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и ходи во имя Господа Иисуса…?… Во имя Господа Иисуса…?… 
идите домой и будьте соделаны здоровым..?… идите домой и 
будьте здоровы. Всемогущий Бог, во имя Твоего Сына, Иисуса 
Христа, я осуждаю каждую бесовскую силу. Выйди…?… 
начальства. Выйди из этих людей. 
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ИБО ТОЛЬКО ЛИЦО ЕГО Я ПРИМУ 

1 Это такой вечер, что в любом месте может случиться всё, 
что угодно. Когда я стоял там, слушая этот замечательный хор, 
«Народ и Ангелы да чтут Христа, Царя всего»1, в то время как я 
сидел там, мне казалось, как будто восхищение должно было 
придти прямо тогда, когда я был в… сидел на той маленькой 
раскладушке. Было похоже, как будто что-то поднимало меня 
ввысь… 

«Народ и Ангелы да чтут Христа, Царя всего». Эдди 
Перронет, когда он написал эту песню, и многие поэты, что за 
время… Он бы вошел и увидел бы там его папу, который качал…?… 
взад и вперед, чтобы успокоить своего ребенка, который лежал 
там, искалеченный детским церебральным параличом. А я 
подумал: «Боже, что я могу сделать? Что же я могу сделать? Что 
же можно сделать?» 

Что за время! [Пустое место на пленке – ред.]… собирание. 
Что за время, когда Бог смог просто войти и сделать посреди нас 
всё это! 
2 Теперь я хочу попросить этот отчет: сколько человек 
сообщило о конкретном состоянии здоровья после прошлого 
вечера. Брат Босворт, не будет ли у тебя отчета о том, что 
произошло вчера вечером? И его должны были оставить на 
книжном стенде. Если кто-нибудь сразу же подаст мне этот отчет, 
не взяли бы вы его для меня, брат Босворт? На книжном стенде, 
на книжном стенде, отчет… Кто-нибудь, или один из ашеров2, если 
можно, возьмите этот отчет с книжного стенда и просто 
посмотрите, сколько человек сегодня вечером отчиталось после 
собрания прошлого вечера: что же произошло на собрании 
прошлым вечером. Сегодня меня это очень сильно интересует. 

Как наш Господь благ к нам! У нас есть еще два вечерних 
собрания, друзья-христиане. Этим утром у нас действительно было 
время товарищеского общения на этом завтраке служителей, 
такая прекрасная группа служителей, все находились там с одним 
сердцем и одной душой. Как правило, я упоминаю кое-что на 
завтраке о различных деноминациях. Это одна из моих 
важнейших тем, на которые я говорю. Думаю, брат Бакстер 
задавался вопросом, почему же я не упомянул этого. Просто 
создавалось впечатление, что там была такая небесная атмосфера, 
                                                 
1 «Венчайте все его». № 56 сборника «Верь, только верь».  
2 Ашер – помощник в собрании, следящий за порядком, от англ. usher 
(привратник) 
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Каждый, у кого болезнь желудка, встаньте на ноги. Понимаете, что 
я имею в виду? Вот видите. Как насчет…?… 

Господь, Бог небес и земли, да будет известно этим 
вечером, что Ты – Бог, и я Твой пророк. Я сейчас заявляю права на 
исцеляющую силу Иисуса Христа. Исцели их всех во имя Иисуса. 

Хорошо. Идите, сестра, идите домой, каждый из вас, или же 
ешьте, что хотите. 

[Брат Бранхам обращается к кому-то на платформе – ред.] 
Нет, минуточку. Вернитесь, вернитесь, только на одну минутку. 

Сатана проиграл. Сатана неудачник. 
Продолжайте идти, леди, вы были исцелены тогда, также и 

от болезни желудка, поэтому вы можете идти домой. Вы были 
исцелены, когда стояли там, в молитвенной очереди, каждый… 
остальные. Хорошо. 

Бог да благословит вас, просто продолжайте. 
О-о, что же Бог может сделать сейчас? Что? 
Приведите эту леди сюда. Позвольте мне кое-что вам 

показать. То, от чего страдает эта леди, зд… здесь этим страдают 
десятки из вас. Эта женщина страдает от психической 
нервозности. Она по-настоящему нервная и очень расстроена, 
разве это не так? Мин… по… поднимите руку, если это правда. 
Хорошо. 

У кого здесь такая же нервозность? Поднимитесь на ноги, 
чтобы исцелиться в это же время. Ну, давай, я знаю, что ты здесь; 
этот дух умоляет: «Помилуй, помилуй, помилуй». 

Что… Вот что Бог хочет, чтобы я сделал, чтобы я просто 
взялся за это, прямо сейчас. 

Сатана, ты проиграл, во имя Иисуса Христа выйди из 
каждого из них…?… Все в порядке. 

Пять лет. Вот о чем я говорю. Вот чего желал Бог, я не мог 
увидеть этого до настоящего времени. Я вижу то, что Он имеет в 
виду. Каждый человек здесь может пойти домой и поесть без 
проблем со стороны желудка, кто был болен. Каждый случай 
нервного расстройства: можете пойти домой и быть здоровыми. 

Теперь, только минутку, это снова здесь. Так вот, одну 
минутку. От этого мужчины идет сильное движение. О, это здесь. 
У вас рак, сэр. У вас рак. У вас тоже. Разве не так? Да. У нее был 
рак. Правильно. Леди, вы не можете жить без Бога; вы тоже не 
можете. Каждый человек, у которого есть рак, встаньте на ноги. Вы 
готовы быть исцеленными? Готовы? Вы готовы подняться с этой 
кровати…?… идите домой и будьте соделаны здоровым. Все в 
порядке. Во имя Иисуса Христа, встаньте, идите домой…?… Встань 
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будет беспокоить. Пусть нас благословит…?… Бог да благословит 
вас. Идите с платформы радуясь, говорите: «Благодарение Богу!» 
[Пустое место на пленке – ред.] 

Станет возможно все… 

Там наверху, на балконе, вы смотрите на меня. Дух Божий 
движется в этой аудитории достаточно долгое время. Вы верите 
мне как Божьему пророку, всем сердцем? 

Я вижу, как Дух Божий спускается прямо здесь, прямо 
передо мной. Теперь это остановилось. Это покинуло меня. 
Теперь, только минутку. Каждый верит всем сердцем. 

О, я… я знаю, что Он здесь, друзья. Хвала Богу! 
Леди, сидящая там, у вас была болезнь сердца, сидите 

рядом с той леди в розовом платье, сидите там. Если вы хотите 
быть исцеленной, вы можете встать на ноги и принять свое 
исцеление, там, во втором ряду. Если вы хотите быть исцелены, 
встаньте на ноги и будьте соделаны здоровой. Бог да благословит 
вас. Хорошо, это прекрасно. Все в порядке. 

Разве у вас, цветная леди, сидящая там, что-то не так с 
вашей… головные боли, разве это не верно? Я вижу, как вы 
двигаетесь, вы… все в порядке, встаньте. Вы исцелены, правильно. 
Да благословит вас Бог. Аминь. Аминь. 

Та, другая, крупная цветная леди, сидящая прямо там, с той 
опухолью, она может встать и пойти домой тоже. Она была также 
соделана здоровой. Да благословит вас Бог, леди. Аллилуйя! 

Все в порядке, леди, идите домой и ешьте, что хотите, 
болезнь желудка оставила вас, в то время как вы сидели там. Вы 
можете возвращаться, идите как вам заблагорассудится. Как 
замечательно! 

Вы верите за этого ребенка? О, Иисус, благослови этого 
бедного маленького нервного ребенка и сделай его здоровым, 
поскольку я благословляю его во имя Твоего Сына, Иисуса. Аминь. 
Бог да благословит тебя, брат Кокс. [Пустое место на пленке – 
ред.] 

Это ваш родственник? Я думал, что это так. Думал, что это 
так. Идите, и Господь дарует Свои силы исцеления. Имейте веру. 
Верьте. 

Хорошо, леди. Итак, вот снова отовсюду изо всех сил 
раздается вопль. Несется со всех сторон этого здания. Здесь везде 
есть люди, которые страдают тем же самым, что и у этой 
женщины. Это накатывалось на меня каждый раз, когда сегодня 
вечером я разговаривал с больным человеком. Все вы, люди с 
болезнью желудка… У вас заболевание желудка, не так ли, леди? 
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что там не было никаких различий. Это было просто… Понимаете? 
3 Я верю тому, что в великих сферах Церкви то единственное, 
что задерживает пришествие нашего Господа Иисуса за Его 
Церковью и установление Его Царства, – это различия между 
людьми Полного Евангелия. Так точно. Пока каждый говорит: «Я 
принадлежу этому, я принадлежу тому. Я получил это, я сделал 
то» – и не распознают брата как своего брата, я думаю, что это – 
одна из помех, которая у нас теперь, одна из помех, почему мы не 
получаем, или же одна из помех для пришествия Иисуса Христа. 

Я полагаю, что мы запаздываем… Пришествие Иисуса 
просрочено. Это громко сказано, но я полагаю, что могу доказать 
это Священным Писанием. Оно просрочено. Бог, как Он сказал: 
«Как это было во дни Ноя, так это будет в пришествие Сына 
Человеческого». Бог был «долготерпелив, не желая, чтобы кто-
нибудь погиб, но чтобы все могли бы придти к покаянию». 

