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   Склоним на минутку свои головы для молитвы. В то время, как 
через эти микрофоны нежно звучит эта музыка - Верь, только 
верь - я желал бы знать, есть ли у нас в этот вечер просьбы, 
которые мы хотели бы объявить Богу. И, нашими поднятыми 
вверх руками, мы обещаем, что будем верить, когда мы 
поднимаем свои руки. Благословит Господь. 
2 Наш Небесный Отец, мы приступаем к Тебе, в Имени Господа 
Иисуса, ибо Ты обетовал: если мы будем делать это таким 
образом, что Ты услышишь нас. И мы молим, чтобы Ты принял 
то, в чём мы нуждаемся, в Твоё ведение, Господь, и воздал нам 
по нашей вере. Мы знаем, что Ты воздашь, ибо Ты обещал. Здесь 
много просьб. Поднялось немало рук; моя тоже, Господь. Я 
молю, чтобы Ты просто встретился с нами сегодня вечером и 
показал нам то, каким образом мы должны жить и что мы 
должны делать, чтобы иметь веру в Тебя. Прославься на 
служении, Господь, когда мы предаём себя Тебе, во Имя Иисуса. 
Аминь. 

Можете садиться. 
3 Дон, как у тебя дела? Безусловно, для меня неожиданность - 
увидеть, что сегодня вечером вместе со мною здесь на платформе 
сидит много моих друзей. Брат Ли Вейл был одним из 
менеджеров. Брат... Ладно, я не могу произнести ту немецкую 
фамилию, Герхольцер. Я постоянно произношу её наоборот. 
Брат Дон Руделл и все братья здесь, каждый, со всеми ими я 
знаком, так что, безусловно, я рад, что они в этот вечер здесь, 
чтобы-чтобы молиться вместе с нами, пока мы будем 
проповедовать Слово, молиться за больных. 
4 Теперь, я думаю, завтра вечером и, затем, в воскресенье после 
обеда, там, затем в субботу вечером должны быть где-то в другом 
месте. Вы сегодня молились? [Собрание говорит: "Аминь".-Ред.] 
Хорошо. 
5 Прошу прощения, что задержал вас прошлым вечером. Но 
это было новое место, всё новое, и, знаете, требуется некоторое 
время, чтобы привыкнуть друг ко другу. Как я, бывало, говорил, 
простите это выражение: "Прогнать все страхи, когда мы 
знакомимся друг с другом, чтобы нам...  все странные 
ощущения". 
6 Иногда вы собираетесь в различных местах. Э-э, не 
пренебрегая этим залом, но, понимаете, я полагаю, здесь не 
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вы верите? Хорошо. Разве не...  Он думал, что ему это сойдёт с 
рук, но ему не сошло. Вы получили это. 

Давайте скажем: "Хвала Господу", - друзья. Не знаете разве...  
240 Сэр, у вас рак, желтуха. Вы не сможете выжить, лёжа там. Это 
верно. Я не исцелю, не смогу вас исцелить. Но вам не скрыть то, 
что у вас не в порядке. Понимаете, оно там. Вы, вам не жить, 
сидя там, - вы это знаете, - потому что вам-вам пришёл конец. 
Они говорят, что оно у вас в желудке, и так и есть. Оно в печени, 
что вызывает появление желтухи. Но верите ли вы всем своим 
сердцем и готовы ли сейчас, подобно тем мужам, лежавшим у 
ворот там в Самарии, сказать: "Зачем нам сидеть здесь, пока не 
умрём?" Вы, лёжа там, умрёте. У вас есть один только шанс, и это 
принять Его, пока вы в Его Присутствии, и всем сердцем 
поверить этому. Вы сделаете это? Тогда, во Имя Иисуса Христа, 
поверьте этому всем своим сердцем, и поднимайтесь, берите 
свою раскладушку и идите домой, хваля и благодаря Бога. 
241 Вы верите этому? О-о, Бог придаст ему сил - не волнуйтесь об 
этом. Если он...  Вот он, пожалуйста, возьмёт свою раскладушку, 
сложит её и отправится домой. 
242 Верят ли остальные из вас? Встаньте сейчас на ноги. Как 
насчёт того, чтобы вы поднялись? Мне всё равно, что у вас не в 
порядке - поднимайтесь. Поднимите свои руки и воздайте Ему 
хвалу. 
243 Господь Иисус, они в Твоих руках, во Имя Иисуса Христа!  
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230 Верите ли вы всем своим сердцем? Пусть он продолжает. Он 
там всё равно исцелился, так что просто-просто... Он сам ухватил 
это! 
231 Проходите. Вы верите, что Господь Иисус может исцелить 
болезнь желудка и сделать вас здоровым, и отправит вас домой 
покушать? Идите и верьте этому, и Иисус Христос сделает вас 
здоровым. 
232 Проходите, леди. Вы верите, что болезнь спины.. . ? . . .   
болезнь, разные дела - оставит вас, когда вы пройдёте через это? 
Продолжайте двигаться дальше, говорите: "Я благодарю Тебя, 
Господь Иисус". 
233 "Что вы все думаете? Сделало ли это что-либо с вашими 
глазами, на этот день? Верите ли вы всем своим сердцем? 
[Собрание говорит: "Аминь".-Ред.] Просто посмотрите, что там 
происходит среди людей! 
234 Теперь, те, кто в собрании: поверьте, поймите то, что Иисус 
Христос есть Сын Божий, если Он по-прежнему является Сыном 
Божьим. 
235 Да, те люди проходят, садятся, они все счастливы; глядя друг 
на друга, радуясь, рассказывая друг другу о том, какие великие 
дела совершил Господь. 
236 Леди, сидящая здесь, страдает от болезни спины. Сидит 
прямо здесь, с седыми волосами; нет, леди, которая сзади вас. Вы 
Кое-чего коснулись, не так ли? Вы знаете, что это был не я. Это 
был Он, Первосвященник. Верите ли вы всем сердцем, что ваша 
спина уже не побеспокоит вас? 
237 Вы хотели бы отложить те сигареты и сказать: "Я никогда уж 
больше не возьму их, сэр", - леди, которая сидит сразу за ней? Вы 
долгое время пытались, но вам как- то не хватает веры 
преодолеть это. Верите сейчас, что вы обрели веру, чтобы 
преодолеть это? Поднимите свои руки, если вы говорите: "Я 
сейчас верю этому". Хорошо, не курите больше. Идите домой и 
будьте в добром здравии. Поступайте как вам должно поступать. 

"Если можешь веровать!" 
238 Леди, сидящая здесь в красном плаще, смотрит на меня - 
страдает от артрита. Вы верите, леди, что Бог сможет сделать вас 
здоровой? Верите? Хорошо. Можете получить причитающееся 
вам. Хорошо. 
239 Это ошеломило вас - сестра, сидящая вон там? У этой леди 
осложнения. Она упустит это. Боже, помоги мне. Миссис Кокс, 
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всегда проводятся религиозные служения. Здесь проводятся 
служения всякого рода. И там, как бы странно это ни казалось, 
но во всём есть дух. Если в вас нет духа - вы мертвы. И вместе 
собираются люди с различным духом. 
7 Иисус не мог исцелять среди подобной толпы. Он пришёл в 
Свою же страну, и Ему не верили, и Он не смог совершить там 
никаких могущественных дел. Однажды Ему пришлось провести 
через весь город за его пределы человека, который был слепым, 
прежде чем Он мог даровать ему прозрение, и получить своё. И 
кого-то со слухом. 
8 Понимаете, иногда приходится сходиться там, где собраны 
верующие и верят. И это место посвящено сейчас на служение 
Господу Иисусу Христу. И сейчас это церковь, такая же церковь, 
как и...  Где люди встречаются - это церковь. Так что, сегодня 
вечером, мы чувствуем, что, действительно, мы весьма-весьма 
привилегированный народ - находиться здесь, собраться со 
всеми вами, молиться и распознавать Иисуса Христа среди нас. 
9 Теперь, вы знаете, у пресвитериан есть немало... или, кажется, 
это у епископлян - вверх-вниз, вверх-вниз; поднимутся и скажут 
что-нибудь, садятся; поднимутся и что-нибудь скажут, садятся. И 
я попрошу вас подняться опять, пока я буду читать Слово. 
10 В Луки, 24-я глава, послушайте сейчас внимательно. Это 
довольно длинное место Писания. Я желаю начать с 13-го стиха 
Луки 24. 

В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее 
стадий на шестьдесят от Иерусалима, называемое 
Эммаус; 

И разговаривали между собою о всех сих событиях. 

И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и 
Сам Иисус, приблизившись, пошёл с ними. 

Но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его. 

Он же сказал им: о чём это вы, идя, рассуждаете между 
собою, и отчего вы печальны? 

Один из них, именем Клеопа, сказал Ему в ответ: неужели 
Ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о 
происшедшем. . .   в  эти дни? 

И сказал им: о чём? Они сказали Ему: что было с Иисусом 
Назарянином, Который был пророк, сильный в деле и слове 
пред Богом и всем народом; 
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Как предали Его первосвященники и начальники для 

осуждения на смерть и распяли Его. 

А мы надеялись, что Он есть Тот, Который должен 
избавить Израиля; но со всем тем, уже третий день ныне, 
как это произошло. 

Но... некоторые женщины из наших изумили нас: они были 
рано у гроба 

И не нашли тела Его, и, придя, сказывали, что они видели 
и явление Ангелов, которые говорят...  Он жив. 

И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли... как и 
женщины говорили, но Его не видели. 

Тогда сказал Он им: о, несмысленные и медлительные 
сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали 
Писания! 

Не так ли надлежало пострадать Христу и чтобы вошёл 
во славу Свою? 

И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им...  
сказанное о Нём во всём Писании. 

И приблизились они к тому селению, куда шли; и Он 
показывал им вид, что хочет идти далее. 

Но они удерживали Его, говоря: останься с нами, потому 
что день уже склонился к вечеру. И Он вошёл и остался с 
ними. 

И когда Он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил...  
и подал его им. 

Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его. Но Он 
стал невидим для них. 

И они сказали друг другу: не горели ли в нас сердца наши, 
когда Он говорил нам по дороге и когда изъяснял нам 
Писание? 

