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К О Г Д А О Т К Р Ы Л И С Ь У НИ Х Г ЛА З А , О Н И УЗ Н А Л И Е Г О
Наш Небесный Отец, мы молим сейчас, чтобы Тебе была слава от
нашего собрания. Мы благодарим Тебя за эту возможность.
Благослови Твоё Слово, когда Оно будет выходить каждый вечер.
Благослови Твой народ, когда они услышат Это. И пусть великий
Святой Дух ухватится за Это Слово, которое попадёт в сердце и даст
Ему проявить Себя, чтобы буквально сотни людей, по всей этой
местности, получили спасение. Сотни из тех, которые страдают,
находятся в тени смерти, пусть они увидят вспыхнувший великий
Свет, и пусть они исцелятся, да прославится великое Имя Твоё. Мы
здесь, Господь, не для того, чтобы нам оказали честь, но чтобы
удостоить чести Иисуса Христа среди нас. Ибо мы просим этого во
Имя Его. Аминь.
Теперь, когда вы обратитесь к Библии, на несколько минут. И
теперь каждый вечер я буду говорить в течение, примерно,
двадцати—тридцати минут. Я проповедовал в течение последних
нескольких недель. И поговорю только несколько минут, а потом
мы вызовем в молитвенную очередь, помолимся за больных, или
каким образом поведёт Святой Дух.
2

И кто из вас будет, кто сегодня вновь прибывшие, и все вместе
вы будете молиться за это собрание, вы сделаете это? Мы здесь не
просто для того, чтобы... мы—мы здесь, потому что мы хотим
помочь. Братья, я верю, что нам помогает Господь, у нас будет
замечательное собрание, чтобы почтить нашего Господа и
Спасителя.
3

4
Мы верим, что Он прибудет, сразу же. Если Он не придёт
сегодня вечером, я буду ожидать Его утром. Если Он не придёт до
завтрашнего вечера, я буду здесь, если будет воля Господа. И потом,
если Его не будет здесь, я буду ожидать Его завтра вечером. И
потом, если Его здесь не будет, я буду ждать Его в следующий
вечер. Я хочу ждать. Я жду Его вот уже тридцать три года, большую
часть моей жизни, и я не пришёл в уныние. Я ожидаю, день за
днём, час за часом, Его появления.
5
Сейчас, когда мы обратимся к Библии, в Книге Святого Луки,
24-я глава, начиная с 13-го стиха. Когда будем читать, давайте
встанем в почтении к Слову. Святого Луки 24, начиная с 13-го
стиха. Теперь, если у кого-нибудь из вас есть Библии, некоторым
нравится следить по тексту за служителем, откуда он говорит. И я
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хотел бы, чтобы вы внимательно послушали. Читайте вместе со
мной, если можете, про себя, в то время как читаем.
В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадий
на шестьдесят от Иерусалима, называемое Эммаус.
И они шли вместе… о всех сих события. (Прошу прощения.)
И разговаривали между собой о всех сих событиях.
И когда они разговаривали и рассуждали между собой, 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
собой, и отчего вы печальны?
Один из них, именем Клеопа, сказал Ему в ответ, ответил:
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;
...теперь предали Его первосвященники и начальники наши
для осуждения на смерть и распяли Его;
А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен
избавить Израиля; но со всем тем, уже третий день ныне,
как это произошло.
Но и некоторые из наших женщин изумили нас: они были
рано у гроба;
И не нашли Тела Его, и пришедши сказывали, что они видели
и явление Ангелов, которые говорят, что Он жив.
И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и
женщины говорили: но Его не видели. Тогда сказал...
Тогда Он сказал им: о, несмысленные и медлительные
сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки;
Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу
Свою?
И начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им...
сказанное о Нём во всём Писании.
И приблизились они к тому селению, в которое шли; и Он
показывал им вид, что хочет идти далее.
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прийти. Может, там есть отступник, который должен прийти?
Приди, встань здесь. Вы придёте, кое-кто из вас? Отступник, ты
придёшь? Правильно. Благословит вас Бог. Выходите. Вот именно,
проходите прямо сюда. Конечно. Таким образом. Будь настоящим
мужчиной; настоящей дамой. Бог создал тебя дамой. Бог создал
тебя мужчиной. Это добродетель. Это сила. Вы придёте сейчас, а?
Проходите, становитесь здесь кругом. Правильно. Правильно. Бог
желает вас в Своём Божественном Присутствии. Запомните, тот...
Кем Бог будет судить этот мир? Иисусом Христом. Кто обещан
совершить это в последние дни, чтобы явить Себя? Иисус Христос.
Это не я. Это Христос. Христос является Тем, Кто открывает здесь
Себя. Смиренность, каким Он был; выйдя из ничего, подобно Ему;
входя в нас, как Он вошёл. Он — Бог.

202

Сейчас пусть все служители встанут вместе вокруг этих людей,
быстренько сейчас распределитесь там между ними, стойте рядом с
ними. Мы будем молиться за них.
204 Кто-нибудь ещё желает принять участие в этой молитве? Одну
минуту. Хорошо.
205 Друзья, они станут членами ваших церквей. Это будут... Вы, вы
должны будете повести их отсюда дальше, вот Они видят Господа
Иисуса в Его силе Его воскресения. Они здесь, чтобы стать членами
вашей церкви. Вы крестите их Христианским крещением, примете
их в своё братство. Они теперь ваши, начиная с сего момента и
дальше. Ты — смотритель в гостинице.
206 Давайте склоним головы, все. Каждый Христианин там, кто
искренен, принеси молитву за этих людей.
207 И если эти служители захотят пригласить их в комнату, где они
будут наставлены дальше, хорошо.
208 Небесный Отец, это является результатом собрания. Сюда
пришли грешники, пятнадцать или двадцать из них собрались
вокруг алтаря, желая отдать свои сердца Тебе. Я молю, Отец, чтобы
Ты принял их во Имя Господа Иисуса Христа. Я молю, чтобы Ты
принял их, даровал им Вечную Жизнь. Они Твоё наследие, Господь.
209 Каждый здесь человек, который болен сейчас, возложите свои
руки друг на друга. Протяните, возложите свои руки и начните
молиться друг за друга. Возложите свои руки друг на друга и
начните молиться друг за друга.
210 Служители, возложите свои руки на этих людей здесь.
Правильно. На нас есть сила и слава и благословения, и сатана
разгромлен в Присутствии Христа.
203
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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,
преломил его и подал им.
Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его; но Он стал
невидим для них.
И они сказали друг другу: не горело ли в нас сердце наше,
когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам
Писание?
И вставши в тот же час, возвратились в Иерусалим, и
нашли вместе одиннадцать апостолов и бывших с ними,
Которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился
Симону.
И они рассказывали о происшедшем на пути, и как Он был
узнан ими в преломлении хлеба.
6
Давайте склоним головы. Господь Иисус, мы молим, чтобы Ты
открыл Себя нам подобным образом, сегодня, поскольку мы
ожидаем Тебя. Мы молим во Имя Иисуса. Аминь.
Можете садиться.
7
Для темы из отрывка, я хотел бы взять эти слова: Когда
открылись у них глаза, они узнали Его.
8
Мы сейчас говорим, конечно, о воскресении, в которое сегодня
верят среди всех верующих Христиан. Это является надеждой
Церкви. Если Христос не воскрес, тогда мы погибли. И
Христианство основано на воскресении, вот, не на замещении.
Воскресение! Например, этот ключ от комнаты в мотеле, если бы я
обронил его на пол и сказал: "Ну что ж, я обронил его, я положу
сюда другой такой же", — это не воскресение; это замещение.
Понимаете? Воскресение — "это поднять ту же самую вещь, которая
упала". И Бог воскресил Его на третий день. И мы верим этому всем
сердцем, и мы верим библейской истории.
9
И заметьте, в это первое Пасхальное утро, Иисус живой среди
них, из мёртвых.
10
Как прекрасно! С какой радостью я хотел бы подчеркнуть это
словом "аминь", что я верю, что Он по-прежнему живой среди нас,
весенней порой, проповедуя славное Евангелие Христа. Я верю, что
Он по-прежнему живой.
11
Я думаю, что это произошло... Да-а. Это была весна
воскресения, также в жизни человека. Человек всегда боялся
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смерти; у них не было гарантии того, что когда-либо можно будет
вернуться снова после смерти.
12
Но, видя Его умершим на Голгофе, потом воскресшим снова и
находился с ними, шёл с ними в этот славный день. После
страданий и сердечной боли, после печали и так далее, того, что
они пережили, и тех тяжёлых часов, когда видели Его распятым и
оплёванным, и осмеянным, и всего того, что Он пережил в те три с
половиной года, и те заключительные часы тьмы, которые
заставили Его... Те фарисеи, они ненавидели Его, так или иначе, и
они радовались, потому что они полагали, что они покончили с
этим, и тут Он появляется среди них! Да-а, какой день! Я...
13
Не хотелось бы вам пуститься в путь с Клеопой и с ними по
дороге в Эммаус? Мне хотелось бы идти с ними. И это возможно. Я
рад, что живу сегодня, что могу всё ещё делать то же самое, идти с
Ним точно так же, как они шли тогда.
14
Основной мыслью этого было, что Иисус воскрес из мёртвых.
Но грустная часть из этого, была, что некоторые из них, кто любил
Его, не знали этого.
15
И это, безусловно, картина сегодняшнего дня. Есть много
людей, которые любят Его, которые не осознают, всё же, что Он
живой. Они, это своего рода история, которую они узнали где-то в
школе. Это какая-то теологическая книга, какая-то теория
нравственности, моральный кодекс, который они изучали где-то, а
Иисус для них — историческая фигура. И, всё же, в истории, они
любят Его и не понимают, что Он живой с нами, ходит с нами точно
так же, как Он всегда ходил. Он здесь тот же, какой—какой Он был
всегда.
16
Вот, они, причина (они) почему они не поверили этому, это
потому что воскресение было настолько необычным. Видите, там
было... Это не случалось прежде, поэтому это было
необыкновенным событием для них, чтобы поверить чему-то
такому.
17
А исключительность находится там, где представлен Бог.
Видите? Рождение Христа было исключительное: "Дева во чреве
приимет". Бог всегда необычен. Он совершает необычное, но это
всегда согласно Его Слову. Он никогда не делает ничего вне Своего
Слова, очень необычно; потому что, сначала Он это обещает, а
потом посылает кого-нибудь, чтобы явить то Слово, сделать Его
реальным для людей.
18
Когда вы, пятидесятники, когда сначала получили крещение
Святого Духа, это было необычным делом. Но, однако, Бог обещал
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стою здесь, тот самый Бог, который будет судить вас", — и после вы
сдерживаете себя? Не делайте этого, вы можете отрезать себя
навечно. Понимаете? Здесь сейчас стоят трое из них. Там их
примерно две дюжины. Придите прямо сейчас, вы придёте?
Нет, никакой песни, вам не нужна никакая песня. Христос —
ваша песня. Христос — ваше убеждение. Это говорит Слово, вот что.

