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На  горе  преображения Петр,  Иоанн и Иаков ясно увидели как
спустилось  облако,  и  как  внезапно  Иисус  изменился  перед  их
глазами.  Иоанн  на  острове  Патмос  видел  Господа  в  том  же
преображенном и прославенном Теле. Перед открытием печатей
это сверхъестественное облако света снизошло видимым образом
для всех. Не является ли это знамением Сына Человеческого на
небе? Не это ли тот день, в который Сын Человеческий откроется
перед Своим возвращением? Несмотря на то, что фотография была
сделана с большого расстояния, отчетливо можно распознать лицо.

 „Когда он еще говорил, се, облако светлое осенило их; и се, глас
из облака…“ (Мат. 17:5). 

„Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида
их” (Деян. 1:9).
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Если бы фотографирование существовало во времена Моисея,
то  можно  было  бы  сфотографировать  столп  облачный  и
огненный,  потому  что  он  был  видимым.  Удивительно  то,  что
Господь  явил  Себя  и  нашему  поколению  таким  же  образом,
оказав  нам  благосклонность.  Он  посетил  Свой  народ  Своим
сверхъестественным присутствием. Именно это и произошло, в
противном  случае  фотокамера  не  смогла  бы  запечатлеть
внешность брата. Господь  действительно  присутствуют там, где
Его народ собирается во имя Его, как и обещал. Он хотел, чтобы
Его  присутствие  было  задокументировано  таким  особенным
образом как для верующих, так и для неверующих.
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ПЕРЕВОД:
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29 января 1950 г.

ОТЧЁТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ

Предмет экспертизы: спорный негатив

    28 января 1950 г.  по запросу почтенного Гордона Линдсей,  представляющего
почтенного Вильяма Бранхама из  Джефферсонвиля,  штат  Индиана,  я  получил из
Студии Дуглас, расположенной на Авеню Раск, 1610, г. Хьюстон, экспонированную и
проявленную  фотографическую  плёнку  размером  4  на  5  дюймов.  На  этой
фотографической  плёнке,  проявленной  в  студии  Дуглас,  изображён  почтенный
Уилльям Бранхам в Колизее «Сэм Хьюстон» во время его визита в январе 1950 г.

ЗАПРОС

    Почтенный  Линдсей  запросил  провести  научное  исследование  упомянутого
негатива. Он потребовал, чтобы я определил, если это возможно, и высказал своё
мнение о том, была ли проведена ретушь негатива или коррекция его иным способом
после  проявления  плёнки,  что  было  бы  причиной  появления  полоски  света  в
положении венчика над головой почтенного Бранхама.

ПРОВЕДЁННАЯ ЭКСПЕРТИЗА

    Было  проведено  макроскопическое  и  микроскопическое  исследование  всей
поверхности обеих сторон фотоплёнки, которая представляет собой плёнку фирмы
“Кодак” (Eastman Kodak Safety Film). Плёнка с обеих сторон была исследована вEastman Kodak Safety  Film).  Плёнка с  обеих сторон была исследована в
пучке  ультрафиолетовых  лучей,  пропущенных  через  фильтр,  и  была
сфотографирована в инфракрасном излучении.

_________________________________________________
ЧЛЕН АМЕРИКАНСКОГО ОБЩЕСТВА ЭКСПЕРТОВ ПО СПОРНЫМ ДОКУМЕНТАМ
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Отчёт о проделанной экспертизе                           - Страница 2-                                        29 января 1950

Микроскопический анализ плёнки подтвердил отсутствие следов ретуширования,
выполняемого  известными  способами.  Кроме  того,  микроскопический  анализ
подтвердил  отсутствие  следов  разрушения  эмульсионного  слоя  плёнки  в
исследуемом месте и вокруг него, где находится полоска света.

  Исследования плёнки в пучке ультрафиолетовых лучей позволили подтвердить
отсутствие посторонних веществ,  следов каких-либо химических реакций с  обеих
сторон негатива, которые могли бы послужить причиной появления венчика света на
негативе.  Снимок  в  инфракрасном  излучении  также  не  обнаружил  следов,
указывающих на какое-либо ретуширование фотоплёнки.

 Проведённый  анализ  также  не  обнаружил  на  исследуемой  фотоплёнке  ни
монтажа негативов, ни двойной экспозиции.

 Нне получено никаких доказательств того, что исследуемый венчик света явился
результатом  каких-либо  манипуляций  в  процессе  проявления  плёнки,.  Никаких
доказательств того, что негатив был проявлен какими-либо другими неизвестными
способами, не получено. Сравнительный анализ плотности светового пятна также не
показал каких-либо отклонений от нормы.

МНЕНИЕ

   В  результате  проведённой  экспертизы  и  исследований,  я  выражаю  своё
определённое мнение о том, что представленный на экспертизу негатив фотоплёнки
не был подвергнут ретушированию, не является результатом монтажа или двойного
экспонирования.

  Кроме того, я определённо заявляю, что венчик света над головой в положении
нимба  образовался  в  результате  воздействия  пучка  света  на  негатив.

