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платочки. Давайте поднимем свои руки ко Христу. 
173 Господь Иисус, мы верим Тебе. Мы знаем, что Ты Истина, Свет, 
Слово. Я возложил свои руки на эти платочки. Я молю, Господь 
Иисус, чтобы Твоя сила прошла по этому зданию и сквозь эти 
платочки, по этим пиджачкам и плащикам. И пусть на них сойдёт 
Святой Дух, Господь. Даруй это. И пусть они исцелятся, каждый из 
них, ибо Твоё Слово Истина. Даруй это, Господь. 
174 Теперь, к каждому находящемуся в собрании: что вы сделаете с 
этим Иисусом, который назван Христом? Это на вашей руке. Не 
допустите, чтобы люди вам рассказывали... я имею в виду, людей, на 
этой плёнке, люди здесь в собрании — как вы поступите сегодня с 
этим? Почему вы не принимаете Его — каждый больной, который 
здесь? Каждый сомневающийся мужчина здесь, каждая 
сомневающаяся женщина — почему вы не принимаете Его как 
своего Спасителя? Вы не смоете Его со своих рук. Ваше вероучение 
не удалит Его. В стране не хватит фуллеровского мыла, чтобы убрать 
Это. Вы можете сделать только одно — взять Его в своё сердце! 
Аминь. Вы примете Это? Тогда поднимите свои руки. И скажите... 
Воздайте Ему хвалу и славу. 
175 Небесный Отец, они Твои. Твоё Слово удостоверено. Эти люди 
Твои. Я предаю их Тебе, во Имя Иисуса Христа. Аминь. 
176 Поднимите сейчас свои руки и восхваляйте Его. И я передаю Его 
вам, во Имя Иисуса Христа.  
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Что мы сделаем с этим Иисусом, называемым Христом? 
 
 Я хочу поторопиться, потому что я знаю, что вы  все устали от 
нахождения в церкви (спасибо вам, сэр), поскольку были сегодня в 
церкви. Однако я просто хочу уделить эту минуту времени, чтобы 
выразить свою благодарность Брату Димасу Шакарьяну. 
2 [Пробел на ленте.—Ред.]...  никогда не встретились бы, как 
пятидесятники, находясь при группах. Там слишком много 
различий. Но есть одно место, где у нас может быть что-то общее — 
под Кровью Иисуса Христа — вот где у нас есть что-то общее. В 
любом случае, это Божий способ встречи для нас. И другого места, 
где Бог обещал встретиться с человеком, нету, только под пролитой 
Кровью. 
3 Вчера вечером я размышлял о нашем брате, Орале Робертсе, когда 
он сделал здесь то замечательное утверждение, о том, что "из его 
сокровеннейшей внутренности потекут реки воды". Великое... Как он 
ввёл это, о том, что "из его чрева, — кажется, он сказал, — хлынут, 
потекут эти реки воды". 
4 Вы обращали когда-нибудь внимание: это реки с одной водой? 
"Реки" — множественное число; "вода" — одно. Не реки вод, но "реки 
воды" — один Дух. "Одним Духом все мы крещены в одно Тело". Из 
Него проистекают Божья благость и благодать. 
5 И теперь, вы, жители Калифорнии, мы будем в вашем штате 
начиная со следующей недели, кажется, там. И затем дальше через 
Джорджию, Луизиану, Флориду, дальше, пока мы не отправимся за 
океан. 
6 Пусть Господь благословит вас обильно. Мне понравились эти 
юные леди, которые играли музыку, и эти приятные мужчины, с 
которыми я встретился. 
7 Этот новый брат здесь, Брат Соломон Кинг. Возможно, я скажу это 
неверно. Я могу вспомнить царя Соломона, и просто переставлю это 
местами. То было в тот день; это ещё один царь, тоже. Это верно. Всё 
равно сын Царя, это верно; сын Царя; не просто какого-то царя — 
того Царя! 
8 Когда я смотрю на это, оно напоминает мне то, что было здесь в 
Мексике, несколько лет назад в Мехико. Мы были там один вечер, 
туда попал один слепой, за вечер до этого, вышел на платформу, 
много лет был абсолютно слепым. Я взглянул на его ноги. Я был там 
в хорошем костюме, туфлях. Я посмотрел на его. Он был слепой, без 
обуви, оборванные штаны, стоял там под тем дождём. О-о, может 
быть, тридцать тысяч или больше стояли там под тем дождём, 
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тем человеком: у того человека там глазная болезнь. У него слева 
нарост. Его звать мистер Бартлетт. Верьте! Это верно, сэр? Я с вами 
незнаком? Помашите рукой; мы совершенно незнакомы. Это верно. 
Пусть Бог благословит вас. Верьте, вы исцелитесь. 
Верьте! 
165 Для чего вы сказали ему это? Вы верите, сэр, что я Его пророк? 
Так точно. Вы страдаете от духовного расстройства, небольшое 
расстройство в бизнесе и прочем. Это верно. Это верно. Мистер 
Клоусон, верите ли вы всем своим сердцем, что Иисус уладит это для 
вас? Это ваша фамилия? Это ваше состояние? Хорошо, получите то, 
о чём вы просили. Аминь. 
166 Кто-то вот здесь верит Этому, аминь, кто-то с подлинной верой 
от Духа Святого. 
167 Миссис Уолдроф, я вижу это. Я, я знаю вас. Нет, это не за вас. Это 
за того младенца, и тот младенец ваш правнук. Я никогда в жизни не 
видел его. Это истина. Ребёнок страдает от глазной болезни, что 
вызвана аллергией, которая у него была. Это ТАК ГОВОРИТ 
ГОСПОДЬ. Верьте! 
168 Леди, вы очень больны. Вы нервная, у вас болезнь желудка, 
почти в нервном срыве. Вы верите, что Бог исцелит вас? Мэри, 
верьте всем своим сердцем, и Иисус Христос даст вам ваше желание. 
Он на вашей ответственности! 
169 Вот одна леди, что сидит здесь, молится, смотрит прямо на меня, 
голова опущена. Поднимитесь и посмотрите на меня. Хороший 
человек. Вы не отсюда. Вы приехали издалека, Нью-Йорк. Но если 
вы будете верить, что Иисус Христос исцеляет это, Он даст вам 
крещение Духом Святым. Вы верите этому? Миссис Брайан из Нью-
Йорка, верьте всем своим сердцем, и вы получите Духа Святого 
прямо сейчас. 
170 Это на вашей ответственности, друзья! Верите ли вы Ему — 
Слову, проявляющему Себя? Вы верите, что Иисус Христос вчера, 
сегодня и вовеки тот же? Я не знаю этих людей. Бог мне Судья: я не 
знаю этих людей. Иисус Христос знает их. Как вы поступите с этим 
помазанным Словом, поскольку Он сказал: "Как было во дни 
Содома, так будет в пришествие Сына человеческого"? Если эта 
часть истинна — проповедуемое мною Послание истинное. Оно есть 
Сам Святой Дух, дающий Своё же Собственное истолкование, что 
Это правильное. Аминь. Верьте Ему всем своим сердцем! Вы будете 
верить? 
171 Тогда поднимитесь на ноги и примите Его, во Имя Иисуса 
Христа. 
172 Пока Святой Дух здесь, я хочу возложить руки здесь на эти 
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обоюдоострого, различает мысли, которые в сердце". Мы все это 
знаем. Верите ли вы Этому? Вы будете молиться? 
156 С этого момента пусть ни один человек не двигается. Пусть 
каждый будет действительно почтителен, очень тихонько, полная 
тишина. Молитесь. И пусть Святой Дух сейчас руководит нами в том, 
что сделать и что сказать, ибо этот критический час сейчас здесь 
против нас. 
157 Господь Иисус, это в Твоих руках. Я в Твоих руках. Я отдаюсь 
Тебе. Представь Это сейчас под их ответственность, Господь, передай 
Это обратно. Несомненно, Твой величественный Святой Дух 
расскажет мне, что правильно и неправильно. И я знаю, что эта 
лента встретит многих, которые там, и я молю, чтобы Ты объявил 
это сегодня, что я рассказал им Истину и ради этого я был послан — 
как Ты сказал в тот раз на реке, когда тот Ангел Господень предстал 
там в том Огненном Столпе. Да будет известно сегодня, что я 
рассказал Истину, через Имя Иисуса Христа. Аминь. 
158 Поднимите сейчас свои головы. Смотрите сюда и не 
сомневайтесь. Всемогущий Бог пусть будет нашим судьёй. 