194

Это верно, сейчас подходят двое молодых людей. Давайте
выходите, грешники. Подойдите вот сюда на одну минуту, вы
придёте? Прямо сейчас, пока я чувствую водительство, я остановил
ту молитвенную очередь, ради этой цели. Придите прямо сюда
сейчас. Придите прямо сюда. Мы начнём молитвенную очередь.
Просто... Правильно. Да-а, сейчас подходят дамы вот здесь,
молодые создания.

195

Именно в этот день, когда приходит эта молодёжь, в этот
великий час, когда там подростки по-прежнему неистовствуют в
безнравственности, эти люди приходят. . . И я верю, что Бог
сделает их примером для соседей, чтобы люди увидели, что Иисус
Христос по-прежнему спасает погибающих.
196

Вы придёте? Выходите оттуда, где вы находитесь. Спускайтесь
вниз, один момент. Правильно. Благословит вас Бог, мальчики. Это
хорошо. Подходите вот сюда и становитесь. Идите, идите. Вот
оттуда сзади, некоторые люди там сзади поднимали руки, вы
придёте сюда сейчас?
197

198 Я чуть ли не уговариваю вас. Я... [Брат Бранхам начинает
стучать по кафедре.—Ред.] Слово стоит снаружи, стучится, пытаясь
войти. "Вот, Я стою у двери и стучу; если кто откроет, войду,
позволит Мне войти, Я буду ужинать с ним, и он со Мной".
Неужели вы не придёте? Спускайтесь вниз сейчас, становитесь
здесь. Смотрите, Слово проповедано, Оно было доказано, Христос
воскрес из мёртвых, вот Он совершает именно то, что Он сказал,
что Он будет совершать. Не имеет отношения к организациям,
деноминациям, чтобы прихватить вас с собой куда-нибудь; это ваш
выбор. Я хочу, чтобы вы приняли сейчас Христа.
199 Придите, вы сделаете? Есть ли ещё кто-нибудь? Есть...
Благословит вас Бог. Правильно, приведите его прямо вот сюда.

Братья, вы подойдёте сюда? Теперь они будут членами ваших
церквей. Подходите сюда.
200

Выходите, кто-нибудь ещё. Прямо в Присутствии Христа, я
просто чувствую, что Дух призывает в моём сердце. Несомненно,
если такое делается в моём сердце, то там есть кто-то, кто должен
201
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187

Скажите мне, к чему они прикасаются, по всей аудитории. Что
это такое? Это проявление Слова Божьего. А вы сами верите этому?
Вы верите этому? [Собрание радуется.—Ред.]

Это, "изолью Его в последние дни", — и вот Он. Поэтому, не имеет
значения, насколько это было необычно, это было обещание Божье,
которое должно было проявиться, потому что Бог это пообещал.

Где здесь некоторые из них? Вот, здесь на раскладушке лежит
мужчина. Сэр, я вас не знаю. Я никогда вас не видел. Вы верите
мне? Вы верите, что вы услышали Истину? Вы верите этому всем
своим сердцем? Если—если Бог скажет мне, что с вами не в
порядке, вы—вы... вы поверите этому? Сейчас я вам кое-что скажу.
И вы знаете это, сидящий рядом с ним. На нём смертная тень. Это
рак. Это рак. И вы служитель Евангелия. Я вижу вас стоящим за
кафедрой. И это верно. И вы не из города. Сейчас верьте всем
своим сердцем. Верьте всем сердцем. Зачем вам лежать, пока не
умрёте? Видите? Вы не можете упустить.
189 Были однажды прокажённые. Вы помните историю, когда
Самария была окружена, те прокажённые пошли туда? Они
сказали: "Зачем нам сидеть здесь, пока не умрём? Если будем
сидеть здесь, мы умрём; если мы пойдём в город, мы умрём".
190 Доктор сделал всё, что мог. Его ответом было, что ничего
больше нельзя сделать. У вас есть только одна возможность. У тех
прокажённых была только одна возможность, если бы им пойти во
вражеский дом; если они оставят их в живых, то те будут жить; если
нет, они умрут, так или иначе. Но вас приглашают не в дом врага.
Вы в Присутствии вашего Бога. Вы ожидаете... Встаньте и возьмите
эту раскладушку и идите домой, во Имя Иисуса Христа. И верьте
этому, и идите домой и верьте, что вы исцелены.

Так вот, воскресение было необыкновенным для многих из Его
людей, которые любили Его; несмотря на то, что это было
обещанное Слово, но слишком необыкновенное, чтобы поверить.
20 Божественное исцеление сегодня, это—это настолько странное
для людей, что они не хотят верить этому, и всё же, это обетованное
Слово.
21
То, что мы видим сегодня происходящим, — это обещание
Божье, но это настолько необычно для разума, который никогда не
думал об этом таким образом.
22
И вот таким же самым образом воскресение представлялось для
многих людей, которые любили Его. Там были люди, которые
чтили Его и верили, что Он — пророк Божий, и верили, что Он —
Сын Божий, и так далее, но, тем не менее, (они, они) воскресение
было для них чем-то слишком, чтобы поверить. Это было слишком
необыкновенное явление.
23
И когда ты видишь что-нибудь, что представляет собой на
самом деле нечто незаурядное таким образом, всегда сверяй это со
Словом. И если в Слове это обещано, тогда это только Бог, который
снова выходит на сцену. И таким образом обстоит с каждым
обещанием.
24
И именно так они должны были увидеть это тогда, потому что
Бог обещал, что Он воскресит Его на третий день. Давид сказал: "Я
не оставлю души Его в аде, и не позволю Святому Моему увидеть
тление". Иисус сказал: "Разрушьте это тело, и Я в три дня воздвигну
его". Видите, это было обещание.
25
И это был феномен, очень необычно, и многие, кто любил Его,
не могли этого понять. Потому что, это было—это было
ошеломляющим, для всего мира, чтобы Человек, который был
распят и мечом пронзили Его сердце, или копьём, вся кровь из Его
тела вытекла до последней капли на кресте, и взяли Его и
опечатали Его в гробнице, и привалили к ней камень, для этого
понадобилась сотня римских солдат, чтобы справиться, и после
приложили римскую печать, и потом сказать, что "сошёл Ангел и
сломал печать, и отвалил камень, и вот Он живой среди нас". Это
было довольно странно.

188

Поверят ли и другие в то же самое? Если вы верите, встаньте на
ноги.

191

Я прошу тех людей, которые поднимали свои руки, если они
хотят быть спасёнными и хотят принять Иисуса Христа, я хочу,
чтобы вы подошли сюда и встали здесь рядом со мной, на минуту.
Вы придёте сейчас? Выйдите сюда те, кто поверили и хотят принять
Христа. Вы никогда не будете к Нему ближе, до того как
встретитесь с Ним видимым образом. Запомните, Слово, и я
проповедовал, Бог подтвердил Его как Истину. Давайте, подходите
вот сюда, каждый из вас. Все, кто не знал Христа, кто поднял свои
руки, и подходите сюда; которые говорят, что были грешниками и
хотите спастись, подойдите сюда и встаньте здесь на минуту для
молитвы. Вы придёте? Вы придёте, пока Он настолько близок?

192

Вы хотите сказать, что вы могли бы после того, как вы
услышали проповеданное здесь Слово, увидели, как Бог
поворачивается и говорит, что это Слово — Истина: "Это Я, это Я, Я

193

19

И сегодня точно такого рода феномен. Когда люди считают, что
Он умер, это было решено, девятнадцать столетий назад; и вот Он
здесь сегодня, спустя девятнадцать столетий, по-прежнему среди
26
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нас, настолько же, как Он был тогда, точно такой же реальный,
каким Он был тогда, совершая те же самые дела, что Он совершал
тогда. Слишком много феноменального. Люди не могут этого
понять. Это за пределами их рассуждений. Конечно, кто может
обсуждать Бога? Никто не может обсуждать Бога.
Никто не может истолковывать Бога. Бог является Своим
Собственным истолкователем. Бог говорит Слово; и они говорят:
"Ну, у тебя неверное истолкование". Бог это осуществляет, это
является истолкованием. Не требуется, чтобы кто-либо
истолковывал Его. Я как раз проповедовал об этом, в городе,
который здесь ниже. Бог сказал: "Да будет свет", — и возник свет.
Это не нуждается ни в каком истолковании; там был свет. Бог
сказал: "Дева зачнёт", — она зачала. Это решает вопрос. Итак, когда
Он говорит что-либо, и к тому же Он—Он является Своим
Собственным истолкователем. Он не нуждается в нашем
истолковании этого. В Библии сказано: "Писания нельзя разрешить
самому собою". Это Сам Бог истолковывает Его. Заметьте, многие
не понимали этого, потому что они не исследовали Писаний. Они
не прислушивались к тому, что Он говорил.

27

Сегодня многие не прислушиваются к Посланию, не слушают
Писания и того, что Христос обещал в эти последние дни. Вот
почему люди пребывают в таком состоянии, в котором они сегодня,
и церкви ставят одна другой палки в колёса. Они не обратили
внимания, что в Писании сказано для сего дня. Они не обратили
внимания, что эти вещи должны совершиться. Это просто
исполнение Писания. Многие люди любят Его. Многие люди верят
в Него. Но, тем не менее, это слишком необыкновенное явление,
они не могут понять Этого, когда говоришь о Нём, что Он тот же
самый, каким был вчера, совершающий те же самые дела. Они
утверждают, что верят этому, но, когда это происходит, тогда они
не понимают этого. Они, они просто не могут поверить этому.

