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Пробуждая Иисуса 

1 Добрый вечер. Как всегда, привилегия — находиться в доме 
Господнем. 
2 Я был настолько удивлён, когда увидел этого парня здесь из 
Арканзаса, моего друга. Давно, я думаю, что в последний раз мы 
виделись там в Калифорнии, не так ли? Да, да! Ты по-прежнему в 
Калифорнии? Здесь? Вот это да! Думаю, что и мне придётся 
переехать. Весь восток становится западом. 
3 И, что ж, все счастливы? [Собрание говорит: “Аминь”. — Ред.] 
Правильно. 
4 Ну вот, я думаю, что сейчас это будет нашим шестым 
служением. Нам придётся продолжить в течение всей следующей 
недели, и—и до вечера следующего понедельника. Теперь, не 
забудьте, что в понедельник вечером в Тусоне будет банкет, и мы 
надеемся хорошо провести время, в следующий понедельник 
вечером. 
5 Я беседовал с Братом Уилльямсом и Братом Роузом, сегодня. 
И так я сказал: “Вы знаете, я собираюсь начать молиться за 
больных”. Я сказал: “Я держал этих бедных людей каждый вечер 
где-то до десяти или одиннадцати часов”. Я сказал: “Мне прямо 
стыдно за себя, что так поступал”. И я приношу извинения за то, что 
держал вас так долго, но я не вижу вас слишком часто. 
6 И я не могу оправдываться, потому что дома я поступаю 
намного хуже, чем здесь. Видите? Иногда начинаем утром, рано, и 
проповедую до полудня и ещё сколько-то, то есть когда мы уже 
готовы идти домой. И мы просто сидим, вот так, битком набито, как 
обычно, и хорошо проводим время. 
7 Замечательно — находиться здесь, Брат Грумер. Где… [Кто-то 
разговаривает с Братом Бранхамом. — Ред.] Да-а. Да-а. От меня это 
было почти что сокрыто. Не было… Я был здесь в прошлом году, 
когда мы заехали, не так ли? [“Да”.] Я так и думал. Помню и место, и 
церковь. Так счастлив находиться здесь сегодня вечером! 
Благословит Бог всех вас. 
8 И теперь мы ожидаем, что Господь исцелит больных сегодня. 
Мы как бы немного изменили программу, и я начинаю Послание, 
проповедовать Евангелие, или о чём я стараюсь размышлять, что 
только мне известно. И потом, когда я—я начинаю, я просто не знаю, 
когда остановиться. Я просто двигаюсь дальше, и я держу вас 
слишком долго. Потом, я подумал, что сегодня было бы здорово, 
после стольких многих вечеров проповедования, просто постараться 
теперь и помолиться за больных. Итак, сегодня мы как бы 
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сердцем? [“Аминь”.] Пробудите сейчас в себе Иисуса. Христос 
здесь. Он на сцене. Вы верите этому? [“Аминь”.] 
291 Теперь возложите друг на друга руки. Просто возложите 
сейчас друг на друга руки. 
292 Я собираюсь процитировать Писание. Иисус сказал: “Идите 
по всему миру, — Темпе, Аризона, — проповедуйте Евангелие. 
Уверовавших будут сопровождать сии знамения. Именем Моим 
будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками; будут брать 
змей или пить смертоносное, которое не повредит им. Возложат 
руки на больных, и они будут здоровы”. 
293 Теперь, с присутствующим сейчас Иисусом, если вы верите, 
что Он присутствует, скажите: “Аминь”. [Собрание говорит: “Аминь”. 
— Ред.] Тот же самый Дух, который был в Иисусе Христе, находится 
в этой церкви сегодня. 
294 Теперь, вы молитесь за того человека, на ком лежат ваши 
руки. Просто молитесь за него, скажите: “Господь Бог, исцели этого 
человека”. Они молятся за вас. 
295 Господь Иисус, я молю, Боже, чтобы Ты послал Твою силу и 
Дух на эту аудиторию, на эту бедную женщину здесь, Господь, на 
лице которой маска. Я молю, чтобы Ты исцелил их, Господь. Пусть 
дьявол, ураганы стихнут, и сила Божья овладеет этой аудиторией и 
изгонит всякую злую силу и неверие.  
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подготавливались для этого и ожидали от Господа. И в прошлый 

вечер я начал замечать, этот путь. Ты должен как бы идти тем путём, 
которым Он тебя ведёт, вы понимаете. Ты—ты чувствуешь, как нечто 
движет тобой, и вскоре начнутся видения, и ты понимаешь, что 
нечто приближается тогда. 
9 Потом, сегодня я выходил, тоже, в… Я был в… своём мотеле, и 
Святой Дух сказал идти определённым путём. И там на улице был 
бассейн. Я подумал, может быть, какой-нибудь маленький ребёнок 
утонул. Я пересёк дорогу, случайно посмотрел поверх, и я увидел 
каких-то людей. Они сидят сегодня вот здесь впереди. Они знают, 
как это было, что Господь, Который оказался там, и то, что Он 
сказал, было как раз в точности. Так что, тогда я понял, что настало 
время начать молиться за больных. 
10 И теперь мы обратимся к Нему сейчас, через молитву, перед 
тем как нам обратиться к Его Слову. И вы — такие замечательные 
слушатели. Вы были очень внимательны каждый вечер. Я знаю, что 
некоторым из вас иногда надо было подняться и уйти, прежде. Я 
знаю, это не из-за того, что вы просто захотели уйти. Вам надо было 
успеть на автобус. Вам надо было идти на работу. Я—я понимаю это. 

А теперь давайте склоним головы на одну минуту сейчас для 
молитвы. 
11 Вот, я заметил, что там в конце стоит столько же людей, 
сколько здесь сидит. И мы хотим… Мы знаем, что Бог ответит на их 
просьбы точно также, как Он отвечает всюду. У вас есть теперь 
просьба? Дайте знать об этом поднятой вверх рукой. Бог услышит. 
12 Наш Небесный Отец, мы входим в Присутствие Иисуса, в—в 
Его Имени. И мы подходим к престолу благодати, чтобы просить о 
прощении наших грехов, потому что, осознавая, что день за днём мы 
подводим Тебя. Каждый час нашей жизни, редко случается такое, 
что проходит хоть час без того, чтобы мы не остановились и не 
сказали: “Господь, прости меня. Я—я не хотел так поступать. Мне 
следовало поступить по-другому—по другому”. Тогда, мы знаем, 
Господь, что Ты всегда богатый милостью и готов простить Своих 
детей. Ты слышишь их слабейший крик. Мы так счастливы, что у нас 
есть Защитник. 
13 И мы молим, Отец, за эту церковь, за нашего возлюбленного 
брата. Все эти годы повсюду здесь, зная его и считая его, его 
характер, удивительным слугой Христовым. Как мы благодарны 
Тебе за такого мужа! Я… Это такая привилегия, Господь, находиться 
среди его людей, вместе с ним, и общаться с ними, и собираться для 
общения с ними вокруг Слова Божьего. Мы молим, Господь, чтобы 
Ты приблизился на высоком приливе, сегодня, и даровал—и даровал 
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эти благословения. Так рад встретиться со старыми друзьями, 
которых я знал годы тому назад, в начале служения. 
14 И теперь, Господь, мы молим вместе, чтобы Ты благословил 
нас, когда мы собрались сегодня в Небесных местах во Христе 
Иисусе. Мы собрались с этой целью, Господь, и мы молим, чтобы—
чтобы Ты удовлетворил наши потребности, и ответил на наши 
просьбы к Тебе — исцелить больных, спасти погибающих и ободрить 
тех, которые находятся в унынии. Мы просим во Имя Иисуса Христа. 
Аминь. 
15 Вот, мы хотим, чтобы вы, кто хочет, желает, сегодня, 
обратиться к благословенному древнему Слову, в книге Евангелия 
Святого Матфея, 8-я глава. И мы хотим начать чтение с… В 
сегодняшнем контексте, из Матфея, 8-я глава, начиная с 23-го стиха. 
16 После того как уехал сегодня от Брата… то есть, Брат 
Уилльямс и Брат Джуэл Роуз уезжали оттуда, где мы были, я… мои 
мысли сосредоточились на одном случае. И таким образом, я 
обратился… Потому что мы беседовали, и Святой Дух приблизился 
очень близко к нам. Так что, как только они уехали, я подумал: “Ой-
ой-ой! Теперь Он наверняка проговорит”. И я поймал в своём разуме 
один момент из Библии, того, что происходило, быстро открывая это 
место. И я взял несколько мест Писания, чтобы подходило к этому, и 
получилась тема, записал несколько примечаний об этом. Я хотел 
бы поделиться этим с вами. 
17 Во-первых, давайте прочтём сейчас из Святого Матфея, 8-я 
глава и начнём с 23-го стиха. 

И когда вошёл Он в лодку, за Ним последовали 
ученики Его. 

И вот, сделалось великое волнение на море, так 
что лодка покрывалась… волнами; а Он спал. 

Тогда ученики Его, подошедши к Нему, 
разбудили Его и сказали: Господи, спаси нас: погибаем. 

И говорит им: что вы так боязливы, 
маловерные? Потом встав запретил ветрам и морю; 
и сделалась великая тишина. 

Люди же удивляясь говорили: кто Этот, что и 
ветер и море повинуется Ему? 

18 Это довольно поразительный небольшой отрывок, то есть 
Писание. Я хочу взять оттуда необычную тему: Пробуждая Иисуса. 
Пробуждая Иисуса. 
19 Это, должно быть, был трудный день для Него. Он был 
уставший. Его физическое тело было утомлено. Вы знаете, по мере 
того как Он двигался вперёд, люди тянули из Него Бога. Они тянули 
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Теперь, вы верите, что Бог уберёт это? [Сестра говорит: “Так 

точно”. — Ред.] Угу. Вы хотите вернуться в Нью-Мехико, туда, откуда 
вы прибыли, веруя, что Бог исцелил вас? Хорошо, миссис Уоткинс, 
возвращайтесь… ?… туда. Исцелитесь во Имя Господа Иисуса 
Христа. 

Можешь веровать. Просто имей веру. 
280 Мы друг друга не знаем. Вы видели меня на собраниях. Но, я 
имею в виду, знать вас, чтобы сказать, что я вас знаю, нет. 
281 Теперь, лишь немного. Я уже сверх моего времени, но, 
конечно же, вы знаете, что Он здесь. Вот эта одна женщина, стоящая 
здесь, снова, потом мы—мы будем молиться за них. Я думаю, что, по 
крайней мере, трое. Не так ли? О-о, да. Это по всему залу, к тому же. 
282 Не имею представления. На мой взгляд, вы выглядите 
здоровой и сильной. Я вас не знаю, но Бог знает вас. Но что- то у вас 
на сердце. Это то, чего вы желаете. И это за кого- то другого. Я вижу 
молодого человека, нет, двух молодых людей. Они — ваши сыновья. 
Нет, один из них — сын, а другой — зять. И у них обоих — болезнь 
желудка. И над ними обоими чёрная тень. Они оба — грешники. Это 
ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ. Вы верите теперь? 

Кто из вас будет верить с ней? Давайте будем молиться. 
283 Господь Иисус, мы верим Тебе сейчас ради этой просьбы, 
ради нашей сестры. Я благословляю её во Имя Твоё. Пусть она идёт 
и получит то, что она просила, ради славы Твоей. Аминь. 
284 Все сейчас верят всем своим сердцем? [Собрание говорит: 
“Аминь”. — Ред.] 
285 Теперь, проходите сюда. Вы верите, что Он может мне 
сказать, что с вами не в порядке? Разве это не было бы замечательно, 
чтобы это астматическое заболевание закончилось и вы пошли бы 
домой здоровым? Что ж, если вы верите этому, это осуществится. 
286 Говорите по-английски? Болезнь сердца, болезнь желудка. 
Верьте Господу Иисусу и это оставит вас. Аминь. Хорошо. 
287 Подойдите, дама. Говорите по-английски? Тяжело дышится, 
астма. Идите, веруйте. Дышите! Верьте этому, во Имя Господа 
Иисуса. 
288 Подойдите. Говорите по-английски? Вы верите, что я являюсь 
Божьим пророком? У вас больная спина. Верьте! Больше не будет вас 
беспокоить. 
289 Вы верите, что я — Его слуга? Вас беспокоит артрит. Я вижу, 
как вы пытаетесь встать с кровати. Вам едва удаётся это, утром. 
Идите, верьте, и у вас больше не будет этого, и вы выздоровеете. 
290 Вы верите? [Собрание говорит: “Аминь”. — Ред.] Всем своим 
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подтверждает истину. 
269 Вот, понимаете, почему я не бегу дальше по этой очереди. 
Просто стараюсь несколько сдержать себя, потому что я хочу 
провести ещё одну молитвенную очередь завтра вечером. Но просто, 
чтобы вы увидели, что Он вышел на сцену. Это Он. Это не мог быть 
я. Я никогда в жизни не видел ту женщину; ничего не знаю о ней. 
Видите? 
270 Это настолько просто, что известные умные люди сегодня 
спотыкаются об такую простоту. Видите? Вот почему они упускают 
это. Они стараются постигнуть это. Этого нельзя постигнуть. Верьте 
этому. Просто верьте этому. 
271 У той индейской девочки головные боли, если она только 
поверит этому, это её тоже оставит. Я никогда её не видел. Она даже 
не… Видите? Видите? 
272 Коснитесь Его. Просто коснитесь Его и выясните, правильно 
это или нет. Видите? 
273 Те люди — незнакомые. Спросите ту даму. Я никогда в жизни 
не видел её. Это правда, пред Богом, насколько я знаю. Видите? 
Видите? Он на сцене, если можете верить Ему. Но только не надо в 
этом колебаться; верьте этому. Это сделает что-то для вас, если 
поверите этому. Он вас исцелит. Вы все можете исцелиться, если 
только поверите этому. 
274 Вы видите, здесь на платформе стоит женщина. А Святой Дух 
движется там среди собравшихся, исцеляя людей, показывая, что Он 
повсюду, вездесущий, всеведущий и всемогущий. Аминь. Слава! 
Пробудите Иисуса, внутри себя. Позвольте Ему войти в вас, в форме 
Святого Духа, действовать в вас. 
275 Я вас не знаю, но Бог вас знает. Господь Бог может открыть 
мне, для чего вы здесь. Вы мне поверили, не так ли? Хорошо. 
Взгляните на меня. Я—я имею в виду тем самым, как Пётр и Иаков, 
вы знаете, сказали: “Взгляни на нас”. Просто чтобы оторвать вас от…  
276 Это просто происходит повсюду. Я верю, что это будет 
настоящее служение исцеления через несколько минут. Видите? 
Видите? Видите? 
277 Одна вещь, вас беспокоят ваши глаза. Вы почти что ослепли. 
В ваших глазах отмирают нервы. 
278 Первый раз, я уловил это, за долгое время. Кто-то сказал: “Он 
отгадал это”. Я не отгадывал. Я не отгадывал. Теперь, помните, я 
улавливаю ваши мысли здесь с помощью Святого Духа. 
279 Давайте посмотрим, отгадал ли я. Взгляните сюда, сестра. Вы 
— верующая. У вас заболевание груди; рак, рак кожи сзади на шее. 
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из Него свои желания. И когда они тянули… Мы не будем 