159 Когда Иисус Христос был здесь на земле! Когда Он умер — Он 
исцелял больных, Он спасал погибающих. Вы верите этому? 
[Собрание говорит: "Аминь".—Ред.] Но когда Он здесь был, как они 
узнавали, что это был Он — потому что Он был Словом. Кто из вас 
знает, что это правда? ["Аминь".] Он был Словом, а Слово различает 
мысли, которые в сердце. Верно это? ["Аминь".] 
160 Я не вижу в этом здании ни одного человека, в этот момент, кого 
я знаю, не считая этих пасторов и других, тут сзади. 
161 Или, может быть, Брат Робертс здесь, я просто попрошу его 
начать молитвенную очередь. Есть ли там сзади Брат Робертс? [Кто-
то говорит: "Нет".—Ред.] Его нет. Ладно. 
162 На этот раз пригодится моё служение. Я призываю вас, во Имя 
Иисуса Христа, поверить мне, что я говорил Истину о Слове, и 
поверить, что сказанное мною Истина. Вы сделаете это? [Собрание 
говорит: "Аминь".—Ред.] 
Да будет так, Господь, пусть будет так. 
163 Прямо здесь сидит мужчина. Я хочу, чтобы вы посмотрели туда; 
вы видите тот Свет, что завис там? Там сидит мужчина, смотрит на 
меня, молится. Он страдает от болезни лёгких и слабости. Не 
упустите этого, сэр. Мистер Карр, поднимитесь и примите своё 
исцеление. Иисус Христос делает вас здоровым. Я никогда в жизни 
не видел этого человека. 
164 Там сзади мужчина, очень приятный, он тоже молился. Но что с 
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жались друг ко другу, никаких стульев; пробыли там с раннего утра, 
просто ожидали, чтобы попасть туда в тот вечер. И там оказался этот 
слепой — получил прозрение. 
9 А на следующий вечер, намного, размером примерно как две эти 
скамейки здесь, как бы мы ни назвали это, но прямо на платформе 
просто образовалась груда высотой почти до того места, где 
подвешен тот занавес — просто старые платки и пиджаки, и что 
люди носили и набросали туда. "Просто чтобы мы могли этого 
коснуться!" 
Конечно же, подавляющее большинство были католиками, там в 
Мехико. 
10 И я прибыл, будучи первым протестантом, приехавшим по 
военному приглашению. Это было от генерала Вальдивии — нашего 
хорошего друга здесь, из Бизнесменов Полного Евангелия. 
11 Я вспоминаю тот вечер — снаружи донёсся какой-то крик. И ко 
мне подошёл мой сын, сказал: "У меня там стоят по крайней мере 
сто пятьдесят или больше дежурных, и они не могут удержать одну 
беднягу женщину-испанку. У неё мёртвый младенец, умерший 
сегодня утром". Сказал: "Они не могут удержать ту женщину". 
Сказал: "Она полезет по головам и всё такое". 
И я сказал: "Ну, просто усиль там охрану". Он сказал: "Мне нечем 
уже усиливать". Я сказал: "Дай ей молитвенную карточку". Сказал: 
"У меня ни одной нет. Они все розданы". 
12 Я сказал: "Брат Моор, сходи, помолись за неё, — сказал я, — 
потому что она меня не знает". И я сказал: "Пойди помолись за неё. 
А я всего через несколько минут постараюсь помолиться за эту 
большую кучу одежды". 
13 И пока я стоял там, я взглянул вот так на собрание, и передо 
мною появился маленький младенец-мексиканец, беззубый, просто 
улыбался, прямо предо мною. Я сказал: "Подожди-ка минуту, Брат 
Моор". 
14 И они принесли малыша. И эта леди пришла, упала, с распятием в 
руке. Я сказал, через брата, переводчика, чтобы её подняли. 
15 И я сказал: "Брат Моор, я не знаю, он это или нет, но я только что 
видел в видении перед собою младенца, улыбавшегося ". 
16 Он у неё был под небольшим бело-синим полосатым одеялом, 
совершенно промокшим. Дождь шёл не переставая. Это было 
примерно в десять часов вечера. Ребёнок умер в то утро где-то в 
восемь или девять часов, в кабинете у врача, от воспаления лёгких. И 
вот, она простояла под дождём. Волосы у неё были растрёпаны по 
всему лицу, и она была очень милым дитём. Казалось, наверняка, 



26 января 1964 года           5 
это был её первый ребёнок, ей было чуть больше двадцати лет. И 
малыш умер. 
17 И я просто возложил на него свои руки, и я сказал: "Господь 
Иисус, я не понимаю этого, но согласно тому видению, которое я 
увидел..." И как только я это произнёс, он дёрнулся и закричал, и 
малыш ожил. 
18 И со мною был Брат Эспиноза. Кто из вас знает Эспинозу, Брата 
Эспинозу? Он был тем, кто помчался в кабинет врача, узнал, что это 
правда, понимаете, что это верно, ребёнок умер тем утром — 
подписать справку. 
19 И вот, сегодня Он тот же Бог, если только мы сможем иметь 
такого же рода веру в Него. Это верно. 
20 Наш Небесный Отец, пошли нам сегодня ту веру той женщины-
мексиканки. Она видела, что тот слепой мужчина исцелился, за 
вечер до этого. Стояла там со своим ребёнком, на том холодном, 
пронизывающем ветру — он подхватил воспаление лёгких. И на 
следующее утро, рано, он умер в кабинете у врача. Первая мысль, 
пришедшая ей: "Если Бог может исцелить слепые глаза, может 
открыть тайну сердца, это по-прежнему Слово Божье, потому что 
Слово Божье различает мысли, которые в сердце". И она знала, что 
Он может различить мысли, что были у неё в сердце. Она поверила 
Ему, и что Он мог поднять из могилы Лазаря, и Он тот же вчера, 
сегодня и вовеки. Она пришла, и Ты воздал ей, Господь, возвратив 
ей её ребёнка. Сегодня он жив, насколько мы знаем. Мы благодарим 
Тебя за это. 
21 Благослови сегодня нас, Отец. Благослови также этих людей через 
эти платочки и пиджаки, что лежат здесь. И пусть Твой Святой Дух 
придёт сейчас и передаст нам Слово Божье. Мы просим во Имя 
Иисуса. Аминь. 
22 Я знаю, что всего через несколько минут у вас будет собрание, то 
есть, в пять часов, кажется. И обычно это не предоставляло мне 
времени, чтобы начать, но сейчас, думаю, я—я отошёл от этого. На 
этой неделе я сильно старался, с больным горлом, может быть, это 
содействовало ко благу. 
23 Я рассказывал людям недавно: я—я достал себе парик, но я 
стыдился его носить, потому что я так сильно кричал на женщин по 
поводу их волос. И у меня—у меня мои волосы пропали из-за 
карболовой кислоты. И как-то вечером открыли ту дверь, здесь 
гулял небольшой сквозняк, и я и не подумал, что сегодня я ещё 
вернусь. Я сказал: "Если здесь будет Орал Робертс, он сможет прийти 
на подмогу, если он пожелает". Он ещё не появился, так что я буду 
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смотрели на обстоятельства, престиж, которого они лишатся. 
"Против них мы саранча". 
150 Но Иисус Навин и Халев проверили. Они обратились ко Слову, и 
Господь сказал: "Я даю вам эту землю! Это добрая земля, текущая 
молоком и мёдом". Они не считались с тем, как оно выглядело, 
каким было это, и какое было вот это свидетельство. Божье Слово 
сказало: "Я даю её вам! Идите, возьмите её!" И они оказались 
единственными, кто вошёл. 
151 О-о, давайте проверим Божьи обетования на сегодня. Это верно. 
Помните, мы находимся в другом исходе, отрезке времени; на этот 
раз исход не в какую-то земную обетованную страну, но в 
обетованную Страну Славы, откуда уже нет возврата. Слава Богу, мы 
попадём туда! [Пробел на ленте.—Ред.] 
Вы сделаете это, пока мы склоним свои головы? 
152 Я намерен задать такой вопрос, пока каждый мужчина и 
женщина сохраняют молчание. Что вы сделаете с этим Иисусом, 
который назван Христом? Примете ли вы Его? Вы возьмёте Его как 
своего Спасителя? Будете ли вы...  Или вы смоете Его со своих рук? 
Вы будете пытаться передать дальше: "Ну, в моём—в моём 
вероучении Этого не говорится", — или: "Моя деноминация не верит 
Этому таким вот образом"? Это прямо на ваших руках. Вы не 
сможете от Этого отвязаться. Как вы поступите с Иисусом, который 
назван Христом? Его Кровь на ваших руках, с начала этой недели 
собраний. 
