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287 Вы верите, что Бог исцелит артрит? [Сестра отвечает: "Да".] 
Идите и вы забудете об артрите. 
 Вы верите от всего сердца? [Конгрегация отвечает: "Аминь".] 
 Я обращаюсь ко всем. Будьте покорны и терпеливы. Верьте всей 
душой. 
 Вон там сидит мальчик. Вы видите свет над ним? У него больные 
почки. Сынок, ты веришь, что Бог вылечит твои почки? Да? Хорошо, 
встань и скажи: "Я верю в Это и принимаю Это". Хорошо. Да 
благословит тебя Бог. Не бойся. 
 Вы верите от всего сердца. Если вы верите, все возможно. 
 
292 А вы, что только подошли и сели сюда? С маленьким мальчиком, 
вы. Вы верите, что Бог исцелит ваши глаза? Да? Хорошо, тогда вы 
можете принять своё исцеление. Вы подошли во время. Аминь. Идите. 
Это прекрасно. Аминь. 
 Рядом сидит женщина, у неё болит голова. Вы верите, что Бог 
исцелит вас? [Сестра отвечает: "Да".] Хорошо. У вашей дочки 
психическая болезнь. Да? Положите на неё руку и все будет в порядке. 
Вы верите? 
 Дальше сидит женщина и молится. Она молится, потому что у неё 
разбита семья. Да? Поднимите руку. Верьте, и ваша семья будет опять 
крепкой. Верьте. 
295 Женщина рядом имеет кисту. Вы верите, что Бог исцелит вас? 
Поднимите руку и примите это. 
 У женщины рядом больное горло. Вы верите, что Господь 
исцелит вас? Поднимите руку. 
 Что с вами, люди? Разве вы не видите, что это Иисус Христос? 
Давайте встанем и примем Иисуса Христа как своего исцелителя. 
 О, Агнец Божий, во Имя Иисуса Христа, исцели всех здесь 
присутствующих. Слава Тебе. 
 
 
 

Проповедь произнесена в Далласе, Техас, США. 

Длительность: 1 час и 31 минута. 
 

Перевод: “Voice Of God Recordings” 
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НАСТОЙЧИВЫЕ 

1 Как обычно сообщаю вам, о каком отрывке сегодня пойдет речь, 
чтобы вы могли запомнить. Я хочу прочитать из Матфея 15, начиная с 21 
стиха: 

 И, вышед оттуда, Иисус удалился в страны 
Тирские и Сидонские. 
 И вот, женщина Хананеянка, вышедши из тех 
мест, кричала Ему: Помилуй меня, Господи, 
сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется. 
 Но Он не отвечал ей ни слова. И ученики Его 
приступивши просили Его: отпусти её, потому 
что кричит за нами. 
 Он же сказал в ответ: Я послан только к 
погибшим овцам дома Израилева. 
 А она, подошедши кланялась ему и говорила: 
Господи! Помоги мне. 
 Он же сказал в ответ: Нехорошо взять хлеб у 
детей и бросать псам. 
 Она сказала: Так, Господи! Но и псы едят 
крохи, которые падают со стола господ их. 
 Тогда Иисус сказал ей в ответ: О, женщина! 
Велика вера твоя; да будет тебе по желанию 
твоему. И исцелилась дочь её в тот же час. 
 

2 Давайте склоним головы для молитвы. Скажите мне, кто из 
присутствующих, склонив головы и сердца, желает, чтобы о нём 
упомянули в молитве. Поднимите руку и скажите: "Я нуждаюсь, 
Господи, я молю Тебя помочь мне". Да благословит вас Господь! 
 Отец наш небесный, Иисус сказал: "Прости во Имя Отца Моего, и 
будет дано". Мы пришли сюда, полные веры, что Ты ответишь сегодня 
на наши просьбы, которых у нас так много. Ты видишь, сколько детей 
Твоих подняли руки. Только Ты знаешь, что у них на сердце. Я молю 
Тебя, чтобы Ты ответил им сегодня, Отец. Пусть сегодня исполнятся все 
их желания. 
 Мы молимся за тех, кто ещё не спасён и не знают, что Ты их 
Спаситель. Мы молимся, чтобы они приняли Тебя сегодня и приобрели 
всё то, что надо иметь в час смерти. 
 
5 Здесь присутствуют и такие, кто принял Тебя, но не исполнен 
Твоим Духом. Мы молим, чтобы сегодня Ты излил на них Духа Святого, 
чтобы они в эти заключительные часы мировой истории могли бы стать 
Твоими слугами. 
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можете верить и в то, что на работе все будет в порядке. Да? Вас зовут 
мистер Вагнер. ["Да".] Вернитесь на работу. 
 
272 Вы верите теперь? [Конгрегация отвечает: "Аминь".-Изд.] Вы 
верите всем сердцем? ["Аминь".] Всё возможно для тех, кто верит. 
 Вы верите, что Бог исцелит все ваши женские недуги? Аминь. Да 
благословит вас Господь. 
 Теперь вы женщина. У вас артрит. Вы еле встаете по утрам. Вы 
верите, что Бог может исцелять артрит? [Сестра отвечает: "Да".] Хорошо, 
идите. Благодарите Господа. Во всём виноваты нервы. Если вы только 
будете верить, все окажется возможным. 
 Вы, господин. Верите ли вы всем сердцем? Верите ли вы, что Бог 
исцелит сердечный недуг и вы будете здоровы? [Брат отвечает: 
"Конечно".] Хорошо, идите и повторяйте: "Благодарю Тебя, Господи 
Иисус". 
276 Женщина, у вас рак. [Сестра отвечает: "Это так".] Вы верите, что 
Бог исцелит рак? ["Да".] Тогда идите и говорите "Спасибо, дорогой 
Боже". Верьте всем сердцем. 
 Вы верите, что Бог исцелит ваш женский недуг? Хорошо, идите и 
говорите "Хвала Господу". Верьте всем сердцем. 
 Вы верите, что Бог лечит синусы и астму? Идите и повторяйте: 
"Благодарю Тебя, Дорогой Боже". 
 Что, если я ничего не буду говорить вам, а просто возложу на вас 
руки? Вы поверите? Исцелитесь, во Имя Господа Иисуса. Верьте от всего 
сердца. 
280 Подойдите, женщина. Вы верите всем сердцем? Анемия и сердце, 
вы верите, что Бог исцелит вас? Если да, идите и говорите "Благодарю 
Тебя, Господи Иисус", и вы будете здоровы. 
 Подойдите. Вы верите, что Бог лечит диабет? [Сестра отвечает: 
"Аминь".] Идите и благодарите Его. Верьте всей душой. 
 Бог исцеляет и от желудочных болезней, а также от нервных. Вы 
верите, что Он исцелит Вас? Идите, ликуя. Ешьте спокойно ужин и не 
падайте духом. 
283 Подойдите. Тоже желудок. Вы верите, что Бог исцелит вас. ["Да".] 
Идите, ешьте все подряд, и вы будете здоровы. Верьте всем сердцем. 
 У вас сердце и артрит. Вы верите, что Бог исцелит вас? ["Да".] 
Идите, ликуя и благодарите Господа. 
 Опять желудок, язва. Вы верите, что Бог исцелит вас? ["Да".-
отвечает сестра.] Идите и говорите: "Благодарю Тебя, Господи". 
 У вас много болезней, в том числе и женские. А также сердце, это 
ожирение. Вы верите, что Бог исцелит вас? Идите, ликуя, повторяйте 
"Спасибо, Господи". 
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 Я не знаю этого мужчину, мы видимся впервые. Если это так, 
помашите рукой. 
260 Давайте посмотрим еще. Рядом сидит его жена. Вы верите, что 
Бог может сказать мне, что с ней? Вы поверите тогда, что я Его пророк, 
или Его слуга? Да? [Конгрегация: "Аминь".] 
 У неё сенная лихорадка. Если это правда, поднимите руку, 
женщина. Хорошо. Верьте оба! Вы дотронулись до Чего-то. Верьте, и 
болезни покинут вас. 
 Вы верите в Бога? [Конгрегация отвечает: "Аминь".-Изд.] 
Никаких сомнений. Верьте в Бога. 
 
263 Вот мужчина. Я вижу его впервые. Он чуть моложе меня. Если мы 
не знакомы, господин, поднимите руку. Хорошо. Я не знаю его. 
 Помните встречу Иисуса с Симоном Петром. Ему, наверное, было 
примерно столько же лет. Редеющие волосы и т.д. Иисус говорил с ним. 
 Итак, рука поднята, значит с этим мужчиной мы видимся впервые. 
До этого мы имели дело с женщинами. Теперь мужчина. Давайте 
посмотрим. 
 Посмотрите на меня просто как на своего брата. И если Господь 
скажет что-нибудь о том, что вы сделали или должны были сделать и т. 
д., вы будете знать, правда это или нет. [Брат говорит: "Да, сэр".] Вы 
будете знать. Если Он скажет, что у вас болит или какие проблемы 
гнетут вас, вы будете знать, правда это или нет. 
 Я хочу обстоятельно поговорить с этим человеком. 
 Да поможет мне Господь. Вы верите, что в Библии только правда? 
[Брат отвечает: "Да".] 
269 Вы верите, что скоро придет Иисус, что Церковь прошла через 
оправдание, освящение, крещение Святым Духом, и вот настал 
решающий момент. Все начинается с большой группы, которая 
становится все меньше и меньше, пока, наконец, остается очень 
небольшое число людей. Он — Краеугольный Камень всего здания, и на 
Нём держится вся Церковь, Которую Он заберёт с Собой. Все они 
встанут и будут вознесены. Все они имели своё время, у них были свои 
реформаторы и основатели и т.д., все они прошли через это. 
 Вы верите в это? ["Да".] Хорошо. 
 Итак, у вас была авария, во время которой вы отравились газом. 
Это правда. У вас от этого больная печень, а также желудок. [Брат 
говорит: "Правильно".] Вы стали очень нервным, и всё это переросло в 
комплекс. Вы бедны и должны работать. Но вы боитесь вернуться на 
работу, потому что боитесь вновь отравиться газом. Но всё будет в 
порядке. Это все правда? Значит, если Он сказал мне правду о вас, вы 
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 Исцели всех больных и калек, Господи. Ты знаешь их нужды. 
 Мы молим, чтобы мы сегодня могли почувствовать среди нас 
Твоё присутствие. И чтоб, когда закончится собрание и мы придём 
домой, мы могли бы сказать: "Разве не горели сердца наши в нас, когда 
Он говорил с нами? Ибо из Эммауса узнали Тебя по знамению, которое 
Ты дал им перед Твоим распятием. После воскресения Ты был тем же 
Иисусом и творил то же самое. Пусть и сегодня мы увидим то же самое. 
Пусть мы станем свидетелями этого. Мы просим во Имя Иисуса. Аминь" 
[Садитесь.] 
 Вчера я использовал всё время на тему: "Мы хотим видеть 
Иисуса". Я говорил до половины десятого, хотя я не люблю так долго 
задерживать вас. Несколько слов, чтобы познакомиться, а затем Слово 
Божье...Всего один раз, когда говорит Он, не сравнится со всеми другими 
разговорами; только одно Слово от Него. 
 
