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словами, например: “Я люблю Иисуса”. Просто скажите только вот это.
[Кто-то говорит: “Я люблю Иисуса”.] Вот так. Ещё кто-нибудь. [Многие
из людей говорят: “Я люблю Иисуса”.] Слава Богу! [Многие говорят: “Я
люблю Иисуса”.] Я люблю Его! Я люблю Его! О Иисус!
О Иисус, пребудь со мной
Средь житейской бури злой!
Среди скал меня веди,
От волн душу огради,
Компасом моим…
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БОЖЕСТВО ИИСУСА ХРИСТА
1
Брат Грейем, спасибо. Всем доброе утро, и желаю всем вам
счастливого Рождества. Мы так счастливы в это утро снова находиться
здесь, в Скинии, быть с этой милой группкой.
2
Мы с братом Грейемом только что обсуждали там один вопрос.
Он сказал: “Брат Билл, у тебя есть что-нибудь на сердце в это утро?”
3
Я сказал: “Только Христос”. Аминь. И всё. Это у нас всегда есть.
Так что… Вот что у нас общее – мы имеем Его.
4
Приехал вчера поздно вечером из Далласа, где у нас были одни из
самых славных собраний. И то, о чём мы молились, теперь уже вот-вот
произойдёт. Сейчас это уже в действии, а именно: пробуждение по всей
стране. Все служители вчера…точнее, за последние несколько дней, со
служителями или служениями всех масштабов и калибров у нас
состоялась встреча в—в Далласе на этом съезде. И там было каких
пятнадцать-восемнадцать служителей, чьё служение охватывает где-то
от трёх до пятнадцати тысяч, может быть, двадцать тысяч людей.
Например, Реймонд Т. Ричи и Босворт, и—и Орал Робертс, и Джексон, и
все эти коллеги.
5
Недавно на собрании Брата Джексона получили Святого Духа
одновременно пятьсот человек, так что это просто чудесно.
6
И мы все вместе собрались вчера…на днях, для годового
соглашения о сотрудничестве, поскольку мы верим, что Бог находится
здесь, чтобы совершать такой труд и пробуждение, которого мир ещё
никогда не видел. Я верю, друзья, что мы…мы вот-вот войдём во что-то
чудесное. И следующим летом эти служители, вероятно, будут говорить
каждый вечер, если Господь нам позволит; в каждый вечер будет, по
крайней мере, где-то от…одновременно по всем Соединённым Штатам
будет поставлено пятнадцать-шестнадцать, а, может быть, и больше,
больших палаток, которые вмещают до восьми и десяти тысяч людей.

Проповедь произнесена:
Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, U.S.A.
Длительность: 55 minutes.
Перевод: г. Вильнюс.

7
О-о, теперь у нас просто должно быть пробуждение. Оно уже идёт
— сотни и сотни людей получают крещение Святым Духом, входят в
Царство Божье, уже сейчас. Мы всё ждём, что это случится чуть позже,
но это даже не так, это…это уже сейчас. Бог совершает это прямо сейчас.
8
[Брат Грейем Снеллинг спрашивает Брата Бранхама о
микрофоне—Ред.] Да, сэр, я… Да, Брат Грейем. Именно это я всегда…
Хорошо. Вы знаете, мы с Братом Грейемом очень хорошо сработались:
он очень высокий, а я очень низкий. Так что я… [Брат Снеллинг говорит:
“Он подбирает все плоды, что внизу, а я забираю все, что наверху”. Брат
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Бранхам и собрание смеются.] Иногда мне приходится просить его
стряхнуть несколько штучек, чтобы упали вниз. [Пробел на ленте.]
Спасибо, Брат Грейем. Я до сих пор не могу этого понять — огонь. Мы
хотим, чтобы он был на жертвеннике, не так ли? Аминь. О-о, полагаю…
9
Недавно мы сидели, там были целые тысячи, и все хлопали в
ладоши, и восхваляли Бога, мы так славно провели время — тогда у нас
точно был Огонь на жертвеннике.
10
И мы очень счастливы, что можем объявить собрания
пробуждения на следующее лето.
11
Так вот, насколько я знаю, я проведу здесь с церковью, с Братом
Грейемом и всеми вами, наверно, ещё дней восемь или десять, и по
возможности я хочу присутствовать на каждом служении. Затем я…
12
Отсюда мы поедем в Хьюстон, штат Техас, в большой зал. Там
красивое большое здание, вмещающее семнадцать тысяч человек, и мы
рассчитываем замечательно провести время.
13
Попробовали там построить…чтобы каждый из нас провёл
молитвенную очередь, но нам просто не удалось: один служитель в
одном месте, а другой — в другом, с молитвенной очередью. Но, ой, из
этого просто ничего не получилось, и Брату Джеггерсу пришлось взять
всё на себя.
14
И, кстати, я хочу объявить ещё одно. Брат Джеггерс твёрдо встал
и занял такую же позицию, как мы в Калгари. Он… Баптистымиссионеры и баптисты-добровольцы, и все, (знаете, в Техасе полно
баптистов), они стояли за него, а баптисты-фундаменталисты выступили
против этой программы. И, о-о, в газете его так разрекламировали и всё
такое. Он…ему писали Библейские вопросы, а он отвечал. И они
взяли…после проверки, по какому-то политическому соображению они
не захотели напечатать этого в газете. Поэтому Брат Джеггерс…мы
созвали там собрание, и собралось семьдесят пять сотрудничающих
служителей города, мы сделали копию на фотостате и сказали: “Разве это
свобода слова? Разве это свобода печати?” В таком духе, и разослали. И
на следующее утро эта газета лишилась десяти тысяч подписчиков.
15
И они, рыдая, приползли на коленях со словами: “Мы напечатаем
в газете бесплатно, вам ни копейки не нужно платить”.
16
О-о, брат, послушай, церковь! Когда-то мы жили около железной
дороги — теперь уже нет. Теперь мы живём на проспекте “Аллилуйя”.
Так точно. В наших рядах миллионы. Раньше нас было только несколько
сотен, а теперь нас уже миллионы, миллионы. И, объединившись, мы по
численности являемся самой мощной церковью в Соединённых Штатах,
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обитель смерти, воскреснут. Какие будут раздаваться крики: “Что
происходит с землёй? Мы не можем спокойно стоять. Она содрогается”.
И тогда мы будем захвачены вместе, чтобы встретиться с Ним в воздухе.
143 О Отец, если смерть придёт к нам до того времени, я имею в виду
физическую смерть, это разлучение здесь, на земле, дай нам войти в ту
обитель с доблестной верой, облёкшись в одеяния Христа, Святого Духа.
Однажды нам придётся сойти в неё, Отец. И я осознаю, что мне тоже
придётся туда отправиться. Где-то там впереди меня ждёт тот час, когда
я войду в обитель смерти. Когда я услышу свой приговор, я не хочу идти,
как трус. Я хочу идти, как Ты шёл, Господь, не стараясь прикрыться
своим ветхим одеянием, но, облёкшись в одеяния Христа, Святого Духа,
как Павел, сказать: “Смерть, где твоё жало? Могила, где твоя победа?”
Войти в ту тёмную обитель среди умерших, а потом услышать Его голос
Архангела, который раздастся, и мы будем вызваны из среды мёртвых,
чтобы снова встретиться с нашими близкими.
144 О Господь, если мы не достигнем в жизни этого, то жизнь для нас
не имела смысла, мы напрасно прожили. Но если мы найдём Его,
Который дорог нашему сердцу, тогда мы нашли всю цель Божью.
145 О-о, как мы сегодня любим Его! Пусть в это утро каждый
Христианин поскорее постигнет виденье, Господь. Уже наступает
поздний час, и я молю, чтобы Ты дал нам сегодня постигнуть виденье и
ухватиться за Жизнь, и жить вечно, ибо мы просим об этом во Имя
Иисуса. Аминь.
