ПАСХАЛЬНАЯ ПЕЧАТЬ
1

Конечно, огромная честь находиться здесь сегодня утром
в день рождения этого филиала Предпринимателей Полного
Евангелия здесь, в Финиксе, и знать, что Господь даровал мне
в нём небольшой удел — быть частью этой общины. Я хочу
поприветствовать Брата Карла Уилльямса и его жену, Брата
Строми, остальных здесь на платформе: Брата Шорса, Брата
Аутло, служителей и всех вас, замечательные люди.
2
Знаете, у меня на прошлой неделе тоже был день рождения. И я чуточку постарше этого филиала. По-моему, он
сказал: “Этому филиалу пять лет”.
3
Кто-то на днях говорил. . . сказал: “Сколько тебе лет, Брат
Бранхам?”
4
Я сказал: “Двадцать шесть”. И я сказал: “Я вычеркнул первые двадцать пять лет. В те годы я не очень-то хорошо служил
Ему”. Я сказал: “Я надеюсь, что Он тоже их вычеркнул”. Но
чтобы Он это сделал — это уже другое дело.
5
Но приятно находиться здесь. И теперь не хотелось бы
отнимать у вас много времени. Потому что мы. . . Я—я всегда
боюсь, послушав такие прекрасные свидетельства и о всём происходящем, что я. . . и песни, что я сделаю что-нибудь такое,
что всё испортит. И я хотел бы добавить к этому, если мне
было бы что к этому добавить. Эти сёстры. . .
6
Тот брат, который сегодня спел песню, чернокожий брат,
я очень за это благодарен, “Он видит и малых птиц”.
7
И эти сёстры, которые спели эту песню, она была одной
из моих помощниц с тех пор, как я побывал здесь в первый
раз. Она у меня была. . . У меня есть её запись, и она у меня
уже совсем затёрлась — “Я хотел бы с Ним всё обсудить”. И
я тут попросил Брата Досона Райли, моего друга, чтобы он. . .
кто-нибудь из них по возможности попросил этих леди, если
они ещё здесь, на земле, спеть её сегодня утром ещё раз. И
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я надеюсь, Терри её записал. И он наверняка это сделал. Я
хочу переписать её, может быть, на какую-нибудь плёнку, потому что мне эта песня очень нравится. И таково моё. . . моё
желание — всё с Ним обсудить. Я думаю, нам всем хочется это
сделать. Поэтому мы в это утро здесь.
8
Так вот, на следующей неделе предстоят собрания. Ничего, если упомяну? [Брат говорит: “Конечно”.—Ред.] На следующей
неделе я. . . я должен быть дома, в скинии на Пасхальном служении в следующее воскресенье; в субботу вечером, в воскресенье и в воскресенье вечером. А потом я снова поеду в Калифорнию. Вас, кто из окрестностей Калифорнии, безусловно,
буду рад увидеть вас там на собрании. И, по-моему, Билли
разослал неправильное объявление. Это. . . Он написал: “В гостинице Билтмор”, а оно будет, по-моему, это. . . [Кто-то говорит:
“Там не смогли снять”.] Не смогли снять. И будет в Истмонте?
[“В Эмбасси”.] В Эмбасси, в гостинице Эмбасси. Так что любой
из тамошних членов Полного Евангелия может сообщить вам,
если вы туда приедете.
9
А потом мы вернёмся оттуда, и тогда я отправлюсь в Южную Африку. Ровно через месяц мы отплываем в Южную Африку, надеемся там чудесно провести время в Господе, примерно в трёх странах. Так что мы. . . мы, конечно, нуждаемся
в ваших молитвах. Наверно, я уже не смогу увидеться с вами,
если Господь поведёт нас ехать дальше, до тех пор, пока я не
вернусь. И надеюсь привезти вам великолепный отчёт, когда
мы вернёмся назад.
10
В прошлый раз, я считаю, что Господь дал мне там величайшее собрание из всех, что у меня были. И за один призыв
к алтарю. . . Так вот, это из числа примитивных туземцев. Насколько я знаю, тридцать тысяч одновременно приняли Христа. А мы подумали, что, может быть, имелось в виду физическое исцеление, потому что там одновременно исцелилось
около двадцати пяти тысяч. А на следующий день мэр Дурбана, то есть Сидней Смит, сказал: “Подойди к окну, посмотри,
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идут по улице”. И там один за другим проезжали нагруженные
грузовики, просто до отказа заваленные старыми костылями и
прочим, просто свалили в кучу, а сами шли позади. Туземцы,
которые воевали одни с другими, шли по улицам города и пели
“Верь, только верь” на своём родном языке.
11
Уверяю вас, моё сердце охватил волнующий трепет. Как. . .
Когда видишь что-то подобное, Брат Шорс, тогда чувствуешь,
что твой труд не напрасен. Видишь ли, ведь стараешься. И я
надеюсь, что Бог снова повторит это, не потому. . . не потому,
что мы туда едем, но потому, что мы ожидаем Пришествия
Господа.
12
И как говорилось в песне, мы разыскиваем ту потерявшуюся овечку. То есть, это. . . Он—Он не придёт до тех пор, пока
не войдёт та овца. Все до одной должны быть в овчарне. Он
не закроет дверь, пока не войдёт та последняя. Так что, братья-служители, я сегодня, безусловно, вместе с вами стараюсь
отыскать ту последнюю овцу. Возможно, она сегодня утром в
Финиксе. Я не знаю. Но когда войдёт последняя, тогда Пастырь закроет дверь.
13
[Брат говорит: “Брат Бранхам?”—Ред.] Да? [“Можно мне сказать
пару слов?”] Конечно, можно. [“Я кое-что забыл. Мы говорили о. . . ”
Пробел на ленте.] Это ничего, всё в порядке. [“И я знаю, каждый
время от времени о чём-нибудь забывает”.] А я не забываю. [“Да?”]
14
Я из тех, кому приходится чуть ли не записывать то, что
собираюсь сказать. Я. . . С тех пор, как я стал стареть, мне
становится труднее запоминать, записываю места Писания и
так далее. Раньше я мог мысленно подобрать около пятидесяти мест Писания и даже ни разу не. . . запросто переходить от
одного к другому, но с тех пор я прошёл много тяжёлых вёрст.
15
Итак, мы ожидаем Пришествия Господа. Да благословит
всех вас Господь!
16
Потом поднимаешься сюда и думаешь. . . Садишься здесь и
слышишь свидетельства этих людей. Думаешь: “Что ж, когда
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поднимусь, я что-нибудь скажу по этому поводу”. А столько
всего есть сказать, что будешь весь день об этом говорить. Но
я, конечно, ценю всех вас. Пусть этот небольшой филиал не
перестаёт расти. Пусть каждая церковь в Финиксе постоянно
растёт, пока не придёт Иисус, — такова моя искренняя молитва.
17

Так вот, я думаю, чтобы нам просто немножко расслабиться, давайте встанем на время нашей молитвы. Хорошо?

