Альбом Фотографий
Уилльяма Бранхама

1. Эту удивительную фотографию с огненным нимбом над головой
Уилльяма Бранхама заснял г-н Айерс, фотограф, который делал съёмку
в Хьюстоне, штат Техас, по просьбе служителя, враждебно настроенного
против служения Брата Бранхама. Когда фотограф проявил негатив,
он был настолько изумлён, что сразу же принёс его в гостиницу, где
остановился Брат Бранхам. Джордж Лэйси, эксперт по спорным
документам внимательно исследовал этот негатив в своей лаборатории и
установил его подлинность.

Dvordv Dv. Lejsi
|kspert po Spornym Dokumentam
Hx@ston, Tehas, 29 qnwarq, 1950 g.

spornyj negatiw

OT~ËT O PRODELANNOJ
|KSPERTIZE I MNENIE |KSPERTA
Predmet \kspertizy:
28 qnwarq 1950 g. po zaprosu Po^tennogo Gordona Lindseq,
predstawlq@]ego interesy Po^tennogo Uillxqma Branhama iz
Dveffersonwillq, [tat Indiana, q polu^il iz Studii
Duglas, raspolovennoj na awen@ Rask 1610, g. Hx@stona,
\ksponirowannu@ i proqwlennu@ fotografi^esku@ plënku
razmerom 4 na 5 d@jmow. Predpolagaetsq, ^to na \toj
fotografi^eskoj plënke, proqwlennoj w fotostudii Duglasa,
izobraven Po^tennyj Uillxqm Branham w S\m Hx@ston
Kolizej wo wremq ego wizita w qnware 1950 g.
ZAPROS
Po^tennyj Lindsej zaprosil prowesti nau^noe
issledowanie upomqnutogo negatiwa. On potrebowal, ^toby q
opredelil, esli \to wozmovno, i wyskazal swoë mnenie o tom,
byla li prowedena retu[x negatiwa ili “podprawka” ego inym
sposobom posle proqwleniq plënki, ^to bylo by pri^inoj
poqwleniq poloski sweta w polovenii wen^ika nad golowoj
Po^tennogo Branhama.
PROWEDËNNAQ |KSPERTIZA
Bylo prowedeno makroskopi^eskoe i mikroskopi^eskoe
issledowanie wsej powerhnosti obeih storon fotoplenki,
kotoraq predstawlqet soboj plënku firmy Kodak (Eastman
Kodak Safety Film). Plënka s obeih storon byla issledowana
w pu^ke ulxtrafioletowyh lu^ej, propu]ennyh ^erez filxtr,
i byla sfotografirowana w infrakrasnom izlu^enii.
Mikroskopi^eskij analiz plënki podtwerdil otsutstwie
sledow retu[irowaniq, wypolnqemogo izwestnymi sposobami.
~LEN AMERIKANSKOGO OB}ESTWA |KSPERTOW PO SPORNYM DOKUMENTAM
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Krome togo, mikroskopi^eskij analiz podtwerdil otsutstwie
sledow razru[eniq \mulxsionnogo sloq plënki w issleduemom
meste i wokrug nego.

Issledowaniq plënki w pu^ke ulxtrafioletowyh lu^ej
pozwolili podtwerditx otsutstwie postoronnih we]estw,
sledow kakih-libo himi^eskih reakcij s obeih storon
negatiwa, kotorye mogli by posluvitx pri^inoj poqwleniq
wen^ika sweta na negatiwe.

Snimok w infra-krasnom izlu^enii takve ne obnaruvil
sledow, ukazywa@]ih na kakoe-libo retu[irowanie fotoplënki.

Prowedënnyj analiz takve ne obnaruvil na issleduemom
negatiwe fotoplënki ni montava negatiwow, ni dwojnoj
\kspozicii.

MNENIE |KSPERTA

Nikakih dokazatelxstw togo, ^to issleduemyj wen^ik sweta
qwilsq by rezulxtatom kakih-libo manipulqcij w processe
proqwleniq plenki, ne polu^eno. Nikakih dokazatelxstw togo,
^to negatiw byl proqwlen kakimi-libo drugimi neizwestnymi
sposobami, ne polu^eno. Srawnitelxnyj analiz plotnosti
swetowogo pqtna takve ne pokazal kakih-libo otklonenij ot
normy.

W rezulxtate prowedënnoj \kspertizy i issledowanij, q
wyrava@ swoë opredelënnoe mnenie o tom, ^to predstawlennyj
na \kspertizu negatiw fotoplënki ne podwergnut
retu[irowani@, ne qwlqetsq rezulxtatom montava ili
dwojnogo \ksponirowaniq.

S uwaveniem

Krome togo, q opredelënno zaqwlq@, ^to wen^ik sweta nad
golowoj w polovenii nimba obrazowalsq w rezulxtate
wozdejstwiq pu^ka sweta na negatiw.

2. Фотографическая копия документа Джорджа Лэйси относительно
фотографии со сверхъестественным светом. Это точное воспроизведение
письма мистера Лэйси, подтверждающего данный феномен.

3. Групповой снимок семьи Бранхама. Билли Поль, Ревекка и жена Брата Бранхама Меда Мария.

4. Бревенчатая избушка, в которой родился Брат Бранхам 6 апреля 1909
года. Избушка находится вблизи Бёрксвилла, штат Кентукки. Именно в
этом месте мать и сын чуть не погибли во время ужасной снежной бури в
конце осени 1909 года. (См. Главу 11)

ДВЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ФОТОГРАФИИ ИЗ ЖИЗНИ УИЛЛЬЯМА БРАНХАМА

5. На реке. Водное крещение в июне 1933-го на реке Огайо в
Джефферсонвилле, штат Индиана. Брат Бранхам собирался крестить
семнадцатого человека, и в тот момент над ним появилась звезда, чему
свидетелями было множество людей, собравшихся на берегу, и тогда же об
этом написали в местной газете.

6. Палатка в Орнскольдсвик.
Это не летний лагерь в
Америке, это — Кампания
Бранхама по исцелению
вблизи
Арктического
региона в Северной Швеции.
Обратите
внимание
на
целый ряд автобусов на
заднем плане.

7. Мальчик был воскрешён из
мёртвых. Этот малыш, сбитый
насмерть машиной, был подобран
на дороге служителем Бранхамом
и группой сопровождавших его
служителей.

8. Девочка, получившая исцеление и освобождение
от скоб. Брат Бранхам на одном из своих служений
в Финляндии был заснят с этой девочкой — одной
из многих детей, исцелённых по его молитве.
Веера Ихалайнен, сирота, чудесным образом была
освобождена от необходимости носить жёсткие
скобы и костыли.

9. У надгробия Джону Уэсли в Лондоне. Справа от Брата Бранхама —
Гордон Линдсей и Джек Моор.

10. Уилльям Бранхам у надгробия Джону Александру Дови. Справа Ф. Ф.
Босворт.

11. На этой фотографии заснята часть огромной аудитории,

12. Палаточное собрание Бранхама в

присутствовавшей на кампании исцеления Бранхама в городе Канзасе.

Сан-Бернардино, в Калифорнии в ноябре 1950 года.

13. Банкет в Миннеаполисе, на котором присутствовали служители, сотрудничавшие на собрании Бранхама.

14. Собрание Бранхама в Хьюстоне, штат Техас. На фотографии видна только половина балконов. На
следующий вечер собрание проходило в зале Сэм Хьюстон Колизеум, где присутствовало 8 тысяч человек.

15. Аудитория в Литтл-Рок, штат Арканзас. Слева от Брата Бранхама

16. Аудитория в Сэм Хьюстон Колизеум,

стоит Гордон Линдсей и справа — Джек Моор.

штат Техас.

17. Большое собрание в городе Такома, штат Вашингтон, апрель 1948.

18. Собрание в Цивик-Аудиториум в Сиэтле, штат Вашингтон, ноябрь 1948
года.

19. Свет вокруг Брата Бранхама. В тот момент, когда была сделана эта фотография, вокруг
головы Служителя Уилльяма Бранхама был виден венчик света. Фотограф утверждал, что
между Служителем Бранхамом и находящимися в зале людьми не было никакого света.
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ВСТУПЛЕНИЕ

Вступление
История жизни Уилльяма Бранхама настолько
потрясающая и необычная, что если бы не было множества
неопровержимых доказательств, которые документально
удостоверяют подлинность всех событий, то вполне
возможно, что многие сочли бы это невероятным. Но
эти факты очень широко известны, и любой вдумчивый
исследователь легко убедится, что они свидетельствуют
о Божьей воле и Его цели вновь открыть Себя людям,
как Он когда-то делал это в дни пророков и апостолов.
История жизни этого пророка, ибо он есть пророк, хотя
мы используем не очень часто этот термин, действительно
свидетельствует о том факте, что опять наступили
Библейские дни.
Автор вполне осознаёт, что ему недостаёт литературной
подготовки, чтобы должным образом обрисовать и
рассказать историю этого великого служения. Однако
большую помощь ему оказали рассказы самого Брата
Бранхама и некоторых других, кто сотрудничал с ним
в этом служении. Ясный, простой стиль Служителя
Бранхама обладает своим собственным обаянием, и хотя
он сам подчёркивает, что не имеет никаких культурных
достоинств, этот стиль, хотя иногда грубоватый, всегда
драматичен и своеобразен.
Знать Брата Бранхама — это значит любить его. По
природе он мягкий и добрый, и очень чувствителен к
страданиям других людей. Его сострадание к больным
и немощным было настолько сильным, что он не щадил
своего здоровья, проводя многие и многие часы в молитвах
за бесконечные очереди больных. Он нёс на своих хрупких
плечах тяжкое бремя страдающих людей, но Бог дал ему
понять, что эта ответственность должна быть разделена
и другими. И после возвращения на поприще, он уступил
просьбам тех, кто трудился рядом с ним — беречь свои
силы и не выходить за пределы того, что могло выдержать
его здоровье. Божественное исцеление не делает человека
бессмертным в этой жизни, и даже Иисус нёс бремя усталости.
Это правда, что Брат Бранхам живёт в другом мире,
нежели обычный Христианин. В делах этого мира он, по
мнению многих, не разбирается и не подготовлен, чтобы
противостоять тем, которые слишком часто действуют из
эгоистичных побуждений и хитростью стремятся получить
выгоду от него. С другой стороны, в том мире, в котором
он действительно живёт, его духовное восприятие обострено
до такой степени, что он обрёл способности продвинуться
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в Боге намного дальше и осознать небесные реалии в
большей степени, чем любой живущий ныне человек. Эта
удивительная духовная чувствительность стала причиной
его настолько потрясающего служения. На самом деле он
не несёт никакого нового учения для церкви, но он делится
откровениями о реальности силы Божьей и подлинной
истинности сверхъестественного в Писаниях.
Наряду с этой духовной проницательностью есть ещё одна
особенность в его служении — это его простота и скромность,
чем можно объяснить, почему его так сильно любит великое
множество людей, которые его слушают. Никто не завидует
успехам невысокого человека, который в течение долгого
времени вёл безнадёжную борьбу с жизнью, который жил
в скудости, столкнулся с бедностью, испытал страдания и
сокрушающее горе, у которого было вырвано даже то малое,
что он имел в жизни, до того что в нём оставалась лишь душа
и казалось, будто сами небеса восстали против него. Мы
можем благодарить Бога за справедливое воздаяние, данное
ему после этого Божественным Провидением, и возрадоваться
вместе с ним его победам. Едва ли найдём в служении какоголибо человека такое жуткое озлобление смерти против него;
но и в этом виден смысл и цель — Бог показал народу Своему
новую воскресшую жизнь.
Брат Бранхам вполне осознаёт свои скромные
способности и часто приносит извинения слушателям за
то, что ему не хватает культурной подготовленности. Без
стеснения он говорит о своём простом происхождении,
о своей долгой борьбе с бедностью. Он ни на что не
претендует. Но что касается вопроса его личного
призвания, в этом нет никаких сомнений и колебаний.
Об этом он должен заявить, чтобы выполнить данное ему
поручение. Его послание и действие его дара должно стать
известным этому миру.
Когда доходит до рассмотрения догматических
вопросов, — это другое дело. Он не считает себя теологом
или судьёй в теологических спорах. Несмотря на его
авторитет у множества людей, он не использует этот
авторитет для навязывания своих собственных взглядов в
вопросах вероучения. Некоторые попытались использовать
его имя как средство продвижения своих собственных
взглядов. Он был вынужден мягко, но решительно пресечь
подобные попытки. Его миссией является объединить
народ Божий, а не разъединять их ещё больше в спорах
по вопросам вероучений. “Знание надмевает, но любовь
назидает”.
Именно его простота и скромность очаровывает его
слушателей повсюду, куда он приезжает. Хотя исполнение
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его призвания требует, чтобы он служил огромным толпам
людей, его искренним желанием остаётся сохранить
простоту своей жизни. Он прекрасно знает, что в прошлом
великие мужи Божьи нередко утрачивали простоту своего
Христианского переживания и дух смирения, который они
некогда имели, и, как следствие этого — их оставляла сила
Божья и помазание.
Он удаляется от толпы не из-за того, что он избегает
людей, но, скорее, потому что считает, что это единственный
возможный способ продолжать своё служение. Он
обнаружил, что всё его время вскоре уйдёт на бесконечное
количество людей, которые хотят увидеться с ним,
посовещаться с ним, дать ему совет или услышать от него
совет. Тогда не останется времени для ожидания ответа от
Бога, а ему хорошо известно, что из всех мужей, именно
он находится в самой большой зависимости от помазания
Духом. Без того помазания он бессилен. У него нет личных
способностей, на которые он мог бы опираться, если бы
не было этого самого важного элемента. Некоторые люди,
конечно, неправильно понимают это и разочаровываются,
когда им не удаётся попасть на личное собеседование.
Почти не бывает такого дня, чтобы не появился человек,
считающий, что у него, и только у него есть какое-то
срочное сообщение для Брата Бранхама.
Но несмотря на то, что он живёт в другом, особенном
мире, чтобы принести вдохновение и благословение своим
товарищам, нет никого более человечного и понимающего,
чем Брат Бранхам. Он очень старается каждому угодить,
жаждет оказать посильную помощь. В самом деле, в этом
вопросе он не может полагаться на самого себя, так как
понимает, что его желание угодить может привести к
тому, что он будет вынужден принять обязательства,
которые не будет никакой возможности выполнить. Ничто
не могло бы огорчить его более, чем знание того, что ему
не удалось сдержать слово. Из-за этого он поручил свою
организационную деятельность своим помощникам, с тем,
чтобы они могли бы надлежащим образом осуществлять
необходимые взаимные соглашения при проведении его
кампаний.
Чтобы лучше понять Брата Бранхама, необходимо
знать историю его жизни. Как он сам рассказывает, его
семья была беднейшей среди бедных. В то время, когда он
женился, он едва зарабатывал на жизнь. Долгое время он
был не в состоянии позволить себе самые элементарные
удобства
домашнего
быта.
Однажды
кредитная
компания забрала от него простой стул, поскольку ему
не удалось вовремя внести взнос. В течение многих лет
он проповедовал в своей скинии, не принимая никаких
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пожертвований, считая, что его прихожане слишком
бедны, чтобы помимо церковных расходов, оплачивать и
расходы его семьи. Чтобы прокормить семью, он работал
егерем в Индиане, но был слишком добросердечным и
штрафов не налагал, хотя для него, как для егеря, в этом
состоял его заработок. Стало быть (и это на самом деле
звучит невероятно, но это правда), чтобы оплачивать
расходы, ему пришлось устроиться ещё на одну работу,
где он проверял высоковольтные линии; эту работу он мог
выполнять совместно с егерьской. И в своём собственном
сражении ему пришлось соприкоснуться со страданием и
человеческим горем. И теперь, когда Бог поставил его в
это почётное положение, он способен чувствовать глубокое
сострадание к тем, кому выпала такая же тяжёлая доля и
пережить то, что пережил он, пройти путём скорбей.
Была и другая причина, почему Бог избрал Уилльяма
Бранхама для великой задачи — призвать Его народ к
единству духа. Господь знал, что он не станет создавать
ещё одну, свою собственную организацию. Это не
составило бы ему особого труда. Но он отвергал любые
подобные предложения, ни минуты не колеблясь. Его
послание состояло не в том, чтобы принести что-нибудь
новое для Церкви, что привело бы к созданию новой
организации. Но его помыслы и чаяния направлены
на то, чтобы народ Божий, который разделился между
собой, теперь осознал бы тот факт, что они в одном теле
и поэтому должны объединиться в духе, в ожидании
возвращения их Господа Иисуса Христа. Он добивался
исцеления не только физических тел верующих, но так же
Таинственного Тела Христова — которое есть Его Церковь.
Это напоминает об апостоле Павле, который указывал
на то, что причиной многих болезней и преждевременной
смерти в Церкви являлось “неразличение тела Господня.
Из-за того много среди вас больных и немало умирает”.
Мы знаем, что это место Писания подразумевает главным
образом физическое Тело Христово, символ которого в
Разломанном Хлебе Вечери Господней. Но в тексте должно
звучать обращение и к Таинственному Телу Христа,
ибо сразу же Павел начинает обсуждать этот предмет, и
в самом деле тема занимает всю 12-ю главу 1 Послания
к Коринфянам. Он заканчивает это обсуждение тем, что
показывает серьёзность и неотложность для членов Тела
Христова должным образом осознать место каждого в этом
теле. “Посему, страдает ли один член — страдают с ним
все члены; славится ли один член — с ним радуются все.
И вы — тело Христово, а порознь — члены”. Церковь, то
есть Тело Христово — болеет из-за того, что его члены не
находятся в гармонии между собой.
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Теперь, говоря вкратце относительно служения
Уилльяма Бранхама, — он больше не пытается молиться
за каждого из всех тех, кто заполняет его многочисленные
собрания; он понял, что это невозможно из-за пределов его
физических сил. Он должен ограничивать своё служение,
служа определённому числу людей за один вечер. Но
это не означает, что на его собраниях не могут получить
исцеление все желающие. Находящихся в аудитории
больных призывают обрести веру и принять своё исцеление,
находясь на своих местах. И действительно, как результат
этого наставления, поражает количество свидетельств от
тех, кто исцелился таким образом. Исцеления происходят
не только от малозначительных болезней, но так же и от
тяжёлых болезней, таких как рак, опухоль, туберкулёз и
так далее. Снова и снова Брат Бранхам, благодаря действию
своего дара, распознавал такие болезни и провозглашал
избавление, хотя человек, получавший исцеление, мог
находиться где-нибудь далеко в аудитории.
Следующая важная цель собраний Бранхама — это
принести вдохновение к служению; но не в том смысле,
чтобы подтолкнуть большое количество людей к попыткам
проводить широкомасштабные кампании, но чтобы
многие, получив новое вдохновение, возвращались в свои
собственные церкви и начинали настоящее служение
освобождения. Слишком долго использовали всякие
заменители для привлечения людей в церковь и дошло
до того, что поклонение во многих наших собраниях
опустилось до всего лишь человеческого уровня, полностью
исчезли сверхъестественные деяния. Служение исцеления
— это Библейский способ привлечения огромного
количества людей к Богу. Какие замечательные служения
начались у известных нам людей, которые после посещения
собраний Бранхама вернулись домой, закрыли свои двери и
отказывались выходить, пока не услышат с небес!
Что касается самих Христиан, их жизнь обогатилась,
когда они своими глазами и часто впервые увидели
свершение чудес! У многих людей пропал скептицизм
и улетучилось неверие! Бог перестал быть неведомым и
далёким, но Он оказался совсем рядом и готов открывать
Себя сынам человеческим! Как только модернизм с его
разрушающим неверием наталкивается на этот вызов, он
неизменно терпит поражение. Никакие обворожительные
слова и хитроумные речи не обманут человека, который
увидел действие Божье своими глазами. Наконец-то людей
привели к пониманию того, что Библия — это истина, что
сила Божья реальна, Небеса и ад существуют.
С другой стороны, эти большие собрания носят
миссионерский характер. Огромная часть населения
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страны, незатронутая собраниями полного Евангелия,
теперь была достигнута благодаря кампаниям Бранхама.
Многие из этих людей вышли на покаяние по призыву
к алтарю. Хотя они не кинулись пополнять членство
поместных церквей, тем не менее, они являются бесценным
пополнением царствия Божьего. Само собой разумеется,
конечно, что многие из обращённых в тех городах смогут
посещать те собрания, где деятельные пасторы продолжают
заботиться и окружают опекой тех обращённых. Один
пастор нам рассказал, что сразу же после служения
Бранхама, прошедшего в его городе, он принял в свою
церковь сто новых членов. Конечно, сама кампания в
целом является сильным свидетельством всему обществу об
истине и реальности послания Полного Евангелия.
Личным свидетельством автора этой книги является
то, что и на моё служение сильно повлияло служение
Уилльяма Бранхама. Хотя мы практиковали служение
исцеления и наша церковь весьма радовалась благам
этой славной истины, всё же, лишь увидев служение
Брата Бранхама, я обрёл веру для служения глухим,
немым и слепым, и увидел немедленные результаты.
На тех собраниях, которые пришлось проводить, я был
вознаграждён большим успехом, и в настоящее время, имея
много приглашений, буду полностью занят проведением
своих собственных кампаний, которые не проводил из-за
того, что по Провидению Божьему, как редактор ГОЛОСА
ИСЦЕЛЕНИЯ, моё время и силы отдавал труду по
координации и поддержке тех, кто занят в этом великом
Божьем посещении в нашей стране. В этом труде мне
выпала честь сотрудничать с Уилльямом Бранхамом, что
само по себе уже является наградой.
Оглядываясь назад, к началу этого посещения,
мы можем указать на 7 мая 1946-го года, когда Ангел
Господень, разговаривая лично с Уилльямом Бранхамом,
сказал ему, что если тот останется верным, это великое
духовное движение потрясёт весь мир. Мы видим, что это
предсказание исполнилось. Говоря же от всех нас, также как
и от нашего возлюбленного Брата Бранхама, если заглянуть
чуть дальше немощных человеческих возможностей,
мы увидим непостижимую цель Всемогущего, Кто так
возлюбил мир, что отдал Своего единородного Сына. Как
непостижимы суды Его и неисповедимы пути Его! Ему да
будет вся слава.
Гордон Линдсей
Февраль 1950
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Глава 1

Брошенный вызов
Двери большого городского зала города Портланда, штат
Орегон, открылись рано в тот ноябрьский вечер 1947-го.
В шесть часов уже много людей стояло в очереди, давно
ожидавших, когда же откроют двери, чтобы успеть занять
место. Когда в указанное время сторож подошёл, чтобы
открыть двери, он был удивлён, обнаружив такую большую
толпу ожидавших его. Это было странно, он заметил,
поскольку не было никаких особых объявлений, а на
религиозные служения, даже при сильном афишировании,
насколько он помнил, обычно собиралось немного людей,
которые едва заполняли лишь часть зала.
Сторож обратил внимание на то, что люди, собираясь
на церковные служения, обычно сначала занимают места в
центре и задние места, а сейчас они почему-то устремились
вперёд, чтобы занять передние места. Но вскоре они
все были заняты, а также все задние места и места на
балконе. Более того, пожарные, следящие за соблюдением
городских указаний, касающихся пожарной безопасности
в местах скопления народа, сообщили сторожу, что здание
заполнено, и дали ему указание закрыть двери, и в целях
безопасности больше никого не впускать.
Это было не единственное из всего необычного, что
произошло на том собрании. Служители из многих
деноминаций занимали большую часть мест на платформе.
А если бы подсчитать всех, кто находился в зале, их
численность, несомненно, составила бы несколько сотен
человек. Такой съезд местных и приезжих служителей на
евангелизацию был редким явлением в городе и, несомненно,
такого их количества никогда раньше не видели.
Что же привлекло внимание и собрало такое огромное
количество людей? Они пришли не ради того, чтобы только
послушать пение или прекрасную музыку. Хотя, и то и
другое было превосходно и весьма вдохновляло, всё же
было заметно, что люди со сдерживаемым нетерпением
ожидали того момента, когда закончится эта вступительная
часть, и находились в предвкушении того, что последует
дальше.
Что стало причиной такого большого собрания
людей, можно было бы объяснить в двух словах. Всюду
ходили слухи, что в город должен был приехать человек
по имени Уилльям Бранхам и что он будет выступать в
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Муниципальной Аудитории. Говорили, что этому человеку
явился Ангел при каком-то особенном посещении и
что в его служении проявляются дары исцеления.
Ибо, верьте или нет, вопреки общему направлению
материалистического
мышления,
которое
поглотило
интеллигенцию и образовательные школы наших дней,
всё же очевидно, что в глубине души человеческого
существа есть и всегда будет жажда увидеть проявление
сверхъестественной силы. Жизнь человека скоротечна в
этом мире, где повсюду присутствуют следы загнивания,
распада и смерти. Материалистические и модернистские
теологии, которые не могут ничего предложить человеку
после его смерти, не могут удовлетворить присущую
человеческой душе жажду выживания. В мире, который
в замешательстве из-за тысячи противоречивых голосов,
каждый из которых претендует на авторитет и громкое
признание, вполне естественно, что человек жаждет какогото очевидного проявления силы Божьей для удостоверения
и подтверждения подлинности послания тех, кто несёт это
послание. Иисус не отрицал этого основного стремления и
желания человеческой души, ибо Он провозгласил…“Я
Сын Божий. Если Я не творю дел Отца Моего, не верьте
Мне. А если Я творю, то, когда не верите Мне, верьте делам
Моим: чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне и Я в
Нём”. (Иоан. 10:36-38)
Служения первых двух вечеров вызвали потрясающий
интерес; и теперь, в третий вечер, здание было заполнено
людьми, которые снова ожидали появления выступавшего.
Автор этих строк был ведущим на той короткой кампании
и перед тем, как передать служение евангелисту, попросил
людей встать и спеть припев: “Верь, только верь, верь,
только верь, Богу возможно всё, верь, только верь”. В то
время, когда огромное собрание пело, вошёл хрупкий
невысокий человек со скромными манерами и дружеской
улыбкой на лице, он прошёл и встал за кафедру. Пение
прекратилось, и в аудитории наступила тишина, он
начал говорить — все напряжённо вслушивались. Когда
он говорил, было видно, что на слушателей производит
впечатление любезность выступавшего, а также его
искренность и смиренность. Евангелист, выражая мысль о
вере, вдохновившись пропетым припевом, начал тему своей
проповеди. “Да, — сказал он, — всё возможно верующему.
Ничто не может устоять перед верой в Бога и, если люди
здесь в этот вечер поверят вместе со мной Богу, мы увидим,
что Бог почтит ту веру и подтвердит на глазах всего этого
собрания”.
Когда публика внимательно слушала и смотрела на этого
невысокого хрупкого человека на платформе, может, только
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один предчувствовал потрясающую драму, которая должна
была развернуться. Конечно, у директора не было такой
интуиции, и любое нарушение порядка было бы совершенно
нежеланным. Потому что, внезапно наше внимание привлёк
человек в самом конце зала, который быстрыми шагами
шёл по направлению к сцене. Сначала мы предположили,
что возникла какая-то критическая ситуация; может быть,
кто-то тяжело болен, или кто-нибудь из собравшихся упал в
обморок. Но когда он приблизился, мы заметили с немалым
опасением, что на его лице была демоническая усмешка,
это наводило на мысль, что человек был сумасшедшим
или психически больным, и, по-видимому, сбежал из-под
присмотра. Это уже потом мы узнали, что этот человек не
был психически больным, не осознающим своих действий,
но был известным злоумышленником, который и прежде
был не в ладах с законом за нарушение порядка во
время религиозных служений. Тюремные заключения не
послужили для него уроком, и сейчас, увидев возможность
вызвать беспорядок и снова сорвать служение, он вышел
вперёд с этим намерением.
Без остановки он поднялся вверх по ступенькам. Теперь
он стоял на сцене, принимая угрожающую позу, привлекая
внимание всего собрания. Двое крепких полицейских,
стоявшие по краям, увидели нарушение порядка и уже были
готовы выйти вперёд, и задержать этого нарушителя, мы же
понимали, что это могло привести к потасовке, и возникший
беспорядок полностью испортил бы служение. Кроме того,
евангелист, по-видимому, поставил себя в затруднительное
положение, ибо он только что заявил, что всё возможно
верующему, и что Бог всегда поддержит Своих слуг,
которые возлагают на Него свои надежды. Действительно,
собрание пребывало в состоянии большего ожидания, чем
просто надеяться на стражей закона, казалось, что это не
было Божественным решением вопроса, хотя, возможно,
это было вполне оправданным в данном случае. Нам ничего
не оставалось, кроме как поспешить дать знак полицейским
не вмешиваться и обратить внимание евангелиста на то, что
происходит. Но он уже сам понимал, что что-то было не в
порядке. Спокойно обратившись к слушателям с просьбой
тихо молиться вместе с ним, он повернулся принять
необычный вызов зловещего противника.
Тогда тот человек со злобной усмешкой на лице, что
напоминало ту безобразную усмешку, которую язычники
изображают на лицах своих идолов, начал нагло обвинять
и ругать проповедника. “Ты от дьявола и обманываешь
людей, — громко закричал он, — обманщик, змея
подколодная, фальсификатор, и я покажу этим людям, кто
ты такой!” Это было дерзким вызовом и все в том зале
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понимали, что это были не просто угрозы. Нарушитель
продолжал оскорблять евангелиста, шипел и плевался, и
было видно, что он намерен перейти от угроз к расправе.
Зрителям показалось, что наступил ужасный момент для
невысокого человека на сцене, и большинство из них очень
сочувствовали ему. Полицейские снова попытались прийти
к нему на помощь, но были остановлены жестом, и теперь,
отказавшись от их помощи, выступавший сознательно
принял вызов этого злодея, комплекция которого и
свирепость убеждали зрителей, что он вполне был способен
привести свои угрозы в действие. Несомненно, критики,
которые пробрались в помещение из любопытства,
ожидали короткого и жалкого зрелища при завершении
этой неожиданной драмы. Конечно, им было видно, что
там ничего не было подстроено. Человеку на платформе
должны были оказать помощь, иначе последствия были бы
непредсказуемы.
В тот напряжённый момент нельзя было не вспомнить
событие древних времён, когда дерзкий Голиаф проклинал
маленького Давида во имя своих богов и хвастался, что
он разорвёт его на части. Испуганное собрание, подобно
израильскому войску в те дни, смотрело на сцену с
удивлением и ошеломлением, едва понимая, чего ожидать
дальше, но опасаясь худшего. Служители, собравшиеся на
платформе, наблюдали за ситуацией, находясь в немалом
потрясении, понимая, что, если Бог не сделает что-то
совершенно необыкновенное и не вступится за оратора
сверхъестественным образом, то злостный нарушитель,
который в прошлом успешно срывал религиозные
служения, сейчас опять это осуществит. Некоторые сильно
обеспокоились, что полицейским не было позволено
вмешаться в ситуацию, и что теперь этот одержимый
демоном не только испортит собрание и оскорбит дело
Христово, но даже может нанести телесные повреждения
оратору.
Проходили секунды, однако, развязка не наступала.
Сейчас казалось, будто нечто мешало бросившему вызов
осуществить свои злонамерения. По какой-то причине он не
спешил приводить в исполнение свои угрозы физического
нападения, но продолжал шипеть и плеваться, произнося
самые чудовищные проклятья. Вдруг послышался тихий, но
твёрдый голос евангелиста, который вынес приговор злой
силе, управлявшей тем человеком. Прозвучали его слова,
сказанные настолько тихо, что их можно было услышать
только будучи рядом: “Сатана, за то, что ты бросил вызов
слуге Божьему перед этим огромным собранием, тебе
придётся поклониться мне. Во Имя Иисуса Христа, ты
падёшь к моим ногам”. Слова были повторены несколько
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раз. Бросивший вызов перестал говорить и было видно, что
теперь в нём происходит напряжённая борьба. Его сила
и злые силы, управлявшие им, усиленные всяким злым
духом в здании, явно постепенно уступали другой, более
значительной Силе, ответившей на тихие слова, сказанные
во Имя Иисуса Христа! Вскоре стало очевидно, что этот
человек осознал, что побеждён, но, по-видимому, ничего
не мог сделать, что изменило бы ситуацию. Напряжённая
битва духовных сил сейчас забрала все его силы. Капли
пота выступили на его лице от последнего отчаянного
усилия добиться своего. Но бесполезно. Внезапно тот,
кто несколько минут назад с чудовищными угрозами и
обвинениями настолько нагло бросал вызов мужу Божьему,
вдруг издал страшный стон и свалился на пол, истерически
рыдая. Довольно долго он лежал там, корчась в пыли, в то
время как евангелист спокойно продолжал вести служение,
как будто ничего не произошло.
Oгромное собрание пребывало в благоговейном страхе
после случившегося, когда Бог настолько значительно
подтвердил Своего слугу, и громкие прославления Бога
наполнили просторную аудиторию. И полицейские,
ошеломлённые тем, что увидели, открыто признали,
что среди них находился Бог. Нам следует отметить,
что в служении исцеления, которое затем последовало,
прокатилась волна славы, этого никогда не забудут те, кто
там присутствовал. В тот вечер произошло много чудесных
исцелений во время служения огромному количеству людей
в молитвенной очереди.
Но кто же был тот невысокий человек, который
говорил эти слова с такой властью, и чьё служение
было подтверждено таким удивительным проявлением
Божественной силы? Его зовут Уилльям Бранхам, он из
Джефферсонвилля, Индиана, и его служение становилось
всё более и более известным; и в то время, когда пишутся
эти строки, его воздействие пошло по всему миру. Многие в
Портланде прославляли в тот вечер Бога, ибо они понимали,
что Он снова посетил Свой народ. И многие служители
понимали, что Бог появился среди них с особенной
силой. Они верили, что то, чему они стали свидетелями,
было знаком более великих дел, которые Бог готовился
совершить для Своего народа. У некоторых произошёл
настоящий переворот в служении. Среди этих служителей
был молодой проповедник, жена которого видела тот
дерзкий вызов одержимого демоном человека. Она
уговорила своего мужа присутствовать на последнем вечере.
Когда он сидел и видел, как у маленького глухонемого
ребёнка появился слух, что он смог услышать и повторить
слова, Бог проговорил к нему и сказал: “И тебя тоже Я

6

УИЛЛЬЯМ БРАНХАМ—ЧЕЛОВЕК, ПОСЛАННЫЙ ОТ БОГА

призвал для такого труда”. На следующий день он передал
обязанности некоторым членам в своей церкви и закрылся
в своей комнате, решив пробыть там до тех пор, пока не
убедится, что это ему была указана Божья воля. После
периода серьёзных душевных поисков родилось служение,
в результате которого получили спасение тысячи душ, и
сопровождалось оно множеством знамений, чудес и дивных
дел. Этим молодым человеком был евангелист Т. Л. Осборн.
Довольно странно было узнать, что после завершения
той кампании, некоторые всё ещё сомневались. Почему
Бог избрал человека такого простого происхождения, у
которого такое ограниченное познание мудрости этого мира?
Как и не могли они понять принцип, о котором говорил
Павел в 1 Кор. 1:26-29, где он сказал: “Посмотрите, братия,
кто вы призванные: не много из вас мудрых по плоти, не
много сильных, не много благородных. Но Бог избрал
немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира
избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира
и уничижённое и ничего не значащее избрал Бог, чтобы
упразднить значащее. Для того, чтобы никакая плоть не
хвалилась пред Богом”.
Но, безусловно, большинство поверили и радовались.
Несмотря на то, что было физически невозможно для
евангелиста послужить иначе, как только лишь в самой
сжатой форме, тысячам человек, поражённых болезнями,
желавших получить исцеление, всё же это было
удивительно, какое огромное количество замечательных
свидетельств было получено после того собрания. И если
допустившие сомнения в свой разум, не получили пользы
от того служения в том объёме, как другие, то многие,
по-настоящему поверившие, до сего дня считают эту
короткую кампанию в Портланде часом незабываемого
посещения.
Но, возможно, уже настало время побольше узнать
о том, кто такой этот человек Уилльям Бранхам. Откуда
он пришёл? Каким образом он получил это особенное
посещение от Бога и поручение исцелять больных? Что
ж, ответ на эти вопросы ждёт внимательных читателей в
последующих главах.
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Глава 2

Необычное рождение и детство
Было прекрасное апрельское утро 1909-го года, в
холмистой местности Кентукки недалеко от того места,
где родился Авраам Линкольн почти ровно сто лет до того.
Свет проник через окошко в избушку и осветил убогую
кроватку, когда раздался голос младенца. Ребёночек, весом
чуть больше двух килограммов, протянул ручонки и гладил
по щеке свою пятнадцатилетнюю маму. Рядом с кроваткой
стоял молодой отец Чарльз Бранхам, сложив на груди свои
руки, в новом комбинезоне, принаряженный, на взгляд
жителей гор, по такому особому случаю. Светало, птицы
уже начали петь свои песни, и отцу казалось, что утренняя
звезда стала светить немного ярче. Малыш снова заплакал,
и его ручонка слегка дотрагивалась до лица его матери.
“Мы назовём его — Уилльям”, — сказал отец, счастливым
взглядом пристально глядя на своего новорожденного сына.
“Это хорошее имя, — сказала мать, — потому что тогда его
можно будет называть ‘Билли’”. Его мать и не догадывалась,
что руки этого ребёнка, прикасавшиеся к её щекам, будет
использовать Всемогущий Бог для освобождения Своего
народа от болезней и рабства. Никто в той местности не смог
бы тогда представить, что этому, родившемуся в горах в
нищете малышу предстоит нести по всему миру Евангельское
послание. Из всех людей, живущих в тех горах, семья
Бранхамов была беднейшей из бедных. Однако, пути Божьи
неисповедимы! Разве смогли бы те люди поверить, если бы
кто-нибудь им рассказал, что Бог через эти руки однажды
будет изгонять бесов, давать зрение слепым, слух глухим,
убирать раковые заболевания, тысячи и тысячи падут ниц
перед алтарём со слезами покаяния? Как не поверили бы
они и тому, что самолёты будут пересекать континент на
огромной скорости, доставляя к нему больных. Или, что
поезда и автобусы, наполненные больными, будут доставлять
их к нему для избавления. Что они придут с востока и запада,
севера и юга, чтобы послушать, как он по-своему просто и
смиренно расскажет историю об Иисусе Христе Спасителе.
Когда соседи собрались, чтобы посмотреть на
новорожденного младенца, казалось, что в комнате
чувствовалось, по их словам, странное ощущение
благоговения. Кто может сказать, что это не было
присутствие ангела, который под Божьим руководством вёл
Уилльяма Бранхама во многих событиях его жизни, и кто
позднее должен был говорить с ним лично?
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Всего две недели спустя, отец и мать принесли своего
малыша вниз по ручью в молитвенный дом Одинокой
Звезды — маленькая старинная миссионерская баптистская
церковь, построенная из брёвен и покрытая кровельной
дранкой, с затёртым полом и скамьями из положенных на
чурбаны досок. Так маленький Уилльям Бранхам впервые
посетил церковь!

МАТЬ И РЕБЁНОК, БЛАГОДАРЯ
ПРОВИДЕНИЮ, ИЗБЕЖАЛИ СМЕРТИ
Его отец был лесорубом, и ему приходилось подолгу
отсутствовать дома, особенно в осенние и зимние месяцы,
когда погода не позволяла передвигаться свободно. В такие
дни мать с ребёнком оставались одни. И вот, в один из таких
дней, возникли такие обстоятельства, что мать с ребёнком
чуть не погибли.
Ребёнку было тогда около шести месяцев, отец
находился вдали от дома, началась ужасная снежная буря
и всю местность накрыло снегом на несколько дней. В
избушке было мало запасов еды, и вскоре мать осталась
и без еды и без дров. Она обмотала свои ноги дерюгой,
пошла в лес и нарубила маленьких молоденьких деревьев,
притащила их в избушку и старалась поддерживать огонь.
Но постепенно она настолько обессилела, что ей пришлось
сдаться. Оставшись без еды и тепла, мать собрала всё
постельное бельё, замоталась в него, укрывшись вместе с
ребёнком на кровати, и ожидала конца. Именно тогда Бог
послал Своего ангела-хранителя и сохранил им жизнь.
На большом расстоянии от них жил один сосед, однако
ему была видна избушка Бранхамов. Почему-то у него
появилось необъяснимое дурное предчувствие, что в той
избушке что-то неладно. Время от времени он пристально
смотрел в ту сторону, и каждый раз становился всё более
обеспокоенным, особенно когда не увидел поднимающийся
вверх дымок из трубы. Прошло несколько дней, чувство
тревоги наполняло его, и он твёрдо решил пойти и
проверить, хотя это означало, что нужно было пройти по
сугробам довольно большое расстояние.
Наконец, он добрался до двери и его опасения
подтвердились, потому что изнутри никто не отозвался,
хотя, судя по отсутствию следов, никто не выходил, и дверь
была заперта изнутри. Он решил взломать дверь, и когда он
это сделал, был поражён тем, что увидел. Мать и ребёнок,
закутанные в одеяла, находились на грани смерти от голода
и холода. Добродушный сосед быстро раздобыл дрова и
развёл огонь, который вскоре нагрел хижину. Потом он
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отправился к себе домой, чтобы принести еду. Своё дело
милосердия он совершил как раз вовремя. Мать и ребёнок
ожили, и вскоре их здоровье начало возвращаться.
Спустя немного времени, семья переехала из штата
Кентукки в Индиану, где отец пошёл работать на фермера
близ Утики, Индиана. Потом, спустя год, они снова
двинулись дальше по долине, ближе к Джефферсонвиллю,
Индиана, городу скромных размеров, который стал родным
городом Уилльяма Бранхама.

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ БОЖЬЕ МАЛЬЧИКУ
Прошло несколько лет, мальчик почти достиг
семилетнего возраста, и его записали в сельскую школу в
нескольких милях к северу от Джефферсонвилля. Тогда Бог
впервые заговорил с этим мальчиком. Предоставим Брату
Бранхаму рассказать историю этого необычного посещения
своими собственными словами:
*****
Однажды после обеда я должен был принести воду в
дом из сарая, который находился на расстоянии городского
квартала. Примерно на пол пути, между домом и сараем,
рос старый тополь. Я как раз только пришёл из школы,
а ребята собирались пойти рыбачить на пруд. Я чуть не
плакал — так хотелось пойти с ними, но папа сказал, что я
должен сначала наносить воды. Я остановился отдохнуть
под деревом и неожиданно услышал шум, какой бывает
от ветра, шевелящего листву. Я понимал, что нигде вокруг
ветра не было. Этот полдень казался очень безветренным.
Я отошёл назад от дерева и заметил, что в определённом
месте, примерно размером с бочку, словно дул ветер сквозь
листву. Потом оттуда послышался голос, говорящий:
“Никогда не пей, не кури и не оскверняй своё тело никаким
образом, ибо у Меня есть для тебя труд, когда ты
станешь старше”.
Это напугало меня настолько, что я побежал домой, но
тогда я не рассказал об этом никому. С плачем прибежал я
домой, упал в объятия своей матери, которая подумала, что
меня укусила змея. Я рассказал ей, что я просто испугался,
поэтому она меня уложила в постель и собиралась послать
за доктором, думая, что у меня произошёл нервный шок.
Я больше не проходил мимо того дерева. Я обходил его по
другой стороне сада, чтобы избежать этого. Я верю, что в
том дереве был ангел Божий, и годы спустя мне пришлось
встретиться с ним лицом к лицу и разговаривать с ним.

10

УИЛЛЬЯМ БРАНХАМ—ЧЕЛОВЕК, ПОСЛАННЫЙ ОТ БОГА

Из-за того, что Бог странным образом со мной
обращался, я никогда не пил и не курил. Однажды
я собрался пойти на реку с моим папой и ещё одним
человеком. Они мне предложили выпить виски, и так
как я хотел снискать расположение того человека, чтобы
он давал мне пользоваться его лодкой, я уже собрался
выпить. Это так же верно, как и то, что я говорю сегодня,
— я услышал тот звук, как от дуновения ветра. Посмотрел
вокруг и, не увидев никаких признаков ветра, снова
приложил ко рту бутылку и опять услышал тот же самый
шум, только громче. Страх сковал меня, как прежде.
Я уронил бутылку и побежал, а мой собственный папа
обозвал меня “неженкой”. Ох, как это было больно! Позже
меня обозвала “неженкой” моя юная подружка, когда я ей
сказал, что не курю. Рассерженный её насмешкой, я взял
сигарету и собирался закурить, во что бы то ни стало, как
вдруг меня остановил тот же знакомый звук, из-за которого
я выбросил сигарету и убежал оттуда, плача, что не могу
быть таким, как другие люди, а их насмешки неслись мне
вслед.
Всегда было то странное чувство, как будто кто-то стоит
рядом со мной, пытаясь мне что-то сказать, и особенно,
когда я был один. Казалось, что совсем никто меня не
понимает. Мальчики из нашей компании не хотели иметь
никаких дел со мной, потому что я не пил и не курил, и
все девочки ходили на танцы, а я туда не ходил, так что
казалось, что всю жизнь мне придётся быть белой вороной,
не зная никого, кто бы понимал меня, и даже сам себя не
понимая.
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Глава 3

Трудности и бедность
в семье Бранхамов
Зачастую кажется, что в Божьем Провидении Его
избранным сосудам определено в своей молодости жить в
условиях лишения и, в ряде случаев, в крайней бедности.
Иногда им приходилось до дна испить горькую чашу. Никто
не знает, как сочувствовать другому, человеку больному или
находящемуся в беде, пока он сам не пройдёт через похожие
испытания. Редко бывает, чтобы получившие необычный
призыв от Бога, выросли в богатых домах или происходили
из аристократических семей. Сам Спаситель родился в
яслях. На восьмой день, когда настало время совершить
над Ним законный обряд, семья смогла позволить для
жертвоприношения только двух горлиц, которых приносили в
жертву только в случае крайней бедности родителей, бывших
не в состоянии пожертвовать агнца. (Лев. 12:8) Критики во
время Его служения оспаривали авторитет Его предтечи,
Иоанна Крестителя, потому что он вышел в таком одеянии,
и его проповедь была грубой, не отшлифованной в стиле
церковных школ его времени. Но Иисус сказал об Иоанне,
что из рождённых жёнами не было более великого, чем он. И
Он задал критикам прямой вопрос: “Что же смотреть ходили
вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие
одежды находятся в чертогах царских”. Другими словами,
Господь им показывал, что они не должны ожидать, чтобы
пророки такого уровня, как Иоанн, появлялись из окружения,
где они были избалованы и жили без забот и тревог. Смирение
и сила характера лучше всего развиваются при тяжёлой
жизни из-за трудностей и бедности. А теперь позволим Брату
Бранхаму рассказать что-нибудь о его семье, его детстве и как
его отец боролся с бедностью.
*****
Я был папиным сыночком—я смотрел на его крепкие
мускулы, когда он закатывал свои рукава, и говорил: “Вот
это да! Папа проживёт сто лет”. У моего отца были крепкие
мускулы, потому что он перекатывал брёвна, работая в
лесах. Мне казалось, что он никогда не умрёт. Но ему было
всего лишь пятьдесят два года, у него ещё не было седых
волос, кучерявые волосы, когда его дорогая голова лежала
у меня на руках, и Бог забрал его домой.

12

УИЛЛЬЯМ БРАНХАМ—ЧЕЛОВЕК, ПОСЛАННЫЙ ОТ БОГА

Я видел папу, когда он возвращался с лесозаготовок
настолько обожжённый солнцем, что мама брала ножницы
и разрезала рубашку, чтобы отклеить её от спины. Он
тяжело работал за семьдесят пять центов в день, чтобы
заработать нам на жизнь. Я любил своего отца, хотя он и
выпивал. Иногда он меня стегал, но было за что. На стене
у него висели Десять Заповедей, а рядом с ними прут из
гикори. Я получал воспитание в дровяном сарае, когда я
делал что-нибудь плохое. Но я любил своего папу. Годы
спустя он отдал своё сердце Христу и получил спасение, за
несколько часов до того, как он умер на моих руках.

