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    И ОТКРЫЛИСЬ У НИХ ГЛАЗА, И ОНИ УЗНАЛИ ЕГО 

В Евангелии от святого Луки, и начиная с 24-й главы и тридцать… 31-

го стиха, или, я скажу, 30-го стиха 24-й главы. 

И когда Он возлежал с ними, и, 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 горели ли в нас сердца наши, когда 

Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание? 

2 И пусть Господь прибавит Своё благословение. Моя тема будет, если я 
дам ей в этот вечер название: И открылись у них глаза, и они узнали 

Его. Так вот, жарко, но я желаю, чтобы вы держались по возможности 
терпеливее, всего на несколько минут, а я постараюсь поторопиться. Но 
мы сейчас хотим по-серьёзному взглянуть на Слово, чудесное Божье 
Слово. И мы молим, чтобы Бог каким-то образом открыл сегодня 
вечером нам глаза. 

3 Если Пасха — это просто празднование исторического события и 
только это, тогда у нас есть некоторая причина для сомнения, у нас есть 
некоторая причина для вопросов, потому что это опиралось бы на 
торжественную мысль о простом принятии слова. И если бы Христос не 
дал те обещания, которые Он дал, тогда у нас также, просто не было бы 
того подтверждения, которое имеем. 

4 Но наш благословенный Господь сказал, когда Он был здесь на 
земле: "Ещё немного, и этот мир уже не увидит Меня". Так вот, это слово 
мир там происходит от "всемирный порядок, народы этой земли". "Этот 
мир уже не увидит Меня. Однако вы увидите Меня, ибо Я буду с вами, 
даже в вас до скончания века". Так вот, те Слова такие же истинные, как 
и любые другие Слова, которые мы говорили на этой неделе, из Библии, 
такие же истинные, как и любые другие Слова в Библии. "Ещё немного, и 
этот мир уже не увидит Меня. У них никогда не откроются их глаза". Есть 
люди, родившиеся в этот мир, не поверят Ему не по воле Божьей, а по 
своему собственному эгоистичному выбору, если бы Он стоял в этот 
вечер прямо здесь, обращался к вам. Грустно говорить это, но в Библии 
сказано, что "они родились в этот мир на это осуждение", — Иуды, и 
примерно 3-й стих. 
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снаружи. Не сомневайтесь! Я услышал, как вышел глухой дух. Вот Он, 
воскресший Христос! 

136 О Вечный и Благословенный Бог, во Имя Господа Иисуса, я бросаю 
вызов каждому нечистому духу, во Имя Христа Господа, чтобы он 
оставил это место, вышел из этих людей. И пусть великий Дух Святой 
крестит сейчас каждого присутствующего здесь сильной верой, чтобы 

поверить. 

137 О-о, сатана, бес, ты долго обманывал нас. Христос воскрес, Он стоит 
здесь с ключами от смерти и ада, висящими на Нём. Сила исцеления 
оплачена. И мы заклинаем тебя, Именем Иисуса Христа, живого Сына 

Божьего, чтобы ты ушёл от этих людей. Выйди из них, сатана, чтобы они 
пошли и стали здоровыми. 

138 Если вы верите всем своим сердцем, что Иисус Христос исцелил вас, 
поднимитесь на ноги и примите Божественную исцеляющую Силу 
Всемогущего Бога. Вот так! Хвала Господу! Благословите Господа! Вы, 
каждый, исцелены. Поднимитесь на ноги и воздайте Богу хвалу! Аминь! 
Да будет Имя Господне благословенно! Давайте воздадим Ему хвалу, 
подняв свои руки и восхваляя Его. Да будет благословен Сын живого 
Бога! Аминь!  
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5 Теперь, но к вам, в этот вечер, кто пришёл и стоит в помещении, и 
набились в такое вот тесное нагретое здание, вы пришли не для того, 
чтобы показаться. Вы пришли с некоторой целью. И, по моему мнению, 
вы пришли с искренностью своего сердца ради более близкого хождения 
с Богом, чтобы выйти отсюда в этот вечер лучшими людьми, чем когда 
заходили. Вот о чём я молился, когда заходил сегодня в дверь: "Господь, 
сделай меня лучшим человеком, когда я выйду в этот вечер, чем когда я 
заходил". Так вот, когда Он...  

6 Перед Своим уходом, Он сделал заявления следующего рода. Он 
сказал: "Верующий в Меня... " Святого Иоанна, 14-я глава, 7-й стих. 
"Верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит; больше этих 
сотворит, ибо Я иду к Своему Отцу. Я ухожу и приду опять". 

7 Сейчас мы разберёмся в делах, которые Он творил. Дела, которые Он 
творил? Он не претендовал на звание какого-то великого человека, Он 
был просто скромным Человеком. Он не использовал в речи никакого 
изысканного словаря, Он просто говорил как обычный Человек. Он жил 
среди бедняков, "у лисиц были норы, а у птиц были гнёзда, но Ему негде 
было преклонить Свою голову". У Него была одна одежда, которую дали 
Ему, "она была цельнотканой, без швов на ней". 

8 Вот почему её разыгрывали. Почему так было? Потому что должно 
было исполниться пророчество Ветхого Завета: "Разделили одежды Мои, 
о ризах Моих бросали жребий". Так вот, они не могли распороть её по 
швам, им пришлось разыграть её, и это должно было исполнить 
пророчество Ветхого Завета. 

9 Но мы обратим внимание, всего через несколько минут, что Он 
сделал? И я верю, сегодня вечером, это жажда каждого нашего сердца, от 
самых младших до самых старших, сегодня вечером, увидеть Иисуса 
Христа. Это желание моего сердца. А почему так? Если мы утверждаем 
посредством Писаний… 

10 Это гремело сегодня по радио, телевидение передавало по 
программам, говорилось в драмах, что "Его здесь нет, но Он воскрес!" 

11 Ну что ж, тогда, если Он воскрес, в Библии, в Евреям 13:8 сказано: 
"Он тот же вчера, сегодня и вовеки". Теперь, вот где это находится, 
друзья. Либо это Истина, либо это не Истина. Это, если это не Истина, 
тогда Библия ложная и тогда Слова ложные; и тогда мы погибли, и 
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воскресения мёртвых не существует, и мы просто изображаем веру. Но 
если это Истина, тогда Она должна подтвердить Себя. 

12 Если вы говорите, что эта вода мокрая; я никогда прежде не видел 
воду. Вы выльете её на меня, и она не мокрая, тогда ваши—ваши слова 
неправдивы. Но если вы выльете её на меня, и она мокрая, тогда ваши 
слова правдивы. 

13 Если Христос тот же вчера, сегодня и вовеки, тогда Библия истинна. 
Если Он не тот же вчера, сегодня и вовеки, тогда Она неистинна. Если 
Божьи Слова неистинны, тогда Христос неистинен. Тогда, если Божьи 
Слова неистинны, Бог неистинен. Но, затем, если Божье Слово истинно, 
тогда истинна Библия, истинен Бог, истинен Христос, и мы должны быть 
верными этому Делу. Правильно! 

14 Так вот, когда Он был на земле, Он не претендовал на звание 
великого исцелителя. Кто из вас знает, что Сын Божий не претендовал на 
звание исцелителя? [Собрание говорит: "Аминь".—Ред.] Совершенно 
верно. Он сказал: "Сам от Себя Я ничего не могу творить, только то, что 
вижу, как творит Отец. Не Я творю дела, — сказал Он, — а обитающий во 
Мне Отец. Он творит дела". Какие же дела Он творил? 

