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верите этому? Мистер Уилкокс, поднимитесь, примите ваше исцеление. 
Небесный Отец знает, что я никогда в жизни не видел этого человека. Это 
верно. Не волнуйтесь, сэр. Мы не знакомы друг с другом; помашите 
рукой для других. Это верно. 

180 Что это? Слава Шекина; Иисус Христос тот же самый вчера, 
сегодня и вовеки. 

181 Здесь темнокожая женщина, у которой грыжа, осложнения. 
Миссис Бурнет, вы верите, что Господь Иисус сделает вас здоровой? 
Тогда вы можете это получить. Аминь. Я никогда в жизни не видел эту 
женщину. 

182 Там сидит мужчина, страдающий от астмы, вот тот, который 
смотрит прямо на меня. О-о, если бы я мог быть…Господь скажет мне, 
кто это…Мистер МакГилл, встаньте и примите своё исцеление во Имя 
Иисуса Христа. Я никогда в жизни не видел этого мужчину. Всемогущий 
Бог знает. 

183 Другой вот здесь. Вот здесь находится мужчина, у которого 
сгусток крови вокруг сердца, сидит там в конце. Вы верите, что 
Всемогущий Бог исцелит вас и сделает вас здоровым? Это у вас 
единственная надежда, чтобы жить. 

184 Этот мужчина сидит вот там с краю, молится за мужчину из 
Норвегии, молится за своего друга. Сам же этот мужчина страдает от 
болезни спины. Это правда, не так ли? Поднимите вашу руку. Вот оно 
что, вы получили, чего хотели. 

185 Позовите Его! Он здесь. Он на корабле. Вы верите Ему? 
[Собрание выражает радость. – Ред.] 

186 Встаньте на ноги, тогда, и скажите: «Господь Иисус Христос, я 
Тебя вызываю сейчас. Я верю Тебе. Я приглашаю Тебя на сцену, ради 
меня». Поднимите вверх руку и по-своему выразите то, в чём вы 
нуждаетесь. Это вы. Вы – тот, кто болен. Он здесь, Он надлежащим 
образом отождествил Себя, Он тот же самый вчера, сегодня и вовеки. 
Слава Богу! 

Небесный Отец, помоги прямо сейчас в этот трудный час. 
187 Я бросаю вызов сатане, в Присутствии опознанного Иисуса 

Христа. Ради этих платочков и ради этих людей; сатана, ты не можешь их 
удерживать. Иисус Христос запрещает тебе! Эти люди верят, что Он 
находится в лодке. Сейчас Он здесь. Его Слава Шекина пребывает на нас. 
Убирайся отсюда, сатана! Я бросаю тебе вызов, во Имя Иисуса! 
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ПРИГЛАШАЯ НА СЦЕНУ ИИСУСА 

Благословит тебя Бог, брат. Благословит тебя Бог, брат. Давайте 
склоним головы. 

2 Небесный Отец, мы так рады, что у нас всё ещё есть Ты, Господь. 
Когда всё остальное уходит, Ты продолжаешь быть с нами. Ты являешься 
испокон вечным. Мы действительно благодарны Тебе, Господь, за эти 
удивительные вещи, которые Ты показал нам в это последнее время. Мы 
благодарны Тебе за это пробуждение и за это место здесь, за Брата 
Карлсона, за всех служащих братьев повсюду, кто старается держаться 
того, что верно. Мы молим за них, Господь, от всего сердца, чтобы Ты–
Ты даровал сильное пробуждение здесь, в Чикаго, Господь. Даруй это. 
Мы ждём этого. Прости сейчас наши грехи и прегрешения. И теперь, 
Господь, усталые, говоря о физическом, но в духе я чувствую себя 
бодрым, и я молю, чтобы Ты освежил нас сейчас и приготовил для того, 
что у Тебя есть для нас в этот вечер. Мы просим об этом во Имя Иисуса. 
Аминь. 

3 Можете садиться. Конечно, для меня это было временем 
восстановления сил. Я очень высоко это оценил. Только Господь Иисус 
знает, насколько я–я благодарен Господу за–за то, что Он… за то, что Он 
сделал для нас. 

4 Сейчас я хочу поблагодарить слушателей за всю вашу доброту и 
за ваше сотрудничество, за–за то, что вы с нами и слушаете Слово. И 
однако, в этот воскресный вечер, после того как прошло дневное 
служение, в этот вечер зал опять практически заполнен до отказа. Мы 
очень благодарны за это. 

5 Теперь я хочу поблагодарить за ваши знаки внимания, что вы мне 
прислали через Билли Поля. Коробку конфет и коробку печенья, и, вы 
знаете, коробку грецких орехов, и, о-о, все эти подарочки и остальное, 
они очень много значат для наших сердец. Мы, конечно, очень высоко 
это ценим. Обычно… 

6 Мне кажется, говорили, что собирали добровольные 
пожертвования. Это не является причиной того, зачем я прибыл, вы все 
это знаете, за все эти годы. Но что касается добровольных 
пожертвований, я даже не взглянул на них, не видел этого. Это идёт сразу 
же на…для–для миссионерской поездки за границу, которая у меня 
намечена сразу же после этого. 

7 Я собираюсь повидаться с некоторыми замечательными 
норвежцами и шведами, здесь есть некоторые представители, чья 
настоящая родина там, прибыли оттуда, еду в Норвегию и Швецию; 
потом в Данию и в Финляндию. 

8 И потом туда повидаться с Братом Матсоном, в Кению и 
Танганьику посетить его школы. Этот брат, конечно, вложил очень много 
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Бранхам, что он меня не знает, он ничего обо мне не знает. Но Ты знаешь 
меня. И если Ты мне только позволишь коснуться Твоей одежды. Я–я 
хочу быть здоровым». Сейчас молитесь такой молитвой. 

170 И я прошу у Бога вот этого. Господь Иисус, в заключение этого 
собрания сегодня, чтобы люди, может, здесь есть прибывшие впервые и 
они, может, не понимают, но позволь им узнать, что это Послание – 
верное. Приди, Господь Иисус, и даруй нам. И чтобы нам подчинить 
себя, всем вместе, чтобы неверующий или эти, только что родившиеся 
Христиане, смогли увидеть, что Слава Шекина Божья находится сейчас 
здесь, установленная фотографией, также научно, в церквах по всему 
миру. Ты тот же самый вчера, сегодня и вовеки. Мы верим Тебе. 

171 Пусть Господь Иисус…[Сестра начинает говорить на ином языке. 
Пробел на ленте. – Ред.] Хвала Господу. Теперь Бог отождествил Себя 
здесь. Вот, я верю, что это правда. 

172 Теперь пусть проходят вот этим путём отсюда кто-нибудь, а 
потом мы зайдём этим путём, затем так далее, вокруг. И вы только 
верьте, что…Теперь не надо здесь начинать ходить с места на место. 
Пребывайте в благоговении. 

173 Сейчас я не говорю, что Он совершит это. Я верю, что Он 
совершит. Но если Он совершит это, разве это не будет доказательством 
этого Слова, что Он тот же самый вчера, сегодня и вовеки? Разве не так 
люди узнали тогда в начале, что Он был Мессией? Затем Он 
отождествляет Себя в Своей церкви, в этот вечер, что Он тот же самый 
Мессия, если вы только будете верить. 

174 Теперь только молитесь. Мне надо посвятить одному 
направлению…вернее, сосредоточиться в одном направлении, просто 
посмотреть на людей и увидеть. Я–я… 

175 Да, благодарение Богу, вот Он здесь. Во Имя Иисуса Христа, я 
беру здесь каждый дух под свой контроль для Славы Божьей. Теперь вы 
знаете, что это означает. Пребывайте в благоговении. 

176 Хот Свет висит над одной женщиной прямо вот здесь, молодая 
женщина в розовом платье. Она молится о своём муже. Он отступник, 
сидит вот там около столба. Он поверит этому, примет это, и Бог 
сотворит для вас это чудо, если вы поверите этому. 

177 Дама, сидящая рядом с вами, желает узнать о своём муже… Нет, 
это её брат, который завтра должен быть принят в госпиталь, Госпиталь 
Ветеранов. Если вы тоже поверите, это у вас получится, также, если 
сможете в это поверить. 

178 Здесь мужчина. Благословит вас Господь. Просто примите это. 
Вы получите то, чего просите. 

179 Вот здесь находится мужчина, который перенёс операцию из-за 
рака, сидит вот здесь. Если вы поверите, Бог сделает вас здоровым. Вы 
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и так далее, куда она приходила свидетельствовать. Абсолютная 
алкоголичка, а теперь милая Христианка, и была позвана точно той же 
самой Шекина Славой. Это ещё и долговременное, не так ли, Розелла? 
[Сестра Розелла говорит: «Аминь». – Ред.] 

160 И теперь ещё посмотрим вокруг. Я не уверен, но думаю, что 
знаком с этой леди, которая сидит здесь, вторая женщина вот здесь, 
которая держит свои руки около лица. Я не знаю её имени. Да, вы. Вы 
ходите там в скинию? Это миссис Пикинпау? Верно? Именно так я и 
думал. Хорошо. 

161 И потом, как раз третья женщина вот там сзади, это миссис Вэй, 
жена вот этого мужчины, который недавно упал замертво в церкви, у него 
произошёл сердечный приступ, и был позван обратно к жизни, находится 
здесь. 