БЕДНОСТЬ В СЕМЬЕ
Я помню, как папе приходилось работать, чтобы
оплатить счета. Бедность — не порок. Но иногда это очень
тяжело. Я вспоминаю, что у меня не было подходящей
одежды для школы. Я целый год ходил без рубашки.
Рядом жила богатая женщина, которая мне подарила
моряцкий китель с эмблемой на рукаве. Я застёгивался
полностью до верха и мне становилось очень жарко.
Учительница говорила: “Уилльям”. А я отвечал: “Да,
мадам”. “Ну, почему бы тебе не снять куртку?” Но я не
мог; так как у меня под ней не было никакой рубашки.
Итак, я выдумывал и говорил: “Я продрог”. Тогда она
говорила: “Хорошо, иди сядь поближе к огню”. И я сидел
там, в то время как пот катился по мне струями. Потом
она говорила: “Ты ещё не согрелся?” Мне приходилось
говорить: “Нет, мадам”.
Что ж, было довольно тяжело ходить. Мои пальцы на
ногах торчали из туфeль, как черепашьи головы. Потом
немного спустя, у меня появилась рубашка.
Я вам расскажу, что это была за рубашка. Это было
женское платье, которое сначала носила моя двоюродная
сестра, и на нём было много причудливых узоров. Я отрезал
от него юбочную часть, и потом я его одел, вам надо было
бы меня видеть, с каким важным видом я шёл в школу.
Потом дети начали надо мной смеяться, и я сказал: “Чего
вы надо мной смеётесь?” Они сказали: “Ты одел на себя
девичье платье”. Мне снова пришлось выдумать. Я сказал:
“Нет, не девичье; это мой костюм индейца”. Но они не
поверили, и я ушёл со слезами.
Был один мальчик, который жил недалеко от нас,
он продавал журнальчики СЛЕДОПЫТ. За эту работу
он получил в награду костюм бойскаута. Ох, как мне
понравился тот костюм. Это было военное время и каждый,
кто был повыше ростом, носил униформу. Мне всегда
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хотелось стать солдатом. Я был слишком мал тогда. Даже
когда была эта последняя война, я не был достаточно
рослым, чтобы пойти на неё. Четверо моих братьев ушли.
Но Бог, так или иначе, дал мне униформу — всеоружие
Божье, чтобы мне выйти и сражаться с болезнями и
недугами, которые сковывают людей.
Но как я восхищался тем скаутским костюмом
с фуражкой и крагами. Я сказал: “Ллойд, когда ты
износишь этот костюм, мог бы ты отдать его мне?” Он
сказал: “Да, я отдам его тебе, Билли”. Но, о-о, этот костюм
носился так долго, что мне надоело ждать. Мне казалось,
что он никогда его не износит. Потом я некоторое время
не видел, чтобы он его носил, и тогда я пришёл к нему и
сказал: “Ллойд, куда девался твой костюм бойскаута?”
Он сказал: “Билли, я поищу его дома, посмотрю, смогу
ли я его найти”. Но когда он искал его, узнал, что мама
порезала его на заплатки для папиной одежды. Он пришёл
ко мне и сказал: “Мне ничего не удалось найти, кроме
одной краги”. Я сказал: “Принеси мне её”. Итак, я принёс
её домой и надел. На ней была тесёмка, которую можно
было подтянуть, и вот я затянул её, и мне казалось, что
я был настоящим солдатом. Мне хотелось бы ходить
в ней в школу, но я не знал, как мне это сделать. Итак,
я представил, что одна моя нога была ранена, и я надел
крагу для того, чтобы она защищала мою пораненную
ногу. Но в школе учительница вызвала меня к доске. Я
старался не показывать свою ногу, на которой не было
краги, и все дети начали смеяться надо мной. Я заплакал и
учительница отправила меня домой.
Я помню, как мы выезжали в город на деревянной
телеге примерно два раза в месяц, чтобы оплатить счёт
в бакалее. Бакалейщик давал нам несколько леденцовых
палочек. Мы все, маленькие мальчики, сидя там на
одеялах, внимательно наблюдали, когда папа выйдет
с теми леденцами, и все голубые глазки внимательно
следили за тем, чтобы каждый из тех леденцов был
разломан поровну, чтобы каждому досталось, сколько
надо. Я могу выйти сегодня после обеда и купить целую
коробку молочных шоколадных конфет, но никогда они
не будут такими вкусными, как те леденцы. Те были
действительно конфетами. Иногда я сосал её немного,
потом заворачивал в бумагу и клал себе в карман.
Я ждал примерно до понедельника и потом опять
сосал. Мои братья к тому времени уже съедали свои
конфеты, и им тоже хотелось пососать мой леденец.
Иногда я с ними заключал выгодную сделку и давал им
полизать несколько раз, если они обещали мне помочь с
домашними делами.
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Глава 4

Обращение Уилльяма Бранхама
Уилльям Бранхам, мальчик, несмотря на то, что он
получал эти замечательные проявления Божественного
провидения в своей жизни, однако он ещё не был
обращённым. Некоторое время он всё ещё сопротивлялся
тому зову. В возрасте четырнадцати лет он был тяжело
ранен во время охоты и вынужден был провести в больнице
семь месяцев. Бог обращался к нему, но он не прислушался.
Однако, настойчивость зова становилась всё более и
более понятной ему. Поскольку его родители не были
Христианами, он не получал в этом поддержки, а когда он
стал старше, враг пытался заставить его заглушить тот
тихий голос, взывавший к его сердцу.

ОН ОТПРАВЛЯЕТСЯ НА ЗАПАД
Когда юноша достиг 19 лет, он решил поехать на
Запад работать на ранчо. Сентябрьским утром 1927-го он
сказал своей матери, что собирается в поход на Мельницу у
туннеля, место, которое находилось в четырнадцати милях
на север от Джефферсонвилля. Он сказал так, потому что
понимал, — если мать узнает о его планах поехать на Запад,
она будет его отговаривать. Когда же она снова получила от
него известие, то он находился не на Мельнице у туннеля,
а далеко в Финиксе, штат Аризона. В действительности,
в глубине своей души он знал, что он убегал от Бога. Он
наслаждался жизнью на ранчо в течение некоторого
времени и новизной Запада, но подобно всем удовольствиям
этого мира, всё это вскоре приелось.
О своих впечатлениях на Западе и зове Божьем,
который всегда лежал у него на сердце, он рассказывает:
“Часто я слышал дуновение ветра сквозь высокие
сосны. Казалось, будто я слышал Его голос, зовущий
далеко в лесу, говорящий: ‘Адам, где ты?’ Звёзды казались
настолько близкими, что можно было до них дотянуться
рукой. Казалось, что Бог находился очень близко.
“Одну вещь, которую я запомнил очень хорошо
относительно той местности, — это дороги в пустыне.
Стоит кому-нибудь потерять дорогу, и он может легко
заблудиться. Иногда туристы видят цветочки в пустыне
и отходят от дороги, чтобы их пособирать. Они бродят
по пустыне, теряются и иногда умирают от жажды.
Так же это и на Христианском пути — у Бога главная
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дорога. Он говорит об этом в Книге Исайи, 35-я глава.
Там это называется “Святым путём”. Часто маленькие
удовольствия этого мира уводят с этого пути. Тогда теряется
его переживание с Богом. В пустыне, когда кто-нибудь
заблудился, иногда появляются миражи. Тем, кто умирает
от жажды, мерещится река или озеро. Люди бегут и падают
туда, но видят, что они всего лишь барахтаются в горячем
песке. Иногда дьявол показывает вам что-то и называет это
“приятным времяпровождением”. Это — просто мираж; это
не является настоящим. Если прислушаешься — тебя ждут
одни лишь неприятности. Не слушай это, дорогой друг. Верь
Иисусу, Кто даёт живую воду алчущим и жаждущим”.

ПЕЧАЛЬНОЕ ИЗВЕСТИЕ
Однажды молодой человек получил из дома письмо,
в котором ему сообщалось, что один из его братьев очень
болен. Это был Эдвард, по возрасту следующий за ним.
Он не думал, что болезнь была тяжёлой и верил, что всё
будет хорошо. Однако через несколько дней, когда он
вернулся из города на ранчо, и вечером проходил через зал,
где обедали, там ему передали записку, где было сказано:
“Билл, приходи на северное пастбище. Это очень важно”.
Он сразу же отправился на пастбище и первым человеком,
которого он там встретил, был объездчик старина Лони
Стар, по прозвищу “Поп”. С печальным лицом он сказал:
“Билли, мальчик, у меня для тебя печальная новость”. В
то же самое время подошёл старший рабочий. Они сказали
ему, что его брат Эдвард умер.
Вы можете представить себе, каким шоком это было
для юноши, когда он понял, что никогда больше не увидит
своего брата живым. С тех пор события чередовались одно за
другим. Каждый раз, когда он сопротивлялся Богу, трагедия
или какое-нибудь тяжёлое переживание настигали его.
Когда он сдался и подчинился Богу, Господь благословил его
и благоприятствовал ему. Несомненно, это должно научить
и послужить уроком каждому живущему. Чтобы все мы
учились на страданиях других, а не на своём горьком опыте.
Мы снова обратимся к Брату Бранхаму и послушаем
его рассказ о том, как на него подействовала эта
печальная новость, о его тяжёлом возвращении домой
и о последующих событиях, которые, в конце концов,
заставили его обратиться ко Христу:
*****
Когда я узнал новость о смерти моего брата, в течение
какого-то времени я не мог двинуться. Это была первая
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смерть в нашей семье. Но я хочу сказать, что первой
моей мыслью было вот что — был ли он готов к смерти.
Когда я повернулся и посмотрел в даль жёлтых прерий,
слёзы потекли по моим щекам. Я вспоминал, как мы
вместе старались изо всех сил, когда были маленькими
мальчуганами, и как нам было трудно. Мы отправлялись
в школу полуголодные. Пальцы торчали из наших туфель,
и нам приходилось носить старые пиджаки, застёгивая
их доверху, потому что у нас не было под ними рубашек.
Я вспомнил также, как однажды мать положила нам в
коробочку жареные кукурузные зёрна, чтобы поесть в
полдень. Мы не ели вместе с остальными детьми. Мы не
могли позволить себе такую пищу, какую ели они. Мы
всегда уходили на холм, чтобы поесть. Я вспоминаю, что
тогда, когда у нас были жареные кукурузные зёрна, мы
думали, что это было настоящим лакомством. Чтобы мне
наверняка получить свою долю, я вышел до полудня и взял
полную пригоршню, до того как брат получил свою часть.
Стоя там и глядя на выжженные солнцем прерии,
я думал обо всех этих вещах и задавался вопросом, что,
может, Бог забрал его в лучшее место. Тогда опять Бог
позвал меня, но я, как обычно, пытался бороться с этим.
Я приготовился ехать домой на похороны. Когда
Почтенный МакКинни из Церкви Порт-Фултона, человек,
который для меня был, как отец, проповедовал на его
похоронах, он упомянул об этом: “Может быть, здесь есть
кто-нибудь, кто не знает Бога; если так, прими его сейчас”.
О-о, как я вцепился в свой стул; Бог снова обратился ко
мне. Дорогой читатель, когда Он зовёт, отвечай Ему.
Я никогда не забуду, как бедные отец с матерью плакали
после похорон. Я хотел снова ехать на запад, но мать
так сильно умоляла меня остаться, что в конце концов я
согласился, если смогу найти работу. Вскоре я устроился
на работу в Компанию Общественного Обслуживания в
Индиане.

ЗАБОЛЕВАНИЕ
Спустя примерно два года, в то время как я проверял
газовые счётчики на предприятии по производству газового
оборудования в Нью-Олбани, я отравился газом, и в течение
нескольких недель мучился от этого. Ничто не могло
принести мне облегчения. Я посетил всех известных мне
докторов. Облегчения не было. Я страдал от кислотности
в желудке, вызванной воздействием газа. Мне становилось
всё хуже и хуже. Меня направили к специалистам в
Луисвилле, штат Кентукки. Они, наконец, сказали, что это
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из-за аппендицита, и сказали, что мне необходима операция.
Я не поверил этому, потому что я никогда не чувствовал
никакой боли в боку. Доктора сказали, что они ничем не
смогут помочь, пока мне не будет сделана операция. В
конце концов, я согласился сделать её, но настоял, чтобы
они применили местное обезболивание, с тем чтобы я мог
наблюдать операцию.
Я хотел, чтобы кто-нибудь стоял рядом со мной, кто
знает Бога. Я верил в молитву, но не мог молиться. Итак,
служитель из Первой Баптистской Церкви пошёл со мной
в операционную. Когда они со стола переложили меня
на кровать, я чувствовал, что всё время становлюсь всё
слабее и слабее. Моё сердце едва стучало. Я почувствовал
приближение смерти. Моё дыхание становилось всё более
прерывистым. Я знал, что я достиг конца своего пути.
Ох, друг, подожди, пока ты не окажешься там, тогда ты
подумаешь о многом, что ты сделал. Я знал, что я никогда
не курил, не выпивал, и у меня не было никаких грязных
привычек, но я знал, что я не был готов ко встрече с моим
Богом.
Если ты всего лишь формальный церковный
прихожанин, ты узнаешь, когда достигнешь конца, что ты
ещё не готов. Так что, если это всё, что ты знаешь о Боге, я
прошу тебя прямо сейчас опуститься на колени и попросить
Иисуса дать тебе переживание рождения свыше, подобно
тому, что Он сказал Никодиму в Евангелии от Иоанна, в 3-й
главе, и о-о, как радостно зазвенят колокольчики; хвала
Его Имени!

БОГ ГОВОРИТ В БОЛЬНИЧНОЙ ПАЛАТЕ
В палате сгустилась тьма, как будто в дремучем лесу.
Я услышал шум ветра сквозь листву, но всё же, казалось,
что это далеко в лесу. Вы, возможно, слышали дуновение
ветра сквозь листву, и этот звук приближается всё ближе
и ближе. Я думал: “Ну вот, это смерть пришла забрать
меня”. О-о! Моя душа должна была встретиться с Богом; я
старался молиться, но не мог.
Ветер стал ближе, громче и громче. Листья шелестели,
и внезапно я отключился. Потом показалось, что я опять
маленький босоногий мальчик, стою на той тропинке под
тем самым деревом. Я услышал тот самый голос, который
говорил: “Никогда не пей и не кури”. И я слышал, что
шелест листьев был таким же, как в тот день на том дереве.
Но в этот раз голос сказал: “Я звал тебя, но ты не захотел
прийти”. Слова повторились в третий раз. Потом я сказал:

ОБРАЩЕНИЕ УИЛЛЬЯМА БРАНХАМА

19

“Господь, если это Ты, тогда позволь мне вернуться снова
на землю, и я буду проповедовать Твоё Евангелие с крыш
домов и на углах улиц. Я каждому расскажу об этом!”
Когда это видение прошло, я обнаружил, что чувствую
себя лучше. Мой хирург ещё находился в больнице. Он
пришёл и, взглянув на меня, удивился. Он выглядел так,
как будто думал, что я умер; потом он сказал: “Хоть я и
не хожу в церковь, я очень занят на работе, но я знаю,
этого мальчика посетил Бог”. Почему он сказал это, я не
знаю. Никто ничего не говорил насчёт этого. Если бы я знал
тогда то, что я знаю сейчас, я поднялся бы с той кровати,
громко вознося хвалу Его Имени. Через несколько дней
мне разрешили вернуться домой, но я всё ещё был болен
и был вынужден носить очки из-за астигматизма. У меня
кружилась голова, когда я смотрел на что-нибудь в течение
какого-то времени.

ОБРАЩЕНИЕ И ПРИЗЫВ
Я стал искать и разыскивать Бога. Я ходил из церкви
в церковь, пытаясь найти какое-нибудь место, где был бы
старомодный призыв к алтарю. Самым печальным было то,
что я не смог найти ни одного.
Однажды вечером я почувствовал такое сильное
желание Бога и настоящего переживания, что я вышел
и пошёл в старый сарай, который стоял за домом, и
попробовал там молиться. Тогда я ещё не знал, как надо
молиться, и просто начал разговаривать с Ним, как
разговаривал бы с кем-либо другим. Внезапно там появился
свет в сарае и образовал собой крест, и голос, идущий от
креста, проговорил ко мне на языке, которого я не мог
понять. Затем свет рассеялся. Я стоял очарованный. Когда
я пришёл в себя опять, помолился: “Господь, если это Ты,
пожалуйста, приди опять и скажи мне”. Я читал Библию,
с тех пор как вернулся домой из больницы, и я читал в
1 Иоанна 4: “Возлюбленные, не всякому духу верьте, но
испытывайте духов, от Бога ли они”.
Я знал, что нечто предстало предо мной, и когда я
молился, он снова появился. Потом мне показалось, что
груз, весом в тысячи килограмм, свалился с моей души. Я
подпрыгнул и побежал домой, и казалось, будто я бегу по
воздуху. Мать спросила: “Билл, что с тобой случилось?” Я
ответил: “Я не знаю, но я чувствую себя хорошо и легко”.
Я больше не мог оставаться дома. Я должен был выйти на
улицу и бежать.
Я понял тогда, что если Бог хочет, чтобы я проповедовал,
то Он исцелит меня, поэтому я пошёл в церковь, где верили
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в помазание елеем, и я моментально исцелился. Тогда я
понял, что у учеников было нечто такое, что недоступно
большинству сегодняшних служителей. Ученики были
крещены Святым Духом и поэтому могли исцелять больных
и совершать великие чудеса во Имя Его. Так что, я начал
молиться о крещении Святым Духом. Однажды, спустя
примерно шесть месяцев, Бог даровал мне желание моего
сердца. Он проговорил ко мне в сильном свете, сказал мне
проповедовать и молиться за больных, и Он будет исцелять
их, несмотря на то, какое у них заболевание. Тогда я начал
проповедовать и делать то, что Он говорил мне.
Временами люди меня спрашивали, принял ли я
Крещение Святым Духом. Этот странный вопрос меня
всегда поражал. Ибо это невозможно, чтобы любой дар
Святого Духа свободно действовал без того, чтобы человек,
имеющий этот дар, не принял бы и Даятеля.
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Глава 5

Счастливый брак
и роковое решение
После своего обращения и призвания к служению
начался счастливый период в его жизни, когда на молодом
человеке пребывали благословения Божьи, и всё, казалось,
идёт просто хорошо. Он стал проводить палаточное
собрание в своём родном городе Джефферсонвилле, и для
молодого проповедника двадцати четырёх лет, только
что начавшего служение, кампания была удивительно
успешной. Было подсчитано, что три тысячи пришли на
одно служение и многие обратились в веру. На служении
водного крещения, которое последовало за пробуждением,
примерно 130 человек приняли водное крещение. Это было
в тот раз, когда небесный свет появился над ним, когда он
собирался крестить семнадцатого человека. Очевидцами
этого было огромное скопление людей, которые стояли,
наблюдая на берегу реки Огайо.
Той осенью люди Джефферсонвилля, посещавшие
его собрание, построили для него скинию, которая до сего
времени носит название “Скинии Бранхама”. Следующие
несколько лет были плодотворным временем, когда Божье
благословение пребывало на нём, и он увидел несколько
видений о тех вещах, которые он полностью не понимал до
времени, наступившего позднее, когда ему стало известно
более полное откровение о Божьей воле относительно его
жизни.
БРАК

В те годы он встретил замечательную Христианку,
которую звали Хоуп Брумбак. После нескольких месяцев
ухаживания, молодая женщина приняла предложение
Уилльяма Бранхама, и они поженились. Мы позволим ему
рассказать в простом, но всегда драматичном стиле, как
он, бывало, рассказывал из-за кафедры историю о своей
застенчивости, предложении, сделанном в письме, своей
женитьбе и последовавших событиях.
*****
Я был просто деревенским пареньком и очень
стеснительным.
Если
бы
вы
узнали,
насколько
стеснительным я был, то вы, вероятно, удивились бы, как
вообще я женился.
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Я встретил прекрасную девушку, Христианку. Я думал:
какая она замечательная. По моим стандартам, женщина
должна быть непьющей и некурящей. Было трудно найти
такую девушку тогда, а ещё труднее сейчас. Я полюбил эту
прекрасную девушку и хотел на ней жениться, но у меня
не было достаточно мужества сделать предложение. Но я
понимал, что мне придётся попросить её вскоре — она была
слишком хорошей девушкой, чтобы понапрасну проводить
время со мной, — она могла бы найти кого-нибудь другого.
Я зарабатывал только двадцать центов в час, а её папа
получал несколько сотен долларов в месяц. Каждый вечер,
когда я шёл на встречу с ней, я говорил: “Я спрошу её
сегодня”. А потом огромный комок подкатывался к горлу,
и я просто не мог этого сделать. Я не представлял, что мне
делать. Знаете, что я, в конце концов, сделал? Я написал ей
письмо и спросил её.
Что ж, в том письме было побольше романтичности, чем
просто “Дорогая мисс”. Я постарался, насколько только
смог, написать хорошее письмо, хотя я уверен, что оно
получилось простоватым. Итак, утром я был готов опустить
его в почтовый ящик. Но потом вдруг подумал, что будет,
если письмо попадёт в руки её матери. Но я боялся вручить
его ей. Наконец, я набрался смелости, чтобы опустить
письмо в почтовый ящик в понедельник утром. В среду
вечером мы должны были с ней встретиться, чтобы пойти
в церковь. Всю неделю до среды я очень нервничал. В среду
вечером я пошёл навестить её. И когда я шёл, я всё думал,
что же произойдёт, если выйдет её мать и скажет: “Уилльям
Бранхам!” Я знал, что как-нибудь уладил бы с девушкой,
но насчёт её матери я не был уверен.
Наконец я подошёл к двери и вызвал Хоуп, так звали
девушку. Она подошла к двери и сказала: “Ты зайдёшь?”
Я сказал: “Если ты не возражаешь, я посижу на веранде”.
Я постарался, чтобы они не пригласили меня в дом. Она
сказала: “Хорошо, я буду готова через несколько минут”.
У меня был старенький “Форд” модели Т, но она
сказала: “Здесь недалеко до церкви, давай пройдёмся”. Это
насторожило меня, и я был уверен, что что-то произошло.
Мы дошли пешком до церкви, но она ничего не сказала.
Я так волновался в тот вечер, что совсем не слышал, что
говорил проповедник. Вы знаете, женщины способны
держать вас в томительном ожидании.
После того как мы вышли из церкви, мы пошли вниз по
улице – это был лунный вечер. Но по-прежнему она ничего не
говорила. Наконец я решил, что она не получила письмо. От
этого я почувствовал себя лучше. Я подумал, что, вероятно,
почтальон перепутал адрес, и вскоре я успокоился. Потом
она повернулась ко мне и сказала: “Билли, я получила твоё
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письмо”. Я сказал про себя: “О-о, что же мне теперь делать?”
Всё же я спросил: “Т-т-ты его прочла?” Она сказала:
“Угу-у”. Я заволновался, как никогда. Мы подходили всё
ближе к дому. Я сказал: “Ты всё в нём прочла?” Она сказала:
“Угу-у”. Теперь мы уже стояли на ступеньках. Я подумал, уж
не собирается ли она привести меня в дом, где была её мать.
Я сказал быстро: “Что ты думаешь об этом?” Она сказала:
“Хорошее письмо”.
Что ж, я не спрашивал у её матери, но я понимал, что я
должен буду попросить у кого-то из её родителей. Итак, я
подумал, что я попрошу у её отца, поскольку мы довольно
хорошо с ним ладили. Однажды вечером я пришёл, он сидел
в своём “Бьюике”. Вы помните, у меня был “Форд” модели Т.
Так что, я сказал ему: “Слушайте, у вас отличная машина”.
Он ответил: “У тебя тоже отличный ‘Форд’”. Потом я сказал:
“Так, ну вот”. Он взглянул на меня и сказал: “Да, Билли,
ты можешь взять её в жёны”. Ну что ж, это несказанно
облегчило мою участь. Я сказал: “Но я не могу создать
ей такую жизнь, какая у неё здесь с вами. Вы знаете, что я
зарабатываю только двадцать центов в час, копая канавы.
Но я сделаю всё, что только смогу для неё; я буду верен ей и
буду любить её всем сердцем”. И он положил свою руку мне
на голову и сказал: “Билли, лучше я отдам её тебе, чем комунибудь другому из тех, кого я знаю, потому что я знаю, что ты
будешь добр к ней и будешь любить её”.
Мы поженились и я думаю, что вряд ли на земле
нашлось бы более счастливое место, чем наш маленький
домик. Он был замечательный. У нас не было много мебели
в том доме — диван-кровать, старый коврик и набор для
завтрака, старая печка, которую я купил у торговца
старыми вещами и поставил в ней новые колосниковые
решётки. Но, друзья, это был дом, и я предпочту жить в
лачуге и иметь расположение Божье, чем жить в самом
шикарном доме.
Всё шло великолепно. Моя жена экономила свою
мелочь, чтобы купить себе льняное платье. Так хорошо
у меня было на душе, когда я мог что-нибудь для
неё сделать. Спустя два года в нашей семье появился
маленький мальчик — маленький Билли Поль. Когда я
впервые услышал его крик в больнице, я, казалось, понял,
что это был мальчик, и я отдал его Богу ещё до того, как
увидел его.

ОН ПОСЕЩАЕТ СЪЕЗД ПОЛНОГО ЕВАНГЕЛИЯ
Немного позже я сэкономил немного денег, чтобы
купить снаряжение для рыбалки, и я отправился на озеро
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Паупау в Мичигане на несколько дней. Денег осталось
мало, и я должен был возвращаться домой. По пути домой,
переезжая через реку Мишавока, я увидел большую толпу
людей, собиравшихся на собрание. Мне стало интересно,
что это за люди, и я решил пойти на собрание. Вот где я
познакомился с пятидесятниками.
Я узнал, что люди собрались на съезд. Они были
довольно несдержанными, и всё это было для меня ново. Но
они начали петь: “Я знаю, это кровь, я знаю, это кровь”. Все
начали хлопать в ладоши, и я сказал: “Интересно, что это
за люди”. Вскоре поднялся епископ и начал проповедовать
о Крещении Святым Духом. Чем больше он проповедовал,
тем больше я убеждался, что, может, в этом что-то есть.
Я решил остаться до следующего дня. Чтобы снять номер
в гостинице у меня не было денег, поэтому я поехал за
город и остановился на кукурузном поле на ночлег. На
следующее утро я проснулся рано и вернулся в церковь.
Купил несколько булочек и молока, чтобы мне протянуть с
оставшимися деньгами. Когда я приехал в церковь, довольно
много людей уже собралось для утреннего поклонения.
Вечером того же дня там было довольно много
проповедников, сидящих на платформе. Ведущий сказал:
“У нас не хватит времени, чтобы послушать вас всех,
как вы проповедуете, поэтому мы просим каждого из вас
подняться и назвать своё имя”. Итак, когда они дошли до
меня, я поднялся и сказал: “Евангелист Уилльям Маррион
Бранхам”, и сел.
На следующий день после обеда у них там проповедовал
один пожилой темнокожий брат. Он был довольно старый,
и я немного удивился, когда увидел, что они выбрали такого
человека проповедовать перед таким большим собранием
людей. Он проповедовал, взяв стих: “Где ты был, когда Я
полагал основание земли, при общем ликовании звёзд”. Что
ж, тот старина заглянул примерно за десять миллионов лет
до образования мира. Охватил чуть ли не всё на небесах,
опустил горизонтальную радугу и проповедовал чуть ли не
обо всём на земле до Второго Пришествия Христа. К концу
проповеди он уже прыгал, как молодой. И действительно,
когда сходил вниз со сцены, он сказал: “Здесь мне не
хватает места проповедовать”. Я осознавал, что Бог сделал
нечто для того человека, чего Он не сделал для меня. Когда
он начинал проповедовать, мне было его жаль, когда же он
закончил, мне было жаль себя. У этих людей было нечто
такое, чего не было у меня, и я захотел этого.
В тот вечер я снова поехал спать на кукурузное поле.
Утром, поскольку я предполагал, что никто меня здесь
не знает, я решил одеть свои старые полосатые льняные
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брюки. Мои другие брюки довольно измялись, так как я их
использовал в качестве подушки. Это был последний день,
в который я мог остаться, так как денег у меня оставалось
лишь на бензин, чтобы вернуться домой. Я приехал в
церковь, и когда входил туда, люди там пели и восклицали.
Я желал Крещения Святым Духом, если Бог дал бы мне его.

ПРИГЛАШЁН ПРОПОВЕДОВАТЬ НА СЪЕЗДЕ
Служитель, который вёл собрание, поднялся и сказал:
“У нас только что проходило служение свидетельств,
которое вёл самый молодой проповедник. Следующий
самый молодой служитель — это Уилльям Бранхам из
Джефферсонвилля”. Он сказал: “Служитель Бранхам,
выйдите сюда, если вы в зале”. Вы, конечно, понимаете,
что это напугало меня. Я опустил взгляд и увидел свои
полосатые брюки. Так что, я сидел очень тихо. На самом
деле, я никогда раньше не видел таких громкоговорителей,
и мне, конечно, не хотелось выходить туда и проповедовать
перед всеми этими сильными проповедниками. Они вызвали
опять: “Кто-нибудь знает, где находится Служитель
Бранхам?” Но я только ещё ниже пригнулся и вжался в
свой стул. Вызов снова повторился. Темнокожий человек,
сидевший рядом со мной, повернулся и спросил: “Ты знаешь
его?” Я не мог солгать, поэтому я сказал: “Да, я знаю его”.
“Иди приведи его”. “Послушайте, Брат Бранхам — это я, но
я не могу выйти туда на сцену в этих полосатых брюках”.
Но темнокожий человек сказал: “Этих людей не волнует,
как ты одет. Для них важно, что в твоём сердце”. Что ж, я
сказал: “Пожалуйста, ничего не говорите”. Но темнокожий
человек не стал больше ждать. Он закричал: “Вот он здесь!
Вот он здесь!” У меня сердце замерло; я не знал, что делать.
Но в прошлую ночь, когда я был на кукурузном поле, я
молился: “Господь, если это те люди, которых я всегда хотел
найти, они кажутся такими счастливыми и свободными,
то дай мне снискать их расположение”. Что ж, Господь
позволил мне заслужить их расположение, но мне очень
не хотелось выходить в своих полосатых брюках перед
группой людей. Но все смотрели на меня, и я должен был
что-то делать. Итак, я вышел на платформу. Я покраснел,
а когда повернулся, то увидел микрофоны, и я подумал: “А
это ещё что за штуковины?” Я молился: “Господь, если Ты
другим помогал, то помоги сейчас и мне”.
Я открыл свою Библию, и мой взгляд упал на
стих: “Богатый человек поднял свой взор в аду”. И я
проповедовал на тему: “И тогда он закричал”. “Там не
было Христиан, и тогда он закричал. Там не было церкви,
и он закричал. Там не было цветов, и он закричал. Там не
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было Бога, и он закричал”. Я был довольно формальным
проповедником, но когда я проповедовал, нечто овладело
мной, и сила Божья сошла на собрание.

БРАТЬЯ ПРОСЯТ ПРОВОДИТЬ ПРОБУЖДЕНИЕ
Собрание продолжалось примерно два часа, после того,
как оно закончилось, я вышел на улицу. Ко мне подошёл
проповедник. Это был огромный мужчина в ковбойских
сапогах, он подошёл ко мне и представился. И сказал: “Я
из Техаса, и у меня там хорошая церковь; как насчёт того,
чтобы провести у меня собрания в течение двух недель?”
Ко мне подошёл другой проповедник из Флориды и сказал:
“Ты мог бы приехать и провести у меня собрания?” Я взял
лист бумаги и записывал имена и адреса, и через несколько
минут у меня выстроился список служений пробуждения
на целый год вперёд. Что ж, я был счастлив. Я прыгнул в
свой маленький “Форд” модели Т и покатил по Индиане.
Когда я приехал домой, моя жена выбежала мне навстречу
и раскрыла свои объятья; посмотрев на меня, она спросила:
“Отчего это ты такой счастливый?” И я ответил: “Я встретил
самых счастливых людей из всех, кого я видел. Они понастоящему счастливы, и они не стыдятся своей религии.
Действительно, с того времени со мной произошло нечто.
Эти люди попросили меня проповедовать на их съезде и
мало того, я получил от них целый ряд приглашений, чтобы
проповедовать в их церквах”. Я сказал: “Ты поедешь со
мной?” Она ответила: “Милый, я дала обещание следовать
за тобой, доколе смерть не разлучит нас”. Да благословит
Бог её преданное сердце.
Итак я решил пойти и рассказать маме. Я пришёл к
ней и сказал: “Мама, я должен тебе кое-что рассказать”.
Потом я рассказал ей о приглашениях. Она спросила:
“Как ты собираешься зарабатывать деньги?” На всех у
нас было семнадцать долларов, но мы чувствовали, что
Господь поможет нам. Она обняла меня и благословила.
И продолжает за меня молиться. Она сказала: “Сынок, в
былые времена в нашей церкви была такая религия, и я
знаю, что это и есть настоящее”.

РОКОВОЕ РЕШЕНИЕ
И, друзья, то, что я скажу сейчас, пусть послужит
для вас уроком. Учитесь на моих ошибках, чтобы
вам получить благословение. Друзья и родственники
советовали мне не принимать того, что я считал Божьим
зовом ко мне. Некоторые говорили, что люди, которых я
встретил на съезде, были отбросами общества. Позднее я
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обнаружил, и я говорю это с почтением, что то, что было
названо “отбросами”, оказалось “сливками общества”.
Мне говорили, что моя жена будет полуголодная, что она
будет питаться через день. Другие мне говорили, чтобы я
занимался своим делом, работая в Джефферсонвилле. Я
долго слушал их и в конце концов решил не уезжать. Ни
я, ни мои друзья не могли тогда знать, что через восемь
месяцев река Огайо выйдет из своих берегов, и мою семью
постигнет трагедия того ужасного наводнения.
Именно в то время, бывшее на мне помазание Божье,
оставило меня. Оно вернулось полностью лишь спустя
пять лет. Моя процветавшая до того времени церковь,
теперь начала приходить в упадок. Всё шло плохо. Со своей
церковью, которая уменьшалась, я не знал, что делать.
Потом наступил мрачный период в моей жизни, когда
наводнение реки Огайо унесло много жизней, и принесло
смерть тем двоим, которые были самыми дорогими для
меня во всём мире.
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Глава 6

Великое наводнение
Огайо 1937 года
Зима 1937 была особенно суровой по всей стране.
Небывалые снегопады прошли на северо-западе в течение
нескольких дней и завалили снегом всю местность. Но
настоящая трагедия произошла на востоке. Сильные и
затяжные дожди шли неделями, наполняя водой притоки,
впадающие в огромную реку Огайо, собирающую воды
обширной западной зоны гор Аппалачи. Постепенно уровень
реки поднялся выше отметки наводнения. Многочисленные
жители, живущие по берегам реки Огайо, наблюдали за
этим с большой тревогой, тем более, что не видели никаких
признаков снижения уровня воды, которая растекалась
по долине. День за днём вода продолжала подниматься.
Дамбы и набережные были укреплены, но люди понимали,
что если вода прорвётся в одном месте, то она растечётся и
затопит громадные сельскохозяйственные площади и даже
города, построенные вдоль реки.
На северном берегу Огайо напротив Луисвилла, штат
Кентукки, расположен город Джефферсонвилль, в штате
Индиана. Зловещая угроза наводнения явилась в самое
неподходящее время для Уилльяма Бранхама, возможно, ни
для кого другого во всём городе это не представляло большей
угрозы, чем для него. Его жена заразилась опасной лёгочной
инфекцией в то время, когда делала покупки в Луисвилле,
по другую сторону реки. Из-за этого обстоятельства всё его
внимание было сосредоточено на её выздоровлении. Но теперь
новость дошла до них, как и до всех жителей города, что пик
наводнения двигался медленно вниз по течению, и по всей
видимости, размытые дамбы больше не смогут удерживать
воду. Из этого следовало, что Джефферсонвилль был обречён;
но, по-прежнему, многие люди оставались.
Когда наступила ночь, Уилльям Бранхам находился
на дежурстве, работая со спасателями во время их
патрулирования по яростным водам поднявшейся реки.
В полночь их самые худшие опасения подтвердились.
Засвистели свистки, оповещая всех покинуть город. Сирены
на пожарных постах звучали в ночи. Семья Бранхамов
и тысячи других были вынуждены спасать свою жизнь
бегством. Но, поскольку его жена была серьёзно больна
и в таком состоянии её нельзя было забрать в такой
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ураган, то её должны были перевезти во временный
госпиталь, организованный правительством, который был
расположен на возвышенности. В такую погоду и в таких
условиях оба их ребёнка серьёзно заболели воспалением
лёгких. Отец отвёз их тоже в госпиталь, где их уложили
в наспех устроенные кровати, и десятки других жертв
ожидали внимания переутомлённого персонала. Это было
ужасно плохое место для госпиталя, и в довершение всех
неприятностей двери не успевали закрываться, люди
носились туда-сюда с истерическим криком, их дома снесло
сильным течением.
Хоть и хотелось ему находиться рядом со своими
любимыми, однако молодой служитель осознавал, что на
нём лежала ответственность, надо было возвращаться и
помогать спасательной команде, которая неистово работала
день и ночь. Трагедия разыгралась во многих местах, где
вода неослабно текла сквозь город и за его пределами через
сельскую местность. Ему было приказано отправляться на
одну улицу, где вода сносила дома с фундаментов. Молодой
служитель маневрировал на своей лодке по бушующим
водам в этой зоне, вдруг его внимание привлекла печальная
сцена. Мать со своими детьми, стоящая на верхних
ступеньках веранды дома неистово махала и звала его на
помощь. Мы предоставим Брату Бранхаму описать своими
словами то, что произошло в тот драматический момент:
*****
Я услышал чей-то пронзительный крик и посмотрел
туда, увидел мать с детьми, стоящую на верхних ступеньках
веранды качающегося дома, сильные волны бились об него.
Я прожил на реке практически всю свою жизнь, и подумал,
может быть, мне удастся спасти эту женщину, даже если
придётся рисковать своей собственной жизнью, ради неё и
её маленьких детей, поэтому я направился в сторону дома.
Когда мне, наконец, удалось посадить их всех в лодку,
женщина чуть не лишилась чувств…Она непрестанно
стонала и охала о своём ребёнке, и я подумал, что, может,
у неё там в доме остался ребёнок. Итак, после того как
я доставил их благополучно на возвышенное место, я
попытался вернуться обратно. Но было уже поздно; вода
прибывала теперь слишком быстро, и меня подхватило
течение. Ох, я никогда не забуду, как я тогда почувствовал
себя. Многие вещи вспомнились мне: как я старался вести
порядочную Христианскую жизнь, проповедовать Слово,
стараться, насколько смогу, но казалось, что всё теперь
было против меня.
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Когда
мне,
наконец,
удалось
справиться
с
течением и достичь берега, я попытался добраться до
правительственного госпиталя (прошло четыре часа с тех
пор, как я оставил их), но, прибыв туда, я обнаружил, что
там произошёл прорыв воды и всех людей эвакуировали.
Я не знал, где была моя жена, и никто не мог мне этого
сказать. О-о, как мне было тяжело в тот час. Я продолжал
расспрашивать и, наконец, один офицер сказал мне, что
их увезли на поезде в направлении Чарльзтауна, который
находится около 12 миль севернее Джефферсонвилля, куда
я и помчался, чтобы попытаться догнать их. Небольшой
приток чуть выше по течению, вышел из берегов, создав
пять миль быстро несущейся воды между тем местом
и Чарльзтауном, смывая фермерские дома, а я знал, что
поезд должен был проходить как раз по этой территории. У
меня не было никакой возможности узнать, прошёл ли он
здесь до того, как прорвалась вода, или его смыло водой с
рельс…
Довольно долго мне не удавалось ничего разузнать,
но потом я услышал, что поезд успел проскочить. Взяв
быстроходный катер, я попытался пройти против течения,
но оно было слишком сильным. Вода задержала меня, мы
с несколькими друзьями находились в течение почти двух
недель в месте, которое называлось Форт Фултон. Наш
съестной запас был очень скуден, и я продолжал оставаться
в неведении о моей жене и детишках.
Как только наводнение снизилось до уровня, когда
я смог выбраться оттуда на машине, то отправился
разыскивать её. Я не знал, были ли ещё живы моя жена,
малыши, мать и брат. Там Бог продолжал говорить
моему сердцу, и я мог себе представить, каково в такой
час положение тех, у кого нет никакой надежды. На
следующий день я переправился на другую сторону
наводнения и начал поиски в Чарльзтауне. Никто там
ничего не знал о приехавшем поезде и не слышал о комнибудь по фамилии Бранхам. В подавленном состоянии я
шёл по улице и встретил старого друга, мистера Хэя. Он
обнял меня и сказал: “Билли, мы их найдём где-нибудь!” Я
отправился в кабинет к диспетчеру и навёл справки, когда
там прошёл поезд и куда он направился; но он тоже не смог
ничем помочь. С того момента прошло уже две недели и
становилось всё больше и больше размытых территорий, и
он думал, что его отправили куда-то дальше в глубь штата
Индиана. Инженер, стоявший поблизости, сказал: “О-о, я
помню этот случай. Мать с двумя больными детьми. Мы
высадили их в Колумбусе”. Он сказал: “Молодой человек,
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едва ли вы сможете добраться дотуда, поскольку из-за
наводнения все поезда остановились”. Таким образом,
печальные новости только накапливались.
Но я собирался найти её во что бы то ни стало. Я просто
шёл по дороге, плакал, со шляпой в руке. О-о, да! Когда
думаешь об этом, то в памяти воскресают воспоминания.
Вскоре меня догнала машина, и я услышал голос одного
моего хорошего друга: “Билли Бранхам! Садись в машину.
Я знаю, кого ты ищешь — свою жену с детками!” Я ответил:
“Да”. Он сказал: “Они находятся в больнице в Колумбусе.
Твоя жена при смерти”. “Мы могли бы каким-нибудь
образом добраться туда?” Я был в отчаянии. Он ответил:
“Я могу тебя туда отвезти; я открыл неизвестный путь по
маленьким дорожкам, в объезд наводнения”. Мы приехали
в Колумбус к вечеру.

ДОКТОР ПРИЗНАЁТ ХОУП БЕЗНАДЁЖНОЙ
Я примчался в Баптистскую Церковь, которую
использовали под госпиталь, вбежал, звал её, кричал её
имя. Я нашёл её. О-о, нет! Она была при смерти! Я спросил
о детях, они были в очень плохом состоянии, находились в
доме моей тёщи. Я встал на колени рядом с раскладушкой,
на которой лежала Хоуп. Она смотрела на меня, её тёмные
глаза выражали сильное страдание, я взял её бледную
тонкую руку и молился, как только мог. Но, казалось,
безрезультатно; во всяком случае, не было никакого ответа.
Ей становилось всё хуже. Молодой врач спросил меня: “Вы
друг доктора Сэма Эдера?” “Да”. “Я должен вам сказать,
пастор, ваша жена умирает”. Я умолял: “Нет, ни за что!”
“Да”, — ответил он мрачно и отвернулся.
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Глава 7

Отчаяние, затем
Небесное сновидение
Я вернулся домой и пытался вычистить его, насколько
мог, от последствий наводнения. Доктор Эдэр сказал, что я
могу забрать свою жену и детей домой, так что я старался
подготовить для них дом, насколько было возможно,
поуютнее. Я боролся за их жизнь как только мог, вызвал
специалиста из Луисвилла…Это было просто бесполезно;
они были слишком плохи. Но я уверен, что моя жена в
то время не знала этого. Она смело держалась до самого
конца. Мы привезли её обратно в больницу, чтобы ей
пройти необходимое лечение. Ничего не шло на пользу. Мы
сделали рентген и обнаружили, что туберкулёз проникал
всё глубже и глубже в лёгкие.

ВЫЗВАН К ПОСТЕЛИ УМИРАЮЩЕЙ ЖЕНЫ
Однажды они вызвали меня с работы…(я работал,
пытаясь выбраться из долгов. Мне пришлось залезть в долги
на сотни долларов.)…Мне сказали: “Если вы хотите увидеть
вашу жену живой, то поторопитесь приехать сейчас же!” Я
прыгнул в машину и помчался в город так быстро, насколько
только мог. Я взбежал по ступенькам и помчался по коридору,
и первым человеком, которого я встретил, был мой дружок,
доктор Эдер. Мы с ним были просто, как братья, всю жизнь.
Когда я взглянул на него, то понял, что у него плохие новости.
Он сказал: “Боюсь, что она уже умерла”. Он надел на лицо
маску и ушёл в маленькую приёмную. Я старался изо всех сил
взять себя в руки; я просил: “Пойдём вместе со мной, доктор”.
“Я не могу, — он ответил, — она была мне просто, как сестра. Я
не могу опять идти туда, Билл”.
Я пошёл туда один, и он позвал медсестру, чтобы она
вошла туда вместе со мной. Когда я увидел её, мне тоже
показалось, что она скончалась. Её лицо было покрыто
простынёй. От неё остались только кожа и кости…
настолько худая и бледная.…О-о, да! Я обхватил её
руками и начал трясти. Я плакал: “Милая, ответь мне!…
Боже, позволь ей поговорить со мной ещё разок”. Она
уже уходила за ту черту…Но вдруг она повернулась,
чтобы снова посмотреть на меня. Она открыла те большие
прекрасные нежно-карие глаза. Она начала поднимать
свои руки, чтобы раскрыть для меня свои объятья, но она
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была слишком слаба; поэтому я наклонился к ней ближе.
Я знал, что она хочет мне что-то сказать. Друзья, вот что
она рассказала мне (часть этого). Я буду помнить это до того
дня, когда встречусь с ней.

ХОУП РАССКАЗЫВАЕТ О РАЕ
Она сказала: “Я почти была дома. Зачем ты позвал
меня?” Я сказал, что я не знал, что я помешал чему-то. Она
начала мне рассказывать о рае, откуда я её позвал, как он
выглядел…восхитительные деревья и цветы, птицы поют,
нет боли в её теле. На мгновение я подумал, что, может, я не
должен был звать её…(Но, благослови Боже её сердце…
она теперь уже долгое время наслаждается там.) Она ожила
на несколько мгновений и рассказала мне, как она была
забрана домой несколькими ангельскими существами. Она
услышала меня, как я её позвал, где-то очень-очень далеко.
Друзья, есть земля там за рекой, где-то по ту сторону.
Может быть, на расстоянии в миллион световых лет отсюда,
но там…и мы движемся в том направлении.

ПРИПОМИНАЕТ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ
ЭПИЗОДЫ В ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ

Она описывала, как там было великолепно. Она сказала:
“Милый, ты проповедовал об этом, ты рассказывал о нём,
но ты не можешь представить себе, как там великолепно”.
Она захотела вернуться. Она размышляла какое-то время и
потом сказала: “Есть две-три вещи, которые я хочу, чтобы
ты знал”. Я спросил: “Что же?”
“Помнишь, Билл, — начала она, — однажды ты пошёл
купить мне пару чулок?” (Я вспомнил то время. Она
одевалась, чтобы ехать в Форт-Уэйн на вечернее служение, и
ей нужна была пара чулок. Она сказала мне купить какие-то
“полный размер” или “во всю длину” “капрон” или “шифон”
или что-то в этом роде. Мне всегда казалось, что я ничего не
могу запомнить, что касается женской одежды, поэтому я
шёл по улице и повторял: “Шифон, шифон, шифон”. Ктото сказал: “Привет, Билл”.…Я сказал: “Привет, шифон,
шифон, шифон”. Потом я встретил кого-то ещё, кто мне начал
рассказывать о том, как хорошо клюёт рыба, и я забыл, что я
должен был там купить. Я должен был их купить в магазине
Пенни, но я знал девушку, которая работала в магазине
дешёвых товаров, и я знал, что она сможет мне помочь, если
я ей расскажу эту ситуацию. Я помчался туда…(её звали
Тельма Форд; она сейчас живёт со мной по-соседству).…Я
сказал: “Тельма, я хочу купить пару носков для Хоуп”. Она
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рассмеялась: “О-о, Хоуп не носит носки, она носит чулки”.
“Ну, тогда пару чулок”. Она спросила: “Какие она хочет?”
“А какие у тебя есть?” Надеясь, что она произнесёт название,
которое я вспомню. Она сказала: “Вискоза, шифон, так
далее”. Ну что же, к сожалению первым она произнесла не
то, но мне это показалось как будто правильным, поэтому я
сказал: “Именно эти!”
“Ты имеешь в виду, что Хоуп хочет чулки из вискозы?”
“Она сказала так”, — ответил я, и она стала их
заворачивать. Но когда я должен был за них заплатить,
оказалось, что они стоят около 39 центов, так что я купил две
пары.
Когда я вернулся домой, чтобы отдать их, я начал
шутить. (Вы знаете, как мужья любят поддразнивать своих
жён насчёт своих способностей торговаться.) Я сказал, что
в этот раз мне удалось сделать выгодную покупку, и отдал
ей чулки. Она ничего не сказала, но мне показалось, что она
была чем-то немного разочарована, и когда мы приехали
в Форт-Уэйн, я заметил, что она купила ещё какие-то.
Она была настоящей леди, поэтому не стала говорить мне
тогда об ошибке, но она думала о таких мелочах в свой
предсмертный час.