18

Всемогущий Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа, Который воскресил Его из мёртвых и дал Его нам как жертву,
как Господа и Спасителя. Мы так признательны Тебе за эту
привилегию, которую мы имеем в это утро, стоять в Твоём
Присутствии с народом Твоим, искупленным и ожидающим
Его славного второго Пришествия для принятия нас к Себе.
Если среди нас есть грех, Господь, очисти нас Своим иссопом.
И мы молим, Небесный Отец, чтобы Ты исцелил среди нас
каждого больного человека.

19

И если здесь случайно окажутся те, кто не знает Тебя в
этом великом крещении Святым Духом, за которое мы так
ревностно сражаемся и говорим, что оно крайне необходимо,
согласно Писанию на этот последний день. Мы молим, Боже,
чтобы Он сегодня сошёл на всех нас и заново крестил нас в
Тело, и также ввёл тех, кто ещё снаружи, Отец.

20

Благослови нас, когда будем читать Слово Твоё и приложим все усилия, чтобы сказать то, что является Истиной
Твоего Слова. Закрой наши уста на то, что является неправдой, и открой наши сердца и уста на то, что является Истиной,
в то время как мы отдаёмся Тебе. Используй наши уста для
речи, и наши уши для слышания, и наши сердца для принятия. Ибо мы просим об этом во Имя Иисуса, Который так всё
и определил. Аминь.

21

Я хотел бы прочесть из Священного Слова, три места из
Библии. И если вы желаете их пометить и хотите проследить
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их дальше, чтобы прочитать их для дополнительной информации, я был бы очень рад, если бы вы их записали. Вот места, которые я собираюсь зачитать: Матфея 28:1-10, а потом
Откровение 1:17-18, Римлянам 8:11. Пожалуй, я снова их повторю. Итак, Матфея 28:1-10, Откровение 1:17-18 и Римлянам
8:11.
22
Теперь приближается Пасха. И пока вы находите те места
и помечаете их. . . Я считаю, что следующая неделя является
самой великой исторической неделей из всех недель года. Я
считаю, что величайшим событием, которое мы будем праздновать на этой неделе, на следующей неделе, было самое знаменательное событие из произошедших на земле. Я считаю, что
оно непревзойдённое. Вы скажете: “Ну, распятие — это что-то
великое”. Но многие люди умирали, многих распинали, даже
в те же самые времена нашего Господа. Но только лишь Один
из них воскрес из мёртвых. Этим оно и запечатано.
23
Теперь я хочу прочитать. И это будет как бы небольшое
предпасхальное послание, если воля Господа, минут на сорок.
Теперь давайте прочитаем из Евангелия от Святого Матфея,
начиная с 28-ой главы.
По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб.
И вот, сделалось великое землетрясение: ибо
Ангел Господень, сошедший с небес, приступив
отвалил камень от двери гроба и сидел на нём;
Вид его был как молния, и одежда бела как
снег.
Устрашившись его, трясущие пришли. . .
стерегущие (прошу прощения) пришли в трепет
и стали как мёртвые.
Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса
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распятого;
Его нет здесь: Он воскрес, как сказал; подойдите и посмотрите место, где лежал Господь,
И пойдите скорее, скажите ученикам Его,
что Он воскрес из мёртвых и предваряет вас в
Галилее: там Его увидите; вот, я сказал вам.
И вышедши поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали и возвестили
ученикам. . .
Когда же шли они возвестить ученикам Его,
и се, Иисус встретил их и сказал: радуйтесь! И
они, приступивши, ухватились за ноги Его и поклонились Ему.
Тогда говорит им Иисус: не бойтесь; пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня.
24

И Откровения, 1-ая глава, 17-ый и 18-ый стих.
И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как
мёртвый. И Он положил на меня десницу Свою и
сказал мне: не бойся; Я есмь первый и последний
И живый; и был мёртв, и се, жив во веки
веков, аминь; и имею ключи смерти и ада.

25

И в Послании к Римлянам, 8-ой главе, начиная с 11-ого
стиха.
Если же Дух Того, Кто воскресил из мёртвых Иисуса, живёт в вас, то Воскресивший Христа из мёртвых оживит и ваши смертные тела
Духом Своим, живущим в вас.

