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Такой-то". Положите руку на чьё-нибудь плечо, скажите: "Я пришёл 
помолиться с тобой, дорогая сестра, дорогой брат. Я пришёл, чтобы 
помочь тебе ко Христу". Проходите между ними сейчас, говорите: "Я, 
я буду рад сделать что-нибудь для вас, что могу. Мы будем молиться 
сейчас". 
240 Я просил собрание, чтобы они опустили головы вместе с нами, в 
то время как мы подходим к молитве. 
241 Пусть каждый из пасторов выберет себе одного человека, 
возьмите себе человека, на которого вы хотите возложить руки. 
Каждый пастор, встаньте среди людей, чтобы вы могли возложить на 
кого-нибудь руки. Правильно. 
242 Каждый из вас пусть признаётся, что был неправ. И, запомните, 
тот же самый Иисус сейчас находится прямо здесь. Поэтому помогите 
мне, тот Свет прямо посреди вас. Он — Христос. Просто просите, 
чтобы Он простил вас, и Бог очистит вас от всякого греха. Оставайтесь 
там, где вы находитесь сейчас. И пастор приведёт вас к покаянию и 
прямо под Знак, и всё будет в порядке. 
243 Господь Иисус, мы приносим к Тебе, сегодня, Господь, все эти 
платочки и прочее, для славы Божьей, чтобы Ты исцелил всех и 
каждого из них, ради Твоей славы. 
244 Отец, эта аудитория, мы видим, что Ты настолько ясно 
отождествлён Твоим Словом. Отождествлён как Личность Господа 
Иисуса здесь в форме Святого Духа, действуя среди людей, различая 
их сердечные мысли, исцеляя их болезни и призывая их к покаянию, 
великий могущественный Сын Божий. Я передаю их Тебе, Отец, как 
свидетельства их веры в Твоё поверенное... в Твоё предсказанное 
Слово. Слово, которое Ты сказал о том, что Ты совершишь. Я верю, 
Господь, что Ты подтвердишь Его им. Они — Твои. Они — дары 
любви; я вручаю их Тебе, Отец. Во Имя Иисуса Христа, спаси каждого 
из них, Господь. Наполни каждого из них Святым Духом. Даруй это, О 
Вечный Боже. Пусть Твой Дух и милость пребудут на них, ради славы 
Твоей.  

Знак. 
( The Token) 

Эту проповедь Брат Уилльям Маррион Бранхам произнёс по-
английски в субботу утром, 8 февраля 1964 года, в зале ярмарочного 
комплекса округа Керн в Городе Бейкерсфилд, штат Калифорния, 
США.  

Продолжительность проповеди 1 час и 24 минуты. 
Перевод: VOGR. 

Все проповеди на русском языке: 
www.Branham.ru 
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З Н А К  

 ... Слово. Не забудьте, что завтра после обеда, [Пробел  на ленте.—
Ред.] Правильно. Но вы знаете, где я имею в виду, это примерно 
пятьдесят миль вверх по шоссе. 
2 В Книге Исход, сегодня мы читаем из 12-й главы Исхода, и 12-й и 13-
й стихи. Я думаю, что это будет замечательно, если мы встанем, когда 
будем читать Слово, из почтения к Богу. Исход 12:12. 
А Я в сию самую ночь пройду по земле Египетской, и поражу всякого 
первенца в земле Египетской, от человека до скота, и над всеми 
богами Египетскими произведу суд. Я ГОСПОДЬ. 
И будет у вас кровь знамением на доме, где вы находитесь, и увижу 
кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, 
когда буду поражать землю Египетскую. 
3 Давайте склоним головы. 
4 Отец Бог, мы молим, сегодня, чтобы мы проверили себя и увидели, 
достаточно ли Крови, и в поле зрения. Когда мы говорим о Твоём 
Слове, пусть Святой Дух руководит нами, во Имя Иисуса. Аминь. 
Можете садиться. 
5 Сегодня прочитанное нами место Писания переносит нас в Исход. 
Исход — это "уход". И, это, мы все знакомы с этим—этим временем, и 
для контекста. Я хочу взять тему: Знак. Знак, что такое знак? Знак — 
это свидетельство того...  что цена была уплачена. 
6 Как железнодорожная компания, или проезд на автобусе. Когда у 
них ходят автобусы по маршруту, ты входишь, во многих городах всё 
ещё есть это. Ты можешь, то есть билет является знаком. Если ты 
отправляешься на поезде или на самолёте, и покупаешь билет, то 
потом у тебя не деньги, которые ты показываешь, когда приходишь, 
это знак, твой билет, или какой-то талон, который у тебя есть. 
Показывает, что ты уплатил требуемую цену. Они запрашивают 
определённую цену, и эта цена была уплачена. 
7 И тема, на которую мы сегодня говорим, Божьим требованием для 
Израиля, требованием Иеговы была кровь агнца. Это было Его 
требованием, и это должно было служить знаком. Знак показывал, 
что требование было удовлетворено, что требуемое Богом было 
удовлетворено. 
8 То, что железная дорога требует, знак показывает, что требование 
удовлетворено. Твой проезд оплачен. Ты готов ехать на поезде, 
самолёте, автобусе, что бы это ни было, но ты должен иметь знак. Ты 
не можешь ехать без билета. Многие компании не принимают 
наличных денег, несмотря на то, что ты придёшь на самолёт, 
выйдешь там и скажешь: "Я хочу уплатить свой билет". Сначала тебе 
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здесь перед, примерно, тремя тысячами людей, демонстрируя. Он 
совершил это в присутствии пятисот тысяч человек в Бомбее. Он 
сделал это в присутствии, примерно, ста пятидесяти или семидесяти 
пяти тысяч человек в Дурбане, Южная Африка, где одновременно ко 
Христу пришли тридцать тысяч бедных туземцев. Видите? 
Благовестие уже почти завершилось в Америке, друзья. С ней почти 
кончено. Если вы верите, что я связан с Богом, помните, это правда. 
Придёте ли вы сейчас? 
231 Я хочу попросить наших братьев-служителей здесь, чтобы они 
спустились со сцены и встали здесь вокруг, молясь за людей. 
232 Остальные могут склонить головы, разве что хотите прийти, пока 
они встали здесь вокруг алтаря. Я буду молиться с вами. 
233 Я хочу, чтобы вы спустились сюда, друзья, потому что эти люди 
станут членами ваших церквей. Они пришли, принимая сейчас 
Христа. 
234 Пожалуйста, подходите, становитесь вокруг, кто ещё желает 
сейчас прийти? Алтарь всё ещё открыт. Они могут не...  Может 
оказаться слишком поздно, скоро. 
235 Только подумайте, великий Святой Дух приходит, отождествляя 
живого Иисуса Христа, спустя две тысячи лет, видеть Его настоящий 
Характер, который совершает то же самое, что Он обещал, что это 
свершится. Это верно. 
236 Я так благодарен за вас, друзья. Вы представляете собой тех 
людей, которые пришли в одиннадцать часов, здесь, входите. Я так 
рад, что вы пришли. Каждый из вас, помните, что это был Бог, Кто 
сказал вам прийти. По-человечески, вы не пришли бы, но Бог вам 
сказал это сделать. 
237 Теперь, в то время как мы с этими братьями будем молиться, 
пусть Господь...  [Кто-то спрашивает у Брата Бранхама о других 
братьях-служителях.—Ред.] "Если служитель отсюда?" Конечно, 
любые служащие братья, подходите сюда. У вас есть церкви и 
остальное повсюду здесь; подходите, подходите поближе к этим 
людям. Это люди, которые были заблудившимися, кое-кто из них. 
Для некоторых из них это впервые, и они сейчас стоят здесь. 
Подходите ближе к людям. Проходите между ними. Просто 
становитесь среди них, скажите им: "Я — Пастор Такой-то. Я здесь, 
чтобы молиться с тобой, брат. Я люблю тебя. Я люблю вас, и я здесь, 
чтобы молиться вместе с вами". 
238 Смотрите, подходите, из вас, подходите этим путём. Подходите 
этим путём, вот здесь есть место. Некоторые из вас вот сюда. Просто...  
239 Правильно, проходите между людьми, скажите: "Я — Пастор 
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сейчас. Через Имя Иисуса, я прошу. 
222 Со склонёнными головами, встаньте (встанете?) и подходите 
сейчас, в то время как мы сейчас споём её снова. И выходите, 
выходите сюда. Я просто чувствую в глубине моего сердца; Это 
никогда не ошибается. Видите? Только доверься Ему, 
223 Вы подниметесь? Подходите вот сюда, становитесь вокруг алтаря. 
Не... Это может оказаться последней возможностью из всех, что у вас 
были. Если этот небольшой вопрос был в вашем разуме, не—не 
рискуйте. Не рискуй, друг. Видите, дожди пришли, а люди и не знали 
этого. Ангел смерти поразил, люди и не думали, что это так будет. 
Моисей говорил им, что это должно было произойти. Он был ясно 
отождествлён Богом. 
224 Вы говорите: "Но я пресвитерианин. Я методист. Я баптист". Я 
не...  Это вообще ни о чём не говорит. Видите? 
225 Придите! Я прошу вас прийти сейчас, прийти и по-настоящему 
принять Его. Не... Перед тем как вам ехать очень быстро, вы сначала 
проверите свои покрышки, проверите свою машину перед тем, как 
поедете в отпуск. Разве вы не хотите иметь отождествление 
воскресения внутри вас? Пожалуйста, придите. Благословит вас Бог. 
Это замечательно. Шесть, семь, восемь человек ещё пришло после 
того. Похоже, мне не хочется заканчивать это. Вы придёте? 
Благословит вас Бог, молодой человек. Благословит вас, дама. Он 
спасёт тебя, Он спасёт тебя. 
226 Благословит вас Бог, молодой человек. Если хотите знать, вы 
были одним из них. Вот именно. Только доверься Ему, 
227 Вот, замечательно — видеть, как они приходят, правда? Его... 
Видите, Святой Дух никогда не ошибается. Он всегда совершенно 
прав. 
Он спасёт тебя, Он спасёт тебя, Он спасёт тебя сейчас. 
228 Вы сейчас действительно уверены? Когда музыка продолжает 
звучать, пожалуйста, медленно. Можешь довериться Ему? Вы можете 
поверить Его Слову? 
229 Скажите: "Господь, я всегда желал такого близкого общения, 
чего-то настоящего. Я, я очень хочу Этого, Господь, но я видел 
столько много пародии на Это". А что, конечно, это сатана, он это так 
делает, чтобы сбить вас со следа. "Я—я видел тех, которые 
утверждали". Это, это, понимаете, это лишь показывает, что где-то 
есть Настоящий. Если вы встретите фальшивый доллар, это только 
потому, что он скопирован с настоящего. Видите? Видите? 
230 Ты придёшь? Действительно доверьтесь Ему насчёт Святого Духа. 
Когда Он так отождествился в вашем присутствии, отождествляя Себя 
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надо пойти и купить себе билет. У тебя должен быть билет, и ты 
должен держать только этот знак. Сами деньги не помогут. У тебя 
должен быть этот знак. 
9 Жизнь вышла из жертвы, и теперь кровь означала знак. Его условия 
были выполнены. 
10  Это именно то, что произошло в Египте в ту страшную ночь, как 
раз перед тем как обрушилась смерть, последнее бедствие. Бог 
показал Свои великие чудеса и знамения в Египте, Своё 
долготерпение и доброту фараону и всему его народу. Он показал 
многие знамения по всей той земле. Он прислал ему пророка, 
показывал им знамения и чудеса, Столп Огненный, и всё что Он 
сделал. И несмотря на всё, что Он сделал, всё же они не покаялись. 