Будем молиться. 
153 Господь Иисус, помоги нам именно сейчас в этот час. Да 
пребудут с нами Твоя благодать и милость. Пусть это собрание 
увидит, Господь, что Ты Бог, и кроме Тебя нет иного. Пусть Сила 
Божья сейчас, Слово, отождествит Себя в этих людях, чтобы стало 
известно, что Ты Бог, и я рассказал Истину, Господь. Я сделал это, 
вот это, по Твоему велению, как сказал Илия давным-давно: "Я всё 
это исполнил по Твоему приказу". Даруй, Господь, чтобы это было 
таким образом, во Имя Иисуса Христа. Аминь. 
Теперь, со склонёнными головами, каждый из вас. 
154 Святой Дух просто остановил меня, несколько мгновений назад, 
когда я начал молиться. Он сказал: "Здесь присутствуют некоторые, 
кто ещё не знает этого". В таком случае пусть Бог Небес оставит вас 
без ничего, пусть Он сегодня швырнёт это под вашу ответственность. 
155 Вы, больные, которые здесь. Я никогда этого не делал на 
собрании у Бизнесменов. Вы, больные здесь, кто верует Богу и верит, 
что у вас есть вера, чтобы коснуться Его одежды. И помните, в 
Библии, в Евреям 4 сказано: "Слово Божье острее меча 
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или другим, но мы можем создать совет". Тогда как вы несогласны, 
как Восток с Западом, и всё это неверное. Это спутник Рима. Это 
совершенно точно. 
142 Теперь, как отдельного человека, я собираюсь спросить вас. Как 
вы поступите с этим помазанным Словом, которое является 
Христом, Словом, обетованным для этого дня? Вы, как отдельный 
человек? 
143 Пилат не удалил Его со своих рук. Вам это известно. Он кричал, 
вопиял, и каждый замысел, который он мог осуществить. Ему не 
удалось этого сделать. Есть легенда там в Швейцарии, где зел-...  где 
всё заканчивается голубой водой, где он совершил самоубийство. Вы 
знаете историю об этом. Он, в конце концов, сошёл с ума, и он 
покончил с собой. Почему же он не покаялся? Он не мог покаяться, 
как и Исав не смог покаяться. Он уже совершил это! Не допустите, 
чтобы с вами это произошло. 
144 Он на ваших руках. Дела совершены, Библия проповедана, Дух 
Святой удостоверил Это. Любой грешный человек, посмей сказать, 
что Это не так, Святой Дух в эти последние дни! И Слова, которые 
были изречены, было сказано, что Это будет происходить, и вот Оно 
прямо перед нами. 
145 Не пытайтесь это сделать. Не допустите, чтобы ваш конец был 
таким, как у Пилата. Нет. Он должен был бы принять Его в своё 
сердце. Это единственный способ, как ты сможешь удалить Его со 
своих рук — взять Его в своё сердце. О-о, не совершите ту же ошибку. 
146 Послушайте, в Евреям 10 говорится вот что: "Если мы 
произвольно грешим, — добровольно не верим, — после того, как мы 
получили знание об Истине, то не остаётся уже жертвы за грех". 
Если вы добровольно грешите, после того, как Это было 
удостоверено для вас, и затем отвергаете Это, то у вас нет шанса на 
покаяние, совершенно. 
147 Одну минуточку, у меня тут есть одна пометка, которую я хочу 
представить вам перед завершением. 
148 Подобно как соглядатаи на пути в обетованную землю. Они 
выходили, шли из Египта, вышли посредством обетованного Слова 
Божьего. Бог объявил Своё Слово через пророка, Моисея, отправил 
его туда. Ему было удостоверено, что Он был Богом, который должен 
был вывести его на условиях, которые Он обещал ему — "Я СУЩИЙ". 
149 Когда они подошли к приграничной территории, Кадес-варни, — 
большая ошибка, совершённая ими. когда они добрались до той 
страны и заглянули в обетованную землю, — они сказали: "Мы не 
сможем её занять". Какими же оказались другие десять? Они 
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читать место Писания, а вы молитесь за меня. 
24 Святого Матфея, 27-я глава, начиная с 11-го стиха, я желаю 
прочесть. Теперь, послушайте очень внимательно отрывок из Слова. 
Потому что моё слово — это слово человека, оно ошибётся. Его же 
Слово не может ошибиться, так что слушайте внимательно, когда мы 
будем читать. 
25 И перед этим, пока вы листаете, я хотел бы объявить, что наш 
брат, Орал Робертс также будет и в Иерусалиме, вечером в 
следующую пятницу, так что вы все захотите приехать. Вы скажете: 
"Где?" Кто-то сказал, что Флорида — это земля обетованная; 
полагаю, я могу назвать Тусон Иерусалимом. Финикс находится в 
долине, понимаете, и Иерихон был как раз вниз в долину от 
Иерусалима. Я и не выберусь отсюда вот так, не правда ли? Брат 
Орал Робертс будет говорить в следующую пятницу вечером, и я 
уверен, что вы все будете рады его послушать. Мы будем рады 
принять вас там. 
26 27-я глава, 11-й стих. 
Иисус же стал перед правителем. И спросил Его правитель: Ты 
Христос Иудейский? Иисус сказал ему: ты говоришь. 
И когда обвиняли Его (главы) первосвященники и старейшины, и... 
и ничего не отвечал. 
Тогда говорит Ему Пилат: не слышишь, сколько 
свидетельствуют против Тебя? 
И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель дивился...  
На праздник же Пасхи правитель... имел обычай отпускать 
народу одного узника, которого хотели. 
Был тогда у них известный узник, называемый Варавва; 
Итак, когда собрались они, сказал им Пилат: кого хотите, чтобы 
я отпустил вам: Варавву, или Иисуса, называемого Христом? 
Ибо знал, что предали Его из зависти. 
Между тем как уселся он на этом, сидел он на судейском месте, 
жена его послала ему сказать: Не... не делай ничего этому 
Праведнику, потому что я ныне во сне много пострадала за Него. 
Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить о 
Варавве, а Иисуса погубить. 
Тогда правитель спросил их: кого из двух хотите, чтобы я 
отпустил вам? И они сказали: Варавву. 
Пилат сказал им: что же я сделаю Иисусу, называемому 
Христом? Говорят ему все: да будет распят. 
Правитель сказал...  какое же зло сделал Он? Но они ещё сильнее 
кричали: да будет распят. 
... Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение 
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увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом, и сказал: 
невиновен я в крови Праведника Этого; смотрите вы. 
И, отвечая, весь народ сказал: кровь Его на нас и на детях наших. 
Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. 
27 Моя сегодняшняя тема, если я должен буду это так назвать, на 
последующие тридцать минут: Что мы сделаем с этим Иисусом, 
называемым Христом? И потом, мне хотелось бы сказать также и 
вот это: "Иисус на наших руках". 
28 Так вот, я верю, что час, когда открывается наша сцена — это 
примерно на рассвете, в судебном зале у Пилата. И это один из 
прискорбнейших моментов и один из самых критических моментов 
во всей истории. Это была прискорбнейшая ошибка, которую 
церковь совершила за свою историю. Они только что совершили её, 
и сейчас оно передано в ведение правителя, государства. И церкви, и 
государства, потому что они были избранным народом Божьим, 
призванные быть Его слугами, и страна должна была управляться 
Божьими законами. 
29 И церковь отвергла своего Мессию. Хотя Он так хорошо был 
обозначен для них, они избрали лучше остаться с традицией старцев 
того дня, чем верить помазанному, подтверждённому Слову, приход 
которого Бог обещал им на протяжении сотен лет. 
30 Вы заметили, было также предречено, что они будут ослеплены? 
Они не смогут понять этого, и как они будут ослеплены, но они 
оказались такими. 
31 И они совершили свою великую ошибку, и в этот день они 
продемонстрировали это окончательно. И сейчас оно в ведении 
правительства, и правительство сейчас должно сделать свой выбор. 
Церкви уже отвергли Его, хотя Бог всесторонне доказал, что Он был 
их Мессией. 
32 Теперь, я хочу занять всего несколько минут, прежде чем мы 
приступим к этому, к этой теме и так далее, у меня есть заметки, 
которые я записал здесь об этом. Как те люди могли не увидеть это? 
Одна вещь, которая чётко говорится в Писании: "Они были слепы". 
Но было трудно донести им то, что они слепы, так же трудно, как и 
сегодня. 