С уважением,  

подпись Джорджа Лейси (Eastman Kodak Safety Film). Плёнка с обеих сторон была исследована вGeorge J. Lacy)

***
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Введение

   Исполняя своё служение в различных местах, меня просили снова
и снова опубликовать нечто о Вильяме  Маррионе Бранхаме. Я лично
знал его в течение десяти лет (1955–1965) и был вместе с ним  в Европе
и  США.  Мы  сидели  за  одним  столом  и  ели,  мы  ехали  на  одном
автомобиле. Это был обыкновенный человек, но необыкновенный муж
Божий. Мне дано было преимущество видеть и слышать о данном ему
Богом  необычном  служении.  Лично  и  основательно  зная  об  этом
служении,  мне  легко  об  этом  говорить,  писать  и  свидетельствовать.
Имея более  трёхсот проповедей  В.  Бранхама,  можно  составить
обширное  суждение  и  представление  о  его возвещении,  особенном
служении и вести.

   Во время его жизни, а также и после его ухода из жизни сей в
декабре 1965 г.,  одни его особенно ценили, другие же  ―  полностью
отвергли. В христианских периодических изданиях авторы, которые не
знали  лично его  и  его  служение,  отзывались большей частью о нём
отрицательно.  Но  мировая  пресса  в  целом  сообщила  о  нём
положительно.  Известно  также,  что  личности,  которые  публично
выступают, имеют очень различные суждения о нём. Особенно неловко
выглядит суждение тех, которые уже ушли от традиционных преданий.

   С давних времён употреблялись названия «пророк» и «пророчица»
для тех, которые выступали с откровениями. Эти названия мы находим
в Священном Писании. Авраам, Моисей, Илия и многие другие были
пророками, которых подтвердил Бог. Понятие «пророк» выражает то,
что  говорит  не  человек,  но  Сам  Бог  через  человека.  Мужи  Божьи,
пророки,  были  устами  Божьими  на  земле;  они  являлись  «трубой»
Божьей.  Эти  посланники  Божьи  действительно  говорили  во  имя
Господне: «Так говорит Господь...» После того как Господь Бог говорил
к ним, ― и это происходило из уст Божьих к ним слышимым образом,
― они  могли  сказать:  «Так  сказал  Господь!».  К  тому  же  они
определённые события и действия видели в видениях и были названы
«прозорливцами». Бог давал им видения в духе и вдохновлял их Духом
Святым,  и  таким  образом  открытое  Богом  высказывалось  и
записывалось как слово Божье.

   Наиболее известным пророком Ветхого Завета является Моисей.
Ему открылся Невидимый видимым образом в виде мужа и говорил с
ним  лицом  к  лицу.  Наиболее  известным  прозорливцем  и  пророком
Нового Завета является апостол Иоанн. Он сообщает в последней книге
Библии о том, что он видел и слышал. Он видел ход событий истории
человечества  до  конца  согласно  Божьего  плана  спасения.  Он  даже
видел новое небо и новую землю, то есть новое начало. «Ибо Господь
Бог ничего не делает, не открыв своей тайны рабам своим, пророкам»
(Ам. 3:7). 

  
   По праву можно спросить: как можно узнать, истинен ли пророк

или же является лжепророком, ибо многие выдают себя за посланников
Божьих? Издавна были как истинные пророки, так и лжепророки. Сам
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Господь  предупреждал  нас  и  сказал,  что  восстанут  (многие)
лжепророки, но Он также дал обетование, что Он пошлёт пророка   в
духе Илии перед  наступлением великого и  страшного Дня Господня
(Мал. 4:5; Матф. 17:11).

   Есть, однако, достоверный критерий  ―  эталон  ―  безошибочное
слово Божье,  которое действительно и вечно;  этим словом надлежит
проверить  всё.  Ветхий  и  Новый  Заветы  содержат  полный  и
окончательный  Божий  план  спасения.  Кто  выступает  как  пророк  и
пророчица, тот должен покориться всему Священному Писанию, и его
учения,  откровения  и  практические  действия  во  всём  должны
соответствовать всему Священному Писанию. Малейшее отклонение,
добавление, убавление, изменение оригинала  ― слова Божьего  ― тут
же дисквалифицирует того человека, который  делает это. Тот человек,
чрез  которого  говорит  Бог,  может  сказать  только  то,  что  уже  было
сказано.  Ветхий  и  Новый  Заветы  содержат  все  учения,  познания  и
откровения.  В  последней  главе  Библии  записана  угроза  и  наказание
тем,  которые  что-либо  приложат  или  отнимут  от  написанного  слова
Божьего. Бог суверенен в Своих действиях. Он говорит: «Вот, Я делаю
новое...» (Ис.  43:19).  Он  творит  Свою  волю,  не  объявляя  заранее
подробности.

  Вильям Бранхам  не  выступил  с  новыми откровениями,  но  его
служение  однозначно  заключалось  в  том,  чтобы  вновь  прийти  к
оригиналу  ―  слову  Божьему,  ― которое   было  задокументировано
через  пророков  и  апостолов.  Через  вверенное  ему  служение  Бог
совершил и нечто новое, а также и то, что прежде совершалось. Кто
такого,  Богом  посланного,  пророка  принимает,  тот  получит  награду
пророка (Мат. 10:41).

 С  абсолютно  библейской  вестью  и  проповедью  он  был
противоположен  традиционным  преданиям  церквей  и  религиозным
обществам.  Но  потрясающее  соответствие  и  гармония  его  учений  и
практики  со  Священным  Писанием  принуждает  каждого  честного
человека  —  будь  он  священник  или  мирянин  —  к  тому,  чтобы
проверить  своё  собственное  учение  и  практику.  Всем,  искренно
ищущим истину, не остаётся другого выхода, как только согласиться и
принять единственно действительное свидетельство Писания. Всякий
верующий  должен  бы  проверить,  стоит  ли  он  на  непоколебимом
основании, на котором была основана первоначальная Церковь.