Спасибо, брат. Где-то двенадцать или больше свидетельств 
с прошлого вечера. Ладно, это не очень хорошо, всего лишь 
двенадцать из семидесяти восьми, которые прошли через 
платформу. Семьдесят восемь разных людей, которые прошли 
через платформу, а отчитались только двенадцать. Ладно. Без 
проблем, ну что ж, и для меня это не беда: мы попробуем сегодня 
вечером массовое исцеление и увидим, что сделает наш Господь. 
Понимаете? 
4 Так вот, вы… вы понимаете, что я… я имею в виду? Я здесь, 
чтобы попытаться помочь каждому. Некоторые из них говорят: 
«Помолись за меня. Если ты просто помолишься за меня, то я 
выздоровею». Видите? Хорошо, это истина, это то, что делает Бог: 
Он исцеляет больного. «Молитва веры спасет болящего». 

Но я ожидал, и я… я попросил, по крайней мере, три раза то 
множество людей о сообщениях на сегодня, тех, у кого в течение 
двадцати четырех часов была перемена к лучшему, из тех 
семидесяти с небольшим, которые… Девчушка, дочь служителя, 
которая сидела здесь вчера вечером, она говорила мне, она 
остановилась в том же самом мотеле, живет в… ну, в… Она живет в 
Кентукки, прямо за рекой напротив моего дома, племянница брата 
Билера. И она сказала, что она посчитала каждого, кто прошел 
через платформу, и я полагаю, что она сказала «семьдесят 
восемь», тех, кто прошел через платформу. 

Прошлый вечер был всего лишь испытательным, так, 
чтобы мы смогли просто попробовать и увидеть, что же сделает 
Святой Дух. Просто чтобы увидеть, что же произошло, увидеть, 
как… сколько человек будет исцелено просто по молитве, через 
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возложение рук. Затем я по доброте душевной сделал небольшую 
ошибку в… делая так. Ко мне… я… Видения двигались просто… 
Спасибо, мой брат. 
5 Теперь, вот другое сообщение, гласит: «Некоторые 
отчитались, но сколько, точно неизвестно». Это замечательно. 
Сколько человек было здесь исцелено вчера вечером, и они знают, 
что были исцелены? Поднимите свои руки вот так. В… в 
молитвенной очереди, были исцелены вчера вечером, просто 
поднимите руки, вот так, таким образом, чтобы я смог увидеть вас 
везде. Хорошо, похоже на то, что множество, что вы действительно 
чувствуете разницу, что были… были исцелены. Это чудесно. 
Хорошо, если… Спасибо каждому. Да благословит вас Бог. 
Держитесь этого свидетельства. 
6 Говорю вам, друзья, то, что я предпринимаю, пытаюсь 
сделать, – это поменять линию поведения… Я боюсь, что люди 
неправильно поймут меня и подумают, что я… всего лишь 
абсолютный мистик, и начинается слишком много… Ну вот, я… я 
хочу сказать вот что: мое сердце принадлежит Иисусу Христу. Он 
Тот, Кого я люблю всем сердцем. И моя первая обязанность – Ему. 
Это… разве это не правильно? Мой первейший долг – для Него. И 
когда я вижу что-нибудь, что могло бы воспрепятствовать 
движению куда-нибудь в соответствии с призывом или где-нибудь 
приносит бесчестье, это заставляет меня чувствовать… Так вот, во-
первых, мое обязательство – по отношению к Нему. Понимаете? Я 
хочу сделать что-то, что поможет Его делу. 

Ну так вот, я… я нахожу, что мы просто ничего не можем с 
этим поделать, в… и эти сферы, что мы… мы идем… Здесь, на юге, 
недавно был арестован парень. Он… он поднялся на платформу, и 
он сказал: «Ну, это пустое, брат Бранхам просто… это просто 
умственная телепатия, – сказал, – я могу сделать то же самое». А 
он тоже был служителем. Он поднялся на платформу и 
попробовал кое-что из его «умственной телепатии», а сейчас он 
находится в тюрьме. Видите? 

Сказал одному мужчине, сказал: «Вы живете неверно по 
отношению к своей жене». 

Он ответил: «Вы – лжец». Он сказал: «Я стою здесь, чтобы 
сказать, что я этого не делаю, и я порядочный человек и 
христианин, и прямо здесь по соседству, и любой… все знают 
меня». Он сказал: «Скажите мне, когда?» 
7 Это правильно. Понимаете? Получил за… за это. И они 
должны были это сделать, они должны были бросить его в 
тюрьму. Это совершенно справедливо. Брат, если Бог не стоит за 
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Сына, Иисуса, потому что этот ласковый маленький мальчик, 
который должен идти по жизни с этой астмой, – о Боже, бедный 
мальчонка, – должен будет зарабатывать себе на жизнь. И, о, 
какой же это было бы преградой. Вот, Боже, сегодня вечером я 
молю, чтобы Ты исцелил его от этого состояния. Убери это из него, 
и помажь его, и сделай его проповедником, Господи, чтобы стоял 
за кафедрой, чтобы проповедовал Евангелие. Я прошу этого 
молитвой веры через имя Иисуса Христа. Аминь. Бог да 
благословит тебя, паренек. 

Что теперь произойдет? Выздоровеешь? Хорошо. Бог да 
благословит тебя. Давайте скажем: «Хвала Господу!» [Собрание 
говорит: «Хвала Господу!» – ред.] 
55 Бог да благословит вас, сестра. Вы тоже верите? Наш 
Небесный Отец, я прошу, чтобы Ты был милостив к этой 
женщине, которая знает, что только Ты можешь исцелить ее, 
поэтому я прошу, чтобы Ты даровал это и сделал ее здоровой во 
имя Иисуса, Твоего Сына. Аминь. 

Итак, вы верите, как верил этот маленький мальчик? 
Хорошо. Идите в радости и в счастье. Напишите свое 
свидетельство, сообщите мне, что… что с вами произойдет. 

Хорошо, леди. Вы верите всем сердцем, что если бы я 
попросил Господа Иисуса, то Он сделал бы вас здоровой? Хорошо, 
подойдите сюда. 

Дорогой Иисус, вот женщина, стоит здесь. Она в нужде. Ты 
знаешь это, знаешь всё. И как Твой слуга я прошу сегодня 
вечером, когда Твой Святой Дух находится в здании, помазывая и 
даруя эти замечательные вещи: эти великие знамения как раз 
перед судом, как Ты и обещал, что они придут; и пока я держу ее 
руку, я прошу, Господи, чтобы Ты исцелил ее. И пусть она 
возвращается сегодня вечером счастливой, радостной, хвалящей 
Бога и будет соделана здоровой через имя Иисуса Христа. Аминь. 
Да благословит вас Бог, сестра. Итак, идите, веруя всем сердцем, 
говоря: «Благодарю Тебя, Господи!» 

Хорошо. Пусть та леди теперь подойдет. 
56 Прошу прощения, минуточку. Вам нравится это Слово? 
Разве оно не изумительно? Он изумителен. Что-то не в порядке с 
этой женщиной, и это взывает о милости. Понимаете? И есть кто-
то, и я не знаю, что это, поэтому еще минутку. Все будьте в 
почтении. Я хочу поговорить с вами только минутку. Отойдите 
туда, если желаете. [Пустое место на пленке – ред.] 

Вы верите, леди, всем сердцем? [Леди отвечает: «Я верю». 
– ред.] Я этому верю. И я верю, что это больше вас никогда не 
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вас и исцелит здесь каждого человека. Верьте всем сердцем. 
Хорошо, малыш. Хорошо, Бог да благословит твое 

сердечко. Здравствуй, сынок. Ах, рад с тобой познакомиться. Так 
вот, это просто мальчик. Так вот, он не понимает, чем являются 
эти вещи. Итак, позвольте минутку поговорить с ним. Ну вот, 
малыш, ты веришь, что когда Иисус был здесь, на земле… Ты 
ходишь в воскресную школу? Ходишь. Тебе нравится ходить в 
воскресную школу. Тебе нравится читать об Иисусе? Итак, когда 
Иисус был здесь, на земле, и… и Он взял маленьких ребятишек, 
таких как ты, и Он возложил на них Свои руки и благословил их. 
И Он сказал: «Пустите маленьких детей приходить ко Мне, не 
возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие». Понимаешь? 
52 Теперь, если бы Он был здесь сегодня вечером и был где-
нибудь вот здесь, в Хаммонде, и (ого!) ты пришел бы к Нему, и Он 
возложил бы на тебя Свои руки, и… и ты бы выздоровел 
(понимаешь?), вот, потому что Это был бы Иисус. Так вот, Он 
ушел… Он ушел в дом Своего Отца, во славу. И сегодня вечером Он 
восседает там, по правую руку Своего Отца, на престоле Своего 
Отца, чтобы ходатайствовать за нас. Может быть, ты не… с… с 
другой стороны, когда мы молимся или просим Его о чем-нибудь, 
Он стоит перед Отцом и показывает Кровь: «Отче, Я… Я умер для 
этого». Понимаешь? И тогда, они… тогда это происходит. 