9 Сегодня я прочитал отрывок из Библии для темы, которую можно 
озаглавить одним словом: "Настойчивые". 
 Это слово, согласно Вебстеру, произошло от выражения "быть 
настойчивым". 
 Во все времена люди, которые хотели чего-то достигнуть и 
верили в это дело, были настойчивыми. Нельзя быть настойчивым, не 
имея уверенности в том, чего ты хочешь достигнуть. 
 На этом принципе основана и вера. Вера основывается не на 
мифе, а на чем-то другом. Основой веры является Слово Господне, Слово 
Божье, т.е. Библия. 
 Итак, мы верим, что Библия это Слово Божье. Мы верим, что это 
полное откровение Иисуса Христа. Он открылся в Ветхом Завете через 
пророков. Бог открылся через Своего Сына, Иисуса Христа, в Нём жила 
полнота Божества телесно. Он был распят за наши грехи, умер, был 
погребён, воскрес на третий день, поднялся на Небеса, и вот Он опять 
здесь во Имя...В форме Духа Святого...Бог над нами. Бог с нами, во 
Христе, Бог с нами, теперь Бог в нас. Бог всё делает через человека. 
Человек это Его посредник и помощник. 
 
14 Человек, верующий в Бога, всегда был очень настойчив. 
 Например, Джордж Вашингтон, в долине Фордж. Он молился всю 
ночь, стоя на коленях в снегу, река была затянута льдом. Но он увидел 
видение от Бога, он уверовал, что Бог пошлёт ему победу. Две трети его 
армии были босы. Солдаты стояли в снегу без обуви, их ноги были 
закутаны в тряпье. Но, несмотря на это, в сердце он знал, что его ждёт 
победа. Он всё время молился. Как мы знаем, на следующий день три 
пули прошли через его мундир, не задев тела. 
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 Замёрзшая река не остановила его, пули не остановили его. Он 
был настойчив и упрям. Он молился и верил в своё дело, верил в Того, 
Кто вёл его, т.е. в Бога. 
 Ничто не может остановить человека в его упорстве, когда он 
знает, что делает, и верит в свою цель. 
 
17 Помните древнюю библейскую историю о Ное. Ной не был 
каким-то особенным человеком, он был обыкновенный фермер. 
 В то время мир был таким же ничтожным, вокруг одни учёные и 
знаменитости. Все они были от Каина. Сыновья Сифа были простыми 
пастухами и фермерами. Сыновья же Каина были умными людьми: 
инженеры, врачи, учёные. Все они имели вид божества, но от силы его 
отреклись. То же происходит и сегодня. 
 Ной же был прост перед Богом. Однажды Бог встретил его в 
полях и говорил с ним. Он велел ему построить ковчег, потому что 
собирался разрушить мир водой. 
 Это полностью противоречило всем научным прогнозам того 
времени. В те времена не было дождя, не было влаги в воздухе. Бог 
посылал воду из земли через источники. С неба же воды не было. 
 
21 Наука тогда была сильнее нынешней. Она достигала невероятных 
успехов. Вспомните египетские пирамиды и сфинксов. Сейчас никто не 
смог бы построить такие пирамиды. У нас просто нет таких устройств, 
чтобы поднять наверх такие глыбы. Но в те времена, ещё до потопа, они 
были способны на такие чудеса. Может быть, они летали на луну, и 
среди них были астронавты. Мы этого знать не можем. 
 Но Иисус сказал: "Как было во времена Ноя, так будет и в тот 
день, когда придёт Сын Божий". 
 В те времена они создавали красители, которые сохранились и до 
наших дней. 
 Они могли забальзамировать тела так, что они сохранились до 
наших дней. Сейчас мы не можем сделать этого. Мы разучились делать 
многие вещи. Многие искусства недоступны нам. 
 Конечно же у них были приборы, которые установили, что в 
воздухе не должно быть влаги. Однако же Ной сказал, что с небес пойдёт 
дождь. 
 Они показали ему приборы, объяснив, что те не зафиксировали 
приближение осадков. 
 
27 Но это не остановило Ноя. Он был настойчив, потому что верил, 
что Бог исполнит Своё обещание. Он был настойчив потому, что знал 
Слово Господа. 
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женщина, ваша подруга, больна. У неё ментальная депрессия, а все тоже 
началось с нервов. ["Аминь".] Правильно? ["Аллилуйя".] Когда вы 
вернетесь, положите этот платок на них, и всё будет в порядке, они будут 
здоровы. Идите и верьте во Имя Господа Иисуса. 
 
250 Вы верите? [Конгрегация ликует и отвечает: "Аминь".] Это был 
Иисус вчера, это есть Иисус сегодня! Вы должны знать, что это Кто-то. 
Да. Кто-то. Посмотрите, это было со мной. Посмотрите, это было со 
мной. Понимаете? Это не...Я не мог сделать этого. Яне мог, это 
Сила...["Аминь".] Вы верите, что это Господь Иисус, согласно 
обетованию? ["Аминь".] Да благословит вас Господь! 
 Здравствуйте, леди. И вас я вижу впервые. Мы не знакомы друг с 
другом. Насколько я знаю, это наша первая встреча. Но если Господь 
Иисус скажет мне что-нибудь о вас, как только что об этой женщине, вы 
поверите, что это Господь Иисус, а не я. Вы можете сказать как фарисеи: 
"Это Вельзевул, это злой дух". 
 Они говорили, что Дух Божий, который делал это в Нем, был 
"злой дух", и тем самым клеветали на Дух Святой. Это никогда не будет 
прощено им, когда Он придет. Поэтому их народ и должен сегодня 
стоять перед судом. 
 
253 Вы больны. Вы обращались к врачу. Он предложил вам операцию. 
Это операция кишки. [Сестра отвечает: "Это правда".] Правильно? 
["Аминь".] 
 И ещё. Вы крайне нуждаетесь в духовном...["Да. Аминь".] Вы 
плохо себя чувствуете. Вы разбиты и хотите вернуться. ["Да".] Хорошо, 
вы уже вернулись. Идите и верьте всем сердцем и вы будете здоровы, во 
Имя Иисуса Христа. Ваши грехи прощаются вам. Идите и верьте. 
 Я никогда не прощал грехов. Это Он сказал, что грехи прощаются. 
Это был Он.  
 Вы верите? [Конгрегация отвечает: "Аминь".] Только верьте, 
имейте веру. Никаких сомнений, только вера. Будьте покорны и верьте в 
Бога. Вы находитесь в Его Присутствии. Понимаете. 
 
257 Если одно такое прорицание выбило из сил Сына Божьего, и Он 
сказал: "Сила покинула Меня", что же тогда должно происходить со 
мной, простым грешником, спасенным Его милостью? Что будет, то 
будет. 
 Минутку, нет, это не эта женщина. Женщина, которая только что 
была исцелена и возвращается на место, посмотрите на меня. Впереди 
вас сидит мужчина. У него синусит. Да. Вы верите, что Бог исцелит вас? 
Да? Хорошо. 
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 Мы с вами видимся впервые. Я не Он, и вы — не она, но Он все 
тот же Бог. [Сестра говорит: "Аминь".-Изд.] Хорошо. Вы должны верить 
в то, что я говорю, в Слово. ["Слава Господу?"] Итак, я не знаю вас, вы 
не знаете меня. 
241 Хорошо, представьте себе, если бы вы были больны, а я бы 
возложил на вас руки, как это делали знаменитые брат Робертс или брат 
Аллен и др., и сказал "Аллилуйя, Бог исцеляет вас", и вы стали бы 
здоровы. Вы верите в это? [Сестра отвечает: "Аминь".-Изд.] Да? А если 
бы Он стоял перед вами и рассказал бы вам о вашей жизни, проблемах 
или болезнях? ["Это было бы прекрасно".] Хорошо. 
  Хорошо. Я опять возвращаюсь к проповеди. [Я становлюсь 
слишком настойчив.] Теперь мне следует расслабиться. 
 Кто из вас видел фото из Хьюстона? Оно здесь. Оно висит 
впереди между мной и этой женщиной. Женщина может подтвердить 
это. Она знает это чувство, которое приходит в последние несколько 
секунд, очень приятное, сладостное чувство. [Сестра отвечает: "Да".] 
Если это правда, поднимите руку. ["Аминь. Аминь".] Я смотрю на Это. Я 
как будто жизнь в другом измерении. Я вижу Это через женщину. 
["Аминь".] 
244 Эта женщина очень волнуется. [Сестра отвечает: "Да".-Изд.] 
Вообще, она очень нервная. Именно поэтому она хочет, чтобы я 
помолился за нее. И всё это естественно, потому что в наше время и в её 
возрасте неизбежно начинают сдавать нервы. 
 Кроме того, у вас что-то в боку, что-то напоминающее маленькие 
воздушные мешочки, которые собираются у вас в боку. [Сестра отвечает: 
"Правильно".-от Изд.] Правильно? ["Да, сэр".] Поднимите руку, 
если...["То же самое говорят врачи".] Видите? ["Хвала Твоему святому 
Имени".] 
 Я слышу, что кто-то опять говорит: "Он угадал". Я могу даже 
сказать, кто это. Не надо делать этого. Это Слово, Само Слово. Это не я, 
друг, я всего-навсего ваш брат. Но это Слово. Оно здесь. 
 
