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поверили бы мне? Просто продолжайте двигаться, Иисус Христос
дает вам здоровье.
76
Разве вы не видите, что Он Бог? Здесь сидит цветная
женщина, вторая женщина, сидящая там, на сиденье, сидящая вон
там, смотрящая на меня. Вы верите, что Бог может убрать
состояние анемии от вас и сделать вас здоровой? В таком случае
вы можете иметь то, о чем вы просили. Идите и верьте. Ага.
Имейте веру.
Что, если бы я сказал: «Иисус Христос дает вам здоровье»,
вы поверили бы мне? Хорошо, идите и будете здоровым.
Что, если я скажу вам, что ваша болезнь позвоночника
была исцелена, когда вы там сидели, вы поверите мне? Тогда
просто продолжайте движение, говоря: «Благодарю Тебя,
Господь».
Что, если я скажу вам, сидящая там леди… Верьте всем
своим сердцем, что болезнь головы, та, в черной шапочке, та
цветная леди, которая сидит вон там следом, вы верите, что Бог
это исцелит это и сделает вас здоровой, болезнь головы? Вы
верите этому? Вы принимаете это? Поднимите руку, если вы
принимаете. Хорошо, вы можете иметь то, о чем вы просили.
77
Сколько из вас верят в Господа Иисуса, верят, что Он – это
воскресший Иисус? Кто знает, что «эти знамения будут
сопровождать уверовавших», поднимите руки. Сколько здесь
верующих? Поднимите свои руки. Сколько знает, что Он жив?
Тогда возложите руки друг на друга. Я буду молиться за вас.
Каждый из вас может быть исцелен. Он держит Свое Слово здесь.
Он держит Свое Слово там. Вы верите этому? Возложите руки друг
на друга и молитесь друг за друга.
Наш небесный Отец, мы как верующие люди вверяем эту
аудиторию Тебе, воскресшему Христу. Вне тени сомнения, Ты не
мертв, но Ты жив вовеки, великий Победитель. Они пришли, они
увидели. Итак, пусть они пойдут рассказать другим, что Он не
мертв и не находится в гробу организации, но Он жив в сердцах
Своих людей. Даруй это через Имя Иисуса Христа.
Брат Хикс занимает мое место.
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ВЕЛИЧАЙШЕЕ В ИСТОРИИ ЭКСТРЕННОЕ ИЗВЕСТИЕ
Давайте останемся стоять только несколько мгновений для
слова молитвы. Наш небесный Отец, поскольку мы в сегодняшний
вечер приближаемся к Твоему божественному престолу милости,
мы благодарны, что есть престол милости, поскольку это было бы
ужасной вещью для нас – придти к престолу суда. Однако Христос
встретил все это – суд – ради нас и снова примирил нас с нашим
Отцом. И мы приходим теперь в милости, прося, чтобы Ты сегодня
вечером подтвердил Свое Слово, встретившись с нами, то, где
написано: «Где двое или трое собраны во Имя Мое, Я буду посреди
них». Вот, мы благодарны за это обетование, и мы знаем, что Ты
сдерживаешь каждое обетование.
2
И мы просим, чтобы ты благословил тех, кто вот так
собран, чтобы Ты ободрил их. Сегодня вечером они принесли
жертву, все, выйдя из дома и наружу в этот дождливый и плохой
ветреный вечер. Это показывает их отношение и любовь к Тебе.
Итак, мы молимся, чтобы Ты благословил тех, кто сегодня
вечером болен и нуждается, чтобы они были исцелены от всякого
заболевания, которое у них есть, в Твоем Присутствии. Благослови
тех, кто сегодня вечером Тебя не знает, дай им такое
благословение, чтобы они стали любить Тебя и обратили к Тебе
свои сердца, прежде чем покинут это здание. Даруй это, Господь.
Благослови Твоих слуг, Твоих служителей, Твоих
евангелистов, всех находящихся на этом собрании и где-то в
другом месте. Пусть Святой Дух пребудет в наших жизнях, чтобы
другие могли видеть и жаждать иметь Это. Мы просим во Имя
Иисуса. Аминь. Можете садиться.
3
Я собираюсь установить их только на мгновение. В
Писании, читаемом сегодня, когда мы доберемся прямо до
послания, потому что немножко поздновато, это находится в
Евангелии от Святого Луки, 23 главе и 32 стихе.
И они сказали друг другу:
не горело ли в нас сердце наше,
когда Он говорил нам на дороге и
когда изъяснял нам Писание?
И моя тема в сегодняшний вечер: «Величайшее в
истории экстренное известие». И мой предмет: «Приди,
поверь и иди»
4
Я
восторгался
теми
великими,
выдающимися,
великолепными сорока днями, которые наш Господь был на
земле, являясь своим ученикам и другим после Своего
воскресения. Я часто стоял и размышлял: «Что если бы я мог быть
1
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там?» И в том великом ожидании, как на каждом изгибе дороги
ты мог бы встретиться лицом к лицу с Ним, с воскресшим
Господом Иисусом. Какой это должен был быть трепет – встретить
Его и знать, что это был Он!
Однако затем, при повторном размышлении об этом, после
размышления о том, какой это должен был быть трепет –
встретить Господа, как встретили те товарищи, Клеопа и его друг,
по дороге в Эммаус. И Он разговаривал с ними весь день, а они не
узнали Его. И затем в тот вечер, когда Он собрал их вместе, когда
они… Он сделал им вид, что Он спешит, оставит их, пойдет в
маленькую гостиницу или в место для путников. И они вынудили
Его остаться и побыть с ними. И они продолжали вынуждать Его,
пока, наконец, Он не вошел с ними. Весь день не знали, Кем Он
был…
5
И затем, когда Он оказался у них в… или внутри и двери
затворились, Он сделал нечто, что было… чтобы дать им знать, что
это был Он. И после разговора с Ним на протяжении всего дня,
слыша, как Он проповедовал в течение трех лет, в которые Он
находился на земле, и затем после Его воскресения слыша, как Он
проповедовал, и не узнали Его, пока Он не совершил нечто точно
такое же, как Он совершал прежде Своего распятия… Тогда они
узнали, что это был Он.
И вот, разве это не странно, что берется что-то на стороне
сверхъестественного, чтобы заставить нас понять, что это Он, что
обучение само по себе не сделает этого. Он никогда не поручал
Своей церкви затем идти и учить Слову. Он сказал: «Проповедуйте
Евангелие», или проявляйте Евангелие. «Евангелие приходит не
через слово только, но через силу и демонстрацию Святого Духа»,
– сказал Павел.
Так вот, поэтому следующий стих говорит в Марка, 16: «Эти
знамения будут сопровождать (или следовать) за сиими… теми,
что верят». Тогда вы видите, что требуются сопровождающие
знамения воскресения для подтверждения Слова, чтобы сделать
Иисуса абсолютно известным людям.
6
Так что это было великое время, те славные сорок дней. Как
бы я хотел быть там! Однако затем подумал снова о том, что я
должен был быть верующим, потому что Он не явился никому,
кроме Своей избранной церкви. Он явился только верующим. И
каким Он был тогда, Он не может измениться. Он по-прежнему
является только Своей избранной церкви: верующим.
Так вот, мы находим, что в те дни были многие, кто учил о
Мессии. И были многие, кто искал Пришествия Мессии. Но у Него
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собираюсь повернуть свою голову, посмотрите сюда. Подойдите
сюда, леди. Просто прикоснитесь к моей руке. Если Бог откроет
мне, смотря таким образом, какова ваша проблема, вы поверите,
что я Его слуга? Вы поверите, эта леди? Хорошо. Вы верите, что
Бог исцелит вашу болезнь сердца и сделает вас здоровой? Вы
верите этому? Он делает вас… болезнь сердца и дает вам здоровье?
Вы принимаете это? Поднимите руку. Все в порядке, идите своей
дорогой и будьте исцелены, говоря: «Благодарение Богу». Верьте
всем своим сердцем. Все хорошо, сэр.
Итак, леди, если вы поверите, что вы никогда не будете
хромать из-за того артрита, Он сделает вас здоровой. Вы верите
этому? Просто продолжайте двигаться, говоря: «Благодарю Тебя,
Господь». Идите веруя. Все в порядке.
74
Подойдите-ка, леди. Итак, вы молодая женщина. Ваша
проблема – это нервозность. Вы просто не можете найти места,
откуда начать. Это верно? Все, они говорят вам: «Приди в себя, это
в твоем разуме». Однако это не так. Что-то заставило вас
испугаться (видите, это верно) и запугало вас. Это ваше пятно.
Выйди из женщины, сатана, я бросаю тебе вызов во Имя Иисуса
Христа, чтобы ты оставил эту женщину. Итак, вы начали, просто
продолжайте идти. Будьте соделаны здоровой во Имя Иисуса
Христа.
Подходите. Итак, эта женщина была исцелена, когда
сидела на стуле, от того же самого. Так что вы можете как здоровая
продолжать идти. Вы…?... но этот раз… Просто продолжайте идти,
Иисус Христос делает вас здоровой.
75
Вы верите всем своим сердцем? Только минутку. Той леди
тяжеловато сидеть, сидящей там, смотрящей на меня, с грыжей,
вы верите, что Бог сделает вас здоровой? Хорошо. Вы можете
иметь то, о чем вы просили. Я в самом деле не знаю эту леди. Я
никогда в своей жизни не видел ее, однако она молилась за это.
Только несколько мгновений назад тот Свет был над ней, она
молилась Господу, чтобы ее сегодня вечером назвали. Если это
верно, помашите своей рукой взад и вперед, леди, вот так
(видите?), так чтобы они увидели. Хорошо. Вот так-то. Если вы
будете верить, это оставит вас. Просто имейте веру в Бога, не
сомневайтесь. Аминь.
Следующий мужчина… Нет, это женщина следом за ней,
сидящая там, у которой те головные боли. Вы верите, что Бог
сделает вас здоровой? Поднимите руку, если вы хотите…
принимаете свое исцеление. Имейте веру в Бога, не сомневайтесь.
Что, если я скажу вам, что вы уже были исцелены, вы
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находилась в моей руке. Видите? Видите? Итак, эта вторая рука
здесь, видите, так что вы… Вот оно. Итак, я хочу, чтобы вы
держали свои глаза открытыми. Я хочу, чтобы вы следили за этим.
Я хочу, чтобы аудитория только на мгновение склонила свои
головы.
Наш небесный Отец, не чтобы давать представление, но мы
находимся в последних днях. Мы в последнем часу дня: солнце
садится, сияют вечерние огни. Пророк сказал: «В вечернее время
явится Свет». Сказал, что будет день, который нельзя назвать ни
днем, ни ночью. Это то, что у нас: только организации,
деноминации. Но в вечернее время должен быть Свет. Светило
всходит на востоке и заходит на западе. Цивилизация
странствовала с солнцем. Светило взошло на востоке над
восточными народами, Сын Божий. И теперь солнце садится на
западе. А цивилизация полностью переместилась на запад.
Следующее – это восток. Сияют вечерние огни.
Мужчина следит за моей рукой. Вот. Он видит, что попрежнему есть вибрация на моей руке. Он болен, Отец. Я молю о
милости. Я молю, чтобы Ты заставил это оставить его, через
Христа, нашего Господа.
72
Итак, это неподатливо. Прежде чем я открою глаза, это не
изменилось: точно то же самое. Это верно, сэр? Точно то же самое.
Итак, подождите минутку, теперь все верьте.
Господь, я сказал этой маленькой группе людей,
находящихся здесь, что Ты воскрес из мертвых и сказал: «Именем
Моим будут изгонять бесов». Тот человек знает, что дьявол – это
мучитель. И слово «бес» означает «мучитель». Поэтому он следит
за моей рукой. Он видит реакцию на это своими собственными
глазами, он следит за этим. Он следит, чтобы видеть, что
произойдет. Помоги, Господь. Ты дал обетование, я верю Тебе.
Сатана, во Имя Иисуса Христа выйди из этого мужчины.