162 Вы когда-либо видели кого-нибудь, воскресшего из мёртвых? 
Если вы никогда не видели, поднимите руки, кто не видел воскресшего из 
мёртвых. Встаньте, мистер Вэй. [Собрание проявляет радость. – Ред.] 

163 Я проповедовал точно как сейчас, настоящая Слава Шекина, и 
внезапно, от сердечного приступа у него закатились глаза. Вы можете 
сейчас закрыть глаза, но вы не можете их закатить назад. Его жена – 
дипломированная медсестра с многолетним опытом, она закричала, когда 
проверила пульс и увидела, что он умер. Я успокоил собравшихся, 
спустился вниз. Я проповедовал. Я положил на него свои руки и 
почувствовал. Я посмотрел на неё, и она сказала: «Он умер». И я 
проверил его глаза, я увидел, что его глаза как бы…тыльной стороной, 
где оболочка, вот так закатились. У него не было никакого пульса, как у 
этого предмета. 

164 Я сказал: «Господь Иисус», – и Он вышел на сцену. 
165 Я возложил на него руки. И он сказал, пытался произнести: «Брат 

Бранхам…» Он был настолько слаб, что не мог…И вот он стоит здесь в 
этот вечер – трофей Божьей благодати. 

166 Теперь, по крайней мере, есть пять или шесть однозначных 
случаев, когда, спустя иногда шесть или восемь часов после смерти, 
человек вернулся к жизни, благодаря Присутствию Иисуса Христа через 
молитву. 

167 Я не совсем уверен насчёт вот этой дамочки, сидящей здесь, я 
думаю, что она тоже. Я знаю вас. Я не знаю, как вас зовут, но знаю вас. 
Верно? 

168 И ещё Брат Браун, я думаю, что это правильно, если я не 
ошибаюсь, который сидит…Это Брат Браун? Нет, я думаю, что это не он. 
Простите меня. Хорошо, это, я думаю, все. 

169 Вы сейчас молитесь, говорите: «Господь Иисус, позволь мне 
коснуться Твоей одежды, Ты – Первосвященник. И я–я знаю, что Брат 
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труда в те школы. Я собираюсь побывать у него, чтобы изложить там 
служение, которое Господь дал мне, перед теми дорогими молодыми 
мужами, которые там и хотят нести Евангелие. 

9 Оттуда дальше в Южную Африку, прибудем, попробуем 
вернуться обратно через Китай, Японию и дальше с другой части света. 

10 Вот что мы делаем с этими добровольными пожертвованиями. И 
мы…Потому что, люди не в состоянии спонсировать собрания, так что я 
просто придерживаю всё, что люди дают мне, поступления. Я даже не 
получаю денег по чеку; там стоит церковная печать, и они поступают к 
пожертвованиям и могут быть использованы только для того, только, 
таким образом я знаю, что они будут использованы правильно, 
понимаете, поэтому мы благодарны. 

11 И я, конечно, радуюсь тому, что около восьмидесяти процентов 
нашей конгрегации здесь в Чикаго – это, как правило, норвежцы и шведы, 
и–и они действительно очень милые люди. 

12 Откровенно говоря, из Чикаго я поеду в Тусон, Аризона. Именно 
там я сейчас живу. И я живу…Владелица дома – шведка. Я думаю, что 
она, может, находится здесь в этот вечер, Сестра Ларсон. Я живу в её 
доме в Тусоне, Аризона. Я её не видел пока что, но она живёт здесь в 
Чикаго, и, возможно, что она сейчас здесь, в это время, если она не в 
Тусоне. Приятный, милый человек, с приятным мужем. Мы, конечно, 
очень ценим её. 

13 И вот, Брат Карлсон, это Христианские Бизнесмены, все 
служащие повсюду братья, да благословит вас обильно Господь. Да 
благословит Господь это место и да соделает его великим местом 
спасения, куда, прибежищем, куда убегает праведник и в безопасности. 
Это моя искренняя молитва. И верую всем своим сердцем, что… 

14 В этих острых, резких Посланиях, если бы я преднамеренно 
старался обидеть кого-то, Боже упаси. Я ни за что не сделал бы этого. Но 
однако я – узник этого Слова, понимаете, я–я должен стоять прямо с Ним. 
Я говорю жёсткие вещи не для того, чтобы люди обижались. Я иногда 
говорю некоторые вещи резко, чтобы заставить людей посмотреть, 
понимаете, как восклицание: «Ой, смотри!» Понимаете, обратить их 
внимание на это, чтобы увидели. Тогда, если тебе удалось им объяснить, 
может, иногда это их побуждает. И примерно в девяти случаях из десяти, 
если их это побудило, они идут исследовать Писания, и тогда Бог делает 
всё остальное из этого, видите. Только лишь посмотрите в Писания. Если 
я когда-нибудь сказал что-либо, что противоречит Писаниям, вы обязаны 
прийти и сказать мне об этом, напишите мне или сообщите мне каким-
нибудь образом. И вот почему я чувствую себя в долгу перед вами, чтобы 
разъяснять Писания. Даже не пытаться объяснять Их; просто говорить 
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так, как это есть. Это то, что Они говорят. Верьте этому, верьте этому 
таким образом. 

15 Вот, я, конечно, очень рад этому визиту. Я приехал к вам усталый. 
У меня были только собеседования и собрания, и так далее, что даже как-
то утомился. И два собрания в день уже становится, что ж, я просто 
прошёл немного дальше по этому пути, чем было раньше. Мне просто 
уже исполнилось двадцать пять, вы знаете, во второй раз. Это верно. 

16 Что ж, есть лишь одно, о чём можно сожалеть, что я не узнал Его 
раньше в жизни. Я проповедовал Евангелие, когда мне было примерно, 
полагаю, примерно двадцать два года, и я желал бы начать 
проповедовать, когда я научился разговаривать, совсем маленьким 
мальчиком. Я–я–я пропустил все те драгоценные годы. Для кого-то 
молодого, кто находится здесь, я надеюсь, что ты наверстаешь там, где я 
совершил свою ошибку, примерно с десятилетнего возраста до двадцати 
одного или двадцати двух лет, я надеюсь, что ты начнёшь раньше, так что 
тебе не придётся оглядываться с сожалением, как мне. 

17 Да пребудет с вами Господь – это моя молитва. И я верю, что кое-
что, что Господь позволил мне совершить с помощью дара… 

18 Вы понимаете, я не сказал бы, что я – проповедник, понимаете, 
потому что, прежде всего я не настолько красноречивый, у меня нет 
образования. Вот почему я не мог бы сказать, что являюсь 
«проповедником». Потому что, когда человек говорит, «служитель», 
сразу же они ожидают, что там есть диплом колледжа, они ожидают 
какого-нибудь великого доктора богословия или что-то такое. И тогда, 
когда ты говоришь, «проповедник», при этом использую свои слова, 
слабую грамматику, это как бы немного повергает в уныние. 

19 Но Господь послал меня молиться за Его больных детей. И что 
здесь внутри, что я знаю о Нём, я с удовольствием выражаю это, от всей 
души. Если я допускаю ошибки, молитесь за меня. Я не являюсь 
непогрешимым. Я – ваш брат. И сейчас я верю, что Бог нечто совершил; 
если Он не совершил, пусть Он совершит ещё сегодня вечером, скажет 
какое-то слово или что-нибудь, что заставит вас верить Ему. 

20 Кто-то мне захотел сделать недавно подарок, который, это была 
приличная сумма денег. И я сказал: «Я–я–я не могу этого принять». Я 
сказал: «Я–я не знал бы, что с этим делать, понимаете», – я сказал. Они 
сказали…Ну, ну, это была тысяча долларов, понимаете. И я сказал: «Я не 
знал бы, что с этим делать». 

21 Они сказали: «Так ведь, мы хотим это вам лично. Мы не хотим 
дарить это церкви». 

22 Это приходит не для церкви. Это фонд. Понимаете, это приходит 
в церковь, на имя церкви, но это независимый фонд, только для поездок 
за границу. Понимаете? И поэтому, это, подарки не облагаются налогом, 
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забрать Свою Невесту. Они – Твои, Отец. Пусть великий Бог Славы 
Шекина пребывает с ними сейчас и вовеки. Я молю во Имя Иисуса 
Христа. Аминь. 

152 Теперь одну минуту. Это то, что надо делать сначала. Теперь, 
следующее, что надо сделать, когда ты принял Его, – это надо 
засвидетельствовать это, ибо Он является Первосвященником твоего 
исповедания. Он не может тебе помочь, пока сначала, верою, ты не 
примешь Его и–и открыто не засвидетельствуешь, что Он – твой 
Спаситель. О, если ты засвидетельствуешь о Нём здесь…Ты 
постыдишься Его здесь, Он постыдится тебя Там. Если ты не 
постыдишься Его здесь, тогда Он не постыдится тебя Там. Я думаю, что в 
конце этого собрания, каждый из этих людей, кто принял Христа своим 
Спасителем, пусть придёт сюда к этой сцене и выразит то, что Бог 
совершил в вашем сердце. 

153 Вот, «Он изъязвлен был за грехи наши, Он был мучим за 
беззакония наши; наказание мира нашего было на Нём, и ранами Его мы 
исцелились». 

154 Сейчас здесь нет никаких молитвенных карточек. Мы молились за 
больных людей вчера вечером, но я чувствую себя вынужденным сделать 
это. Здесь есть столько больных людей, поднимите ваши руки. Те, кто 
болен и нуждается. Бог вас знает, кто вы. Только имейте веру. 