11 Давайте помолимся. Господь Иисус, мы осознаём, что это 
истинное. В мире нет ничего более истинного, чем Твоё Слово. В 
мире нет ничего более величественного, чем Твоё Слово. И мы 
молим, чтобы Ты раскрыл нам сегодня вечером в наших сердцах 
эту историю и опять оживил сегодня эту часть Писания, чтобы 
мы могли узнать Господа Иисуса, как узнали они. Только они 
узнали Его через день после Его воскресения, а мы сейчас пусть 
распознаем Его по прошествии двух тысяч лет. Мы просим во 
Имя Иисуса и ради Его славы. Аминь. 
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Христос присутствует здесь, чтобы сделать вас здоровой и 
исцелить вас? И, в таком случае, вы верите, что это всё ушло и со 
всем этим покончено, и вы станете здоровой и будете... жить 
нормальной жизнью? Хорошо. Идите, верьте сейчас этому, это 
будет именно таким образом. 
221 Вы верите, что Бог может исцелить сахарный диабет тоже, 
сделать вас здоровой? Хорошо, просто идите дальше по 
платформе, говорите: "Я верю Ему". И вы выздоровеете от этого, 
если просто будете этому верить. Голгофское переливание крови 
исполнит это. 
222 Сейчас в аудитории что-то произошло, я не совсем это 
уловил. 
223 Леди, которая сидит прямо здесь, смотрит на меня - страдает 
от болезни желудка. Верите, что Иисус Христос исцеляет вас? 
224 Сразу за нею леди, у которой болезнь сердца. Прямо там с...  
Сразу за спиной, в тёмной шляпке, с болезнью сердца. 
225 У вас тоже это было. У вас это действительно было. 
Понимаете, я сказал, что оно у вас было. Теперь вы обе 
свободны. Иисус Христос исцеляет вас обеих. Хорошо, тогда 
дальше в путь, и да благословит вас Бог. Имейте-имейте веру, 
всем своим сердцем верьте. 
226 В вашем возрасте, у вас осложнения, многое не в порядке. Но 
одно из главного, за что вы хотите, чтобы помолились - это ваше 
сердце, тоже. Вы верите, что Он излечит вас от той болезни 
сердца и исцелит вас? Хорошо. Идите, веря этому, говоря: 
"Спасибо Тебе, Господь", - и вы получите своё исцеление. 
227 Нервозность давно беспокоит его, вызвала у него упадок сил, 
- поднимается по ночам, - но одно из серьёзного у вас - это вот 
этот диабет. Вы верите, что Бог сможет исцелить вас от этого и 
сделать вас здоровым? Просто продолжайте двигаться дальше, 
говорите: "Спасибо Тебе, Господь Иисус. Я верю всем своим 
сердцем". 
228 Бог может исцелить любую болезнь крови, анемию или что-
либо ещё. Вы верите этому? Хорошо. Просто идите дальше, и Бог 
сделает вас здоровым. Верьте этому. 
229 Как у вас дела? Я вижу вас, пытающегося подняться с 
кровати, очень медленно, артрит вот-вот завладеет вами. Но вы 
верите, что сегодня вечером он вас оставит, и вы сейчас будете 
здоровы? Просто идите дальше по платформе, говорите: 
"Спасибо Тебе, Господь Иисус", - и верьте всем своим сердцем. 
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этому? [Мужчина говорит: "Я верю этому ".-Ред.] Подойдите 
сюда. Пройдите сюда, сэр. 
213 Сатана, на основании нашей веры, Присутствия Иисуса 
Христа, Кто восторжествовал над тобой и всем твоим родом, я 
приказываю этому бесу, который теми сигаретами отправляет 
этого человека преждевременно в могилу - выйди из него, во 
Имя Иисуса Христа. Аминь. 
214 Теперь идите, и пусть с этим будет покончено. Верьте и 
живите как должно. 
215 Вы верите? [Собрание говорит: "Аминь".-Ред.] Просто 
продолжайте верить. 
216 Как у вас дела? Чрезвычайно доброжелательная леди, вы 
верите, что Иисус Христос есть Божий Сын? Вы верите, что я Его 
слуга? Причина, почему я говорю это, когда Он... Вы читали мою 
книгу? Там говорилось: "Если ты сможешь сделать так, что люди 
поверят тебе". Видите, вот что главное - этому необходимо 
поверить. Вы просто...  Нет иного способа приступить к Богу, как 
не через дар, верить в это. 
217 Как сказала Марфа: "Я-я верю, что Ты Сын Божий. Если бы 
Ты был здесь, мой брат не умер бы". Видите? Она правильно 
подошла к этому. В то время как у неё было право отчитать Его 
за то, что не пришёл, но она не сделала этого. Она пришла с 
почтением, и она получила то, о чём она попросила. 
218 Теперь, верите ли вы, что-что Бог здесь и всё знает? И вы 
верите, что Он способен открыть мне то, что у вас не в порядке? 
Болезнь находится в желудке. У вас осложнения, многое не в 
порядке. И у вас осложнения - это нарост, который в желудке. 
Насчёт этого правильно. Верно. Хорошо. Мисс Уайтли, 
возвращайтесь обратно, верьте всем своим сердцем, и вы 
выздоровеете. Хорошо. Странно, что я назвал вашу фамилию? 
Он тоже вас знает, понимаете. 
219 Как у вас дела? Теперь, у вас болезнь по-женски, и это 
показывает, что оно находится в яичниках, и это киста в 
яичниках. Вы верите, что Иисус Христос может удалить ту кисту? 
Мне следовало бы рассказать вам, что совсем недавно 
произошло с моей женой. Видите ли, когда...  Вы слышали 
свидетельство? Что ж, ваше разве не может быть таким, как у 
неё? Хорошо, это будет таким образом, если вы просто будете 
верить этому всем своим сердцем. 
220 Посмотрите сюда, молодая леди. Ваша - это тоже болезнь по-
женски, расстройство женских органов. Верите ли вы, что Иисус 

6                Когда открылись у них глаза, они узнали Его        
Садитесь. 

12 Спасибо за небольшой приветственный плакат сзади 
церковного зала. 
13 Моей темой на сегодняшний вечер было: Когда открылись у 
них глаза, они узнали Его. 
14 Итак, наша обстановка на сегодняшний вечер - первая Пасха. 
Страшный мрачный день распятия остался позади. Наш Господь 
Иисус пришёл в этот мир и ясно обозначил Себя как Сына 
Божьего. Он исполнил все места Писания, относившиеся к Нему. 
Исполнились даже последние часы на кресте. Теперь настало 
воскресение, которое тоже было обещано. Но люди в тот день 
были в чём-то подобны нам сегодня. Они, в воодушевлении от 
увиденного ими, - сверхъестественное и всё такое, - они не 
сумели распознать всё Писание, относившееся к Нему. Что-то из 
Него они распознали, и уверовали, а кое-что из Этого они не 
распознали. 
15 Я считаю, это во многом похоже на сегодня, что, часто 
бывает, мы примем кое-что из сказанного Иисусом, но не всё то, 
что Он сказал. Люди иногда берут, говорят: "Ну, мы верим 
Этому, а вот Этому мы не верим". Ну, нельзя верить Этому, не 
веря вот Этому. Понимаете, необходимо верить Этому 
полностью. Это либо всё Бог, либо в нём нет ничего от Бога. И 
поэтому оно всё должно стать правильно, на своё место. 
16 И, как я сказал вчера вечером, Бог распределил, что, Его 
Писание, от начала, до того, как существовало время, когда Он 
был Вечным. Он всё...  Он Вечный, и, в таком случае, эти 
происходящие сейчас вещи - это только атрибуты Божьего 
мышления. Сперва оно должно быть мыслью, а затем Словом. И 
Слово, когда, выраженная мысль - это слово. И, в таком случае, 
Оно изречено, Оно обязано произойти. А всё это - Бог, 
раскрывающий Себя в Своих атрибутах, и тогда Бог становится 
материальным, осязаемым, с которым нам можно поговорить, 
говорить, во всём Его Теле Церкви и всём прочем. 
17 Поэтому ваше имя было в Его мышлении. Вот как вы 
получаете Вечную Жизнь. Никаким иным образом Её нельзя 
получить. Если у вас есть Вечная Жизнь, вы были всегда. 
Понимаете? Вам, если как-то иначе, нельзя просто говорить: "Ну, 
я принадлежу к церкви, я исполняю вот это". Нет, господа. У 
Вечной Жизни не было на-... Всё, что было Вечным, не 
начиналось и не может окончится. Так что вы были только в Его 
мышлении, ваше имя - кто вы и кем вы являетесь. Это 
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единственное, как у вас может быть Вечная Жизнь, потому что 
вы существовали всегда. 
18 А те, - не имеет значения, кто они, - они Навечно мертвы, они 
были мертвы от начала. В Библии сказано: "Женщина, живущая 
в наслаждениях, мертва ещё при жизни". Правильно. Видите, 
она всегда была мертва. Она мертва в грехах и преступлениях. 
19 И вот, если вы оказались в том оживлении, в Его начале - это 
то, что Он пришёл искупить. И ваше имя было занесено в Книгу 
Жизни Агнца, в Его мышлении, в начале. И Он пришёл искупить 
все имена, содержащиеся в той Книге - не больше, ни на одного 
больше, только тех, кто был Там. Когда последнее имя 
искуплено, Он берёт Свою Книгу и требует искупленное Им. 
20 Теперь, и что за странное дело это было бы, если бы мы не 
могли верить всему написанному в Писании, ибо оно всё 
является Божьим Словом. Оно всё богодухновенное, каждая Его 
частичка, и мы верим каждой Его частице. 
21 Теперь, эта славная сцена, которая у нас перед нами в этот 
вечер - Иисус, восставший из мёртвых, выходит весною. 
Воскресший весною, воскресение, первый Цветок, воскресший 
из мёртвых - наш Господь Иисус! Он был Первым Плодом из 
усопших. Пасхальный Цветок, который появился, Первый, 
который выставил Свою головку после холодной полуночи тьмы 
и греха; Он уплатил цену за грех, и Бог на третий день воскресил 
Его. Мы верим этому всем своим сердцем, что Бог воскресил Его 
на третий день, согласно Своему обетованию. И мы верим, что 
это согласно Писанию, что Он воскресил Его, третий день. Он 
был Первым воскресшим из мёртвых, Первенцем из усопших. 
22 И подумать об этом: то великое бедствование на протяжении 
четырёх тысяч лет, что мир был погружён во грехе, и не знали 
выхода, вот Он воскрес из мёртвых! Что за время, весна! Церкви 
следовало бы воспевать славное аллилуйя. Но, вместо этого, они 
вытирали слёзы, печальные и всё такое, из-за того, что они не 
сумели поверить всему, что Он сказал. 
23 И это то же самое, что и сегодня - из-за того, что они не могут 
поверить всему, что Он сказал и обещал. Вот из-за чего церковь 
сегодня находится в том состоянии, в каком она находится - 
потому что мы не сумели поверить всему, что, как Он сказал, Он 
совершит. Все места Писания, относящиеся к Нему - мы не 
сумели поверить Этому полностью. Мы расшатали Его, смешали 
Его и приложили к Нему что-то ещё. 
24 Если бы мы верили всему Этому, в наших душах была бы 
весна радости, ибо мы воскресли с Ним в подобии Его 
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207 Пойдёте ли вы сейчас, веря всем своим сердцем? Теперь, 
именно по вере вашей, - то, как вы поверили вот Этому, 
знавшему об этом, - именно по вашей вере в это; идите к нему, 
расскажите ему, что здесь произошло, и, может быть, тот тёмный 
дух уйдёт; он будет спасён, затем он поднимется и пойдёт домой. 
Теперь, верьте сейчас всем сердцем. Благословит вас Бог. 
208 Вы верите? [Собрание говорит: "Аминь".-Ред.] Это, можете 
судить об Этом как пожелаете. Сейчас решение за вами. 
209 Как у вас дела, леди? Полагаю, мы друг с другом не знакомы, 
но вы верите, что Бог может открыть мне ваши проблемы? 
[Сестра говорит: "Да, сэр".-Ред.] И если Он откроет, это даст вам 
сильнее поверить, не так ли? Тот мужчина, я вижу, появился 
отсюда. Вы поверили этому несколько минут назад. Нет, вы тоже 
здесь стоите ради кого-то другого, это ваш муж. ["Да, сэр".] 
Верите ли вы, что Господь Иисус сможет открыть мне, что с 
вашим мужем не так? Вы верите этому? У него грыжа. Верно. И 
тут есть ребёнок, имеющий какой-то недуг, за которого вы тоже 
молитесь. Вы верите, что это тоже произойдёт? Хорошо. Верите 
ли вы сейчас всем сердцем? Именно по вере вашей, да будет это 
рас-... Видите, я не могу исцелять. Я могу только объявить, 
понимаете, то, что я вижу. А вы верьте всем своим сердцем, это 
будет таким образом, как вы поверили этому. Верьте этому, и 
пусть Господь благословит вас. Благословит вас Бог. 
210 Просто не сомневайтесь. Имейте веру. Просто по- настоящему 
почтительны. Так вот, если-если вы станете...  Не начинайте 
ходить. Понимаете, вы сидите очень хорошо. Побудьте такими и 
послушайте, несколько минут. 
211 Как у вас дела, сэр? Я вас не знаю, мы не знакомы друг с 
другом, но мы должны будем встретиться у Стойки Суда 
Христова и ответить за своё-своё присутствие здесь в этот вечер. 
Вы верите этому, ведь так? Безусловно, верите. Я-я просто слежу 
за Светом, сэр, видите, он помазывает, Святой Дух. 
212 Так вот, вы страдаете желудком. Вас беспокоит ваш желудок. 
Верно. И у вас есть кое-что, от чего вы пытаетесь избавиться - 
одна привычка. И это действительно то, что вызывает болезнь 
вашего желудка, оно очень скоро перейдёт в рак, если вы не 
прекратите это - курение. Вы верите, что Бог уберёт это у вас и 
сделает-и сделает вас здоровым? Будете верить? Верите, что если 
я возложу сейчас на вас руки...  пока вот это Нечто, что, вы 
понимаете, которое кажется для вас таинственным? Но то 
Христово помазание, если я попрошу Его убрать у вас ту штуку и 
сделать вас здоровым, вы сможете отложить её и уйти. Вы верите 
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197 Будет ли собрание верить тому же? [Собрание говорит: 
"Аминь".-Ред.] Будьте сейчас почтительны. Теперь помните, 
будьте действительно почтительны. 