Итак, прежде чем я двинул своей рукой или вы что-либо
сделали, это ушло, не так ли? Итак, откройте глаза. Я ни разу
прежде не взглянул на свою руку, вот оно что. Итак, взгляните
сюда, сэр. Положите эту руку сюда. Видите, как это выглядит?
Положите эту руку сюда. Видите, как это выглядит? Итак, что-то
случилось, не так ли? Это ушло. Вы свободны. Идите, Иисус
Христос сделал вас здоровым, верьте всем своим сердцем.
73
Хорошо, вы верите всем своим сердцем? Просто имейте
веру в Бога, не сомневайтесь. Подходите, путь придет следующий
человек. Так вот, не сомневайтесь, имейте веру в Бога. Я попрежнему чувствую, что там сзади, что у меня… Итак, взгляните, я
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была церковь, которая была избрана. Поэтому у Него есть и
сегодня. И это (где я остановился в прошлый вечер) избранная
церковь. И тогда Он явился только Своей избранной церкви,
остальные из них не узнали Его. И если бы Он был сегодня здесь,
Он бы делал точно то же, что Он делал тогда: явился избранному
верующему. Он никогда не являлся неверующему.
7
Почему Иисус не являлся после Своего воскресения… Если
Он был так заинтересован в том, чтобы каждый знал, что Он
воскрес из мертвых, тогда мне интересно, почему Он не подошел,
вот, скажем, к Пилату или к Ироду и не сказал им: «Видите, вот Я.
Вы думали, что вы победили Меня, не так ли? Но Я сказал вам, что
Я воскресну на третий день, так что Я здесь». Или почему Он не
пошел к Каиафе первосвященнику или к ортодоксальной церкви в
синагогу и не сказал им: «Так вот, все вы всегда верили, что
придет Мессия, и Давид сказал, что Его душа не будет оставлена в
аду, и при этом Он не позволит Святому Своему увидеть тление,
так что Я здесь, Тот, Которого вы распяли на кресте. Я здесь
воскресший, чтобы доказать вам, что Я Мессия». Почему он не
сделал этого? Потому что если они не могли Ему поверить, когда
он как Человек был здесь, на земле, перед Своим распятием, они
не будут верить Ему впоследствии.
И поэтому они тогда сказали: «Произошло что-то еще. Он
не был полностью мертв, или у Его учеников был какого-то рода
бальзам, который вернул Его к жизни, или произошла какая-то
вещь». Поэтому Он явился только тем, кто верил Ему, и любил
Его, и был избран, чтобы видеть Его. Тем же самым образом Он
сделает это и сегодня, – если Он сегодня придет, которым Он
делал: в форме Святого Духа.
8
И вы замечаете, что Он показал Себя только (на чем мы
остановились прошлым вечером) Аврааму. Он никогда не ходил к
группе Лота. Но Он явился избранной группе: повернулся спиной
к шатру и спросил: «Где твоя жена, Сарра?»
Тот ответил: «В шатре». И Он сказал, что произойдет и… и
как у них будет этот ребенок. И Сарра рассмеялась. И Он спросил:
«Почему Сарра рассмеялась?» И Сарра попыталась отрицать это.
И Иисус, когда Он сказал: «Как это было в дни Лота, так
будет в пришествие Сына Человеческого». Видите? Так вот, тот
Ангел никогда не сходил к той содомской банде. Он оставался
только с вызванным и избранным. У них были свои посланники. И
их глаза были слепы к двери. Однако избранная группа видела
Бога, проявленного во плоти.
И этим… в это великое утро воскресения они видели Бога,
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проявленного во плоти. Смерть не смогла удержать Его. И Он
пришел только к Своей избранной, совсем не в другие церкви,
только к Своей избранной. Итак, почему Он не ходил к церкви? Он
ходил, когда Он пришел. Он пришел к Своим, и они не приняли
Его.
9
Итак, Он пришел в форме Святого Духа в… не к церкви, но
к избранной церкви. И мы, церковь, должны доставить Его
неверующим. Мы те, кто должны позволить Его жизни сиять
через нас, чтобы другие смогли поверить. Это мы: Христос в
церкви, которая продолжает сиять Его Присутствием, чтобы
сделать Его видимым для всех. Именно поэтому Он, когда Он Сам
сияет отныне, продолжает сиять, скорее, через жизни своих
избранных верующих, тех, кто избран к Вечной Жизни,
принимает Его, Он сказал: «Овцы Мои слышат голос Мой, за
чужим же не последуют. Но овцы Мои слышат голос Мой». Он
проявил Себя Своей вызванной и избранной церкви. Он делает то
же самое церкви сегодня, проявляя Себя через Своих существ, нас,
церковь, вызванную церковь.
10
Наше послание поэтому в полном смысле слова является
величайшим экстренным известием, которое когда-либо знали в
истории. Были всякого рода подражатели и так далее, но послание
церкви – это величайшее экстренное известие, которое когда-либо
обрушивалось на мир. Да, сэр. Мы похоронили Его мертвым, но
Он восстал и снова живой. Он был мертв, когда мы похоронили
Его, а теперь Он жив навсегда. Это действительность в полном
смысле слова. Он не мертв, но жив навсегда. Что за послание, что
за экстренное сообщение! Церковь должна трепетать. Церковь
должна зажечь это в сердцах всех, с кем они войдут в
соприкосновение. Он не мертв, но жив. Это должно быть
помещено на заголовках повсюду. Но они не верят в это. Это
причина того, что это не помещено на заголовках. Но по поводу
верующего, – это помещается на заголовках сердца верующего.
Когда он видит это и распознает, это волнует его выше всего, что
могло когда-либо быть сделано. Это бросает заголовок, который
сообщает, что все остальное в мире мертво. Как только они видят,
что Он жив и находится с церковью, в какой трепет приводит это
верующего! Величайший заголовок, которым можно озаглавить, –
это как раз наше сегодняшнее послание, пасхальное послание.
11
Но мы позволяем Пасхе быть один день в году – это наша
Пасха. Один день в году – это наша Пасха. Каждый день в году –
это… должен быть Пасхой. Каждый день должен быть
захватывающим днем воскресения. Но вы знаете что? Они
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вкладывать ее в свою, вы видели, как происходили те вещи,
сколько помнит это? Сколько помнит, что я говорил вам, что
Господь поведал мне, что произойдет, если я буду скромным и
искренним, что я буду… буду открывать тайны сердец? Если они
не поверят тому первому знамению, как они не поверили Моисею,
впоследствии будет второе знамение. Сколько помнит это? Вы
говорите: «Бог убирает дар?» Нет, сэр.
70
Подойдите сюда, сэр. Я не знаю вас, вы мне незнакомы.
Дайте мне свою руку. Да, сэр. Подойдите сюда. Болезнь желудка…
Верно. Позвольте мне вам что-то показать. Взгляните сюда.
Возьмите свою вторую руку, положите свою руку на мою. Там нет
никакой разницы? Обратите на это внимание, посмотрите сюда,
никакой разницы. Итак, я положу свою руку. Там нет никакой
разницы? Итак, проследите, когда вы положили свою руку.
Появляется различие. Это опухает, и по нему пробегают
маленькие красные точки… или, я имею в виду, по этому
пробегают маленькие белые точки. Взгляните, как моя рука
поворачивается. Видите? Это похоже… Видите, что это такое: быть
помазанным. Это причина, возлагая руки на больных под
помазанием… Видите? Возлагающий руки на больных,
помазанный, это не я делаю эти вещи. Я не знаю их. Я не знаю
этих людей. Я не знаю вас. Но видите, в вас есть нечто, что убивает
вас. Видите? И это дьявол, дух, что-то лживое, пожирающее,
жизнь, которая пытается забрать у вас жизнь. Это причина того,
что это вибрирует на тыльной стороне.
Итак, вы просто понаблюдайте, так вы убеждаетесь в том,
что видели. Это не потому, что я передвигаю свою руку, потому
что те… те белые штуки видны… Смотрите на мою руку сюда.
Видите? Итак, взгляните, я возьму эту вашу руку. Видите? Я беру
вашу левую руку. Итак, это не производит этого там. Итак,
поместите эту сюда. Вот, это находится там. Видите? Так вот, вы
такой же человек в этой руке, как и в той руке. Это верно? Но
видите, что это? Ваша правая рука к моей, что вы верите мне. Моя
левая рука к вашей, к моему сердцу, что я люблю вас. А моя правая
рука к Богу, что Он мой… Он мой Проводник, мой Спаситель.
71
Итак, подойдите сюда только на мгновение. Вы хотите
понаблюдать. Позвольте мне возложить свою руку сюда, так вы
можете видеть это. Так вот, если это уходит… Итак, Духом Господа
я могу заставить это происходить, но я не могу это устранить. Но
если вы можете видеть, как это происходит, тогда не поможет ли
это вам, не поможет ли это также? Да, сэр. Вот, вот, понаблюдайте
теперь, так вы теперь убедитесь. Дайте сюда эту руку, ту, что
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Если Он может рассказать вам, что было, вы знаете, что будет,
будет истиной. Хорошо, пусть Он дарует это.
67
Итак, Ангел Господа куда-то направился с платформы. Дух
Божий пошел… Вот Он. Он над цветным мужчиной, который
сидит здесь сзади, в уголке, молится. Вы страдаете от свища. Если
это верно, поднимите руку. Хорошо. Вы прикоснулись к чему-то,
брат. Вы не ко мне прикоснулись, вы прикоснулись к
Первосвященнику. Вы верите Ему? Тогда все закончено.
Просто верьте Ему. Я прошу вас верить Ему. Я никогда в
своей жизни не видел этого мужчину или не знал, разве что на
улице, или где-то прошел мимо, или приходил в разных местах в
церковь. Я не знаю этого мужчину. Если вы мне незнакомы,
поднимите руку, чтобы люди увидели, что… что мы с вами не
знакомы. Вот то-то и оно. Видите?
Так вот, скажите мне, я хочу у вас спросить: к кому
прикоснулся этот мужчина? К Иисусу Христу, нашему
Первосвященнику. Тогда мое послание о Нем – это истина: Он
жив. В таком случае примите мое слово. Убегайте прочь от тех
моргов и приходите к живому Христу. Поместите свое имя в Книгу
небес с новым опытом принятия Его и рождения свыше.
68
Где мы находимся? Который час? Хорошо. Не позволяйте
мне стоять так долго. Итак, я полагаю, что это женщина. Извините
меня, леди, я… я… я просто должен следовать за Ним таким
образом, как Он8 идет. Это все, что я… я знаю, что делать. Давайте
посмотрим на Господа, увидим, что… да. Вы в серьезном
состоянии. У вас опухоль, и переживаете по поводу ее. Вы думаете,
что если Бог сможет сказать мне, где находится опухоль, что это
поможет вашей вере? Это поможет? Она находится на груди. Она
на правой груди. Это верно, не так ли? Подождите минуту. Да, у
вас есть нечто в вашем сердце. И это нечто, чтобы стать
христианкой. Вы… вы мать девочки-наркоманки, которая была
исцелена от употребления травки на моем собрании. Ее зовут
Хелена. Она была танцовщицей, или чем-то в этом роде, или
другое. И эта девочка становится безвольной, убегая от Бога, и она
в вашем сердце, чтобы помолиться за нее. Это ТАК ГОВОРИТ
ГОСПОДЬ. Это истина. Хорошо. Подойдите сюда. Во Имя Иисуса
Христа возврати то дитя, исцели ее мать для славы Божьей.
Аминь. Не сомневайтесь. Все будет хорошо.
69
«Если можешь верить, все возможно». Вы верите? Сколько
помнит то начало, когда я должен был брать руку человека и

перепутали пасхальное послание. И они смешали его с
крашеными яйцами, и… и с корсажами1, и с новыми шляпками, и
с кроликами. И поэтому Пасха – это просто пропаганда. Но для
верующего – тот знает день за днем, что они живут в Пасхе,
потому что Иисус воскрес, и Он жив навсегда в сердцах, день за
днем делая Себя известным Своей церкви. «Эти знамения будут
сопровождать уверовавших».