Итак, если бы Он был здесь, но вот какая вещь: Он 
поднялся туда, однако Он послал назад Святого Духа. Понимаешь? 
И сегодня вечером Святой Дух здесь. И Он послал меня, Своего 
слугу, чтобы помочь тебе. Ты веришь этому? Ты веришь. Я знаю, 
что ты веришь. 
53 Так вот, послушай. Я не знаю тебя, малыш, не так ли? Я… я 
никогда тебя не видел. Но теперь, если… если бы я стоял здесь как 
Божий пророк, и сказал… сказал бы тебе, и рассказал бы тебе что-
нибудь о твоей жизни, о чем… о чем ты знаешь, тогда ты… ты 
поверишь, не так ли? Так вот, послушай. Какое-то время назад в 
комнате, где ты был, ты стал задыхаться, ты совсем не мог дышать. 
У тебя астма. Разве это не верно? Разве это не так? По ночам, 
много раз, у тебя проблемы с дыханием. Разве это не правда? И 
свет в комнате, иногда это… Когда ты задыхаешься, они приходят 
поговорить с тобой и занимаются тобой. Это… Понимаешь, астма 
– вот что беспокоило тебя. Это верно? Хорошо. Так вот, подойди 
сюда, милый. 
54 Дорогой Бог, в то время как этот дорогой маленький 
эфиопский мальчик стоит здесь и я прижимаю его к своей груди. Я 
люблю этих мальчишек, Боже. И я молю об этом во имя Твоего 
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этим, вам лучше быть осторожным, а иначе вы… вы принесете 
позор, это точно как дважды два. Понимаете? Ты будь уверен, что 
знаешь, из какого источника ты говоришь, и о чем ты говоришь, и 
позволь Святому Духу говорить. Вы просто молчите. Это самое 
лучшее, что можно сделать. Разве вы не думаете, что это верно? 
Понимаете? 

И я подумал: «Ну, хорошо, в… в начале, когда первое3 
начало действовать, и я брал людей за руки, как Он сказал мне, и 
вот это было». Вы видите? И тогда… тогда Он просто продолжал 
это повторять, пока я… Понимаете, иногда это приводит к позору, 
и тогда все смотрят на это. Они не будут смотреть на хорошие 
вещи, которые сделал Господь. Они смотрят на то, что сделал 
сатана, бросают все это в одну кучу. Именно таким образом это 
происходит. Они отбрасывают все это, говорят: «Ну вот, видите! 
Всё это порочное. В этом ничего нет». И вот так и получается. 
Понимаете? Именно таким образом действует враг. 
8 И теперь мы как христиане должны быть настороже каждое 
мгновение, наблюдая за всем. И я так думаю, брат, и я знаю это из 
Священного Писания, что любой человек независимо от того, кем 
он является, что… Каждый человек, который верит в 
Божественное исцеление, имеет полное право, и Бог почтит ваши 
молитвы, если вы будете молиться за больных… молиться за 
больного. Это верно. Понимаете? Это не тот, кто молится. Моя 
молитва окажет содействие, ваша молитва окажет содействие мне. 
Понимаете? 

Этим утром на завтраке служителей, когда я… так долго 
стоял вчера вечером в очереди, один братишка поднялся там. Я 
полагаю, что это был брат Кокс, и он сказал, что он почувствовал, 
что… Я… я поспал прошлой ночью только один час. Я воистину 
просто не мог придти в себя: я стоял слишком долго. И 
управляющий, он сказал мне. Я сказал ему: «Хорошо, в 
следующий раз просто останавливайте меня, неважно, что я 
говорю». 

А он просто продолжал говорить мне: «Вы слишком 
затягиваете», продолжал вытаскивать меня, а я выжидал, потому 
что вчера вечером я хотел помолиться примерно за триста-
четыреста человек (понимаете?), чтобы посмотреть, могу ли я 
справиться с ними. И в таком случае это, по крайней мере, 
половина из тех, которые дали бы свидетельства об их исцелении. 
Вот что я хотел сделать. Ну вот, такова была моя цель в этом: 

                                                 
3 Знамение, данное брату Бранхаму 
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добраться до каждого, чтобы помолиться. 
9 Теперь, если вы заметите, дорогие друзья-христиане, 
конечно, это намного лучший способ, если вы будете просто 
верить мне всем сердцем. Я могу помочь вам только тогда, когда 
вы верите тому, что я говорю. И если я выхожу за рамки Библии, 
тогда вы… тогда вы получаете право не верить мне. Но пока я 
проповедую или преподаю вам Слово Божье, вы обязаны верить. 
Это правильно? Понимаете? 

Итак, вот, когда наш Небесный Отец здесь, на платформе, 
сделает что-нибудь в аудитории, и Он подтвердит, или…. или 
сделает известными Свои пути, или исцелит кого-нибудь от чего-
нибудь, и тогда вы увидите, что это истина, и вот люди приходят, 
и… и… и все… 
10 И вчера вечером вы обратили внимание, почему мы 
должны были раздать карточки, не так ли? Нет вообще никакого 
порядка, вы просто не можете его соблюсти. И тогда люди, если ты 
отправляешь их назад из очереди, то это вызывает негативные 
чувства, и тогда… и вы просто… Каждый служитель, у которого 
есть служение Божественного исцеления, должен раздавать 
молитвенные карточки. У нас должен быть порядок. Понимаете? 
Если вы не… Павел сказал привести Церковь в порядок. Разве не 
так? Порядок дает начало Церкви, и поэтому мы весьма 
благодарны. 

Я хочу сделать комплимент человеку, который находится в 
здании. Он не, он… с одной стороны, он не заметен, но, с другой 
стороны, он был человеком, который был моим хорошим другом в 
течение многих лет. Я видел его, что он сидел на собрании сегодня 
вечером. Я видел его здесь на протяжении нескольких вечеров. И 
этот брат много значил в моей жизни. И возможно, вы посмотрите 
на него или поговорите с ним и подумаете, что он очень странный 
и чудной. Но в сердце у меня к нему глубокое уважение. И этот 
человек был практически на каждом собрании, которые я 
проводил повсюду, до которого он мог добраться, путешествовал 
автостопом или каким-нибудь способом добирался туда. И он… он 
никогда не просит ни о какой услуге, ни одного цента, вообще 
ничего. 
11 И вот недавно я был в большом городе, а этот человек 
добрался туда автостопом, и я… и был некий великий… мэр того 
города хотел войти и увидеться со мною. Я… они просто не 
впускали их. И затем этот бедный старина приходит, в пальто 
одного вида, в брюках другого, без обуви на ногах. Я провел его в 
свою комнату, чтобы спал вместе со мной. Тот человек взглянул на 
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благословит вас, матушка. Продолжайте свой путь радуясь, 
счастливой, веруя всем сердцем. 
49 Хорошо, сестра. Вы верите? Всем сердцем? Вы хотели бы 
ходить с Ним по-настоящему близко, любить Его всем сердцем? 
Тогда вы верите, что Он сделает ваши глаза здоровыми? Он 
сделает. Хорошо, сэр, у вас это будет. 

Во имя Иисуса Христа, Боже, даруй этой женщине по 
желанию ее сердца, ибо для Твоей славы я прошу этого. Аминь. 

Да благословит вас Бог. Теперь идите, веруя. Давайте 
скажем: «Хвала Богу!» [Собрание говорит: «Хвала Богу!» – ред.] 

Благодарение Богу! Хвала Богу! Вы можете быть исцелены 
от этой грыжи, если только будете верить этому всем сердцем, сэр. 
Вы верите этому? Тогда встаньте и скажите: «Сейчас я принимаю 
свое исцеление». Все в порядке, это хорошо. Спасибо, брат. Вот так 
это надо делать. Да. 
50 В чем дело, это ваша жена там обернулась? Посмотрите вот 
сюда, сестра. Вы тоже верите сердцем? Хотите победить этот 
артрит? Вы хотите стать здоровой? Если хотите, тогда встаньте на 
ноги, скажите: «Я теперь принимаю свое исцеление, во имя 
Иисуса Христа». Вот как надо это делать. 

Вы также, сестра, уходите с платформы, говоря: «Спасибо 
Тебе, Иисус», – и будете… будете здоровы. Давайте скажем: «Да 
будет Богу хвала!» [Собрание говорит: «Да будет Богу хвала!» – 
ред.] 

Хорошо, давайте на одну минутку склоним головы. Отче, 
Сущий на небесах, исцели эту женщину и сделай ее полностью 
здоровой. 

Сатана, оставь ее. Я говорю во имя Иисуса Христа: выйди из 
этой женщины. 

Вы верите? Верите, что Он сейчас делает вас здоровой? 
Слышите меня хорошо? Вы теперь меня слышите? Все в порядке. 
И вы исцелены. Вы можете уйти с платформы и быть здоровой. 
Давайте скажем: «Да будет Богу хвала!» [Собрание говорит: «Да 
будет Богу хвала!» – ред.] 
51 О, вот это да! Просто насколько я вижу там этих людей, 
просто кажется, что для меня это становится какой-то сплошной 
массой. И то, как я думаю, что сатана просто… о, если бы я только 
мог прямо сейчас разрушить этот дух над вами. Это всё сатана, 
машет здесь своими черными крыльями, стараясь изо всех сил 
удержать вас от того, чтобы вы верили. Если найдется какой-то 
способ, которым это может быть удалено, то не будет ничего 
между вами и славным Царством Божиим, Которое снизойдет на 



18 июня 1952               25 
 

чернила, когда они попали в ту воду. Вы сделаете это? Хорошо. 
Ваше сердце задыхалось, была закупорка сосудов сердца. Это 
правда? И вот, в течение какого-то времени это было причиной 
вашей проблемы. 
46 Но теперь продолжайте свой путь, и, сестра, во имя нашего 
Учителя Иисуса Христа, – Который послал Ангела Своего, чтобы 
доказать, что я, слуга Его, говорю истину, – пусть Он благословит 
вас. Во имя Христа Иисуса. Аминь. Теперь, идите веруя, сестра, и 
оставайтесь до конца вашей…?… Хорошо…?… сэр. 