28

29
Заметьте, они говорили о Нём, когда Он появился. Вот, это
нечто хорошее. Мы обратили внимание здесь в Писании, Там
сказано: "И в то время, как они говорили о Нём, когда они
говорили об этих вещах, идя по дороге, разговаривая о Нём,
печальные", — когда они увидели, что Он появился. И когда Он
появился, Он предстал им в то время, как они шли, рассуждая о
Нём. Вот когда Он всегда появляется, это когда мы говорим о Нём.
Всегда, через всё Писание, когда люди беседуют о Боге, вот когда
Он появлялся.
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маленького мальчика. Вы верите, сэр? Мы с вами незнакомы. Вы
верите, что Бог может мне открыть, чего вы хотите? Видите, вы
коснулись Его. Я вас не знаю. Но вы страдаете от болезни, костная
болезнь. Это верно. У вашего малыша эта болезнь. Это у вашего
сынишки, который сидит рядом с ним. Следующая за ним — это
ваша маленькая дочка. Она, сидит у неё на руках, и у неё
косоглазие. Если это правильно, поднимите свою руку. Теперь вы
верите? Не сомневайтесь. Имейте веру в Бога. Только не
сомневайтесь. Просто верьте. Всё возможно верующим.
180 Почему вы плачете, бедная дама, сидящая там, там с краю, с
платочком у лица, плача? Вы верите, что я являюсь Его слугой? Вы
верите, что Бог может открыть мне, какова ваша беда, отсюда? У вас
духовная проблема, которую вы обдумываете. Это верно? Всё
должно проясниться. Всё будет в порядке.
181 Та дама, которая сидит там рядом с вами, вы как раз
разговаривали с ней сейчас. Она только что приложила к своему
лицу платочек. Вы верите, что Бог может сказать мне, какая у вас
беда, сестра? Вы будете верить мне как Его пророку, Его слуге? Вы
будете? Хорошо. Эта болезнь синуса, которая вас беспокоит, она
оставит вас, если вы поверите этому. Вы поверите этому? Если да,
поднимите свою руку, скажите: "Я верю этому".
182 Вы хотите съесть свой ужин, по причине этой болезни желудка,
следующая здесь, дама. Вы тоже верите всем своим сердцем?
183 У рядом сидящей там дамы духовная проблема. И у вас сыпь,
причиняющая вам беспокойство, также. У вас есть дочь, у неё тоже
сыпь. Это верно? Так точно. У неё это началось. Вы верите этому?
Хорошо, вы можете исцелиться, если вы этому верите.
184 А как обстоит дело вот с этой стороны? Здесь, видите того
мексиканца, сидящего там в конце, смотрит прямо на меня? Вы не
видите тот Свет, что висит над ним? Над тем мужчиной темнота,
видите, что там такое вокруг него, это эпилепсия. Вы верите, что
Бог может исцелить вас от эпилепсии, сэр? Вы верите? Хорошо, Он
это сделает.
185 Посмотрите, бедный человек, сидящий рядом с вами, бедняга,
испанец, у него грыжа. Вы верите, что Бог может исцелить вашу
грыжу, сэр? Вы верите этому всем своим сердцем? Вы верите?
186 У следующего болезнь желудка. Тот, что киваете головой там, у
вас больной желудок. Вы верите, что Бог исцелил вас? Тогда идите
и поужинайте, Он исцелит его.
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"Сила изошла из Меня". Правильно? [Собрание говорит:
"Аминь!"—Ред.] Ну вот, Он был, это был Бог. А что насчёт меня,
грешника? Вы должны верить. Не сомневайтесь. Верьте. Это...
172 Вы верите? Молодая женщина и вы верите, что Бог может
открыть мне, в чём ваша беда? Что ж, вы примете это и поверите
этому всем своим... Вы поймёте, что это верно. Понимаете? Так
вот, одна вещь, которая мучит вас, это ваша спина, у вас больная
спина. И ещё, вы всем сердцем желаете чего-то, вы желаете
получить крещение Святым Духом. Это совершенно верно. Вы
верите этому? Что ж, вы получите Его. Аминь. Теперь идите и
веруйте всем своим сердцем, и вы получите крещение.
173 Вы верите, что Бог может исцелить тот артрит и вы будете
здоровы? Теперь, не останавливайтесь и благодарите Его. Это
верно, вот. Видите? Если вы только поверите! Хорошо, сэр.

Подойдите, пожалуйста, дама, точно как вы там сидели. Вы
подойдёте? Вы верите всем своим сердцем? [Сестра говорит: "Разве
можно в этом сомневаться?"—Ред.] Вот как это делается, в таком
случае, у вас больше не будет артрита. Вы не будете из-за него
хромать. Идите своей дорогой и радуйтесь. Эта женская болезнь
прекратится также. Идите, благодарите Господа, говоря—говоря:
"Да будет Богу хвала!" Хорошо. Хорошо.
175 Теперь вы верите, дама, которая находится там, вы верите?
Хорошо, сэр. Теперь та женская болезнь, которая у вас была,
женская болезнь, давно; просто верьте всем своим сердцем и идите,
и это будет... вы выздоровеете, и у вас больше этого не будет, если
будете верить этому. Вы должны этому верить.
174

Хорошо, приведите ту леди, ту девочку. Иди сюда, дорогая. Вот,
сестричка, сюда, я возьму её за руку, одну минуту. Иди сюда,
дорогая. Я так и думал, что именно это. Иногда задыхаешься, не
правда ли, с трудом удаётся вдохнуть, да? Эта астма — очень
скверная штука, но Бог может её исцелить. Ты веришь в это?
Господь Иисус, я молю, чтобы Ты исцелил это д и т я . . . ? . . .
177 Не сомневайся, сестра. Это оставит её. Идите и верьте сейчас
всем своим сердцем.
178 Бог исцеляет диабет. Он способен исправить всё, что Он
пожелает. Вы верите этому? [Сестра говорит: "Аминь".— Ред.] Вы
верите, что Он исцелит вас? ["Аминь".] Хорошо, скажите:
"Благодарю Тебя, Господь", — и идите вперёд, просто радуясь.
179 Одну минуту. Я всё время вижу, как подходит мужчина, я вижу.
Вот это. Человек, который находится вот там, держа на своих руках
176
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Сейчас мы слишком заняты разговорами о чём-то другом. Я
думаю, вот почему многим людям, которые любят Его, им не
удаётся увидеть Его. Мы слишком заняты нашими вероучениями и
деноминациями, и церковными делами, и членством, и
увеличением количества членов и прочими делами, мы слишком
заняты, чтобы говорить о Нём. Он есть Слово. Нас слишком
интересует то, что... какое-нибудь вероучение, какое-нибудь
руководство или что-нибудь другое говорит: "Сколько членов мы
можем набрать, избрать их голосованием? Мы выберем этого,
того, другого?" Мы должны постоянно отдавать себя Слову
Божьему и молитве, изучению Слова. Но мы слишком
заинтересованы в чем-то другом.
31
Эти люди были печальны. Они беседовали; произошло очень
великое событие; Он был забран. Но они беседовали о Нём и там
Он предстал. И когда Он появился, они Его не узнали. Они не
понимали этого. Сначала, Он на-... сначала, мы узнаём, что Он
шёл...
32
Когда они шли по дороге в маленький город, Эммаус, всего
несколько миль или две дотуда, субботний день пути, или
примерно; во-первых, Он показал им обещанное о Нём в Писании
на тот день. Теперь обратите внимание, когда Иисус выходит на
сцену, если мы хотим увидеть Его и поговорить с Ним после Его
воскресения, как они разговаривали, как они Его видели, первое,
что Он сделал для них, — это открыл Себя им, по Писанию. Аминь.
Чтобы сделать что? Они были евреями. Они верили Слову. И они...
Он, Он открыл Себя, открыл написанное Слово о Себе, что Ему
надлежало сделать для того периода. Каждый...
33
Бог, в Бытие, и, значит, прежде основания мира, Он
распределил это, и Он изрёк это и сказал, что произойдёт, начиная
от начала—начала до конца.
34
Всегда церкви начинают сомнения и всё запутывают, отнимают
и убирают, и пытаются впрыскивать своё мнение об Этом. И этот
говорит: "Вот, я думаю об этом немножко по-другому", — и строит
из себя кого-то. И тот хочет что-нибудь сделать. И каждому хочется
построить какую-то башню, город или что-нибудь, что они должны
построить, всегда пытаясь добавить что-нибудь или сделать чтонибудь, и сказать, что, "Мы сделали это". Ох, вот каким образом
вы запутываетесь.
35
Не хватайтесь за это. Пусть Бог это делает. Понимаете? Здесь
Его Слово, что Он сказал, Он это сделает. Каждый период, Он
посылает туда пророка, с помазанием. Слово Господне всегда
приходит к пророку, чтобы подтвердить Его в той эпохе.
30
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На сцену вышел Иоанн Креститель. Он был пророком для того
времени. Он был Светом той эпохи, потому что пророк Малахия
говорил о его приходе: "Я пошлю ангела Моего предо Мною".
Исайя, семьсот двенадцать лет до того сказал: "Глас вопиющего в
пустыне, вот Я...", — то, что он будет делать в последние дни, —
"прямыми сделайте стези в пустыне", — и все эти вещи, которые
были сказаны о нём в пророчестве. Когда он появился на сцене, он
был пророком, чтобы проявить то обещание.
37
Иисус является словом, а Слово всегда приходит к пророку. И
помните, когда этот пророк пророчествовал, "прямыми сделайте
стези", — и затем, когда Слово находилось на земле, Слово шагнуло
прямо в воду и пришло к пророку. Аминь! Насколько совершенно!
Слово приходит к пророку. И Он был Словом. Ибо, "В начале было
Слово, и Слово было у Бога. И—и Слово стало плотью и обитало
среди нас, и мы видели Его". Неудивительно, что Он сказал: "Так
надлежит нам исполнить всякую правду". Слово пришло к пророку,
в воде, чтобы исполнить всякую правду.
38 И мы узнаём потом, что Он открыл Себя Клеопе и его другу
здесь. Его имя неизвестно, другой человек. Но то, что это был
Клеопа, мы знаем, и Он открыл Себя им по Писанию. Заметьте, как
Он—Он сказал.
39
Обратите внимание, они называли Его "Пророком". "Не знаешь
об этом? Об Иисусе из Назарета, Пророке, которому Бог открывал
Себя". Видите? То есть, перед всеми людьми и так далее, Его
называли Пророком. Тогда, если они признавали Того, о котором
они говорили, Пророком, казалось, что они увидели бы прямо
здесь, что тот же самый Пророк опять взял Слово и начал
открывать Его.
40 То есть, Он был Словом, и открывал Себя через уста, написанное
о Нём Слово. И Он начинает, и Он начал от Моисея и изъяснил им
всё, что было сказано пророками о Нём. Вот это да! Как Он
известил об этом ту эпоху! "Несмысленные, медлительные сердцем.
Зная, что Моисей и все пророки говорили, что Христу надлежало
пострадать и войти во Славу Свою". Видите, и для того периода, это
было тем, чему надлежало произойти. "Разве не знаете, что Ему
надлежало это исполнить?" Видите, открывая написанное о Нём
Слово.
41
Именно таким образом Христос всегда поступает. Бог не
изменяет Своей программы. То, как Он делал это в первый раз,
таким же образом Он делает это каждый раз. Он принял решение, в
Эдемском Саду, когда человек был погибшим, чтобы спасти его
пролитой Кровью. Это единственное место, где Он встречается с
36
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заставит поверить вас больше? ["Конечно".] Вы хотите попросить
меня помолиться за вашу дочь. Её здесь нет. Правильно. Вы хотите,
чтобы я сказал, в чём её проблема? Это сильная нервозность.
Теперь вы верьте, и она выздоровеет. Видите? Благословит вас Бог,
сестра.
"Если можете веровать, всё возможно". Видите?
165 Что совершает Слово Божье... Смотрите, скажут ли это
служители. В Библии сказано, в Евреям, Новый Завет, 4-я глава:
"Слово Божье острее меча обоюдоострого, проникает до разделения
суставов и мозгов и судит помышления, намерения сердечные".
Правильно, братья? [Служители говорят: "Аминь".—Ред.]
166 Что это? Это Слово, отведённое для этого дня. Слово,
отведённое для этого дня, выполняя это обещание: "Когда Сын
человеческий явится, дни Содома, все эти остальные вещи
обещаны", — вот это здесь, открытое Слово Божье, потому что Это
Само Слово судит помышления сердечные. Видите? Это абсолютно
верно.
167 Теперь, эта дама, я её не знаю, ещё один добрый человек. Что за
человеком я был бы, ужасным человеком, если бы я мог помочь и...
168 Теперь одну минуту. Кто-то другой, это был мужчина, появился
мужчина, и кто-то вот там молится. Просто имейте веру. Я—я вижу
сейчас, что это... Я должен буду говорить, на что смотрю. Видите,
вот и всё, что я могу сказать — это то—то, что я вижу.
Вы, да, вы страдаете из-за состояния желудка. Это в вашем
желудке. Ещё вы хотите попросить меня об одной просьбе, и это
ради вашей матери. Её здесь нет, но она больна. Вы хотите, чтобы я
помолился за неё. Это верно? У вас есть ещё одна просьба. Это для...
Это кто-то, кто не отсюда. Это находится на расстоянии отсюда. И я
вижу, это где-то... Это в другой стране. Это на большом расстоянии
отсюда. И это—это молодой человек, ребёнок, страдающий от
какой-то болезни, тропической болезнью. Южная Америка, это
точно. Это на вас. Это совершенно верно. Правильно. Но верьте
сейчас всем своим сердцем.