Так вот, если вы говорите, что вы верующий, а те знамения
не сопровождают вас, в таком случае или вы говорите что-то
неправильное, или вы говорите, что Он сказал что-то
неправильное. Ибо Иисус сказал: «Эти знамения будут
сопровождать уверовавших; Именем Моим будут изгонять бесов,
говорить новыми языками, если бы они были отравлены, выпили
смертоносное, это не повредит им. Если они возложат руки на
больных, те будут здоровы». Знамения такого типа сопровождают
верующего. И это тот, кому Он является: верующему. Именно
поэтому те знамения сопровождают уверовавшего.
12
Ох, какая славная вещь для церкви спустя девятнадцать
сотен лет, – почти что две тысячи лет – знать, что Он жив. Мы
встречаем Его на каждом изгибе дороги, на каждом повороте. На
всяком месте, куда мы идем, мы встречаем Иисуса, видим Его
живое Присутствие, струящееся как лучезарный Свет от Его
славной церкви живого Бога. Какими благодарными мы должны
быть за это!
Послание было дано в могиле: «Приди увидь, иди
расскажи». Во-первых: «Приди и убедись». В настоящее время
люди не хотят приходить, чтобы увидеть. Те, которые пришли, не
могут усидеть десять минут, иногда пять минут. Если ты
переходишь им дорогу, они уходят. «Придите увидьте». Не просто
бросайте беглый взгляд – остановитесь и тщательно рассмотрите
это.
«Приди и увидь, а затем иди и рассказывай». Это то, что Он
в то утро сказал женщине у гроба. «Приди и посмотри, где Его
положили. Однако Его здесь больше нет. Затем иди расскажи Его
ученикам, что Я встречу вас в Галилее».
13
Иди расскажи кому? Его приведенным в замешательство
ученикам. Они были, конечно, приведены в замешательство. И
они не знали, что делать. Многие из них возвратились назад к
своим рыболовным сетям. Они хотели вернуться к рыбной ловле.
Они были приведены в замешательство, потому что они не знали,
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что… как связать несвязанные концы. Они полностью верили, что
Он был Мессией, и вот Он был мертв, и… и они не знали, что
теперь делать. Но «иди расскажи этой сбитой с толку церкви, что
Я жив, и Я предварю их, и Я встречу их в Галилее, как Я обещал
сделать».
Та церковь, сбитая с толку тогда, не хуже сегодняшней
церкви. Она все еще сбита с толку. Она не может разобраться в
Писаниях. Она не может разобраться, почему Марка, 16 было
написано в Библии, и они так сбиты с толку, что они говорят: «Это
не было вдохновлено». И они обнаруживают другие места
Писания и говорят: «Святой Дух был использован для другого дня,
а не для этого дня». Они находят другие места Писания, где были
совершены чудеса, и они утверждают, что дни чудес прошли.
Говоря о сбитых с толку: они более сбиты с толку теперь, чем они
были сбиты тогда, кроме одного, что было тогда у тех. Потому что
единственное, чем те ученики могли успокоить себя, был
прошлый опыт. А церковь сегодня – это изрядная доля такого,
даже что касается пятидесятников, пытаются связать себя с
Деяниями, 2:4, с каким-то прошедшим опытом. Но, о-о, то
послание живущего Бога все еще живо сегодня. Почему вы сбиты с
толку? «Я иду перед вами, Я не мертв, Я жив, – Он сказал, –
навсегда».
14
Однако, сбитые с толку, они становятся так сбитыми с
толку, что они пытаются организовать какой-то новый «-изм». И
это ненадолго: пока тот новый «-изм», как всегда, не становится «вазмом»2 Они получили поздний дождь, и ранний дождь, и
средний дождь, и это, и то, и другое, какого-то рода организацию,
деноминацию, и что с этим происходит? Это умирает точно так же,
как умирает всякая организация. И они… они… они сбиты с толку.
«Ну вот, мы не знаем, что делать, мы собираемся собрать этих
людей вместе. Мы… мы собираемся отделить себя от этой группы
или от той группы». Просто по-прежнему сбиты с толку, не знают,
что делать, они не знают подлинного пасхального послания.
Подлинным пасхальным посланием не было делать организации:
было идти и проповедовать Евангелие, демонстрировать силу
Святого Духа и позволить Ему взять церковь в Свою руку. Однако
они по-прежнему сбиты с толку, не знают, что и как делать.
И люди должны понять, что всякий раз на протяжении
истории… Я прошу, чтобы любой теолог, любой историк сказал
мне, где Бог когда-либо брал организацию и делал что-либо с ней
2

Игра слов: is – есть, was – был.
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Опухоль находится в желудке, это верно. Вы положили руку на
свой живот (кто-то обратил на это внимание, я почувствовал, как
это приходит оттуда), прежде чем я это сказал. Тогда, если Бог
откроет мне, как вас зовут, вы… вы поверите, что я Его пророк, Его
слуга? Миссис Коул, вы возвращайтесь домой, будьте здоровой.
Бог благословит вас, моя сестра. Имейте веру в Бога, не
сомневайтесь. Вы верьте всем своим сердцем.
64
Здравствуйте. Итак, вот англосакс и англосакс. Мы
незнакомы друг другу. Я не знаю вас, но Бог знает вас. Если Бог
откроет… Итак, только на мгновение, что-то в аудитории, кто-то
пробился верой. Женщина, сидящая вон там со склоненной
головой, которая молится, в небольшой зеленой шляпе, сидящая
вот здесь передо мной, как будто пожилая женщина, сидящая там,
молящаяся, с артритом… Все хорошо, сестра, просто поднимите
свою руку. Все хорошо, артрит оставил вас. Вы не должны
приходить. Оставайтесь там, где вы находитесь. Идите домой.
Иисус Христос делает вас здоровой.
Я хочу у вас, люди, кое-что спросить. К Кому она
прикоснулась? Она ни разу не прикасалась ко мне. Я в тридцати
футах от нее. Однако она прикоснулась к тому Первосвященнику.
Вы верите? Итак, женщина, которая прикасалась, та, что
прикоснулась к Богу, и Бог прикоснулся к ней, мы незнакомы друг
другу, помашите рукой, леди. Это верно. Я не знаю вас. Те вещи
были истинными, которые были сказаны, это было верно?
Хорошо, вам дано по вашей просьбе. Вы прикоснулись к Иисусу
Христу.
65
Вы находитесь здесь не ради себя. Вы здесь ради кого-то
еще. Идет кто-то слепой. Они слепы, слепой человек. Верно. Они
не отсюда. Они или были в Калифорнии, или в Калифорнии. Они
находятся в Калифорнии. Это женщина. Вы верите? Тогда идите, и
как вы верите, так это будет. Продолжайте верить этому. Бог
благословит вас. Имейте веру, не сомневайтесь.
Вы верите там, все вы? Просто верьте теперь всем своим
сердцем.
66
Здравствуйте, леди. Хорошо. Настоящее различие
заключается, возможно, в нашем возрасте, возможно. Но,
насколько мне известно, я впервые нахожусь с вами, стою возле
вас. Я не знаю вас, однако Бог действительно знает вас. Если Бог
откроет мне что-нибудь о вас, что… что-то, что, вероятно,
находится в вашем сердце, что-то, чего вы желаете, или что-то… И
вы будете знать, истина это или нет, вы этому судья. Хорошо, если
Он знает, что было, конечно, вы можете принять Его Слово для…
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женщина-самарянка сказала: «Была сегрегация», Он очень
быстро дал ей знать, что не было никакой разницы в цвете,
который у нее был. Бог – это Бог рода человеческого. Страны, в
которых мы живем, и перемена наших цветов не имеет никакого
отношения к тому, кем мы являемся. Один вырос в одной стране и
превратился в желтого, а другой в черного, а другой в
коричневого, а другой в белого, и это к этому не имеет никакого
отношения. Мы произошли от одного дерева: Адама и Евы. Это
верно, род человеческий берет начало оттуда. Мой Бог – это ваш
Бог. Мой Творец – это ваш Творец. Однако вы… будучи цветной
женщиной, меня называют белым человеком. В таком случае мы
две различные расы людей. Но мы стоим как… я пытаюсь
заставить ее что-то увидеть, Святого Иоанна, 4-ю главу, Иисуса,
встретившегося с женщиной, которая была самарянкой.
Итак, если Бог объявит мне, в чем ваша проблема, вы
поверите, что я Его пророк или Его слуга? Я не… Я… я должен
следить за тем словом. Это камень преткновения для многих
людей. Так что мы знаем это и верим этому…?... Вы страдаете от
опухоли. Та опухоль находится в кишечном тракте. Если это верно,
поднимите руку. Если Бог скажет мне, кто вы, вы поверите мне? В
таком случае, миссис Холл, идите домой, Иисус Христос делает вас
здоровой. Аминь.
Так вот, все вы, цветные люди, верьте в Господа прямо
сейчас. Понимаете? Он – это Господь Иисус, вчера, сегодня и
вовеки Тот же. Вы верите Ему? Будьте очень почтительными.
63
Хорошо, здесь, я полагаю, очередная цветная сестра.
Проходите вперед. Мы незнакомы друг другу. Как я сказал леди, я
полагаю, что это было, той прошлой, и это все… вы знаете, когда я
оставляю видение, я… вне себя, но я… Ты переходишь в иной мир.
Ты видишь вещи, которые произошли давно, и что-то, что
произошло где-то еще, тогда ты задаешься вопросом, где ты
находишься, когда возвращаешься. Это причина того, что это
просто ослабляет тебя. Ты можешь видеть эффект, оказывающий
на это воздействие. Временами я оставляю мир, но мир никогда не
будет знать до тех пор, пока мы не встретимся там, через что я
прохожу, пытаясь позволить им знать, что мой Господь реален. Он
воскрес из мертвых. Он не мертв, Он жив. Я верю этому всем
своим сердцем.
Если Бог откроет мне, какова ваша проблема, я не должен
буду входить во многое, просто какова ваша проблема, вы
поверите, что я Его слуга? Вы верите, что моя история истинна?
Они говорят, что у вас должна быть операция. Это из-за опухоли.
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кроме создания группы людей. Это сделанная людьми система. Не
люди в ней, но система организации. И всякий раз, когда Бог
посылал пробуждение, Он брал кого-то вне какой-либо
организации, чтобы начать пробуждение. И всякий раз как тот
человек, после того как он начал пробуждение, а люди,
последовавшие за ним, организовывали это, оно сразу же умирало
и никогда не воскресало снова. Вот, вы покажите мне страницу в
истории и ее номер, где когда-либо организация восставала снова,
после того как она однажды организовалась. Они становятся
мертворожденными детьми, и они – мертвые дети. То, в чем они
нуждаются, – это в каком-нибудь евангельском шлепке, конечно,
чтобы снова вернуть это к жизни.
15
Итак… Но так, как это было тогда, когда эти посланные
пришли от гроба, чтобы рассказать этим ученикам, что Он воскрес
из мертвых, и был жив посреди них, и предварял их, и он
встретится с ними в определенном указанном… Какая это все-таки
прекрасная вещь: наш Христос, все еще предваряющий нас! Вот
указание: «Я встречу вас в воздухе в то утро». Подлинная,
истинная церковь живого Бога, мы ждем, чтобы наступило то
изменение. Когда мы наблюдаем за ходом развития Его церкви,
семени Авраама, подходящей к тому, как Он сделал Аврааму, и мы
по-прежнему ожидаем той великой встречи в воздухе, где мы
увидим Его, восхитимся с теми, кто ожидал после нас. Они
воскреснут из мертвых, а мы будем изменены мгновенно, во
мгновение ока, чтобы быть восхищенными для того, чтобы
встретиться с Ним в воздухе и всегда быть с Ним. У нас попрежнему есть указание. И мы держимся этого и верим этому всем
своим сердцем.
16
Однако они в тот день были слишком заняты, связались с
другими вещами, и забрасывали свои сети, и вернулись обратно к
ловле рыбы. И мы сегодня то же самое: завязываем дружбу со
слишком многими из различных этих, тех и других, и со слишком
многими деноминациями, и со слишком многими организациями.