Вы скажете: "Ты застрял, Брат Бранхам?" 
198 Да, конечно. Я не знаю эту женщину. Для этого требуется кое-
что ещё - Ангел Господа, Сам Святой Дух. 
199 Вот Огненный Столп, ведший детей по Израилю, Израиля по 
пустыне. Видите, когда Он был там, Он был Иисусом. "Моисей 
почёл-почёл поношение Христово большим богатством, чем 
египетское". Он оставил Египет. 
200 Когда Иисус был здесь на земле, Он сказал: "К Богу Я 
пришёл, и к Богу иду". Он умер, был погребён, воскрес, вознёсся. 
201 И Савл, на дороге в Дамаск, был повержен на землю тем же 
Светом. И тот еврей никогда не назвал бы какой-нибудь 
необычный свет "Господом". А он сказал: "Господи, кто Ты?" Он 
знал, что то был Господь, ведший его народ по пустыне. 
202 Он сказал: "Я Иисус". "Тот же вчера, сегодня и вовеки". 
203 Теперь, если тот же Свет находится среди нас, понимаете, то 
Он подтверждает Себя, производя то, что Он произвёл там. Так 
вот, если Он сделает это, это заставит нас поверить и быть 
счастливыми, не так ли? Пусть Он дарует это. Вы...  
204 Я просто подвожу вас к тому, чтобы сказать кое- что. Видите 
ли, когда ты... Когда ты убираешь себя, оно поднимает высоко; и 
просто любое слово, которое ты скажешь, всё что угодно. 
Понимаете, вы человеческое существо, обладаете духом. И каков 
есть тот Дух, как только Он помазывает, я вижу, я могу видеть, 
что там, и в какую сторону вы там движетесь, посредством... Это 
Божий дар. Вот каким образом Он совершил это, сказал той 
женщине. То же самое, совершенно то же. 
205 Так вот, вы здесь, потому что вы ради кого-то другого. Вы 
желаете молитвы за кого-то, и тот кто-то находится в больнице. 
Да. И это туберкулёз. И это ваш муж. Верно. И ещё одно, что я 
увидел: он затенён смертью. Над ним тёмный дух, потому что он 
не Христианин. Верно. Это правда? Видите? Он не Христианин. 
Он затенён смертью. И вас интересует то, чтобы он принял 
Христа. 
206 И я вижу, что у вас тоже была какая-то беда. Или у вас 
подозревают туберкулёз или что-то другое. Вот так, вы делали 
рентген или что-то такое. Они-они только что делали вам 
рентген по поводу туберкулёза. Это верно, не так ли? 

8                Когда открылись у них глаза, они узнали Его        
воскресения, ныне восседаем во Христе Иисусе в Небесных 
местах, все власти, и силы, и тьма находятся у наших ног. У нас 
есть право, через Кровь Иисуса Христа, наш Знак, что мы 
куплены Богом. Что Бог оплатил наше искупление, через Иисуса 
Христа, и у нас есть право выставлять тот Знак над всем, чего бы 
мы ни попросили, и получить это. Так сказал Бог! Это решает все 
вопросы. Если бы мы могли просто верить всем Писаниям! 
25 Но дело было вот в чём, - печальная часть, - многие из 
знавших Его и любивших Его людей не признали, что Он 
воскрес из мёртвых. 
26 Так это и сегодня! Многие из людей, кто верит и даже учит 
тому, что Он воскрес из мёртвых, по-прежнему не признают 
Этого. Конечно, они не могут постичь. И это слишком большой 
феномен. Оно слишком необычное. Необычные события - вот 
где находится Бог, если это согласно Его обетованию. 
27 Многие любили Его и не знали этого. Это было просто 
именно слишком необычным для них - поверить тому, что те 
свидетели, которые пришли от гроба, и сказали: "Мы видели 
группу Ангелов, которые сказали: 'Он воскрес из мёртвых'". "Ох, 
ну, м ы . . .  "  Видите, если бы они просто заглянули в Писание; 
Он обещал это, что Он это совершит. 
28 И точно как фарисеи и религиозные учителя Его дня - если 
бы они только заглянули, как Он сказал, в Писания. "Исследуйте 
Писания, ибо по Ним вы считаете, что имеете Жизнь Вечную, и 
Они же есть Те, кто свидетельствует обо Мне", - кто рассказывает, 
Кто Он есть. 
29 И если бы те ученики в тот день просто заглянули в Писание, 
они бы обнаружили в Писании, что Он обещал воскреснуть. И 
Бог обещал воскресить Его, и Он воскресил. Хотя в Его 
обетованном Слове было записано, что Он сделает это для них. В 
Слове было сказано, что Он воскреснет. 
30 Он обещал это, но, всё же, они были печальные, и 
совершенно убитые, и всё такое. Они думали, что они лишились 
всего, что имели, и всё развалилось. И, я полагаю, это был самый 
мрачный виденный ими когда-либо час. Они полагали в Нём 
свои надежды, и верили в Него, и видели Его величественное 
проявление невероятных дел, и знаков, и чудес, и всё 
доказательство Мессии. И затем, увидеть, что Он оказывается 
там, и умирает, и что Ему плевали в лицо, и, когда Он мог 
различать мысли, бывшие в сердцах у людей. 
31 Но я скажу это мирским выражением, простите это. Но - "в 
той ситуации, когда прижали", - вот когда ты всё равно веришь. 
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32 Когда Его лицо обмотали тряпкой, - те пьяные солдаты, - и 
наложили тряпку Ему на лицо, и брали палку и били Его по 
голове, говорили: "Так вот, мы понимаем, что Ты пророк. Если 
Ты пророк, - и они передавали ту палку друг другу, и говорили, - 
скажи нам, кто Тебя ударил. Мы поверим этому". 
33 Видите, казалось, будто Он-Он-Он попал в капкан. И они 
думали: "Ну, если они Ему что-нибудь скажут, Он просто 
поразит их слепотой. Он поразит их смертью, если они скажут 
что-нибудь". Видите, это не всегда является Божьим намерением 
в совершении дел. Понимаете? 
34 Когда Он был на кресте, и Каиафа и все священники 
говорили: "Если Ты Христос, скажи нам прямо. Сойди с креста, 
мы поверим Тебе". Видите, они просто не могли понять, как Бог 
мог пойти на крест и умереть. Но это было причиной, почему Бог 
стал плотью - чтобы Он мог умереть. 
35 Фарисеи сказали Ему самый лучший комплимент, который 
Он когда-либо получал, когда они сказали, что других Он не 
мог...  "Других Он спасал, Себя же Он не может спасти". Конечно 
же, это было комплиментом. Если бы Он спас Себя, Он не смог 
бы спасти других. Он должен был предать Себя. 
36 Вот причина, почему Бог сделался плотью - для того, чтобы 
умереть, чтобы Он мог пострадать и принять на Себя наказание. 
До тех пор, пока Он был Иеговой, в духе, Он не смог бы этого 
сделать. Бог-Отец, в духе, не смог бы этого совершить. Но когда 
Бог соделался плотью и обитал среди нас - человеческое 
Существо, тогда Он мог вкусить смерть, и принимает наказание, 
наложенное Им на всех людей. Он принял это на Себя и уплатил 
цену. 
37 Хотя в Его обетованном Слове обещалось это воскресение, но 
они не поняли, что это будет таким вот образом. Они просто 
именно не могли дойти до этого. Слово, Он был подтверждением 
Своего обетования. Иисус, разговаривая с этим Клеопой и его 
другом по пути в Эммаус, был подтверждением Своего 
обетованного Слова, и, всё же, они не поняли этого. 
38 И пусть я скажу это сегодня. После двух тысяч лет учения, 
верования, Он жив, как и прежде, а люди не могут этого 
воспринять. Они не могут понять этого. Главное то, что им так 
загрузили голову другими вещами, слишком много забот, и 
слишком много всего другого. Вот причина, почему они не могут 
этого понять. 

Они были слишком печальные и измученные, чтобы понять 
это. 

32                Когда открылись у них глаза, они узнали Его        
Дар - это знать, как убрать себя с пути, и предоставить Богу 
совершить то, что Он хочет совершить. Понимаете, это знать, как 
расслабиться, чтобы Бог мог использовать тебя таким образом, 
как Он хочет. Просто убрать себя с пути. Понимаете? 
190 Так вот, я не знаю никого из этих людей, не знаю вот этого 
человека здесь. Тут стоит одна леди, она выглядит примерно так, 
как моя драгоценная, которая только что ушла во Славу, 
недавно. Не было бы ли это ужасно, если бы моя мать сегодня 
могла взглянуть из Славы, представить, что я приду сюда 
обманывать такого вот несчастного человека? Какая была бы у 
меня цель? Я оказался бы ненормальным. Я здесь для того, 
чтобы постараться помочь вам, леди. 
191 И единственное, что я смогу сделать - просто исполнить то, 
что я уполномочен делать. Я не могу заставить людей поверить. 
Я никого не могу заставить поверить. Единственное, у меня 
есть...  
192 Я не богослов. Я даже не. . .  Я не называю себя 
проповедником, понимаете, потому что у меня нет образования. 
Проповедник сегодня - это тот, у кого степень бакалавра 
искусств и докторская степень. Да я не знаю, что всё это такое. 
193 Кто-то спросил меня недавно, сказал: "Ты неправильно 
употребляешь существительные и местоимения". 
194 Я сказал: "Я не знаю, что это такое. Я-я не знаю". Я не знал, 
что такое существительное или местоимение. Ради спасения 
своей жизни я не смог бы рассказать вам разницу между 
существительным и местоимением. Я не смогу вам рассказать. 
195 Но одно, что я знаю - я знаю Его, Силу Его воскресения. Это 
всё, что меня заботит, понимаете. "Его", - вот Кого я хочу знать. 
"Знать Его - это Жизнь". И это то, чего я добиваюсь - Жизни, 
чтобы жить. Вот ради чего вы здесь - Жизнь, чтобы жить. 
196 Теперь, леди, если Господь Иисус откроет мне то, что вы 
совершили, то, чего вам не следовало делать, то, ради чего вы 
здесь. Подобно как Он сделал той женщине, рассказал ей, что у 
неё было не в порядке; может быть, расскажет, что не в порядке у 
вас, если есть что-либо - тогда вы будете знать, истина это или 
нет. Вы будете свидетелем этого. Заставит ли это вас... Вы будете 
знать, что Нечто существует, нечто, которое должно было 
откуда- то прийти. Это не могло бы быть естественным. Это 
должно было бы быть Сверхъестественным. Хорошо. Даст ли это 
вам поверить тому, что вот это сказанное мною Слово, это Бог, 
истолковывающий Своё Собственное Слово, потом, это будет Бог 
подтверждающий? 
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можете извлечь из Него силу, потому что Он тот же вчера, 
сегодня и вовеки. 
183 То как же Он поступит? Как сказал Бог. В дни Содома, каким 
было то знамение? Бог, Элоим в человеке, который ел, пил. Вы 
понимаете это? Иисус был Богом в человеке. Вот причина, 
почему Он различал их мысли - Бог в человеке! Опять повторил 
это, сказал, что это снова повторится в последние дни. "Когда Он 
откроется, будет подобно как было в дни Содома". Дюжины 
дюжин мест Писания, которых не замечали. Но вам не нужно 
получать толкование; Бог истолкует его, если это правда. Он 
докажет, что оно правильное. Теперь, имейте веру и верьте. Одно 
слово от Него должно разрешить все вопросы. 
184 Теперь, Небесный Отец, это Твоё Слово, наилучшее, что я 
знаю. Сейчас это всё в Твоих руках, Отец. Я предаю себя 