ЭКОНОМИТ ДЕНЬГИ, ЧТОБЫ
КУПИТЬ РУЖЬЁ СВОЕМУ МУЖУ

Её жизнь угасала, но она продолжала: “Помнишь
то ружьё, которое ты хотел купить в Луисвилле, и мы не
смогли себе этого позволить?” (Как хорошо я помнил.…Я
всегда был охотником, и когда я увидел то конкретное
ружьё, я подумал, как бы мне хотелось его купить.)
“Да”. Я старался не показывать ей свои слёзы.
“Я экономила свои пятачки и монеты в десять центов,
чтобы купить его тебе. Я уже при смерти, но когда ты
придёшь домой, ты найдёшь деньги, которые лежат под
бумагами, наверху старого буфета”.
Вы не сможете представить себе, что я чувствовал, когда
я нашёл те шесть или семь долларов монетками, которые
она откладывала всё время на то ружьё. Я купил его, и оно
до сих пор у меня есть, и собираюсь хранить его, сколько
смогу, и потом передам его моему сыну.

ЕЁ ПОСЛЕДНИЕ СЛОВА
Я вспоминаю, что тогда она попросила меня не жить
одиноким, а жениться на какой-нибудь порядочной
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Христианке, наполненной Святым Духом, и чтобы
заботилась о детях. Я не хотел обещать ей этого, но, в конце
концов, я пообещал, чтобы она осталась довольна. Спустя
несколько минут, она слабо сказала: “Теперь я ухожу”.
“Не говори этого”, — я умолял.
“Теперь я не боюсь уйти, — она сказала, — после того
как увидела, насколько там прекрасно”.
“Неужели ты уходишь, дорогая?” — спросил я весь в
слезах.
“Да”. Она посмотрела мне в глаза и сказала: “Ты мне
обещаешь, что всегда будешь проповедовать это прекрасное
Евангелие?” Я пообещал. Она сказала: “Билл, Бог будет тебя
использовать”. (Благословенно её сердце.…Я часто думал,
разве Бог не позволит ей взглянуть на нас сверху, как мы
ездим с одного места в другое в нашем служении, стараясь
исполнять призвание, которое, как она чувствовала, Бог
пошлёт.)
Она продолжала говорить. “Ты был хорошим мужем”.
Бедная медсестра стояла рядом, и она сказала ей: “Желаю и
тебе такого же хорошего мужа, какой был у меня”. Конечно,
от этого моё сердце чуть не разорвалось на части, но я
понимал, что ради неё я должен был держать себя в руках. Я
попробовал улыбнуться и сказал: “Милая, если ты умрёшь,
то мы похороним тебя там, на Уолнат Ридж, пока не придёт
Иисус. И если я умру до того времени, то, вероятно, я буду
находиться рядом с тобой”. И ещё сказал: “А если нет, то
лягу где-нибудь на поле битвы”. Её взгляд тускнел, я смотрел
в её карие глаза и продолжал: “Когда ты поднимешься в
Новом Иерусалиме…смотри на восточную сторону ворот
и начинай громко кричать моё имя.…Когда ты увидишь
идущими Авраама, Исаака, Иакова, Павла и Стефана и всех
остальных, я буду там, любимая”. Она притянула меня к себе
и поцеловала меня на прощание.…Потом она ушла к Богу.
И вот я здесь…продолжаю бороться, трудиться,
стараясь изо всех сдержать то обещание.

СООБЩЕНИЕ О ТОМ, ЧТО РЕБЁНОК УМИРАЕТ
После того как она скончалась, я пошёл домой, чтобы
позаботиться о детях. Я безнадёжно пытался обрести
душевный покой. Я сходил к своей маме…вернулся в наш
дом, мой с Хоуп, куда бы я ни пошёл — нигде не находил
утешения. Я не мог успокоиться. Многие из людей знают,
что я имею в виду. Наконец к вечеру я улёгся в постель
и попытался заснуть. Кто-то постучал в дверь. Я подумал:
“Что же это может быть сейчас?”…Голос позвал: “Билли,
твой ребёнок умирает”.
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Я никогда не забуду тот вечер, когда он пришёл, чтобы
сказать мне. Я подумал: “О-о! Что же это?” — когда он
постучал в дверь. Будто было недостаточно, что в тот день
я потерял мою жену, так ещё друг пришёл со страшной
новостью, что моя маленькая доченька умирает. Когда
мы сели в его маленький пикап, чтобы ехать к ребёнку,
я думал, что жизнь подошла к концу. Как это всё могло
быть? Когда мы приехали, мы узнали, что ребёнок уже
при смерти. Доктор Сэм Эдер пришёл и обследовал её. Он
сказал мне, что уже ничего нельзя сделать, насколько он
понимает, но мы всё равно помчались с ней в больницу.
Там был специалист из Луисвилла, который так же
полагал, что надежды почти не осталось. Они пригласили
меня в лабораторию больницы и показали мне бактерию,
изъятую из позвоночника ребёнка. У неё был позвоночный
менингит, который перешёл к ней от матери. Не было
никакой возможности, что она когда-нибудь выздоровеет.
Очень скоро она должна была умереть. Человеческими
устами невозможно выразить, как сильно это разрывало
меня на части. И так всё было плохо, так ещё и эта беда.
Это просто показывает, что никогда не знаешь, что тебя
ожидает в будущем.
Потом я пошёл посмотреть на своего ребёнка, она
находилась в изоляторе, расположенном в подвале. Там
я нашёл мою дорогулечку, лежала там. Когда я думаю об
этом, у меня просто сердце разрывается. Это было летом
и больничный персонал, будучи очень загруженным, не
оказывал ей правильного ухода. Когда я вошёл туда и
посмотрел на неё, и она попыталась взглянуть на меня. Она
была такая пухленькая и миленькая. Бедняжечка страдала
от спазмов, вызванных менингитом. Одна её ножка была
вытянута, и одна ручка вытягивалась. Её ножка двигалась
вверх-вниз. Ох! Это такое печальное зрелище.
Я встал на колени рядом с кроватью и начал молиться.
Я плакал: “Боже, пожалуйста, не забирай моего ребёнка”.
Я знал, что я совершил страшную ошибку в том, что не
оставил всё и не отправился на евангелизационный труд.
Я полагаю, что этот дар был готов проявиться тогда, но
я не счёл нужным поехать. Я пал ниц и начал молиться
и плакать и просить Бога сохранить её жизнь. Казалось,
будто чёрный занавес закрылся, и она погружалась. Я
поднялся, чтобы посмотреть на неё и сказал: “Шарон, ты
не узнаёшь папочку?” Я истинно верю, что она знала, что
я находился там. Казалось, что она пыталась махать своей
маленькой ручкой, и её маленькие губки дрожали, как будто
она вот-вот заплачет. Это было ужасно — страдание было
настолько сильным, что от этого у неё перекосились глазки.
О-о! Когда я вижу детей с перекошенными глазами, я
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вспоминаю своё дитя, когда её глаза перекосились от такого
ужасного страдания. Те, у кого есть дети, могут представить
мои переживания.

МАТЬ И РЕБЁНОК ПОХОРОНЕНЫ ВМЕСТЕ
Я помолился, возложив на неё руки. Но, немного погодя,
пришли ангелы и унесли драгоценную малышку, чтобы
ей быть со своей мамой. Я вернулся домой, безутешный и
измученный. Спустя два дня мы похоронили её, положив на
руки её матери. Я помню, как стоял потрясённый и убитый
горем у могилы. Брат Смит, методистский служитель в
городе, провёл их похороны. О-о! Что я чувствовал! Это
было невыносимо. Так или иначе, листья, шелестевшие на
деревьях, напоминали мне старую песню:
За рекою есть страна, вечно сладкая она,
Только с верою глубокой мы достигнем
вход далёкий.
Друг за другом, ты и я, мы услышим песню
— вечность,
Приглашая в бесконечность,
колокольчиком звеня.
Я знаю, что однажды могила разверзнется, потому что
там, в Иерусалиме, — пустая гробница. Я знаю, что однажды
и эти откроются, потому что они верили в Иисуса Христа,
своего воскресшего Искупителя.
Я вернулся к работе, стараясь делать всё возможное,
чтобы оплатить огромные счета и заплатить свои долги.
Я никогда не забуду, как однажды утром, когда я снимал
показания с электросчётчика на столбе на 150-й трассе близ
Нью-Олбани. Я напевал песню: “На далёком холме старый
крест виден мне, знак позора, страданий и мук”. В то утро
ярко светило солнце, и от столба прямо передо мной падала
тень. Она падала под таким углом, что перекладина и моё тело,
висевшее на ремнях безопасности, тоже образовывало тень.
Снова там было напоминание о кресте!

ПОДАВЛЕННЫЙ И В
ОТЧАЯНИИ ИЗ-ЗА СМЕРТИ БЛИЗКИХ
Я хотел уйти и находиться рядом с семьёй. Жизнь на
земле не имела для меня больше смысла. Все, для кого я
жил, находились в ином мире; без них, убитый горем, я
не мог найти в себе мужества продолжать борьбу. Но это
было Божьей волей, я полагаю, — сохранение Его Дара.
У Него был план и он должен был сработать. Я уверен,
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что все трагедии и горести, через которые мне пришлось
пройти, привели меня в то состояние, где Он смог меня
использовать. Бог знает, как лучше.
Я слетел со столба; я был весь в поту; я дрожал. Я
снял крюки, всё бросил и пошёл домой. Я пришёл в дом,
до последнего надеясь, что нечто сможет освободить меня
от моего горя. Но чем мог помочь опустевший дом?…
дом, в котором всё оставалось точно таким, каким она
оставила. Всё, на что я смотрел, напоминало мне о ней.
Когда я подавленный ходил по дому, мой взгляд упал на
какую-то пришедшую почту. На одном конверте я прочёл
следующие слова: “Мисс Шарон Роуз Бранхам”. Моё сердце
снова разрывалось. Это было письмо из банка с чеком на
небольшую сумму, который был прислан моему ребёнку.…
Пришли её небольшие Рождественские накопления;
кажется, это был один доллар и 80 центов. О-о! Я заплакал
и опустился на колени. Я был настолько подавлен; казалось,
что это невозможно было вынести. В то время, как я стоял
на коленях, я думал: “Господь, если Ты мне не поможешь, я
не знаю, что я сделаю!”

ВПАДАЕТ В ГЛУБОКИЙ СОН, СНИТСЯ СОН О НЕБЕСАХ
Внезапно я в изнеможении уснул…(это было
долгожданным облегчением). В то время, как я спал, мне
снилось, что я находился на западе (мне всегда нравился
запад); я шёл в таких сапогах и шляпе, какие носят там на
западе. Я прошёл мимо старой крытой повозки; одно колесо
было сломано, и я насвистывал ту песенку: “Сломалось
колесо повозки”. Я вздрогнул, когда появилась прекрасная
молодая девушка примерно 17 или 18 лет. Она была похожа
на ангела, стояла там, одетая в белое, её прекрасные
белокурые волосы развевались, голубые глаза блестели.
Я сказал: “Доброе утро, мисс”, и я пошёл дальше, но
она сказала: “Привет, папа”. Я повернулся, удивлённый и
смущённый, и она повторила: “Привет, папа”.
Я сказал: “Извините меня…извините, я не понял вас.
Как это я могу быть вашим папой? Ведь мы с вами одного
возраста. Это, наверное, какая-то ошибка”.
“Ты просто не знаешь, где ты находишься, папа”,
— ответила она. “Там, на земле, я была твоей маленькой
Шарон”.
Я сказал: “Не вы”.
Она сказала: “Да, там, на земле, я была твоей маленькой
Шарон”.
“Но ты была совсем маленьким ребёнком”, — сказал я.
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Потом она мне напомнила: “Папочка, разве ты не
помнишь своего учения о бессмертии?”
Я сказал: “Да, я помню моё учение об этом. Поэтому ты
здесь вот такая?”
“Папа, а где Билли Поль?” — она спросила. (Это мой
сын.)
Я сказал ей, что он был со мной только что.
Она сказала: “Мама ждёт тебя, папочка, так что я
постою здесь и подожду, когда придёт Билли Поль”.
“Где мама?” — спросил я.
Она сказала: “Посмотри направо, папа”, — и я
посмотрел направо от себя. О-о, казалось, будто лучи
восхитительного света освещали гору, великолепные дома
среди зелёных холмов, цветов и деревьев. Невозможно
описать то, что я увидел в той сцене. Шарон показала на
один из великолепных домов и сказала мне идти туда; это
был мой дом и там меня ожидала мама.
“Мой дом?” — спросил я, озадаченно. “У меня ведь
никогда не было дома”.
“Ну вот, папочка, теперь у тебя есть. Сейчас иди туда, а
я здесь подожду моего брата”.

СНОВА ВСТРЕЧАЕТСЯ СО СВОЕЙ ЖЕНОЙ
Я начал подниматься туда по узкой тропинке, ведущей
к дому; и когда я приблизился к этому красивому месту, я
увидел мою жену, она вышла мне навстречу, была красиво
одета в белом, её длинные тёмные волосы ниспадали сзади.
Я не могу выразить словами то чувство, какое у меня было,
когда я снова её увидел. Я попросил её объяснить мне всё
это, я не мог понять, как такое могло быть. Мы беседовали с
ней, как всегда мы это делали, я отметил, какой прекрасной
молодой леди стала наша маленькая девочка, она
подтвердила это. Но я просто не мог понять.
Она сказала: “Я знаю, что ты не понимаешь этого,
потому что то, что на земле, не похоже на то, что здесь. Это
— небеса”.
“Но я не понимаю насчёт этого прекрасного дома. Это
твой?”
“Да, — ответила она, — это наш вечный дом”.
“Но я не понимаю, почему мне выпала такая
возможность находиться в таком месте”.
Она дружелюбно мне сказала: “После стольких
заданий и тяжёлого труда, и всего, что ты перенёс на
земле, ты пришёл сейчас домой, чтобы отдохнуть. Может,
присядешь?”

ОТЧАЯНИЕ, ЗАТЕМ НЕБЕСНОЕ СНОВИДЕНИЕ
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Я повернулся, чтобы сесть, и там стоял большой стул
для меня…стул фирмы Моррис. Я посмотрел на стул, и я
посмотрел на Хоуп. Она улыбнулась и сказала: “Я знаю, о
чём ты думаешь”.
А вот, в чём было дело: когда мы только поженились, у
нас не было никакой мебели, почти ничего не было в нашем
домике…разве что старая складная кровать, которую
нам кто-то подарил, печка, за которую я заплатил доллар
с четвертью, и потом должен был купить колосники для
неё; старый кожаный складной диван, протёртый до дыр
в нескольких местах, и коврик из линолеума на пол в
прихожей…Но мы радовались этому и были счастливы
вместе, потому что у нас была настоящая любовь.
Но одну вещь мне всегда хотелось иметь — это стул
фирмы Моррис. Я тяжело работал весь день и потом
вечером проповедовал, и приходил поздно, и мне захотелось
приобрести большой стул Морриса, чтобы, придя домой,
сесть в него и отдохнуть. И вот, однажды мы решили, что
можем купить один такой стул; так что, мы отправились
в город через реку и посмотрели некоторые стулья. Тот,
который мы купили, был зелёного цвета. Я никогда не
забуду этого. Он стоил около пятнадцати долларов, я должен
был заплатить три доллара сразу, а затем вносить по
одному доллару в неделю. Что ж, я продолжал оплачивать,
пока мы не выплатили около восьми или десяти долларов,
и однажды я не смог произвести платёж. Я пропустил две
или три недели, мы просто не смогли сэкономить на него.
Все вы знаете, что это значит, когда ты не можешь свести
концы с концами. Однажды я сказал ей: “Дорогая, тебе
придётся вызвать их, чтобы они пришли и забрали стул,
потому что уже два или три раза мы не оплатили в срок;
они прислали нам настоятельное требование уплаты долга,
но и теперь я не смогу внести оплату. Ты знаешь, что нам
надо оплачивать другие счета, так что нам просто придётся
отказаться от него”. Она сказала: “Ох, как мне не хочется
этого делать”. Итак, мы продержали его ещё дня два или
три. Потом я помню, как вечером я вернулся с работы, и его
уже не было. Она была очень ласковой со мной; и испекла
мне вишнёвый пирог, и делала всё возможное, чтобы только
отвлечь меня от этого и поднять мне настроение. Я помню,
что когда я вошёл в комнату, чтобы посидеть, а его там не
оказалось, то мы оба немного всплакнули. Она была такой
милой.
Итак, в том сновидении она сказала: “Я думаю, что ты
всё хорошо помнишь про наш стул.…Ну вот, этот от тебя
никто не заберёт.…За него уплачено. Посиди и отдохни”.

42

УИЛЛЬЯМ БРАНХАМ—ЧЕЛОВЕК, ПОСЛАННЫЙ ОТ БОГА

Что и говорить, Бог дал мне необходимые силы, чтобы
продолжать жить дальше. Я проповедовал и работал на
разных работах, наконец, стал в Индиане егерем, как раз
в тот период жизни, когда я работал на этой работе, в 1946
году, ко мне пришёл Дар. Бог благословил и милостиво
вознаградил меня, за что я в смирении благодарю Его.
В течение нескольких лет мне пришлось быть и папой и
мамой для моего маленького сыночка, но позднее Господь
дал мне дорогую скромную жену, и сейчас у нас есть
маленькая доченька.
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Глава 8

Важные события,
предшествовавшие
приходу Ангела
Теперь приближалось то время, когда Бог должен был
явить Себя Уилльяму Бранхаму таким образом, что не
только радикально повлияет на его собственное служение,
но результат этого должен был оказать глубокое воздействие
на Христианский мир. Это будет знамение, против которого
некоторые будут высказываться, но великое множество
людей будет возносить за это хвалу и благодарение Богу, а
некоторые от этого получили такое вдохновение, которое
привело к стократному возрастанию в их служении.
Мы уже обратили внимание на несколько вещей,
которые предшествовали посещению Уилльяма Бранхама
ангелом, и есть ещё другие, которые будет чрезвычайно
интересно отразить, хотя время и рамки позволяют нам
упомянуть лишь некоторые из них. Некоторые другие
рассказаны в видениях, которые отражены дальше в
этой книге. И всё же, один случай, который произошёл,
был настолько необычного характера, и из-за того, что
был упомянут Братом Бранхамом во многих случаях, мы
обратим внимание на него в этот раз. Это выдающийся факт
в библейском повествовании, что в то время, как духовные
лидеры были, как известно, медлительными, чтобы узнать
тех, кто имел особое поручение Бога, бесы, представьте
себе, выражали это признание без промедления. Первое
чудо, упомянутое в служении Христа, как описано в
книге Марка, касается того странного свидетельства,
приходящего, будто бы от нечистого духа. Иисус вернулся
в город Назарет, чтобы проповедовать Евангелие жителям
Его родного города. Однако, люди в том городе, далёкие
от того, чтобы распознать подлинность значительной
Личности, Кто находился среди них, очень негодовали
из-за явного изменения Его призвания из плотника в
пророка. Но признание, в котором они отказывали, было
сразу же выражено бесом, которым был одержим человек
из их синагоги, и кто закричал в присутствии Христа:
“Знаю Тебя, кто Ты, Святый Божий”. Таким же образом,
легион бесов в маньяке из Гадары, когда Он приблизился,
закричал громким голосом: “Что Тебе до меня, Иисус, Сын
Бога Всевышнего?”
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Опять же, апостол Павел, когда он начал свой
миссионерский труд в Европе, в городе Филиппы, вместо
того чтобы ему оказать радушный приём как пророку,
его грубо схватили и бросили во внутреннюю тюрьму. Но
прорицательный дух в одной девушке сразу же распознал,
кто такие Павел и Сила, и он кричал, говорил: “Сии
человеки — рабы Бога Всевышнего, которые возвещают
нам путь спасения”.
Неудивительно тогда, что тот дар, который был
предназначен для служения Уилльяма Бранхама, должен
быть узнан прорицательными духами ещё до того, как он
сам полностью понял цель этого дара. Однажды, когда
он проходил мимо астролога, та женщина, увидев его,
подозвала его жестом, хотела с ним поговорить. Когда
он подошёл к ней, она сказала: “Послушайте, вы знаете,
что вы родились под знаком и имеете дар от Бога?”
Происходили другие случаи такого же рода и беспокоили
его некоторое время, но позднее он понял. Ни Христос,
ни Павел не принимали и не ценили свидетельства бесов,
а наоборот, приказывали им замолчать, так же и Брат
Бранхам, конечно, не поддерживает ни в каком смысле
так называемые лженауки, такие как астрология или
любого рода гадание, даже если иногда их свидетельство
подтверждает дар Божий. У Господа есть множество
путей, как доказать и подтвердить служение Своих слуг
независимо от свидетельства, данного бесами. И, конечно
же, Писания прямо говорят против тех детей Божьих,
которые пользуются подобными источниками. (Исаия
47:13-14)
В другом месте мы упоминали, что после своего
обращения,
Брат
Бранхам
стал
баптистским
проповедником, был поставлен на служение доктором Роем
Дэвисом из Джефферсонвилля и начал активное служение в
этом городе. К окончанию большого палаточного служения
он крестил много кандидатов в реке Огайо, перед толпой
людей, которые собрались на берегу, наблюдая служение.
Там должно было креститься около 130 человек, и это был
жаркий июньский день. Когда Брат Бранхам собирался
крестить семнадцатого человека, он услышал спокойный
тихий голос, который сказал: “Посмотри вверх”. Эти слова
прозвучали три раза. Он посмотрел вверх, и там с неба
явилась яркая звезда. Через несколько секунд исчезла,
люди смотрели вверх, и многие из людей тоже видели
эту звезду. Некоторые упали в обморок, другие люди
закричали, а некоторые убежали. Потом звезда явно ушла
в небо. Происшествие произвело такой интерес, что отчёт
об этом появился в местной газете.
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В другой раз Брат Бранхам находился в большом
городе для проведения трёх вечерних служений. Первым,
за кого надо было помолиться, был маленький ребёнок,
нога которого была выпрямленная из-за полиомиелита, это
заставляло его ходить на носочках. Вдруг показалось, как
будто на него направили яркий свет. Удивившись грубости
смотрителя, который направил на него осветительный
прожектор, он открыл свои глаза, и вот — прямо перед ним
яркая звезда. Рассказывая об этом случае, он говорит: “Я
выронил маленького мальчика, или же он спрыгнул с моих
рук.…Я не знал, что произошло, ибо казалось, что каждый
нерв в моём теле был парализован. Когда он коснулся
пола, его нога стала нормальной, и впервые в жизни он
легко спустился со сцены. Другие удивительные события
произошли, и многие люди в тот вечер отдали свои сердца
Христу”.
Похожие события временами происходили в жизни
Уилльяма Бранхама. Некоторое время он не слушался
призыва Божьего, чтобы двигаться вперёд в этом служении
освобождения. Потом наступил тот мрачный период в его
жизни, о котором мы рассказывали, когда он потерял
свою жену и ребёнка, и к одному горю добавилось другое.
Наконец, всё же, он достиг того места, где он принял
твёрдое решение, что его жизнь будет полностью отдана
Богу, и он будет делать то, что Бог хочет от него. Тогда
произошла самая удивительная встреча в его жизни,
когда ангел явился навестить собственной персоной и
дал ему серьёзное поручение от Всевышнего. История об
этом кульминационном переживании будет рассказана в
последующей главе самим Братом Бранхамом.
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Глава 9

Ангел из Присутствия Божьего
Брат Бранхам получил удивительное ангельское
посещение, что вызвало немалую сенсацию, как среди людей
Божьих, так и среди неспасённых. В то время как некоторые
отрицают служение сверхъестественного, равно как отрицали
даже во времена Христа, подавляющее большинство людей,
которые приходили на собрания Бранхама, полностью
убеждены в реальности ангельского посещения.
Это так происходит, что Бог избирал разнообразные и
иногда очень загадочные способы, чтобы открывать Себя
Своим слугам, специально призванным для какого-то
важного служения. Моисею, освободителю Израиля, Он
явился в Горящем Кусте. Дети израильские Его видели в
Столпе Огненном ночью и в Облаке днём. Самуил услышал
Его, как Голос, позвавший ночью. Для Илии Он был тихим
Голосом. Аврааму Он явился в Теофании или в человеческом
облике, Павел видел Его в славе Его воскресения, так же
как видел Иоанн, любимый ученик. Всё-таки, нередко
сверхъестественным посещением в библейские времена было
появление ангела. Так ангелы являлись Аврааму, Моисею,
Иисусу Навину, Гедеону, Давиду, пророкам, Захарии, Марии,
пастухам, апостолам и другим. В большинстве случаев
сверхъестественные посещения были не только видениями,
но были действительным появлением ангельского существа.
Таким образом, явление Ангела Уилльяму Бранхаму — это не
первый случай библейской истории.
В самом деле, истина ангельского служения смертным
находится в соответствии со Словом Божьим. В основном
было признано, что, по крайней мере, дары Духа до
некоторой степени были восстановлены в церкви. Но, что
насчёт дара различения духов? Многие предполагали, что
этот дар действует только для различения злых духов. Хотя
этот дар должен, конечно, действовать при разоблачении
злых сил, МЫ ДОЛЖНЫ ПОМНИТЬ, ЧТО БОЛЬШЕ
ДОБРЫХ ДУХОВ, ЧЕМ ПЛОХИХ. Что насчёт ангелов? В
какой сфере они служат? Ответ дан в Евреям 1:14: “Не все
ли они суть служебные духи, посылаемые на служения для
тех, которые имеют наследовать спасение?”

АНГЕЛЫ СЛУЖАТ БОЖЬЕМУ НАРОДУ
Хотя обычно мы не можем видеть ангелов, однако из
Писания видно, что они много времени находятся в обществе
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детей Божьих. Без сомнения, если бы мы полностью
осознали, что с нами поблизости находятся небесные
личности, которые ежедневно следят за нашим поведением
и, возможно, мыслями, это оказывало бы огромное влияние
на нашу жизнь. Тем не менее, должно быть, как раз
именно так и обстоит дело (Матфея 18:10); также Псалмы
33:8: “Ангел Господень ополчается вокруг боящихся
Его и избавляет их”. Мы могли бы процитировать много
мест Писания о земном служении ангелов, но в этом нет
необходимости. Дело в том, что практически все библейские
учителя верят и учат реальности такого служения.
Почему же тогда ангелов видят не так часто? Очевидно,
мы нуждаемся в действии этого вышеупомянутого дара,
который мог бы сделать наши притупленные человеческие
чувства способными заглянуть за завесу и увидеть таких
совершенных существ, как ангелы. Елисей, по-видимому,
имел этот дар, и у нас есть запись его молитвы, в которой он
просил, чтобы открылись глаза у его слуги, с тем чтобы и он
смог увидеть Господни силы небесные.
“И молился Елисей, и говорил: Господи, открой
ему глаза, чтоб он увидел. И открыл Господь
глаза слуге, и он увидел, и вот, вся гора наполнена
конями и колесницами огненными кругом Елисея”.
(4 Царств 6:17)
Записано много случаев, когда люди, прямо перед
уходом из этого мира, свидетельствовали о появлении
ангелов. Со слов Иисуса ясно, что одной из обязанностей
ангельских существ является переносить человеческий дух
в рай, когда он покидает своё хрупкое жилище из глины
(Луки 16:22). По-видимому, когда грубые чувства человека
затухают, чувства духа оживляются и могут фиксировать
то, чего обычный смертный не может видеть.

ПОСЛАНИЕ АНГЕЛА БРАТУ БРАНХАМУ
Во время первого посещения Ангел разговаривал с
Братом Бранхамом в течение, может, получаса. Мы снова
входим в библейские дни, и нет сомнений, что со временем
будет всё больше таких сверхъестественных откровений.
Относительно таких посещений есть один основательный
момент. Ангел Господень откроет только то, что будет в
точном соответствии с Писаниями. На самом деле нам
предписано ставить Слово Божье выше откровений
от ангелов, поскольку известно, что сатана является в
виде ангела света. Но духовный человек быстро вскроет
ложного духа. Сатана — отец неправды, привыкший лгать,
и не может долго таиться, чтобы не солгать или не сделать
утверждений, которые искажают, извращают, отрицают,
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отнимают или добавляют к Писаниям. В своей первой беседе
с членом человеческого рода, с Евой, он сказал открытую
ложь. Что касается посещения Ангелом Уилльяма
Бранхама, то результатом этого стала непрерывная
нарастающая волна пробуждения, прошедшего по всему
миру, и ещё это не конец. Теперь мы предоставим Брату
Бранхаму рассказать своими словами историю о том,
как с ним встретился Ангел, разговаривал с ним и сказал
ему вещи относительно труда, который Бог призвал его
исполнять:
*****
Я должен вам рассказать об Ангеле и о получении
Дара. Я никогда не забуду того дня, 7 мая 1946 года,
прекрасное
время года в Индиане, где я продолжал
работать инспектором по охране дичи, я пришёл домой на
обед, и шёл вокруг дома, снимая ружьё, когда мой очень
хороший друг Прод Вайзман, брат моего пианиста в церкви,
подошёл ко мне и попросил меня поехать после обеда
вместе с ним в Мадисон. Я сказал ему, что это невозможно,
так как я должен был патрулировать, и, проходя возле
дома под клёном, показалось, что вся верхушка дерева
отламывается. Казалось, что нечто спускалось по тому
дереву, подобно сильному несущемуся ветру…они
подбежали ко мне…Моя жена вышла из дома напуганная
и спросила меня, что случилось. Стараясь взять себя в
руки, я присел и сказал ей, что после этих двадцати лет,
постоянно осознавая наличие этого странного ощущения,
настало время, когда я должен был выяснить, что это всё
означало. Наступила кульминация! Я попрощался с ней и
ребёнком, и предупредил её, что если я не вернусь через
несколько дней, то, может быть, я никогда не вернусь.
В тот день после обеда я ушёл в тайное место молиться и
читать Библию. Я погрузился глубоко в молитву; казалось,
будто вся моя душа была вырвана у меня. Я рыдал пред
Богом.…Я лежал лицом к земле…я поднимал взор к Богу
и взывал: “Если Ты простишь меня за то, что я поступал
таким образом, я буду стараться…я сожалею, что был
настолько беспечный все эти годы и не совершал тот труд,
который Ты определил мне совершать.…Проговоришь
ли Ты мне каким-нибудь образом, Боже? Если Ты мне не
поможешь, я не смогу жить дальше”.
Затем, поздно вечером, примерно в одиннадцать
часов, я перестал молиться и сидел, когда я заметил,
как в комнате мерцает свет. Думая, что кто-то идёт с
фонариком, я выглянул в окно, но там никого не было, и
когда я оглянулся назад, то свет распространялся по полу,
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становясь всё шире. Я знаю, что вам это кажется очень
странным, и мне тогда это показалось странным. Когда
свет стал распространяться, конечно, я заволновался и
поднялся со стула, но когда посмотрел вверх, там висела та
яркая звезда. Конечно, это была не пятиконечная звезда,
но была больше похожа на шар огня или света, который
светил на пол. Тогда я услышал, как кто-то идёт по полу,
что меня снова напугало, поскольку я знал, что кроме меня
там никого не могло быть. Вот, я увидел ногу человека,
идущего сквозь свет ко мне, точно так же естественно, как
вы бы подходили ко мне. Он оказался человеком, который,
по человеческим меркам, весил бы около двухсот фунтов,
одетый в белую одежду. У него было гладкое лицо, никакой
бороды, тёмные волосы до плеч, смуглолицый, с очень
приятным выражением лица, подошёл ближе, тогда наши
глаза встретились. Видя, насколько я напуган, он начал
говорить: “Не бойся. Я послан из Присутствия Всемогущего
Бога сказать тебе, что твоя необычная жизнь и пути твои,
неправильно понятые, были, чтобы показать, что Бог
послал тебя принять дар Божественного исцеления для
людей мира. ЕСЛИ БУДЕШЬ ИСКРЕННИМ И СМОЖЕШЬ
УБЕДИТЬ ЛЮДЕЙ ПОВЕРИТЬ ТЕБЕ, НИЧТО НЕ УСТОИТ
ПЕРЕД ТВОЕЙ МОЛИТВОЙ, ДАЖЕ РАК”. Словами не
передать, что я чувствовал. Он сказал мне многие вещи,
но сейчас здесь нет места, чтобы рассказывать о них.
Он сказал мне, как я смогу определять заболевания по
вибрациям на моей руке. Он ушёл, но я видел его несколько
раз после того. Он являлся мне, может, один-два раза в
пол года и разговаривал со мной. Несколько раз он являлся
видимым образом в присутствии других. Я не знаю, кто он
такой. Я только знаю, что он — посланник Божий ко мне.
Конечно же, я начал молиться за больных людей. Я не
собираюсь занимать место доктора.…Я знаю, что доктора
способны помочь природе, но они всего лишь люди.…Бог —
Всемогущий. Великие вещи, которые произошли в течение
этих месяцев, слишком неисчислимые, чтобы о них можно
было рассказать, но Бог каждый раз подтверждал слова
того ангела. На сегодняшний день задокументированы
тысячи свидетельств об исцелении глухих, немых, слепых, и
страдавших всевозможными болезнями. У меня нет никакой
собственной силы, чтобы делать это.…Я беспомощный
человек, пока я не почувствую Его присутствие. Многие из
людей, посетивших эти собрания, знают, что об их болезнях
и грехах им было рассказано прямо с платформы. Дорогой
читатель, пожалуйста, пойми правильно то, что я плохо и
неграмотно пытаюсь объяснить тебе. Я говорю это, чтобы ты
смог иметь более ясное понятие о том, как воспользоваться
Божьим даром. Он сказал мне быть искренним и убедить
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людей поверить, и это я стараюсь делать. У Бога всегда есть
что-то или кто-то, через кого трудиться, и я всего лишь
инструмент, который Он использует. Ни один смертный
не может приписать себе совершение чудес, и я являюсь
простым смертным. Я не знаю, сколько ещё Бог позволит
мне это делать, но по Его милости, я буду стараться изо всех
сил служить Ему, служа Его народу, пока Он позволит мне
жить.
*****
Были ещё и другие вещи, которые Ангел рассказал
Брату Бранхаму во время этого многозначительного
посещения, о которых он время от времени упоминает в
своих проповедях. Одно из того касалось двух знамений,
которые будут ему даны. Как уже было упомянуто, первым
знамением, не для исцеления, должен был стать дар на
его левой руке; с помощью силы Божьей, с этим даром он
должен был различать или обнаруживать болезни, которые
были у людей. Это сверхъестественное знамение привело бы
к возрастанию веры всего собрания. Тогда ему было дано
второе знамение, так что если они не поверят первому, они
поверят второму. Это напоминает нам историю о Моисее,
которому тоже были даны два знамения, так что если люди
не поверят первому, они поверили бы второму. (Исход 4:1-8)
Теперь этим вторым знамением, согласно сказанному
Ангелом, должен быть дар, который позволит Брату
Бранхаму различать мысли человека и дела из прошлого
жизни.
Иногда
происходило
откровение
какого-то
происшествия в жизни человека, о котором знал только
этот человек, и открытие которого весьма усиливало
веру этого человека. Мы могли бы добавить, что любой
грех, который находится под Кровью, никогда не будет
показан, но в случае, если что-то было скрыто и не
исповедано, это будет открыто с помощью этого дара,
это обычно приводит человека к немедленному покаянию.
Мы наблюдали действие этих двух знамений, и можем
сказать с большой уверенностью, что такого совершенного
проявления этих даров никогда ранее не наблюдалось в
жизни людей. Первое знамение было дано сразу же после
посещения. Второе знамение проявилось в служении Брата
Бранхама лишь относительно недавно.
В связи с этим знамением, Ангел сделал это важное
утверждение — что мысли людей звучат на небесах громче,
чем их слова звучат на земле. Насколько серьёзное
увещевание и насколько это является безотлагательным,
чтобы все мы были совершенно искренни пред Богом и вели
трезвую, честную жизнь в страхе Божьем.
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Ещё одну вещь сказал Ангел, это то, что Иисус должен
прийти очень скоро, и что это поручение является одним
из знамений близости Его пришествия; что, если Брат
Бранхам будет верен этому призыву, то результаты этого
будут по всему миру и потрясут страны. Наконец, Ангел
указал, что с помощью этих знамений Бог вызывает весь
Свой народ к единству Духа, чтобы они были единодушны и
единогласны.
Больше насчёт этого ангельского посещения и его
последствиях будет сказано в следующей главе, когда
мы послушаем свидетельство, которое говорят люди из
собрания самого Брата Бранхама.
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Глава 10

Начало нового служения
После того как его посетил Ангел, Брат Бранхам
вернулся к себе домой. В воскресенье вечером он
проповедовал в своей скинии в Джефферсонвилле. Люди из
его церкви верили ему и любили его. К ним мы и обратимся
сейчас для продолжения нашего рассказа о ходе событий,
которые сейчас развивались очень быстро, и вскоре для
Брата Бранхама настанет период служения по всей стране.
*****
Много видений было показано Брату Бранхаму за
последний год, когда он был с нами, и на наших глазах было
доказано, что все они истинны. Но, что касается этого Особого
Дара исцеления, который он получил во время посещения
Ангела, то о нём он объявил всего за несколько дней до того,
как он уехал от нас в Сент-Луис. Мы в Джефферсонвилле
верим, что Уилльям Бранхам является пророком, посланным
от Бога. Удивительно то в нашем брате, что он смиренный. Мы
знаем его с тех пор, когда он ещё ходил в школу, и это правда,
что он всегда вёл чистую, добродетельную, скромную жизнь
и всегда, казалось, немного отличался. Многие здесь были
свидетелями этих эпизодов, в которых Бог раскрывал Свои
тайны, некоторые из которых были в большей или меньшей
степени сокрыты со времён апостолов.
После его обращения, когда он начал здесь
проповедовать, мы установили для него палатку, и люди
приезжали из отдалённых и близких мест. За время его
самой первой кампании где-то три тысячи человек пришли,
чтобы услышать его рассказ об Иисусе из Назарета. Мы
уже тогда поняли, что Бог наделил его чем-то особым, но
мы не знали, чем это будет. Многие знамения и чудеса
сопровождали его в ранние дни его служения, такие,
которые могли понять только Духом наполненные люди.
Мы до сих пор не знаем, каков будет результат от всего
этого воздействия по всему миру, которое всё больше и
больше возрастает с течением времени.
Это было на День памяти погибших в воскресенье вечером
в 1946-м году, во время проповеди в скинии он рассказал
о своей встрече с Ангелом, и как Ангел сказал ему о Даре
исцеления, который он должен нести людям мира, что многие
тысячи людей придут к нему за исцелением, и что он будет
выступать перед тысячами в переполненных залах.
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Теперь для человека, мыслящего по-плотски, это
кажется абсолютно невозможным, поскольку этот парень
был скромным рабочим, бедняком крестьянского типа и
необразованным. Но мы видели, как другие его видения
исполнились, и он говорил это с такой уверенностью
и открыто заявлял об этом каждому, что мы уверены,
что и это произойдёт. Он также утверждал, что Ангел
объявил ему, что он сможет распознавать болезни
сверхъестественной силой, и тогда, если он останется
смиренным, он сможет узнавать сокровенные мысли людей
и рассказывать им о прошлом из их жизни, и что многие
его неправильно поймут. Далее Ангел сказал ему, что это
Дух Христов, действующий через него, что он призван с
рождения для этой цели, что наступили последние дни; что
это является знамением последних дней, и с помощью этого
Дара Бог созывает весь Свой народ в единство Духа.
Мы знали, что эти знамения соответствовали Писанию,
и это напомнило нам о том, как Иисус Христос, когда на
Нём был Дух, сказал Нафанаилу, что Он видел его под
смоковницей до того, как Филипп позвал его, и по этому
знамению Нафанаил понял, что Иисус был Сыном Божьим,
Мессией Израиля. Также, когда женщине-самарянке
Христос рассказал о её пяти мужьях, она побежала в город,
говоря: “Пойдите, посмотрите Человека, который сказал
мне всё, что я сделала: не Он ли Христос?” И также Моисей,
великий избавитель детей Израиля, был предназначен Богом
и был рождён при необычных обстоятельствах. Сатана
пытался его убить, и позднее ему были даны два знамения
накануне освобождения, чтобы люди смогли узнать его
как посланного Богом для этого избавления. Теперь опять
Ангел сказал, что эти знамения ему даны для того, чтобы
люди поверили в Иисуса Христа, которого он любил. Также,
они были даны с такой целью, чтобы собрать всю церковь
вместе, чтобы людей больше не разделяли вероучения и
деноминации. Конечно, Брат Бранхам сочувствует и сердцем
со всеми своими братьями, которые разделились друг с
другом. Он верит, что Бог приведёт всех тех, кто в Его церкви,
в единство Духа, и потом Иисус придёт за Своей Церковью.
Мы верим, что жизнь нашего брата можно сравнить
с жизнью Моисея в то древнее время. Наш брат очень
скромный и не заявляет о себе как о ком-то великом. Он не
принимает для себя никакой славы, но воздаёт всю честь
Иисусу Христу, который спас его и призвал его.

ТЕЛЕГРАММА ПРИХОДИТ, КОГДА ШЛО СЛУЖЕНИЕ
В этот воскресный вечер, после появления Ангела Брату
Бранхаму, в то время как он проповедовал в скинии в
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Джефферсонвилле, кто-то вошёл и вручил ему телеграмму.
Она была из Сент-Луиса, и его просили приехать и
помолиться за девочку, которую звали Бетти Догерти, она
была при смерти. Новость о том, что произошло, дошла до
самого Сент-Луиса, и теперь его просили приехать по этому
вызову. Он работал каждый день, чтобы заработать себе на
жизнь, и у него не было денег, чтобы поехать, поэтому мы
собрали для этого пожертвование. Мы собрали достаточную
сумму денег, чтобы оплатить его поездку туда и обратно
на поезде. Он одолжил костюм у одного из своих братьев,
а плащ у другого брата, и около полуночи мы посадили
его на поезд в Луисвилле, Кентукки, откуда он поехал в
Сент-Луис.

ИСЦЕЛЕНИЕ БЕТТИ ДОГЕРТИ
Во время пути он выглядел очень спокойным, зная, что
Бог его не подведёт. Когда он прибыл на вокзал Сент-Луиса,
его встречал Служитель Догерти, пастор в том городе,
который послал за ним, чтобы приехал послужить его
маленькой дочери, которая лежала, умирая от неизвестной
болезни. Были приглашены лучшие врачи в городе,
но им так и не удалось поставить диагноз. Брат Догерти
сказал усталым голосом: “Мы сделали всё, что могли;
наши врачи также. Мы молились и молились, и многие
служители и собрания в городе постились и молились, но,
по-видимому, бесполезно”. Затем Брат Бранхам пришёл с
её отцом в его дом, где лежала умирающая девочка. Его
встретили мать и дедушка этого ребёнка. В доме в то время
было много друзей, которые молились. Он посмотрел на
печальное зрелище, а измученные родители смотрели
на него настолько искренне, словно говоря: “Вы можете
нам помочь?” Слёзы текли по щекам нашего брата, когда
он медленно шёл к кровати. Какое печальное зрелище
— видеть маленькую девочку с кучерявыми волосами,
у которой только кожа да кости, с лицом, будто его
исцарапало какое-то животное. Она пронзительно кричала,
что было сил, из-за чего её голос к тому времени был совсем
охрипший, потому что это продолжалось уже три месяца.
Брат Бранхам встал на колени в комнате и помолился со
всеми вместе. Но после совершения молитвы, по внешнему
виду, ребёнку не было лучше.
Брат Бранхам тогда попросил, чтобы ему предоставили
тихое место для молитвы одному, чтобы ему узнать, что
Иисус Христос хочет от него, чтобы он сделал. Он осознавал,
что сам он ничего не может сделать. Вы воскресите в
памяти, прочитав пятую главу из Иоанна, когда Иисус
исцелил хромого человека в купальне Вифезда, но многие
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калеки и слепые и хромые остались без исцеления, Он
говорил Иудеям: “Истинно, истинно, Я говорю вам, что Сын
ничего не делает Сам от Себя, но видит Отца творящего, ибо
то, что Он делает, то и Сын делает”. Это верно в служении
нашего брата. Часто он видит нечто в видении. Сначала Бог
показывает это ему, и тогда он просто исполняет свою роль
в тех драматических действиях, которые он видел.