И главный пресвитер, и мы должны воистину следить, с какого
рода собранием мы сотрудничаем, потому что окружной
управляющий выставит нас. И… и затем, если мы пойдем на такое
и такое собрание, пастор выставит нас. А если… ох, нам что-нибудь
сделает епископ, или нас отлучит церковь. Ох, и мы так заняты,
шпионя за нашими членами, чтобы видеть, не ходят ли они в
другую церковь или не делают ли чего-то другого, за исключением
только вашей маленькой клики… Мы так заняты всем этим. Это
точно как поменяться членами друг с другом, и это точно как
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забрать один труп из одного морга в другой, совершенно верно. Не
знаете, что воскресение произошло, и мы уже пользуемся им, но
всего лишь меняетесь трупами друг с другом, просто это
перевернуто примерно таким образом.
17
О-о, для них трудно понять, что наш Христос жив. Он не
мертв, Но жив вовек, и Он вчера, сегодня и вовеки Тот же. Но они
так заняты, водятся с таким количеством различных вещей;
церковь собирается так много сделать и так занята этим и тем, что
у нас не остается времени, чтобы изучить те вещи. А если мы
слышим, как это приходит от посланного: «Ох, это россказни,
которым они верили тогда. Ох, их глупые женщины были там, так
тяжело рассказать, что они… Они что-то придумали». Видите, мы
слишком заняты другими вещами. Почему бы не занять немного
времени, чтобы разобраться в этом? Присесть перед Ним, и
«…придите, рассудим вместе, говорит Бог: хотя ваше неверие
будет, как багряное, оно будет убелено как снег; если будет красно,
как пурпур, как волна будет убелено».
Но мы так заняты. Мы собираемся проследить, чтобы ни
один из ваших двоечников не стал троечником, а ваши троечники
не стали единственниками и так далее; мы точно должны быть
уверены, что мы следим за этим. И вот что: Христос все время
живет в Своей церкви, а мы… мы, как я сказал, таскаем трупы из
морга в морг. Вот где мы находимся. Вот, точно таким же образом
это было тогда, таким же образом это происходит сегодня, что-то
точно так же.
18
Некоторые люди делают из Евангелия похоронную
процессию. Правильно. Они идут в церковь, и точно так же, как
если бы это была похоронная процессия. Другие делают из него
шалость. Правильно. Некоторые из них делают его всего лишь
шалостью, просто множеством времени, чтобы сходить и
послушать музыку, попрыгать по платформе, потанцевать по всей
платформе или внизу, в проходах; и побегать, присесть и
поговорить о новых соседях, и… Правильно. Некоторые из них
думают, что они должны становиться и произносить
литургическую молитву или так называемое апостольское кредо. Я
хочу, чтобы кто-нибудь мне показал одно написанное место, где
есть апостольское кредо. «Я верю в святую римско-католическую
церковь». Я нет. «Я верю в общение святых». Это спиритизм: я не
верю. Однако они так заняты, сочиняя те вещи, и они делают это
похоронной процессией.
Это не похоронная процессия и это не шалость. Это
праздник, праздник с Христом, когда верующие приходят и
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помазание Духа.
И та женщина, она может не понять меня. Однако если вы
теперь не можете меня понять, вы будьте честны со мной. Сейчас
что-то с вами произошло. Прямо теперь к вам пришло понастоящему сладкое чувство спокойствия. Если это верно,
поднимите руку. Я посмотрел направо в сторону того Света,
который вы видите на фотографии: Иисус Христос – это тот Свет.
Когда Он был здесь впервые, Он был Богом Отцом в Свете.
Сыны Израилевы следовали за Ним через пустыню. Он сказал: «Я
исшел от Бога и иду к Богу». После Его смерти, погребения и
воскресения Савл находился на дороге в Дамаск, и Свет свалил
его, тот самый Свет. «Савл, Савл, почему ты гонишь Меня?»
Спросил: «Кто Ты?»
Ответил: «Я Иисус». Видите? Вот, это тот самый Свет.
61
Итак, если Бог опишет мне нечто, вы будете
свидетельницей того, истина это или нет. Вы здесь для того, чтобы
я помолился за нервное состояние, которым вы страдаете,
нервозность. Если это верно, помашите рукой вот так, чтобы люди
видели. Итак… итак, есть другая вещь. У вас была болезнь
желчного пузыря, приступ желчнокаменной болезни. И было, как
вы говорили, что это вышло прямо тогда. Брат Хикс стоит
поблизости, мы будем видеть, если это… просто, было ли это верно
или нет. Давайте понаблюдаем дальше просто минутку. Да, вы
здесь ради кого-то еще: вашего больного ребенка, которого вы
оставили дома. Кроме того у вас есть сестра, у которой больной
ребенок, ради которого вы стоите. Если это истина, помашите
рукой. Вы получили то, о чем просили. Ваша вера спасла вас.
Идите домой, и вы обнаружите, что это так. Да благословит вас
Бог. Все будет в порядке. Да благословит вас Бог теперь. Вы идите,
веря, что все будет в полном порядке.
Вы верите этому? Он жив? Так вот, вы знаете, что я не знаю
ту женщину. Как мог бы я… Я не знаю даже того, что я сказал.
Единственное, что я знаю, что есть этот магнитофон, когда он
записывает это сзади. Итак, в Библии сказано: «Если они сказали,
и происходит то, что они сказали, тогда верьте этому». Я сказал
вам, что Он воскрес из мертвых. И Он доказал это. Верьте этому.
Аминь.
62
Итак, вот… вот другая картинка другой женщины, это
происходило с женщиной. Я не знаю эту женщину, я никогда не
видел ее. Мы друг другу незнакомы. Мы – это две расы людей,
она… Я англосакс, а… а она эфиоплянка. Мы… Но когда они
разговаривали с женщиной у колодца, самарянкой, когда
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если Он вчера, сегодня и вовеки Тот же, и я никогда вас не видел,
ничего о вас не знаю, вы просто женщина, которая взошла сюда.
Если Бог откроет мне нечто в вашей жизни, как Он открыл
женщине там, вы будете знать, истина это или нет. И затем, как
что-то, что вы сделали, что-то, ради чего вы были здесь, что-то,
что с вами не в порядке… Или если я не знаю вас, я ничего не знаю
о вас, потому что вы делаете… у вас есть трудности, отчасти
непонятные для меня. Но если я ничего о вас не знаю, тогда, если
Он откроет это, это должно придти откуда-то через Его Дух. Вы
верите этому?
59
Аудитория будет верить этому? Вот мы оба вместе. Итак,
действительно ли Он живой? Затем, если бы я… если бы Он стоял
здесь в этом костюме, который Он дал мне, итак, если бы эта
женщина пришла, сказав: «Господь, Ты исцелишь меня?» – вы
знаете, что бы Он сказал? «Я уже сделал это. Ты искуплена». Если
изделие выкуплено из ломбарда, оно не может быть выкуплено во
второй раз. Мы получили квитанцию. Они не могут взять с нас во
второй раз. Мы искуплены. И мы получили квитанцию от Бога.
Аминь. Цена уплачена. Мы искуплены. Вы исцелены. Если я
теперь подойду к этой женщине, что Он сделал бы, стоя здесь?
Тогда, если Он уже исцелил ее… «Ранами Его мы исцелились». Это
помещено в прошедшем времени: «Мы исцелились». Все
служители, все читающие Библию знают это. Это прошедшее
время. Итак, если Он… если Он придет сюда, тогда что Он сделает?
Он мог бы показать Себя живым. И как мы бы знали, что Он был
живым? Потому что Святой Дух вошел бы в нас и поступал бы
точно таким же образом, как поступал Он, когда Он был здесь в
своем теле. Это верно? «Я (личное местоимение) буду с вами, даже
в вас. Дела, которые Я творю, вы сотворите. Немного, и мир
(космос, мировой порядок, церковный порядок и так далее)
больше не увидит меня. Все же вы (церковь) увидите Меня, ибо Я
буду с вами, Я буду даже в вас до конца мира. Дела, которые Я
творю, и вы сотворите». Вот оно что. Мое послание истинно? Если
это так, тогда Бог сдержит Свое Слово.
60
Итак, леди, взгляните на меня только на мгновение. Я хочу
с вами поговорить. Связываясь… Причина, по которой я привел
вас сюда, к… так, чтобы смог отделить вас от остальных людей, так
я смогу поговорить с вами, с духом каждого. Иисус взял… выгнал
всех людей из дома, когда Он исцелил дочь Иаира. Он взял
глухого человека, или слепого человека, и вывел его из города
прочь от толпы, так Он смог заполучить его в сторонке, так Он мог
поговорить с ним. Это причина того, что вы у меня здесь. Это
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«Приходите и вкушайте», – Он зовёт!
За столом Иисуса пир тот не пройдёт.
Тот, кто алчущих питал, из воды вино создал,
(Тот же самый Иисус жив сегодня.)
«Приходите и вкушайте», – Он зовёт!
Это праздник, а не шалость. И это не похоронная
процессия.
19
Итак, послание – это «Он предваряет нас», идет впереди
нас. Он не в гробу позади нас, Он впереди нас, прокладывает путь.
Мы должны следовать, не оглядываться назад на гроб, но взирать
вперед, где Он идет впереди, потому что Он наш Вождь. Мы
должны следовать за Ним, не оглядываться назад на гробы.
Мария в то утро хорошо представляла сбитую с толку
церковь. Она хорошо представляла ее, потому что она находилась
в той же самой яме, в которой это находится сегодня. Что она
говорила, когда она услышала то, что Он сказал? «Мария, что…
Женщина, почему ты плачешь?»
Она ответила: «Они унесли Господа моего, и я не знаю, что
они сделали с ним». Это по поводу того, где сегодня находится
церковь. «Они забрали моего Господа, и я не знаю, где Его найти.
Я перепробовала все их причастия. Я перепробовала все их
крещения. Я перепробовала методистов, баптистов, пресвитериан,
пятидесятников, католиков и всех, и я не нашла Его». Если в
Писании сказано, что Он вчера, сегодня и вовеки Тот же, то Он
где-то есть. Если Он не мертв, тогда Он жив. Он не может быть
живым и мертвым в одно и то же время. Так что Мария хорошо
представляла церковь. «Они забрали Господа моего, и я не знаю,
где они… что они с Ним сделали».
20
Церковь рассуждает сегодня: «Ох, это был великий
исторический Христос. Он исцелял больных. Он различал
помышления их сердец. Он был историческим Христом. Он
пришел к толпам. Он пришел к Петру, и Он сказал Петру, что его
звали Симоном, сказал: «Тебя зовут Симон, твоего отца звали
Ионой». Ох, несомненно, Иисус это делал. Это было знамение,
согласно Писаниям, о котором сказал пророк».
Он никогда ничему не учил, ничего не делал Павлу. Когда
Павла привели к Агриппе, он сказал: «Я проповедовал только о
том, о чем говорили, что произойдет, Моисей и пророки. Почему
вы осуждаете меня, – сказал он, – когда я сказал только то, что
сказал Моисей, что сказали пророки о том, что произойдет. Разве
это странные вещи для тебя, ох, Агриппа, верить в воскресение
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мертвых? Я хочу, что бы ты знал, что Бог воскрешает мертвых».
Таков Он и сегодня.
21
Вот… Но Мария сказала: «Хорошо, мы… Я знаю, что я
прежде знала Его». Однако она плакала в печали, потому что она
когда-то знала Его, однако она… она… она убрала его прочь. Таким
же образом это сегодня. Каждый из нас пробует какого-то рода
философскую теологию, чтобы ткнуть какого-то рода психологию
в чью-то глотку и сказать им: «Мы верим в это, и мы верим в то».
Но Иисус сказал: «Верующий в Меня дела, что Я творю, и
он сотворит».