169

Я не исцеляю. Он уже исцелил. Вы можете понять, что это снова
Его Присутствие? [Собрание говорит: "Аминь".— Ред.] Я должен
продолжать двигаться дальше и дальше, теперь уже начинает меня
понемногу ослеплять, понимаете.
170

Вы говорите: "То?"
Ну вот, брат, сестра! Иисус, женщина, которая прикоснулась к
Его одежде, Он обернулся и увидел, что это было, и Он сказал:
171
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напуганы? Не можете сказать, не так ли? Похоже на что-то такое
мрачное, нервозность. И ещё другая штука, у вас больная шея.
["Да".] Это верно. У вас болит шея. К тому же, у вас кто-то на
сердце, за кого вы молитесь. ["Да".] У вас с этим очень много бед.
["Да".] Это из-за алкоголя. ["Да".] Это ваш муж. ["Да".] Он
алкоголик. ["Да".] И вы за него молитесь. ["Да".] Вы верите за него?
["Да, я верю".] Тогда я буду молиться, чтобы Иисус Христос сделал
для вас эти вещи. Хорошо.

человеком. Это единственное место, где Он встречался с человеком,
с тех пор. Это — под пролитой Кровью.
42 Мы пробовали их воспитывать. Мы строили башни. Мы
строили города. Мы строили всякое другое, пытаясь собрать людей
вместе. Мы пробовали использовать образование и согнать их
вместе. Пытались применить военную силу и согнать их вместе. Мы
испробовали деноминации, чтобы согнать их вместе. Всё это
провалилось.

Вы верите? [Собрание говорит: "Аминь".—Ред.] Теперь вот,
практически, как раз. . . Те двое, трое или сколько-то, сколько бы
это ни было человек, которые прошли, столько же Иисус совершил
во всей Библии. Видите? Это верно. Он сделал это для женщины,
рассказал той женщине одну только вещь, и Он пошёл дальше в
Сихарь; Он больше ничего не сказал ни одному человеку там, но
они поверили по свидетельству той женщины. Да-а. Той женщине
не надо вам свидетельствовать; вы сами находитесь прямо здесь, и
смотрите на это. Вы просто должны верить. Конечно, некоторые не
поверят, в них нет того, чем верить.
162 Здравствуйте. Вот, мы незнакомы. Я был бы страшным
человеком, стоящим здесь, если бы... Приятная женщина с седыми
волосами и о чём-то думает, и моя дорогая мать была бы примерно
такого возраста, она ушла отсюда пару лет тому назад. И если бы
что-нибудь можно было сделать, чтобы помочь этой бедной даме, я
сделаю это. Я знаю, если—если она больна, если бы мне надо было
двигать монету носом через весь этот город, я сделал бы это. Меня
не волнует, кто будет надо мной смеяться. Я—я хочу, чтобы она
выздоровела. Если бы я мог ей помочь, я помог бы. Но я не могу
помочь ей. И более того, что Он совершил это, Бог уже сделал это.
И Он любит вас больше, чем я вас люблю. Он умер за вас; а я этого
не сделал. Но Он так сильно любил вас, что умер за вас.
163 Но потом Он прислал мне просто небольшой дар. Он прислал
сюда вашего пастора, чтобы молился и возлагал руки на больных,
и, вы видите, так много было сделано во время пробуждения, это
почти что в прошлом, вы знаете. И теперь это возникло в чём-то
другом, вы понимаете, что я имею в виду, опора, что-то другое.
164 Сейчас, если Господь откроет мне, в чём ваша проблема, вы
поверите, что я — Его пророк, или Его слуга? Вы верите, что это Он?
[Сестра говорит: "Да. Я знаю это".—Ред.] Вы, вы, что ж, благодарю,
сестра. ["Конечно".] Теперь я верю, что та болезнь почек, от которой
вы страдаете, оставит вас. Вы тоже в это верите? У вас на сердце
есть просьба, о которой вы хотите меня попросить. ["Да".] Что если
я открою вам ту просьбу, прежде чем вы меня попросите, это

У Бога есть одно место, это под пролитой Кровью. Это
единственный путь. Под пролитой Кровью Он встречается с
человеком. И они — Кровные братья.

161

43

Я надеюсь, что я вас там не оглушаю, этим, а то будто звук
отражается. Если это... Вы меня слышите нормально? Если можете,
поднимите руки. Хорошо. Вот, для того, чтобы мне знать, что вы
слышите Это; вы должны услышать.
44

Заметьте теперь, когда Он сказал, всё равно они оказались
неспособны узнать Его по написанному Слову. Подумайте об этом!
Когда Он пришёл и явил Себя им по Слову, и они всё равно не
смогли увидеть этого.

45

Если это не является изображением сегодняшнего дня, тогда я
не знаю, что это такое. По-прежнему оказываются неспособными
увидеть, когда Писание говорит эти вещи. "И будет в последние
дни, — говорит Бог, — Я изолью от Духа Моего на каждую плоть;
ваши сыны и дочери будут пророчествовать. И на рабынь Моих и на
рабов в тот день Я изолью от Духа Моего. Я покажу чудеса на небе
вверху, и огонь и курение, и так далее". По-прежнему они этого не
видят.
46

Иисус сказал: "Как было во дни Ноя, так будет, когда Сын
человеческий явится; они ели, пили, женились, выходили замуж.
Как было во дни Лота, так будет и в тот день, когда Сын
человеческий явится". Все эти вещи, о которых они говорили, и
Слово проповедовалось с платформы, и всё равно многие, которые
любят Его, не видят этого. Они по-прежнему двигаются ощупью в
темноте. По-прежнему они оказываются неспособными узнать Его
по написанному Слову.

47

Они учатся в семинариях и сбиваются с пути, и неправильно
истолковывают Его, и остальное, и приносят обратно, и они не
знают, чему вообще верить. Один говорит Это таким образом, и
один говорит Это тем образом. Только написанное Слово, Иисус
никогда не говорил им идти по всему миру и "учить". Он сказал:

48
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"Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие". Очень большая
разница — стараться обучать чему-то, или проповедовать что-то.
Проповедовать — это "проявлять". Оно должно исполнять это,
демонстрировать
силу
Святого
Духа.
"Верующих
будут
сопровождать сии знамения". Нужен Святой Дух, чтобы проявить
то Слово. Если это Истина, Слово, Бог проявит это. Если это не
является Истиной, Бог не будет иметь к этому никакого отношения,
потому что Бог не будет впутываться в обман, вы понимаете это,
потому что Он есть Бог сейчас, тот же самый сейчас.
Они заверяли, что они уверовали, и они были Его учениками,
они любили Его, они верили этому, а Он стоял прямо с ними,
истолковывая Слово, Кем Он был, и всё равно они не знали этого.
Только подумайте! Они не знали этого, а Он Сам стоял там,
написано в Писании, и возвращается в прошлое и берёт Писание,
которое было написано сотни лет тому назад, говорившее о Нём, и
рассказывает, что Ему должно было сделать и все эти вещи таким
образом, и ходить вокруг и говорить: "Вы так не считаете? Н-да,
удивительное дело!" И Он, Он же ведёт разговор, и они всё равно не
распознали этого.
49

Какая картина нынешнего дня! То же самое сейчас, они
утверждают, что они верят, что Он воскрес из мёртвых, но, когда
Он появляется, чтобы проявить Себя, они по-прежнему не верят
этому. Видите? Однако, они утверждают, что они верят Этому. "О-о,
да, мы верим, что Он воскрес на третий день". Пусть только Он
сделает что-либо, чтобы показать, что Он воскрес на третий день;
"Ох, я не верю в это". Видите? Вот, пожалуйста, то же самое.

50

Обратите
внимание,
Он
сказал:
"Несмысленные
и
медлительные сердцем, чтобы верить, что Писание обещает на этот
период".

51

Несмысленные говорили: "Ох, Он ушёл. Они распяли Его, и мы
так поняли, что Он воскрес, но, ох, ой-ой, это просто таинственная
история, кем-то рассказанная. Нам ничего об этом неизвестно. Ох,
я говорю вам, это такая скверная штука!"

52

Он сказал: "Вы несмысленные и медлительные сердцем, чтобы
понять, что было сказано в Писании для сего периода". Аминь.
53

54
Вот как обстоят дела. Я хотел бы провозгласить об этом
Экуменическому Совету. Так точно. Медлительные сердцем, зная,
что Писание говорит об этих вещах; всё равно не понимают этого.
Вот так-то.
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Теперь, во Имя Иисуса Христа я беру всякий дух здесь под свой
контроль, ради Его славы, чтобы Слова, которые я проповедал,
могли проявиться. Сейчас Он здесь. Я—я хотел бы суметь выразить
вам, как это выглядит. Вот, о-о, да-а! Если бы Он сказал мне завтра
утром пойти на президентское кладбище и воскресить Джорджа
Вашингтона, я сказал бы вам прийти и увидеть это. Всё, что Он
скажет сейчас. Понимаете? Я не знаю, что Он скажет, но, что Он
скажет, это будет правдой.
156 Эта дама страдает от болезни глаз. У неё больные глаза. Это
беспокоит её. У неё болит спина, что беспокоит её. Она нервная,
очень нервная. Верно. Это правильно? Если это правильно,
поднимите свою руку. Послушайте, ещё одно, вы являетесь какого
рода служителем, вы, женщина, похоже... Вы проповедница. Вот
что это такое. Теперь верьте всем своим сердцем, идите и вы
получите то, о чём вы просили.
Вы верите этому? [Собрание говорит: "Аминь".—Ред.]
157 Подойдите, сэр. Мы не знаем друг друга, я полагаю. Господь
знает нас обоих. Вы верите, что Бог может мне рассказать? Вот, то
была женщина; сейчас здесь мужчина. Вы верите, что Бог может
сказать мне, какая у вас беда? Это заставит вас поверить? Вы
страдаете от нервозности. У вас тоже болезнь глаз; они становятся
всё слабее. Это началось с недавнего времени. Ещё одно, я вижу
что-то на вашей руке. О-о, это высокое кровяное давление. Вот что
это такое, у вас высокое кровяное давление. Это правильно, не так
ли? Что ж, поднимите свою руку, если те вещи были сказаны верно.
[Брат говорит: "Благодарю Тебя, Иисус!"— Ред.]
155

158 Чем больше будешь разговаривать с ним, больше будет явлено,
понимаете. Теперь наблюдайте, смотрите, наблюдайте. Опустите
вниз руку. У нас не слишком много осталось; просто опустите вашу
руку. Вот, я не знаю, что я говорил ему, но это там записано,
понимаете, это записано на ленте. Я не знаю, что Он сказал.