26

Теперь, я надеюсь, что Господь Иисус добавит Своих благословений к этим прочитанным Словам. Поскольку впереди
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Пасха. . . и она запечатлелась у меня в сердце как величайшее
собрание, точнее, величайшее событие года.
27
Я хочу попросить вас на минутку меня извинить. Вам так
не громко, как будто рёв? Так ничего? Так вам хорошо слышно? Ой, вам не слышно. А так лучше, вот так вот? Я не хотел
подходить слишком близко.
28
Итак, я говорю это потому, что на Пасху Он доказал то,
что сказано в Библии. Всё Писание, написанное о том, что
Он должен совершить. . . Он запечатал Своё Мессианство, когда Он воскрес из мёртвых, Пасхальной Печатью. Теперь у
нас столько разговоров, покупают Пасхальные печати. А в это
утро я хочу говорить на тему: Пасхальная Печать. Это совсем
не такая печать, какую мы покупаем за деньги, как печать, используемую для писем, что идёт, по-моему, в фонд Ассоциации
Туберкулёза или как там она называется. Я. . . я думаю, что эта
печать не совсем такая. И поскольку Пасха — это знаменательный день в году для нас, Христиан, утверждающих, что мы —
Божьи дети, я постараюсь проникнуть в это и увидеть, как
нам следует принимать участие в этом великом деле, которое
совершил для нас Христос.
29
За много-много сотен лет до Его Пришествия было изречено Слово Божье по поводу Его распятия, и Его смерти, и Его
страдания, а также и Его воскресения. У нас будут проводиться эти служения, наверное, на следующей неделе, когда будем
слушать радиопередачи и наших пасторов в своих церквях, и
так далее на предстоящей неделе.
30
Но из всех дней и всего, что сделал Иисус, и, конечно,
учитывая все случаи, как Он подтверждал Божье Слово и как
приводил Его в исполнение: исцелением больных, воскрешением мёртвых, изгнанием бесов, проповедованием Евангелия
нищим и исполнением каждого Слова, Которое Бог обещал исполнить, когда придёт; а затем также страданием на кресте за
наши грехи вместо нас, чтобы быть умилостивлением за грех,
тогда как никто другой не смог бы этого сделать, кроме Него.
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Но превыше всего этого, я считаю, что Пасха запечатала всё
целиком.
31
Потому что на земле были пророки, которые пророчествовали до Него. На земле были пророки, которые исцеляли больных, даже воскрешали мёртвых и совершали те же самые знамения, которые совершил Иисус.
32
Но Пасха была доказательством. Она навсегда запечатала
Слово Божье для истинного верующего. В то благословенное
утро рассеялся всякий мрак и сомнения. Люди были, так сказать, заперты в темнице, даже по мнению религиозных людей,
до того дня, потому что они были. . . видели великие религиозные деяния и движение Святого Духа, и так далее. А когда
человек умирал, казалось, что на этом конец. Но когда пришёл Он и сказал: “Я имею власть отдать Свою жизнь; Я имею
власть вновь принять её”. А потом взял и доказал то, что Он
сказал. Я считаю, что это. . . это и есть печать — когда. . . когда
что-то говоришь, а потом берёшь и доказываешь это на деле.
33
Если человек сказал. . . Как Колумб: верил, что земля
круглая, и наблюдал за кораблями, как рассказывают, за их
приближением, и он замечал мачту, прежде чем увидеть сам
корабль. И это было для него доказательством того, что земля круглая. В те времена люди в такое не верили, но он был
целеустремлённым человеком. Он отправился, чтобы точно
доказать то, что он предвидел как истину.
34
И Бог намерился доказать Своё Слово, Истину. Так что
Он. . . Только один Человек мог это сделать, и это был Иисус.
И Он пришёл и доказал, что это Истина. Так была поставлена
печать. И так были сорваны все печати мрака и рассеялись все
суеверия других религий и прочего, когда восставали великие
люди и говорили великие, изумительные вещи; но они все до
одного в могиле. А наша Христианская религия — единственная, у которой гроб пуст. И для меня это доказательство того,
что Он — Бог мёртвых и Бог живых, что Он может воскрешать
мёртвых, возвращать снова к жизни. И я. . . эта оживляющая
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сила, оживляющий Дух Его, в течение многих лет доказывали, что Он — Тот, Кто может оживлять мёртвых, возвращать
к жизни.
35

И когда Своим обетованием Он доказал этой великой победоносной силой, которой Он обладал, на Пасху Он доказал,
что Он может победить смерть, ад и могилу. “Я есть Тот, Кто
был мёртв и снова жив, и жив во веки веков; и имею ключи
от. . . от смерти, ада и могилы”. Такого утверждения никто бы
не сделал. А Он не только сделал его, но Он уже и доказал,
что у Него было то, о наличии чего Он утверждал.

36

И я думаю: Боже, ускорь приход того дня, когда мы, как
Христиане, верящие этой Библии, сможем доказать то, о чём
мы говорим. Понимаете? Вот что такое, как было недавно сказано, “соль земли”, — как подметила сестра. Правильно. Мир
ищет этой соли. И когда мы сможем доказать своей жизнью и
по Библии, что наша жизнь подтверждает, что Слово сегодня
живёт — именно этого дня мы и ожидаем.

37

Слово: “Этот Дух. . . ” Там, в Римлянам 8, в 11-ом, сказано: “Если этот Дух, Который воскресил Иисуса Христа, будет в
вас, Он также оживит и ваши смертные тела”. Он не только доказал Ему. . . нам, что Он — Иегова-Искупитель и имеет власть
над смертью, адом и могилой, но Он также дал нам доступ к
тому же самому Духу, чтобы у нас самих была уверенность в
том, что этот Дух оживил и нас. Ибо Дух, воскресивший Иисуса из мёртвых, живёт в вашем теле, Он также оживит и ваши
смертные тела. Так вот, слово оживить означает “стать живым после смерти”. После того, как оно умрёт, должно будет
стать оживлённым.
38

До того времени мир был в заперти сомнений на протяжении многих веков. Это было доказано, не только на словах, но
было доказано. Я считаю, что всё сто́ящее внимания. . .