33 Когда Библия говорит нам, что это поколение "нагое, жалкое, 
нищее и слепое, и не знают этого". Так вот, это Писание. Теперь, 
скажи нам, американцам, что мы слепые, мы тебе мигом ответим, 
что ты не знаешь, о чём говоришь. 
34 Но я сегодня собираюсь сводить вас на суд, разобраться, слепые 
мы или нет. И у нас сегодня на суде Иисус, и Его Кровь на наших 
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имеют никакого отношения. Это не послужило извинением для 
Пилата. Нет, господа. Нет, господа. 
135 Те фарисеи из того дня сказали: "Кровь Его на нас и на детях 
наших". Она на них. Это точно. 
136  "Что Он, сказал им Иисус? "Лицо неба вы можете различать, но 
вы не умеете различать знамений времени". 
137 И, о-о, я говорю это не ради Финикса, но я говорю это ради 
любого места, куда оно захочет отправиться. Вы, слепые фарисеи! 
Как вы можете, расходуя миллионы долларов, вы можете различить 
коммунизм; а Слова Божьего, подтверждённого для этого часа, вы 
различить не можете? Вы опять Его распинаете. Вы всё знаете о 
коммунизме; если бы вы знали свою Библию, вы знали бы, что это 
должно было произойти. Мне это неинтересно. Я ненавижу 
коммунизм. Я ненавижу всё, что против Бога. Но в чём моя 
заинтересованность — вот в чём: Церковь, готовящаяся к этому часу, 
к уходу Невесты. 
138 "Различаете лицо неба, а знамений времени различить не 
можете". 
139 И сегодня на суде над Ним — это в Федеральном Суде, чтобы 
создать этот Совет Церквей и всё такое. Вы можете различить 
коммунизм и все эти вещи, о которых проповедуют проповедники; и 
переступаете прямо через знамения времени, и обзываете Это 
"фанатизмом", обзываете это "чтением мыслей на расстоянии" или 
чем-нибудь таким, и уходите, и запрещаете своим людям прийти 
даже послушать Это. Если история не повторяется, то меня звать не 
Уилльям Бранхам. Совершенно точно. Что же произойдёт? Это 
обратно возвращает на ваши руки Кровь Иисуса Христа, а вы 
называете Это "нечистым духом", подобно как они прозвали тогда. 
140 По всему миру! Полагаю, вы знаете, что я тогда подразумевал. 
Везде! Почему вы отказали мне там в Швейцарии? Почему вы это 
сделали, Финляндия? Кровь будет на ваших же руках. Это будет на 
вас. Не мне, вы не мне отказали; вы отказали Ему, не мне, потому 
что вы сказали: "Я в такое не верю". Такое говорится в Слове! Вот 
вам, пожалуйста. Слепые фарисеи: они могут различить коммунизм, 
различают все эти вещи, но, час, в котором они живут, они не могут 
его различить. Это совершенно верно. 
141 Теперь, оно вот-вот достигнет опять своей (ого!) финальной 
цели. Опять наступил решающий час. Что это? "Распни Его! Мы 
устроим... Мы все не сможем всех их сделать методистами, мы не 
сможем всех сделать баптистами, мы не сможем всех сделать 
единственниками, мы не сможем сделать так, чтобы все стали 
приверженцами Троицы, мы не сможем всех их сделать этим, тем 
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был такой: "Я не нахожу в Нём никакой вины". 
128 Как это сегодня бытует среди многих замечательных групп! "Я не 
нахожу в Слове никакого изъяна. С Ним всё нормально, но то было 
для апостолов". В Библии сказано, что Он тот же вчера, сегодня и 
вовеки! Вы скажете: "С той Библией всё в порядке. Я верю, они 
говорили на языках; я верю, они изгоняли бесов; я верю, они 
различали мысли; я верю, там были пророки; но не в этот день". О-о, 
мистер, грешный человек, что с тобою? Что происходит, когда 
Матфея 28... 24:24 обратно проявляется? Евреям 13:8 опять уходит 
под вашу ответственность. 
129 Пилат, он не смог так смыть Это со своих рук. Никак нет, Оно 
опять вернулось под его ответственность. Так оно вернётся и к 
каждому человеку, когда вы стояли и видели, как Бог соблюдает 
Своё обетование. 
130 Пётр сказал, в День Пятидесятницы: "Покайтесь, каждый из вас, 
и креститесь во Имя Иисуса Христа для отпущения грехов, и вы 
получите дар Духа Святого. Ибо обетование вам, и детям вашим, и 
всем дальним, кого ни призовёт Господь, наш Бог". 
131 Насколько далеко? "Всему миру, каждому народу". Сказано, что 
Оно было для каждого народа. "Идите по всему миру". Оно ещё не 
охватило его. "Проповедуйте Евангелие каждому творению. 
Уверовавших будут сопровождать эти знамения". 
132 Как вы смоете Это со своих рук? Вы не сможете этого сделать. 
Оно подтверждено и передано обратно под вашу ответственность. 
Оно выходит боком, точно как вышло с Пилатом. О-о, да, господа, 
оно опять вернётся прямо к вам, когда вы видите, как место Писания 
отождествилось прямо перед вами. 
133 Во-вторых, поскольку мы завершаем. Во-вторых, мы видим, был 
ещё один способ, как попытался поступить Пилат, то, как сегодня 
делают люди — передать это дальше своему Ироду и Цезарю. 
Многие замечательные служители сегодня: епископалы, 
пресвитериане, лютеране, баптисты, пятидесятники и другие 
передадут Это дальше: "Моё главное управление — вот то, что не 
позволит мне этого сделать". Оно вышло боком. Сегодня оно опять 
выходит боком. 
134 Я не спрашиваю Ассамблеи Божьи, единственников, церковь 
Бога, методистов, баптистов, пресвитериан. Я спрашиваю вас как 
отдельного человека: что вы делаете с Кровью Иисуса Христа? Как 
мы поступим с этим помазанным Словом Бога, которое сегодня 
прямо перед нами, которое, мы знаем, должно быть, является 
Христом, обетованием часа? Что вы с Ним сделаете? Не то, что с 
Ним сделает ваша церковь. Ваш Цезарь и ваш Ирод к этому не 
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руках, и мы сейчас хотим увидеть, что мы с этим сделаем. Не 
совершим ли мы ту же опрометчивую ошибку, какую совершили в то 
время они? 
35 Обратите внимание, что произошло. Он был чётко обозначен и 
исполнил служение, которое, Бог сказал, Он исполнит, как Мессия. В 
этом не было никаких вопросов. Потому что Он родился так, как Бог 
сказал, что Он родится. Его отвергли таким образом, как, Бог сказал, 
Его отвергнут. Он доказал, что Он Мессия, потому что Мессия был 
Богом. Мессия означает "помазанник". И Он был помазан полнотой 
Божества, телесно обитавшего в Нём. Он не был просто пророком. 
Хотя Он был Пророком, но Он был больше, чем пророк. Он был 
Божеством, телесно обитавшим в человеке, известном как Сын 
Божий. Бог Отец осенил деву и создал в ней, Кровь, у неё в утробе, 
клеточку Крови, которая произвела Сына Божьего, в котором 
поселился Бог. 
36 И Он был обозначен для них как Тот, Кем, Он сказал, Он будет, но 
Он не вышел сразу и не сказал им: "Я Сын Божий". Нет, нет. Они 
должны были поверить этому. Он сказал: "Дела Мои 
свидетельствуют о том, Кто Я". Он велел им: "Посмотрите в 
Писания", — и разберитесь, в каком дне они жили, тогда они бы 
узнали, кто Он такой. 
37 Я считаю, нам надлежит это сделать, когда мы видим, что у 
порога ещё один исход. Я думаю, мы должны посмотреть и 
исследовать Писания, когда мы видим, что появляются различные 
вещи. 
38 Мы замечаем тогда, что церковь приняла решение, что они не 
захотели иметь с Ним ничего общего. Почему же, когда Слово 
обозначило Его правильным образом, и Его дела подтвердили, что 
Он Мессия? Такая ужасная, непоправимая вещь, ошибка, которую 
совершила та церковь! 
39 И мне интересно, не может ли оказаться так, что мы можем 
совершить ту же ошибку? Им был дан их последний шанс: увидеть, 
кто Он такой, и принять Это. Так вот, у вас не всегда будет 
возможность принять то, что посылает Бог. Понимаете, Его терпение 
в конце концов иссякает, и тогда вы переступаете ту черту между 
благодатью и судом. Не остаётся ничего, кроме суда, когда Божье 
терпение в конце концов иссякает. 