  Сверхъестественное подтверждение

 Во  все  времена  на  земле  Богом  посланные  мужи  получали
полномочие и удостоверение с неба.  В первоначальном христианстве
после  воскресения  Искупителя  искупленные  продолжили  начатое
Христом  служение.  Со  времени  сошествия  Святого  Духа  в  день
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Пятидесятницы  апостольское  благовестие  сопровождалось  и
подтверждалось Господним содействием. Первоначальная Церковь во
всех  отношениях  на  всё  время  благодати  является  действительным
образцом.

   «И так Господь,  после беседования с ними,  вознёсся на небо и
воссел  одесную  Бога.  А  они  пошли  и  проповедовали  везде,  при
Господнем  содействии  и  подкреплении  слова  последующими
знамениями» (Map. 16:19–20).

  «То как мы избежим, вознерадевши о толиком спасении, которое,
быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от
Него,  при засвидетельствовании от Бога знамениями и  чудесами,  и
различными силами,  и раздаянием Духа Святого по Его воле?»  (Евр.
2:3–4).

  Кто Деяния и послания читает, тот вновь и вновь установит, что
Господь  Бог  Своё  слово  подтверждал  сверхъестественным  образом:
уверовавших сопровождали чудеса и знамения. Евангелие о распятом и
победоносно  воскресшем  Господе  было  как  радостной  и
освобождающей  вестью  спасения,  так  и  явлением  силы  Божьей  в
уверовавших (Рим. 1:16-17; 1 Кор. 1:18).

 Человек  целиком  и  полностью  искуплен  и  избавлен  Господом.
Спасение  души,  освобождение  духа  и  исцеление  тела  были
нормальными  явлениями  при  богослужениях  в  первохристианстве;
сообщено даже о воскресении из мёртвых. Точно то, что совершалось
служением нашего Господа Иисуса  Христа  и что затем совершалось
Духом  Божьим  в  первоначальной  Церкви,  то  ещё  в  большей  мере
действительно  совершалось  и  повторялось  через  служение  Вильяма
Бранхама. Эти факты и события видели миллионы людей, и, как уже
сказано, записаны также его проповеди.

  Кто сравнивает его с известными евангелистами, которые считают
справедливым пользоваться любыми методами и путями — вплоть до
приобретения денег,— тот тем оскорбляет этого мужа Божьего. И если
бы спросили вы этих известных евангелистов, то никто из них не смог
бы дать свидетельство о том, что он действительно послан Богом на это
служение,  как  это  могли  свидетельствовать  мужи  Божьи,  которые
действительно были посланы Богом, и как это мог засвидетельствовать
Вильям Бранхам.

 Гордон  Линдсей  написал  книгу  «Виллиам  Брангам.  Муж,
посланный Богом», которая была издана на немецком языке пастором Р.
Кэги  (Цюрих).  Как  друзья,  так  и  противники  —  все  должны  были
признать, что здесь не человек, но Сам Бог действовал через человека.
После  того  как  этот  простой  муж  7  мая  1946  г.  получил
«удостоверение»  его  служения  и  призвания,  он  начал  особые
евангелизации.  За  1946–1949  гг.  совершился  решительный  пролом
нашего времени «полного Евангелия» по образцу первохристианства:
чудеса исцелений и других проявлений силы Божьей были настолько
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могущественны,  что люди стекались  на  собрания   со  всех  мест  и
деноминаций. Люди из политических и экономических кругов, даже из
конгресса  в  Вашингтоне,  разыскивали  его  и  просили,  чтобы  он
помолился за них.

  В первой половине пятидесятых годов его миссионерским полем
были  Африка,  Индия  и  Европа.  В  Дурбане  (Южная  Африка)  на
большом  стадионе  было  несколько  сот  тысяч  слушателей,  в  Бомбее
(Индия) было около  четырёхсот тысяч  слушателей, в Германии число
слушателей  было  между десятью  и  двадцатью  тысячами; примерно
столько же слушателей было и в Швейцарии. В скандинавских странах,
особенно в Финляндии, совершались великие чудеса и знамения, даже
был  воскрешён  мальчик,  который  погиб  при  несчастном  случае  в
дорожно-транспортном  происшествии.  Английский  король  Георг  VI
просил  Вильяма  Бранхама,  чтобы  он  помолился  за  него,  что  и
произошло  в  Букингемском  дворце,  когда  самолёт  совершил
промежуточную посадку в Лондоне на пути в Финляндию.

  Все  евангелисты,  которые  после  Второй  мировой  войны  стали
известны  в  США,  а  позже  и  в  других  странах,  получили  импульс
благодаря сверхъестественным действиям Божьим, которые они видели
через Вильяма Бранхама. Дэвид дю Плесси, известный всему миру как
мистер Пятидесятница (Mr. Pentecost), на которого произвели глубокое
впечатление  собрания  в  Южной  Африке,  решился  следовать  за
Вильямом Бранхамом в США. Я лично встретился с ним в июне 1958 г.
на интернациональной конференции веры в Далласе (Техас), которую
назначил  Гордон  Линдсей,  где  Вильям  Бранхам  был  главным
«оратором».  Можно было бы перечислить  многих  мужей,  которых я
лично  знаю,  вплоть  до  Демоса  Шакариана,  президента  бизнесменов
(деловых людей) полного Евангелия. Они, которые ещё живы, могли бы
послужить свидетелями этого особенного служения, если бы имели на
это достаточно мужества.