Но давайте посмотрим сейчас. Да, это глаза, это одно. И ещё
другая штука, у вас на мозге сгусток крови, и у вас был удар. Это
верно. Ну вот, теперь вы верите? Вы верите, что с вами будет всё в
порядке? Вы верите, что это говорит Бог, не я? Хорошо, тогда
идите, верьте этому. Это всё, что вам нужно делать — просто верить.
Если они поверят, тогда всё. Если только они поверят, с этим
покончено.

159

Здравствуйте! Вы верите, что Бог может открыть мне, в чём
ваша беда? [Сестра говорит: "Да, я верю".—Ред.] И если Он скажет,
это заставит вас поверить Ему? ["Да".] Это помогло бы. Отчего вы

160
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потому что Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Правильно?
[Собрание говорит: "Аминь".—Ред.] Встретились таким образом.
150 Вот, я — не Иисус, и несомненно, что эта женщина здесь, не
такая женщина, как та. Но что я стараюсь сказать, что это
одинаково; вот мужчина встречает женщину, и там что-то не в
порядке, и если нечто появится здесь, чтобы открыть это, это
показывает, что это должен быть Бог. Сейчас откуда мне знать,
потому что я—я никогда в жизни не видел эту женщину. Видите? И
она подняла свою руку, что я не знаю её, и она не знает меня, и вот
мы просто стоим здесь.
151 Сейчас я просто хочу поговорить с вами одну минуту, сестра,
после того как говорил, проповедовал, сестра. И если это... Итак, вы
видите, проповедовать — это одно, другое дело — помазание, нечто
другое.
152 Теперь, если Господь Иисус смог бы объяснить мне или
показать мне через видение то, что вы хотите, что-то, может быть,
это окажется болезнью, это может быть финансовое, семейное, это
может быть за кого-то другого. Я даже не знаю, видите, не имею
представления. Но если Он мне скажет что-то, что—что не в
порядке или что-то, что не в порядке в вашей жизни, или—или чтото, или вы очень больны, или кто-нибудь другой болен, или чтонибудь не в порядке. Если Он скажет это, вы будете знать, правда
ли это или нет. Вы, вы сможете сказать, правда ли это. Что ж, если
Он знает, что было, тогда Он несомненно знает, что будет. Если Он
может рассказать прошлое, Он может рассказать настоящее и
будущее. Тогда это заставит вас поверить от всего сердца, чтобы вы
получили бы то, что вы просите?
153 Заставит
ли это поверить присутствующих, чтобы они
получили, Что это...?... [Собрание говорит: "Аминь".—Ред.] Теперь
не надо перемещаться с места на место. Я как раз ожидаю и
смотрю, что Он мне скажет, потому что я не знаю. У меня просто
собрание за собранием, становлюсь нервным, вы понимаете, и
проповедую, и тороплюсь, и слежу за этим, и за тем, что пообещал,
и я должен отпустить вас в девять тридцать, а уже примерно это
время; от этого я нервничаю, что мне приходится себя успокаивать.
Видите? Это...
154 Дар — это не что-то такое, что ты берёшь нож и отрубаешь чтото. Это не дар. Дар — это убрать себя с дороги, чтобы Святой Дух
мог тебя использовать. И это единственное, что мне надо сделать,
убрать Уилльяма Бранхама со сцены, понимаете, чтобы Бог начал
действовать.
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Он сказал: "Несмысленные и медлительные сердцем, чтобы
понимать Писание, которое было предсказано на сей день, и просто
в точности, как это должно будет происходить, и здесь это
произошло. Христос вошёл в Славу Свою, прежде пострадав,
будучи мёртв; и умер, воскрес на третий день. Не... Таким образом
было сказано в Писании, что с Ним будет, что воскреснет на третий
день". Он сказал: "Это третий день, с тех пор как это произошло".
56
Сказал: "Так-то, вот что Я пытаюсь вам втолковать!" И всё равно
они не понимали этого. Тогда Он сказал: "Вы несмысленные и
медлительные сердцем, чтобы понимать всё, что говорили пророки,
и что было сказано в Писании о дне сём. И вот это происходит
прямо у вас на глазах, и вы не знаете этого".
57
Они сказали: "Что ж, удивительное дело!" Видите, их глаза
были слепы.
Вы говорите: "Можно ли быть слепым в этот день?" Так точно.
58 Такая же слепота, какая была тогда. Верно. Разве в Библии не
сказано: "они будут горды, надменны, более сластолюбивы, нежели
боголюбивы; непримирительны, клеветники, невоздержны, не
любящие добрых; имеющие набожный вид, но отказавшиеся от
Силы, Силы воскресения и проявления Сына Божьего"? В Библии
сказано, что это случится, так что это должно случиться. Точно как
он сказал, Исайя произнёс и сказал: "и ушами с трудом слышат и
очи свои сомкнули". Тот же Бог сказал в том же самом Писании.
59
Мы замечаем, затем, Павел, великое откровение, которое у него
было об Иисусе Христе, Кем Он являлся, знать это — было так
замечательно. Что ж, Бог поместил это в Библию, вот насколько
велико оно было. Вот почему ему было дано жало в плоть, чтобы
сдержать его, чтобы он не превознёсся и не стал важным. Бог
держал его приниженным и умалённым, чтобы Ему можно было
использовать его в разных частях страны, сделал для Него то, что
Он хотел, потому что у него было откровение об Иисусе Христе, Кем
Он был.
60 Затем, заметьте, вот что надо сделать. Следующее, что мы
узнаём, они пригласили Его зайти. Он оказался в таком местечке, в
маленькой гостинице, где они намеревались заночевать. День
склонился к вечеру, и они сказали: "О-о, пойдём и останься с
нами". Он показывал им вид, что Он хочет идти дальше.
61
О-о, я часто думал об этом. Он желает только, чтобы вы
пригласили Его. Он делал вид, что Он хочет пройти мимо них. Он
может сделать вид, что Он хочет пройти мимо вас, сестра, в
инвалидной коляске; или вас, сэр, на раскладушке; или вас, что вот
55
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там, с болезнью сердца, кому осталось жить совсем недолго. Эти
люди, может быть, калеки, они могут жить обычной жизнью; но
кое-кто вот там с болезнью сердца может умереть до наступления
утра, может умереть до наступления завтра. Он может вести Себя,
будто проходит мимо тебя, но Он лишь хочет, чтобы ты пригласил
Его войти. Понимаете?
62 Ты можешь подумать: "Ну вот, Он исцелил такого-то, недавно.
Он, в прошлом месяце, я знаю, два года назад, я видел. . . " Да-а, Он
может вести Себя, что собирается пройти мимо тебя, но Он лишь
желает, чтобы—чтобы ты пригласил Его. Он делает вид, что Он
хочет пройти. Чем Он был тогда, Он есть сегодня. Что Он совершал
тогда, Он совершает сегодня. Он сказал так. Заметьте, ты должен
делать то же самое, ты должен пригласить Его войти. Именно
тогда, и только тогда, что Он мог явить Себя.
Он не смог этого сделать, проповедуя им Слово. Это было
недоступным для их понимания. Он продолжал идти, говоря: "Ну
вот, вам следовало знать тогда, несмысленные, медлительные
сердцем. В Библии сказано всё это, что Христу надлежало всё это
совершить и так далее". Идя там по дороге, что ж, казалось, что они
увидели, Кто это был. Он не сказал им открыто: "Это Я". Как только
появляется какой-нибудь человек, который такое говорит, тогда вы
сразу понимаете, что это не имеет никакого отношения к Нему. Но
Он просто даёт Святому Духу открыть это. Он говорил нам.
63

Он сказал фарисеям, сказал: "Исследуйте Писания, ибо вы
думаете чрез Них иметь Жизнь Вечную, а Они есть Те, что
свидетельствуют обо Мне. Они говорят, Кто Я такой". Они должны
были знать это. Также им следовало бы знать, сегодня, это не
большущий грохот, или суматоха, или нелепые выходки, или много
шума. Это Иисус Христос, проявляющий Себя среди Своего народа.
Верно. В Писании так сказано. Заметьте, вот, потому оно и верно,
что Бог так сказал.
64

Мы теперь обнаруживаем, что единственный путь, которым Он
может открыть — это войти в тебя. Он есть, Он может, Он есть
Слово. И Слово, в тебе, тогда Святой Дух открывает Христа через
Слово, после того как Он вошёл в тебя. Он в тебе. Ты должен
принять Его Слово.
Говорите: "Ну вот, моя церковь не верит Этому".
66 Хорошо, ты никогда не войдёшь. Понимаете? Когда ты
отвергаешь Слово, ты отвергаешь Его.
"Что ж, моя церковь считает, что это нужно делать таким
образом".
65
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вообще не знал, что такое солнце, никогда не имели зрения,
понимаете, вы не знали, что оно существует.
Кто-то говорит: "Это солнечный свет".
142 "Что такое солнечный свет? Что такое свет, и что такое солнце?"
Понимаете, вы никогда не слышали об этом. Видите?
"Что ж, это свет, который падает". "Что такое свет?" Видите?
143 Теперь вот таким образом. Мы чувствуем Присутствие Божье,
затем, и мы не чувствуем Этого, затем мы входим в Это. Видите? И
вы в измерении, в котором вы видите. Вы можете сказать, что Это
такое. Видите? Вы знаете, что такое То.
144 Вот, если Бог воскрес их мёртвых и находится сегодня здесь, Он
обещал это. Теперь Его физическое тело находится на Престоле
Божьем; Он взят, посажен на Престоле Божьем. Но Святой Дух
находится здесь, который есть Христос, в виде Духа. Слово Христос
означает "Помазанный". И то помазание, которое было на Нём,
находится на Церкви, все мы. Теперь это продолжало приходить, от
оправдания, освящения, крещения Святым Духом, восстановление
даров, прямо до самой вершины его. Верно. Это оказывается в
меньшинстве постоянно, теперь это вместе. И сейчас есть церковь,
и теперь Невеста будет выходить из церкви; понимаете, церковь
проходит через период скорби, не Невеста. Извините меня, я не
должен проповедовать учение. Извините. Хорошо.
Вот стоит дама. Подойдите сюда.
145 Заметьте, не думаю, что здесь есть хоть один человек, которого я
знаю, на которых я смотрю. С кем из вас мы незнакомы, поднимите
свою руку, вы знаете, что я о вас ничего не знаю; итак, те люди мне
незнакомы.
146 Теперь, пожалуйста, пожалуйста, не перемещайтесь с места на
место. Посидите спокойно, хорошо?
147 Все люди, которые в молитвенной очереди, которые не знают
меня, и знают, что я про вас ничего не знаю, поднимите ваши руки.
Вот, пожалуйста.
148 Сейчас здесь находится группа служителей. Видите, это прямо
здесь, где все мы можем видеть, видите.
149 Теперь, вот эта дама мне незнакома. (Теперь тот, кто отвечает за
это, инженер, следите за тем микрофоном.) Хорошо, сейчас я
поговорю с ней. Здесь, здесь вспоминается Святого Иоанна 4, где
Иисус разговаривал с женщиной и сказал ей, какова была её
проблема, и она верила, что это было знамением Мессии. Если это
было знамением Мессии тогда, это по-прежнему знамение Мессии,
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находиться вот здесь. Вам необязательно стоять здесь. Просто
верьте.
Теперь все пребывайте в большом благоговении. Я хочу
попросить, во Имя Иисуса, чтобы никто не двигался в течение,
примерно, десяти—пятнадцати, так или иначе, десяти или
пятнадцати минут. Просто давайте—давайте-давайте отнесёмся к
Богу с таким—таким большим уважением. Все просто успокойтесь.
Давайте угомонимся. Одну минуту, и у него там построится
очередь. Теперь, пока он, они ждут там, послушайте меня очень
внимательно сейчас.