Тебе, вместе с этим собранием. Да будет так сегодня, когда мы 
уйдём отсюда, пусть мы скажем: "Не горели ли в нас наши 
сердца, когда наш Господь Иисус, в облике Святого Духа, 
говорил к нам, пока мы были там?" Даруй это, Отец. Я молю во 
Имя Иисуса, ради славы Его. Аминь. 
185 Теперь, имейте веру, верьте. Полагаю, через минутку Брат 
Пэрри начнёт движение. 
186 И теперь помните - этих людей я не знаю. Они... Я  знаю здесь 
этих служителей, я знаю каждого из них, но я не вижу никого 
другого, кого я знал бы. Я знаю, что там есть некоторые люди, 
кого я буду знать. Если я не ошибаюсь, по-моему, это Брат Пэт 
Тайлер сидит вот здесь; я не уверен, сидит прямо...  
187 В молитвенной очереди, если я не знаю, вам известно, что я 
ничего о вас не знаю - поднимите свои руки. Те, кто находится 
здесь в этой молитвенной очереди, у кого есть карточка, чтобы 
подойти - поднимите свои руки. Да, сэр. Теперь, там, что вам 
известно о том же. 
188 Теперь, вот Истина. Если Он воскрес из мёртвых, то Он 
обещал, что Бог объявится в человеческой плоти. Теперь, не 
имеет значения, как сильно Он помажет меня, вы должны быть 
помазаны верой к тому, чтобы верить этому. Понимаете? Для 
этого требуемся и вы, и я. Вам...  Женщине, коснувшейся Его 
одежды, ей необходимо было верить. Она бы прошла мимо. 
Понимаете? Она должна была верить этому. Понимаете? 
189 Это Бог! Теперь, если кто-то думает: "Дар - это большущий 
нож. Бог дал тебе дар, его можно взять, и отрезать от него 
ломоть, и делать что. . .  "  У вас неверное представление о даре. 

10                Когда открылись у них глаза, они узнали Его        
39 Теперь, заметьте, они разговаривали о Нём. Так вот, они были 
на пути в Эммаус, они собирались опять вернуться на свою 
старую работу. И Пётр пошёл рыбачить, и кое-кто из остальных 
отправились вместе с ним. А Клеопа и его друг сказали: "Ну, а мы 
пойдём в Эммаус". Это где они, наверное, жили, и примерно на 
расстоянии субботнего пути - несколько миль через холм. 
40 И это прекрасное утро Пасхи - Иисус восстал из мёртвых! 
Восстал! Его Слово, Божье Слово исполнилось. "Я не оставлю 
Святого Моего увидеть тление, и Я не дам Моему. . .   Я не-не 
оставлю Его души в аду, и Я не дам Моему Святому увидеть 
тление", - было Словом. Заметьте, это изрёк Давид. 
41 Иисус сказал: "Разрушьте этот храм, и за три дня Я воздвигну 
его". Видите? "Сын человеческий восходит в Иерусалим, будет 
предан в руки язычников, и жестоких людей, подвергнется 
насмешкам и бичеваниям, и будет распят, но на третий день Он 
воскреснет". Он так сказал, это должно было разрешить все 
вопросы. 
42 И вот эти мужи, которым Он это говорил, знавшие Слово - 
идут по дороге, печальные из-за этого. Можно ли себе 
представить такое зрелище? Но, несомненно, оно повторилось 
опять. Оно повторилось опять. 
43 Мы видим, когда они шли по дороге, одна важная вещь в них: 
они разговаривали о Нём, когда Он появился. 
44 Теперь, вот в чём беда сегодня, причина, почему, я считаю, 
Он не является столь многим из нас - потому что мы 
недостаточно говорим о Нём. У нас имеются другие вещи, о 
которых нам необходимо поговорить. Наши деноминационные 
различия - нам нужно поспорить об этом. Нам нужно поговорить 
о коммунизме. У нас есть всякого рода программы и всё прочее, 
совершенно сковало нас. Нам не хватает времени поговорить о 
Нём. Церковная программа, кого изберут пастором, кто будет 
делать это, и кто будет делать то - мы говорим обо всём прочем, 
но не о Нём. 
45 В то время как нам следует говорить о Нём! Это всегда. Это 
должно быть нашим-нашим...  Это должно быть нашей целью, 
это должно быть всей нашей-нашей жизнью - в Нём. 
46 Я недавно говорил с одним человеком. Он сказал: "Ну и что, 
вы всему этому верите?" 
47 Я сказал: "Сэр, я потратил свою жизнь. Верно. Я отдал на Это 
свою жизнь. Я желал бы иметь десять тысяч жизней, чтобы 
отдать на Это. Я по-прежнему верю Этому". 
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48 Конечно же, мы должны говорить о Нём, если мы хотим Его 
увидеть. Вот когда, всегда. 
49 Они должны были бы Его узнать, но не узнали. Когда Он 
пошёл рядом с ними, они должны были бы понять. Помните, 
они три года ходили с Ним. И вот... Можно ли себе представить? 
Его ученики, которые три года ходили с Ним, вот Он идёт прямо 
рядом с ними, и слепы как летучая мышь. Почему? Потому что 
они не знали Писания. И хотя Он рассказывал им Писание. 
50 И вот Он был здесь - Эммануил, "ставший плотью, обитавший 
среди нас", а фарисеи не распознали этого. Они не могли этого 
понять, как этот Человек... Что ж, они Его распяли, потому что 
тот сказал: "Он нарушает субботу и-и делает Себя Богом". Вот 
причина, почему они Его распяли. Сейчас же мы видим, что, 
причина, почему им не удалось этого понять - потому что они не 
знали Писания. 
51 Так вот, эти ученики должны были бы узнать Его, но они не 
знали Писания. Вот Он затем стал открывать им, - обратите 
внимание, - когда Он пошёл рядом, Он открывал им касающиеся 
Него обетования Писания для той эпохи; не обетования Писания 
в эпоху Ноя, не обетования Писания для других эпох. 
Обетование Писания касательно Его Самого для той эпохи, 
точно показавшее, кто Он есть. Понимаете? 

Он стал их расспрашивать, сказал: "Отчего вы такие 
печальные?" 
52 "Ну, - сказали они, - Ты что, здесь чужой?" Смотрел Ему 
прямо в лицо. "Ты чужой здесь и не знаешь, что случилось? 
Иисус Назарянин, пророк, удостоверенный Богом, и мы 
надеялись, что Он будет Тем, Кто освободит Израиль; и вот уж 
третий день, и они Его распяли, и все эти события". И Он 
просто...  
53 Он сказал: "Что за события произошли?" Точно будто Он 
ничего об этом не знал. Видите, Он просто ведёт Себя так, как 
если бы Он-Он ничего не знал об этом. 
54 Но, теперь, помните, когда Он потом начал говорить, Он стал 
открывать им обетования, касающиеся Его Самого. Сказал: 
"Разве вы не знаете, как Христу должно было сперва пострадать 
и войти в Свою славу?" И затем Он начал, по Писаниям, от 
Моисея и всех пророков, и открывал им относящиеся к Себе, к 
Мессии, места Писания. Кем должен был быть Мессия, какие 
деяния Он должен был совершить, всё, кем Он должен был быть 
- Он открыл это им, а Его они всё равно не понимали. 

30                Когда открылись у них глаза, они узнали Его        
"Восемьдесят пять".-Ред.] Восемьдесят пять, от восьмидесяти 
пяти до ста - становитесь вот здесь. Если не можете прийти, кто-
то...  
177 Тут один человек на раскладушке, кто-нибудь, проверьте его 
карточку. Может быть, этот человек не может ходить. Гляньте-
гляньте, такой ли у него номер. Я вижу, он держит в своей руке 
молитвенную карточку. Если это он, ну, можете подтащить его в 
молитвенную очередь. К, с восьмидесяти пяти до ста. Если кто-то 
не может подняться, может быть, кто-то глухой; посмотрите на 
молитвенные карточки друг у друга. И пока вы делаете это, все 
остальные, взгляните сюда на меня. 
178 Теперь, верите ли вы, что "Он, в начале, был Слово, и Слово 
было у Бога, и Слово было Бог; и Слово стало плотью и обитало 
среди нас"? "Тот же вчера, сегодня и вовеки". Вы верите этому? В 
таком случае, что Слово всегда делало - оно распознавало 
помышления сердца. Вот причина, почему те люди знали, что 
Иисус был Мессией. Верно? Скольким из вас это известно? 
179 Так вот, однажды там была женщина, что она поверила, что 
если она сможет коснуться Его одежды - она исцелится. Помните 
ту историю? Теперь, запомните, она просто поверила. В то время 
Он был в физическом облике. 
180 И, помните, Он просто совершил это один раз. Он только 
лишь рассказал той женщине, что она сделала; у неё было 
слишком много мужей. И весь тот город Сихарь уверовал в Него 
благодаря свидетельству той женщины - а она была 
проституткой. 
181 А сейчас они не поверят, если какой-нибудь благочестивый 
поставленный Богом служитель, с Евангелием, сможет 
рассказать им. Они всё равно не верят, не поверят этому. Видите? 
Видите? Просто такие бесчувственные, мрачные! Честно, весь 
мир, кажется, будто бы на нём какое-то давление. Просто, я не 
знаю, как это объяснить, но оно присутствует. Друзья, 
пробудитесь! Уже позднее, чем мы думаем. 
182 Теперь, вы сидите там и взирайте на Него. Теперь, в Библии 
говорится, в Евреям 4, что "Он Первосвященник, которого 
можно коснуться чувством наших немощей". Это верно? Так вот, 
если Он тот Первосвященник, и вы прикоснулись к Нему - вы 
прикоснулись бы подобно как коснулась та женщина. Теперь, Он 
не ощутил бы физического прикосновения; Он сказал: "Я 
почувствовал, что Я ослабел". Из Него вышла сила. Так вот, если 
Он по-прежнему является Первосвященником, вы, как и раньше, 
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знаю, каким Он был. Это, понимаете, оно должно быть таким 
образом. 
170 Ревекка не знала, как выглядел Исаак, но, как бы там ни 
было, всё дело было в любви. Понимаете? Она не знала, как он 
выглядел; ей просто нужно было идти. Прообразы! Она его 
увидела и полюбила его. Она желала пойти, в любом случае, не 
имеет значения, как он выглядел. 
171 Но как я узнал бы Его? Иисус сказал: "По плодам их узнаете 
их". Так вот, если бы Иисус находился здесь, Он не был бы в 
каком-то физическом облике, подобно мне, потому что то тело 
восседает одесную Величия, но здесь находится Его Жизнь. 
172 И, запомните, это последнее обетование, последнее знамение, 
которое получает церковь перед возвращением обетованного 
знамения - обетованного Сына. То место Писания не может 
нарушиться, вы знаете. Немедленно же после Содома явился 
обетованный сын, а Содом был сожжён. Так это будет и снова! 
173 Давайте будем вызывать по молитвенным карточкам, 
скажем, где-то с . . .  Какие мы прошли вчера вечером, с первой 
по пятнадцатую? Давайте возьмём другие пятнадцать, с 
восьмидесяти пяти до ста. Молитвенная карточка К. Это была К? 
К, восемьдесят пять, у кого она? Поднимите свою руку. Да, где-
нибудь есть? Восемьдесят пять, проходите вот сюда. Восемьдесят 
шесть, восемьдесят семь, восемьдесят восемь, восемьдесят 
девять, девяносто - из К. Девяносто, девяносто пять, сто - 
выстраивайтесь вот здесь, пока я поговорю с остальными из 
собравшихся, всего минутку. 
174 У кого из присутствующих здесь нет молитвенной карточки? 
И вы действительно искренни, и вы хотите, чтобы Бог помог вам 
- поднимите свои руки. "У меня-у меня нет молитвенной 
карточки, Брат Бранхам". Теперь, следите. Не ходите сейчас. Тс-
с! Пусть только те, кто выходит - подходите сюда, одну минутку. 
Будьте сейчас действительно почтительны, всего несколько 
минут. 
175 Подумайте, мы находимся в Присутствии Судьи Небес и 
земли. Как благоговейны вы были бы, если бы увидели Его, 
стоящего здесь? Вы оказались бы на коленях, вопили, кричали, 
всё такое. Но Он здесь. Он обещал это: "Где двое или трое 
собраны во Имя Моё. . .  "  Это не значит только лишь потому, что 
вы сказали: "Вот есть Имя". Это значит: " . . .   во Имя Его - Я 
среди них". Заметьте. 
176 Все ли там сейчас, кого я назвал? Нет. К, восемьдесят пять - 
это было то, что я назвал, или девяносто? [Кто-то говорит: 