247 Она хороший человек. Давайте посмотрим, угадал ли я. Я не знаю, 
что я сказал. Это будет записано на плёнке. Минутку. Да, да, она очень 
нервная из-за возраста и т.д. Она... 
 И ещё, у вас была операция. [Сестра отвечает: "Да, сэр, была".] 
Что-то по-женски. Правильно. ["Да".] Из-за этого ваши нервы стали 
хуже. Да? ["Правильно".] С тех пор вы стали ещё более 
раздражительной. ["Да".] Вы думаете, что я просто отгадываю это? 
["Нет".] 
 И ещё. У вас есть девочка, она сейчас с вами здесь. У неё корь. 
[Сестра отвечает: "Да, это Пэм".-от Изд.] Правильно? И ещё одна 
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 Когда человек точно знает Слово и волю Божью, он становится 
настойчив. Пусть учёные утверждают: "Это невозможно" и т.д., вы всё 
равно уверены в своём. У вас есть Что-то и это Что-то руководит вами. 
Вы находитесь в постоянном взаимодействии. Чтобы там ни говорили, 
вы знаете, что это Что-то от Бога, поэтому упрямо настаиваете на своём. 
 Потому то Ной приступил к постройке ковчега, невзирая на 
мнение учёных. Он верил в своё дело, потому что знал Слово Господне. 
 Вот в чём заключается основной принцип "Так говорит Господь". 
 
31 Моисей был мудрым человеком, который родился и воспитывался 
в миру для достижения божьих целей. Он пытался достигнуть своих 
целей при помощи науки. Мы знаем из истории, что он был славный 
военачальник и добивался своих целей ведя войны. Он был так мудр, что 
даже учил мудрости умных египтян. Несмотря на всю свою мудрость, он 
не смог понять, что же Бог хотел от него. Поэтому Моисей ушёл в 
пустыню, сбежавший пророк. 
 Тридцать два года он провёл в пустыне, пока Бог не отучил его от 
всех мирских образований, пока Он не отнял у него все научные степени 
и знания. И только тогда Он смог войти в сердце Моисея. 
 И когда уже всё было готово, однажды, присматривая за стадом 
овец, он увидел пылающий куст. 
 
34 Хотя Моисей был раньше учёным человеком, он посмотрел на 
этот куст совсем по-другому. Если бы он был учёный, он бы сказал: 
"Надо взять несколько листьев с этого куста и отнести их в лабораторию, 
чтобы выяснить, чем был опрыснут этот куст, что он вдруг загорелся, но 
не сгорает". Если бы он так поступил, это означало бы, что он ещё не 
готов. 
 Но он сделал другое. Он снял обувь, опустился на колени и стал 
говорить с Ним, ибо он знал, что Это сверхъестественное. И вот он 
услышал Слово Господа: "Я слышал стоны Моих людей и Я помню своё 
Слово. Я посылаю тебя спасти их". 
 Иногда Бог призывает Своих людей делать вещи, которые 
обыкновенному человеку кажутся очень странными. Иногда их поступки 
вызывают всеобщий смех. Представьте себе, что бы было, если бы 
Моисей не победил египтян. И вот после этого он пришёл бы в Египет, 
на следующее утро после встречи с Ангелом, с посохом в руках, прямо 
из пустыни. Его лысая голова блестела от солнца, в руках посох, глаза 
обращены к небу, на губах улыбка. 
Кто-нибудь мог бы спросить его: 
"Моисей, куда путь держишь?"  
"Я иду в Египет бороться". 
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37 Если он не смог победить египтян с целой армией, что мог он 
сделать с палкой в руках? "Старче, да ты сошёл с ума, ты потерял 
голову". 
 Это было наступление одного человека. Но он добился успеха, 
потому что у него было Слово Господа. Моисей был настроен очень 
решительно, чтобы там ни говорили. С ним был Бог, а Он значит больше, 
чем все разговоры на свете. 
 Если бы люди сегодня понимали, что Слово Господа это Истина! 
И больше ничего. Вся Вечность покоится на Слове. "Ни одно Слово не 
прейдёт", — говорил Иисус. "Небо и Земля прейдут, а Оно — нет". 
 Моисей продолжал свой путь. Он очень уверенно бросил прут, 
который превратился в змею. 
 Затем стали попадаться на его пути лжецы, выдававшие себя за 
кого-то. Так часто случается на пути Божьем. 
 Но Моисей знал, к Кому он обращался. Он знал, в Кого он верил. 
Моисей верил в Него и держался решительно. Потом змея Моисея 
пожрала змей всяких волшебников. 
 
43 Мы же знаем, что подобное может в другой форме повториться и 
в последние дни. "Как Ианний и Иамврий противились Моисею, Так и 
они будут противиться Истине". 
 Моисей действовал уверенно, потому что с ним было Слово 
Господа. 
 Однажды Давид предстал перед Саулом. Он слышал о Голиафе 
великане, у которого пальцы были по четырнадцать дюймов. А на концах 
— стрелы. Представьте себе, какой он был гигант. И он хотел бунтовать 
против армий Божьих! Он сказал о своем намерении в присутствии 
Давида. 
 Давид же был маленьким человеком, скорее всего сутулым. Он 
никогда ни с кем не боролся. Когда в пустыне он пас овец, и один лев 
утащил ягнёнка, он убил этого льва. То же самое было и с медведем. 
 "Разве можно позволить этому необразованному Филистимлянину 
поносить воинство Бога живого?" Он стыдил своих братьев, которые 
противились ему. Но в Давиде было Что-то, подсказывающее ему, что он 
был больше чем поработитель. И он сказал: "Если вы боитесь бороться с 
ним, это сделаю я". 
 
48 Тогда Саул одел Давида в свои одежды и возложил на голову его 
медный шлем и надел на него броню. Но это гражданское 
обмундирование не подошло человеку от Бога. Ему было неудобно в 
этой одежде, и он не знал в чём же дело. Сказал: "Снимите с меня всё, я 
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например, от вас. Голос этот во мне, который я когда-нибудь сменю на 
новый, который не стареет. В каждом из вас есть дух, который все 
истолковывает по-своему, в зависимости от того, что вы видите, 
слышите и т.д. Поэтому сидите тихо и молитесь. Я хочу, чтобы вы были 
благодарны Богу, восхваляли Его и были покорны. Сидите спокойно и 
верьте от всего сердца. 
 Те, кто не имеет карточек, сидите тихо и молитесь. Думайте: 
"Господи Иисус, все, что он сказал нам, есть в Библии. Я знаю, что Ты 
обещал это, я знаю, что это исходит от Тебя. Это идет не от этого 
человека, ведь он такой же как я или муж, сын, брат и т.д.". Понимаете? 
 Но дар это не просто какая-то вещь, которую можно приспособить 
к чему-то. Дар — это, когда Бог может войти, когда вы видите то, что Он 
показывает и делает. Дар не означает: "Я могу сделать то-то и то-то". Дар 
для нас означает сойти с обыденного пути, только тогда этот дар будет 
действовать в вас. Понимаете? 
 
234 Я не могу заставить Его говорить мне что-то. Он должен сделать 
это. Хорошо, не будем терять время. Уже поздно. 
 Подойдите сюда, женщина. Я хочу, чтобы вы стояли здесь. Я 
только что говорил о женщине у колодца. Вы были здесь вчера вечером? 
[Сестра отвечает: "Нет, сэр".-Изд.] Значит, вы не были здесь. А раньше 
вы бывали на таких собраниях? ["Нет, сэр".] Никогда раньше. Это 
первый раз. Мы с вами не знакомы. Она ничего не знала о нас раньше. 
Встаньте здесь. [Хорошо.] Помните историю женщины у колодца? ["Да, 
сэр".] Похоже на нас с вами. этот Человек и женщина видели друг друга 
впервые в жизни. 
 Эта женщина была покрыта позором. У неё было очень много 
мужей, а потом она жила с мужчиной, который даже не был её мужем. И 
это было ужасно. Иисус же говорил с ней. 
 
237 Помните в св. Иоанне 5:19 Он сказал: "Истинно, истинно говорю 
вам, все что делает Сын, делает Отец Его". Поэтому Иисус никогда 
ничего не делал, прежде чем не увидит видение. "Сын ничего не делает, 
прежде чем не увидит, что Отец Его делает это". Не услышит, "а увидит". 
 Ему не надо было идти в Самарию. Ему надо было в Иерихон, но 
Он пошёл в Самарию, город Сихарь. По пути Он встретил эту женщину 
и стал говорить с ней, пока не узнал, в чём её проблемы. Потом Он 
рассказал ей об её трудностях, и она поняла, что это  
Мессия. 
 Итак, если таков Он вчера, значит и сегодня Он тот же, ибо Он тот 
же вчера, сегодня и во веки. Правильно? [Конгрегация: "Аминь".] 
Понимаете? 
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 Иисус сказал: "Верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он 
сотворит". Итак, если бы Он был здесь. Его бы узнали по Его Жизни, по 
тем вещам, которые Он обещал для этого времени. 
 