А церковь сказала: «Они унесли Господа моего? Что они
сделали с Ним?» Все же сегодня многие по причине нужды, и
медлительности, и отощания церкви верят той еврейской
небылице, которая была рассказана, что они ночью пришли и
украли Его из гроба, все еще думают, что это так. Я полагаю, что
около семидесяти процентов протестантов даже не верят в
физическое воскресение или в буквальное Пришествие.
Статистика показывает это. Они просто это отрицают. Многие из
них, тысячи из них отрицают девственное рождение.
22
«Они забрали Господа моего». Они верят в это. Если вы не
можете верить в физическое воскресение, в таком случае вы не
можете проповедовать, что Христос вчера, сегодня и вовеки Тот
же. Вы не можете принять Его Слово, тогда что по этому поводу?
Мы делаем себя неверующими и неверными. Неудивительно, что
маленькая церковь кричит: «Где мой Господь? Где Бог истории?
Где Иисус, Который был, Который сказал, что Он будет с нами, что
Он даже пойдет впереди нас, и Он будет в нас до конца мира, где
дела, что Он творил?» А когда церковь видит то, что происходит,
они так заняты созданием организаций. А то, что не выходит из их
организаций, они классифицируют как дьявола и выбрасывают
это точно таким же образом, как они делали тогда. Поэтому они
по-прежнему сбиты с толку.
23
«Они забрали Господа моего. Я подошла к столу с
причастием. Они сказали мне, что если я приму святую
евхаристию и положусь на церковь, то… Хорошо, я пошла и
сделала это, и что я увидела? Ничего. Кучу теологии, кучу
психологии. Но чтобы найти моего воскресшего Господа, я не
нашла Его. Они сказали мне, что, если меня окропят, я… я
непременно получу это. И я поступала таким образом. И они
рассказывали мне, что если я буду крещена лицом вперед, то это
будет то что надо. Лицом назад, я получу это таким образом. Я
приняла все крещения. Я присоединилась ко всем церквям. Я
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Нему, вам лучше послушать то, что я говорю. Взгляните. «Как я
прикоснусь
к
Нему?»
Он
прямо
теперь
является
Первосвященником, Евреям, 3 глава: «Первосвященник, к
Которому можно прикоснуться чувством наших немощей». Это
верно? Так вот, Его видимое тело находится в Присутствии
Божьем на престоле Его Величия, это верно? Его Дух находится
здесь, в церкви, Его Жизнь, живет в нас. И Он Лоза, мы – ветви.
Лоза не приносит плод, ветви приносят плод. Лоза наполняет
энергией ветви, Иоанна, 15. Это верно? Итак, если Он Тот же
самый Первосвященник, и вы могли бы достигнуть славы и
прикоснуться к Нему верой, что Он сделает? Если Он тот же самый
Первосвященник, Он совершил бы то же самое. В таком случае вы
приводите себя к Нему, я привожу себя к Нему, и затем, если вы
прикасаетесь к Его… Его одежде своими немощами, Он обещал в
своей Библии, что Он сделает, видите, если Он обернется, и
использует мой голос, и использует ваше тело, использует нас
вместе.
57
Вы там, в аудитории, кто не будет в молитвенной очереди,
мы вскоре возьмемся за те молитвенные карточки, но давайте
теперь начнем с первой. Хорошо. Итак, первая; вы, люди в
молитвенной очереди, сколько там, которые… которые больны, и
я не знаю вас, поднимите руки. Все там, кто знает, что я ничего о
вас не знаю, поднимите руки, каждый человек в аудитории,
который знает, что я не знаю… Люди в молитвенной очереди, что
я незнаком вам, в молитвенной очереди, поднимите руки, что я не
знаю вас, поднимите руки. Я думаю, что повсюду сто процентов.
58
Хорошо, итак, вот замечательная картинка… Вы помните,
когда я примерно так впервые приехал в Чикаго. Я… Так вот
теперь, вот замечательная картинка из Библии. Вот картинка из
Святого Иоанна, 4 главы. Вот женщина, которую я никогда не
видел, ничего о ней не знал. И я никогда в своей жизни не видел
ее прежде. Она мне незнакома. Я незнаком вам. Мы с вами
встречаемся впервые. Итак, если это… Кто-нибудь, кто когда-либо
бывал в Палестине и видел то место, где Иисус встретился с той
женщиной у того колодца? Это панорама, что-то вот такое, вне…
маленький колодец за городом, где Он сидел, увидел женщину.
Итак, здесь стоят мужчина и женщина, которые перед этим
никогда в жизни не встречались. И мы незнакомцы. Я могу
сказать вам, прежде чем мы начнем, что она не моей
национальности. Она не очень хорошо говорит по-английски. Это
правда. Вот самарянка и еврей.
Так вот, я не Он, но это Его Дух, Который во мне. И тогда,
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У скольких нет молитвенных карточек, а вы больны,
поднимите свои руки. Поднимите свои руки. Так вот, вы не
должны иметь молитвенные карточки. Я прошу вас верить в то,
что эта история, которую я рассказывал о Нем, является истиной.
В Библии была женщина, позвольте сказать, что у нее… у нее было
кровотечение. Мы знаем эту историю. Говорят, что у нее также не
было молитвенной карточки. Но она сказала: «Я верю, что тот
человек истинен. Я верю, что это Сын Божий. Если я прикоснусь к
Нему, я стану здоровой». Сколько знает эту историю? И когда она
прикоснулась к Нему, что случилось? Она, возможно, ушла и села,
потому что она была удовлетворена в своем сердце, что она
прикоснулась к Мессии. Вы верите этому? Итак, послушайте,
понаблюдайте за мной и послушайте меня. Понимаете? Вы
прикасаетесь к Мессии. И Иисус обернулся и спросил: «Кто
прикоснулся ко мне?» Итак, вот когда у них люди готовы. «Кто
прикоснулся ко Мне?»
И Петр упрекнул Его, сказав: «Вот, Господь, все
прикасаются к Тебе. Почему ты сказал: «Кто…» Иными словами:
«Что заставляет Тебя такое сказать? Да ведь люди думают, что с
Тобой что-то не в порядке. Почему Ты такое говоришь?»
Он ответил: «Но Я почувствовал, что из Меня вышла сила».
Это верно?
55
Хорошо, если это заставило Сына Божьего почувствовать,
что сила вышла из Него, что должно это сделать с вами и со мной,
грешником, спасенным по благодати? Мы не смогли бы ни разу
сделать этого, если бы Он не сказал: «Дела, которые Я творю, и вы
сотворите, и больше сих сотворите». Я знаю, что в Кинг Джеймс
сказано «большие», но взгляните на подлинный перевод:
«больше». Ни один не может сделать большие, потому что Он
сделал все, что может быть сделано. Понимаете? Он воскрешал
мертвых, и останавливал природу, и делал все. Видите?
Хорошо. Вот, и та маленькая женщина прикоснулась к Его
одежде, и Он почувствовал, как добродетель вышла из Него. И Он
озирался на аудиторию до тех пор, пока не нашел, где она
находилась, и Он сказал ей о ее кровотечении и сказал, что ее вера
спасла ее. Это верно? Это… Это был Иисус вчера? Это был тот
способ, каким Он делал это вчера? Хорошо, если Он сегодня Тот
же, разве Он не сделает то же самое сегодня? Конечно же, сделает.
Вот, Он вчера, сегодня и вовеки Тот же. Это истина? Вы верите
этому? Он воскрес из мертвых?
56
В таком случае, как вы можете… «Хорошо, брат Бранхам,
как я прикоснусь к Нему?» Так вот, если вы хотите прикоснуться к
54
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прочитала все их кредо – и где мой Господь? Куда Его забрали?»
«Они забрали Его». Куда они Его забрали? Организация
забрала Его. Так вот, поотрицайте это разок, и я докажу вам
историей, что это точно так. То, что забрало Его прочь,
сформировало католическую церковь, которая была первой
организацией. А протестанты развернулись прямо назад и делают
то же самое, что делала католическая церковь: создают из этого
организацию. И когда вы это делаете, вы убираете Бога.
Проследите историю, проследите Писания и увидите, не было ли
это исполнено в точности. «Они забрали Его».
24
У меня там брат, он единственник. И у меня здесь есть
двоечник. И у меня один здесь какой-то «другоечник» или что-то
в этом роде. Что это? Это маленький «-изм», который спустя
некоторое время становится «-вазмом». Это верно. Однако что это
такое? Послание до сих пор остается одним и тем же: Христос
воскрес из мертвых. Не указывает человеку на организацию или
на какую-то форму чего-то, указывает на Иисуса Христа, Который
вчера, сегодня и вовеки Тот же. Он воскрес из мертвых, и Он
единственный, на Кого нужно взирать.
Сегодня мы желаем указывать на какие-то из наших
великих школ теологии, какие-то наши организации. Но ее
лекарство пришло от ее крика и от ее тяжелой утраты. Ее
лекарство пришло, ее отчаяние закончилось, когда она услышала
свое имя названным и она узнала Его как своего Господа. И ее
спросили: «Почему ты ищешь живого среди мертвых?» И Мария
обнаружила, что ее Господь не находился в тех мертвых
вероучениях. Как только церковь узнала, как Мария, что наш
воскресший Господь не находится в вероучениях, Он в личном
переживании крещения Святым Духом в верующем сердце… Он не
в вероучении. Он не в церковной организации. Его там нет. Он в
сердцах верующих. Его не было там с их мертвыми гробами, но Он
был жив.
25
Ох, что за… за послание, чтобы взять к церкви сегодня
вечером. Они принимают его? Не больше, чем они… хуже, чем это
было тогда. Когда ученики это услышали, они в это поверили, и в
Библии сказано, что они возрадовались. В Библии сказано: «Когда
они услышали это, они возрадовались», когда они встретили Его и
узнали, что это был их Господь. Так это и сегодня, когда мужчина
или женщина, мальчик или девочка, которые желают выйти из
вероучения своей церкви… Я не говорю вам не принадлежать к
вашей церкви. С этим все в порядке. Однако вы попросту не
скрывайте свою душу за тем вероучением, размышляйте о том, что
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спасет вас. Вы никогда не будете спасены до тех пор, пока вы не
найдете Христа как Своего личного Спасителя и пока Святой Дух
не наполнит вашу жизнь. Тогда те знамения будут сопровождать
тех, кто уверовал.
26
Не игривый танец, как вы видите у кучи пятидесятников,
не морг, как вы видите, что это делает куча остальных. И
пятидесятники повсюду теперь отошли от своей шалости, они
также вернулись в морг. Не как этот… Вы знакомите их не с этим,
но с живым, воскресшим Христом. Аминь. Это то, к чему мы…
Тогда у вас есть радость. Как ученики, когда вы встретите Его, и
когда вы узнаете. И когда Он совершил перед ними знамение и
продемонстрировал им, что Он был тем же самым Иисусом,
творил те же самые дела, которые Он творил… Никто другой не
мог этого сделать, кроме Него. И они узнали, что это был их
Господь, и они были счастливы.
Да ведь Клеопа и остальные, это заняло у них весь день,
чтобы дойти до Эммауса, расстояние субботнего пути. На
возвращение же у них ушло не более нескольких минут. О-о, после
того как они обнаружили истину, что Он был воскресшим, потому
что они видели, как Он сдерживал Свое Слово, и исполнял его, и
делал в точности так, как Он делал, прежде чем Он был распят,
они полетели с этим стрелой по стране. Я представляю, как они
преодолевали каждые четыре или пять ярдов. Они спешили. Они
хотели сказать остальным из них: «Воистину наш Господь в самом
деле воскрес». У них было нечто в их сердце.
27
Они не шли, чтобы обсудить свои религиозные моменты.