39

Как Иисус сказал: “Итак идите, научите все народы; и докажите им, демонстрируя им силу Божью. Эти знамения будут
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сопровождать тех, кто верит”. Тех, кто обещает и говорит, что
верит; Он даёт нам это ясно понять, что: “Эти знамения будут
сопровождать тех, кто верит”. Так будет доказано их свидетельство. Так вот, мы можем говорить, что верим. Но до тех
пор, пока у нас нет подтверждённого знамения, которое, как
Он сказал, будет на нас, тогда мы просто исповедуем, что мы
верующие, а не имеем владения, прилежащего верующим.
40
Ибо, помните, несколько дней назад я слушал радиопередачу на волнах “КАИР” в Тусоне. И один служитель выступил
против нас, сказав: “Пятидесятническая религия всего-навсего простое притворство. Было. . . Не надо такого слушать. Она
неустойчивая”. И сказал: “Любому человеку, который говорил
на языках и всё такое, и утверждает об этом, молитвой исцеляет больных и так далее, ему надо это прекратить. И моли́тесь
за тех бедных немощных людей, потому что у них иллюзии, с
ними что-то не в порядке”. О-о, как бы мне хотелось немножко побеседовать с тем братом! И он сказал, что. . . что это было
дано только для апостолов в День Пятидесятницы, и на этом
всё.
41
Я нахожу, что тридцать лет спустя Павел предписывал
эти дары в Церкви. В Первом Послании к Коринфянам 15: “Он
поставил в Церкви дар говорения на языках, чудотворения. И
все остальные дары были поставлены в Церкви”.
42
Иисус сказал: “Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари”. В каких пределах? “По всему миру”. Кому?
“Всей твари”. Они ещё не приняли Его [Евангелия—Пер.]. “И эти
знамения будут сопровождать тех, кто верит”. До каких пор?
“По всему миру”. Кому? “Всей твари. Эти знамения будут сопровождать их по всему миру и в каждой твари. Их будут
сопровождать такие знамения: во Имя Моё будут изгонять бесов, говорить новыми языками; если возьмут что смертоносное
или змею, или выпьют что смертоносное, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы”. Таким было
Его последнее поручение для Церкви, Марка 16-ая глава.
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Павел постановляет эти дары в Церкви тридцать лет спустя. И в Галатам 1:8 сказал: “Если Ангел с Небес будет проповедовать вам какое-то другое Евангелие, а не То, которое уже
принято, — видите, уже проповедовалось, — то да будет проклят”. Я верю, что Пятидесятница началась и не имеет конца.
Я верю, что она должна быть для всей твари, для всех времён,
во всех местах, что Пятидесятница должна пребывать всегда.
На людях должны быть Пятидесятнические благословения.
44
И теперь, чем же является это пятидесятническое благословение? Это подтверждение воскресения. Неудивительно,
что Само Евангелие означает “благая весть”. Благая весть о
чём? Он воскрес из мёртвых. “И поскольку Я живу, то и вы
живёте”. Вас, некогда бывших мёртвыми в грехе и преступлениях, Бог оживотворил нас вместе тем Духом, Который воскресил Иисуса из мёртвых. И мы сейчас восседаем с Ним в
Небесных местах, общаясь с Ним, разговаривая с Ним. Как
радостно рассказывать об этом людям, которые верят, что это
Истина!
45
Сегодня я задумываюсь: именно так и происходит. Действительно ли мы приводим людей к Богу? Может, мы просто приводим их в церковь? Мы должны привести их ко Христу, где эта оживляющая сила. Ходить в церковь — это хорошо. Безусловно. Если дальше этого мы не идём, этого недостаточно. Когда вы приходите в церковь — это хорошо; но от
церкви переходи́те дальше во Христа, потому что мы должны
получить эту оживляющую силу, если мы вообще рассчитываем быть в том всеобщем воскресении, потому что только она
поднимет нас из мёртвых. “Ибо, если этот Дух, воскресивший
Иисуса из мёртвых, живёт в вас, то Он оживотворит, оживит,
приведёт к жизни и ваши смертные тела”. Что за обетование
для нас!
46
Теперь заметьте. Сама суть этого воскресения в том, чтобы рассказать и показать, и доказать, что Иисус воскрес из
мёртвых. Он не мёртв — Он жив. Он живёт здесь. Он в нас. “Я
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буду с вами, даже в вас. Ещё немного, и мир уже не увидит
Меня. Но вы увидите Меня, ибо Я буду с вами, даже в вас, до
конца мира”.
47
Так вот, как Христиане, мы все утверждаем, что Он жив,
или что мы были оживлены от. . . оживлены из жизни. . . из
смерти в Жизнь Его Духом. А если мы не были оживлены,
тогда мы ещё не стали живыми.
48
Теперь мы конкретно углубимся в эту тему, если воля Господа, и несколько минут будем как бы учить об этом: как это. . .
оживлены ли мы и можем ли мы быть уверенны, что это Истина?
49
Так вот, это ваша собственная жизнь, это моя жизнь. То
есть, когда это. . . Если то, что я собираюсь сказать, не Истина,
тогда я самый глупый человек в мире, я отдал свою жизнь на
то, что ничего не значит, а также и вы. Но если это Истина,
тогда я обязан всем своим существом, я обязан всем, кем я мог
бы стать, этому делу, за которое мы стоим. И я считаю, что
мы не должны терять энтузиазм.
50
И когда мы видим приближение Пасхи, просто, нечто происходит у меня внутри, потому что я знаю, что именно в этот
день всё целиком было навсегда запечатано в очах Божьих.
51
Так вот, мы замечаем, что тот же самый Дух, Который
воскресил Его из могилы, жи-. . . живёт и в нас. А как это может быть? Дух, Бог, воскресивший Иисуса из мёртвых, живёт
в нас.
52
Так вот, оживляет именно Дух. Не Слово оживляет. Именно Дух оживляет Слово, или даёт Слову Жизнь, даёт Ему
крылья для полёта, даёт Ему доступ. Именно Дух это делает.
53
Так вот, пшеница сама по себе — это просто пшеница; но
когда оживляющая жизнь входит в неё, в пшеницу, тогда она
даёт ей жизнь. И мы, которые некогда были мёртвыми, созданы по образу Божьему, и хотя были мёртвыми в грехе и
преступлении, Бог каким-то образом должен был ввести эту
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оживляющую Жизнь в ваши смертные тела. Я говорю о вашем теле.