   У этого мужа Божьего буквально исполнилось то, что сказал наш
Господь: «Есть  другой,  свидетельствующий  о  Мне,  и  Я  знаю,  что
истинно то свидетельство, которым он свидетельствует о Мне; … Я
же имею свидетельство больше Иоаннова: ибо дела, которые Отец
дал  Мне  совершить,  самые  дела  сии,  Мною  творимые,
свидетельствуют о Мне, что Отец послал Меня. И пославший Меня
Отец Сам засвидетельствовал о Мне...» (Иоан. 5:32–37). Где Сам Бог
говорит и действует, там дела свидетельствуют об этом.

 Дела,  совершающиеся  Богом  сверхъестественным  образом  в
соединении  с  проповедью  Евангелия  об  Иисусе  Христе,  являются
доказательством  божественной  миссии.  Они  являются  настоящим,
неопровержимым,  убедительным  для  всех,  удостоверением.  Наш
Господь сказал: «Верьте Мне, что Я в Отце, и Отец во Мне; а если не
так, то верьте Мне по самым делам. Истинно, истинно говорю вам:
верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше
сих сотворит; потому что Я к Отцу Моему иду» (Иоан. 14:11–12). Сам
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Бог  и  это  слово  подтвердил  в  служении  Вильяма  Бранхама,  таким
образом, нет надобности в человеческих одобрениях и отзывах. Моисей
и  Илия,  Пётр  и  Павел,  да  и  все  мужи,  посланные  Богом,  получали
подтверждение  и  удостоверение  Божье.  Так  было  и  с  Вильямом
Бранхамом.  Если  кому  трудно  поверить  человеку,  тому  дана
возможность  поверить  Богу,  «ибо  таких  чудес,  какие  Ты  творишь,
никто не может творить, если не будет с ним Бог» (Иоан. 3:26).

С детства...

   Этого человека с детства сопровождало сверхъестественное Божье
присутствие.   Были действительно такие мужи — к ним относился и
Вильям Бранхам — от рождения определённые  для особого задания,
которые  не  сами  называли  себя  пророками,  но  в  силу  небесного
призвания  были  поставлены  на  служение  непосредственно  Самим
Богом.  Будучи  мальчиком,  Вильям  Бранхам  уже  видел  видения  о
событиях, которые все потом сбылись; часто видения исполнялись не
сразу, а по прошествии определённого количества лет.

   Когда ему было семь лет, он услышал голос из вихря на верхушке
дерева, хотя кругом было безветренно. Голос ему сказал: «Никогда не
кури, не пей спиртного, никаким образом не оскверняй своё тело, ибо
ты должен для Меня совершить дело,  когда  станешь старше» (Кэги.
Стр. 15). В юности его друзья неоднократно настаивали и  «напирали»
к тому, чтобы он пил и курил. Они называли его трусом, но трусом он
не  хотел  быть;  в  конце  концов,  как  боксёр  он  не  был  трусом.  При
каждой попытке  пить  или  курить  он,  казалось,  слышал тот  же шум
вихря на верхушке дерева и тот же голос, чтобы не делать этого. Через
это он был сохранён. Пророк Илия пережил сильный ветер, прежде чем
Господь  заговорил с ним у горы Хорива (3 Цар. 19); Иов слышал голос
Господа  непосредственно  из  бури  (Иов.  38:1). «Он  делает  Ангелов
Своих ветрами...» (Евр. 1:7 — по Библии в переводе Г. Менге).

 Молодым  человеком  Вильям  Бранхам  был  рукоположен  в
баптистской  церкви  д-ром  Ройем  Дейвисом.  Вскоре  после  этого  он
начал  служение  во  всех  кругах  вероисповеданий,  так  как  знал,  что
обязан проповедовать истину всем.

  В июне 1933 г. произошли некоторые события важного значения. У
него была первая евангелизация. В конце серии собраний, воскресение
11  июня  1933  г.,  в  реке  Огайо  он  проводил  богослужение  водного
крещения  по  образцу  первых  христиан.  Несколько  сот
новообращённых  приняли  крещение  по  вере.  Когда  молодой
проповедник  Вильям  Бранхам  намеревался  крестить  семнадцатого
человека и молился: «Отец, как я крещу их водой, так Ты крести их
Духом  Святым»,  тогда  в  тот  момент  произошло  следующее:  с  неба
опустился свет, подобный яркой звезде и остановился над ним. Из этого
света сказал голос: «Как Иоанн Креститель послан был перед Первым
пришествием Христа, так будет и тебе дано послание, которое является
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предтечею Второго пришествия Христа».  В апреле 1966 г.  в  США я
случайно  встретил  в  одном  собрании  около  двенадцати  человек,
которые присутствовали при том событии в июне 1933 г.

  Реакция  почти  четырёх  тысяч  людей,  собравшихся  там,  была
различной:  одни  молились,  другие  падали  в  обморок,  иные
спрашивали,  что бы это значило, иные не придавали значения этому
событию. Об этом чрезвычайном событии сообщали Associated Press, в
частности, Канады и США. Дальнейшие события, которые переживал
Вильям Бранхам, в особенности семь видений, которые он имел в 1933
г.  относительно  развития  мировых  событий  вплоть  до  конца,
содействовали тому, что другие проповедники отдалялись от него всё
больше и больше. Даже те, которые были близки к нему, соглашались с
тем, что такое, правда, происходило в библейские времена, но отрицали
свершение подобного в настоящее время.