Они шли, чтобы сказать: «Я знаю, что Он жив. Я знаю Его, потому
что Он явился нам, и мы видели, как Он совершал то, что Он делал
прежде Своей смерти, прежде чем они там убили Его. И они
никогда не забирали Его тело. И женщины совершенно правы,
потому что Он воскрес из мертвых, потому что это был Он». Затем
они взглянули друг на друга, когда они остановились где-то, чтобы
немножко отдохнуть. [Брат Бранхам тяжело дышит.] Сказали:
«Разве не горели в нас сердца наши? [Тяжело дышит.] Мы
должны были знать, что это был Он. Да ведь это всю дорогу
возвращало к Писанию. Мы… Разве не горели в нас сердца наши,
когда Он разговаривал с нами на протяжении пути и открывал
Писание?» Сказал: «Глупцы и (Он не…) и медлительные сердцем,
чтобы понять. Не должно ли Христу пострадать и войти во славу?»
– сказано в Писании.
Видите, они знали, что это был Иисус, потому что Он
равнялся прямо на Писание, не обращая внимания на то, что
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того времени Евангелие стало распространяться. Затем оно было
открыто всем народам: народам Хама, Сима и Иафета.
Вот так, потому что от трех сыновей Ноя берет начало весь
род человеческий, если мы верим своей Библии. Остальные из них
были уничтожены. Мы не там далеко, в той стране обезьян, где те
обезьянолюди. Мы верим, что мы являемся людьми, пришедшие
от Бога, созданные по образу Божьему. Пусть они верят в то, во что
хотят. Это то, во что верим мы. Мы верим, что Иисус Христос, Сын
Божий, стал по образу Божьему, не почитал хищением быть
Богом, будучи равен Богу. «И Бог был во Христе, примиряя с
собой мир». Он был Богом. Он выглядел как Бог, он поступал как
Бог, Он проповедовал как Бог, Он воскрес из мертвых как Бог. Он
Бог. Несомненно.
52
Затем мы замечаем Его, когда Он пришел и сказал: «Я буду
с вами, даже в вас. Дела, которые Я творю, и вы сотворите». Итак,
Он обещал, что в конце языческого периода это знамение явится.
Итак, мы ожидаем Мессию? Это верно, мы ожидаем пришествия
Господа Иисуса, Мессии. Тогда хорошо, Он обещал, что Он явится.
Так вот, если он явился им таким образом, тем двум поколениям
людей, и позволил нам просто пройти в теологии, затем Он… что
это не наш Господь Иисус. О-о, нет. Ага, нет. Видите, Он должен
сделать для нас так же, как Он сделал им. Что Он делает? Как, как
Он обещал, было в дни Ноя, я имею в виду, в дни Лота, так Он
будет поступать теперь. Поэтому Он приходит к Своим избранным
людям, которые будут верить этому, и продемонстрирует, что Он
все еще Мессия, Воскресший. Аминь. Вот Евангелие, мой брат. Нет
никого, кто мог бы показать на это пальцем. Так вот, смысл в том,
будет ли Бог держать Свое Слово? Я верю в это.
53
У скольких из вас есть молитвенные карточки? Кажется,
примерно у сорока или пятидесяти. Все хорошо, номер 1, у кого
она? Молитвенная карточка номер один, поднимите руку. Что
написано? Возможно, я… Что? А. А номер 1, поднимите руку. Ктолибо, у кого А номер один. Вы, должно быть, где-то ошиблись. Мы
тогда начнем откуда-то еще. Ой, я прошу прощения. Все в
порядке. Номер 1, подойдите вот сюда, леди. Номер 2, поднимите
свою руку. Все в порядке, леди, приходите сюда. Номер 3,
поднимите свою руку. Вот сюда, леди. Номер 4? Номер 5? Вот
сюда, леди, подходите сюда. Номер 6? Номер 7? Номер 8? 8, 8?
Хорошо. 9? Я не вижу 9. 9, 10? У кого 10? 11? 12? Так они не будут
все мчаться сразу… 12, 13? 13? Молитвенная карточка 13, не
поднимете ли вы свою руку? 14? 14? Получается ужасно медленно.
Хорошо, все в порядке, путь… пусть они постоят минутку.
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своего мужа, и приходите сюда».
«Ох, – она сказала, – у меня… меня нет мужа».
Он сказал: «Правду ты сказала. Ибо у тебя было пять
мужей, и тот, с которым ты живешь теперь, не муж тебе. Поэтому
истину ты сказала». Итак, понаблюдайте за той женщиной. Она
знала о Боге больше, чем половина проповедников Чикаго. Это
верно, это верно. Она сказала: «Сэр…»
50
Итак, понаблюдайте за тем, что сказали те проповедники,
когда они увидели, что Он это делает. Они сказали: «Он гадатель,
веельзевул».
Иисус сказал: «Я прощаю вас за это. Но однажды придет
Святой Дух, чтобы совершить те же самые вещи, и вы скажете
слово против этого, то это никогда не будет прощено ни в сем
мире, ни в мире, который грядет». Это верно?
Женщина сказала: «Сэр, я постигла, что Ты пророк».
Сказала: «Мы знаем (мы, самаряне), мы знаем, что когда придет
Мессия, Он будет нам говорить те вещи». Хорошо, это было
знамением Мессии. Если Он вчера, сегодня и вовеки Тот же, это
все еще является знамением Мессии. Это верно? «Дела, что Я
творю, и вы сотворите. Я с вами, даже в вас, до конца мира». Это
верно, брат Хикс? Видите?
«Мы знаем, что когда придет Мессия, Он будет нам
говорить те вещи, но кто же Ты?» Видите? «Ты, должно быть,
пророк».
Он сказал: «Я, говорящий с тобою, это Он».
И на этом она побежала в город и рассказала людям. Она
сказала: «Придите посмотрите на Человека, Который рассказал
мне, что я сделала. Не Сам ли это Мессия?» И в Библии сказано,
что люди из Самарии уверовали в Иисуса по свидетельству
женщины. Это верно?
51
Итак, Он совершил то знамение перед евреем и перед
самарянином, почему? Они ожидали Мессию. Это верно? Мы не
находим ни одного случая перед язычниками. Нет. Это… Видите,
их тысячи лет учили, что туда должен был придти Мессия,
поэтому Он совершил…
Есть три расы людей. Это народы Хама, Сима и Иафета.
Петр с ключами однажды в день Пятидесятницы открыл это
евреям. Филипп пошел и проповедовал самарянам, крестил их во
Имя Иисуса Христа, возложил на них руки: Святой Дух не пришел.
У Петра были ключи, пошел и возложил руки на них: они
приняли Святого Духа. Дом Корнилия: Петр пошел туда с
ключами, открыл это кому? Евреям, самарянам и язычникам. И с
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сказал другой. И чем скорее церковь займет место в одном ряду с
учением Писания, вместо того чтобы пытаться принимать какуюто человеческую теологию, тем быстрее вы найдете воскресшего
Христа. Это верно, мой брат. Бог не строит на ином основаниями,
кроме уже положенного апостолами. Верно. О да, они были
счастливы.
28
Тем не менее церковь сегодня стала отличаться от того,
какими они были в день Пятидесятницы. Ох, как много перемен
произошло у них с того дня. Церкви собираются сегодня, чтобы
оказать почет, как кажется (я чувствую себя неловко, говоря это),
однако мне кажется, что церкви собираются сегодня, чтобы
оказать почет трупу. Они рассаживаются по местам, и они поют
«Ближе, Господь, к тебе» и какого-то рода подобные медленные
замогильные штуки. Это звучит утомительно. Да они заходят к
вам и говорят: «Итак, позвольте нам теперь сказать апостольское
кредо. Позвольте нам повторить это несомненно-несомненное
кредо, которое доктор того-то и того-то такого-то, такой и такой…»
О-о, ужас. Как вы сожалели об этом. И половина из них остаются
дома, чтобы смотреть телевизор, вместо того чтобы придти в
воскресенье в церковь. Это верно. Мертвые, всего лишь… всего
лишь передвигающийся труп. И затем труп проповедует, и труп
пытается говорить о трупе, который однажды жил, и жил в гробу
много лет назад, труп. И только труп, труп, труп…
Они идут, чтобы воздать честь Христу, который умер
девятнадцать столетий тому назад. Это почти точно, где сегодня
находятся церкви, пытающиеся воздавать честь трупу, вместо того
чтобы приветствовать Победителя. Аминь. Слава Богу. Я рад быть
пятидесятником в сердце, не по деноминации, нет, сэр, чтобы
стереть мое имя оттуда. Но переживание… Мы не приходим,
чтобы воздавать честь какому-то мертвецу. Мы приветствует
Победителя, который победил смерть, ад, и могилу, и грехи,
каждого беса, всякое неверие, победил это.
29
Итак, вы можете представить, если бы у этой школы здесь 3
была бейсбольная команда или баскетбольная команда, и они бы
отправились, и победили своего противника, и вернулись назад.
Могли бы вы их представить стоящими как, поющими им какогото рода песенку вроде «Ближе, Господь, к Тебе»? Да ведь они бы
махали флагами, и приветствовали их, и делали… Как по поводу
того, когда возвратился Наполеон? Что по поводу Сталина, когда
3

Брат Бранхам имеет ввиду школу Стивена Мазера, в которой он
проповедовал.
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они вошли в Германию, как они палили из пушек и совершали
Герм… или салют, и были усеяны по всему протяжению того
русского салюта? Как насчет того, когда наши парни возвратились
домой
со
своей
победой?
Свистки
свистели,
люди
неистовствовали, они стреляли, они кричали, они звонили в
колокола. Почему? Мы победили своих врагов. Слава!
А сегодня вы подумали бы, что вы находитесь в какого-то
рода морге: входишь в церковь, а они: «Мы верим в Бога-Отца
Всемогущего». Я верю в воскресшего Иисуса Христа (аминь),
Завоевателя смерти, ада и могилы. Я верю, что Он жив сегодня и в
этом здании живой посреди нас, согласно Своему обетованию:
«Где двое или трое собраны вместе, Я буду посреди них». Да, сэр.
Не какое-то похоронное служение, но приветствие могучего
Победителя.
30
Но наша беда в том, что мы не взираем на нашего
Победителя. Мы смотрим на своего пресвитера, мы смотрим на
какого-то великого евангелиста, кого-то, когда… Мы видим, что
они сказали об этом. Да, сэр. Мы… мы… мы смотрим друг на друга.
Однако нам заповедано взирать на Него. Мы взираем для того,
чтобы сказать, вот, если там что-то есть или происходит что-то
другое: «Хорошо, Господь совершил определенную вещь, Он когото исцелил. Он совершил еще что-то подобное». Но…?... вот, мы
сказали бы: «Давайте посмотрим, что об этом говорит доктор
Джонс. Если наша церковь в это не верит, мы… мы этого не
примем». Видите? Вы смотрите на то, что сказал ваш пресвитер. В
таком случае вы никогда не увидите Христа.
Когда они услышали, что Иисус воскрес из мертвых и вот
так явился среди них, они не стояли и не смотрели друг на друга,
они взирали на Него. Они видели Его шрамы, они видели Его
силу, они видели, как Он совершал чудеса, которые Он совершал
прежде своей смерти, и они знали, что это был их живой Бог. И
они не смотрели друг на друга, они никогда не просили кого-либо
смотреть на них.
Но сегодня выходят мешки с требухой. «Я доктор такой-то
и такой-то с таким-то и таким-то образованием. Я доктор
философии, доктор права, всевозможного богословия и всех тех
другого рода вещей». А где Христос во всем этом? Что мы
получили? Морг и поклонение мертвому Христу в гробу. Мы не
поклоняемся мертвому Христу в гробу, – живая церковь, церковь
живого Бога. Мы поклоняемся воскресшему Победителю,
Который победил наше неверие и все те кредо, и швырнул их под
Свои ноги, и сказал: «Я ваш, а вы – Мои». Аминь. «Я жив вовек».