224 Кто из вас был здесь вчера вечером, поднимите руки. 
Практически все, я думаю. Хорошо. Здесь есть люди... 
 Все, кто находится в этом ряду, мне абсолютно незнакомы. Если 
это правда, поднимите руки. Вы знаете меня? [Мужчина отвечает: 
"Нет".] 
 Кто ещё из вас не знает меня? Хорошо. Единственное, о чём я вас 
прошу, это верить, что я сказал вам Истину. 
 Посмотрите Христос обещал это для последних дней. Я знаю, что 
в этом городе были знаменитые люди, например Орал Робертс или Джек 
Ку, они уже прожили свое. Но вспомните последнее знамение 
язычникам, перед тем как явился сын обетованный во времена Авраама, 
отца всех. и Иисус обещал то же самое. Последнее знамение, показанное 
избранной Церкви...Двое пошли и проповедовали в Содоме, они никогда 
не показывали это знамение, так же происходит и сегодня. Но для 
позванной Церкви знамение было показано; Иисус же пророчествовал, 
что будет то же самое, Бог, появившийся во плоти, читающий мысли 
сердечные. Понимаете? Он обещал это! "Небо и земля прейдут, а Это — 
не прейдет". 
228 Если же Он подтвердит, что Он присутствует здесь, кто из вас 
поверит в исцеление и т.д. [Конгрегация ликует-Изд.] 
 Господи Иисус, это Ты, Отец. Какова бы не была воля Твоя, пусть 
будет так. Я — твой слуга. Все мы Твои слуги, многие из них 
присутствуют сегодня здесь. И пусть многие сегодня станут твоими 
слугами. Сегодня Ты можешь смотреть на них с улыбкой, но потом Ты 
станешь их судьей. 
 Пусть будет так. Господи, что Иисус появится среди нас и 
сотворит то, то Он делал до Своего распятия. И это будет для нас 
подтверждением перед всеми языческими народами, что наш Спаситель 
жив, воскрес из мертвых. Две тысячи лет спустя, сегодня Он такой же 
живой, как и тогда. Мы хотим сказать, как говорили люди из Эммауса: 
"Разве не горели сердца наши в нас, когда Он говорил нам на дороге?" 
Пусть будет известно Твое присутствие. Пусть мы увидим Тебя сегодня, 
во всей силе Твоего Воскресения. Господи, и пусть люди поверят тогда в 
Твое святейшее Присутствие. Мы просим во имя Иисуса Христа. Аминь. 
 
231 Я призываю дух всякого...Все мы представляем собой дух. 
Запомните, вы никогда не видели меня, вы видите измотанное существо, 
которое проповедует Голос. Голос может идти либо от Бога, либо — нет, 
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не могу ходить в этом, я не привык. Я пойду в том виде, какой подсказал 
мне Бог, обещавший освобождение". 
 Они стали спорить: "Это одеяние великого воина, а ты всего-
навсего юнец". 
 Он сказал: "Не спорьте. Я знаю, что делать мне". Каков бы ни был 
этот великан, Давид настаивал, что он победит воинство Бога живого. 
 О, если бы в наших рядах было побольше таких Давидов, 
настойчивых и упорных в вере. 
 Вспомните ещё одного упорного человека — Самсона. Он 
родился назареем. 
 
53 Назареянин значит "созданный для Слова". Как было бы 
прекрасно, если бы все верующие были Назареями по отношению к 
Господу, созданными не для деноминации, а для Слова. Христос — это 
Слово. Созданные для Слова! 
 Сзади у него было семь локонов волос, что означало, что он был 
выделен. 
 И вот однажды ему пришлось встретиться в бою с тысячей 
Филистимлян. В руках у него не было никакого оружия. Филистимляне 
же были крепкие как железо, на головах у них были тяжелые шлемы, они 
имели прекрасное оружие — мечи и щиты, копья и стрелы. 
 У Самсона же ничего не было, но он чувствовал, что Божье 
обетование было на нем. Он знал, что с ним был Бог, так как все время 
чувствовал эти пряди на своих плечах. Он схватил первое, что попалось 
ему под руки, а это оказалась кость. Он стоял с этой костью в руках с 
таким упорством, как будто в нем была вся сила Господа. И сила Господа 
посетила его и при помощи этой кости он победил тысячу Филистимлян. 
 
57 Как ему это удалось? Рассохшаяся кость, которая, ударь её о 
камень, сразу бы превратилась бы в пыль, а тут она пронзала бронзовые 
шлемы и нагрудники Филистимлян. "Дух Господа сошёл на него". Он 
был упорен и настойчив. 
 Однажды ему повстречался лев, и опять в руках у него ничего не 
оказалось. Но Дух Господа сошёл на него, на плечах у него были пряди, 
и он победил льва руками. Он был настойчив и упрям, ибо знал, что 
обетование Божье с ним. Он мог достичь чего угодно, ибо с ним было 
Божье обетование 
 А как был уверен Иоанн, Иоанн Креститель уже лет в девять знал, 
для чего он предназначен. Отец его был священник. Обычно они все 
идут по стопам отцов. Но он не пошёл в школу и семинарию, так как 
знал, что его предназначение очень важное. Он был предвестником 
мессии. Так сказал Ангел. 
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60 Он знал, что о нем говорилось в Писании: "Глас вопиющего в 
пустыне: приготовьте путь Господу". Он так же знал, что Малахия 
четыреста лет до этого сказал: "Се, пошлю посланника Моего пред 
лицом Моим". своё образование он получил в пустыне от Бога, а не в 
семинарии как его отец. 
 Но его предназначение было очень важное. Он должен был 
возвестить о мессии, а поэтому должен был знать, какое знамение будет 
для этого. Однажды он читал проповедь людям и сказал: "Средь вас 
сейчас есть Один, Кого вы не знаете. Я не достоин понести Его обувь. Он 
будет крестить вас Духом Святым и огнем". Он был так уверен в этом, в 
своем служении. когда сказал: "Он стоит где-то, среди вас!" Он не боялся 
сказать это в лицо фарисеям и саддукеям. Некоторые из них ждали его 
тысячи лет, но он сказал: "Он стоит среди вас". Никто не мог забрать это 
у него. Он был упрям. Он был упрям перед всеми. 
 
62 Вспомните маленькую гречанку. Конечно же, она слышала об 
Иисусе, о великом возрождении. Она слышала, что это молодой пророк 
из Назарета, который творит великие знамения и чудеса. Она слышала о 
Нём и поверила. Вера находит такие источники, которые другие даже не 
видят. Услышав, она поверила. Может быть она слышала, что соседская 
девочка была исцелена от эпилепсии. Может быть, её дочь нуждалась в 
исцелении, а она слышала, что это может сделать Иисус. 
 Ибо Он был воплощение Слова Божьего! Св. Иоанн 1: "Вначале 
было Слово, и Слово было у Бога и Слово было Бог...И Слово стало 
плотью и обитало среди нас. Тот же вчера, сегодня и во веки!" 
 
64 И сегодня Он здесь, чтобы подтвердить и открыть все обетования 
Божьи для нашего времени. Он здесь для этого. Он был в дни пророков. 
Он был в Моисее, в Давиде, в Илии, во всех остальных, чтобы открыть 
обетования Божьи. Бог предназначил своё Слово для каждого века. Он 
посылает пророка, и Слово идет к пророку, и так Он поступал во все 
времена. Он Бог и не меняется. Сегодня Иисус Христос — Пророк, 
стоящий среди нас. Он Тот, Кто находится в образе Святого Духа и знает 
все и может открыть все, что Он желает сделать. 
 Она верила в это, хотя многие вокруг не верили. 
 Вера находит источники, о которых другие даже и не 
подозревают. Когда у человека есть вера в Бога, он имеет что-то, чего он 
даже не может объяснить. Он принимает Его. Таков путь веры, когда 
человек истинно верит в Бога, он находит источники, которые другие не 
видят. 
 

24             Настойчивые 
 И если Слово в нас, и мы говорим Истину, и это Слово, которое 
Он обещал для нашего времени, так разве Слово Божье не острее меча 
обоюдоострого", который проникает в наши мысли. Сказано ли об этом в 
Библии? [Конгрегация отвечает: "Аминь".] Разве не все пророки могли 
читать мысли людей? Правильно! ["Аминь".] Почему? В них было 
Слово. Слово Божье для этого дня. Понимаете? Таким образом они 
имели подтверждение. Это было их свидетельство о себе. Никто из них 
не принадлежал ни к какой организации. Их служение говорило о них. 
 