углубляться в детали для объяснения этого, потому что никто не 
может объяснить этого. Как мы можем объяснить вещи, которых мы 
не понимаем? 
20 Вот почему нет никакого пути, вообще, быть спасённым, пока 
ты не готов принять то, чего ты не можешь объяснить. Понимаете? 
Ты должен верить. “Приходящий к Богу должен верить, что Он 
есть”. Вот, нет никакого способа, чтобы подтвердить это научно, но 
вы должны верить этому, в любом случае. И если вы можете это 
подтвердить, тогда это уже не будет действием веры. А вера… Бог 
должен скрывать Себя, пока не поверите, что Он есть, не видя Его, 
узнаете, что Он находится там, как бы то ни было. Видишь ли ты это, 
или нет, ты веришь этому. Несомненно, ты веришь этому, так или 
иначе. 
21 Теперь, я считаю это удивительным, и это даёт неграмотным 
людям, такому как я, возможность, каждому, верить этому, потому 
что мы слышим это. “А вера приходит от слышания, и слышания 
Слова Божьего”. Тогда мы принимаем Это и верим Этому. И на 
основании нашей веры в Это, мы спасены, исцелены. И что бы мы не 
получали от Бога, проистекает из невидимого Источника. 
22 Христиане; полный комплект всеоружия Христианства — это 
вера. Всё, что у нас есть — это невидимое. Настоящими являются 
только невидимые вещи, необъяснимые. Вещи, которые можно 
объяснить, не являются реальными. Они поверхностные и исчезают. 
Но вещи, которые нельзя объяснить — бессмертные, полная 
реальность. Взгляните на вооружение Христианства. Любовь, какую 
часть в вас занимает любовь? Любовь, радость, вера, долготерпение, 
кротость, терпение. Видите? Ни одного из того, ты не можешь этого 
увидеть. Они — невидимые, но, тем не менее, мы верим им. Любовь 
не умирает. Вера — это—это победа. Мы верим в те вещи, которых 
мы не видим. 
23 Теперь, в Иисусе был Бог. “Бог был во Христе, примиряя мир 
с Собой”. И эти люди верили Его свидетельству. И те, которые 
истинно верили этому, могли получать Божьи благословения от 
Него. И когда они получали, Он говорил: “Добродетель изошла из 
Него”. Добродетель — это “силы”. Он… Другими словами, если бы 
мы говорили это сегодня, Он ослабевал, когда люди тянули это из 
Него. Что ж, если это действовало таким образом в том 
человеческом теле, это будет действовать в другом человеческом 
теле. 
24 И мы создаём вокруг себя атмосферу, каждый из нас. Ты 
побывал среди людей, которые оказались замечательными людьми, 
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но ты просто с трудом переносишь пребывание с ними. Потом ты 
побывал у других людей, что тебе просто нравится находиться среди 
них. Вы создаёте ту атмосферу. И, о-о, разве вам не хотелось бы 
побывать вблизи Иисуса хотя бы недолго? Удивительно! 
Посмотреть, что это была бы за атмосфера, которую Он создавал, я 
думаю, что было великое проявление любви, и уважения, и 
благочестивого страха. Вот, я часто слышал, как люди говорят…  
25 Многие из вас, я полагаю, уже прослушали запись о том 
последнем видении, которое было там, почему я сейчас нахожусь 
именно здесь в Аризоне. И это было… Вот это да! Если у вас они есть, 
это, Господа, который час? И если вы имеете, когда-либо покупали 
у нас записи, приобретите ту запись. Вот, они не являются моими. 
Они принадлежат другой компании, которые с нами, записывают, и 
они не мои. Итак, но я знаю, что они есть у парня. 
26 И со мной никогда ничего подобного не происходило. 
Некоторые из них говорят: “Когда ты в Присутствии Божьем, почему 
ты не спросишь у Него это или то?” Это—это отличное оттого, что 
вы… Понимаете, что многие люди называют силой Божьей, это 
является только благословениями Божьими. Сила Божья — это 
совершенно другое, чем благословения Божьи. Сила Божья, в Его 
Присутствии, ты просто не знаешь, что делать. Ты просто… Ты—ты 
настолько… Ты настолько напуган, что ты становишься оцепенелый, 
полностью. 
27 Тогда это было два дня, что даже моя спина и затылок, и во 
всём теле у меня не было чувствительности, вообще. И настолько, 
что просто совершенно онемелый, с таким страхом, когда та плеяда 
Ангелов стоит прямо здесь, вот, просто стоят, смотришь на Них, как 
я сейчас. 
28 И если вы думаете, что это было бы: “О-о, отлично”? Нет. 
Если ты на самом деле там и видишь это, это по-другому. 
29 И вот, Господь Иисус, будучи Эммануилом, должно быть, был 
уставшим. Силы вышли из Него. И Ему предстоял великий труд, был 
у Него днём раньше, когда Он высадился на другом берегу, как мы 
все знаем, потому что Он направлялся в Гадару, и это то место, где 
Он встретил того маньяка. Он подумал, может быть, когда лодка 
переправлялась из Галилеи, что, вероятно, заняло довольно много 
времени, Он просто воспользовался возможностью, чтобы немного 
отдохнуть. Это вполне—вполне естественно, что сделал бы всякий 
человек. 
30 Они вошли с Ним в лодку, и отплыли вместе с Ним. И они 
поплыли по морю на другой берег, чтобы проповедовать там. И 
Иисус увидел эту славную возможность, будучи усталым и 
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говорит: “Фаулкнер”. — Ред.] Фолкнер, вот именно. Вот именно, 

Фолкнер, в его церкви. 
262 Вы помните ту очередь? Я начал после обеда, молился до 
полуночи, думаю, что было так. Просто про-… Просто возлагая руки 
на людей, я настолько ослабел, я больше не мог даже пошевелиться, 
с трудом. Видите? 
263 Это было до того, как пришло видение. Оно приходило, но 
только скудно, время от времени. И потом иногда, когда я был один, 
Он рассказывал мне, что должно было произойти. Я приходил и 
рассказывал вам, что Он мне сказал, что должно было произойти. 
Это всегда происходило. Разве нет? [Собрание говорит: “Аминь”. — 
Ред.] Да-а. Теперь, что Он говорит? “Верьте этому”. Бог 
подтверждает это. Видите? 
264 Теперь, дама, поскольку прошло много лет, я думаю, что с 
того времени я молился за два с половиной миллиона человек или 
около того, вы знаете, по всему миру. Может быть, даже больше того. 
Но я—я совсем не знаю, кто такая, относительно вас, то есть ничего 
об этом. Но вот в Библии сказано, что однажды…  
265 И, кстати, та темнота, которая была над той женщиной, 
оставила её. Правильно. Угу. Я знаю. Вы чувствуете себя по-другому, 
не так ли? Если вы только удержите ту веру, это всё, что требуется 
для этого. Теперь, наполните это радостью и верой. Потому что, это 
может вернуться с пятью другими, или семью другими, ещё хуже. 
Понимаете? Просто стойте прямо там и говорите: “Я верю. Всё в 
порядке”. 
266 Теперь, поскольку мы не знаем друг друга, я только скажу, 
для двух свидетелей. В Библии сказано: “При устах двух свидетелей, 
или трёх”, — я думаю, это было. Не так ли? “Двух или трёх 
свидетелей, будет твёрдо всякое слово”. 
267 Я намерен остальное время отвести, если смогу, на очередь 
исцеления. Так что, я не хочу принимать слишком много для 
различения. Просто чтобы вы знали. 
268 Кстати, та дама, которая сидит вот там, у неё были приступы 
головокружения. Больше у вас их не будет, если вы только поверите 
этому. Скажите мне, чего она коснулась. Я—я видел, как этот Свет 
кружился здесь и направился прямо в тот угол. Я увидел, что 
женщина держится за свою голову, вот так, в видении, двигая туда 
и сюда, вот так. Угу. Видите? Что она сделала? Она коснулась Его 
одеяния. Не… В Библии сказано, что, “Он — Первосвященник, — (это 
верно?), — который сострадает нам в немощах наших”. Вот что она 
сделала. Видите, как быстро она ответила? И там это произошло. 
Видите? Просто верьте. Теперь, это должно всё уладиться. Вот что 
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253 Теперь, мне нечего больше добавить, вот почему я сказал 
это. Кто из вас когда-либо видел Свет, ту фотографию того Света, 
того Ангела Господня? Джорджа Дж. Лейси, вы знаете. Видите? 
Хорошо. Тот Свет находится прямо между мной и ею, сейчас. И это 
воспринимается. Я знаю, что она верующая. Правильно. 
254 Вот о чём вы хотите, чтобы я помолился: нарывы, нарывы на 
вашем теле. Ещё одно, это просто осложнения. У вас столько много 
всего. Но, подождите минуту. Я связался с вашим духом. Вы готовы к 
операции. Это верно. Идёте на операцию. Теперь, Он сказал, что это 
в жёлчном пузыре. Это верно. Теперь, что вы думаете? Благословит 
вас Бог. Просто верьте. Вот и всё. Аминь. 
255 Он — Христос? [Собрание говорит: “Аминь”. — Ред.] Теперь 
можете спросить у дамы, если желаете. Это… Видите? 
256 Вот, это Он вчера, сегодня и вовеки. Видите? Ваша вера 
пробудила Его сейчас. Видите? Он на сцене, чтобы сделать что-то, 
чтобы вам помочь, благословить вас и дать вам те вещи, которые вы 
очень желаете получить. 
257 Теперь, это одно видение ослабило меня больше, чем 
полуторачасовая проповедь. Видите? И просто чувствуешь такое 
дрожание, устаёшь. Понимаете? Откровенно говоря, это первый раз, 
чтобы у меня на служении…  
258 Недавно вечером Святой Дух осенил, в одной церкви, я знаю, 
и Он вызывал троих или четверых человек. И когда вызывал, они не 
ответили сразу же, и тогда Он был огорчён. Он сразу ушёл, 
понимаете, и оставил меня тут же. Вы должны—вы должны, вы 
должны отвечать Ему в ответ. Так точно. Просто помните, Он вам не 
обязан; вы обязаны Ему. 
259 Мы незнакомы друг другу. [Сестра говорит: “Я видела вас 
однажды”. — Ред.] Вы видели меня однажды. [“Да”.] Здесь в 
Аризоне? [“Да. Я была… ?… в молитвенной очереди”.] В 
молитвенной очереди. Как давно это было? [Это было либо в 54-ом, 
либо в 55-ом”.] Да-а. Очень давно. Так точно. [“Я не уверена когда”.] 
260 Я помню самую длинную молитвенную очередь, которая 
когда-либо у меня была, это было в Финиксе, однажды днём. В…  
261 Я забыл название той церкви. Там был… Прежде там был 
маленький, невысокий человек в этой церкви. Я забыл, как его… 
Огромная церковь здесь в Финиксе. Это был Фуллер? Нет. Брат 
Фуллер, его я знаю. Что говорите? Я помню Гарсию. Но это была 
огромная церковь там, где пастором был доктор Саттон, или что-то 
вроде. Как называлась там эта огромная церковь? Это одна из 
крупнейших церквей полного Евангелия в этой местности. [Кто-то 
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обессиленным, потому что Он был человеком. Тогда Он не был 