155 Теперь не уходите никто, в течение–в течение следующих 
нескольких минут. Это серьёзный момент. Это настолько значительно! 

156 Итак, если здесь есть неверующий, кто не верит в это, я бросаю 
вам вызов, во Имя Иисуса Христа, прийти сюда и совершить это. Если вы 
знаете какой-нибудь другой способ, кроме Слова Божьего, и–и что это 
такое, Слово Божье, я хочу увидеть это совершённым. В случае, если вы 
не можете, тогда верьте этому. 

157 Теперь пусть каждый человек здесь смотрит прямо в эту сторону; 
или, ещё лучше, смотрите вверх. Я боюсь отвлечь ваше внимание на что-
нибудь такое, на что не следует. Как Пётр, Иоанн сказали: «Посмотри на 
нас». Я это не имею в виду. Давайте, давайте смотреть вверх. 

158 И я процитирую другое место Писания. «Он – Первосвященник 
нашего исповедания, – мы знаем это, – и ещё Он – Первосвященник, 
которого мы можем коснуться нашими немощами». Это верно? 
[Собрание говорит: «Аминь». – Ред.] 

159 Теперь я хочу посмотреть, кого я здесь знаю, потому что здесь 
есть некоторые люди, сидят здесь, оттуда из нашей скинии. И одну из них 
я как раз узнал, это, она приехала оттуда, это миссис…Её фамилия была 
Гриффин. Я сейчас не помню, какая у неё фамилия. Вот здесь, это Сестра 
Розелла, она здесь находится со своей матерью. Алкоголичка из Чикаго, и 
Господь исцелил её на собрании. Почти все из вас знают Розеллу; миссии 
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Дух, пришёл ко мне. Я в беде. Я болен. Я грешник. Я–я хочу, чтобы Ты 
пришёл ко мне, хочу, чтобы Ты мне помог. Я осознаю, что Ты лежишь 
там в ожидании быть–чтобы я позвал Тебя. И я вызываю Тебя от всего 
моего сердца»? 

143 Теперь давайте склоним головы во время этого. Пребывайте в 
почтении. Молитесь, как никогда прежде. 

144 Каждый приостановитесь на минуту и задумайтесь. Кто вы? Что 
вы? Откуда вы прибыли, куда вы направляетесь? Если в этот вечер ты – 
грешник, не знающий Христа и хотел бы, чтобы Он вошёл в этот вечер на 
твой корабль и помог тебе пройти беспокойные воды, и ты хочешь быть 
упомянутым в молитве, то не поднимешь ли ты руку? Благословит вас 
Бог. Благословит вас Бог, вас, вас, вас, по всему залу. 

145 Пожалуйста, помните сейчас, в то время как я буду молиться, 
просто откройте своё сердце. Это всё, что для этого нужно. Просто 
исповедуйтесь, скажите: «Господь, я ошибался. Я хочу, чтобы Ты 
вспомнил обо мне». 

146 Господь Бог, Ты видел те руки. Те люди, я верю, Отец. Я–я стою 
здесь между Жизнью и смертью, ради них. И я осознаю, что в День Суда 
я должен буду ответить за то, что я сейчас делаю. И я прошу в молитве за 
них, Господь, чтобы та великая Слава Шекина Божья явилась им в этот 
час. Она не покинет их до конца жизни. И на протяжении всей жизни, в 
каждой небольшой беде, пусть та Слава Шекина будет там, зная, что в 
любое время Её можно вызвать. 

147 Они сказали в Писаниях, Отец, что: «Они взяли Тебя, каким Ты 
был, и взяли Тебя на корабль». 

148 Господь Иисус, Ты есть Дух, в этот вечер здесь в виде и под 
именем Святого Духа. О Боже, верою мы принимаем Тебя таким, как Ты 
есть, в свой корабль, Отец. Помоги нам, Боже. Пусть явится нам Слава 
Шекина и даст нам мир. 

149 Я не могу сказать ничего другого, Господь, кроме лишь того, что 
Ты сказал: «Никто не может прийти ко Мне, если прежде не привлечёт 
его Отец Мой, и все, кого Отец дал Мне, придут ко Мне». И по тому, что 
кроется за теми руками, которые, я верю, были искренними, тех, кто 
поднял к Тебе свои руки. Я молю, Господь Иисус, тогда, как Твой слуга, я 
вручаю их Тебе, как эти знаки этого собрания здесь в Чикаго. 

150 Требую от дьявола больше не прикасаться к ним! Они – Божья 
собственность. Руки прочь, сатана, до того как они полностью укрепятся 
и будут знать, как им вести себя и противодействовать противнику. Через 
Иисуса Христа я приказываю врагу убраться от них. 

151 Пусть любящий Святой Дух возьмёт их, приведёт их к водному 
крещению и крещению Святым Духом, потом запечатлит их в Царствие 
Божье до Пришествия и явления видимого тела Господа Иисуса, чтобы 
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поэтому, в таком случае, это должно быть использовано для того. Совет 
попечителей, попечители присутствуют прямо здесь сегодня, слушают 
меня. И это правда. И я сказал… 

Они сказали: «Мы хотим, чтобы это было для вас и вашей семьи». 
23 Это был чек. Я не мог его принять, понимаете. Я сказал: «Я–я не 

могу этого сделать». Я сказал: «Вы хотите, чтобы я почувствовал себя 
счастливым?» 

Сказали: «Конечно». 
Я сказал: «Могу ли я поступить с ними так, как я захочу?» «Да». 
24 Я сказал: «Тогда позвольте мне оплатить мою дорогу за границу». 

И я сказал: «У нас есть достаточно одежды, чтобы носить. Люди дарят 
нам много одежды, и у нас есть еда на столе. Я получаю сто долларов в 
неделю от церкви». И я сказал потом: «Я, мы, мы живём хорошо. 
Позвольте мне поступить с ними так, как я захочу». И я… 

Сказали: «Хорошо, они – ваши, почувствуйте себя счастливым». 
И я сказал: «От этого я буду очень счастлив». 
25 [Брат подходит к кафедре и прерывает Брата Бранхама, и говорит: 

«Позвольте мне сказать одно слово. Там синий пикап Олдсмобил, 
запаркованный прямо сзади машины Брата Бранхама. Так вот, когда они 
будут уезжать, то они будут там заблокированы. Поэтому, если вы 
находитесь здесь, пожалуйста, пойдите и переставьте его, синий 
Олдсмобил из Айовы. Я не могу назвать номер, но вы, возможно, поняли, 
о ком это говорится, и переставьте, пожалуйста, свою машину. Благодарю 
вас». – Ред.] Да, сэр. 

26 Любовь. Мы–мы, конечно же, признательны людям. И пусть 
Господь сейчас вас благословит обильно. И если вы когда-либо будете 
проезжать через Джефферсонвилль, задержитесь и повидайте меня. Если 
вы будете проездом в Тусоне, то можете сделать остановку, чтобы 
повидаться со мной, я–я тоже буду рад повидаться с вами. 

27 Теперь всегда, живя в Тусоне, офис (напоминаю) остаётся в 
Джефферсонвилле. Билли Поль находится всё время там, знает, где 
можно со мной связаться в любое время. Понимаете? Он будет чуть ли не 
единственный человек, кто будет знать, потому что я на миссионерских 
полях, то есть сначала одно место, потом другое. И может быть, что 
нахожусь здесь, скажем, в Тусоне; через час после того Господь показал 
мне видение, я могу уже быть в пути на Гаваи, вы понимаете. Просто, 
куда Он посылает меня, туда я иду, больше никуда, но именно туда, 
понимаете. И вы молитесь за меня. Если я вас больше не увижу, по эту 
сторону реки, я встречусь с вами Там. Аминь. 

28 Теперь, перед тем как подойти к Слову. И сегодня вечером я хочу 
занять всего–всего несколько минут, потому что я встретил некоторых 
моих друзей оттуда, из Джефферсонвилля, и ещё одну группу встретил на 
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улице, и они отправляются в путь сегодня вечером, после служения. А я 
собирался проповедовать на тему Отсчёт готовности, по времени это 
примерно часа на два с половиной. Поэтому они–они добрались бы до 
Джефферсонвилля только к рассвету. Так что, и здесь много людей, 
которым надо идти на работу. И вы слышали меня, когда я говорил на 
этой неделе, и было приятно находиться с вами. И вот в этот вечер я 
постараюсь, насколько смогу. Теперь, в таком случае, я не буду говорить 
того, и я не скажу ничего неправильного. 

29 Теперь мы помолимся, перед тем как приступим к Слову. 
30 Милосердный Боже, осознавая, что я…сейчас смотрю здесь на 

людей, некоторых, может быть, я никогда больше не увижу. Это будет 
последний раз, когда мы с вами вместе на собрании. Если мне доведётся 
приехать сюда снова через год, многие, а может быть, некоторые уже 
скончаются, люди старшего возраста. И, Господь, я понимаю, что здесь 
сегодня вечером есть те, которые больны, и если Ты не коснёшься их тел 
каким-нибудь образом, я…может быть, тогда они тоже пробудут здесь 
недолго. И, Господь, я, может, тоже не задержусь здесь надолго. Мы не 
знаем. Позволь нам быть искренними, тогда, серьёзными, помня Слово 
Божье, что, «Всё содействует ко благу любящим Бога». 