54
Так вот, Иисус был Словом. Вы этому верите, не так ли?
[Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.] “В начале. . . ” Святого Иоанна
1: “В начале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было
Бог. И Слово стало плотью и обитало среди нас”.
55
Так вот, являясь обетованным Мессией, Он оживил каждое Слово, Которое было предсказано, что Он исполнит: исцелял больных, и Он родился от девы — всё это было так и сделано. Это верно. Он был Словом, проявленным здесь, на земле,
но Он не мог бы этого сделать, являясь только Человеком. Духу Божьему нужно было обитать в Нём, чтобы оживить для
Него эти обетования. Я надеюсь, что сейчас мы очень ясно это
понимаем. Сам Иисус был Человеком, телом, но для этого Дух
должен был находиться в Нём, Дух. “Не Я совершаю дела. Это
Отец Мой, обитающий во Мне. Именно Он совершает эти дела”. Понимаете? Сам Иисус был Словом, потому что Он был. . .
Прежде чем Бог. . .
56
Это неподходящее слово для употребления перед большим
собранием, я надеюсь, вы правильно его воспримете. Но Он
был предопределён предузнанием Божьим, каким должен был
быть Божий план, что Он пошлёт Искупителя, а этим Искупителем мог быть только Его Собственный Сын. Поэтому от
самого Эдемского сада Божье обетование было таким, что придёт Иисус. Вот, Он был здесь как Человек, рождённый от девы,
но требовался Дух Божий, чтобы оживить для Него это Слово.
И Он был Словом, оживлённым, Словом, оживлённым для того часа. Наступило такое время, когда нужен был Искупитель.
Закон потерпел провал. Всё остальное потерпело провал. Итак,
нужен Искупитель, а Он был обетованным Искупителем. Он
был оживлён Словом Божьим.
57
И теперь, если тот же самый Дух, Который был на Нём,
чтобы в тот период быть Искупителем, Которого мы принимаем, то сейчас, в эти последние дни, обетование о том, что
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произойдёт, таково: если вы становитесь частью этого Слова —
вы искуплены с Ним, потому что тот же самый Дух, Который
жил во Христе, живёт в вас, оживляя вашу жизнь для этого
периода. И в конце времени Он также оживит и ваши смертные
тела, воскресит их, снова восставит их. Весь мрак рассеивается, когда мы смотрим на это таким образом. И это Истина.
Понимаете?
58
В Послании к Римлянам Павел доказал это нам. Видите?
“Если Дух, воскресивший Иисуса из мёртвых, живёт в вас, то
Он также оживит и ваши смертные тела”. Это тот же самый
Дух, воскресивший Его, Который оживил истинного верующего к Вечной Жизни. Дух, воскресивший Иисуса из мёртвых,
вселяется в верующего, оживляет верующего к Вечной Жизни.
59
Есть только одна Жизнь, один Вечный Дух, одна Вечная
Жизнь — это Бог. Только Бог является Вечным. А потом мы,
как Его дети, являемся частью Его, то есть, атрибутами Его
мышления. А мысль выражается и становится словом. Значит,
каждый находящийся здесь человек, обладающий этой Вечной
Жизнью, был до основания мира в Божьем мышлении. Только
так и может быть, потому что вы — атрибут. Это выражение
мысли, ставшей Словом; а Слово приняло Жизнь, и это Вечно. Вот почему мы имеем Вечную Жизнь. По тому же самому
принципу, что и великий Сын Божий, Искупитель: мы становимся сынами и дочерьми Божьими через тот же самый Дух,
посредством того же самого предузнания Божьего.
60
Посмотрите на миллионы на земле, которые не приняли
Его, когда пришёл Иисус. Но какими благодарными нам следует сегодня быть: знаем, что у нас есть прямое доказательство и
подтверждения Библии, что мы в числе участников того великого грядущего утра воскресения, той великой Пасхи. Прямо
сейчас мы имеем залог этого в наших смертных телах. Предопределённые, конечно, оживляются первыми, когда Святой
Дух приходит востребовать Своих.
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Так вот, есть одно значительное утверждение, и я хочу,
чтобы мои братья-служители постарались понять это. Да? В
начале Бог, великий Дух, тогда Он даже не был “Богом”. Он
был Вечным. Бог — это “объект поклонения”. Нечему было поклоняться Ему. Не было. . . не было Ангелов, ничего не было.
Просто один Бог, только Он является Вечным. Но для того,
чтобы быть Богом, что-то должно было Ему поклоняться, поэтому Он сотворил Ангелов и Существа, и Херувимов, и так
далее для поклонения Ему. И начинает раскрываться Его великий план.
62
Но запомните: вы, в таком облике, как вы сегодня утром,
если вы не были в Его мышлении тогда, то вы не будете и
сейчас. Ибо вы. . . в вас есть какая-то часть, которая Вечна, а
Вечное принадлежит только Богу. И в Боге были Его мысли
о том, что вы сидите прямо там, где вы сейчас. В Его мыслях
я стоял сегодня утром за кафедрой, потому что Он безграничный и знает всё. Поэтому Он может определить конец от
начала, потому что Он Вечный. А раз вы — сын Божий или
дочь Божья, то вы были в Его мыслях в начале.
63
И тогда, когда пришёл Святой Дух, а вы были на земле,
живя здесь как грешник, глубоко в вашей жизни нечто есть.
Вы не знаете, что́ происходит, но вы жаждете. Я выслушал
брата-пресвитерианина; я слышал, как ещё тогда один баптист
отзывался об этом, что он баптист по собственной воле, проповедует, где только может, мой брат-соработник. Ведь вы. . . В
вас что-то есть, нечто, чего не вы поместили туда внутрь. У вас
не могло быть желания, чтобы это нечто было там внутри. Это
нечто вопреки вашей собственной натуре. Это исполняющееся
предузнание Божье, Божье Слово.
64
Как Иисус родился Сыном Божьим, чтобы быть Еммануилом, полным выражением Бога в Человеке. И Он нашёл Его
в совершенном послушании на реке Иордан, когда тот пророк
крестил Его. И как только Он послушался Его и вышел из
воды, Иоанну открылись Небеса. И он увидел Святого Духа,
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сходящего с Небес, говорящего: “Это Сын Мой Возлюбленный”.
Видите? Полное послушание, Дух разыскал Его в послушании.
65