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Нет, сэр. Он говорил: «Я ничего не могу творить от Себя, но что Я
вижу, что Мой Отец творит, то и Сын творит также». Святого
Иоанна, 5:19. Сколько знает, что это истина? Так точно. В таком
случае, Иисус никогда не делал ничего до тех пор, пока Он не
видел видение. Помните, как… Он…
48
Как… Что было знамением Мессии? Кто знает, каким
должно было быть знамение Мессии? Пророк (это верно?),
различающий мысли и предсказывающий. Все евреи верили, что
Он был… Мессия будет провидцем, Он бы… Он знал бы, что будет,
и что было, и что произошло. Это было знамением. Все… Бог
сказал: «Если среди вас будет духовный или пророк, Я, Господь,
объявлю Себя ему, проговорю к нему в снах и в видениях. И если
то, что он говорит, исполнится, тогда бойтесь того пророка, ибо Я с
ним. Но если это не исполнится, тогда не слушайте его, совсем не
бойтесь его, потому что Меня с ним нет». Вот, это всего лишь
чувство.
И евреи всегда, Богом избранный народ всегда помнил, что
Бог говорил им через пророков. «Бог в различные времена
говорил отцам через пророков, в этот последний день через Своего
Сына, Иисуса Христа». Итак, в эти последние времена… Все
читающие Писание знают это, Евреям, 1, Евреям, 1:1. Итак,
давайте начнем сначала. «Бог в различные времена многообразно
говорил отцам в пророках, в эти последние дни через Своего Сына,
Иисуса Христа». Итак, кем Он был? Он был Царем пророков. Он
был величайшим из всех пророков. Потому что Он был Тем
пророком: «Господь, ваш Бог, воздвигнет пророка, подобного
мне». Сколько знает, что Моисей говорил это в… Так точно. Тогда
хорошо, когда Он пришел и сказал Петру, что его имя было
Симон, когда Он сказал Нафанаилу, что Он видел его под деревом,
прежде чем тот пришел, Нафанаил сказал: «Воистину Ты Сын
Божий. Ты Царь Израилев».
49
Когда Он разговаривал с женщиной у колодца, сказал:
«Принеси Мне пить».
И она сказала: «Почему ты, иудей, просишь у меня,
самарянки? У нас здесь сегрегация. Мы не связаны вместе»
Хорошо, Он сказал: «Однако, если бы ты знала, Кто говорит
с тобой, ты просила бы у меня пить. Я даю тебе воду, за которой ты
не должна приходить, чтобы почерпнуть отсюда, из этого
колодца». И Он продолжал беседу. Что Он делал? Вступал в
контакт с ее духом. Затем, когда Он обнаружил, в чем была ее
проблема… Сколько знает, в чем заключалась ее проблема? У нее
было слишком много мужей. Поэтому Он сказал ей: «Иди, возьми
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Он умер для того, чтобы у нас могла быть эта привилегия. Пусть
они уверуют, когда они увидят Его явившимся. И пусть они тогда
оставят церковь и пойдут рассказать другим, что Иисус жив. Пусть
они пойдут с сердцами, и с освещенными ногами, и с освещенным
сердцем, чтобы сказать другим. Как сделали Клеопа и его друг,
придя из Эммауса.
О Господь, Ты явишься перед нами сегодня вечером?
Приди в нашу среду и соверши нечто к… для этих людей, точно
как Ты делал прежде Своего распятия, чтобы они могли знать, что
послание часа истинно, что Ты воскрес из мертвых. Я прошу об
этом во Имя Иисуса. Аминь.
47
Это действительно время закрытия, но я полагаю, – мой
сын встретил меня там, у двери, и сказал, что он раздал
молитвенные карточки, и смотритель сказал мне, или парень,
который заботится об освещении, – что им раздали молитвенные
карточки, чтобы за них помолились. Сколько… Есть здесь ктолибо, кто никогда прежде не бывал ни на одном из моих
служений, когда я сопутствовал Господу, поднимите руки, кто
никогда не бывал ни на одном из них? О-о, хорошо, в таком случае
у нас может быть различение. Если у вас… Здесь есть кто-нибудь,
кто был на… кто… что все из вас были, когда я, как надеюсь, был
здесь, в Чикаго, на многих собраниях, которые я проводил? Я
просто собирался попросить, чтобы брат Томми подошел сюда и
стал, и пусть мы помолимся за них. Передайте карточки. Но если
здесь нет никого, что когда-либо… Я вижу, что две трети собрания
никогда не были на другом служении.
Так вот, я хочу это сказать: я не утверждаю, что я
исцелитель. Любой человек, который утверждает, что он
исцелитель, он хилер6. Это верно. Не h-e-a-l, однако7. Понимаете?
Но мы… Христос является Исцелителем. Иисус уже на Голгофе
приобрел ваше спасение и приобрел ваше искупление, Он
приобрел ваше исцеление. Сколько знают, что это истина?
Единственное, что Он может сделать, это продемонстрировать
Свое Слово и держать Свое обетование, разве не так? Когда Он был
здесь, на земле, разве Он утверждал, что являлся исцелителем?
6

Здесь игра слов. Слово heeler означает не только филиппинского хилера
(название местных целителей), но также лодку, давшую крен, мальчика на
побегушках, бойцового петуха и собаку, которая пасет скот. Поэтому брат
Бранхам вкладывает в это ироничный оттенок.
7
Слова healer и heeler звучат примерно одинаково. Поэтому, во
избежание того, что его неправильно поймут, брат Бранхам по буквам
произносит корень слова healer.
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Вот великий Победитель. Вот Тот. Вот Тот, на Кого взирает моя
вера.
31
Что мы желаем сегодня делать, так это не оглядываться на
тех бедных, унылых чеснокоедов в глубине пустыни, жаждущих
египетских горшков с мясом, носящих шорты и платья, и
красящих губы, и стригущих свои волосы, и силы Божьей
отрекшихся. Пусть они будут одни. Они погибнут там, в пустыне.
Давайте последуем за нашим великим Иисусом Навиным
(аллилуйя), нашим Вождем. Не задавайте никаких вопросов,
просто держите шаг, вот и все. Просто продолжайте двигаться. Не
оглядывайтесь на них, не обращайте на них внимания. Если они
хотят оставаться в Египте и жаждать вещей мира, и всех их
обветшалых кинозвезд, и пародистов, и всего остального, пусть
они продолжают. Мы взираем на Иисуса. Мы взираем на нашего
Иисуса Навина.
Мы не смотрим на жаждущих. Сегодня в этом беда. Вы
говорите: «Так вот, подожди, вы не должны пить. Вы не должны
ходить в кинотеатры. Вы не должны делать это, вы не должны…
Женщины не должны стричь свои волосы. Они не должны носить
шорты». Ох, я представляю, что, если кто-то окажется в другой
земле, и съест какой-то виноград Ханаана, и съест какой-нибудь
гранат, или какой-то прекрасный мед оттуда, они больше не
захотят чеснока мира.
32
Суть этого в том: мы просто кормим их старым чесноком и
дрянью и позволяем им жаждать и скулить о старом, извините за
это выражение, это неправильно за… за кафедрой. Однако
возвращаются назад. Если они хотят идти для мира, пусть они
идут назад. Мы идем вперед. Мы идем, чтобы следовать за
нашим… Не просто обратно к Деяниям, 2:4: блуждать вокруг
прошлого на том же самом основании. Что они делали? Они
остались там на сорок лет и там умерли. Это все правильно,
Деяния, 2:4 – это часть этого. Но дело в том, что Он сказал
однажды Своим… «Поднимитесь, вы были на этой горе сорок лет,
обратитесь к северу, вон там пересеките Иордан, отделение, ибо
для вас есть большее, чем эта гора». Для вас есть большее, чем
Деяния, 2:4. Каждое обетование в Книге принадлежит церкви. И
Бог ожидает, что Его церковь поднимется и получит это.
33
Как вы можете это сделать, когда вы все еще жаждете и
желаете быть как мир? Как они могут это сделать, если они все
еще едят, желая чеснока, горшков с египетским мясом? Никак.
Держите шаг с Иисусом Навиным. Это верно. Получите новый
виноград и новое пятидесятническое вино. Напейтесь его. Брат, ты
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не… ты не… ты… ты больше не будешь даже обращаться к миру.
Нечто с тобой произойдет. О-о. Давайте идти вперед, следуя по
следам нашего великого Вождя, и побеждать. Вспомните, Бог
сказал Иисусу: «Всякое место, на которое ступят стопы твоих ног,
это владение». Брат, их шаги означают владение. Давайте просто
продолжать идти в обетованную землю, не оглядываясь назад,
чтобы увидеть, что происходит там, сзади, и что делает кто-то еще.
Держите свой взгляд на Иисусе, на Иисусе Навине, Вожде. Просто
продолжайте двигаться все глубже и глубже и все выше и выше,
пока вы не завладеете всем, что Бог вам обещал в Своем Слове.
34
Все люди не могут принять это. Это сокрыто от глаз мира и
для них является безрассудным. Но те, кто рожден и предназначен
к Вечной Жизни, верят этому. Мы видим час, в который мы
живем. Давайте идти вперед. Запомните это: у нас есть что-то
позади нас. Иисус сказал, когда Он послал Своих учеников: «Дана
Мне всякая власть на небе и на земле». Несомненно. Вот что
позади нас. Что? Для каждого обетования, которое Он дал, потому
что вся власть дана Ему. Отец дал всю власть Сыну. «И все, что
находится в небесах, всякая власть на небесах принадлежит Мне»,
– сказал Иисус. «И Я с вами». Есть что-то, чтобы поддержать нас.
Помните это, когда мы идем: есть нечто позади нас, нечто в
нас и нечто перед нами. Аминь. То есть приходите, верьте и идите.
Нечто позади нас, нечто в нас и нечто большее для нас. Он был, Он
есть, и Он грядет. Тот же Иисус, Который был, – это тот же Иисус
сегодня вечером, и тот же Иисус, Который грядет, – вчера, сегодня
и вовеки Тот же. Приходите, верьте и идите, расскажите кому-то
еще об этом. Аминь. О-о, я люблю это. Слава Богу.
35
Его жизнь, чем Он был для нас, это Его прошедшая жизнь.
Он дал нам то, чем Он был, так чтобы мы не были обмануты в том,
что Он есть сегодня. О-о, мне нравится это. Аминь. Не принимайте
для этого ничье слово, примите для этого Божье Слово. В Библии
сказано, Иисус сказал: «Если пребудете во Мне и Слово Мое в вас
пребудет, вы можете просить, чего ни пожелаете, и это будет
дано». Иисус сказал: «Верующий в меня дела, что Я творю, и он
сотворит». Иисус сказал: «Еще немного, и мир уже не увидит
Меня, все же вы увидите меня, ибо Я буду с вами, даже в вас, до
конца мира». Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки Тот же.
Как мы знаем? Люди говорят: «Ну, конечно, я верю в это».
Иисус сказал: «Эти знамения будут сопровождать
уверовавших». Те знамения не на вас, говорящих: «Они,
возможно, будут; вероятно, они будут; они должны
сопровождать». Он сказал: «Они будут». Все верно. «Они будут
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получат это другим. Если они не могут выработать это, пытаясь
заставить их свет сиять, что они делают? Они пытаются…
компенсируют это искусственно. Вы не можете заставить это
сиять. Просто позвольте этому сиять. О-о, аллилуйя.
44
Который час? Я слышу, как мои часы звенят. У меня вышло
время. Он воскрес из мертвых. Он жив. Что является посланием на
сегодняшний день? Придите, поверьте, идите расскажите другим,
что Он воскрес из мертвых. Он жив, и Он сегодня вечером
является избранной церкви. Как Он являлся тогда, что Он делал
тогда… Я всегда говорил вам, что Бог безграничен и не может
измениться. И если это была Его позиция по отношению к миру
тогда, после Его воскресения, то же самое и сегодня. И Иисус
свидетельствовал о том же самом, говоря: «Как было в дни
Содома, так будет в Пришествие Сына Человеческого». Давайте
склоним наши головы.
45
Господь Иисус, иногда мне… мне интересно, в себе ли я,
когда я думаю о видении ужасного проклятия, которое приходит
на этот мир, когда я думаю о церквях, которые пытаются быть
конферансье, пытаются копировать мир. Господи Боже, о-о, Ты
сказал: «Отче, я молю, чтобы ты забрал их из мира». Забери мир
из них, удержи их от мира. Ты просил, чтобы они могли
удерживать Твоих учеников от мира, и вот они возвращаются в
мир, пытаясь сравниться с миром.