31 И я буду читать Слово, Господь. Всё, что я могу сделать, – это 
прочесть Слово, и мы будем полагаться на Тебя, чтобы сказать нечто или 
совершить нечто, что спасёт каждого неспасённого здесь в этот вечер. 
Пусть Слово Божье станет настолько реально для некоторых людей, в 
этот вечер, Господь, которые не спасены, что в глубине своей души они 
примут Тебя своим Спасителем. И пусть Святой Дух появится среди нас, 
проговорит к нам и совершит труд Божий, подтвердив Слово 
последующими знамениями. Даруй это, Отец. 

32 И когда жизнь закончится и мы достигнем Вечной Жизни, мы 
будем просто настолько благодарны, Господь, до того времени. И потом 
на протяжении бесконечного периода мы хотим сидеть у ног Твоих и 
смотреть на Того, Кого мы любим и Кто возлюбил нас. До того времени, 
храни нас в здравии и счастливыми, служащими Тебе. Во Имя Иисуса мы 
молим. Аминь. 

33 [Брат снова подходит к кафедре и просит владельца того 
автомобиля переставить его. – Ред.] 

34 Давайте обратимся теперь к Писаниям, к 4-й главе Святого 
Марка, 35-й стих, прочтём, если вы желаете следить или–или, возможно, 
записываете это. Я знаю, многие люди берут и отмечают в своей Библии, 
небольшой отрывок, откуда служитель говорит, и туда им–им нравится 
вновь обратиться. И мне нравится читать эти простые Весточки из 
Библии и беседовать о них, когда это делаю, то моё сердце просто 
приходит в восторг. 35-й стих из 4-й главы Святого Марка. 
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132 «Ибо, как молния, сверкнувшая на востоке, блистает до запада, 

так будет пришествие Сына человеческого». 
133 Но как же нам тогда узнать, что Он с нами, в…в каком виде? Не с 

помощью интеллектуальных понятий; не подтверждаются в их жизни. Не 
тем, что говорят: «Я верю». Это тоже не показатель. Должно быть нечто, 
что произошло в вас, вот, Сам Святой Дух, вот что является Божьим 
доказательством. 

134 И если вы говорите, что у вас есть Святой Дух, а потом не верите 
каждому Слову здесь, что-то не в порядке с этим вашим духом. Святой 
Дух написал Библию, и Он не может сказать: «Я солгал там. Я не имел в 
виду Того». Не Он, Он – совершенный. 

135 Заметьте, как Он опознаётся, что Он мог? Если в Библии сказано, 
Колосянам 1:15, что мы–мы…мы поклоняемся «невидимому Богу». Бог 
невидимый. Вы верите этому? [Собрание говорит: «Аминь». – Ред.] Тогда 
этот человек, который ходит здесь повсюду со следами от гвоздей, и дым, 
и кровь, и всякое другое, от этого он не становится Богом. Мы 
поклоняемся невидимому Богу. Он всегда был невидимым, пока Он не 
обнаружил Себя в Иисусе Христе. Это верно? [«Аминь».] 

136 Теперь невидимый Бог обнаруживает Себя в вас. Понимаете? Вы 
являетесь Его храмом. Вы являетесь этим…»Ваше тело – это храм 
Святого Духа». Так сказано в Писании. 

137 Столп Огненный, который видел Моисей, не был невидимым 
Богом. Тот Столп Огненный был Славой Шекина, которая показывала, 
что рядом был невидимый Бог. 

138 Когда Иоанн крестил Иисуса, Сына Божьего; Бог, невидимый Бог, 
сошёл в виде Света, в форме, похожей на голубя, сходящего с неба, 
невидимый Бог, отождествившийся в Славе Шекина. 

139 Тот же самый невидимый Бог, отождествил Себя в Столпе 
Огненном, Слава Шекина, когда они посвящали храм во времена 
Соломона. Он вошёл и прошёл…Столп Огненный пребывал за завесами, 
во Святом святых. Слава Шекина отождествилась. 

140 Вот, когда Павел шёл по дороге в Дамаск, невидимый Иисус 
Христос отождествил Себя Павлу в виде Славы Шекина, Свет, который 
ослепил глаза того грешника. Аминь. 

141 Та же самая Слава Шекина находится здесь в этот вечер, та же 
самая вчера, сегодня и вовеки, изображающая невидимого Бога, 
подтверждающая Его Слова теми же самыми знамениями, которые Он 
обещал, что совершатся. Он вызван на сцену. 

142 Теперь вы можете пригласить Его в свою жизнь и сказать: 
«Господь Иисус, я принимаю Его, принимаю Тебя по Слову Твоему. Я 
верю, что Ты здесь. Я верю, что Ты находишься здесь в этот вечер, чтобы 
помочь мне. Я хочу Тебя в мою лодку. Я хочу, чтобы Ты, великий Святой 
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124 Сегодня люди говорят: «Если бы мне только узнать и быть 

уверенным». Мы слышим, как они говорят, говорят: «Это есть то, а это 
есть то». 

125 Но Это есть То. Это есть То. Вот, Это есть то, что Он сказал, 
Это есть Его Слово. Он и Его Слово – то же самое. Пусть Его Слово 
определяет Его. 

126 Вот каким образом, как Он сказал, можно было доказать, что Он – 
Бог, по тем совершённым Им делам, которые Бог определил Ему сделать. 
«Если Я не творю дел Отца Моего, тогда не верьте Мне». Видите? Вот 
каким образом это отождествило Его. 

127 Вот каким образом ты отождествляешься. Если ты говоришь, что 
ты являешься Христианином, библейским Христианином, но 
отождествление Христианина не действует в тебе, тогда там что-то 
неправильно. Понимаете, «Уверовавших будут сопровождать сии 
знамения». Так точно. Не, «может, они будут». Они будут! 

128 Если бы мы только смогли осознать, что Он находится здесь с 
нами, тот же самый вчера, сегодня и вовеки. «Вот, Я с вами во все дни. Я 
вас не оставлю и не покину вас. Я с вами до скончания мира». 24-я глава. 
«Я не оставлю вас», – Он снова сказал. О-о! Снова, «Я не оставлю тебя и 
не покину тебя». Я просто смотрел места Писаний, которые у меня здесь 
были выписаны относительно этого. 

129 Как нам можно быть уверенными? По Его доказанному Слову. Он 
ждёт, когда вы позовёте Его на сцену для доказательства, так что давайте 
пойдём и пробудим Христа в наших жизнях. 

130 Как вы пробуждаете Христа? Веруя Его Слову. Вера вызывает 
Его на место действия. Вот что вызывает Его на сцену, вера. Затем, 
призовите Его подтвердить Своё Слово. И не сомневайтесь, со страхом; 
не делайте этого. Просто верьте Ему так, как в Нём написано, и это 
нужно исполнить, и Бог подтвердит вам, что Иисус Христос тот же 
самый вчера, сегодня и вовеки. 

Мы поклоняемся невидимому Богу. 
131 Если бы какой-нибудь человек прошёл по этой платформе, в этот 

вечер, с глубокими ранами от гвоздей на своих руках и вот здесь следы от 
шипов, то он не был бы Богом. У нас столько много было такого в 
последнее время. Видите? Что ж, любой лицемер мог бы это сделать. 
Видите, любой подражатель, самозванец мог бы это сделать. Но 
единственный способ, как можно было узнать Иисуса, – это по Его делам. 
И тот человек пытался бы выдавать себя за Иисуса; а Иисус не будет 
представлен в такого рода теле, пока мы не увидим Его в Пришествии. 
«Восстанут лжехристы в последние дни, – Он сказал, – и покажут 
великие чудеса и великие знамения», – но всё равно это не то. 
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Вечером того дня Он сказал им: переправимся на ту сторону. 
И они, отпустивши народ, взяли Его с собою, как Он был в лодке; с Ним 

были и другие лодки. 
И поднялась великая буря; волны били в лодку, так что она уже 

наполнилась водою. 
А Он заснул на корме на возглавии, спал; Его будят и говорят Ему: 

Учитель, неужели Тебе нужды нет, что мы погибаем? 
И встав Он запретил и сказал морю: умолкни, перестань. И ветер 

утих, и сделалась великая тишина. 
И сказал им: что вы так боязливы? как у вас нет веры? 
И убоялись страхом великим и говорили между собою: кто же это, 

что и ветры и море повинуются Ему? 
35 Для небольшой беседы сегодня вечером я захотел взять оттуда 

отрывок и назвать это: Приглашая на сцену Иисуса. Давайте пригласим на 
сцену Иисуса. 

36 Вы знаете, я представляю себе, что Он почувствовал. У Него был 
очень напряжённый день. И это…Он был усталый. И Он много говорил в 
тот день, обучая притчами. Если вы обратите внимание, это о горчичном 
семени и о разных других вещах. У Него был напряжённый день 
исцеления больных и–и обучения, и Его физические силы были почти 
исчерпаны. И каждому служителю известно, на примере нашего 
маленького служения, того, что мы имеем, насколько это утомляет нас, 
как это должно было подействовать на Него? 

37 Помните, по плоти Он был просто человеком, но в Духе Он был 
Богом. Но, человеком в плоти, поэтому Его тело было человеческим, 
было подвержено искушениям, подвержено болезням, просто точно такое 
же, как наши; поскольку Он должен был облечься, стать Мужчиной, 
человеческим существом. И ещё Он был Богом, в Духе. Он сказал: «Я и 
Мой Отец – Одно. Мой Отец пребывает во Мне». 