40 Но им была предоставлена эта возможность, и видели, как Он 
обозначил Себя, видели Его у колодца с женщиной, и рассказал ей, 
что у неё было пятеро мужей. Видели Нафанаила, подошедшего к 
Нему, после того, как Филипп пошёл и привёл Нафанаила в Его 
Присутствие, и Он проговорил и точно рассказал, кто он и откуда он 
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пришёл. Рассказал Симону Петру, кто был его отец, и как его звали. 
И у них сотни лет не было пророка. 
41 И даже та бедная женщина-проститутка распознала Слово Божье. 
Она не была совершенно запутавшейся в чём-то. Она, она, ну, разум 
у неё не был полностью, как мы назвали бы это, если вы простите 
выражение от такого: "взбаламучен", — бегали сюда и бегали туда. 
Это был девственный разум, в том, что касается этого. Она сказала: 
"Мы знаем, что придёт Мессия, и это то, что Он будет совершать". 
И Он сказал: "Я — это Он". 
42 И она быстро помчалась, рассказала людям в городе: "Сходите, 
посмотрите на Него, ведь это же тот самый Мессия". 
43 Как же, те деятели образования и люди того дня не могли увидеть 
этого. Это, это будет трудно увидеть, если вы не будете знать 
Писаний. Но в Писании сказано: "Они были ослеплены". Они 
действительно были ослеплены. Но они охотнее избрали, вместо 
того прекрасного Иисуса, в... Мы слышим, как разносится крик: 
"Распни Его!" 
44 Пилат сказал: "Что мне сделать с этим Иисусом, называемым 
Христом?" 
Они сказали: "Гони Его прочь! Распни Его!" 
"Кого же мне вам освободить, Варавву или Иисуса?" 
45 И они совершили опрометчивую ошибку, избрав убийцу вместо 
даятеля Жизни. Тот, который обозначился как даятель Жизни, они 
выбрали убийцу, отметившегося как отнимающий жизнь. Какой 
контраст! И я задаюсь вопросом, не...  
46 Я говорю это со всем благочестивым почтением к моим братьям и 
моим сестрам, и к мужчинам и женщинам этого дня, которым я 
проповедую, с любовью в сердце своём ко всем людям: мне 
интересно, не увидим ли мы вот-вот то же самое, что увидели тогда 
они! Правительство стало вовлечено в это, и дело разбирается. 
Вопрос должен быть улажен. Оно подошло к моменту истины. 
47 Сегодня оно тоже подошло, в этот час оно подошло тоже! 
Наступил момент истины! Что-то необходимо сделать, вы должны 
сказать "да" или "нет". Но, помните: это будет не тогда, когда вас 
принудят это сделать. Вы должны это сделать сейчас на основе 
своего свободного волеизъявления. Сейчас! Не когда то время 
наступит; когда оно наступит, всё завершится. Сейчас! Это может 
быть последний день, когда у вас будет время сделать выбор. Потом 
вы не сможете этого сделать, вы уже приняли это; тогда окажется 
слишком поздно. Вам необходимо сделать это сейчас. Не ждите до 
последнего мгновения, потому что лодка отчалит и оставит вас. 

20        Что мы сделаем с Иисусом, называемым Христом? 
Каждая улика, которую они смогут найти против него, это дополнит 
меру против него. Отпечатки пальцев, ружьё, место, где он был — 
перед ним всё выложат. 
120 Это будет чем-то мягоньким по сравнению с тем, что будет с 
людьми, которые сидят на этих собраниях и видят Иисуса Христа, 
воскресшего в облике Своего Существа и отождествляющего Себя, и 
вы уходите, не приняв Его, держитесь за какое-то мелкое вероучение 
или что-нибудь такое, что ты назвал бы маловажным. Это будет чем-
то мягоньким, когда вы попадёте в Присутствие разгневанного Бога, 
кто попрал... вы, кто попрал Кровь Его Собственного Сына и заново 
распял Его у себя в разуме, променял своё первородное право на 
популярность. Это будет чем-то чудовищным в тот день. Это будет 
ужасной мыслью. Как вы можете сидеть в той душной камере? 
121 Вы, аборигены в Африке, вы, в Австралии, Швеции, Швейцарии, 
вы будете слушать эту ленту — как вы ответите в День Суда, когда я 
был в ваших странах, и вы видели опознавательный знак Иисуса 
Христа, поднимающегося среди людей и доказывающего Себя? 
122 Волнение, ой-ой, должно быть, он был весь в поту! О-о, как он 
мог это совершить, если он был в здравом уме? 
123 Каким же разгневанным Богом, по-вашему, это будет для тех, 
кто попрал ногами Сына Божьего и распял его заново, опять? 
124 Обратите внимание: пилот, когда он готовится поднять самолёт в 
воздух. Пилот выведет самолёт, он всё проверит, прежде чем он 
будет взлетать, каждый прибор. Он выедет на взлётную полосу и 
станет там и проверит те закрылки, проверит пробки на баках. Всё, 
каждый имеющийся у него прибор — он проверяет его снова и снова. 
Многие из вас летали на самолётах, и вы знаете, что это правда. Он 
проверяет каждый прибор. Зачем? В его руках кровь его ближнего. 
Он хочет убедиться, что всё, что возможно, работает правильно. 
125 Как насчёт врача на операции, когда он знает, что он будет 
оперировать, удалять опухоль, или на сердце, или что-нибудь, и 
будет это оперировать? Когда он собирается оперировать ваше тело, 
он проверит ваше сердце, он проверит у вас давление крови, он 
проверит, нет ли у вас простуды, он проверит анестезию. Он опять, и 
опять, и опять всё проверяет. Зачем? Он не хочет, чтобы на его руке 
была кровь его ближнего. 
126 И если врач, и пилот, и так далее, будут проверять, то как же 
следует проверить Церкви Иисуса Христа, когда мы видим вещи, 
среди которых мы сегодня живём? Нам стоило бы лучше проверить. 
На наших руках может остаться Кровь Иисуса Христа. 
127 Теперь, давайте возьмём кое-что одно, первый план у Пилата 
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все три способа, чтобы убрать Её со своей руки, но ему не удалось. 
Есть один только способ, каким ты уберёшь Её со своей руки. 
Давайте посмотрим, что он сделал. Пилат испробовал эти три 
способа, и ни один не удался. 
114 Мы должны разобраться с этим делом. Мы знаем, что оно здесь, 
потому как Его Слово было удостоверено через доказательство по 
Писанию. Обетованное на этот день Слово стало плотью, даже для 
той лукавой части, отвергнувшей Иисуса Христа; и Он, в этом 
Лаодикийском Периоде, находится за пределами церкви. Мы знаем, 
что это Истина. Задумайтесь об этом: на наших руках Кровь Иисуса 
Христа, Сына Божьего. Вам... Мне от этого становится страшно: 
помыслить об этом. Пронзить Его — от этого бросает в дрожь, 
представить: Кровь Иисуса Христа! 
115 Тогда как человек обратит внимание на кровь своего ближнего. 
Однажды в Чикаго, не так давно, один мой друг стоял там, где кого-
то из банды Диллингера, или кто это был, застрелили на улице. 
Собрались сотни людей, и они стояли вокруг. Но, они, что они 
делали? Там, где на улице была пролита та кровь, и та дыра от пули 
— все обходили ту кровь. Они не ступали в кровь своего ближнего. О-
о, нет, господа. Они очень подозрительны насчёт этого. 
116 Но они прошагают прямо по Крови Иисуса Христа. По-прежнему 
истинна та старинная поговорка: "Глупцы пройдут в кованых 
сапогах там, куда Ангелы боятся ступить". Это верно, они пройдут 
прямо по Ней, скажут: "Дни чудес прошли. Для апостолов это было 
нормально, но не для нас". Ой-ой-ой, как можно такое говорить? Вы 
попираете ногами Кровь Иисуса Христа, которой вы освящены! Ой-
ой, подумайте о Крови на наших руках! 
117  Что - кровь какого-то собрата человека. Давненько, несколько 
недель назад я размышлял об этом, когда нам казалось, что в нашей 
стране этого не может произойти. Как насчёт этого парня, Освальда? 
Сидит там в той камере, весь в поту от волнения, если он в здравом 
уме. 
118 И я размышляю о человеке, который будет слушать эту ленту, 
или присутствует здесь, где угодно, и слушает Послание, одобряет 
это; весь в поту от волнения, зная, что ты должен будешь явиться на 
суд и ответить за Слово Божье, ответить за Кровь Иисуса Христа, с 
которой вас познакомили — которая на ваших руках, на наших 
руках. 