   Когда этому молодому мужу Божьему было сказано, что он будет
послан  в  разные  страны,  и  что  он   будет  молиться  за  царей  и
правителей, то д-р Рой Дейвис сказал ему: «Билли, кто же тебя слушать
будет?  У  тебя  незначительное школьное  образование!  Ты  будешь
проповедовать в церкви столбам и пустым стульям. Люди не придут
слушать  тебя».  Ответ  был  простой  и  скромный:  «...если  Бог  меня
посылает, то Он пошлёт и людей, которым я буду проповедовать...»

  7  мая  1946  г.  Вильям  Бранхам  пережил  реальное Небесное
посещение. В Ветхом и Новом Заветах мы находим много сообщений о
том, что в особых случаях являлись ангелы: от Авраама до Даниила, от
Захарии  до  Марии.  На  Вифлеемском  поле  явилось  многочисленное
небесное  воинство,  и  ангел  возвестил  самую  великую  весть  всех
времён: весть о рождении Спасителя. Павел, а также и Иоанн, который
был сослан на остров Патмос, свидетельствуют об этом. В Евр. 1:14 мы
читаем об ангелах:  «Не все ли они суть служебные духи, посылаемые
на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?»

  Вечером  7  мая  1946  г.  Вильям  Бранхам  находился  в  одном
помещении,  где  некоторое  время  уже  провёл  в  молитве  и  чтении
Библии. Внезапно, около 23 часов, сверху  в помещение  стал сходить
свет,  расширяясь и становясь всё сильнее.  Дадим место его личному
сообщению: «...Когда я поднял глаза, там была большая звезда. Но она
не имела пять зубцов, а выглядела скорее как огненный шар, который
светил на пол. Тогда я услышал шаги идущего. Я ещё более испугался,
ибо никого не знал, кто приходил бы сюда, кроме меня. В этом свете я
увидел мужа, который подходил ко мне так естественно, как подходили
бы ко мне вы. Муж по виду весом был приблизительно 85 кг и был в
белом одеянии. У него было гладкое лицо без бороды, тёмные волосы
до плеч; цвет лица скорее смугловат, вид его был очень приятный. Он
подошёл  ближе, наши  взгляды  встретились.  Он  видел  мой  страх  и
сказал: „Не бойся. Я послан всемогущим Богом, чтобы сказать тебе, что
твоя  своеобразная  жизнь  и  вызывающие  недоразумение  пути  твои
указывают  на  то,  что  Бог  послал  тебя  к  народам  мира  с  даром
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божественного  исцеления.  Если  ты  будешь  искренним  с  людьми  и
достигнешь того,  что они тебе поверят,  то твоей молитве не сможет
противостоять никакая болезнь,  даже рак“.  Нельзя выразить словами
то, что я чувствовал при этом».

 Выражение «Не бойся» употреблял ангел при обращении к Даниилу,
Захарии,  Марии.  То  же  делал  наш  Господь:  Он  часто  говорил:  „Не
бойся!“

   Ангел сказал ему (В. Бранхаму) далее: «Как пророку Моисею были
даны два знамения (Исх. 4), так и тебе будут даны два знамения. Если
они [люди] не поверят первому знамению, то поверят второму». Почти
те же слова мы находим в Исх. 4:8:  «Если они не поверят тебе и не
послушают  голоса  первого  знамения,  то  поверят  голосу  знамения
другого».  Мужи  с  особым  призванием  получали  особые  знамения,
чтобы посредством их показать людям, что здесь говорит и действует
Сам Бог.

  Затем ангел объяснил ему о первом знамении. После проповеди и
молитвы ему надлежало молиться за всех, которые желали посвятить
свою жизнь  Господу,  и  в  последствии за  больных.  Первое  знамение
должно было заключаться в том, что когда он возьмёт руку больного в
свою руку, то через изменение цвета и вида на тыльной стороне его
руки «пациент» сможет буквально увидеть свою собственную болезнь
и то, что приносило ему страдания. После этого должна была следовать
молитва об исцелении. «Пациент» мог наблюдать за происходящим на
тыльной  стороне  руки  —  признак  болезни  должен  исчезнуть  перед
глазами страдающего, только если молитва услышана и Бог совершил
исцеление. Сказанное ангелом подтверждалось тысячи и тысячи раз,
особенно за 1946–1949 гг. Многие, исцелённые чудом Божьим, видели
происходившее  перед  ними,  чувствовали  это  на  теле,  громко
вскрикивали от потрясающего чуда.

 Затем  ангел,  ссылаясь  на  немалое  количество  мест  Писания,
объяснил употребление второго дара.  Он привёл в пример служение
нашего Господа и особенно объяснил написанное в Иоан. 5:19–20, что
Он, как Сын Человеческий, действовал как Пророк, и видел в видениях
то, что Бог хотел творить: «Истинно, истинно говорю вам: Сын ничего
не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего:
ибо,  что творит Он,  то и  Сын творит также.  Ибо Отец любит
Сына и показывает Ему всё, что творит Сам...» Согласно этому слову
Сын  Человеческий  совершал  в  Своём  служении  только  то,  что  Ему
было показано в видениях. Ангел упомянул из Иоанна, гл. 1, сказанное
Иисусом  Петру  и  Нафанаилу,  когда  Андрей  привёл  своего  брата
Симона; читаем:  «Иисус же, взглянув на него, сказал: ты  —  Симон,
сын  Ионин;  ты  наречёшься  Кифа,  что  значит: „камень“ (Пётр)»
(стих 42). Никогда прежде Он не видел Петра и всё же знал его имя  и
имя его отца. Подобное было с Нафанаилом, которого Филипп привёл к
Господу:  «Вот, подлинно Израильтянин, в котором нет лукавства ...
прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, Я
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видел тебя»  (ст. 47–48). Реакцию и изумление Нафанаила после этого
откровения могут прочитать все.

