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О-о, я знаю, как вы себя чувствуете: точно как я! Давайте просто
скажем: “Хвала Господу!” – каждый: “Хвала Господу!” Это заставляет
тебя чувствовать себя так, как если бы ты умирал, то ты мог бы с
полным правом пройти через все, не так ли? Это просто… Кажется, что
это было бы просто замечательно. Да благословит вас Бог, братья.
Я… я просто могу пить этого множество и все еще не
наполняться. Это действительно, действительно чудесно – старомодное
евангельское пение. Когда я услышу Ваэрмо, и Эйнара, и Сэнки, и всех
тех поющих там, я говорю вам, что это будет чудесно, не так ли? Когда…
когда… Да, сэр. Конечно, так будет.
Только подумайте, у нас будет возможность слушать их всегда,
когда мы туда доберемся. Разве это не замечательно? Я просто люблю
петь. Я считаю, что старомодное пение – это… это хребет собрания. Я
просто его люблю.
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Итак, мы счастливы снова находиться сегодня вечером в
евангельской палатке, чтобы… чтобы проповедовать снова и молиться
за… Божьих больных детей. И мы верим, что Бог даст сегодня вечером
великое служение. У вас… у вас прямо теперь здесь, на юге, какая-то
погода из Индианы. Я уверен, что это сильно мешает. И мы попытаемся
в каждый вечер, если я смогу, по возможности, при Божьем содействии,
отпускать вас настолько быстро с собраний, насколько у меня будет
возможность, и в течение часа после того как я вошел, если смогу.
Я просто так сильно люблю говорить о Господе, что я совсем не
знаю, когда мне пора остановиться. И затем я… я огромный обжора в
отношении духовных вещей в своей… Мне не очень легко насытиться. И
я просто люблю поговорить с вами, потому что вы такие приятные
люди.
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И я иногда проскакиваю за свою отметку, как мы это называем. А
я не хотел этого делать. И я обратил внимание на тех, кто сегодня
вечером на раскладушках и на носилках, люди начинают прибывать,
находясь в инвалидных колясках и на раскладушках. Мне нравится… не
нравится видеть, как люди подобным образом прикованы. Однако
мне… мне нравится видеть, как они приходят к Божьему снадобью,
чтобы они могли стать здоровыми.
И наш Небесный Отец более чем готов. И к моим дорогим
людям, лежащим здесь прикованными сегодня вечером: я верю, что это
будет последний час, когда вы должны находиться в таком виде, что
Иисус сделает вас здоровыми. Если бы было что-то, что я мог бы
сделать насчет этого, я был бы рад это сделать. Я не могу. Я всего
лишь… всего лишь ваш брат. Но я здесь, чтобы помочь вам, и с
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помощью Господа Иисуса. Тогда, если вы только будете верить этому,
вера находится у вас внутри.
4
Конечно, моя вера может вам помочь, конечно. Я использую
каждую частичку, которой я могу вам помочь. И затем все… все мы
вместе и все эти другие люди также, не только я, но и остальные,
находящиеся здесь, заинтересованы в вас. И они… они хотят, чтобы вы
стали здоровыми. Разве это не так, аудитория? Конечно, мы хотим. И
это то, ради чего мы здесь. Именно поэтому я проехал весь путь из
Индианы, чтобы… чтобы помолиться с вами, и помочь вам, и
поговорить о Господе.
Так вот, я могу делать только так, как Он мне говорит. Я могу
говорить только то, что говорит Он, потому что, если бы я сказал что-то
другое, это было бы… вы бы увидели, что это неправильно. Поэтому это
должно приходить от Бога. И именно так вы этого хотите – прямиком
от Бога. И вы просто верьте теперь всем своим сердцем.
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А теперь переходим непосредственно к теме, очень быстро. Когда
погода станет только немножко получше, мы будем задерживаться
позже на этой неделе. Так что давайте склоним головы только на
мгновение, в то время как мы говорим с Царем, если вам угодно.
Наш Небесный Отец, какая привилегия для нас, смертных, иметь
эту огромную аллею, чтобы говорить к Царю царей! И через Его
единородного Сына, Который был здесь, на земле, Который умер, чтобы
сделать для нас эту дорогу чистой, отключить все заземленные провода
и сделать ее такой, чтобы мы могли ходить. Сказал: “Чего ни попросите
у Отца во Имя Мое, Я это сделаю”. О-о, какая привилегия!
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В таком случае, Отец, мы просим сначала, чтобы Ты услышал нас
во Имя Иисуса, зная теперь, что Ты желаешь, чтобы мы просили во Имя
Его. И Его Слово не может подвести. Тогда я знаю, что Ты здесь
слушаешь. И Ты сегодня вечером знаешь нужду этой маленькой
аудитории. Ты знаешь, какая нужда у меня. Ты знаешь, какова их
нужда. И вместе, Отец, мы нуждаемся… Пусть это будет Твоей волей и
Твоим желанием – дать это нам сегодня вечером.
И мое желание сегодня вечером – видеть каждого грешника
спасенным, каждого отступника – исправившимся, каждого
ненаполненного человека – наполненным Твоим Святым Духом,
каждого без любви – крещенным в любовь, каждого больного человека
– здоровым, видеть эти раскладушки и… и инвалидные коляски
пустыми, а людей – ходящими и восхваляющими Бога. Это мое
желание, Господь. Так будет, что Ты дашь это нам сегодня вечером.
Теперь не желаешь ли Ты просто открыть Свое Слово и
проговорить к нам в течение нескольких мгновений, чтобы дать нам
небольшое основание для того, ради чего мы здесь, чтобы принять
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сегодня вечером? Ибо мы просим это во Имя Иисуса, как Он нам
повелел. Аминь.
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Итак, в Евангелии от Святого Луки, 11-й главе, я хочу прочитать
только отрывок Писания отсюда. О-о, одного стиха будет достаточно
просто для маленького основания. И затем мы сразу же перейдем к
проповеди и не займем много времени. Я попытаюсь проследить, а вы
слегка мне помогайте, если вы будете там, сзади, брат. И не позволяйте
мне говорить слишком долго. Так я смогу отпустить людей пораньше.
И теперь в 28-м стихе 11-й главы Святого Иоанна мы читаем:
Сказав это, пошла и позвала тайно Марию, сестру
свою, говоря: Учитель здесь и зовет тебя.

Итак, пусть Господь прибавит Своих благословений к чтению Его
Слова. Итак, моим предметом в течение нескольких мгновений будет
“Когда наступает самый темный час, тогда приходит
Иисус”.
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И сегодня нет никаких сомнений, что в этой группе людей вы
можете оказаться лицом к лицу со своим самым темным часом. Вы
можете сидеть здесь, не зная этого. Вы можете сидеть здесь
неспасенными с тромбом, скользящим прямо к вашему сердцу. И
первым делом, знаете ли, возможно, прежде чем служение закончится
или до наступления рассвета, вы можете оказаться лицом к лицу с
нашим Создателем.
Вы можете чувствовать себя совершенно здоровыми, а тот тромб
находится прямо возле вашего сердца. Вы не знаете. Иногда очень
здоровые, сильные люди просто мгновенно валятся с ног.
И вы можете сидеть здесь с болезнью сердца. Вы не знаете, в
какую минуту вас позовут. Вы можете быть с раком. Доктор сказал, что
нет шанса. И вы не знаете своего состояния. Но есть одно, в чем я
уверен: Бог знает.
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И Он создал для вас средство от этого, и если мы сможем это
принять… Поэтому давайте просто верить, что Иисус придет к нашему
пути. Итак, в нашей сегодняшней вечерней лекции как раз в… о нашем
Господе Иисусе в начале Его служения.
Мы говорили вчера вечером, проповедовали о том, чтобы взять
немного больше сверхъестественного в форме видения. Иисус сказал
(вчера вечером): “Я ничего не творю, если вначале не покажет Мне Мой
Отец. Затем, что Он показывает Мне, затем, что Он говорит Мне, Я иду
это делать”, – недвусмысленно.
Но вот цитата Писания в Святого Иоанна, 5:19. Он сказал:
“Истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не может творить от Себя,
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кроме того, что Он видит, что творит Отец. Что творит Отец, Он
показывает Сыну”.
Так вот, Он сказал: “Отец творит, и Я творю также”. Иными
словами, Он сказал: “Я ничего не творю, пока сперва Отец не покажет
Мне, что творить”.
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Какое-то время назад я был в городе. Это было сколько-то лет
назад, примерно три или четыре года назад; очень известный,
замечательный человек, и ученый, и знаток. И там была газета, которая
просто критиковала меня и говорила, что я был… ох, я не… всем чем
угодно, а не христианином, я полагаю… Но… И брат, когда я поехал
домой, сказал: “Брат Бранхам, ты знаешь, что я сделал бы? Если бы у
меня было подобное расположение Божье, то я бы проклял ту газету, и
Бог сжег бы ее дотла”.
Я сказал: “Ай, ты этого не сделаешь”. Я сказал: “Я даже не верю,
что это у тебя в сердце”. Я сказал: “Я не верю, что ты…”
“О-о, – сказал он, – да, сэр”.
Я сказал: “Так вот, брат, во-первых, мы не хотели бы это делать,
потому что это не совсем то, как хотел бы сделать Иисус. Видишь ли, Он
не хотел бы, чтобы мы это делали”.
Он сказал: “Ну, брат Бранхам, пророки изменились в эти дни”.
Сказал: “Нам нужно несколько пророков, подобных Илии, который
поднялся туда, и доказал Бога, и призвал их собственный огонь с небес”.
Я сказал: “Он сделал это только после того, как увидел видение”.
“О нет, – сказал он, – он просто бросил им вызов и сказал…”
Я сказал: “После того как он увидел видение, брат”.
Он сказал: “Нет”.
Я сказал: “Так вот, смотри, после того как он разложил все свое
как следует, он сказал: “Господь, я сделал все это по Слову Твоему”.
Правильно. После того как он… все по Его Слову…
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Так что никакой человек ни разу даже не делал ничего
подобного, если ему сначала не было это показано Богом. Так вот, я
имею в виду именно деяния веры, чтобы пойти сделать определенные
вещи. Однако я имею в виду нечто определенное, о чем ты знаешь, что
это произойдет.
Так вот, может, я… Вы хотите потерпеть меня лишние пять
минут, чтобы я мог отчасти вам рассказать немножко о видениях, вы
хотите это сделать? Что такое видение, и что дары – это ничто иное,
как… Это Бог, дающий знать о Себе людям в этом веке, подобно как Он
делал это в древние века.
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Так вот, все знают, что пророки древности, точно как Иосиф…
Мы знаем, что он был рожден провидцем, был ненавидим своими
братьями, любим своим отцом, и… и он изображал Иисуса в каждом
образе. Разве вы в это не верите?
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сумочке у вас есть письмо, которое пришло из моего офиса. Правильно.
Разве они не называют вас Зелл или как-то так? Правильно.
Теперь возложите руку на свою мать. Небесный Отец, это час ее
веры. Она лежит там, она умрет. Дай ей силу, Господь. Дай ей силу
веры. И теперь, как Твой слуга, я осуждаю этого беса. Сатана, ты
пытался удерживать ее, но ты был разоблачен. Иисус Христос воскрес
из мертвых. И ты только блеф. Я заклинаю тебя живым Богом, выйди
из этой женщины.
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Леди, вы верите всем сердцем? Тогда, если вы верите… Хорошо,
вы верите, что Иисус Христос сейчас рядом с вами? Это истина, что
было сказано, правильно? Вы верите, что я Его пророк? Тогда во Имя
Иисуса Христа, встаньте, возьмите свою постель и идите домой.
Вылезайте. Не бойтесь. Поднимайтесь с постели и подходите во Имя
Господа Иисуса Христа. Вы можете это сделать. Бог даст вам силу, как
Он дал Джорджи Картер и остальным. Он дарует это вам.
Она поднимается. Ее дочь поднимает ее. И вот она слезает с
постели, чтобы стать здоровой. Давайте благословим Бога.
Кто-нибудь еще здесь желает стать исцеленным? Поднимите
руки к Господу Иисусу, в то время как мы молимся.
116
Небесный Отец, во Имя Господа Иисуса мы приходим к Тебе
теперь и просим, чтобы Ты исцелил каждого человека в Божественном
Присутствии. Сатана, ты побежден. Выйди из людей. Ты обманщик. А
Иисус Христос воскрес из мертвых, и Он здесь. Оставь этих людей во
Имя Иисуса Христа. Выйди.
Каждый из вас, поднимите руки, и воздайте Богу хвалу, и идите
домой, и становитесь здоровыми.
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Вот, там сидит леди с… с экземой. И вы верите, что Иисус сделает
вас здоровой? Если вы хотите верить всем сердцем, отлично. Бог
исцелит вас, если вы только сможете верить. Благодарение Богу!
Здравствуйте, сэр. Вы верите всем сердцем?