12                Когда открылись у них глаза, они узнали Его        
55 Ведь это повторение того, что сегодня! Он делает то же самое, 
а церковь по-прежнему безучастная во тьме. Открывает им, Кто 
Он, и каков Он есть, а они-они всё равно говорят: "Ну, вот, я 
верю, моя церковь учит... " Вот такие дела. Видите, вот причина, 
почему вам...  
56 Обратитесь обратно к Писанию, исследуйте Писание, в Них 
Истина. Мы так Её извратили. "Как мы узнаем, что Это есть 
Писание?" Когда оно является местом Писания, обетованным на 
ту эпоху. 
57 Так вот, Он не обращался назад и не говорил: "Помните 
Моисея, что он совершил?" Понимаете? Он открыл им место 
Писания, относящееся к Нему Самому, на ту эпоху. Он был 
Светом той эпохи. 
58 Моисей был светом своей эпохи. Иеремия был светом своей 
эпохи. Это был Божий свет, воссиявший ради Слова, 
обетованного для той эпохи. Каждая эпоха имеет своё 
обетованное Слово. Бог посылает Своих пророков и открывает то 
Слово; сперва подтверждает Своего пророка, затем открывает то 
Слово и оживляет Его. 
59 И Иисус был Христом. И всё относившееся ко Христу - Он 
подтвердил это. Рождение от девы, исцелял больных, различал 
мысли в их сердцах, всё, что Ему полагалось делать как Мессии, 
и, всё же, воскрес из мёртвых, а они всё равно не распознали 
этого. Они всё равно не поняли этого. После того, как Писания 
были открыты, они всё равно не узнали Его, хотя Он был тем 
обетованным Словом. Запомните сейчас, как это прекрасно - 
Слово, которое Он открывал им, показало им. Они ходили прямо 
с Ним три года, и признали это, знали, что Он исполнил то 
Слово. Вот они пошли, идут туда в Эммаус: "Что, это правда?" 
Ха! Именно, не понимали этого! Им оно не доходило. 
60 Обратите внимание, затем, когда подошло к такому моменту, 
после того, как Он открывал им Слово, заново, и показывал им, 
как Христос должен был исполнить всё это, а им всё равно это не 
доходило. Обратите внимание на упрёк, которые они получили - 
те проповедники, за то, что не знали и не распознавали 
исполненного Писания, исполнившегося пред их глазами. 
Обратите внимание на Его слова к ним: "Глупые, медлительные 
на понимание". Вот Сам Бог, воскресший Мессия - шёл вместе с 
ними, показывал им. Сказал: "Как, неужели вы не понимаете, 
что Христос должен был исполнить всё это? Разве вы не знаете, 
что это должно было быть вот так, и вот так, и так, и так?" 
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61 И, целый день, изъяснял им Писания, и, всё равно - "что, это 
правда?" И не знали, что это именно Он стоял там. 
62 Затем Он оглянулся. После того, как Он отпроповедовал 
Слово, и рассказал им, и показал им всё то, чему надлежало 
быть, а они всё равно не понимали этого. Он сказал: "Глупые и с 
медлительным сердцем, чтобы понять, видите, уразуметь 
подтвердившееся Писание часа", - место Писания, относившееся 
к Нему на тот день. Хотя Он был с учениками, но они не знали 
написанного Слова, когда они увидели Его проявившимся. 
63 Я хочу дать этому впитаться, всего на минутку. Понимаете? 
Понимаете, не знали, в то время как... Зачитывают это из 
Писания, что это обетование на сей день, и затем наблюдают, как 
Бог проявляет это, и всё равно говорят: "Мне непонятно". То же 
самое, видите, совершенно точно. Мы, как и раньше, имеем дело 
с человеческими существами. 
64 И мы видим, что Он резко их упрекнул. Они были учениками. 
За то, что они не знали Слова, что, когда Оно проявилось перед 
ними, они этого не поняли. 
65 Что? То же самое произошло сегодня. Но в разуме у людей... 
Из-за этого ты чувствуешь к ним сожаление, потому что у одного 
группа движется сюда, а у другого группа движется туда, и всё, о 
чём они думают - наращивание той группы. Вот причина, почему 
Христос не может открыть Себя людям. 
66 Церкви ведь следует быть самой... Ей следует пребывать 
сейчас в своём славном этапе, и сила Его воскресения, великие 
знамения и чудеса. 
67 Вместо этого, они столько заигрывали с этим, до того, что они 
слепо входят в Экуменический Совет, чтобы принять клеймо 
зверя, и не ведают об этом; это именно так, зная то, что в Его 
Слове говорится, что это будет. А они считают, что это 
действительно здорово, это хорошо, представляет заманчивое 
предложение, и поэтому они сделают это. Как двое могут пойти 
вместе? Что вы собираетесь делать, пятидесятники? Чтобы 
сделать это, вам придётся пожертвовать своим 
фундаментальным учением о крещении Духом Святым. 
Несомненно, вам придётся. И вот вам, пожалуйста. Что вы 
будете делать, когда наступит то время? Просто по-глупому 
идёте прямо в это! 
68 Некоторые из руководителей пятидесятников, людей полного 
Евангелия присутствуют на этих совещаниях, и восседают перед 
Ватиканом, и среди иерархов и всё такое, и говорят: "Это было 
самое духовное ощущение". 

28                Когда открылись у них глаза, они узнали Его        
Лаодикии; купить мази, чтобы их глаза могли открыться в этот 
вечер, чтобы они смогли распознать час, который мы живём, и 
подтверждение Божьего обетования в этот час. Мы просим это во 
Имя Иисуса. Аминь. 
163 Какие молитвенные карточки? К. Где мы... Вчера вечером мы 
начинали с первой, так? [Кто-то говорит: "Да, сэр ".-Ред.] Но у 
нас не слишком-то много времени, ещё пятнадцать или двадцать 
минут. Давайте начнём... И  он раздавал молитвенные карточки 
К. Держите сейчас свои карточки, мы доберёмся до каждой из 
них. 
164 Вот Это, что-то такое сейчас, после того, как говорил...  
Раньше было так: кто бы ни говорил - говорили они. Вы помните 
это - я просто подходил и начинал молитвенную очередь. Это 
было гораздо легче. Но, сегодня, мне-мне-мне необходимо 
делать кое-что ещё. Понимаете? И я-я должен донести вот Это, 
вот и всё. Если оно примется... Я-я могу только сеять Семя. Я-я не 
смогу оживить Его. Оно должно упасть в землю правильного 
рода. 
165 Вы знаете, Его же Собственное Семя - было сказано, что Он 
сеял. Какое-то упало при дороге - вообще ничего не принесло. 
Иное упало между терниями, но, и на каменистую землю. Но 
какое-то упало в добрую почву. То был Сын Божий. 

Я могу только сеять Семя, таким же образом. Понимаете? 
166 Пусть Он возьмёт моё невежество, отложит его в сторону; и 
возьмёт моё сердце, что я верю Ему, и взглянет и увидит, люблю 
я Его или нет; и тогда простит мне все мои грехи и употребит 
меня любым образом, чтобы я Его-Его прославил. Жизнь или 
смерть - значения не имеет, только чтобы это прославило Его. 
167 Сейчас я прошу каждого, во Имя Господа Иисуса, 
пожалуйста, всего несколько минут посидите. Не ходите. Это 
всегда будет подобным образом. Можете ли вы-можете ли вы 
себе представить ожидание появления Иисуса Христа? 
168 Так вот, если бы я вышел сюда, как человек, сказал: "Я 
Господь Иисус", - был бы с длинными волосами; нам не 
известно, длинные у Него были или нет. "У меня на руках раны 
от гвоздей", - ага, это мог бы сделать любой лицемер. "У меня 
елей, и кровь, и каждое... " Это, всё же, это не...  Писание не 
обещало этого. 
169 Как вы узнали бы Иисуса? Вы не... Вы скажете: "Ну, я узнал 
бы Его по Его изображению". Нет, то какая-то психология 
написала это. Мы не знаем, как Он выглядел. Понимаете? Я не 
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Просто помните, давайте просто будем почтительными и будем 
верить всем своим сердцем. 
158 Он обещал, помните, Малахии 4, что явится Послание, 
которое "опять восстановит Веру отцов, приведёт детей обратно к 
отцам". О-о, исповедующие пятидесятничество, пусть Бог в этот 
день откроет ваши ослеплённые глаза, прочь от вашего 
равнодушия деноминаций, и ваших вероучений, и прочих 
вещей, о которых вы так печётесь и отстаиваете, и взгляните на 
Сына Божьего, когда Он здесь. Две тысячи лет - Он по-прежнему 
жив и находится сегодня среди нас, подтверждая Своё 
обетование. 
159 Пусть Бог сегодня вечером, когда Он собирает нас вместе, 
подобно как Он собрал тех в Эммаусе, запрёт двери и откроет 
нам нечто. Помните, причина, почему они поняли, что это Он - 
Он сделал это точно как Он делал это до того, как Его распяли; а 
потом Он стал для них невидим, чтобы удалиться от них. Он 
совершил это таким образом. Пусть Он сегодня вечером 
появится среди нас и откроет нам глаза, через откровение Себя 
нам, посредством тех же дел, которые Он совершал, когда Он 
был здесь на земле, ибо Он обетовал. Он тот же вчера, сегодня и 
вовеки. Пусть Господь поможет нам увидеть Его, когда Он 
появится перед нами. 