15 Мы обнаруживаем в Библии, что один человек по имени Филипп 
получил спасение. И он пошёл и нашёл товарища, Нафанаила; далеко, 
тридцать миль вокруг горы. Он привёл его к Иисусу. И когда он нашёл 
его, тот был под деревом, молился. И он сказал: "Пошли, увидишь, Кого 
мы нашли; Иисуса Назарянина, сына Иосифа". 

Он сказал: "Может ли из Назарета выйти что-нибудь хорошее?" 

Он сказал: "Пойди и посмотри". 

16 Это самое лучшее известное мне доказательство. Не принимай чьё-то 
слово об Этом. Пойди, посмотри сам! Сказал: "Пойди и посмотри". 

17 И когда он пришёл, Иисус стоял в очереди, наверное, молился за 
людей. И когда Филипп явился с Нафанаилом, Иисус сказал: "Вот 
израильтянин, в котором нет лукавства!" 

18 Он сказал: "Откуда Ты узнал меня, Равви?" Это поразило его. "Откуда 
Ты знаешь меня?" 

24              И отрылись у них глаза, и они узнали Его 
130 Вот мужчина, которого я не знаю. Мы не знакомы друг с другом. 
Кажется, сегодня утром этот мужчина принимал крещение. Но я вас не 
знаю, понятия не имею о вас. Верно? Если Иисус Христос откроет мне, 
ради чего вы здесь, вы примете это? 

131 Кто из вас в собрании примет это прямо сейчас? [Собрание говорит: 
"Аминь".—Ред.] "Если можешь верить!" Просто имейте веру. Не 
сомневайтесь. 

132 У мужчины кожная болезнь. Верно. И я вижу, что вы… Это также 
болезнь простаты. Верно. Если да, махните рукой. И я вижу, стоит что-то 
тёмное между вами и женщиной; это ваша жена. Вы молитесь за неё. Она 

грешница, а вы хотите, чтобы она стала христианкой. Это ТАК ГОВОРИТ 
ГОСПОДЬ. Верно. Ступайте, возложите на неё руки и помолитесь за неё, 
чтобы Небесный Бог открыл важность этих вещей, которые реальны. 

133 Вы верите? Верите, что Бог совершит это? "Если можешь верить!" Я 
призываю вашу веру. Далеко сзади, где бы вы ни находились, 
посмотрите и живите! Имейте веру в Бога, где бы вы ни находились. 
"Если можешь верить, всё возможно". Если можешь верить! Смотрите. 
Посмотрите вот сюда. Молитесь. [Брат Бранхам делает паузу.—Ред.] 

Вы говорите: "За чем ты наблюдаешь, брат Бранхам?" 

134 Ревекка, вернись немного сюда, дорогая. Остановись прямо там, где 
ты сейчас. Вот моя маленькая дочь, которая тоже однажды станет 
пророчицей. Дорогая, там рядом с тобой стоит та леди в белой шляпке, 
она страдает от синусита. Поднимите руку или поднимитесь на ноги, 
дама. Вы молитесь о том, чтобы Бог вызвал, позволил мне вызвать вас. 
Верно? Пусть моя маленькая дочь возложит там на вас руки. О Вечный 
Бог, во Имя Иисуса Христа, я запрещаю тому бесу, который причиняет 
беспокойство той женщине. И пусть он будет удалён, во Имя Христа. 
Аминь. 

135 О-о, да будет благословенно Имя Господа! Пусть Господь Иисус тоже 
откроет Себя. Вы верите, что Он здесь? [Собрание говорит: "Аминь".—
Ред.] Тогда позвольте я скажу вам, каждому из вас, прямо сейчас, если вы 
сможете поверить этому, Иисус Христос прямо сейчас исцеляет каждого 
из вас. Если мои слова истинные здесь, они истинные тад… Если вы 
исполните то, что я вам говорю, вы сможете исцелиться прямо сейчас. 
Вы верите этому? [Собрание говорит: "Аминь".] Тогда возложите руки 
друг на друга. Просто возлагайте руки друг на друга, внутри или 
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122 Для вас я незнакомец, дама. Вы верите, что Иисус Христос, Сын Бога 
здесь? Верите, что Он сделает вас здоровой? Диабет — это ничто для 
исцеления Богом. Вы верите, что Он сделает вас здоровой? Тогда 
ступайте домой и получите своё исцеление, во Имя Иисуса Христа, 
Божьего Сына. Аминь. 

Проходите сюда, дама. Вы верите? 

123 Покончите сейчас с этими мыслями там сзади! Это не "телепатия". 
Вы не сможете уйти сейчас с этим! Позвольте я покажу вам. 

124 Я не знаю эту женщину. Положите руки на мою, дама. Если Бог 
откроет мне, что у вас за проблема! Смотрю в эту сторону, вы знаете, что 
я не читаю ваши мысли. Если Бог откроет мне, что у вас за проблема, вы 
поверите, что Иисус Христос — это Сын Бога, а я Его слуга? Если 
поверите, поднимите руку. У вас болезнь по-женски, женская болезнь. 
Верно. Была; сейчас уже её нет. Вы исцелены. Продолжайте свой путь, и 
радуйтесь и будьте довольны. 

125 Подходите, сэр. Та болезнь почек, и что-то беспокоит вас. Вы верите, 
что Бог сделает вас здоровым? [Брат говорит: "Да".—Ред.] Исцелит вас от 
этого? Тогда, во Имя Иисуса Христа, получите своё исцеление и 
продолжайте свой путь, радуясь. Аминь. Благословит вас Бог, брат. 

Верьте! 

126 Как поживаете, дама? Вам хотелось бы пойти, снова плотно 
покушать, как когда-то? Вы были очень нервной, не правда ли? Стало 
причиной появления пептической язвы в вашем желудке. Ступайте, 
купите гамбургер и съешьте его, Иисус Христос сделал вас здоровой. 
Продолжайте свой путь, радуясь. 

127 "Если можешь верить!" Имейте веру в Бога. Вы верите? [Собрание 
говорит: "Аминь".—Ред.] Живой, всемогущий Христос присутствует 
сейчас здесь, чтобы исцелить каждого находящегося здесь человека. 

128 Одну минутку. В самом конце очереди, сидит вот здесь, сидит 
молодой мужчина. Твоя вера больше, чем ты думал, сынок. У тебя была 
болезнь сердца, не правда ли? Если это так, поднимись на ноги. Иисус 
Христос исцелил тебя, сынок. Ты здоров. Продолжай свой путь и будь 
здоровым. 

129 Вы верите Ему? [Собрание говорит: "Аминь".—Ред.] Имейте веру в 
Бога. 

6              И отрылись у них глаза, и они узнали Его 
19 Он сказал: "До того, как Филипп окликнул тебя, когда ты был под 
деревом, Я видел тебя". За тридцать миль, через гору, однако — "Я видел 
тебя". 

20 Это показало, Кто Он такой. Он был вездесущим Богом; не просто 
пророк, а Сам Бог, проявившийся во плоти. В этом причина, почему Он 
смог положить её, Свою жизнь, взять её опять. 

21 Одна неприметная женщина однажды вышла набрать воды. И Он 
обратился к ней и сказал: "Женщина, принеси Мне пить!" 

22 Она сказала: "Это вопреки обычаям, чтобы вы, иудеи, просили нас, 
самарян, о таком. Мы друг с другом не сообщаемся". 