НАСТУПАЕТ ИЗБАВЛЕНИЕ!
Они привезли его в церковь. Где-то около трёх часов
Служитель Догерти, его отец и Брат Бранхам молились.
После этого они вернулись домой и увидели, что на
месте действия всё оставалось по-прежнему. Затем Брат
Бранхам зашёл один в комнату, чтобы ходатайствовать о
ребёнке. Потом он ходил туда-сюда по улице и, наконец,
он сел в машину пастора, которая стояла неподалёку.
Через некоторое время дверь машины распахнулась и
Брат Бранхам зашагал в направлении дома, в этот раз с
решительным видом. Что-то произошло! Около двери его
встретили отец и дедушка, которые по выражению его лица
поняли, что нечто произошло! Он спросил их: “Вы верите,
что я — Божий слуга?” “Да”, — закричали родные. “Тогда
делайте то, что я вам скажу, ни в чём не сомневаясь”.
Матери он сказал: “Принесите мне кастрюлю чистой воды
и белую ткань. Ваш ребёнок будет жить, ибо Бог послал мне
Своего Ангела и сказал мне, что ваш ребёнок будет жить”.
Пока мать ходила за водой, отца и дедушку он попросил
встать на колени — один справа, а другой слева от Брата
Бранхама в ногах кровати. Когда мать вернулась, ей было
сказано провести влажной тканью по лицу, затем по рукам,
потом по ногам в то время, как Брат Бранхам молился.
Потом он сказал: “Отец, как Ты показал мне это, так я и
сделал, согласно видению, которое Ты мне показал. Во
Имя Иисуса Христа, Твоего Сына, я провозглашаю этого
ребёнка исцелённым”. Злой дух оставил девочку сразу же.
Она — нормальный, здоровый ребёнок и живёт в том же
самом районе сегодня. Люди из города последовали толпой
за Братом Бранхамом, но он удалился, пообещав, что он
вернётся позднее, и он вернулся через несколько недель.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОТЦА —
СЛУЖИТЕЛЯ РОБЕРТА ДОГЕРТИ
“Наша маленькая дочка, Бетти, была больна в течение
трёх месяцев. У нас были два известных врача из города, но,
по-видимому, они не смогли определить причину её болезни.
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У нас также были многие знаменитые служители из города
и из окрестностей, которые молились за неё. Ей становилось
всё хуже. Потом мы послали просьбу в Джефферсонвилль,
Индиана, к человеку, имя которого — Служитель Уилльям
Бранхам, у которого дар Божественного исцеления. Брат
Билл, как только его позвали, сразу приехал к нам. После
часов молитвы, он пришёл и рассказал нам, что Господь
показал ему видение, что нужно сделать для нашей
маленькой Бетти. Она была просто кожа да кости, и всё
время тряслась, словно у неё было параличное дрожание.
Брат Билл спросил нас, поверим ли Богу и послушаемся
ли мы того, что Он сказал сделать. После того как он
помолился и призвал Имя Иисуса над ней, наша маленькая
девочка немедленно исцелилась. Это было примерно
10 месяцев назад. Наша маленькая Бетти сейчас в
совершенном здравии и полненькая, насколько возможно.
Я с радостью отвечу любому на вопрос об её исцелении,
или о любом исцелении, которое произошло во время
пробуждения, которое Брат Бранхам проводил здесь в
Сент-Луисе в 1946-м”.
Служитель Роберт Догерти
2009 Гано-Авеню.
Сент-Луис, Миссури
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Глава 11

Его первая кампания исцеления
в Сент-Луисе, Миссури
14 июня 1946 года Брат Бранхам, его семья и две
сестры из его церкви отправились из Джефферсонвилля
в Сент-Луис, где он должен был начать свою первую
кампанию исцеления. Было прекрасное утро и во время
пути они пели евангельские песни.
В четыре часа они прибыли в город Сент-Луис, где
группу заранее готовился встретить служитель Догерти
в конце длинного моста Мак-Артур, который соединяет
берега реки Миссисипи. Его машина стояла там с вывесками
о предстоящем пробуждении. Брат Догерти встретил их и
привёз к себе домой. Группу встретила семья, включая Бетти,
которая была исцелена за несколько дней до того. В тот
вечер они все пришли к огромной палатке, где Брат Бранхам
должен был проповедовать. Когда он разъяснял собранию,
что для него сделал Бог, люди слушали с нескрываемым
интересом и вниманием. За восемнадцать человек была
совершена молитва в тот вечер. Среди них был человек,
который был калекой в течение многих лет. После того
как была совершена молитва во Имя Иисуса, он поднялся,
хлопая в ладоши, и пошёл без посторонней помощи. Слепой
человек был исцелён и несколько глухих обрели слух.
На следующее утро Брата Бранхама попросили посетить
психопатическое отделение в больнице Сент-Луиса.
Психически больная женщина вернулась к нормальному
состоянию и позднее была выписана оттуда. Они приехали
на машине в Гранит-Сити, штат Иллинойс, и там была
женщина больная раком, которая весила меньше 40
килограмм. После молитвы Бог коснулся её тела, и потом
ей было предложено одеваться и идти домой. В следующем
доме, который они посетили, находилась женщина, у
которой примерно год была парализована правая сторона.
Брат Бранхам помолился за неё и потом приказал ей встать
во Имя Иисуса Христа. Она подчинилась и тут же подняла
свою правую руку над головой и стояла без посторонней
помощи. Потом она прошла взад и вперёд по комнате,
хлопая в ладоши. Её пропавший голос был восстановлен, и
она могла разговаривать.
Когда группа вернулась в палатку в тот вечер, они
увидели, что там было полно народу. Многие стояли
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снаружи под дождём, а другие сидели в машинах,
поставленных
поблизости.
Снова
служение
было
благословенным с большим количеством произошедших
исцелений.
По мере продолжения собраний, один вечер за другим,
происходили чудеса даже более выдающегося характера.
Шли обильные, не по сезону, дожди, но это не помешало
людям прийти. Они принесли с собой старые газеты и
использовали их, чтобы положить на мокрые сиденья.
Поставили ещё много стульев, их тоже заняли, и ещё многие
остались стоять.
В воскресенье вечером один темнокожий служитель,
который был совершенно слепой на оба глаза, и его
многие знали в собрании, вышел вперёд, чтобы за него
помолились. После молитвы Брат Бранхам вытянул его
руку, и темнокожий человек закричал: “Служитель, я вижу
вашу руку”. Потом он посмотрел вверх и увидел лампы. Он
закричал: “Хвала Господу, я могу здесь сосчитать лампы и
поперечины, на которых они держатся”. Люди прославляли
Бога за это великое чудо, ибо многие из них знали, что
этот темнокожий служитель был слепым в течение,
приблизительно, двадцати лет.
Женщина, которая в тот вечер отвергла призыв Духа,
покинула собрание, но сделала лишь несколько шагов, и
с ней случился сердечный приступ, и она упала в обморок
на обочине вблизи таверны. Брат Бранхам пришёл туда и
помолился за неё, после чего она поднялась и поведала, как
она сопротивлялась Божьему зову к её сердцу.
Собрания были намечены только на несколько дней, но
теперь несколько служителей из города пришли в комнату,
где он находился, уговаривая его продолжить собрания
дольше, чем он планировал. После того как он преклонил
колени и спросил Бога о Божественном руководстве, Брат
Бранхам сказал, что Господь желает, чтобы он продолжил.
Интерес к собраниям возрастал от вечера к вечеру, и
полиция пришла проследить, чтобы всё было в порядке.
Теперь уже начинали свидетельствовать об исцелении.
Одной из первых, за кого была совершена молитва, была
семидесятилетняя женщина, у которой был рак на носу,
размером примерно с маленькое яйцо. Теперь, меньше
чем через неделю, она вернулась, чтобы сказать, что он
исчез. Много других свидетельств было сказано. Конечно,
свидетельство о маленькой Бетти Догерти, которая
показывала, что теперь она была полностью здорова, это
было очень впечатляюще. За одного служителя, который
не мог поднять своих рук, была совершена молитва.
Он потом поднял свои руки вверх и славил Бога. Много
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глухих и немых получили исцеление на собраниях и
демонстрировали, что они стали слышать, повторяя слова
перед собравшимися. Женщина, которая смогла ходить
без скоб, славила Господа. Женщина, страдавшая от
тризма челюсти и артрита, была моментально исцелена.
Она стала открывать и закрывать свой рот свободно. И,
таким образом, количество исцелений множилось и стало
неисчислимым.
Из-за большого и каждый вечер возраставшего числа
людей, желающих, чтобы за них совершили молитву,
Брат Бранхам часто молился до 2-х часов ночи. Это,
практически, стало обычным для него с того времени
в течение нескольких месяцев. Настолько велико было
его сострадание к больным, что трудно было евангелисту
оставить людей.
Кампания продолжилась до 25 июня. На следующее
утро он вернулся в Джефферсонвилль, штат Индиана. Он
получил телеграмму от родителей одной маленькой девочки,
которые сообщали, что их дочь находится в тяжёлом
состоянии. Когда Брат Бранхам оказался в больничной
палате, он помолился за неё, Иисус коснулся её тела. Тогда
она оделась и пошла домой совершенно здоровая.
Когда-то впоследствии Брат Бранхам вернулся в
Сент-Луис, чтобы проповедовать на одном вечернем
собрании в Аудитории Киль. Примерно 12 тысяч человек
набилось в то огромное помещение, чтобы послушать его в
тот раз.

62

УИЛЛЬЯМ БРАНХАМ—ЧЕЛОВЕК, ПОСЛАННЫЙ ОТ БОГА

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ СЛУЧАИ В СЛУЖЕНИИ БРАТА БРАНХАМА ПОСЛЕ…

63

Глава 12

Впечатляющие случаи в
служении Брата Бранхама после
прихода Ангела
Немедленно вслед за событиями последней главы
великие знамения и мощные дела Божьи начали
сопровождать служение Брата Бранхама. За три месяца
произошло столько много феноменальных вещей, что
рассказ о них составил бы несколько книг. Как это дело
стало настолько распространённым за такое короткое
время, по-прежнему трудно понять. В течение шести
месяцев люди приезжали и писали из-за границы. Кто-то
увидел его в видении и приехал в Джефферсонвилль, чтобы
узнать, был ли там кто-нибудь с таким именем. Горожане
направляли их в скинию. Тогда те люди, которые посещали
скинию, с радостью в сердце рассказывали им историю.
Мы расскажем несколько из этих удивительных случаев,
которые произошли в течение следующих нескольких
месяцев.

ВОСКРЕСЕНИЕ МЁРТВОГО
В течение этого лета Брат Бранхам был приглашён в
Джонсборо, штат Арканзас, в Скинию Библейского часа,
где служит пастор Ричард Рид. В этом маленьком городе
собрались люди из двадцати восьми штатов и Мексики,
и приблизительно 25 тысяч человек, по подсчётам,
присутствовали на собрании. Они жили в палатках,
фургонах и прицепах, а некоторые спали в своих машинах.
Говорили, что на расстоянии 50 миль не было свободных
мест в гостиницах. В последний вечер служений, как
только евангелист вышел на сцену перед тысячами людей,
собравшихся внутри и вокруг скинии, водитель скорой
помощи, стоявший справа, кричал и показывал жестами,
чтобы привлечь его внимание. Он сказал: “Брат Бранхам,
у меня умерла пациентка; не могли бы вы подойти к ней?”
Кто-то сказал: “Там примерно две тысячи человек отделяют
его от ряда, зарезервированного для скорой помощи;
он не сможет подойти”. Затем четверо крепких мужчин
вышли вперёд, и когда они помогали ему пройти, это было
трогательное зрелище — видеть, как люди толкались,
пытаясь приблизиться к нему.
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Евангелиста доставили к ряду машин скорой помощи,
и внутри одной машины он увидел стоящего на коленях
пожилого мужчину, на нём был комбинезон, залатанный
во многих местах. В своих руках он сжимал старую
соломенную шляпу, связанную бечёвкой, и он сказал: “Брат
Бранхам, мама умерла”. Божий человек приблизился к
её неподвижному телу и взял её за руку. Её глаза были
неподвижны, и она лежала тихо и бездыханно. Брат
Бранхам, как будто прочитал диагноз, оглянулся на мужа и
сказал: “У неё рак”. Человек ответил: “Это правда, — и, стоя
на коленях на полу, он начал плакать, — о Боже, верни мне
маму”. Потом в машине скорой помощи наступила тишина.
Затем прозвучал голос Брата Бранхама, который
молился: “Всемогущий Бог, Автор вечной жизни, Даятель
всех добрых даров, я умоляю Тебя во Имя Твоего дорогого
Возлюбленного Сына Иисуса Христа, верни обратно жизнь
этой женщине”. Вдруг обмякшая рука сжала руку Брата
Бранхама, и натянутая кожа на её лбу начала морщиться.
Потом с небольшой помощью Брата Бранхама она села.
Изумлённый муж смотрел на то, что происходит, потом
обнял её и закричал: “Мама, благодарение Богу, ты снова
со мной”. Брат Бранхам поспешил к двери машины скорой
помощи, чтобы вернуться на платформу. Водитель машины
сказал: “Сэр, там столько много народа стоит возле двери,
что она не откроется”. Тогда он выпустил его с другой
стороны, а сам своим пиджаком закрывал окно, чтобы
никто не заметил, как он уходит.

СЛЕПАЯ ДЕВОЧКА, ПОТЕРЯВШАЯ СВОЕГО ОТЦА
Когда он приехал на стоянку, там было очень много
людей, стоявших под моросящим дождём. Он начал
протискиваться сквозь толпу. Никто из людей не обращал
на него никакого внимания, потому что они никогда его
раньше не видели. День и ночь скиния была заполнена
до отказа, и некоторые лишь покидали здание, разве
что купить бутерброды или из-за чего-то необходимого.
Внезапно он услышал трогательный крик: “Папочка,
папочка”, — звал кто-то. Присмотревшись, он увидел
слепую темнокожую девочку, протискивающуюся сквозь
толпу. Она потеряла своего отца, и никто не пытался ей
помочь его найти. Это жалкое зрелище тронуло сердце
евангелиста, и он шагнул ей навстречу, чтобы она до него
дотронулась. “Извините меня, пожалуйста”, — сказала
темнокожая девочка, когда она почувствовала, что она на
кого-то натолкнулась. “Я слепая, и я потеряла своего отца,
и я не могу найти дорогу обратно к автобусу”. “Ты откуда?”
— спросил Брат Бранхам. “Из Мемфиса”, — она ответила.
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“Что ты здесь делаешь?” — он спросил. “Я приехала, чтобы
встретиться с исцелителем”, — ответила она. “Как ты о нём
узнала?” “Сегодня утром я слушала радио и услышала,
как люди рассказывали, что родились глухими и немыми.
Я слышала одного человека, который сказал, что он из
Миссури; сказал, что он был на пенсии из-за слепоты в
течение двенадцати лет, а теперь он может читать Библию.
Господин, я слепая с самого детства; я ослепла из-за
катаракты. Доктор говорит, что она окутала зрительный
нерв моего глаза. Если бы он сделал операцию, мне стало бы
ещё хуже, у меня осталась единственная надежда — попасть
к исцелителю, и тогда Бог меня исцелит. Мне сказали, что
это последний вечер, когда он здесь. И они говорят, что я
не смогу даже приблизиться к зданию. А теперь в толпе я
потеряла своего отца, пожалуйста, помогите мне добраться
до автобуса, сэр”.
Конечно, та девочка была слепой, она не могла видеть,
с кем она разговаривает, и ни один из находившихся рядом
людей никогда раньше не видел его, и они удивлялись этому
человеку, который обратил внимание на эту темнокожую
девочку. Чтобы посмотреть, какая у девочки вера, Брат
Бранхам сказал: “Ты веришь тому, что ты слушала, а ведь
у нас сегодня есть так много замечательных докторов?”
Она ответила: “Да, сэр, доктора ничего не смогли для меня
сделать. Я верю, что история про то, как Ангел пришёл к
Брату Бранхаму, правдивая. Если бы вы только помогли
мне попасть туда, где этот человек, тогда я смогла бы найти
своего отца”.
Этого было уже достаточно для Брата Бранхама. Он
опустил свою голову, по его щекам текли слёзы. Потом,
подняв свою голову, он сказал: “Леди, это я — тот человек,
которого ты разыскиваешь”. Тогда она схватила его за
лацканы его пиджака. “Это вы — исцелитель?” — закричала
она. Со слезами, текущими по щекам, она умоляла: “Не
пройдите мимо меня, господин. Смилуйтесь надо мной,
слепой девушкой”.
Кому-то могут вспомниться слова, которые написала
слепая Фанни Кросби: “Не пройди, Иисус, меня Ты; Дух
не осеня; слыша люд, мольбой объятый, не пройди меня”.
Конечно, она услышала о каком-то слепом, получившем
исцеление, и приехала, веруя, что и она обретёт зрение,
если только сможет добраться до Брата Бранхама. Но
евангелист сказал: “Я — не исцелитель, я — Брат Бранхам;
Иисус Христос — твой Исцелитель”. Затем, после того как
он попросил слепую девочку опустить свою голову, он начал
молиться:
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“Господь, девятнадцать с лишним столетий назад старый
Грубый Крест волочился по улицам Иерусалима, размазывая
кровавые следы от ног Человека, который нёс его. По пути на
Голгофу, Его ослабевшее тело упало под тяжестью Креста.
Тогда подошёл Симон Киринеянин и помог Ему нести
его. Теперь, Господь, одна из дочерей Симона стоит здесь,
блуждающая во мраке. Я уверен, что Ты понимаешь”.
В тот момент девочка пронзительно закричала: “Я
была слепая, теперь я вижу”. Подошли мужчины, которые
направлялись за Братом Бранхамом. Все люди под
прожекторным освещением сразу узнали в этом молодом
человеке Брата Бранхама. Когда они стремительно
хлынули к нему, произошла другая, волнующая сердце
сцена. Пожилой человек с искривлённой ногой, опираясь
на костыль, наблюдал эту драму, и он закричал: “Брат
Бранхам, я тебя узнал; я простоял под этим дождём восемь
часов, смилуйся надо мной!”
“Ты веришь и принимаешь меня как слугу Божьего?”
— был задан ему вопрос. “Я верю”. Он ответил: “Тогда во
Имя Иисуса Христа, Сына Божьего, ты исцелён! Можешь
отбросить свои костыли!” И тотчас же его изогнутая
конечность выпрямилась. Он подпрыгивал и кричал,
это привлекло внимание всей толпы, и люди начали
проталкиваться вперёд, чтобы коснуться его одежды.
В первые годы Брат Бранхам получал очень маленькую
зарплату. В его собственной скинии для него редко собирали
пожертвование. Он работал инспектором по охране дичи,
чтобы содержать свою семью. Старый костюм, который
был на нём в тот вечер, был изношенный и местами в
заплатах. Он обнаружил, что один из карманов был сильно
порван, и его попытка починить оказалась неудачной.
Так вот, он держал свою правую руку поверх кармана, а
при встрече с другими служителями протягивал свою
левую руку. Но люди в тот вечер не обращали внимания
на обтрёпанный пиджак. Они плакали и толкались, и
пытались прикоснуться к той изношенной одежде и, когда
им удавалось, они получали исцеление. Это напомнило один
из дней Иисуса, когда вера была высокой и каждый, кто
прикасался к краю одеяния Спасителя, выздоравливал.

НЕОБЫЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В КАМДЕНЕ, АРКАНЗАС
Через несколько дней после этого собрания, Брат
Бранхам прибыл в Камден, штат Арканзас, чтобы провести
собрание в городском зале. Когда он объяснял людям своё
призвание и служение, вдруг сильный яркий свет вошёл
в зал и остановился над его головой. Фотограф, который
случайно оказался там, сфотографировал это, о чудо — свет
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был виден на фотографии! Некоторые могли бы допустить,
что фотограф подретушировал, если бы не было несколько
сотен народу, которые были свидетелями необычного
явления. Многие были исцелены и приведены ко Христу
на том собрании. (Об этом фотографе будет рассказано в
другом месте в этой книге.)
На следующее утро, в то время как группа мужчин
провожала его из здания до машины, так как сотни людей
проталкивались вперёд, чтобы коснуться его, послышался
плачущий голос: “Смилуйся надо мной, Божий человек”.
Держась на расстоянии от толпы, стоял слепой седовласый
темнокожий человек в сопровождении своей жены. Он
держал свою шляпу в руке в знак почтения. Брат Бранхам
остановился. “Проводите меня к нему”, — сказал он. Один
из мужчин сказал: “Брат Бранхам, вы находитесь на юге;
не оставляйте белых людей, чтобы идти к темнокожему”.
Брат Бранхам ответил, что Дух Божий проговорил к нему,
чтобы он подошёл к этому человеку. Когда он подходил
туда, где стоял темнокожий человек, те мужи взяли его в
кольцо, чтобы ему можно было пройти. Его жена сказала:
“Стой тихо, пастор направляется к тебе”.
Темнокожий мужчина поднял две слабые трясущиеся
руки, дотронулся до лица Брата Бранхама и сказал: “Это
вы, Пастор Бранхам? Я раньше никогда в жизни о вас
не слышал, только прошлой ночью. У меня была добрая
матушка, которая умерла много лет тому назад. Она тоже
была глубоко верующей. Она никогда в своей жизни не
лгала мне, пастор. Я теперь слепой в течение многих лет,
и прошлой ночью показалось, что она стояла рядом с моей
кроватью, пастор, и сказала: ‘Дорогой сынок, отправляйся
в Камден, Арканзас; там ты встретишь слугу Господа; его
зовут Бранхам, и ты обретёшь своё зрение’. Пастор, я тотчас
же встал и оделся, успел на автобус, и мы с женой приехали
за сотни миль”.
Брат Бранхам выслушал рассказ, поднял глаза, в них
были слёзы, он сказал: “Отец, я благодарю Тебя за то, что
смилостивился над слепым”. Потом он прикоснулся руками
к глазам темнокожего мужчины со словами: “Открой свои
глаза, Иисус Христос исцелил тебя”. О чудо, темнокожий
мужчина прозрел!
Произошло множество других вещей такого же рода.
Время от времени Дух Божий говорил ему про какого-нибудь
больного человека, который лежал в постели из-за болезни в
течение многих лет. Когда такое случалось, когда он подходил
к ним, они непременно получали избавление. Многие из
этих людей встают на его собраниях в разных местах,
свидетельствуя, что они теперь здоровые и сильные.
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Однажды во время пребывания в Санта-Роза, штат
Калифорния, какой-то человек вошёл в здание, разыскал
Брата Бранхама и попросил его написать своё имя. Когда
он сделал это, этот человек достал жёлтый листок бумаги
и сказал: “Вот это, мама”. Он сказал, что он приехал из
одной пятидесятнической церкви, и он сказал, что 22 года
назад, в то время как он молился со своей женой, Святой
Дух проговорил через него и сказал: “Мой слуга, Уилльям
Бранхам, прибудет сюда, на западное побережье, с дарами
Божественного исцеления в позднее время”. Они поверили,
что это было дано пророчество. И когда они услышали имя
Брата Бранхама, они отыскали то давнее пророчество, и
там это было написано.
Этим
заканчивается
отчёт,
составленный
по
свидетельству людей из собрания Брата Бранхама в
Джефферсонвилле. Мы тоже могли бы добавить, что в
течение тех первых двух месяцев двое молодых людей по
имени О. Л. Джаггерс и Гэйл Джексон присутствовали на
многих служениях. Недавно на специальной конференции
в Далласе эти двое мужей спросили Брата Бранхама,
помнит ли он их. Он помнил, но был очень сильно удивлён,
что эти братья, которые с тех пор были благословлены
удивительным успехом, и служение которых насчитывало
десятки тысяч для Христа и сопровождалось великими
знамениями и чудесами, оказались теми, которые
приходили на его собрания во время его ранних кампаний.
Следующая глава написана служителем Джеком
Моором, соредактором ГОЛОСА ИСЦЕЛЕНИЯ, она
представляет собой очерки и описание ярких моментов
во время собраний Брата Бранхама в течение следующих
нескольких месяцев по ходу повествования.

ОЧЕРКИ С СОБРАНИЙ БРАНХАМА
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Глава 13

Очерки с собраний Бранхама
Джек Моор
“Бог таинственными способами совершает Свои чудеса,
Он ставит Свои ноги на море и смеётся над ураганом”.
—Купер
На этой прекрасной земле Луизианы, где когда-то
были только леса высоких и стройных сосен — возможно,
самых непревзойдённых в мире — ранний пионер,
евангелист-пятидесятник, написал небольшую книгу
под названием “Пришествие Иисуса и Белый Престол
Суда”. В этой книге он рассказывает, как ритмичная
пульсация этих качающихся вечнозелёных деревьев
была похожа на серебряные мелодии воспеваемых
псалмов для слушающего уха…и только те, кому была
дана привилегия услышать этого рода музыку, вполне
уразумеют, что это ему они как будто поют: “Он скоро
придёт…Он скоро придёт”.
Теперь этот старый солдат, вместе со многими другими
вчерашнего дня, уже снял свои доспехи. Пусть Бог дарует
покой их доблестным душам. Деревья, тоже, в основном все
исчезли; их голоса давно стихли. Но содержание их песни
продолжает жить. Его пришествие ближе, чем мы думали
раньше. Другой ветер дует по земле.…
“Вот ветер дует, наполненный величием и
силой,
Как это было в Сотворенья чудный час,
Когда дыханье Божие коснулось праха
И от Дуновенья Божьего ожил тот первый
человек”.
Ветер — это символ Святого Духа. В день Пятидесятницы
Он пришёл подобно сильному несущемуся ветру. (Эти мужи
снова ожили благодаря дуновению Божьему.) Точно так же
сегодня многие пробудились от смертельного сна с помощью
этого освежающего Святого Духа.
“Что есть человек, что Ты думаешь о нём?” — говорил
Псалмопевец. На некоторое время, из-за греха, человек
доведён до ограниченного состояния духовной бедности,
вне всяких надежд на избавление…пока не пришёл Иисус.
И теперь Он является Надеждой всего Его народа и силой
Израиля. Полностью возвращённый в прежнее состояние,
человек будет выше ангелов и архангелов. Даже и сейчас,
через Святого Духа, некоторые были употреблены таким
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особенным образом, что побудили опьянённые города
нашей процветающей Америки задуматься о Боге. И это
побуждает обратить ваше пристальное внимание на весьма
возлюбленного и поразительно используемого Богом
человека — Уилльяма Бранхама.

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА БРАТА
МООРА СО СЛУЖИТЕЛЕМ БРАНХАМОМ
Теперь, вспоминая прошедшее, нам трудно подобрать
слова, прошло почти три года с момента первой встречи с
нашим дорогим братом. Хотя мы и мечтали о том, чтобы
однажды увидеть что-то подобное, по-видимому, мы всё
ещё дремали и не представляли бушующей библейской
мелодрамы, которая происходила в штате, который всего
немного к северу от нас, пока некоторые из наших братьев
не побывали на собраниях Бранхама в Арканзасе и не
привезли невероятные отчёты о том, что они увидели. Это
звучало интересно, но нам не было рассказано и половины;
нам было суждено столкнуться с одним из самых ценных
переживаний в нашей жизни. Провидением Божьим нам
был послан евангелист, чтобы благословить нас недолгим
примером своего трогательного служения.
Воздух был насыщен захватывающими рассказами
об этом необычном невысоком человеке и его “даре”. Как
нам пересказать всё это? Один рассказывал с восторгом о
“вибрации” на его руке, по которой он мог сказать любому
человеку о его “инфекционном заболевании”, и что это
такое; другой рассказывал о вдохновлённых проповедях,
которые он проповедовал, и при этом он заявлял, что он
“не проповедник”; некоторые даже утверждали, что видели,
как раковые заболевания исчезали с больных тел, спустя
несколько часов после молитвы, а другие расписывали
радужные картины о глухонемых детях, говоривших в
микрофон, о калеках, которые восклицали и танцевали,
люди расходились из бесконечных молитвенных очередей
только после того, как уставший евангелист буквально
падал в изнеможении, и его уводили от шумной толпы
народа; громадные аудитории стояли со склонёнными
головами в почтении в течение многих часов в то время, как
ни один звук не нарушал атмосферу, кроме сдерживаемых
воплей страдальцев, нежного искреннего голоса молящегося
евангелиста, мягких звуков “Верь, только верь” и частых
вспышек хвалы, когда происходило исцеление. Одна
женщина, которая следовала за его собраниями сотни
миль, со слезами на глазах старавшаяся описать смирение,
сострадание и кротость этой феноменальной личности,
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заявляла, что когда она смотрела на него, она видела
совсем не человека, но Иисуса. Каждый соглашался,
что “ты не смог бы остаться тем же самым, после того
как увидел его”. Всё же, при всём этом мы оказались
совершенно неподготовленные ко всему тому, что на самом
деле произошло с нами. Разве не представлялось всё это
слишком фантастичным, чтобы быть правдой?…Но
это было правдой и более того, в чём мы довольно скоро
убедились.
Удивление и замешательство было в наших смешанных
эмоциях в тот первый воскресный вечер визита Брата
Бранхама к нам, когда мы приехали рано в нашу большую
каркасную скинию и увидели, что здание настолько
переполнено, что нам едва удалось попасть внутрь. Никогда
такого не случалось прежде, чтобы в первый вечер любого
собрания…но это было собрание Бранхама! Непрерывный
поток автомобилей двигался в тот день через холмы
Арканзаса и долины Луизианы, почтительно отслеживая
путь пророка 20-го века, молитвы которого приводят к
проклятию болезней, к воссоединению разбитых семей, к
покаянию пьющих отцов, к возвращению бродячих сынов,
враждующие церкви протягивают руки и примиряются, и
тёплые Христиане вновь разгораются огнём своей первой
любви. Нам удалось договориться насчёт большого зала
в средней школе, но мы были вынуждены вернуться
обратно в церковь уже после двух вечеров, из-за натиска
большой толпы, которой школа наполнялась даже во
время занятий. Мы имели привилегию провести лишь пять
славных дней и вечеров этого небесного бдения, но эффект
от тех достопамятных дней жив по сей день. Люди уходили
смиренными и нежными, потому что они знали, что Иисус
из Назарета в Своём слуге встретился нам на пути. Ибо
во время той святой остановки мы, казалось, перевернули
назад страницы времени и примкнули к восхищённому
множеству последователей, которые волочили ноги по
пыльным тропам Галилеи в преданном восхищении к
скромному Плотнику, который утверждал, что был Мессией
Израиля. В нашей воображаемой процессии мы прошли
мимо места гробниц, где неистовствовал голый одержимый,
кричащий и шипящий против присутствия Христа, но через
минуту уже сидел у Его ног, одетый и в здравом уме;…Мы
побывали среди теснящейся вокруг Иисуса толпы, когда
Он задал внезапный вопрос: “Кто коснулся Меня?” — и
увидел бедную женщину в трепете, которая подошла и пала
пред Ним, и заявила перед всеми людьми, что побудило
её коснуться Его одежды, и то, что она моментально
исцелилась; и потом мы последовали дальше к дому Иаира
и увидели воскресение его дочери.…Мы услышали ясно
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произнесённые слова заговорившего глухонемого ребёнка,
когда от прикосновения Учителя он обрёл речь; радовались,
увидев прыгающего от радости калеку.…Мы роптали
из-за места на морском берегу среди других пяти тысяч
человек, которые оставили свою наковальню и молот, и
закрыли двери своих магазинов, чтобы провести день,
слушая с восторгом удивительные учения Божественного
Философа.…Мы плакали вместе с женщинами, когда
пристально смотрели на Его прекрасное лицо и видели
там печаль и скорбь сокрушённого сердца, и ощущали то
нежное, тёплое чувство, которое только может дать душе
один взгляд Его добрых глаз. Да, времена Библии вернулись
назад. Здесь находился человек, который практиковал то,
о чём мы проповедовали.
Я говорю это не для того, чтобы возвеличить
человека, но лишь чтобы подчеркнуть, что наша глубокая
признательность за нашего брата возникала от того
факта, что его служение было в том, чтобы приблизить к
нам нашего Возлюбленного Господа для нашего лучшего
знакомства с Его живыми делами, Его личностью и Его
божественностью, как никогда прежде…и что лучше этого
можно было бы сказать о человеке?

НОВОЕ ПЕРЕЖИВАНИЕ
Ощущение святости, которое сошло на нас, когда
мы увидели удивительную победу веры, вызвало у нас
стремление помогать, чем только можем, хоть малым.…
(Кто смог бы, хоть раз увидев маленького инвалида или
немощного ребёнка, принесённого в молитвенную очередь, и
не пожелать начать действовать, пойти хоть на край земли,
чтобы помочь малым сим, если было бы возможно?)
Таким образом, мы покинули церковь, друзей, близких
и дом, чтобы чем только сможем помогать, принимая
участие в этом захватывающем служении; первым местом
назначения был Сан-Антонио, в штате Техас. В течение
этих замечательных дней за сотни людей была совершена
молитва, и они получили избавление в Театре Святого
Петра, святые пробудились и грешники обратились. Мы
никогда не сможем забыть некоторые из тех волнующих
сцен. Это бесспорно, что Брат Бранхам завоёвывает сердца
людей всюду, куда он приезжает, и как мы позднее увидели,
много раз нам, вспоминая, пришлось заново пережить эти
трогательные прощальные сцены. Мы не забудем студентов
Международного библейского колледжа, которые со своим
лидером Братом Кутом помогали пастору, устроителю
кампании, нашему возлюбленному Брату Стриблингу, и все
они очень сильно привязались к евангелисту. Просто сердце
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разрывалось, когда мы видели, как они прощались. Это
одно из таких грустных событий, которые нам не придётся
испытать на небесах…расставание и прощание.

ВАЖНОЕ ПОСЛАНИЕ, СКАЗАННОЕ В ДУХЕ
Вспоминаются два выдающихся события с того
собрания. Вспоминается неизгладимая из моей памяти
картина: мужчина средних лет, передвигающийся в
молитвенной очереди на ощупь, совершенно слепой на
протяжении 30 лет. Когда он приблизился к евангелисту,
я слышу, как он говорит: “Я почувствовал какое-то тепло
в глазах!” После того как за него была совершена молитва,
ему было сказано посмотреть вверх, и впервые с детских
лет он произнёс: “Я вижу свет!” Не скоро я смогу забыть то
выражение его лица, когда он стоял и смотрел несколько
минут со счастливой улыбкой во всё лицо.
Другой случай — это, данное в Духе и истолкованное
волнующее сообщение, почти идентичное двум другим
посланиям, данным позднее на других собраниях Бранхама
в разных местах, — верное свидетельство о подлинности
этого помазанного служения. Оно было возвещено с такой
пугающей силой, что казалось каким-то неземным, и это
была суть сообщения…что, как Иоанн Креститель был
послан как предвестник первого пришествия Господа,
так Он посылает этого евангелиста и других, подобных
ему, расшевелить людей и приготовить их ко второму
Его пришествию. Спустя месяцы, на большом собрании
Бранхама в Талсе, штат Оклахома, мы услышали это
же сообщение в истолковании Сестры Анны Шрейдер,
с которой мы потом познакомились и высоко её оценили.
Истинно, эти слова проникли в наши сердца.

ЕВАНГЕЛИСТ ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ В НАПРАВЛЕНИИ
ЗАПАДНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ.
Следующее наше собрание было в Финиксе, штат
Аризона. Здесь мы впервые встретились с нашим другом
и братом, который позднее стал членом Евангельского
комитета, Братом Джоном Шарритом, дорогой брат
и известный бизнесмен. На собрании в Финиксе
присутствовало много людей, и были совершены многие
знамения и чудеса во Имя Иисуса. Возвращаясь с
побережья, мы снова сделали остановку в Финиксе у наших
испанских братьев, где молитвенная очередь казалась
бесконечной. Их умы были приучены к католицизму,

74

УИЛЛЬЯМ БРАНХАМ—ЧЕЛОВЕК, ПОСЛАННЫЙ ОТ БОГА

однако они так открыто отзывались на служение нашего
брата! Он молился за них без передышки в течение
примерно восьми часов.
Из столицы Аризоны мы двинулись на запад к
Лос-Анджелесу и Лонг-Бич. Служения начались в парке
Монтеррей в прекрасной церкви, которая была переполнена
с самого начала. Отсюда мы двинулись в Муниципальную
Аудиторию в Лонг-Бич. Служение было объявлено на 7
вечера, но ещё днём, во время служения другой группы,
начали входить и заполнять помещение больные, хромые,
душевнобольные (некоторые в смирительных рубашках).
Проповедник из Часа Старомодного Пробуждения это
заметил и был рад, казалось, что это был брошен вызов
вере кого-то другого, а не его. Многие были избавлены и
спасены.
Короткое пребывание в Окленде сопровождалось
благодатным собранием в столичном городе огромного
штата Калифорнии — Сакраменто, и здесь должна
начаться новая глава в этом рассказе, так как в то время,
как остальная группа поехала из Окленда в Сакраменто, я
сел на самолёт, направлявшийся в Ашленд, Орегон, чтобы
встретиться с нашим добрым другом с многолетним стажем
стойкого Христианина — Гордоном Линдсеем, и рассказать
ему о том, что совершает Бог. У него в церкви в Ашленде
проходила евангелизация.…Но как вы думаете, что
произошло?…Он поверил верному докладу, отложил на
некоторое время собрания и поехал со своей женой, группой
евангелистов и со мной по нелёгкой для поездок северной
Калифорнии в Сакраменто, чтобы побывать на собрании
Бранхама. Несомненно, могу сказать, что это было первым
шагом в процессе полной перемены всего направления его
жизни, и впоследствии, возможно, жизни многих других,
ибо сейчас он является редактором журнала ГОЛОС
ИСЦЕЛЕНИЯ, который читают десятки тысяч, тогда как
раньше он оказывал воздействие на жизнь людей одного
собрания.
Красивый городок Санта-Роза был нашей следующей
остановкой, где с нами обращались, как с ангелами. Да
благословит Бог тех прекрасных и смиренных святых,
имена которых в книге Жизни.
Описанием собрания в Фресно можно было бы
заполнить множество страниц. Нам никогда не забыть тот
эпизод с великим множеством людей, которые просидели
целый день в ожидании прибытия Брата Бранхама. Мы
должны были приехать туда лишь на один вечер, а о
служении было объявлено за несколько дней до того. Когда
этот день, наконец, наступил, люди начали стекаться в
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церковь на вечернее служение. Ещё до полудня здание уже
было переполнено, и ко времени служения в тот вечер были
построены две палатки, и везде были люди. Это напоминает,
когда читаешь у Марка или у Луки о том, что люди теснили
друг друга, настолько была большая давка. Наконец,
больным послужили, и в 3 часа ночи мы были дома у
приятных друзей, которые приготовили для нас ужин…но
только мы немного опоздали!
Из Фресно мы отправились на восток, обратно в Финикс,
в индейскую резервацию. “Индейская резервация”…
при упоминании этих слов в памяти воскресает столько
воспоминаний драматичных сцен и действий, производимых
этими суеверными племенами туземцев, что можно было
бы написать целую книгу. Мне хотелось бы, чтобы все
мои читатели находились в тот вечер перед этим шумным
собранием, и наблюдали за всеобщим превращением
разноликого моря смуглых жёстких лиц из выражавших
подозрительность и любопытство и замешательство в
оживлённый восторг. Да благослови Бог их сердца. В
конце концов, они являются подлинными американцами,
но боюсь, что они были печально забыты и вытолкнуты, и
сейчас большинство из них оказалось в нищете, болезнях и
язычестве.
Здесь нам был оказан незабываемый царский приём
очень приятной миссионеркой. Она, действительно,
смелый воин, доблестно пытается сломать традиционную
сатанинскую практику идолопоклонства и шаманов
в племенах, и предложить живого любящего Христа,
Великого Врача от многих несчастий этих нуждающихся
людей. Было радостно оказать ей поддержку, доставив
сюда такого человека, чья оживляющая вера в Бога может
совершать чудеса, которые индеец мог увидеть сам…
ибо, ему надо увидеть, чтобы поверить…а именно это и
произошло.
Церковь была забита до отказа, и многие стояли
снаружи, так что евангелист, стоя на ступеньках
церкви, проповедовал через переводчика недоверчивым
слушателям, но вскоре построился молитвенный ряд, и
сила Господня была явлена для исцеления.
Здесь и мы, и они удостоились увидеть настоящую
демонстрацию веры…происходило чудо за чудом прямо
у нас на глазах. Всего лишь несколько из этих чудес уже
полностью убедили этих индейцев. Вскоре мы заметили
небольшой беспорядок, некоторые из них начали внезапно
вставать и уходить…потом увидели объяснение этому,
немного погодя, когда они снова заполняли места, приведя
с собой других. Для краснокожего — увидеть означало
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поверить, и он покинул место, где происходили чудеса,
чтобы пойти и привести сюда своих больных и увечных
близких, которые остались в хижинах.
Мне хотелось бы упомянуть об одной старенькой
женщине, которая проковыляла всю молитвенную очередь
на самодельных костылях из палок ракитника. Когда она
приблизилась к евангелисту, она вообще не ждала, чтобы наш
брат помолился за неё, но просто вручила ему свои костыли,
выпрямилась и ушла. Вот такая простая, детская вера!

ПОСЕЩЕНИЕ КАНАДЫ
После нескольких недель, проведённых дома, наша
следующая встреча состоялась в Саскатуне, в Саскачеване,
где мы радовались общению с нашими канадскими
братьями в этой драгоценной вере.
Проезжая через Принц-Альберт, где мы сделали
остановку для проведения одного служения, мы
направились в Эдмонтон, Альберта — крупный город,
который расположен в самой южной точке скоростного
Алканского шоссе. Здесь проведение собраний у нас было
рассчитано на несколько дней в Ледовой Арене на пять
или шесть тысяч мест. Только вечность откроет всё то,
что было совершено. Затем мы отправились в Калгари
через Национальный Парк Джаспер Банфф, где мы
увидели захватывающие пейзажи, самые бесподобные
на континенте, насколько нам известно. Господь сильно
благословил собрание в Калгари. Здесь для нас было всё
подготовлено, чтобы провести грандиозное собрание. Здание
было одним из самых больших в городе и было переполнено
на каждом служении исцеления. Многие знамения и чудеса
были совершены во Имя Иисуса.
Мне вспоминается один случай, когда молитвенная
очередь составляла несколько сотен человек, которые
проходили мимо евангелиста, чтобы он помолился за них.
Я обратил внимание на одну женщину с очень сильным
косоглазием. Когда наш брат возложил на неё свои руки
и помолился, он, продолжая стоять с закрытыми глазами,
сказал собранию, чтобы подняли головы и посмотрели на
эту женщину, ещё не взглянув на неё, он уже знал, что её
глаза смотрели прямо. Разве не говорил Иаков, что молитва
веры исцелит болящего…а не просто молитва.

НА ПОБЕРЕЖЬЕ ФЛОРИДЫ
В январе 1948 мы покинули свои холодные родные
края, чтобы отправиться в путешествие на юг, в зимний
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рай Майами, Флорида. Однако нашим мотивом были не
зимние каникулы, как было это для судорожных сборищ,
которые прожигали свои деньги на скачках, собачьих бегах,
пляжной расточительности и в общем греховном веселье,
но чтобы послужить нуждающемуся населению, да, в таком
прекрасном природном Эдеме, как этот. Они приходили
толпами, создавая совершенно пёструю аудиторию,
представляя чуть ли не каждый штат страны и также
некоторые зарубежные страны, и принося одни из самых
жалких примеров человеческого страдания, которые мы
видели. Не все, конечно, но многие из них ушли здоровыми.
Здесь нам представилась привилегия встретиться с
Аваком, молодым армянином-Христианином, который
был призван и получил помазание в своей родной стране, у
него был опыт подобный тому, что был у Брата Бранхама.
Небеса нам улыбались, когда однажды вечером во время
этой кампании у нас была привилегия встретиться со
служителем Ф. Ф. Босвортом, ветераном служения
исцеления в самом начале, о котором мы слышали и читали
в течение многих лет. Это была “любовь с первого взгляда”
для Брата Босворта и Брата Бранхама, как и для нас всех,
и это было для нас удовольствием вспоследствии, когда он
трудился с нами в евангельской команде.
Живописная
панорама
превосходных
пейзажей
открывается в моей памяти, когда я вспоминаю этот
незабываемый период…не только красоты природы,
которыми мы любовались в этой живописной местности,
но и полные восторга часы, проведённые вместе во время
поездки на побережье и по ту сторону дороги Тамиами в
обществе нашего дорогого Брата Бранхама, моей жены
с дочерью, Анны Джин с её дорогой подругой Хуанитой.
Предвкушение Небес!…Мы наслаждались Словом, когда
наш брат раскрывал нам его благость; сёстры плакали,
когда он сравнивал неясности и борьбу в земной жизни с
великолепием Небес, потом плакал он, когда они пели свои
прекрасные песни об Иисусе и Небесах. Здесь был человек,
который жил и на земле и на Небе.…На другой стороне у
него находились сокровища, которые часто звали его мысли
из скудного земного окружения в совершенные Небесные
сферы, и казалось, что его слова были способны перенести
тех, кто находился в его обществе, вместе с ним, на Небеса.
Никогда Небеса не были настолько близки, как во время их
пения со слезами на глазах.…
“Когда пройду я через реку,
Долину скорби перейду,
Меня там радость ждёт навеки,
В жемчужные врата войду.
Однажды я пройду чрез те врата.
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Господь один лишь знает где, когда
Земное странствие остановить,
И на горе Сион я буду жить.
Однажды тучи разойдутся,
Ночная мгла навек уйдёт,
Земные ноши уберутся,
И день покоя вновь взойдёт”.
Никогда раньше мы не чувствовали так сильно любовь
Божью, как тогда, под ритмичный аккомпанемент волн
Атлантики мы слушали в мелодии.…
“Коль взять чернила океан,
В пергамент небо превратить;
А в перья — все былинки трав,
И всем живущим поручить
Любовь Господню описать;
Не стало бы чернил,
А свиток, равный небесам,
Всего бы не вместил.
Любовь Господня велика!
Верна, чиста, сильна!
Исчезнет мир, пройдут века,
Но не пройдёт она”.
Мы не могли знать, что очень скоро наш брат будет
позван и покинет нас, чтобы пройти долину смертных
теней, будучи более не в состоянии нести эту тяжесть,
которая подорвала его физические способности, и само
воспоминание об этих днях будет утешать его в течение
долгих месяцев напряжения с натянутыми нервами
и душевной депрессии. Поздним вечером, когда мы
смотрели в бескрайнюю даль белых бурунов на последние
лучи пылающего заката солнца, и вечерний ветерок
доносил гармонию мелодичных голосов девушек в таких
словах.…
“Смотришь в сторону заката, жизнь как будто увядает,
Тени длинные ложатся, тёмной ночи ожидают.
Даль небес влечёт мой взор, и луч надежды пробивает
потемневший небосвод.
Но глазами веры глядя далеко за горизонт,
Видим светлое сиянье — Вечной Жизни день встаёт!”
…мог ли он чувствовать, что время уже приближалось,
когда его близких и многих друзей известят, что солнце его
короткой жизни быстро закатывалось? Так или иначе, я
думаю, что он, должно быть, знал это, потому что он часто
говорил об уходе.
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БОЛЬШОЕ СОБРАНИЕ В ПЕНСАКОЛЕ
Весна 1948 запомнилась ещё некоторыми величайшими
собраниями, среди них собрание пробуждения в Пенсаколе,
Флорида. Мы любим вспоминать об этом времени. Была
совершена большая подготовка. Для этой кампании
объединились несколько групп, включая все церкви
Полного Евангелия, о которых мы знаем в той местности,
под руководством нашего возлюбленного Брата Уэлча.
Была воздвигнута огромная палатка в подходящем районе;
большое количество людей собралось из окрестных общин
и штатов, даже из далёкого Мичигана. Несмотря на ураган,
из-за которого палатка завалилась, и непогоду, большие
толпы людей и чудесный дух одержали победу, чтобы
получились пять небесных дней.
Одна из захватывающих сцен произошла в воскресенье
во второй половине дня. Мы объявили, что это будет
специальное собрание для неспасённых. Когда евангелист
закончил рассказывать свою историю жизни, несколько
сотен человек, по крайней мере 1500, с сокрушёнными
сердцами и влажными от слёз лицами ответили на
приглашение, сделанное для всех, кто хотел бы стать
Христианином. Только Записывающему Ангелу известен
результат этой сцены. Многие люди, которые даже не
входили в контакт с евангелистом, получили исцеление
во время этого собрания. Вера стремительно подскочила
вверх и даже после того, как обессилевшего евангелиста
увели, ещё долго, примерно, 20-25 местных служителей,
позабыв различия и предубеждения, продолжали молиться
за бесконечную очередь, состоящую из сотен людей,
жаждущих исцеления. Великий День!
Прежде чем закончить рассказ о собрании в Пенсаколе,
настолько богатом воспоминаниями, мы хотели бы
упомянуть ещё об одном случае, произошедшем в утро
нашего отъезда. Ко мне подошёл мужчина с просьбой о
помощи для его маленькой дочери…(Было ясно, что за
многие месяцы евангелист был вынужден делать перерыв
для отдыха и восстановления сил, и даже от постоянного
выслушивания проблем каждого человека.)…Но мы
почувствовали, что это была нужда, заслуживающая
внимания, и привели его к нашему брату. Мы никогда не
забудем его историю…Со слезами, бегущими по щекам,
он рассказывает, как эту красивую маленькую девочку,
примерно семи лет, удочерили в младенческом возрасте, и
что её ум не развивался нормально и был несовершенный.
Когда я увидел такое сострадание этого отца и любовь к
своему приёмному ребёнку, я подумал о другой картине…О
том, как мы были приняты в семью Небесного Отца и у
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нас тоже, не достигший совершенства разум (духовно).
Из-за этого Он к нам испытывает бесконечную жалость и
сострадание.
Через промежуток времени мы направились в КанзасСити, Канзас, для проведения кампании в городской
аудитории. Здесь мы впервые встретились с Братом Оралом
Робертсом, который сейчас очень активно действует и очень
много молится за больных.
Из Канзас-Сити мы поехали на несколько дней в
Седалию, Миссури. Несмотря на то, что евангелист был
на грани полного изнеможения, Бог благословил большое
множество больных и страдающих.
Запланированный сбор в Масонской Аудитории, Элгин,
Иллинойс, продолжался несколько дней, взбудоражив
долину Фокс-Ривер, как никогда прежде. Когда собрание
завершилось, мы видели, что нагрузка была слишком
велика и настало время прекратить, иначе евангелист
скоро будет выбит из строя в борьбе за Христа. Мы
распрощались с командой в Элгине и направились на
тёплый, гостеприимный юг, не зная тогда, что мы не увидим
больше нашего возлюбленного евангелиста многие месяцы,
в течение которых его жизнь и ценное служение чуть не
погаснут.
Но благодарение Богу, мы рады сообщить, что в то
время, когда пишутся эти строки, мы как раз завершили
величайшее в истории пробуждение нашей церкви с
Евангелистом Уилльямом Бранхамом, ему стало лучше,
он стал здоровее, сильнее, ещё более одарованным
евангелистом, чем когда-либо, с возросшей верой и
помазанием для проповеди Благовестия. Да хранит его
Бог сильным и полным веры до заката солнца его земной
жизни, или же до восхода Солнца Праведности над
Америкой, пробуждённой от своего летаргического сна и
дремоты.
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Глава 14

Автор книги появляется
в жизни Бранхама
В этом месте, ради последовательности, необходимо
объяснить, каким образом автор оказался участником
в истории Бранхама. За несколько лет до того мы
познакомились с Братом Джеком Моором (кто написал
предшествующую главу) во время проведения пробуждения
у его тестя служителя Дж. С. Лоута, который тогда был
пастором церкви в Шривпорте, Луизиана. В то время
мы очень высоко ценили дружбу с Братом Моором. В
последующие годы строительная фирма Брата Моора
процветала настолько, что стала одной из самых известных
в том регионе. Однако, при этом процветании он не был
настолько занят, чтобы не чувствовать сильную духовную
нужду своего города. (Во времена экономической депрессии
церковь, в которую он ходил, лишилась здания и собрание
рассеялось.) В конце концов, он со своими помощниками
решил начать независимый труд в пригороде. Этой новой
церкви они дали благозвучное название Скиния Жизни. За
годы, которые пролетели с тех пор, этот труд невероятно
вырос, и недавно прекрасное новое здание Скинии Жизни
было построено рядом с центром города, и посвящение
проводил не кто иной, как Брат Бранхам.
Тем временем в городе Ашленд, Орегон, я стал
пастором церкви, которая, к нашей радости, возрастала и
становилась замечательным обществом. Так произошло,
что в то время, о котором мы сейчас рассказываем, у нас
в самом разгаре проходило пробуждение с Евангелистом
Дж. Е. Стилесом, во время которого примерно пятьдесят
человек получили Крещение Святого Духа. В то время
мы особенно чётко осознавали, что Бог вскоре откроет
церкви — как скоро, мы не могли сказать — новое сильное
служение, в котором будут совершатся великие знамения и
чудеса. Действительно, в предыдущие годы Бог показывал
нам с помощью пророческого духа, что это будет.
Случилось так, в Провидении Божьем, что когда
собрания Стилеса заканчивались, это было 24 марта 1947,
мы получили письмо от Брата Джека Моора, в котором
говорилось следующее:
Дорогой Брат Гордон,
Я знаю, что ты будешь удивлён, получив от меня
письмо из Окленда, Калифорния, но произошло вот
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что. У нас был Брат Бранхам из Джефферсонвилля,
Индиана, баптистский служитель, который получил
Святого Духа, и имеет сильный успех в молитве
за больных на таком уровне, как я никогда ещё не
видел. У нас было собрание в Шривпорте, ничего
подобного я никогда прежде не видел. Итак, мы с
Братом Янгом Брауном прибыли сюда вместе с
ним, чтобы провести назначенные им встречи. Мы
не нашли такого большого здания, которое смогло
бы вместить это множество народа. Прошлый
вечер был нашим первым вечером здесь, и здание
было заполнено до отказа, и люди стояли повсюду.
Мы будем здесь до 25-го, а потом отправляемся в
Сакраменто на три дня. Таким образом, мы будем в
этих местах несколько дней и мне, конечно, хотелось
бы, чтобы ты сюда приехал и посмотрел, что этот
брат совершает.…
С глубоким уважением
Джек Моор
Мы медленно несколько раз прочли это письмо со
смешанными чувствами и, в конце концов, взяли и прочли
его Брату Стилесу. И его дух свидетельствовал вместе с
нами по этому делу, и мы оба решили поехать в Сакраменто
и понаблюдать это необычное служение евангелиста, о
котором написал мой друг. Где-то на следующий день Брат
Джек Моор прилетел на самолёте, чтобы посетить нас, и
на следующий день мы все отправились на автомобиле
в Сакраменто, расстояние до которого было примерно
300 миль. Когда мы приехали, мы увидели, что церковь,
в которой должно было проходить собрание, была уже
заполнена людьми, хотя находилась на окраине города.
Безусловно, служение, которому мы были свидетелями в
тот вечер, отличалось от всех, на которых нам приходилось
бывать раньше. Никогда мы не слыхали, чтобы
какой-нибудь проповедник приглашал бы глухонемых
и слепых людей, чтобы за них молиться, и потом видеть
этих людей тут же избавленными от этого. Последним,
за которого была совершена молитва в тот вечер, был
ребёнок с косоглазием. Я видел мать и девочку, сидящих в
унынии на одной стороне — там было очень много людей,
за которых надо было молиться, и казалось, что евангелист
никогда до них не доберётся. Настало время окончания
служения, но оставалось много тех, которые хотели, чтобы
за них помолились. Евангелист собирался уже уходить и
подошёл к ступенькам на платформе, как вдруг оглянулся
назад и увидел ребёнка. Моментально он проникся к ней
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жалостью, и он взял её, возложил свои руки ей на глаза
и помолился короткой молитвой. Когда девочка подняла
глаза, и вот, её глаза смотрели совершенно прямо!