136

Теперь вы осознаёте, на чём я здесь стою? Кто понимает, о чём я
проповедовал? Видите? И я заявил, что Он воскрес из мёртвых.
Теперь Он воскресший из мёртвых, и Он обещал совершать это.
Теперь, этого не было ни в какие годы, начиная с апостолов, до сего
времени, насколько нам известно, но Он обещал, что в это время:
"Сын человеческий явится, как было в Содоме". Вы прочтёте об
этом в Луки 17, примерно с 20 по 30-й, и увидите, правда ли это. Он
обещал это.
138 Прочтите Малахии 4. Не перепутайте с Малахии 3, вот. Малахии
3 — это был Иоанн Креститель. Понимаете? Но Малахии 4, как
только это закончится, неч-... праведные будут ходить по
нечестивым, и мир будет сожжён огнём, видите. Этого не
произошло во времена Иоанна. Мы ожидаем того великого
помазания на Церковь, которое обратит сердца обратно к
первоначальному Учению отцов, обратно к действительно
подлинной пятидесятнице.
139 Хорошо, пребывайте в благоговении. Билли, окликни, как
только они у вас будут выстроены там. Хорошо, все готовы?
Отлично. Теперь, в большом благоговении. Кто-то будет помогать,
идя рядом. Теперь все пребывайте в тишине, несколько минут.
140 Я хочу, чтобы вы мне пообещали. Я пообещал Богу, что я . . . И
Он знает моё сердце и Он знает ваше. Теперь, я лишь обязан
говорить то, что есть Истина. Это всё, что я обязан делать. Бог
написал Это; я не писал. Это не я; это не я, это Библия. Вы знаете
это. Теперь, если Он откроет это, разве это не оживит Его прямо
здесь среди нас? [Собрание говорит: "Аминь".—Ред.] Видите?
141 Что если у тебя не было зрения, ни у кого не было бы, и вы
выходите на солнце. Прежде вы не знали, где вы ходили, потому
что вы были слепы. И вы вышли на солнце; вы почувствовали
действительно нечто вокруг себя, очень тёплое, затем чуть погодя
вы очутились в тени, и вы сказали бы: "Этого больше нет". Никто
137
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Но в Библии сказано делать это таким образом. Это есть путь.
Принимайте это так, как это написано Там. Не что кто-то другой
прибавил к Этому, но что Бог сказал об этом. И тогда Он смог бы
открыть тебе это, но Он должен войти в тебя, прежде. Тогда, и
только, Он может открыть это.
68 Не надо стоять и смотреть на Это и пытаться постигнуть Это,
как говорили фарисеи. Они стояли и смотрели на Него там,
говорили: "Этот человек — Веельзевул". Они не могли это
постигнуть. Они должны были дать этому какое-то название. Они
сказали: "Этот человек делает это с помощью бесовского духа. Он,
Он Веельзевул, предсказатель. Ой, не имейте никаких дел с этим
Человеком. Он родился во грехе. У Него нет наших членских
карточек. Он к нам не принадлежит. И, ох, да что там, они... Мы
даже не знаем, ходил ли Он в школу. У Него нет образования. Ну
вот, так откуда же взялся этот Человек? Теперь Он говорит: 'Сыну
человеческому, сшедшему, должно взойти'? Он родился прямо
здесь. Он сумасшедший. 'Если не будете есть плоти Сына
человеческого и пить Крови Его'? Он — людоед". И Он сказал им
это, просто чтобы вынудить их сказать это. Они должны были
сделать это.
69 И таким образом поступает сегодня Святой Дух — посылает Его
Слово, в проявлении, чтобы люди осудили бы это, чтобы Богу
можно было осудить землю, как Он обещал, что Он сделает это. Он
ожесточил сердце фараона. Аллилуйя! Он вчера, сегодня и вовеки
тот же. Он не изменяется. Он — Бог. Системы Его действий
показывают Его сильным в Слове Своём, в проявлении Его. Он не
обязан рассказывать вам всё об этом. Вам не надо этого постигать.
Вы не можете постигнуть Бога. Вы должны принимать Это. Просто
пригласите Его войти и смотрите, что произойдёт.
70 Теперь, мы снова обратим внимание на то, как Он дал им знать
о Себе, после того как Он вошёл. Как Он это сделал? Он открыл их
глаза на то, Кем Он был. Когда Он вошёл к ним, тогда Он открыл
им глаза, чтобы увидели.
71
Так вот, когда Слово проникает в тебя, когда ты принимаешь
Божье Слово и Оно входит в тебя, тогда обещание (того обещания,
что ты принял) проявляет себя, и тогда ты знаешь, Кто это такой.
72
Через какое Своё действие, каким же образом Он открыл Себя
им? Потому что Он сделал то же самое, что Он сделал перед тем,
как Его распяли. Тогда они поняли, что это был Он, потому что Он
воскрес из мёртвых. Всё проповедование, всё обучение и всё
остальное, что Он сделал, не удалось. Но когда Он явил Себя, делая
67
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то же самое, что Он сделал перед тем, как Его распяли, они узнали
Его. Это открыло им глаза.
73
Брат, сестра, Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Он не
изменяется. Точно так же, как Он поступил с женщиной у колодца,
видите, Он не изменяет Своей программы.
74
Теперь, эта бедная женщина у колодца, она знала, что было
обещано в Писании на тот день. Заметьте, когда Он подошёл к этой
бедной женщине у колодца. Он сказал, у Сихари, Он сказал:
"Женщина, принеси Мне пить".
75
Она сказала: "Как же так, не принято, чтобы иудеи просили у
нас, самарян, такое".
76
Он сказал: "Но если бы ты знала, Кто говорит тебе, ты просила
бы у Меня пить".
77
Что ж, тогда она подумала: "Какой-то умник, ну-ка, спрошу у
Него ещё чего-нибудь". Она сказала, начала задавать Ему вопросы.
Он прямо сказал: "Пойди, возьми своего мужа и приходите
сюда".
Она сказала: "У меня нет мужа".
78 Сказал: "Это правда. У тебя было пять, и тот, с которым живёшь
ныне, не муж тебе".
79
Смотрите! Незамедлительно, что это произвело? Это проникло.
Незамедлительно, она узнала нечто. Сказала: "Господин, я вижу,
что Ты пророк". Аминь. Видите, там находилось семя, чтобы
прийти к Жизни. Там был включатель, который должен был
включить Свет. Для тех фарисеев, это была темнота, прежде всего;
ни включателя, ни батареек, ничего другого. Но этому Человеку,
эта женщина, бедная проститутка, она сказала: "Господин!"
80 Почему? Она ожидала найти проявления Слова. Прошло
четыреста лет с тех пор как был Малахия, у них не было пророков, и
здесь был Человек, который показал, что является пророком. Сразу
же она поняла, что это было что-то важное. Она сказала: "Господин,
я вижу, что Ты пророк". Она сказала: "Мы знаем, что когда придёт
Мессия, Он будет это совершать".
81
Он сказал: "Это Я и есть, и говорю с тобой". Теперь Он может
открывать Себя. Она уже приняла Его. Ему уже были известны
сокровенные мысли, видите, Он может известить о Себе. Вот как Он
представил Себя миру, женщине. Почему? Она поверила
обетованному Слову, и когда она увидела обетованное Слово
проявленным.
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смотрите, я хочу попросить вас кое о чём. Мы несём
ответственность перед Богом. Несём. А Он несёт ответственность за
Своё Слово. Теперь, если Он сделает, что Слово снова оживёт, вы—
вы—вы—вы... Я хочу, чтобы каждый из тех, кто поднял свою руку,
и те, кто не поднял руку, потом немедленно вышли сюда и встали у
алтаря, сразу, как мы помолимся за больных.
132 Где Билли? Было... Один, молитвенная карточка Б, с первого по
сотый? Хорошо. Давайте, мы торопимся, поэтому мы просто
начнём с первого номера. Молитвенная карточка Б, первый номер,
у кого она, поднимите свою руку. Посмотрите на свою молитвенную
карточку, посмотрите, что там. Если вы не можете идти, что ж, ктонибудь из вас может пойти туда, чтобы ему... Б, номер один, два,
три, четыре, пять, становитесь вот здесь, пожалуйста. Один, два,
три... Если вы не можете идти, поднимите свою руку, и вас
принесут. Один, два... Я вижу только первый, пока что. Может, вы
будете приходить побыстрее, быстро, насколько можете, один, два,
три, четыре, пять.
133 Если бы кто-нибудь сказал это по-испански; я вижу, что там
много испанцев. Б, один, два, три, четыре, пять. Один, два, три...
Правильно, там третий. Один, два, три, четыре, там ещё один.
Номер пять, у кого молитвенная карточка номер пять? Поднимите
свою руку, кто-нибудь. Как это говорится по-испански? Сэр, та
молитвенная карточка номер пять? [Кто-то говорит на испанском:
"Пять".—Ред.] А? ["Номер пять, номер пять". "Здесь пятый номер".]
Он вон там. Благодарю вас. Один, два, три, четыре... В таком случае,
какого недостаёт? ["Там все пять".] Там пять? ["Да".] Да-а, теперь я
вижу. Я не видел, что он стоит там. Хорошо.