23 Он сказал: "Но если бы ты знала, с Кем говоришь, ты просила бы у 
Меня пить. Я принёс бы тебе Воды, которой ты не наберёшь, приходя 
сюда". 

24 И она сказала: "Колодец глубокий, Господин. Тебе нечем набрать, и 
откуда Ты смог бы набрать этой Воды". 

25 Что Он делал? Связывался с её духом. И когда Он разобрался, какая у 
неё проблема, её проблема заключалась в том, что она жила в 
прелюбодеянии. У неё было пять мужей, и жила с шестым. 

И Иисус сказал ей: "Иди, возьми своего мужа и приходи сюда". 

А она сказала: "Нет у меня мужа". 

26 Он сказал: "Нет, у тебя было пять, и тот, с которым ты живёшь сейчас, 
не твой. Так что ты хорошо сказала". 

27 Посмотрите сейчас, иудей. Когда Иисус совершил перед ним то чудо, 
тот настоящий убеждённый иудей, настоящий, подлинный иудей сказал: 
"Ты — Сын Божий, Царь Израилев". Он знал, что те знамения должны 
были сопровождать Мессию. 

28 И вот теперь самарянка. Когда над нею совершилось то чудо, она 
сказала: "Господин, я вижу, что Ты Пророк. Мы знаем, что когда придёт 
Мессия, Он будет рассказывать нам всё это. Но Кто такой Ты?" 

Он сказал: "Я, говорящий с тобой, это Он". 

29 Она оставила свой водонос и помчалась в город, и сказала: "Пойдите, 
посмотрите на Человека, Который рассказал мне о том, что я делала. Не 
это ли тот самый Мессия?" Безусловно. 
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30 Мы могли бы разбирать это дальше по Писаниям, как Он творил 
дела, которые показывал Ему Отец. В Библии сказано, у святого Иоанна, 
когда Его спросили о том, почему Он не исцелил всех тех искалеченных 
людей, и Он сказал: "Истинно, истинно говорю вам". Святого Иоанна 

5:19: "Истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не может творить Сам 
от Себя, только то, что Он видит у Отца творящего, то также творит и 
Сын". 

31 Так вот, если Христос воскрес из мёртвых и сегодня находится среди 
нас; и обещал, что те же дела, которые Он творил, мы тоже будем 
творить; либо это Истина, либо это не Истина. В Библии сказано: "Он тот 
же вчера, сегодня и вовеки". 

32 И, друзья, я просто счастлив знать сегодня, что я поистине, всем, что 
только есть во мне, верю, что Иисус Христос — это Сын Бога. Он был 
зачат и родился через непорочное рождение. Он пострадал при Понтии 
Пилате; распяли, умер, похоронен, на третий день воскрес; и вознёсся на 
Небеса и восседает одесную Его Величия. И Святой Дух здесь исполняет 
тот же труд, который Он исполнял, когда Он был здесь на земле. Какая 
прекрасная мысль! 

33 Какое прекрасное утро, утро первого воскресения, первая Пасха, 
рассветавшая над землёй! Вы осознаёте, что эта Пасха, которую мы 
празднуем, Его воскресение, лишь указывает на великую Пасху, которая 
наступит, час, когда Он придёт с Небес? И все умершие во Христе 

воскреснут и уйдут с Ним. Мы только ожидаем этого, наступления 
великой Пасхи. И сегодня, как это прекрасно, какое утешение, какое 
доказательство мы имеем, когда это провозглашает Библия, когда это 
провозглашает Его вездесущность, когда это провозглашает Его 
исцеляющая Сила, когда это провозглашает Его великий Дух, когда всё в 
природе провозглашает это, это провозглашает Его Церковь, это 
провозглашает моё сердце, это провозглашает сердце каждого 
рождённого свыше человека, что "Иисус Христос — это Сын Бога и 
придёт опять! И сейчас Он тот же, 'вчера, сегодня и вовеки!'" Обратите 
сейчас внимание. 

34 Это было в это прекрасное пасхальное утро. Возникло много слухов, 
разговоров. Некоторые женщины пришли от гроба и сказали, что видели 
Ангелов. И они предположили, что это садовник; Мария, мать, потому 
что она услышала, что у неё за спиной проговорил голос, и сказал: "Кого 
ты ищешь?" И когда Он повернулся… 

22              И отрылись у них глаза, и они узнали Его 

я кое-что сказал, вас посетило необычное чувство, не так ли? Дело было в 
вашей сестре ["Да".], которая в психиатрической лечебнице в Мэдисоне, 
Индиана. ["Верно".] Это правильно. Потому что, здесь стояла ещё одна 
женщина, а вы стояли там, смотрели в эту сторону. И видение, вы 
верили, когда подошли. ["Конечно".] Это совершенно верно. Вот что 

совершило это. И причина, почему вы здесь, это потому, что у вас 
болезнь сердца. Вы только что перенесли сердечный приступ. Это 
совершенно верно. ["Верно".] И я вижу сейчас, когда смотрю в видении, 
ту вращающуюся землю. Вы откуда-то отсюда из южной Индианы. Вы из 
места неподалёку от Коридона, вот откуда вы. Езжайте домой, вы 
здоровы. Иисус Христос делает вас здоровой. Это ТАК ГОВОРИТ 
СВЯТОЙ ДУХ. 

118 Имейте веру и верьте. Не сомневайтесь. Просто только верьте. Вы 
сможете распознать вездесущность Господа Иисуса? Как прекрасно! В 
чём дело? 

119 Здесь в углу, я вижу видение. Врач не знает, рак это или туберкулёз. 
[Человек говорит: "Правильно".—Ред.] Верно. Но если вы будете верить 
этому, вы всё равно исцелены. Ваша вера спасла вас. Ступайте. 

120 Вот вам, пожалуйста. Вездесущность живого Бога! Я призываю вашу 
веру. "Если можешь верить!" Так вот, Он воскрес из мёртвых. Он здесь с 
нами. Это Он! Это те самые дела, которые Он творил, когда был здесь на 
земле. Прошло две тысячи лет, Он по-прежнему живой, и Он живой во 

веки веков. Просто верьте, имейте веру. 

121 Вас я не знаю, дама. Я никогда в жизни не видел вас, ничего о вас не 
знаю. Это правда, не так ли? Иисус Христос знает вас. Если Бог откроет 
мне, ради чего вы здесь, вы поверите Ему и поверите, что я Его пророк? 
Если Он совершит это, вы поймёте, что Нечто помазало меня. Вам 
придётся понять, что это То. Теперь, если бы я сказал: "Я возложу на вас 
руки, исцелитесь", — вы имели бы право усомниться в этом. Но если Бог 
скажет мне нечто, о чём вы знаете, что это истина, тогда вы будете знать, 
истина это или нет. Верно? [Сестра говорит: "Верно".—Ред.] Это женское 
расстройство. Перенесли операцию, вижу, вы спускаетесь с 
операционного стола с чем-то белым у вас на лице, но она была 
безуспешной. Верно. Но тот бес прятался от врача, но спрятаться от Бога 
он не сможет. Ступайте домой и станьте здоровой, дама, Иисус Христос 
исцелил вас и сделал вас здоровой. Если можете верить! 
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на ней, и пусть она исцелится и получит просимое. Я молю об этом 

благословении во Имя Иисуса. Аминь. 

111 Теперь ступайте радуясь и счастливой. И верьте, сестра, и станьте 
здоровой. Хорошо. 