Теперь, вы верите всем сердцем, сэр? Полагаю, что верите, 
сэр. И вот, у вас было то же самое, что и у нее, хорошо. Но вы 
верите, что сейчас Он исцелил вас? Хорошо, сэр. Тогда во имя 
Господа Иисуса Христа пусть вы уйдете с этой платформы и 
станете крепким и здоровым. Аминь. Бог да благословит вас. 
Давайте скажем: «Да будет Богу хвала!»  
47 Эти болезни сердца, скачущее давление, болезнь сердца, 
болезнь сердца: повсюду. Вот, одну минутку. Что тогда заставило 
вас вскочить? У вас тоже болезнь сердца, или же она была. Разве 
это не так? Маленькая леди, сидите… разве это не верно? Встаньте 
на ноги. Да, вы, в белой шляпке, вы тот человек, который страдает 
сердечной болезнью. Разве это не верно? Хорошо, вы исцелены, 
она тоже. 

И та леди, сидящая рядом с вами там, у которой рак, она 
также может быть исцелена, если она только поднимется и 
поверит этому. Вы верите этому? Вы верите, что рак оставляет вас? 
Вы верите? Если верите, поднимите руку. Хорошо. Вы тоже 
можете возвращаться домой. Бог да благословит вас. Продолжайте 
свой путь радуясь. 

Итак, вот Он! О-о, что же может случиться, что же 
произойдет! Это заложено в вас, не во мне: в вас! 
48 Здравствуйте, сэр. Бог да благословит вас, преподобный. 
Как поживаете? Хорошо. Да, сэр, вы хотите быть здоровым? 
Хорошо, во имя Иисуса Христа, получите свое исцеление. Бог да 
благословит вас. Теперь идите, ешьте, что пожелаете. Хорошо. 
Давайте скажем: «Хвала Богу!» 

Вы верите всем сердцем? Да благословит вас Бог, матушка. 
Вот так! Идите с платформы, сразу же начните говорить: 
«Благодарю Тебя, Иисус, за то, что исцелил меня». 

Господь Иисус, когда приходят эти бедные пожилые 
матери, их жизни изношены, их чемоданы упакованы, они готовы 
пересечь эту реку, Боже, благослови их и сделай их дни 
счастливыми. Во имя Иисуса, исцели эту женщину. Аминь. Бог да 
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меня, сказал: «Я такого не понимаю». 
Я сказал: «Это мой брат». Мне все равно, что… что они 

называют «большими шишками», которые всем интересны. Я 
хочу… Понимаете? Неважно, кем является… человек… 

И когда я был только пареньком, просто мальчишкой, 
сначала, в то время обычно я смотрел на пятидесятников, 
говорящих на языках, и говорил: «Не могу понять этого, просто не 
могу этого понять». 
12 И появился этот человек, и он говорил на языках. Я знал, 
что он – добродетельный человек. Я наблюдал за ним. Он не 
стыдится. И каждый раз, когда я вхожу… Сегодня мой сын 
пришел, он дал мне небольшой трактат. Он сказал: «Там, на 
улице, на углу, стоял этот брат, свидетельствуя, прославляя Бога: 
«Четыре вещи, которые Бог хочет, чтобы вы знали». И он 
проходил мимо (а он не узнал моего сына), и он сказал: «Хвала 
Господу, брат!» Сказал: «Ты когда-нибудь был на собрании 
Бранхама?» Сказал: «Господь делает великие дела!» 

Внезапно он посмотрел на него, и сказал, что он осмотрел 
его, Билли сказал: «Разве вы не узнаете меня, брат?» 

Он сказал: «Хвала Господу!» Сказал: «Да, я знаю, кто ты». 
13 Вот, пожалуйста! На всяком месте, повсюду. И когда я был 
всего лишь пареньком, только приступил к служению, был просто 
молоденьким парнишкой на этом поприще, этот почтенный 
джентльмен поселился однажды в моей комнате (прежде чем 
скончалась моя первая жена), расположился там. У нас в доме 
ничего не было, только старая раскладная кровать, мы ее отдали 
ему. Мы перебрались в другую комнату, в которой спали дети, на 
маленький старый железный каркас кровати. Он остался в нашем 
доме. И в те дни, в то время, когда он находился там, я не мог его 
понять. Я не слишком много знал о духовных вещах, и я 
размышлял об этом, другом4, и хранил это в сердце своем, прежде 
чем это было подтверждено. 

И однажды, когда он был там, он поднялся на ноги и дал 
послание, как сделал тот человек некоторое время назад, на 
незнакомых языках. Я смотрел на него, а он отступил назад и дал 
истолкование. И он сказал: «Бог говорит, и Он сказал, что ты 
сейчас всего лишь мальчик, ты еще очень молод, но когда-нибудь 
Бог будет использовать тебя». И это происходит, это правда, 
просто был пареньком. 
14 Брат Райан, я говорю о вас. Вы сейчас не встанете? Бог да 

                                                 
4 Знамение, данное брату Бранхаму 
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благословит вас. Я был… Один из первых людей, которого я 
слышал говорящим на незнакомых языках. Он обращенный 
католик. Когда-то он был акробатом. И я наблюдал за ним, и я 
видел, и я слушал его, и я наблюдал за его жизнью. Он был очень 
скромен, некоторое время он жил на реке, и он выходил, и он… 
очень много в молитве и всем таком. И он был одним из первых, 
кто начал побуждать меня слушать, что же это такое. И после того 
он стал… неважно, я стоял на улицах. Однажды я был здесь, в Эри, 
Пенсильвания, и у них там было некое зрелище с участием тех, у 
кого была борода, и этот пожилой брат подумал: «Вот теперь для 
меня удобный случай», потому что он носит длинную бороду, и у 
него длинные волосы, или же волосы до плеч. 
15 Когда я впервые увидел его, я подумал, что он 
принадлежит к «Дому Давидову»5, однако он не принадлежал. 
Нет, он… он… брат-пятидесятник. Итак, я вышел, и я был… Жена и 
я прогуливались по улице, и мы увидели его стоящим на другой 
стороне с той белой развевающейся бородой, поющим это: 

Стародавняя вера,  
Стародавняя вера… 

Вот так, раздавая трактаты. И когда он заметил меня, он 
попятился назад. Он сказал… увидел со мной мою жену. Я 
перешел туда и там обнял его. Я сказал: «Бог да благословит тебя, 
брат Райан». 

Он сказал: «Брат Бранхам, я подумал, что я смутил вас, – 
сказал, – я решил, что скроюсь». 

Я сказал: «Смутить меня? Брат, ты – мой брат». Нет 
никакого смущения. Он – мой брат. И мы научились любить брата 
Райана. И всюду, куда бы мы ни поехали, он путешествует 
автостопом, доносит до своей жены и все такое. И, о-о, ого, он 
свидетельствует на улицах. И я слышу от людей, пишущих мне, от 
бизнесменов и всех остальных, там, где он был, они говорят: 
«Человек по имени Джон Райан, с длинной бородой, приходил 
сюда, рассказывал о великих вещах, которые происходят». 
16 Вот, я хочу стоять рядом, когда я увижу его увенчанным, 
бессмертным в один из этих дней, когда Бог его вознаградит. 
Хорошо. 

Давайте теперь прочитаем немного из Его Слова, Слова 
Господнего. Не воздавая почет человеку, но просто ради одного из 
тех маленьких людей, один из которых сидит сзади 
                                                 
5 Религиозная организация в США, члены которой не стригли волосы и 
не брили бороду. 
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желудка, потому что она нервная, она выведена из душевного 
равновесия. И она одна из таких людей, у которых разум всегда 
занят мыслями, что-то там крутится, о чем она постоянно думает. 
Разве это не ваша натура, леди? И вы также страдаете и от других 
проблем, понимаете? И я просто не хотел этого говорить. Но от 
всего своего сердца и души, женщина, я верю, что вы никогда 
больше не будете страдать. Вы выздоровеете. Понимаете? Я верю 
этому.  
44 Итак, подойдите, леди, и станьте тут рядом, здесь, если 
пожелаете, так, чтобы я смог поговорить с вами минутку. Так вот, 
вы верите тому, что я сказал? Вы верите, что это действительно 
послано от Бога? Вы верите, всем сердцем вы верите этому? 
Хорошо, я… я счастлив, что вы верите, ибо я могу только сказать… 
Так вот, единственная вещь, которую я мог бы сделать, – это 
просто увидеть, что с вами не в порядке. Понимаете? Точно так же 
как... или… или если это было бы по линии греха, я был бы в 
состоянии это узнать. И если вы исповедались в этом, хорошо, 
вероятно, я… В таком случае это находится под Кровью (вы 
понимаете?), и дело закрыто. 

Он, когда вы признаетесь в грехе, Он бросает это в море 
забвения, это против вас больше не вспомянется. Это просто… 
Вы… вы знаете, что такое этот отбеливатель, который вы 
используете для стирки, «Клорокс»14, что же это такое? Ну вот, 
просто вы берете одну капельку чернил и капаете в ту бадью 
отбеливателя. Что бы произошло с этой капелькой чернил? Вы не 
смогли бы найти ее, не так ли? Это было бы просто… это был бы 
просто отбеливатель. Это верно? 
45 Итак, то же самое происходит с грехом, когда он попадает в 
Кровь Иисуса Христа. Просто его больше нет. Он15 не знает, что с 
этим происходит. Это… Ты больше никогда не сможешь его 
достать оттуда, даже если бы тебе было нужно. Просто для нее это 
закончено. Правильно. 

Цвет, чернила черного цвета, но они больше не черные. 
Понимаете? Это ушло. Черное стало белым, и черное куда-то 
исчезло, и вы не знаете, куда это исчезло. Это правильно? Так 
происходит с грехом. 