146 Вы любите друг друга? [Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.]
Повернитесь и пожмите друг другу руки, скажите: “Да благословит тебя
Бог. Христос с тобой”. Вместо “Счастливого Рождества”, повернувшись,
скажите: “Христос с тобой”. Пока не расходитесь, просто повернитесь и
скажите: “Христос с тобой”. [Брат Бранхам поворачивается и говорит
кому-то: “Христос с тобой”.]
Всё…
Так, одну минутку.
Всё Тебе, мой Искупитель,
Всё я отдаю.
147 Ой, я думал, что уже первый час. Сейчас двенадцатый час, а я
думал, что уже двадцать минут первого. Просто… [Сестра говорит:
“Давайте останемся ещё на час”.—Ред.] Что-что? Аминь.
148 Все любят Господа? Скажите: “Хвала Господу!” [Собрание
говорит:
“Аминь!
Хвала
Господу!”—Ред.]
Давайте
немножко…просто…просто сейчас засвидетельствуем тремя-четырьмя
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137 Послушайте, друзья, не пропустите этого. Пусть это не пройдёт
мимо как что-то просто вымышленное!…?…Вы сделаете это?…?…
138 Отец, в это утро мы приходим как Твои смирённые дети, я
осознаю, что мы живём в последний час, в заключительное время, в
любую минуту может что-то произойти. Мужчины, женщины, мальчики
или девочки здесь без Бога. И я молю Тебя, Отец, будь милостив. Я молю
Тебя, будь милостив к тем, кто принял и не осознаёт, что Ты рядом, в их
сердце. И, осознавая, что незначительные мирские вещи, эти заботы
пройдут, я молю, Боже, чтобы каждый находящийся сегодня здесь был
действительно посвящён Тебе на будущие дни, сколько бы нам ни
пришлось ждать до Твоего Пришествия. Мы верим, что сейчас оно
совсем близко.
139 А потом люди будут пытаться получить спасение и поверить
этому. Я вспоминаю, как молодые люди в тот вечер там, у алтаря,
пытались получить спасение, но уже зашли за черту. Для них нет
искупления; с ними было покончено, не могли спастись.
140 Отец, я просто…я просто молю, чтобы Ты благословил каждого
из них, пока ещё есть время, Отец, чтобы сегодня они приняли это. Ибо
мы просим об этом во Имя Иисуса Христа. Аминь.
141 Давайте встанем. Кто из вас любит Его всем сердцем? [Собрание
говорит: “Аминь”.—Ред.] Не хотите ли вы ещё больше приблизиться к
Нему, любить Его ещё сильнее? Давайте споём “Всё я отдаю”, подняв к
Нему сейчас руки…?… Хорошо? Сестра, напой нам, пожалуйста.
…я отда-…всё я отдаю, (все свои
привычки, все свои занятия)
…я отда-…всё я отдаю,
Всё Тебе, мой Искупитель,
Всё я отдаю.
Вы действительно желаете этого?
Всё я отда-…всё я отдаю,
Всё я отда-…всё я отдаю,
Всё Тебе, мой Искупитель,
Всё я отдаю.
142 О Отец, смилуйся. Мы так любим Тебя, Господь. Однажды
зазвучит труба. Может, я буду где-нибудь на ниве. Господь, тогда я
вспомню о церкви. Когда начнут завывать ветры, земля затрясётся,
некоторые скажут: “В чём дело?” Небо станет багровым, час суда близко.
Я подумаю: “О-о, где же Брат Грейем? Где… А-а, они дома”. Но, Отец,
потом, немного погодя, мы услышим такой звук, какого ещё никогда не
слышали, Трубу: Ангел затрубит в Трубу. О Боже, те, кто вошёл в
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верно; о-о, наверно, и в мире. Только за прошлый год у нас было полтора
миллиона обращённых. Только подумайте, полтора миллиона
обращённых у людей полного Евангелия, это по общим подсчётам за
прошлый год. О-о, теперь мы возрастаем.
17
И эти газеты и прочее, что было…о католиках они ничего не
стали писать, они их боятся. Понимаете, они боятся это делать. Но
теперь наше число быстро возрастает. У нас есть права. Давайте
предъявим право, данное нам Богом. Верно. Так что в этом году мы
пойдём вперёд, (Бог нам в помощь, Он — наш щит), чтобы
побудить…приложить все усилия для проведения пробуждения. Теперь
я…
18
[Кто-то говорит Брату Бранхаму—Ред.] А-а, здесь наверху? Вам
придётся сказать мне, когда остановиться. Там наверху, прямо вон там.
Хорошо. Я могу пройти вот сюда и оглянуться назад.
19
И ведь так хорошо…кто из вас хорошо настроен на Рождество?
Скажите: “Аминь”. [Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.] О-о, вот это да!
Посмотрите-ка! Сейчас время радоваться, такое время, когда мы все
можем собраться и поклоняться Христу.
20
И я…я не…у меня нет проповеди, вообще ничего. Я просто
открыл Библию, когда он тут говорил. Я открыл здесь, я сказал: “А где
тут про рождение Христа?” Сейчас почти каждый об этом говорит. Так
что мне просто придётся немного почитать, а потом найти что-нибудь и
просто говорить о том, о сём, пока Дух Господа не обратит на что-то
внимание.
21
Так вот, для начала, давайте начнём с Луки; 1-ой главы Луки. Это
начало рождения Христа. И мы немножко почитаем отсюда, и по
возможности будем просто немного учить по Слову. Мы не знаем, что
сделает для нас Господь, но мы просто верим, что Он даст нам огромное
благословение.
22
Кстати, я слышал вашу радиопередачу. Она была замечательная.
Так и продолжайте, просто непрестанно проповедуйте Слово.
23
Только что говорил там Брату Грейему: “Если Христиане когданибудь и нуждались друг в друге, так это прямо сейчас, прямо сейчас”.
Что бы вы ни делали, отложите всё в сторону, потому что я верю, по
благодати Божьей… Я буду немного об этом говорить через несколько
минут, о том, что мы—мы уже сейчас нуждаемся друг в друге.
Великая… Я верю, что мы вплотную подходим… Вы меня
24
слушаете? [Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.] Хорошо. Сейчас мы
вплотную подходим…наблюдаем, как величайшая из всех драм,
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поставленных в истории человечества, разворачивается здесь перед
нами. Обширное поле этого мира и драма, которую Бог собирается
разыграть прямо сейчас, что… Просто поражаешься, когда
оглядываешься вокруг и смотришь, по всему миру, и видишь, как всё
слаженно продвигается. О-о, друг, нечто должно вот-вот произойти. То,
о чём мы беседовали и говорили, происходит уже прямо сейчас.
Понимаете? Это уже везде начинается, вспыхивает.
25
Сегодня утром я хотел бы обрисовать вам эту великую картину. Я
вижу, как в поле пасётся ягнёнок. Этот малыш начинает нервничать, он
просто…ему не по себе. Заглянув в тростник прямо позади него, я вижу,
как очень тихо подкрадывается лев. Понимаете? Бьёт хвостом по земле,
готовится к прыжку.
26
Это церковь, там в поле. Тьма коммунизма надвигается на весь
мир, сгущаясь, как огромная тень.
27
И таков закон контраста. Например, рассвет: перед рассветом
всегда темнее всего, потому что пробивается день, оттесняя темноту. И
именно по закону контраста, понимаете, перед рассветом становится
темнее всего.
28
То же самое сейчас и у нас: мрак перед наступлением дня.
Надвигаются огромные мрачные тени, чтобы исполнился человек греха.
Вы заметили? В самую пору Рождества во всех коммунистических
странах, вместо того, чтобы рассылать Христа в яслях, разослали книжки
про Сталина, с напечатанной на них фотографией Сталина: противника,
превозносящегося выше всего, называемого Богом, и так далее, в когти
которого попала огромная часть мира. И притом ещё одно: всё это для
того, чтобы исполнилось Писание.