112 Я не уверен, но, кажется, я знаю эту женщину. Кажется, вы из 

Джорджтауна, потому что я… Вы родственница брата Арганбрайта? 
Потому что, сейчас это помазание, всё иначе. Ты осознаёшь, что сейчас 
всё иначе. Когда я говорю с вами где-то ещё; сейчас всё иначе. Вы 
ощутили такое как бы очень приятное чувство. Это Святой Дух. Вы здесь 
не ради себя. Вы здесь ради кого-то другого, и это маленькая девочка 
около четырёх или пяти лет. У неё болезнь почек, и она живёт в северной 
Индиане. Это правда. То, что у вас в руке, отошлите ей, и она станет 
здоровой. Верьте сейчас всем своим сердцем и получите просимое, во 
Имя Христа. 

"Если можешь верить, всё возможно!" 

113 Вот незнакомая мне дама. Вас я не знаю, не видел вас никогда в 
жизни. Мы не знакомы друг с другом, разница во много лет; может быть, 
много, родились за много миль. Я не знаю вас, никогда вас не видел. Но 
Иисус Христос знает вас. 

114 В аудитории что-то произошло; рядом со мной появился мужчина. 
Вот он сидит, прямо здесь, пупочная грыжа. Вы верите, сэр? [Брат 
говорит: "Да!"—Ред.] Тогда Христос исцелит вас и делает вас здоровым! 
Аминь. 

115 Вот как нужно это делать, верьте! К чему он прикоснулся? Этого 
мужчину я никогда не видел; но он исцелился на месте. Он прикоснулся 
к Господу Иисусу, Кто присутствует здесь. Удалите от себя то неверие! 
Забудьте о том, что я Уилльям Бранхам. Посмотрите на Иисуса Христа, 
Он Тот, который находится здесь. Я призываю, чтобы ваша вера, во Имя 
Христа, забыла обо мне; и поверила, что это здесь Господь Иисус, и 
увидите, что произойдёт. Мне неважно, где вы в здании. 

116 Теперь, вот неприметная женщина. Я никогда не видел её. Она 
старше меня. Она, я не знаю, кто она, откуда она, ничего о ней. Для неё я 
совершенно чужой. Но Христос знает её. 

117 Если Он откроет мне, ради чего вы здесь, вы примете это и поверите 
этому? [Сестра говорит: "Конечно".—Ред.] Несколько минут назад, когда 

8              И отрылись у них глаза, и они узнали Его 
35 Она повернулась и сказала: "Моего Господа унесли. Я не знаю, где 
Его положили. Если Ты знаешь, скажи мне, где Он, и я пойду, возьму 
Его". 

Он повернулся и сказал: "Мария". 

36 И она посмотрела на Него, и она сказала: "Раввуни, — что значит, — 

Учитель!" 

37 Он сказал: "Не прикасайся ко Мне, потому что Я ещё не взошёл. Но Я 
взойду к вашему Отцу и к Моему Отцу; к Моему Богу и к вашему Богу. Но 
пойди, скажи Моим ученикам, что Я встречу их в Галилее". 

38 Каким пустословием это казалось, об этом Человеке, которого они 
видели забальзамированным; и умер, похоронили, и это был четвёртый 
день или третий день с тех пор, как Он умер. Пётр впал в уныние и хотел 
отправиться на рыбалку. Двое из них сказали, один по имени Клеопа, 
сказал: "Мы просто вернёмся домой в Иерусалим". И в то утро были в 
пути, шли пешком. Когда Пётр взял свою удочку и отправился на 
рыбалку. Эти двое были в пути, печальные. И когда они шли по дороге, 
говорили: "Ну, полагаю, в жизни нет смысла. О-о, как сильно мы верили, 
что Он Мессия! Как мог тот Человек, Который воскрешал мёртвых, 
стоять и позволить тому первосвященнику насмехаться над Собой? Как 
мог тот Человек, Который видел видение за видением, допустить, чтобы 
римский солдат обмотал Ему лицо тряпкой и бил Его по голове, и 
говорил: 'Если Ты пророк, скажи нам, кто Тебя ударил'? Как Он мог 
умолять о милости, на кресте, при том, что Он мог даже воскрешать 
умерших?" О-о, это был момент уныния! 

39 И эти моменты уныния наступают у каждого верующего для того, 
чтобы проверить вас, и испытать вас, и убедиться, действительно ли вы 
верите. "Каждый приходящий к Богу сын должен быть сначала испытан, 
научен". 

40 Некоторые из вас в этот вечер, несомненно, пройдут такую же 
проверку. Если мы созовём молитвенную очередь, я понятия не имею, у 
кого есть молитвенные карточки, больше никто не знает; они все были 
просто перемешаны и розданы вам. Я вызову откуда-нибудь, что придёт 
мне на мысль в тот момент. Мы сможем выдержать только несколько за 
один раз. Через молитвенную очередь пройдёт, может быть, пара 
дюжин. Все хотят пройти. Вы, может, думаете, что Он прошёл мимо вас, 
но Он не прошёл. Он просто проверяет вас, просто смотрит, будете ли вы 
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действительно верить Ему. Видение не исцеляет; видение лишь 
подтверждает Его Присутствие. 

41 Я просто сидел здесь, смотрел только что на собравшихся. И я вижу 
свою знакомую, миссис Кокс, из Кентукки. У неё на лице был большой 
рак, несколько недель назад, уже глубоко въелся вокруг глаза. Она 

умирала. Миссис Вуд, моя хорошая знакомая, позвонила мне по 
телефону и плакала, сказала: "Думаю, через несколько дней это 
уничтожит мамин глаз". Врач сунулся в это, с какими-то средствами, и 
рассеял это. Это было ужасное решение. Зашёл и вознёс простую 
короткую молитву, с закрепившейся верой, что это произойдёт. И вот 
сегодня она сидит здесь, совершенно нормальная и здоровая; от этого не 
осталось даже пятнышка, всё исцелилось, у неё на лице. Сидит вот здесь 
перед нами. Другие вокруг, с тем же самым. Почему? Потому, что Иисус 

Христос воскрес из мёртвых, и Он живёт. 

42 Тот самый, который мог прикоснуться к прокажённому и сказать: 
"Хочу, очистись", — может прикоснуться к раку и сказать: "Хочу, 
очистись", — если Он тот же вчера, сегодня и вовеки. 

43 И когда Клеопа и прочие шли, унылые, они были как бы в одном из 
тех печальных утр, казалось, будто бы всё идёт скверно. И внезапно 
вышел Некто, поскольку Он шёл сзади них, подошёл и догнал их. И они 
не подозревали, что это Господь Иисус! Он был жив, и многие любившие 
Его люди не знали об этом. 

44 И это то же самое, что сегодня. Сегодня есть немало людей, которые 
любят Господа и не осознают. Ты можешь рассказывать им об этом, и, 
всё же, они не могут распознать, что Он жив во веки веков, сегодня 
вечером, что Он сегодня вечером находится здесь в этой церкви, что Он 
находится среди нас и будет находиться, пока Он не придёт в 
физическом, плотском теле. "Не оставлю тебя и не покину тебя". 

45 И когда они шли, и заговорили, по дороге. Иисус — хочу, чтобы вы 
обратили внимание на первое, что сделал Иисус — обратился 
непосредственно к Писанию. Он сказал: "О-о, неразумные сердцем, 
неужели вам тяжело поверить тому, что говорили пророки?" Потому что 
Он только что спросил у них: "Отчего вы такие печальные?" 