бессмертным. Он был Человеком, и Ему надлежало умереть. Вот 
почему Бог должен был стать Человеком, для того чтобы умереть. 
Так вот, там Он находился, сонный и уставший. Его ученики убрали 
вёсла и подняли паруса. 
31 В те дни у них было, если там был хоть какой-нибудь ветерок, 
они могли поставить лодку против ветра, и—и она могла плыть с 
помощью паруса. И иногда, далее если он был очень слабый и всё же 
это немного помогало, когда приходилось грести вёслами, им 
приходилось брать в руки вёсла и двигаться с помощью этого. А с 
парусами, также, они могли прибыть на место за вполне хорошее 
время. Один сидел сзади. Обычно, на большой лодке это таким 
образом, примерно восемь или десять человек гребут вёслами. Что 
ж, у них был руль, и тогда один человек был занят этим рулём, сидя 
сзади, если лодка шла под парусом. Потом, если пели на вёслах, 
конечно, они могли закрепить руль и плыть с помощью вёсел. 
32 Теперь, давайте будем считать, что они подняли паруса, 
потому что, должно быть, там дул ветерок, судя по тому, что 
произошло чуть погодя. И каждый знает, в той части Галилеи, то 
есть там, ох, да, могло произойти что угодно в любой момент. И так 
они были в пути, бороздя море под парусом. 
33 И Иисус, должно быть, прошёл в конец этой небольшой 
лодки и свернулся, и прилёг на какой-то тюк там, так что Он мог 
немного отдохнуть и восстановить Свои силы, для Своего 
предстоящего служения. 
34 И ученики, должно быть, вместе радовались по поводу 
увиденного ими, того, что Он совершил. Это, должно быть, было для 
них замечательным временем, потому что они проводили—они 
проводили время, свидетельствуя, может, друг другу. И, может быть, 
они обсуждали какие-то дела, которые они увидели, как Он 
совершает. 
35 И теперь давайте остановимся здесь на минуту и 
прислушаемся к их дискуссии. Они, может, обсуждали то место, 
когда Он сказал нечто типа этого: “Я ЕСМЬ”. Когда Он сказал…  

Они сказали: “Наши отцы ели манну в пустыне и 
подчинялись Моисею”. 
36 И Иисус сказал: “И они, все, мертвы”. Там было только двое, 
которые пришли на обетованную землю, видите, Иисус Навин и 
Халев. “Все они мертвы. Но Я — Хлеб Жизни, что пришёл от Бога, с 
Небес. Человек может есть этот Хлеб и не умрёт”. Изменено, там 
было по-другому. Как Он мог быть этим Хлебом? Могло быть и так, 
что они обсуждали это. И, может быть, они обсуждали…  
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37 Поскольку, здесь, может, есть гости, для служения 
исцеления, я могу сказать вот это. Они, может, сказали… Теперь, это 
могла быть единственная вещь, которую Он заявил, что Он был тем 
“Я Есмь”, который был в горящем кусте. Потому что, они сказали: 
“Тебе нет ещё пятидесяти лет, а говоришь, что видел Авраама. 
Теперь мы знаем, что ты — сумасшедший”. Понимаете, безумный 
означает “сумасшедший”. “Тебе нет ещё пятидесяти лет”, — в то 
время как Ему было только тридцать. “Но, — сказали, — Тебе 
примерно пятьдесят лет, и ты—ты сказал, что видел Авраама? 
Теперь мы знаем, что ты — сумасшедший”. Видите? 
38 Но Он сказал: “Прежде нежели был Авраам, Я ЕСМЬ”. Вот это 
да! Не только видел Авраама, но: “Прежде нежели был Авраам, Я 
ЕСМЬ”. И Он точно такой же “Я ЕСМЬ” теперь, каким Он был тогда. 
Вот, запомните, “Я ЕСМЬ” — это не “Я был”, или “Я буду”. “Я ЕСМЬ” 
— это постоянно, всё время; тот же самый вчера, сегодня и вовеки. 
“Я ЕСМЬ”. 
39 И потом они, может, сказали: “Ну вот, вот одна причина, по 
которой мы знаем, что Он — Мессия. Потому что, Он… Мы знаем”. 
Теперь, Он пошёл и уснул теперь. “И мы знаем, что Он должен быть 
Мессией, потому что в Писаниях нам сказано, что этот Мессия будет 
делать, когда Он придёт”. Теперь, это хорошая философия для 
каждого, хорошая, разумная ортодоксальная доктрина. 
40 Это то, докуда я хотел дойти вчера вечером, там в другом 
месте, в Месе. Никогда не судите по эмоциям. Судите по Слову. Это 
должно быть Слово. Теперь, смотрите на Слово и что Слово говорит, 
тогда знаешь, что это правильно, потому что так сказал Бог. Тогда 
это верно, вот. 

И теперь они судили о Нём по Слову. 
41 Теперь, чтобы выяснить, являлся ли Он Мессией, вы могли 
бы вернуться к тому человеку, который дал им закон. Бог дал им его, 
конечно, но Моисей принёс его с горы, от Бога. И он сказал им, что 
однажды он их покинет. Но, “Господь Бог воздвигнет Пророка, как 
он, подобного ему: законодателя, Царя-Пророка. И—и будет так, что 
если кто не послушает этого Пророка, будет изгнан из среды 
народа”. Теперь, они заметили это, когда пришёл Иисус. 
42 И по всем Писаниям, у них была заповедь, у иудеев была, что, 
“Если будет у вас духовный или пророк, Я, Господь, буду 
открываться ему Сам в видении. И сбудется то, о чём он говорил, 
тогда слушайте того пророка, ибо Я с ним. Но если не сбудется, тогда 
не слушайте его”. Теперь, это просто логично. Это просто разумно. 
43 Как тогда, когда однажды там поднялся один муж, Иеремия, 
из основных пророков. Господь сказал ему, что—что Иуда будет 
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246 Вот, что если—если Нечто, что знает твою жизнь, кем ты 

был, что ты делал и, или что с тобой не в порядке, как Он сказал той 
женщине, в чём была её проблема? И если бы Он сказал тебе те 
вещи, что ж, безусловно, если Он знает то, что было, Он знает то, что 
будет. Правильно? [Собрание говорит: “Аминь”. — Ред.] Конечно. 
247 Теперь, если эта женщина больна… Она, может быть, стоит 
ради кого-то другого. Может быть, это заболевание. Может быть, 
финансовые трудности. Может быть, семейные проблемы. Я не 
знаю. Я не могу вам сказать. Это правда. Понимаете? Но что бы это 
ни было, если Он скажет это, она будет знать, правда это или нет. 
Она будет это знать. Вы знаете, было это или нет. И тогда, если это 
неверно, тогда это не был Дух Божий, потому что пророк так сказал, 
а его пророчество оказалось ошибочно. Но если это верно, тогда это 
был Дух Божий. Правильно? 
248 Теперь, разве это не утешило бы нас и мы не почувствовали 
бы себя замечательно, если бы мы узнали, что сегодня здесь с нами 
был Иисус? [Собрание говорит: “Аминь”. — Ред.] Придало бы это вам 
веры? [“Аминь”.] Видите? Конечно. 
249 Вот, исцелить женщину, я не смог бы этого сделать. Я—я не 
могу это сделать. Это уже сделано. Видите? Видите? Это совершено, 
и теперь основывается на её вере, чтобы поверить этому. Теперь, 
если был Он стоял здесь, Сам, вот в этом костюме, Он не мог бы её 
исцелить. Он сказал бы, что Он уже совершил это. “Если можешь 
веровать, понимаете, что Я сделал это, всё кончено”. Видите? Вот 
именно. Видите? 
250 Но, вот, единственно, что Он бы мог сделать, Он мог бы 
подтвердить, что Он Мессия, однако, тот Бог-Пророк, который 
должен был прийти. И Он обещал, что Его ученики будут делать то 
же самое, вот и всё. Видите? Это возвращает обратно к Писанию. И 
это Писание, братья. Я знаю, что это совершенно вопреки 
современному верованию, но это — Божье верование. Это Божий 
путь, потому что Он так сказал. Есть Писание, чтобы прочесть для 
себя самого. Они просто искажают это и делают из этого что-то 
другое. 
251 Вот, я хочу спросить у вас кое-что. Эта женщина — верующая. 
Я хочу, чтобы…  
252 Нечто произойдёт. Вы просто помните, нечто произойдёт. 
Теперь, если это произойдёт, тогда кто из вас примет и скажет: “Для 
меня с этим всё ясно”? [Собрание говорит: “Аминь”. — Ред.] Вы 
поверите этому, дама? Вы верите этому, вот там! Остальные из вас 
верят этому? [“Аминь”.] Пусть Бог будет судьёй. 
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237 Теперь, если кто-нибудь думает, что это подделка, и не 
верно, я прошу вас прийти сюда и занять моё место и сделать то же 
самое. Угу. Да-а. Видите? Вы хорошо знаете, что лучше не пытаться. 
Угу. Видите? Заметьте. Но, вот, Бог должен подтвердить, прав ли Он, 
или нет. Вот, если Господь Бог…  
238 Это один из… Дайте тому парню свою карточку там. 
Подойдите сюда. Здесь дама, которая намного моложе меня. Я 
никогда не видел её в жизни. Я полагаю, что мы незнакомы друг 
другу? Это верно. Мы не знаем друг друга. 
239 Теперь, когда вы пойдёте домой, прочтите Святого Иоанна, 4-
ю главу, и узнайте, не то ли это небольшое место в форме круга… 
Кто-нибудь был когда-либо в Палестине, где город Сихарь? Тот 
маленький колодец всё ещё там, у которого была та женщина; 
небольшой круглый, с виноградом. И Иисус сидел там, прислонясь к 
стене, когда пришла туда женщина. Он находился на открытом 
месте, когда эта женщина пришла туда с улицы, подошла и набрала 
воды, это в конце улицы. И она пришла туда. И вот Он продолжал с 
ней разговор до тех пор, пока Он не выяснил, где была проблема, 
потом Он сказал ей, в чём заключалась её проблема. 
240 И когда Он узнал, она сказала, сразу: “Господин, Ты, должно 
быть, пророк, потому что Ты…” У Него должно было быть… В таком 
случае, если Он был пророком, тогда Слово Божье приходило к 
Нему. Но она сказала: “Я знаю, что мы ожидаем Мессию. И когда Он 
придёт, Он будет это делать”. Кто из вас знает, что это Писание? 
[Собрание говорит: “Аминь”. — Ред.] Это Писание. 
241 Теперь, вот моя рука лежит на Библии. Я, насколько мне 
известно, я никогда не видел эту женщину. И она говорит, что мы 
совершенно незнакомы друг другу. Теперь, Слово должно быть либо 
верным, либо ошибочным. Правильно. Оно либо верное, либо 
ошибочное. Мы не можем сделать ничего другого. 
242 Вот, дама, просто поговорю с вами одну минуту, как наш 
Господь разговаривал с женщиной… Если Он скажет мне…  
243 Теперь, если бы я сказал вам: “О-о, конечно, у вас есть 
молитвенная карточка. Вы пришли сюда. Вы больны”. Видите? Что 
ж, потом, если бы я сказал: “Слава Богу”, — возложил бы на вас свои 
руки. “Слава Богу, вы выздоровеете”. Всё в порядке, ничего в том нет 
неправильного. Это как раз то, что нужно делать. Видите? Это верно. 
244 В Библии сказано: “Они возложат руки на больных, они будут 
здоровы”. Это правда. 
245 Теперь же, вы могли бы почёсывать голову и раздумывать: 
“Он правильно мне сказал? Я выздоровею?” 
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находиться в Вавилоне семьдесят лет. Сказал: “Не слушай 