Что вы думаете, сестра? Вы верите Ему?
Вы верите? Вы верите, сэр? Всем сердцем? Да, сэр. Я верю этому.
Что, если я вам скажу, что вы были исцелены, когда сидели на том
сиденье, вы в это поверите? Поверите. Позвольте мне с вами
поговорить, чтобы вы знали, что я говорю вам истину.
У вас есть дурная привычка, от которой вы хотите отказаться (это
верно): курение сигарет. Вы откажетесь от них? Чтобы вы могли также
знать и это: у вас здесь сегодня вечером есть мать, которая хочет быть
исцелена, не так ли? Если я вам скажу, что не в порядке с ней, сидящей
там, в аудитории, вы будете мне верить? Болезнь желчного пузыря? Это
верно? Итак, продолжайте путь. Вы оба будете здоровыми. Во Имя
Иисуса Христа, идите.
112
Давайте скажем: “Благодарение Богу, Который дает нам победу!”
Вы стараетесь изо всех сил, леди. Это ради той женщины там, не
так ли? Я никогда вас не видел, и вы это знаете. Однако Святой Дух
находится здесь. Он знает все. Вы недалеко от Царствия, леди, потому
что вы больны, и я это знаю.
Так вот, здесь что-то странное, аудитория. Не думайте, что я не в
себе. Я в себе. Но вот идет от этой женщины здесь, стремительно
переходит к тому мужчине, сидящему вон там, второй человек сзади, на
том сиденье. Мужчина, сидящий там, сзади, у вас болезнь печени, не
так ли, сэр? И рядом с вами сидит ваша жена. У нее что-то не в порядке
с шеей, не так ли?
113
Эта леди также страдает от болезни печени. Верно. Смотрите
туда. Тот бес зовет, но он… он проиграет сражение. Иисус Христос здесь.
Верно. Эта женщина умирает от болезни печени. Сэр, это закончилось.
Ваша вера это сделала, сэр. И дьявол пытается обмануть, но он
проиграл игру.
Посмотрите, леди. У вас также болезнь печени. Вы верите мне? Я
хочу поговорить с вами только минутку. Вы умрете, лежа там, вы это
знаете. Вы не сможете жить, лежа там, потому что вы очень больны.
И я вижу, как вас обследовали. У вас внутри есть жидкость,
вверху, которая не хочет опускаться. Вы более больны, чем они вам
говорят. Правильно. Вы очень больны. Конечно. У вас осложнения на
все, что там находится. Вы верите мне? Это верно, не так ли?
114
Это ваша дочь сидит с вами. Это не так? Вы верите, что я Божий
пророк? Вы верите? Что вы об этом думаете? Вы верите, что это Господь
Иисус? Вы верите? У вас на коленях дамская сумочка, не так ли? А в той
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Только подумайте, его продали почти за тридцать сребреников,
вытащили из ямы, как будто он был… должен был умереть в яме и был
в темнице. И один был потерян, а второй спасен, как и на кресте.
И когда Христос был заключен под стражу, как земной человек, с
гвоздями в Его руках и ногах… А затем, был поставлен по правую руку в
величайшем городе мира, правой рукой фараона. И все преклонили
колени. И никакой человек не мог прийти к фараону, минуя Иосифа. И
Иисус сидит одесную Бога. Никакой человек не может прийти к Отцу,
минуя Христа.
13
Показывало это, когда Иосиф умер, и он оставил в Египте
знамение… или гробницу. Недавно я думал возложить на нее руки в
музее в Египте, на древнюю разбитую свинцовую гробницу, куда они
положили его кости. И сказал: “Не забирайте моих костей отсюда и не
оставляйте меня погребенным здесь. Но однажды Бог заберет вас
отсюда, и возьмите мои кости, прежде чем пойдете к обетованной
земле”.
И он ушел. Каждый избитый израильтянин, который проходил
мимо, смотрел на эти кости, мог посмотреть туда и сказать: “Однажды
мы выйдем. Однажды мы выйдем, потому что там находится пророк. И
он сказал, что его кости будут взяты перед обществом, поэтому
однажды мы выйдем. Там находится знамение”.
14
И сегодня, когда мы идем к могиле с нашими близкими и
слышим, как служитель говорит: “Прах к праху, и персть к персти, и
земля к земле”, и слышим, как комья бьют по гробу… Однако мы можем
смотреть на это, и очами веры мы можем взглянуть за море и увидеть
пустую гробницу. “Если… если Я пойду, Я приду снова и заберу вас”.
Однажды мы уйдем.
Иисус был Исполнением прообраза Иосифа, Давида, многих
других. Когда Давид, свергнутый с престола в… со своего пр… в
Иерусалиме и изгнанный своим собственным народом из города, и как
он поднялся на гору, озираясь назад и плача… Восемьсот лет спустя Сын
Давидов, отвергнутый в городе, сидел на той же самой горе, рыдая о
городе.
15
Видите, как Христос рыдает в Давиде? О-о, весь Ветхий Завет –
это просто… это просто изображение Иисуса. Так вот, сегодня, после
того как Иисус был здесь и представил Себя на земле как Бога… Он был
проявлением Бога человечеству, чтобы прийти и занять его место и
чтобы… чтобы привести человечество назад к Себе.
Итак, в… Так вот, в Своей Церкви в последние дни Он
изображает Свою Божественную волю через действие духовных даров и
так далее, в Своей Церкви: через дар проповеди, учения и так далее,
пророчества и другие Божественные дары, которые есть у Него.
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Итак, мои дорогие возлюбленные друзья, мы должны признать,
что многим из этих даров подражают. Конечно же, мы… мы знаем, что
они просто притворяются. Но, тем не менее, есть настоящий дар. Есть
много проповедников, которые становятся за кафедру только за то,
сколько они получат за это денег. Мне не хочется это говорить, но это
истина. Они это признают. Это верно.
“Конечно же, я бы туда не пошел. Ну, посмотри-ка на те деньги,
которые я здесь делаю”. Видите? Естественно, что они не хотят это
делать. Конечно. Но есть настоящий, подлинный служитель Господа
Иисуса, который будет лежать на животе, и пить родниковую воду, и
каждый день есть галеты, предпочитая их жареному цыпленку, чтобы
проповедовать Евангелие и оставаться в воле Божьей. Правильно. И
служитель…
Ну, там, где вы видите негатив, обязательно где-то будет
позитив.
17
А теперь, если вы обратите внимание, и, говоря это смиренно…
Так вот, дары и призвания размещаются в Церкви Богом, только Богом.
Никакая семинария никогда не сделает проповедником. Бог должен
призвать Своего проповедника. Разве вы в это не верите? Ну, конечно.
Он мог бы изучать… О-о, он может получить бакалавра искусств,
или он может быть доктором богословия, но это ничуть не сделает его
большим проповедником, чем тогда, когда Бог говорит к его сердцу.
Правильно. Это истина. И так я этому верю.
Но Бог ставит в Церкви, во-первых, апостолов, а затем пророков
и так далее. Бог размещает в Церкви… Так вот, эти Божественные дары
в Церкви для Церкви и для усовершения Церкви, чтобы созвать
Церковь в одно большое Тело. И любой истинный служитель никогда
не будет проводить границы: “Только потому, что вы мне не верите, вы
не в этом”. Мы все желаем распознавать друг друга как брата, потому
что Иисус умер за всех нас, и Бог любит всех нас. Разве вы так не
думаете? Это верно.
18
Так вот, границы проводят группы людей. Итак, это нормально –
иметь деноминации, но распознайте также и человека, который рядом.
Он ваш брат. Видите, вот путь – иметь в своем сердце любовь. И вы
будете это делать.
Теперь обратите внимание, в этом… Итак, если бы я смог кое-что
вам изобразить… Я знаю, что это приведет к вопросу в вашем разуме,
поэтому, когда другие вопросы, после того как они уходят… Видения –
это не великие, выдающиеся феномены. Это просто нечто такое, что
сделал Бог.
Так вот, только на минутку, мы собираемся здесь дать
небольшую иллюстрацию. Например, все мы – маленькие мальчики и
девочки, и мы стоим здесь сегодня вечером, а в городе большой цирк. И
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Моя сестра, вы сидите вон там, как раз за этой леди в розовом
пальто. Поднимите руки, потому что Нечто проникло в вас. И это
правильно. Вы страдали от болезни сердца. Оно вас беспокоило, верно?
Теперь помашите рукой взад и вперед, чтобы… Правильно. Но
причина того, что оно вас беспокоило, в том, что у вас было очень
нервозное состояние. И причина того, что боли в вашем сердце
ухудшаются, особенно после того как вы поедите и приляжете, в том,
что газы попадают в ваш желудок и давят вам на сердце. Это в
действительности не сердечная болезнь. Это нервное заболевание. И вы
роняете предметы и так далее.
Так вот, ваша вера сделала вас здоровой. Иисус Христос исцеляет
вас. Теперь вы можете идти домой и быть счастливой. Бог вас
благословит. Аминь.
109
Может ли наш Господь Иисус убрать туберкулез, все что угодно?
Для Него это совсем легко. Разве это неправильно? Вы были исцелены,
когда сидели на сиденье. Туберкулез оставил вас. Поэтому продолжайте
путь в радости и говорите: “Благодарение Богу!” Аминь.
Аминь. Вы верите?
Вот, здесь есть два духа, которые зовут друг друга. Я… я хотел бы,
чтобы моя прекрасная аудитория только побывала в этом измерении и
это увидела! Эта стоящая здесь женщина страдает от того же самого, что
и та женщина, которая сидит там, скрестив руки, именно так. Вот
темная черта. Потому что дух, который на этой женщине, взывает к
этому духу о помощи. И обе с одним и тем же заболеванием: у обеих
артрит. И теперь вы можете продолжить путь. Встаньте на ноги, леди,
вы, с платочком. Вот именно. Это ушло от вас. Итак, продолжайте путь,
радуясь, и будьте счастливы.
110
Давайте скажем: “Хвала Господу!” Вот Он. Видите, вам не нужны
молитвенные карточки. Вы исцелились без них. Благодарение Богу!
Хорошо. Подойдите, леди. Когда вы пытаетесь поворачиваться, а
ваша спина вот такая больная, и (видите?) это делать тяжковато, не так
ли? И, сходя с тротуара, иногда поворачиваетесь вот так боком, чтобы
спуститься. Вы не должны теперь это делать. Ваша вера сделала вас
здоровой, когда вы стояли далеко сзади там, в молитвенной очереди.
Продолжайте путь, радуясь, и оставайтесь счастливой. Благодарение
Богу!
111
Сестра, вы верите всем сердцем? И вы… вы верите, что Он
исцелит вас и сделает вас здоровой от болезни сердца и всего
остального, просто заставит вас выздороветь? Он сделает. Так вот,
просто идите счастливой и радуйтесь. Ваша вера сделала вас здоровой.
Все в порядке.
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Итак, если Он проговорит через меня, как Он делал через Своего
Сына в… Это обетование, что те же самые дела, которые Он творил
через Своего Сына, будут сотворены через Его Церковь. И если Он
совершит то же самое здесь, тогда вы примете Его Жертву как… и
искупление за все, в чем вы имеете нужду? Вы это сделаете?
Остальные
люди…
Каждый
находящийся
здесь
испаноговорящий человек обязан это сделать, если… если Бог это
совершит.
Так вот, это… это трудно понять, но Господь знает. Так вот, эта
женщина, вполне вероятно, намного старше меня. И она… она
верующая. Я вижу это. У нее радушный дух.
Итак, если аудитория все еще может слышать мой голос, эта
женщина, кажется, уходит прочь. И я вижу ее. Она в каком-то
состоянии, что они… Это что-то над ней. Нет, они ее оперируют. И ее
выписывают, и она снова возвращается. У нее были две операции, и это
находится в желудке.
106
И было изъязвление желудка. И врач удалил изъязвление, но это
не принесло никакой пользы. Язва желудка по-прежнему беспокоит эту
женщину. И это “ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ”. У нее неврастения, которая
это вызывает. Эта женщина, когда она была молодой… Я видел ее
молодой женщиной или женщиной средних лет, подошедшей к
периоду жизни, как тот, через который проходят женщины, перемена
жизни. И она стала нервной. И с той поры ее донимало. Это “ТАК
ГОВОРИТ СВЯТОЙ ДУХ”. Это была истина. Что бы это ни было, это
была истина. Верно?
Так вот, Он тот, Кто… Вы знаете, что здесь есть Нечто,
помазывающее меня, как вашего брата, знанием вашей жизни. Это
верно? Вы верите, что это то, что сказано в Библии, что Святой Дух
вернулся, чтобы это совершать? Вы принимаете Его теперь? Тогда во
Имя Иисуса Христа, Сына Божьего, я осуждаю болезнь тела этой
женщины и передаю ее здоровой жизни, во Имя Иисуса Христа. Аминь.