Так вот, если вы примете Иисуса как своего Исцелителя, эта 
болезнь сердца, от которой вы страдаете, станет просто как эти 

                                                 
14 Товарный знак отбеливателя тканей и пятновыводителя производства 
компании «Клорокс» [Clorox Co. ], г. Окленд, шт. Калифорния. 
15 Т.е. человек. 
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смерть». Потом я бы осмотрелся, увидел бы этих хромых людей, я 
бы сказал: «Им хочется встать и пройтись вокруг». Хотя они могут 
жить нормальной жизнью. Они могут жить годы и годы, будучи 
хромыми, но люди с сердечными заболеваниями могут умереть 
прямо сейчас, если что-то не произойдет. Понимаете? Рак и тому 
подобное поглощает, и люди погибают. Итак, достигнуть их. 
Потом следующее: я бы спустился и достиг бы всех этих хромых 
людей, я исцелил бы каждого из них. Разве это не было бы 
чудесно? Но мне не дано сделать это. Понимаете? Я не могу 
сделать этого. Так вот, единственная вещь, которую я могу сделать, 
– сделать так, чтобы вы поверили, и… или постараться изо всех 
сил заставить вас поверить в Господа Иисуса. 
42 Я уже долго разговариваю с вами, так как то, что я жду… Я 
заметил, что там кто-то находится прямо позади вас, это 
вмешивается. Если бы вы повернулись вот так, чуть-чуть больше, 
было бы лучше, понимаете? Человеческие существа, каждый 
человек обладаем каким-то духом. Понимаете? И… и тогда, ваш 
дух и мой дух… Тогда, если у меня есть помазание какого-то 
отличающегося духа, помазан здесь Святым Духом, Который 
является даром Божьим, приходящим от Бога, чтобы сделать 
нечто для вас, и так случится, что в вас окажется какой-то злой дух 
вроде рака, или опухоли, или какого-то новообразования, нечто, в 
чем есть жизнь, помимо вашей жизни; ну, тогда эти двое 
начинают дуэль. Вы понимаете? Один скажет: «Ты должен будешь 
прийти». 

Другой говорит: «Не верь этому». 
Другой говорит: «Он должен будет прийти». 
Другой говорит: «Не верь этому». 

43 Видите? И я разговариваю с вами, только чтобы увидеть, 
каково положение вещей. Затем, когда это произошло, вот это 
есть. Вы видите? Это зависит от вашей веры и от того, что я говорю 
об Иисусе Христе. Понимаете? Это… понимаете, в чем дело? 

Теперь, разве вы не хотели бы пойти домой и снова есть, и 
есть хорошую, нормальную пищу? Желудок беспокоил вас так 
долго, не так ли? Разве не так? Итак, продолжайте верить и 
ешьте, что хотите. И Бог благословит вас…?… Аминь. Давайте 
скажем: «Хвала Богу!» Все будьте почтительны. 

Так вот, я говорю это от всего сердца. В то время как я 
разговаривал с этой маленькой леди, пока я не забыл это видение, 
каким оно было: у бедной маленькой женщины было трудное 
время. И у этой женщины было больше проблем, чем она об этом 
думала. Понимаете? Но у нее действительно было заболевание 
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незамеченным. На днях (в то время как ожидали собрания, я 
полагаю), и люди, прежде чем они открыли двери, мне случилось 
проезжать мимо на пикапе, и посмотрел направо, и там был брат 
Райан со своей Библией, занимался изучением, не теряя ни 
минуты и используя всякую возможность. Давайте все достигнем 
того же. Что вы говорите? Давайте выйдем и расскажем это везде, 
приобретем кого-нибудь. 

Теперь, что касается молитвы. Пожалуй, я скажу так: я хочу 
прочитать только небольшой отрывок из Писания, и я собираюсь 
начать молитвенную очередь. Так жарко. 

Но теперь, если воля Божья, завтра вечером давайте 
придем пораньше, ведь это субботний вечер. И в воскресенье 
днем, если Господь… Сколько человек здесь слышало историю 
моей жизни? Давайте посмотрим. Я полагаю, что вы все. Нет? Вы, 
кто это уже слышали, хотели бы услышать это снова? Давайте 
посмотрим на ваши руки, если вы… Хорошо. В воскресенье днем – 
история жизни. 
17 Теперь, я хочу вас кое о чем попросить. Выйдите и 
достигните всех грешников, кого сумеете, кого вы сможете 
убедить, и приведите их в воскресенье днем. В воскресенье 
вечером наше большое заключительное служение, мы ожидаем 
здесь грандиозный кульминационный момент. Наше желание – 
не оставить в тот вечер ни одного человека, если сможем, но то, 
чего мы хотим, – добраться до каждого. 

Так вот, сегодня вечером я хочу просто прочитать Писание 
(всего минутку, и затем мы вызовем нашу молитвенную очередь), 
которое нашел в Иове, 42. Я не знаю, почему сегодня, в то время, 
когда я пытался изучать, я постоянно обращался к этому месту в 
Библии. И начиная с 8-ого стиха, я прочитаю только часть 8-ого 
стиха. Я не хотел бы говорить, проповедовать после этой чудесной, 
вдохновленной проповеди, которую брат Бакстер только что 
сегодня вечером произнес. Это было замечательно. 

Итак возьмите себе семь тельцов и 
семь овнов и пойдите к рабу Моему Иову и 
принесите Моему… принесите… (прошу 
прощения) принесите за себя жертву. 

18 У меня, где… понимаете, там, куда у меня упала капля пота 
на это место, просто хуже стало видно. Позвольте мне перечитать 
это снова, посмотрим, получится ли это у меня. 

Итак возьмите себе семь тельцов и 
семь овнов и пойдите к рабу Моему Иову и 
принесите за себя жертву; и раб Мой Иов 
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помолится за вас, ибо только лице его Я 
приму. 

19 Это моление одного за другого: важность молитвы. Так вот, 
эти советчики, которые пришли и уселись перед Иовом, он был… 
Это самая старая книга в Библии. Вероятно, была… Иов жил во 
времена Нимрода и раньше, где-то между Сифом и Авраамом. И 
это… Это было написано, книга Иова, прежде чем было написано 
Бытие. Однако он был священником и князем. И он любил 
Господа. И Бог благословил его, сделал его великим человеком. И 
затем сатана подошел… Итак, вот за чем я хочу, чтобы вы 
проследили: сатана пришел с сыновьями Божьими, сидел прямо 
среди них и начал говорить Иову, или же говорить… Бог начал 
разговор о земле. 

Он сказал: «Сатана, са… – Он сказал, – обратил ли ты 
внимание на раба Моего Иова, человека совершенного, нет такого, 
как он, на земле?» 
20 Сатана сказал: «О, да, – сказал, – Ты оградил его. Ты 
благословляешь его и даешь ему все, что Ты можешь… Ты мог бы 
дать ему». Сказал: «Конечно, он будет служить Тебе вот так, – 
сказал, – отдай его мне, и я заставлю его проклясть Тебя в лицо 
Твое»6. 

«Итак, – сказал Он, – он в твоей руке. Я сниму ограду, но не 
забирай жизни его». 

И сатана сделал все, но жизни его не забрал. Он забрал его 
детей, он поразил его тяжелыми гнойниками, он испортил все его 
товары, он сделал его нищим. И он сел на куче пепла там, на 
заднем дворе, я полагаю, с обломком посуды или чем-нибудь, 
соскребая гнойники, которые были на его теле. Его жена подошла 
к двери и сказала: «Ох, Иов, ты… ты выглядишь таким жалким. 
Почему ты не проклянешь Бога и просто не умрешь?» 

Он сказал: «Женщина, ты говоришь, как глупая женщина». 
Он сказал: «Господь дал, Господь взял, да будет имя Господне 
благословенно!» 
21 Теперь следите. Тот человек, который прошел через 
испытания, тот человек, который был очищен… Сейчас Бог не 
имел дело с грешником, Он имел дело со святым. Понимаете? 
Человек, который был очищен Богом, доказывает сатане, что 
существуют смертные, которые будут служить Ему в этом 
противоборстве. 

И он сказал: «Ты говоришь, как глупая женщина». Так вот, 

                                                 
6 Брат Бранхам цитирует перевод Короля Якова 
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просто… Я… я просто не могу этого объяснить.  
Но теперь, леди, я… вы – христианка. Сейчас я это увидел, 

понимаете, сразу же, как только вы вышли вперед. Если бы вы не 
были христианкой, там было бы какое-то негодование, понимаете, 
и я знал бы, что вы не христианка; или что-то в вашей жизни, что 
претыкает вас, какое-то зло, нечто, что в вашей душе, что-то, что 
вы могли бы каким-то способом исправить. Но это… Я верю, что 
вы христианка, или же ваш грех под Кровью. И я… Если бы это 
было не так, то сейчас, в Его Присутствии, это было бы по-
другому, понимаете? Я бы сказал: «Итак, что-то где-то не в 
порядке». Но без сомнений, вы настоящая верующая. И вот, я ваш 
брат. Я… я ничего не знаю о вас, никогда в жизни вас не видел. Я 
ничего не мог бы о вас узнать, это все должно снизойти от Бога. 
40 Так вот, причина, по которой я верую, что Он так сделает, 
в том, что дары и призвания непреложны. Понимаете? Бог дает 
дары. Он этого отнимать не будет, но если я буду использовать это 
неправильно, тогда Он за это с меня спросит. Понимаете? Так вот, 
по этой причине я пытаюсь просто сказать все, что могу, и вы 
слышите, что я хвалюсь Иисусом, всегда об Иисусе. Всегда Иисус, 
никогда я. Это Иисус. Вы понимаете? Это Он, это Он, это Он. Я не 
имею к этому никакого отношения. Я только Его рупор. 