Давайте склоним свои головы. [Пробел на ленте.-Ред.] 
160 Какова моя цель? Каков мой мотив в отношении моей цели? 
Господь Бог, я не могу сказать да или нет. Ты Тот, Кто 
принуждает к Этому. Ты обещал это, и я молю, чтобы Ты дал 
людям сегодня вечером увидеть и уразуметь. Позволь им, 
однажды, Господь, открыть те сердца, распахнуть широко, 
сказать: "Войди, Господь, открой Себя мне сейчас". И пусть тогда 
их глаза откроются, чтобы осознать это. 
161 Пусть в этом здании сегодня вечером не останется ни одного 
грешника, неверующего. О-о, возможно, здесь присутствуют те, 
кто был бы... кто просто возмутился бы тем, что я называю их 
грешником. Но, Отче, Боже, Ты назвал фарисеев, которые были 
религиозными, и убеждёнными религиозниками - "бесами", 
сказал: "Вы от отца своего, дьявола, и вы делаете его дела", - 
потому что они не узнали подтверждённое Слово, Мессию. Они 
могли верить Ему в духе; но когда во плоти - нет. И хотя в их 
Писании было сказано, что Он будет "Богом с нами". 
162 Отец, я молю сегодня, чтобы Ты даровал снова. Есть ли здесь 
кто-нибудь нуждающийся в том, чтобы их глаза открылись? Дай 
им глазную мазь, обещанную Тобою в Откровении 3, в Периоде 
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69 Человек, который вот так бесчувствен к Духу Божьему, что 
затеет нечто такое - неудивительно, что Он скажет: "Глупые и 
медлительные сердцем, чтобы понять то, что сказано в 
Писании". Он сказал бы сегодня вечером, если бы Он говорил 
через какой-нибудь сосуд, Он бы сказал то же самое. "Глупые и 
медлительные сердцем, чтобы понять, как, когда Слово 
проявилось прямо на месте, а затем заходите прямо в это". То же 
самое сейчас! 
70 Мы слишком заняты своими программами. Слишком...  Они 
слишком были заняты - слушая Его и занимаясь другими 
делами. И-и так что мы видим, что, мы сейчас получили столько 
различных вероучений, у нас столько телевизионных программ. 
71 А сейчас у нас есть антикоммунистическое движение. 
Недавно    утром я слушал Лайфлайн - излагали 
задокументированные выдержки об этом, что-что коммунизм, 
ты его не уничтожишь. Да они пробыли здесь в течение многих 
лет, и лет, и лет. Все эти различные программы и системы, - так 
говорилось по Лайфлайн, - даже в этих общественных 
кампаниях как с церебральным параличем и прочим подобным 
этому в нём, в антикоммунистическом движении. 
Антикоммунистическое движение - коммунисты, там, 
вдохновляют это, просто чтобы разобраться, кто есть кто. О-о, ну 
и ну! Меня это не интересует. 
72 Меня интересует Приход Иисуса Христа за Церковью. 
Служителям следовало бы быть занятыми этим, и видя то, что 
обетовано сегодня в Писаниях. Я не жду захвата власти у 
коммунистов. Я ожидаю грядущего Царствия, Иисуса Христа, и 
установления Тысячелетнего Царства. Даже и не интересуюсь 
(абсолютно) коммунизмом, или каким-то из их - измов, или 
вашими религиозными - измами, ничем из этого! Меня 
интересует Иисус Христос и только Он - сделать так, чтобы люди 
увидели Его. Он здесь, доказывающий Себя, являющий здесь 
именно то, что, как Он сказал, Он будет совершать в последние 
дни. 

Так вот, они не поняли этого. Они были слишком заняты. 
73 Хотя сегодня они утверждают, что верят, что Он воскрес из 
мёртвых. Все, вы верите, что Он воскрес из мёртвых? Те, кто 
действительно считаются Христианами, верят этому. И потом Он 
может сразу же прийти и совершить именно то, что, Он сказал, 
Он будет совершать по Своём воскресении, а они всё равно не 
видят этого. Так точно. О-о! Это истина. Они, они просто по-
прежнему не видят этого. 
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74 Вероучения, образовательные программы, они выпускают 
своих служителей, и они такие образованные. Оно ослепило, 
ослепило для их человеческих теологии, что они ушли от Слова 
Божьего. 
75 Как я сказал вчера вечером, Богу не нужен никакой 
толкователь. Я не могу истолковать Его Слово, как и любой не 
может истолковать Его Слово. Он Сам Себе толкователь. Когда 
Он сказал, что Он что-либо совершит, Он исполняет это, и это 
решает все вопросы. Вот и всё. Он сказал, что Он совершит, и Он 
исполнил это. Это всё решает. Ему не нужно, чтобы кто-то 
рассказывал, что вот это является Этим или то является Этим. Он 
исполняет это Сам. Наши толкования - это ничто для Писания. 
Он изрекает Сам, и вот каким образом обстоит дело. 
76 Когда в начале, когда Он сказал: "Да будет свет", - и стал свет. 
Этому не нужно было никакого истолкования. "Дева зачнёт", - 
зачала! "Я изолью Дух Мой на всякую плоть", - Он излил. Не 
нужно никакого толкования. 
77 То, что, как Он сказал, Он будет совершать в этот день - Он 
исполнил это. Это не нужно толковать; оно само себя 
истолковывает. Он Сам Себе толкователь. 
78 Теперь, но мы так заняты другими делами, и мы увели своих 
людей в сторону. И во многих наших полноевангельских миссиях 
и так далее, и школах человеку устраивают проверку у 
психиатра, прежде чем...  психический тест, перед психологом, 
прежде чем ему можно быть-стать миссионером - увидеть, 
достаточно ли высок у него уровень интеллекта. Разве это не что-
то? Я мог бы представить это в каком-нибудь формальном, 
далёком нечто, умершем много лет назад. Но такое свежее, как 
пятидесятники - как они могли сделать что-либо подобное? 
79 Вы представляли себе уровень интеллекта, который 
требовался у них в День Пятидесятницы? Вера в Бога - вот что у 
них требовалось. Верно! Вот то требование. "Если ты веруешь, 
уверовавших будут сопровождать эти знамения", - сказал Иисус. 
Он не говорил проверять у них уровень интеллекта. Он сказал: 
"Идите по всему миру, - миссионерам, - научите все народы. 
Уверовавших будут сопровождать эти знамения!" Вот тот 
показатель уровня интеллекта, Божий показатель уровня 
интеллекта - имеется ли у тебя достаточно веры, чтобы оживить 
и соделать реальными эти вещи, Христа, проявленного для 
людей. 
80 Но, сегодня, нам хочется проверять их какой-то 
образовательной программой. Ну и ну! 
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149 Заметьте, здесь на холме Некто остался с Авраамом, но 
следите, какого рода знак Он явил. И то был Ав-... Бог являл 
Аврааму знак за знаком, но то был последний перед тем, как 
явился обетованный сын; последний. Тот Муж, Он выглядел как 
человек. Он был точно как обычный Человек: одетый, пыль на 
Его одежде, сказал, что Он был в пути, Авраам омыл Ему ноги. 
150 И затем, когда Он сидел там, был обращен Своей спиной к 
шатру, - проследите сейчас, - Он сказал: "Авраам". За день или 
два до этого он был Аврамом, а она была Сарой, С-а- р-а. Сейчас 
же она С-а-р-р-а - "принцесса". Он не Аврам. Авраам - "отец 
народов". Он должен был сменить ему имя. Заметьте, Он сказал: 
"Авраам, где твоя жена Сарра?" 
151 Теперь помните, ему было сто, а ей девяносто. Сказал: "Она в 
шатре, позади Тебя". 
152 Он сказал: "Я посещу тебя согласно обетованию". Видите? А 
это будет двадцать восемь дней, у Сарры. 
153 И Сарра как бы прыснула в рукав, сказала: "Мне, старухе, 
иметь удовольствие с моим господином; и поскольку он тоже 
стар?" 
154 Он сказал: "Почему Сарра усомнилась в этом, говоря в сердце 
своём: 'Как такое может быть?'" 

И она отнекивалась от этого. 

Но Он сказал: "Да, ты сказала это". 

Иисус сказал: "Точно как это было. . .  "  
155 Теперь, следите. Как Авраам распознал это? Так вот, Авраам 
назвал Его: "Элоим". Кто из вас, читающих Библию, знает, что 
это правда? Так точно. Элоим - это Вседостаточный, Сам 
великий Творец. Почему он назвал Его Элоимом? Потому что Он 
мог различать мысли, бывшие в сердце. Это есть Слово. В Евреям 
4 сказано-сказано: "Слово Божье острее меча обоюдоострого, 
проникает до разделения суставов и мозгов и судит намерения и 
помышления сердечные". 
156 Вот как; пророки, Иисус назвал их "богами". Вот как Иисус 
доказал Себя, и та женщина знала, что Он был Словом: Он мог 
различать мысли. И Иисус сказал: "Как было во дни Содома, так 
будет в Пришествие Сына человеческого, когда явится Сын 
человеческий". 
157 Что это сделало с вашими глазами? Можно ли Ему будет 
сегодня вечером проникнуть внутрь? Надеюсь, Ему можно будет. 
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Вы напуганы до смерти, и вы это знаете. Вы знаете, что 
подлежите суду, и он надвигается - потому что вы похулили Духа 
Святого, и вы отвергли воскресшего Иисуса Христа. Именно. Их 
глаза закрыты. Они не знают этого. 
142 Содом и Гоморра. Иисус сказал: "Как было у Содома и 
Гоморры". Как я повторял вам вчера вечером, никогда в истории 
не было такого времени, что было бы расставлено вот так. 
Смотрите-ка, Лот...  

Всегда есть три класса людей. 
143 Лот представлял номинальную церковь. Он находится там в 
Содоме, где женщины подстригали волосы, и у них проводились 
крупные мероприятия, а он был одним из главных людей 
города, и великие, подобные этому вещи, и - "ничего страшного". 
Но, на самом деле, глубоко у него в сердце, это томило его душу. 
Он всё понимал; он был с Авраамом. 
144 Авраам не пошёл туда, в начале. Он был избранным, 
которому Бог дал обетование, который ожидал грядущего сына, 
обетованного сына. 
145 Содом был по-прежнему занят своими делами. И, помните, 
те двое Ангелов пошли туда проповедовать. 

Один остался с Авраамом и той группой. 
146 Теперь, следите, они пошли туда проповедовать. И, помните, 
с тех пор, как мы находимся в этих церковных периодах, никогда 
не было человека, посланного к церкви, чтобы его фамилия 
оканчивалась на х-а-м, до сего времени. Г-р-а-х-а-м - посланник 
часа для церкви в Вавилоне, там в Содоме. Великий евангелист 
тоже совершает в этом важный труд. Он разносит их в пух и 
прах. Они же не обращают на это никакого внимания. Он сказал: 
"У меня за шесть недель наберётся тридцать тысяч 
новообращённых; ещё шесть недель, возвращаюсь, и нет и 
тридцати". 
147 В чём же дело? Они никуда не приходят. Подойдут, жуя 
жевательную резинку, куря сигареты, и всё прочее - совершить 
исповедание, или то, что они называют "решение". Это всё 
нормально, пусть евангелист исполняет это таким образом, как 
сказал это делать Бог. 
148 Как по мне, дело не в решении. Дело в рождении! Вам - 
необходимо родиться. С вами нечто должно произойти. 