29
А потом, опять же, я хочу, чтобы вы заметили ещё одно, одно из
исполнений. Эти формальные люди в этих формальных церквях
восстают против этого Движения. И в Библии сказано: “Они будут иметь
вид благочестия, но Силы его будут отрекаться, от таковых удаляйся”. И
они занимают свою позицию.
30
Коммунизм занимает свою позицию.
31
Хвала Богу, Святой Дух занимает Свою позицию! Да. “Когда враг
придёт, как река, тогда Я подниму против него знамя”. Это так. И
Церковь заняла свою позицию, я имею в виду, Церковь Святого Духа.
[Брат Бранхам три раза стучит по кафедре—Ред.]
32
Только в ней я и заинтересован, друзья, и я здесь. Там на выезде я
буду молиться за больных. Но здесь я заинтересован в одном, а именно: в
зановорождённой Божьей Церкви. Верно. Так или иначе, меня
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131 И те, кто получил Святого Духа, запомните, вы будете судимы по
тому, что вы с Ним сделали. Возможно, вы приняли Христа Духом
Святым, но вы будете осуждены; каждый человек будет судим согласно
делам, которые он совершил в теле. После того как вы получили Святого
Духа, что вы с Ним сделали? Вы сплетничали про своего ближнего? Вы
поступали неправильно? Если да, то запомните, я начал бы жизнь с
начала прямо сейчас. Скажите: “Господь Иисус, сегодня, отныне я буду
таким, каким Ты хочешь меня видеть. Я осознаю, что бессмертная часть
Бога, Дух Божий живёт в моём теле. И если я…если я был не прав, то
прости меня сейчас. Я—я хочу пойти домой. Я хочу быть лучше”.
132 Поступите с Ним так в это утро. Просто поднимите там руку для
меня. Скажите: “Я хочу сегодня начать всё с начала, Брат Бранхам”.
Благословит вас Бог. Я тоже поднял руку, я хочу начать всё с начала. Я
хочу потрудиться для Него как никогда больше! Вы сидите…?…
133 Однажды я услышал один из самых печальных рассказов. Одна
молодая леди, очень модная молодая женщина, она жила в прекрасном
доме. Говорил с ней о Христе. Её—её отец сказал: “Я плачу ей за её
членство”. Ну и общество! “Она будет вращаться среди того класса
людей, потому что она…” Запомните, в светском обществе можно
втянуться в такое, что называется многожёнством. Но она имела самое
лучшее образование. Когда она была уже готова пробиться в том
обществе и общалась с разными высокими классами людей, смерть
сразила её, у неё случился сердечный приступ. Всё её обучение ни к чему
не привело, она отправилась в другое место.
134 Каким путём вы сегодня идёте? О чём вы мечтаете? Мне неважно,
к какому общественному классу вы принадлежите, однажды вы
отправитесь в Вечность. И без Христа, без Святого Духа вы — пропащая
душа. Запомните это.
135 Вы сможете быть спасёнными, только когда примете Христа
Святым Духом. Если Он в вас, Он — Сила Божья. Живите Ею. Он — Бог
в вас. В Библии сказано: “Вы стали богами”.
“Это относится ко мне, Боже”. И Иисус сказал тем фарисеям…
Сказали: “Ты делаешь из себя Бога”.
Сказал: “Разве не написано в вашем законе: ‘вы боги’?”
Он сделал Моисея богом для фараона.
136 И Он сделал вас богом для людей. Это так. И сегодня утром вы —
написанные письмена Божьи. Ваши…ваши жизни — от Бога и те, кто
дорожат этим Святым Духом…
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живёт в Церкви. И скоро той же самой Силой, которая воскресила Его,
Святой Дух в Церкви сможет забрать её. О Боже, пожалуйста, приди и
спаси Церковь! Ибо мы просим об этом во Имя Его.
127 Пока вы склонили головы, мы будем петь: “Ныне зовёт”. Если
здесь есть тот, кто без Христа, без Бога, без надежды, не придёте ли вы
сейчас?
Ныне зовёт!
Ныне зовёт!
Чудный Спаситель,
Иисус ныне нежно зовёт.
Чудный Спаситель нас ныне зовёт,
Ныне зовёт!
128 Вы без Бога, без надежды, без Христа? Вы осознаёте…осознание
греховности…что ваша жизнь не наполнена Богом? Вы придёте?
…дальше влечёт?
Ны-…(Он ныне) зовёт!
Ныне зовёт!
Чудный Спаситель зовёт,
Иисус ныне нежно зовёт.
129 Послушайте, Отец здесь, и Он хочет вас спасти, если вы не
спасены. Я вас не знаю. Но послушайте, друзья, я хочу сегодня кое-что
сделать для вас, пока вы здесь стоите. Я хочу, чтобы вы просто закрыли
глаза. Я хочу как бы приподнять занавес и дать вам заглянуть в одно
место. В это утро мы отправимся в короткое путешествие, пока она
наигрывает эту песню. Я приподниму занавес только для тех, кто сидит в
этой Скинии, для молодых, пожилых и всех.
130 Сейчас я хочу ненадолго заглянуть за ворота ада. Там внизу им
известно, что здесь наверху Рождество. Они знают, что они делали на
Рождество. Некоторые напивались, некоторые кутили, одни были в
церкви, другие насмехались, а иные высмеивали. Что, если бы этот
ползающий скелет смог вернуться сегодня утром к дверям этой церкви?
Вы знаете, что на следующее Рождество вы можете там оказаться? К
следующему Рождеству вы можете там пробыть уже год. Запомните, вы
имеете дело с человеческими душами; вы имеете дело с духовными
вещами, и каждый из вас должен будет ответить в День Суда. Я не могу
быть нечестным. Я могу сказать одно: если вы сегодня не приняли
Христа, Он стоит у открытой двери вашего сердца.
“Он плохо со Мной обращался”.
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интересует она. Меня не интересуют уставные нормы, дьяконы и так
далее, и тому подобное, или церковные порядки. Я заинтересован в том,
чтобы у Церкви было крещение Святым Духом на это время, в которое
мы живём. Это самое основное, и именно этого мы ожидаем.
Теперь коротко помолимся.
33
Небесный Отец, сойди в это утро к нам. Даруй это, Господь, и
пусть Дух Божий возьмёт в руки это служение. Благослови здесь этот
труд, Господь. Благослови нашего брата, Брата Грейема. Боже, даруй ему
сегодня вечером слова мудрости на радиопередаче, пусть он сумеет
встряхнуть людей проповедью Слова. Даруй это, Господь. Пусть
грешники возрыдают, встанут в комнате на колени и отдадут свои сердца
Христу. Если сегодня утром здесь присутствуют неверующие или не
принявшие Христа, то пусть они тоже придут.
34
И теперь, начни в это утро пробуждение в сердцах людей,
Господь. Пусть произойдёт обновление, когда обновится Дух. И, Отче,
мы молим об этом так: приди, возьми каждого из нас за руку, проведи
нас по этой тропе. Покажи нам эту великую картину, ясно описаннную
здесь, открывая в это утро Свои тайны сердцам святых, чтобы мы
увидели, что именно нам вскоре предстоит. И когда мы пойдём дальше,
Господь, в доспехах Божьих, дай нам идти на встречу с врагом как
доблестным воинам. Но как же нам идти на него, не зная его приёмов? И
помоги нам сегодня утром понять, и покажи нам его линию фронта,
чтобы нам знать, где встретить его. Ибо мы просим об этом во Имя
Иисуса. Аминь.
35
Давайте…2-ая глава, давайте прочитаем.
В те дни вышло от кесаря Августа повеление
сделать перепись по всей земле.