    Далее ангел сослался на разговор Господа с самарянкой у колодца.
Он сказал ей согласно откровению, которое Ему было показано: «...ибо
у  тебя  было  пять  мужей,  и  тот,  которого  ныне  имеешь,  не  муж
тебе...»  (Иоан. 4:18). В конце разговора женщина  произнесла: «Знаю,
что  придёт  Мессия,  то  есть  Христос;  когда  Он  придёт,  то
возвестит  нам  всё.  Иисус говорит  ей:  Это  Я, Который  говорю  с
тобою»  (Иоан.  4:25–26). Ангел  ссылался  ещё  и  на  другие  места
Писания,  где  происходило  подобное  и  где  особенно  проявлялось
пророческое служение Сына Человеческого. Как раз здесь, не понимая
такое служение, фарисеи согрешали и говорили, что в Нём Веельзевул
и  т.п.  Как  пророк  Сын  Человеческий  распознавал  даже  мысли  и
побуждения  сердец,  и  именно  это  никак  не  подходило  «особенно
духовным»  вождям  того  времени.  Но  так  «открывались»  и
распознавались  духи.  Господь  Бог  сказал  Моисею:  «Я  воздвигну  им
Пророка из среды братьев их,  такого как ты и вложу слова Мои в
уста Его,  и  Он будет говорить им всё,  что Я повелю Ему»  (Втор.
18:18; Деян. 3:22–23).

   Ангел разъяснил далее,  что  такое «знамение Мессии»,  которое
было в то время у евреев и самарян, повторяется в настоящее время в
Церкви  из  языческого  народа.  Почти  на  каждом  богослужении
исцеления Вильям Бранхам ссылался на эти библейские места, которые
ангел ему объяснил буквально. Второй дар заключался в том, что во
время богослужения исцеления он мог на основании того, что ему было
показано, сказать из какой страны прибыл тот или другой больной, из
какого города, как его имя, кто он есть, какую болезнь или нужду имеет.
Происходило всё  так,  как  это  происходило в  пророческом служении
Сына  Человеческого.  Я  лично  мог  часто  видеть  и  слышать  это  в
собраниях и был немало изумлён, когда этот муж Божий 3 декабря 1962
г. сказал мне дословно то, что сказал мне Господь 2 апреля 1962 г. до
восхода солнца тут, в Крефельде, когда призвал меня и дал поручение.
Здесь говорятся не вымыслы; здесь свидетельствуется о Всемогущем
Боге, что Иисус Христос в нашем поколении проявил Себя как Сын
Человеческий  таким  же  образом,  как  это  совершалось  через
пророческое служение, когда Он был на земле.

С ясного неба

 В  ноябре  1949  г.  Вильям  Бранхам  дал  знать  Дж.  Моору  и  Г.
Линдсею, которые уже были при его служении на западном побережье
США, что в январе 1950 г. он намерен провести собрания в Хьюстоне
(Техас). Весть об этом быстро распространилась в этом округе. Людей
приходило так много,  что весь город пришёл в движение.  Духовные
руководители,  которые  «ревнуя  нечисто»  не  имели  духовного
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разумения, критикой пытались разрушить дело Божье. Выступил один
из  них,  д-р  Бест;  он «подключил» прессу  и  потребовал с  Вильямом
Бранхамом  открытую  дискуссию  на  тему  «Исцеление  больных
сегодня» в Sam Houston Coliseum 24 января 1950 г. перед множеством
народа около 8-ми тысяч человек. Также он пригласил двух человек —
профессиональных фотографов — мистера Джеймса Айерса и мистера
Теда Киппера, чтобы были сняты «особо внушительные» моменты.

 На  арену  дискуссии  к  противнику  д-ру  Бесту  вышел д-р  Ф.Ф.
Босворт, библейский учитель, который сопровождал Вильяма Бранхама
и которого я лично знал, поскольку его попросили вести дискуссию. В
этом недостойном  шуме  проходили  час  за  часом.  Множество  людей
принимали  участие,  подтверждая  громким «аминь»  или
несоответствующее  —  громким  «нет».  Когда  затем  слушателей
спросили: «Кто из вас уже получил исцеление от Бога в собраниях?», то
сотни людей встали. Противник, хотя и с громкими репликами, должен
был  признать  себя  побеждённым.  Когда  эта  часть  была  закончена,
вышел на трибуну Вильям Бранхам. Он слышал всю эту дискуссию,
ибо речь шла о нём и о его служении, а точнее о даре Божественного
исцеления больных. Он слышал всю эту дискуссию, ибо речь шла о нём
и  о  его  служении,  точнее  о  даре  Божьего  исцеления  больных.   Он
спокойно  подошёл  к  микрофону  и  сказал:  «Я  пришёл  не  для  того,
чтобы  защищать  себя.  Если  Бог  меня  послал,  то  Он  за  меня  и
заступится». 