О-о, заблудшие мужчины или женщины, когда вы сегодня
сидите здесь, и нечто в вас говорит вам, что Это верно, это
Святой Дух разыскивает вас, чтобы привести вас к познанию
Истины этого часа, в который мы сейчас живём, не какого-то
прошедшего времени, но этого времени.

66

Там были тысячи, которые слушались прошедшего часа.
Но был час настоящего времени, это был тот час, когда должен
был явиться Иисус, и вот, там стояло Слово. Там стояли люди.
И вот происходило проявление Бога в доказательство того, что
это была Истина.

67

И сегодня, как пятидесятникам, позвольте мне сказать вот
что: мы находимся в эти последние дни, когда Бог обещал, что
Он изольёт Свой Дух на всякую плоть, и Его сыны и дочери
будут пророчествовать. Ибо Он сказал: “Эти знамения будут
сопровождать тех, кто верит”. Пришёл тот час. Вот что создаёт
это творение в вас.

68

Как недавно я здесь говорил, это прозвучало немного кощунственно; но я надеюсь, что для вас сегодня это так не прозвучит. Фермер, который усадил орлицу, точнее, усадил курицу, и у него было орлиное яйцо. Многие из вас помнят историю
о том, как орлица родила этого. . . Точнее, о том, что курица
произвела на свет этих цыплят, вернее. . . вернее об орлином
яйце под её куриными перьями. Видите? Главное — атмосфера.