215 Бог сказал: "Если среди вас будет духовный или пророк, и, что он 
скажет, случится, слушайте его, ибо Я с ним. Но, если так не случится, не 
слушайте его". И это должно происходить постоянно, от всех пророков. 
 Существует дар пророчества в церкви, который должен быть 
проверен двумя-тремя судьями. 
 Но пророк рождается пророком, предопределенный и 
предсказанный. "Иеремия", — сказал Бог, "ещё до того, как ты находился 
в чреве своей матери, Я предопределил, что ты будешь пророк своего 
народа". ещё за 712 лет до своего рождения Иоанн Креститель был "глас 
вопиющего в пустыне: "Приготовьте путь Господу!" Понимаете? Ясно? 
Конечно. 
 Посмотрите, когда Иисус был на земле. Он принес жертву за 
исцеления и спасения. Мы верим в это? [Конгрегация отвечает: 
"Аминь".] Иисус не может придти сегодня и спасти вас, Он уже сделал 
это. Вопрос греха был решен. Он Агнец Божий, забравший грехи мира. 
"Он был раним за наши падения. Ранами Его мы исцелены". Все это 
было в прошлом. И это надо принять. 
 "Он Первосвященник, сидящий по правую руку от Высочайшего". 
Вы должны принять и исповедовать это. Это правда. То же самое с 
исцелением. 
220 Но, что если бы Он стоял сегодня здесь, в том костюме, который 
Он дал мне? Что бы Он делал на моем месте с теми, кто стоит в ряду? 
Как бы вы узнали, что это Иисус? Кто-нибудь подошел бы к Нему и 
спросил: "Иисус, Ты исцелишь меня?" Он бы ответил: "Я уже сделал 
это". 
 Даже эти шрамы от гвоздей, они могут быть у любого. 
Понимаете? 
 Но как узнать? Как узнать виноградную лозу? По жизни, которая 
находится в ней. Первой веткой от этого Виноградного Дерева был 
Иисус, за этим была написана Книга Деяний. Правильно? [Собрание 
отвечает: "Аминь".-Изд.] Если Оно даст ещё одну ветвь, будет написана 
другая книга деяний. Ибо, если сначала она приносила виноград, затем, 
она не сможет приносить лимоны. Правильно. 
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 Н-83. У кого эта карточка? 84? Вот эта женщина. 85, 86. Хорошо. 
Давайте побыстрее. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. 
Посчитайте их, брат Грант, посмотрите все ли вышли в ряд ? 
 Все, кого не вызывали, оставайтесь на своих местах. Мы закончим 
через 10-15 минут. Пожалуйста, минуту внимания. Будьте терпеливы и 
настойчивы. 
202 Хочу напомнить вам ещё одну историю. Слава об Иисусе 
разнеслась по всему миру. Одна женщина узнала о Нем. У неё было 
кровоизлияние. Она пришла на собрание, на котором был Иисус, но не 
могла попасть к Нему. И она сказала сама себе: "Если я дотронусь до Его 
одежд, я буду здорова". Помните эту историю? Поэтому она пробралась 
к Нему и дотронулась до Его одежды. 
 Что произошло дальше? Он повернулся и сказал: "Кто дотронулся 
до Меня?" 
 Петр упрекнул Его. Вы только подумайте об этом, пока они все 
собираются. Петр упрекнул Его. Он сказал: "Господи!" Что-то типа 
этого: "Люди сомневаются, в своём ли Ты уме?" 
 
205 Все кричали: "Да здравствует, Равви! Да здравствует Пророк! 
Этот молодой пророк из Назарета? Это Галилейский Пророк?" 
 "Держитесь подальше от Него", — советовали священники и 
другие. 
 Но она была уверена: "Если я только дотронусь до Его одежды!" 
Она так и сделала. 
 Пётр сказал: "Люди считают, что Ты ненормальный". 
 Он сказал: "Мне кажется, что силы покинули Меня". Кто знает об 
этом? Силы покинули Его. 
 Он посмотрел на толпу и нашел эту женщину. И что Он ей сказал, 
увидев ее? Он сказал: "Вера твоя спасла тебя!" Правильно? [Конгрегация 
отвечает: "Аминь".-Изд.] 
211 Кто из вас верит, что Он тот же вчера, сегодня и во веки, 
поднимите руки. Кто из вас знает, что это Истина? В Евр.3 сказано, что 
Он Первосвященник, которого волнуют наши слабости. Кто из вас знает 
это? [Конгрегация отвечает: "Аминь".-Изд.] 
 Хорошо, если Он тот же вчера, сегодня и во веки...Только, если — 
нет, в физическом смысле; когда Он вернётся. Он заберет с Собой 
Церковь. 
 Но Он здесь в форме Святого Духа, входящего в меня и в вас, 
чтобы творить те же Его дела. В Иоанна 14:1 Он сказал: "Верующий в 
Меня, дела которые творю Я, и он сотворит". Правильно? [Конгрегация 
отвечает: "Аминь".] 

10             Настойчивые 
67 Его Слово это Меч. Так сказано в Библии. Где? В Евр. 4:12. 
Сказано: "Слово острее всякого меча обоюдоострого". Этот меч должна 
держать рука веры, знающая Бога и все духовное... 
 Почему вы верите, что Иисус мог посмотреть на аудиторию и 
угадать их мысли? Потому что он был Слово. Давайте процитируем 
оставшуюся часть: "Острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает 
до разделения души и духа, суставов и мозгов, и судит помышления и 
намерения сердечные". Он был Слово. Поэтому Он мог знать мысли 
сердечные. 
 Помните, вчера мы говорили о том, как было в дни Содома. Я 
рассказывал о человеке, который ел мясо теленка, пил коровье молоко, 
ел хлеб и масло; он был одет как все люди, похожий на нас. Он стоял 
спиной к шатру и понял, о чём думала Сарра. Поэтому Авраам назвал 
Его "Элоим", т.е. Вездесущий, Элоим. 
 Иисус сказал: "Как было в дни Содома, так будет и в тот день, 
когда придет Сын Человеческий". Лука 17:15. То же произойдет, что 
происходило во времена Содома. 
 
71 Мы видим, что огонь готов, народы готовы, евангелисты 
находятся на своих местах, и все дары в порядке. Нет ничего странного в 
том, что мы должны быть упорными и настойчивыми! У нас есть цель. 
которую мы должны достигнуть, т.е. призвать Невесту Иисуса Христа из 
всех деноминации, из всех народов, выделенных для Бога. 
 Гречанка услышала эти слова и поверила. У неё было много 
препятствий. У вас могут быть трудности, но если вера с вами. вы не 
будете знать поражений. Это абсолютно точно. Давайте посмотрим, 
какие у неё были трудности. 
 Может быть многие ей говорили: "Помни, что ты принадлежишь к 
другому народу. Ты гречанка, а Он — еврей". Другими словами, сегодня 
это звучало бы так: "Это возрождение не для наших деноминации". Но 
эту женщину не волновал вопрос, чья это деноминация. Она была 
создана Богом, нуждалась и верила, что Он ей поможет. И для неё не 
имело значения, какое место во всем этом занимала деноминация. Она 
начала своё дело. 
74 Может быть, какой-нибудь скептик сказал ей при встрече: "Но 
ведь времена чудес прошли". Это мог быть еврей, когда она попала в 
страну, где жил Иисус. "Дни чудес прошли. Этого больше не 
существует". Но она была упряма. её не остановили деноминационные 
барьеры и все скептики вместе взятые. Она знала другое. Прежде всего, 
внутри у неё было что-то подсказывающее ей, что она получит то, что 
просит. 
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 О, люди, если бы вы только верили, что Бог здесь, чтобы 
исполнить желания вашего сердца! Если вы примите Его условия, ничего 
не сможет противостоять этому. 
 Может быть её подруги твердили ей: "Послушай, Лидия (или как 
там её звали), а ты не боишься, что муж бросит тебя?" Конечно же, она 
любила своего мужа, но она не могла проклясть или благословить То, 
что было внутри нее. Что-то подсказывало ей, что спасти дочь от 
эпилепсии может только Иисус, а что будет с мужем — это уже не имело 
никакого значения. 
77 Многие говорили: "Что же ты будешь делать с больным ребенком, 
если это не поможет?" Но она знала, что это обязательно поможет. Что-
то в ней говорило, что это не может не помочь. Если Он когда-то был 
Бог, Он всегда будет Бог. Поэтому она была упряма в своем. 
 Другие говорили: "Круг, в котором ты общаешься, засмеет тебя". 
Засмеет или нет — какая разница. Что-то делало в ней её упорной и 
настойчивой. 
 Ещё одни предупреждали: "Ты будешь изгнана из своей церкви". 
Но и это не волновало её. Она шла к Иисусу! Никто не мог преградить ей 
путь. Она была упряма. Ничто не стояло на её пути. 
И наконец она прибыла туда, где находился Он. 
 Многие думают: "Самое главное — добраться до того места, где 
находится Он. На этом всё кончается. Это неправда. Он может сегодня 
появиться здесь, в этом здании, и показать, что Он жив две тысячи лет 
спустя, делая то, что Он обетовал для этого дня. Так Он сделал вчера. 
Так Он делает каждый вечер, везде. Он постоянно подтверждает, что Он 
жив. И вы можете находиться в Его присутствии, но это не всё. Нет, 
господа. Иногда вы встречаетесь с трудностями, находясь в Его 
присутствии. Такие трудности были и у неё. 
 
81 Когда она нашла Его, Он сказал, послан не для её народа. 
Представляете! Он отвернулся от нее. Это был хороший урок. Она 
прошла через все ворота печали и разочарований и т.д., всё это время 
Что-то пульсировало внутри неё, подсказывало ей, что надо идти, а когда 
она пришла. Он отказал ей. Кроме того, Он сказал ей, что народ её — 
"собаки". "Не годиться брать хлеб у детей и бросать собакам". 
 Представляете, если бы Он назвал собаками пятидесятников? О, я 
не знаю, чтобы произошло?! Что, если бы Он сказал: "Методисты и 
баптисты-собаки"? Они сразу же отказались бы от Него. Но, если в вас 
есть Что-то, все будет по-другому. 
 "Я послан не для твоего собачьего народа. Я не могу брать хлеб у 
детей и давать его вам. Я послан не к вам. Это возрождение не для вас. 
Его финансируете не вы. Поэтому Я не стану тратить время на народ, 

22             Настойчивые 
 Если же здесь присутствуют такие, которые не спасены, пусть они 
настаивают до тех пор, пока спасительная милость Божья не посетит их. 
 Если здесь есть и такие, которые не получили Крещение Святым 
Духом, пусть они будут похожи на ту женщину, пусть ни время, никакие 
другие преграды не остановят их. Они будут упорны и настойчивы до 
тех пор, пока Святой Дух не исполнит их жизни милостью Божьей. 
 Даже больные пусть не сдаются. Пусть они будут такими же 
настойчивыми как Иаков. Он сказал: "Я не отпущу Тебя, пока Ты не 
благословишь меня". Это благословение означало для него жизнь, и для 
нас оно означает то же самое. И исцеление означает для нас жизнь, 
Господи.  
 