38 Когда Иоанн крестил Его на реке, в Иордане, мы видим Бога 
сходящим с Небес, как голубя, и Голос говорящий: «Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, в Котором Мне угодно обитать». Так вот, если вы 
возьмёте оригинал и как это на самом деле написано, то это будет, «В 
Ком Мне угодно пребывать». Видите? Но они поместили глагол перед 
наречием. «В Котором Мне угодно обитать, то есть, в Котором Мне 
угодно обитать; в Ком Мне угодно пребывать». Видите? 

39 Он, Бог, пребывал во Христе, и в Нём была полнота Божества, 
телесно. Бог, выражающий Себя через Иисуса, а Иисус был 
подтверждением Божьим. Понятно ли это вам сейчас? [Собрание говорит: 
«Аминь». – Ред.] Видите, не три человека; три атрибута одного Бога. Не 
три бога; три бога, язычество. Видите? Не три бога, не…Отец, Сын и 
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Святой Дух не являются тремя разными богами. Это один Бог в трёх 
проявлениях. 

40 Бог, Отец, в виде Святого Духа был в Столпе Огненном, и, Того, 
никто не мог прикоснуться вблизи Него. Он был святым. Жертва за грех 
не была принесена; только потенциальное жертвоприношение. 

41 Теперь, тот же самый Столп Огненный, Отцовство, сошёл и стал 
Богом в Сыновстве. Он пребывал в Столпе Огненном, здесь Он…в Славе 
Шекина. Здесь Он пребывал в теле, это был Его Сын, которого Он 
сотворил и создал в образе человека, с тем чтобы Ему стать Сыном 
Божьим, Вторым Адамом. Вот, Он должен был прийти через женщину, не 
как Адам, потому что именно это Ему надлежало осудить – рождение 
человеческого существа женщиной. Понимаете, поэтому Он должен был 
прийти тем путём. Так вот это Бог, Сын, тот же самый Бог. И теперь Он, 
через приношение того тела без греха, совершил человеческое 
жертвоприношение. 

42 Вот, клетка, то есть дух, жизнь находится в крови. И когда 
разрушали клетку крови агнца или какого-нибудь животного, жизнь, 
которая находилась в той клетке не могла вернуться обратно на 
поклоняющегося, потому что это было животное. А мы являемся 
человеческими существами, мы – другие. Животное не имеет души. 
Человек имеет душу. Таким образом, этот–этот–этот дух не мог 
вернуться к нему, после того как он принёс свою жертву, но однако он 
это совершал, и с искренностью, что указывало на то, что он верил в то, 
что должна прийти та совершенная Жертва. 

43 Но когда клетка Крови была разрушена в Иисусе Христе, Бог был 
освобождён. Понимаете, Он был Богом. Та Кровь не была еврейской. Та 
Кровь не была языческой. Это была сотворенная клетка Крови, Сам Бог. 
И теперь через ту Кровь, совершая умилостивление за наши грехи, 
очищает верующего, снимает с него весь его грех, как будто он никогда и 
не грешил. Бог выбрасывает их в море Забвения. И тот же самый Бог, 
который пребывал на Иисусе Христе, продолжает в верующем, совершая 
те же самые дела, что Он совершал здесь, ибо Это – тот же самый Дух. 

44 Есть Бог, понимаете, не три бога. Ох, очень многие среди вас, 
сторонников троицы, сбитые с толку. И вы, единственники, запутались в 
этом, тоже, говоря, что Он один как перст. Угу-у. Видите? Они, и те и 
другие, запутались в этом. Понимаете? Это правда. Будь Он один как 
перст, один, как же Он мог быть 

Своим Собственным Отцом? Видите? Понимаете, Он не может быть 
Своим Собственным Отцом. А если у Него был другой Отец вне Святого 
Духа, и если Бог – это человек, личность, тогда Он…Святой Дух был Его 
Отцом, и Бог является Его Отцом, Матфея 1, тогда получится, что Он был 

20                                                                                                      Приглашая на сцену Иисуса 
Крепкий, Отец Вечности», – и потом у него кончились слова, он сказал, – 
«Он – Чудный». У него не осталось больше титулов, чтобы можно было 
Ему присвоить. «Советник, Князь Мира, Бог Крепкий, Отец Вечности и 
Чудный». Аминь. О-о, как мы восхваляем того великого, 
могущественного Господа Бога Иегову! 

116 Среди идолопоклонства, среди мирских -измов, среди всякого 
рода беспорядков и путаницы, Он по-прежнему с нами на корабле. Ох, в 
это время, в это время, когда религии не представляют, каким путём 
идти; о-о, насколько я счастлив знать, что тот же Бог, с той же самой 
Славой Шекина, тот же самый вчера, сегодня и вовеки, находится на 
корабле, зная, что мне придётся оказаться (если Он помедлит) в долине 
смертной тени. Неудивительно, что Давид воскликнул: «Не убоюсь зла, 
ибо Ты на корабле!» Аминь. 

117 О-о, они же могли видеть это, настолько, что виденное ими они не 
были способны выразить, о том, что они видели. Теперь это пришло им в 
голову, что Он лежал там как раз около них. 

118 Сейчас Он намного ближе к вам, чем Он был тогда. Это верно? 
[Собрание говорит: «Аминь». – Ред.] «Теперь Я с вами, но буду в вас. 
Ещё немного и мир уже не увидит Меня, но вы увидите Меня; ибо Я буду 
с вами, даже в вас до скончания мира». 

119 «Брат Бранхам, я могу быть в Этом уверен?» Иисус так сказал! 
«Как мне узнать это?» 

120 «и дела, которые творю Я, и он сотворит». Вот вам, пожалуйста. 
Вы верите этому? [Собрание говорит: «Аминь». – Ред.] Хорошо, «Тот же 
самый вчера, сегодня и вовеки!» 

121 Я думаю, что тогда это время, когда приходит беда, что мы 
говорим, для тех учеников, которые, должно быть, сказали: «Давайте 
пойдём разбудим Его. Давайте пойдём позовём Его. Давайте Его вызовем 
на место действия». О-о, мой возлюбленный брат, моя дорогая сестра, я 
люблю вас. И, помните, я говорю вам Истину. Если у вас в этот вечер 
есть проблема, то Он находится рядом. Его можно вызвать на место 
действия простым движением губ. Он выйдет на сцену. Аминь. Вызовите 
Иисуса на сцену! Разбудите Иисуса, ибо Он находится с нами, и Он тот 
же вчера, сегодня и вовеки. 

122 Они видели Божье Слово Писания, подтверждённое Им, и мы 
видели, и Его не было трудно позвать на сцену. Он как раз лежал там, 
ожидая, когда они Его позовут. 

123 Теперь мне интересно, сегодня вечером, не лежит ли Он как раз у 
вас в сердце в ожидании, что вы пробудите Его? Это верно. О-о, мне это 
нравится! 
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Ему повинуются ветры и волны.  
Стихните и успокойтесь! 
108 Всё должно Ему подчиняться. Вся природа должна Ему 

подчиняться. Он – Творец природы. Аминь. 
109 После того как учен-…ученики увидели, что им приходит конец, 

это, должно быть, стало им ясно. После того как они поняли, что ничего 
не могут поделать, это, должно быть, стало им ясно: «Эй, мы здесь в 
ужасном положении! О-о, я погибаю. Я не хочу утонуть. Это…» 

110 Кто-то из них, должно быть, сказал: «Подожди-ка минуту, 
подожди-ка! Вам не пришло в голову, что Он лежит вот прямо там? Мы 
здесь говорили о Нём, свидетельствовали о Нём, о тех великих делах и 
утверждали, что Он – Мессия, и вот Он находится как раз здесь с нами». 
О-о! О-о! Слава! О-о, какое чувство! 

111 Вы когда-нибудь думали, что вы уже в конце пути? Примерно 
восемь месяцев назад, когда я увидел дома видение, и вы знаете об этом, 
Господа, который час? Когда я увидел его, услышал тот взрыв, который 
прогремел в видении, увидел, как пришли семь Ангелов, подхватывают 
меня. Я всем вам сказал: «Это, вероятно, окончание пути». Я пришёл к 
своей жене, и я сказал: «Дорогая, это, может быть, моя кончина. Я не 
знаю». Кто из вас слышал это на ленте? Что ж, конечно, вы знаете. 
Видите? Я сказал: «Это есть ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ. Нечто должно 
будет произойти, я не знаю». И тогда я пришёл к ней, и я сказал: «Милая, 
я скажу тебе, что я хочу, чтобы ты сейчас сделала. Если это мой конец, 
Бог показал видение». 

112 Он не всегда рассказывает тебе, что это такое. Он не рассказывал 
пророкам из Ветхого Завета или Нового Завета, что это было. Часто, если 
только Он не хотел, чтобы они узнали, они только записывали, 
понимаете, так что это было совсем не их делом. Это Бог нечто совершал. 

113 Если бы Бог не вышел на сцену, за пятнадцать минут до моего 
выхода в то утро, этой церкви больше не было бы здесь. Спросите Брата 
Карлсона. Если бы Господь Бог не проговорил ко мне за пятнадцать 
минут до моего прихода сюда, я сказал бы, во Имя Господа, эта церковь 
не просуществовала бы с сего момента больше, чем шесть месяцев. Вы 
рассеялись бы, как овцы. Но Господь Бог, в милости Своей, проговорил 
ко мне, не знал ничего об этом, и пришёл и рассказал Брату Карлсону. 
Неожиданно это там открылось, и вот оно предстало. Сейчас здесь есть 
Брат Карлсон. Видите? 