никакого сновидца, пророка или кого-либо, кто говорит 
противоположно этому. Он надел на его шею ярмо”. 
44 А Анания, вот, Анания был пророком. И не только это, но он 
был сыном пророка. Его отец был пророком. И он подошёл, под 
вдохновением, и взял ярмо с его шеи и сломал его, и сказал: “ТАК 
ГОВОРИТ ГОСПОДЬ, через два года они возвратятся”. Народ мог бы 
захлопать в ладоши на это. Ой, это было здорово! Они хотели 
слушать Ананию, но это было противоположно Слову. Это не было 
по Слову. Вы понимаете? 
45 Поэтому, Иеремия, он сказал: “Анания, аминь, да исполнит 
Господь слова твои. Но, подожди минуту, давайте вспомним, что 
прежде нас были пророки. И когда пророк пророчествовал, и его 
узнавали… Пророк узнаётся, когда его пророчество исполняется “. 
46 И вижу некоторых друзей-индейцев, присутствующих здесь. Я 
читал из их истории, некоторое время назад, в ранние дни 
Христианства индейцев. И они должны были преследовать дичь, 
чтобы прожить. И если там появлялся среди них пророк, и он 
пророчествовал и говорил им, где эта дичь находилась, он 
становился вождём. Но если он пророчествовал ложно, это было 
концом его пути. Они избавлялись от него, тут же. Он больше не 
жил. 
47 Что ж, это было на том же самом основании, на котором 
действовал Бог. Бог сказал Иеремии: “Анания солгал. Я не говорил 
ему”. Видите, это вопреки Его Слову. “И его не будет на земле уже в 
этом году”. В седьмом месяце он умер. Он забрал его от земли. Вот, 
видите, несмотря на то что был вдохновлён, но это было 
противоположно Слову. 
48 Не имеет значения, насколько сильно может проповедовать 
проповедник, насколько красиво это у него выглядит, если это 
противоречит Слову, уходи от этого прочь. Держись от этого в 
стороне, ясно. 
49 Это Слово. Это Божья программа, полное откровение о том, 
кем Он был, кем Он является и кем Он будет. Это непрерывное 
откровение об Иисусе Христе. А полным откровением об Иисусе 
Христе является эта Библия. Не верьте никакому откровению, 
которое противоречит Его рассказам о том, что Он будет совершать, 
чем Он является сейчас; “Ох, это было в прошлые времена”, — не 
верьте этому. Это должен быть тот же самый Иисус, понимаете, и это 
по Слову, вот. 
50 Теперь мы узнаём, что эти ученики, должно быть, говорили 
об этом случае. Может быть, Пётр сказал: “Вы знаете, я вот и сам 
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думал, я вспомнил, что мой отец говорил мне, что однажды 
произойдёт сильное волнение. У них всегда возникала внезапная 
активность. Что перед пришествием Мессии, что будут, возможно, 
появляться ложные мессии. Но он мне говорил: ‘Сын, запомни одно. 
Мы — иудеи. Мы — Божьи избранные. И у нас есть заповедь от 
нашего Небесного Отца, и знаем, что тот Мессия будет Пророком. И 
если пророк узнаётся только когда он говорит, и то, что он говорит — 
происходит, таким образом, тогда он узнает, что это Мессия’”. 
51 И когда Пётр пришёл туда, где Он присутствовал, по 
приглашению, может быть, своего брата Андрея, который услышал о 
Нём и был в тот день, когда Иоанн возвестил о Нём, и это был Он. 
52 И Иоанн, он видел Духа, он слышал Голос. Больше никто не 
слышал Его и не видел Этого, только он. Все те тысячи людей, 
стоявшие там, никто, кроме Иоанна, не видел Его. Это было послано 
для него. “Иоанн засвидетельствовал, что увидел Духа Божьего, 
сходящего, понимаете, и Голос с Небес”. 
53 Когда Павел был сражён Светом, который ослепил его, никто 
другой из них не видел Света. Это было настолько реально для 
Павла, что Это ослепило его. 
54 Мудрецы следовали за Звездой из Вавилона, весь путь дотуда. 
И они наблюдали за временем по звёздам. Прошла над всеми 
обсерваториями, и ни одна не видела Её. Это было показано 
мудрецам. 
55 Бог избирает того, кого Он желает избрать, делает то, что Он 
хочет делать. Он — Бог. И Он никогда не будет идти против Своего 
Слова. Всегда со Своим Словом, вот. 
56 И Симон, может быть, сказал это, вы знаете, в то время как он 
орал… плыл на вёслах… по этому озеру, а Он спал на корме. Он 
сказал: “Когда я вошёл в Его Присутствие, и Он мне сказал: ‘Тебя 
зовут Симон, ты — сын Ионин’, — этого мне было достаточно. Я 
понял тогда, что это был настоящий Мессия, потому что Он сказал 
мне точную правду, никогда не видев меня”. 
57 У Филиппа было свидетельство для приглашения Нафанаила, 
и Он сказал ему, где он был до того, как пришёл. Они могли бы 
говорить о женщине у колодца. Они могли говорить о слепом 
Вартимее, который стоял в ста ярдах от Него и коснулся Его одежды, 
возможно, и его—его вера в Бога коснулась Его. Женщина, которая 
прикоснулась к краю Его одежды! Все эти вещи подтверждали, что 
Он был Мессией. Какое великое время! 
58 Теперь, ещё, они могли бы обсуждать отношение людей к 
Нему. Теперь мы… Они плыли по озеру, всё время. В отношении к 
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пределами, несколько раз. На глазах полумиллиона человек, 

одновременно, пятьсот тысяч человек. Поскольку было столько 
много языков, мне надо было записывать то, что я сказал, ждать 
пока это пройдёт через пятнадцать переводчиков, потом 
возвращаться к тому, что я сказал. И наблюдать, как Дух Божий 
прямо туда сходит и совершает то же самое, что Он совершает здесь. 
Видите? Видите? Все народы, языки, без оправдания. 
230 Теперь, запомните, это будет не для каждого. Когда Иисус 
был на земле, не больше одной трети из иудейской расы знали, что 
Он был на земле. Вы знаете это. Он пришёл к Избранным, и они Это 
приняли. Это верно. Вот куда идёт Дух сегодня, к Избранным. 
231 Теперь, если вы можете поверить, что Иисус умер за ваши 
грехи и приняли Его своим Спасителем, и Он взял вашу жизнь и 
заново её сформировал, тогда, запомните: “Ранами Его мы были 
исцелены”. Видите? Вы были. Вы уже исцелены. Вы верите этому? 
[Собрание говорит: “Аминь”. — Ред.] Теперь, в Библии сказано: “Мы 
были”. Это верно? [“Аминь”.] Не “будем”. Мы уже. Мы были уже. 
232 Вопрос греха был целиком улажен, когда Иисус умер на 
Голгофе. Ты веришь этому, брат? [Братья говорят: “Аминь”. — Ред.] 
Видите? “Он — Агнец Божий, который забирает грехи мира”. Теперь, 
это не принесёт тебе никакой пользы, пока ты не примешь своего 
прощения. Видите, ты должен принять это. И ты должен принять 
своё исцеление точно таким же способом. 
233 Если зашёл бы какой-нибудь человек, сказал бы: “Я исцелю 
тебя”, — вот, он ошибается. Это противоречит Писанию. Он может 
показать тебе, где Иисус совершил это для тебя, и это основано на 
твоей вере. Бог ничего не может… Бог не может трудиться вопреки 
твоей вере. Ты должен верить этому. 
234 Теперь, Иисус, когда Он пришёл к Своему собственному 
народу, послушайте, что сказано в Библии: “Он не совершил там 
многих чудес по неверию их”, — после того, как Он проявил Себя как 
Мессия. Теперь, Он доказал это в тот день, что Он был Мессией. 
235 Да поможет мне Бог смирить мой дух таким образом, чтобы я 
мог бы доказать, что Он по-прежнему Мессия; чтобы тот же самый 
Бог, который был на земле, мог взять смертное тело, отдать Ему и 
трудиться через него в точности, как Он обещал делать. Разве это не 
будет убедительно? Это продемонстрирует, что Он—Он неспящий? 
Он бодрствующий. Он готов, чтобы ты вызвал Его в действии. 
236 Теперь как насчёт меня, стою здесь в этот вечер, что мне 
делать? Здесь сто пятьдесят человек, я полагаю, примерно столько. 
Хоть сто пятьдесят, хоть один—один человек, было пятьсот тысяч, 
нет никакой разницы. То же самое. Понимаете? 
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можно быть уверенным. Видите? Вот каким образом это 
происходит. Но мы все направляемся на Небеса, понимаете, 
“пребываем в небесных местах во Христе Иисусе”. 
222 Сестра Джонс и Брат Джонс, многие годы тому назад я 
приезжал в вашу церковь, я думаю, что это был Моарк. Не так ли? А 
вы помните, когда я приехал туда, единственно, как я мог узнавать о 
болезнях людей, было с помощью… Вы приводили их на сцену и они 
клали свою руку на мою, и потом я ждал примерно минуту. И потом, 
старался не применять свой голос, чтобы Он мог проговорить, 
говорил: “Опухоль, катаракта”. И я говорил вам, что наступит время, 
Он сказал мне это тогда, что если я буду искренен, тогда мне будут 
известны их сердечные тайны. Видите? Это верно. Кто из вас помнит 
это, когда я впервые приехал в Финикс? [Собрание говорит: “Аминь”. 
— Ред.] Хорошо. Это произошло? [“Аминь”.] Видите? 
223 Теперь, запомните. Внимательно слушайте эту ленту, Мы 
поднимаемся немного выше. Видите? Сейчас будет немного повыше. 
Запомните это. Просто—просто запомните. Видите? 
224 Теперь, нам хочется видеть Иисуса. Мне хочется видеть Его. 
Теперь, мы знаем, что Его тело не вернётся на землю, пока Он не 
придёт за Церковью, потому что оно должно оставаться Там для 
жертвоприношения. Это верно? [Собрание говорит: “Аминь”. — Ред.] 
Оно должно быть на жертвеннике. Он сидит на Престоле Божьем, 
сегодня. И оно должно оставаться там, ибо Его ранами, Он — 
Жертва, а Жертва находится на жертвеннике. Понимаете? И Его 
тело не может прийти. Но Его жизнь вернулась, которая была во 
Христе, вернулась на церковь в форме Святого Духа. И Святой Дух…  
225 Не то тело совершало это, так или иначе. Он сказал: “Не Я 
творю дела. Отец Мой, пребывающий во Мне, Он творит дела”. Вот, 
мы верим этому. Не так ли? [Собрание говорит: “Аминь”. – Ред.] 
226 Теперь, если бы я вам сказал, что во мне дух гангстера, то вы 
полагали бы, что у меня будут большие пистолеты, и злобный. 
Видите? Дух художника, вы предполагали бы, что у меня будут кисть 
и краски. 
227 Если я вам говорю, “Дух Христов”, — тогда он будет творить 
дела Христовы. “Верующий в Меня, дела, которые творю Я…” Точно 
как если бы достать жизнь из одной виноградной лозы и поместить в 
другую, она принесёт плод жизни, которая в виноградной лозе. 
228 Теперь, я не знаю, что Он это совершит. Я не могу этого 
сказать. Но если я с помощью дара… Теперь, нет необходимости 
пытаться объяснять это. Я не могу. 
229 Но многие из вас знают, что я ездил по всему миру, был за 
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Нему, кто-то сказал: “Некоторые поверили. Некоторые не 

поверили “. 
59 Это точно так же, как сегодня. Некоторые люди верят Этому. 
Нет, ты мог бы, не имеет значения, насколько это очевидно будет 
доказано, некоторые не поверят Этому. И некоторые из них 
настолько духовные, что при первом же маленьком кивке, понимают 
Это. А другим можно долбить день и ночь, и они так и не примут 
Этого. 
60 Позвольте на минуту приостановиться на этом и объяснить 
кое-что. Семена, которые падают в землю, если они имеют зародыш, 
они прорастают, когда на них попадает солнце, во влажном 
состоянии. Но если они не имеют зародыша, то на них может светить 
солнце, они просто сгниют, всё равно. Ничего не произойдёт. 
61 Мы имеем зародыш. Наши имена оглашены, помещены в 
Книгу Жизни Агнца, прежде основания мира. Не имеет значения, 
насколько мы религиозны, это не имеет к этому ни малейшего 
отношения; иногда это против нас. 
62 Я чувствую себя как дома, с таким прекрасным братом как 
Брат Грумер здесь, и эти другие братья. Я—я просто почувствовал, 
чтобы сказать это. 
63 Заметьте Иисуса. Мы знаем, что Он был Мессией. И когда Он 
пришёл и продемонстрировал Себя Мессией религиозным людям, 
фарисеям, саддукеям, всем из священнического рода Ааронова, за 
многие сотни и сотни лет. Их пра-пра-пра-пра-пра-пра-прадеды в 
далёком прошлом, были священниками, изучающими Слово, 
изучающими пророков. И пророки отчётливо и ясно говорили об 
этом. Но когда Иисус пришёл и совершил это, они были слепы, как 
летучая мышь. Религиозные до мозга костей, умные, 
интеллигентные, интеллектуалы, что дальше некуда, намного 
сильнее, чем мы сегодня, воспитанные в Слове с самого детства. И 
когда подлинная Истина мелькнула прямо перед ними, и тот Свет 
воссиял, они сказали: “Этот Человек, мы не можем этого постигнуть, 
поэтому Он, должно быть, бес, Веельзевул. У Него великий, сильный 
разум. Он может читать мысли людей”. Телепат, мы могли назвать 
это сегодня. Они не понимали. 
64 Но взгляните теперь. Однажды, где-то в Сихари, в маленьком 
городе Самарии, и Иисус, проходя там, сел у стены. И одна женщина, 
пользующаяся дурной репутацией, с плохой славой; у неё было 
много мужей, которых ей не следовало иметь. И вот она приходит, 
чтобы почерпнуть воды. И Иисус сказал ей: “Дай Мне пить. И 
принеси пить “. И она сказала Ему, что им—им не полагалось этого 
делать. Это не было правильным. Это было унизительно для неё… 
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для Него — просить самарянку о таком деле. 
65 И Он быстро сказал ей: “Если бы ты знала, Кто говорит тебе!” 
Вот, она не знала этого. Сказал: “Если бы ты знала, Кто говорит тебе, 
то ты просила бы у Меня пить”. 
66 Тема продолжалась ещё какое-то время. Спустя немного, 
Иисус, поскольку был направлен туда к колодцу, сказал ей: “Пойди, 
приведи своего мужа”. 
67 Она сказала: “У меня нет мужа”. Всё равно она была слепа, 
понимаете, потому что любой мужчина мог обучать теологии, 
понимаете, или он мог заявить всё что угодно. 

Он сказал: “Пойди, приведи своего мужа”.  
Она сказала: “У меня нет мужа”. 