Идите, радуясь, счастливой. Итак, смотрите, сестра. Я… я редко
говорю это людям, но когда я молился… прежде чем я помолился, это
ушло. Вокруг вас была настоящая тьма. Нечто, что было на вас,
собиралось вас убить. Я не знаю, что это было. Но теперь это исчезло.
Вокруг вас очень светло. И вы знаете, что нечто случилось, не так ли?
Итак, продолжайте путь, радуясь, и будьте счастливы.
107
Давайте скажем: “Да будет хвала Богу!”
А вы верите, что когда вы сидели вон там, что Господь Иисус дал
вам здоровье? Я… Это произошло, когда вы вон там сидели. За вас не
должны молиться. Ваша вера уже вас исцелила. Продолжайте путь,
радуясь, и говорите: “Да будет хвала Богу!”
Давайте скажем: “Хвала Господу!” Настоящая вера…
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просто случилось бы так, что… что некоторые из вас, братья, были бы
сильными, с широченными плечами, и могли бы поднять больший вес,
чем я. Так вот, если есть вес, который нужно поднять, вам лучше его
поднять.
19
Но вполне возможно, что Бог сделал меня немного выше вас. Это
не делает меня каким-то большим, чем вы, человеком, нисколько не
делает меня большим чадом Божьим, чем вы. Это просто делает чтото… “Кто, заботясь, может прибавить росту на один локоть?” Видите? Не
то, что делаете вы, – то, что сделал Бог.
Видите, я не слишком уж и законник. Я… я верю, что это
суверенная благодать Божья. Что Бог делает…
Ну, теперь, возможно, приезжает карнавал или цирк, и все мы
хотим увидеть этот цирк. Ну, у нас нет денег, чтобы попасть внутрь. Мы
не можем его увидеть. И вполне возможно, что, стоя на цыпочках, я
могу посмотреть через малюсенькую дырочку здесь, вверху, и
рассказать вам, что происходит. Итак, помните, я рисую иллюстрацию.
20
“Ну, – скажете вы, – брат Бранхам, что там? Что ты сейчас
видишь?” Ладно, я тянусь пальцами так высоко, насколько могу,
становлюсь на цыпочки, насколько только могу. Я говорю: “Я… я вижу
слона”. Опускаюсь, я совсем выдохся. Вы спросите: “Что ты еще видишь,
брат Бранхам?” Ладно, я снова тянусь вверх. Просто подтягиваюсь.
“Я… я… я… я вижу жирафа”. Это просто делает меня слабым.
Так вот, это иллюстрация того, что такое дар. Вот, дар провидца
или давать видения – это приходит исключительно от Бога.
Видения… Первое, что я помню, когда был маленьким
мальчиком, – это видение. Мне не было и восемнадцати месяцев, когда
я рассказал своей матери, где мы будем жить и все остальное. Видите?
Это верно. И я провел свою жизнь возле Нью-Олбани. А мы находились
в сотнях миль оттуда. Именно там я прожил примерно сорок лет.
Видите?
21
Видите, это просто приходит настолько же естественно, как для
вас делать то, что вы делаете. А теперь я буду давать вам иллюстрацию.
Когда Иисус был здесь, на земле, вся сила, которая была в Боге,
находилась в Нем, ибо Он был Богом, проявленным во плоти. Бог стал
Человеком в Теле Сына Своего Иисуса Христа, обитавшей здесь Скинии,
ибо в Библии говорится, что Бог был во Христе. Отец находился в Своем
Сыне, представляя людям на земле Свою любовь. Видите?
Так вот, очень просто. Итак, обратите внимание, вот, тот дар,
который был в Иисусе, был как весь здешний океан, все воды мира в
сравнении с этим маленьким даром – только ложкой из того океана.
22
Так вот, Бог дал Ему Духа без меры. Он дает Его вам и мне по
мере. Он отмерил мне ложку. Но когда Он отмерил Его Своему Сыну,
Он отмерил целый океан. Видите, что я имею в виду?
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Но заметьте, те же самые химикалии, которые в той ложке, есть
и во всем океане. И все те химикалии, которые находятся в океане, есть
и в… или… или находятся по мере в этой ложке. Они те же самые.
Видите, они будут делать то же самое, они будут творить те же самые
дела. Они произведут ту же самую Жизнь. Вы в это не верите? Это то,
что делает нас христианами.
Так вот, когда Иисус был здесь, на земле: “Я ничего не могу
творить, если не покажет Мне Отец”. Вначале должно было быть
видение. И Иисус видел видение, затем Он шел и это делал. Посмотрите
на слепого человека, который следовал за Ним в тот день. Они подходят
и кричат: “Смилуйся над нами!” Он совсем не обращал на них никакого
внимания, продолжал идти.
23
И они как-то обошли кругом и зашли с заднего входа или… вы
попали в дом. Они… и они привели его к Нему. И Он сказал: “Что хотел
бы… Что ты хочешь?” Или другими словами: “Что ты хочешь, чтобы Я
сделал?”
Сказал: “Господи, чтобы мне прозреть”.
Он сказал: “Если можешь веровать”.
Они сказали: “Мы верим”.
Тогда он коснулся их глаз. Итак, следите. Он никогда не говорил:
“Вы получили зрение”. Он сказал: “По вере вашей да будет вам”.
Видите?
Теперь женщина, которая прикоснулась к Его одежде, о которой
я говорил вчера вечером. Эту женщину, Иисус не знал эту женщину,
нет, потому что Он задал вопрос: “Кто прикоснулся ко Мне?”
“Да ведь, – все говорили, – да ведь, – сказал Петр, – все
прикасаются к Тебе”.
Он сказал: “Но Я ощутил, что у Меня… (что?) вышла
добродетель”. А что такое добродетель? Сила. “Я ослаб”. Что заставило
Его ослабнуть? Та женщина, которая прикоснулась к Его одежде,
потому что она верила, что Он был Сыном Божьим. И она вытянула из
Него добродетель.
24
Точно как Ангел в воде. Первый, кто вступил, – вся добродетель
Ангела шла к тому человеку. Первый наполненный верой входил. Вся
добродетель шла к тому человеку, и они исцелялись. А затем Ангел
уходил, чтобы опять вернуться. Но вся добродетель на воде шла к тому
человеку и снова возвращалась. Первый вступивший… Это то, что
говорит Библия? Хорошо. Видите?
Так вот, Писание абсолютно понятно. Может быть, немного
отличается от школ. Но запомните, когда Иисус пришел, это намного
отличалось от того, чему учили школы. Видите? Поэтому вы должны
просто… Он был абсолютно в Писании, хотя они и не думали, что Он
был. Однако Он был.
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испанский, чтобы смог перевести, только…?… Вы можете перевести?
Немного. Хорошо. Если переводчика с испанского… Хорошо, вот
подходит кто-то, кто может перевести.
Здравствуйте, сэр. Не хотели ли бы вы, сэр, просто
процитировать мой голос этой леди? Вы это сделаете? И вот, чтобы она
могла понять и… Видите теперь, вот, я даже не могу разговаривать на
языке этой женщины? Так вот, именно таким образом это происходит
за границей, когда приходят видения. Видите?
Итак, вы верите в Господа Иисуса Христа? Она верит. Вы верите,
что я Его слуга? Вы знаете, что я… всем своим сердцем… Вы… вы знаете,
что я вас не знаю. Но Иисус действительно вас знает. Если Он скажет
мне, что не в порядке, или чего вы хотите, или какая у вас проблема, вы
будете верить, что Он воскрес из мертвых, и вы примете Его как
дающего вам то, в чем вы нуждаетесь? Она примет? “Си” значит “да”?
“Си”, ага, я понимаю.
103
Вы здесь ради кого-то еще. И этого человека даже нет в… здесь.
Этот человек находится на восток отсюда. И вы пересекаете
Калифорнию, вы пересекаете Аризону, вы едете в Нью-Мексико. И это
дочь. И эта дочь страдает… легкие поражены туберкулезом, у нее
туберкулез. Дайте мне ваш платочек.
Господь Иисус, пусть ее жизнь будет сохранена. Я молюсь и
благословляю этот платочек во Имя Иисуса Христа для ее исцеления.
Аминь.
Пошлите его ей. Пошлите ей платочек. Не сомневайтесь. Она
станет здоровой.
Давайте скажем: “Хвала Господу!” [Собрание говорит: “Хвала
Господу!”] Имейте веру в Бога. Не сомневайтесь. Верьте. Все возможно
верующему. Вы верите этому? Хорошо.
104
Леди, я полагаю, вы также испанка? Вы говорите по-английски?
Ну, замечательно. В таком случае подойдите немножко поближе,
пожалуйста. Хорошо. Мы незнакомы друг другу, и мы никогда не
встречались в жизни, но, возможно, родились за мили друг от друга, за
многие мили. Однако Иисус знает нас обоих. Правильно?
Так вот, вы знаете, что я никогда в жизни вас не видел. И… Но я
говорю, что Иисус знал вас прежде, чем вы родились. Он знал вас
прежде начала мира. В своем великом знании Он знал, что вы будете на
земле, прежде чем земля была создана. Поэтому Он знает о нас все.
Итак, Он любит вас. И Он… Вы здесь по какой-то причине. Я не
знаю. Однако я заявляю, что Он воскрес из мертвых. Так вот, если бы
Он стоял здесь, носил этот костюм, он не смог бы… Если вы больны, Он
не смог бы вас исцелить, потому что Он уже это сделал. Однако Он… Он
может сделать что-то такое, что заставит вас этому поверить (видите?) и
принять то, что Он уже совершил.
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Ему. И Он говорит через мои уста: не я знаю, но Он говорит через меня
посредством видения, в чем дело, и вы… все что угодно о вас.
Тогда вы знаете, что это не был ваш брат. Тогда это Святой Дух
Божий пытается заставить вас поверить. Видите, что я имею в виду?
Итак, аудитория, вы это понимаете? И теперь, если Святой Дух откроет
этой женщине, вы будете теперь верить всем сердцем, что это точно то
же, как с женщиной у колодца?
99
Итак, я не могу заставить вас поверить, понять. Вы больной
человек, то есть вы пациентка. Но это будет… Я говорю это с почтением:
именно ваше отношение к тому, что я говорю, определит то, что
произойдет. Верно. Так что просто помните это и молитесь.
И пребывайте в молитве. Не перемещайтесь. Просто посидите в
почтении. Будьте очень почтительны и верьте всем сердцем. Бог
совершит остальное.
Итак, я должен минутку поговорить с вами, потому что при
проповедовании… Обычно в больших кампаниях, где вокруг менеджер
и другие, проповедующий, я… я только прихожу, находясь прямо под
помазанием, и иду вперед, и начинаю молитвенную очередь. Этот
способ: проповедование и призыв к алтарю, – он слегка отбрасывает это
от меня, с одной стороны на другую. И то и то – это тот же самый Дух,
но это… через тот же… просто другой дар. Вы видите, что я имею в виду?
100
А теперь вы стоите там, а я здесь, как ваш брат,
разговаривающий с вами, как незнакомые друг другу… Но кажется,
насчет вас есть нечто странное, очень странное. Это… это странно. Вы…
вы… вы просто были исцелены. Вы… вы были исцелены. Да, вы были
исцелены. Вы… вы были исцелены в прошлый вечер. Верно. Но вы
стоите здесь ради кого-то еще. И это человек, который принимает
какое-то… что-то вроде укола или… Это инсулин. И это… это диабет. И
этот человек – проповедник. И он кололся от диабета долго, долгое
время. Инсулин – вот что это. Я вижу, как он это вводит, инсулин себе, а
затем проверяет свою мочу. Вы стоите ради него, не так ли?
101
Вы были исцелены. Вы пришли потому, что он ваш друг. Это
истина? Я не читаю ваши мысли, но это истина, не так ли? Так вот,
платочек, который у вас в руке, – это от Бога. Идите и пошлите его ему.
И пусть Господь исцелит его во Имя Иисуса Христа. Аминь.
Во Имя Иисуса Христа пусть это оставит его. Благодарение Ему.
Благодарение Ему. Не бойтесь. Имейте веру.
Вы верите теперь? Имейте веру. Просто верьте всем сердцем. Бог
дарует это вам, если вы только сможете веровать. Но сперва вы должны
верить. Разве это неверно? Вы должны верить.
102
Итак, я полагаю, что эта леди испанка? Вы говорите поанглийски? Она даже не может говорить на моем языке. Здесь есть ктонибудь, кто смог бы перевести с испанского, кто хочет прийти и знает
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Итак, обратите внимание, затем, когда… Эта женщина, что она
сделала? Что же она сделала? Она вытянула из Иисуса. Именно по этой
причине Он ослабел. Она вытянула из Него добродетель через то Его
человеческое Тело, потому что Он был просто Человеком, рожденным
от женщины. Однако Его Отцом был Бог, но в Своем Теле Он был
Человеком. В Духе Своем Он был Богом.