114 О-о, я так рад, что во время беды, Он – на корабле. Аминь. 
115 Насколько благословенно Имя Господне! Я хотел бы, чтобы у 

меня нашлись слова, у меня был словарь, какое-нибудь слово, которым я 
мог бы выразить, что Он для нас значит. Однако, это выше слов. 
Мы…Он, Он…Пророк сказал: «Он – Советник, Князь Мира, Бог 
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незаконнорождённым Ребёнком. Видите? Так что, не получается ни тем, 
ни другим путём, вы, они оба ошибочны. 

45 Он был Богом, проявленным в теле Своего сотворенного Сына. 
Понимаете? Теперь, вот это, Бог сотворил Сына. 

46 И когда вы, католики, говорите: «Вечное сыновство», – откуда вы 
взяли такое слово? Это не имеет смысла, на мой взгляд. Как же Он может 
быть Вечным и быть сыном? Сын – это нечто такое, что «рождено от», 
как это может быть Вечным? Вечное никогда не начиналось, это никогда 
не заканчивается, так что, как это может быть Вечное сыновство? О-о, 
вот это да! 

47 Если это не выдумки деноминаций, тогда я не знаю, чьи это 
выдумки. Неудивительно, что у людей нет веры, они не знают, во что 
верить. Это верно. В чём мы нуждаемся, это в хорошем старомодном, 
вернуться к Библии. Это верно. Совершенно верно. Это верно. 

48 Вот, Иисус, будучи человеком, физически бывал уставшим, 
измученным. Теперь лежал там; уставший; силы покинули Его. И потом 
Он, будучи Богом, Он мог сделать только, что… 

49 Теперь вы скажете: «Как же Он мог быть Богом и быть 
человеком?» Понимаете, в этом загадка. Понимаете, в теле Он был 
человеком, в Духе Он был Богом. Видите? 

50 Кто-то мне задал вопрос, сказал: «Тогда как же, Кому Он молился 
в Гефсиманском саду?» 

51 Я сказал: «Я отвечу вам на то, когда вы ответите мне на это: вы 
верите, что имеете Святого Духа?» 

«Да». 
52 Я сказал: «Тогда Кому вы молитесь? Где Он находится, когда вы 

молитесь Ему? Когда вы утверждаете, что вы Его имеете и, однако, вы 
молитесь Ему». Видите? Люди просто…они просто подхватывают какую-
нибудь мыслишку и накручивают её, видите, вот каким образом это 
происходит. 

53 Теперь, в Духе Он был Богом. Иисус сказал, в Святого Иоанна 3, 
видите, «Несмотря на то, что Сын человеческий, сущий на Небесах, 
однако стоит здесь на земле, тогда как Сын человеческий сущий на 
небесах». Как бы вы смогли ответить на это? Видите, Он сказал, что Он 
был на Небесах тогда, и в то же самое время Он стоял на земле. Видите? 
О-о, вот это да! Вы видите, вот, Он должен быть Богом, вездесущим. 
Видите? Конечно, Он есть повсюду. Ему известна каждая мысль. Будучи 
всеведущим, то есть зная всё, Он может быть вездесущим. Понимаете? 

54 Так вот, теперь мы Его находим, зная, что впереди Его ожидало 
важное задание, на следующий день, Он направлялся в Гадару. И в 
Гадаре был маньяк, человек, сошедший с ума, и жил там среди бесов, и 
резал себя, бедняга, который даже не мог сам попросить о помощи. И вот 
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мы видим, что Он сейчас на пути туда. Я верю, что Ему всё это было 
известно. Отец посылал Его туда. Он знал это. 

55 И теперь, уставший и измученный, Он идёт назад и пользуется 
этой возможностью отдохнуть немного, пока корабль плывёт по морю. 
Тяжёлый день, может быть, было вечернее время, примерно, как сейчас 
или немного позже, они плыли по морю, в это время Иисус пошёл в 
отдалённую часть, на корму корабля, возможно, зашёл там в каютку и 
прилёг на подушку. И пока лежал там, отдыхая, ученики думали: «Вот 
подходит к концу сегодняшнее путешествие, или наш труд для Него, 
сейчас мы примемся за нашу привычную работу. Давайте будем 
отплывать на лодке». 

56 Похоже на то, как сегодняшние ученики, после того как 
пробуждение закончилось. И мы все знаем, что оно закончилось. Вы тоже 
можете это отметить, оно закончилось, великое пробуждение, которое у 
нас было. Мы просто подбираем остатки. Итак, по завершении, каждый 
возвращается обратно в свою церковь или куда-нибудь ещё, возвращается 
обратно к своей прежней работе, какую он выполняет. 

57 И мы узнаём, что они занялись этим, в то время как Иисус прилёг 
отдохнуть. И вот они, должно быть, начали ликовать от тех дел, Им 
совершённых, которые они видели, и обсуждали это друг с другом. О-о, 
мне нравится думать об этом таким образом, что–что они радовались 
тому пробуждению, которое у них прошло в тот день. 

58 Вы знаете, это точно как Его ученики сегодня. Когда вы 
отправитесь домой, если Господь встретится с нами сегодня вечером и 
совершит нечто выдающееся, нечто, как Он совершил в прошлый вечер, 
сделает, что парализованный поднимется и пойдёт, и другие вещи. 
Понимаете? Вот, если бы Он совершил это, или кто-нибудь получил бы 
спасение, или нечто такое, тогда вы пойдёте домой и, может быть, жена 
со своим мужем, с детьми и так далее, будут сидеть и говорить об этом. 

59 Вот что делали, я думаю, эти ученики. Они говорили о том, что 
увидели совершённым. О-о, они, должно быть, ликовали от этого. И они, 
должно быть, обсуждали Его поступки, чем Он был, как доказал Себя, 
что Он был тем обетованным Словом Божьим. Вот, Мессия, Он доказал 
им Своими действиями, Своим Словом, Своим делом, что Он был 
Помазанным. Вот, слово «помазанный», или, это–это–это слово Христос 
означает «Помазанный». Следовательно, это будет Помазанный больше 
всех пророков; ибо у пророков была часть Бога, в Нём же была полнота 
Божья. Понимаете? Теперь, таким образом, человек мог иметь только 
часть. В Нём была полнота Божества, телесно. Сейчас они разговаривали 
о том, как было доказано, что Он этим был, из-за узнанного ими Слова и 
слышали Его объяснение, это им доказывало, Кем Он был. О-о, какая это, 
должно быть, замечательная беседа проходила у тех учеников! 

18                                                                                                      Приглашая на сцену Иисуса 
предоставь это Ему и наблюдай, что произойдёт. Он заставит это тело 
вернуться в подчинение Слову. Так точно. Но ты должен уступить его 
Ему. Ты должен поверить Ему. Он создал наши тела, они тоже 
подчиняются Его воле. Вы верите этому? [Собрание говорит: «Аминь». – 
Ред.] Если ты – Христианин, то ты должен. 

102 Вы скажете: «Наши тела Ему подчиняются? О-о, я думаю, что мы 
властны над этим». Тогда вы–вы не полностью капитулировали. 

103 Ибо, вы не принадлежите сами себе; вы мертвы. «Ибо вы умерли, 
и жизнь ваша сокрыта через Христа в Боге и запечатлена Святым 
Духом». Как вы собираетесь уйти от этого? Я думаю, что мы нуждаемся в 
пробуждении. «Наша жизнь кончилась». Мы мертвы; ваше собственное 
мышление. Вы думаете чистыми мыслями. Те прежние мирские мысли, 
которые уводят вас, вы мертвы к тому. «И жизнь ваша сокрыта через 
Христа в Боге и запечатлена Святым Духом». Какое положение! Какая 
надёжность! О-о, вот это да! Как долго, до следующего пробуждения? 
«До дня искупления вашего». Ефесянам 4:30: «Не огорчайте Святого 
Духа, которым вы запечатлены до дня вашего искупления». Какое 
чувство уверенности – знать и наблюдать, как Святой Дух изменяет твою 
натуру из грешного человека. Аминь. Тогда мы знаем, что мы перешли от 
смерти в Жизнь, мы видим, что Святой Дух живёт в нас, Его Жизнь. 

104 Павел сказал: «Жизнью, которой я жил прежде, я не живу более. 
О-о, уже не я живу, но живёт во мне Христос!» Вот это, он перешёл от 
смерти в Жизнь, и в нём находился живой Христос. Надёжно 
защищенный! Христос был Тем, кто вёл корабль; Павлу надо было 
только спокойно сидеть и подчиняться Ему. 

105 Заметьте, у Бога наши тела настолько подчиняются Ему, что Он 
сказал об этом в Святого Иоанна, в 6-й главе: «Ядущий плоть Мою и 
пиющий Мою Кровь имеет вечную Жизнь, и Я воскрешу его в последний 
день». Подумайте об этом, наши тела подчиняются, когда мы ими уже не 
управляем, и они превращаются в небольшое количество праха, Бог 
проговорит к тому телу, и оно воскреснет в подобии воскресшего Иисуса 
Христа. Что вы волнуетесь об этом! Если оно в руках Божьих, отпусти, 
аминь, ибо Он воскресит его в последний день. Он обещал это сделать, 
это ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ. Это написано в Его Слове. Что вы тогда 
так сильно беспокоитесь об этом, об этом старом кораблике? Он 
находится в Нём. 