68 Он сказал: “Правду ты сказала, ибо у тебя было пять мужей, и 
тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Ты сказала правду “. 
69 Наблюдайте, как тот Свет осенил тот зародыш Жизни. 
Растение начало расти. Быстро, по-волшебному, быстро; эта 
блудница, наказанная, изгнанная, не какой-то вышколенный 
священник! Женщина, ведущая плохую жизнь, но она была 
предопределена к Вечной Жизни. И когда тот Свет достиг её, она 
узнала это незамедлительно. 
70 Она сказала: “Господин, я вижу, что Ты — пророк. Вот, у нас 
не было пророка в течение четырёхсот лет, но однако мы знаем, что 
придёт Мессия. И тот Мессия будет пророком, и Он возвестит нам 
всё”. Видите, она поняла, что Человек, который говорил с ней, не мог 
ей сказать ложь. 
71 И Он знал это. И Он сказал: “Это Я и есть, и говорю с тобой”. 
72 Она больше не задала другого вопроса, но, пошла в город и 
говорила: “Пойдите, посмотрите Человека!” 
73 Взгляните на различие. Видите, когда тот Свет достигает, он 
или ослепит, или приведёт к Жизни. Понимаете? Он должен. Жизнь, 
Библия, Писание! 
74 Теперь, там могли быть многие вещи, о которых люди могли 
бы говорить. Кто-нибудь из них сказал что- то типа этого: “Никогда 
человек не говорил так, как этот Человек”. Некоторые из них 
поверили, сказали: “Этот Человек производит впечатление 
имеющего власть. Он кажется настолько уверенным в том, о чём Он 
говорит. Мы никогда не видели человека, который мог бы встать и 
просто сказать такие вещи. Мы слышали, как говорят священники. 
Мы слышали раввинов, священников и остальных, всяких, и лекции, 
и так далее. Но этот Человек говорит со властью. Он знает, о чём Он 
говорит. Никогда человек не говорил так”. 
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номера до, примерно, десятого или пятнадцатого, А. А, с первого 

по пятнадцатый. У кого молитвенная карточка А, первый номер? 
215 Я вижу, что здесь находятся сегодня и испанцы и индейцы. 
Они, может быть, не смогут этого понять. 
216 Хорошо, вот подходит одна женщина, прямо вот сюда. Номер 
два? Прямо сюда. Угу. Вот сюда. Да-а. Прямо сюда. Хорошо. Номер 
два. Три, номер три? Хорошо, прямо сюда, пожалуйста. Номер 
четыре, пять, шесть, семь, восемь? Кто-нибудь возьмите там 
маленького мальчика, чтобы на него не наступили. Восемь, девять, 
десять. Вот, около десяти. Хорошо. Мы видим, как мы вроде бы… О-
о, мы… Я не знаю. Я, может—может, пригласил слишком много 
сейчас. Хорошо. Десять. Всё хорошо. Давайте мы выстроим их здесь 
в ряд вот так. Замечательно. 
217 Кто из вас верит сейчас всем своим сердцем? [Собрание 
говорит: “Аминь”. — Ред.] Теперь, у нас здесь не слишком много, 
десять человек. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, 
четырнадцать, пятнадцать. Хорошо. 
218 Теперь, каждый, я хочу, чтобы вы пребывали в большом 
почтении. Вот, я стоял целый час, или немного больше, говоря. То, 
что я сказал ничего не значит, если Бог этого не подтвердит. И если 
Он этого не подтвердит, понимаете, всё равно Слово — верно, да-а, 
не имеет значения, сделает Он или нет. Он делал это прежде, видите, 
и Он никогда не подводил меня. И я—я знаю, что Он не подведёт, 
потому что Он сказал, что Он не подведёт. Видите? И я—я знаю, что 
Он это сделает. Но мы должны верить в это. Всем своим сердцем мы 
должны верить. Теперь, насколько мне известно…  
219 Я хочу, чтобы те люди, которые в молитвенной очереди, 
смотрели в эту сторону, на то, что будет происходить в молитвенной 
очереди. Я—я думаю, что никого из них я не знаю. Я думаю, что все 
они незнакомы. Если это так, то поднимите вверх руку. Если я 
никого из вас не знаю, просто поднимите вот так руки. Хорошо. 
Видите? Теперь, я не знаю тех людей. Они, немногих здесь…  
220 Я знаю некоторых вот здесь в этих рядах здесь. Я не уверен. Я 
думаю, что это жена Брата Ноэля. Я не уверен. Прошло много 
времени. 
221 И так, как поживает Брат Джонсон? Я думаю, что у него был 
приступ, не так ли? Ой-ой-ой! Что говорите? Правда? Благословенно 
её сердце. Те люди были мне как отец и мать, когда я вначале 
проводил собрание, с этими людьми в Арканзасе. Я никогда не 
забуду Арканзаса. Никак нет. Где бы я ни был на собрании, всюду 
полно “Арков”. Сколько здесь сегодня, поднимите ваши руки, из 
Арканзаса? Вот, остальные из них — из Оклахомы, так что в этом 
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Твои Слова верные: “Я с вами во все дни до скончания мира”. Ты 
тот же самый вчера, сегодня и вовеки. Ты по-прежнему на корабле, 
Господь, старый корабль Сиона, который перевозит нас через 
беспокойные моря. И когда дьявол обрушивает на нас шторм, то 
какая разница, до тех пор пока Он находится на корабле? Пребудь с 
нами сейчас, Отец. И пусть Ты войдёшь сегодня прямо в сердца 
людей. 
207 Пусть Ты войдёшь в моё сердце, душу, тело, разум, глаза, уста. 
И пусть этим посвящением, меня самого, станет подтверждение 
Твоего Слова, что Ты обещал в Святого Иоанна 14:12. “Верующий в 
Меня, дела, которые творю Я, и вы сотворите”. 
208 Тогда пусть это произойдёт, посети аудиторию, чтобы они 
смогли поверить этому таким образом: “Ещё немного, и мир уже не 
увидит Меня, а вы увидите Меня”. И когда мы сидим в этом 
Небесном месте сегодня, во Христе Иисусе, яви Себя, Господь. Это 
Твоё обетование. Твои слова не могут не исполниться. И тогда, 
конечно, тогда пусть это произойдёт на основании веры людей, 
чтобы они приняли Тебя тогда. Вот и всё, что мы можем сделать. 
209 Я молю, Боже, чтобы Ты прославился Сам. Я вручаю эту 
аудиторию, Послание, Семя, которое было засеяно. Пусть войдёт 
Святой Дух, озарит Своим светом. Как я говорил об этом семени, 
которое было в этой самарянке; пусть, быстро, как только Свет 
вспыхнет, пусть верующий увидит это. Пусть больной мужчина 
увидит это, больная женщина, мальчик или девочка. И те, в которых 
желание ради других, пусть они увидят Его, быстро, и будут 
исцелены. Во Имя Иисуса. Аминь. 

Вы верите теперь? [Собрание говорит: “Аминь”. — Ред.] 
210 Теперь, я думаю… Молитвенные карточки? Что ж, я 
попытаюсь. Я могу пригласить всего лишь нескольких 
одновременно, так что давайте начнём их приводить, людей, чтобы 
молиться за них. И теперь я вижу, что здесь довольно переполнено 
людьми. 
211 Сидите спокойно, братья-служители. Я отступлю вот сюда, к 
этому. Занимайте—занимайте место здесь. Хорошо. 
212 Вот, не сомневайтесь. Верьте. Вы будете верить? “Всё 
возможно верующим”. Это верно. “Всё возможно верующим”. 
Хорошо. Вот, вы должны верить. Вам надо верить, что Слово Божье 
— это Истина. Хорошо. Теперь давайте…  
213 Сколько человек мы можем здесь поставить за один раз, 
восемь, десять? Хорошо. 
214 Давайте начнём с первого номера, и возьмём с первого 
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Некоторые сказали: “Он — Веельзевул”. 

75 Это, должно быть, был Иоанн, молодой человек, вы знаете, 
быстро соображающий. Должно быть, он сказал: “Только подумайте! 
Тот, Кто смог взять пять булочек и две рыбки, и накормить пять 
тысяч человек, аминь; Тот, Кто знает сердечную тайну; Он находится 
с нами, в лодке. Он прямо здесь с нами. Братья, вы свидетельствуете 
— может, он сказал, — но Тот, о Ком мы думаем, Он прямо здесь с 
нами”. 
76 То же самое прямо сейчас, Тот, о Ком мы проповедуем, о Ком 
мы говорим. Какая польза от Бога Моисея, если Он не тот же самый 
Бог сегодня? Тот, о Ком мы говорим, находится здесь с нами. О-о, 
только подумать! 
77 И потом, вы видите, также они находились на опасном озере. 
И какое ощущение безопасности, в то время как плывёшь по 
предвещающему шторм озеру, знать, что Некто был с ними на 
корабле, лежал. 
78 Насколько вы можете быть уверены! Когда море волнуется, 
или оно не волнуется, нет никакой разницы. Пока вы знаете, что Он 
лежит там, какое это имеет значение? Пусть приходит, пусть уходит, 
что угодно, не имеет ни малейшего значения. Он там. Я знаю это. Вы 
говорите: “Я… Благословен Господь!” Доктор говорит, что ты умрёшь 
от рака; просто скажи: “Слава Богу! Скорый рейс Домой, может 
быть”. Видите? Они не возражают. 
79 Беседовали с группой врачей как-то на днях. Он сказал—он 
сказал: “Я прочитал вашу книгу о Божественном исцелении”. 

Я сказал: “Предполагаю, что вы раскритиковали”. Сказал: 
“Вовсе нет. Я признаю вашу правоту”. Я сказал: “Благодарю вас, 
доктор Шоен”. 
80 Он сказал—он сказал: “Брат Бранхам, у нас есть данные, что 
когда мы говорим человеку, что у него злокачественная опухоль, 
или—или что-то убьёт его, язва, которая вот-вот прорвётся, или 
туберкулёз, очень важно, каково их отношение. Если они 
совершенно разрываются от горя, — сказал, — они сразу же 
умирают. Но, — сказал, – если они занимают такую позицию: ‘Ну что 
ж, смерть – это часть жизни. Всё будет нормально, когда я умру,’ — 
сказал, — вы знаете, это чуть ли не замедляет процесс?” 
81 Я просто подумал: “Если это умственное отношение, такое 
принятие, что тогда произойдёт, когда Святой Дух достигнет того 
внутреннего человека?” Вот оно что. Это… Я спросил его об этом. 
82 Он сказал: “Конечно, это верно, если настолько 
продвинешься, достигнешь этого”. Один из лучших хирургов и 
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докторов, которые есть в южной области, он сказал: “Если это… 
Мистер Бранхам, это можно доказать. Если человек продвинется, 
сможет настолько продвинуться, что даже его собственный разум не 
знает, что это у него, не думает, что это у него, и далее не обращает 
на это внимания, — сказал, — совершит, если сможет в это верить”. 
Это верно. Видите? 
83 Отношение твоего ума и психики к этому, принесёт… Так вот, 
разум этого не сделает. Но если в твоём отношении к чему-то есть 
Жизнь, тогда та Жизнь входит и производит это. Не твоё умственное 
отношение; это лишь вводит тебя в Его Присутствие. Вот что ты 
делаешь, твой разум. Пять чувств — это хорошо, если они не 
отрицают Бога. Но когда они начинают отрицать Бога, тогда не 
обращайте на них внимания. Бог управляет ими. Это Творец. 
84 Вот, какое чувство безопасности, как я сказал, плывя по этому 
опасному морю, знать, что Он находится прямо в лодке. Нечто такое, 
что чувствовали те ученики в тот вечер, подобно нам сегодня, они 
радовались воздействию собрания; после пробуждения, празднуя 
результаты пробуждения. 
85 Вот, Брат Грумер и брат здесь, и многие другие. Примерно 
пятнадцать лет назад мы проехали по этой местности, и там прошло 
пробуждение. Ой-ой-ой! И вы знаете, что мы делаем сегодня? 
Просто говорим об этом. Пробуждение завершилось. Оно 
завершилось давным-давно. Мы просто продолжаем жить его 
итогами, ожидая. 
86 И те ученики делали то же самое, радовались, продолжая 
жить увиденным, тем, что было совершено, вероятно, вчера, и 
неделю назад, и год назад. Они свидетельствовали об этом, 
предоставляя, о-о, сильные доказательства этого. 
87 Откуда нам знать, как Иисус в их дни отдыхал между 
пробуждениями, откуда нам знать, может быть, Он отдыхает сейчас 
между пробуждениями? Да-а. 
88 “О-о, — вы скажете, — теперь, подожди-ка минутку, Брат 
Бранхам; что-то тут не то. Иисусу не надо отдыхать”. 
89 Да, Он отдыхал. В Библии говорится, что, “Бог создал небеса и 
землю за шесть дней, и в седьмой — Он почил”. Конечно, Он 
отдыхал. Он почил. Иисус, будучи усталым, прилёг в лодке, Он уснул 
и отдыхал. 
90 И, может быть, после напряжённой работы во время 
пробуждения, которое только что прошло, может быть, Он отдыхает 
сейчас, как Он отдыхал тогда. Я надеюсь, что это так. 
91 И ученики радовались тому, что они видели то, что Он делает, 
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плотью и обитало среди нас”. “Ещё немного и мир больше не 

увидит Меня, хотя вы увидите Меня. Ибо Я…” А “Я” — это личное 
местоимение. “Я буду с вами и даже в вас до завершения, до 
последнего времени. В последнее время Я буду там”. В последнее 
время воссияет Свет. 
200 “Он вчера, сегодня и вовеки тот же”. Это написано в Евреям 
13:8. Вы верите этому? [Собрание говорит: “Аминь”. — Ред.] Евреям 
13:8, это написано. Поэтому, если это написано, теперь это нужно 
исполнить. Аминь. Не бойтесь испытать Его Слово. Это там. Он 
здесь. Единственное, что вам нужно сделать — это пробудить Его. 
Вы…  
201 В нас проникает слишком много неотфильтрованного духа, 
настолько много, что побуждает нас вспоминать о чём-то другом и 
поворачиваться: “Я устал. Я—я слишком утомился. Я видел, как 
произошло это”. Для чего ты показываешь на какое-то крушение? 
“Я тебя отведу…” Сказал: “Я знаю кое- кого, который надеялся на 
Бога и умер”. 
202 Я знаю, что миллионы людей, в то же время, умерли под 
присмотром врачей. Видите? Конечно. Конечно. Если врач сделал 
всё, что мог, то тебе ничего не остаётся, как только надеяться на 
Бога, и если ты будешь верить в это. 
203 Теперь, ты не можешь просто говорить: “Что ж, я—я буду 
надеяться на Него”. Это не то. Нужно на самом деле верить. Это не 
то. 
204 Вам надо беспокоить Его до тех пор, пока вы не увидите, как 
Он входит. Разве наши молитвы не беспокоят Его? Разве наши 
молитвы не могут пробудить Его от Его отдыха и вызвать Его на 
сцену? Они вызвали. Они закричали: “Господь, мы погибаем”, — и 
Он вышел на место действия. Теперь мы можем сделать то же самое. 
Теперь, вы верите этому? [Собрание говорит: “Аминь”. — Ред.] 