МЫ ВСТРЕЧАЕМСЯ С УИЛЛЬЯМОМ БРАНХАМОМ
На следующее утро мы имели привилегию встретиться
с Братом Бранхамом. То, что мы услышали и увидели в
прошлый вечер, и впечатления, которые мы получили при
встрече с ним, убедили нас, что этот человек, хотя он был
скромный и непритязательный, но он дотянулся до Бога
и получил служение, превосходившее любое, виденное
нами прежде. Это была простая вера, которая приносила
результаты и которая уже давно нам была необходима,
чтобы начать пробуждение, которое Бог намеревался, мы
были уверены, провести перед Пришествием Христа.
Во время встречи с нашим братом мы узнали, что
Брат Моор уже говорил Служителю Бранхаму обо мне, и
он ждал встречи со мной. Действительно, Брат Моор, став
очевидцем необычайной силы служения этого евангелиста,
увидел преимущество вдохновляющего воздействия такого
служения, сделав его известным всему народу Божьему.
Ибо, в самом деле, когда Ангел давал поручение Брату
Бранхаму, он прямо сказал ему, что его служение должно
быть для всех людей. Поскольку наши общества в основном
состояли из групп Полного Евангелия, то это навело
на мысль самого Брата Бранхама и Брата Моора, что,
по-видимому, именно я мог бы представить его служителям
этих групп. Итак, мы увидели, что Брат Бранхам сразу же
охотно согласился рассмотреть наше приглашение поехать
на север, и провести несколько кампаний следующей
осенью в Орегоне и в соседних с ним штатах.
Мы вернулись в Ашленд, убеждённые в том, что Бог был
в нашей поездке и это было то служение, которое должно
охватить массы. Мы стали ожидать возможности устроить
несколько коротких кампаний для Брата Бранхама в
северо-западном регионе.
Однако, у нас было желание провести несколько
дополнительных собраний с Братом Бранхамом прежде
кампаний на северо-западе. Наша церковь дала мне
разрешение посетить предстоящую кампанию в Талсе,
Оклахома. Собрание согласилось единодушно, но в то
утро все были очень серьёзные, как будто у них было
предчувствие, что мне уже недолго осталось быть их
пастором. В июне 1947-го мы отправились в Шривпорт,
Луизиана. Когда мы прибыли, Брат Моор был уже готов
и, взяв ещё нескольких человек, мы поехали на север в
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Талсу. В тот вечер у нас снова была возможность наблюдать
служение этого мужа. Большой зал церкви был заполнен
до самых дверей, и много удивительных дел произошло
в тот вечер. Было столько много тех, за кого надо было
совершить молитву, что служение продлилось до двух часов
ночи. Так это происходило весь год. Как стыдно, думали
мы, что есть миллионы больных людей, и лишь несколько
человек действительно имеют власть над бесами и
болезнями, и что этому бедному брату приходится молиться
за больных до своего полного физического изнеможения.
До сего времени союз Полного Евангелия проводил
мало кампаний. Из-за доктринальных отличий и по другим
причинам одна группа с подозрением относилась к другой.
Если все должны были получить пользу от этих великих
служений, то необходимо, мы думали, чтобы эти кампании
были организованы на обще-евангельской основе, где
все заинтересованные стороны согласятся не пускаться в
полемику на спорные темы, но объединятся в общем усилии
нести это послание освобождения всем людям. Можно ли
это осуществить? Мы подумали, что можно. Брат Бранхам
отнёсся с энтузиазмом к этой идее, ибо, в самом деле,
объединение верующих — это было сильным желанием его
сердца с тех пор, как его посетил Ангел. Прежде чем мы
покинули Талсу, были составлены определённые планы по
проведению ряда собраний осенью на западе.
Спустя два месяца, во время поездки на Всеобщий
Совет в Гранд-Рапидсе, Мичиган, мы сделали остановку в
Калгари, Канада, где Брат Бранхам провёл семидневное
собрание. У нас была возможность помогать в молитвенной
очереди, и там мы увидели крупным планом служение
нашего брата. В одном случае мы наблюдали, как он
разговаривал с мужчиной, который лежал на раскладушке.
Сначала не было никакого признака разумной реакции у
этого человека. Потом его жена, стоящая рядом, объяснила,
что мужчина был не только умирающим от рака, но был
глухой и не мог услышать, что ему было сказано. Тогда
Брат Бранхам сказал, что тому мужчине необходимо
обрести слух, тогда он смог бы наставить его относительно
исцеления от рака. Прошла минута молитвы. Внезапно этот
мужчина стал слышать! Крупные слёзы потекли по щекам
того мужчины, лицо которого до того весь вечер было
пассивным и ничего не выражало. Он слушал с глубоким
интересом, когда ему говорилось об избавлении от рака.
Другой случай был — исцеление глухонемого ребёнка.
После молитвы стало очевидным, что мальчик обрёл слух.
По выражению испуга на его лице, когда он услышал звуки,
все поняли, что дух глухоты был изгнан. На следующий
вечер я снова увидел мать, и она с радостью сказала нам,
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что её сыночек научился уже произносить несколько слов.
(В другом месте в этой книге есть сообщение из газеты о
собрании в Калгари.)

БОЖИЙ ЗАМЫСЕЛ В ПОЯВЛЕНИИ УИЛЛЬЯМА БРАНХАМА
Мы покинули Калгари вместе с несколькими друзьями,
которые путешествовали с нами, и продолжили нашу
поездку на восток. Через несколько дней мы остановились
в Оберлине, Огайо, на родине Оберлинского Колледжа,
основанного Чарльзом Г. Финни. Этот великий муж Божий
похоронен на кладбище рядом с Оберлином, он умер около
75 лет тому назад после плодотворного служения, равное
которому является редкостью в истории евангелизма.
Финни вряд ли узнал бы Оберлин сегодня. Правда, красивые
здания колледжа отражали материальное процветание, но
Евангелие, которое Финни столь горячо провозглашал два
поколения тому назад, имело теперь там лишь несколько
сторонников. За дело взялись — разрушительный бич
модернизма и социальное евангелие. Не было бы радости
в Оберлине, если бы вернулся Финни и проповедовал
свои динамичные проповеди в залах того, ныне ультрасовременного университета.
Мы задавались вопросом, в чём же дело. Почему за
период времени в два поколения произошёл полнейший
упадок. Тогда нам вспомнились дни Иисуса Навина.
Израиль служил Богу во все дни жизни Иисуса Навина и
также во все дни тех, которые пережили Иисуса Навина, и
“КОТОРЫЕ ВИДЕЛИ ВСЕ ВЕЛИКИЕ ДЕЛА ГОСПОДНИ,
КАКИЕ ОН СДЕЛАЛ ИЗРАИЛЮ.…И ВОССТАЛ ПОСЛЕ
НИХ ДРУГОЙ НАРОД, КОТОРЫЙ НЕ ЗНАЛ ГОСПОДА
И ДЕЛ ЕГО, КОТОРЫЕ ОН ДЕЛАЛ ИЗРАИЛЮ. И СЫНЫ
ИЗРАИЛЕВЫ СТАЛИ ДЕЛАТЬ ЗЛОЕ ПРЕД ОЧАМИ
ГОСПОДА И СТАЛИ СЛУЖИТЬ ВААЛАМ”. (Книга Судей
2:7—11)

ЕГО СЛУЖЕНИЕ СРАВНИВАЕТСЯ С ГЕДЕОНОВЫМ
Вот что это было. Было очевидно, что вера в Бога не
может быть передана от поколения к поколению без новых
проявлений силы Божьей. Поколение, пришедшее после
Иисуса Навина, по-прежнему имело своих священников, но
похоже, что те ничего не знали о силе Божьей. Главным
результатом их бессильного служения было то, что
“каждый делал то, что ему казалось справедливым”. Но как
и теперь, всегда найдутся такие, как Гедеон, кто не примет
дьявольского благовидного объяснения, что дни чудес
прошли. Ангел явился ему и сказал: “Господь с тобою, муж
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сильный”. Гедеон же сказал ему в ответ: “Если Господь
с нами, то отчего постигло нас всё это? И где все чудеса
Его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря: ‘Не
Господь ли нас вывел из Египта?’ Ныне оставил нас Господь
и предал нас в руки Мадианитян”. (Судей 6:12-13) Гедеон не
был похож на религиозника наших дней, которого вполне
удовлетворяет какое-нибудь, не творящее чудес евангелие,
и искусно объясняет отсутствие чудес в своём служении,
говоря, что “дни чудес прошли”, и что теперь Божья воля
в том, чтобы Христиане были под гнётом болезней. Гедеона
не одурачили; он смотрел на факты. Если Бог с нами, тогда
где же все чудеса, он хотел знать. Заметьте, ангел не сказал:
“Гедеон, не кипятись; дни чудес прошли”. Он почтил веру
Гедеона, сотворив прямо там чудо. Когда он прикоснулся
к жертвоприношению, которое приготовил Гедеон, “вышел
огонь из камня и пожрал мясо и опресноки”.
Действительно, ангел Господень сказал Гедеону, “иди с
этой твоей силой и спасёшь Израиля от руки Мадианитян;
не Я ли послал тебя?” Когда Дух Божий сошёл на этого
мужа веры, он стал другим человеком, и весь Израиль
вскоре стал свидетелем сильного спасительного труда с
помощью сверхъестественной силы.
Интересно заметить, что хотя Гедеон верил, что если
Бог действительно был с ними, тогда дни чудес не прошли,
но он очень испугался, когда ангел поручил ему пойти в
качестве вождя Израиля. Ему не удавалось понять, что это
был мудрый выбор. Мало того, что его семья была бедной,
но он был младшим в доме отца своего. Тем не менее, по
Божьему плану часто бывает, что первый станет последним,
а последний — первым. После того, как Бог благословил
Гедеона победой, он, по-прежнему, остался скромным и
отказался принять предложение стать правителем над
Израилем. Он сказал народу: “Пусть Господь правит над
вами”. Он восстановил мир между своими завистливыми
братьями, и в течение многих последующих лет были мир и
спокойствие в земле той.
В жизни Уилльяма Бранхама явно прослеживается
аналогия истории Гедеона. Оба мужа родились в очень
бедных семьях, и ни у того, ни у другого не было никакого
стремления стать великим. Того и другого посетил Ангел
Господень и дал поручение. И тот и другой верил, что
если Бог находится со Своим народом, тогда дни чудес
не окончились. Оба этих мужа особенным образом были
наделены Духом. Оба пренебрегли правлением над
наследием Божьим, и оба тяжело трудились, пытаясь
внести мир среди народа Божьего. Бог даровал Гедеону с
очень маленькой армией победу над множеством врагов.
Без всякой поддержки человеческой организации и при
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небольших природных качествах, Уилльям Бранхам
подчинился призыву служить тем даром, который Бог
вручил ему, и собирались большие толпы народа слушать
его, многие получили освобождение от вражьих недугов.
Гедеон страдал от противодействия ревнивых братьев
с плотским умом. Такие же обстоятельства окружали
Уилльяма Бранхама. Каждый из этих мужей отвечал
говорившим против него с выдержкой и терпением, и Бог
подтверждал обоих в установленное Им время.
Аналогичность условий, существующая во времена
Гедеона и в наши дни, тоже очевидна. Одно поколение
тому назад вдруг возникло движение Полного Евангелия,
сопровождавшееся многими знамениями и чудесами.
Но теперь восстало другое поколение и многие молодые
люди, хотя и слышали о совершённых в прошлом делах,
сами никогда не были свидетелями чуда. Во многих
церквах видна тенденция найти заменители силе Божьей и
стремление к чисто человеческому уровню поклонения.
По возвращении в Орегон на нас произвело сильнейшее
впечатление то, что демонстрация силы Божьей была
единственным ответом на вопрос: “Как мы можем достичь
это поколение Евангельским посланием за то короткое
время, которое остаётся до пришествия Христа?”
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БРАНХАМ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ

Глава 15

Бранхам на северо-западе
Вскоре пришло время, чтобы начинать собрания
на северо-западе. На мне всё ещё лежала пасторская
обязанность в Ашленде. К счастью, в то время в нашу
церковь приехала Евангельская группа Лорн Фокс, и
проведённые собрания оказались самыми выдающимися
из проводимых ранее в Ашленде. То малое время, которое
имелось в распоряжении, мы использовали для завершения
приготовлений к кампаниям Бранхама, которые должны
были сначала начаться в Ванкувере, Британская Колумбия,
и потом южнее, в Соединённых Штатах. Три пастора
основных церквей города организовали проведение
собрания, это были – Служитель Уолтер Мак-Аллистер,
Служитель В. Дж. Эрн Бакстер и Служитель Кларенс Холл.
Во многом успех этого собрания был обязан прекрасной
подготовительной работе, проделанной этим местным
комитетом. Служитель Бакстер, кто впоследствии стал
членом группы Бранхама, описывал собрание следующими
словами:
“Сцены неописуемой славы наблюдались во время
всей этой короткой, четырёхдневной, в масштабах города
проведённой кампании со Служителем Уилльямом
Бранхамом. Как и в других городах, так же и в Ванкувере,
самые большие, имеющиеся в наличии, аудитории не
были способны вместить несметные толпы народа,
которые ожидали служения нашего брата. Окружающие
города и деревни казались буквально опустошёнными
— все приехали в Ванкувер, весь город ощущал духовное
воздействие тысяч молящихся верующих людей. Делегации
служителей из разных городов прибыли с намерением
пригласить Брата Бранхама провести подобные собрания
в тех городах, где они трудятся. Тысячи людей не смогли
попасть на собрания, и это несмотря на транспортную
забастовку, в которой участвовали все трамваи и автобусы.
“Собраниям в Ванкувере предшествовали три массовых
молитвенных собрания и три больших предварительных
служения за день до начала собраний. Прямо с самого
начала переговоров о приезде Брата Бранхама в Ванкувер,
среди служителей Ванкувера господствовал здоровый
дух согласия и сотрудничества. Этот благодатный дух
продолжался и на самом деле возрос в течение проведения
собраний, и является до сих пор реальностью, что
проявляется в братском общении групп и собраний. Мы
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отметили, что также и в других городах это было одной
из выдающихся особенностей служения Брата Бранхама. И
какая в этом была крайняя необходимость.
“Многие свидетельства об исцелении продолжали
представляться вниманию местных пасторов, и много
удивительных дел было совершено незамедлительным
действием Святого Духа во время молитвы. Написать
какой-либо отчёт о произошедших исцелениях было
бы невыполнимым заданием, ибо, о чём нужно было бы
рассказать, об исправленном косоглазии или о вставших
прикованных к постели инвалидах, или о глухих, которые
стали слышать, или о немых, начавших говорить? Или
нужно было бы рассказать о волнующих свидетельствах
тех, которые получили освобождение от рака, опухолей
и зобов? Задание слишком большое и даже если описать
и покажется завершённым, всё равно это будет только
начало. Всё задокументированное можно будет прочесть
только тогда, когда мы предстанем пред Даятелем каждого
доброго и совершенного дара”.
Несмотря на остановку транспорта, огромная аудитория
в несколько тысяч мест, была заполнена каждый вечер,
а в последний вечер двери были закрыты уже в пять
часов. Было ясно, что лишь немногие были способны
совершить столько хорошего, что Брат Бранхам совершил
в Ванкувере за четыре дня. Многие присутствовавшие
служители вернулись в свои церкви полные энтузиазма и
воодушевлённые удивительным проявлением силы Божьей,
чему они стали свидетелями.
Следующее собрание проходило в Портланде, Орегон,
и началось в День заключения перемирия, положившего
конец первой мировой войне. Служения проходили в
разных залах, но не было найдено ни одного помещения,
способного вместить такое множество народа. Для трёх
последних вечеров был заказан Муниципальный Зал,
но в последний вечер даже этот просторный зал был
переполнен. Присутствовали сотни служителей, и служения
в церквах Полного Евангелия, практически, прекратились,
кроме служений, проходивших в аудитории, где были мы.
На этом собрании произошло то драматическое событие,
описанное в первой главе этой книги — о попытке нападения
одержимого бесом человека.
Из Портланда мы прибыли в Сейлем. Огромный
учебный манеж был заполнен людьми, и так же были
набиты отдельные нижние помещения, которые были
снабжены
громкоговорителями.
Служитель
Уолтер
Фредерик, председатель местного комитета, вот что сказал:
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“Из Сейлема, Орегон, мы тоже желаем воздать хвалу
Богу за мощное посещение Божье во время собраний
Бранхама. Приехали люди со Штатов и Канады. Никогда
в истории города не было такой толпы, собравшейся для
религиозных собраний. Сейлем пришёл в движение и
задумался о Боге. Было много чудесных исцелений, и мы
продолжаем слышать свидетельства об освобождении”.
Из Сейлема Брат Бранхам приехал в наш город Ашленд,
где местный учебный манеж на 1200 мест был забит до
отказа. На следующей неделе группа приехала в Бойсе, где
в самом большом зале города прошла мощная трёхдневная
кампания. За 14 дней служений только при сравнительно
маленьком количестве опубликованных объявлений в
газетах, примерно 70 тысяч человек услышали весть об
исцелении и, по крайней мере, 1000 из них были служители.
Мы должны сказать, что Брат Бранхам был очень
изнурён на этих собраниях. Он пытался ездить в Финикс,
Аризона, по воскресеньям, чтобы проводить служения
во второй половине дня в Аудитории Шрайн. Иногда
ему всю ночь приходилось быть на ногах. Однажды его
самолёт кружился четыре часа, пытаясь приземлиться,
когда поле было окутано плотным, почти непроглядным,
туманом. Результаты этих собраний становятся ещё более
удивительными, когда мы учитываем то, что евангелист
служил на пределе своих сил и при столь чрезвычайном
физическом напряжении. В будущем мы внимательно
следили, чтобы он не участвовал в таком большом
количестве служений, на которые не хватало бы сил. Но и
тогда для нас было очевидным, что Брат Бранхам выбился
из сил и действительно нуждался в длительном отдыхе.
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Глава 16

Рождение “Голоса Исцеления”
При завершении кампании в Бойсе Брат Бранхам
высказался по этому поводу, что он был очень доволен
результатом собраний, которые прошли на северо-западе,
и сказал, что он почувствовал, что Божьей волей было,
чтобы в будущем его собрания проводились на той же
самой меж-евангельской основе. Он спросил меня, поеду ли
я в Шривпорт, в Луизиане, чтобы переговорить с Братом
Моором относительно возможности организации других
кампаний на этом основании. Я согласился поехать, ибо я
не осмелился дать другого ответа, кроме утвердительного.
Моя церковь снова была очень снисходительна и позволила
мне поехать. Собрание было счастливо оттого, что во время
моего отсутствия у них были служения евангелиста Велмера
Гарднера, и церковь продолжала идти вперёд довольно
хорошо. В самом деле, Брату Гарднеру предстояло получить
сильное вдохновение от кампании, которую мы позднее
провели в Юджине. Вскоре после того, новое служение
исцелений и чудес начало сопровождать кампании,
проводимые этим евангелистом.
Оставить навсегда служение в своей церкви и следовать
за делом, которое, казалось, указано провидением —
это становилось для меня вопросом всё возрастающей
важности. Было нелегко принять решение оставить тех
дорогих, особенно церковь, которую ты видел, как она
превращалась из маленькой, поднимавшейся с трудом,
группы в сильное и решительное собрание. Казалось,
что Бог вёл, но я всё ещё не решался. Наконец, во время
молитвы Бог проговорил прямо и сказал мне двигаться
вперёд, ничуть не сомневаясь, и Он будет заботиться,
чтобы вести меня шаг за шагом в моей части того великого
труда, который он начинал совершать в стране. Как только
решение было принято, у меня ни разу не было причины
засомневаться в том, что Бог вёл меня в совершении этого.
Вскоре после первых чисел года, я прибыл в Шривпорт,
Луизиана, мы обсудили всю ситуацию с моим другом,
Братом Джеком Моором. Вместе с Янгом Брауном мы
приехали на машине в Джефферсонвилль, Индиана,
где Брат Бранхам отдыхал несколько дней у себя дома.
Казалось, что он был рад видеть нас, и мы провели время
вдохновенного общения. Имелись некоторые проблемы,
которые надо было решить. Ранее собрания Брата
Бранхама были представлены в журнале, издаваемом
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одним хорошим братом-христианином в Техасе. Проблема,
которая возникла, была следующая: Брат Бранхам
понимал, что после того как прошли собрания на северозападе, его кампании достигли такого масштаба, что теперь
уже присутствовали верующие из различных групп. Любой
журнал, который будет использоваться на собраниях,
окажется в домах всех этих групп. Если кампании
необходимо организовать на обще-евангельской основе,
то очевидно, что и журнал тоже должен быть такого же
характера. Поэтому было решено послать сообщение этому
брату, о котором упоминалось выше, чтобы спросить его,
сможет ли он принять решение издавать свой журнал на
обще-евангельской основе, и если да, тогда Брат Бранхам
будет продолжать использовать его журнал в качестве
своего официального издания.
Вечером мы расстались, и все мы отдали это дело,
разумеется, в руки Господа. Утром мы встретились с Братом
Бранхамом снова и казалось, что он имел спокойную
уверенность. Он сказал, что в ту ночь он услышал с небес.
Мы внимательно выслушали то, что он нам рассказал, и в
последующие месяцы мы на самом деле стали очевидцами
точного исполнения тех слов.
События теперь развивались быстро. Брат, о котором
ранее было упомянуто, уведомил нас, что не считал себя
в состоянии сделать свой журнал обще-евангельским, как
было предложено. Так родился “ГОЛОС ИСЦЕЛЕНИЯ”, и
автору выпало стать редактором. Во время его начала было
решено, что на его страницах не будет никакого обсуждения
второстепенных, доктринальных вопросов, что могло бы
ввергнуть в спор и привести к замешательству среди людей
Полного Евангелия, но он должен будет провозглашать
послание о Великом Поручении, звучание последнего
Божьего призыва неспасённым, исцеление Божьего народа
с той целью, чтобы им объединиться в духе и подготовиться
к Пришествию Христа. Этот курс был взят и должен
сохраняться навсегда, пока не придёт Иисус.
В то время “ГОЛОС ИСЦЕЛЕНИЯ” считался только
как печатный орган, освещающий только собрания Брата
Бранхама. Позднее, из-за своего изнурённого состояния, он
был вынужден покинуть поприще на значительное время,
и Провидением Божьим, при согласии Брата Бранхама,
журнал позднее стал официальным печатным органом
известных служителей исцеления в Америке, тем не менее,
уделяющим особое внимание, конечно, служению Брата
Бранхама. Интересно заметить, что многие из дорогих
братьев, которые в нём представлены, свидетельствуют о
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том факте, что своё вдохновение и призвание к подобному
служению они получили при посещении некоторых
кампаний Бранхама. Да будет вся слава Богу.

КАМПАНИИ ВО ФЛОРИДЕ
Приготовления были сделаны для членов группы
Бранхама, чтобы участвовать в Майами, Флорида, на
шестидневной кампании в начале 1948-го года. Тем
временем, начали распространяться странные слухи, что
Брат Бранхам умер. Это пошло сразу после Нового года,
когда впервые об этом услышали, и слухи не прекращались.
Повсеместно историю рассказывали и пересказывали.
Мы приложили все усилия, чтобы убедить людей, что
сообщение было неверным. По-прежнему, взволнованные
люди писали, звонили и присылали нам телеграммы,
добиваясь подтверждения. Слух упорно продолжался,
при этом дата предполагаемой смерти евангелиста всё
переносилась вперёд, до тех пор пока не появился первый
выпуск “ГОЛОСА ИСЦЕЛЕНИЯ” в апреле 1948-го. Это
было выдающимся примером, с какой силой может
распространяться ложь, и мы увидели, что невозможно
даже проследить происхождение. Слух, в отличие от многих
других, не был злым по своему характеру. Начало этих
слухов, несомненно, породил тот факт, что изнурительный
труд нашего брата, продолжавшего до глубокой ночи
молиться за больных, сильно подорвал его силы, до того что
теперь его аудитории это было заметно. Тем не менее, Бог
ещё не закончил со Своим слугой. И хотя Брату Бранхаму
предстояло пережить месяцы тяжёлого физического
испытания, ему было предназначено выйти победителем, с
более великим служением, чем когда-либо.
В Майами палатка была разбита далеко на окраине
города. Не было проведено никакой подготовки для
оказания совместной поддержки церквей, поскольку
кампания была намечена за такой короткий срок.
Большинство
других
собраний,
при
подобных
обстоятельствах, были бы обречены на неудачу. Тем не
менее, новости быстро распространились, и через несколько
дней палатка была заполнена полностью. Произошло много
удивительных чудес, а на призыв к алтарю в воскресенье
после обеда сотни мужчин и женщин вышли вперёд отдать
свои жизни Христу.
Именно тогда, когда мы были в Майами, Брат Бранхам
встретился с известным евангелистом Ф. Ф. Босвортом.
Брат Босворт ещё в двадцатые годы проводил кампании
исцеления, на которых присутствовало очень большое
количество слушателей. Самое большое количество людей
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когда-либо собиравшихся под одной крышей в Оттаве,
Канада, присутствовало там на собраниях Босворта, и
примерно 12 тысяч обратились к Господу за спасением.
Много подобных кампаний происходило тогда в Америке и
Канаде, и газеты время от времени помещали сообщения
об удивительных чудесах, случавшихся во время них.
Естественно, встреча с Братом Босвортом была интересным
событием для всей группы. Все получили особенное
впечатление от приятного и благочестивого духа этого брата,
который был использован Господом настолько значительно.
После того, как Брат Босворт посетил несколько служений,
он сделал заявление, что несмотря на то, что Бог дал ему
громадные собрания, он никогда не наблюдал, чтобы чудеса
происходили с такой последовательностью с самого начала
кампании. Тогда как ему приходилось часто трудиться по
несколько недель, прежде чем вера возрастала достаточно
высоко, чтобы произошли выдающиеся чудеса; на
собраниях Брата Бранхама такие чудеса происходили
в первый же вечер. Брат Босворт был приглашён
проповедовать на одном вечернем служении в Майами, и
позже он нашёл возможным поехать с группой в Пенсаколу
и другие города на севере, куда у Брата Бранхама были
намечены поездки.
Кроме успеха кампании, Брату Бранхаму вполне
понравилось его пребывание в Майами, где зимой
субтропический климат довольно приятный. Богатство,
великолепие и роскошь были очевидны повсюду, несмотря
на то, что печальные истории болезней и страданий, драки
как в домах богатых, так и бедняков — были в этом городе
такие же, как и в любом другом городе. Покинув Майами,
мы поехали на север. Бальзам тепла южной Флориды
постепенно исчезал за нашей спиной, и нас снова встретила
Зимушка-Зима, которая тогда полностью господствовала на
большей части обширных земель Америки.

ПЕНСАКОЛА
Мы договорились о проведении следующей кампании в
Пенсаколе. Разные церкви Полного Евангелия согласились
сотрудничать во время этой кампании, начало которой
было запланировано на конец марта. Тем временем Брат
Бранхам должен был взять несколько недель отдыха,
который включал поездку в Финикс, Аризона. Остальные
члены группы имели различные дела, о которых надо было
позаботиться, для чего требовалось немного времени. В
назначенный день, приблизительно месяц спустя, группа
с Братом Бранхамом прибыла в Пенсаколу, чтобы начать
собрание. Эта кампания оказалась наиболее интересной.
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Она прошла не без происшествий, ибо налетевший сильный
ветер со стороны залива, обрушился на палатку и причинил
кое-какие повреждения. Одно служение пришлось провести
на местной арене, пока ремонтировали палатку. Однако, под
опытным руководством Служителя Д. Л. Уэлча, одного из
сотрудничающих пасторов, палатка была отремонтирована
и заново поставлена, и затем без каких-либо помех
кампания продолжилась в Брезентовом соборе.

НЕЗАБЫВАЕМОЕ СЛУЖЕНИЕ
Кульминационное служение, о котором невозможно
будет забыть никогда, было в воскресенье после обеда.
Палатка не только была заполнена народом, но многие
стояли снаружи, когда Брат Бранхам начал повествование
своей истории жизни. Когда наш брат рассказывает
эту историю, он не просто говорит её, он переживает это
вновь. И не только он, но и те, кто слушает его, они тоже
начинают переживать это вместе с ним. Полтора часа
огромное собрание людей с большим интересом слушали
эту захватывающую историю о его молодости в бедности
и лишениях, его обращении и общении Бога с ним, и
кроме того, о трагедиях в его жизни и, наконец, победы.
Но никогда выступающий не рассказывал эту историю
более трогательным образом, чем в тот день. Когда мы
наблюдали за слушателями, мы видели, как сильные
мужчины
прикладывали к глазам свои платочки,
не стыдясь своих слёз. Автор никогда не видел более
растроганных слушателей. Наконец, евангелист подошёл
к окончанию своей проповеди и сделал призыв грешников
к алтарю, и тут произошло самое удивительное. Повидимому, почти каждый грешник в громадном собрании
встал на ноги, желая молитвы о его спасении. По разным
оценкам количество откликнувшихся на этот призыв к
покаянию было от 1500 до 2000 человек. Это был самый
многочисленный отклик во время одного служения, когдалибо виденный нами, и несомненно, мало таких случаев в
истории евангелизма. Сразу стало ясно, что не хватило бы
места разместить такое огромное количество ищущих, и
не оставалось ничего другого как предложить им молиться
там, где они находятся. Разве смог бы кто-либо, кто
присутствовал в тот день, забыть ту сцену? Люди рыдали,
каялись в своих грехах и просили Бога сжалиться над
ними. По мере времени то здесь, то там слёзы раскаяния
превращались в слёзы радости и вскоре много радостных
восклицаний раздавались по всей палатке. Сколько имён в
тот день было записано в Книгу Жизни Агнца, знают только
небесные ангелы, но это должна быть огромная цифра.
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Доказательство громадного труда, совершённого за
такую короткую кампанию, выразилось в последующих
результатах собрания. Один из сотрудничающих пасторов,
год спустя рассказал нам, что его церковь собрала
огромный урожай от кампании, и другие местные церкви
выросли соответственно. Мы чувствовали, что одной из
выдающихся особенностей собрания, и тем, мы уверены, что
содействовало в огромной степени успеху, была готовность
и желание различных церквей к сотрудничеству, и держать
в тени различия вероучений, которые в действительности
были второстепенными, по сравнению с великими истинами,
с которыми все были совершенно согласны.
Произошло несколько поразительных чудес во время
недолгой кампании, да вот только нет места, чтобы их
описать. Однако, обстоятельства освобождения неистового
сумасшедшего, были настолько удивительны, что нам
придётся отвести место для некоторых подробностей этого.
Как было упомянуто, из-за сильных ветров, которые
привели к тому, что палатка опустилась, одно служение
кампании проходило на местной арене. Этого сумасшедшего
молодого человека привезли из лечебницы штата в тот
вечер на собрание, чтобы за него помолились. В конце
собрания те, которые привезли его, пытались вывести его
из помещения, но он отказывался идти. Когда мы заметили
это, мы прибегли к помощи примерно шести мужчин и
силой вывели его из здания. Им владели настолько мощные
силы, что для этого понадобились немалые усилия, но,
наконец, мы благополучно усадили его в автомобиль, как
мы подумали, и оставили его, полагая, что в дальнейшем
больше не будет никаких неприятностей. Вообразите себе
наше потрясение, когда спустя пару минут, там раздался
хриплый вопль и, повернувшись, мы видим, как он несётся
от машины по направлению к группе женщин и детей,
которые стояли и разговаривали возле дверей арены.
Он кинулся вперёд настолько резко и неожиданно, что
мы совсем не знали, что делать. К счастью, люди, стоявшие
около двери, разбежались в разные стороны, прежде чем
он добежал. Тогда он яростно повернулся и бросился,
размахивая руками в направлении одного из членов группы
Бранхама, который находился рядом. Бесы имеют такую
силу, что способны разрывать цепи, сделать что-то, что
выше человеческих сил, но, к счастью, они бессильны перед
Именем Иисуса! Хотя удары сыпались один за другим,
этот брат не пострадал, и его даже не достиг ни один из
ударов. Нечто сверхъестественное отражало каждый удар,
наносимый одержимым демоном человеком. Сколько это
могло бы продолжаться, неизвестно, но как раз в тот момент
двое полицейских, которые случайно оказались поблизости,
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услышав возгласы и крики тех женщин, бросились туда
и, увидев это, что они поначалу приняли за обычную
шумную ссору, начали задавать им вопросы. В этот момент,
однако, безумец со страшными проклятиями набросился на
офицеров, и они вскоре убедились, что легко справиться им
не удастся. Они продолжали бороться, катаясь по траве, и в
конце концов, офицерам пришлось прибегнуть к довольно
суровым мерам, прежде чем они смогли надеть наручники
и укротить своего неподдающегося противника. После
звонка в полицию приехала дежурная машина и, наконец,
мужчину взяли и доставили в управление, где его поместили
в специальную камеру на ночь.
После того как они уехали, нам не забыть тех
слёз несчастной сестры того мужчины, которая была
ответственна за то, чтобы сопровождать его на собрание.
Она пришла и умоляла нас с сокрушённым сердцем, чтобы
Брат Бранхам помолился за него. Конечно, для Брата
Бранхама было невозможно отвечать на великое множество
вызовов, приходивших ежедневно от тех, кто желал, чтобы
он посетил больных и страдающих людей. Но эта сестра
была очень настойчива, она так страдала, что в конце
концов, Брат Джек Моор согласился рассказать утром
Брату Бранхаму об этом деле.
На следующее утро Брат Моор начал рассказывать
Брату Бранхаму историю события, произошедшего
накануне вечером. Тогда случилось то чудесное проявление
дара Духа, с помощью которого наш брат часто видел
события, которые происходили далеко и даже до того,
как они происходили. Это действительно нам напомнило
о подвигах в служении Елисея, когда он видел планы
сирийского царя до того, как они осуществлялись. Или о
самом Христе, когда Он увидел Нафанаила за пределами
видимости естественным зрением. В этом случае Бог уже
показал Брату Бранхаму этого сумасшедшего мужчину, что
он будет за него молиться в тот день и что этот мужчина
будет исцелён. Сцена освобождения отождествлялась
в видении наличием красной, по виду, машины и стилем
одежды, в которую был одет мужчина, получивший
избавление.
Затем мы попытались договориться с полицией
Пенсаколы, чтобы они освободили молодого человека. Но
они, помня проблемы, которые они имели накануне вечером,
пожалуй, их можно было бы простить за их отказ отпустить
его, разве только при условии, что это будет сделано за
пределами города и чтобы он не возвращался. Итак, наконец,
договорились о месте свидания на берегу Залива, где
встретятся все заинтересованные стороны. Но когда приехал
Брат Бранхам и внимательно посмотрел на машины, он
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сделал замечание, что в видении он видел по-другому. Пока
он колебался, Брат Моор решил отъехать немного на своей
новой машине Де Сото от того места, где был сумасшедший,
поскольку в его машине находилась его дочь и другая
сестра. Брат Бранхам тогда вышел и подошёл туда, где стоял
молодой человек. Он сразу отметил, что его одежда была
точно такая, какую он видел в видении, так что он сказал
ему сесть обратно в машину и ждать. Затем произошла одна
странная вещь. Вот как Брат Бранхам рассказывал об этом
впоследствии: “Я оглянулся назад, где была машина Брата
Джека. Большая часть пляжа была покрыта белым песком.
Но там, где была только что поставлена машина, там берег
был из красной глины. На солнце красная глина отражалась
на хорошо отполированной поверхности автомобиля цвета
бронзы, и он казался красным. Тогда я узнал, что это было
в точности то, что я видел в видении. Затем я подошёл и
произнёс слова для молодого человека: ‘Так говорит
Господь, злой дух оставит тебя сейчас, и ты будешь здоров’.
Моментально молодой человек получил избавление и стал
разговаривать нормально”.
Это было впечатляющим свидетельством для служащих
полиции Пенсаколы, поскольку они осознали, что Бог
совершил нечто удивительное посреди них. Было воздано
много хвалы Богу за это проявление Его сострадания к
этому человеку, которого сатана так жестоко повязал.
Несколько
месяцев
спустя,
молодой
человек,
получивший избавление, прислал своё свидетельство, и оно
было напечатано в номере “ГОЛОСА ИСЦЕЛЕНИЯ” (июль,
1948). Его свидетельство звучит следующим образом:
“Когда мне было два года, я заболел полиомиелитом.
Мои родители возили меня ко многим докторам. Некоторое
время меня лечили в больницах для искалеченных
детей. Ни одна из них не помогла. Мне становилось всё
хуже и хуже. В конце концов, моё состояние настолько
ухудшилось, что я потерял рассудок. Почти семь месяцев
я провёл в психиатрической лечебнице штата, когда мои
родные услышали о служении исцеления Брата Бранхама
в Пенсаколе. Меня привезли туда, и в тот вечер меня
посадили в тюрьму, потому что Господь ещё не закончил
со мной. Он использовал меня как пример, чтобы показать
людям, что у Него больше силы, чем у дьявола. Когда моя
сестра пришла повидаться со мной на следующее утро, я
был совершенно доволен, потому что Бог показал Брату
Бранхаму, что Он исцелил моё тело. Сейчас мне 25 лет,
и у меня есть хорошая работа. Благодарение Богу за Его
исцеляющую силу”.
Т—С—Сопхоппи, Флорида

КОМАНДА БРАНХАМА ЕДЕТ НА СЕВЕР

101

Глава 17

Команда Бранхама едет на север
Следующее собрание было запланировано в начале
апреля в Канзас-Сити, Канзас, в Мемориальном Зале.
Брат Ю. С. Грант был председателем местного комитета
и великолепно осуществил подготовку к собранию. Мы
прибыли примерно в восемь часов вечера и тотчас же
поехали в резиденцию Брата Гранта. Он был рад нас
видеть, но выразил некоторое беспокойство по поводу Брата
Бранхама, который, он сказал, ещё не приехал, несмотря
на то, что он получил сообщение, что он будет пораньше.
Служитель Грант сказал, что ему известно, что он ещё не
приехал, поскольку только он знал о местонахождении
гостиницы, в которой нам предстояло расположиться
— это всегда было необходимо держать в строжайшей
тайне. (Однажды, когда местонахождение гостиницы
Брата Бранхама стало известно народу, то около его двери
выстроилась длинная очередь больных людей, что серьёзно
мешало работе гостиницы.)
Мы сами чуточку забеспокоились, когда узнали, что
Брат Бранхам должен был уже приехать к тому времени.
Но делать было нечего, кроме как ожидать дальнейших
известий, и мы сами поехали в гостиницу. Мы немало
удивились, когда узнали от дежурного администратора,
что он приехал и уже лёг спать. Когда мы позже спросили,
почему же он не поехал сперва к Брату Гранту, он ответил,
что был очень уставшим и решил лечь спать пораньше и
получше отдохнуть. Мы же сказали: “Но как ты узнал, что
надо ехать в эту гостиницу?” “Что ж, — он сказал, — просто
оказалось, что я знаю”. Вот таким ответом нам пришлось
довольствоваться и, возможно, это всё, что он и мог нам
сказать. Нас это уже не удивляло так сильно, поскольку
временами у нас были подобные случаи, когда он проникал
своим сознанием, и он узнавал что-либо, не прибегая к
помощи пяти чувств. Мы не забудем, как растерялся Брат
Грант, когда мы рассказали ему, что произошло. Однако,
мы не хотим, чтобы сложилось впечатление, что Брат
Бранхам использовал этот дар по своей воле, но только
в такие моменты, когда Дух Божий особенным образом
сходил на него для проявления дара.
В первый вечер на собрании в Мемориальном Зале
присутствовало примерно 1500 человек. В воскресенье
вечером было выдающееся служение. На третий вечер
Дух Божий проявился с необычайной силой. В тот вечер
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присутствовали несколько репортёров. Их репортаж,
напечатанный в консервативной газете Канзас-Сити
Таймс, 13 апреля, 1948-го, появился на следующее утро.
Несмотря на то, что написан он в “газетном стиле”, мы
посчитали отчёт в прессе, в целом, достаточно хорошей
оценкой служения. Несколько абзацев репортажа звучали
следующим образом:
“Под возгласы слушателей ‘аминь’ служитель Уилльям
Бранхам из Джефферсонвилля, Индиана, вёл третье из пяти
собраний исцеления в Мемориальном Зале в Канзас-Сити,
Канзас”.
“‘Всё, о чём вы попросите Бога, Он сделает’, — сказал
мистер Бранхам. ‘Не имеет значения, насколько ты близок
к смерти из-за болезни, Он может исцелить тебя, даже
сейчас, если ты только поверишь Богу на Слово’”.
“Множество больных людей прошло по сцене в
прошлый вечер, и они заявляли, что излечились от
различных болезней, после того как мистер Бранхам
кратко помолился с ними. Слушатели были глубоко
взволнованы. На глазах были слёзы, и их губы шевелились
как будто в молитве. Некоторые матери обливались
слезами, укачивая на руках своих беспокойных детей.
Одна девочка из Мобила, Алабама, сказала, что у неё было
косоглазие, когда поднялась на сцену в прошлый вечер, но
после того как Брат Бранхам помолился за неё, её глаза
стали нормальными и ясными. Другая женщина подняла
вверх руку и сказала, что у неё с шеи только что исчез зоб.
Она сказала, что зоб у неё был в течение многих лет, и что
полтора года назад врач ей сказал: чтобы убрать его, нужна
операция”.
На следующее служение зал был забит людьми до
самых дверей, поскольку это был последний вечер короткой
кампании.
Большое количество интересных случаев произошло во
время кампании в Канзас-Сити. Одна женщина подошла
к автору и рассказала ему, какая она была больная изза тяжёлого недуга, но не смогла попасть в молитвенную
очередь, потому что было много народу. Тем не менее, её
вера возрастала, и в ту ночь в гостинице она разбудила
своего мужа и сказала, что она верит, если бы только ей
удалось попасть в молитвенную очередь, она сразу же
исцелилась бы. Её муж, немного испуганный, в конце
концов решил, что ей снится сон и сказал ей так и сделать.
Однако, утром, женщина проснулась, обнаружив, что она
совершенно здорова! Она не забыла свой сон, как и её
муж не забыл. На следующий вечер она прошла вперёд,
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чтобы сообщить нам о том, что произошло. Женщина
задействовала веру, а именно это и было необходимо, чтобы
получить исцеление.
Часто на собраниях Бранхама присутствуют доктора.
На следующий день после завершения кампании, один из
ведущих докторов в районе города вошёл в комнату, где
мы находились. Он был Христианином и джентльменом, и
это было незабываемо, как он положил свою руку на плечо
Брата Бранхама и умолял его благословить. Перед тем как
он ушёл, он попросил помолиться за одну болезнь, которой
он был поражён, которую медицина не могла вылечить.
Брат Бранхам с радостью помолился за него.

СЕДАЛИЯ, МИССУРИ
Следующим местом, куда мы прибыли, была
Седалия, Миссури, где мы провели три дня служений.
Брат Эрн Бакстер из Ванкувера, Британская Колумбия,
присоединился к нам в том месте, он проповедовал после
обеда, а Брат Ф. Ф. Босворт проповедовал на утренних
служениях. Служитель Берд Кампбелл, инициативный
пастор, был председателем местного комитета и совершил
очень продуктивную работу. Собрания проводились в
местном учебном манеже, в котором примерно 1600 сидячих
мест, однако зал оказался слишком маленьким, большое
количество людей осталось снаружи. Люди сидели повсюду:
на окнах, в дверях и в проходах, а многим совсем не удалось
попасть в зал, смотрели внутрь, стоя снаружи.