Шесть, семь, восемь, девять, десять. Скажем... [Пробел на ленте.
Кто-то говорит на испанском: "Шесть, семь, восемь, девять,
десять".—Ред.] Теперь встаньте сюда на одну минуту. Шесть, семь,
семь, восемь, девять... Вот так. Одиннадцать, двенадцать,
тринадцать,
четырнадцать,
пятнадцать.
["Одиннадцать,
двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать".] Хорошо.
Отлично. Одну минуту, давайте вызовем ещё несколько.
Семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. С первого по
двадцатый. Начинать? Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь,
восемь,
девять...
тринадцать,
четырнадцать,
пятнадцать,
шестнадцать, семнадцать, восемнадцать... Так, то, что надо.
Правильно, замечательно. Этого вполне достаточно. Давайте
начнём с ними. Благодарю тебя, брат.
135 У кого здесь нет молитвенной карточки, поднимите руку, и
однако вы больны? Теперь запомните, вам не обязательно
134
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сделаю это". Если вы просто здесь находитесь, и не Христианин.
Благословит вас Бог, сэр. Благословит вас Бог, молодой человек.
Благословит вас Бог, сэр. Это хорошо. Просто... Благословит вас
Бог, дама. Благословит вас Бог, дама. Благословит вас Бог.
Правильно. Благословит вас, вот там сзади, сэр. Благословит вас
Бог. Это хорошо.
128 Кто-нибудь ещё, просто поднимете руку, скажете: "Я не
Христианин"? Благословит вас Бог. Я увидел вас там сзади,
молодой человек. Благословит вас Бог, вот там сзади. И вот здесь в
углу, да, благословит вас Бог. "Я не Христианин, Брат Бранхам, но я
верю, что ты говоришь Истину. Я верю, что это Истина. Я верю, что
об этом сказано в обещании. Я читал, и я вижу, что об этом
обещано в обещании. Я никогда не понимал этого, но я—я—я верю
этому". Благословит вас Бог, молодая дама. Ещё кто-нибудь?
129 Когда вы подняли свою руку, это тебе даёт что-то. Конечно,
даёт. Это даёт тебе ощущение того, что сделал нечто правильное.
Нет человека, что поднял бы свои руки. . . Я вижу вас, вот там в
конце. Да. Нет человека, что поднял бы свои руки, кроме...
Благословит вас Бог. Я вижу вас там, ещё, и вас здесь. Да. Да-а, это
очень хорошо. Помните, если я не увижу вашу руку, Он увидит вас.
Ему об этом всё известно. Помните, Он знает. Благословит вас Бог,
молодая сестра. Он знает это.
130 Наш Небесный Отец, они теперь Твои. Они сами не подняли бы
руку; но Нечто сказало им сделать это. И хотя, может быть, никто
из них никогда не видел зримых выдающихся знамений Твоего
Присутствия здесь на земле в эти последние дни, но они видят это
здесь, так сказано в Писании, и пусть они уразумеют сегодня. Что,
хотя Библию и проповедовали в течение всех этих лет, и, попрежнему, люди не верят. Но когда Ты шёл с Клеопой и его другом,
и затем взял и сделал нечто таким образом, как Ты делал, когда
был жив, до того как распяли, они поняли, что это был тот же
Иисус. Вот, Господь, соверши то же самое сегодня для нас. Сделай,
сегодня, для этих больных людей, таким же самым образом, как Ты
сделал до того, как Тебя распяли; тогда, спустя две тысячи лет,
мужчины и женщины узнают, что Ты живой. Мы ожидаем Тебя,
Отец, через Имя Иисуса. Аминь.
131 Теперь для тех, кто поднял свои руки, я хотел бы, чтобы вы
побыли в настоящем благоговении несколько минут. Я собираюсь
вызвать молитвенную очередь. Я не говорю, что Бог это совершит.
Но я хочу задать вам серьёзный вопрос, люди. Поскольку там, о-о,
несколько сотен людей здесь, то есть пятьсот или шестьсот человек,
или сколько бы ни было, смотрите, это—это масса народу. Но,
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Теперь мы знаем, что во Второзаконии, в 18-й главе, 15-м стихе,
Моисей сказал: "Господь Бог ваш воздвигнет вам Пророка,
подобного мне". И она знала, что тот Мессия будет пророком. И
последний пророк ушёл много—много лет тому назад. Других
пророков не было. А тут вот Он стоит. Что это было? Пришла
очередь чего-то другого. Это было Слово. Что Он сделал? Он
открыл это ей, рассказав ей, открывшись — что Он был тем
пророком, раскрыв ей то, что она сделала. Вот это да!
83 Это решило дело. Она оставила тот сосуд для воды и побежала в
город, и говорила: "Пойдите, посмотрите Человека, который
рассказал мне всё, что я сделала. Не это ли тот самый Мессия?"
Остановить её? Что вы, вам не удалось бы; это всё равно, что
пытаться в ветреный день потушить огонь, охвативший сухой дом.
Так точно, это горело и полыхало. Бог попал в точку. Она нечто
увидела. Она знала, что это Истина. Слово открылось прямо перед
ней. Точно как это произошло с учениками позднее, видите, когда
Он показывал им Слово, и потом демонстрировал Слово. А здесь
она знала Слово, а когда увидела Его проявленным, это и
подействовало.
82

Однажды человек по имени Андрей наблюдал за Иоанном,
слушал, как он говорил о пришествии Мессии. Пётр был его
братом; не интересовался. У них был старый благочестивый отец,
который учил их: "Вот, сын, мы доверялись Богу во всех наших
нуждах. В такие дни, когда мы не могли оплатить счета, мы
молились: 'Боже, дай нам сегодня хороший улов рыбы'. Мы
выходили в море и Бог давал нам тот рыбный улов. И когда мы
получали тот улов рыбы, что мы делали? Мы возвращались и
воздавали за это Богу хвалу, и продавали нашу рыбу. Мы
доверялись Богу. Я уже старый человек. Я, вероятно, не увижу
пришествия Мессии. Но, наблюдайте. Перед тем как Он придёт,
будет много ложных проявлений".

84

85 И в Библии говорится, что там было это. "Восстали лжехристы".
Это правда. Для чего это делалось? Чтобы не увидели света, когда
придёт Тот настоящий. Видите? У нас было много культов, кланов
и всякое другое восставало, и увозили вас в Канаду и держали вас
где-то в убежище, в каком-то другом месте, и уводят одних — этим
путём, других — тем путём, просто в точности повторяясь снова.
Что пытаются сделать? Что пытаются сделать? Он пытался
загородить Свет Истины. Теперь мы замечаем.
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86

Потом однажды, Пётр отправился на берег, чтобы порыбачить
немного и мыл свои сети. И туда пришёл Иисус. И первое, что мы
узнаём, как только Он взглянул туда, где находился Пётр...

Меня; верующий". Того же вчера, сегодня и вовеки! Да. "Ещё
немного, и мир уже не увидит Меня". Он не может Его увидеть; их
глаза слепы.

Он был хорошо наставлен, что тот Мессия будет делать. Его
старый отец говорил ему, сказал: "Вот, Симон, Писание говорит,
ты, ты помнишь, что ты иудей. Господь сказал нам: 'Если среди вас
восстанет духовный или пророк, Я Господь буду говорить ему'. И
если Он, что Он говорит — Истина, подтверждённая Истина, и то,
что Он говорит, постоянно исполняется, тогда ты знаешь, что у
Него есть Божественное откровение Писания. Теперь ты узнаешь
Мессию, когда увидишь Его".

124

87

88 Итак он встретился прямо лицом к лицу с Иисусом, однажды.
Он подумал: "Пойду посмотрю, о чём рассказывал Андрей".
89 И как только он подошёл к Нему, Он сказал: "Тебя зовут Симон,
ты — сын Ионин". Это решило дело. Это решило дело, потому что
он был научен относительно этого, что Он будет пророком. Он знал
это.

Там был другой образованный человек, который учил; когда
Филипп стоял там, наблюдая за теми происходящими событиями.
Он обошёл гору, очень быстро, и пришёл к другому человеку, по
имени Нафанаил, который был библейским студентом,
изучающий. Они изучали Писания, потому что знали, что время
уже близко. Они ожидали Его прихода.
90

Вот к кому Он приходит, к тем, кто ожидает Его. И мы
обнаруживаем, сегодня, что Он не приходит к тем, кто не ждёт Его.
Нет никакого Божественного исцеления для—для тех, кто не верит
в это. Нет никакого крещения Святого Духа для тех, кто не верит в
Него. Это только для тех, кто верит этому. Правильно. Вот и всё.
Итак, после мы узнаём, что тем, кто жаждет узнать Истину, Бог
обязан открыть Истину. Он говорит Своё Слово, затем приходит и
исполняет Его, даёт Своё Собственное истолкование.

91

Теперь мы обнаруживаем, как только эта бедная женщина, она
сказала... Она не могла понять, чего этот Человек там умничал с
ней, сказала, насчёт того, чтобы дать ей пить, и она сказала, или
принести Ему пить, умничал там. И вот, видим, она начала с Ним
беседовать, и пришло к тому, что сказала: "Мы знаем, что надлежит
прийти Мессии, и когда Он придёт, Он возвестит нам всё".
92

Он сказал: "Это Я, Который говорит с тобой". Тогда у неё
открылись глаза. Её глаза открылись. На что? На обещание из
Писания. Её глаза открылись благодаря обещанию из Писания.
93

Но когда вы увидите явленным Сына человеческого, Слово,
вернувшееся в человеческой плоти! Человека, который ест мясо
телёнка, пьёт коровье молоко, ест лепёшки, которые были сделаны
на очаге, и был назван "Элоимом", аминь, Человека в пыльной
одежде, Бога, явленного во плоти. Тогда Он был на земле,
явленный во плоти, и сказал: "Как было во дни Содома, когда Сын
человеческий явится в последние дни, мир будет находиться в
состоянии Содома", — и вот это здесь. Брат, сестра, дамы и господа,
кем бы вы ни были, час настал, а истолкование от Бога. Пусть Бог
откроет наши ослеплённые к обещанию Писания глаза, зная, что
мы живём в последние дни. Аминь!