Они не пришли к Богу. Они проигнорировали все Его знамения. Они 
проигнорировали Его пророка. Они проигнорировали Его послание. 
Они пожелали свой собственный путь. Поэтому, Богу надоело, итак 
Он сказал: "Теперь я произведу разделение между теми, кто верит и 
теми, кто не верит". 
11 Я думаю, что мы сейчас живём в такое время, когда Бог выбирает. 
Люди либо поверят, либо они не поверят. 
12 И Бог потребовал знак, этим знаком был невинный агнец, которым 
Он заменил смерть в Эдемском саду. И теперь, когда агнец был 
заклан, его кровью помазали дверные косяки и перекладину, и это 
показывало, что требование было выполнено. 
13 О-о, я думаю, что это сильный урок для нас, когда мы 
рассматриваем это. Смотрите, верование, поклонение, как это 
отождествлялось знаком крови. Он должен был, верующий должен 
был взять агнца, заколоть его, по агнцу на семейство, взять кровь с 
помощью иссопа, который является простой низкий кустарник, 
растущий в той местности. И они, мы назвали бы это обычным 
сорняком, и должен был нанести кровь. Это показывает, нанесение 
крови иссопом, иссоп представляет собой веру. Часто люди считают, 
что им надо иметь какую-то сверхъестественную веру, чтобы быть 
верующим. Это не так. Иссоп представляет её, всего лишь простой 
сорняк, который можно найти где угодно, сорвать его, окунуть в кровь 
и нанести кровь. 
14 Кровь, сегодня, нанесена с помощью простой веры. Ничего такого 
сверхъестественного, это вокруг вас, повсюду. Совсем просто, как 
ребёнок, протянуть руку и взяться за это, и нанести Кровь. Иссоп — 
это простая детская вера, для верующего. Это не является чем-то 
недосягаемым. Тебе не надо добираться до куда-то очень далеко, 
чтобы достать это. 
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15 Этот иссоп, который растёт в той местности, он растёт на стенах в 
трещинах, небольшой листочек формы типа ромбика. Его можно 
найти повсюду. Совсем как—как трава или сорняки, которые можно 
было бы найти сейчас здесь; сорви его, нанеси, помажь им на двери. 
16 Вот каким образом должна быть приложена вера; взять веру, 
вернее, приложить Кровь Иисуса Христа, верой, на дверь сердца. 
17 Это должно было отделить и показать разницу между теми, 
которые выходили из Египта и теми, которые оставались в Египте и 
должны были погибнуть в Египте. Это показывало разницу. 
18 Удивительно, что Бог всегда действует с помощью знамений, 
сигналов, знаков и так далее. Он всегда так поступал. Это Его метод во 
всём. Он никогда не делает как-то иначе. Только после того, как Он 
сделал это так, Бог начинает действовать. 
19 Каким образом Бог начинает, тем же самым образом Бог 
заканчивает. Он безграничный, всемогущий, вездесущий, 
всеведущий. Он не нуждается в чьей-либо помощи. Он не нуждается в 
нашем истолковании, как я вчера говорил. Он не нуждается, чтобы 
мы истолковывали Слово и говорили, что Оно означает. Он говорит: 
что Оно говорит, то Оно и произведёт, это истолкование. Никто не 
должен Этого истолковывать. Когда Бог говорит: "Да будет", — и это 
есть, это Его истолкование Этого. 
20 Мы могли бы сказать: "Дни чудес прошли. Нет такой штуки, как 
крещение Святого Духа". Человек, который верит Этому, Бог говорит 
ему, и это является истолкованием. Они это получают! Это, они 
знают, что у них Это есть, потому что Бог даёт Своё Собственное 
истолкование Своему Слову. 
21 Вот что Он потребовал в ту ночь, отделить верующих от 
неверующих. Верующий, поклоняющийся был отождествлён со своей 
жертвой. Он должен был нанести кровь. Это не было "взять и 
заколоть агнца, отставить кровь куда-нибудь там, или держать её в 
блюде, или отнести её к соседям". Он должен был нанести кровь! 
22 Вот каким образом обстоит дело сегодня. Мы могли бы приходить 
и одобрительно относиться ко всему, что Бог совершает, это не 
является тем, что Он требует. Тебе надо её нанести. Этого не 
достаточно, пока ты не нанесёшь её. Кровь должна быть нанесена, это 
показывает, что ты отождествился. Поклоняющийся клал свои руки 
на агнца и потом закалывал его, отождествлялся с жертвой. 
23 Сегодня мы делаем то же самое — кладём свои руки на нашу 
Жертву и отождествляемся с Ним. А Он есть Слово. Нам надо быть 
отождествлёнными только через Христа, вот когда мы отождествлены 
по Слову, потому что Он есть Слово, всегда был. "В начале было 
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это сделать". Подходите сюда, всё, что вам надо сделать, — это 
подняться. Прислушайтесь к Святому Духу. Вот каким образом 
действуют эти вещи, просто слушаться Его. Он обещал это. Точно как 
Он обещал совершать эти вещи в последний день, Он обещал спасать 
потерявшихся. 
216 Вы говорите: "Вот, я принадлежу к церкви, Брат Бранхам". Я вас 
спрашиваю не об этом. 
217 Я вас сейчас спрашиваю: "Вы спасены? Вы Христианин?" Если 
нет, подходи. Подходи. Я прошу вас, во Имя Христа, приходите. 
Доверься Ему, только...  
218 Вот именно, правильно, приходите, становитесь прямо вокруг 
алтаря сейчас, брат. Он спасёт тебя, Он спасёт тебя, Он спасёт тебя 
сейчас. Что тебе надо сделать? 
Только доверься Ему, только доверься Ему, Только доверься Ему 
сейчас; Он спасёт тебя, Он спасёт тебя, Он спасёт тебя сейчас. 
219 Это верно, проходите дальше, друзья, проходите дальше. Каждый 
Христианин, сейчас молитесь. Помните, люди могут приходить, это 
может оказаться последней возможностью. Это может быть. Если Он 
различает мысли сердечные, Он говорит мне, и это правда: "Многие 
здесь!" Не дай сатане обмануть тебя, сестра, брат. Не дай ему это 
сделать, пожалуйста, не позволь. Прими Божий Знак, сегодня. Вы 
придёте сейчас? Сейчас! 
Только доверься Ему, только доверься Ему, Только доверься Ему 
сейчас; Он спасёт тебя, Он спасёт тебя, Он спасёт тебя сейчас. 
220 О Боже, я молю, чтобы во Имя Иисуса, чтобы Ты посмотрел сюда 
на эту аудиторию и тщательно поискал среди них. Я молю, чтобы 
великий Святой Дух, Кто сейчас здесь, присутствует, показывая, что 
Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же... Господь, нет никакой 
возможности сатане здесь топтаться. Здесь Ты—Ты отождествляешь 
Себя, находясь в человеческой плоти среди нас, и отождествляя Себя 
с помощью Знака, который отождествляет Тебя. Знак для того, чтобы 
отождествлять Иисуса Христа, Его воскресение. И Это сейчас здесь, 
отождествляя Его, совершая то же самое, что Он совершал, когда Он 
находился здесь в физическом теле. О, Отец Бог, пусть люди увидят и 
осознают, насколько эти все Писания и остальное совершенно 
исполнилось. 
221 Пусть каждая душа придёт сейчас, Господь. Пройди ещё раз, 
Отец, и проговори к сердцам, чтобы мне быть уверенным, что... Я 
попросил Тебя, и я знаю, что Ты это сделаешь. Ты всегда отвечаешь 
на наши молитвы. Проговори ещё раз, Господь. Я уверен, что там 
были такие, которые почувствовали, что они должны были, но они 
просто не сделали этого. Даруй это, Господь, чтобы они пришли 
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спросите у них, видел ли я их когда-либо, знал ли их или что-нибудь 
ещё. Они находятся здесь. Это просто начинается по всему зданию 
сейчас. 
208 Теперь, вот, если Бог может распознавать это, позвольте мне вам 
кое-что сказать. Сегодня здесь находятся сотни людей, которые 
нуждаются в крещении Святого Духа, чтобы иметь тот Знак. Вы, вы... 
Вы думали, что Он у вас был, в то время как у вас не было. Не 
упустите возможности, друзья. Верьте мне. Если вы мне верите как 
Божьему пророку... То есть, извините меня, я не хотел говорить этого. 
Я не называю себя пророком. Божий слуга, если вы верите, что я 
Божий слуга, я говорю вам, во Имя Господа. В то время как мы 
склонили головы, одну минуту. 
209 Это великий призыв. Я хочу, чтобы здесь каждый человек, кто не 
является Христианином, прошёл бы сюда на минуту, чтобы я 
помолился за вас и возложил на вас руки, пока на мне пребывает 
Святой Дух, пока здесь помазание. Знак проявлен, неопровержимые 
доказательства! Вы могли бы сохранять тишину? Встаньте со своих 
мест и пройдите сейчас сюда. 
210 Если эта сестра здесь, или тот, кто ведёт пение, проиграет для нас 
вступление к песне. 
211 Пожалуйста, подходите. И каждый человек, кто не является 
Христианином, подойдите сюда и встаньте здесь у алтаря, на одну 
минуту. Это хорошо. Благословит тебя Господь, мой брат. 
Благословит тебя Господь, сестра. Становитесь прямо вокруг алтаря 
здесь. Каждый человек... Приди, душа, обременённая грехом, У 
Господа найдёшь ты милость. 
212 Вы сделаете это? Правильно. Подходите прямо сюда, встаньте 
здесь на одну минуту, те, кто без Христа. Смотрите, становится 
поздно, друзья. Ангел смерти может разделить между Невестой и 
церковью, в любое время. Вы не...  Приди, душа, обременённая 
грехом, У Господа найдёшь ты милость. Может, вы придёте, в то 
время как мы поём? Он точно даст тебе покой. 
213 Почему? Давая вам Знак, тогда вы в покое, вы понимаете. У вас 
есть отождествление. Господь прислал Своё Послание, отождествил 
Его, Столп Огненный. Только доверься Ему, только...  
214 Христиане, те, у кого есть Знак, молитесь. Грешники, не имеющие 
Христа, вы придёте, в то время как Он настолько отчётливо 
отождествлён здесь как Знак. Знак, Он не мёртв, Он воскрес из 
мёртвых. Вы придёте? Спасёт тебя, Он спасёт тебя сейчас. Только 
доверься...  
215 Просто верьте Ему! Вы говорите: "Брат Бранхам, я не знаю, как 

6         Знак 
Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью 
и обитало среди нас. Тот же самый вчера, сегодня и вовеки!" 
24 Столько-то Слова назначено для каждого поколения. Бог посылает 
туда кого-нибудь и отождествляет то Слово, Своим истолкованием 
Самого Себя. 
25 Вероучения и прочее всегда повергали церковь в беспорядок, 
каждый говорит: "Ну вот, это есть путь, и это есть путь, а это 
является тем, что ты должен делать". Но приходит Бог и появляется 
на сцене, и совершает то, что Он говорил, что должно было 
произойти, это истолкование. Никто не требуется, чтобы говорил; ни 
грешный человек или организации, или любая великая 
деноминация, или что-либо ещё, чтобы истолковывать Слово; какой-
нибудь епископ, архиепископ, римский папа или что-нибудь. Это не 
то. Бог совершает Своё Собственное истолкование. Раз Он пообещал 
это, Он это выполняет. 
26 Как я говорил много раз. Когда Он сказал: "Да будет свет", — и стал 
свет, это истолкование. Не требуется ничего более, чего-либо ещё, 
чтобы попытаться истолковать Это. Бог истолковывает Сам. 