Эта
перепись
была
первая
в
правление…Сириею.
И пошли все записываться, каждый в свой
город.
Пошёл также и Иосиф из Галилеи, в город
Назарет, в Иуду, в город Давидов, называемый
Вифлеем, потому что он был из дома и рода
Давидова,
Записаться с Мариею, обручённою ему
женою, которая была беременна.
Когда же они были там, наступило время
родить ей;
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И родила Сына своего первенца, и спеленала
Его, и положила Его в ясли, потому что не
было Ему места в гостинице.
36
Теперь просто обрисую общую картину, чтобы…пока не дойдём
до того места, которое я хотел бы сегодня использовать. А вы просто
пребывайте все в Духе Господнем.
37
Мы… Сегодня по всему миру праз-…празднуют рождение
Иисуса, что теперь стало всего лишь традицией. Иисус вовсе не родился
пятого декабря или как-то так…точнее, 25-го декабря. Мы знаем, что так
не может быть. В это время в горах Иудеи было полно снега, так что как
это могло быть? Вообще-то, по астрологии и прочему, и по всему
остальному, Иисус родился первого…где-то первого апреля, то есть, это
было весной. А сегодняшний день, в чём нет ничего плохого, просто
отведён для поклонения, в память о Его пришествии в мир.
38
Одним из величайших даров, данных Богом миру, был Иисус
Христос. Это…мы это знаем. И вот, сегодня утром я хочу поговорить о
Его Божестве, Кто Он такой. Для многих Он — младенец, лежащий в той
колыбельке, и так далее. Но таким было только одно из изображений,
только одна из декораций драмы, подводящая к тому, кем Он является на
самом деле, к Его Божеству.
39
И Он сказал, что в Писаниях, говорящих о Его пришествии, о Нём
говорилось ещё со времён Иоанна. Ещё даже в Бытие было пророчество
о том, что “Семя женщины поразит голову змея”, обещая это Христ…Дитя, Христа Иисуса. И о Нём говорили все пророки: почти каждый
пророк, записанный в Библии, говорил о Его первом и втором
пришествии, когда Он придёт в мир.
40
Иисус приходит три раза. В первый раз Он пришёл искупить
Свою Церковь. Во второй раз Он придёт принять Свою Церковь. В
третий раз Он придёт вместе со Своей Церковью. Всё в Библии
вращается в троицах, тройках, но всё в одном Христе. Он… Запомните, в
первый раз — искупить Свою Церковь; во второй раз — принять Свою
Церковь; в третий раз — вместе со Своей Церковью, как Царь с
Царицей.
41
Так вот, но о Его первом пришествии мы поговорим совсем
немножко, а потом о Его пребывании здесь; и затем о Его втором
пришествии, это…об этом; и потом о третьем приходе, если Господь
позволит.
42
Так вот, в те дни на церковь было сильное гонение. Кесарь Август
составил грандиозный план — сделать перепись всех людей. И это было
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121 Ещё слышите меня? [Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.] Вы
любите Его? [“Аминь”.] Вы любите Его всем сердцем? [“Аминь”.] Разве
Он не прекрасен? [“Аминь”.] О-о, вот это да!
Дал узреть, слышать дал то, что в Слове
записал.
Как прекрасен Господь, как прекрасен!
Склоним головы.
122 Небесный Отец, о Иисус, я жду не дождусь того великого часа. Я
вижу его приближение. Я вижу, что больше нигде нет надежды. Я вижу
продвижение периода. Я вижу яркие красные огни коммунизма,
распространяющего своё влияние по всей земле. Я вижу, как
формальные церкви поднимают своё знамя против Твоей Церкви,
пытаясь осудить их, говоря: “Божественное исцеление ложно. Всё это
фанатизм”. В нашем же Белом Доме есть законопроект о закрытии всего
этого.
123 О-о, но, Боже, недавно сидел там и видел всех тех святых людей,
светящихся Силой Божьей, смотрел на их лица и видел славу Божью!
Они могут быть как еврейские дети у раскалённой печи. [Брат Бранхам
несколько раз стучит по кафедре—Ред.] “Мы ни за что не преклонимся.
Нет. Наш Бог силен избавить нас. Приди скорее, Господь Иисус”.
124 И я вижу, что наступает такой час, когда, как Ты и сказал: “Люди
имеют вид благочестия, но отрекаются Силы его; от таковых удаляйся”,
Дух говорит для последних дней. И вот мы сегодня живём в такой день.
125 Вот здесь сидит наша небольшая церковь, Господь, мужчины и
женщины, которые любят Тебя, я в это верю. И я молю, Боже, чтобы
сейчас тот Дух, Который наполнил сердца многих из них в прошлом,
проник ещё глубже и больше. Пусть они отложат в сторону всякую
злобу, всякие ссоры — всё, что не подобно Тебе, и приблизятся сегодня,
не к яслям, а к Голгофе. Не совсем к Голгофе, но ко Христу, надежде
Славы, Божеству Бога, великолепию Божьему, Силе Божьей, которая
сейчас в нашем сердце, старается вытянуть нас из мирских вещей, чтобы
однажды Он забрал нас с этой земли в лучшую Землю. Боже, даруй это
сегодня. Услышь молитву Твоего слуги и проговори к людям.
126 Если здесь есть погибшие, не имеющие Святого Духа, пусть
сегодня они примут от Тебя. Даруй это, дорогой Боже, ибо мы просим об
этом во Имя дорогого, возлюбленного Твоего Сына Иисуса, Который
тысячу девятьсот лет назад родился в яслях; Который через тридцать три
года пострадал на Голгофе за наши грехи; Который спустя несколько
дней взошёл на Высоту, сорок дней спустя. Он вознёсся во Славу, а
потом, через десять дней, снова пришёл в Силе Святого Духа, и теперь
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занимаете хорошее положение в обществе. Можно быть очень-очень
хорошим, можно жить чистой жизнью, можно каждый день ходить в
церковь, можно каждый день жертвовать, можно отдавать часть своих
денег, можно отказаться от всех грехов мира и от всего остального, и
жить как нельзя верно и преданно, и оказаться от Небес так же далеко,
как восток от запада. Это так. Не по хорошим качествам мы спасены, а
по Его милости куплены, так как Бог захотел создать сынов и дочерей.
Не хорошие качества созидают их, а Дух Божий создаёт их. Если бы не
было так, то Ему не надо было бы посылать Святого Духа.
115 Как же Святой Дух может быть осуществлён, ес-…точнее, как
договор может быть осуществлён? Иисус сказал: “Я уйду, но Я снова
приду и буду с вами, даже в вас. Умолю Отца, и Он даст вам Святого
Духа. Он будет пребывать всегда”.
116 А люди записываются в церковные книжки, пытаются на
Рождество в чём-то измениться; идут туда в церковь и отдают дань
уважения яслям прошлых времён, тогда как Святой Дух пробивается,
куда только можно, стараясь найти… А мир настолько ослепил их, что
они подойдут и скажут: “Да это же кучка святых скакунов”. Точно как
было во дни Ноя, так и сейчас. [Брат Бранхам несколько раз постучал по
кафедре—Ред.]
117 Приближается пришествие Сына Божьего! Верно. И только те, кто
заряжены Святым Духом, в ком живёт бессмертная Жизнь, Святой Дух,
именно такие будут увлечены отсюда, это ясно как день.
118 Была ещё одна особенность у того древнего ковчега во дни Ноя,
который плавал на поверхности воды. Там была притягивающая сила
Свыше. Наверху был свет, Слава Божья освещала с Небес ту верхнюю
комнату.
119 И я сегодня уверяю тебя, друг, услышь мои слова. [Брат Бранхам
несколько раз постучал по кафедре—Ред.] Исходит притягивающая
Сила, не от церкви, не от пастора, но из Славы; крещение Святым Духом
сходит в тот нужный канал, чтобы притянуть Церковь наверх! Что это?