Поэтому Бог был во Христе, и эта женщина вытянула ту
добродетель, веруя этому, через Него. Затем Он повернулся и… из-за ее
веры в Него, вытянувшей из Него добродетель, что Он озирался и
говорил: “Кто прикоснулся ко Мне? Кто прикоснулся ко Мне?”
Все отпирались, говорили: “Н-н… не я. Никто”.
Петр сказал: “Да ладно, все прикасались к Тебе”
Он сказал: “Да, но Я ослаб”.
26
Он озирался. Он увидел эту женщину. Как Он это сделал? Это
тайна. Однако Он нашел ее. Он сказал: “Молодая женщина с
кровотечением, – сказал, – вера твоя спасла тебя”.
Итак, посмотрите, что то же самое слово в греческом является
словом “созо”. “Созо” означает спасение применительно к спасению
души или тела. Вера… “Вера твоя спасла тебя” физически, точно как
вера твоя спасает тебя духовно, то же самое греческое слово “созо”.
Верно? Видите, то же самое слово. “Вера твоя спасла тебя”, физически.
Итак, что она делала? Она тянула из Него. Так вот, когда Отец
давал Ему видение, это было по-другому.
27
Итак, вот что происходит. Итак, дома, где бы то ни было… Моя
жена, я полагаю, сейчас присутствует, и она это знает. Дома, на улице
люди, которые знают меня, ходят со мной, – видения возникают
постоянно. Не здесь… Ох, иногда я даже знаю, что произойдет, прежде
чем мы здесь окажемся. Так вот, это истина. И часто… Вы слышали об
этом. Предсказано, предвозвещено за два года или больше. И я
спрашивал, что никогда никто не слышал, чтобы все, что было сказано,
не исполнялось абсолютно, слово за словом.
Так вот, это не заставляет меня слабеть. Итак, вот что
происходит. Видения, которые случаются здесь, по большей части – это
ваша собственная вера. Это вы, не что-то во мне. Так вот, запомните, я
не такой, что… Я меньший среди вас. Я был рожден не вовремя, а вы
пятидесятники. Понимаете? Так что я благодарен, что Бог оказал мне
расположение, чтобы вы приходили слушать.
28
Да ведь когда я рассказал об этом своему баптистскому
священнику, он сказал… Рассказал ему о том, что Ангел пришел ко мне
в ту ночь и со мной разговаривал. Он спросил: “Что у тебя было на
ужин, Билли?”
А я сказал: “Я не понимаю вас, доктор Девис”. Я сказал: “Вот моя
членская карточка”.
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Он сказал: “Ох, не понимай это таким образом. Но, – сказал он, –
где же, ты думаешь, это будут слушать?”
Я сказал: “Если Бог меня посылает, у Бога будет кто-то, чтобы это
слушать”. Правильно. Видите? Так Он и сделал.
Он спросил: “Ты собираешься молиться за королей и
властителей с образованием в семь классов?”
Я ответил: “Я не знаю, как я это сделаю, однако Бог это сделает,
потому что Он так сказал”. И так Он и сделал. Так что и в дальнейшем
Он всегда будет это делать.
29
Так вот, это настолько совершенно. Не пугайтесь. Просто имейте
твердость. Приходите к Богу точно так же, как если бы нигде не было ни
капельки сомнения, и не… не пытайтесь с этим блефовать. Вы не
сможете с этим блефовать. Дьявол не принимает ваш блеф, а знает, есть
подлинная вера или нет. Видите? Если это эмоции, он… он рассмеется
вам в лицо. Но если это реально, он уберется от вас.
Так вот, это… Он это понимает. Он это знает. Запомните, он
также дух.
И смотрите. Итак, что случилось с Иисусом, когда женщина
тянула из Него? Так вот, это то, что происходит и заставляет…
Некоторые люди через какое-то время будут задавать вопросы:
“Почему, брат Бранхам, когда ты выходишь из здания, ты почти
падаешь в обморок?” Это не происходит в то время, когда
продолжаются видения. Нет. Это не как теперь. Нет. Это возникает в
промежутке между этими двумя состояниями. Видите? И я не осознаю
это, пока не покину платформу. Это то, что… Это просто похоже на уход
из мира.
Попозже мы возьмем все это через все Писание и покажем вам,
просто уделим в каждый вечер немножко времени.
30
Так вот, если вы заметите… Видите? Так вот, Он ослаб от одной.
Та женщина подошла к Нему, и прикоснулась к Нему, и отошла. Так
вот… Это то же самое, как будто я стоял на цыпочках. Я перед… часами,
прежде чем я приду на собрание, я пощусь и молюсь. В течение этого
времени по этой причине я скрываюсь от людей, не позволяю никому
знать, где я нахожусь. Именно сейчас я скрываюсь в комнате.
Я остаюсь с братом Арганбрайтом там, сзади. Но я даже не…
Даже моей жены нет со мной, вообще. Я остаюсь один. Я постоянно
молюсь и знаю, что Он рядом. Иногда в комнате я вижу, как тот Свет
спускается и стоит там. Он скажет мне: “Наблюдай за определенной
вещью. Это должно произойти”. И Бог знает, что множество раз, просто
тысячи…
31
Так вот, когда Он говорит мне нечто подобное, это меня не
беспокоит. Но когда я прихожу на платформу, и ваша собственная вера
вытаскивает то видение… Или, сидя там, в аудитории, вы смотрите и
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Теперь подойдет эта леди, если ей угодно. Так вот, эти люди в
этой аудитории сегодня вечером, насколько мне известно, мне
незнакомы. Я только что посмотрел, только мгновение. Из
непосредственно присутствующих здесь нет никого, насколько я вижу,
кого я знаю. Конечно, я знаю этого стоящего здесь брата, он один из
служителей. Я не знаю, как зовут этого брата, но я знаю в лицо
сидящего за органом. Там сидит мой сын.
Далеко сзади сидит брат Арганбрайт. Я видел его, и я не уверен,
был ли это брат Уилсон, я не уверен, сидящий далеко сзади. Я не
уверен. Брат Арт Уилсон, я уверен, что это он сидит далеко-далеко в
задней части. Совсем случайно узнал его, проходящего мимо несколько
минут назад. Исключая их, насколько мне известно, никого.
96
Что насчет этих носилок? Есть ли у кого из вас карточки или чтото подобное, что называли? Нет. Нет. Ну, вы не должны иметь
карточки. Понимаете? Просто смотрите сюда и верьте. Вы просто
верьте. Это делает… Это… это ваша вера в Бога. Просто верьте этому
всем сердцем и увидите, ответит ли Бог на вашу молитву.
Пребывайте в молитве. Не… Просто… просто… просто сидите
тихо и говорите: “Вот, Господь, я верю, что этот человек говорил
истину”. Он сказал: “Если ты заставишь людей поверить тебе, затем
будешь искренним, когда молишься, то ничто не устоит перед
молитвой”.
Я сказал: “Они мне не поверят, Господь”.
Сказал: “Как Моисею были даны знамения, так будет и сие. И
когда это совершится, они тебе поверят”.
Это было так давно, это было примерно девять лет назад. Я все
еще думаю, что они верят. Пусть Господь благословит.
97
Так вот, эта леди, которая здесь стоит, мне совершенно
незнакома, насколько я знаю. Я никогда в жизни ее не видел, насколько
мне известно. И… Но Бог ее знает. Я нет. Однако Иисус Христос вас
знает. Это… Вы это знаете. Вы здесь по какой-то причине. Я не знаю. Но
Иисус действительно знает, не так ли? Он знает, ради чего вы здесь.
И вы знаете, что я не знаю, ради чего вы здесь. Но если Иисус
откроет мне через Свой Дух, как Он рассказал женщине у колодца… И
мы с вами точно так, как Он был тогда. Видите? Он разговаривал…
мужчина разговаривал с женщиной.
Итак, видите, вы женщина. И… и вы… А я… а я мужчина. Так вот,
мы оба… оба – обычные люди. Но все же в вас есть дух, и есть дух во
мне. И вы христианка, потому что там… у вас радушный дух. Видите?
98
Но вот, может быть, с вами что-то не в порядке. Если что-то с
вами не в порядке… Так вот, там находится помазание Духа. Я, как ваш
брат, я не знаю. Но есть Дух, Который сходит, и я просто отдаю себя
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И она побежала в город и сказала: “Придите, посмотрите на
Человека, Который сказал мне, что я сделала”. Сказала: “Разве это не
Сам Христос?” Это Писание, не так ли?
Так вот, если это был Иисус тогда и Он воскрес из мертвых, разве
Он не будет делать то же самое сегодня вечером? В таком случае, если
Он делает, разве это не несомненное
сверхъестественное
доказательство, и не только сверхъестественное, но и естественное
доказательство прямо среди нас того, что Он воскрес из мертвых? А
если Он воскрес из мертвых, Его отношение к вам точно такое же, как
это было тогда. И вы обязаны это принять.
93
Итак, каждый… Вы готовы, братья? Теперь только разок
медленно “Только верь”. Или давайте споем это вот так: “Да, верю я”.
Давайте просто это споем: “Да, верю я”.
Да, верю я,
Да, верю я,
Станет возможным все,
Да, верю я.
Да, верю я,
Да, верю я,
Станет возможным все,
Да…
Во что мы верим теперь? Что Иисус воскрес из мертвых, живой
здесь среди нас, исполняя слова, которые Он изрек: “Дела, которые Я
творю, и вы сотворите, и больше сих сотворите, ибо Я к Отцу Моему иду.
Еще немного, и мир (неверующие), мир более не увидит Меня. Однако
вы увидите Меня”.
94
Так вот, там будет часть мира… Неважно, что вы… где это
происходит, они никогда не увидят это снова. Они говорят: “Я не верю
этому. Я в это не верю”.
“Но вы увидите Меня (это по-прежнему происходит), ибо Я буду
с вами даже до скончания мира”. Это верно?
“Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие”. Как далеко?
По всему миру, до скончания века. “Сии знамения будут сопровождать
уверовавших”. Как долго? До скончания мира. Где бы ни
проповедовалось Евангелие… И две трети еще никогда о нем не
слышали. Видите, что я имею в виду? Не нас как исцелителей, но нас
как христиан. И Иисус трудится с ними, подтверждая Слово
последующими знамениями.
Так вот, если Он воскрес из мертвых, Он будет делать так, как Он
сказал.
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говорите: “Ты знаешь, в этом что-то есть. Я верю, что этот человек
говорит истину”. Я и… Ну, вы можете просто говорить это в своей
голове. Но если вы… Реально погрузившись разок в сердце, вы будете
видеть, что нечто тянет. Я скажу, возможно, какую-то мелочь, пытаюсь
ее объяснить, хотя я, и не обязан пытаться это делать, потому что я сам
это не знаю и это не понимаю. Затем я знаю, что не смогу это объяснить,
потому что я этого не понимаю. Но потому что я вас люблю, я и
пытаюсь вам нечто об этом сказать.
32
И ваша вера будет тянуть. И я посмотрю и увижу, возможно, как
кто-то приходит из больницы или что-то делает, и я это скажу. Что это
сделало? Затем я слабею, падаю. Что это? Это вы тянете (не от меня, от
Бога) для себя благословения от Бога через земной канал. Вы
понимаете это теперь? Это то, что заставляет меня слабеть.
Но вот, это то, что… причина того, что я становлюсь на цыпочки.
Видите? Итак, Господь, помоги мне сегодня вечером. Вот я. Я… Помоги
мне теперь, я… я молю. Благослови людей, и вот… вот что это такое, ох…
Возможно, здесь кто-то стоит за моей спиной. Никогда в жизни его не
видел. Что насчет этого? Что, если Он отходит от меня? Я уйду с
платформы. Но что, если Он говорит? Нечто должно быть сказано.
33
На каждом собрании есть критики. Ты можешь это чувствовать.
Когда говорит помазание, ты можешь чувствовать то холодное
безразличие. И ты знаешь, что это неверно. Ты знаешь, что они
сомневаются. Но когда это есть и ты чувствуешь то теплое радушие,
тогда это течет свободно. Но тогда, когда ты…
Человек стоит там. Что это? Я сейчас становлюсь на цыпочки, в
качестве притчи. Что… Вот женщина. “Ох, если только одно, Господь,
если Ты только скажешь ей, как Ты сказал женщине у колодца, то, что с
ней не в порядке, возможно, это поможет”. Вот поднимаюсь. Она стоит.
Я спрашиваю: “Вы верите?”
“О-о, хвала Богу, брат Бранхам! У меня вся вера!” Ага. Я это знаю.
Если бы она у вас была, вас бы здесь не было. Понимаете? Но это… Вы
здесь. Вы должны быть здесь, вверху. А вы находитесь здесь, внизу,
потому что у вас вместо веры надежда. Вера – это позитив. Видите? Вера
есть сущность того, на что надеемся (видите?), очевидность невидимого.
Теперь, когда вы здесь, я с вами здесь, внизу, когда это не на мне.