191 Мы молим, чтобы явилось Твое Присутствие, чтобы мы могли 
держаться за Тебя, а Ты бы поддерживал нас, как Ты поддерживал 
Иакова, чтобы Ты перенес наши имена из церковных книг на земле в 
Книгу Жизни Агнца на Небесах. Мы просим во Имя Его. 
 Господи, мы знаем, что Твое Слово значит больше чем миллионы 
других слов. Приди, Господи, и подтверди, что я говорю Истину. Ты Тот 
же вчера, сегодня и во веки. Ты есть Слово. Ты был Слово, которое было 
в Ное, которое было в Моисее, которое было в Илии, которое было в 
Давиде. Ты — Слово, ставшее плотью и находящееся средь нас. Ты 
здесь, чтобы подтвердить все обетования, данные Тобой для этого 
времени. Пусть будет так, Отец. Мы ждем Тебя здесь. 
 Пусть церковь получит веру и настойчивость. Пусть будет так во 
Имя Иисуса. Аминь. Благословение Господу! 
194 Я хочу видеть...Билли, ты раздал карточки? [Кто-то отвечает.] 
Двести? Какие, Н? С какой буквы мы начали вчера? По-моему, "Н"? 
["Да".] Давайте начнем сегодня с "Н". 
 Возьмите свои карточки. Мы будем молиться за всех. Человек, 
получивший карточку, уже здоров на 60%. Он знает, что попадет в ряд, 
поэтому у него появляется надежда. Поэтому мы раздаем карточки. 
 Сегодня начнем с 80-ого номера. 80, 90, 100 и т. д. У кого буква 
"Н", как Небеса? "Н"-80, поднимите руки. 
 "Н"-81, у кого 81-ый номер? Поднимите руку. Хорошо, Н-82? Как 
это будет по-испански? Может это испанец? Хорошо, хорошо, 82 ? 
 83, Н-83, у кого Н-83? Посмотрите на свои карточки. Посмотрите 
на карточки своих соседей, может быть, этот человек глухой и не 
слышит. Н-83? 
199 Если вы собираетесь воспользоваться карточкой, не берите их. 
Посмотрите свои карточки. Не передавайте их другим. Держите их сами. 
Вы будете вызваны в ряд. Когда вы получаете карточку, надо узнать все 
инструкции до собрания. Ясно? 
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 По нему ко мне прошла женщина с четками в руках. Потом она 
упала на пол и завопила "Падре!". 
 Я поднял ее. Я сказал: "Не надо". У неё было одеяло в голубую и 
белую полоску, в котором был завернут ребёнок. Я сказал: "Спросите ее, 
когда он умер". 
 "Он умер сегодня утром, примерно в девять часов в кабинете у 
врача". А уже было примерно часов десять вечера. Она промокла вся 
насквозь, волосы слиплись от дождя. Очень симпатичная молоденькая 
женщина. Наверное, это был её первый ребёнок. Ей было лет 25. 
 Я сказал: "Брат Эспиноза, не переводи эту молитву, ибо я только 
что видел малыша, улыбающегося мне. Может быть, этот ребёнок". 
 
182 Я положил руки на одеяльце и сказал: "Дорогой небесный Отец, я 
не знаю, что означало это видение. Но я видел младенца. Если именно 
этого ребенка Ты готов призвать обратно к жизни, я буду просить за его 
жизнь во имя Иисуса Христа". И вдруг он зашевелился и издал крик. Я... 
 Недавно об этом было напечатано в издании "Голос", который 
принадлежит предпринимателям. Я сказал: "Брат Эспиноза, не говори 
ничего об этом сейчас. Пошли человека вместе с этой женщиной и 
ребенком к врачу, чтобы он получил письменные показания от него, 
перед тем, как написать про этот случай". 
 Врач подписал эту бумагу. В ней было сказано, что ребёнок умер 
у него на приеме в девять часов утра от двухстороннего воспаления 
легких. У него исчезло дыхание, остановилось сердце. 
 
185 И вот эта несчастная женщина появилась у нас. Почему? Потому 
что она была настойчива. Ничто не могло остановить ее. Она настаивала 
несмотря на то, что священник мог изгнать её из церкви. Она вспомнила 
как прозрел слепой, и подумала: "Если Бог дал зрение слепому, значит. 
Он может воскресить мертвого! А ей это было нужно. Она настаивала 
как и та гречанка. И она добивалась своего, потому что настаивала". 
 Брат и сестра, мы находимся в Присутствии Иисуса Христа. Он 
сказал: "Когда двое или трое соберутся во Имя мое, Я буду среди них. И 
чего они попросят, то получат". Давайте же будем упорными и 
настойчивыми в Присутствии Бога, склоним наши головы. 
 
187 Наш Милосердный Небесный Отец, уже больше получаса мы 
говорим о Твоем Царстве. [На плёнке пустое место-Изд.] Бог дал 
обетование, и Он должен его исполнить. Господи, пусть мы всегда будем 
помнить это и будем настойчивыми как эта женщина. И если Иисус 
среди нас, пусть Он поддерживает нас, пока мы не получим то, за чем 
пришли. 

12             Настойчивые 
который всего-навсего представляет собой свору собак. Почему Я 
должен тратить на Вас своё время?" Какое разочарование это было бы 
для женщины, не имеющей твердой веры! О, если бы только церковь 
могла видеть это! Но она упрямо настаивала на своем. 
 
84 Она не была этаким тепличным растением, за которым постоянно 
нужен тщательный уход. Хорошее здоровое растение не требует всяких 
там опрыскиваний. Никакие жуки не страшны ему, потому что оно — 
самое здоровое. 
 Так же нельзя сломить истинную веру в Бога, в Святого Духа. Она 
устойчиво и упорно ведет к цели, намеченной Богом. Ничто не может 
сломить её. Да, она не была гибридом. 
 Сегодня же нас окружают одни гибриды. Мы говорим о 
гибридной пшенице. Все это убивает людей. Прочитайте статью в 
"Ридерс Дайджест" "Если женщина будет употреблять такое зерно в 
пищу, она станет бесплодной через двадцать лет". А взять хотя бы рак. О, 
всё вокруг прогрызли черви. И все это на научной основе. 
 Бог сказал вначале: "Пусть каждое семя несет себе подобное". Вы 
берете гибридное семя, сажаете его, опять прививаете, а на следующий 
год никакого урожая не будет. А в мире все вокруг и рядом — сплошь 
гибриды. 
88 Мул — это тоже гибрид. Он никогда не сможет превратиться 
опять в чистую породу. Это самое глупое животное на свете. Упрямое и 
глупое. Я имел с ним дело. Преглупейшее животное. 
 Вы что-то говорите ему, он же не реагирует, как все так 
называемые современные христиане: "Гу? Гу?" Даже не ясно, что они 
хотят выразить своим мычанием. "Дни чудес прошли. Исцеления не 
существует". Он даже не знает, откуда он появился. Он не знает своих 
родителей. 
 Породистая же лошадь знает своих родителей и предков. Она 
знает своё происхождение с самих истоков. 
 Так же истинный заново рожденный Христианин знает, откуда он 
появился. Его родословная начинается не с Джона Веслея, Лютера и т. д. 
Она начинается со Дня Пятидесятницы, когда Сам Бог явился к Своему 
народу. Он же — это Слово, выраженное народу. "Аминь!" — скажет он, 
услышав Слово. 
92 Ещё кто-то пожимал плечами "Мне ничего неизвестно про Это". 
Видите этого ослика-гибрида? Он не знает ни куда он идёт, ни откуда. 
Ужасный тип. 
 Но женщина эта была совсем другого сорта. Она не была 
гибридным растением. У неё было Что-то, что не требовало для неё 
тщательного ухода и присмотра. Ничто не могло остановить ее. 
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 Истинный христианин борется за своё положение. Он один, он и 
Бог, борются за каждый кусочек земли, поэтому с ним не надо 
нянчиться. 
 Становится ясно, что же произошло с пятидесятниками сегодня. 
Они превратились в младенцев, которых надо нянчить, опрыскивать, 
окроплять и т. д., и которые, в конце концов, становятся гибридами. 
Сегодня нам надо провести генеральную чистку: от кафедры до туалетов. 
И только потом в людях появится истинная вера. Да. 
 Нет, она не была таким гибридом. Она приняла Его и Его правоту. 
 
97 Вера и Слово всегда принимают правоту Слова. Аминь. Если 
ваша вера не сопровождает каждое Слово Божье возгласом "Аминь", 
значит с ней что-то не то. Библия утверждает "Он тот же вчера, сегодня и 
во веки". Если вы не скажете "Аминь" на это, значит, что-то не в 
порядке. Иисус сказал: "Дела, которые творю Я, и вы сотворите". Если 
вы не скажете на это "Аминь", значит, что-то не в порядке. Если вы не 
скажете "Аминь" хотя бы на одно обетованное Слово Божье, значит, что-
то не в порядке. 
 Она приняла Его правоту. Она согласилась с тем, что она всего-
навсего собака. Но ей хватило бы и крошек. 
 Нет, нам сегодня этого не хватает. Мы хотим, чтобы нас посадили 
на самое почетное место, бегали вокруг нас и нянчились с нами. 
 О, она была совсем другой. Она была настроена до самого конца. 
Она была упряма и настойчива. Что-то внутри неё подсказывало, что она 
добьется своего, как долго ей ни пришлось бы ждать и чтобы ей ни 
пришлось перенести. Ей хватит и крошек, ей не нужен роскошный обед. 
Она сказала: "Собаки едят крохи под столом своего хозяина". 
 