Так же, как если бы президент Соединенных Штатов сделал 
бы меня послом в Германии. Понимаете? Тогда мои слова в 
Германии были бы именно теми словами, какие президент 
приказал мне говорить. И если я их высказал, слова, какие он 
приказал мне говорить, тогда все, что есть в Соединенных Штатах, 
стоит за этими словами. Это правильно? Это правильно, 
слушатели? Он должен будет поддержать это, если я посол. 
41 Следовательно, если я служитель, посланный от Бога (в 
качестве такового), и то, что я здесь провозглашаю, и если это 
приходит от Бога, тогда все, что есть на небесах, должно 
поддержать это Слово. Это верно? Потому что это дается прямо, 
сразу, тотчас от Престола, чтобы сказать, что это такое и что с этим 
делать. Это правильно? 

Так вот, если бы это было мое свободное время, знаете, что 
я сейчас бы сделал? Если бы это было мое свободное 
времяпрепровождение, чтобы заняться просто… по собственному 
усмотрению делать все, что могу, то я спустился бы прямиком 
вниз. Я бы посмотрел… Я бы сказал: «Сколько здесь людей с 
болезнью сердца?» Сначала я привел бы их всех и исцелил бы 
каждого из них. Потом я бы сказал: «Приведите всех больных 
туберкулезом и всех больных раком: они первые кандидаты на 
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сейчас, умер бы прямо здесь, в этом здании, и это было бы моим 
последним служением – мое свидетельство истинно. Церковь 
знает это, миллионы, огромное количество людей по всему миру. 
А как они изучали и подвергали испытанию: и агностики, и 
неверующие, и наука, и законы, и все остальные дотошно 
исследовали это повсюду и пытались разорвать это на куски; и 
каждый раз Бог восстает и доказывает это в силе. И тогда научный 
мир начинает искать это, и Бог сфотографировал это вон там и 
показал ему это. И вот сегодня вечером они там, и это находится 
там как памятник для напоминания, пока существует 
христианская цивилизация. Это там, висит теперь вон там, в 
Вашингтоне, округ Колумбия. 

Так что же я скажу об этом? Я – человек. Если вы обратите 
внимание на то описание, оно у меня вставлено туда, снимок не 
может быть продан без него. Я ни что иное, как только человек, 
такой же, как вы: грешник, спасенный благодатью. Но это… то, что 
я пытаюсь вам сказать, что является истиной, – что Иисус Христос 
приобрел ваше исцеление, каждого из вас, на Голгофе. И прямо 
сейчас ваше исцеление у Него, уже готово для вас, готово, чтобы 
быть вам вручено, когда вы протянете руку и возьмете его. О, как 
просто, как замечательно!  

И Этот Ангел Божий, о Котором я говорю, стоит сейчас не 
далее трех футов13 от меня. Итак, это истина. Конечно, я не мог бы 
сказать вам ничего неверного. Конечно, Бог доказал вам, что мои 
слова – это правда. Не потому что говорю их я, но потому что они 
верны, поймите. Он рядом, прямо сейчас. Так вот, Он является 
Божьим Посланником, я всего лишь Его рупор. Я только 
высказываю то, что Он говорит мне.  

Хорошо, все будьте почтительны. Итак, леди, я хочу, чтобы 
вы подошли сюда просто чуточку ближе. 

Я свалил этот микрофон. [Брат Бранхам устанавливает 
микрофон – ред.] Вы можете услышать меня, когда я отступаю вот 
сюда? Вы хорошо слышите?…?… Что-то не в порядке, может быть, 
я подниму его сюда немного ближе. Теперь вам лучше слышно? 
[Аудитория говорит: «Да». – ред.] Хорошо, это прекрасно. Так вот, 
иногда… теперь Билли или кто-нибудь из вас, следите. Это… если 
придет помазание, и я отключусь, ну, тогда подойдите поближе, 
следите. Когда ты находишься в видении, ты не можешь сказать, о 
чем ты говор… ты знаешь, что говоришь, однако ты не можешь 
знать попросту как громко ты говоришь, или что-то такое, ты 

                                                 
13 Примерно 91,5 см. 
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он никогда не говорил, что она была глупа. Он сказал, что она 
говорит, как глупая женщина. «Господь дал, Господь взял, да 
будет имя Господне благословенно!» 
22 Вот приходят эти блестящие советчики, или же церковные 
члены. Иов проклял тот день, в который он родился. Он сказал: 
«Пусть звезды не сияют в ночи, или солнце во дне». Но он не 
проклял бы Бога. И вот, сатана заполучил его прямо в момент его 
наибольшей слабости. 

Затем некоторые из его друзей пришли, и вместо того 
чтобы утешать его, они обвиняли его в том, что он тайный 
грешник. Подобно тому, как они могли бы обвинить здесь эту 
женщину в инвалидном кресле, того молодого человека там, на 
кровати, маленького ребенка с параличом, того отца, стоящего 
там. Быть может, он тайный грешник, что-то вы совершили. Это 
не всегда так. 

Однажды Иисус сказал, ученики сказали: «Кто согрешил – 
слепой человек – он, его отец, его мать?» 

Сказал: «В этом случае ни один из них не согрешил, но 
чтобы слава, дела Божьи могли бы быть явлены». 
23 Иов не согрешил, он знал, что он не согрешил. И он… он не 
грешил, так что он не признавался в этом, потому что он 
абсолютно не согрешил. Но Бог действительно испытывал его, 
проверял его. И я верю, что каждый христианин, который рожден 
свыше, должен пройти эти проверки. Каждый сын, приходящий к 
Богу, должен быть сначала наказан, очищен. Это верно? Если вы 
не можете выдержать наказание Господне, то вы становитесь 
ублюдком, или внебрачным ребенком. Ты утверждаешь, что Бог – 
твой Отец, а ты ничего о Нем не знаешь. Понимаете? Настоящее, 
истинное рожденное свыше дитя Божье держится твердо. Мы 
засеяны нетленным семенем Божьим, оно не может погибнуть. 
Понимаете, что я имею в виду? 
24 Так вот, если у вас обычно вот так, как вы говорите: взлеты 
и падения, и взлеты и падения, то я посоветовал бы вам идти к 
Богу и оставаться там, пока вы по-настоящему не родитесь свыше. 
Когда наступают испытания, и проблемы, и страдания, и 
разочарования, то нечто держит, не вы держитесь, но что-то 
держит вас. Понимаете? Вопрос не в том, держусь я или нет. 
Вопрос в том, держал Он или нет. Не меня принимать во 
внимание, но принимать во внимание Его. Он был Тем 
Единственным. 

Если я… Один мужчина недавно приехал сюда, сказал: 
«Брат Бранхам, я не достоин быть спасенным». 
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Я сказал: «Нет, не достоин». 
И он зарыдал. Он сказал: «С 1940 года я пытался получить 

спасение, – он сказал, – но я оказываюсь недостойным». 
Я сказал: «Ты никогда не будешь достоин». 
Он сказал: «Значит, я никогда не смогу быть спасенным». 

25 Я сказал: «О, нет. Это не ты, это – Он». Понимаете? «Бог не 
смотрит на тебя, Он смотрит на Него. И если ты можешь найти в 
Нем какой-нибудь порок, тогда ты не можешь быть спасен. Но 
если в Нем нет никакого порока, то с тобой все в порядке. Изъян, 
который ты находишь в Нем, находится на тебе. Но если нет 
никакого изъяна в тебе… в Нем, тогда нет никакого изъяна на 
тебе». 

Он сказал: «Я вижу это, брат Бранхам, я вижу это!» 
Ему хотелось кричать. Я сказал: «Сначала выправись, тогда 

следующим будет то, что это произойдет. Ты понимаешь?» 
26 Таким образом, Иов, согласно тому, что он знал, он не 
согрешил против Бога. Только если мужчина является искренним, 
какой-нибудь человек является искренним: мать, приносящая 
сюда своего малыша, слепой мужчина, который сидит здесь, 
держит свою трость, сидит прямо передо мной, ле… леди, сидящая 
здесь, в.. в ортопедических ботинках и с костылями, разные люди, 
лежащие вокруг… Похоже, что женщина, которая лежит здесь, 
наверное, умирает, я не знаю, и находится при смерти. Еще один 
человек здесь… Только посмотрите на это. Возможно, некоторые, 
может быть, сидящие там, в этой аудитории, с болезнью сердца. 
Болезнь сердца опередит любую из них: болезнь сердца – это враг 
номер один. 

Однако Бог должен исполнить Свое обещание, чтобы быть 
Богом. Если Он не сдерживает Свое обещание, то Он не Бог. Так 
вот, главное вот что: необходимо узнать, является ли это волей 
Божьей. Легко идти… Если Бог сказал: «Завтра приходите сюда, в 
эту аудиторию» – и стоял здесь, и мы на самом деле знали, что это 
был Сын Божий, знали, что это был Он, и сказал: «Не ходите 
завтра, никто из вас, целый день будет литься дождь». 
27 Ну, для меня легко пойти домой, и просто улечься спать, и 
сказать: «Завтра я не выхожу, потому что дождь будет идти весь 
день». Понимаете? Потому что если Он сказал так, то будет дождь. 
Разве вы не верите этому? Если вы хотите знать, что является 
волей Божьей, тогда вы можете посмотреть в Божье Слово и найти 
волю Божью для себя. Разве вы не верите этому? 
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пожелает. И я собираюсь выяснить насчет этого отчета. Я буду 
поступать так, если смогу, в следующие два… два или три 
собрания, которые у меня будут. Я постараюсь вложить все свои 
силы полностью в эти собрания, и… потому что у меня будет два 
дня отдыха, прежде чем начну в Сионе. [Пустое место на пленке – 
ред.] 