Но тогда, когда это там, Он просто тогда меня использует. Тогда я… я
помазан. И вот Дух здесь, пытается трудиться через меня для вас, чтобы
заставить ваш дух принять то, что говорит этот Дух, чтобы поднять вашу
веру в такое состояние, чтобы принять Иисуса как своего Исцелителя
(правильно): принять это не своим разумом, но принять это своим
сердцем.
34
И затем, когда я опускаюсь, как и на цыпочках, ну: “У вас рак”.
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“Да, это так”. Но вот, вы все еще здесь, внизу. Видите? Ни
капельки вас не взволновало. Поворачиваюсь к аудитории. Их ни капли
не тронуло. Видите? Ладно, я попытаюсь снова. Это снова уходит
далеко-далеко, возможно, снова. “Ну, у вас… У вас туберкулез, и вы
были…” Далеко в прошлое, вплоть до двенадцатилетнего возраста,
почти что вся жизнь. Ты видишь, как что-то происходит. Ты не знаешь…
ты… ты не знаешь, где ты. Ты знаешь, что ты… ты где-то говоришь, но
ты годы назад в чьей-то жизни, смотришь на видение, находясь прямо
здесь, на платформе. Ты отдаешь себе отчет, что ты где-то находишься,
но пусть это случится такое множество раз, и ты задаешься вопросом:
видение это или не видение, когда… Видите? И тогда… И ты просто…
35
Видите, это вы, вы сами этим управляете. Это то, что приводит
меня к слабости. Затем, когда Бог желает… Итак, мы возвратимся к
притче. Это когда я стою на цыпочках.
Так вот, например, итак, это то, что вы желаете видеть. Но что,
если хозяин цирка хочет, чтобы я что-то увидел? Вы знаете, что он
делает? Он просто тянется, приподнимает меня за загривок, и держит
меня, и говорит: “Итак, видишь, там должна появиться женщина. Она
будет одета так-то, и она будет здесь. А ты войдешь в ворота этим путем
и ты увидишь, что этот ребенок будет сидеть здесь, а это будет
происходить здесь. Этот парень займет место вот здесь”, и все тому
подобное. И ты говоришь все это и снова садишься. И ты испытываешь
желание прокричать хвалу Богу. Видите?
Это Бог использует Свои дары, или же люди используют Божьи
дары. Вам теперь понятно? Так вот, это то же самое, что было с нашим
Господом, причина того, что Он ослабел.
36
Так вот, мы должны поторопиться, потому что у нас осталось
только около восьми минут, и мы будем должны перейти к
молитвенной очереди.
Обратите внимание (быстро), Иисус ушел из дома Лазаря,
Марфы и Марии. И вот, когда Иисус ушел, пришла болезнь. И когда
Иисус отходит от вашего дома, придут беды. Просто запомните: когда
Иисус оставляет ваш дом, будьте готовы к неприятностям.
Вам лучше обходиться с Ним правильно, и любить Его, и беречь
Его, потому что Он – лучший Товарищ и Друг, который когда-либо у вас
был или когда-либо будет. Поэтому вы берегите Его. Сделайте Его
желанным. Живите такой жизнью, чтобы Ему хотелось общаться с
вами.
37
И тогда… Но в данном случае это произошло не оттого, что они
сделали, а Бог дал Своему Сыну видение, что Лазарь умрет, и Он
должен снова его воскресить. “Ох, – скажете вы, – брат Бранхам?!”
Хорошо. Просто взгляните через несколько минут и узнайте.
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выходит за пределы Писания. Правильно. Иисус уже это сделал. Ваше
исцеление… Он был изранен за согрешения ваши, ранами Его вы уже
исцелились. И для всего, что Он уже сделал, вам осталось сделать
только одно: верою это принять. Это верно?
89
Так что нет никакой добродетели ни в каком человеке. Это все
находится на Голгофе. И любой истинный служитель Евангелия будет
свидетельствовать о том же самом. Видите? Это не фокус-покус. Нет,
сэр. Это неподдельный, беспримесный Дух Божий демонстрирует
Иисуса Христа.
Итак, я хочу у вас кое-что спросить. Если Иисус воскрес из
мертвых, не совершит ли Он те же самые дела, если Он вчера, сегодня и
вовеки Тот же? Он совершит те же самые дела? Он сказал, что
совершит.
Итак, что Он говорил, когда был здесь, на земле? Он Сам не
делал ничего, кроме того, что показывал Ему Отец. Это истина? Ну,
тогда все, что Он делал, совершалось через видение, верно? Его
касались люди, и Он говорил им согласно их вере. Их вера прикасалась
к Нему, и Он говорил им в ответ, что было с ними не в порядке и… как
женщине у колодца.
90
Видите, как Отец послал Его туда, к колодцу? Вместо того чтобы
идти в Иерихон, Он пошел через Самарию, и просто сел там, и ждал
прихода этой женщины. Затем пришла женщина. Это та самая, что Он
видел. Он стал с ней разговаривать. Затем Он узнал, в чем заключалась
ее проблема.
Она не жила правильно. У нее было пять мужей. Он сказал:
“Пойди и приведи мужа своего”. Она сказала: “У меня нет мужа”.
Просто послушайте это, пока они приготавливаются.
91
Сказал: “Пойди, приведи своего мужа”, после того как Он с ней
поговорил, провел беседу, как я буду проводить с этой женщиной или с
кем-то еще. Вел беседу, в то время как Он ухватывал дух той женщины.
Он сказал: “Иди, приведи мужа своего”.
Она сказала: “У меня нет мужа”.
Он сказал: “Верно. У тебя было пятеро”.
Итак, послушайте, что она сказала. Послушайте теперь
внимательно. Сказала: “Господин, я вижу, что Ты пророк. Мы знаем,
что, когда придет Мессия…” Это Иисус. Она не знала, что это был Иисус,
Мессия, не знала, что Он был Мессией. Сказала: “Когда придет Мессия,
Он скажет нам все это, будет способен сказать нам, как сказал Ты”.
92
Видите, беседа продолжается. Как Он узнал, что с ней было не в
порядке? Итак, она сказала: “Ты, должно быть, пророк, ибо я знаю, что,
когда Мессия придет (мы это знаем), что, когда Мессия придет, Он
будет говорить нам подобные вещи. Но кто Ты?”
Он сказал: “Я и есть Он, говорящий с тобою”.
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двигаться среди людей… Иногда оттуда, где у вас есть большой номер и
так далее. Просто, что было в прошлый вечер…?…
Это было… Итак, все в порядке. Итак, это было… Что-то было…
Скажите ему, сэр. Это была карточка прошлого вечера. Я… Может быть,
он не может говорить по-английски. Я не знаю, если он… Это была
карточка прошлого вечера. Это была… Возможно, у кого-то она была,
было 13 с прошлого вечера, и я думаю, что молился за этого чел…
Послушайте, эти карточки взаимо… не подлежат обмену. Вы должны
быть здесь и слушать служение. Понимаете? Вы должны их хранить.
Видите? Хорошо. Храните свои собственные карточки. Не…
86
Итак, хорошо, когда их выстраивают… Сколько здесь людей, у
которых нет молитвенной карточки, – поднимите руку, – и вы желаете,
чтобы Бог вас исцелил? Поднимите теперь высоко вверх руку, у кого нет
молитвенной карточки и желает быть исцеленным, чтобы у меня могло
быть общее представление, где вы находитесь. Хорошо. Замечательно.
Итак, пребудьте в молитве. Имейте веру. Теперь давайте только
на мгновение склоним головы.
Наш Небесный Отец, сейчас наступил решающий момент, когда
что-то… Я проговорил к Тебе, Отец. Так вот, это… это Твое время,
Господь. И я молю Тебя во Имя Иисуса, чтобы Ты проговорил, Господь,
сегодня вечером. Даруй это.
Пусть явится милость Твоя. И теперь, поскольку я
свидетельствовал о Тебе, свидетельствую, Господь, этой аудитории, что
я сказал им истину, я молю Тебя незаметно сделать это во Имя Иисуса.
Аминь.
87
Так вот, пусть все остаются прямо на своих местах. Садитесь.
Будьте почтительны. Не двигайтесь. Я сожалею, что на пятнадцать
минут опоздал с началом очереди. Но мы будем молиться. Итак, если их
там нет…
Есть кто-нибудь, там вся очередь? Хорошо. Иногда люди не
могут попасть, а иногда они глухонемые и не могут говорить или
слышать. Вы следите за карточкой своего соседа, чтобы, когда их
вызовут, они… они пришли.
88
Итак, я собираюсь попросить, чтобы вы оказали мне очень
хорошую поддержку. Вы это сделаете? Итак, смотрите. Они не позволят
мне оставаться здесь слишком долго, потому что есть другие вечера, и
настанут другие вечера. Затем после этого собрания я уеду отсюда и
перееду сразу же к другому, затем сразу же к другому, затем за границу.
И, видите, я просто должен следить… они следят. Потому что просто…
Если Бог сделает это один раз, это должно это уладить.
Так вот, видите, нет ничего, что я… Запомните, что нет ничего во
мне или в каком-то другом человеке, что может вам помочь,
ничегошеньки. И если кто-то говорит вам, что есть, он, конечно,
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Видите, Библия написана словами, однако Библия – это история
любви к Церкви. Когда я проповедовал здесь недавно, несколько лет
назад, о том, как Авраам и Сарра снова превратились из столетних в
молодых парня и девушку, проповедник смеялся надо мной и
письменно известил об этом. И тот же самый проповедник недавно
написал об этом книгу и разнес это по стране. Бог превратил Авраама и
Сарру снова в юных парня и девушку. Я могу доказать это Библией.
38
Но видите ли, Библию, вы никогда не выучите ее в семинарии.
Меня не волнует… Это может звучать ужасно глупо, но в Библии
говорится, Бог сказал: “Он сокрыл это от глаз мудрых и разумных и
открыл это младенцам, которые и будут учиться”. Верно? Он будет
открывать это младенцам. Вы не должны быть умными, чтобы
понимать Библию. У вас должно быть смиренное сердце.
Библия – это история любви Бога к Его Церкви, сокрытая от всей
учености мира. Она познается только через ту ученость, то есть через
“коленологию”. Если у вас когда-либо было нечто из этого… Вы знаете,
что я имею в виду? Опуститься на колени.
Так вот, Библия – это… Вы должны читать между строк, чтобы
сделать это правильно. Так вот, сзади сидит моя жена. Когда она… когда
она пишет мне письмо, ты… Понимаете, я действительно влюблен в
свою жену. И когда она пишет мне письмо (я буду вдали: за границей
или еще где-то), она скажет: “Дорогой Билли, вот я сижу сегодня
вечером. Я только что уложила детей в постель, а телефон трезвонил в
среднем каждые пять минут. Я очень устала. Но вот…” Видите?
39
Так вот, то, что она пишет в письме, это одно. Но я влюблен в
нее, поэтому я знаю, что она действительно имеет в виду (видите?),
потому что я в нее влюблен. Я ее понимаю.
Так вот, Библия говорит одно, но если вы действительно
влюблены в Автора, вы понимаете, что Он имеет в виду. Видите ли, Он
открывает ее Своей Возлюбленной. Разве вам не нравится быть Его
Возлюбленной? Конечно. Вы просто… Вы любите Его, и Он просто…
Святой Дух именно там, говорит: “Так вот, мудрые и разумные считают,
что это так. Но просто прочитай правильно. Я покажу тебе, что Я имею
в виду”. Видите? И первым делом вы узнаёте, что из себя представляет
вся картина. Вы просто читаете ее какое-то время, а затем садитесь, и
плачете, и встаете, и ходите по комнате, и плачете. Вот где вы
действительно получаете нечто от Бога. Аминь.
40
Итак, если Иисус процитировал, что Он не делал ничего кроме
того, что показывал Ему Отец, теперь понаблюдайте за видением. Так
вот, Лазарь, Он знал, что тот заболеет. И вот Он ушел из дома Лазаря.
Ну, через день или два после Его ухода первым делом, знаете ли,
Лазарь заболел. Они быстренько послали за Иисусом. И Иисус,
любящий Господь, вместо того чтобы вернуться, вы знаете, что Он
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сделал? Он пошел дальше, просто проигнорировал это. Они послали
снова. Он по-прежнему не шел. А Он ждал, пока не придет подходящее
время, в которое, как Он знал, Отец сказал Ему, что это произойдет.
41
И затем Он в какой-то момент обратился к своим ученикам и
сказал: “Наш друг Лазарь уснул”. И все сказали: “Если он спит, то
выздоровеет”. Затем Он сказал им в соответствии с их понятиями,
сказал: “Он мертв, и радуюсь за вас, что Меня не было там; но Я иду
разбудить его”. Аминь. Вы понимаете это?