101 Вот к чему надо стремиться. Не ждите почетного места, а 
садитесь сзади. Будьте просто обыкновенным человеком. Дорога наверх 
— это всегда дорога вниз. "Ибо всякий возвышающий себя, унижен 
будет, а унижающий себя возвысится". Дорога наверх — это всегда 
дорога вниз. 
 Помните, она никогда не видела чудес. Она была язычницей, но у 
неё была вера. 
 Она была как блудница Раав. Она не говорила "Подождите, пока я 
увижу как Иисус (Навин) расчесывает свои волосы. Как выглядят ваши 
начальники? Какие у них мечи?" Она просто сказала: "Я слышала, что 
Бог с вами. Мне это подходит. Мне нужна милость". Она верила. 
 "Вера приходит через слух, через слушание Слова Божьего". 
 Иисусу нужны настойчивые и упрямые. 

20             Настойчивые 
 На следующий вечер, когда мы пришли, на полу валялась куча 
старых вещей, шляпы и пиджаки, несколько футов высотой. Откуда они 
знали, кому это принадлежит? Думаете, их это волновало? В это утро 
они пришли в церковь примерно в восемь-девять часов. Мест совсем не 
было, а на улице дождь лил как из ведра. Люди толпились вместе с 
детьми, все промокли до нитки. Я же должен был появиться не раньше 
восьми-девяти часов вечера. Они собирались стоять весь день и ждать 
меня. 
 В конце концов я поднялся по веревочной лестнице и очутился на 
платформе. Билли Пол...Человек, которого я называю Майапа, что 
означает "завтра", потому что он был очень медлительным. 
Я сказал: "Ладно, придешь завтра, сегодня мы уже все равно не успеем". 
В конце концов, он помог мне и я очутился на платформе. 
 
171 Брат Джек Моор был со мной. Многие из вас знают его, он из 
Шривпорта. Ещё с нами были брат Эспиноза и несколько других братьев. 
Мы все стояли на платформе, когда пришел Билли. Аудитория была 
многотысячной. 
 Билли сказал: "Папа, надо что-то делать. Здесь находится какая-то 
испанка с мертвым ребенком на руках. Говорят, что этот ребёнок умер 
рано утром сегодня. А Майапа раздал все карточки, и у меня ни одной не 
осталось. Она же собирается встать вместе с дитем в ряд с теми, за кого 
будут специально молиться, хотя в этом ряду и без того наберется 
человек четыреста". 
 Я сказал: "Попытайся уговорить её остаться сзади. Если она 
начнёт пробираться вперёд, её примеру последуют все остальные". Я 
сказал: "Этого нельзя допустить. Скажи ей, что мы попытаемся пустить 
её в этот ряд завтра. Завтра она получит карточку". 
 Он ответил: "Попробуй сам удержать ее. Она весит примерно 90 
фунтов. Это бесполезно. У неё на руках мертвый ребёнок, и она все 
равно будет добиваться своего". 
 Я сказал: "Брат Джек, она не знает меня в лицо. Пойдите вы и 
помолитесь за ребенка вместо меня, и все будет в порядке. А ребёнок 
точно мертв?" — спросил я.  — Да. 
 
176 В этот вечер разговор шел о вере. Говорил я, потом брат 
Эспиноза, потом опять я. Брат Джек спустился вниз, чтобы помолиться 
за ребенка. Я посмотрел и увидел перед собой младенца. Это был 
мексиканец. Совсем маленький, без зубов. Он улыбался мне. Это было 
видение. 
 Я сказал: "Минутку, брат Джек. Принесите сюда этого младенца". 
Они расчистили проход. 
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 Она сказала: "Господин, я вижу , что Ты — пророк. У нас уже не 
было пророка четыреста лет. Я вижу, что Ты — Пророк. Мы знаем, что 
когда придёт Мессия, Он будет говорить нам эти вещи. 
 Он ответил: "Я есть Он, который говорит тебе". Конечно, Тот, Кто 
творит чудеса, не будет лгать. Он был пророк. Он сказал: "Я и есть 
Мессия. Я есмь Он". 
162 Разве можно было переубедить её? Если кто-нибудь из вас был на 
Востоке, он знает, что на улице никто не услышит проститутку. У неё 
вообще нет права голоса. Но попробуйте остановить её, когда она 
разойдётся. Это невозможно. Она напоминает горящий дом в ветреный 
день. И вот она орала прямо на улице: "Идите, посмотрите на Человека, 
Который рассказал мне все про меня. Разве это не Мессия? Вот Он сидит 
там у колодца. Мы ждем Его, а Он сидит у колодца!" В Библии сказано, 
что люди поверили благодаря свидетельству этой женщины. 
 В заключение я хочу сказать следующее. Здесь сидят много 
испанцев, я хочу сказать вот что. Я был в старом Мехико, это было 
совсем недавно. Мы были в одном месте, которое именуется ареной. Мы 
не попали в первые ряды на бой быков и сидели там, где собралось 
примерно несколько тысяч человек. Брат Эспиноза, по-моему, он 
принадлежит к Ассамблее Бога, вы все знаете его, он из Калифорнии. Так 
вот он был моим переводчиком. 
 
164 За день до этого ко мне на платформу подошел слепой человек. Я 
посмотрел на него. На нем была хорошая одежда и хорошая обувь. А 
этот человек был одет в какие-то лохмотья. К тому же он был слеп. Белая 
лохматая борода. Его большие ноги уже многие годы не видели ботинок. 
Весь грязный и абсолютно слепой. Я посмотрел на него. Я подумал: 
"Моему отцу было примерно столько же, если бы он был жив". 
 Я поздоровался с ним. Брат Эспиноза перевел. 
 Я примерился к его ногам, я подумал: "Если мои ботинки 
подойдут ему, я отдам их". Но его ноги оказались больше моих. Я 
присмотрелся к плечам, он был намного шире. Я не мог отдать ему даже 
пиджак. Я подумал: "Боже, что я могу сделать? Этот несчастный, 
наверное, никогда в жизни нормально не ел". Он питался объедками, а на 
последние деньги покупал свечку, чтобы зажечь её у алтаря, сделанного 
из золота и стоившего примерно миллион долларов. Какая нелепость, 
какая темнота! Я подумал: "Что за времена настали! Какой злой может 
быть судьба!" 
167 Я обнял его и взмолился: "О Боже, будь милостив к нему!" 
 Он закричал: "Глориа Дио!" Я посмотрел вокруг. Он все видел не 
хуже меня. 

14             Настойчивые 
105 Сначала она назвала Его Сыном Давида. Но, будучи язычницей, 
она не имела права на Него как на Сына Давида. Но затем она 
сказала:"Господи". Он был для неё Господь, но не Сын Давида. 
 Она правильно приблизилась к дару Божьему. Только через 
правильный подход можно получить что-то. Она была первой 
язычницей, для которой свершилось чудо. Только вера может принять 
правоту Слова, унизиться и быть покорной. 
 Замечали ли вы когда-нибудь, чтобы Марфа была настойчивой в 
присутствии Иисуса Христа? Хотя брат её любил Его, хотя она открыла 
дом и оставила церковь и т.д., хотя Лазарь и Он были друзьями, а Лазарь 
лежал в гробу уже четыре дня и начал разлагаться. У него уже отпал нос, 
и мясо отделилось от костей. Он был мертв. 
 
108 Я разговаривал с женщиной, которая исповедует другую веру и 
считает, что Он был или пророк, или просто хороший человек. 
 Я согласен, что Он был пророк. Но Он был больше чем пророк, в 
Нем были все пророки вместе взятые плюс Бог — и все это было в Нем, 
из всего этого Он состоял. 
 Однажды вечером в разговоре она сказала: "Я могу доказать, 
Мистер Бранхам! Есть одна неувязка в вашем Послании". "Я думаю, что 
только Бог имеет право на это". 
 Сказала: "Вы слишком много говорите об Иисусе. Вы делаете из 
Него Бога". 
 Я сказал: "Он был Бог. Если бы Он не был Бог, Он был бы самым 
большим лжецом в мире". 
 Она сказала: "Вы делаете Его божественным".  
 Я сказал: "Он был Божественным".  
 "Он был просто хороший человек". 
113 "Нет, Он был больше чем хороший человек. Он был Бог. Он был 
Божественный". 
 "Я докажу вам при помощи вашей же Библии, что Он не был 
божественным". 
 Я спросил: "Каким образом?" 
 Она сказала: "В Иоанна 11, когда Иисус подходит к гробу, чтобы 
воскресить Лазаря, в Библии говорится, что Он рыдал". 
 Я спросил: "Это ваше Писание?" 
 "Да". 
 "Вы неправы" — ответил я. 
 Она спросила: "Разве мог Он рыдать, если Он был 
Божественный?" 
 Я сказал: "Он был Человек и Бог в то же время. Когда Он рыдал, 
это был плач человека, я согласен. Но, когда стоя у гроба. Он сказал: 
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"Встань Лазарь!" И Лазарь мертвый уже четыре дня встал, это уже был 
больше, чем просто человек. Да, господа!" 
 
116 Тление знало своего хозяина. Душа знала своего Создателя. Его 
же четыре дня не было. Никто не знает, где Он был. Он заговорил и 
Лазарь встал. Аминь. Это был больше чем человек. 
 Когда Он голодный спустился с гор и искал что бы поесть, 
проклиная дерево без плодов, тогда это был Человек. Но когда пятью 
хлебами и двумя рыбами Он накормил пять тысяч людей, это был 
больше чем Человек. Вот так. 
 Лежа на дне лодки, Он был Человек. Весь день Он читал 
проповеди и исцелял людей, читал их мысли и силы покинули Его. 
Десять тысяч дьяволов морских поклялись, что они утопят Его в эту 
ночь. Казалось, что всему пришел конец. Но вдруг Он встал, поставил 
ногу на борт и сказал: "Пусть будет тихо", и волны и ветра послушались 
Его. Вот тогда Он был больше чем человек. Тогда Он был Бог. 
 