Тогда давайте помолимся. 
205 О Господь, эта простая мысль: “Пробудить Иисуса”. Господь, 
мы—мы не применяли Его Дух и Его веру, так долго, пока это просто 
не уснуло, так сказать, в наших душах. Давайте сегодня встряхнёмся. 
Давайте поднимемся и прогоним эту свою сонливость, чтобы мы 
смогли увидеть, что Он по-прежнему находится в лодке. 
206 О Господь, сегодня я постарался встряхнуть свою душу. Я 
знал, что мне нужно будет стоять перед небольшой группой людей 
здесь сегодня. И встряхиваю себя. Господь Иисус, пробудись, выйди 
вперёд. Я изложил Твоё Слово людям. Это приведено к проверке. 
Докажи этой аудитории сегодня вечером, Господь, что Ты по-
прежнему живёшь, что Ты по-прежнему находишься здесь с нами. 
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будешь Мессией-любителем, Мессианином. Это совершенно 
верно. Ибо если Его Жизнь будет в тебе, то это не ты; это Он. 
Понимаете? И ты предназначен продолжать Его труд. “Верующий в 
Меня, Я докажу, что Я — Мессия. И верующий в Меня будет делать 
то же самое”. Теперь, это, Он не может лгать и быть тем, что вы о 
Нём думаете, и что я о Нём знаю, и вы верите, что Он есть, тоже. 
Видите? 
195 Вы знаете, что Он делает? Он сегодня находится здесь, 
ожидает быть подтверждённым. Это верно. Вы знаете, что нам 
следует сделать? Нам следует поступить, подобно им. Пробудить 
Иисуса, который в нас. Пробудить Иисуса в наших собственных 
жизнях: Бога, который зажигает наши души Святым Духом; Бога, 
который взял мои ослеплённые глаза, открыл их; Бога, который 
поднял меня со смертного одра. Бога, которого я видел, как 
воскресил мёртвого, после того как был мёртв в течение нескольких 
часов; доктор объявил “мёртв” и написал заключение об этом, пять 
разных случаев. Пробудите того Бога. Пробудите Его. Нам следует 
вызвать Иисуса и пробудить Его, и пригласить Его на сцену. Мы 
нуждаемся в Нём. Так точно. 
196 Тогда, пригласите Его, для подтверждения Его Слова. Если 
мы пробудим Его, расшевелим Его в нас, пока не исчезнут все ваши 
сомнения и волнение. Теперь пригласите Его и скажите: “Господь, 
Ты обещал, ещё немного и мир больше не увидит Тебя. А я не от 
мира. Ты молился, чтобы я не был от мира, и я не от мира. Я — Твой. 
И Ты сказал: ‘Мир уже не увидит Меня, но вы увидите Меня’. Угу. 
‘Вы увидите Меня’. Господь, я хочу побеспокоить Тебя. Я хочу 
воскресить Тебя в своём спящем теле, в своём спящем сердце, от этих 
реалий”. Пробудите Иисуса. “Приди ко мне”. Тогда сомнения и 
страхи прекратятся. 
197 Все волнения и беспокойство насчёт: “Ох, доктор сказал это, 
и что он собирается сделать это. И я—я—я не знаю, что мне делать. 
Я—я…” Это всё прекратится, потому что Он — Бог. Он говорит и всё 
остальное замолкает. 
198 Вот, мы могли бы продолжать говорить, имея ещё несколько 
страниц с заметками. Но позвольте мне сейчас спросить у вас кое-
что, потому что уже почти без десяти минут девять. Конечно, это на 
два часа раньше, чем вчера вечером, вы тоже знаете. Но, смотрите, 
давайте я скажу это, чтобы остановиться прямо здесь, и я закончу 
это в какой-нибудь другой раз. 
199 Может ли Бог подвести? [Собрание говорит: “Нет”. — Ред.] 
Как не может Его Слово, потому что Он — это Его Слово. “В начале 
было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало 
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понимаете, и зная, что Он находится с ними. 

92 Это как бы типичное для человека, человеческий ум. 
Человеческий разум так устроен — всегда говорить и радоваться 
тому, что Бог делал, и они говорят, что Он будет делать, и не 
замечают того, что Он делает. 
93 Он не уснул, точно. Мы подойдём к этому через несколько 
минут. Видите? 
94 Они будут верить, что Он сделал, и восклицать по поводу 
этого. Они будут говорить о том, что Он сделает, и будут прославлять 
Бога. Но то, что Он совершает прямо сейчас, они не обращают 
внимания на это. Просто такова человеческая натура. Таким 
образом он поступает. 
95 Потом, в то время как они радовались благословениям своего 
общения, друг с другом, и, ох, подсчитывая всё это, что они увидели, 
совершенно неожиданно там поднялось волнение. 
96 И примерно так действует сатана, видите, в тот самый 
момент, когда у вас собрание со свидетельствами или нечто такое. 
Много раз я…  
97 Я здесь недавно был на одном собрании, как раз уже 
собирался сделать призыв к алтарю. И пожилой человек вдруг 
повалился на пол, замертво, видите, от сердечного приступа. И всё 
то место пришло в движение от волнения. И я забыл… Это было в 
Шавано, Висконсин. Я думал: “Боже, что мне делать?” Я посмотрел 
вот сюда, и я увидел того пожилого мужчину в видении, выходящим 
из двери. Тогда уже я знаю, как мне поступать. 
98 Не так давно, с этим большим спонсором Орала Робертса, 
доктор из Филадельфии, как его там? Он… Забыл сейчас его 
фамилию. Он — дантист. Он главный спонсор его телепрограммы. Я 
не могу вспомнить его фамилию. И мы… [Кто-то говорит: “Бартон”. 
— Ред.] Бартон. Мы проводили собрание, и я уже собирался сделать 
призыв к алтарю. И я заметил одну женщину, которая вела себя 
очень странно, и её дочь подбежала к ней и начала тереть ей лицо. Я 
подумал: “Ага, она подвержена обморокам”. И мгновенно её ноги 
вдруг выпрямились, а её руки попели вот так назад. 
99 Доктор Бартон побежал туда, где она находилась, проверил её 
пульс. Пульса у неё не было. Он посмотрел на меня, покачал своей 
головой. Что ж, я пытался, чтобы мысли людей оставались… Там 
была очень большая толпа народу. Отвлекать их от этого, таким 
образом, просто продолжая говорить. И так он сказал: “Идите, 
позовите младшего Бранхама”. Это о Билли. И Билли видел ту 
мёртвую женщину. Он не хотел иметь с этим дело. Понимаете? Он не 
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захотел идти. Что ж, как только я начал снова говорить… Вот, 
поскольку вы знаете доктора Бартона, вы можете спросить его. 
100 Начал снова говорить, я сказал: “Теперь, никому не надо 
волноваться. Сидите тихо”. Иногда, когда видишь, что бес хочет 
выйти из человека, они становятся такими непочтительными, толпу 
раздирает. Этого делать не надо. “Успокойтесь. Не возбуждайтесь. 
Он здесь”. 
101 И в то время как я вот так говорил, я не знаю, как вообще 
произошло, но повернулся в её сторону и позвал её по имени. “Мэри, 
взгляни сюда”. И когда она услышала, она очнулась, пришла в себя. 
102 Видите, это было тревожное время. Неожиданно там 
возникает волнение, именно в то время. 
103 Теперь, теперь, вы можете спросить об этом доктора Бартона. 
Я встретился с ним на следующий день, и он сказал: “Брат Бранхам, 
— сказал, — у той женщины остановилось сердце. Я клал руку вот 
сюда ей—ей на грудь. Я проверил пульс и на шее, всюду”. Сказал: 
“Она умерла”. И, к тому же, это были люди из очень богатой семьи, и 
это был первый раз, когда она присутствовала на таком собрании. И 
она…  
104 Я пришёл, он привёз меня к ней домой, и она сказала: “Я 
услышала, как вы позвали меня по имени”. А я никогда в жизни не 
видел эту женщину, но это был Святой Дух. Видите? 
105 Теперь, внезапно там поднялось волнение. Лодку начало 
раскачивать. Волны становились высокими. И парус, вероятно, 
когда ветер налетел с такой яростью, то он просто снёс его с мачты. 
И судно раскачивало из стороны в сторону, и огромные с белыми 
гребнями волны захлёстывали лодку. И лодку начало наполнять 
водой. Беда! Все надежды на то, чтобы выжить, казалось, пропали, 
несмотря на то, что они видели, как Он совершил столько много дел. 
Они видели это, но когда пришла беда, всё было позабыто. 
106 Мне интересно, не тот ли самый случай у нас сегодня. Мы 
знаем, что Бог совершил во время этого пробуждения, видели это. 
Вы, служители, знаете это. Вы видели Его—Его силу. Его, как Он 
воскрешал мёртвых; имеются заключения врачей. Он предсказывал 
такие вещи, которые исполнились до точки. Он исцелял больных. 
Было бесчисленное множество исцелений, по всему миру. Теперь же, 
когда наступает временное затишье, и к тому же, когда 
обрушивается беда, мы забываем об этом так скоро? 
107 Точно как Израиль, когда Он произвёл в Египте все те казни и 
совершил те великие дела, которые Он сделал. Потом, когда они 
подошли к Красному морю, Моисею пришлось воскликнуть: “Вы 
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185 Это то, чем был Иисус. “В Нём обитала полнота Божества 

телесно”. Мы имеем Это в какой-то мере. 
186 Потому что, когда Столп Огненный сошёл в Пятидесятницу, 
вы заметили, в Библии сказано: “Языки как бы Огненные почили на 
них”. Что это было? Тот Столп Огненный, разделяющий Себя, и 
делящий Себя между Своими людьми. Насколько благодатно! 
Видите? Бог в тебе? Понимаете? Бог в Своём народе. Теперь 
заметьте. 
187 Кто-нибудь теперь говорит, в церкви сегодня, мог бы сказать 
это. Люди сегодня, если бы сказали: “Если бы мы только смогли 
узнать, что Он здесь с нами. Есть ли какой-либо способ?” 
188 Вы видите, они могли смотреть на Него. Теперь, послушайте 
сейчас внимательно, перед тем как мы созовём молитвенную 
очередь. Они могли посмотреть на Него и сказать: “Там Он лежит, в 
лодке. Вот, Он там”. 
189 Теперь, если бы у нас только был какой-нибудь способ, чтобы 
сделать что-либо подобное. Если бы мы могли только посмотреть на 
Него где-нибудь, мы могли бы сказать: “Он там, прямо там”. 
190 Теперь, но Он настолько близко. Он даже ещё ближе. “Ибо Я 
буду с вами, даже в вас, до скончания века”. Это верно? [Собрание 
говорит: “Аминь”. — Ред.] Он ближе, чем Он был к ним, потому что 
им надо было пересечь палубу лодки и пройти туда в конец, и 
разбудить Его. Вам этого делать не надо. Вот это да! Ого! О-о! Я 
чувствую религиозный подъём прямо сейчас. Я просто почувствовал 
себя очень хорошо, прямо сейчас. О-о! 
191 Евреям 13:8 говорит: “Он вчера, сегодня и вовеки тот же”. И 
ещё Он сказал: “Се, Я с вами во все дни, до самого конца, вечернего 
времени”. Проповедовал об этом вчера вечером. “В вечернее время, 
Я буду попрежнему там”. Снова, “Я не оставлю вас. Не имеет 
значения, что происходит с лодкой, насколько они раскачивают и 
накреняют, или что-либо ещё, Я буду с вами, буду с вами до самого 
конца времени, никогда не оставлю вас”. 

Вы говорите: “Как это может быть, Брат Бранхам?” 
192 Святого Иоанна, 12-я… 14-я глава, 12-й стих, сказано, что Он 
докажет это. Видите? “Верующий в Меня, дела, которые творю Я, и 
он сотворит”. 
193 Вы говорите: “Я желал бы, чтобы вы могли доказать и 
показать мне, что Он точно такой же, каким Он был всегда. Если бы 
вы только могли мне доказать!” 
194 Что ж, вот здесь Ему брошен вызов, доказательство. 
“Верующий в Меня, дела, которые творю Я”. Другими словами, ты 
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Она сказала: “Ах, чепуха!” 