«Трибьюн»10 посвятила этому две или три страницы, вы это 
помните…?… Я думаю, что «Коллиерс»11 разместил статью об этом 
или что-то такое, об этом собрании. Там было так, что не осталось 
ни одного немощного. Так вот, если вы сегодня вечером сможете 
занять ту же самую духовную позицию: все единодушны, Дух 
движется – и каждый человек, о-о, что-то должно произойти. 
Хорошо, возможно, немного позже я смогу рассказать вам о том, 
что зажгло… о том, что случилось со мной. Несколько позднее 
рассмотрим, но я знаю прямо сейчас. Я… вы верите мне? С… 

Теперь, сколько из вас видели ту фотографию Ангела 
Господа? Кто теперь ее увидел и прочитал авторское право на нее 
и все остальное, и что Джордж Дж. Лэйси…? Если хотите книги, то 
книги сейчас находятся прямо там, сзади. И вы можете заказать и 
получить фотографию этого, если вы хоти… Нужно послать запрос 
в «Студию Дугласа», потому что я не имею к этому никакого 
отношения. Это принадлежит Американской Ассоциации 
Фотографов. Я не имею к этому никакого отношения. Понимаете? 
И вот что это: впервые во всей мировой истории 
сверхъестественное Существо сфотографировано механической 
линзой. Подумайте о том, что это самый лучший агент ФБР по 
отпечаткам пальцев и всему такому, который исследовал это. 
Самый лучший в Соединенных Штатах, он поставил под этим свое 
имя. Там есть фотостатическая копия12, это абсолютно точно, там 
стоял свет, «а не психология», – сказал он. Там стоял свет, 
кружился, и свет засветил негатив. Вот вам, пожалуйста, поэтому 
сегодня наука не может сказать… Тот неверующий говорит: «Нет 
никакого Бога. Докажите мне, что существует Бог». Я могу 
привести научное подтверждение того, что существует Бог…?… С 
научной точки зрения это доказывается. Аминь. 

О, ка… что… насколько я счастлив! Если бы я умер прямо 

                                                 
10 Ежедневные газеты с таким названием выходят в городах Чикаго, шт. 
Иллинойс (тираж 690 тыс. экз.), Тампа, шт. Флорида (285 тыс. экз.) и Солт-
Лейк-Сити, шт. Юта (тираж 121 тыс. экз.). 
11 Американский журнал. 
12 Фотостат – аппарат для получения копий документов фотографическим 
способом. 
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родился в коровнике. Почему Князь славы родился в коровнике? 
Он был ягненком. Ягнята не рождаются на кроватях – они 
рождаются в хлевах. И привели Его на Голгофу. Привели Его туда 
точно так же, как Авель привел ягненка с виноградной лозой 
вокруг шеи, привел его на ту скалу. И там, как жертва за грех ради 
души и тела, с Ним поступили… Это изранило Его, и сделало из 
Него месиво, и избило Его. 

И там Он предал Дух в руки Отца, и храмовая завеса 
разорвалась сверху донизу, произошло землетрясение. 
Похоронили Его. В третий день, в то утро, звезда… Затем, когда 
стихло пение всех птиц, в то время как Мария и Марфа 
поднимались на холм, задаваясь вопросом, кто же откатит камень, 
тогда внезапно, вот приходит Ангел как свет, стрелой принесся с 
небес, и камень был отвален. Он вышел. И многие из тех, кто спал 
в прахе земли, те святые, воскресли, и вышли из могил, и вошли в 
город, встречая некоторых из старых друзей перед восхождением. 
О, какое время, начаток, залог… 
39 Итак, Боже, помоги нам сегодня вечером верить. Помоги 
нам отложить в сторону каждое омрачающее бремя, и просто 
именно с сего момента двинуться с совершенной, девственной, 
непрелюбодейной верой, Господи, и исцелиться каждому. Ибо мы 
просим это во имя Его. Аминь. [Пропущенное место на пленке – 
ред.] 

Симптомы возникают, видите, тогда это все посредством 
чувства. Следующим утром, когда симптомы возвращаются, вы 
говорите: «О, я… я потерял свое исцеление». Вот как это 
происходит. Понимаете, но когда вы знаете, на чем вы стоите, у 
вас есть основание. Вы можете обратиться туда, назад, к Иисусу, 
который сказал сатане: «Написано…» Это не согласно вашим 
чувствам. Иисус никогда не говорил: «Ты почувствовал это?» Он 
сказал: «Ты поверил этому?» Верьте этому, примите это, верьте 
этому. 

Брат Босворт, я полагаю, что вы ветеран с таким стажем, 
сколько в Соединенных Штатах существует Божественное 
исцеление. Это правда? Это правда, не так ли? Вот каким образом 
существует Божественное исцеление – ты должен верить этому по 
Слову Божьему. 

Так вот, вчера вечером, я думаю, мы вызывали до 
пятидесятого, вчера вечером. Это было так? Я думаю, что до 
пятидесятого. Теперь, давайте начнем с пятидесятого и сегодня 
вечером пойдем другим путем. И в любом случае результат будет 
тот же самый. Хорошо, и завтра вечером, если благой Господь 
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И в таком случае, единственное, что делает это второе7 – 
оно исправляет человека. Понимаете? Это для всей Церкви, для 
каждого. И тогда, если вы получаете полное…?… веры, очищаете 
себя, или принимаете Иисуса Христа, и верите Ему, это должно 
привести Слово Божье к исполнению, потому что Оно является 
семенем. 
28 Так вот, Иов знал, что он не грешил. Вот почему после всех 
их судилищ и всего того горя Иов просто продолжал держаться. 
Было что-то, отчего он знал, что Бог любил его, а он любил Бога. 
Так вот, обратите внимание. После того как с востока пришел 
младший князь по имени Елиуй, означающий, о-о, или 
представленный… представляющий Иисуса Христа. Итак, когда он 
пришел к нему, он сказал: «Не презирай юности моей, потому что 
я младше тебя, Иов. Ты – старый мудрец, вероятно, тебе далеко за 
сто пятьдесят, или сто лет, или что-то вроде этого. А я, быть может, 
только молодой парень, но не презирай моей юности». 

Во-первых, он начинает исправлять Иова в отношении 
того, где он поступил неправильно, и так далее, из-за того, что он 
обвинял Бога. Затем, когда он начал разговаривать с ним не как с 
грешником… Вот что впечатляет меня. Не как с грешником… он… 
и Иов начинает говорить: «Вот, я… я… хорошо, для дерева есть 
надежда, если оно умирает; или если цветок умирает (вот это да!), 
его лепесточки опадают, и это маленькое семечко падает в землю, 
и приходят дожди и погребают его, как похоронная процессия, 
плачущая с небес. И это маленькое семечко там лежит, и оно 
разрывается, и… и мякоть из него выходит, и тогда все ушло. Но 
это – конец цветка?» Нет, сэр. 
29 Вы, женщины, здесь, в Индиане, сажаете ваши цветы, вам 
не нужно волноваться об этом. Маленькое семечко падает там, а 
следующей весной – вот этот цветочек снова. Никакая наука в 
мире не может найти там этот малюсенький зародыш жизни. 
Мякоть ушла. Семя ушло. Корни высушены, и все остальное, но 
этот цветочек живет снова. Бог устроил путь для него, чтобы он 
жил снова. 

Ну вот, если Он устроил путь для цветка, чтобы снова жил, 
как насчет чада Божьего, которое создано по образу Его? Иов 
говорит: «Человек умирает, истинно, испускает дух. Он угасает. 
Сыновья его приходят, чтобы оплакивать его, или отдать ему 
честь, а он не замечает и так далее. Я не могу понять. Я вижу 
цветок… семя погребено – оно приходит к жизни; я вижу, что 

                                                 
7 Знамение, данное брату Бранхаму 
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цветок умирает – поднимается снова. Но человек ложится, 
испускает дух – и где он?» Видите? «Он не поднимется снова». 
30 Тогда Елиуй попытался выправить его. Так вот, я дам это 
здесь просто в… по-детски просто. Итак, он сказал: «Иов, ты 
наблюдаешь за этими цветами. Они находятся на Божьем пути, 
они не согрешили, они вообще не связаны с грехом. Однако же 
человек согрешил, и это причина, по которой ты больше не 
видишь его, когда он умирает. Он спускается в преисподнюю, 
или… или в ад, и больше ты его не видишь. И все же, Иов, вот 
приходит Тот Единственный, Тот Праведный, Кто встанет в 
проломе, и положит руки Свои на грешного человека и Святого 
Бога, и соединит пути, и встанет на его место, и совершит за него 
заступничество. Тогда человек непременно поднимется снова». 

И тогда Иов, будучи пророком, вошел в Дух. Загрохотали 
громы, засверкали молнии. Иов встал на ноги и сказал: «Я знаю, 
мой Искупитель жив, и в последние дни Он встанет на земле. Хотя 
подкожные черви уничтожат это тело, все же я во плоти моей узрю 
Бога». 