69

Пресвитерианская церковь, методистская церковь, баптистская церковь, любая из них может породить этих орлов.
Безусловно. Делает это именно атмосфера. Как говорил Доктор Босворт: “Можно взять куриное яйцо и подложить его
под щенка и привязать его, и у щенка вылупится цыплёнок”.
Почему? Всё дело в атмосфере. И когда любая церковь или
любая группа соберётся вместе и будет молиться до тех пор,
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пока не повыкидывает свои вероучения и прочее, и взглянет
прямо в лицо Божье, тогда на свет появятся орлы, это так же
точно, как то, что я тут стою.
70
Я думаю, что именно это делает группа этих предпринимателей, стараются разрядить атмосферу. Мы становимся
слишком замкнутыми в кланах. Один принадлежит к этим и
к тем. Давайте разрядим атмосферу и создадим атмосферу
в Небесном поклонении. Создайте правильную атмосферу, и
орлы будут рождаться и-. . . из любой церкви, где угодно.
71
И этот орлёнок долгое время ходил с курицей, но кудахтанье казалось каким-то странным. Он не понимал, чего хотела курица, когда ковырялась в отходах навозной кучи во. . . во
дворе. И для него это была не еда. А она ела жучков и так далее, чего орёл не ест. Так что ему всё это казалось странным.
И он был “гадким утёнком”, он был. . . я не кощунствую, возможно, он был баптистом по своей воле, и. . . но кем-то в этом
роде, или пресвитерианином.
72
Но, знаете, однажды его мать узнала, что она отложила
яйцо. Где-то должно было быть дитя. Так что она расправила
на ветру свои большие крылья, и она искала и искала, крича
во весь голос. И однажды она пролетала над скотным двором.
И когда тот орлёнок услышал этот знакомый крик, он ещё
никогда его не слышал, но он понял, что это пришлось ему по
душе. И он знал, что это была его мать. Она знала, что это
был её сын. Она разыскивала его.
73
Так и Бог в каждом периоде устанавливал Свою Церковь
на данный период, [Брат Бранхам три раза стучит по кафедре—Ред.]
Послание на данный период. И, возможно, у них были законы и всё, что угодно. Но когда наступает тот час, Святой Дух
Божий, Который в начале помыслил и изрёк на тот период,
этот Дух разыскивает то яйцо. И когда он слышит это Послание, никакая церковная деноминация не удержит его. [Брат
Бранхам три раза постучал по кафедре.] Он поднимется на высо́ты.
Так должно быть. Это совсем другая птица. Это совсем другое
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творение. Он — орёл, и он услышит крик. “Овцы Мои слышат
Мой Голос”.
Как кто-то сказал, Брат Уилльямс: “Овечья Пища”.
74
“Овцы Мои слышат Мой Голос. За чужым не пойдут”.
Неважно, какой преданной была церковь, и каким бы важным
ни было её название. “Когда овцы Мои слышат Мой Голос, — то
есть Слово, — за чужым они не пойдут”. Они обратятся прямо
к этому Слову, иначе они не могут. Это как магнит.
75
Однажды в Индиане я ездил на сталелитейный завод. Загудел свисток, и все сняли спецфартуки и начали сметать от
своих токарных станков на середину помещения ту стружку,
которая у них набралась за рабочий день. И я ходил с человеком, который мне всё показывал, и он сказал: “Понаблюдай
за этим”. Итак, все положили свою спецодежду на. . . на стол
станка и ушли.
76
Где-то в самом конце он нажал на кнопочку. И прошёлся
большой магнит и подобрал каждую стружечку того железа,
снятую с тех кусков. Так вот, он удалился. Если она размагнитилась, она падала в плавильную печь и была переплавлена
для другого вида изделий, тех же самых, для осей или что бы
они там ни изготовляли.
77
И я стоял там и смотрел на это, пока просто не пришёл в
недоумение. И я сказал: “Кое-что меня удивляет”.
Он сказал: “Что именно, сэр?”
А я сказал: “Я заметил, что некоторые из них не примагнитились”.
78
Он сказал: “Это алюминий, а магнит к алюминию не примагничивается”.
79
Я сказал: “Понятно”. И он сказал. . . Тогда я сказал: “Но вы
же заметили, что вон там лежит кусок железа”.
“Но, видите ли, сэр, он закреплён болтами”.
80
Я сказал: “Понятно”. И когда он его выкрутил, я сказал:
“А что будет со всем тем вон там?”
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Говорит: “Это пойдёт обратно на прокатный стан, вылившись через плавильную печь, возвратится обратно, и получится ещё одно колесо”.
Я сказал: “Хвала Господу!” То-то и оно. Понимаете?
82
В небе находится огромный магнит, на который Бог однажды нажмёт Своими перстами. Никто не знает того времени,
когда Он придёт, даже Ангелы Небесные не знают. Только Бог
знает. Но от Библии отлетела стружка — Библейские Христиане, верующие на этот час. Один из них, может быть, был осью
тогда, в другие времена. Этот может быть какой-то другой
деталью. Это развивается, составляя всеобщий режим Божий.
Но их форма будет отлита в горне Божьей великой плавильной
печи, и они снова будут вылиты по образу Божьему. И только
те, кого притягивает магнитом, будут подхвачены вверх. О-о,
как. . . Что за привилегия — знать, что в воскресении есть нечто
именно для нас!
83
Так вот, обратите внимание: распознайте призыв Божьего
Слова, Которое является частью. . . И это от орла к орлу. Так
вот, если бы та мать закричала, как канюк, он никогда бы её
не узнал. Он так и остался бы на скотном дворе. Но это был
крик орла. Что-то было внутри того малыша, отчего он знал,
что он — орёл.
84
То же самое и с каждым истинным верующим. Когда раздаётся проповедь Божьего Слова, и подтверждается и доказывается, что это Божье Слово на этот час, тогда Нечто есть
внутри верующего. Мне неважно, насколько его отец был верен церкви, или какой верной была его мать, или его прародители, если та церковь учит вопреки этому часу Послания крещения Святым Духом. Нечто в нём вопиёт. Он оставит скотный двор. Он должен это сделать. Может быть, когда-то и
цыплята годились, но настал час орла. Понимаете? Это. . . это
совсем другое. Он так или иначе должен оставить старый курятник и улететь в лазурную синеву. Тогда это земное тело
оживляется и приводится оживляющим Духом в послушание
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Божьему Слову.
85
Так вот, когда этот Святой Дух, Которого символизирует орёл, летит над землёй и находит верующего. . . “Никто не
может прийти ко Мне, никто не может прийти ко Мне по своему желанию. Все, кого Отец дал Мне, придут ко Мне, но никто не может прийти сам по себе”. Это не ваше собственное
мышление, не ваше собственное притяжение. Это Бог влечёт.
Понимаете? “Все, кого Отец дал Мне, придут ко Мне”.
86
Итак, Святой Дух находится здесь, на земле, высматривая
тех отдельных людей, которых Бог предназначил к Жизни в
этом периоде. И как только Он находит его, Он поступает точно так же, как поступил с Иисусом Христом, великим сверхСыном Божьим, Который искупил всех нас. Он сходит и занимает Своё место обитания в человеческой жизни. Так вот, заметьте, принёс оживляющую силу. Итак, та оживляющая сила,
которая сошла на Иисуса, оживила Его, чтобы проявить каждое обетование Слова того дня. Так поступает Святой Дух,
Который сходит на нас в этот день, если это не притворный
святой дух, не дьявол, пародирующий Святого Духа, а настоящий, истинный Святой Дух, то Он проявит обетование этого
часа.
87
Когда Он сошёл на Лютера, Он проявил обетование того
часа. Когда Он сошёл на Веслея, Он проявил обетование того
часа. Когда Он сходит в этот день, Он проявляет обетование
этого часа. Когда Он сошёл на Моисея, Он проявил обетование
того часа. Сошёл на Ноя — Он проявил обетование того часа.
Когда Он сошёл на Иисуса, Он проявил обетование того часа.
Понимаете?
88
Это Святой Дух сходит, чтобы оживить, оживотворить тех
людей, которые предназначены Богом быть в Восхищении. Заметьте. То есть, если он истинный орёл, он поймёт Послание
часа, если он истинный орёл. Так вот, возможно, этот орлёнок
и питался на скотном дворе, но он. . . он знал, что это было не
совсем то, что надо. Но когда он услышал Истину, тогда он
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принял эту Истину. Так вот, в Иоанна 14. . .
89
Вернее, в Иоанна 5:24, Иисус сказал, выражаясь таким
образом: “Слышащий Слова Мои и верующий в Пославшего
Меня имеет Жизнь бесконечную и на суд не придёт, но перешёл от смерти к Жизни”. Только подумайте, как это про́сто:
“Верующий”. Так вот, правильно это говорится так: “Понимающий”.
90
Так вот, выйдешь сюда на улицу и спросишь у какой-нибудь проститутки: “Ты веришь?”
Безусловно.
Ты веришь, что Он — Сын Божий?
Конечно.
Приняла крещение?
Безусловно.
91
Обратишься к пьянице, скажешь: “Ты слышишь Это?
Слышишь проповедь этого проповедника?”
Да.
Ты веришь Этому?
Конечно.
92
Видите? Но: “Понимающий, знающий своё место в этот
час, слышащий Слово Моё и верующий в Пославшего Меня
имеет, — (настоящее время), — Вечную Жизнь. На Суд не придёт, но уже перешёл от смерти к Жизни”. Значит, когда эта
новая Вечная Жизнь обитает в вас, Она и является потенциалом, или же залогом того, что вы оживлены от смертного к
бессмертию.
93
Позвольте мне это повторить. Когда этот Дух нашёл вас,
отдельного человека, и сошёл на вас, Он является потенциалом вашего Вечного наследия, которое Бог помыслил о вас и
соделал для вас прежде основания мира. Это — ваш потенциал.
94
Как если бы вы попросили у меня дуб, а я дал бы вам
жёлудь. Итак, та. . . та жизнь дуба находится в жёлуде, вот, но
надо подождать, чтобы он вырос.
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95

Так и с нами. Когда вы получаете Святого Духа Божьего,
Он — Божий потенциал, сопровождающий вас, уже признавший вас, и обетованный Дух Божий запечатывает вас в Тело
Христа. Когда Бог посмотрел вниз на Голгофу и увидел умирающего Иисуса, Он не. . . О-о! Он умер за Свою Невесту, Тело,
которое является Словом-Церковью, Церковью, верящей Слову Божьему на данный период, то ли это ноги, тело, голова
или что бы это ни было. Понимаете? Это. . . Христос кровоточил и умирал. И Бог, смотря на Него, видел Его воскресение,
и на Пасху Церковь воскресла вместе с Ним.

96

Так вот, я хочу, чтобы вы всё это усвоили, потому что чуть
позже у меня будет тут нечто, что я хочу сказать, если Господь
позволит.