178 Я сказал: “Хочу у вас кое-что спросить. Когда, в ту ночь на 
корабле, Он был Человеком, который лежал там, спал. Это верно. Он 
был сонный и уставший, как человек. Но когда Он смог поставить 
Свою ногу на гитов той лодки и сказать: ‘Тихо, успокойся’, — и ветер 
и волны повиновались Ему. Он, мог быть Человеком, заплакать, но 
когда Он сказал: ‘Лазарь, выйди’, — и человек, бывший мёртвым 
четыре дня, вышел на это. Он был Человеком, когда Он спустился с 
горы, будучи голоден и желая поесть чего-то, взглянул на дерево; но 
когда Он взял пять лепёшек и две, и накормил пять тысяч, это был 
Творец”. Это верно. Конечно. 
179 В действии, Бог в действии! О-о, мне это нравится! Не какой-
нибудь идол, не какая-то мистическая идея, чтобы начищать статую, 
не какой-нибудь тотемный столб, но настоящий, живой Бог в 
действии. Аминь. Аминь. Не нечто такое, что было. Нечто, что прямо 
сейчас. Звучит глупо, для мира. Но, о-о, насколько милостиво для 
святого, кто верит этому. Насколько удивительно! Конечно. Он 
вчера, сегодня и вовеки тот же. 
180 Вы знаете, Он был более чем пророк, и однако он был 
Пророком. Он был Богом-Пророком. Понимаете? Потому что, 
пророки были Словом. В Библии сказано, что Слово приходит к 
пророку, и до тех пор пока пророк говорил Слово, что Он и Бог 
были… Человек узнавался не по тому, что он делал. Он просто 
говорил Слово Божье. Видите? Не зная, что он делал, он 
пророчествовал под вдохновением. Понимаете? Следовательно, это 
не было словом человека. Это был Бог, говорящий через уста. 
181 Теперь, Бог выбрал использовать человека. Вот, Он мог бы 
выбрать использовать солнце, чтобы проповедовать Евангелие. Он 
мог бы выбрать использовать ветер, чтобы проповедовать 
Евангелие. Он мог выбрать звёзды. Он мог выбрать что угодно, но 
Он выбрал человека. 
182 И кто-то должен это делать. Это верно, кто-то. Если бы Он 
только смог найти Себе человека, одного человека, которого Он мог 
бы взять в Свою руку, Он выполнил бы это. У Него было такое 
тяжёлое время, чтобы найти одного человека. 
183 Я думаю о Самсоне. Он нашёл человека с огромной силой. И 
Самсон посвятил свою силу Богу, но он не отдал своё сердце. Он 
отдал его Далиде. Понимаете? 
184 Бог желает ваше сердце, силу, душу, тело, разум, всё, что у вас 
есть. Только таким единственным способом Он может вас 
использовать, использовать человека всецело. Да. 
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видели десять чудес, и вы всё ещё сомневаетесь в Боге?” Когда они 

не нашли воды в старом источнике, они роптали, жаловались. Это 
просто люди. Они забыли все чудеса, которые Он совершил. Видите? 
Мы тоже забываем это. 
108 Может быть, у этих учеников всё это произошло из-за этого 
бедственного времени. Теперь, когда мы оказываемся… Они попали 
в беду, из которой они не могли найти никакого выхода. Пока мы 
можем найти выход, мы твёрдо придерживаемся этого. Но они 
попали в беду, из которой они не могли найти выхода, и они 
испугались. Они закричали. Они испугались, когда у них не 
оказалось выхода. 
109 Я пообещал себе, что отпущу церковь в девять часов. Поэтому 
я мог бы задержаться на этом подольше, но я—я стараюсь коснуться 
только главных мест, из чего вы сможете понять. 
110 Брат, сегодня есть много проблем, для которых у нас нет 
никаких средств. У меня есть целый ряд, список здесь — 
национальных проблем. Они не могут найти никакого выхода. Они 
не знают, как это сделать. В ООН, в Лиге Наций и все эти 
переговоры, всё время — хуже и хуже. 
111 В тот вечер в Финляндии, когда был сбит тот маленький 
мальчик на дороге. Мэр города написал об этом, и у меня это есть, 
заверено его печатью. Я видел об этом видение, за годы до того. 
Когда я проезжал здесь по Аризоне, рассказывал вам об этом: “Там 
будет мальчик, который воскреснет из мёртвых, как он будет 
выглядеть”. Вы все это помните, многие из вас. Вот, это произошло 
именно таким образом. Я говорил вам, что это появилось в Голосе 
Исцеления. Это произошло, примерно два года спустя, или три. 
Видите? Так вот, все были обеспокоены, и всё это волнение, и было 
средство. У Бога было средство, и Он исцелил того маленького 
мальчика. 
112 В тот вечер, когда мы шли по улице в Куопио. И когда мы 
шли по улице, примерно шестеро этих финских парней… У них 
только что была война, и бедняги даже не брились. Это было—это 
было… Это были совсем молодые парни, которых пришлось забрать 
в армию. Те русские их убивали. И вот они проходили там, с такими 
большими, старинными длинными саблями, сдерживая толпы 
народа, в то время как я направлялся туда, что они называли 
Мессухалли, где у них собралось примерно тридцать пять тысяч 
человек, потом дали им выйти, затем дали мне говорить следующим 
тридцати пяти тысячам человек или сорока тысячам. 
113 И дальше по улице там стояли русские солдаты. И когда я 
проходил мимо, они отдали мне честь по-русски, и у них по щекам 
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катились слёзы. И когда я проходил мимо, они вдруг схватили тех 
финских солдат и обняли их. Брат, то, что заставит русского обнять 
финна, или финна обнять русского, положит конец войнам. Они 
оставили без внимания те вещи, которые заканчивают войны, но 
они никогда не смогут добиться средства искусственным 
достижением. 

Это уже было создано. С той целью умер Человек. 
114 У церкви затруднения, от которых у них нет никакого 
средства. Каким образом все методисты смогут добиться, чтобы все 
баптисты стали методистами? Мне просто интересно. Каким 
образом все Ассамблеи смогут добиться, чтобы все Единственники 
стали Ассамблеями, или Ассамблеи стали, наоборот? Каким образом 
все пятидесятники смогут завоевать всех пресвитериан, лютеран? И 
каким образом католики собираются захватить всё целиком? 
Видите? Они просто не могут постичь этого, кто из них будет 
господствовать. Видите? Они не знают. У них нет средства. 
Правильно. 
115 Но, вы знаете, что у них не было средства, как остановить тот 
шторм, но средство там лежало. 
116 И давайте я скажу вот это, брат, сегодня. Во всех наших 
затруднениях, у нас по-прежнему имеется Средство. Оно Здесь, ибо 
Он есть Слово. Оно лежит прямо Здесь, и Его Дух прямо здесь, чтобы 
проявлять Его. Таким образом, у нас есть Средство. Мы же пытаемся 
найти другие способы, основать другую организацию. Таковы мы 
есть. Видите? Мы не можем с этим справиться. Это уже было 
преодолено. Мы просто оказались неспособны идти тем путём, 
который был для нас проложен. 

Но они оказались в беде. 
117 “Если у них будет там служение исцеления у Грумера, ну что 
ж, ты знаешь, в отношении этих людей есть нечто такое, что мне не 
нравится. Это святые скакуны. Я не пойду туда”. Вот так-то, 
пожалуйста. Видите? Вот оно что. Вот как обстоят дела. Видите? Да-
а. Это…  
118 Но Христос является этим Средством. Он — именно то, что 
может решить этот вопрос. Его ученики сегодня попадают во многие 
беды и не знают этого Средства. Это верно. 
119 И давайте я скажу ещё вот это. Часто Его драгоценные святые 
тоже оказываются в беде, физические беды, но у нас есть Средство 
исцеления. Аминь. У нас есть излечение. 
120 Думая об этой женщине, сидящей здесь, у которой лёгочное 
заболевание, к тому же; этот кислород, слышно, как она дышит в 
него. Я представляю себе, как эта бедняжка спит ночью. Подумайте, 

                 Пробуждая Иисуса 26 
167 Он потёр Свои глаза, сказал: “Маловерные, почему вы 

засомневались? Разве вы не видели всего, что Я сделал? Разве… 
Разве—разве Писание не было Мной подтверждено? Все Писания 
указывали на Меня. И вы говорили, постоянно, что верите Мне. ‘Да, 
Господь, мы верим Тебе. Мы сделаем это, то или другое’. А когда 
пришла маленькая беда, вы сразу уходите”. 
168 Разве это не похоже на нас сегодня? Конечно, похоже. Верно. 
Да-а.  Вы говорили, что верили Мне, но почему же не поверили? 
Почему вы усомнились?” 
169 Одна женщина сказала мне недавно. Я, может, уже… 
рассказывал это здесь когда-то. Я могу и повторить. Она была из 
Христианской Науки. И она сказала: “Брат Бранхам, я—я высоко 
ценю ваши замечания, которые вы высказываете о Писании. Но, — 
сказала, — есть одна ошибка, которую вы допускаете”. 
170 Я сказал: “Благодарю вас. Только одна? О-о!” Я сказал: “Я, 
несомненно, снискал в вашем взоре благодать”. 
171 И она сказала: “Эта ошибка заключается в том, что вы 
слишком много хвастаетесь Иисусом”. 
172 Я сказал: “Вот это да!” Я сказал: “Если это моя единственная 
ошибка, я надеюсь, что Бог поймёт—поймёт, что это моя 
единственная ошибка, когда я окажусь там. И если это 
единственная, я уверен, что я войду”. Я сказал: “Если бы у меня было 
десять тысяч языков, то я не смог бы нахвалиться Им. Не важно, что 
я говорил бы, я не смог бы нахвалиться Им”. 
173 Она сказала: “Но, Брат Бранхам, вы Его делаете 
Божественным. Вы делаете Его Богом”. 
174 Я сказал: “Он был, и Он есть. А если бы Он не был, тогда Он 
был бы величайшим обманщиком в мире”. Правильно. 

Она сказала: “О-о! Не…” 
Я сказал: “Вы не верите этому?” 

175 Она сказала: “О-о, мистер Бранхам, я верю, что Он был 
учителем”. И сказала: “Я верю, что Он был пророком, но Он был 
лишь простым пророком, как остальные”. 

Я сказал: “Ой-ой-ой! Ох! Вы ошибаетесь”. Она сказала: “Я 
докажу это вам”. Я сказал: “Как?” 
176 Она сказала: “В Писаниях, когда Лазарь… Святого Иоанна, 11-
я глава, когда Лазарь умер, в Библии сказано, что: ‘Иисус заплакал’”. 
И она сказала: “Как Он мог быть Божественным и плакать?” 
177 Я сказал: “Это плакала Человеческая сторона. Это был 
Человек. Бессмертная сторона находилась внутри. Это был Бог в 
Нём”. 
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161 Поэтому, какой мольбе следует быть сегодня, Брат Грумер, 
Брат Ноэль? Какова наша мольба? Пробудите Иисуса. Если кругом 
волнение, давайте—давайте вызовем Его на сцену. Аминь. 
Пробудите Иисуса, ибо Он находится с нами. Он с нами, конечно, Он 
есть, точно такой же, каким Он был всегда. У них было Слово 
Писания, которое Бог изрёк о Нём, подтверждённое Им. То же самое 
есть у нас. 
162 Вы знаете, в День Пятидесятницы Пётр, вдохновлённый 
Святым Духом, встал там. И все люди смеялись, поднимая там на 
смех ту маленькую горстку иудеев, которые лепетали, бормотали, 
брызгая слюной, и ведя себя подобно подвыпившим людям. И там 
стояли те известные религиозные люди, которые говорили: “Ну, эти 
люди напились молодого вина”. 
163 И Пётр встал, и они умилились сердцем, когда они услышали 
ту проповедь, которую проповедник проповедал. Он полностью 
изложил Евангелие. Он сказал: “Мужи иудейские и все живущие в 
Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим. 
Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня. Но это…” 
“Возможно?” Нет. “Это есть предречённое пророком Иоилем. ‘И 
будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую 
плоть: на сынов Моих и на Моих служанок и на рабынь излию от 
Духа Моего. И покажу чудеса на небе вверху и огонь, и курение. И—и 
на Моих рабынь, и они будут пророчествовать; и старцам вашим 
будут сниться сны, и ваши юноши будут видеть видения’”. 
Правильно? 

И они сказали: “Что нам делать? Как мы можем Это 
получить?” 
164 Он сказал: “Покайтесь, и да крестится каждый из вас во Имя 
Иисуса Христа для прощения грехов, и вы получите дар Святого 
Духа”. А нам другие говорили, что это закончилось. Но они, то есть… 
Если бы вы там остановились, тогда это закончилось бы. Но 
продолжите то, что Он сказал. “Ибо вам принадлежит обетование и 
детям вашим, и всем дальним, кого ни призовёт Господь Бог наш”. 
165 Пред лицом холодного деноминационного мира мы 
доказываем, что это Истина. Аминь. Если та часть Слова — верная, 
то и остальное из Него — верно. Да-а. Они видели Писание, 
подтверждённое Им. Мы тоже видим. 
166 Его не трудно было пригласить на место действия. Это очень 
легко — пригласить Его. Наблюдайте за Ним, когда Он начинает 
действовать, однако. Это то, что мне нравится, видеть Его, когда Он 
входит в группу людей. Наблюдайте за Ним, когда Он…  

Они сказали: “Учитель, мы погибаем”. 
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какова цена этого. Сестра, вот, мне известно Лекарство. Оно Здесь. 