119 Когда Он просил о милости на кресте, конечно, это был человек. 
Когда Он просил их пить, а они поднесли Ему уксус, Он был человек. 
Когда Он умер распятый, весь в крови, прибитый гвоздями к кресту. Он 
был человек. Но когда в пасхальное утро Он разорвал цепи гроба и встал 
живой, тогда Он был больше чем человек. Это был Бог и Человек. Его 
Сын. 
 Не случайно Марфа, понимая все это, была настойчива в 
присутствии Иисуса. Сказала: "Если бы Ты был здесь, не умер бы брат 
мой. Но и сейчас чего бы Ты не попросил. Бог даст Тебе". 
 О, если бы только могли взять эти Слова в свои сердца! "Я знаю, 
что я сижу в инвалидной коляске. Я знаю, что у меня рак, болит сердце 
или ещё какой-то недуг. Я знаю, что врачи считают, что мой конец 
близок. Но даже сейчас, Господи!" Чего бы Ты не попросил Отца, Он 
обязательно сделает это. Он сидит по правую руку Его Величества. 
Будьте настойчивы, какой была в своё время Марфа. 
 
122 Казалось, что Он отвернулся от неё. Послали за Ним, а Он не 
пошёл. Опять послали, но Он опять не пошёл. Но вот прошло четыре дня 
с тех пор, как он умер, и Он появился. Но она не переставала настаивать. 
В ней было Что-то, она видела Его дела и знала, что это был Бог. Она 
знала это совершенно точно. Она настаивала. Она получила то, что 
просила. 
 Также настаивала и Сонамитянка в присутствии Илии. Ребёнок 
был мёртв. Илия попытался взять помазанный жезл и положить его на 
ребёнка. Но она верила не в жезл, а в пророка. Она знала, что в этом 
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 Они сказали: "Этот Человек грешник. Мы даже не знаем, откуда 
Он взялся". 
 Он хорошо им ответил: "Вы являетесь духовными вождями своего 
времени. А Этот Человек вернул мне зрение, вы же не можете понять, 
откуда Он". У него была своя собственная теология. Он не мог спорить с 
ними. Но он знал одно, что он прозрел. И ему не было стыдно говорить 
об этом. Родители его стыдились, а он — нет. Он сам все видел, он сам 
все почувствовал — результаты были на лицо. Поэтому он был упрям в 
своих взглядах. 
150 Как только Филипп увидел...в Присутствии Иисуса Христа, когда 
он увидел брата Андрея... 
 Помните Пётр, тогда ещё Симон, в Присутствии Иисуса. Ещё 
ребёнком Симона учили, что Мессия будет пророк. И когда он вступил в 
присутствие Иисуса, Тот сказал ему: "Ты — Симон, сын Ионин". Он был 
настойчив. Уже тогда он был готов стать главой церкви. 
 Увидев Это, Филипп вспомнил ещё одного знатока Библии, 
знавшего правду. Он был настойчив. Он пошёл в горы и нашёл его. 
 Тогда появился Нафанаил. Известный всем еврей, умный и 
прекрасный человек. Но в присутствии своего священника и всех 
остальных, когда Иисус сказал ему: "Вот израильтянин, в котором нет 
лукавства". Он ответил: "Равви, откуда Ты знаешь меня? Я никогда не 
видел Тебя раньше, откуда Ты знаешь меня?" 
 Он ответил: "До того как Филипп позвал тебя, Я видел тебя, когда 
ты был под деревом". 
 Он упал к Его ногам и сказал: "Ты — Христос, Сын Бога Живого. 
Ты — Царь Израиля." Почему? Потому что он был уверен, чтобы другие 
не говорили. Он увидел Явление, о котором он раньше читал. Всё, что он 
ждал от Иисуса, он нашёл в Нём. 
156 Однажды одна блудница пришла к колодцу за водой. Там сидел 
Иисус, простой Человек, одетый в простую одежду, который ел простую 
пищу и говорил на простом языке, на котором говорят все остальные 
люди. Она заговорила с Ним, а Он с ней. Он понял, в чём её вина, и 
сказал: "Иди, приведи сюда мужа". Она сказала: "У меня нет мужа". 
 Он ответил: "Ты говоришь правду. У тебя уже было пять, а тот, с 
которым ты живёшь сейчас, не твой". Как быстро вернулось к жизни 
предопределённое семя, которое она носила в себе! 
 Когда это случилось с фарисеями, всё было по-другому. Они 
говорили:  Он Вельзевул, он колдун". 
 Но она знала, что Слово острее, чем меч обоюдоострый и судит 
помышления и намерения сердечные. 
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прочитал самую простую молитву о вере. Я сказал: "Сэр, вы верите в 
Бога?" 
 Он сказал: "От всего сердца. Я только умоляю попросить вас у 
Бога, а Бог обязательно даст". 
 "Спасибо за доверие, брат", — сказал я. "Пусть я оправдаю его". 
 Я положил руки на этого парня и молился: "Господи, пусть вера 
этих родителей соединиться вместе с моей и явится сегодня перед Твоим 
троном. Пусть мальчик останется жить, потому что мы верим. Во имя 
Иисуса Христа". 
 Я встал. Отец схватил мать и сказал: "Мать, разве это не 
прекрасно? Разве это не прекрасно? О, как это прекрасно!" 
 
139 Сестра, стоявшая рядом, остолбенела. Её медицинская шапочка 
упала с головы. Она оглянулась вокруг и сказала: "Сэр, я не понимаю. 
Как вы себя ведете? Ведь ваш сын умирает!" 
 Он сказал: "Дорогая, мой сын не умирает!" 
 "Но врач сказал, что положение безнадежное. Это видно даже из 
кардиограммы. Из такого состояния никто ещё не оставался жив". 
 Я никогда не забуду веру этого старого патриарха. Он 
принадлежал, по-моему, к движению А. В. Симпсона. Ему было 
примерно 60 лет. Он положил руки на плечи маленькой девушки, 
посмотрел ей в лицо и сказал: "Дорогая, вы верите только в 
кардиограмму, а я верю в обетование, которое дал Бог". 
 Всё зависит от того, во что вы верите. Они обнимали друг друга 
ликуя. Теперь этот парень имеет семью и двух детей, он живёт 
миссионером в Африке. Почему? Потому что мать и отец не дрогнули в 
самый трудный час. Они были упрямы! Да, господа! Верьте в Бога! 
 
143 Помните, как настойчиво спорил Михей, когда перед ним 
находились четыреста профессиональных пророков. Он имел видение от 
Бога и твёрдо стоял на своём. Он спорил с ними. Они грозились: "Мы 
изгоним тебя, если ты будешь говорить эти глупости". 
 Он сказал: "Как жив Господь, я буду говорить только то, что Он 
велит мне говорить". Его видение соответствовало Слову Божьему, и 
поэтому несмотря ни на что, он говорил своё пророчество. 
 "Мы посадим его в темницу, и он будет питаться хлебом и водой 
скорби. А когда вернёмся, разберёмся с ним". 
 Он сказал: "Если вы вернётесь, не Бог говорил со мной". Он 
настаивал на своём. Он знал, что прав. 
147 Слепец, которого исцелил Иисус, не мог спорить с их теологией. 
Они спросили: "Кто открыл твои глаза?" Он ответил: "Человек по имени 
Иисус из Назарета". 
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пророке был Бог, ибо видела, что его слова исполняются. Он был 
подтверждённый пророк, и она знала, что его слова исходят от Бога. 
Поэтому она была с ним. Она настаивала до тех пор, пока не получила 
то, чего хотела. 
124 Это напоминает мне об одной женщине из Калифорнии. Она 
приехала, когда я был в Джефферсонвилле. Это было года три-четыре 
тому назад. У неё была огромная опухоль. Она знала, что в этот вечер я 
должен был быть там. Она думала, что я буду молиться за больных. Но в 
этот вечер я просто разговаривал с аудиторией, может быть, как сегодня. 
Кто-то сказал ей: "Сегодня он не будет молиться за больных". 
 Но она хотела, чтобы за неё помолились и верила в это. До этого 
на собрании она сказала: "Я верю, что если брат Бранхам помолится за 
меня, я буду здоровой". В этот вечер она лежала у двери. 
 Когда я проходила мимо неё вместе с Билли Полом, она схватила 
меня за штанину и сказала: "Брат Бранхам, я всегда верила, что если вы 
попросите Бога, Он исцелит меня". 
127 Я положил руку ей на голову и сказал: "Если ты веришь, сестра, 
пусть будет по-твоему". 
 Несколько месяцев спустя я встретил её на собрании. Как она 
прекрасно выглядела, опухоль прошла бесследно. Она сказала: "Я могу 
раздеться в туалете перед любой женщиной и пусть она хотя бы найдет 
пятно от опухоли. А вот фотография, какой я была раньше". 
 Что это было. Она настаивала, несмотря на то, молился я за 
больных или нет. Она приехала из Калифорнии, чтобы стать здоровой, 
иначе она и не собиралась возвращаться домой. Она была упряма. 
 
130 Я помню, как меня позвали к мальчику, умирающему от 
дифтерии. Мне не позволили войти, потому что у меня были дети. Врач 
сказал: "Вам нельзя входить сюда, вы женатый человек". 
 Я знал, что он католик, и спросил: "Если бы мальчик был католик, 
вы бы позволили войти священнику?" "Да, но ведь он не женат", — 
ответил врач. 
 Я сказал: "Он посещает детей и т. д."  
 "Не стоит спорить, мистер Бранхам", — сказал он. 
 "Но ведь вы позволили бы войти священнику, чтобы провести с 
мальчиком последние минуты. Так позвольте войти мне". 
 В конце концов мне удалось уговорить его. Он одел меня в какую-
то одежду похожую на Ку-клукс-клан или что-то в этом роде. 
 
134 Рядом стояли престарелые родители. Они сказали: "Если вы 
помолитесь, наш мальчик будет жить". Мальчику было лет 17-18. Он 
лежал уже несколько дней без сознания. Я вошел, встал на колени и 