Посмотрите на Него у гроба. Он сказал: “Отче, Я благодарю Тебя,
что Ты всегда слышишь Меня. Но Я сказал сие для тех, кто стоит
рядом”. До вас теперь это доходит? Он уже знал, что произойдет, так что
Он знал, что Он будет вдали, а Лазарь умрет. Потому что, если бы Он
находился там, они бы Его умоляли и все остальное исцелить Лазаря и
так далее.
42
Так вот, Он никогда не исцелял всех умерших. Он никогда их не
воскрешал. Он воскресил только троих. Три – это еврейское
подтверждение. Он воскресил троих, и каждый из них, если вы обратите
внимание на то, что Он сделал… Лазарь, Он ушел, для того чтобы это
случилось. Дочь Иаира, Он… Посмотрите на то, что Он сделал: плыл по
бурному морю всю ночь напролет, борясь с волнами и так далее, чтобы
добраться туда и воскресить дочь Иаира.
Посмотрите на женщину, на сына вдовы, как Он странствовал
весь день, и Его ноги устали, и сидел там на той водопроводной трубе,
ожидая, пока мимо не пройдет похоронная процессия. Конечно. Просто.
Так вот, это то, что делает Отец. И это был самый темный час в
этой маленькой семье, который они когда-либо видели. Иисус,
казалось, забыл о них и ушел. Лазарь умер и был погребен, и прошло
четыре дня. И внезапно появился посланник и сказал, что Иисус вошел
в город.
43
Так вот, Марфа была медлительной в духовных вещах, но,
благословенно ее сердце, конечно, сейчас она проявила рвение. Она
вышла. Казалось, что она должна была упрекнуть Иисуса. Но когда она
встретила Его, посмотрите, что она сделала. Понаблюдайте за ее
приближением. Посмотрите, как приближается эта женщина.
То, как вы получаете что-либо от Бога, зависит от того, как вы
приближаетесь к этому. Посмотрите, что сказал Ангел: “Если ты
сможешь заставить людей поверить и будешь искренним, когда
молишься, тогда ничто не устоит перед молитвой. Заставь людей
поверить”.
“Как я смогу это сделать, Господь?”
Сказал: “Через эти вещи. И тогда люди поверят”. Видите? Это
будет…
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тогда узнаю, я после этого не смогу сделать призыв к алтарю. Но вы
придете, не так ли, после служения?
82
Я хочу у вас кое-что спросить. Есть здесь кто-нибудь, кто никогда
прежде не был ни на одном из моих собраний? Позвольте увидеть ваши
руки. Позвольте увидеть, вы, кто никогда не был на собрании. Да
благословит вас Бог. Спасибо.
Итак, если Иисус придет сегодня вечером и совершит теперь то
же самое, что Он совершал, как с женщиной у колодца, как с
Нафанаилом, когда тот пошел и взял своего друга… или Филипп,
скорее, когда он пошел и взял Нафанаила. Иисус сказал ему, что он
делал, прежде чем пришел, откуда он пришел и так далее. Иисус сказал:
“Я делаю только то, что Отец показывает Мне”.
83
Если Бог сделает это снова сегодня вечером, каждый из вас
примет Его? Вы сделаете это, и поверите этому всем своим сердцем? И
принимайте свое исцеление прямо там, где вы находитесь. Прямо
повсюду здесь принимайте свое исцеление.
Итак, если бы у нас не было… Я думаю, что мы все еще вызываем
молитвенные карточки “А”. Все еще “А”? Все еще “А”. Хорошо. Сколько?
С первой по сотую? С первой по сотую. Ладно, давайте посмотрим.
Сколько вечеров мы здесь находились? Один, два, три, четыре, пять, это
шестой вечер. Давайте начнем с шестого… Я полагаю, что у нас вчера
вечером были первые. Первый… мы… Это вчера вечером, не так ли,
первый, вчера вечером? Ну, давайте начнем с первого по двадцатый?
Ну, у нас…
84
Давайте… давайте тогда возьмем их последнюю часть. Давайте
возьмем… давайте возьмем тогда шесть, восемь, восемьдесят шесть. У
кого молитвенная карточка 86? Поднимите руку. Кто-нибудь с
молитвенной карточкой 86? Вы поднимете руку? Это у кого “А” и 6,
восемьдесят… “А” и 6. Вы поднимете руку, у кого восемьдесят… Она у
вас, леди? Хорошо, подойдите сюда. Восемьдесят… 87? 86 и 87? У кого
87? Вы поднимете руку? Вероятно, они не могут поднять руку. 87?
Посмотрите, это крошечная карточка. У меня здесь ни одной нет.
На ней с одной стороны моя фотография, а на обороте ее номер и “А”.
На ней “А” и номер. И на ней будет 87. У вас есть… У кого-нибудь она
есть? Молитвенная карточка 87? 88? Хорошо. 89? 90? 91, 92, 93, 94, 95,
96, 97, 98, 99 и 100? Поднимите… И постройте их вот здесь вначале. Мы
попытаемся с этой группой здесь и посмотрим, сможем ли мы взять
хотя бы нескольких. Не имеет значения, просто возьмите кого-нибудь
сюда, чтобы мы смогли начать молиться. И мы делаем это только с…
85
Каждый вечер… Никто… никто… Мы просто раздаем
молитвенные карточки и просто откуда-то оттуда кого-нибудь
вытаскиваем. Возможно, иногда даже вообще не начинаем, просто
начинаем… просто что-то такое, чтобы позволить Святому Духу
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пятеро подняли теперь руки. И да благословит вас Бог, сэр, мой
сидящий там цветной брат. Это доблестный поступок, что делаете это,
мой брат.
Кто-нибудь еще? Да благословит вас Бог, мой брат. Это… Да
благословит вас Бог, моя сестра. Да благословит Бог вас там, мой брат.
Это верно. Будьте честны. Мы действительно должны повернуться к
этому вот так лицом. Бог желает, чтобы мы были честны.
79
Итак, мне интересно, есть ли кто, кто склонил голову, те, кто
желает быть включенным в спасение, вы хотели бы встать на ноги
только на мгновение, в то время как я с вами молюсь? У нас нет иного
пути. Вы хотели бы просто встать? Вы не должны оставлять сиденье,
просто встаньте, скажите: “И я принимаю это прямо теперь”. Да
благословит Бог вас обеих, леди. Вы… так точно. Это прекрасно. Бог вас
благословит. Просто постойте только минутку, если вам угодно.
Здесь, справа от меня, кто-нибудь встанет и скажет: “Боже, будь
милостив ко мне! Я стою теперь. Взгляни на меня”? Да благословит вас
Бог, леди со своим ребенком. Да благословит Бог вас. Итак, давайте
помолимся.
80
Небесный Отец, благословенный Небесный Отец прошел этим
путем, ибо Иисус сказал: “Никто не может прийти ко Мне, если вначале
не привлечет его Мой Отец”. Эти люди стоят, Господь. Посмотри на них.
И как Твой смиренный слуга я представляю их Тебе.
Спаси их, Господь, от жизни греха. Прости всякий грех. И Ты
сказал, что “приходящего Я не изгоню вон”. Итак, Ты не изгонишь их,
потому что они пришли, они поднялись на ноги, стоят здесь в
присутствии этой аудитории, во взоре Твоем. Они говорят это, потому
что они… они хотят жить лучшей жизнью.
Не желаешь ли Ты освятить этих людей сегодня вечером Себе,
Господь? И пусть они живут сладостной, смиренной христианской
жизнью с этого вечера и впредь. Я прошу во Имя Иисуса Христа. Аминь.
81
Да благословит вас Бог, мои друзья. Вот они стоят теперь. Вы,
аудитория, понимаете, молитесь за них. Сколько обещает молиться за
них, чтобы они дальше ходили с Богом? Позвольте увидеть ваши руки,
вот так.
Так вот, ходите в какую-нибудь хорошую церковь, креститесь
христианским крещением и ищите, чтобы Бог дал вам крещение Духом
Святым. Да благословит вас Бог. Вы можете теперь сесть. Да
благословит вас Господь.
Теперь… [Брат Бранхам с кем-то разговаривает.] Конечно. Сразу
после того как закончится служение исцеления, мы хотим, чтобы те, кто
принял Христа, прошли вперед, после того как пройдет молитвенная
очередь. И может быть, кто-то из оставшихся, кто не встал, вы придете.
Потому что после того как служение закончится, я… я… я едва ли кого
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Я сказал: “Они никогда не поверят, что я… что Ты сказал мне
молиться за больных людей”.
А Он сказал: “Через это они поверят”. Видите? “Если ты сможешь
заставить людей поверить”. Это единственное знамение – заставить вас
поверить, что Иисус Христос умер за ваши болезни и ваши грехи. И,
принимая на основании Его пролитой Крови, сегодня вечером вы
можете вытащить из этого атрибуты. Все, в чем вы нуждаетесь, Иисус
даст это вам, если вы только сможете этому поверить.
44
Итак, заметьте, вот, когда она пришла туда, она сказала:
“Господь…” – Кем Он и был, Господом. Он… все же Он…
Да ведь многие, если бы это были люди сегодняшнего дня, и
служитель прошел через собрание, и совершил несколько чудес, и ушел,
а затем люди, которые были близкими друзьями, не пришли… он не…
не пришел бы, конечно же, они бы сказали: “Скажи, ты, лицемер, я
знаю, что ты, в первую очередь, не должен оставлять церковь. Почему
ты не пришел?” Видите, это было бы иначе.
Но она подошла к Нему и сказала: “Господь, если бы Ты был
здесь, не умер бы брат мой. Но даже теперь, чего Ты попросишь у Бога,
даст Тебе Бог”. О-о, вот это да! Нечто должно случиться. Она пошла и
позвала Марфу… или Марию, потому что Он знал… Сказала: “Учитель
пришел и зовет тебя”.
45
Когда был самый темный час, который когда-либо видела эта
маленькая семья, тогда пришел Иисус. Возможно, вы ходили ко всем
докторам города. Это может быть ваш самый темный час. Но Иисус
должен прийти. Может быть, это самый темный час, который вы когдалибо видели, или даже видели вы, вы или вы. Возможно, отказался
врач. Но Иисус приходит именно в самый темный час.
Это был самый темный час для еврейских детей: Седраха,
Мисаха и Авденаго, который они когда-либо видели. Они шли прямо в
печь огненную. И прямо в самый темный час, тогда пришел Иисус. Это
просто похоже на Него, не так ли? В самый темный час…
Это был самый темный час, который когда-либо видела та
молодая женщина с кровотечением… Для нее не было никакого способа
попасть в молитвенную очередь или что-то сделать. Она израсходовала
все свои деньги на врачей, и ни один из них не смог ей помочь. И у нее
годы и годы было кровотечение, лишало ее сил. Возможно, продала
весь свой сельскохозяйственный инвентарь и все остальное, бедняжка;
сидела там, возможно, и вязала для пропитания или что-то в этом роде.
Самый темный час, который она когда-либо видела, – тогда пришел
Иисус.
46
Однажды там, в больнице, когда известный специалист
посмотрел мне, грешному пареньку, в лицо и сказал моему папе,
стоящему возле меня, сказал: “Ему осталось жить три минуты, мистер
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Бранхам”. Это был самый темный час, который я когда-либо видел.
Тогда Иисус пришел, Он спас меня.
Я носил большие очки, был практически слепым человеком,
меня повсюду должны были водить за руку. Тогда пришел Иисус.
Он по-прежнему Иисус сегодня вечером. Только маленькая
история, я поспешу… Много лет назад, даже прежде чем я
познакомился с этим служением, однажды вечером я пошел в дом своей
матери, чтобы помолиться. На моем сердце было бремя. И я вошел в
дом, чтобы помолиться. И я спросил: “Мама, можно я пойду в
переднюю комнату?” Мы были очень бедными, и… и поэтому мы
просто… Я закрыл дверь.
Она сказала: “Да”.
И я сказал: “Не позволяй никому мне мешать. Я хочу
помолиться”.
47
И я вошел и начал молиться. Я молился примерно два часа. И
когда я молился… мама была одной из тех старомодных женщин,
которые стирали, и брали белье, и клали его на стул (я не знаю, делали
вы это или нет), вставала на следующий день босиком и гладила его,
знаете ли.
И вот ее белье лежало там, в спальне. И вот я молился, и я
открыл глаза, и я подумал, что там стоял стул с бельем. Но Это было
что-то белое, и Оно приближалось ко мне. И я узнал, что это был тот
Свет. И когда Он приблизился ко мне, я… все пропало. Я шел по
пустыне, убирая с пути ветки и раздвигая кусты.
48
И я мог слышать… Я шел вслед за маленьким ягненком, который
блеял, издавал: “Бе-е, бе-е”. И я старался, я говорил: “Бедняжка”. И я
продирался изо всех сил (это было видение, видите?), пытаясь
добраться до маленького ягненка. И я продолжал продираться,
продираться. И я прислушался снова, и я услышал блеяние. И, ох, я так
устал, и я… я продирался снова. Я сказал: “Бедняжка, через какое-то
время я до него доберусь”.