   И в этот момент мистер Айерс сфотографировал Вильяма Бранхама
с огненным столпом над головой. Собрание длилось долго, и было уже
почти  полночь,  когда  мистер  Айерс,  принявший  сторону  критика
пресвитера д-ра Беста, был вне себя от удивления, обнаружив пустыми
все кадры той плёнки, на которую он снимал, кроме одного кадра, где
над  головой  Вильяма  Бранхама  был  этот  сверхъестественный  Свет.
Мистер  Айерс  в  ту  же  ночь  поспешил  в  отель  и  спросил  Вильяма
Бранхама знал ли он о том, что над ним был сверхъестественный Свет. 

  Так как это являлось спорным феноменом, то было решено этот
негатив отдать на экспертизу главному лицу штата, компетентного по
части проверки и  расследования  сомнительных документов.  Д-р Дж.
Лейси  дал  письменный  отчёт  и  подтвердил,  что  не  было  ни
ретуширования, ни двойного экспонирования, и что этот столп Света в
действительности  был над головой В. Бранхама, иначе фотокамера не
смогла бы его заснять (см. оригинал доклада д-ра Лейси).

 Этот  Свет  всякий раз  опускался  над  той  личностью,  за  которую
Вильям  Бранхам  через  дар  откровения  и  различения  должен  был
молиться об исцелении. Он видел всё, что нужно было ему сообщить от
Бога данной личности или личностям, чтобы укрепить веру в Божье
присутствие  и  в  собственное  божественное  исцеление.  Среди
многотысячных случаев в течение почти 20 лет этого, единственного в
своём роде, служения не было ни одной неудачи или ошибки: всё всегда
соответствовало стопроцентно. Когда его спрашивали, не боится ли он

16



говорить  всё  это  людям,  которых  не  знает  и  о  которых  ему  ничего
неизвестно,  то он отвечал: «Почему я должен бояться,  что что-то не
соответствует,  если  это  Бог,  Он  всё  это  показывает  и  говорит  через
меня?»

Вильям  Бранхам  неоднократно  упоминал,  что  эта
достопримечательная  фотография  —  единственный  во  всём  мире
снимок со сверхъестественным (Светом) — находится в Вашингтоне,
округ Колумбия. В декабре 1969 г. я видел эту фотографию со столпом
Света там, в «Зале искусства» (Hall of Art). При этом сопровождавший
меня  пожилой  господин  сказал:  «Эта  фотография  не  находит
общественного интереса и будет убрана куда-нибудь в дальний ящик».

  Сверхъестественные события были не редкостью в жизни пророков
и  апостолов,  но  верить  этому  могут  только  те,  которых  Бог
действительно  помиловал.  Когда  Савл  приближался  к  Дамаску,  он
увидел  яркий  свет,  услышал  из  света  голос  Господа  и  получил  от
Господа  поручение.  Кто  может  уразуметь,  тот  да  уразумеет:  в  наше
время подтвердилось  то,  что  Бог  не  изменяется,  что  Иисус  Христос
вчера,  и сегодня, и во веки Тот же. Если мы видим, что повторяется
сверхъестественное действие Божье, и если мы находим в Священном
Писании, что такое уже было, то надлежало бы нам уважать и почитать
действие Господа Бога великим благоговением перед Ним. Во время
Моисея  сошёл  Господь  в  огненном  столпе  и  столпе  света;  Его
непосредственное присутствие было видимо над скинией откровения
(скинией собрания). Бог не мёртв — Бог живёт и открывает Себя ещё и
сегодня там, где Ему верят и доверяют. Бог есть Свет и живёт во свете.
Он  может  открыть  Себя  в  сверхъестественном  облаке  или  в
сверхъестественном огне. Он это и сделал. Ему да будет слава.

Под открытым небом

   Это в действительности произошло 28 февраля 1963 г.,  как оно
было показано Вильяму Бранхаму в видении 22 декабря 1962 г. и о чём
он  заранее,  30  декабря  1962  г.,  сообщил  своей  родной  церкви.  В
видении  он  видел  местность  и  отдельные  события,  и  ему  было
показано, что в облаке сойдут семь ангелов (херувимов).

 Не имея представления о том, когда это совершится, он отправился с
некоторыми  друзьями  на  охоту  в  глушь  Туксона  по  направлению  к
Флагстаффу  (Аризона). Это  было  28  февраля.  Его  друзья-охотники
пошли в одном направлении;  он же пошёл  на вершину горы, как  это
предопределил  Господь.  Внезапно  раздался  грохот,  как  от  сильного
взрыва.  Когда  он  взглянул  вверх,  увидел  семь  ангелов  и  облако,  в
котором  он  затем оказался.  Он  сосчитал  справа  налево  небесных
существ, которые стояли напротив него в форме пирамиды. Крылья их
касались друг друга. Крайний, слева от него, говорил с ним и произвёл

17



на него особое впечатление.  Там,  на горе,  из этого облака ему было
сказано:  «Возвратись в Джефферсонвиль,  откуда ты пришёл,  ибо
наступило время снятия семи печатей». И Вильям Бранхам с 17 по
23 марта 1963 г. проповедовал о семи печатях из Откровения.