46 И они сказали: "Ты что, чужестранец? Ты разве не знаешь, что Иисус 
Назарянин, Которого мы считали Мессией, Избавителем Израиля, разве 
Ты не знаешь, что уже третий день, как Его распяли? Он был сильным 

20              И отрылись у них глаза, и они узнали Его 
105 Здесь Присутствие Господа Иисуса. Если эта женщина больная, я не 
смог бы исцелить её. Она уже исцелена; Христос исцелил её, когда Он 
умер за неё. Вы верите этому? Но если бы Он сейчас стоял здесь, и—и где 
я стою, и Он открыл бы, смог бы ей открыть или сделать нечто, чтобы 

поднять её веру до должного уровня! Так вот, может, она стоит здесь из-

за проблем с деньгами. Может, она стоит здесь из-за проблем в семье. 
Может, она стоит здесь, умирая от рака. Может, она стоит здесь с 
туберкулёзом. Я не знаю. Я не могу вам сказать. 

106 И теперь, если вам хочется занять моё место, выйдите сюда и займите 
моё место. Добро пожаловать. [Брат Бранхам делает паузу.—Ред.] 
Безусловно. И я тоже не знаю, тоже не знал бы. Но Бог Небес знает. Вам 
теперь понятно? [Собрание говорит: "Аминь".] 

107 И если Христос совершит то же самое здесь, бесспорная Истина, 
подобно как Он воскрес из мёртвых и доказал, что Он тот же Иисус, 
который говорил с женщиной у колодца, кто из присутствующих здесь 
скажет: "Я приму Его прямо сейчас своим Исцелителем или для всего, в 
чём я нуждаюсь"? Поднимите руку, скажите: "Я приму Его, если Он 
совершит это". 

108 Женщина с поднятыми руками, мы никогда не встречались. Пусть 
Господь дарует это — вот моя молитва. Сейчас эта дама как будто бы 
удаляется от меня; если собравшиеся способны уловить мой голос. Я 
вижу, что кто-то стоит. Это не столько она сама. Она молится за кого-то 
другого, и это пожилая дама. Это её мать, за которую она молится. Это 
правда. У неё небольшие сердечные приступы, такие как бы небольшие 
сердечные трепетания. Она не может уснуть ночью. Верно? Поднимите 
руку, если это правда. И та дама не из этой местности. Та дама из места, 
которое вдали отсюда. Та дама из Джорджии. Это совершенно верно. И 
вы из Джорджии. И вы хотите также молитвы за ваш глаз. Вы слепнете в 
своих глазах. И это правда. Вы верите, что Бог сделает вас здоровой? 
Если это правда, поднимите руку. Хорошо. 

109 Вы сейчас верите? [Собрание говорит: "Аминь".—Ред.] Имейте сейчас 
веру в Бога. В то время, пока я молюсь за неё, молитесь там за себя и 
верьте Богу. Он здесь, вездесущий. 

Проходите сюда, сестра. 

110 Благословенный Спаситель, я молю, чтобы, во Имя Христа, чтобы Ты 
даровал этой женщине её желание. Пусть Сила Всемогущего Бога почиет 
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100 Вы верите сейчас, что Он воскрес из мёртвых? Просто посмотрите и 
живите, сейчас, пока очередь двигается. О-о, это так трудно здесь в 
Джефферсонвилле! Понимаете? И подобная группа вокруг тебя, все! 
Иисус взял человека за руку и вывел его из города, однажды. 

101 Посмотрите сейчас сюда, сестра, всего на минутку. Верьте, что 
Господь Иисус присутствует, чтобы помочь вам. Вы страдаете от болезни, 
которая в прямой кишке, и вас осматривал врач. [Сестра говорит: "Да".—
Ред.] И он сказал вам, что это "геморрой". Вижу, что вы также пытаетесь 

передвигаться по дому, и вы ходите очень медленно. У вас артрит. 
["Верно".] Это ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ. Врач сказал, что вас 
необходимо оперировать. Это совершенно верно. И вижу, что он 
подписывает ту небольшую карточку у себя в кабинете: Ребекка Бейкер. 
["Да, сэр".] Грейем-Стрит 509. ["Верно".] Это совершенно верно. Это у 

него в кабинете, в журнале. Верно. Вы верите? ["Да, сэр".] Тогда вы 
можете получить своё исцеление. Во Имя Господа Иисуса Христа, пусть 
эта женщина получит своё исцеление. Аминь. Благословит вас Бог, дама. 
Ступайте веруя теперь. Имейте веру в Бога. 

Если бы вы только могли осознать Присутствие Господа! 

102 Теперь дама, стоящая здесь, чтобы вы могли... Я вас не знаю, 
насколько мне известно. Вы не знаете меня, а я не знаю вас. Это верно? 
Хорошо. Следовательно, вы кто-то, кто не знает меня, и я не знаю их. И я 
не знал другую даму. Но эта дама совершенно незнакомая, насколько 
мне известно. Если это так, поднимите руку, дама. Наша первая в жизни 
встреча. 

103 Вот женщина и мужчина. Совершенно прекрасная иллюстрация 
Святого Иоанна 4, где встретились женщина и Мужчина; и женщина 
была самарянкой, Иисус был иудеем. И у них завязался друг с другом 
разговор, и Иисус открыл тайны её сердца и сообщил ей, где у неё беда. 
Так вот, если сегодня Он тот же Иисус, Он может совершить сегодня тот 

же труд. 

104 Если эта женщина поднимет руку к Богу, не для клятвы (потому что 
мы не верим, что это нужно делать), просто поднимет руку в 
искренности, вместе с моей, что мы никогда раньше не видели друг друга 
и ничего не знаем друг о друге. Вы поднимете руку, дама? Вот, 
пожалуйста. Она никогда не видела меня или я никогда не видел её, и 

она совершенно незнакомая. Теперь, если есть. 

10              И отрылись у них глаза, и они узнали Его 

мужем в Слове. Он был сильным пророком, потому что Бог совершил 
через Него много чудес и дел. И сегодня третий день; и вот Его убили, и 
похоронили Его, и Он находился в могиле. И некоторые женщины 
пришли к нам и рассказали нам, что Он воскрес из мёртвых. И мы 
поняли, что это глупые россказни, поэтому мы идём обратно". 

47 Вот когда Он начал раскрывать Слово. О-о, я люблю Вечное Божье 
Слово! Он начал проходить Писания, начав с Моисея. Он не оставил 
нераскрытым ничего, Он обратился непосредственно к Слову! 

48 Любой посланный Богом муж, мне неважно, кто это такой, он будет 
держаться Божьего Слова. Если не держится, это не подлинный слуга 
Бога. 

49 Он обратился прямо к Слову. И Он показал, посредством Слова, что 
Христос должен был умереть, воскреснуть и войти в Свою Славу. Так вот, 
о-о, как они, должно быть, говорили! 

50 Мне хотелось бы побыть с Ним на том небольшом разговоре на 
несколько часов (а вам?) по дороге. Вы скажете: "Ну, брат Бранхам, 
несомненно, я хотел бы. Если бы я мог". Ну что ж, мы можем устроить 
это прямо сейчас. Это Он обращается к вам, в вашем сердце. Вы просто 
не распознаёте этого. 

51 Теперь заметьте, когда Он подошёл к городу, приближался вечер, Он 
сделал вид, будто бы Он собирается идти дальше. 