И когда я оказался рядом, оно превратилось в человеческий
голос. И вместо “бе-е” он говорил: “Миллтаун, Миллтаун”. И именно
тогда я спросил: “Миллтаун? Где это?” И я пришел в себя, и я стоял
прямо у края кровати с поднятыми руками, крича: “Где Миллтаун?”
49
И когда видение оставило меня, я подумал: “Что же это значит?”
Я объявил, что было два других видения о маленьком мальчике в Утике,
который умирал. Доктор отказался от него. И он был исцелен. Девочкаметодистка… Это было пят… ох, двадцать лет назад, около пятнадцати
или двадцати лет назад, как-то так. И девочка-инвалид, методистка,
руки и ноги вытянуты, она просто вот так разжалась. И методистское
пробуждение пронеслось по той местности, когда эта девочка…
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сегодня вечером и сделать точно то же, что Он делал, когда был здесь,
на земле? Соделай нечто немного отличающееся от того, что бывает на
обычном собрании.
Вот как Клеопа со своим другом узнали Тебя. На следующий
день… в первое утро воскресения Ты нечто совершил, нечто такое там,
когда Ты очутился в комнате, Ты совершил нечто воистину
отличающееся от того, что совершает обычный человек. И они узнали,
что это был Ты.
Теперь, Отец, сделай сегодня вечером нечто немного отличное, и
они узнают, что Ты здесь, воскрес из мертвых, Бог Небес, Творец небес и
земли в Личности Господа Иисуса и Святого Духа.
76
Итак, я молю, Боже, чтобы Он проложил Себе путь в каждое
сердце и исцелил всех, кто болен и страждет, и спас всех, кто не спасен.
Даруй это, Господь. Это может быть темным часом для некоторых
находящихся здесь людей, о котором они даже не знают. Но если они
ходят ощупью во тьме и опечаливали Твой Дух час за часом на
протяжении всей своей жизни, пусть это будет миг, в который Ты
коснешься их где-то в глубине сердца. Не желаешь ли Ты это сделать,
Господь Иисус?
В то время как наши головы склонены… Это самый темный час
для вас, знающие, что вы сидите здесь в присутствии церкви, Святого
Духа, Господа Иисуса, и все же вы не христиане? Это ваш темный час?
Вы хотели бы, чтобы ваши глаза открылись, вы воскресли бы к новой
жизни?
77
Есть ли здесь грешные мужчина или женщина, которые скажут:
“Брат Бранхам, я знаю, что нет никакой разницы в том, что ты
говоришь или делаешь, но я собираюсь поднять руки к Господу Иисусу
Христу прямо теперь и попросить Его быть милостивым ко мне,
грешнику. Я подниму руки”? Да благословит вас Бог, брат. Есть еще?
Скажите: “Господь Иисус, я сейчас принимаю Тебя как своего
Спасителя. Я был скептиком. Я не верю в Божественное исцеление”. Да
благословит вас Бог, сэр. Да благословит тебя Бог, мой мальчик. Это
хорошо.
“Я сомневался долгое время. Но я видел теперь, как трудится
Твой Дух. Да, Господь. Ты смилуешься?” Кто-то, кто блуждал вдали от
Бога и скажет: “Теперь, Отец, сегодня вечером я собираюсь поднять
руку к Тебе и прошу Тебя, чтобы Ты был милостив ко мне, чтобы я
вернулся домой, мои глаза открылись к действительно горячему
христианскому переживанию”? Вы поднимете руку, скажете: “Боже,
вспомни меня”?
78
Кто-то еще? Да благословит вас Бог, леди. Это правильно. Не
стыдитесь. Нет. Если ты грешник, я ожидаю, что ты будешь честным.
Подними руку, справа от меня, кто-нибудь в этой стороне? Четверо или
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Два человека были со мной и видели, как стоял тот скелет. Ее
ноги здесь, вверху, где вот так заканчивалось ее коротенькое платьице,
ее ножки были примерно вот такой величины в окружности, ее ручки
вот такими, и они были подняты. Это напугало их, они стали кричать.
Ее мать поднялась и, только начав выходить из обморочного
состояния, упала в обморок снова. И они… Она издала пронзительный
крик. И я обернулся, и тогда подбежала ее… ее дочь. Подбегали люди со
всего Миллтауна.
А ее отец подумал, что Джорджи умерла, и она… он пересек
мостик с ведерком молока в руке, направляясь из сарая, который
находился далеко на той стороне. И он также был управляющим
огромного карьера. И он приближается, мчась по дороге, думая, что его
дочь умерла.
73
А она вышла во двор, села на траву, и благословляла траву, и
благословляла листья на дереве. И когда ее отец добрался, дом был
битком набит людьми. Примерно двенадцать минут спустя она сидела
за старомодным церковным органом и играла: “У креста хочу стоять,
созерцать душою, как с Голгофы благодать в мир течет рекою”.
Она пианистка в баптистской церкви Миллтауна с того дня…
вечера по сей день, и никогда с той поры не отправлялась в постель с
чем-то кроме того, как мы ложимся в постель и отправляемся спать.
Мисс Джорджи Картер, Миллтаун, Индиана.
Это был ее самый темный час. Тогда пришел Иисус. О Боже,
смилуйся! Это самый темный час, который когда-либо видел мир: со
всех сторон коммунизм, повсюду всякого рода ”-измы”. Но
благодарение Богу, Иисус пришел вместе со Своей Библией, со Своей
Истиной, со Своим Святым Духом, и Он находится здесь сегодня
вечером, чтобы совершить преизобильное, превыше всего, что мы
можем делать или помыслить. Аминь.
74
Давайте помолимся. Наш Небесный Отец, все… Я знаю, что
кажется, будто я перевозбудился, Господь, но я не могу остановиться и
рассказать это правильно, возможно. Но, ох, как стучит сердце в моей
груди, когда я думаю о том, как Джорджи сидела там в тот день за тем
пианино! Те костлявые пальчики, и те тоненькие ножки – только
помазание силой Божьей могло держать ее.
И она наигрывала на том старом органе “У креста хочу стоять”.
Боже, с того дня и впредь, насколько мне известно, она жила прямо у
креста. Только несколько дней назад разговаривал с ней,
наслаждающейся совершенным здоровьем. Как мы благодарны Тебе,
Господь, за Иисуса, Который приходит в самый темный час!
75
Вполне возможно, есть некоторые здесь, в долине, которые
делают все, что могут, чтобы стать здоровыми, а кажется, что им все
время становится хуже. Отец, Ты желаешь позволить Иисусу прийти
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Я даже не знал, что это было. А проповедники мне говорили:
“Это дьявол. Не шути с этим”. И я в некоторой степени этому верил. И
вот я не знал, потому что это не было… он сказал, что это… “Да ведь
это… это не происходит. Это от дьявола”. Я не знал, что делать, пока
Господь не дал мне об этом знать.
50
И затем я спросил в своей церкви. Я рассказал им это видение. Я
сказал (я не знал, что это было), я сказал: “Одно из чего-то этого или
другого я видел, и кто-то кричал: “Миллтаун!”
Ну, в мою церковь приходит старик, проезжая всякий раз по 35
миль1, когда у нас проходит церковное служение. Он приезжает оттуда.
Он со своей женой и детьми долгое время там жил. Он сказал… Его
зовут Джордж Райт, он живет в Де Пов, Индиана. И он сказал: “Ну, брат
Билли, – сказал он, – Миллтаун как раз южнее, примерно тридцать
миль2 южнее Саутерна”. Совсем немного ниже того, где живет
находящийся здесь брат Арганбрайт. Он знает это место и все о нем.
51
И я сказал: “Господь желает, чтобы я поехал в Миллтаун”.
Конечно, я работал. Я все время работал. Я в своей церкви никогда не
собирал пожертвований. Я просто зарабатывал себе на жизнь. Поэтому
я… В субботу я поехал повидаться с братом Райтом, и он взял меня с
собой в Миллтаун. Это крошечное местечко, примерно девятьсот или
тысяча человек, расположенное прямо на реке Блю.
И я поехал туда. А он спросил: “Что ты собираешься делать?”
Я сказал: “Я не знаю. Он просто сказал мне приехать в Миллтаун,
я полагаю. Я только слышал, что тот маленький ягненок называл
Миллтаун”.
И он сказал: “Ладно, я собираюсь немного походить по
магазинам”.
И я сказал: “Хорошо”. И я пошел и дал малому гривенник за
маленький ящик. И я подумал: “Когда все деревенские будут
разъезжаться на своих фургонах, я буду стоять на этом ящичке и им
проповедовать. Может быть, где-то здесь Господь поймает на крючок
ягненка, которого Он хочет освободить от пут”.
52
Поэтому я взял свой ящик, и пошел туда, и уселся на этот ящик.
А брат Райт вернулся с другими людьми, которых он навещал. Он
сказал: “Слушай, я немного пройдусь по магазинам здесь, на холме”.
Я сказал: “Ладно, пока мы ожидаем толпу, я просто оставлю
здесь свой ящик и пробегусь с тобой на холм”. Итак, мы поднялись, и
когда мы прохаживались, мы проходили мимо большой красивой
церкви, которая там стояла. Я сказал…
1
2

56,32 км.
48,28 км.
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Нечто сразу же сказало мне: “Остановись у этой церкви”.
Я подумал: “Ладно, хорошо”. Я сказал: “Брат Джордж, ты будешь
возвращаться здесь?”
Ответил: “Да”.
Я сказал: “Ну, я просто подожду тебя здесь”.
И он сказал: “Хорошо”.
Я спросил: “Это что за церковь?”
53
Ответил: “Это баптистская церковь”. И сказал: “Но здешний
пастор давным-давно попал в какие-то неприятности и начал крупную
заварушку со стрельбой. И они ушли из-за… Баптисты закрылись, и
большинство из них перешло в методистскую церковь или сюда
пониже, к назареянам и так далее”.
Я сказал: “Ух”. Я сказал: “Ладно”. Я пошел и ухватился за
дверную ручку, и она была закрыта, заперта. Так вот, все были… Вокруг
никого. Я стал на колени и сказал: “Небесный Отец, Ты желаешь, чтобы
я проводил собрание здесь, в этой церкви? Если это так, открой для
меня эту дверь”.
54
Я присел. И я сидел там не больше, примерно, пяти минут, как
услышал, что кто-то ходил вокруг здания. Подошел, сказал: “О-о,
привет!”
Я сказал: “Здравствуйте, сэр”.
Он спросил: “Вы хотите попасть в церковь?”
Я спросил: “А как?”
Он сказал: “У меня есть ключ”.
И я сказал: “Спасибо”. Он открыл дверь. Я сказал: “Спасибо, сэр”.
И он сказал… Я осматривался.
Он сказал: “Это ба… Она принадлежит баптистам, но, – сказал, –
они совсем ушли, и, – сказал, – она теперь возвращена городу”.
Я сказал: “Ну и ну! Хорошо, а здесь есть какие-нибудь
служения?”
Ответил: Нет, только похоронные служения: похороны в округе и
так далее”.
Я сказал: “Да-а”. Я сказал: “Спасибо”. Я спросил: “Кто ей
распоряжается?”
Сказал: “Каменоломня вон там”.
Я сказал: “Спасибо”.
55
Подошел брат Джордж. Я спросил: “Ты проведешь меня к этой
каменоломне?”
Он сказал: “Да”. И мы пошли туда.
И сотрудник сказал: “Да ведь конечно, если вы баптистский
проповедник, отправляйтесь туда”. Сказал: “Запишите себя в счетчик”.
Ну, я работал в коммунальном обслуживании, так что это было просто.
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хотела… она хотела… Она видела, что это служение крещения было
разрекламировано или объявлено в газетах. И она хотела пойти и это
сделать. Конечно, она не могла двигаться, была без движения девять
лет и восемь месяцев.
Поэтому она… она лежала там и плакала. И, ох, от этого ее
матери стало так плохо. Так вот, здесь рассказ ее матери. Вы попросите
и увидите, не расскажет ли ее мать это точно таким же образом.
69
Вот она вошла в комнату (они жили в большом красивом доме, а
ее замужняя дочь жила возле них), и она склонила колени и сказала:
“Дорогой Небесный Отец, мы годы служили Тебе в Твоей церкви. И там
лежит моя бедная умирающая доченька, а этот… а этот самозванец
Уильям Бранхам приехал сюда и всколыхнул всех людей. И бедняжка
лежит там”. Сказала: “Боже, воздай этому лицемеру за его беззаконие”,
и просто продолжала вот так молиться. И она поднялась и увидела на
стене тень. И она подумала, что это подходит ее дочка.
Так вот, вот ее рассказ. Я могу только ее цитировать. Понимаете?
Она сказала, что это была… это была тень Господа Иисуса. Она видела
Его бороду. Он сказал: “Почему ты плачешь? Кто это идет?” И она
взглянула и увидела, что я вхожу, держа у сердца эту Библию, в
сопровождении двух человек.