Сила Божья, доступ к Его Жизни, Зоуи.
120 “Эти дела, что Я творю, и вы тоже сотворите; больше этих
сотворите”. Он перенёс преследования, насмешки, высмеивание и умер,
и сошёл в могилу. Но Он был верен, Он имел в Себе Духа Божьего, и Бог
воскресил Его. Если мы пойдём тем же путём, то мы тоже выйдем. О-о,
аллилуйя! [Брат Бранхам один раз стучит по кафедре—Ред.] Я люблю
Его!
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сделано только по одной причине: чтобы исполнилось великое Божье
пророчество.
43
Когда вы видите в Библии нечто, что кажется вам каким-то
таинственным и немножко подозрительным — только дайте Богу
немножко времени. Бог никуда не торопится. Это мы начинаем
торопиться. Только дайте Богу немножко времени, и вы увидите, как
старые колёса…зубцы пророчества точь-в-точь сойдутся с общей
картиной. Она проявится точно как проявление фотографии.
44
Как недавно кто-то говорил, он сказал: “Бог, кем Он был?” Когда
Он был ещё тогда в далёком прошлом, миллионы и миллионы лет назад,
когда Он был не…точно как вот этот космос; а потом Он собрался в
Логос; и затем из Логоса Он сошёл во Христа. Понимаете, это просто Бог
сходит вот так на землю, а потом снова возвращается в Бога. Вы
понимаете, что я говорю? Просто идёт по кругу, сходит из пространства,
из Вечности; собирается, сходит в Логос; из Логоса сходит в Человека, а
потом снова возвращается назад, — с одной целью: искупить падшего
человека.
45
Так вот, для этого Он и пришёл, — чтобы стать Искупителем. А
прежде чем стать Искупителем, Бог должен был быть, по закону,
родственным Искупителем. Он должен был стать нашим родственником.
46
И в начале, когда Бог создал первого человека, Он создал его из
духа. А дух — это невидимая часть человека, которой не видно. Так вот,
Бог создал человека по Своему Собственному образу. Вы меня
слушаете? [Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.] Хорошо. Бог создал
человека по Своему Собственному образу. “А Бог есть Дух”, — сказано в
Библии. И первый созданный человек имел управление над всем
творением, точно как сегодня Святой Дух имеет управление над
Церковью. Он руководил творением. Он руководил животными.
47
Но не было человека для возделывания земли, поэтому Бог создал
человека из праха земного. И тот человек…возможно, Он дал ему руки,
как у обезьяны; возможно, Он дал ему ноги, как у медведя. Как бы там
ни было, Он просто всё собрал вместе и создал человека. Но этот
человек… Он вложил в этого человека бессмертный дух, который
никогда не умирает, и он стал больше, чем животное, он стал человеком.
48
Потом, вот этот человек…по-моему, именно об этом всё время
спорят атеисты и некоторые из таких. Но наступил час, когда Бог пролил
Свой Свет, наступил час, когда Бог нечто совершает. Правильно. И вот,
когда они спорят: “Его ноги похожи на медвежьи, а руки, как у примата
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или обезьяны, и так далее”, они хотят сказать, что он произошёл от них.
Это здесь вообще ни при чём.
49
Это плотское тело, в котором он живёт как в простом доме, оно
возвратится в прах земной. Но дух — бессмертен; он исходит от Бога.
Это и есть образ Божий. Бог есть Дух.
50
В Эдемском саду этот человек утратил своё первородное
происхождение. Его взаимоотношения, общение с Богом было там
разорвано из-за греха и неверия. Неверия во что? В Слово Божье.
Однажды Еве была представлена картина и было сказано, насколько всё
будет великолепней, если она только…только отбросит Слово Божье,
“посмотри вот сюда, порассуждай”. Нельзя. Бог…
51
Существует разница между рассуждением и Божьим Словом.
Божье Слово истинно, а рассуждение ложно. Рассуждения ни к чему не
приведут. Верно. Наш разум не…понимаете, не способен и никогда не
будет способным постичь Вечную Божью мудрость. И, поэтому, нельзя о
Нём рассуждать, нужно просто верить Ему.
52
Итак, тогда была обрисована картина, ещё тогда нашим первым
отцу и матери, и они пали. И таким образом были порваны отношения с
Богом, и они были изгнаны из Эдемского Сада. С тех пор Бог взывает по
всем садам, разыскивая Своё…Своё потерянное чадо.
53
А потом Бог мог его искупить только так, — Он должен был
стать…совершить…сойти и искупить его Сам; не в другом…вернее, не
послать кого-то другого. Он не мог послать Ангела, это было бы
несправедливо. Но Бог мог искупить человека только одним путём — это
Самому сойти и искупить его.
54
Если бы кто-нибудь здесь согрешил, а моя…я был бы судьёй
этой…этой группы людей, и вы все были бы под моей юрисдикцией, и
если я… Если бы кто-нибудь согрешил, а я сказал бы: “Так, я… Брат
Грейем, я хочу, чтобы ты за это заплатил”. Это было бы несправедливо.
Если бы я сказал, чтобы мой собственный сын за это заплатил, это всё
равно было бы…?…несправедливо. Я поступил бы справедливо, только
если бы я сам встал на его место. И что? Я сам объявил приговор, и
потом если я хочу искупить того человека, то я сам должен занять его
место. Вы ещё слушаете меня? [Собрание: “Аминь”.—Ред.]
55
Теперь смотрите, я хочу, чтобы кое-что заметили. Затем, когда
это… Сам Бог мог искупить этого человека только одним способом —
сойти и занять его место. И таков был закон искупления, данный через
Моисея, — это должен был совершить искупитель-родственник: вопервых, человек достойный; человек, способный заплатить цену; тот,
который потом публично засвидетельствует и искупит потерянное
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109 Отчего люди плачут, восклицают и шумят? В чём дело? Это
Святой Дух движется в них. Если бы они только осознали и—и обняли
Его! Обнимите Святого Духа, верьте Ему, прижмите Его к своей груди.
Живите честно, не делайте ничего, что препятствовало бы Ему. Скажите:
“О Господь Иисус, я нуждаюсь в Тебе. Я хочу, чтобы Ты был со мной. Я
буду верным Тебе, Отец”. И когда вы это делаете, Он просто
пробивается, чтобы войти в вас. Он хочет быть внутри. Он всё время
влечёт вас к Себе.
110 Так вот, друзья, я знаю, что это Истина. Я знаю, что люди не
осознают, кто вы такие. Каждый находящийся здесь человек может жить
выше греха, может жить без греха, жить в Боге. Вы будете совершать
ошибки, но Кровь Христа простит вас. “Отец, прости им, ибо они не
знают, что делают”. Правильно? [Собрание: “Аминь”.—Ред.] Та же самая
Сила Христа, Которого повесили на Голгофском кресте, тот же самый
Бог, воскресивший Его в день воскресения, находится теперь в вас, в тех,
кто получил Святого Духа. [Брат Бранхам три раза постучал по кафедре.]
О-о, разве вы не любите Его? О-о, вот это да! Услышьте Его Голос,
зовущий сегодня.
111 Прижмите Его к своей крепкой груди и скажите…точнее, крепко
к своей груди, и скажите: “Господь Иисус, я был не совсем таким, но
теперь, в этот Рождественский день, я осознаю, Кто Ты. Раньше я
поклонялся Тебе как младенцу в яслях. Я смотрел на Тебя как на малыша
в далёком прошлом, тысячу девятьсот лет назад, и я думал: ‘О-о, вот бы
съездить в Иерусалим!’”