119 Заметьте: Освальд, который сидел там, как ужасно, должно быть, 
это было для него, или будет, то есть, я полагаю, было, когда он 
размышлял, что он предстанет перед разозлённым Верховным 
Судом, с гневом за убийство их президента. Милости не будет. 

10        Что мы сделаем с Иисусом, называемым Христом? 
Двери закроются. 
48 Многие люди хотели бы войти в ковчег, если бы им можно было 
попасть туда внутрь, когда пошёл дождь. Но решение было принято, 
Евангелие отпроповедано, знамения явлены; и время окончилось, 
дождь тогда уже шёл, наступил суд. 
49 Так вот, Его должна была отвергнуть вся нация, потому что она 
называлась, как мы сказали бы сегодня, "Христианской нацией", 
подобно как вот эта зовётся Христианской нацией. Поэтому, если 
она была названа нацией Иеговы, Его избранным народом, то вся 
нация должна была отвергнуть Его. Церковь уже отвергла Его. 
Церковь вышвырнула Его. Они не захотели ничего с Ним иметь, но 
сейчас в это дело вовлечено правительство. 
50 Так и опять оно вовлечено, это опять отправлено под ту 
ответственность, с Писанием, которое находится здесь, 
отождествлённое — именно то, что, сказал Иисус, будет происходить. 
Зачем же мы и дальше спотыкаемся в эти часы тьмы? Зачем мы 
позволяем, чтобы это постигло нас, когда нас обстоятельно 
предупредили? Точно как было в дни Лота — мы видим именно то 
же самое. Иегова представил эту сцену и сказал нам: "Как было в дни 
Лота!" Вы видите посланников там в Вавилоне, старающихся 
вывести Лота; и вы видите Послание к Избранным, Аврааму, 
который уже находился вне. И всё в точности, вплоть до имени, 
места и времени — обозначено досконально. 
51 Но сейчас это в руках у правительства. Правительство должно 
будет сейчас осудить это, и они это сделают. Насчёт этого не 
беспокойтесь. Это Христианская нация, она должна будет занять 
свою Христианскую позицию, если она является этим. Наступил 
момент истины. 
52 Всей нации пришлось отправиться под суд. Потому что, это 
произошло примерно в 70-м году после Р. X., когда великий 
римский генерал Тит окружил Иерусалим, где-то в 70-м году после 
Р. X., со своей армией из Рима, и там они уплатили цену за 
отвержение Его. 
53 Сегодня, когда мы смотрим туда на тот суд, и мы выходим сюда и 
по-разному изображаем это — суд в Страстную Пятницу, и говорим 
об этом, и прочее. И именно то же, о чём мы говорим, что 
произошло в ту Страстную Пятницу, сегодня у нас прямо перед 
носом! И наши старейшины делают то же самое, что сделали они: 
выносят это на подобный суд, после того, как похожее обетованное 
Слово этого дня подтвердилось точно так же, как оно подтвердилось 
там. 
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54 Иисус, "сын обычного плотника", — так считали. Он был Словом 
Бога, которое проявилось. И Он был досконально обозначен, потому 
что дела Божьи проявились через Него и доказали, что Он Мессия. 
55 И, сегодня, то похожее дело опять поднято, когда Святой Дух 
сошёл на нас в последние дни и обозначил Себя прямо в нашей 
церкви и доказал те же дела, которые Он совершал, когда Он был 
здесь в полноте на Иисусе Христе. То же самое Он совершил на 
Невесте, исполняя то же самое, а мы всё равно хотим от Этого 
избавиться. 
56 Помните, это ленты, которые сейчас записаны, это пойдёт по 
всему миру, не только здесь для Финикса. Я говорю к половине 
земли, в это время, потому что у нас есть программа 
распространения лент, охватывающая целый мир. 
57 Обратите внимание, сегодня у нас похожее судебное заседание, 
над тем же отождествлённым Словом. Евреям 13:8: "Иисус Христос 
вчера, сегодня и вовеки тот же". Святого Иоанна 14:12: "Верующий в 
Меня, дела, что Я творю, и он сотворит". Матфея 28: "Всему миру, 
проповедуйте Евангелие каждому творению". "Вот, ещё немного, и 
мир уже не увидит Меня; однако вы увидите Меня, ибо Я буду с 
вами, даже в вас, до окончания эпохи". "Иисус Христос вчера, 
сегодня и вовеки тот же!" 
58 Сегодня они избрали не только убийцу, но убийцу Слова — 
спутника самого первого убийцы. 
59 Когда они, апостолы проповедовали Евангелие, и продвинулось 
дальше через Иринея и многих великих реформаторов и 
основоположников тогда в раннем периоде, это пришло в Никею, 
однажды, для полного раскрытия, и они решили создать всемирную 
церковь, заставить людей войти под их юрисдикцию. Многие, кто 
читал там историю, знает, что туда пришло немало старых пророков 
— были замотаны в шкуры от животных, питались только 
растениями и прочим, и они старались отстаивать то Слово, 
держались за Слово Божье. Но что они сделали за те пятнадцать 
дней кровавой политики? Они в конце концов решили создать 
всемирную церковь, и привить к Христианству немного язычества и 
учредить это как всемирную церковь. 
60 А протестанты сегодня бросаются вместе в Экуменический Совет, 
делая то же самое: прививая традиции человеков, и вместо принятия 
Слова Божьего, которое досконально было обозначено Духом 
Святым, что Он тот же вчера, сегодня и вовеки. Церковь сегодня 
взвешена на весах и найдена лёгкой. Вы опять в зале судебных 
заседаний у Пилата. Так точно. 

18        Что мы сделаем с Иисусом, называемым Христом? 
был у Евы — дьявола. Он постарался истолковать Слово Еве, и он 
сказал: "О-о, это правильное, и то правильное, но, конечно же... " 
Конечно, правильное! Что Бог говорит — Оно правильное! Меня не 
волнует, каким Оно кажется другим. Когда Бог сказал, что это 
произойдёт, таким образом и будет. Воспользуешься ли ты 
толкователем Евы? О-о, грешный человек, как ты можешь такое 
делать? Так точно. У них толкователь Евы. 
109 Доказательство, как я сказал на днях, мы пытаемся втиснуть 
доказательство. Лютер сказал: "Веруй и иди". Дьявол тоже верует. 
Уэсли сказал: "Воскликни, и ты получил Его", — но он обнаружил, 
что он не получил. Пятидесятники сказали: "Заговори на языках, и 
ты получил Его". Они не получили. Христианская Наука сказала: 
"Любовь, ты имеешь плод Духа", — но они не имеют. Они отрицают 
Божественность Иисуса Христа. 
110 Какое же доказательство Его? Когда тот пребывающий в вас дух 
может отметить словом аминь каждое обетование, и Бог это 
подтвердит. Это именно то, каким образом было с Иисусом Христом. 
О-о, да. У них, они имели ещё больше духовных плодов, у них 
имелись всевозможные доказательства. Нельзя цеплять никакое 
доказательство ни к чему, если это не Сам Бог, проявляющий Своё 
Слово. Вот единственное подлинное доказательство того, что ты 
Христианин. Как ты можешь быть Христианином, когда...  
111 "В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И 
Слово стало плотью и обитало среди нас. То же вчера, сегодня и 
вовеки!" Он был тем же Богом, что был в Давиде. Он был Тот же, что 
был в Моисее. Он был Тот же, что был во всех апостолах. И Он Тот 
же, что был в Иисусе Христе, чтобы проявить Себя там ради того 
обетованного Слова. И сегодня Он тот же Бог, то же Слово, 
направляющее Свет на Слово часа. Пусть Бог будет милостив к нам! 
Так точно. Веруя тому, что Бог истолкует Сам Себя, каждое Слово 
должно подтвердиться! Да, Он Сам Себе истолкователь. 
112 Брат, я размышляю о часе! Я мог бы надолго остановиться на 
этом, но у вас будет ещё собрание. Я верю, и я скажу сегодня: если 
мы не будем следить, Он окажется на руках у нас, американцев. 
Задумайтесь об этом. Я говорю это не со зла; я говорю это ради 
Света. Я говорю, что Кровь Иисуса Христа сегодня на руках у 
американской церкви. Кровь Иисуса Христа на всей Америке. Кровь 
Иисуса Христа против методистов, пресвитериан, лютеран, 
пятидесятников. Она на руках у всех нас. Давайте разберёмся, так ли 
это сейчас. Задумайтесь об этом: Кровь Иисуса Христа! Ой-ой-ой! 