Боже, даруй, помоги, Господь. Кто-то ухватит послание,
конечно, они будут знать. Ты вчера, сегодня и вовеки Тот же. Ты
не мертв, но жив вовек. Мы верим Тебе, Господь. И как может
человек верить, если Ты не призовешь его? Иисус сказал: «Ни
один человек не может придти ко Мне, если прежде не призовет
его Мой Отец. И все, кого Мой Отец призвал… призвал, придут». И
мы знаем, что это верно. Они придут. И это наш долг –
проповедовать это, и будь что будет, и овцы слышат голос.
46
Боже, конечно, после беседы о Тебе, о Твоем воскресении,
величайшее экстренное известие, которое когда-либо проносилось
по миру, это что Христос умер за нас и воскрес снова, живет в нас,
движется в нас, живой с нами, чтобы доказать Себя в нас вчера,
сегодня и вовеки того же. Господь, я не знаю ничего более
великого. Я молю теперь, чтобы многие верующие уверовали
сегодня вечером глубже, чтобы многие неверующие уверовали в
свой первый раз, чтобы многие, кто никогда не был наполнен
Святым Духом, сегодня вечером были наполнены и стали Твоими
апостолами, великими учениками, чтобы последовать за Тобой и
идти говорить другим. Пусть они заглянут в Библию и увидят, что
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Лондона, что выходит на экран, когда тот юный идиот там… Кучка
из… пресвитерианской церкви поставила битниковскую5
постановку о воскресении… или о распятии. У меня это здесь есть в
газете. И это просто взволновало Англию на всем ее протяжении.
Это здесь, в наших газетах. Они нарядили паренька в рубашку в
узкую полоску и в джинсы, натянутые на бедра, и он был Иисусом.
У них был другой, Иуда, и он вот так играл на гитарке,
прогуливаясь туда и сюда. Телепередача на всю нацию. «Сегодня я
собираюсь Его заполучить, дорогуша, я собираюсь предать Его». И
все в том же духе. А девочка танцует рок-н-ролл, говоря об Иисусе,
говоря: «Я люблю свою маму, старого кореша, разве этого не
достаточно, милок?» Тому подобное. Вот так шастают повсюду,
играя в религиозной церкви, которая опустилась так низко, что
она умерла. Что делают эти люди? Они думают, что это было
замечательно.
43
Хорошо, вы думаете, что этого немного? Прямо на юге в
нашей собственной стране каждый четверг вечером в одной
крупной организационной церкви пастор и все они ставят
битниковские забавы. Фотография на первой полосе: битник с
длинной бородой. Определенная деноминационная церковь (мой
друг позвонил мне в прошлый вечер, чтобы приехал) из великой
святой организации. И они устроили битника, или нет, рок-нрольную вечеринку. И даже человек, который делал телепередачу,
сказал: «Разве вы не боитесь, что у вас будет порядочно критики?»
Он ответил: «Долгое время определенная… эта церковная
организация забывала о великолепном искусстве рок-н-ролла».
Когда доходит до того, что церковь должна устраивать
развлечения, это жалкая, отступившая от веры, связанная адом
группа людей. Когда доходит до того, что мы не можем
представить Иисуса в силе Его воскресения, закройте свои двери и
возвращайтесь в мир, потому что вы все равно мертвы. Аминь. Так
точно, однако это так. Ага. Ох, да, мы не можем снаружи блистать
им. Он Свет. Он сияние, а не блеск. Иисус не… не блеск, как
блестит мир, но Он – это мягкое сияние Света. Аминь. А вы не
можете сиять этим. Вы должны позволить этому сиять. Не
пытайтесь это вырабатывать, потому что это не сработает. Вот в
чем дело. Если они не могут получить это одним путем, они
5

Битники – молодые люди в 50-х или 60-х годах, представители
субкультуры «разбитого поколения», которые отвергали традиционные устой
жизни, одежды и поведения. Слово «битник» было придумано Джеком
Керуаком путем соединения английского слова beat (бить) и русского суффикса
–ник.
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сопровождать уверовавших». Да, сэр.
36
И что Он оставил? Он оставил Свою прошедшую жизнь,
чтобы показать нам, чем Он являлся. Это то, что позади нас,
поэтому мы можем говорить о том, что будет в нас. О-о, мне просто
это нравится. Мы оглядываемся назад, чтобы видеть, кем Он был,
тогда мы можем видеть, какой Он теперь. Иисус никогда не был
жестоковыйным теологом. Он называл их кучкой лицемеров, и
змеями подколодными, и по-всякому, стенами побеленными,
гробами, полными мертвых человеческих костей. Но Он оставался
с посланием Отца. Он оставался с Писаниями: «Это не написано в
ваших Писаниях». Независимо от того, что они хотели видеть, и
что они хотели делать, они хотели, чтобы Он воскресил этого и
воскресил того, Он говорил: «Я делаю то, что показывает Мне
Отец. Я ничего не творю от Себя, кроме того, что Я вижу, что
прежде творит Отец».
37
Моисей сказал, что Он будет пророком, Мессия, и Он будет
различать помышления их сердец. А Иисус был Божьим Словом,
ставшим проявленным. «В начале было Слово, и Слово было у
Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью и обитало среди
нас». Он был Богом во плоти. И вот почему Слово было во Христе,
а Он был Словом Божьим. И в Библии Сказано, что Слово Божье (в
Евреям, 4-й главе) острее меча обоюдоострого. Как вы собираетесь
делать это и принадлежать к какой-то организации? Говорите:
«Ты говоришь это, мы изгоним тебя». Как вы собираетесь это
сделать? Несчастные. О-о, жалость.
Я… я знаю, что я наживаю врагов, но я наживаю друзей
там. Так что это главное. Видите, меня не волнует, что говорит
человек, волнует то, что говорит Бог. Скажите мне, что это не
Слово. Взгляните, куда мы добрались. Осмотрите себя и увидьте,
как мы умираем. Встаньте и встряхнитесь. Вернитесь к
пасхальному переживанию воскресения, что Иисус жив сегодня.
Он теперь жив навек. Да. Не…
38
Он Тот же сегодня. Он явился нам вчера и доказал, что Он
был позади нас, что Он мог бы быть тем, кто в нас, и изменяющим
помышления нашего разума о том, чем Он будет. Если славно,
когда Он сходит в нашу среду теперь, чем это будет, когда у нас
будет тело, подобное Его? Тогда мы видим, что нас есть нечто
позади, идущее впереди нас, ушедшее прежде нас, чтобы
приготовить место нам. Благодарение Богу, что мы не должны
будем всегда быть земными существами. Он ушел, Он есть. Он
был, мы видим, кем Он был. Мы оглядываемся назад и видим, кем
Он был, поэтому мы видим, кто Он сегодня. Если Он был
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различающим помышления сердечные в тот день, когда Он был
Словом, если Он сегодня находится здесь, Он Тот же самый
различающий помышления сердечные. Каким Он был, такой Он
сегодня и будет вовеки. Если Он был любящим Спасителем там, в
прошлом, Творцом, Он Тот же самый любящий Спаситель, Творец
сегодня. И Он позади нас, внутри нас и впереди нас. Придите и
поверьте, и идите и расскажите кому-то еще.
39
Мы не верим этому, иначе мы не сидели бы такими
мертвыми со всей нашей ритуальностью, подымая их и усаживая
их, и все это, в воскресное утро. Наши сердца горели бы
пятидесятническим огнем, мы не смогли бы этого остановить. Это
было бы так, как в пятидесятнической церкви сорок лет тому
назад, но вы организовали это, убили это. Вы убили… вы убили…
вы убили то, во что желали верить; однако есть некоторые,
которые не верят в то: они продолжают жить.
Когда Столп Огненный, там, где Он останавливался, дети4
сделали небольшой лагерь. Они никогда не разбивали свои шатры
надолго, поскольку всякий раз, когда тот Столп Огненный
перемещался, они двигались вместе с Ним. Лютер видел это, и он
вышел из католической церкви. Но когда Лютер умер, что они
сделали? Они организовали это. Столп Огненный двинулся оттуда,
и Уэсли последовал за Ним. Когда Уэсли умер, они организовали
это. Что затем произошло? Столп Огненный двинулся дальше, и
пятидесятники последовали за Ним. Несомненно. Крещение
Святым Духом. Итак, пятидесятники организовали, и что делает
Столп Огненный? Движется дальше, и пятидесятники умирают.
Да ведь это просто… просто совершенно верно. Умирает не
пятидесятническое
переживание,
но
пятидесятническая
организация. Она не умирает, она мертва. Она это сделала, когда
она организовалась. Мертва, каждая. Ни один не может… ни один
не может назвать… Котелок не может назвать горшок жирным,
потому что он точно такой же. Это верно. Единственник не может
вопить на двоечника, и двоечник не может вопить на троечника, и
Ассамблеи не могут вопить на Церковь Божью, и Церковь Божья
не может вопить на объединенных. Они все в одной большой
связке. Когда они организовали, они убили это. Они не убивали
это, они изгнали это из своей среды, потому что они очертили
круг, и мы вступили сюда. Бог – это универсальный, всемогущий,
вездесущий Бог. Он не связан ни с каким человеческим
вероучением. Аминь. Если Он жив, Он доказывает это. Если Он не
4

Т.е. сыны Израилевы.
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доказывает это, то Его нет. Придите, поверьте и увидьте. Да, сэр.
40
Для мира от этого беда, они пытаются… церковь пытается
дать миру большую кучу развлечений. [Пустое место на пленке.]
…на их земле. Мы не имеем на это права. Что мы сделаем? Мы
просто дадим им большую кастрюлю вареной религиозной
мешанины. Вот и все. Называете это социальными вечеринками, и
азартными играми, и ужином с бульоном, чтобы заплатить
проповеднику. Ерунда. Это не способ управлять церковью. Бог
поставил Святого Духа управлять церковью. Верно. Однако мы
пытаемся дать мирск… Да ведь вы не можете встречаться с теми
людьми на этом. Они уже это получили. Они гении в
развлечениях. Они гении, так что мы ничего не можем для них
сделать.
Давайте дадим им то, чего у них нет. Аллилуйя.
Единственное, чего у них нет, – это Иисус. Аминь. Не пытайтесь
развлечь их, вы встречаетесь с ними на их земле. Проповедуйте
Христа, и пытайтесь привести их на эту землю, и обнаружите, что
они получили. Если они хотят оставаться в чесночной земле, пусть
остаются. Мы не должны встречаться с ними там. Мы не
подражатели, мы апостолы. Аллилуйя! Мы не подражаем. Мы не
обезьяны, как они говорят. Мы сыновья Божьи, сотворенные по
Его образу. Ерунда в той кучке. Уходите прочь от этого, есть живой
Христос. Аминь.
41
О-о, единственное, чего у них нет, это Иисус. О-о, мы
можем дать им все… О-о, у них много психологии, философских
религий и всего остального. Ох-ох, дорогие. Они… они… они
перегружены этим. Однако единственное, чего у них нет, – это
Иисус. Это верно. Ох, у них есть развлечения, они могут создать
большую баскетбольную шумиху, чем вы. Конечно же, могут. Они
могут поместить на свои киноэкраны людей, которые будут сыпать
как снегом всем, что вы можете сделать. Это верно. Они гении в
этом. Не пытайтесь сравниться с ними. Разве Иисус не сказал о
детях мира, что они такие. Это верно. Но единственное, чего у них
нет, – это Иисус.
И это то, что нам полагается представлять, говорить им. Не
то, что у нас есть большой спортзал, у нас есть самый большой
класс воскресной школы, и… и мы раздали это, и у нас есть ужины,
и у нас есть это для нашей церкви, и танцы. Если вы придете
присоединиться к нашей церкви, у нас каждую среду вечером
танцы. Каждый четверг вечером после окончания молитвенного
собрания у нас есть небольшие танцы в цокольном этаже.
42
Здесь на днях, когда это… Вы видели эту картину из