112 Сегодня делают паспорта и остальное, чтобы отправиться к…к
колыбели, в то место, где Он родился, к тем же самым яслям. Но, друзья,
ведь Он родился не где-то там, а Он родился вот здесь. Бог ниспослал
Его каждому из нас, и Его живое Естество живёт в нас. О-о, Творец, Тот,
Кто сотворил мир и сотворил небеса, сотворил землю, сотворил
человека, находится сегодня непосредственно в каждом человеке,
получившем крещение Святым Духом. [Брат Бранхам три раза постучал
по кафедре—Ред.] Вот что главное, вот в чём секрет — примите Святого
Духа. Он в вас. Он — надежда Славы.
113 И послушайте, в Ветхом Завете, (я уже ссылался на это много
раз), когда заключали договор, его разрывали над мёртвым телом
животного. И те два договора должны были сойтись, эти договоры
должны были совпасть друг с другом.
114 И сегодня Бог заключил договор. Не потому, что вы были
хорошие, не потому, что вы присоединились к церкви, не потому, что вы
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Был мёртв — и чудом стал живой,
Был слеп — и вижу свет.
100 Дорогой брат, сестра, если сегодня вы не имеете крещения
Святым Духом, то бегите в Царство Божье как можно быстрее. Сейчас
время запечатления. Враг приходит, как наводнение; Он поднимает
против него знамя. Разыгрывается драма. Церковь уходит домой, это
ясно как день. Не всегда будет время ждать, друг. Нет времени ждать.
Лучше приходи сейчас. Лучше сделай это сегодня, верно, “пока ныне
есть день”. Сделай это сейчас.
101 Запомните, друзья, это может показаться странным. Мир
никогда… Религия Христа никогда не была популярной. Она всегда была
непопулярной, пути Божьи, потому что дьявол — “князь,
господствующий в воздухе”. Ему принадлежат все правительства. По
Библии, каждое правительство управляется дьяволом. Так сказал дьявол.
Верно. Он контролирует все правительства.
102 А потом в Библии сказано: “Радуйтесь, все святые Ангелы и
святые на земле: ибо царства этого мира соделались царствами Бога
нашего и Христа Его, и они…Он будет царствовать”. [Брат Бранхам три
раза постучал по кафедре—Ред.]
103 Сатана возвёл Иисуса на вершину горы, показал Ему все царства
мира и сказал: “Они все мои, и я отдам их Тебе”.
104 А Иисус сказал: “Отойди, сатана”. Правильно. Он не
волновался…
105 Он сказал: “Если бы Моё Царство было от мира сего, то Я мог бы
вызвать множество легионов Ангелов; но Моё Царство не от мира сего, а
Моё Царство на Небесах”.
106 И Он сказал: “Царство Божье будет внутри вас”. Поэтому легионы
и силы, и поддержка Святых Ангелов (аллилуйя!) находятся сегодня в
вас, благодаря Божеству Христа, через крещение Святым Духом. Так
точно.
107 Кто вы сегодня такие? [Брат Бранхам два раза хлопает в ладоши—
Ред.] Кто такой Христос Иисус? Он находится в вас настолько, насколько
вы позволите Ему. Сегодня Он пробивается, стараясь войти в вас,
вселиться в вас. А вы держитесь в стороне и сомневаетесь, смотрите,
разглядываете и ещё как-то колеблетесь. Не делайте этого. Скорее
входите в Царствие Божье. Пришёл тот час. Аллилуйя!
108 О-о, как я люблю Его! Однажды Он придёт. Я хочу увидеть Его. А
вы? [Собрание: “Аминь”.—Ред.] Я хочу увидеть Его. Я верю, что мы
увидим Его. А вы? [“Аминь”.] Он сейчас здесь. Движется Его Сила.
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имущество того падшего человека. Итак, Бог был достоин. Примерно
тысячу девятьсот лет назад Он сошёл в виде младенца, рождённого в
яслях, осенённого Святым Духом, рождённого не от полового желания.
Он был Богом. В Нём была Божья Кровь.
56
В ребёнке всегда кровь его отца, а не матери. Мы все это знаем.
Без… Бывало я раньше здесь учил этому, и вы знаете, что в ребёнке нет
ни единой капли крови его матери, нисколечко.
57
Нет, ничего подобного. Кровь всегда от мужского пола. Курица
может снести яйцо, но если оно не оплодотворено, из него ничего не
вылупится. Неважно, насколько яйцо красивое, и как хорошо она его
согревает — оно всегда будет неоплодотворённым. Оно так и будет
лежать и сгниёт, верно, если только птица мужской особи не побыла с
самкой, а зародыш жизни исходит от самца.
58
Поэтому, когда Мария, “не знавшая мужа”…она была с Мужским
полом, Богом, Всемогущим Иеговой, и Он осенил её, и Бог есть Творец,
сотворивший клетку Крови в утробе Марии, вообще “не знавшей мужа”.
И так появилась на свет сотворённая Кровь Самого Бога, чтобы искупить
нас от этой жизни, в которую мы приходим, родившись от полового
желания.
59
А потом эта Кровь вытекла из вен Эммануила на Голгофском
кресте, и сегодня имеет такую же спасающую, искупляющую, святую
силу, которую она имела в день её переливания на Голгофе. Вы верите
этому? [Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.] Аминь! Вот, это так, мы
искуплены Кровью Бога. В Библии говорится: “Мы куплены Кровью и
искуплены Кро-…Кровью Самого Бога”.
60
Как же Кровью Бога? У Бога же нет крови. Как это могло быть?
Потому что это была Богом сотворённая Кровь, которую Он сотворил
для того, чтобы нас искупить, и пришёл, и жил в том же самом теле,
которое Он сотворил. Поэтому Он не мог… Богу нужно было перенести
искушение, Он не мог испытать искушения. Ему надо было перенести
половое искушение. Ему надо было перенести всякого рода искушения,
быть искушённым от дьявола богатствами, властью и—и владычеством,
и прочим. Ему надо было всё это перенести. Чтобы сделать это, Он не
мог остаться Богом в виде Духа, Он должен был стать Богом во плоти.
61
Так вот, сегодня утром я говорю о Божестве Христа, чтобы вы
узнали, Кому мы сегодня поклоняемся. Не младенцу в яслях и не Деду
Морозу, но мы поклоняемся Всемогущему Богу в Божестве Его Сына.
62
И заметьте, тогда эта Кровь сошла и была…и это был Христос
Иисус. И Сам Бог, изойдя из Духа, вошёл во Христа Иисуса. И в Библии
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сказано, что “Бог был во Христе, примиряя с Собою мир”. Правильно?
[Собрание говорит: “Правильно”.—Ред.] Сам Бог, Иегова, жил во Христе
и стал нашим Родственником, потому что Он родился в человеческой
плоти, как и мы. Правильно? [“Аминь”.] Бог размножил клетки Крови, а
клетки плоти размножились в утробе Марии, которая родила Ребёнка. И
Бог сошёл и жил в человеческой плоти, и был искушаем во всём, точно
как мы. Вы верите этому? [“Аминь”.] Хорошо.
63
Так вот, когда Он это сделал, Он безвозмездно отдал Свою Кровь.
Он не был обязан это сделать. Он принёс эту жертву. Он мог бы сразу
вознестись во Славу. Он мог бы преобразиться, как это было на горе
Преображения, взойти на Небеса и не умирать за нас. Но, желая умереть
за нас, Он даром отдал Свою Кровь на Голгофе. Правильно. И Он взял…
Он был Мужем скорбей, изведавшим горе, и Он публично
засвидетельствовал.
64
В Ру-…Книге Руфь есть просто прекрасная картина того, как
Вооз, прообраз Христа…как Руфь отправилась в чужую страну как
отступница, ушла из той земли и вернулась со своей…я имею в виду
Ноеминь, и привела Руфь. И когда Руфь пришла, она была…из страны
Моава. И когда она вернулась, она была Моавитянкой: совершенная
картина языческой Невесты, Церкви.