И вот у нас, пожалуйста - х-а-м. 
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81 Недавно проверяли Джека Руби, на сумасшествие. Они всё 
ещё занимаются этим. Весь мир безумен. Конечно, этот человек 
сумасшедший. Нельзя застрелить другого, не будучи 
сумасшедшим. Весь мир сошёл с ума. Несомненно, он такой. 
Фермер, для бизнесмена он сумасшедший. Бизнесмен 
сумасшедший для фермера. Кто же сумасшедший? Вся группа. 
82 Есть только одна здравая вещь, и это Иисус Христос, Божий 
Сын, и в Его Евангелии содержится ответ на всякую вещь. Наши 
учебники по психологии и все эти вещи - это чепуха. Если оно 
противоречит этому Слову - выбросьте это. Божье Слово право, а 
всё другое ошибается. 
83 Мы видим эти вещи. Неудивительно, что мир стал утопать в 
крови! Неудивительно, что события разворачиваются таким 
образом, как сейчас! Мы не... Это просто всякий раз... Интересно, 
Освальд, убивший нашего президента, интересно, прошёл бы он 
тест на сумасшествие или нет. Я в этом сомневаюсь. Но, видите, 
как человек может прибежать и застрелить другого человека, 
затем, отнять у него жизнь и пойти дальше? Так вот, я в Техасе, я 
просто остановлюсь на этом. Но позвольте мне сказать вам 
нечто, какой бы ни...  Господь однажды позаботится обо всём 
этом, при Своём Пришествии. Заметьте, у вас нет никакого права 
отнимать жизнь у человека. Нет, господа. Бог единственный 
имеющий право отнять жизнь. Это правда. 
84 Теперь смотрите, Слово истинно написано, обетование на ту 
эпоху, досконально подтверждено, а они всё равно не распознали 
Это. Обратите внимание, они только что признали, что Он был 
пророком - Иисус Назарянин. "Ты что, просто...  Ты здесь 
впервые? Иисус Назарянин, который был пророком, сильным в 
деле пред Богом и народом". Подтвердили, что Он пророк! В 
таком случае, если они подтвердили, что Он пророк - пророк 
послан для той эпохи, в которой он живёт. Ему надлежит 
проявить Божье обетование. К пророку приходит Слово. А если 
Он был пророком, тогда обетованное на ту эпоху Слово должно 
было проявиться через Него, а они всё равно не видели Его. Они 
просто не могли этого увидеть. 
85 Они сказали: "Он был пророком, сильным в деле, - а что за 
дела были у Него, - сильным в Слове пред Богом, и так далее. Он 
был великим, и мы надеялись. . .  "  Израиль строил на Нём свои 
надежды - духовный Израиль, не церковный Израиль, это... 
просто народ. Люди, настоящий духовный Израиль построил на 
Нём свои надежды. 
86 И, обратите внимание, затем, когда они подтвердили, что Он 
пророк, к чему Он направился? Он сделал именно то, что должен 
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был сделать пророк - Он сразу же пошёл обратно к Слову. 
Понимаете? Сразу же, чтобы показать. Если Он был пророком, 
которым, как они сказали, Он был - Он сразу же обращается 
показать обетованное о Себе Слово того дня. Они всё равно не 
узнавали Его. Шли рядом, слепые насколько возможно, не 
распознали этого. Обетованное на их эпоху Слово - Он был 
пророком, чтобы проявить то же самое. 
87 Теперь смотрите, Он сказал: "Глупые, медлительные сердцем, 
чтобы понять всё то, что пророки сказали о Христе, как Он 
должен был перенести всё то, что Он сказал, а затем войти в 
Свою славу, и на третий день воскреснуть. Все эти вещи, которые 
Ему надлежало исполнить, и, всё же, вы не понимаете?" Им 
следовало бы понять, что там был Человек, дававший 
подтверждение на то, чему, как они говорили, они верили. Но 
они всё равно не могли этого увидеть. Он был несомненным 
знамением истинного-истинного пророка, всегда; идти не к 
какому-то другому слову, назад к чему-то другому, но доказать 
Слово, что сегодня Он живёт в Своём обетовании. 
88 Теперь помните, перед тем, как Он пришёл, на сцену вышел 
Иоанн. Он был пророком. И кем он был? 

Предвестником Мессии. И он сказал: "Я не Мессия". Они думали, 
что он был, потому что он был пророком. Он сказал: "Я не 
Мессия. Я недостоин даже развязать у Него обувь, но Он стоит 
среди вас". О-о, Иоанн был уверен, что Он был там, потому что 
Он знал, что он должен был Его представить. 
89 Его отец был священником. Он не пошёл в их семинарию, 
учиться на священника. У него было слишком важное задание. 
Он отправился в пустыню, чтобы быть наедине с Богом. Он не 
захотел ни от кого носить членскую карточку, или они сказали 
бы это, то или другое, потому что они бы все оказались в одной 
группе и подпали под влияние человеческих установлений того 
дня. У него было важное задание. Он должен был полагаться на 
одного только Бога, потому что он должен был объявить Мессию. 
90 Иисус сказал: "Он был свет, яркий и сияющий, и какое-то 
время вы желали ходить с ним, вам нравилось с ним ходить. Но 
Я имею большего свидетеля, чем Иоанн". Понимаете? Он был...  
Они всё равно не верили этому. 
91 Верный знак истинного пророка - идёт, приводит их обратно 
к Слову. Они не могли понять Его манеры речи. 
92 И, смотрите, в Писании было сказано, что это произойдёт, 
именно таким образом, как это было, слово в слово. Даже Давид, 
за сотни лет до этого, примерно за восемьсот лет, воскликнул то 
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даже в вас, до скончания мира". "Вчера, сегодня и вовеки тот 
же". 
138 В Луки 17:28 сказано. Иисус сказал, что "в последние дни, 
расстановка в мире будет точно такой же, какой она была, когда 
были уничтожены язычники в Содоме и Гоморре". Не во время 
Ноя, как при потопе (Он приводил аморальность того дня), но 
Он сказал: "Как было в дни Содома". Так вот, то был мир 
язычников, который был уничтожен огнём. Бог поставил на небе 
радугу, что уже не будет "водою", но на этот раз будет огонь. 
Языческий мир сейчас готов к уничтожению. 
139 Он обещал, что на земле будет великое извращение. Если вы 
видели какие-нибудь фотографии - каким образом женщины 
там одеты, та синька у них под глазами, выглядит так, будто у 
них язва. Взгляните, что они делают сегодня! Аморальность, 
извращение, о-о, некоторые из омерзительнейших вещей, и эта 
страна вовлечена в это. По разводам она опережает весь 
остальной мир. Наши женщины лишились своего-своего-своего 
нравственного стандарта. Они сломали хребет нации. И все они, 
половина того, на чём построено всё в Америке - это секс; всё, их 
водка, их табачные изделия и всё прочее. А врачи говорят: "Это 
яд. Оно вас убьёт". Они дальше продолжают дымить этим, точно 
так же. Они всё равно будут это делать. Нет смысла их 
предостерегать. 
140 И в Писаниях говорится, чтобы они не стригли своих волос и 
всё такое. И я говорю не о тех мирских женщинах; всё равно ведь 
это пушечное мясо. Но я говорю о вас, пятидесятнические 
женщины. Вы-то, всё понимаете. В Библии сказано, что волосы 
Самсона отделили его; назорейское рождение отделило его для 
Слова Божьего. Женщины, оно то же самое сделает с вами - 
отделённый человек. И назорей отделён от мирских вещей для 
Слова. И ты проповедуешь это, и со слезами говоришь это, и 
кричишь это, и возвращаешься на следующий год, а оно ещё 
хуже, чем было, когда ты побывал там. Не осталось ничего, 
только Божественный суд Бога, атомные бомбы, и ракеты, и 
прочее - для всего мира. 
141 Комики по телевидению, и рассказывают, и-и по радио и 
прочее - насвистывают, и напевают, и отпускают сальные шутки, 
и говорят ругательства, и ужасные вещи, которые не должны 
даже позволяться, и все журналы и остальное полностью 
облеплено голыми, бесстыдными женщинами, всем таким - 
пытаются усладить разум, пытаются умиротворить вас. Это мне 
напоминает мальчика, насвистывающего в темноте, идущего 
через кладбище, пытающегося внушить себе, что он не боится. 
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130 И вот каким образом фарисеи не поняли этого. Он сказал: 
"Исследуйте Писания. Вы считаете, что имеете Вечную Жизнь, 
Я... Они есть то, что расскажет вам, Кто Я такой". 
131 О-о, подтверждение Его Сущности! Тогда, когда обетование 
подтверждено, их глаза открылись, и они узнали Его. 
132 Также, то же самое, что открыло глаза, и ослепило глаза 
тоже. Те, кто насмехался над Этим - Навечно вернуло их туда, где 
они были в начале, видите, закрыло им глаза. 
133 Благодаря этой же вещи открылись глаза Петра. Он ожидал 
этого. Глаза Нафанаила. Иисус сказал, что Он знал их прежде 
основания мира, что они должны были быть этими 
посланниками. 
134 Ныне, пред лицом всего этого, в этой эпохе, в которой мы 
живём, что оно сделало с вашими глазами? Вот в чём сейчас 
вопрос; не то, что оно сделало с их. На которой вы сегодня 
стороне? Так вот, вам необходимо быть связанными либо с 
фарисеями, либо быть связанными с апостолами или 
верующими. Оно что-то сейчас для вас сделало. Вы как раз, вы 
как раз уткнулись в Него. Оно нечто совершило. Если бы вы 
жили в тот день, что вы сделали бы? Какими - какими вас 
определяет ваше теперешнее состояние? Где оно размещает вас? 
Подумайте об этом. 