27 Когда кровь была нанесена и отождествляла, что поклоняющийся 
отождествил себя с кровью, помазав ею на двери своего собственного 
дома, откуда он не мог ни выйти, ни войти туда, не будучи 
признанным кровью. Совершенный образ нынешнего дня — Крови 
Иисуса Христа. Тогда, кровь была отождествлением. Христос 
является отождествляющим знаком верующего сегодня. 
28 Животная жизнь. В те дни, почему они должны были наносить 
химический состав крови, брать иссоп, наносить её на дверные косяки 
и перекладину, это потому что животное... Поклоняющийся, который 
возложил свои руки и отождествился с животным, жизнь, которая 
была в животном, не могла вернуться на поклоняющегося, потому что 
у животного нет души. Он никак не становится от этого лучше. 
29 Мы видим сегодня, что мы люди, хотя падшие, в этом падшем 
состоянии, мы строим лучшие дома, мы построили, создаём лучшую 
машину. Мы берём то, что сотворено Богом, извращаем это и 
превращаем в нечто такое, чтобы помогало нам. Это показывает, что 
мы — сыновья Божьи, в нашем падшем состоянии, всё же у нас есть 
душа. Мы не можем творить, как творил Бог. Но мы можем взять то, 
что Он сотворил и сделать похожее творение из того, что Им уже 
сотворено. 
30 С животными этого не происходит. Собака по-прежнему живёт так, 
как жила при Нём. Птица по-прежнему строит гнёзда. И у рыбы есть 
свои места для нереста. Там нет никакой разницы, потому что 
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(почему?) они не... у них нет души. Но подтверждает, что человек 
создан по образу своего создателя. Поэтому, когда животное умирало 
и кровь пролилась, клетка крови была сокрушена, жизнь в той клетке 
крови. И когда клетка крови была сокрушена, кровь пролита, 
верующему надо было взять химический состав крови и нанести его 
на дверь, чтобы это было видно настоящим глазом. Потому что, 
жизнь, которая была в животном, не могла вернуться на человека, не 
имея души, следовательно она не смешалась бы с душой человека. 
Жизнь животного не может прийти обратно на человеческое 
существо. 
31 Вот, сегодня наша Жертва, не просто обычный человек, но это был 
Сам Бог, который был отождествлён во плоти здесь на земле. Когда та 
клетка Крови была сокрушена, не только душа Человека или дух 
Человека; но Сам Бог, Кто был отождествлён в том Человеке, 
возвращается на верующего в крещении Святого Духа. Это Знак, 
который Бог требует сегодня. Сегодняшний Знак, который должен у 
нас быть, должен быть Святым Духом. Это требуемый Богом Знак. 
Мы докажем это вам по Писаниям. 
32 Без Святого Духа ты не демонстрируешь Знак. Это Знак, который 
показывает, что... что ты отождествился с Жертвой, и Бог послал тебе 
обратно Знак, чтобы показать, что ты принят. Пока это не будет 
сделано, не имеет значения, каким хорошим ты являешься, сколько 
ты знаешь, какой ты профессор в колледже, хороший человек, 
проповедник, что бы это ни было. Ты абсолютно не признан, пока ты 
не можешь показать Знак. 
33 Израиль во время того исхода, когда они выходили в то время, они 
должны были иметь знак, чтобы подтвердить, что они были 
отождествлены со своей жертвой. 
34 И, сегодня, Бог требует крещения Святого Духа для 
подтверждения, что мы были отождествлены в воскресении Иисуса 
Христа. Ни в чём не должно быть недостатка. Библия учит этому, 
ясно, и мы должны верить этому. Это Божье Слово. Бог требует этого. 
У нас снова происходит исход. Мы все знаем это. Израиль двигался на 
обетованную землю, также Невеста уйдёт Домой, довольно скоро. 
35 Теперь мы узнали, что кровь была знаком, и—и являлась 
отождествлением. Каждый отождествлялся кровью. 
36  Сегодня Святой Дух — это наш Знак, для нашего отождествления с 
Иисусом Христом, в Его воскресении. Эта Кровь наносится верою. 
37 Химическим составом Крови нельзя окропить каждое сердце, мы 
понимаем это, потому что она была пролита на Голгофе. Она 
обагрила землю. Но из этого, когда та клетка Крови была сокрушена, 

30         Знак 
проблемы со спиной. Его зовут мистер Фланниган. Я не знаю вас, но 
это верно. Рядом с вами сидит ваша жена. Она тоже страдает. Вы 
верите, что Бог может сказать мне сейчас, и у вас прекрасный контакт 
веры? У вашей жены проблема со спиной. И у неё женская болезнь, 
это в матке. Это ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ. 
201 Теперь, что это? Кто это совершает? В Библии сказано, что: "Он — 
Первосвященник, который сострадает нам в немощах наших". В 
Библии сказано: "Слово Божье острее меча обоюдоострого", — когда 
Оно проповедуется, проникает до разделения, и не обращает 
внимания ни на известность, или деноминацию, или что-либо. И ещё 
Оно также отождествляет Себя как что? "Судит помышления 
сердечные". Это верно? Это совершенно верно. Если бы вы только 
могли в это поверить! Просто верьте этому всем своим сердцем. 
202 Там сидит одна дама, вот здесь. У неё опухоли. Она не отсюда. 
Она из Сакраменто. Её зовут миссис Брэдли. Поднимитесь, если это 
верно, дама, и мы незнакомы. И поднимите руки, если это верно. Это 
верно? Я искренне верю, что они исчезли. Это просто какая-то 
женщина, сидящая там. 
203 Вот сидит ещё женщина. На ней надета шляпа, как будто 
коричневая шляпа. Шляпа с перьями. Она снимает очки. Она сидит 
там, молится. Она молилась, чтобы нечто произошло. Почему та 
женщина это делает? Та женщина только что получила исцеление от 
болезни сердца. И у неё есть не спасённый зять, и она—она молится о 
нём, чтобы он получил спасение. Это ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ. Если 
это правильно, дама, встаньте на ноги, чтобы люди могли узнать. Она 
сидит вот там, говоря это, молится за тех людей. Если это верно, 
помашите рукой, дама, туда-сюда, чтобы они смогли увидеть. 
204 Как я мог бы сказать, о чём она молилась, когда стою здесь на 
платформе? 
205 Вот прямо здесь сидит мужчина. Он страдает от проблемы с 
коленом. Он молится за друга, который инвалид. Он—он, 
действительно, он не отсюда. Он из Санта-Марии, место, которое 
называется Санта-Мария. А его зовут, они зовут его Тони. 
Поднимитесь, если это верно. Мы с вами незнакомы. 
206 Держите ваш Знак перед вашей молитвой! Боже, когда тот Ангел 
Господень встретился со мной годы тому назад...  Когда я впервые 
здесь вышел, я брал людей за руку, я рассказывал вам, что Он 
говорил мне о том, что должно было произойти. Сейчас здесь нечто 
более великое, чем тогда. Видите? Видите? И это постоянно движется, 
(почему?), держа этот Знак перед этим. Видите, Святой Дух, Сам, Он 
живёт. Именно Он это совершает. Он сказал. 
207 Теперь, если кто-нибудь сомневается, обойдите этих людей и 
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своей души и ради других. У вас больше не будет другой 
возможности. 
192 Если Бог обратился бы ко мне прежде создания мира, когда я был 
в Его разуме, вы тоже были, если бы Он сказал: "В каком периоде тебе 
хотелось бы жить?" Я ответил бы, что прямо сейчас. Именно это, 
самое славное время, которое только есть. 
193 Верьте, будете верить? Теперь, чтобы вы знали, что Иисус Христос 
живёт. Сейчас просто молитесь, в своём сердце, и скажите: "Господь, 
Ты — Первосвященник, который сострадает нам в наших немощах, и 
я верю, что Ты — Знак. Теперь проговори ко мне, чтобы мне 
исцелиться". 
194 Кто-нибудь, идите в секторы, чтобы вам увидеть где, чтобы мне не 
пришлось туда-сюда поворачиваться, в этом направлении. 
Замечаешь, что бывает...  
195 Понимаете, видение, когда видишь видение, оно должно быть и 
истолковано. Оно перевёрнуто. Поэтому, поэтому иногда, когда сотни 
людей тянут, ты можешь просто... и нужно просто выделить из 
группы. Теперь, все пребывайте в почтении несколько минут. 
196 Затем, это подтвердится. Если человек говорит что-либо, и—и—и 
Бог не поддерживает этого, что ж, в таком случае, это не может быть 
Бог. Но если Бог поддерживает это, тогда Он должен проговорить в 
поддержку того. Пусть это произойдёт для славы Божьей, когда я 
стою здесь представить это Слово как Истину. Вот там сидит какой-то 
мужчина. Если вы...  
197 Я—я хотел бы, чтобы вы увидели в этом измерении, этот Свет. Вот, 
прямо сейчас... Видите, нечто произошло; Он вынул это, будто 
отложил в сторону человеческую часть. Это дар. И когда это 
произошло, тогда это—это другой мир. 
198  Вот там сидит  мужчина, и он молится. И, у него вот какое дело — 
у него была операция или что-то ещё, в кишечнике. И это произошло 
какое-то время назад, но он не функционирует правильно. Я надеюсь, 
что он не упустит это. Но да поможет мне Бог, я назову его имя. 
Мистер Прайс, верьте, я не знаю вас, сэр, мы с вами незнакомы. Если 
это верно, встаньте на ноги. Если это верно и знаете...  Это правда? 
Так точно. 
199 Вы не видите сейчас? Что это такое? Это Знак, отождествляющий, 
что Иисус Христос воскрес из мёртвых, и тот же самый вчера, сегодня 
и вовеки, действуя через человеческую плоть, точно как Он делал там 
перед Авраамом, избранной Церковью, перед Содомом. И Иисус 
сказал: "Это снова вернётся, в пришествие Сына человеческого". 
200 Вот, здесь сидит другой мужчина, смотрит прямо на меня, 
настоящий контакт. Мужчина страдает от болезни желудка и 
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это высвободило Бога, благодаря освящающей силе, которая была в 
Крови, чтобы вернуться на верующих. 
38 Бог, в начале, был Богом, Отцом, Который жил над всеми. 
39 Точно как тот—тот Столп Огненный, который вёл детей Израиля 
по пустыне, Он сходил на гору. Если кто-либо прикасался к той горе, 
потому что, он должен был умереть. Бог свят, и Он не может ни в 
коем виде простить грех. И человек, который прикасался к горе, 
умирал, даже зверь должен был быть поражён стрелой. Когда Бог 
сходил, Он был свят. 
40 Затем Бог, снисходя, сошёл и принял облик Человека, чтобы мы 
могли "осязать Его, трогать Его", — сказано в Библии. В той 
малюсенькой клетке Крови! 
41 Многие иудеи хотят сказать, что Он был иудеем. Многие из нас 
хотят сказать, что Он был иудеем. Он не был ни иудеем, ни 
язычником. Он был Богом. Он был Существом, сотворенным рукой 
всемогущего Бога. Он сотворил скинию, в которой Он жил, которую 
мы знаем как Сына Божьего. Это верно. Божественность, всевышняя 
божественность Иисуса Христа, потому что в Нём обитал Бог. 
42 Пётр сказал: "Мужи Израильские; Иисуса Назорея, Мужа, 
засвидетельствованного вам от Бога чудесами и знамениями, вы 
взяли руками беззаконных и распяли Его. Мы были свидетелями Его 
воскресения", — когда на них излился Святой Дух. 