ЭЛГИН, ИЛЛИНОЙС
Последняя кампания в это время на востоке была
проведена в известном зрительном центре Элгина, который
расположен в предместьях Чикаго. Зал примерно на
2000 мест был безнадёжно неспособен разместить толпы
пришедших людей. Фактически, где-то на второй день в
полдень место уже полностью было заполнено множеством
народа. Мы позволим Служителю Мериллу Джонсону,
председателю местного комитета, рассказать немного о
кампании в Элгине:
“Это был второй случай, когда я присутствовал на
собраниях Бранхама. Я твёрдо убеждён, что после этого
собрания моё первое переживание ещё больше возросло.
Кто-то очень удачно добавил к этому: ‘Со времён сильного
пожара в Чикаго, никогда не было такого сильнейшего
возбуждения, какое было в Элгине и окрестных городах’.
В течение многих дней после завершения собраний, эта
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тема была у каждого на устах. Христиане пришли к ясному
осознанию того, что необходимо больше таких мужей, как
Брат Бранхам. Отчёты, однако, действительно указывают,
что Бог увеличивает количество мужей в рядах Церкви
Иисуса Христа в эти последние дни с этим служением
исцеления. Дух Божий несомненно быстро подготавливает
Церковь к её великому уходу во Славу. Это должно быть
очень скоро.
“У всех, кто посещает собрания Бранхама, возникает
ощущение, будто ты побывал в апостольских временах.
Словами не описать этот внезапный взрыв экстаза
и
неизъяснимый
благоговейный
страх,
который
охватывает людей, впервые увидевших силу Божью
исцелять и совершать чудеса. Какими словами можно
описать переживание от увиденного, когда слепые глаза
открывались, глухие уши слышали, немые произносили
свои первые слова, калеки ходили, косоглазие исправлялось
и множество других славных событий.
“Нежный, скромный и приятный характер Брата
Бранхама настолько ярко выражает дух Христа, который
преобладает над его жизнью. Увидеть сильную любовь
Брата Бранхама к детям — это тронуло бы даже самых
жестокосердных людей. Ибо редко ребёнок с косоглазием,
слепой, глухой или калека мог пройти мимо Брата
Бранхама, чтобы он не обнял их и не помолился Богу о
совершении чуда в их тельце; и в каждом случае, насколько
мне известно, Бог даровал в ответ на молитву нашего брата
чудо.
“Собрание в Элгине, кажется, приобрело характер
многих сильных палаточных собраний, слитых в одно.
Толпы, прибывшие со всех Соединённых Штатов и Канады,
буквально, потрясли этот город. Это напомнило о тех
толпах, показанных в Писаниях, которые теснились вокруг
Христа в дни Его земного служения.
“Другой важной особенностью собраний Бранхама
в Элгине было общее пение и сольные выступления.
Вера парила на новых высотах, и на людей сходили
благословения Божьи, когда они поклонялись Христу
в пении. Многие получили свои исцеления, находясь на
своих местах и сдали свои молитвенные открытки без
прохождения через молитвенные очереди. Некоторые из
них были чудотворного характера. Особое пение и музыка,
в исполнении студентов библейского института Великие
Озёра Сиона и другими пришедшими евангельскими
группами, сильно обогатили служение. Характерной чертой
этого большого духовного собрания было сотрудничество
среди всех, кто послужил, чтобы эти собрания увенчались
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успехом. Всем членам комитета было приятно работать
с
группой
Бранхама.
Несколько
собраний
такой
интенсивности прошли настолько гладко и при таком
всеобщем одобрении”.

ТАКОМА, ВАШИНГТОН, 12-17 АПРЕЛЯ 1948-ГО
Следующее собрание было запланировано в Такоме,
Вашингтон. Из-за снежной бури в Скалистых горах, Брат
Бранхам не приехал вовремя на первое собрание в Такоме.
Тем не менее, здесь было такое ожидание, что на следующий
вечер прибыло даже ещё больше народу.
Огромная проблема возникла в самом начале
собрания. Была ранняя весна и ледовая арена не была
оборудована отоплением. Использование неотапливаемого
помещения арены для религиозных служений было,
практически, немыслимо в той местности и в то время года.
Единственным решением проблемы было бы присутствие
достаточно большого количества людей с тем, чтобы они
теплом своих тел смогли бы обогреть просторную арену.
Именно это на самом деле и произошло! Примерно 6000
человек заполнили здание, и температура в помещении
была очень комфортной.
Одной замечательной особенностью собрания в Такоме
был тот факт, что служители из очень многих церквей
объединились в братство Полного Евангелия. Это было
изумительно и славно. В некоторых городах существует
такая тенденция, что одна церковь недоверчива к другой,
и там нет настоящего духа братства. Своей готовностью
трудиться вместе братья Такомы показали, что в ответ на
это все получат благословение. Результат был такой, что,
возможно, ни в одном другом городе Соединённых Штатов,
не было более сильного свидетельства от проповеди Полного
Евангелия, как это было в том обществе.
Во время обеда, в полдень, Брат Бранхам говорил
служителям о том, что было у него на сердце. Это были
торжественные и впечатляющие минуты, и немало
слёз прокатилось по щекам слушателей. Как раз тогда я
нечаянно услышал те слова, которые там на обеде один брат
сказал другому, впрочем, такое могли бы сказать многие
из тех, кто присутствовал на собраниях Бранхама. Вот что
один сказал другому: “Когда это собрание закончится, и
пока все эти удивительные вещи ещё свежи в моём разуме,
я хочу уехать на несколько дней и побыть наедине с Богом”.
Несомненно то, что люди этого города потянулись своим
сознанием к Богу весьма значительным образом. Лидер
“Молодёжи для Христа” сказал удивительное свидетельство
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о том, как на него подействовало собрание. Некоторые
высокопоставленные офицеры полиции сказали свои
свидетельства о том, какое благословение они получили от
собрания.

СОБРАНИЕ В ЮДЖИНЕ, ОРЕГОН
Из Такомы группа направилась на юг в Юджин, где
группой Бранхама была проведена последняя кампания,
после которой Брату Бранхаму было необходимо
возвращаться к себе домой и хорошо отдохнуть. Мы
приводим отчёт о собрании, который появился в выпуске
журнала “ГОЛОС ИСЦЕЛЕНИЯ” в июле 1948-го, он был
написан служителем Артуром Хиландом.
“Пять дней Служитель Уилльям Бранхам проводил
кампанию исцеления в Юджине, Орегон. Первое служение
и субботнее — проводились в храме Маяк. Другие собрания
проводились в помещении учебного манежа. Оба места
были заполнены народом до отказа. Служители и церкви
с обширной территории сотрудничали в проведении
кампании. Одной важной особенностью собрания был тот
факт, что люди из многих церквей стали единодушными, в
течение этих дней проведения кампании.
“Выдающиеся чудеса произошли в течение этих пяти
дней. Г-жа Линдсей, жена редактора, делала специальные
записи о людях, после того как за них была совершена
молитва. У одной маленькой девочки была короткая
нога. После совершения молитвы за неё, Брат Бранхам
попросил её пройти по платформе вперёд и назад, и не было
замечено никакого признака хромоты. Мать рассказала
г-же Линдсей, что эта нога была короче другой на два с
половиной сантиметра.
“На одном из служений, в конце зала сидел человек с
костылями. Этот человек не смог попасть в молитвенную
очередь. Когда толпа расходилась, кто-то сказал ему: ‘Ну
вот, так и не получил исцеления’. Этот человек ответил: ‘Да,
сейчас получил’. С этими словами он отбросил свои костыли
и стал ходить. Люди стали восклицать и славить Бога, когда
они увидели его исцелённым и избавленным.
“Служитель Ф. Ф. Босворт помогал во время кампании
в Юджине и велико было на нём благословение Божье,
когда он проповедовал собранию Слово веры. Служитель
Гордон Линдсей также был выступающим на служениях.
Принято помещать сообщение одного из местных пасторов,
работавшего на собраниях, таким образом, следующее
представляет собой выдержку из письма, полученного от
служителя Артура Хиланда:
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“‘Как
секретарь
группы
служителей,
которая
спонсировала Кампанию Бранхама в Юджине, Орегон,
я хочу поблагодарить Бога за Брата Бранхама и
замечательные результаты, ставшие следствием его
служения здесь. То служение больше, чем что-либо другое,
совершило в деле полного примирения, не только среди
пасторов, но и среди прихожан церквей Спрингфилда и
Юджина, которые принимали участие в этих сильных
собраниях.
“‘На этом собрании Брат Бранхам настолько изнемог,
что каждый мог видеть, что его силы были на исходе.
Многие были исцелены от различных недугов и болезней.
Я своими глазами видел, как исчезли два больших зоба,
и видел, как на лице у одной женщины исчезла раковая
опухоль. У одной девочки одна нога была короче другой,
и нога удлинилась. Одна женщина, католичка, она была
инвалидом 10 лет, и вот она получила исцеление от рака,
поднялась со своей кровати, вышла из здания, и с тех пор
она сама делает свою работу. Было совершено и много
других исцелений, за что мы всю хвалу воздаём Богу’”.
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Глава 18

Удивительная фотография
из Хьюстон Колизеум
После замечательного избавления от нервозного
состояния, Брат Бранхам, когда 1948 год близился к концу,
снова вернулся на поприще для цикла коротких кампаний.
Автору удалось побывать на этих собраниях примерно
один или два вечера, но обстоятельства не позволили вновь
сразу присоединиться к группе. К слову сказать, журнал
“ГОЛОС ИСЦЕЛЕНИЯ” настолько быстро расширялся,
что для этого требовалось всё больше и больше нашего
времени — поскольку за год издание читали почти 100 000
читателей ежемесячно. Этот удивительный рост неослабно
продолжался в течение второго года, с более чем удвоенным
тиражом.
В ноябре 1949-го Брат Джек Моор и автор связались
со Служителем Бранхамом, спрашивая, возможно ли было
бы нам снова взять на себя руководство его кампаниями.
И также, могли бы мы со Служителем Бакстером
совершить поездку с ним за границу, в Скандинавию,
следующей весной? Случилось так, что в Провидении
Божьем мы только закончили успешное выполнение
других определённых обязанностей, и после молитвы и
рассмотрения мы почувствовали, что Божья воля была
в том, что мы должны были принять этот призыв. Что
касается нас, то мы всегда считали великой привилегией
трудиться со Служителем Бранхамом.
Брат Бранхам сообщил нам, что в это время у него было
запланировано только одно собрание, то есть в Хьюстоне,
Техас. Он хотел, чтобы мы приехали в Хьюстон и затем,
после того, взяли на себя руководство всеми дальнейшими
мероприятиями. Поскольку я был занят подготовкой этой
книги к изданию и нуждался в том, чтобы находиться рядом с
ним в течение этого времени, я согласился поехать в Хьюстон.
Собрание в Хьюстоне началось немного вяло. И всё же,
прежде чем оно закончилось, произошли очень удивительные
вещи. Стало очевидным, что служение нашего брата, в
некоторых отношениях, сильно развилось. Не только те
особенные дары Духа, которые проявлялись ранее в его
служении, а теперь действовали с возросшей силой, но также
было очевидным новое проявление. В действии этого нового
дара были показаны прошлые события в жизни людей,
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которые приходили для исцеления. Это проявлялось двумя
способами. Если те, которые приходили для исцеления, были
преданными Христианами, рассказанные им события из их
прошлого, сильно поддерживали их веру, так что во многих
случаях они были исцелены даже без единого слова молитвы.
С другой стороны, те, которые проскользнули в молитвенную
очередь, не ища прежде правильных отношений с Богом, или
которые жили беспечной жизнью отступника и совершили
грехи, которые не были исповеданы Богу, с этими Дух Божий
разбирался прямо на платформе. Грехи выявлялись, тайны
сердечные открывались и, фактически, в каждом случае
люди, с которыми имели дело таким образом, немедленно
в сокрушении и в слезах признавались. Обычно, затем этот
человек получал сразу же исцеление.

УДИВИТЕЛЬНАЯ ФОТОГРАФИЯ
Примерно
в
середине
Хьюстонской
кампании
произошло весьма знаменательное событие, которое
оказалось Божественным доказательством служения
Брата Бранхама. Один враждебно настроенный служитель,
который выступал против Божественного исцеления,
осудил высказывания Служителя Ф. Ф. Босворта (который
проповедовал на многих дневных служениях), и напечатал в
газете открытый вызов на дебаты со Служителем Босвортом
на тему “Божественное Исцеление через Искупление”.
Служитель Босворт почувствовал водительство принять
вызов, и обо всём этом деле было напечатано на первых
полосах хьюстонских газет.
В назначенный вечер, когда началось собрание, было
совершенно очевидно, что почти целиком симпатии
огромного зала были на стороне приезжих евангелистов.
Многие члены из той же деноминации, откуда был
выступавший против служитель, встали как свидетели, что
они верят в Божественное исцеление и на самом деле были
исцелены. Это отношение становилось всё более явное во
время всего служения.
Теперь произошло так, что выступавший против
служитель захватил с собой мистера Джеймса Айерса и
мистера Теда Киппермана, профессиональных фотографов,
которые должны были сделать серию его снимков, в
то время как он будет говорить. Случайно, фотограф,
после того как сделал эти снимки, сфотографировал
и Служителя Бранхама, который сказал несколько слов
перед самым окончанием служения.
Когда мистер Айерс, один из фотографов, в тот
же самый вечер пришёл в тёмную комнату в своей
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студии, он решил проявить экспонированные негативы.
К его удивлению, все негативы оказались полностью
засвеченными, за исключением одного, на котором был
сфотографирован Служитель Бранхам. Его удивление
переросло в изумление, когда он заметил, что на этом
негативе, непосредственно над головой Служителя
Бранхама, был явно сверхъестественный ореол света.
Мистер Айерс позвал других в студии взглянуть на негатив;
когда они посмотрели, все были озадачены в одинаковой
степени, и ни один не смог объяснить наличие этого ореола.
На следующее утро фотограф передал сообщение
Служителю Бранхаму, в котором информировал его
о необычном феномене, произошедшем в связи с
фотографией, снятой им накануне вечером. Брат Бранхам
потом объяснил молодому человеку, что он не был сильно
удивлён этим обстоятельствам, поскольку много раз
прежде в его служении происходили подобные вещи.
Например, во время пребывания в Камдене, Арканзас,
фотограф его сфотографировал, и когда плёнка была
проявлена, обнаружилось, что его окружал необычный
свет, и фотограф отметил, что тот свет нельзя объяснить
освещением в помещении. (Та фотография напечатана в
этой книге.) Много других подобных вещей происходило
в его служении. Фотография, снятая в Хьюстоне, была,
несомненно, самой выдающейся и эффектной из этих
сверхъестественных проявлений, благодаря уникальным
обстоятельствам, при которых была снята эта фотография.

ХЬЮСТОНСКИЕ ГАЗЕТЫ РАССКАЗЫВАЮТ О СОБРАНИИ
В то же самое утро, когда фотограф сообщил новость
об удивительном феномене, появившемся на фотографии,
хьюстонские газеты представили полные отчёты о
служении на своих первых страницах. (Конечно, в то время
газеты ещё ничего не слышали о фотографии.) Интересно
заметить, что мистер Айерс, один из фотографов, который
был приглашён служителем, выступавшим против, сам
высказывался скептически — эти высказывания были
включены в газетные репортажи. Оттого, что этот снимок
должен был прийти от этого фотографа, всё целиком
становится ещё поразительнее и подтверждает его
абсолютную подлинность, если вообще были необходимы
какие-либо доказательства.
Ниже мы представляем некоторые очень сжатые
репортажи с собрания в таком виде, как они появились в то
утро в Хьюстонских газетах:
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(ИЗ ХЬЮСТОНСКОЙ ХРОНИКИ, 25 ЯНВАРЯ)
(В СОКРАЩЕНИИ)

Они лежали на раскладушках, освещённые ярким
светом прожекторов, в среду вечером в Колизее Сэма
Хьюстона — хромые, больные, немощные, те, у кого почти
не осталось надежд на физическое выздоровление. Они
лежали тихо, некоторые из них без разумения, в то время
как теологические доводы кружились вокруг них, как в
водовороте.
Ибо именно они, — говорил Служитель Ф. Ф. Босворт,
приехавший из другого города евангелист, — могли бы
избавиться от своих немощей с помощью Божественной
силы исцеления, передаваемой через Служителя Уилльяма
Бранхама и через сотрудника — Служителя мистера
Босворта.
Но Служитель В. Е. Бест, пастор баптистской церкви
из Скинии Хьюстон заявил, что любое подобное “чудесное
исцеление” прекратилось вместе с апостолами. И он
бросил вызов Служителю мистеру Босворту доказать
противоположное.
Служитель мистер Босворт под одобрительные
восклицания и возгласы “аминь” из зала, где было 8000
человек, процитировал много отрывков из различных
источников, которые, он сказал, доказывали, что Христос
умер не только за грехи людей, но также и физические
болезни. Снова и снова он цитировал Библейские отрывки:
“Христос взял наши немощи и понёс болезни”. Каждый раз,
как он повторял это, народ взрывался сильным криком, и
слабые улыбки появлялись на лицах тех, которые лежали
на раскладушках.
Слушатели послушали проповедь, сказанную без
передышки мистером Бестом, и им не понравилось всё, что
они услышали. Им не понравилось, когда он сказал: “Я
отвергаю, что какой-либо живущий сегодня человек имеет
силу и дар исцелять, как делали апостолы”.
(ИЗ ПЕЧАТИ ГОРОДА ХЬЮСТОНА, 25 ЯНВАРЯ, 1950)
ВЕЖЛИВОЕ СЛУШАНИЕ

Служитель Раймонд Т. Ричи обратился с призывом к
слушателям вежливо выслушать каждого выступающего.
“Когда вы согласны с выступающим, скажите ‘аминь’, а
когда вы несогласны, скажите ‘нет’”, — попросил он.
Чуть ли не четыре часа Колизей
восклицаниями “аминь” и словом “нет”.

взрывался
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Когда Служитель Бест доказывал свою точку зрения,
Служитель Босворт мчался к микрофону на сцене, откуда
говорили выступающие, и эффектно просил
тех, кто
находился в зале, кто был исцелён по вере, подняться.
ВСТАВАЛИ СОТНИ

Каждый раз поднимались сотни людей.
“Кто из вас баптисты?” — выкрикивал Служитель
Босворт.
По крайней мере, встали 100 человек.
“Ни один человек не обладает исцеляющей силой!” —
утверждал Служитель Бест.
По мнению миссис В. Е. Уилбэнкс с улицы Титшорн, 712,
Служитель Бест представил в ложном свете, темноволосого
евангелиста, который проповедовал каждый вечер 5000
толпе народа.
ОНА БАПТИСТКА

“Я сама баптистка”, — сказала миссис Уилбэнкс. “Брат
Бранхам не претендует на обладание силой Божественного
исцеления. Просто вера и Дух Божий, действующий через
него, исцеляет людей. Служитель Бест представляет в
ложном свете мнение и отношение баптистов, набрасываясь
на Служителя Бранхама”.
Обычно,
сверхъестественные
выздоровления
происходят таким образом — люди заполняют открытки,
на которых написан номер и их имя. Служитель Бранхам
вытягивает номер и молится за выздоровление того
человека. Время от времени он выбирает человека наугад.
Тех людей, которые приходят, информируют о том,
что вполне вероятно и такое, что до них не доберутся в
течение этого вечера для индивидуальной молитвы — но они
приходят, вечер за вечером, надеясь, что наступит их черёд.
ВОЗРОЖДЁННАЯ ЖЕНЩИНА

Миссис Мэри Джорджиа Харди, улица Колумбия,
708, сказала, что она была “возрождена три года назад”,
но впервые она испытала чудеса исцеляющей веры 18 лет
назад.
“После рождения моего второго ребёнка, у меня были
никуда негодные нервы, но исцеляющая вера сделала
меня здоровой, и с тех пор у меня родилось двое детей”,
— сказала миссис Харди, которая посещает Церковь
Ассамблеи Божьей на 18-й и Высокой Ашленд.
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Сидевшая рядом с ней миссис Грэй Уолкер с улицы
Блоджетт, 2501, показала четырёхлетнюю внучку, Диану
Кокс.
СЕЙЧАС ОНА ЗДОРОВА

“Диана родилась косолапая. Доктор хотел поместить
ступню в слепок, но наш пастор из Ассамблеи Божьей,
Служитель Дж. С. Майнер, нам посоветовал начать молиться.
Мы молились. Постепенно, за несколько недель, ступня
выпрямилась. Сейчас с Дианой всё в порядке”.
Неделю назад, во время общей молитвы Служителя
Бранхама, миссис В. Е. Миллер, которая живёт на шоссе
Дженоа-Алмеда, внезапно исцелилась от хронического
заболевания синуса, она сказала: “Это произошло со мной в
тот момент, когда я просто молилась за других”.
Когда Служитель Бест выкрикнул, что это те, кто
“применяют колдовство для обмана людей, доверчивых
людей вводят в заблуждение, а говорят, что это сила
Божья”, Джеймс Айерс, коммерческий фотограф с улицы
Раск, 1610, был с ним согласен.
“Бранхам устраивает представление”, — сказал мистер
Айерс. “Во всяком случае, он не подошёл к калекам и к
людям с артритом. Он просто гипнотизирует слушателей”.
(Заметка: мистер Айерс, упомянутый выше в “Хьюстон
пресс”, был тем фотографом, который через несколько
часов обнаружил сверхъестественный свет на фотографии
над головой Служителя Бранхама.)
Посоветовавшись со Служителем Бранхамом, автор
этой книги организовал передачу этого негатива мистеру
Джорджу Лейси, крупнейшему специалисту в этой
области по спорным документам. Мистер Лейси подверг
негатив тщательной научной проверке. Служитель
Бранхам был убеждён, что негатив является подлинным,
но счёл это разумным — иметь научное подтверждение
его подлинности. После самой тщательной экспертизы,
мистер Лейси дал заверенное показание (репродукция
которого дана в этой книге), что все проверки показали,
что негатив был абсолютно подлинным, и его не подвергали
ни подделыванию, ни ретушированию, ни какому-либо
двойному экспонированию. Служитель Бранхам после
дал студии разрешение на репродуцирование копии
фотографии; он наотрез отказался от какой-либо прибыли
от её продажи, хотя он разрешил, чтобы определённое
процентное отчисление было дано для заграничных
миссионерских предприятий, которые его интересовали.
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Другим выдающимся результатом в связи с феноменом,
появившемся на фотографии, был тот факт, что
приходили независимые свидетельства от разных людей,
подтверждающие факт появления сверхъестественного
света над головой Брата Бранхама. Некоторые из этих
свидетельств пришли от тех, кто в то время ещё не знал о
фотографии. Типичным является свидетельство от миссис
Грейс Коурси, Рт.1, почтовый ящик 108, Кливленд, Техас,
рассказывающее о том, как обратился католик, благодаря
тому, что увидел свет.
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ НОВООБРАЩЁННОГО
КАТОЛИКА О СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОМ СВЕТЕ

“Я как раз подметала пол, когда на дороге, ведущей к
нашему дому на ферме в 56 милях от Хьюстона, показалась
машина. Немного смутившись оттого, что в доме не
было прибрано, были разбросаны вещи, я извинилась за
это, объяснив посетителям, что я работала в Кливленде
продавцом шесть дней в неделю и ходила несколько вечеров
на собрания пробуждения, которые проводил Бранхам,
поэтому не было слишком много времени, чтобы привести
дом в порядок. Этот человек, который был мне незнаком,
приехал по поводу объявления о продаже нашей фермы.
Когда я упомянула о собраниях пробуждения Бранхама, его
лицо оживилось, и он сказал: “Мы там тоже были”. Вот что
нам рассказала его жена:
“Мистер Беккер (этот незнакомец) страдал от тяжёлой
формы заболевания желудка, острых колик и так далее.
Он принимал лекарство каждый вечер. Его тёща прочла
в хьюстонской газете о Бранхаме и его, Богом данных,
дарах исцеления, и она попросила миссис Беккер, чтобы та
попросила своего мужа пойти и чтобы за него помолились.
Миссис Беккер сомневалась, что он пойдёт, поскольку он
был католиком. Она рассказала ему об этом, и он сказал,
что съездит туда”.
“Миссис Беккер была очень огорчена, когда они
приехали в Хьюстон Колизеум и увидели баптистского
проповедника, спорящего с Братом Босвортом (а она
является членом баптистской церкви). Она испугалась, что
её муж не поверит после того, как увидит это. Вместо того,
чтобы разувериться, мистер Беккер заявил нам: ‘Я увидел
свет вокруг головы Служителя Бранхама, когда он встал
там на сцене после спора; это не было лампой-вспышкой,
это было сияние вокруг его головы’. Когда Брат Бранхам
сделал призыв к алтарю, мистер Беккер, который всегда
очень уверенно заявлял, что был спасён, вышел вперёд
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принять Христа. Его жена, думая, что он неправильно
понял, спросила его, понял ли он прозвучавшее
предложение. Он ответил: ‘Конечно, понял’”.
“Он автоматически оставил привычку использовать
Божье Имя всуе. Мистер Беккер пришёл на служение
на следующий день в два часа и получил молитвенную
открытку. Его номер не был вызван в тот вечер, но он был
сразу же исцелён во время массового призыва к молитве”.
“Я не знала, когда пришла сюда вечером на служение
и рассказала это, что фотограф сфотографировал Брата
Бранхама в тот же самый вечер, в который мистер Беккер,
католик, видел свет вокруг его головы и поверил, что он
был послан Богом с даром исцеления”.
30 января, 1950

Миссис Грейс Коурси.
Рт.1 Ящик 108
Кливленд, Техас.

Из Хьюстона группа Бранхама приехала в Бомонт,
город, расположенный к западу на расстоянии примерно
восьмидесяти миль. После первого вечера городской
большой зал был переполнен людьми, и во второй вечер
понадобилось, чтобы двое полицейских и семеро пожарных
следили за соблюдением городских законов, регулирующих
правила безопасности в здании. Раймонд Т. Ричи заказал
поезд из 11 спальных вагонов, который привёз 700 человек
из Хьюстона в Бомонт, чтобы присутствовать на вечернем
служении в понедельник. Только часть из них смогли найти
себе место в зарезервированной секции. Должностные лица
этого зала пошли на уступки и разрешили нескольким
сотням человек, которые не смогли попасть в здание, стоять
в глубине платформы во время собрания.
Одним из интересных моментов кампании был завтрак,
на котором присутствовало почти сто служителей со своими
жёнами. Брат Бранхам обратился к ним с короткой речью
от всего сердца. Он сказал, что Бог поручил ему принести
особое послание всем верующим, что они должны забыть
свои разногласия и объединиться в единстве разума и
сердца в приготовлении для скорого Пришествия Христа.
Все присутствующие отнеслись с серьёзностью и вниманием
к тому, что он сказал, поскольку было очевидно, что это
были слова пророка.
Во время кампании в Бомонте примерно 2000 человек
вышли вперёд, чтобы исповедовать Христа. Примерно 3000
человек ответили на призыв к алтарю в Хьюстоне; так что
за эти тридцать дней почти 5000 человек исповедали Христа
своим Спасителем.
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КАМПАНИИ В АРКАНЗАСЕ
Из Бомонта мы приехали в Литтл-Рок, штат Арканзас.
Снова нам рассказали похожую историю. В ЛиттлРок были настолько сильные духовные разногласия,
что казалось невозможным провести там большое
объединённое собрание. Это пытались сделать прежде, но
всегда это заканчивалось провалом. Нас предупредили,
что нас может ожидать разочарование, чтобы мы были
к этому готовы. Кампания началась в середине недели.
Но к субботе, подумать только, большой зал Робинзон
Мемориал Аудиториум был полностью заполнен. В
последний вечер, то есть в понедельник, двери закрылись
уже в половине седьмого и, по крайней мере, примерно 1500
человек не смогли войти. В последний день в полдень на
специальном завтраке собралось около 100 служителей со
своими жёнами, атмосфера была проникнута духом союза
и братства, неделю назад никто и не думал, что такое
окажется возможным.
Интересными были свидетельства тех людей, которые
были исцелены, когда Брат Бранхам был там примерно три
года назад. Один мужчина взволновал слушателей своим
свидетельством. Многие годы он ходил костылях. Потом,
когда Брат Бранхам помолился за него, он отложил их в
сторону и пошёл без посторонней помощи. С тех пор он
ходит без них.
Один необычайно интересный случай был у Брата
Моора и автора. В конце одного служения, когда мы
уходили со сцены, одна мать остановила нас и умоляла
помолиться за её пятилетнего сыночка, который был
глухонемым. Она сказала, что она боится, что Брат Бранхам
не сможет до него добраться. Брат Моор посмотрел на
меня и сказал: “Давай помолимся за него”. После молитвы
мы подвели его к пианино и убедились, что он слышал
музыку, и потом покинули сцену. На следующий вечер, во
время служения исцеления, мы взглянули, и вот те на, та
же самая женщина с маленьким мальчиком пришла для
молитвы. Она сохранила карточку (которых раздали очень
много) и решила ею воспользоваться, считая, что это не
повредит, если приведёт мальчика ещё раз в очередь. Нам с
Братом Моором, естественно, было очень интересно узнать,
что Брат Бранхам скажет ей, когда Дух Божий проговорит
через него.
Когда он взглянул на ребёнка, он сказал: “Мать, ваш
ребёнок был глухим”, — что, конечно же, было правдой.
Потом он взглянул опять и произнёс удивительную фразу:
“Некто, имеющий веру в Бога, помолился за вашего
ребёнка в прошлый вечер. Ваш ребёнок избавлен”. Вы
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можете представить себе, какое впечатление произвели
эти слова на ту женщину. Это было верно, что ребёнок мог
слышать, и хотя в таком раннем возрасте сложно проверить
уровень слуха, однако он начал имитировать различные
звуки, чем продемонстрировал факт своего избавления.
Это доказательство оказало огромное воздействие на
собравшихся. Было ясно, что говорил Бог, а не человек,
а также, что не человек был исцелителем, но Господь
Иисус Христос. После мы рассказали Брату Бранхаму об
этом случае. Он лишь с трудом вспомнил обстоятельства.
Бог проговорил через него и открыл, что за ребёнка была
совершена молитва, но не открыл, кто молился. Это было
неважно. Было важно то, что Бог совершил это, и Ему
должна была быть вся слава. (Несколько месяцев спустя,
мы получили от этой матери письмо, подтверждающее
исцеление ребёнка. Об этом было напечатано в ГОЛОСЕ
ИСЦЕЛЕНИЯ.)
После Литтл-Рок мы провели двухдневные служения в
Эль-Дорадо и два в Камдене.
О Брате Бранхаме мы должны только сказать вот что.
В Писаниях, в описании Иоанна Крестителя, сказано:
“Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн”. Мы
верим, что это утверждение можно применить к нашему
возлюбленному брату, Уилльяму Бранхаму.
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Глава 19

Американская пресса
рассказывает о
собраниях Бранхама
В последние годы немногие посвящённые служители
Евангелия получали одобрительные отзывы прессы.
Если они что-то и получали, то обычно это носило
пренебрежительный характер. Однако, многие газеты
уделяли много времени и места описанию, часто
одобрительному, кампаний исцеления Уилльяма Бранхама.
Это было бы слишком — ожидать от каждой газеты
одобрительных отзывов. Часто репортёры приходят на
такие собрания с уже имеющимися у них представлениями
об этом и остаются ровно столько, чтобы написать весьма
поверхностную статью, в которой не скупясь делятся
своим житейским опытом и мудростью, с налётом едва
уловимой циничной насмешки. Тем не менее, кажется, что
к кампаниям Бранхама интерес был настолько сильным,
что репортёры оставались на служениях достаточно
долго, чтобы хотя бы частично убедиться в том, о чём они
слышали. В большинстве случаев давали очень высокий и
достаточно справедливый отзыв о собраниях. Лишь изредка
появлялась какая-нибудь скептическая статья. В этой главе
мы представим короткие заметки о собраниях Бранхама из
докладов, которые появились в разных газетах Соединённых
Штатов и Канады. Первый, представленный ниже, был
опубликован в уокиганской “НЬЮС-САН” 14 марта, 1949:
“Служитель Бранхам проповедовал в течение трёх
дней, множество людей заявили, что были исцелены. В
каждом случае с косоглазием, после совершения молитвы
происходило исправление, до
того как заканчивалась
молитва; много хромых и целиком скрученные тела людей
выпрямились, и глухие люди стали слышать”.
“На последнем вечернем служении один юноша
с парализованными руками, ногами и спиной, с
деформированными конечностями был привезён своей
матерью из Бенсенвилла, Иллинойс, и за него была
совершена молитва. Тут же после молитвы он пошёл прямо
и ровно с платформы без поддержки”.
“Две женщины, которые были совершенно слепы из-за
катаракты в течение двух лет, были исцелены на том же
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самом служении. После того, как они были приведены на
платформу, затем за них помолились, первая начала видеть
и ходить, её муж сказал: ‘Даже те воспалённые (налитые
кровью) вены в её глазах прояснились’”.
Та же репортёр Фанни Уильсон, которая печатается в
“Коммунити Ньюс”, газете, представленной в нескольких
городах к северу от Чикаго, 24 марта 1949 года написала:
“Главное отличие между Служителем Уилльямом
Бранхамом и чуть ли не всеми другими состоит в том,
что для них Библия — это древняя история; для него это
является настолько же живой и настоящей силой теперь,
как во времена Иисуса из Назарета. В чём основное отличие
— это то, что Служитель Уилльям Бранхам переходит к
доказательству своей точки зрения.
“Не то, чтобы он спорит. Отнюдь нет. Служитель
Бранхам более смиренный, чем все, известные вам,
смиренные люди, вместе взятые. (Можете себе представить,
как белый человек, рождённый в Кентукки, берёт на руки
маленькую темнокожую девочку с косоглазием с МаркетСтрит и говорит: ‘Доченька, исцелись во Имя Иисуса
Христа’?) И её глаза исправляются, точно как исправились
глаза и у многих других людей во время этого служения
исцеления и собрания пробуждения, которое проводилось
в Миссионерской Церкви Благодати. Среди тех, за кого
молились в понедельник вечером, был известный врач из
Уокигана.
“Только во время вечернего служения в понедельник
девять человек, глухонемых от рождения, получили
исцеление. Большинство из них родились в этом квартале
или были известны здесь до своего исцеления. Один из этих
глухонемых был исцелён также и от слепоты. Все обрели
способность говорить, хотя звуки были похожи тонально и
по тембру на те, которые издают дети. Они тоже казались
удивлёнными, когда услышали свой собственный голос.
“У одного человека, который прибыл из Айовы, был
рак на ноге от колена до лодыжки, который исчез сразу
же после молитвы. На последнем вечернем собрании дети
с параличом, судорожные и страдающие слабоумием,
выздоровели после молитвы.
“Многие влиятельные и почтенные люди Лэйк Кантри
слышали и видели, как Брат Бранхам “ставил диагноз”
многих болезней. Более того, человек, за которого он
молился, видел возникшее на левой руке служителя
воздействие той болезни, до тех пор пока заболевание не
прекратилось после его молитвы.
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“Слушателям
напоминалось
много
раз
самим
выступавшим, что он сам не имеет силы, чтобы совершать
эти исцеления, но что это является ‘деяниями Божьими’ по
вере того человека, за которого молятся”.

“АЛЬБЕРТАН”, КАЛГАРИ, КАНАДА
Из статьи, напечатанной 21 августа 1947 в газете
“АЛЬБЕРТАН”, КАЛГАРИ, КАНАДА:
“Предстала панорама человеческих эмоций примерно
3000 граждан, которые заполнили Павильон Виктория в
среду вечером, чтобы лицезреть или получить помощь от
Уилльяма Бранхама из Джефферсонвилля, Индиана, на его
кампании исцеления по вере.
“Репутация служителя из Соединённых Штатов,
оказавшего помощь в исцелении свыше 35 тысяч человек
от слепоты, хромоты, рака, полиомиелита, туберкулёза и
других заболеваний с тех пор, как он бы наделён “даром
Божественного исцеления” примерно год тому назад,
привлекла внимание мужчин, женщин и детей из всех слоёв
общества”.
“Одним из первых в молитвенной очереди был г-н
Андре из Эдмонтона, который сказал, что он страдал
от ‘выпячивания диска в позвоночнике’. Он заявил, что
посетил десятки докторов в Западной Канаде, и также
клинику Братьев Майо в Рочестере. Они говорили, что ему
необходима операция позвоночника.
Андре, который рассказывал “АЛЬБЕРТАНУ”, что
он не мог уже вспомнить, когда в последний раз он был
в состоянии дотронуться до своих пальцев на ногах, не
согнув ноги в коленях, потом подошёл к ‘божественному
исцелителю’.
“Взяв правую руку Андре в свою левую руку, Бранхам
описал болезнь этого человека, и после молитвы сказал ему
нагнуться и дотронуться до своих пальцев на ногах. Андре
так и сделал, не сгибая ноги в коленях. От изумления у
огромной толпы перехватило дыхание, затем толпа народа
взорвалась криками удивления и восторга.
“Мужчина из Эдмонтона, из-за охвативших его чувств,
смог вымолвить лишь простую благодарность служителю,
потом устремился к микрофону, чтобы рассказать
зрителям, как доктора говорили ему о необходимости
операции для его спины.
“Служитель утверждал, что у него возникала какая-то
загадочная вибрация на левой руке, с помощью которой он
мог распознавать рак, туберкулёз и другие заболевания”.
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“САСКАТУН СТАР” — ФИНИКС
Из номера “САСКАТУН СТАР” — ФИНИКС (Канада) за
2 августа 1949 приведём следующие выдержки:
“Миссис М. В., которая провела десять лет в школах
для глухих здесь, в Виннипеге, произносила довольно чётко
‘папа’ и ‘мама’, после того как за неё помолился Служитель
Уилльям Бранхам в Апостольской церкви в среду вечером,
где собралось 800 человек, чтобы увидеть ‘исцеление по вере’.
“Миссис В. в интервью “СТАР-ФИНИКС” в пятницу
сказала, что она стала довольно хорошо слышать правым
ухом, но левое всё ещё не слышит. Она верит, что за
короткое время она научится нормально разговаривать. Её
домовладелица рассказала, что она произнесла ‘доброе утро’
и ‘до свидания’, впервые за три месяца, проведённые с ней.
“В то время как собравшиеся сидели тихо со склонёнными
головами, сотня человек, идущие друг за другом, для
исцеления подходили к мистеру Бранхаму, когда он молился
за каждого по очереди. Собравшимся было сказано, что
необходима полная вера и почтение, и все должны склонить
головы. Тех, кто не склонил, просили покинуть церковь.
“До прибытия мистера Бранхама, собрание услышало от
других выступавших, которые рассказали об удивительных
делах, которые уже были совершены по вере. Одна
женщина свидетельствовала, что за неё помолились и
на следующее утро одно ухо, которое у неё не слышало,
стало опять нормальным, и исчезли несколько других
мелких недомоганий. Один выступающий упомянул об
одной женщине из Реджайны, которая могла есть только
жидкую пищу в течение многих месяцев, она встала и с
удовольствием нормально позавтракала”.

“ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛЬ ПОСТ” —
из родного города Брата Бранхама

Приведём выдержки из номера за 3 ноября 1949 из
“ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛЬ ПОСТ”, из родного города Брата
Бранхама:
“Толпа, пришедшая посмотреть ежегодное соревнование
между Джефферсонвилльскими ‘Красными бесами’ и ‘НьюОлбанскими бульдогами’ хлынула в воскресенье вечером в
Скинию Бранхама на перекрёстке Восьмой и Пенн Стрит,
которая была переполнена народом, так что люди стояли
под дождём и слушали по громкоговорителям о волнующих
божественных проявлениях у Служителя Уилльяма
Бранхама, о чудесных исцелениях которого известно в
международном масштабе.
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“Это сообщение получено из достоверных источников
об исцелении двух раковых больных, которым было
рассказано о смертельной болезни и выздоровлении в
течение девяноста дней; человеку, который был прикован
к инвалидной коляске в течение восемнадцати лет, было
сказано ходить; о другом доставленном в церковь на
санитарных носилках; о глухом, ставшем слышащим, все
с помощью человека, который исцеляет, возлагая свою
правую руку во Имя его Божественного Творца.
“Согласно многим, даже в Джефферсонвилле дни чудес
ещё не прошли.
“С молодых лет этот человек боролся, чтобы выжить,
целый день он работал, в воскресенье он провозглашал
Евангелие, его вера была такая сильная, что преодолела все
препятствия. Он всё ещё страдает от насмешек, в некоторых
случаях, в своём родном городе, от насмешников, которые
должны были бы воздать ему честь, как избранному
Всевышним для совершения Его труда.
“Хотя и без того образования, которое сегодня
признают, но у него есть дарование и искренний пыл,
который необходим в представлении Евангелия.
“Его сила Божественного исцеления сегодня известна в
международном масштабе. Из Джефферсонвилля он поедет
в Луизиану, Хьюстон, Техас, возможно, на Ямайку и затем
за границу”.
Многие другие газеты, включая Чикагскую “ДЭЙЛИ
ТАЙМС”, “ЧИКАГО ДЭЙЛИ НЬЮС”, “СЕНТ-ЛУИС СТАРТАЙМС”, “СЕНТ-ЛУИС ПОСТ-ДИСПАЧ”, содержали
интересные и даже довольно большие сообщения о
собраниях Бранхама, последняя газета посвящает этому
целую страницу. Не все из этих сообщений были написаны
как одобрения кампаний. Всё же, большинство статей не
были недружелюбными, а некоторые, насколько может
позволить себе газета, несли благоприятное впечатление.
Во многих случаях, когда репортёр имел возможность
действительно стать свидетелем исцелений, тогда он
был убеждён, что там на собрании была проявлена
сверхъестественная сила.

ДЖОНСБОРО, АРКАНЗАС, “ВЕЧЕРНЕЕ СОЛНЦЕ”
ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕКРАСНЫЙ ОТЧЁТ О
СОБРАНИИ

(Выдержки из
от 12 июня, 1947)

статьи

БРАНХАМА
Юджина

Смита

в

выпуске
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“Служитель Бранхам утверждает, что получил этот
дар примерно 11 месяцев назад, однако, как он сказал в
интервью, только сейчас впервые ему представилась
возможность рассказать свою историю непосредственно
репортёрам. ‘Мои ежедневные служения занимают столько
много моего времени, что управляющие церкви просили
меня отказаться от интервью с газетами. Они всегда
говорили: “У тебя столько много людей, ожидающих твоей
помощи через твою молитву; объявление о тебе через газеты
только прибавит к уже переполненным молитвенным
очередям”, — так они объясняли.
“Посещение Скинии Библейский Час на Ист Мэтьюс
подтверждает, что его утверждения не нуждаются в
рекламировании. На прошедшей неделе молитвенные
очереди проводились ежедневно, по два раза в день; за
каждого больного, парализованного, глухого, немого и
слепого индивидуально была совершена молитва. На этой
неделе каждый день проводится три служения. И ему не
удастся до окончания собрания, в понедельник, закончить
со всеми, кто стоит в длинном списке.
“Люди прибывают в город каждый день в большом
количестве, умоляя дать им провести ‘хотя бы одну
минуту со Служителем Бранхамом’. Однажды на этой
неделе прибыл автобус с 45 человеками из Фултона,
Кентукки. В тот же самый день нанятый самолёт доставил
34-летнего бывшего солдата, ужасно распухшего от
рака, подрывающего его жизнь. В среду Служитель
Бранхам вылетел в Эль-Дорадо в срочную поездку,
чтобы помолиться за человека, о котором сообщили, что
находится при смерти.
“Жители, по меньшей мере, из 25 штатов и Мексики
побывали в Джонсборо с тех пор, как Служитель Бранхам
начал палаточное собрание 1 июня. Они являются
представителями штатов от Калифорнии до Нью-Джерси,
от Мичигана и Висконсина до Флориды, от Вайоминга до
Техаса, и далее до Мексики, сообщал репортёр из газеты
‘Солнце’. Огромные толпы народа на ночь размещались на
переполненных туристических базах и во многих частных
домах, а также было отведено специальное место для сна в
глубине церкви.
“Служитель Бранхам говорит: ‘Я — всего лишь
человек. У меня нет исцеляющей силы. Иисус Христос —
единственный, кто может исцелять. Я молюсь Ему, чтобы
Он исцелил тех, кто верит. Никто не может исцелиться, кто
не верит в Иисуса Христа’, — объяснил он.
“Служитель Бранхам утверждает, что имеет другую
силу — это обнаруживать тип заболевания тех, кто приходит
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к нему. ‘Когда они кладут свою руку на мою левую руку,
у меня происходит вибрация из-за микробов, которые
имеются в этом человеке. Обычно я могу сказать, что это за
болезнь. Когда болезнь оставляет этого человека, вибрация
прекращается’, — он заявил. Когда Служитель Бранхам
завершает молитву за человека, он обычно заканчивает,
говоря: ‘Я заклинаю тебя Иисусом Христом, оставь этого
человека’.
“Служитель Бранхам начал тяжёлый график прошлым
летом в Сент-Луисе. После того он приехал в Джонсборо,
побывал в Пайн-Блаффе и Камдене, потом прибыл в
Хьюстон и дальше на Западное Побережье. Он прилетит в
Калифорнию на следующей неделе для оказания помощи
одному армянину.
“Со времени прошлого посещения в октябре, на
внешнем виде Служителя Бранхама отразился режим
его ежедневного труда. Он потерял в весе 25 фунтов, и
его глаза глубоко ввалились. ‘Мне приходится хранить в
секрете место моего пребывания для того, чтобы мне хотя
бы немного удалось поспать’, — говорит он, улыбаясь.
“В общей сложности за двухнедельный период, до
воскресенья, эти собрания посетили более 20 тысяч человек,
— утверждают церковные служащие. В течение двух дней
этот представитель газеты “СOЛНЦЕ” посещал дневные
собрания и одно утро провёл, слушая историю Служителя
Бранхама. Потолкавшись среди множества народа, беседуя
с большим количеством людей из разных районов в разных
местах, не было встречено ни одного скептика. Многие
рассказывали истории, в которые трудно было поверить.
“Например, М. Н. Фанк, производитель обуви из
Сеймора, Миссури, сказал, что он не ходил в течение пяти
лет и пяти месяцев, пока он не побывал на служении,
которое проводил Служитель Бранхам в Камдене, 21
января. ‘Я пролежал в больнице в течение девяти месяцев,
после того как при падении во время плотничных работ, я
повредил позвоночник. Врачи мне сказали, что я никогда
больше не смогу ходить, и в течение пяти лет и пяти
месяцев я не ходил. Я знаю, что в это трудно поверить, но
Брат Бранхам помолился за меня, и я сразу же поднялся и
пошёл. И сегодня я могу ходить точно так же, как вы или
любой другой’, — он сказал.
“Ч. Ч. Шеферд, пастор пятидесятнической церкви в
Сент-Чарльзе близ Де Витт, показывал собранию в полдень
в понедельник очерствелый комок вещества, похожего на
кожу, он сказал, что это был рак, который мучил его 14
лет. За него помолился Служитель Бранхам во вторник на
прошлой неделе. Он сказал, что рак, который был у него

126

УИЛЛЬЯМ БРАНХАМ—ЧЕЛОВЕК, ПОСЛАННЫЙ ОТ БОГА

на шее из-за пореза бритвой, был красного цвета, когда он
пришёл на платформу, он немедленно начал темнеть. ‘Это
просто почернело, засохло и отвалилось’, — он сказал. На
шее, где находился нарост, у него было сильное углубление.
“Миссис Хэтти Уалдроп, которая сказала, что её муж
владелец сантехнического магазина на 2851 Норс 16,
Финикс, Аризона, приехала в самое Джонсборо, чтобы
засвидетельствовать, что Служитель Бранхам воскресил её
из мёртвых. ‘Мой пульс полностью остановился. Я страдала
от рака ободочной кишки, болезни сердца и печени, не
было никакой надежды на выздоровление до того, как Брат
Бранхам помолился за меня 4 марта. Сегодня я совершенно
здорова’, — говорила она репортёрам”.
(Заметка автора: я лично беседовал с этой женщиной и
её мужем, и я знаю, что это свидетельство правдивое.)
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Глава 20

Дары исцеления и другое
НАПИСАНО ЕВАНГЕЛИСТОМ Ф. Ф. БОСВОРТОМ

Более чем за тридцать лет больших евангелизационных
кампаний я переутомился, молясь за больных и немощных.
В течение четырнадцати лет мы вели Национальное Радио
Пробуждения, за это время мы получили около четверти
миллиона писем, большинство из которых содержало
молитвенные просьбы от больных и страдающих, здоровье
которых нельзя было восстановить без прямого действия
Святого Духа в ответ на “молитву веры”. От исцелённых
сверхъестественным образом от всевозможных, известных
мне, заболеваний, в том числе от проказы, мы получили
множество
тысяч
свидетельств,
предоставленных
добровольно. Да будет Богу вся слава, поскольку достичь
таких результатов невозможно никому, кроме Него. В
результате этих чудес многие тысячи людей с радостью
уверовали в Господа, и этого не произошло бы, если бы
мы не проповедовали каждую неделю во всех наших
евангелизационных кампаниях, что говорится в Евангелии
об исцелении.
Поскольку служение исцеления требует сил, выше
человеческих, то мы молились очень усердно, чтобы
Бог воздвиг больше тружеников для помощи в этом
служении, настолько оставленном без внимания. И в
течение последних двух лет я часто плакал от радости
по поводу недавнего Божьего дара для Церкви — нашего
возлюбленного брата Уилльяма Бранхама с его чудесными
“Дарами Исцеления”. Это тот случай, когда Бог
совершает “несравненно больше того, чего мы просим, или
о чём помышляем” (Еф. 3:20), ибо я никогда не видел и не
читал ничего, что шло бы хоть в какое-то сравнение со
служением исцеления Уилльяма Бранхама.