"Ну, моя церковь. . . "  Это то, что говорили фарисеи. 
Понимаете? 
135 Готовы ли вы распознать Иисуса Христа через Силу Его 
воскресения? Желаете ли вы всё оставить и ходить вместе с Ним? 
Готовы ли вы поверить Ему, неся другим Его Свет и Жизнь? Что 
оно совершило? Поскольку Он, поскольку Он открылся в эти 
последние дни, Он обещал это. 
136 Теперь вы скажете: "Брат Бранхам, Мессия был открыт в то 
время. Я знаю, что так сказано в Писании". 
137 "Что ж, тот же Мессия обетовал, что откроет Себя сегодня. То 
же самое! Так вот, Евреям 13:8, - послушайте сейчас, - 
определяет Его как "того же вчера, сегодня и вовеки". Иоанна 
14:8...  Сказал, что "верующий в Меня, видите, дела, что Я творю, 
и он сотворит". Иоанна, 14, девят-... мы здесь видим, Он сказал: 
"Ещё немного, и мировой порядок, космос, уже не узнает Меня. 
Они будут совершенно слепы. Они больше не увидят Меня. 
Потом, ещё немного, и они не увидят Меня, однако ваши глаза 
будут открыты, ибо вы будете Меня видеть; ибо Я буду с вами, 
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же самое, что Он сказал на кресте. И, нет сомнений, что тем 
утром в храме, они, возможно, пели ту же песнь, Псалом 21: 
"Боже Мой, Боже Мой, зачем Ты Меня оставил?" Пели об этом в 
храме, а Бога, которому, как они утверждали, служили, они 
распинали. 
93 Так это и сегодня! Богу, в которого, как они заявляют, они 
верят, который проявляет Себя, они, вы захлопнете каждую 
дверь, и никакого содействия, ничего другого. Они...  Оно 
противоречит их вероучениям. О глупцы, медлительные 
сердцем, чтобы понять день, в котором мы живём! Не обещал ли 
этого Бог в последние дни? Как эта Лаодикийская церковь будет 
тепловатой, а Иисус на улице, пытается войти за каким-нибудь 
сотрудничеством? Что такое Иисус? Слово, истинное Слово, 
ставшее проявленным. На улице, пытается попасть внутрь, и не 
может попасть. 
94 Час, в котором мы живём - конечно же, слепые, таким же 
образом. Иисус сказал, что они будут такими. Пророки сказали, 
что они будут такими. "Гордые, надменные, больше любят 
удовольствия, нежели Бога. Непримирительные, клеветники, 
невоздержанные, презирающие добрых, имеющие вид 
благочестия, отрекающиеся его Силы", - Силы Его воскресения, 
Его проявления того, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же. И 
Он жив сегодня, во веки веков, чтобы подтверждать те вещи, 
которые Он сказал. Я не ору на вас, но хочу, чтобы вы услышали. 
95 Истинно, их глаза по-прежнему были закрыты. Заметьте, 
хотя они не могли поверить, в них нечто было - они пригласили 
Его войти. Он делал вид, будто бы Он шёл дальше. 
96 Он может поступить подобным образом с вами сегодня. 
Теперь, в завершение, я собираюсь закончить пораньше, чтобы 
мне можно было провести молитвенную очередь. Возможно, Он 
ведёт Себя так, будто Он собирается пройти мимо вас. Может, 
вашу молитвенную карточку не назовут, но, помните, может 
быть, Он просто тоже вас проверяет. Понимаете, там Он точно 
такой же Бог, как Он и здесь или где-либо ещё. Он доказывает 
это изо дня в день, из вечера в вечер. Он везде Бог. Понимаете? 
Он вездесущий. 
97 Теперь, помните, Он подаёт вид, будто Он собирается пройти 
мимо. А они удерживали Его. Так вот, они не поняли, о чём Он 
говорил, но, всё же, их разум совершенно...  Они не знали, чему 
верить. 
98 Так вот, сегодня так много подобных людей. Сегодня вечером 
в Бомонте есть немало подобных людей. Они не знают, чему 
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верить. Но, знаете, что они сделали? Они совершили самый 
мудрый поступок, который мог бы совершить кто-нибудь из 
людей - они пригласили Его зайти. Вот так. Вот так. Именно 
тогда и только тогда Он может Себя открыть - когда Его 
приглашают войти. Пригласите Его внутрь, скажите: "Господь 
Иисус, я знаю, что это говорится в Писании. Возможно, мне это 
непонятно, но войди в моё сердце. Я хочу Тебя принять. Я хочу 
верить Тебе. Тогда, яви мне Себя". 
99 Обратите внимание, они пригласили Его внутрь. Так вот, они 
не могли этого объяснить, они-они, это...  Он, Он просто... Они не 
поняли, о чём Он говорил. У них всё спуталось. Они не смогли 
этого уразуметь, но, всё же, они сказали, приглашали, 
удерживали Его - "Ты должен зайти!" 

Он сказал: "Нет, Мне-Мне нужно идти дальше". 
100 "О-о, но, Господин, Ты-Ты должен зайти! Ты, Ты должен 
зайти!" И так Его не пускали, упрашивали Его, и что Ему 
пришлось войти. 
101 Вот как сделайте вы. И затем, когда Он оказывается внутри, 
вот когда Он может открыть Себя. Когда внутри, Он может Себя 
объявить. 
102 Обратите внимание, как Он это сделал после Своего 
воскресения. Истинное обетованное Слово, видите, они не 
осознавали, Кто Он. Но как только оказался среди них, тогда Он 
открыл им глаза. Таким образом, когда Он оказался там с ними 
внутри здания, Он открыл им глаза - после того, как Он попал 
внутрь. Он открыл им глаза. Чем? Не тем, что поднял Свою руку 
и сказал: "Откройтесь, пусть ваши глаза откроются". Как бы то 
ни было, глаза у них физически были открыты. 
103 Подобно как было у Дафана, или-или, точнее, у Дофана, там, 
когда они...  Там был Илия. И на них пошли сирийцы, и Гиезий 
возопил: "Отец мой, везде сирийцы!" 
104 И Елисей вышел туда и сказал: "Тех, кто с нами, больше, чем 
тех, кто с ними". Сказал: "Господь, открой глаза тому парню". И 
вокруг того старого пророка и по всему холму были Огненные 
колесницы и Ангелы в Огне. 
105 И в Библии сказано: "Он поразил сирийцев слепотой". Он 
вышел туда и сказал: "Вы Илию ищете?" 

Они сказали: "Да, мы ищем его". 
106 "Идёмте, я покажу вам, где он". И физически они видели, шли 
по дороге. Но они были слепы к тому, кто он есть. 

22                Когда открылись у них глаза, они узнали Его        
или сколько вы не сделали. Никто из людей не искал Бога; Бог 
искал вас. 
121 И когда Свет зажёгся, те фарисеи сказали: "О-о, это, я всё это 
слыхал раньше. Он Веельзевул. Это гадатель". Тогда оно всё 
стало чёрным. 
122 А эта женщина, вот здесь черна, а вон там - белая. Она 
сказала: "Я знаю: когда Мессия придёт. Я Его ожидаю. Когда Он 
придёт, Он будет это совершать. Должно быть, Ты Его пророк". 

Он сказал: "Нет, Я и есть Он". 
123 Она сказала: "Пойдите, посмотрите Человека, рассказавшего 
мне всё то, что я сделала. Разве это не то Слово, различающее 
мысли, которые в сердце? Разве это не тот самый Мессия?" Ей 
следовало бы сегодня попроповедовать в Соединённых Штатах, 
как бы я ни был против этого. Ей, ей следовало бы быть здесь, 
делать что-нибудь подобное тому, показать кое-кому из этих 
людей, кто такой Мессия. 
124 Обратите внимание: оказавшись внутри, открыл им глаза. 
Затем, посредством Писания, Он явил Себя. Так вот, Он открыл 
им глаза. 
125 Тогда, когда она сказала это, Он вошёл. Она, это...  Что же 
вошло? Откровение; это Семя, находившееся здесь, когда тот 
Сын-Свет засветил на него! 

Можно взять семя и похоронить его под камнем. 
126 Я недавно видел, где у них были семена подсолнуха, 
пролежавшие у них в ящике почти четыре тысячи лет, в Египте. 
Они взяли то семя, и какую-то из той пшеницы, находившуюся в 
житнице, которую положил туда Иосиф - все те годы. И когда его 
высадили в землю, и солнце коснулось его, оно ожило. Там 
остался тот зародыш жизни. 
127 О-о, брат, когда нам было предназначено Богом, прежде 
основания земли, быть сынами и дочерями Бога! Когда тот Свет 
касается этого, никакая деноминация, никакие церковные 
рамки, никакая критика, его ничто не остановит. Оно оживёт, 
потому что Бог сказал, что оно оживёт. 
128 Они распознали это. Её глаза открылись, и она поняла это. 
Она поняла это, как только оказался внутри. Она знала Писание 
- вот причина, почему она узнала Его. 
129 Эти ученики после Его воскресения не знали Писания, и это 
было причиной, почему они Его не узнали. 
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113 Вот эта женщина, зачернена грехом насколько возможно, но в 
своём сердце она знала, каким будет тот Мессия. Она знала, 
какое знамение Он явит. И как только Он ей сказал...  
114 Он сказал: "Принеси Мне попить". Она сказала... Он входил в 
контакт с её духом, чтобы увидеть, где она была. 

И она сказала: "Это не по обычаям". 
115 Он сказал: "Если бы ты знала, с Кем ты разговариваешь, ты 
бы просила у Меня пить". И разговор продолжился дальше. 
Тотчас же Он точно увидел, где были у неё мысли и что было в её 
сердце. 
116 Она сразу же поняла, что, когда Мессия придёт, Мессия 
должен быть Богом. Бог есть Слово. Слово различает мысли 
сердца. Вот что было в пророках. Та женщина знала больше, чем 
знает сегодня половина проповедников в Америке, - верно, это 
именно так, - и она в том-том состоянии. Но, видите, она была 
предназначена к Свету, и как только тот Свет воссиял! 
117 И ей подумалось, что Он просто обычный человек, может, 
предлагает её что-то. Она сказала: "Ну, отцы наши поклонялись 
на этой горе. А Ты, будучи иудеем, говоришь, что в Иерусалиме", 
- и так далее, беседа...  

Он сказал: "Иди возьми своего мужа и приходи сюда". 

Она сказала: "Нет у меня мужа". 

Сказал: "Ты верно сказала. У тебя было пятеро". 
118 Смотрите! Той крупице Жизни, знания того, Кем Он был, это 
показалось правдой. "Господин, я вижу, что Ты пророк. Я знаю, 
когда придёт Мессия, это то, что Он будет совершать". 

Он сказал: "Я - это Он". 

Она сказала: "Тогда всё понятно!" Видите? 
119 Вся её чернота обратилась в белое. Вся белизна фарисеев 
соделалась чёрным, из-за отвержения Этого. Вот в чём была 
разница, Свет, сияющий через Слово. Видите? Из-за того, что её 
имя было занесено в Книгу Жизни Агнца прежде основания 
мира - она немедленно же распознала Это. Оно взяло то 
маленькое Семечко, лежавшее там за всей этой вульгарной 
грязью и всем подобным этому, и очистило его. 
120 Вот ради чего Он приходил - очистить тех, кого Отец дал Ему 
прежде основания мира. Аминь. Я чувствую религиозный 
подъём, когда я знаю, что это Истина. "Не от желающего или 
подвизающегося; это от Бога". Аминь. Не то, сколько вы сделали 

20                Когда открылись у них глаза, они узнали Его        
107 И это имеется сегодня - может, ваши глаза, у вас 
стопроцентное зрение. Но, ваш дух, можете ли вы понять то, что 
Это обетованное Слово этого дня? Это Божье обетование. Бог 
заходит внутрь, затем открывает вам глаза. "О-о, неужели это 
Он?" Он обещал это. Заметьте, внутри, Он открыл их глаза к 
тому, Кто Он, Кем Он является. Так вот, если Он сможет в этот 
вечер проникнуть к вам внутрь, к вашему каналу веры, Он 
сможет открыть вам глаза, чтобы показать вам, что Евреям 13:8 
право, что "Он вчера, сегодня и вовеки тот же". Если Он может 
зайти внутрь и открыть вам глаза, Он совершит сейчас то же 
самое. 
108 Точно как Он сделал для той женщины у колодца, о которой 
мы говорили вчера вечером. Теперь, заметьте, она знала, по 
Писанию, каким Он должен был быть. Так вот, это было 
хорошим качеством в той женщине. 
109 Сегодня многие из нас не знают, по Писанию, кем Он 
является сегодня. Мы каждое Рождество кладём Его в ясли. Да, 
мы берём пасхального кролика и делаем это Его воскресением. 
Неудивительно, что мы все в нерешительности. Понимаете? 
Верно. Неудивительно, что мы не знаем, где мы. Но эта женщина 
знала, она помнила - глубоко в её сердце находилось то Семя. 

Как я обрисовывал это сегодня моему хорошему другу, Джеку 
Моору. 
110 Как те фарисеи здесь с чёрной стороны, их сердце там было 
чёрным. У них от начала не было Жизни. Поскольку они 
немного просветились, когда они поднялись, потому что они 
были религиозны и помогали соблюдать законы. И когда Слово, 
там в начале, светило им сквозь Слово, Библию - они шли, но там 
глубоко у них не было Жизни. 
111 Вот эта ничтожная, обесславленная проститутка, её первая 
жизнь вот здесь была черна насколько возможно, от её жизни. 
Она была проституткой. Во-вторых, там глубоко было совсем 
чуть-чуть Света, потому что у неё было представление о том, 
каким будет Мессия. 

Вот здесь между ними стоял Иисус. 
112 Когда Он исполнил Мессианское знамение, показал им, Кто 
Он, и всё такое, оно всё затемнило у тех фарисеев. Они ушли 
обратно в черноту. Тут внутри им не за что было держаться. Они 
назвали Его "Веельзевулом", бесом. А тот свет, имевшийся у них, 
вышел, и они погибли в этом. 