43 Теперь мы видим, что в этом великом действии, что, когда Бог 
отождествлял Себя с Израилем тогда в прошлом и требовал того 
отождествления. 
44 Теперь мы видим здесь, иудеи могли говорить, они могли бы 
сказать: "Что ж, теперь, одну минуту. Я... я — иудей. Я—я по завету 
Авраама. Я обрезан". Завет не действовал, если знак там не был 
выставлен. Подумайте об этом! Я говорю о Знаке этого дня. Если та 
кровь не была показана, тот знак, меня не волнует, сколько ты мог бы 
привести в доказательство того, что ты иудей, насколько, по твоим 
словам, ты веришь. Ты мог быть раввином, священником или кем 
угодно, но тот знак должен быть приложенным. Никаких оговорок, да 
или нет; только когда Он видел кровь, Он проходил мимо. 
45 Люди могли бы сказать: "Отойдём в сторонку. Я могу доказать, что 
я был обрезан на восьмой день. У священника об этом есть запись. 
Там стоит моё имя в книге". Это не имело к этому ни малейшего 
отношения. Знак был...  Если знак не был нанесён, завет был 
аннулирован. Он не действовал. 
46 Мы должны помнить то, что Бог говорит. Он никогда не отменяет, 
но Он добавляет. "Вы слышали, что сказано древним: 'Не 



8 февраля 1964 года         9 
прелюбодействуй', — а Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на 
женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце 
своём". Он никогда не берёт сказанное обратно; Он добавляет к 
сказанному. Он увеличивает. Вот что Он делает. Все Его дела, Он 
постоянно их увеличивает. 
47 Вот куда мы двигаемся от одного церковного периода, от Лютера к 
Уэсли, к пятидесятникам, и дальше и дальше мы двигаемся. По мере 
нашего продвижения вперёд, Бог непрестанно увеличивает то же 
самое Слово, просто заставляет это двигаться таким образом, пока, 
наконец, церковь не придёт в образ Иисуса Христа, которая будет Его 
Невестой, которую Он заберёт Домой, верно, то, чего мы ожидаем 
сегодня. Конечно, мы осознаём, что церковь пройдёт через период 
скорби, но не Невеста. Она будет выведена из церкви, точно как—как 
был выведен Израиль из Египта. Мы обнаруживаем теперь, что 
Святой Дух является Тем, что отождествляет нас с Иисусом Христом. 
48 Иудеи могли бы сказать: "Да, мы — иудеи завета". Но если у них не 
было знака, завет не действовал. 
49 То же самое сейчас. Не имеет значения, насколько мы хорошие, не 
имеет... Ты можешь сказать: "Что ж, я... я сделал это, я сделал все эти 
вещи. И я платил десятины. Я был членом церкви, и я выполняю всё 
это". Бог требует Знака, показывающего, что ты отождествился с 
твоей Жертвой, Того, кого, по твоему утверждению, ты имеешь, Того, 
которого, ты веришь, что имеешь. 
50 Пётр сказал: "Покайтесь, и да крестится каждый из вас во Имя 
Иисуса Христа для прощения грехов, — и получите дар Святого Духа. 
Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, 
кого ни призовёт Господь Бог наш". 
51 Кто тот грешник, который изменит Это и скажет: "Дни чудес 
прошли"? Кто это сделает и скажет, что Слово Божье было неверное? 
52 Когда Он сказал: "Кто ни призовёт Имя Господне! Ибо вам 
принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого ни 
призовёт Господь Бог наш". Он поставит на них Знак. 
53 Это показывает разницу между верующим и неверующим. Там 
были те, кто были запечатлены Царствием Божьим и те, на которых 
стояло клеймо зверя; те, на которых стояло клеймо зверя, не могли 
принять Печать Божью. То же самое наступает сегодня, и это прямо 
перед нашим взором. 
54 Не имеет значения, насколько ты добродетельный, сколько ты 
будешь говорить, что ты верующий, Бог требует Знака. Ему 
требовался он в Египте. Он требует его и сегодня. Он требует его и 
сегодня. По-прежнему, Знак настолько же требуется в этом периоде, 
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182 Теперь, держите свой Знак прямо над той просьбой. Теперь, 
давайте я скажу вот это, по Его Слову, Он—Он не может пойти против 
этого Слова. Он уже оплатил ваше желание, если это в соответствии с 
Его Словом. И Его волей является исцелить. Его воля — дать вам то, 
что желаете. "Ходящих в непорочности Он не лишает благ", — 
предъявляющих тот Знак. 
183 Теперь, мы с вами не знакомы. Но, одну минуту, чтобы вы могли 
увидеть. Теперь здесь находятся служители, которые сидят позади 
меня, люди повсюду. Здесь есть вера и неверие, всегда таким образом. 
Это можно почувствовать. Но это помазание Святого Духа, а тот 
Святой Дух — это Знак. Он является тем Знаком. 
184 Теперь, вы не должны этого делать. Каждый не был Моисеем; там 
был один Моисей, но люди следовали за этим. Теперь вы просто 
верьте этому, что Он живой сегодня. Он здесь как свидетель. У 
каждого из вас есть сейчас что-либо на сердце. Молитесь. 
185 Вот, если бы Он был здесь, вы сказали бы: "Господь Иисус, Ты 
исцелишь меня?" Он ответил бы: "Я уже это сделал". Видите, Он не 
мог бы снова это сделать. Он уже это совершил, но Он просто желает, 
чтобы вы верили этому. 
186 Теперь, Он пообещал, в последние дни, то, что Бог сделал в 
человеческой плоти, как раз перед Содомом, перед концом 
языческого мира, это снова повторится. Он обещал это. Теперь, 
сдержит ли Он то обещание? 
187 Он обещал в Малахии 4, что Он это исполнит и проявит Своё 
Слово, "чтобы обратить сердца детей обратно к отцам", — обратно к 
оригинальному пятидесятническому Слову, настоящему, 
Библейскому Слову. Не...  
188 Пятидесятники, они утверждают, пятидесятническая 
организация: "Такой штуки нет". 
189 Пятидесятница — это переживание, не организация. Они 
попытались организовать это, но вы не можете, понимаете. Это не 
организуется. Пятидесятница — это переживание, Это — Печать 
Божья, Святой Дух, который сошёл в День Пятидесятницы. 
190 Теперь вы верьте. Смотрите сюда и верьте, что я сказал вам 
Истину. И если Он проявит Себя; я не знаю, появится Он или нет. Но 
если Он появится, это продемонстрирует это, что Знак, о котором я 
говорю, что Кровь была нанесена, и Знак здесь, чтобы отождествить, 
что та Кровь верная, что Иисус Христос воскрес из мёртвых. Вы 
верите в это? [Собрание говорит: "Аминь".—Ред.] Что ж, это, как ещё 
яснее это может быть? Видите? Просто верить в Это. 
191 Брат, сестра, друзья, во Имя Иисуса Христа, верьте Этому, ради 
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Имя Иисуса Христа. Аминь. 
174 Теперь, пока мы в молитве, все сейчас побудьте в тишине, никто 
не перемещайтесь, одну минуту. 
175 Вы верите, что это — Истина, что Знак должен быть показан? 
[Собрание говорит: "Аминь".—Ред.] Он должен, каждое время, в 
каждом периоде, Он должен быть показан. 
176 Теперь, чем является Знак — это доказательство Его Слова. Это, 
это показывает, что Он есть Слово. Теперь, в Слове сказано, что Он 
воскрес из мёртвых, и Он жив во веки веков. Он живёт в Своём 
народе, тот же самый вчера, сегодня и вовеки. Вы верите этому? 
[Собрание говорит: "Аминь".—Ред.] Если ты веришь этому, тогда у 
тебя есть право; если у тебя есть тот Знак, Святой Дух, в тебе, у тебя 
есть право на всё, что Его смерть приобрела для тебя. Ты поверишь в 
это? Теперь смотрите, итак...  
177 Теперь, сегодня, мы не собирались молиться за больных, сегодня. 
Мы собираемся сделать это завтра днём. Но мы—мы, сегодня, мы 
намеревались сделать этот призыв к алтарю. 
178  Вот, друзья. Если вы были исцелены, если вы долго будете жить, 
вы можете снова заболеть. Но если вы однажды приняли этот Знак, 
Он у вас будет навечно. "Не оскорбляйте Святого Духа Божия, 
которым вы запечатлены до Дня вашего Искупления". Не до 
следующего пробуждения; ты не был запёчатлён; ты был 
эмоционально возбуждён. "Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта в 
Боге, чрез Христа, и вы запечатлены Святым Духом". Если ты был 
однажды крещён в того Святого Духа! Вот, ты можешь 
поскользнуться, это правда. Но ты не можешь убрать ту Печать. Ты 
запёчатлён в Ней. 
179 Теперь, если у вас нет той Печати, давайте будем очень искренни. 
Мы подошли здесь к назначенному месту, и, для каждого, мы можем 
получить Святого Духа. И если Он исцеляет больных... Зачем Он 
положил мне на сердце тогда сделать это? 
180  Вот, тот же самый Иисус, который воскрес из мёртвых, прямо 
здесь сейчас. Теперь послушайте. Слово не может говорить что-то 
одно, а подразумевать другое. Он сказал: "Где двое или трое собраны 
во Имя Моё, там Я среди них". Правильно? [Собрание говорит: 
"Аминь".—Ред.] 
181 Теперь смотрите вот сюда, как вы смотрите. Кто из вас здесь 
болен, поднимите ваши руки. Просто скажите: "Я болен, я 
нуждающийся, или я... " Вам не надо болеть. 
Просто скажите: "Я нуждаюсь в Боге. Брат Бранхам, я нуждаюсь в 
Боге, для чего-то. Я—я—я верю, что Иисус здесь". 
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как он требовался в том периоде. Меня не волнует, если даже ты 
изучал Библию, насколько сильно ты можешь объяснять Писания; 
сатана может делать то же самое. Но, помните, это не имеет к этому 
ни малейшего отношения. Бог требует одну вещь, это — Знак. Знак 
показывает, что ты отождествился со своей Жертвой, что ты 
заявляешь, что ты поклоняешься. Аминь. Вот именно. "Когда Я увижу 
кровь, — или знак, — кровь будет знаком; и Я увижу кровь, и Я пройду 
мимо вас". 
55 Смерть была готова обрушиться тогда на Египет, в любой момент. 
Это было очень страшное время. Бог демонстрировал им благодать, 
показывая Свою силу и знамения. По-прежнему они не пожелали 
покаяться и вернуться обратно. Они не захотели ничего такого. Они 
не поверили этому. Они не поверили посланию, которое пришло. Бог 
направил им послание; они не поверили этому. Они по-прежнему 
хотят идти тем путём, которым они шли. 
56 Просто совершенный образ нынешнего дня, то же самое. Каждое 
духовное событие и каждое духовное знамение — это 
предостережение от Бога, что нечто готово произойти, если то 
знамение приходит от Бога. Если это человеческая выдумка, то—то в 
этом ничего нет. Но только если это послано от Бога! Всякий знает, 
каждый знает, что Бог даёт знак, если это сверхъестественный знак, 
Он направляет Послание с этим знамением. Всегда так, Он никогда не 
перестаёт делать это. Мы видим события, которые не являются 
знаками Божьими, ну вот, в таком случае они не будут ничего 
значить, потому что в этом нет Бога. Когда же в этом есть Бог, за этим 
должно последовать Послание, и это Послание должно быть из 
Писания. Это должно быть Послание по Писанию. Должно прийти 
ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ. Каждое духовное событие — это знамение 
от Бога. 