70
И она сказала: “Ох, я… как… я… я спала”. Она никогда прежде не
видела видений, поэтому она сказала: “Я… я… я спала. Ох, что-то
неправильно”. Она сказала: “Что случилось? Я… я сошла с ума?” И она
вошла в комнату. Она сказала: “Джорджи. Ты знаешь, я…” И именно
тогда она услышала, как хлопнула дверь. А это был я, входил, я и двое
мужчин, точно так, как она видела. Она сказала: “Ой!” – и упала в
обморок.
Когда я подошел к двери, я не знаю, что… что… кто открыл
дверь, но я вошел. И казалось, что я вроде как… Я знаю, что это звучит
по-детски, но казалось, что я стоял вверху в углу комнаты, вот так, и
наблюдал, как я сам иду к той девушке. А она лежала там с бледненьким
лицом.
71
И я сказал: “Сестра Джорджи, Иисус Христос, Которого ты
любишь и Которому веришь, встретил меня вон там, под кизиловым
кустом”. Ох, я все еще могу думать об этом, и нечто происходит. Я
сказал: “Он встретил меня, и Он послал меня, чтобы ты могла
исцелиться. Поэтому во Имя Иисуса Христа поднимайся с кровати”. Как
она собирается это сделать? Она не двигалась восемь… девять лет и
восемь месяцев. Ее ноги были не толще, чем рукоятка от метлы. Где она
даже возьмет силы, чтобы поднять коробку со “Спутамином”, как она
встанет? Как? Я не знаю. Но Бог, Который сотворил небеса и землю, и
это Его Слово, а я, Его служитель, стою здесь, девушка соскочила на пол
силою Духа Святого, подняв руки.
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берегов ручья, несколько сотен человек. Я вышел туда и начал
преподавать христианское крещение.
И я сказал: “Знаете что? – сказал я. – Просто кажется, что все
небеса стоят здесь кругом, Ангелы уселись на каждую ветку этих
деревьев”. И все его собрание, в одежде, прекрасно одетые, и все они
вошли в эту мутную воду и крестились в тот день, каждый из них. Тот
человек, от этого ему стало так плохо, что он даже впал в
отступничество и вышел из служения.
65
И вот я пошел с братом Джорджем Райтом поужинать. И он
сказал (так вот, он говорит как деревенщина), он сказал: “Так вот, брат
Билл, – сказал он, – когда маманя зазвонит в колокольчик, ты
подчаливай”. И я сказал: “Хорошо”. И я пошел в лес. И я начал
склонять колени и укололся сассапарелем.
Вы знаете, как, когда благословения прямо перед вами, вас
искушает дьявол. И я пытался склонить здесь колени, а колючки
кололи меня. И я встал и перешел сюда: на меня светило солнце. И я
ходил в разные места. Вскоре я так вымотался, что просто упал и стал
кричать Господу во весь голос и молиться.
66
Ну, кажется, что с такого расстояния я мог бы расслышать тот
колокольчик, но я был просто… Знаете ли, вас когда-нибудь уносило вот
так в молитве? И я совсем не обращал на него никакого внимания. И
спустя какое-то время я слегка пришел в себя, и становилось темно, и
солнце садилось над холмом, спускаясь в долину. Там, где я находился,
на этой стороне холма, в этой стороне…
А я находился под какими-то кизиловыми кустами. И я
посмотрел вверх. Я подумал, что там ощущалось что-то странное. И я
посмотрел вверх, и тот Свет, который вы видите на снимке, вот так
просвечивал, и тот Свет кружил прямо на верхушке того кизилового
куста. И Он сказал: “Иди в сторону Картеров”. Так звали эту девушку,
Джорджи Картер.
67
Итак, я встал и начал идти. А тогда охотничьи и поисковые
партии пытались меня найти. И я очень быстро сбежал с холма и
прыгнул прямо в руки брата Райта. Он сказал: “У мамани ее бисквиты
уже два часа как готовы, брат Билл”.
Я сказал: “Однако, брат Джордж, что-то случится”. Я спросил:
“Тебе известно о том Свете, Который появился там, где я крестил?”
Сказал: “Ага”.
Я сказал: “Он был там, в лесу, и сказал мне идти в сторону
Картеров. Я верю, что та девушка станет здоровой”.
68
И вот, там было несколько человек из Техаса, и они захотели
увидеть, как это произойдет. И мы пошли. И спустя какое-то время… Вы
знаете, Бог трудится на обоих концах линии. И та женщина, она
приступила к молитве, а ее девочка стала плакать, потому что она
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И я записал себя в счетчик. Начал выходить… Объявил в газетах, что я
собираюсь провести служение.
А затем я ходил повсюду и просил каждого. Когда же я вошел в
тот день, там никого не было. И поэтому я встал и взобрался наверх, а
кто-то, кто, возможно, хотел водить домой корову или еще с какой-то
целью, стащил часть колоколов. И я взял веревку, и закрепил ее, и
начал вот так звонить в эти старые колокола. И, тем не менее, никого,
кроме меня, не было.
56
И вот я видел, как человек идет вдоль подножия холма, и я
пошел туда. Я сказал: “Послушай, брат, я начинаю здесь пробуждение”.
Я сказал: “Я баптистский служитель. Я… я хотел бы, чтобы ты пришел”.
Он ответил: “Слушай, приятель, приди в себя”. Он сказал: “У нас
здесь нет времени для религии. Мы выращиваем цыплят”.
Я сказал: “Хорошо. Ладно”.
Но вы знаете что? Спустя примерно пять дней, знаете ли,
потребовалось время, чтобы похоронить этого человека. Он умер. И это
произошло примерно через пять дней от того времени. И поэтому у вас
должно быть время для Иисуса. Вы должны об этом помнить.
Независимо от того, насколько вы заняты, какого рода жизнью вы
живете, вам лучше выделить время Христу.
А затем мы начали собрание. И я помню тот вечер. О-о, у меня на
сердце была такая проповедь, что оно просто пылало. Ты знаешь, что
это такое, брат, когда у тебя в мыслях только одно: “Ох, милый! Все
должны быть спасены”.
57
И вот я встал туда. И вы знаете, какое у меня было собрание?
Мистер Райт, миссис Райт и их дочери. “Ладно, – сказал я, – это вполне
приемлемо”. И я раздал каждому песенник, и мы начали петь “Там, на
кресте, где Христос страдал”. И я услышал, как кто-то идет. [Брат
Бранхам стучит по кафедре.] Я выглянул за дверь, и туда подходил один
из самых ужасных на вид типов. В руке у него была большая кукурузная
трубка, выбил ее о стенку дома, спереди торчит один зуб, а седые
волосы свисают, закрывая лицо. Заглянул в дверь и спросил: “Где этот
маленький Билли Сэнди3?” Начал вот так озираться.
58

И вот брат Райт пошел назад, пригласил его войти. И он
подошел, сказал: “Это самый большой грубиян в этой деревне”. Н-да, ну

3

Уильям Эшли Сэнди (19 ноября 1862 г. – 6 ноября 1935 г.),
американский бейсболист, один из самых известных аутфилдеров в
Национальной бейсбольной лиге в 80-х годах XIX века. Он
впоследствии стал самым известным и влиятельным американским
евангелистом первых двух десятилетий 20-го века.
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4

15,88 кг.
1,52 м.
Дезинфицирующее средство.

и номер! Это Уилл Холл. Он теперь там пастор баптистской церкви. В
тот вечер он был спасен.
И я подумал: “Ну, Господь, вот и все”. Ну, в следующий вечер там
не было никого, кроме Билла Холла, мистера Райта и его… его семьи. И
так продолжалось примерно пять вечеров. Но в конце недели Бог
исцелил женщину, молодую девушку, у которой был туберкулез. Это
началось в городе. “Вот, – подумал я, – ну вот и все”.
А мистер Холл пришел ко мне и сказал: “Так вот, – сказал, – брат
Билли, здесь, на холме, живет молодая девушка по имени Джорджи
Картер. Она лежит уже девять лет и восемь месяцев”. Я хочу, чтобы вы
взяли ее адрес и ей написали, каждый из вас лично, письмо. Пусть она
вам напишет.
59
Сказал: “Она девять лет и восемь месяцев прикована к постели”.
Сказал: “Она весит примерно тридцать пять фунтов4, кожа да кости”. И
сказал: “Ростом она около пяти футов5. Ей примерно двадцать два или
двадцать шесть лет, что-то в этом роде”. Сказал: “Она лежит там уже
девять лет и восемь месяцев из-за инфекции, которую ей занесли”.
“Но, – сказал, – ее родные принадлежат к церкви, которая здесь,
внизу”. Там есть определенная церковь (я не хочу называть эту
деноминацию), но они не верят, что… что Иисус исцеляет, и они даже
не верят в Дух или во что-либо подобное. Но они… они сказали своим
членам: “Если какой-нибудь человек пойдет послушать этого
идиотского баптистского проповедника, молящегося за больных, вы
заберете своих членов отсюда… свои бумаги из этой церкви, когда
вернетесь”.
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А ее папа был в церкви дьяконом. Поэтому он не мог прийти. И
он спросил меня, брат Холл, не схожу ли я туда. Я сказал: “Конечно”. А
ее отец с матерью сказали: “Если это… Чтобы ее порадовать, хорошо. Но
я даже не останусь в доме, где будет происходить это лицемерие”.
Вот я подошел туда, и я заглянул в дом. Если вы когда-либо туда
пройдете, посмотрите на кровать, ее маленькую кровать, маленькую
железную кровать, и вся краска поистерлась (она хранит… держит ее
там) там, где она годами держалась руками и плакала.
Итак, она… Ее ручка… ее ноги здесь, вверху, были в окружности
примерно вот такого размера. А ее руки, она не могла поднять чашку со
“Спутамином”6, когда кашляла. Она зайдется [Брат Бранхам имитирует
кашель.], и ей поднесут чашку со “Спутамином”, и она начнет… [Брат
Бранхам снова имитирует.] И вы могли бы… должны были довольно
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близко наклоняться, чтобы услышать, что говорят эти розовые впалые
губы. Глаза закатились. Она могла поднять руки не выше…
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И я заметил лежащую на кровати мою книжечку “Иисус Христос
вчера, сегодня и вовеки тот же”. Я сказал: “Сестричка, – сказал я, – мне
хотелось бы вам как-то помочь. А вы христианка?”
Она ответила: “Д-да”. И тогда я… Ее матери там не было. И они
не могли даже… И они даже не могли подложить под нее подкладное
судно. Они должны были подкладывать клеенку. Она даже не могла вот
так поднять руку. Она была совсем… только лежала там, кожа да кости.
Она годами даже не видела улицы. И вот, прекрасная семья. И ее мать,
практически еще молодая женщина, была седой и тряслась как при
параличе от сидения днем и ночью с этим ребенком, сидела там, пока та
не умрет.
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И от нее отказались много лет назад. У нее был туберкулез,
который вошел в женские органы и распространился по всему ее телу.
Она была в совсем ужасном состоянии. И я… я сказал: “Я буду за вас
молиться”. Вот я склонил колени и помолился, встал. А она хотела
знать, случится ли что-то… почему ничего не случилось. А она читала в
газете об этой девочке Нэйл, которая была парализована. Газеты
разнесли это по всей стране. И я сказал: “Ну вот, посмотрите, сестра
дорогая, это было видение. Понимаете?” Я сказал: “Я… я могу делать
только это: я могу…. я могу за вас помолиться. А то было видение, и я
даже не знал эту девушку”. И слезы… Где у нее столько влаги, чтобы
вызвать слезы, я не знаю. Но слезы потекли по ее лицу… Ее лицо точно
как… Вы знаете, как все мясо сходит с лица, одна впалая челюсть. И
бедняжка…
И я сказал: “Я буду продолжать молиться за вас, потому что я
знаю, что ваши отец с матерью не хотят меня здесь видеть”.
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[Пробел на пленке.] Но она начала плакать и шептать. Она
сказала: “Но я верю”. А я пошел дальше. И затем в конце недели у меня
было большое крещение там, где… и… в месте под названием Тоттонс
Форд, если вы когда-нибудь там бывали.
И брат Арганбрайт, я знаю, что он радуется, потому что он знает
каждый камень на этой земле.
И затем, когда я был… Как только я перешел к крещению… Там
был некий служитель, который говорил своему собранию, что… что
крещение через погружение – это настолько безграмотно, что только
люди, у которых нет образования, захотят погружаться. Так случилось,
что, когда я крестил в тот день, у него там была большая палатка. И у
него было… ох, тридцать или сорок обращенных в ту неделю.
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И когда я спустился… Конечно, все они вышли. Это происходило
после полудня, примерно часа в четыре. Они были… Закончилось
вечернее служение… дневное, скорее. Все они вышли и стояли вдоль