Тебе не надо его делать. Но тебе надо Его применить. Видите? 
121 Теперь, у учеников появляется физический недуг, болезнь, от 
которой у докторов нет лекарства. 
122 Точно как те ученики, у них случилась беда. Они были 
учениками, и у них была—у них была проблема, которую штурманы 
не могли исправить. Они… Никто не мог исправить дело, но 
Средство лежало прямо там. 
123 И у вас сегодня, может быть, есть какое-то заболевание, 
которого врачи не могут вылечить. Но Он находится прямо с нами 
сейчас, как был с ними. Он прямо здесь. Правильно. Мы, как те 
люди, мы забыли, Кто этот, что находится на корабле. Это не просто 
церковь. Это не просто какие-то правила, которыми мы 
руководствуемся. Но это Творец небес и земли. Он, может быть, 
отдыхает прямо сейчас от пробуждения. Которое Он ниспослал. 
Может быть, отдыхает. 
124 Ему предстояло ещё одно, ждало Его впереди, на следующий 
день, предстояло исцеление одного маньяка. Но, в тот момент, Он 
отдыхал, и началось волнение. А Он спал, отдыхал. Но они забыли, 
Кто Это был, видите, в суматохе. “Ну вот, я знаю, налегай же на то 
весло, Симон. Андрей, больше на то весло! Что нам делать?” 
Видите? Такие-то дела. 
125 О чём вы волнуетесь? “Доктор сказал это. Доктор сказал то”. 
Ну что ж, может быть, он сказал. Может быть, человек прав. Это то, 
что он сказал. Но, что говорит вот Это? Это следующее дело. Видите? 
126 И ещё одно. После того как они узнали о Нём то, что узнали, 
им следовало бы знать, что Человек, который мог сказать то, о чём 
думал человек, и знал конец от начала, знал, что это произойдёт в 
любом случае. Аминь. Теперь, не, не упустите этого. Он знал, что это 
произойдёт. Я очень сомневаюсь, что Он был уснувший. Но Он знал, 
что это произойдёт. Он был Богом, а Бог безграничен, поэтому Он 
знал, что это произойдёт. И Он знал, когда это должно было 
произойти. И это произошло только для того, чтобы испытать их 
веру. Разве Он не сказал так, позднее? 
127 И вот почему вы сегодня больны, может быть. Вот почему 
наступило затишье после пробуждения, чтобы посмотреть, что вы 
станете делать в отношении того, что вы видели свершённым. 
Собираетесь ли вы принять это, создать из этого другую 
организацию? 
128 Бог, который вышел на место действия, когда эта сестра, 
присутствующая здесь, они принесли её в молитвенную очередь 
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сюда, в той маленькой мексиканской церкви в тот день, рак в 
сердце. У её врача есть рентгеновский снимок. Её муж сидит там. 
Они сказали: “Здесь умирающая женщина в молитвенной очереди”. 

Я сказал: “Внесите её”. Я был уверен, что Он был там. 
129 Сестра Уалдроп, это было очень давно, шестнадцать лет 
назад. Видите? Умирающая от рака! Помните, тот же самый Бог по-
прежнему в лодке. Не надо волноваться. Есть свидетельство, которое 
могло бы перевернуть Финикс, Марикопскую долину, или мир вверх 
дном, одно из десятков тысяч. 
130 Он по-прежнему здесь. Но мы взволнованные, видите, как 
были они. “Ой-ой-ой! Налегай на это весло. Что мы будем делать 
дальше?” Вот, не думайте об этом. Пока Он находится в лодке, 
забудьте об этом. Конечно. Вот, Он сделал это только для того, чтобы 
испытать их веру. И не говорит ли наше Писание этого: “Эти 
возложенные на нас испытания, для нас драгоценнее золота”? Мы 
так не считаем, но Библия права. 
131 Вы могли бы представить Иова, который радовался бы оттого, 
что весь покрылся фурункулами и что всё потеряно, потерял своё 
богатство и своих детей и всё? Это было не легко, но Бог доказывал 
сатане, что у Него был кое-кто, в ком Он был уверен. Может быть, Он 
хочет сделать то же самое в отношении тебя и всех остальных. “О-о, 
они оставят Тебя. Они будут…” О-о, нет. Иов, им не удалось склонить 
Иова к этому. Никак нет. Видите? Он лишь хотел испытать их. 
132 Помните, через несколько минут Он сказал: “Ох, вы 
маловеры. Вы так и не поняли о преломлённом хлебе и что 
накормил пять тысяч человек? Разве вы не понимаете, что Я тот же 
самый Иегова, который кормил их сорок лет в пустыне, из печек, с 
Небес, когда Я каждый вечер осыпал им? Чем вы так напуганы? 
Разве вы не знаете, что Я сделал Красное море сушей, однажды? 
Разве вы не знаете, что Я разверз землю и поглотила неверующего? 
Однажды Я вымерил землю и запустил её в космос.” И Он был в 
лодке. Теперь, это не мифическое. Это истина. Да. 
133 То же самое сейчас. Он хочет испытать нас и посмотреть, где 
мы выстоим, или нет. Прекратить пробуждение и начать споры в 
церкви, просто чтобы посмотреть, что вы станете делать. Спустить 
сатану среди вас, среди, посмотреть, как вы сможете выстоять. 
Позволяет ему поразить вас чем-нибудь, увидеть, какую позицию вы 
займёте. Иов сказал: “Хотя Он убивает меня, но я доверяюсь Ему”. 
Аминь. Аминь. Вот именно. 
134 Седрах, Мисах и Авденаго, сказали: “Наш Бог силен спасти 
нас от того пламени, но всё же мы не сдадимся”. Конечно. 
135 Мы же становимся взволнованными, вы знаете, подобно тем 
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Мою и пьющий Кровь Мою имеет Жизнь Вечную, и Я воскрешу его 

в последний день”. Почему? Тело, зола, вулканическая лава, из 
которой мы созданы, подчиняется Его приказанию, потому что Он — 
его Творец. 
153 Жизнь, которая внутри нас, это не только созидательная 
Жизнь, но это часть Его собственной Жизни. Вот почему мы имеем 
власть говорить дьяволу, потому что это собственная Божья 
созидательная Жизнь, если ты помазанный. Точно. Не ты, говоришь 
не ты, но Отец, который пребывает в тебе. Понимаете? “Не думайте, 
что вам сказать, это всё приложится вам”. Просто двигайтесь вперёд, 
оставайтесь с этим. О-о, мне это нравится! 
154 После того как ученики поняли, что подошли к концу пути, 
это, должно быть, пришло в голову кому-то из них, что Он по-
прежнему был с ними. После того как они пришли к концу пути, это, 
должно быть, пришло в голову к кому-то: “Что ж, здесь, в конце 
концов, мы здесь свидетельствовали. Он лежит там, прямо там. 
Видите? Он просто отдыхает между пробуждениями. И мы здесь 
ссоримся и беспокоимся, и совершенно обеспокоены, и дёргаемся, и 
сомневаемся, и напуганные, всё остальное. А Творец лежит прямо 
здесь в лодке”. Вот это да! 
155 О Боже, пусть это придёт в голову кому-то из нас снова. Пусть 
это исполнится, Господь, что это может прийти, это может прийти 
нам в голову. 
156 Это тот самый Бог, который взял тебя, отделил тебя от твоей 
матери. Тот самый Бог, который дал тебе Святого Духа! Он точно 
такой же Бог прямо сейчас, каким Он был, когда—когда Он—когда 
Он дал тебе Святого Духа. Он так же близок к тебе, как Он был 
прямо тогда. Совершенно точно. Вы всегда должны помнить, Он 
всегда там, всегда. Это верно. 
157 Это пришло в голову кому-то из них, что с ними в лодке 
находился Творец. 
158 Мне интересно сегодня, эти больные люди, поскольку я 
собираюсь обратиться к больным через одну минуту, придёт ли это 
вам в голову, что тот самый Бог, в которого вы верите, Творец небес 
и земли, Кто сотворил твоё тело, находится прямо здесь. Он точно 
такой же великий сегодня, каким Он был всегда. Он — Бог. Он не 
может стать сколько-то меньше и остаться при этом Богом, до тех 
пор пока Он — Бог. 
159 Вы говорите: “Это правда, Брат Бранхам? Это Писание?” 
160 Евреям 13:8: “Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же”. 
Да-а. Он тот же самый. 
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не верите Мне, — сказал, — исследуйте Писания, ибо вы думаете 
чрез Них иметь Жизнь Вечную; а они и являются тем самым, они 
являются Теми, что свидетельствуют обо Мне. Они являются как раз 
тем, что делает Моё служение таковым”. Понимаете, что я имею в 
виду? “Они свидетельствуют обо Мне”. Видите? Обращаясь (к чему?) 
снова к Писаниям. “Они свидетельствуют обо Мне. Они говорят вам, 
Кто Я такой”. Аминь. Слава Богу! 
146 Писания говорят тебе, являешься ли ты верующим, или нет. 
Писания говорят тебе, стоишь ли ты вровень, или нет. Вот как ты 
узнаёшь человека — по его свидетельству. Не то, что он говорит 
насчёт этого, но как он выровнен с Писанием. Верно. Вот как ты 
узнаёшь это. 
147 Иисус предложил им сделать это. “Если Я не отвечаю 
каждому качеству Мессии, тогда скажите Мне, что Я упустил”. Вот 
это да! Это здорово. Нет так ли? [Собрание говорит: “Аминь”.— Ред.] 
“Скажите Мне, что Я упустил, если Я не отвечаю всем требованиям, 
если Я сделал в точности с тем, что в Писаниях сказано о том, что Я 
буду делать”. 
148 О-о, Христианин, если бы мы могли выровнить себя с этим, 
делать то, что Писание говорит делать Христианину! 
149 Им следовало бы знать, что Он был Богом творения. И 
могли… Он был именно тем, кто сотворил воду и ветер. Им 
следовало знать это. И если бы они знали, что Он этим являлся, 
разве они не понимали, что это творение Создателя должно 
подчиниться Его Слову, вот это да, если Он сотворил его? Кто 
больше, творение или Творец? Как сказал Иисус: “Кто больше, 
посланник или Пославший его?” Угу. Видите? Кто больше, творение 
или Творец? Творец. И они видели, а Он подтверждал, что Он был 
Творцом. И тогда, если Он был тем Творцом, мог бы, разве Его 
творение не подчинилось бы Ему? 
150 Давайте будем помнить, что Он сотворил наши тела. Разве 
наши тела не будут подчиняться Его приказанию? “Выплюнь этот 
рак”, — говорит Он телу, и тот уходит прочь. Ты просто берёшь это 
Слово и сажаешь Его сюда, и смотришь, что происходит. Конечно. 
Так точно. Наши тела должны подчиняться Его приказанию. 
151 Ты говоришь, что ты — Христианин. Я верю тебе. Ты веришь. 
На что уповаешь? Однажды Он воскресит наши тела, после того как 
они совершенно, полностью исчезнут. Если ты не веришь в это, 
зачем тогда ты ходишь в церковь? Видите? “Если нет воскресения, 
тогда мы оказались бы, среди людей самыми ничтожными?” 
152 Но Его Слово обещания: “Верующий в Меня, если и умрёт, 
оживёт. Аминь. Я есмь воскресение и Жизнь. Аминь. Ядущий плоть 
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ученикам. Они… Мы человеческие существа, точно как были они. 

136 И Он доказал, Кем Он был, и потом, всё ещё, после того как 
Он доказал, что был Богом творения. Он был Творцом. “Как Он это 
сделал? Что ж, скажи мне, что Он пустил в действие, чтобы выпечь 
тот хлеб и испечь ту рыбу”. Что ж, Он—Он не только сотворил ту 
рыбу, но Он испёк рыбу, в то же самое время. Это правда. 
137 Откуда падала та манна, с Небес, настоящая пища, которая не 
давала тем людям умереть в течение сорока лет? Хлеб, падающий с 
Небес. Откуда Он добывал его? 
138 Откуда те вороны добывали то мясо и хлеб, чтобы кормить 
Илию? Умственные способности вороны, чтобы поджарить немного 
мяса, убить корову и разделать её, и приготовить это и сделать 
бифштекс, и положить его на хлеб и испечь его, и принести его 
Илии. 
139 Он есть Бог. Мы не верим в это, тогда мы — неверующие. Вот 
и всё. Мы должны верить. 
140 Вот как поступал Авраам: “Всё, что противоречило этому, 
считал несуществующим”. Не имело значения, какой старый, то есть 
насколько он состарился, он продолжал прославлять Бога за это 
обетование, двигался вперёд с ним. 
141 Вот, Он доказал, кем Он являлся, с помощью Своего Слова и 
подтверждённых знамений. Он сказал: “Если Я не творю того, что 
обо Мне написано, тогда не верьте Мне”. Видите? Теперь, вот как 
вам можно уловить смысл этого. Я верю, что вы задумаетесь 
действительно серьёзно здесь. Видите? Всегда наблюдайте за тем 
Словом. 
142 Вот—вот с помощью чего сатана атаковал Еву в Эдемском 
саду, и разубедил её в этом, с помощью объяснений. 
143 Но когда он снова пришёл и атаковал Христа, он снова бросал 
в Него доводы. Он говорил: “Если Ты — Сын Божий, теперь мне 
хотелось бы увидеть чудотворение. Ты знаешь, я ещё ни одного не 
видел. Мне хотелось бы, чтобы Ты превратил… Ты голоден. Пусть 
эти камни сделаются хлебом”. 
144 Он сказал: “Написано…” Вот это да! Вот вам, пожалуйста. На 
крыле храма: “Написано…” На высокой горе: “Написано …” 
Держался вровень со Словом, и поставил сатану на своё место. 
145 Теперь, Он сказал тем малым, которые не верили Ему, 
думали, что Он предсказатель или—или какой-нибудь Веельзевул, 
дьявол, связан со спиритуализмом, потому что Ему были известны 
сердечные мысли людей и дела, пытаясь говорить это. Он сказал: 
“Кто из вас может обвинить Меня во грехе?” Сказал снова: “Если вы 