65
И когда она собиралась оставить Ноеминь… Ноеминь ей
говорила, сказала…поцеловала её и сказала ей вернуться к своему
народу. Она сказала: “Я пойду с тобой к твоему народу. Твой народ да
будет моим народом, и твоё жилище да будет моим жилищем, твой Бог
да будет моим Богом, и только лишь смерть разлучит нас. Где ты
умрёшь, там и я умру. Где тебя похоронят, там и я погребена буду”.
66
Так вот, это картина языческой Церкви, входящей во Христа.
Потому что мы некогда были отчуждены от Бога, спасенье полагалось
только одним евреям. Но мы, являясь мёртвыми во Христе, принимаем
Семя Авраама и являемся наследниками по обетованию, и Христос взял
языческую Невесту. Совершенно верно.
67
Так вот, Воозу, для того, чтобы искупить, выкупить потерянное
имущество Ноемини… Это был Израиль в отступническом состоянии.
Тогда Моаву…Моаву нужно было выйти, и когда он вышел…вернее,
Воозу, и когда он вышел, он должен был снять сапог перед воротами,
перед старейшинами, чтобы публично засвидетельствовать, что он
выкупил ту потерянную женщину с её имуществом. И тем самым он
также выкупил…он взял себе невесту, женщину, которую он искал. Для
того, чтобы заполучить невесту, сначала он должен был искупить ту
женщину. Вы понимаете?
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считают, в этом нет ничего плохого; я против этого не говорю. Но всё
дело в том, что они на рождественскую ёлку ставят больше ударения,
чем на Христа.
94
По всей стране Крис Крингл. Кто он был такой? Немец,
католический святой, пожилой человек, который много лет назад ходил и
делал добро. А сегодня это стало чуть ли не поклонением. Это так. По
моему мнению, детям можно рассказывать, или что бы вам ни захотелось
делать. Но всё дело в том, что очень легко попасть в ту
противоположную колею и вытолкнуть Христа, само основание Рож…Рождества. И люди предпочитают Криса Крингла вместо настоящего
Рождества, это так: “Ему нет места в гостинице”.
95
Всё лишилось ценности, только бы у нас было время. Я знаю, что
становится поздно, и действительно становится поздно.
96
Но послушайте, друзья, наступает и уже наступил тот час, когда
здесь перед нами ставится великая Божья драма. Сын Божий, Который
был в колыбели, находится сейчас в сердце. Он — Божество Бога. Он —
Бог, Создатель. Он сказал: “Всё… Он был в мире, и мир был Им создан,
и мир Его не познал”.
97
Вот в чём дело с сегодняшней церковью. Надежда Славы,
крещение Святым Духом вошло в людские сердца, а они не распознают,
что Это такое. Они считают, что это какое-нибудь присоединение к
церкви [Брат Бранхам один раз хлопает в ладоши—Ред.] или что-то в
этом роде.
98
Но это Бог, Творец, живущий в вас и дающий вам всю Силу. И вы
владеете всем, что есть у Него. Он в вас для того, чтобы вы
воздерживались от зла, делали добро, избегали зла и стремились к
праведности, уклонялись от искушения. Всякая злоба, ненависть, ссоры,
зависть и прочее, — уклоняйтесь от этого, ибо это выгонит Его из вашего
сердца. Если вы примете Его, обнимете Его и будете Его любить, и
удерживать Его в сердце, и любить Его!.. Уверяю вас, единая церковь в
такой Силе [Брат Бранхам два раза постучал по кафедре—Ред.] имеет
Силу заключать небеса, исцелять больных, открывать глаза слепым,
[Брат Бранхам два раза стучит по кафедре.] аллилуйя, глухие
заговорят…немые заговорят и глухие будут слышать, калеки станут
ходить, слепые прозрят. Почему? Главное — распознать Силу
Всемогущего Бога в своём сердце. Вот Он, Божество.
99
Вы любите Его? [Собрание говорит:
Неудивительно, что поэт сказал:
О благодать! Спасён тобой
Я из пучины бед;

“Аминь”.—Ред.]
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как раньше. “Ему нет места в гостинице”. А это в последнее время,
друзья. “Ему нет места в гостинице”. Конечно, я знаю, что
подразумевалось под той гостиницей, однако, я ссылаюсь на эту
гостиницу.
87
Но в Библии сказано: “В тот день, когда зацветёт миндаль,
желание человека рассыплется, ибо он отходит в свой вечный дом, и
плакальщицы ходят по улицам, или порвалась серебряная цепочка, или
разбился кувшин у источника”. О-о, Господи, друг мой!
88
Но пророк также сказал: “В вечерний час Свет явится в пути, —
это так, — чтоб нас опять во Славу привести”. Это точно. Пришло
вечернее время. Теперь церковь, некогда одетая, как в том переживании
в яслях, которое у нас было, пришла сейчас в такое состояние, когда
люди осознают, что Божество и Сила Всемогущего Бога живёт в
человеке. [Брат Бранхам один раз стучит по кафедре—Ред.]
89
О-о, брат, сестра, позвольте мне сегодня сказать вам, во Имя
Иисуса. Вы ещё слышите меня? [Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.] Оо, позвольте кое-что сказать вам!
90
Грядёт такое время, когда женщины и мужчины будут почти что
одинаковые. Они так одинаково одеваются, что невозможно отличить
одного от другого. Это так. Всё, что предсказано в Библии, уже
исполняется. Это точно. Люди, это Истина. [Брат Бранхам три раза
постучал по кафедре—Ред.] Это Истина? [Собрание говорит: “Аминь”.]
Это Истина? [“Аминь”.] Ведь это Истина. Они ведут себя одинаково,
выглядят одинаково, ругаются одинаково, разговаривают одинаково. В
Библии сказано, что так будет. [Брат Бранхам три раза стучит по
кафедре.] Он сказал: “В последние дни наступят времена опасные. Люди
будут любить самих себя больше, нежели Бога: непримирительны,
клеветники”. Это исполняется? [“Аминь”.] Так и есть.
91
О-о, слава Богу! Я чувствую, как что-то бурлит у меня в душе! Оо, когда я смотрю сюда!.. [Брат Бранхам один раз хлопает в ладоши—
Ред.] “Как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына
Человеческого”. В тот день было несколько верных Ною. Верные Богу
есть и в наши дни. [Брат Бранхам три раза стучит по кафедре.] Грядёт тот
час, разыгрывается эта великая драма.
92
Мужчины и женщины, если в вас обитает Святой Дух: Христос,
рождённый тысячу девятьсот лет назад, возмужал. Он не остался в
колыбели.
93
А что сегодня делают в память о дне Его рождения? Находят
какое-то дерево, срубают его, ставят деткам рождественскую ёлку. И они
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68
То же самое сделал и Христос. Он публично засвидетельствовал у
ворот Иерусалима, когда Он был избит, измучен, изъязвлён и приведён
на Голгофу, на Гол-…Голгофский холм, и обагрил тот холм Своей
Собственной Кровью, публично засвидетельствовав, что Он искупил всё
имущество, падшее из того начального состояния, и искупил Свой народ
от проклятия греха и от тисков ада.
69
И зная, что в последние дни ей будет нужно нечто большее, чем
то, что у неё сейчас, Он сказал: “Я не оставлю вас без утешения. Я умолю
Отца, и Он даст вам другого Утешителя, Который есть Святой Дух. Он
пребудет с вами вовек. Ещё немного, и мир не увидит Меня; но Я
вознесусь на Небеса и всё это улажу, и Я вернусь и буду с вами, даже в
вас, до скончания века”. Вот о чём я говорю. Вы ещё слышите меня?
Скажите: “Аминь”. [Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.] Правильно. Вот
о чём я говорю сейчас — о том, что Он снова приходит в Своей силе.