113 И как Пилат в тот день, это напоминает мне о трёх способах, 
которыми Пилат пытался убрать Её со своей руки. Он испробовал 
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100 Видите, Бог не нуждается ни в каком истолкователе. О-о, нет, он 
не должен был быть истолкователем. Божье толкование доказывает 
Его же. Он сказал, что Он истолкователь Своего Собственного Слова, 
и Он этим и является. Он сделал это через Моисея, и Он делает это 
сегодня. Мы знаем Его, по Библии, как Элоима. Элоим — это 
"Вседостаточный". Он не нуждается ни в чьих советах. Он держится 
один. Он Бог, и Он Слово. И когда Слово что-то обещает и 
отождествляет Это перед вами, какого же ещё истолкования, кроме 
этого, вы хотите? 
101 О-о, грешный мужчина или женщина, кто вы такие, что можете 
подняться и сказать, что Это неправильное? Когда Бог, Своим 
Святым Духом и обетованным Словом, истолковывает Его пред 
лицом каждого из нас — кто мы такие, чтобы говорить, что это 
неправильное? О-о, грешный человек, как ты можешь такое делать? 
"'Грешный', — что ты под этим подразумеваешь, Брат Бранхам?" 
Неверие! Грех только один, это неверие. Не нуждайтесь в глупом 
человеческом истолковании! 
102 Он истолковывает Своё Собственное. "Я Господь, — сказал Он, — 
Я насадил Его; Я буду поливать Его денно и нощно, чтобы кто не 
выхватил Его из Моей руки". Также, в другом месте Писания Он 
сказал, что "Он бодрствовал над Своим Словом, чтобы исполнить 
Его". Исполнить Его, "открыть" Его (кому?) Своим Избранным, тем, 
кому это послано увидеть, вернее, которые посланы, чтобы увидеть 
Это. Он исполняет Его для тех, кто послан увидеть, понять Это. 
103 Он бодрствует над Ним, бережёт Его от всех этих глупых 
плотских толкований, этих вещей, что "вот этот прав, и тот прав, 
и тот прав". Прав Бог, отождествлённый Богом человек! 
104 Все те фарисеи могли встать, сказать: "Мы от Бога! У нас законы. 
У нас вот это". А там стояло Само Слово. Сказали: "Гони Его прочь! 
Распни Его! Оно не отождествляет Себя с тем, чему мы верим". 
105 Но Оно отождествило Себя со Словом. Аминь. Те, кто имел очи 
видеть, увидели Это. Те, кто был слеп, не увидели Этого. 
106 И они не увидят и сегодня. Вот и всё. Они изолируются, уже 
изолировались, многие из них, от Этого. 
О-о, да, исполняя Это, показывая истинность Этого! 
107 Некоторые говорят: "Я верю столь многому из Этого. Брат 
Бранхам, я могу поверить Библии. Я благосклонно отношусь к 
Библии. Я сочувствующий Библии. Я верю тому-то. Я верю Иисусу 
Христу, Сыну Божьему. Но я просто не могу верить всему, что в Ней, 
потому что моя деноминация говорит, что Это не такое". 
108 Тогда какого же истолкователя вы получили? Такого же, какой 
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61 Что же он делает? Он создаёт образ зверю. Это спутник Рима. 
Тогда как Экуменический Совет принуждает, и принудит каждую 
протестантскую деноминацию войти в него; и сейчас там 
практически все, Полного Евангелия и все. Настанет час, когда им 
придётся прийти или остаться вне, и, в то время, когда придёт то 
принуждение, вы уже отметились с начертанием зверя. Так вот, это 
точно так. 
62 Что это такое? Протестантские блудницы вместе со старухой-
матерью Римом, шлюхой! В Откровении 17 сказано, что она была 
"МАТЬ БЛУДНИЦ", — именно, протестантских деноминаций; 
держала в своей руке чашу гнева Божия, поднятую как при 
произнесении тоста, своё свидетельство: "это то, чему мы верим", — 
и каждая: "это то, чему мы верим". 
63  Вот чему Церковь должна верить — Слову Божьему, "и да будет 
ложью слово всякого человека". Вот каким оно должно быть. 
64 Но мы снова ведём Христа к тому критическому роковому часу, 
когда Он оказался, в зале судебных заседаний у Пилата; 
трогательно: малая группа, которую отпихнули в сторону, со 
склонённой головой. Другие деноминации отвергли их, отказали им, 
и выгоняют их, и говорят: "Ничего с Этим не имейте!" Вы бы лучше 
проверили по Слову. Так вот, мы видим, этот Экуменический Совет 
является этим. Что он делает? Он, Библия...  
Вы скажете: "Говорится ли об этом в Библии?" Да. 
65 "Имеющие вид благочестия, но отрекающиеся его Силы". Слепые, 
нагие, посетители церкви, имеющие вид благочестия, но 
отрекающиеся Силы Духа Святого, которая отождествляет Иисуса 
Христа с Его Словом. Как человек может заявлять, что имеет Святого 
Духа, и отрицать само Слово, которое и есть Святой Дух? Как человек 
может такое делать? Его же собственное свидетельство 
свидетельствует, что он не таков, каким ему надлежит быть — 
совершает духовные блудодеяния, отрицая Силу Божью. Павел 
сказал, во Втором к Тимофею, 3-я глава, что это будет, сказал: "Будут 
горды, напыщенны"! 
66 "У меня докторская степень, доктор богословия, доктор права". 
Как по мне, это ещё дальше от Бога, чем когда ты только начал. Так 
точно. Это лишь удаляет тебя от Бога, не приводит тебя к Богу. 
Только одно может приблизить тебя к Богу, и это Святой Дух, 
посредством Своего Слова. 
67 Святой Дух — это компас. Полярная звезда — это Слово. И компас 
укажет только на Полярную звезду. И Дух Святой направит тебя 
только к Слову, не к какому-то экуменическому движению, не к 
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какой-то деноминации, но к Слову Божьему. Помните, все другие 
звёзды перемещаются вместе с миром, но Полярная звезда остаётся 
на месте, потому что она находится в центре. И слово всякого 
другого человека ошибётся, но Божье Слово не сможет ошибиться. 
Оно является Полярной звездой, расположено по центру, Оно не 
отклонится вместе с миром. Не имеет значения, где окажется мир, 
Оно останется такое же вчера, сегодня и вовеки. И Он есть Слово! 
68  Брат и сестра, я умоляю вас, во Имя Иисуса, принять Это во 
внимание. Вы верили мне в том, что я говорил за эти годы. Если Бог 
доказал, что сказанное мною было Истиной, не я, именно Его Слово 
совершило это, то я умоляю вас, во Имя Иисуса, проверить на 
основании Этого. Не будьте слепы к этим вещам; оно прямо перед 
вами. 
69  Помните, в Библии, в Матфея 24:24 сказано, что все, чьи имена 
не были записаны в Книге Жизни Агнца от основания земли, примут 
это начертание. Увидят Это только Избранные, кому предназначено 
Это увидеть. Все остальные промахнутся с Этим на миллион миль. 
70 Мы видим, что это большое движение сейчас устанавливается, 
большое оборудование у сатаны приводится в порядок. 
Единственное, что ему нужно, это... У него есть механика, оно только 
дожидается того, чтобы его динамика привела его в действие. В 
движении будет всё собрание, обширный совет и прочее. Огромная 
машина там налаживается, но они дожидаются часа, когда придёт 
запрет, и тогда они смогут это сделать и принудить к этому, оформят 
это как закон. Посмотрите на радиопередачи и прочее, что мы 
слышим сегодня — по радио и в газетах. Да оно же сейчас прямо 
перед вами. 
71 У нас не останется времени сделать ничего другого, кроме как 
принять Иисуса Христа. Он досконально отождествлён. 
72 Послушайте, мы говорим о большой машине сатаны там,   
которая   готова   запуститься,   это   верно, чтобы сокрушить; но, 
помните, малое Божье стадо, верящее Слову — их механика готова 
тоже. Она готова к тому, чтобы Динамика зажгла её Святым Духом. 
"Не бойся, малое стадо, благая воля Отца вашего — дать вам 
Царство". Дух Святой коснётся малой Церкви, вышедшей из мира, 
женщин, которые носят длинные волосы, назореек, чтобы доказать, 
что они отделились от...  
73 Назорей — это тот, кто...  Какой? Тот, кто отделяется от мира ради 
Слова Божьего; не иезавели с раскрашенными лицами, которые 
носят шорты — называют себя Христианками; нет, господа; 
мужчина, настолько слабохарактерный, что будет стоять за 
деноминацию и держаться за полы их мантии, какого-нибудь 
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сейчас идёт обсуждение, как оно шло тогда. 