ЯВЛЕНИЕ АНГЕЛА
7 мая 1946 года Ангел, который разговаривал с Братом
Бранхамом слышимым голосом со времени его детства
вплоть до настоящего времени, наконец, показался ему
и, среди прочего, рассказал ему, что Пришествие Христа
весьма близко, Небесный Посланник сказал: “Я ПОСЛАН
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ИЗ ПРИСУТСТВИЯ ВСЕМОГУЩЕГО БОГА, ЧТОБЫ
СКАЗАТЬ ТЕБЕ…ЧТО БОГ ПОСЛАЛ ТЕБЯ, ЧТОБЫ
ПРИНЕСТИ ДАР ИСЦЕЛЕНИЯ ЛЮДЯМ МИРА”.
На 1291 странице Библии Скоуфилда, д-р Ч. И. Скоуфилд,
доктор богословия, в своей сноске об ангелах говорит:
“Несмотря на то, что ангелы – это духи, (Пс.103:4; Евр.1:14), им
дана сила становиться видимыми, принимая подобие человека
(Бытие 19:1 и много других мест Писания, как в Ветхом, так
и в Новом Завете). В Исходе 23:20 Бог, обращаясь к Моисею,
говорит: ‘Вот, Я посылаю пред тобою Ангела хранить тебя
на пути и ввести тебя в то место, которое Я приготовил’. И в
Бытие 24:40 мы читаем: ‘Господь…пошлёт с тобою Ангела
Своего и благоустроит путь твой’”.
Это именно то, что Бог совершил для Брата Бранхама.
Каждый вечер он начинает молиться об исцелении
страдающего болезнями тела в молитвенной очереди только
тогда, когда Бог помажет его для действия дара и когда
он ощутит присутствие Ангела вместе с ним на платформе.
Без осознания этого он, вероятно, был бы совершенно
беспомощным.
ДАНЫ ДВА ЗНАМЕНИЯ

Теперь заметьте, что Бог не только послал Ангела,
чтобы находился с Моисеем, Он также дал ему два
таких абсолютных чуда как знамения и доказательства
для народа того, что Бог явился ему и поручил ему, под
Божественным руководством, стать их освободителем
(Исход 4:1-31). Первым знамением было, что жезл Моисея
превращается в змея, и вторым знамением было, что он
положил руку к себе за пазуху, и вот она стала “белая от
проказы, как снег”, и т. д. Бог сказал Моисею: “Если они
не поверят тебе и не послушают голоса первого знамения,
то поверят голосу знамения другого”. (Исход 4:8) В трёх
последних стихах этой главы мы читаем, что когда эти
знамения были повторены “пред глазами народа, народ
поверил…и они преклонились и поклонились”.
Кроме того, что Брату Бранхаму был послан Ангел
для успешного труда, Он дал ему ещё два совершенно
сверхъестественных
знамения,
которые
послужили
возрастанию веры тысяч неизлечимых больных до уровня
действия “Дара Исцеления”.
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЙ ДИАГНОЗ

Первое знамение: Когда Ангел явился Брату Бранхаму,
он рассказал ему, каким образом он сможет обнаруживать
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и ставить диагноз всех болезней и недугов; что, во время
действия дара, взяв правую руку пациента, он будет
ощущать различные физические вибрации или пульсации,
которые укажут ему на различные болезни, которыми
страдает данный пациент. Инфекционные болезни, которые
указывают на присутствие и действие “угнетающего”
(Деяния 10:38) духа недуга, могут быть распознаны столь
же отчётливо.
Когда поражающий дух вступает в контакт с даром, это
вызывает такое физическое волнение, что это становится
видимым на руке Брата Бранхама, и это воздействие
настолько реально, что внезапно останавливаются
его наручные часы. Брат Бранхам при этом ощущает,
что он как будто прикоснулся к проводу под сильным
напряжением. Когда угнетающий дух изгнан во Имя
Иисуса, можно видеть
красную и опухшую руку Брата
Бранхама, снова принявшую нормальное состояние. Если
недуг является не инфекционным заболеванием, тогда Бог
всегда открывает недуг Брату Бранхаму при помощи Духа.
Это первое знамение обычно поднимает веру человека до
уровня исцеления; если же нет, тогда это совершает второе
знамение.

ПРОВИДЕЦ
Второе знамение: Ангел сказал ему, что помазание
позволит ему увидеть и позволит ему поведать страдающим
о многих событиях в их жизни, начиная с детства до
настоящего времени. Некоторым он даже рассказывает,
какие у них были мысли, когда они направлялись к
платформе, или когда они шли на собрание. Я слышал,
как недавно он сказал одной матери, которая привела
свою дочку: “Леди, ваша девочка родилась глухонемая;
и как только вы обнаружили, что она не слышит, вы
пошли с ней к врачу”, — и потом он рассказал матери
совершенно точно, что сказал врач. Мать сказала: “Это
абсолютно верно”. Огромная аудитория слышит всё это
через систему включенных микрофонов. Брат Бранхам,
фактически, видит, что на самом деле происходило, и
отодвигает в сторону микрофон с тем, чтобы зрители не
могли этого слышать, он рассказывает пациенту какиелибо неисповеданные и неоставленные грехи в их жизни,
от которых необходимо избавиться, прежде чем дар будет
действовать для их освобождения. Как только такой
человек признаёт и обещает оставить этот грех или грехи,
таким образом вскрытые, часто их исцеление наступает
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ещё до того, как Брат Бранхам начинает молиться. Эти
утверждения Ангела подтверждались на собраниях
Бранхама каждый вечер на глазах у тысяч зрителей.
Таким
образом,
огромные
аудитории
каждый
вечер становились свидетелями, снова и снова, трёх
явных разновидностей чудес. Первые два не исцеляют
страдающих, но лишь служат знамениями, чтобы поднять
веру отчаявшихся до того уровня, когда “дар исцеления
приходит в действие для их освобождения”. Конечно,
эти два сверхъестественных знамения возможны только
тогда, когда помазание Святого Духа пребывает на Брате
Бранхаме для этой цели.
ЗНАЧИТЕЛЬНЕЕ, ЧЕМ

“ДАРЫ ИСЦЕЛЕНИЯ”

Несомненно, некоторые Христиане там и сям, в течение
Церковной Эпохи, и некоторые в настоящее время были
одарены “Даром Исцеления”, который перечислен
среди девяти духовных даров в 12-й главе 1-го Послания
Коринфянам, каждый из которых определяется как
“Проявление Духа” (1 Кор. 12:7-11). В каждой церкви
должны быть миряне таким образом одарованные.
Но Брат Бранхам является каналом не только
одного дара исцеления; он ещё и Провидец, как были
Ветхозаветные Пророки. Он видит события, до того как
они происходят. Я спросил его: “Что ты имеешь в виду?
Как ты их видишь?” Он ответил: “Точно так же, как я
вижу тебя: с той лишь разницей, что я знаю, что это —
видение”. Так же ясно, как кто-то видит материальные
вещи вокруг себя, Брат Бранхам, когда молится в течение
дня, видит в видении некоторые из основных чудес до
того, как они произойдут вечером того дня. Он видит,
как одних доставляют на санитарных раскладушках или
сидящими в инвалидных колясках, и может описать,
как они будут выглядеть и как они будут одеты и т. д.
Когда эти чудеса он видит заранее, то он обычно в тот
момент не сознаёт, что происходит вокруг него. Более чем
за три года ни разу не было, с тех пор как он получил
этот дар, чтобы эти откровения оказались ошибочными,
и чудеса не совершались в точности, как он уже видел
их в видениях. В этих случаях он говорит с абсолютной
уверенностью: “Так говорит Господь”, и он никогда не
ошибается. Он говорил мне на прошлой неделе, что он
делает только то, что он уже увидел в видении, как он
это делал. Успех этого аспекта его служения является
абсолютно стопроцентным.
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Когда этот дар действует, Брат Бранхам — это самый
чувствительный человек к присутствию и действию Святого
Духа и духовным реалиям, чем любой человек, которого
я когда-либо знал. Когда он находится под помазанием,
которое приводит в действие его духовные дары, и когда он
ощущает присутствие Ангела, кажется, что он пробивается
через завесу плоти в духовный мир, чтобы быть охваченным
насквозь чувством невидимого. Павел писал (2 Кор. 4:18),
“Мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое
временно, а невидимое вечное”.
Приведённые выше слова Павла означают, что мы
живём в двух мирах в одно и то же время — в мире чувств
и духовном мире. Духовный мир окружает, обволакивает и
пронизывает мир чувств. Оба мира занимают одновременно
то же самое пространство. Материальные реальности,
которые мы видим своими естественными глазами,
существуют среди гораздо высших реалий, которые
являются невидимыми для зрительного нерва. Писания
учат нас, что превосходящие “вечные” реалии окружают
нас. Какие картины мог бы видеть каждый из нас каждое
мгновение нашего существования, на каждом шагу нашего
пути, если бы наши глаза были помазаны, чтобы видеть это!
“Видимое” существует среди “невидимого”; “временное” —
среди “вечного”.
Павел говорит: “Соединяющийся с Господом есть один
дух с Господом”. Когда мы наполнены Святым Духом, наш
дух и Божий Дух сливаются в одно, подобно как океан и
залив едины, потому что океан затекает в залив. Тогда
славные духовные реальности приобретают господство и
становятся преобладающими. Мы видим истину и духовные
реальности Божьими глазами. В такие моменты будущие
события представляются, как предварительный просмотр
кинофильма. Иисус говорил: “Дух покажет вам будущее”.

ЧУДЕСА, УВИДЕННЫЕ ЗАРАНЕЕ
Во время собрания в Форт-Уэйне в молитвенной
очереди стояла одна женщина с малышкой, родившейся
с косолапостью, её нога была в гипсовой повязке. Как
только Брат Бранхам их увидел, не останавливаясь, чтобы
помолиться за исцеление ребёнка, он сказал этой женщине:
“О, да, вы сделаете то, что я вам скажу сделать?” Женщина
ответила: “Да, я сделаю”. Тогда он ей сказал: “Идите домой
и снимите эту гипсовую повязку, и когда вы вернётесь
сюда завтра вечером, возьмите ребёнка с собой, ступня
девочки будет в порядке”. Микрофон донёс эти слова до
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всех в этом огромном зрительном зале. Больше часа
им потребовалось, чтобы в тот вечер снять эту повязку.
Когда женщина привела ребёнка на следующий вечер, у
ребёнка была идеальная ступня, и девочка пришла в новых
беленьких туфельках. Врач сделал рентгеновский снимок
ступни и нашёл её безупречной. Я спросил Брата Бранхама
на следующий день, почему он пропустил женщину с
ребёнком, не помолившись об исцелении этого ребёнка.
Он ответил: “В этом не было необходимости, потому что
в видении после обеда я видел ребёнка исцелённым”.
Эта статья могла бы стать слишком длинной, если бы я
рассказал о многих других случаях, подробности которых
ещё более удивительные, чем в этом случае. Только этот
аспект его служения уже мог бы предоставить материал для
написания целой книги.
В 5-й главе Святого Иоанна Иисус сказал: “Отец
Мой доныне делает, и Я делаю…Сын ничего не может
творить Сам от Себя, если Он не увидит Отца творящего:
ибо что творит Он, то и Сын творит также, ибо Отец
любит Сына и показывает Ему всё, что творит Сам”. Что
Иисус имел в виду? Конечно, Иисус был Провидцем, как
Ветхозаветные Пророки. Он видел Свои чудеса, прежде
чем они произойдут. Он увидел человека, который был
ослабленным в течение 38 лет, который не мог сойти
в купальню, когда в неё сойдёт Ангел и возмутит воду.
Иисус подошёл к нему и сказал: “Возьми постель твою и
ходи”. Иисус увидел Лазаря воскресшим из мёртвых,
прежде чем Он совершил это чудо. Он сказал Нафанаилу:
“Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под
смоковницею, Я видел тебя” (Иоанна 1:48). Он увидел, где
будет привязан ослёнок, не будучи там, и т. д. и т. п. И
oбитающий внутри Христос теперь увековечивает Свои
дела через людей как инструмент, согласно Его обещанию
для сего века, “Верующий в Меня, дела, которые творю Я,
и он сотворит; и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу
Моему иду, и если чего попросите у Отца во Имя Моё, то
сделаю, да прославится Отец в Сыне” (Иоанна 14:12-13).

ОЩУТИЛАСЬ ТЯГА ВЕРЫ
В случае с женщиной, которая коснулась края одежды
Иисуса и исцелилась, Иисус сказал: “Я чувствовал силу,
исшедшую из Меня”, — (Луки 8:46). Когда об этом стало
известно, мы читаем в Марка 6:55, 56, что “куда ни приходил
Он, в селения, города или в деревни, то клали больных на
открытых местах и просили Его, чтобы им прикоснуться
хотя бы к краю одежды Его; и которые прикасались к
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Нему, исцелялись”. Благодарение Богу, что некоторая сила
всё ещё проистекает из обитающего в человеке Христа в
тела больных и немощных, и они исцеляются.
Два знамения-чуда, которые Бог проявляет через Брата
Бранхама, чтобы поднять веру тех, кто в очереди для
исцеления до необходимого уровня, — даны также, чтобы
поднять веру немощных в аудитории до такого же уровня.
Эта вера черпает ту же самую добродетель из обитающего
в человеке Христа, Кто приводит в действие этот дар и
исцеляет сидящих в зрительном зале. Нет никакой разницы,
были ли ваши болезни диагностированы сверхъестественно,
или человек находится в очереди для исцеления, знамения
одинаковые, и имеют то же самое действие среди сидящих
в аудитории. Для чего этим знамениям повторяться для
каждого человека, кто уже их видел? Моисей не повторял
своих двух знамений для каждого израильтянина в
отдельности. Тысячи людей могут быть свидетелями
этого проявления и поверить в это одновременно. Вера на
надлежащем уровне в любой части огромной аудитории
хватается за силу во Христе, обитающем в человеке, Кто
приводит в действие этот дар; и это не может произойти без
того, чтобы Брат Бранхам этого не знал. Он чувствует это
так отчётливо, как ощутили бы вы, если бы я потянул вас
за край пиджака, и знает направление, откуда это исходит;
и он даже указывает на того человека, вера которого
прикасается ко Христу.
Во время молитвы за тех, кто был в очереди для
исцеления на собрании в Флинте, он остановился и,
показывая в направлении второго балкона справа от себя,
сказал: “Только что я увидел видение об одной женщине
в голубом костюме и в полосатой блузке. Она только
что исцелилась от рака”. Женщина вскочила на ноги и с
великой радостью воскликнула: “Это я та женщина”. Её
вера совершила для неё, сидящей на втором балконе, то же,
что и вера совершала для тех, кто стоял на сцене.
Одну молодую девушку принесли на собрание на
раскладушке. Она умирала от лейкемии. Как в больнице
Джонса Хопкинса, так и в Клинике Майо, ей сказали, что
было сделано всё возможное и больше не осталось никакой
надежды на то, что она будет жить. Её разум начал угасать.
Я ускользнул со сцены к ней, лежащей на раскладушке,
и сказал, чтобы она молилась, чтобы Бог поднял её веру
до уровня исцеления, и что это также приведёт в действие
дар, или привлечёт к ней Брата Бранхама. Я видел, как она
стала шевелить губами в молитве, и внезапно Брат Бранхам
почувствовал тягу веры, спрыгнул со сцены, подошёл к её
раскладушке, помолился за неё и сказал: “Во Имя Иисуса,
встань со своей раскладушки, прими божественную силу и
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будь здоровой”. Она подчинилась, и с поднятыми руками и
со слезами радости и поклонения она ходила туда и сюда на
глазах у всех людей и по проходам между рядами. Её сестра
говорила мне позже: “Моя сестра замечательная”.
В огромном Фаир-Парк-Аудиториум в Далласе
несколько месяцев назад, однажды вечером, когда
оркестровая яма была заполнена больными на носилках
и в инвалидных колясках, когда Брат Бранхам был
занят тем, что молился за тех, кто был в очереди для
исцеления, он почувствовал тягу веры справа от себя,
которая вскоре прекратилась. Когда он закончил молиться
за больных, он указал на одного человека, лежащего на
раскладушке в оркестровой яме, и сказал ему: “Мужчина,
вставайте, вы были исцелены около пяти минут назад”.
Он встал, прославляя Бога. Его жена подбежала к
нему, и они бросились друг другу в объятия и плакали
вместе от радости. Его привезли из Чикаго при смерти с
уничтоженными раком лёгкими. Он исцелился и пришёл на
следующее собрание в Форт-Уэйне несколько дней спустя,
чтобы сказать своё свидетельство. С тех пор он побывал на
двух других собраниях. Я мог бы продолжать описывать
на многих страницах случаи подобных исцелений тех, кто
сидел или лежал на носилках в аудитории, когда Брат
Бранхам к ним даже не прикасался. Все исцелялись от
прикосновения тени проходящего Петра, когда он к ним не
прикасался.

ТЯЖЁЛЫХ СЛУЧАЕВ НЕТ
Нет такой штуки, как тяжёлый случай для Бога.
Одна женщина из Греции, у которой в горле не было
проходимости, встала в молитвенную очередь. Она не могла
проглотить ни одной капли воды или какую-либо пищу.
Как только Брат Бранхам помолился за неё, она выпила
стакан воды и съела большую конфету. Одним или двумя
вечерами позже в том же месте девять глухонемых пришли
в молитвенную очередь, и все девять были исцелены.
Рождённые слепыми, получали зрение. После молитвы
за одного совершенно слепого мужчину, Брат Бранхам ему
сказал: “Подойди к кафедре и дотронься своим пальцем до
носа того проповедника”. Он подошёл прямо к служителю и
потянул его за нос, отчего зрители рассмеялись.
Очень известный миссионер из Палестины, у которого
была последняя стадия туберкулёза, был доставлен из
Якимы, Вашингтон, на машине скорой помощи в Сивик
Аудиториум в Сиэттле, Вашингтон. Правительство оплатило
его билет домой на самолёте. Когда ему было приказано во
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Имя Иисуса подняться и исцелиться, он выполнил это, и
уже через два дня он выполнял лёгкую физическую работу
по дому.

МАССОВОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ
Как за евангельской проповедью следует призыв
грешников к покаянию, так же после сверхъестественного
диагностирования и исцеления стоящих в молитвенном
ряду, теперь приглашение прийти получают находящиеся в
аудитории, кто готов к получению исцеления, или чтобы их
принесли вперёд для исцеления или физического спасения.
Исцеление по одному на платформе — это только первый
шаг к основному служению исцеления. Это является лишь
наглядным уроком служения, так сказать, для всех в
аудитории, кто нуждается в благах исцеляющей стороны
Евангелия.
Точно так же, как сто грешников отвечают на
приглашение евангелиста и переживают великое чудо
нового рождения группой, так же это было восхитительным
образом продемонстрировано несколько дней назад на
собрании в Луисвилле, что больные могут исцелиться
с помощью дара исцеления массово. Брат Бранхам
отважился там на эту процедуру, пригласив тех, кто на
раскладушках, на инвалидных колясках и калек, чтобы
сначала их вынесли вперёд, а потом тех, кто мог прийти
на своих костылях, и страдающих от рака и других
заболеваний, пройти вперёд и встать позади носилок и
инвалидных колясок. Когда они начали проходить вперёд,
их вера начала тянуть исцеляющую силу в этом даре, и
проявление исцеления оказалось выше чего-либо до сих
пор виденного на собраниях Бранхама. В то время, когда
они направлялись вперёд, Брат Бранхам быстро указывал
то на одного то на другого со словами: “Христос исцелил
тебя”. Люди бросали вверх свои молитвенные открытки,
бросали свои костыли и те, которые не могли ни стоять,
ни ходить, вскакивали на ноги, некоторые из них, прыгая
от радости и восхваляя Бога. Проявление не поддаётся
описанию. Один мальчик на инвалидной коляске, который
не мог ни стоять, ни ходить, я увидел его, как он вскочил
на ноги, восхваляя Бога. Несколько минут спустя, я сделал
ему знак и попросил толпу расступиться и дать ему пройти
по платформе. Он подошёл к микрофону и буквально
проповедовал плачущей аудитории. Дар действовал для
массового исцеления точно так же, как он уже действовал в
молитвенной очереди, когда они были исцелены по одному.
Жена пастора церкви Открытой Двери сообщила мне по
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телефону на следующее утро, что несколько членов из их
церкви были исцелены во время этого массового служения
исцеления накануне вечером.

МАССОВОЕ ОБРАЩЕНИЕ ГРЕШНИКОВ
И самое лучшее из всего — грешники из-за этого
осознают греховность и желают спастись. В Рим. 15:18,
19, Павел говорит о “покорении язычников вере, словом
и делом, через силу знамений и чудес, силою Духа
Божьего…от Иерусалима и окрестности до Иллирика”. Я
был свидетелем того, как за одно служение Бранхама две
тысячи грешников в слезах вскочили на ноги, чтобы отдать
свои сердца Богу. Неудивительно, что Иисус сказал: “В
какой город ни войдёте — исцеляйте находящихся в нём
больных”.

ПРИГЛАШЕНИЕ ИЗ-ЗА ОКЕАНА
Цитируя Пс. 68:18, апостол Павел сказал в Еф. 4:8,
“Когда Он восшёл на высоту, Он пленил плен и дал дары
человекам”. Известие об этом божественном даре Церкви
за три недолгих года облетело весь мир, и много срочных
вызовов пришло из-за границы и из миссионерских пунктов
за океаном. Многие из этих приглашений за последнее
время пришли из разных частей Африки. Некоторые
страдающие из других стран пересекли океан и прибыли
в Соединённые Штаты, чтобы получить исцеление. Когда
Брат Бранхам посетит миссионерские поприща, я верю,
что это станет сильнейшим духовным пробуждением,
когда-либо пережитым Церковью со времени первого
столетия.
Перед тем как закончить, я считаю, что должен сказать
тем, кто читает эти строки и не может побывать на собрании
Бранхама, что вы тоже можете исцелиться. Тысячи людей
были исцелены сверхъестественным образом с помощью
собственной молитвы. Бог желает вашего исцеления
больше, чем вы сами можете этого желать. Иисус умер,
чтобы сделать это возможным. Всё то, что было обещано,
Голгофа делает вашей законной личной собственностью.
“Всякий да излечится” — это Божья воля, доказанная и
проявленная множеству народа.
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Глава 21

Описание видений,
которые видел Брат Бранхам
(Записанных механической записью)
Целью изложения этих видений является прославить
Бога и Его Сына Иисуса Христа. Они были показаны мне
Его Святым Ангелом, и они написаны не ради похвалы
человеку. Многие меня просили написать их, и у меня
лежало на сердце рассказать несколько из них. Для меня
это очень свято.
Для того, чтобы исполнились некоторые из этих
видений, потребовалось время. Но они всегда исполнялись
именно так, как они были мне показаны. Это смиряет моё
сердце, когда подумаешь, что Всемогущий показал Своему
слуге эти вещи. Я рассказываю эти вещи для того, чтобы
люди смогли поверить в Иисуса Христа и спаслись, веруя.

ВИДЕНИЕ I—

ВИДЕНИЕ О МОСТЕ ЧЕРЕЗ РЕКУ ОГАЙО
Первое увиденное видение, которое я помню, было когда
я был примерно в семилетнем возрасте. Это видение, может,
и не имеет большого духовного значения, которое имеют
последующие, так как я был настолько маленьким, что мог
бы и не понять этого. Но это был Бог, который дал мне первый
проблеск действия этого особенного дара, с помощью которого
я видел многие вещи до того, как они осуществились.
В этом видении, которое пришло ко мне, когда я игрался
со своим братом, я увидел большой мост, который строился
через реку Огайо, и определённое число рабочих, которые
упали с него. Я просто видел, как он был построен и где это
должно было быть. Тогда это представлялось невозможным,
но позже это исполнилось именно так, как это было мне
показано.

ВИДЕНИЕ II—

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ПРОТИВ СПИРИТИЗМА
Однажды ночью, вскоре после моего обращения,
я вернулся с того места под старым дубом, где раньше я
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пребывал в уединённой молитве. Это было примерно между
первым и третьим часом ночи. Моя мать и отец услышали,
как я вошёл в свою комнату, и они позвали меня, чтобы
рассказать, что заболела моя сестрёнка. Я встал на колени
и помолился за неё, и потом вернулся в свою комнату.
После того как вошёл в комнату, я услышал какой-то
звук, который был похож на то, когда два электрических
провода трутся один о другой, отчего они искрят. Я в то
время работал на проверке линий электропередач, и я
подумал, что, по-видимому, это было короткое замыкание в
доме. Но внезапно звук изменился, и комната наполнилась
необычным светом. Потом мне показалось, что я стою в
воздухе. Это меня очень сильно напугало, и я думал, что я
умираю.
После того я заметил, что этот свет был вокруг меня.
Взглянув наверх, я увидел там вверху большую звезду,
из которой исходил свет. Она приближалась всё ближе
и ближе. После казалось, что я не мог ни дышать, ни
говорить. Потом эта звезда вышла, чтобы осесть у меня на
груди.
В тот момент сцена поменялась и казалось, что я
оказался на зелёном травянистом холме, и прямо передо
мной лежит старомодная квадратная конфетная банка.
Внутри этой банки был большой табачный мотылёк или
муха, пытавшаяся вылететь. Я начал поворачиваться
направо, и там оказался могучий Ангел, смотревший на
меня. Он сказал: “Смотри, что я должен тебе показать”.
Потом я увидел руку, бросающую камень, и конфетная
банка разбилась. Табачный мотылёк пытался улететь.
Но он не мог оторваться от земли; его тело было слишком
велико для его маленьких крыльев.
Потом из этого мотылька вылетел рой мух, и одна из
мух влетела мне в ухо. Ангел сказал мне: “Мухи, которых
ты видел, — это злые духи, такие как духи прорицания и
гадания”.
Потом он предостерёг: “Будь осторожен”. Это было
повторено три раза. После этого я пришёл в себя. В ту ночь
я уже не смог заснуть. На следующий день я был очень
внимательный. Я следил за каждым движеним, ожидая, что
нечто произойдёт в любой момент. Всё это было для меня
совершенно непривычно, ибо это было предупреждение,
впервые полученное мною в видении.
В полдень того дня я пришёл в маленький бакалейный
магазинчик, чтобы купить себе что-нибудь на обед.
Там работал один Христианин, которого я незадолго до
того привёл ко Христу. Он впоследствии был большим
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помощником мне в Евангельском труде. Я стоял там и
рассказывал ему своё видение, когда в парадную дверь
магазина вошла одна дама.
У меня возникло странное чувство, и я знал, что туда
вошёл необычный дух. Я сказал об этом моему другу
Джорджу Д’Арку. Эта дама подошла к его брату Эду и
сказала: “Я ищу одного человека по фамилии Бранхам.
Мне сказали, что он муж Божий”. Тогда Эд позвал меня.
Когда я подошёл туда, где была она, она меня спросила:
“Вы Уилльям Бранхам, пророк Божий?” Я ей ответил: “Я
Уилльям Бранхам”.
Она спросила: “Вы являетесь тем, кто совершил чудо
с мистером Уилльямом Мериллом в госпитале, и исцелил
Мэри О’Хонион (она живёт на Ист Оук Ст., Нью-Олбани,
Инд.) — после 17-летнего паралича”. Я ответил: “Я —
Уилльям Бранхам; их исцелил Иисус Христос”. Тогда она
сказала: “Я потеряла некоторое недвижимое имущество, и я
хочу, чтобы вы мне определили местонахождение этого”. Я
так и не понял в точности, что она подразумевала под своим
заявлением, касательно её недвижимого имущества, но я
знал, что с этим поручением её прислал сатана.
Я тогда сказал ей: “Мадам, вы обратились не по
адресу; вы, должно быть, ищете астролога или медиума”.
Тогда она повернулась ко мне и спросила: “А вы разве не
медиум?” Я ответил: “Я не медиум. Медиумы — от дьявола.
Я — Христианин, и во мне Дух Божий”. Услышав это, она
одарила меня ледяным взглядом. Прежде чем я сказал чтото ещё, я услышал, что мне сказал Дух Божий, что она
сама являлась медиумом, и это означало ту муху, которая
влетела мне в ухо, в видении.
Тогда я сказал ей: “Господь Иисус прислал Своего
Ангела ко мне в прошлую ночь в видении, чтобы
предупредить меня о вашем приходе, и чтобы я
был осторожен. Я благодарен моему Господу за Его
руководящую Руку. Сейчас вы выполняете поручение
дьявола, и вы пришли, чтобы огорчить Духа Божьего”. Она
почувствовала боль в своём сердце и сказала, что ей нужно
лекарство. Я ответил: “Мадам, прекратите заниматься
этими вещами и с вашим сердцем будет всё в порядке”.
Она отошла от магазина совсем недалеко, как вдруг с ней
случился сердечный приступ, и она скончалась прямо на
тротуаре.
Через несколько дней я беседовал с несколькими
механиками в гараже о любви Христовой в том же городе
Нью-Олбани, и тоже рассказал им о видении. Я только
собирался попросить их помолиться и отдать свои сердца
Богу, когда мужчина из соседнего гаража сказал: “Билли, в
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любое время заходи в мой гараж, но оставь эту фанатичную
религию снаружи”. Я ответил: “Сэр, где Иисуса не
принимают, я туда не зайду. Но я рассказываю о правдивых
вещах, которые Бог мне показал”.
После моего высказывания он засмеялся грохочущим
смехом, потом махнул на меня рукой и вышел из
помещения. Но не успел он дойти до своего гаража, как
попал под машину — его зять выезжал задним ходом из
ворот гаража на полностью гружёном металлоломом
грузовике, наехал на него, раздавив ему ступни и лодыжки.
Спустя два дня, во время беседы на уличном собрании,
одна дама, у которой была изуродованная рука, сказала
мне: “Я знаю, что на вас есть Божье помазание; когда
вы будете молиться, пожалуйста, вспомните в молитве
мою изуродованную руку. В таком состоянии она уже
несколько лет”. Я сказал ей: “Если вы действительно
верите, вытяните полностью вашу руку, ибо Иисус Христос
исцелил вас”. Немедленно её рука выпрямилась. Бедная
женщина плакала от радости, когда она встала на колени и
благодарила Бога.
Одна женщина, которая стояла рядом, сказала: “Если
эта религия Билли Бранхама настоящая, то мне такая
религия не нужна”. Но как только она повернулась,
чтобы уйти, произошла странная вещь. Она споткнулась о
какую-то доску и упала на землю, сломала себе руку в 15
местах. Сломанная рука была с той же стороны тела, что и
исцелённая рука у той другой женщины.

ВИДЕНИЕ III—
Видение об объединении церкви
Примерно через два месяца после крещения на
реке Огайо, когда звезда появилась на глазах у сотен
людей, стоявших на берегу, Бог показал мне видение.
Я как раз тогда собирался заложить угловой камень при
строительстве моей скинии. Майор Улри из “Американских
добровольцев”, мой друг, должен был приехать и устроить
музыкальную часть во время закладки краеугольного
камня.
В день, когда закладывали краеугольный камень, я
проснулся примерно в шесть часов утра. Солнце Индианы
уже поднялось довольно высоко, и вся природа была
наполнена музыкой. Я выглянул из окна; пели птицы,
жужжали пчёлы; великолепные ароматы и благоухание
жимолости наполняли собой воздух. Я лежал там и думал:
“О Великий Иегова, какой Ты удивительный. Совсем
недавно было темно; сейчас солнце взошло, и вся природа
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ликует”. Снова я подумал: “Скоро этот мир, холодный и
тёмный, снова будет ликовать вместе с природой, потому
что взойдёт Сын Правды и исцеление в лучах Его”.
Когда я поклонялся Богу, внезапно я почувствовал
присутствие Ангела Господня в комнате. Я перевернулся в
кровати и оказался моментально в видении. Я думаю, что
это видение, хотя этого я тогда не понимал, имеет большое
отношение к моему служению сегодня — в моём старании
привести к тому, чтобы церкви общались одна с другой,
чтобы они не позволяли сектантским понятиям разделять
их и чтобы каждый Христианин ходил в церковь по своему
усмотрению, но в то же самое время общались и имели
божественную любовь друг к другу.
Теперь в этом видении я увидел себя стоящим на
берегах реки Иордана, проповедуя людям Евангелие. Я
услышал позади себя какой-то звук, похожий на тот,
который издаёт свинья. Посмотрев вокруг, я заметил: “Это
место осквернили. Это священная земля, по которой шагал
Сам Иисус”. В этом видении я проповедовал против этого,
когда Ангел Господень перенёс меня в мою скинию, хотя
краеугольный камень ещё не был заложен. (В том видении
скиния была показана такой, какой она стала, когда её
построили.) Я посмотрел вокруг. Всюду было заполнено
людьми, и очень многие люди стояли. В видении я увидел
три креста; впоследствии я разместил в моей церкви три
креста, как я увидел в этом видении, и самый большой,
который в центре, это была кафедра. Я воскликнул: “О-о,
это замечательно; это прекрасно”.
Затем Ангел Господень подошёл ко мне в видении и
сказал: “Это не твоя скиния”. Я возразил: “О Господь, это
точно моя скиния”. Но Он ответил: “Нет, иди и смотри”. Он
вывел меня наружу, и я смотрел на светлое голубое небо. Он
сказал: “Этому надлежит стать твоей скинией”. Посмотрев
вниз снова, я увидел себя среди деревьев в роще и в
центре, где я стоял, был проход. Деревья были посажены в
больших зелёных горшках. С одной стороны были яблони,
а на другой стороне были сливы. Справа и слева стояли два
горшка без ничего.
Затем я услышал голос с небес, который произнёс:
“Жатвы много, а делателей мало”. Я спросил: “Господь, что
я могу сделать?” Затем, когда я снова посмотрел, я заметил,
что деревья были похожи на сиденья в видении о моей
скинии. В самом конце ряда находилось большое дерево,
и оно было усыпано фруктами всяких сортов. По обеим
сторонам были два деревца, на которых не было плодов – и
находясь рядом, они напоминали три креста. Я спросил:
“Каково значение этого и что такое те горшки, в которых
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ничего нет?” Он ответил: “Ты должен посадить в них”. Потом
я бросился в проход, взяв ветви с обоих деревьев, и посадил
их в эти горшки. Вдруг из горшков появились два больших
дерева и росли до тех пор, пока не дотянулись до небес.
После того, налетел сильный несущийся ветер, который
раскачивал деревья. Голос проговорил: “Протяни сейчас
руки, ты хорошо потрудился; собирай урожай”. Я протянул
свои руки и несущийся сильный ветер стряхнул мне в
правую руку большущее яблоко, а в левую – огромную
сливу. Он сказал: “Ешь плоды; они вкусные”. Я начал есть
фрукт, сначала откусил от одного, потом откусил от другого,
и фрукт был очень вкусный и сладкий.
Я думаю, что это видение о соединении людей из
церквей. В видении я пересаживал от одного другому, чтобы
оба дерева приносили те же самые плоды.
Затем я снова услышал голос, говорящий: “Жатвы
много, а делателей мало”. Я посмотрел на среднее дерево,
и гроздья яблок и слив висели на всём дереве, которое
было в форме креста прямо до самого основания ствола.
Я упал на колени под деревом и воскликнул: “Господь,
что я могу сделать?” Ветер начал осыпать меня градом
фруктов, и я услышал голос, говорящий: “Когда видение
окончится, прочти Второе Тимофею 4”. Это повторилось
три раза. Потом я увидел, что нахожусь в своей комнате.
Я схватил Библию и начал читать: “Проповедуй слово…
ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут
(разделения в церкви из-за учений); но по своим прихотям
будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху…
совершай дело благовестника, исполняй служение твоё”.
Я вырвал ту страницу из Библии и положил её вместе с
моим свидетельством в краеугольный камень, который был
заложен в тот самый день. Тем “здравым учением”, я верю,
является божественная любовь одних к другим. Так вышло,
что моим делом было не служение пастора — хотя вскоре я
как-то подзабыл то видение и тогда нагрянули беды, потому
что я не пошёл дальше по этому призыву — но позднее Бог
послал меня на Свою ниву выполнять это дело. Я дожил
до того дня, когда увидел это видение исполнившимся. Я
благодарю Бога за это скромное служение, посредством
которого я стараюсь внести свой вклад в объединение Божьего
народа, с тем чтобы им быть одно — как в сердце, так и в духе.

ВИДЕНИЕ IV — ВИДЕНИЕ И СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ
ИСЦЕЛЕНИЕ ДЕТЕЙ-КАЛЕК
“И будет после того, что Я изолью от Духа Моего на
всякую плоть; и будут пророчествовать сыны ваши и
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дочери ваши; старцам вашим будут сниться сны; юноши
ваши будут видеть видения”. Это слова пророка. Я верю,
что мы живём в то время.
Видение, которое я сейчас расскажу было очень
выдающимся. Оно было мне показано в доме моей матери,
когда я остановился там на одну ночь, вскоре после начала
войны в Европе. Где-то в интервале между полуночью и
рассветом, я проснулся с ужасной тяжестью на сердце. Я
молился довольно долго, но не было заметного облегчения.
Прошло два часа. Потом внезапно я вошёл в видение
и увидел себя поднимающимся на холм в направлении
маленького грубо построенного дома. Я вошёл в дверь, и
внутри комнаты я заметил красный стул и красный диван.
На красном стуле сидела пожилая женщина в очках,
плакала. Справа на кровати лежал мальчик-шатен трёх или
четырёх лет. Я увидел, что он был очень сильно болен и его
тельце было вытянуто; ноги и рука казались завязанными
в узел. Внутри в дверях стояла темноволосая женщина, повидимому, мать, и она горько плакала. Напротив кровати
стоял отец, высокий смуглый мужчина.
Я сказал себе: “Как-то странно; всего лишь несколько
мгновений назад я был в доме моей матери”. Затем,
я посмотрел справа от себя, и там стоял Ангел Божий в
белом. Какое-то время я не знал, что мне делать, но я был
душой и сердцем с тем лежащим на кровати мальчиком.
Ангел мне сказал: “Выживет ли этот ребёнок?” Я ответил:
“Я не знаю”. Ангел сказал: “Скажи, чтобы отец принёс
тебе этого ребёнка, и ты возложи свои руки на его живот”.
Итак отец принёс его мне и помолился, и неожиданно отец
выронил ребёнка. Он упал на свою ножку, и эта нога начала
развязываться. Потом он сделал шаг, затем другой, и потом
дошёл до угла. После это малыш подошёл ко мне и сказал:
“Брат Бранхам, я теперь здоров”. Ангел спросил: “Ты
принял это во внимание?” Я ответил: “Так точно”.
Затем он мне сказал не двигаться. Он подхватил меня
и посадил меня на дорогу в сельской местности, где было
много гравия. Я посмотрел справа от себя, и там было
кладбище и несколько больших надгробных камней. Он
сказал: “Прочти эти имена и цифры на них”. Я прочёл.
Он снова подхватил меня и посадил в маленьком посёлке,
находящемся на перекрёстке, в котором был магазин
бакалейных товаров и четыре-пять домов. Там был
пожилой мужчина с седыми усами в комбинезоне и жёлтой
вельветовой фуражке, который выходил из магазинчика.
Ангел сказал: “Он направит тебя”. Тогда он взял меня в
третий раз, и на этот раз я входил в дом. Я увидел молодую
женщину у двери. Она плакала. Я вошёл в дом и слева
от себя заметил старинную печь для твёрдого топлива.

144

УИЛЛЬЯМ БРАНХАМ—ЧЕЛОВЕК, ПОСЛАННЫЙ ОТ БОГА

Комната была оклеена жёлтыми обоями с мелким рисунком
красного цвета. На стене было написано “Да благословит
Бог наш дом”. В центре стояла большая кровать из жёлтой
меди, а в углу стояла кушетка. На кровати кто-то лежал,
кто очень сильно страдал. Затем я увидел, что это была
девочка, у неё были сильно искривлённые ноги. Я взглянул
и там, справа от меня, снова стоял Ангел Господень. Он
спросил: “Сможет ли эта девочка жить?” Я ответил:
“Господин, я не знаю”. Он сказал: “Возложи на неё руки и
помолись”.
Когда я помолился за девочку, я услышал в комнате
голос, говорящий: “Хвала Господу”. Когда я смотрел,
девочка поднималась. У неё была больная правая рука,
отведённая назад, но я видел, как она выпрямлялась.
Потом я видел, как искривлённая нога тоже стала прямой
и нормальной, и я слышал несколько криков и восхвалений
Господа.
Я только выходил из видения, как услышал, что ктото говорит: “О Брат Бранхам, Брат Бранхам”. Я посмотрел
на часы и увидел, что прошло несколько часов. Наступал
рассвет, и кто-то меня звал. Это был молодой человек,
которого звали Джон Химмел. Я крестил его и его жену. Он
сказал: “Брат Бранхам, у меня случилась беда. Во время
войны я впал в грех, и после того я потерял одного ребёнка,
а сейчас мой малыш находится при смерти. Доктор говорит,
что он не выживет. Мне стыдно просить вас, но не могли бы
вы прийти и помолиться за моего ребёнка?” Я сказал ему,
что приду.
Он мне сказал, что заедет за своим двоюродным братом,
Братом Снеллингом, который только что обратился (он
сейчас помощник пастора в моей скинии), чтобы поддержал
нас в молитве. Я сказал: “Очень хорошо”, — не зная, что
он должен был помочь исполнению видения. Когда мы
подъезжали к дому этого человека, я спросил: “Мистер
Химмел, ты живёшь в продолговатом доме из двух комнат,
не так ли?” Он ответил: “Да”. Я сказал: “А в передней
комнате стоит диван красного цвета и кровать, на которой
лежит мальчик? А волосы у мальчика каштанового цвета,
и на нём был вельветовый синий комбинезон?” Он ответил:
“Это он в точности. Вы когда-нибудь были в моём доме?” Я
сказал: “Когда ты вызвал меня, я как раз вышел”. Конечно,
он не понял. Я спросил: “Мистер Химмел, ты мне веришь?”
Он ответил: “Я верю всем своим сердцем”. Тогда я сказал
ему: “Так говорит Дух, твой малыш будет жить”. Услышав
это, его вдруг охватило глубокое осознание греховности. Он
остановил машину, упал на руль и воскликнул: “О Боже,
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смилуйся надо мной, грешником”. Он отдал своё сердце
Христу, когда мы находились на расстоянии нескольких
миль от дома, ещё до того как малыш исцелился.
Теперь, когда мы приехали к дому, мы обнаружили
совсем безжизненного ребёнка. Лёгкие были наполнены и
слышалось, как он еле-еле дышал ртом. Я сказал: “Принеси
мне ребёнка”. Но когда я за него помолился, ничего не
произошло. Ребёнок не смог перевести дыхание и чуть
ли не задохнулся. Я ожидал, что он получит мгновенное
исцеление.
Сейчас и здесь — вот где я узнал, что можно совершить
ошибку, если не следить внимательно за видением. Всё
должно быть так, как это было в видении, иначе оно не
исполнится. Я понял сейчас, что там не было пожилой
женщины, которую я видел сидящей на стуле. Я не мог
никому рассказать, но я знал, что я должен ожидать,
пока всё не будет точно соответствовать. Они спрашивали
меня, в чём дело, но я ничего не сказал; я должен был
ожидать Бога, чтобы видение исполнилось. Я подумал,
что я не оправдал ожиданий у Бога, потому что забежал
вперёд, вместо того, чтобы ожидать Его времени. Я
подождал полтора часа. В конце концов, мистер Химмел и
мистер Снеллинг встали, одели свои пиджаки и собрались
уходить. Малыш теперь был едва живой. Было около шести
часов, но лишь тогда я случайно посмотрел через окно и
там, обходя кругом боковую сторону дома, шла пожилая
женщина в очках. Я начал восхвалять Господа. Эта
женщина почему-то вдруг решила войти в заднюю дверь
(обычно она входила в переднюю), в то время как двое
выходили через переднюю дверь. Бабушка, когда вошла,
спросила, стал ли малыш лучше себя чувствовать. При
этом мать начала плакать: “Нет, он умирает, он умирает”.
Мистер Снеллинг, их родственник, вернулся обратно, и я
быстро встал и освободил ему место на красном диване. Он
снял свою шляпу и сел, горько плача. Потом бабушка сняла
свои очки, которые запотели оттого, что она плакала, и села
на другой стул. Мать стояла плача, прильнув к дверному
косяку. Вот, наконец, всё было точно так, как я видел это в
видении!
Я подошёл к передней двери и сказал мистеру Химмелу:
“Ты всё ещё веришь мне?” Он ответил: “Да, Брат Бранхам”.
Я сказал ему, что мне было жаль, но я не мог ему сказать
этого раньше, что я забежал вперёд того, что было показано
в видении. Теперь я сказал: “Принеси мне ребёнка”. Он
пошёл к кровати, взял ребёнка и направился ко мне. Тогда
я помолился: “Отец, я сожалею от всего сердца, что Твой
слуга забежал вперёд того, что было показано в видении.
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Но прости меня, Господь, и пусть эти люди узнают, что
Ты есть Бог, а я — Твой слуга. Во Имя Господа Иисуса, я
провозглашаю, что ребёнок будет жить”.
В то время, когда мои руки были возложены на ребёнка,
внезапно он начал пронзительно кричать: “Папочка!
Папочка!” И пришёл в сознание. Ребёнок обнял руками
своего отца, и все начали кричать и плакать и восклицать.
Я сказал: “Возьми и положи малыша на кровать. Ибо
так говорит Дух, что должно пройти три дня, пока эти
маленькие конечности полностью выпрямятся, согласно
видению. Тогда это исполнится, что мальчик станет
нормальным”.
На третий день многие собрались идти к тому дому, где
был мальчик. Моя жена тоже пошла с ними, как свидетель.
Та семья не знала, что я собирался прийти, но когда
мать открыла дверь и увидела меня, она сказала: “О-о,
вот и Брат Бранхам. Проходите, пожалуйста. Сынишка
здоров”. Когда я вошёл внутрь, все приблизились к окну,
чтобы увидеть, что произойдёт. Я стоял неподвижно и не
произносил ни одного слова, зная, что Бог должен был
исполнить Своё слово. Это было похоже на ситуацию, когда
Павел, находясь на корабле во время шторма, на 14-й день
после того, как Ангел Господень встал возле него, сказал:
“Я знаю, что будет так, как он сказал, ибо я верю Богу”. Я
знал, что ребёнок подойдёт ко мне. Я постоял там совсем
немного. Потом маленький мальчик взглянул на меня,
пересёк комнату, вложил свои ручки в мои и сказал: “Брат
Бранхам, я теперь здоров”. Аллилуйя, Божье обещание
не может не исполниться! Когда видение исполняется, это
совершенно.
Видение об исцелении девочки-инвалида:
Теперь относительно другой части видения: я сказал
своему собранию, что где-то в мире есть девочка, у
которой искривлена рука и нога, которая тоже должна
была исцелиться при исполнении этого видения. Прошло
примерно две недели. Наконец однажды, когда я собирался
уходить с работы, мой друг, Герб Скотт, мой бригадир,
сказал мне: “Билли, здесь для тебя есть письмо”. Я был
занят в тот момент и положил письмо в карман, но когда я
начал идти вниз по лестнице, нечто будто сказало: “Прочти
то письмо”. Итак я вскрыл его и насколько могу вспомнить,
в нём говорилось:
Дорогой Брат Бранхам: у меня есть дочка, которой 14
лет. У неё поражена кисть, её рука и правая нога, и вся
скрученная из-за артрита. Мы принадлежим к методистской
церкви и живём в Южном Бостоне, Индиана. Мы читали
вашу книжечку ИИСУС ХРИСТОС ВЧЕРА, СЕГОДНЯ И
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ВОВЕКИ ТОТ ЖЕ. Наш пастор сказал, что ничего в ней
нет хорошего. Что это просто очередное учение. Но после
молитвенного собрания у меня возникло сильное желание
написать вам. Интересно, может, вы можете приехать и
помолиться за мою дочь, чтобы совершилось чудо…
Искренне Ваша,
Миссис Харольд Нэйл
Что-то мне подсказывало, что именно это и была та
девочка. Я показал письмо своей жене, и она тоже сказала,
что это, должно быть, она. Я решил поехать в Южный Бостон.
Я там никогда не бывал и не знал даже, где он находился,
но Брат Вайсхарт, дьякон из моей церкви, сказал, что ему
представляется, что он знает, и он поедет со мной.
Муж и жена, фамилия которых Брэйс, тоже ехали
в моей машине — эта женщина была исцелена на моём
собрании, и они с мужем захотели поехать вместе с нами,
чтобы увидеть исполнение видения. Тем не менее, мы
запутались в наших местечках и проехали немало миль,
прежде чем нашли нужное место. Наконец, нам указали
на другую дорогу и когда я вёл машину у меня было очень
странное чувство. Было такое впечатление, что мне было
трудно дышать. Сестра Брэйс взглянула на меня и заметила:
“Что-то не в порядке; вы очень бледный”. Я ответил: “Нет,
мадам, Ангел Господень находится рядом”. Я остановил
машину и вышел, и поставил ногу на задний бампер
машины. Потом я случайно взглянул в сторону и там было
кладбище. Я посмотрел на надгробные камни и вот, на них
были вырезаны те же самые имена и цифры, которые
я видел в видении. Я вернулся в машину и сказал: “Мы на
верной дороге”. Миссис Брэйс начала плакать. Мы проехали
ещё несколько миль и, наконец, я высказался: “Когда мы
подъедем к тому магазинчику на перекрёстке, что впереди,
выйдет пожилой мужчина в синем комбинезоне и жёлтой
вельветовой фуражке, и направит нас”. Скоро мы подъехали
к магазину с выкрашенным в жёлтый цвет фасадом, а рядом
с ним было четыре или пять домов. Я сказал: “Вот это место”.
Как только я подъехал к магазину, из магазина
вышел мужчина в синем комбинезоне, с седыми усами, в
вельветовой фуражке. Миссис Брэйс, когда она увидела это,
упала в обморок в машине. Когда этот мужчина приблизился
к нам, я спросил: “Вы знаете, где живёт Харольд Нэйл;
человек, у которого дочь-инвалид?” Он ответил: “Так точно,
сэр; зачем вы хотите знать?” Я ответил: “Господь собирается
исцелить эту девочку. Покажите мне, где находится этот
дом”. Я взглянул на старика, а у него по щекам, покрытым
седой щетиной, катились слёзы, и дрожащими губами он
объяснял, как добраться до того места.
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Когда я подошёл к двери, меня встретила мать этой
девочки. Она сказала: “Вы — Брат Бранхам. Я узнала вас по
вашей фотографии”. Она пригласила нас в дом и там, как
было показано в видении, стояла старая печь для твёрдого
топлива, были наклеены жёлтые обои с рисунками красного
цвета, большая медная кровать, на которой лежала девочка
точно так, как это было изображено, и на стене была вывеска:
“ДА БЛАГОСЛОВИТ БОГ НАШ ДОМ”. Миссис Брэйс
упала в обморок во второй раз. Потом произошло нечто. Я
действительно подошёл к кровати, где лежала девочка. Я
возложил на неё свои руки и сказал: “Да узнают Твою силу
в исцелении этой девочки, согласно видению, которое Ты
показал”. Прямо в тот самый момент её искривлённая рука
выпрямилась. Она поднялась с кровати, и её нога тоже
стала прямой. Мистер Брэйс только что привёл в чувство
свою жену, чтобы она смогла увидеть, как девочка встала, и
тут она упала в обморок в третий раз, угодив прямо в руки
своему мужу. Девочка встала на ноги, прошла в другую
комнату, оделась там и вышла, расчёсывая свои волосы той
рукой, которая прежде была искривлена. Этот случай может
подтвердить миссис Харольд Нэйл, которая в настоящее
время, когда об этом пишу, живёт в Сейлеме, Индиана.