52 Он может сделать это также и вам. Он может сделать так, что вы 
подумаете, что Он собирается идти дальше, но Он не пойдёт. Он не 
пойдёт. Он просто хочет, чтобы вы пригласили Его. 

53 И они сказали Ему: "О-о, день прошёл. Теперь, не иди дальше, но, 
пожалуйста, зайди и побудь с нами". Просто дайте Ему такого рода 
приглашение, увидите, что произойдёт. Сказали: "День сейчас прошёл, 
Ты зайди и побудь с нами. Близится вечер". Тогда Он повернулся и 

зашёл, в небольшой ресторан, небольшой постоялый двор. 

В Европе это есть поныне. Вы кушаете и спите, и всё оплачивается в 
едином счёте, ваша гостиница. 

54 И когда Он зашёл вместе с ними внутрь! Вот прекрасная мысль. Весь 
тот день, пока они говорили с Ним, Он ничего не сказал. Тем не менее, 
они ходили с Ним и говорили с Ним, прежде, но они не распознали 
этого. 
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55 Кто удержал вас от попадания в ту аварию на днях? Кто дал тому 
младенцу выздороветь? Кто оплатил вам тот счёт за продукты? Это был 
Он, но вы просто не распознаёте этого. Кто даёт вам здоровье, чтобы 
прийти сегодня вечером в церковь? Это Он, но вы не распознаёте этого. 
О-о, если бы мы только могли сделать так, как они, просто уговорили Его 
войти! 

56 И когда Он вошёл, оказался внутри, закрыл двери, тогда Он 
совершил нечто такое, что никакой другой человек не мог совершить 
этого таким образом. Он был Единственным, кто мог совершить это, 
потому что они были с Ним до Его распятия. И Он взял тот хлеб, и, 
именно так, как Он брал, это был Его Собственный стиль исполнения 
этого. И открылись у них глаза, и они поняли, что это может быть только 
Он. Он побыл с ними не очень долго. [Брат Бранхам щёлкает пальцем.—
Ред.] Он исчез из их вида, всего во мгновение. 

57 И по пути, они пустились обратно что было сил, быстрым шагом, 
просто с победными восклицаниями, чтобы рассказать им это: "Господь 
воистину воскрес!" Они пошли обратно не для дискуссий о своей 
религии. Они пошли обратно не для споров об Этом. Но они только что 

поняли, что Он воскрес из мёртвых! 

58 Так вот, друг, если Иисус Христос, живой Сын Бога, после того, что 
было девятнадцать столетий тому назад; если Библия истинная, Он 
сказал: "Я живу вовек"; здесь, сегодня в этом здании Он такой же живой, 
как и в день Своего воскресения. Он просто в теле. 

59 Некоторые из них собрались вместе. И Он прошёл сквозь стены, 
появился среди них, сказал: "Вот, ощупайте Меня. Посмотрите на Мои 
раны на Моих руках. Имеет ли дух плоть и кости, как у Меня?" Он сказал: 
"Дайте Мне что-нибудь поесть". И Ему дали рыбу и хлеб. И Он стоял там 
и ел это, перед ними, сказал: "Дух не ест так, как вы видите Меня 
кушающим". 

60 Кто Он такой? Он — это тот великий живой Бог Иегова, находящийся 
сегодня среди нас. Он посреди везде, где собрались двое или трое: "Я 
буду среди них". 

61 И вот что сейчас я думаю. Если бы Христос пришёл в это собрание 
людей, пока вы обливаетесь потом, ожидаете; и докажет, в эту Пасху, что 
Он живой и стоит сегодня вечером в этом здании; тогда у вас есть право 
попросить Его о чём угодно, ради чего Он умер, и верить, что вы 
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которую вы хотите молитвы, которая в лечебнице. И если вы будете 
верить всем своим сердцем и всем своим естеством, Бог избавит и 
исцелит вашу спину и сделает вас здоровой. Верите сейчас этому? 

Хорошо, подойдите сюда. 

95 Дорогой Небесный Отец, мы молим об этом во Имя Иисуса Христа, 
чтобы Ты исцелил эту женщину и сделал её здоровой. И даруй ей это 
благословение. И я молю, чтобы на ней почили милости Бога и исцелили 
её, и прославься Сам. Молю во Имя Иисуса Христа. Аминь. 

96 Могу сказать следующее. Оттуда чувствуется вибрация, вот отсюда. 

Одну минутку, побудьте там минутку. Я заметил, что тот Свет оставил 
вас. Слишком много, слишком много столпилось здесь вокруг меня. Все 
тянут. Но я вижу, что Это приблизилось к вам. Это кто-то, который… У 
вас—у вас приближается операция на женских органах. Верно. Я видел, 
как появилось двое или трое человек, и Свет качнулся туда назад и 
прикоснулся к тому человеку, что стоит там сзади. Это они молились об 
этом. Понимаете? Верно. И у вас, это состояние дамы, у которой 
операция на женских органах. Верно. Теперь ступайте и примите своё 
исцеление, и Господь Бог сделает вас здоровой. Аминь. 

97 Вы подойдёте? Дама, вы верите в Господа Иисуса? [Сестра говорит: 
"Да, сэр".—Ред.] Вы верите, что Он воскрес из мёртвых? Так вот, знать 
вас, я не знаю. Возможно, я видел вас, если вы из этих мест. Не знаю. 
Люди приезжают и уезжают, я не настолько много здесь в скинии, чтобы 
знать. Но вы, вы из этого города? ["Да".] Вы из этого города. Хорошо, 
тогда, но я не знаю вас. Но Христос знает вас. Но если Он откроет мне, 
стоящему здесь, ради чего вы здесь, вы поверите этому и примете это? И 
вам известно, что я не знаю, ради чего вы здесь, не имею никакого 
представления. Единственное, может, вы видели меня в городе или что-

то такое, или, или что-то такое. Не знаю. Это дело Бога, знать об этом. 

98 Там сзади, хотите победить ту кишечную болезнь, которая у вас? Вы 
верите, что Господь Иисус сделает вас здоровым? Если верите этому, 
получите это. 

99 У другого плохие анализы крови, сидит там сзади, вижу, как они 
сдают. Вы верите, что Господь сделает вас здоровым? Хорошо. Вы верите 
всем своим сердцем? Тогда вы можете получить своё исцеление, Бог в тот 
момент исцелил вас. Вы прикоснулись к Нему. Вы прикоснулись не ко 
мне, вы в тридцати футах от меня. Аминь. 
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90 Наш Благословенный Небесный Отец. О-о, мой бедный голос, четыре 
месяца проповедей, я так сильно устал в своём голосе. Но я молю, чтобы 
Ты сейчас помог мне. Вот появится ещё одна веха у Скинии Бранхама. 
Вот восстанет ещё один свидетель в последние дни, в День Суда. Многие 

стоят внутри и снаружи, сегодня вечером, многие из них задаются 
вопросами, многие размышляют: "Это истинное или это неистинное?" 

91 О Вечный и Благословенный Отец, мы молим, чтобы Ты сейчас 
проявил нам Свою любовь, явившись здесь и подтвердив Своё Слово. Я 
говорил о Твоём Слове; подобно как Ты Сам говорил с Клеопой и его 
товарищем, до Эммауса. И на нашем пути, Господь, когда мы следуем, 
Ты говоришь к нам через Своё Слово. И приди сейчас к нам! О Великий 
Христос, приди к нам, докажи истинность Своих Слов и прояви здесь в 
этот вечер Свою Сущность. Когда мы, нищие, недостойные творения 
признаём, что мы грешники и недостойны этих вещей, но мы верим 
этому, Господь. И по благодати мы принимаем это, через веру, что мы 
спасены и являемся Твоими детьми. Благослови сейчас нас, Господь. 