106 Если Его там нет, то не уходите отсюда сегодня до тех пор, пока 
Он не войдёт. Это очень опасно – совершать плавание без Него. Вы 
утонете. 

107 Но вы не сможете утонуть. Если вы утонете, то Он воскресит вас, 
тогда какая в этом разница? Вечная Жизнь, Бог, Кто заставляет всё 
творение подчиняться Ему. О-о, мне нравится та старая церковная песня: 
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94 Слава! Я чувствую, как…что вы обо мне думаете, что я – святой 

скакун. Что ж, теперь обратите внимание, когда…Я знаю, что не создаю 
впечатления священника, но от этого–этого я чувствую себя очень 
хорошо, когда говорю это, во всяком случае. Видите? 

95 Так что заметьте там, их–их помощь находилась прямо там, и они 
полностью про Неё забыли. Иисус доказал Себя как того Бога, который 
смог творить хлеб, за день до этого, в тот же самый день сотворил рыбу. 
Доказал, что Он был Творцом, а они продолжали удивляться. [Пробел на 
ленте. – Ред.] 

96 Иисус сказал: «Если–если Я не делаю того, что обо Мне 
написано, тогда не верьте Мне; если же Я совершаю дела, которые обо 
Мне написаны, они свидетельствуют и говорят вам, Кто Я». О-о, вот это 
да! 

97 Если ты заявляешь, что ты – Христианин, эта Библия здесь 
говорит тебе, каким Христианин должен быть. Марка 16 скажет вам, 
верующий вы или нет, понимаете, оно вам говорит, какими вам надо 
быть. 

98 Иисус говорил: «Кто из вас может обличить Меня во грехе?» Грех 
– это неверие. «Если Я не доказал совершенно точно вам, каким Мне 
надлежит быть». 

99 Любой великий посланник такой величины предсказан нам в 
Библии. Мы всегда можем найти об этом место в Писании. По этой 
причине Святой Дух сегодня предсказан нам в Библии, и мы знаем, что 
Он здесь. И мы знаем это по Писанию, доказательство того, что Это 
такое. Мы видели, как Он действовал в начале, мы видели, как Он 
действовал во Христе, мы видим, как Он действует сегодня. Видите, мы 
знаем, что Это – Святой Дух, или нет, потому что Он демонстрирует и 
доказывает Слово Божье, оживляет Его. 

100 Вот, «Они – Те, что свидетельствуют обо Мне. Исследуйте 
Писания, Они говорят вам, Кто Я». Им следовало знать это, что Он был 
тем же самым Богом, который мог сотворить хлеб, Он же сотворил ветры 
и волны. Конечно. Он – не какая-то часть Бога; Он – полностью Бог. Он 
сотворил ветры и волны. Если–если другие вещи должны были Ему 
повиноваться, и Он был Творцом, разве не должны были ветры и волны 
повиноваться Ему? Аминь. 

101 Заметьте, давайте вспомним, Он сотворил тоже наши тела. И 
разве наши тела не должны Ему подчиняться? Аминь. Вы уступаете своё 
мышление Ему, уступаете свою жизнь Ему, предоставляете свою веру 
Ему, и наблюдайте, как это тело будет слушаться всего, что Он говорит. 
Если ты – пьяница и ты не можешь–не можешь бросить выпивать, 
предоставь ту жизнь Ему и смотри, ты больше не будешь выпивать. Если 
ты – закоренелый курильщик и пытался бросить курить и не смог, просто 

12                                                                                                      Приглашая на сцену Иисуса 
60 Один из них сказал: «Ну, теперь-то мы знаем. Мы довольны. Мы 

верим, что Он – Мессия». Вот, понимаете, они думали, что Он не 
понимал этого; Он находился на другом конце корабля. Так что–так что 
они говорили: «Он должен быть, мы знаем, что Он, должно быть, 
ученик… должно быть, помазанный Мессия». 

61 Потом они наверняка обсуждали отношение людей. Они, наверно, 
говорили что-нибудь типа такого: «Если бы мы такое увидели, а ведь мы 
люди необразованные, мы рыбаки с этого озера; и мы видим и понимаем, 
и читаем наши Писания и понимаем, что Он совершенным образом 
подходит к тому образу, и знаем, что Он отождествлён Богом, что Он – 
тот Мессия. Почему же интеллектуалы не видят этого? Что с ними такое, 
что они не видят этого?» Они обсуждали эти отношения. «Некоторые из 
них, одни люди поверили, другие нет». 

62 Да что там, то же самое сегодня. Одни будут верить Ему сегодня, 
другие не будут. Но, Он, это Его ничуть не меняет, Он остаётся тем же. 
Это Его не меняет. 

63 Некоторые люди в то время, может быть, их дискуссия была 
примерно такой. «Ты знаешь, я сегодня разговаривал с группой людей 
там, когда мы…Он превратил ту рыбу, умножил хлебы и рыбу. Я 
беседовал с некоторыми из них, и они сказали: ‘Это никто иной как 
Иегова, ибо Иегова был Тем, Кто давал хлеб с небес детям израильским’. 
И они сказали: ‘Никогда человек не говорил так. Вот, этот Человек 
должен быть Мессией, потому что мы знаем, что Мессия является 
Пророком. И что только Он ни скажет, с Ним находится Слово Божье. И 
что только Он ни скажет, это происходит. И этот Человек является тем 
Мессией, потому что всё, что Он говорит – исполняется’». Аминь! Мне 
нравится это. 

64 Вот почему у меня столько доверия к Этому, потому что Это есть 
то, что Он сказал, и это должно исполниться. Это верно. Он, Он сказал. 
Это – Его Слово. Всё что Он скажет – исполнится: «Небеса и земля 
прейдут, но Мои Слова исполнятся». 

65 А потом некоторые из них приняли негативную сторону. Они, это 
неверующие, они говорили: «Этот Человек – предсказатель. Вот, этот 
Человек ничего не может сделать. Мы знаем, что Он всего лишь 
предсказатель». 

66 Вот, они знали, что у Него была загадочная жизнь, потому что Он 
мог заглянуть прямо в сердце к людям и сказать им в точности, что они 
делали, что они совершили, что у них за беды и что произойдёт. И всегда 
сбывалось. Это происходило именно так. И это может быть только Бог. 

67 Теперь никакой…прорицатель или предсказатель может прийти и 
угадать что-нибудь и наполовину убедит вас в чём-нибудь. Это дьявол. 
Любой это знает. Поэтому вы не видели прорицателя или предсказателя, 
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проявляющего Слово Божье, ни в коем случае, они этого не делают. Они 
где-то ездят и делают денежные сборы где-нибудь, чтобы–чтобы–чтобы 
обманывать вас. Это верно. И они живут, как им вздумается. 

Этот Человек доказал, что Он был Мессия. 
68 Вы видите, два духа находятся настолько близко друг к другу, что 

это могло бы обмануть даже самих избранных, если бы это было 
возможно. Но если они избранные, то их это не обманет. Видите? Но это 
настолько близко и особенно в эти последние дни, Иисус обещал, что это 
будет, эти два духа. И как эта другая сторона, далеко по обеим сторонам, 
так что не достать. 

69 Где происходит сражение, именно там с сатаной. Не у тех, кто 
целует младенцев и–и хоронит умерших, и–и носит перочинный нож; но 
тот, у кого в руке обоюдоострый меч, прямо на передовой линии 
сражения. Вот это что, понимаете. Вот что имеет значение. Вот где идёт 
самая жаркая схватка. Вот где находится враг. 

70 И вдалеке, что ж, они не замечают этого. Видите, вы не страдаете 
от поношения. Ничего такого не возникает, только, «Доктор Такой-то, 
мы, конечно же, рады видеть вас, наш почтенный, брат, доктор Такой-то 
Божественный Святой Отец». Видите? Ой-ой-ой! 

Но когда ты приезжаешь туда – «Ух, старый Веельзевул, тот бес, тот 
лицемер, Он – никто иной как бес». Поднимает шум каждый раз. Так 
точно. Видите? 

71 Именно в таком месте Он находился. И по тому они знали, что это 
было то подтверждённое Слово, это было доказано. 

72 И вот это, вы знаете, это мог быть молодой Иоанн, на его–на его 
сердце не было стольких оставленных теологией шрамов, он, должно 
быть, сказал что-нибудь такое: «Представьте только! Прямо здесь, на 
корабле, находится Тот отождествлённый Словом Иеговы, как Слуга 
Иеговы, в Котором Его благоволение, и находится прямо здесь с нами на 
этом корабле. Какое чувство безопасности!» 

73 О-о, если бы мы только могли в этот вечер уловить то виденье! 
Сам Иегова, который создал небеса и землю, находится прямо в нас, в 
этом нашем маленьком сосуде, в то время как мы плывём по течению 
жизни. Ибо, Святой Дух – это Иегова, в форме духа, в вас. Понимаете? 
Бог, Святой Дух – это Сам Бог, который находится в вас. Иисус сказал: 
«В тот день узнаете, что Я в Отце, Отец во Мне, Я в…и вы во Мне». О-о! 
О-о, вот это да! 