ВИДЕНИЕ V—
ВИДЕНИЕ О МИЛЛТАУНЕ
Через несколько недель после предыдущего видения, я
снова находился в доме моей матери. Подобно большинству
видений, это ко мне пришло около двух-трёх часов ночи.
Представлялось, что я находился в тёмном лесу, и когда
я шёл, я услышал очень жалостный плач. Было похоже,
как если бы блеял ягнёнок. Я подумал: “Где же то бедное,
несчастное существо?” — и я начал его разыскивать среди
тумана и мглы. Сначала мне показалось, что звучало:
“Бах-х-х—бах-х-х”. Но, по мере приближения этого звука,
казалось, что это был человеческий голос, говорящий:
“Мил-л-л-таун, Мил-л-л-таун”.
Что ж, я никогда прежде не слышал этого названия,
и тогда я вышел из видения. Я начал рассказывать своим
верующим в церкви, что где-то там, кто-то из Божьих овечек
оказался в беде и это рядом с местом, название которого
Миллтаун. Человек по имени Джордж Райт, который посещал
мою церковь, сказал, что он знает о Миллтауне, который
находился недалеко от того места, где он жил. (Адрес Брата
Райта следующий: Де Паув, Индиана.) Так что, в следующее
воскресенье я отправился в Миллтаун.

ОПИСАНИЕ ВИДЕНИЙ, КОТОРЫЕ ВИДЕЛ БРАТ БРАНХАМ

149

Приехав туда, я огляделся вокруг, но казалось, что не
смог увидеть ничего такого, для чего Господь направлял
меня туда. В конце концов, я решил провести собрание
на улице перед магазином, но Брат Райт, который был со
мной, сказал, что сначала он выполнит имевшееся у него
поручение и спросил, не пойду ли и я с ним. Я ответил:
“Так точно, сэр, пойду”. Мы въехали на холм, и я увидел
большую баптистскую церковь, расположенную рядом
с кладбищем. Брат Райт сказал: “Эта церковь уже не
действует, разве только по случаю похорон”. Как только
он это произнёс, я почувствовал, как нечто шевельнулось
в моём сердце. Вот где Господь желал меня использовать.
Когда я сказал Брату Райту об этом, он ответил: “Я пойду и
добуду ключи, чтобы тебе попасть внутрь и осмотреть её”.
Пока он отсутствовал, я сидел на ступеньках и молился:
“Небесный Отец, если это является тем, где Ты хотел меня
использовать, открой для меня эту дверь”. Господь позволил
этому произойти, и я объявил о собрании. Но вскоре я
увидел, что ситуация будет очень сложной, поскольку
тамошние церкви обучали людей против Божественного
Исцеления.
Первый человек, которого я пригласил прийти на
собрание, сказал мне: “Мы слишком заняты, чтобы идти
на какое-то пробуждение; мы выращиваем цыплят, и у нас
нет времени для подобных вещей”. Однако, вскоре после
того этот человек умер, так что ему не долго пришлось
выращивать цыплят.
В следующую субботу мы начали пробуждение.
Пришло только четыре человека, и это была семья Райт.
В следующий вечер было немного получше. В третий вечер
в дверях церкви появился человек с грубой внешностью,
выбил пепел из своей трубки и вошёл в церковь, и сел в
конце. Затем он спросил у Брата Райта: “Где этот малыш
Билли Санди? Я хочу хорошенько рассмотреть его”. Брат
Райт прошёл вперёд и сказал мне, что очень тяжёлый
случай только что появился в здании. Однако, прежде чем
служение закончилось, в тот самый вечер он стоял у алтаря,
взывая к Богу. Его зовут Уилльям Халл, и он теперь пастор
в той церкви.
Вскоре начали приходить многие, и я упомянул людям
о видении. Тогда Брат Халл подошёл и сказал: “Так ведь,
Брат Бранхам, там есть одна девушка, которая живёт
у подножия холма, которая читала твою книгу ИИСУС
ХРИСТОС ТОТ ЖЕ САМЫЙ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ И ВОВЕКИ.
Она пролежала на спине восемь лет и девять месяцев, и
даже не поднималась с кровати. У неё туберкулёз, и врачи
сказали уже много лет назад, что это безнадёжный случай.
Сейчас ей примерно 23 года. Она лежит там, чахнет и весит
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где-то около восемнадцати килограммов. Девушка умоляла
и плакала, чтобы ты пришёл туда к ней, но её родители
принадлежат здесь к определённой церкви, и тому собранию
объявили, что если кто-нибудь из них пойдёт послушать
тебя, они будут исключены из церкви. Но, пойдёшь ли ты?”
Я ответил: “Я пойду, если ты сможешь договориться с
её отцом и матерью”. Я чувствовал, что Бог вёл меня туда.
Девушку звали Джоржи Картер, а её отец, я думаю, был
управляющим каменоломни. Мать прислала сказать, что
мне можно прийти и навестить девушку, но что ни она, ни
отец не будут находиться в доме в то время, когда я буду
там.
Когда я вошёл в комнату, я увидел мою книжечку,
которая лежала на кровати, и я спросил: “Веришь ли
тому, что ты прочла?” Она ответила: “Я верю, господин”.
Это было сказано таким тихим голосом, что мне пришлось
подойти очень близко, чтобы услышать то, что она сказала.
В то время я не понимал настолько, насколько я понимаю
теперь об исцелении, но молился за людей, когда я видел их
исцелёнными через видение. Итак, я рассказал ей о дочери
Нэйл, которая была исцелена, и посоветовал ей обязательно
молиться, чтобы Бог, через видение, побудил бы меня за
неё помолиться. (Позднее я узнал, конечно, что все могут
исцелиться, веруя Божьему Слову, хотя Бог по-прежнему
показывает мне многие исцеления через видения.)
Собрание
шло
дальше.
Бог
продолжал
так
благословлять, что присутствующих стало несколько
сотен человек. Однажды я провёл служение крещения в
Тоттон-Форде на Голубой реке. В тот полдень я должен был
крестить примерно тридцать или сорок человек. Незадолго
в этой местности один служитель проводил там служение
и проповедовал против погружения. Но в тот полдень Бог
проявил Свою силу в такой степени, что свыше пятнадцати
из его людей торжественно вошли в воду в своей нарядной
одежде и были крещены.
Так вот, всю ту неделю Джорджи молилась: “О Господь,
пришли ко мне Брата Бранхама снова; покажи ему через
видение, что я исцелюсь, чтобы я смогла креститься с
остальными”. Когда наступил день крещения, девушка
была очень беспокойная и не переставала плакать. Мать
пыталась её унять, но её сердце было разбито, и она не
могла успокоиться.
После того как закончилось служение крещения, я
пошёл на ужин домой к Брату Райту. Вместе со мной был
и Брат Брэйс, который находился во время исполнения
другого видения. Но в этот момент Дух проговорил ко мне,
сказав: “Сейчас не ешь, но отправляйся в лес молиться”.
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Итак я сказал: “Я пойду помолюсь немного, а когда ужин
будет готов, позвоните мне в колокол (у них был старинный
деревенский колокол, чтобы звать к обеду), и я приду. Я
тогда ушёл в лес, прошёл немного подальше и начал
молиться.
Но было трудно молиться, так как там было много
колючек, которые цеплялись к моей одежде, и меня всё
не покидала мысль, что я опоздаю к служению. Однако, я
начал молиться от всего сердца, и вскоре я погрузился в
Дух. Под конец я услышал голос где-то в лесу, который звал
меня. Я поднялся; солнце уже село и уже темнело. Колокол
к обеду прозвонил, но я его не услышал, и тогда послали
людей на поиски, чтобы найти меня. Когда я поднялся, я
увидел желтоватый свет, льющийся вниз в лес с неба. Голос
произнёс, говоря: “Иди к Картерам”. Это было всё. Потом я
стал слышать голоса в лесу, которые отовсюду раздавались,
зовущие: “Ау-у, Брат Бранхам, ау-у, Брат Бранхам”.
Я начал выбираться из леса и вышел прямо на Брата
Райта. Он сообщил мне: “Обед уже целый час как готов,
и мы звали тебя. Что случилось?” Я ответил: “Я не могу
есть. Мы сейчас отправимся к Картерам. Господь направил
меня тем путём для исцеления Джорджии”. Он ответил:
“Точно?” Он позвал, и пришёл Брат Брэйс. Мы сели в
машину и отправились к Картерам, которые находились на
расстоянии семи миль. Мы сказали, чтобы другие начинали
есть и потом шли в церковь. Мы не могли их ждать, так как
в видении мне было сказано идти прямо тогда.
Бог трудился на обоих концах линии. Вы помните, что
похожим образом это было тогда, когда Ангел обратился
к Петру; были собраны люди в доме Марка, и все они
молились. Джорджия в то время пребывала в сильном
беспокойстве. Мать настолько переживала из-за неё, что
ушла в другую комнату и начала молиться. Она говорила:
“Господь, что же делать; тот человек, Бранхам, пришёл
сюда и настолько взволновал мою дочь, а она в умирающем
состоянии вот уже девять лет. Кто же, всё-таки, этот
человек?” После этого она углубилась в дух молитвы.
Внезапно она услышала голос, который сказал: “Посмотри
вверх”. Когда она подняла вверх голову, ей показалось,
что она видит на стене какую-то тень. Она видела, что это
был какой-то человек, и казался Иисусом Христом. Она
спросила: “Господь, что мне делать?” В видении Господь
ей сказал: “Кто это подходит к двери?” Потом она увидела
меня и двух мужчин, идущих за мной. Она узнала меня по
моему высокому лбу и по Библии, которую я нёс, прижав к
груди. Она начала говорить: “Мне это не снится, мне это не
снится”. Она прибежала в другую комнату и воскликнула:
“Джорджи, нечто произошло!” Она начала рассказывать ей
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видение. Когда она уже почти заканчивала рассказывать
его, она услышала стук двери. Она взглянула, а там я
подхожу. Я не стучался. Я просто открыл дверь и вошёл.
Мать откинулась на стуле, чуть не потеряв сознание. Я
прошёл прямо к кровати и сказал: “Сестра, ободрись. Иисус
Христос, Которому ты служила и любила и молилась,
услышал твою молитву и прислал меня, согласно видению.
Встань на свои ноги, ибо Он исцелил тебя”.
Я взял её за руку. Помните, что она не поднималась
сама с кровати в течение многих лет. Им с трудом удавалось
подстелить под ней простыню, настолько всё её тело было
покрыто ранами. Её голова казалась почти квадратной
формы, глаза ввалившиеся, а руки в самых широких местах
были похожи на ракитовые палочки. Но когда я сказал, что
Иисус Христос исцелил её, она сразу же поднялась и встала
на ноги! Её мать начала пронзительно кричать. Она там
видела свою дочь, которая впервые за девять лет ходила
по комнате не с помощью своей силы, но с помощью силы
Святого Духа и без какой-либо человеческой поддержки.
Когда я повернулся, чтобы выйти из помещения, вбежала
её сестра, и она тоже начала кричать.
Позже, когда её отец пришёл домой и увидел свою дочь
сидящей за пианино и играющей, он чуть ли не потерял
сознание. Он пошёл в город и начал рассказывать всем
людям о том, что произошло. Девушка вышла во двор,
села на траву и стала благословлять траву и листья. Она
смотрела в небо, говоря: “О Боже, как Ты благ ко мне”. Она
была настолько счастлива.
Зал церкви в тот вечер был набит людьми. Когда
наступило воскресенье, у нас было ещё одно служение
крещения. И Джорджи и дочка Нэйлов были крещены в
Тоттон-Форде в следующее воскресенье. Сейчас Джорджи
играет на пианино в Миллтаунской Баптистской церкви и
у неё прекрасное здоровье. Помни, друг-читатель, Иисус
Христос тот же самый вчера, сегодня и вовеки.
ДЛЯ ТЕХ, КОГО ИНТЕРЕСУЕТ:
Я пролежала на спине 8 лет и 9 месяцев из-за
туберкулёза, и доктора от меня отказались. Я весила
не более 20 килограммов и казалось, что не осталось
никаких надежд. Тогда из Джефферсонвилля,
Индиана, примерно 35 миль от нашего дома, приехал
Служитель У. Бранхам, увидев в видении ягнёнка,
застигнутого в пустынном месте и зовущего:
‘Миллтаун’. (Это название места, где я живу.) Брат
Бранхам никогда здесь не бывал и не был знаком с
кем-либо отсюда. Войдя, он возложил на меня руки
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и помолился, призвав на меня Имя нашего дорогого
Господа Иисуса. Показалось, что нечто ухватилось за
меня, и я увидела вдруг, что стою и благодарю Бога за
Его исцеляющую силу. Я вышла на улицу впервые за
восемь лет, затем я была крещена. Сейчас я играю на
пианино здесь в Баптистской церкви. Намного больше
можно было бы рассказать о том, что сопровождало
это великое исцеление. У меня не хватает места в этом
свидетельстве, чтобы написать всё это. Я с радостью
напишу и расскажу всё полностью каждому, кого
заинтересует моё исцеление.
Джорджи Картер, Миллтаун, Индиана.

ВИДЕНИЕ VI

ВИДЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЕГО ИСЦЕЛЕНИЮ
Другое видение, которое имело для меня большое
значение и которое касается удивительного исцеления,
которое я должен был получить, пришло ко мне
вскоре после видения, которое я увидел о Христе. Мне
представлялось, что я был очень счастлив, как будто я
только что обратился. Я шёл вприпрыжку, радуясь и
как бы вёл бой с тенью, подходя к дороге. Было темно, и
я двигался вперёд, неожиданно показалось, что на меня
бежит, чтобы наброситься, большая чёрная собака. Я
подумал, что она хочет меня укусить, и я нацелился дать ей
пинок и закричал: “Пошёл прочь, пёс”.
Как только я крикнул, он поднялся, и я увидел,
что это был крупный высокий темнокожий человек,
одетый в чёрное. Он сказал: “Ты меня назвал псом, да?”
Я ответил: “Я прошу прощения. Мне показалось, что это
была собака, потому что вы стояли согнувшись, на руках
и ногах”. Он зарычал: “Ты назвал меня собакой; я убью
тебя”. И откуда-то из-за пояса он вытащил длинную
шашку. Я умолял: “Пожалуйста, поймите меня, сэр. Мне
показалось, что вы собака”. Когда он приблизился ко мне,
он, казалось, был похож на демона. Я пятился назад прямо
на водосточную трубу, а он рычал: “Я проучу тебя. Я убью
тебя”. Я отвечал: “Сэр, я не боюсь умереть, ибо я принял в
своё сердце Иисуса Христа. Он — мой помощник и моя сила.
Только я хочу, чтобы вы поняли, что это было ошибкой —
что я так сказал”. Но он всё говорил: “Я убью тебя”. Я стоял
беспомощный у стены, а он отвёл назад руку, чтобы нанести
мне удар.
Я вскрикнул, но именно в тот момент я услышал
шум с неба, и вниз с небес сошёл прямо ко мне сильный
Ангел, и он только бросил суровый взгляд на того
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человека с большим ножом в руке. Тот человек попятился
назад, бросил свой нож и побежал прочь, что было сил.
Потом Ангел посмотрел на меня и улыбнулся. Запахнув
одеяние вокруг себя, он вознёсся обратно в Небеса. Этот
Ангел показался тем же самым, который посещал меня
впоследствии.
Я плакал от радости, когда я осознал, что Бог прислал
Своего Ангела, чтобы защитить меня.
Я по-настоящему верю, что это видение исполнилось
примерно два года тому назад, когда дьявол загнал меня в
угол той ужасной нервозностью, которая чуть ли не лишила
меня жизни. Когда казалось, что уже наступает конец, тогда
Бог прислал на сцену Своего Ангела и освободил меня.
Раз в несколько лет, в течение моей жизни у меня
бывали периоды, когда я становился очень нервозный. Во
время одной кампании я оставался за кафедрой и молился
за больных день и ночь, лишь на короткое время засыпая.
На других собраниях служения часто продолжались до двух
часов ночи. Я понимал, что поступаю неправильно, делая
это, но когда я видел столько много больных и немощных,
я сочувствовал им, осознавая, что во многих случаях
для них это был вопрос жизни и смерти. Постепенно я
становился всё слабее и слабее, но изо всех сил боролся,
чтобы продолжать. В конце концов, после кампаний в
Такоме и Юджине, я сказал братьям, которые были со мной,
что мне придётся отменить все кампании, которые были
запланированы, и очень хорошо отдохнуть. На самом деле,
моя нервная система настолько истощилась, что даже я сам
задавался вопросом, смогу ли я когда-либо снова вернуться
на поприще.
Я вернулся к себе домой в Джефферсонвилль, но
казалось, что силы ко мне не возвращались. Я думал, что
я умру. Однажды один из моих дьяконов, Куртис Хупер,
пришёл ко мне и спросил: “Ты чувствуешь себя лучше?”
Я ответил: “Нет, не чувствую лучше. Кажется, я не могу
собраться с силами”. Он ответил: “Брат Бранхам, у меня
есть кое-какая работа там на аэродроме. Пошли со мной,
тебе это пойдёт на пользу”. Когда я оказался там на поле, я
почувствовал себя настолько плохо, что я думал, что я даже
не смогу уже вернуться домой. Я пошёл под навес ангара и
начал молиться. Я взывал: “О Боже, я знаю, что я совершал
ошибки. Я прошу Тебя простить меня. Люди хотят, чтобы
я делал много всяческих дел. Я в полной растерянности.
Только Ты можешь мне помочь. Господь, я больше не
выдерживаю”. Во всяком случае, я вернулся домой.
Примерно в это время я приехал в Клинику Майо, чтобы
провести обследование, просто чтобы посмотреть, что же со
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мной не в порядке. Итак, во время августовской жары, я
был несколько дней в Рочестере, штат Миннесота. Доктора
были замечательные люди и они старались, насколько
только могли, проводили разного рода обследования, чтобы
выяснить, что же со мной было не в порядке.
В течение этого времени я молился. Я говорил Господу,
что ко мне на собрания приходили люди с разного рода
нервными расстройствами, и Он исцелял их. Также, Он мне
показывал удивительные видения об исцелениях других, и
они получали освобождение. Я молился: “Господь, Ты ни
разу не показал мне видения о моём освобождении от этой
ужасной нервозности”. Мои силы настолько меня покинули,
что я не мог владеть собой, чтобы верить Божьему Слову.
Следующий день должен был стать последним днём
обследования.
В это утро я проснулся и сказал себе, что через пару
часов я пойду туда и получу заключение о том, что со
мной не в порядке. Я всегда буду благодарен Богу за то,
что произошло после. Внезапно я оказался уже в видении.
Первое, что я увидел — это был маленький мальчик,
примерно семи лет. Он выглядел так, как выглядел я в том
возрасте. Я стоял возле него, уча его охотиться. Поблизости
была старая коряга от дерева, и я сказал этому мальчику,
чтобы он не подходил близко к дереву, потому что там
живёт опасный зверь. Я поднял с земли палку и постучал по
одной стороне этого дерева. Неожиданно на ветку выбежал
маленький зверёк длиной, примерно, шесть дюймов. Он
был похож на ласку и у него были маленькие остренькие
глазки. Ох, он был маленькой хитрой тварью!
Затем я увидел, что он собирается напасть на нас. У
меня не было никакого ружья; всё, что у меня было — это
маленький охотничий нож. Я понимал, что с тем ножом я
был беспомощен. Я подумал, что спрячу мальчика позади
себя, чтобы защитить его, но показалось, что в тот момент
он исчез. С быстротой молнии зверёк прыгнул на меня.
Но перед тем как он сделал прыжок, я слышал Ангела
Господня, говорящего справа от меня, сказал: “Запомни, его
длина только шесть дюймов”.
Потом зверёк прыгнул мне на левое плечо. Он очень
быстро пробежал с левого плеча на правое и обратно. Я не
мог вонзить в него нож, а когда я открыл рот, чтобы сказать
что-то, он вбежал мне в рот и вниз до самого желудка, и
начал бегать вверх-вниз, снова и снова, снова и снова. Я
вскрикнул: “О-о, что же мне делать?” Снова я услышал
голос, говорящий: “Запомни, его длина только шесть
дюймов”.
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Когда видение оставило, я присмотрелся и увидел
мою маленькую доченьку, Бекки, и свою жену, которые
спали на кровати. Я понимал, что видение говорило о
болезни желудка и нервозности. В то время ничто не могло
задержаться у меня в желудке, и мой вес упал до сорока
пяти килограммов. Потом я вспомнил, что Ангел сказал:
“Запомни, его длина только шесть дюймов”. Я молился:
“О Боже, помоги мне понять истолкование видения”. Я
начал обдумывать. Может, то выражение означало, что
моя нервозность будет продолжаться шесть месяцев. Это
не показалось верным. Потом я подумал, может быть, это
имелось в виду шесть лет, но и это не показалось ответом.
Вплоть до того момента я никогда не задумывался над
тем, сколько раз у меня были эти приступы нервозности.
Как раз тогда мои губы как будто сами по себе что-то
произносили. Казалось, что я говорил: “Может быть, это
означает, что у меня это будет шесть раз”. Именно в тот
момент я ощутил, как на меня сошёл Святой Дух с великой
силой. Тогда мощное крещение Духа снова охватило меня.
Таким образом три раза, четыре раза, пять раз, шесть
раз. Я начал подсчитывать, сколько раз у меня была эта
нервозность. Первый раз она у меня была, когда мне было
примерно семь лет. В то время я плакал, потому что в
нашей семье дела шли из рук вон плохо — мой отец очень
сильно выпивал, и я стал подавленным и очень нервным.
Примерно каждые семь лет эта нервозность возвращалась.
Я подсчитал, и этот раз был точно шестым. Я обрадовался,
ибо тотчас же я стал уверен в том, что Господь с помощью
видения показал мне, что этот раз будет последним разом
нервозности.
Я думал, что врачи захотят оперировать и удалить
некоторые из тех нервов желудка. Но докторский нож в
видении был маленьким ножом. Он был беспомощен.
Я пришёл в клинику, чтобы получить заключение.
Когда врачи собрались, они начали задавать вопросы.
Насколько мог, я отвечал на них. Потом один из главных
врачей произнёс: “Молодой человек, мне очень жаль,
но я должен вам сказать, что ваше нынешнее состояние
является тем, что вы унаследовали от своего отца. Ваш
отец пил до вашего рождения. Вы никогда не выздоровеете.
Ваши нервы воздействуют на желудок, и это является
причиной того, что пища выбрасывается обратно. Этого
никак не вылечить, и мы в этом случае ничего не можем
сделать; на всю оставшуюся жизнь это останется с вами!”
Только представьте себе, самые лучшие врачи в мире
мне сказали, что меня это будет мучать в течение всей
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жизни! Но хвала Богу, как раз перед тем как они сказали
это, Господь проговорил ко мне через видение и сказал, что
эта ужасная штука была в последний раз!
Я приехал домой. Меня встретила моя мать и сказала:
“Сын, о тебе мне приснился сон”. Когда-то раньше ей тоже
приснился обо мне сон. Это было спустя несколько дней
после моего обращения, когда она увидела меня стоящим
на белом облаке, проповедующим всему миру. (Это
практически исполнилось теперь. Я надеюсь, что вскоре
смогу совершить поездку в европейские страны, а также в
Африку и Австралию).
Мать продолжила: “Сын, прошлой ночью (та же самая
ночь, в которую я увидел видение) я спала и была в комнате
одна. Во сне я работала и видела тебя лежащим на кровати
на веранде, чуть ли не мёртвым. Я думала, что в любой
момент ты умрёшь. Потом я услышала необычный звук,
как будто голубиное воркование. Я бросилась туда, где ты
находился, и увидела, как с неба спускаются шесть белых
голубей в форме “4”. Они опустились одновременно тебе на
грудь. Голуби были ослепительно белыми, таких я никогда
не видела, и они нежно ворковали: ‘куу, куу, куу’. Они,
казалось, так себя вели, как будто им было очень жаль.
Потом ты сказал: ‘Хвала Господу’. После этого голуби
склонили свои головки и снова, сформировав букву “4”,
улетели обратно в небо, воркуя во время полёта. Затем я
увидела, как ты встал, и ты был полностью и совершенно
здоров”.
О-о, как меня это ободрило! Через два дня после того
я сидел на веранде и читал книжечку Брата Босворта
“Христианское исповедание”. Потом я открыл Библию. Я
вообще-то не верю в такой способ получения откровения,
как открыть Библию наугад и ткнуть пальцем, куда попало.
Но в этот раз я открыл её, и мой взгляд упал на Книгу
Иисуса Навина 1, где говорится: “Будь твёрд и мужествен.
С тобой Господь Бог твой везде, куда ни пойдёшь”. Бог
проговорил ко мне через откровение, через видение и через
Своё Слово. Затем внезапно прозвучал голос, который
произнёс: “Я, Господь, исцеляю тебя”. Я принял это. Я
вошёл в дом и обнял свою жену и сказал: “Дорогая, Бог
исцелил меня!”
Хвала Богу. Я люблю Его всей душой. Сегодня состояние
моего здоровья настолько хорошее, каким не было никогда
в моей жизни. Я очень благодарен. Я буду признателен
Ему, покуда жив. В самый мрачный час пришёл Иисус. Бог
ответил на мою молитву.
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Глава 22

Зарубежная поездка
в Скандинавию
В течение почти трёх лет Брату Бранхаму приходили
приглашения провести серию собраний исцеления в странах
Скандинавии. Многие обстоятельства препятствовали
ему, чтобы совершить подобное путешествие, хотя с
самого начала он был уверен, что эти обращения были
от Бога. В январе 1950-го, в то время, когда автор вновь
присоединился к команде, Брат Бранхам попросил его
договориться о поездке в Финляндию. Это был шаг веры,
поскольку в то время для оплаты полёта не было в наличии
денег (авиабилеты в одну сторону стоили 2200 долларов
для группы из пяти человек) и действительно, по причине
определённых недавних обстоятельств Брату Бранхаму
пришлось столкнуться с неожиданными обязательствами.
Всё же, во время кампаний, проводимых в феврале и
марте, поступали достаточные денежные средства, чтобы
исполнить эти обязательства и обеспечить бронирование
билетов для всей группы. В начале апреля группа (в
которой, кроме Брата Бранхама были Служитель Дж. Эрн
Бакстер, Служитель Джек Моор, Говард Бранхам и автор)
по завершении трёх дней служений в Нью-Йорке в Глад
Тайдингс и Манхеттен Центре, готовилась к отъезду в
Европу.

6 АПРЕЛЯ, 1950
6 апреля 1950-го, в три часа дня наша группа поднялась
на борт большого международного авиалайнера Флэгшип
Скотланд, и мы полетели в Лондон, Англия. Именно
6 апреля 1909 года родился Уилльям Бранхам. 6 апреля
1917-го Америка отказалась от своего исторического
изоляционизма и вступила в Европейскую Войну. Историки
нам говорят, что 6 апреля 30-го года нашей эры, Христос
умер на Кресте. Можно, пожалуй, простить участников
группы за то, что они считают 6 апреля знаменательным
днём.
Пролетев над Атлантическим океаном со скоростью
свыше 300 миль в час и на высоте свыше 20000 футов,
самолёт, который перевозил группу, приземлился в
аэропорту Нордхолт, вблизи Лондона. Несколько дней были
отведены на осмотр исторических зданий и святынь самого
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крупного города в мире. Кульминационным моментом
пребывания нашей группы в этом крупном метрополе
было посещение часовни Уэсли. Когда были там, мы
также осмотрели дом Уэсли, войдя после всего в комнату,
в которой Джон Уэсли молился каждое утро в пять часов.
Перед тем как покинуть это место, мы все встали на колени
и помолились. Это был незабываемый момент.
Проведя два дня в Париже, во время которых
побывали в исторических местах, мы продолжили наше
путешествие в Финляндию на скандинавском авиалайнере.
14 апреля мы приземлились в Хельсинки, где нас встретили
несколько служителей, включая пастора Маннинена,
который пригласил нас, и Сестра Мэй Исааксон, наша
переводчица, родившаяся в Америке, её знание финского
языка содействовало очень сильно успеху наших собраний
в Финляндии. На первом служении в Мессухалли
присутствовало 7000 человек. После того, несколько тысяч
ожидали на улице весь день, стоя в очереди в четыре ряда
и длиной семьсот метров, для того чтобы попасть в самый
огромный зал в Финляндии.
Во время пятидневного перерыва, когда не удалось
получить аудиторию, команда отправилась на север в
Куопио, что недалеко от Северного полярного круга. В
этом городе оказалась очень сильная вера и там произошло
несколько выдающихся чудес. Одно из них — исцеление
маленькой Вееры Ихалайнен, осиротевшей в войну,
фотография которой помещена в другом месте этой книги.
Удивительным образом она избавилась от ношения скоб
и использования костылей, после того как она с верой
прикоснулась к пиджаку Брата Бранхама, когда он
проходил мимо. Два или три вечера люди просто проходили
мимо и Брат Бранхам коротко молился за каждого. Когда
заканчивалось каждое служение, то там оставалась
приличного размера гора костылей и палок, которые
люди оставляли. Брат Бакстер говорил на послеобеденных
служениях, и его проповеди были встречены с огромным
интересом. Брат Моор и автор были заняты на утренних
служениях, и молились, главным образом, за глухонемых
и слепых. Примерно семь или восемь человек исцелились
одновременно, один за другим. Один мальчик настолько
быстро усвоил слова, что его использовали в качестве
переводчика для общения с другими, за кого надо было
молиться. Один случай, который весьма заинтриговал
аудиторию, это когда глухонемые, когда у них появлялся
слух, могли усваивать английские слова с такой же
скоростью, с какой они усваивали финские.
Одно событие, которое никогда не будет забыто
членами команды, которое произошло тогда, когда они

ЗАРУБЕЖНАЯ ПОЕЗДКА В СКАНДИНАВИЮ

161

были в Куопио, это воскрешение ребёнка, сбитого насмерть
машиной во время автомобильной аварии, подробности
которой были показаны заранее Брату Бранхаму в
видении. Мы позволим пастору Вилхо Сойнинену из Куопио
рассказать об этом необыкновенном происшествии:
*****
“В пятницу после обеда произошло необыкновенное
и потрясающее происшествие, которое имело большое
значение для Брата Бранхама и для нас, то есть для тех,
которые оказались свидетелями этого. На трёх машинах
мы совершили незабываемую поездку на находящуюся
поблизости наблюдательную Башню в Пуийо, которая
расположена на очень живописном возвышении. Эта
поездка, из-за благословений Божьих на нас, стала одной
из самых дорогих из всего, что я помню. Потом, когда мы
возвращались из Пуийо, мы увидели ужасное происшествие
на дороге. Идущая впереди машина сбила двух мальчиков,
которые выбежали на дорогу прямо перед ней, отбросив
одного на тротуар, а другого в поле на четыре с половиной
метра. Одного мальчика, который был без сознания,
отнесли в машину, что была впереди нас, а другой, Кари
Холма, был поднят в нашу машину и отдан в руки Брата
Бранхама и мисс Исааксон, которые сидели сзади. Брат
Моор и Брат Линдсей сидели со мной на переднем сиденье.
Мы помчались в больницу, я спросил через мисс
Исааксон, переводчицу, о состоянии мальчика. Брат
Бранхам, держа свой палец на пульсе мальчика, ответил,
что мальчик по-видимому мёртв, поскольку пульса не
было совсем. Тогда Брат Бранхам положил свою руку на
сердце мальчика и понял, что оно остановилось. Дальше он
проверил дыхание мальчика и не смог обнаружить никакого
дыхания. Потом он встал на колени в машине и начал
молиться. Молились, также, и Брат Моор и Брат Линдсей,
чтобы Господь смилостивился. Когда мы подъехали
к больнице примерно через пять или шесть минут, я
оглянулся назад, и к моему великому удивлению мальчик
открыл глаза. Когда мы понесли мальчика в больницу, он
начал плакать, и я понял, что произошло чудо.
Другого мальчика привезли немного раньше, но он попрежнему находился в бессознательном состоянии. Когда
я отвозил своих гостей в гостиницу, Брат Бранхам сказал
мне: ‘Не волнуйтесь! Этот мальчик, который был в нашей
машине, наверняка выживет’.
В то время Брат Бранхам не был уверен относительно
другого мальчика, что он выживет, но вечером в воскресенье
он заверил меня, на основании видения, которое он увидел

162

УИЛЛЬЯМ БРАНХАМ—ЧЕЛОВЕК, ПОСЛАННЫЙ ОТ БОГА

утром в воскресенье, что и он будет жить. В то же самое
время, когда Брат Бранхам говорил мне это в гостинице,
мальчик лежал в больнице, умирая. Тем не менее, согласно
заявлению врача, в тот вечер произошло изменение к
лучшему, хотя 28-го апреля, когда я это пишу, он всё ещё,
время от времени, впадает в бессознательное состояние.
(Позднее сообщили, что мальчик полностью выздоровел.)
Мальчик Кари, который ехал с нами в машине, был
выписан из больницы через три дня и чувствует себя очень
хорошо, учитывая подобные обстоятельства.
В пятницу вечером на служении Брат Бранхам рассказал
нам о видении, которое он увидел в Америке два года назад,
и которое осуществилось в тот день, когда он молился за
мёртвого мальчика. Ангел явился ему в тот вечер перед
служением и напомнил ему об этом видении, которое он
видел двумя годами раньше, и которое он рассказывал в то
время тысячам. Теперь оно осуществилось. Приезд Брата
Бранхама в Куопио был в вечном плане Божьем! Мы, из
Элим Ассамблеи в Куопио, удивлялись, почему Господь был
к нам настолько благ, что именно нам Он любезно даровал
эту привилегию принять Его слугу”.
В тот вечер, когда мы покидали Куопио, огромная толпа
людей собралась на вокзале, и они пели в присущей им
минорной тональности прекрасные финские песни. Когда
поезд тронулся со станции, пение постепенно стихало, но
приятные воспоминания о днях, проведённых в Куопио, не
скоро забудутся.

ПЯТЬСОТ МЕТРОВ ОТ “ЖЕЛЕЗНОГО ЗАНАВЕСА”
Вернувшись в Хельсинки, Брат Бранхам ещё
продолжил снова служения в течение нескольких дней в
Мессухалли. Однажды утром мы поехали к “Железному
Занавесу”. В одном месте мы находились всего лишь в
пятистах метрах от солдат Красноармейцев. Финская
охрана окружила нашу машину и нас предупредили о
том, что нельзя находиться в этом месте. Мы с радостью
вернулись в свою гостиницу. Коммунистические слои
сильно противились нашим собраниям и действительно
требовали нашего ареста. Бывший шеф полиции в Куопио,
очень влиятельный человек, пришёл и задал нам некоторые
вопросы, и тогда нам разрешили, не прерывая, продолжать
служения. В конце кампании мы три дня провели на отдыхе
в замке, принадлежащем одной богатой Христианке. Там
нам оказали королевский приём. Во всяком случае, когда
однажды включили новости из Москвы (нам перевели),
нас ошеломило сообщение, в котором говорилось, что в
Хельсинки действовали американские шпионы. Мы знали,
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о ком говорило радио Москвы, и нас совсем не обрадовало
такое признание. В случае внезапного проявления
враждебности мы знали, что выезд будет немедленно
перекрыт, а русские пушки всего лишь в десяти милях от
столицы. Пошёл слух, что Америка и Россия разорвали
отношения из-за сбитого Советами американского самолёта.
Оказалось, что это всего лишь слухи, но из-за этого нас
не оставляло чувство беспокойства. В Европе царил страх,
и большинство финнов понимали, что это лишь вопрос
времени, когда Коммунистическая сила снесёт границы и
ввергнет мир в ужасы Армагеддона.

СЛУЖИТЕЛИ ФИНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЦЕРКВИ ПРИНИМАЮТ ИСЦЕЛЕНИЕ

В день отъезда из Финляндии мы получили особое
письмо от одного из служителей государственной церкви,
информирующее нас о том, что прошло огромное собрание
служителей церкви, и что после довольно долгой дискуссии,
совет, под вдохновением собраний Бранхама, проголосовал
за
принятие
служения
исцеления.
Письмо
было
замечательное, и мы надеемся напечатать его в “Голосе
Исцеления”, как только получим заверенный перевод. В
ответ Брат Бранхам написал письмо с благодарностью и
побудил братьев верить, что Бог произведёт великие дела
в их рядах. Хотя нам сообщили, что вся собравшаяся
группа проголосовала за принятие истины о Божественном
исцелении, мы понимали, что это не означало, что каждый
служитель государственной церкви одобрил это. Позднее
можно будет ожидать появления некоторых противников,
но чувство благорасположения всё же преобладало,
которое было выражено в полученном в то утро письме,
это действительно нас вдохновило, оставив чувство
удовлетворения, что поездка в Финляндию не прошла
впустую.

НОРВЕГИЯ
Распрощавшись с нашими дорогими друзьями в
Финляндии, мы сели на самолёт и через два часа были
в Норвегии, в Осло. Там у людей обнаружился похожий
интерес. К несчастью, в правительственных кругах
возникла реакция против служения Божественного
исцеления. Администратор Здравоохранения вынес запрет
против молитвы за больных, и мы как иностранцы знали,
что в тот самый момент, когда мы не подчинимся этому
запрету — нас выдворят из страны. Однако, результат
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этого запрета был неожиданный и весьма значительный.
Две тысячи служителей города собрались и выразили
массовый протест — “всего одна минута ушла на принятие
единогласного решения протестовать”. Был составлен
следующий протест и подписан некоторыми из самых
известных людей в Норвежской религиозной жизни.
Правительству Норвегии
Осло
Уважаемые господа,
Исцеление молитвой по вере является неотъемлемой
частью Евангелия, это как якорь в жизни и труде Иисуса
Христа. На протяжении веков это учение занимало твёрдую
позицию в содружестве Христианской жизни и проповеди.
Христианское население Норвегии стоит принципиально
в этом вопросе как один человек, даже если в деталях и
процедурах могут быть некоторые отличия в разных
церквах и местах.
Посему,
нижеподписавшиеся
выражают
горькое
сожаление по поводу предпринятых властями мер и
выносят протест против запретительных указаний,
отданных для установления цензуры над Христианской
проповедью. Такая процедура, по существу, является
оскорблением
фундаментальных
прав
человека
в
свободной стране, и ставит под сомнение принцип свободы
религиозного поклонения.
Полагаем, что запретительные ограничения будут
немедленно сняты, наложенные актом Полицейской
Палаты Осло.
Осло, 5 мая 1950 года

пОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА ПРОТЕСТА
Х. Асак-Христиансен,
Генеральный Секретарь Норвежских Баптистов.
Ейвинд Бергграв,
Епископ Государственной Церкви.
О. Халлесби,
Профессор, известный писатель.
Людвиг Хоуп,
Главный Секретарь Армии Спасения в Норвегии.
Й. Б. Йорнес,
Вице-председатель Общества Евангельских Церквей.
Нильс Лавик,

ЗАРУБЕЖНАЯ ПОЕЗДКА В СКАНДИНАВИЮ
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Член Парламента и вице-президент Западного
Норвежского Миссионерского Общества.
Д-р Альф Лиер,
Председатель Неконформистского Парламента и
Президент Методистской Конференции.
Служ. Сторби,
Председатель Общества Евангельских Проповедников.
Альф Бастиансен,
Областной Служитель Государственной Церкви.
Даниель Браендиланд,
Издатель.

ВБЛИЗИ ЗЕМЛИ ПОЛУНОЧНОГО СОЛНЦА
Из Норвегии мы направились в Швецию, где провели
несколько служений в Гётенбурге, один вечер в Йончёпинге
и затем пять дней в Оребро, где расположена знаменитая
Евангельская типография, откуда постоянно текут
потоки Христианской литературы. На первом служении,
проходившем на открытом воздухе в парке, присутствовало
5 тысяч человек. Наше пребывание в Оребро было во всех
отношениях очень приятным и, надеемся, успешным.
Из Оребро команда Бранхама направилась в
Орнскольдсвик, который находится недалеко от полярного
круга. Примерно 6000 человек теснились внутри и снаружи
палатки. Как нам сказали, и в это легко поверить, что это
было самым большим в истории мира собранием рядом с
полярным кругом. Хотя в то время была ещё середина мая,
в полночь было достаточно света, чтобы сфотографировать
палатку!
Из Орнскольдсвика мы отправились на юг в Стокгольм,
где расположена самая большая в мире пятидесятническая
церковь, где, в целом, 6500 активных членов церкви,
а воскресную школу посещают около 5000 человек.
Наша встреча с Братом Леви Петрусом и его сыном
Оливером, который был нашим переводчиком, стала
знаменательным фактом нашего пребывания в Стокгольме.
У него непритязательная внешность, однако наделён
мудростью, благодаря которой он успешно направлял
движение Полного Евангелия в Швеции в последние
сорок лет; Брат Леви Петрус очаровал всех нас, когда мы
пару дней слушали его в частной беседе в послеобеденное
время. У Брата Петруса простая вера и, однако, духовная
проницательность, которая помогала ему строить на
твёрдом основании, и сегодня труд Полного Евангелия в
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Швеции известен по всему миру. Служение Брата Бранхама
было хорошо принято в Стокгольме, и когда настало время
уезжать, Брат Петрус выразил надежду, что Брат Бранхам
найдёт возможность, чтобы вскоре снова приехать в
Швецию. И вот закончилась наша поездка за океан. Брат
Бранхам и мы все были рады, что посетили Европу, но надо
признать, что мы также обрадовались, когда наш огромный
авиалайнер поднялся в воздух над Стокгольмом, и мы
возвращались домой.
ОПЯТЬ ДОМА

Когда на следующее утро наш самолёт благополучно
приземлился в Айдлфилде, со счастливыми улыбками
члены команды Бранхама опять ступили на американскую
землю.
Брат Бранхам снова в Америке. Поездка в Скандинавию
стала достоянием истории. Теперь его ожидал заслуженный
отдых и отпуск в горах. Однако, вскоре он опять вернётся,
чтобы продолжить проповедовать и служить на больших
летних кампаниях и завершить тот труд, который Бог
вручил ему, зная, что Господь убережёт его от всякого зла
и сохранит его для Своего Небесного Царствия. Как Даниил
в древности, так и он успокоится и восстанет для получения
своего жребия в конце дней.
КОНЕЦ

В настоящий момент имеется 1179 оригинальных английских проповедей
Брата Уилльяма Марриона Бранхама, которые доступны в аудио формате.
Многие из этих проповедей напечатаны. Во многих странах мира есть офисы
и библиотеки, в которых имеются эти проповеди на разных языках.
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