92 Я знаю, что Твоё Слово истинное, когда Ты сказал о "пророке в своём 
собственном городе, среди своего собственного народа". Но, Господь, я 
молю, только на этот вечер, чтобы Ты просто воззрел на людей и ещё раз 
проявил Себя здесь в этом городе через действие Святого Духа. О Вечный 
Бог, благослови сейчас нас, когда мы ожидаем Тебя. И соверши дела, 
которые Ты совершал до Своего распятия, и Джефферсонвиллю не на 
что будет жаловаться. Но мы знаем, что в тот День у них не будет 
отговорок, что Ты проявил Себя. Во Имя Иисуса я молю. Аминь. 

93 [Пробел на ленте.—Ред.] ...не то, о чём она хочет, чтобы я помолился. 
Нет, дело не в раке, потому что она исцелилась от этого. Но она хочет, 
чтобы я помолился за болезнь спины, которая у неё. Верно. Это болезнь у 
неё в спине. Верно? Вы сейчас верите, что Он воскрес из мёртвых? 
Посмотрите сейчас. Если я поговорю с ней ещё немного, может быть, 
будет сказано что-то ещё. Я не знаю. Так вот, я не имел представления, 
какая у вас болезнь. Я не знаю сейчас, что это было такое. Понимаете? 
Но магнитофоны записали это, вы можете узнать, что Он сказал. 

94 Давайте поговорим ещё минуту и посмотрим, не расскажет ли Он мне 
что-то ещё. Вижу женщину, которая выглядит как-то вроде… Это другая 
женщина, и она молится о ней. И она в каком-то заведении или 
больнице, это типа… Это психиатрическая лечебница. [Сестра говорит: 
"Да".—Ред.] Это Мэдисон, Индиана. ["Верно".] Это—это—это сестра, за 
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получите это. Вы верите, что это Истина? [Собрание говорит: "Аминь".—
Ред.] Конечно, это так. 

62 Теперь, я мог бы говорить вам долго, но одно Слово от Христа будет 
значить больше, чем все слова, которые я мог бы произнести; 
утомлённый и напряжённый в голосе и как бы уставший в голосе. 

63 И потом ещё одно, при речи. Это нелегко, потому что это мой дом, 
провести успешное собрание с подобным помазанием от Духа. Почему? 
Потому что это мой дом. Иисус сказал это: "Пророк, в своём собственном 
доме, своей собственной стране, даже в своём собственном городе". Это 

просто нечто такое, что происходит таким образом. 

64 Они говорили это, когда Он пришёл в Свой Собственный дом, они 
сказали: "Разе это не сын плотника? Мария, Его мать, здесь вместе с 
нами? Здесь все Его братья и Его сёстры? Мы же знаем их? Из какой 

школы Он вышел? Какую Он закончил семинарию? Какие Он носит 
рекомендательные письма?" А Он не пришёл ни через какую школу, или 
семинарию, или рекомендательные письма, но Он пришёл от Бога. Но 

они не могли этого понять. Они сказали: "Откуда у Него берётся эта 
мудрость?" 

65 И когда они видели, что Он различает те мысли людей. Когда к Нему 
подошёл Пётр, Он сказал: "Тебя звать Симон. Имя твоего папы — Иона". 

Это ошеломило их! "Откуда Он знает их?" 

66 Рядом стояли фарисеи и сказали: "Он Веельзевул. Он глава 
прорицателей. Он бес!" 

67 А Иисус сказал: "Вы говорите это против Меня, Сына человеческого, 
это простится вам. Но когда придёт Дух Святой и будет совершать то же 
самое, и вы скажете одно слово против Него, это не простится вам 
никогда, ни в этом веке, ни в веке грядущем". Так что это опасное дело. 
Так откуда же Он знал? Почему Он это говорил? Он знал, что те 

знамения прекратятся до этого последнего дня. 

68 И эти последние дни, Он был бы несправедливым, излив Свой гнев 
на праведных людей. У них было… Нас взвесили на весах и нашли 
лёгкими. Всё, о чём мы думаем — это развлечения, радиопрограммы, 
нецензурируемые, Элвис Пресли, Артур Годфри, мерзкие, грязные 
шутки, радио и теледеятели. В среду вечером мы сидим дома, не идём на 
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молитвенное собрание, чтобы посмотреть такую вот чепуху, и называем 
себя христианами? 

69 Затем, когда Бог изливает Свой Дух и являет знамения Своего 
воскресения, мы осуждаем Это и отвергаем. А это непростительный грех, 
сделать это. Иисус сказал: "Скажете одно слово против Него, это не 
простится никогда, ни в этом веке, ни в веке грядущем". Так что этот Дух 
должен прийти в эти последние дни для доказательства истинности 
этого Божьего Слова. 

70 И я говорю, под властью Божьего Слова и чувствами собственной 
души: тот самый Дух Святой (Дух) находится сейчас прямо здесь среди 
этих людей. Так вот, я заявил, что Он воскрес из мёртвых. Я заявил, что 
Он живой, живой во веки веков. Я заявил, что Он тот же вчера, сегодня и 

вовеки; тот же в принципах, тот же в Силе; тот же во всём, всё, за 
исключением Его плотского тела, восседающего одесную Бога и Величия 
во Славе. Но Святой Дух здесь, трудится, двигается, исполняет, творит 
точно так же, как творил Иисус Христос, потому что это доказательство 
Его воскресения. Какой прекрасный час! Теперь, полагаю, вам понятно, 
где я стою. 

71 Теперь, не только с этой небольшой, примерно сто человек или 
двести человек здесь в—в этом небольшом здании, набившиеся в этот 
вечер сюда, но я делал это заявление перед тысячами тысяч и сотнями 
тысяч. Держал в одной в руке Библию, а в другой — Коран, говорил: 
"Одна права, а другая ошибается". И обращался к каждому 

мусульманскому священнику, чтобы подошёл и подтвердил; или любой 
другой, буддистский или какой угодно, против Корана и против их 
религии. Но все молчали. 

72 Но, братья, причина, почему я это делаю, потому что знаю, что мой 
Искупитель жив! И Он есть Истина. Иисус Христос живой. Он здесь! 

73 Так вот, это не то, что я могу сделать сам от себя, это дар Божий. "Как 
ты это делаешь?" Дело в том, чтобы просто предоставить себя. 

74 Прямо в этом здании сейчас много, много Ангелов. Вы скажете: "Это 
Писание?" Это Библия. Позвольте покажу вам. Сколько здесь христиан, 
поднимите руку? Хорошо, можете опустить их. В Библии сказано, что 
"Божьи Ангелы ополчаются вокруг боящихся Его". Тогда здесь Ангелы! 

16              И отрылись у них глаза, и они узнали Его 

вещи, чтобы противодействовать Этому. Но настоящее, подлинное Слово 
Божье пройдёт прямо до конца. Оно не обманет! "Я Господь посадил это. 
Я буду поливать его день и ночь, чтобы кто-то не вырвал это из Моей 
руки". 