90 Он сказал: "Исследуйте Писания; Они свидетельствуют обо Мне". 
Иисус сказал: "Мой истолкователь — это Мои дела". 
91 Он сказал Моисею, когда Он встретился с ним там у пылающего 
куста. Он сказал: "Я СУЩИЙ. Я помню Своё обетование. Я помню, 
что Я выведу тот народ, рукою крепкою. Я дал обетование, и Я пойду 
вместе с тобой. Я посылаю тебя. Ты просто будь Моими устами, а 
знамения истолкуют, посылал Я тебя или нет". Аминь. 
92 Вот чего следует ожидать сегодня мужчинам и женщинам — 
обетования о новом исходе и истолкования Божьего Слова, которое 
проявлено. 
93 Беда сегодня в том, что они говорят: "Ну, моя церковь не верит 
Этому". В чём дело? Вы живёте в тени другого периода. Те церкви в 
свой период были хороши, но как насчёт этого периода? Это другой 
период. 
94 Вы не заставите Уэсли верить в Лютера — там не было освящения. 
Никак нет. 
95 Вы не заставите пятидесятников верить баптистам или чему-то 
подобному, вернуться к тому. Они нашли нечто лучшее. Они жили 
во свете своего дня. 
96 И пятидесятники сегодня организовались и остепенились, как и 
те — это в точности то же самое. А Слово движется дальше, и Оно 
удаляется от них. Это совершенно верно, потому что мы становимся 
такими окостеневшими и чопорными. Мы позволяем своим церквам 
входить в какое угодно состояние, идём вперёд. "Пока у нас есть 
члены, это всё, что необходимо, потому что мы имеем больше, чем 
когда-либо". Мы трубим об этом. 
97 Позвольте мне сказать вам старинную пословицу, что "дьявол 
свою толпу пересчитывает, но Бог Свою взвешивает". 
98 Это истинно, ещё и сегодня также. Бог Своим Словом взвешивает 
вас, смотрит, лёгкими вы окажетесь или нет. Я не волнуюсь по 
поводу толп, сколько, какое Оно непопулярное. Это Божье Слово, 
проявляющееся на этот час. Совершенно верно. Я не беспокоюсь по 
поводу толп, и кто придёт, а кто нет. На кон поставлено Божье 
Слово, как и там в зале судебных заседаний у Пилата. Взвесьте Его и 
посмотрите, какими мы окажемся, где у нас окажется недостача. Так 
точно. Мы верим, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. 
99 Мы видим, что Он сказал Моисею, что "Я буду с тобой, и Я буду 
просто использовать твои уста. Иди, говори слова, какие Я скажу 
тебе, а знамения истолкуют сами себя". 
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83 Проявление открытой Божьей силы, обетованной — вот 
подтверждение. Прочтите Писания и посмотрите, какой надлежит 
сегодня быть церкви. Так точно. Богу не нужен никакой 
истолкователь. 
84  Вот что они сделали Иисусу. Они обнаружили, там в прошлом, 
что им казалось, что у Него не было истолкования. Он был 
истолкованием. Богу не нужно было Это истолковывать. Жизнь 
Иисуса истолковала. Он сказал: "Исследуйте Писания, ибо по Ним 
вы считаете, что имеете Вечную Жизнь; Они есть Те, кто обо Мне 
свидетельствует. И если Я не творю дел Отца Моего, то не верьте 
Мне. Если дела, которые были изречены об этом дне, не проявляют 
Себя во Мне, — сказал Он, — то не верьте этому". 
85  Проявились ли Они? Бог сказал: "Дева зачнёт", — и она зачала! 
Вы верите этому? [Собрание говорит: "Аминь".— Ред.] Безусловно; 
но они не поверили. "Дева зачнёт", — и она зачала. В Ней сказано: 
"Хромой пойдёт, слепой прозреет", — и что будет происходить. Она 
доказала, что они будут это делать, и Иисус был проявлением. 
86 Моисей сказал: "Господь, ваш Бог воздвигнет Пророка, подобного 
мне". Слово приходит к пророку. А пророк, Слово различает мысли 
сердца. Когда они видят, как Он проводит то различение, они 
сказали: "Это Веельзевул, гадатель". Это не более чем прозвище, 
нацепленное ими на Него. То же самое сегодня: прозвали "святым 
скакуном" или кем-то таким. Это верно. Хотя...  
87 Он не нуждается ни в каком истолковании. Он был 
истолкованием. Бог доказал это Сам. Кто же такой сегодня тот 
грешный человек, или кто такой был тот грешный человек в то 
время, что отверг, что Слово не было истолковано? 
88 Иисус попросил их, сказал: "Исследуйте Писания. Они 
свидетельствуют о том, Кто Я такой. Они истолкование. Если жизнь 
Моя не истолковывает то, о чём Я говорю, тогда не верьте Мне". 
89 Какой грешный человек мог бы быть здесь сегодня, который мог 
бы посмотреть в лицо Библии и увидеть, что Святой Дух — 
истолкователь Слова сегодня, объявляющий Себя проявлениями 
обетований о дарах и другими делами, которые Он обетовал 
совершить в этот день? Исполняющееся Малахии 4, все остальные 
места Писания, которые исполняются, и видим это прямо здесь в 
конце времени! Вам не нужен никакой человек, чтобы истолковать 
Это. Никак нет. Оно Само Себя истолковывает. Оно доказывает, что 
Оно является Посланием часа! Покайтесь и обратитесь к Богу, весь 
мир! Вы, церкви, покайтесь и обратитесь к Богу! Не пытайтесь смыть 
Его со своих рук, потому что вы не сможете этого сделать. Прямо 
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Цезаря или Ирода, вместо того, чтобы встать за Слово Божье. Но у 
Бога есть верные люди, подлинное стадо Божье, которых не волнует, 
что говорит мир. Они верят, что Иисус Христос тот же вчера, сегодня 
и вовеки. 
74 Это непопулярное. Ты из-за этого становишься непопулярным, но 
это Истина! Это Божья заповедь, которую необходимо исполнить, и 
Бог совершит это. Пусть Бог благословит вас. Не хочу вас ругать, но 
предостеречь вас. Лучше быть выжженным, чем сожжённым, в 
любое время, так что примите предостережение. Святой Дух говорит 
в эти последние дни. 
75 Все записанные в Книге избегут этого. Так вот, мы видим: малое 
стадо готово к тому, чтобы Динамика подняла Это в небо, чтобы 
избежать всей этой скорби. 
76 Кто-то сказал, недавно, когда я говорил, сказал: "Брат Бранхам, 
так ты не веришь, что церковь будет проходить скорбь?" 
77 Я сказал: "Я считаю, церковь будет проходить, но не Невеста". 
Церковь будет проходить скорбь, так точно, но Невеста освобождена 
от этого. Она уйдёт в Восхищение, за одну секунду, во мгновение ока. 
Она будет подхвачена вверх, чтобы встретиться со своим Господом 
на облаках для Брачного Ужина. Ей нечего проходить скорбь; её 
Господь уплатил цену за неё. Мы так за это благодарны. Да, господа. 
78 После отвержения, — и церковью, и нацией, — раздавался только 
один призыв, следующим движением было: "Избавьтесь от Этого!" 
79 Это следующий призыв, который мы получили. Церковь твёрдо 
отвергла Святого Духа. Мы знаем, что она отвергла. О-о, члены 
выходили из всего, это был великий зов — пресвитериане, 
методисты, баптисты, лютеране; но сама церковь, деноминация, она 
не сможет сдвинуться. Нет, господа. Она уже деноминировалась. Что 
происходит сейчас? "Распните Это! Распните Это!" Что? Распинают, 
заново (что?) подтверждённое Слово, являющееся Истиной. Божье 
Слово распинается заново. Точно как Ева растлила весь физический 
мир, отвергнув одну маленькую частичку Божьего Слова, так и 
церковь сделала то же самое. 
80 Возможно, вы мне скажете: "Брат Бранхам, у тебя неверное 
толкование Этого". Что ж, это по вашему мнению. 
81 Бог не нуждается ни в каком истолкователе. Бог Сам Себе 
истолкователь. Вот в чём сегодня беда: у нас слишком много 
человеческих истолкователей. Бог может истолковать Сам. Его 
Собственное подтверждение Его Слова является истолкованием. 
82 Фарисеи, возможно, тоже кричали: "Истолкование у нас!" 
Саддукей говорит: "У нас оно!" Но истолкованием был Иисус. Аминь. 