57 Как Послание и последующие знамения, в этот день, как это было в 
те прошедшие дни, которые мы прошли, в библейские времена. И ни 
в какое другое время это не могло произойти до сего времени. Ни в 
какое другое время не могло прийти это Послание. Иисус сказал: "Как 
было во дни Содома, так будет и в тот день, когда Сын человеческий 
явится". Послание могло прийти только сейчас. Мир пришёл в такое 
состояние только сейчас. Именно сейчас то время, когда Иисус мог бы 
появиться в любой момент. 
58 Спящая дева появляется, пытаясь купить Масло. Это в то время, 
когда вошла Невеста, а остальные из них остались здесь. Вы когда-
либо задумывались, что произошло? Они продолжали проповедовать 
и полагали, что спасают души и остальное, и не знали этого. Они 
ничего не знали об этом. Церковь будет продолжать проповедовать, 
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думая, что души получают спасение и всякое остальное, а Церковь 
(Невеста) уже запечатлена. Не знают этого! Конечно. Это в точности 
то, что сказано в Писании. Ной вошёл в ковчег и Бог опечатал его. 
Верно. И наступит время, когда мужчины и женщины воззовут к 
Богу, и даже будут думать, что они что-то получили, в то время как 
ничего не получили. Это совершенно точно. Это сказано в Писании. 
59 Так же, мы должны помнить, что Бог "долготерпит, не желая, 
чтобы кто погиб". Он всегда посылает Свои знамения, Свои чудеса. И 
потом, когда Он уже готов что-либо сделать, Он отделяет верующего 
от неверующего. 
60 Заметьте, потом, каким образом Он обеспечивает Свой народ для 
обетованной земли. Посмотрите, что Он сделал там для Своего 
народа, предназначенного для обетованной земли, чтобы быть 
уверенным в том, что они не будут сбиты с толку каким-нибудь 
учением. Что Он сделал? Он послал им пророка, Моисея, с 
посланием, отождествляющим Слово Божье. И, чтобы отождествить 
Моисея, Он послал Столп Огненный, который был над ним. Аминь. 
Затем, чтобы дать им полное заверение, Он потребовал знак. Аминь. 
Там есть посланник, послание и подтверждение, и знак, полная 
гарантия, что им не о чем было беспокоиться. Не имеет значения, 
сколько обрушивается бедствий, что любой говорит, они 
запечатлены. 
61 Израиль, выходящий из Египта, как я сказал несколько минут 
назад, это образ Невесты, выходящей из церкви. Когда Моисей начал 
своё служение, Израиль собрался в одном месте, в Гесеме, начали 
молиться; потому что они понимали, что близился час, потому что 
они знали, что нечто такое было там. Освободитель уже прибыл. Бог 
трудился, совершал дела, показывая, что Он собирался делать. Они 
пришли со всех частей Египта, точно как они придут в день Его 
Пришествия. Люди будут выходить от методистов, баптистов, 
лютеран. Все те, кто отождествился во Христе, благодаря Знаку, Бог 
заберёт их с Собой, когда Он придёт. 
62 Мы читаем здесь в Евреям, 10-й главе, 26-м стихе: "Ибо если мы, 
получивши познание Истины, произвольно грешим, то не остаётся 
более Жертвы за грех, но некое страшное ожидание суда, готового 
пожрать противника". То есть, если мы произвольно не верим, после 
того как получили познание Истины, не остаётся более Жертвы за 
грех. Подумайте об этом! Не имеет значения, что вы думаете в 
глубине своей души, Знак не был приложен; если вы отвергнете Его в 
последний раз, тогда это не может быть использовано. "Тот, ибо тот, 
кто грешит или не верит произвольно". 
63 Когда мы видим великие заключительные знамения и 
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собственное мышление, сегодня, и позволить, чтобы у вас были 
мысли такие, какие у Него? "Да будет помышление сердца моего 
благоугодно пред Тобой, О Господи. Пусть Твоё Слово..." "Если 
пребудете во Мне, и Слова Мои в вас, — это в Нём, — тогда чего ни 
попросите, дано будет вам". Вы не верите в это? [Собрание говорит: 
"Аминь".—Ред.] 
167 Давайте на минуту склоним головы. [Пробел на ленте.— Ред.] 
168 Сколько здесь находится людей, которые знают, что у вас на 
самом деле Знак не приложен, вы знаете, что Его там нет? Вы верите 
Этому, вы полностью Этому верите; но у вас нет Его, вы знаете, что 
нет? Вы поднимете свою руку, скажете: "Помолись за меня, Брат 
Бранхам"? Пусть все головы будут опущены. Благословит вас Бог. 
169 "У меня Его нет. У меня нет, Брат Бранхам. Я пытался получить 
Его. Я верю Этому, но на самом деле Он не был ко мне ещё приложен. 
Я смотрю в зеркало, я вижу, что меня нет там. Я смотрю на то, как я—
я воспринимаю, что в моей душе, у меня вспыльчивый характер, 
раздражения, я ревнив. У меня всякие..." Вот это да! Это оскорбит 
Святого Духа, прогонит от вас сразу же. Видите? Видите? 
170 "И я говорю тебе, я—я—я понимаю, вижу Слово и вижу Его 
подтверждённым; но всё же у меня—у меня есть группа людей, с 
которыми я встречаюсь, в моей церкви или в моей церковной 
общине, моя вечеринка с игрой в карты или что-нибудь ещё. Я просто 
не могу от них отказаться". 
171 Это показывает, что у вас нет Знака. "Если любите мир или то, что 
в мире, любви Божьей нет..." "Выйдите из среды их, — сказано в 
Библии, — не прикасайтесь к нечистому". 
172 Друзья, это не может быть сделано более реальным, чем это 
сейчас. Не может быть. Знак здесь, если мы поверим Этому. Вы 
верите Этому? [Собрание говорит: "Аминь".— Ред.] Вы примете Его? 
Хорошо. 
173 Господь Иисус, они теперь в Твоих руках. Пусть Знак, Знак, что 
Иисус не мёртв; Знак, что Иисус воскрес из мёртвых и находится 
сегодня здесь. Он — Знак Его воскресения. Он Сам является Словом. 
Он здесь, чтобы подтвердить всё, что Он сказал. Он здесь, чтобы 
подтвердить каждое обещание, которое Он дал. Если бы люди смогли 
увидеть это однажды, Господь, это не то, о чём надо догадываться. Это 
то, что мы должны знать, Господь. Не "а ну-ка попытаюсь", нельзя 
повторить попытку. Это должно быть сделано сейчас. Я молю, Боже, 
чтобы каждый человек принял Его, сегодня, пусть Знак крови будет 
нанесён на каждое сердце. А потом, пусть по этой местности пройдёт 
пробуждение, это будет здорово. Отец, мы отдаём это в Твои руки, во 
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изучают Писание и постигают это. Они говорят: "Ну вот, мы — 
сыновья Божьи". Они верят в это, так точно, но у них нет при этом 
веры. У пятидесятников есть много веры, но они не знают, что они — 
сыновья Божьи. Подобно человеку, у которого лежат в банке деньги, а 
чека подписать не может; а другой может подписать чек, но не имеет 
в банке денег. 
162 Если бы вам только удалось соединить эти две вещи, чтобы 
мужчины и женщины смогли реализовать! Те из вас, которые 
истинно были крещены в Святом Духе, и у вас есть Знак, чтобы 
выставить, у вас есть право на все искупительные благословения, 
которые Бог обещал. Всё, что Он обещал — это ваше. Держите свой 
Знак над вашей непоколебимой верой, когда вы молитесь, и над Его 
Словом. Вера в Его Слово! 
163 Однажды Бог показал людям Знак, и это была радуга. Смотрите, 
слушайте внимательно; мы заканчиваем. Бог всегда оставался верен 
тому знаку. Тогда в дни Ноя, при уничтожении допотопного мира, 
Бог дал этому народу, то есть дал миру знамение радуги для знака. И 
Бог всегда выставляет Свой знак, по мере того как проходили тысячи 
лет. Он никогда не забывает, потому что Он следит за Своими 
знаками. Все эти тысячи лет, Он выставлял Его нам, показывая нам, 
что Он не забывает чтить этот знак. Он не забывает оказать этому 
почтение. 
164 Теперь Он ждёт, когда мы выставим Знак над нашей верой, пред 
сатанинской группой и неверующими, и культами, и так далее, 
которые не верят в Это; что мы верим в то, что Он сказал о Своих 
обещаниях, и что Иисус Христос воскрес из мёртвых, показывает Себя 
живым. И Это является символом, идентификационным Знаком, 
потому что в вас находится Жизнь Самого Христа, отождествляя 
Слово. Больше ничего не требуется. 
165 Это Знак. Без Знака...  Показывает, что проезд оплачен! 
Показывает, что ты подлежишь воскресению! Того Бога, ту же самую 
Силу, которая подняла Иисуса из могилы, ты содержишь внутри себя, 
в качестве Знака. Святой Дух, в тебе, это Знак, который выводит тебя 
из могилы. Потому что, Знак — это Бог, Святой Дух, то есть Вечная 
Жизнь. Происходит от греческого слова Зое, которое означает 
"Собственная Божья Жизнь" в тебе. И это единственное, что платит ту 
цену. Если того Знака там нет, тогда как вы собираетесь воскреснуть? 
166 Брат, сестра, сегодня, со всей справедливостью к Богу и к Его 
Слову, ко всем другим, и ко времени, в котором мы живём! Если вы 
без Знака, если у вас нет Знака; некоторые из вас, может, даже не 
верят в Это, но Он здесь. Знак находился здесь с тех пор, как умер 
Христос. Почему вы не хотите отождествиться, умертвив своё 
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приближаются времена, подобно тому, как мы сейчас с обетованным 
Словом! Каждое Слово, которое было обещано нам перед концом 
времени, это происходит прямо сейчас. Вплоть до клеймения зверя, и 
деноминации собираются вместе, и—и наступает папское правление, 
и всё просто в точности как есть. Этот мир там подвешен, ангары с 
атомными бомбами. И Бог говорит через Своих слуг, в церквах, и 
вызывает их наружу, и показывает знамения, которые Он обещал 
показать как раз перед Своим Пришествием. Мы в конце времени. 
Требуется Знак. Так точно. Теперь мы знаем, что эти вещи верные. 
Как было тогда, они были лишь образом того, через что мы проходим 
сейчас. Когда мы видим, что происходят эти великие знамения в 
конце времени, предупреждающие нас, что время близко. 
64 Не грешите произвольно. Не противьтесь произвольно. Если есть 
нечто такое в вас, что говорит: "Ну вот, я не вижу, где мне требуется 
Святой Дух. Может быть, мне Он не нужен. Я верю, что когда я 
поверил, я получил Его". 
65 Павел ответил тем людям, которые спросили у него об этом, он 
сказал: "Приняли ли вы Святого Духа, с тех пор как уверовали?" 
66 Святой Дух — это Знак. Человек верит в Бога, этого вполне 
достаточно. Но Святой Дух — это дар Божий, это нечто такое, что 
отличается от твоей веры. Твоя вера применяет это, это совершенно 
верно, но Святой Дух — это свидетель. Мы увидим через несколько 
минут, как Это действует и что происходит, когда мы можем быть 
уверены, когда мы знаем, мы правы или нет. Это предупреждает нас, 
что время уже близко. 
67 Мы должны любить друг друга. В течение этого времени церковь и 
верующий должны быть нераздельны. Верующие, верующие должны 
отделить себя от всего мирского. Всего нечестивого, верующий 
должен отделиться от этого. 
68 Заметьте, они собрались вместе не для того, чтобы поговорить об 
этом и сказать: "Мы верим этому". Они собрались вместе, чтобы 
приложить кровь. Не прийти, сказать: "О-о, конечно, я верю этому", и 
уйти домой. Они должны были прийти и нанести кровь, чтобы знак 
был виден; находиться под ним. 