74 Тогда Бог, всё, чем был Бог, Он излил в Иисуса; и всё, чем был 
Иисус, Он излил в Свою Церковь, разделил Себя в День Пятидесятницы. 
Тот Столп Огненный сошёл и разделил Себя, Славу Шекина, и поместил 
Это во многих. Пламенные Языки были видны над каждым; Святой Дух, 
Бог, отождествляющий Себя в человеке. Аминь. 

16                                                                                                      Приглашая на сцену Иисуса 
88 Но, оглянитесь в прошлое, разве Он не исцелил от лейкемии? 

Разве Он не исцелил от рака? Разве Он не исправил всё это? Разве Он не 
сдержал Своё Слово? Видите, мы беспокоимся, когда это касается нашего 
кораблика. Эта лодочка, в которой мы плывём, хрупкая, так или иначе, 
наполняется сомнениями, мирским. 

89 Заметьте, беда, которую они не смогли преодолеть, потом 
охватывает страх, точно как это сейчас. Даже у нас есть страхи перед 
государственными бедами. У нас страхи в церковных проблемах. У нас 
кругом страхи, повсюду. Теперь мы говорим: «Что ж, ну вот, что мы 
можем с этим поделать?» Если б мы помнили, что Он находится на этом 
корабле. Видите? Вы говорите: «Но это…» Да. «Он на корабле?» 

90 Здесь, Вот это – Он: «В начале было Слово, Слово было у Бога, и 
Слово было Бог». И Слово есть «то же самое вчера, сегодня и вовеки». 
Это по-прежнему – только примите Это! Это есть лечебное средство. Это 
лекарство. Это лечение от любого нервного расстройства. Это–это 
лечение от любого рака. Это лечение от любого недомогания. Это Бог, 
проявленный в Слове. «Слово – это Бог». Иисус сказал: «Это семя». Это 
Семя, которое было посажено в хорошую почву, оно произрастит именно 
то, чем является, и каждое обетование будет представлено. Мы всё 
забываем про это, забыли, что Он находится на корабле. 

91 Им должно было быть известно, что Он знал, что это произойдёт. 
Вы верите этому? [Собрание говорит: «Аминь». – Ред.] Конечно, Он знал 
это. Он знал всё время, что это должно было произойти. Почему? Он 
только сделал это, чтобы испытать, проверить их веру. 

92 И иногда Он делает то же самое для вас и для меня, Он допускает 
произойти чему-то, чтобы только посмотреть, что мы станем делать в 
отношении этого. Вы верите этому? [Собрание говорит: «Аминь». – Ред.] 
В Писании это сказано: «Каждый приходящий к Богу сын должен быть 
испытан, смирён, проверен». Сатана подвергнет тебя испытанию на 
каждой йоте земли, на которую ты претендуешь; конечно, он испытает. 
Итак, иногда Бог допускает, чтобы то произошло. 

93 Теперь, запомните, они были очень взволнованны. Все надежды 
рухнули. Их корабль был…Их паруса, с помощью которых они 
управляли, они были сорваны. Вёсла, которыми они должны были грести, 
сломались. Волны опрокидывали и накреняли лодку, и так далее. Все 
надежды рухнули. Хотя, прямо с ними, лёжа на корабле, был Тот, Кто 
доказал, что Он был Творцом небес и земли. Аминь. Знамениями и 
чудесами Он доказал, Кем Он был, что Бог выполнил Своё Слово, что Он 
сказал о том, что будет делать Его Мессия, и подтвердил того Человека 
как Своего Мессию. И Он лежал прямо на корме корабля, от них, и 
однако они испугались до смерти. 
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81 Вот в каком духе те ученики обсуждали то, что они увидели, и 

потом, неожиданно случилась беда. 
82 Это сатана. Он не позволит вам почивать на этом слишком долго. 

Когда вы начинаете беседовать о Господе Иисусе и о Его делах, он тут же 
примчится туда, чтобы воспрепятствовать этому. 

83 Так вот тогда обрушилась эта беда, внезапно. Корабль начало 
раскачивать, паруса начало сносить ветром, вёсла сломались и вода 
наполнила лодку. Близится беда! Видите, это произошло внезапно. Все 
надежды на спасение рухнули. Хотя они видели Его совершающим 
столько много великих дел; когда беда обрушилась, они всё об этом 
забыли. 

84 Теперь я хочу у вас кое-что спросить, как брат. Не похоже ли это 
на отношение людей сегодня? Мы приходим сюда в церковь и 
восклицаем и прославляем Бога, когда наши братья и так далее, говорят 
Слово и мы слышим об обетованиях. Мы просто восхваляем Бога за то, 
что Он совершил, когда слышим свидетельство того, говорящего: «Я был 
слеп, мои глаза не видели, теперь я вижу». Кто-нибудь говорит: «Доктор 
отказался от меня, так как был рак, и через две недели или два дня, или 
сколько- то, не осталось и следа от рака. Это было очень давно. Они до 
сих пор не могут ничего обнаружить». «Я лежал, был прикован к 
инвалидной коляске, парализованный; сейчас я хожу точно так же, как 
все». Мы слышим те свидетельства. 

85 Но только что-то типа этого, пусть только это однажды ударит по 
нашему маленькому домику, тогда мы всё забываем о той славе, которой 
мы так радовались, все те великие дела; о-о, это теперь мы. Понимаете, те 
вещи происходят с целью, они происходят, чтобы испытать нас. Вот, 
недуг, который мы не можем вылечить, кажется, что доктора не могут 
вылечить, и нет ничего, что может вылечить. 

86 Они попытались натянуть паруса; их сорвало. Они попытались 
грести вёслами; они сломались. Они побежали в середину корабля; там 
затоплено. Видите, сатана захотел погубить их. Теперь он подумал, что 
Иисус у него спит, удалился от них, и тогда он сможет незаметно к ним 
войти. 

87 Вот таким образом это сегодня. Когда у сатаны появляется 
возможность, он тут как тут. Видите? И вы идёте к врачу, он говорит: 
«Здесь ничего нельзя сделать; это прогрессирует. Кто? У нас ничего нет 
от нервного расстройства. У нас ничего нет от душевных болезней. Нет, 
мы ничего не можем сделать. Артрит? Нет, мы ничего не можем поделать 
в этом случае. Мы могли бы дать вам кортизон, но это убьёт вас, так что у 
нас ничего нет от этого. Лейкемия? Ничего нельзя поделать в данном 
случае». Видите, тогда вы полностью попадаете в беду. 

14                                                                                                      Приглашая на сцену Иисуса 
75 Говорите об удивительной благодати, как она сладка? Какая в 

этом безопасность! Насколько мы чувствуем себя в безопасности, знать, 
что когда мы едем по шоссе, что бы мы ни делали, что Иисус находится с 
нами на корабле. Аминь. Тот, Кто может совершить любое чудо, может 
сделать всё, что Он пожелает сделать, совершая это снова, совершенным 
образом отождествляет Себя. Он находится с нами в нашей маленькой 
лодке во время нашего пути по водам реки жизни. Тот же самый, каким 
Он был тогда, такой же Он и сейчас. Какое ощущение безопасности, в то 
время как плывём по беспокойным водам жизни. Когда этот Мэл 
Джонсон, талантливый певец, шведская песенка: «Когда я перейду 
Иордан». Только подумайте, когда вы придёте туда к реке, Он будет там. 
«Я не покину и не оставлю вас». Какое обещание, в то время как плывём 
по этим беспокойным водам. 

76 Они были чем-то похожи на нас сегодня, те ученики, которые 
были на корабле в ту ночь, после пробуждения, празднуя результаты. 

77 Теперь, может быть, между этими пробуждениями сейчас, мы 
ожидаем другого движения, где должно будет произойти нечто такое, 
отчего Церковь соберётся вместе. Там должен будет произойти какой-то 
нажим. Бог всегда делает это таким образом, чтобы согнать Свой народ. 
Я думаю, что это уже создано, что закроет всё, что будет несогласно с 
ними, и тогда это соберёт Церковь вместе. И мы ожидаем, что это 
произойдёт, и мы живём результатами великого пробуждения, которое 
мы только что провели, и Он отдыхает. 

78 Он отдыхал тогда, как Он отдыхал, когда Он завершил Свой труд 
в Бытие. В Библии сказано: «Ив седьмой день Бог почил от всех дел 
Своих». И вот Иисус закончил тот день, и Он отдыхал от тех дел, которые 
Он совершил в тот день, отдыхал, чтобы завтра начать больший труд. 
Видите, прилёг немного отдохнуть. 

79 И это то, я думаю, что Он делает сейчас. Среди людей нет 
никакого движения. Вы уже не видите того энтузиазма, как прежде. У нас 
было, примерно десять или пятнадцать лет тому назад, когда началось 
пробуждение, одно из самых продолжительных пробуждений из когда-
либо проходивших. По истории видно, что пробуждение длится 
максимум только три года, не больше. И у нас в это последнее время оно 
было в течение примерно пятнадцати лет, что костры пробуждения 
загорались по всему миру. 

80 Но сейчас похоже на успокоение. Мы удивляемся, каждый 
наполненный Духом слуга, и смотрим вверх: «Господь Иисус, я знаю, что 
нечто произойдёт. Я чувствую, что начинается нажим. Я люблю Тебя, 
Господь. И сейчас я–я хочу встретиться с Тобой в покое, Господь. 
Помоги нам. Мы ждём Тебя». Примерно вот такое отношение. 