85 Так вот, сегодня вечером я заявил, что Христос воскрес из мёртвых. 
Он тот же вчера, сегодня и вовеки. Теперь, пусть Господь благословит 
вас. Если Он сделает это, тогда вы… Если вы верите этому, пусть Бог вас 
благословит. Попросите тогда у Него, когда Он выйдет на сцену. Если 
Христос появится здесь на этой сцене! Вот вызов. Если Иисус Христос, 
Божий Сын появится прямо здесь на сцене и совершит те же дела, 
которые Он совершал, когда Он был здесь на земле, вы поверите Ему? 
[Собрание говорит: "Аминь".—Ред.] 

86 Посмотрите на Него, на пути в Эммаус, как те парни, сломленные… 
Когда Он преломил тот хлеб, Он сделал там нечто такое, чего не мог 
сделать никакой другой человек. Это было нечто такое, что мог 
совершить только один Христос. И они узнали это. 

87 Теперь, если Он сделает то же самое здесь, что может сделать только 
один Христос; не что-то ложное, но то же самое, что делал Он; тогда 
поверьте Ему, примите Его, имейте в Него веру, любите Его, служите 
Ему. 

88 Позвольте сказать вам: только не примыкайте сейчас к церкви. Это 
ничего не даст. Вы должны родиться свыше. Не эмоциональный подъём; 
не что-то такое, что вы сказали: "Ну, я восклицал. Я говорил на языках. Я 
делал это, то или другое". Когда действительно глубоко в вашем 
сердце, Нечто приходит изменить вас, и вы стали новым творением во 
Христе Иисусе; вы получили Личность, Христа Иисуса; когда отмирает 
ветхое и рождается новое; вы исправляете всё то недоброе, что 
совершили; любите своих врагов, молитесь за ожесточившихся против 
вас; вот когда вы христианин. Дерево узнаётся по плодам, которое оно 

приносит. 

89 Пусть Господь сейчас благословит вас, когда мы склоним свои 
головы. Я попрошу сестру подойти к пианино, медленно сыграть 
"Великий Врач вблизи сейчас, Он любит, сострадает". И те, кто 
снаружи, вот, у кого есть молитвенные карточки, подвигайтесь ближе к 
двери, мы через минуту будем начинать. Давайте помолимся. 
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вдесятеро больше, чем женщин; в Библии не сказано, что будут не 
выдерживать женские сердца, в Ней сказано: "Мужские сердца будут не 

выдерживать". Это полностью, совершенно. 

81 Недавно в Окленде, мы с женой были там в Сан-Франциско, 
произошло то мощное землетрясение. И земля начала извергать и икать, 
что раскачивались здания и падали трубы. Вверх поднимались большие 
вот такие клубы воздуха с дымом или копотью, что бы это ни было, из 
тех зданий. И люди с криком выбежали на улицы. Я подумал: "А что 
будет, когда Господь действительно явится?" Водочные магазины тут 
расставляют водку обратно по полкам и продают её. Люди приходят 
покупать это. Человек не смог бы продавать это, если бы никто это не 
покупал. Верно. 

82 Это мы виновны. Позволь я скажу тебе, брат. Я американец, и я 
люблю свою страну. Но эта старинная страна взвешена на весах и 
найдена лёгкой. Она тонет, это так же точно, как и то, что я служитель 
здесь в этот вечер за этой сценой. Говорю это сейчас для того, чтобы 

заслужить благосклонность у Бога. Я говорю это потому, что Бог 
положил мне на сердце сказать это. И самое лучшее для вас — это 
подготовиться к Приходу Господа. 

83 Верьте Ему сейчас, имейте в Него веру. Так вот, все слова, которые я 
мог бы сказать, я скажу опять, ничего не значили бы по сравнению с тем, 
что сказал бы Иисус. Но осознаёте ли вы, где я стою, с этой группой 
людей сегодня вечером? Либо я что-то неправильно прервал, 
неправильно истолковал, либо рассказал Истину. Так вот, если Иисус 
Христос воскрес из мёртвых и обещал, что те же дела, которые творил 
Он, сотворим и мы. И я утверждал, с младенчества… 

84 Мне было не восемнадцать месяцев, полагаю, но не больше двух лет, 
впрочем, когда я увидел своё первое видение. Это продолжалось всю мою 
жизнь. Люди здесь в скинии знают это. Сколько я здесь, это никогда не 

обманывало. И это никогда не обманет, потому что это Бог. Это 
двинулось по всему миру, зажглось большое пробуждение. И сейчас, по 
благодати Божьей, у меня второй миллион душ, прямо на моём 
собственном собрании, приобретаю для Господа Иисуса. Второй 
миллион, верно. И только задумайтесь о других миллионах, которые 
вышли: Орал Робертс, все те искры, зажёгшиеся от этого, и пошло 

дальше, тысячи тысяч, что по всему миру движется одно огромное 
пробуждение Божьей Силы. А дьявол выпускает всевозможные ложные 

14              И отрылись у них глаза, и они узнали Его 
75 Потом, Христос сказал: "Где двое или трое собрались во Имя Моё, Я 
буду среди них". Тогда Он здесь! Единственное, вы не видите Его, но, 
через веру, мы верим этому. 

76 Я могу доказать вам, что радио проходит здесь тоже, голоса. Я могу 
доказать вам, что здесь проходит изображение. Оно не попадёт сюда на 
эту трубку; оно не попадёт на это, этот кристалл, на этот микрофон; и 
оно не попадёт на этот кусок материала, потому что его сделали не так. 
Но есть кусок материала, который воспроизведёт то изображение. 

77 И Бог поставил в Церкви некоторых, во-первых, апостолами, затем 
пророками, учителями, евангелистами и пасторами, всех для 
совершенствования Церкви. Как же мы можем отвергать одного и 
говорить, что другой не истинен? Бог совершает это Сам. Это не что иное, 
как передача себя Святому Духу. И Святой Дух с того момента 
овладевает, и ты не знаешь, что делаешь. Это верховный труд Святого 
Духа. 

78 Так вот, друзья, мой родной город. И хочу сейчас сказать вот что, 
перед завершением этой евангелизации. В один из этих дней в 
Джефферсонвиле не останется даже золы, никого не останется в 
Чарльзтауне, в Луисвилле никого не останется. Этот мир созрел для суда. 
Сегодня у них есть водородная бомба, которую Россия может запустить 
из Москвы, приземлится на четвёртой улице, и охватит каждый этот 
пороховой завод в окрестности и погрузит это на семьдесят футов под 
землю, через одну бомбу. Одна бомба; пятнадцать квадратных миль, это 

опустится на сто пятьдесят футов под землю. Рука на спусковом крючке. 
Часы тикают. Уже позже, чем вы считаете. Зачем дожидаться того 
времени? 

79 Помните, "эта земная скиния разрушится, нас уже ждёт другая". Не 
бойтесь водородных бомб или чего-то другого. До тех пор, пока вы 
имеете в своём сердце Христа, это самое лучшее известное мне 
бомбоубежище. Оно сложено из перьев; под Его крыльями вы 
пребываете. Поэтому не переживайте насчёт тех вещей, если вы 
христианин. 

80 Но если вы не христианин, вы, безусловно, в ужасном положении. Вы 
не знаете, в какую минуту прекратится биение вашего сердца. В Библии 
сказано, что в последние дни люди будут умирать от болезни сердца: 
"Сердца мужчин истаивают, страх, уныние временем, замешательство 
среди народов". Посмотрите, насколько больше, мужчин умирает 