69  Так и сегодня. Мы сидим и слышим проповедуемое Послание. Мы 
читаем Это из Библии. Мы говорим: "О-о, да, я верю Этому". Но Бог 
требует не этого. Не имеет значения, насколько ты веришь Этому, Это 
должно у тебя быть. Церковь, пробудись! 
70 Америка, настал твой последний час! Суд лежит там на чаше весов, 
для этой страны. Если Бог позволит, чтобы этой стране простилось то, 
что она сделала теперь, Он будет обязан воскресить Содом и Гоморру 
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и принести извинения за то, что сжёг их. Это верно. Нам придётся 
заплатить за наши грехи. Мы делаем то же самое, что они делали в 
Содоме. 
71 И Бог прислал Послание в точности, таким же самым образом, как 
Он прислал в Содом. В точности. Он послал одного к церкви там и 
группе Лота; и в Содом; и Он послал к Избранной, и так далее. И 
подтвердил это, что церковь находится точно в таком же состоянии, 
как было во дни Лота, как Иисус говорил, что это снова будет. Друзья, 
это в наших руках, что мы станем с этим делать? Скажете: "Кровь на 
наших руках?" Да. 
72 Как вы думаете, о чём думал Освальд, когда сидел там в комнате, 
недавно, пролив кровь своего соотечественника, стреляя в 
президента? И он сидел там, понимая, что ему придётся предстать 
перед федеральным судом, когда Верховный Суд с гневом смотрел на 
него, зная, что его руки обагрены кровью президента Соединённых 
Штатов. Он был в карцере. 
73 Что должно это сделать с человеком, когда ты знаешь, что попрал 
Кровь Иисуса Христа, отказался это сделать? Находясь в карцере. Вас 
будет судить не какой-то Верховный Суд; но Бог во гневе может 
выбросить твоё тело, а душу твою низвергнуть в ад. Остановись! 
Посмотри! Прислушайся! Берегись! Мы просто топчем Его, спокойно, 
и полагаем, что Он настолько любящий. 
74 Один молодой человек сказал однажды: "Бог меня так сильно 
любит!"  
75 Бог является добрым Богом, это правда, но Он — Бог ярости, также. 
Он — Бог приговора. Он — Бог гнева. Не можем этого понять. Вы 
делаете из Него такого добряка, что Он у вас получается таким 
рехнувшимся дедушкой. Он не рехнувшийся старик. Он — 
всемогущий Бог, и у Него нет внуков. У Него есть сыновья и дочери 
Божьи, не пожали ручку и усыновили. Вы должны быть рождёнными 
свыше и с нанесённой Кровью! Это сыновья и дочери Божьи. Не 
какой-то старый снисходительный дедушка, позволяющий Своим 
детям проходить, внукам проходить со всем, чем угодно. Он не 
дедушка. Он — Отец. Так точно. Каждый ребёнок должен быть 
рождённым от Него. Он — Отец исправления. 
76  Мы знаем, что сей час настал, и суды рядом. Что мы будем с Этим 
делать? Мне очень не хотелось бы, чтобы на мне была Его Кровь. Есть 
только один способ, как вы могли бы избавиться от Неё. 
77 Вы не можете смыть Её. Пилат попытался. Он пытался переложить 
ответственность на кого-то другого, и сказал: "Отправьте Его к 
Кесарю, или к кому-нибудь типа этого, посмотрим, что он сделает". А 
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у тебя есть. Но подтверждением является Знак. 
154 Я говорю: "У меня есть деньги, и я оплатил это в том офисе!" Но у 
тебя должен быть знак, чтобы показать. Правильно. Когда я 
показываю Знак, у меня есть право. 
155 И когда я могу показать Знак Святого Духа, ты имеешь право на 
каждое приобретение, за что умер Иисус Христос. Это Знак. 
Проследите одну минуту, мы уже заканчиваем. Держите Знак над 
вашей непоколебимой верой в обетованное Слово. "Я верю, что Иисус 
сказал, 'Что попросите у Отца во Имя Моё, Я исполню это'". Держите 
Знак над тем обетованным Словом и идите прямо к этому. "'Я 
Господь, исцеляющий твои болезни' 'Он изъязвлен был за грехи 
наши, ранами Его мы исцелились'. Беру мой Знак Святого Духа, 
который во мне, держу Его над моей молитвой и говорю: 'Господь 
Бог, Ты обещал это, "Когда Я увижу Знак, Я вознагражу тебя. Я 
обещал это сделать'"". Он не может сделать ничего другого. Он 
смотрит сквозь Кровь Своего Собственного Сына. Там находится 
приложенный Знак. Он должен так поступать, потому что Он обещал 
это. 
156 Он не мог войти в дом, ангел смерти, губитель, и забрать хоть 
одного. Он не мог этого сделать, потому что там была кровь агнца, 
требование Иеговы. 
157   И Его требованием сегодня является Кровь Его Собственного 
Сына, Иисуса Христа, и Знак Святого Духа. 
158 У нас нет Его; может, мы баптисты, пресвитериане, лютеране, 
пятидесятники, кем мы там ни были; мы можем восклицать, визжать; 
мы может быть, ох, очень образованные. Это не имеет к Этому ни 
малейшего отношения. Вы должны представить Знак. 
159 Тогда, ты подлежишь для воскресения, потому что в тебе уже есть 
воскрешающая Сила. Знак является воскрешающей силой, 
показывающей, что Иисус воскрес из мёртвых. И ты воскрес из 
мёртвых, мёртвых дел неверия и стал живым в Слове Иисуса Христа. 
Ты веришь этому и Слово живёт через тебя. 
160 "Если пребудете во Мне и Слова Мои в вас, то просите что 
пожелаете". Святого Иоанна 14:12. "Верующий в Меня, дела, которые 
творю Я, и он сотворит; больше сих сотворит, потому что Я иду к 
Отцу". "Ещё немного, и мир уже не увидит Меня; а вы увидите Меня, 
потому что Я буду с вами, даже в вас". Как Ему удалось? Не тело; оно 
находится одесную Величия. Но Знак, что вы приняли Его, и Он 
возвращает Его вам, примите Знак и претендуйте на всё, чего только 
пожелаете. Бог обещал это. 
161 Я всегда говорил, я встречал две категории людей: 
фундаменталисты и пятидесятники. Фундаменталисты, позиционно, 
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говорит: "Послушайте! Вы не можете сесть на этот самолёт". "Вот есть 
знак". Аминь! 
144 "Ты плохо одет. Ты не... Ты оборванец. Ты беднота. Мы не берём 
на борт маленьких, крупных". 
145 "Но у меня имеется знак". Аминь! "Вы не можете не пустить меня 
сюда". Аллилуйя! "Когда они вручили мне знак, вопрос улажен". 
146 У меня есть право, как оно есть у остальных. У меня есть право, 
точно такое же, как было у Павла. У меня есть право, точно такое же, 
как у любого другого человека, который был крещён Святым Духом. У 
меня есть точно такое право, потому что у меня точно такой же Знак, 
показывающий, что тот же Бог купил для меня за ту же Цену, в тот же 
самый день, о том же самом. 
147 Вот, пожалуйста, Кровь, Кровь! Знак, не химический состав 
Крови, но Знак, Святой Дух, Жизнь той Крови, которая приходит. Что 
совершает та Жизнь? Приходит и подтверждает, для чего был 
приобретён Знак. Знак подтверждает, что Кровь купила для тебя. 
Кровь приобрела твоё искупление. Знак — это доказательство Этого. 
Кровь: "Он изъязвлен был за грехи наши, и мучим за беззакония 
наши; наказание мира нашего было на Нём; и ранами Его мы были 
исцелены". Видите, всё — Кровь, Кровь, Кровь! Затем, когда 
появляется Знак, Он показывает, что ты был отождествлён с той 
Жертвой. Аминь! Дьявол не может удержать тебя от этого. 
148 Как раз, когда я стою здесь на платформе, чтобы столкнуться 
лицом к лицу со всем здесь и по всему миру, и с бесами. Божье Слово 
обещало это. Пока я знаю, что Кровь была нанесена, и имея этот 
Святой Дух здесь в моём сердце, дьявол не может сказать ни слова 
против этого. Так точно. 
149 "Мы пойдём, где шли апостолы", — так точно, потому что Знак 
оплатил путь. Знак — это доказательство, что путь был оплачен и мы 
получили Это. И, чтобы подтвердить это, Бог дал нам Знак, знамение, 
что мы приняты. 
150 Однажды служитель сказал мне, сказал: "Брат Бранхам, Авраам 
поверил Богу, и это было вменено ему в праведность". Я сказал: 
"Верно". Сказал: "Что человек может сделать более, чем верить?" Я 
сказал: "Это абсолютно верно". 
151 "В таком случае, где ты получаешь этот Святой Дух, кроме 
верования?" 
152 Я сказал: "Но Он дал ему печать обрезания, как подтверждение 
его веры". Аминь. 
153 И если Он не дал тебе крещения Святого Духа, всё ещё, в таком 
случае Он не подтвердил твою веру, которая, по твоему утверждению, 
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вышло наоборот. Это снова свалилось в его руки. Верно! 
78 И сегодня мы пытаемся сказать: "Я приняла бы, если бы мой муж! 
Да-а, я принял бы, если бы моя жена! Я принял бы, если бы моя 
церковь приняла". Опять вернётся к вам. Когда вы говорите: "О-о, вот, 
моя церковь верит этому". Но когда Иисус Христос сходит на этих 
собраниях и отождествляет Себя с Писанием, что Он тот же вчера, 
сегодня и вовеки; меня не волнует, каково ваше истолкование, Она 
обернётся против вас самих, и Она на ваших руках. Ничего, братья и 
сестры, вы не сможете сделать. 
79 Друзья, запомните вот это, вы в Калифорнии, вы здесь на краю 
Западного побережья. И цивилизация двигалась вместе с этим и 
задувало вовнутрь всякие отбросы и мусор. И, следующий шаг, Это 
отправится в Израиль, когда Церковь будет взята. Внемлите 
предупреждению! Есть только один способ, как можете снять со своих 
рук Кровь Иисуса Христа, это поместить Её в своё сердце. Только один 
путь. По-другому этого не добиться. Сказано: "Когда Я увижу Кровь, 
когда она нанесена на правильное место!" "Что ж, — вы говорите, — я 
доверяю Крови". 
80 Что если бы они выбросили это на задний двор? Что если бы они 
нанесли её на курятник? Что если бы они забросили это на гараж? 
Нет. Её надо было нанести на определённое место, а именно на 
перекладину. 
81 В сердце, вот где Бог желает видеть Кровь сегодня. Не на твоих 
руках, но на твоём сердце Бог желает видеть Её. 
82 А Она сегодня на твоих руках. Если ты не принял Его и в твоём 
сердце не стоит Печать, Она на твоих руках. Его отождествление Его 
Писания, в эти последние дни, снова возвращает Её на твои руки. Что 
мы можем сделать с этим Иисусом, названным Христом? Что мы 
собираемся сделать с Этим? Единственное, нужно показать Его Кровь, 
поместив Её в своём сердце Святым Духом. 
83 Мы несём ответственность. Любой из нас, кто не под этой Кровью, 
Бог не несёт за него ответственности, ни за одного. 
84 Должна была прийти вся семья, не только один человек. Говорят: 
"Ну вот, если папа добропорядочный человек, он проповедник, я буду 
спасён". Никак нет. Твои благочестивые отец и мать не имеют к тебе 
никакого отношения. Ты — отдельный человек. 