Давайте склоним головы.
Небесный Отец, столько много можно было бы сказать.
Достаточно этого. Я остановлюсь. Господь Бог, Кто дал обещание,
выйди на сцену, Господь, открой это. Наша плоть бесполезная,
наша плоть слабая, и она—она нездоровая, Господь. Нет никого
достойного. Мы недостойны, Господь. Но Ты обещал это, и час
настал. Слово находится перед нами. Пойди с нами, Господь, и
соверши нечто, как Ты совершал, когда Ты был тогда на земле, две
тысячи лет назад, чтобы эта церковь узнала сегодня, что ты живёшь
вечно, что Ты вчера, сегодня и вовеки тот же, и пообещал, что дела,
которые Ты творил, снова повторятся. "Сын человеческий явится в
последние дни, как было во дни Содома". Господь, Ты не говорил
этого (о Лоте) о Ное. Ты не говорил, что Ты явишься во время Ноя,
но говорил: "Как было в Содоме, вот когда Сын человеческий
явится". О-о, можешь...
125

Господь, пусть читающие Библию здесь сегодня увидят Истину.
Пусть они увидят, что Малахии 4, что этому помазанию надлежит
прийти и восстановить ту Веру, которую однажды видели отцы,
откровение Божье во Христе. Пусть теперь они увидят откровение
Божье в человеческих существах, Христа, явленного во плоти Его
Церкви, ходящего среди нас. Даруй это, Господь. Обещания,
которые Ты дал, и Ты исполнишь обещания. И я вверяю себя со
Словом, с церковью, со всеми, Тебе сейчас, во Имя Иисуса Христа.
126

127 Со склонёнными головами, может, здесь есть кто-то, перед тем
как у нас будет молитвенная очередь, кто скажет: "Брат Бранхам,
я—я не Христианин. Я—я—я—я хочу спастись. Помолись за меня,
ты помолишься, Брат Бранхам?" Просто поднимите свою руку. "Я
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они не пятидесятники, они просто носят имя пятидесятников. Они
не пятидесятники. Настоящие дамы из пятидесятников — это
дамы. Настоящие мужчины-пятидесятники — это мужчины.
116 Уже скоро нужно будет закрывать школы, из-за испорченных
парней, страдающих извращениями, и прочие вещи такого рода, в
школе, гомосексуалисты везде и повсюду. Это просто
тошнотворное зрелище! "Как было во дни Содома, так будет в
пришествие Сына человеческого".
117 Помните, обратите внимание прямо там, что сказано в 30-м
стихе: "Когда Сын человеческий явится". Вы когда- либо обращали
на это внимание? Посмотрите тот 30-й стих: "Когда Сын
человеческий явится, во дни, как было перед Содомом". Смотрите,
что произошло в Содоме. Этот Муж держался вдали. Двое из них
отправились туда, разговаривали с Лотом, чтобы вывести его
оттуда, и он не сотворил—не сотворил там никаких чудес, только
поразил слепотой. Но этот здесь сотворил чудо, перед
Избранными. Он стоял спиной к Сарре, а она находилась в шатре
позади Него. Сказал: "Где Сарра, жена твоя?"
Сказал: "Она в шатре позади Тебя".
Помните, Он назвал её "Саррой", его назвал "Авраамом". За
день до того он был Аврамом; и она была Сарой, не Саррой.

118

И обратите внимание, он сказал: "Она в шатре позади Тебя".
Он сказал: "Я посещу тебя". Что это было? Бог во плоти. "Я
посещу тебя, согласно обетованию".

119

И Сарра рассмеялась и сказала: "Этого не может быть".
Он сказал: "Почему Сарра рассмеялась, сказав: 'Этого не может
быть'?" Сказал ей, что она сделала. Он, будучи Словом в
человеческой плоти, узнал её сердечные тайны, и сказал: "Ты
рассмеялась!"
120

И когда Он стал плотью на земле, это было в точности то, что Он
сделал.

121

И что же Он сказал? "Когда Сын человеческий явится в
последние дни, как это было во дни Содома". Если содомляне по
всей стране, весь мир в беспорядке и испорчен, и мы видим, что
церковь испортилась, значит, настало время, чтобы Сын
человеческий явил Себя: тот же вчера, сегодня и вовеки. Это
обещание Божье.

122

Смотрите, что Он сказал: "Ещё немного, и мир уже не увидит
Меня; а вы увидите Меня, ибо Я буду с вами, даже в вас. Вы увидите

123
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Пётр знал, что его отец рассказывал ему, что Мессия должен
быть пророком. И здесь Иоанн рассказал, то есть Андрей рассказал
ему о пророке, о Иоанне, который там пророчествовал и так далее,
говорил, что нечто должно произойти. Итак однажды он
отправился туда, после того как пришёл Иисус. Когда Он вошёл в
Его Присутствие, Он сказал: "Ты — Симон. Ты — сын Ионин". Что
это было? Его глаза открылись. Он узнал это.
94

Филипп и Нафанаил изучали Писание насчёт Его пришествия.
Он пришёл, сказал: "Пойди, посмотри, кого я нашёл, Иисуса из
Назарета, сына Иосифова".
95

"О-о, — он сказал, — ничего хорошего не может прийти из
Назарета".
Сказал: "Пойди, посмотри".
И они пошли вокруг горы. Несомненно, что они пересказывали
многое из того, что совершал Иисус, что Он сказал Симону, что Он
делал, о том, что Он совершил.
96

Как только Филипп с Нафанаилом вошли в Его Присутствие,
Иисус взглянул на Нафанаила и сказал: "Вот израильтянин, в
котором нет лукавства".

97

Он сказал: "Равви, когда Ты меня знал?"
Он сказал: "Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был
под деревом, Я видел тебя". Его глаза открылись.

98

Он сказал: "Ты — Сын Божий; Ты — Царь Израилев". Что это
было? Он увидел обетованное Слово на тот день явленным.
99

100 Послушай, брат, сестра, обетованное Слово могло быть обещано
тебе, и ты можешь увидеть, что час для этого наступил; но когда Бог
открывает это, истолковывает это, тогда греховно — отворачиваться
от Него. Никогда не делайте этого. Бог открывает его глаза,
демонстрируя ему проявленное Слово, что Он обещал, что это
должно произойти. Теперь, Он всегда делает это тем же самым
образом, Он никогда не изменяет Своей системы в выполнении
этого. Нет. Итак, запомните, всегда одинаково. Он обещал Писание
для всех до единого периодов, и когда Он проявляет то, что было
обещано в Писании для того периода, люди, у которых глаза
открыты, чтобы увидеть это — это те, которые принимают это.

"Вот, Брат Бранхам, — вы говорите, — становится поздно, что ты
хочешь сказать сейчас".
101

Что обещано в Писании для этого периода, чтобы мы могли
понять, о чём мы говорим? Для чего мы здесь сегодня? Какую
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Когда открылись у них глаза, они узнали Его

пользу это приносит? Мы живём близко к чему-то? Действительно
ли мы этому верим? Не напрасно ли мы свидетельствовали? Мы
заявляем, что верим, что Он Грядёт? Верим ли мы в Его видимое
Присутствие? Верим ли мы, что Он грядёт во Второй раз? Или мы
просто даём себя одурачить, или мы действительно этому верим?
Тогда давайте исследовать Писания и смотреть, что обещано для
сего дня, тогда мы скажем, как женщина у колодца, Филипп и
остальные из них: "Мы видим".
103

Помните, в Евреям 13:8 сказано: "Иисус Христос вчера, сегодня
и вовеки тот же". Правильно? [Собрание говорит: "Аминь".—Ред.]
Он обещал это. Это Писание.

104

В Святого Иоанна 14:12 сказано: "Верующий в Меня, дела,
которые творю Я, и он сотворит". Я создаю подоплёку кое для чего.
106 Теперь, в Иоиля 2:28, и 2:28 и 30, и дальше, Он обещал. Он
сказал: "Оставшееся от гусеницы ела саранча, оставшееся от
саранчи ели такие-то". Каждое из тех насекомых — это то же
самое насекомое; оно изменяет свою природу. Гусеница — это
саранча и так далее. Оно в разных стадиях своего пути, и оно просто
поедает и поедает и поедает, и оно съедает то Божье дерево до
самого пня. Оживёт ли потом то дерево? Но, казалось, будто
безнадёжное дело, но Бог сказал: "Я восстановлю, — говорит
Господь, — за все те годы, которые пожирала саранча, гусеницы.
Что они съели, Я возвращу к своей силе снова".
107 Что оставили лютеране, ели методисты; что оставили методисты,
ели пятидесятники; что оставили пятидесятники ели такие-то;
всё дальше и дальше и дальше; один с этим, и один с этим, и один
с этим, и один с этим, и один с этим, пока постепенно это не
рассыпалось в какую-то гору учений. Мы знаем, что это правда. Я
стою между вами и люблю вас.
108 Но, помните, в Малахии 4, не Малахии 3 теперь, Малахии 4, Бог
обещал прислать помазание снова и "восстановить Веру детей снова
к отцам". И это в точности то, что Бог обещал, в Иоиля. Как это
будет сделано? Мы узнаём, что Иисус сказал в Луки 17:26 до 30-го,
Он сказал это в 27-ом... Луки 17, Он сказал: "Как было во дни Ноя,
ели пили, женились, выходили замуж; и не знали, пока Ной не
вошёл в ковчег. Так будет и в пришествие Сына человеческого". Но
так же Он сказал: "Как было во дни Лота".
105

Вы когда-либо обращались к этому? Я хотел бы, чтобы у нас
было время, чтобы обратиться и открыть это. Вернуться в Бытие,
это та же самая Книга, которую читал Иисус. Это Та, которую Он
открывал, о которой говорил. Обратимся туда, посмотрим на то, что
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Он говорил. И сыны человеческие. . . " Сыны Божии брали себе
дочерей человеческих". Женщин, в оригинальном переводе с
еврейского там сказано, что это были женщины. "Брали женщин,
— видите, — себе".
Просто взгляните сегодня, посмотрите, женятся и выходят
замуж, "и не знали до тех пор".
110

Посмотрите здесь, посмотрите в Англии, этот ужасный позор,
посмотрите здесь в Соединённых Штатах, посмотрите на
проституцию, посмотрите на всё. Уже стало, почти как один комик
сказал недавно: "Женщины стали носить настолько облегающую
одежду, настолько аморальны на улице; теперь им осталось только
попшикать себя краской в аэрозольной упаковке, тогда и одежда не
понадобится". Это очень близко к правде. Взгляните на них, как
они ходят вокруг, насколько аморальные и неприличные и
непристойные, ходят себе. Смотрите, рассказывают анекдоты, и
сидят с мужчинами, что-то ещё типа этого, сказал: "Единственное,
что отличает... Они одеваются, как мужчины, а мужчины
одеваются, как женщины. С трудом можешь... стрижки
одинаковые, то же самое. Единственно, как можно их отличить друг
от друга: расскажешь пошлый анекдот, — так мужики покраснеют
от стыда, а женщины ничуть". Да-а.
112 "И после дочери Сиона будут ходить надменно в последние
дни". Они перестанут ходить путём Господним. Не имеет значения,
что ты им говоришь, ты можешь проповедовать и проповедовать и
проповедовать, — как горох об ту стенку. Просто тьма сгустилась
над ними. Там нет. . . кажется, было бы трудно найти мужика,
который настоящий мужчина, и найти женщину, которая
действительно дама.
113 Посмотрите, что сегодня на улицах и на наших экранах, и где
бы то ни было, на эти программы нет цензуры, курение сигарет,
ругательства, флирт, одеваются по-мужски и остальное. Иисус
говорил, что это будет происходить, и вот это здесь. Для этого не
нужно никаких откровений; всё уже достаточно откровенно.
114 Теперь смотрите, Он сказал: "Как было во дни Лота", —
взгляните на обстановку Лота, сошёл Бог. И в двух мужах, которые
отправились в Содом и проповедали там в Содоме. Один Человек
остался там с Авраамом, Избранная Церковь, образ вызванных
пятидесятников сегодня, не там в Содоме.
115 Те двое живут среди пятидесятников, и женщины, которые
постригают свои волосы, и мужчины, которые ведут себя таким
образом, и рассказывают эти грязные шутки, и дурно себя ведут,
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