Он знал: приближался день воскресения. «В последние дни 
[множественное число (видите?), последние две тысячи лет] мой 
Искупитель встанет на земле»8.  
31 Неудивительно, что Давид закричал: «Моя плоть упокоится 
в уповании, потому что Он не попустит Святому увидеть тление, и 
Он не оставит душу Его в аду». 

Все, что было в прошлом, все указывало на Голгофу. 
Следовательно, в Иисусе заложена полнота спасения, полнота 
Божественного исцеления… Если сейчас нет никакого 
Божественного исцеления, то нет никакого воскресения мертвых. 
О-о, я хотел бы для вас разобрать это. Правильно. У нас есть 
первые плоды нашего наследства (правильно?), залог нашего 
спасения. Это верно? 

То легкое прикосновение, которое у нас есть, когда я 
недавно подходил туда, к тому занавесу, и они кричали, и 
прославляли Бога, и Святой Дух сходил, и слезы катились по 
щекам, когда он пел: «Народ и Ангелы да чтут Христа, Царя 
всего». Когда я стоял этим утром и слушал этим утром тот 
скромный дуэт, поющий этот прекрасный гимн, я думаю, что 
                                                 
8 Брат Бранхам использует слово «дни» несмотря на то, что в переводе 
Короля Якова стоит слово «день». Но поскольку это слово в переводе Короля 
Якова добавлено переводчиками, то употребление слова «дни» является 
уместным и выражает мысль брата Бранхама о времени воскресения Иова: 
вместе с Иисусом Христом. 
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сердцем. Ты важнее моей жены, важнее моих детей, важнее чего 
бы то ни было. Ты в моей жизни на первом месте. Ты это знаешь. 
Здесь сегодня вечером не только я, но здесь сидят сотни других, 
которые любят точно так же. 
36 Боже, как бы мы были счастливы, если бы Ты прямо 
сейчас… Я знаю, что Ты уже совершил исцеление, если бы сегодня 
вечером Ты просто мог дать им маленький дополнительный 
толчок, как это было, просто подтолкнуть их в эту купальню, в то 
время как вода возмущена, Господи. Даруй это. И может быть, тот 
же самый Ангел, Который, кружась, спускался с небес и возмущал 
ту воду, возможно Он – Тот же Самый, Который приходит каждый 
вечер. Я не знаю, Ты знаешь. Но Библия говорит, что это был 
Ангел, и я верю этому. И я молю, Отче, чтобы сегодня вечером, в 
то время, когда воды будут взбаламучены, возмущены, 
неспокойны, люди, которые поднимаются сюда, смотрят на это, 
вопят, пусть каждого человека, тот Ангел Божий просто расправит 
Свои большие крылья, так сказать, вокруг этого здания сегодня 
вечером и подтолкнет каждого человека прямо в ту купальню. И 
пусть сегодня вечером придет совершенное исцеление, исцеление 
души и тела по всему зданию. Пусть там не останется ни одного 
немощного, Господи. Я знаю, что согласно Твоему Слову, Господи, 
Слово это все, с чем мне нужно идти, и с моим… все, чему я могу 
верить. Я верю, что Ты уже заплатил за каждого человека, 
находящегося здесь, чтобы он был исцелен. Я верю, что наш 
Господь Иисус, Твой Сын, сделал это на Голгофе. 

И Он сказал: «Все возможно, если вы только верите. Когда 
вы молитесь, верьте, что вы получите то, что просите, и будет 
вам». 

И затем, сверх всего этого, посылая свидетельство Святого 
Духа, Ты послал нам дары, и знамения, и чудеса, которые по-
прежнему дают нам знать об этом, хотя этот мир и, Ты знаешь, 
эти учителя завладели Библией, и их холодные, церковнические 
методы урезали Ее со всех сторон и истолковывали так и эдак. 
37 Подобно тому, как Валаам, как Каин в прежние времена 
приносили свою жертву, и строили алтарь, и поклонялись Тебе, но 
не усмотренным путем: без крови. Ему отказали, он был 
отвергнут. И тот же самый дух продолжает жить в его детях. 

Но Авель, тот праведный, не такой миловидный, алтарь не 
настолько украшен, но пришел усмотренным путем, Божьим 
усмотренным путем, ведя агнца, заместителя, невинного, чтобы 
занять место виновного. 
38 Отче, мы верим, что Ты привел Иисуса на Голгофу. Он 
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за истину. Вы не делали того, что верно. Посему, возьмите жертву 
всесожжения, и пойдите и принесите жертву, и просите раба 
Моего Иова помолиться за вас, ибо Я услышу его». 

Вот вам, пожалуйста. Молитва меняет положение вещей, не 
так ли? «Идите просите раба Моего Иова, и пусть он помолится за 
вас, человек, который прошел через испытания, тот, в котором Я 
нашел благоволение, тот, которого Я благословил». 

Так вот, если ваш… Если у вас хороший, благочестивый 
пастор, и вы больны, и… и доктор ничего не может для вас 
сделать, пойдите заставьте этого благочестивого пастора зайти в 
дом и скажите: «Теперь, дорогой Боже, вот… вот мой пресвитер. 
Вот… вот мой пастор. Я знаю, что он хороший, благочестивый 
человек. Я собираюсь встать с ним здесь на колени возле моего 
ребенка. Я прошу, чтобы Ты, дорогой Боже, помиловал». Что-то 
должно произойти. Вот и все. Видите? 

«Раб Мой Иов помолится за вас». 
35 Несмотря на то, что они были религиозными мужами, они 
были верующими, однако же Иов должен был молиться за них. 
Молитва. «Много может усиленная молитва праведного». Вы 
верите? Вот, я начал говорить и говорю слишком долго. Давайте 
склоним головы. 

Дорогой Господь, тот час теперь становится ближе, и я… я 
просто не знаю, как насчет этих свидетельств, которые мы 
получили с того собрания прошлым вечером. Что Ты желаешь, 
чтобы я сделал сегодня вечером, Господи? Я стою здесь, не зная 
сейчас, каким путем пойти или на какой путь свернуть, но Ты 
поведешь, о Боже, я просто вверяю это Тебе. 

И эти люди, которые сидят сейчас здесь, в этом жарком 
здании, они искренние, обмахиваются, зная, что согласно графику 
только еще два вечера; затем мы должны будем расстаться на 
некоторое время, многие из нас, некоторые из нас, до тех пор пока 
мы не встретимся с Тобой. Тогда мы должны будем прийти туда, 
стать в Твоем Присутствии. Боже, будь милостив. 

Ты знаешь, что сегодня вечером поразило мое сердце, когда 
я взглянул туда через дверь, или через тот занавес, и увидел этих 
бедных людей, лежащих там, больных, они обмахиваются, им 
жарко, и помысли, что они здесь ради одной цели: попытаться 
найти помощь от Тебя. O Боже, я прямо сейчас прошу, просто в 
этот самый момент, Господи… 

Я попытался обрести Твое благоволение, Господи, любым 
способом, каким только знаю. Я люблю Тебя. Я люблю Тебя, 
Господи… насколько я знаю сердце свое, я люблю Тебя всем 
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сегодня вечером они споют его снова. И те христиане там, те 
старые ветераны, которые были изранены на войне, и слезы 
катились по их щекам, что это было? Это был залог их спасения. 
Святой Дух там… залога… Залог – это первый платеж, просто, 
что… нечто, чтобы обладать этим. 
32 Тогда есть доказательство. Да, сэр. Когда это сходит на нас, 
это убирает из нас желание греха. У нас больше нет желания 
грешить: поклоняющийся был однажды очищен. Тогда, в тот день, 
когда это станет совершенным, что же это будет, когда мы встанем 
и услышим Ангельский хор, поющий: «Народ и Ангелы да чтут 
Христа, Царя всего»? Как же это будет на другой стороне? 
Понимаете, что я имею в виду? Так вот, тогда, если Божественное 
исцеление является залогом того, что наше тело будет искуплено… 

Здесь лежит женщина, умирающая от рака. Наши врачи, 
наши земные доктора подходят к ней и говорят: «Ничего… ничего 
нельзя сделать». 

Я мог бы принести вам протокол, в соответствии с которым 
они были занесены в список смерти, предполагалось, что они 
умрут три или четыре года назад, а сегодня вечером они не могут 
найти и следа рака или чего бы то ни было. Что произошло? 
Доктор сказал: «Я просто не знаю. Я не знаю, что произошло». 
33 Залог того, что наше тело будет искуплено… И если Бог 
может нагнуться и достичь человека, находящегося во власти рака, 
такого, как мисс Флоренс Найтингейл (там, в моей книге, вы, кто 
видел это), правнучку Флоренс Найтингейл, основательницы 
Красного Креста. Если Бог может нагнуться к этой бедной, 
несчастной смертной, лежащей там, которая даже не могла 
поднять свои руки, пожать руку и не могла говорить, настолько, 
что я даже не мог ее услышать, и привести ее к тому, что она весит 
сто пятьдесят пять фунтов9 и в прекрасном здравии… Это залог 
того, что наше тело будет воскрешено. 

В один из этих дней мое тело может стать всего лишь 
ложкой праха, но Бог должен послать Иисуса Христа, и все те 
остальные мертвые во Христе должны воскреснуть и прийти с 
Ним, сотворенные в Его подобии. Разве вы не верите этому? Что 
это? Молитва. 
34 Теперь, эти мужи, которые отнеслись с презрением и вроде 
как потешались над Иовом, Бог сказал им: «Вы пойдите возьмите 
жертву и придите к Иову, Моему праведному слуге. Я вас не 
услышу, потому что у вас слишком много глупости. Вы не стояли 

                                                 
9 Примерно 70 кг 300 гр 