85 "Я принадлежу к святой церкви, к той церкви". Церковь не имеет 
к тебе никакого отношения. 
86 Нет такого понятия, как святая церковь. Нет такого понятия, как 
святой человек. Есть Святой Дух с людьми. Святой Дух в церкви. Нет 
святых гор, нет святых мест; Это святой Бог. Не потому что ты святой, 
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я святой; но именно Он — тот Святой. 
87 Мы несём перед Ним ответственность, не перед церковью. Мы 
несём ответственность перед Богом и Его Словом, а Бог есть Слово. В 
Библии сказано, что Он — Слово. Мы ответственны перед Ним. Это 
Иисус Христос. 
88 Обратите внимание, что Он сделал тогда. Мы видим, что вся семья 
была в безопасности только тогда, когда был выставлен знак. Когда 
знак был выставлен, они были в безопасности. 
89 Посмотрите во 2-й главе Иисуса Навина, узнаём здесь, что там 
была верующая блудница, которую звали Раав, языческая блудница, 
по другую сторону реки, когда они пришли высмотреть обетованную 
землю, разведать, что там такое. Вся её семья спаслась под тем 
знаком, только там. Помните, Божий ангел-губитель почтил тот знак. 
В то время как церкви рухнули, мэр пал, город рухнул, царь пал, 
губернатор, образованные, красивые женщины, красивые мужчины, 
важные, не нуждающиеся в помощи, и всё рухнуло, что не было под 
тем знаком. Аминь. 
90 Так будет в Пришествие Сына Божьего, Его ангел-губитель 
уничтожит всех, на ком не будет Знака крещения Святого Духа, чтобы 
показать, что вы отождествили себя с Жертвой и умерли, и родились в 
Духе Божьем, и запечатлены там Святым Духом. Только один Бог, и 
только Он есть Тот, что говорит правильное Слово, и Это Оно. Никто 
другой не может ничего отнять от Этого. Заметьте. 
91 Иерихон слышал, что Бог совершал. Иерихон слышал слово. Вы 
помните, что сказала блудница: "Мы слышали, как Бог совершил 
великие дела. Я боюсь. Если я вам окажу милость, пощадите ли вы 
меня?" Иис-...  
92 И Халев и—и—и Иисус Навин сказал им, что надо сделать, как 
привязать эту алого цвета верёвку, и находиться под ней. "Мы не 
отвечаем ни за одного человека!" 
93 Сказала: "Можно мне привести своего отца? Можно мне привести 
свою мать? Можно мне привести своих братьев, своих сестёр, моих 
соседей?" "Приводи под него всех, кого только сможешь". 
94 То же самое сегодня, брат. Это не так, что, "можно ли нам привести 
методистов? Можно ли нам привести баптистов? Можно ли нам 
привести пятидесятников?" Всех, кто готов войти под Него, Бог 
примет вас. Но То и только То отождествит вас с Ним. Заметьте. Да. 
95 Его великие силы и знамения, которые Он совершил там, и они 
видели и знали. Почему у нас не может быть сегодня мужчин и 
женщин, которые такие же честные, какими были те женщины, когда 
мы видим, что Бог обещал сделать и видим Его делающим это? 
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что Бог воскресил Его на третий день. Если у тебя есть Слово, это всё 
что у тебя есть. Но когда Знак приложен, тогда Христос — это для тебя 
реальность, и Он действует сегодня, как Он действовал тогда. И 
поэтому то снова возвращается тебе в руки; они не могут обойти 
этого. Бог обещал это, и Это здесь. Но, надо нанести Знак, вы 
принимаете Знак. 
138 И когда—и когда вы принимаете Его жертвенную Кровь, тогда Он 
даёт нам Жизнь, Жизнь Знака, и это обещанная Печать. Ефесянам 
4:30: "Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены 
до дня вашего искупления". Тогда, крестившись в Него, Первое 
Коринфянам 12, мы становимся частью Его Тела. 
139 И в Нём есть полнота. В Нём находится вся достаточность, в чём 
мы нуждаемся. Он — моё удовольствие. Он — моя Жизнь. Он — моя 
радость. Он — моё... Он больше... Не, мне не нужно дымить сигаретой, 
чтобы получить какое-то облегчение. Я беру Лилию Долины. Он есть 
опиум. Он является тем, что—что заставляет меня мечтать. Он — мой 
совершенно достаточный. Он — мои надежды. Он — мой покой. Он — 
мой Бог. Он — мой Спаситель. Он — мой исцелитель. Он — всё, в чём я 
нуждаюсь. Потому что, я умер, мы умерли в Нём и крестились в Нём, 
а в Нём весь достаток. 
140 Послушайте внимательно, когда я скажу эти заключительные 
слова. Если сатана пытается вручить тебе какую-нибудь эту дрянь, 
типа болезни, знаете, что вам надо сделать? Просто покажите ему 
Знак. "Я — приобретённый продукт. За моё исцеление было уплачено. 
Я — продукт Божий, потому что у меня есть Знак Святого Духа. Ты не 
можешь не пускать меня на этот Путь. Ты не можешь забрать от меня 
здоровье. Я показываю Знак и демонстрирую тебе, что моё... 'Ранами 
Его я исцелился'. Здесь воскресение Иисуса Христа, прямо во мне 
сейчас, чтобы доказать это тебе". О-о, это нечто настоящее! Там есть 
Знак. 
141 Вот почему люди не верят Этому. Вот почему нелегко им увидеть 
это. Знак не был приложен. Видите, вот почему говорят: "О-о, дни 
чудес прошли". Вы это говорите из-за слепоты. 
142 Иисус сказал: "Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие 
всей твари. Кто будет веровать и крестится, спасён будет; а кто не 
будет веровать, осуждён будет. Уверовавших будут сопровождать сии 
знамения". Как далеко? "По всему миру, всей твари". "Именем Моим 
будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками; будут брать 
змей; или выпьют смертоносное, не повредит им; если возложат руки 
на больных, они будут здоровы". Приложи Знак и потом заявляй о 
своих правах. Потряси Им перед сатаной! 
143 Водитель автобуса говорит: "Послушайте!" Работник самолёта 
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132  И женщины одеваются и ведут себя и поступают так, а 
слабовольные мужчины им позволяют это делать! Кажется, что уже 
не осталось настоящих мужчин. Видишь мужчин, которые носят 
розовые туфли, и—и проповедники за кафедрой, нечто в этом роде. 
Это позор. Мне опять хотелось бы увидеть настоящего мужчину. 
Похоже, какая-то сила заставляет их так поступать, это дьявол и 
воздействие этого дня. Это верно. Иногда мужчина, который весит 
двести фунтов и вот такие мускулы, и в нём ни одного грамма 
мужчины; ведёт себя здесь, как какой-то большой маменькин сынок. 
Мне нравится, когда мужчина это мужчина. Пусть женщины будут 
женственными, пусть они будут дамами. Когда Знак приложен, они 
возвращаются обратно к этому. Бог сделал их разными, и они разные. 
Мужчины хотят быть похожими на женщин; женщины хотят быть 
похожими на мужчин. 
133 Это показывает, что есть извращение, нависает тёмный дух, над 
людьми сгустившаяся тьма. Это время, когда звучит вызов. Тогда там 
была тьма над Египтом перед вызовом, потом был нанесён знак. 
Настало время для церкви, чтобы получить Знак, иначе людей 
окутывает сгущающаяся тьма. Сгущающаяся тьма! 
134 Да, опорожните шкаф, вычистите дом, ох, у нас настало время 
хорошей старомодной уборки дома! Пусть будет нанесена Кровь и 
тогда вступит Знак. Очистите его! Освятите его! 
135 Затем приложи Знак в молитве, с уверенностью, когда ты 
очистился. Ты убрался от дел этого мира. Ты выбросил всё неверие. 
"Меня не волнует, что говорят люди. Если Слово Божье говорит это и 
это обещано, я верю этому. Если Слово говорит это, это решает дело. 
Меня не волнует, что говорит кто-либо другой". Видите? Затем, когда 
ты всё это сделал, ты приложил Кровь и ты веришь каждому Слову, 
тогда прими Свой Знак в молитве, будь полностью убеждён. 
136 Мы читаем в Ефесянам, 2-я глава и 12 стих о том, что Бог сказал 
об этом, когда мы приложили Знак. Заметьте, "служа Богу живому", 
— живыми делами и живыми знамениями, живым Знаком. Не 
мёртвыми делами и плотскими, не мёртвыми делами. Евреям 9:11-14 
опять говорит нам то же самое. Не мёртвые вероучения; но живой 
Знак! Они, эти вероучения, отрицают нечто такое как Знак. Они даже 
не верят, что есть что-то такое как Знак, крещение Святого Духа. 
137 Но мы, кто верит Слову, знаем хорошо, знаем, и это Его живое 
Присутствие для нас в этот день. Мы отделились от мёртвых дел, и 
Святой Дух входит, чтобы подтвердить Слово и делает это. Евреям 
13:8 подтверждает нам, подтверждает, что Бог воскресил Его для нас, 
согласно Его обетованному Слову. Прошли тысячи лет, две тысячи 
лет, почти, миновали, но (что это?) Знак по-прежнему остаётся в силе, 
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Затем, следующее, начался суд. 
96 Они должны были верить, что они были—они были...  Они верили, 
они, должно быть, верили, что они были в безопасности в той 
огромной стене, где они находились, их большая семья в своём 
большом доме. Многие люди сегодня...  
97 Я скажу это с почтением и уважением. Многие люди сегодня 
говорят: "Я принадлежу к самой большой церкви в городе. Моя мать 
была членом той церкви. Это одна из старейших церквей". Это не 
имеет ни малейшего отношения к этому. Надо нанести этот—этот 
Знак! 
98 Они, должно быть, думали, что в том месте, где они жили, в той 
крупной системе, это должно было их спасти. Но мы обнаруживаем, 
что погибло всё в городе, что не могло показать тот знак. Таким 
образом будет во время пришествия Сына человеческого; Он об этом 
так сказал. 
99 Там, должно быть, некоторые парни, которые проигрывали записи 
или кто-нибудь, кто пробрался в то место и проиграл им некоторые 
записи или что-то ещё, и нашли предопределённых. Она 
предоставила весь свой дом, чтобы использовать это в качестве 
церкви, и приняла посланников. 
100 Затем, когда они собрали всех в городе, кто захотел прийти под 
него и поверил в знак, когда она привела туда всех, что там были, 
потом началось уничтожение. Когда Божий гнев разрушил ту 
сильную систему, что была у них там, тот знак сохранил её семью. 
Знак-знамение, не что-либо другое. 
101 Не имеет значения, сколько много обществ и сколько у них было 
хороших проектов Красного Креста, всё это хорошо, сколько этого и 
как много благотворительных организаций, всё погибло, что не было 
под тем знаком. Теперь подумайте об этом, всё погибло! Меня не 
волнует, насколько большая церковь была у них там, к какой крупной 
деноминации они принадлежали, там был царский дворец; всё 
погибло. 
102  И так же все погибло в Египте, что не было под тем знаком. 
103 Теперь, Бог не изменяет Своих методов. У Него сегодня есть Знак. 
Мой брат, сестра, лучше бы вам принять Его. Лучше бы вам иметь 
Его. Просто помните, это предостережение. 
104 Смотрите, та же самая жизнь, которую знак совершил, и—и то же 
самое, что знак совершил в Египте, он сохранил всё, что было под 
ним. Всё, что было без него, погибло. 
105 Иисус Навин — это образ Иисуса. А это, Иисус Навин означает 
"Иегова-Спаситель", то же означает Иисус — "Иегова-Спаситель". 