   Светлое облако, которое явилось на синем небе, было видимо всем.
Д-р Джейм Макдональд из университета Аризоны в Туксоне написал
об  этом  несколько  публикаций.  Для  него  было  непостижимо  как,
вообще, могло находиться облако на высоте 26–ти километров, которое
оставалось светлым на небе ещё 28 минут после захода солнца. С одной
стороны  он  аргументировал,  что  невозможно  на  такой  высоте
образование облака, с другой же стороны он и не мог решиться, чтобы
это  явление  объявить  сверхъестественным  феноменом.  Он  держался
надписи заголовка, которой отдал своё предпочтение: «...Таинственное
кольцевое облако на высоте» («...And a High Cloud Ring of Mystery»).

   В журнале Life (США) в издании от 17 мая 1963 г. на с. 112 об этом
было опубликовано краткое сообщение с  четырьмя фотографиями. А
научный журнал Science опубликовал еще 19 апреля 1963 г. подробное
изложение на стр. 292–293, где даже на его обложке была фотография
облака.

  Как  во  все  времена,  так  и  теперь,  людям  является  проблемой
признать сверхъестественное действие Божье. Д-р Джеймс Макдональд
с  этим  феноменом  просто  не  справился  и  несколько  лет  спустя
совершил  самоубийство.  Остаётся  неясным  почему  проповедники,
особенно  из  пятидесятников,  которые  знали  это,  и  церкви  которых
радовались  наибольшему приросту  через  мощное  служение Вильяма
Бранхама,  умалчивали  народу Божьему о  действиях  Господа  в  наше
время.

   Вновь и вновь я слышу одно и то же выражение: «Почему никогда
обо  всём  этом  не  дано  было  знать  общественности?»  Ответ  очень
простой:  духовные руководители  (вожди)  по  различным причинам и
мотивам не дали людям об этом знать.

Поправка

   В конце моего краткого изложения считаю необходимым указать на
следующее: несправедливым и необоснованным образом приписывают
Вильяму Бранхаму многое, чего он вообще не  говорил, в том числе и
высказывание, которое на самом деле было написано доктором Ли Вейл
и которое происходит от него.  Названный автор составил брошюру с
заглавием «Лаодикийский период Церкви» (The Laodicean Church Age),
в  которой  на  стр.  7  написал:  «Итак,  повторяю:  я  искренне  верю  и
утверждаю  как  самостоятельно  изучающий  Слово,  наряду  с
божественным вдохновением, что в 1977 г. все мирские системы придут
к  своему  концу, и  настанет  Тысячелетнее  царство»  («So  I  repeat,  I
sincerely believe and maintain as a private student of the Word, along with
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divine inspiration that 1977 ought to terminate the world systems and usher
in the millennium»). Точно такой же текст находится в книге Вильяма
Бранхама  «Изложение  семи  периодов  Церкви»  (An Exposition  of  the
Seven Church Ages) на с. 322. Эту книгу отредактировал д-р Ли Вейл. К
сожалению,  оно  записано  во  всех  переводах  на  различные  языки.
Совсем  неверно  будет  то,  если  кто-либо  на  основании  этой  цитаты
станет  утверждать,  что  Вильям  Бранхам  предсказал  конец  мировых
систем в 1977 г.  и начало Тысячелетнего царства,  а оно не сбылось.
Такого Вильям Бранхам никогда не говорил. Эта человеческая «осечка»
совершенно однозначно идёт на счёт д-ра Ли Вейла.

  Я  не  хотел  бы  здесь давать  дополнительных  пояснений,  но
однозначно  нужно указать на то что и сейчас есть различные группы,
которые  ссылаются  на  Бранхама,  но  их  проповедь  и  учение  не
соответствуют  проповеди  и  учению  В.  Бранхама  и  Священному
Писанию. Да даст Господь, чтобы народ Его шёл верным путём ради
имени Его. Да даст Господь, чтобы нам познавать обетования для этого
времени,  и  чтобы  нам  быть  участниками  в  исполнении  этих
обетований. Да завершит Господь Своё дело со всеми теми, которые
Ему  верят  и  доверяют.  Да  призрит  на  нас  Господь  светлым  лицем
Своим и помилует нас! Да обратит Господь лицо Своё на нас и даст нам
мир!

   Я надеюсь, что это изложение послужит многим на пользу. Господь
Бог всегда делал то, что намерен был сделать. Он брал (для служения)
того, кого хотел. Он никому не должен давать отчёта. Благословенны
все те, которые признают и принимают действия Божьи в данное время,
которые всегда связаны с Его волей и планом спасения. Благословенны
принявшие  это,  и  непосредственно  ставшие  на  Божью  сторону.  С
уверенностью можно сказать, что мы теперь живём в конце времени
благодати, и что пришествие Иисуса Христа действительно близко. Все
христиане,  которые верят согласно Библии, они ясно видят знамения
последнего  времени.  Нам  можно  поднять  головы  наши,  потому  что
знаем,  что  наше  избавление  приближается.  Пусть  библейская  весть,
вверенная нам, послужит тому, чтобы все истинно верующие вышли из
всех  заблуждений и  приготовились  к  славному  дню  возвращения
Иисуса Христа.

   «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной,
во свидетельство всем народам; и тогда придет конец» (Мат. 24:14).

  «Смотрите,  не  отвратитесь и вы от говорящего.  Если те,  не
послушавши глаголавшего на земле, не избегли наказания, то тем более
не  избежим мы,  если  отвратимся  от Глаголющего  с  небес...»  (Евр.
12:25).

*****
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