70
Пролетели столетия: “О-о, Кто же Он?” Ой, сегодня люди думают
о каком-то малолетнем объекте поклонения, о каких-то там яслях, какихто… Это…я об этом не думаю.
71
Я думаю о Христе, надежде Славы, Который сегодня в наших
сердцах Святым Духом. Это так.
72
О-о, осуждённый этим миром! Бог всегда приходил в мир; когда
Он приходил, мир ненавидел Его. “Как было во дни Ноя, так будет и в
пришествие Сына Божьего”. Мы в эти дни живём, друзья.
73
И теперь заметьте: “Ещё немного, и мир не увидит Меня, но вы
увидите Меня, ибо Я буду с вами, даже в вас, до самого конца мира”.
Правильно. Сейчас Он здесь. И в те дни, как Его большая картина всегда
повторялась и приводила в исполнение то же самое, что мы видим
сейчас… Поставлена великая драма, и теперь мы готовы увидеть, как
свершаются великие дела.
74
Церковь выросла из колыбели. Это так. Пятидесятники укачивали
её тогда, несколько лет назад, ещё тогда, когда люди бросались камнями
и высмеивали, и насмехались, но теперь она выросла и стала взрослой.
Совершенно верно. Пришёл тот час. Аллилуйя! Это точно. Вот в чём я
заинтересован — увидеть сейчас объединение Божьей Церкви. Нас
вышвыривали то отсюда, то оттуда, но наступает час, когда Бог
поставит вокруг нас дымовую завесу, чтобы притянуть нас за неё, ибо
враг у ворот. Аллилуйя! Так точно. Он сейчас стоит за Свой народ.
Даниил сказал: “Великие дела в последние дни, когда все они будут
происходить, о-о, тогда люди, мужи веры, будут совершать в тот день
великие подвиги”.
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75
И уже наступил тот день и тот час, когда Бог показал великую
драму, картину позднего дождя. Иоиль сказал: “И будет в последние дни:
Я изолью Духа Моего на всякую плоть; и сыны ваши и дочери ваши
будут пророчествовать. На Моих служанок и рабынь Я изолью от Духа
Моего. И покажу знамения на небе вверху и знамения на земле внизу, и
столпы огня, и курение дыма. И будет, перед наступлением дня
Господнего великого и страшного: всякий, кто призовёт Имя Господне,
спасётся”.
76
Иисус там сказал: “Эти дела, которые Я творю, и вы сотворите, и
больше этих, ибо Я иду к Отцу Моему”. [Брат Бранхам пять раз постучал
по кафедре—Ред.] Аллилуйя! Аллилуйя! Вот что Он там сказал, в… И
ещё там в Слове сказано: “Если пребудете во Мне, а Моё Слово пребудет
в вас, просите, чего желаете, и будет дано вам”.
77
Несколько лет назад люди, живущие по соседству, говорили: “Вы,
люди, оттуда, из той Скинии, — святые скакуны. Вы такие, сякие и
эдакие. И вы сумасшедшие!” [Брат Бранхам три раза постучал по
кафедре—Ред.]
78
Но, о-о, мы устояли на той Истинной Скале, на крещении Святым
Духом, и теперь сила Всемогущего Бога образовалась в церкви и
проявляется. Аллилуйя! Я жду, когда Бог сотрясёт всё вокруг. Брат, это
уже прямо сейчас в действии, в движении. Это точно.
79
Его Божество. Кто Он? У некоторых такое представление, что Он
— младенец из прошлого. А Он — Тот, Кто стоял, о-о, на невидимой
сцене, простёр руки, изрёк и сказал: “Да будет свет”, и стал свет. Это был
Иисус Христос. “Ибо Он был в мире, и мир был Им создан, и мир Его не
узнал”. Он был… Он — Божество Бога. Посмотрите, что Он тогда
совершал. Да тут не то, что чудо, тут не то, что восклицать захочется!
Когда Он чудом создал существующее из несуществующего, Он изрёк и
стало так.
80
И та же самая Сила, тот же самый Христос!.. Аллилуйя! Пусть
фундаменталисты, пусть те люди, которые отвергают Силу Божью,
говорят, что это не так, но та же самая Сила, которая изрекла к
существованию землю, находится в тех людях, которые получили
Святого Духа. Это так. Мужчины и женщины, пора уже выяснить, кто вы
такие. Дьявол пытается удержать вас, наговаривая вам, что вы какие-то
пришибленные. Это не так. Вы — сыны и дочери Божьи. Божество не на
Небесах, Оно в вас. Аллилуйя! Я знаю, вы думаете, что я сумасшедший,
но позволь кое-что сказать тебе, брат. [Брат Бранхам три раза стучит по
кафедре—Ред.] Когда ты осознаёшь, что в тебе живёт Всемогущий Бог:
бессмертная Жизнь, “Я даю Мою Жизнь, Зоуи”, Жизнь Божья в человеке.
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Он стоял ещё давным-давно, Он — Создатель всего. Он создал
жизнь: лягушек, о-о, пчёл, уток, кур, животных — всё сотворил. “И без
Него ничто не начало быть, что начало быть”. Кто? Христос, Божество!
“Он обрушил яз-…язвы и остальное во дни Египта”. Кто? Христос! “Он
заграждал уста льва. Он угашал силу огня. Они избегали острия меча.
Они поднимали мёртвых из могилы”. Кто? Христос! О-о, вот это да, что
же это такое? Кто же Он? Христос, Божество!
82
И, брат, сестра, то Божество находится в вас. “Ещё немного, и мир
не увидит Меня. Но вы увидите Меня, ибо Я буду с вами, даже в вас, до
скончания века”. Христос в яслях? Нет. Христос в вас! Аллилуйя! Мы не
поклоняемся Христу в яслях, но: Христос в вас, Святой Дух, надежда
Жизни, аллилуйя, Творец, Сам Бог, обитающий в человеке. “Ещё не
открылось, какими мы будем, но мы увидим Его, как Он есть”. [Брат
Бранхам два раза стучит по кафедре—Ред.] Ибо мы станем такими, как
Он, Дух в человеке.
83
Ему нет места. Люди тут говорят, что они…они — Христовы, их
церковь — Христова, они ходят в… А что было вчера вечером?
Открывали свои Рождественские подарки. Давайте посмотрим, что у
папы: там внутри было…вчера вечером где-то под Рождественской
ёлкой многим мужчинам поставили большой ящик пива. Для Иисуса
места нет, только для пива. Открыли мамин подарок — колода карт. Нет
места Христу: карты. Точно. Вместо маленькой Библии или чего-нибудь
такого детям дарят книжку про агента ФБР или подобные вещи. Нет
места Иисусу. Вместо того чтобы идти в церковь, идут на представления,
танцы, всё такое, и называют себя Христианами.
84
Брат, когда Божество Христа Святым Духом входит в
человеческое сердце, Оно удаляет всё, чего Христос не сотворил. Вы
знаете, что это Истина.
85
Бог, Христос, надежда Славы, в вас! Не в колыбели, а в вас!
Когда-то это было, Бог был в самом начале, затем Он вошёл в Моисея,
Он пришёл в детях Израильских, Он пришёл в колыбели. Но теперь Ему
поклоняются, как чему-то устаревшему, тогда как Христос в вас! Вот Он
сегодня, Сын Божий движется ввысь, движется Его великая Церковь.
86
Сегодня церкви устраивают ужины с супчиком, ужины с
пирогами, смотрят, кто лучше всех одевается, ходят в церковь для
показной напыщенности, ради славы, у кого самая лучшая церковь,
самые лучшие сиденья, кто может играть вот так, кто может делать вот
это. И нет места: у них всегда находятся какие-то другие занятия, только
не молитва. Они больше не могут молиться. У них есть другие дела; они
больше не могут молиться. Они просто не могут любить…служить Богу,