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Иисус Навин был верен тому Знаку, который проповедовали его 
посланники. Также будет верен Иисус знаку знамения, который 
проповедовали Его посланники, когда Он придёт. Всё, что было под 
ним, спаслось в Египте. Всё, что было под ним, спаслось в Иерихоне. 
Что насчёт сегодня? Мы видим, что кровь агнца была образом Иисуса 
Христа. Правильно. 
106 В Евреям 13 мы встречаем это, это там названо: "Вечным 
заветом". У Бога с ними был завет. Но сейчас вечным заветом 
является Кровь, Кровь Иисуса Христа. 
107 Божьи обещания, скреплённые Кровью, освобождают нас от греха 
и самих себя, освобождают от всего мирского. Не имеет значения, 
насколько вы стараетесь придать этому вид, то есть миру, он 
полностью мёртв. Если мы в Божьих обещаниях, скреплённых 
Кровью, мы не видим ничего, кроме Крови. Как они могли бы 
выглянуть из той двери, не увидев крови? Как ты можешь посмотреть 
на что-либо, прежде не посмотрев на Кровь Иисуса Христа? Если ты 
во Христе, ты видишь То, чтобы поклоняться Ему и демонстрировать 
Его обещания в силе. Он обещал, что это наступит. Его связанные 
Кровью люди находятся в Нём, запечатлены Там Святым Духом, и 
смотрят только на Кровь и на обещание. Они не могут смотреть на 
мир. Они мертвы для мира, и мир мёртв для них. 
108 А сегодня видишь Христиан, которые поступают точно так же, как 
весь остальной мир, ведут себя подобно им, ругаются как они, курят 
как они, и укореняются в свинарнике греха, и танцевальные залы, и 
то, что у них, а потом всё ещё говорят, что они Христиане? Ты не 
можешь этого делать, друг. Вот почему люди не верят Силе Божьей, 
они не могут поверить чудесам и знамениям, они полностью умерли 
для Этого и воскресли там в мире. Но те, которые мертвы для мира, 
воскресли во Христе и ожидают Его обещания. 
109 Новый Завет означает "Новый Договор". Жизнь Крови, Сама 
Жизнь Крови — это Знак. Жизнь из Крови — это Знак. Помните, в 
Ветхом Завете, надо было нанести настоящую кровь агнца. Вот, это 
Знак Крови; это Жизнь из Крови, это в человеке, для Знака. Вот это 
да! 
110 Новый Знак — это новая Жизнь, которая приходит через Иисуса 
Христа, когда Его Кровь была пролита, чтобы освятить Церковь и 
наполнить Её Его Присутствием, чтобы Он мог бы проявить Своё 
Слово и Свои обещания народу. 
111 "Бог, многократно и многообразно, — Евреям 1, — Он говорил 
отцам в пророках, но в последний дни сии говорил нам в Сыне Своём, 
Иисусе Христе". Что такое Его Сын? Слово. "Слово стало плотью и 
обитало среди нас". И Это есть Откровение, полнота Христа. "Если 
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вместе с твоей молитвой. Если у тебя нет Его...  Знак полного 
послушания; проезд оплачен. Павел говорит нам: "Кровь говорит". 
126 '"Кровь говорит', — мы говорили? Кровь действительно говорит? 
Она может говорить? Знак говорит?" Так точно. 
127 Если мы посмотрим в Бытие 4:10, "голос крови Авеля вопиет от 
земли против Каина". Мы узнаём в Евреям 12:24, "Кровь Иисуса 
Христа говорит лучше". Кровь говорит! Как химический состав может 
говорить? Это Жизнь, которая находится в Крови, вот что говорит. 
Душа, которая была в Каине, которая вопияла, это... то есть, в Авеле. 
Это Жизнь, которая была во Христе, которая говорит лучше, нежели 
любое другое! Она говорит, и Она говорит громко. Это Святой Дух. Он 
говорит ясно, Он говорит нам, что время настало. Когда мы видим 
это, где Он говорил, что скажет это, и затем мы видим, что вернулось 
и отождествляет то, что Он говорил, это, не остаётся ничего другого, 
как поверить Этому, это верно, принять Это. 
128 Верить за самого себя и приложить Знак также на семью, как они 
сделали в Египте, и как они сделали в Иерихоне. Деяния 16:31, мы 
узнаём, Павел сказал римлянину: "Крестись, призывая Имя 
Господне", — он и его семья могли спастись, сделав то же самое. 
129 Убирайтесь! А те, кто хочет — нанесите Кровь и оставайтесь 
внутри. Нанесите Кровь и выбросьте весь мусор из дома, сделайте 
генеральную уборку в своём доме. Вы, женщины, уберите эти шорты. 
Вы, мужчины, выбросьте эти сигареты; и женщины, тоже. Уберите 
всю эту старую дрянь этой системы, которая называется миром. "Кто 
любит мир или то, что в мире, в том нет любви Божьей". Когда ты 
готов нанести Знак, опорожнить и приготовиться для Этого. "Ты не 
можешь служить Богу и маммоне в то же самое время". Женщины 
приходят...  
130 Я проехал по стране. Я высказывался насчёт миссис Кеннеди, 
насчёт её Иезавельской стрижки, и всего такого, и её больших 
начёсов, и этих женщин. Мне интересно, если бы миссис Кеннеди 
послушала проповеди, которые я проповедовал, может, она уже давно 
стала бы растить свои волосы. Но я проехал по всей стране, вдоль и 
поперёк, показывая по Слову, что это плохо, это проклятие для 
женщин — постригать волосы, а пятидесятницы продолжают, идут 
тем же путём. Она, может, восстанет в Судный день, не зная этого, но 
вам это хорошо известно. Это показывает, что Кровь не была 
приложена. Знака там нет. 
131 Длинные волосы — это обет назорейства. Это показывает, что вы 
отрезали себя от мира, чтобы подчиниться Слову. Аминь. Самсон 
растил свои волосы из-за обета назорейства. Теперь мы понимаем эти 
вещи. 
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творится, мы видим; это не означает, что нужно вписать своё имя в 
церковную книгу. Это означает смерть твоему первому существу, и 
Жизнь твоему второму существу. Это означает, что была нанесена 
Кровь и ты отождествлён Жизнью Иисуса Христа. И если Он есть 
Виноградная Лоза, а мы — ветви, Жизнь, которая в ветви, она от 
Виноградной Лозы. Это принесёт плод. 
120 Если произросла та первая ветвь, та ветвь от той Виноградной 
Лозы, была написана книга Деяний следом за этим; если та ветвь 
когда-либо произрастит, Виноградная Лоза произрастит другую 
ветвь, они напишут другу книгу Деяний следом за этим, потому что 
это та же самая Жизнь. Если одна из ваших виноградных лоз здесь 
приносит синий виноград, то когда она пустит другую ветвь, та 
принесёт синий виноград. 
121 И я говорю вам, что сегодня, у нас столько много привитых к Ней 
ветвей, с деноминациями и учениями и прочим, и всё же любой 
привитый цитрусовый плод растёт, живёт, благодаря той Лозе. Но 
она приносит ошибочный плод. 
122 Что нам нужно сегодня — это другое крещение Святого Духа, 
чтобы получить подлинную Силу Божью, которая отождествляет 
дела, которые Иисус Христос обещал для сего дня, не столько как для 
того дня. Этот день, обещание, которое Он дал теперь. То было, что 
Он обещал там, что Он изольёт Свой Дух. Теперь Он обещал это снова 
в последние дни, что Он и сделает. 
123 Странно, что мы всегда оглядываемся, но никогда не смотрим 
вперёд. Человек всегда себя так ведёт. Он всегда говорит, прославляет 
Бога за то, что Он сделал, возносит хвалу за то, что Он сделает, и не 
замечает то, что Он делает. Человек всегда себя так ведёт. Это по-
прежнему то же самое. 
124 Полное послушание Слову влечёт за собой Бога, Вечное Слово, в 
тебя, и это является Знаком. Когда Слово в тебе, Это Христос в тебе. 
125 Теперь обратите внимание, когда, потом, когда мы молимся, если 
у нас есть Знак. И когда мы молимся, у нас есть Знак, мы... то есть, с 
нашей молитвой мы предъявляем свой Знак. Вот, если ты болен, если 
ты грешник, если ты в нужде, когда у тебя есть Знак, у тебя есть право. 
Если у меня есть знак на автобусный маршрут, держу в руке, они не 
могут не пустить меня на тот автобус; они получили мои деньги, и у 
меня есть знак. В данном случае, я не мог уплатить мою цену, ты не 
мог уплатить её, но Он уплатил её за нас и дал нам Знак. Аминь. У 
меня есть право на Божественное исцеление; Иисус Христос умер, 
чтобы мне иметь Божественное исцеление. У меня есть право 
претендовать на каждое обещание из этой Книги. Когда, когда ты 
получаешь его? Когда у тебя есть Знак и можешь показать этот Знак 
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кто приложит одно слово к Ней, то же самое будет отнято, его участие 
в Книге Жизни". Это Откровение. Мы нуждаемся только в Знаке для 
нас, чтобы это Слово ожило. Вот для чего Он прислал Знак. Он даёт 
нам утверждение, даёт нам то утверждение, и мы знаем, что это 
Истина. 
112 Новый Знак показывает, что Иисус удовлетворил каждому 
требованию для нас, и Он здесь, новый Знак. Знак Святого Духа 
показывает, что мы знаем, что Иисус умер, чтобы освободить нас от 
всего мирского, и Знак, который на нас подтверждает это 
доказательством того, что Он сказал. 
113 Теперь, как человек может утверждать, что держит перед собой 
тот Знак, и отрицать то, что говорит это Слово? Это не так. Этого не 
может быть. Бог не может обманывать насчёт Своего Собственного 
Слова. 
114 И поскольку Он здесь, мы имеем право на всё, что Он приобрёл 
для нас. Заметьте, что Знаку надлежало совершить? Выкупить. Это 
цена, которая была уплачена. Когда у тебя есть Знак, у тебя тогда есть 
право предъявлять этот Знак всему, что Он приобрёл для тебя. И 
никто не может купить это без Него. Это можно приобрести только с 
помощью Знака. 
115 Запомните, если вы пришли сюда на автобусный маршрут, 
говорите: "Вот, говорю вам, у меня—у меня знак, в котором говорится 
о другом автобусном маршруте". Это не сработает. "У меня знак, 
который сообщает о прибытии из Мэна, из Нью-Хемпшира". Это не 
будет действовать здесь в Калифорнии. Тебе надо иметь знак этого 
автобусного маршрута, для того чтобы оплатить. Он показывает, что 
эту поездку на этом автобусе ты оплатил. 
116 И когда мы можем выставить Знак Святого Духа, показывающий, 
что мы были приняты во Христе, и что это наш Знак того, что всё, в 
чём мы нуждаемся, уже оплачено Им. Мы отождествлены с нашим 
Знаком. Знак должен быть в готовности. 
117 Кровь, Завет Крови является непризнанным без Знака. Слово 
гарантирует нам обещание. Знак — это свидетельство того, что для 
нас была сделана эта покупка. 
118 Полное подчинение полному Слову Божьему даёт нам право на 
Знак. Нет другого пути, что дало бы тебе право на Знак, пока ты 
полностью не подчинишься Слову. Не тому, что кто-то внёс в Него и 
добавил в Него; но что Бог сказал об Этом! 
119 Когда Он сказал: "Тебе надо родиться свыше". Это не означает, что 
нужно подпрыгивать у алтаря; это не означает, что надо прийти туда 
и пожать руку пастору; это не означает всей этой глупости, которая 