97

Теперь заметьте. Тогда залог или же потенциал, оживляющая сила вашего воскресения, — когда вы получаете Святого
Духа, — живёт в вас, Его потенциал.

98

Обратите внимание, вы. . . вы сейчас уже в процессе, растёте до полного воскресения. Ни одно дерево не вырастает сразу.
Оно должно расти, как и мы возрастаем в благодати и познании Божьем. Вы крещены в Святого Духа. Так вот, как
пятидесятническая Церковь, крещённая в Святого Духа, Она
начала расти. Ветви отмерли. Их обреза́ли. Но Дерево всё равно растёт, продолжает расти дальше, потому что Оно должно
достичь воскресения.

99

Они водимы Духом, чтобы оживить Слово для вас, верующих. Слово продолжает оживляться по мере того, как вы
поднимаетесь до первой ветви, второй ветви, третьей ветви и
дальше. Оно просто продолжает оживляться. Дух Божий продолжает оживлять для вас.

100

Заметьте, что в Пятидесятницу их тела были оживлены
новой Жизнью, Которую они получили. Я от этого благоговею. Задумайтесь. Итак, там были мужчины, рыбаки, сборщики налогов, смирённые скромные женщины. . . и просто обык-
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новенные домохозяйки, незамужние девушки. Они были верующими. Они верили, что это была Истина. Они верили, что
когда Иисус умер, они верили в Него, и воскрес из мёртвых.
Они верили, что это свидетельство абсолютно от Бога, что Он
оживил Его к жизни.
101
Вот на День Пятидесятницы они поднимаются наверх,
чтобы получить свой правовой документ. Вы знаете, что
такое правовой документ? Это когда все документы на собственность удостоверены. Они поднялись туда, чтобы просто
получить свой правовой документ. И они стали оживлёнными
или. . . Что за возбуждение! Они купили землю; была куплена
для них. Они получили её.
102
Верно это или нет? “Мы видели Его воскресшим, но теперь как насчёт нас? Мы — свидетели. Мы стояли и видели,
как этого Мужа распяли. Мы видели, как тучи нависли над
землёй, и небо потемнело. И земля задрожала и затряслась, у
неё было нервное потрясение”. Потом, когда. . . Его положили
в могилу. Его пронзили копьём в сердце, и Его тело сняли и
положили в могиле Иосифа из Аримафеи.
103
А потом они узнали, что на третий день Он воскрес. И
как ученик сказал: “Мы — свидетели этому. Мы видели, что
Он воскрес. Мы знаем, что Он жив”.
104
Итак, что же тогда произошло? Исчез весь страх. Неудивительно, что Иисус сказал: “Не бойтесь. Я — Тот, Кто был мёртв
и жив во веки веков”. Видите? Когда они это сделали, удалился
весь страх.
105
Так вот, но когда на Пятидесятницу они поднялись наверх,
там они получили оживляющую силу, силу, которая сделала их
живыми.
106
Вот где, я считаю, что вы, пресвитериане и братья-методисты, потенциально вы получаете, веруя в Господа Иисуса
Христа, но ещё не пришёл правовой документ. То есть удостоверение документа на собственность.
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107

Бог дал Аврааму обетование. Авраам поверил Богу, и это
вменилось ему в праведность. Но Он запечатал завет печатью
обрезания.

108

И Бог потенциально даёт вам обетование, что вы получите
это, и будете воскрешены, это тело будет прославлено вместе
с Ним в конце времени. Но, понимаете, вы должны получить
удостоверение на этот документ собственности. А удостоверение — это когда всё, что против, было вычеркнуто, и вы получили на это правовой документ. У вас есть печать. Это ваше.
Всё, что в нём, принадлежит вам. Аминь.

109

И когда мы верим в Иисуса Христа как в своего Спасителя и каемся, и принимаем крещение, и приходим, веря Ему;
Бог признаёт наше покаяние и нашу веру в Него, и посылает правовой документ. А правовой документ — это заверение.
Это гарантия, [Брат Бранхам два раза стучит по кафедре—Ред.] что
во всём, что числилось против вас, вы полностью покаялись.
Аллилуйя! И собственность куплена, и вы владеете правовым
документом в качестве гарантии.
110

Пусть только кто-нибудь попробует согнать вас с территории, сказать, что это его собственность, когда у вас в руке правовой документ. Пусть только попробует это сделать. Никакой
закон на земле не способен на такое, потому что вы владеете
правовым документом.

111

И никакой бес, никакая церковь и никакая теология не
могут преступить границ Божьего доказательства и правового
документа на то, что крещение Святым Духом признало нас
в Иисусе Христе. Мы воскреснем, это так же точно, как Он
воскрес, потому что потенциально мы уже воскресли в Нём.
Аминь.

112

Прежние вещи. Что от этого происходит с нашими смертными телами? От этого меняется наше мнение, изменяются наши понятия. От этого все наши чувства устремляются к Вышнему. А курение, выпивка, азартные игры, всё, чем вы раньше
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занимались — мертво. Это под вами.
113
И вы оживлены. И эта оживляющая сила приводит ваше тело в состояние восхищения уже сейчас. Обратите внимание на пятидесятников там наверху, когда они были оживлены
Святым Духом. Послушайте меня. Когда та пятидесятническая группа там наверху, в День Пятидесятницы, получила
от Бога свой правовой документ, безусловно, их души стали
прославленными. Они кричали. Они видели языки Огня, разделившиеся на каждого из них. И от этого их тело настолько
оживилось, что они уже даже не могли говорить на земном
языке. От этого их тела были оживлены до Небесного языка, до того Места, куда они направлялись. Оживляющая сила Божья настолько потрясла их смертные тела, что их язык
смертных был полностью преобразован, преображён в язык
бессмертных. Что за оживляющая сила! Что это? Принадлежащее как собственность.
114
“Если Дух, воскресивший Иисуса из мёртвых, живёт в ваших смертных телах, то Он также оживит и ваши смертные
тела”. Тогда нас оживляет сила живого Бога.
115
Языки были оживлены в новую Небесную речь, чтобы говорить к ним; восхитились наверх, поднялись совсем не в такую атмосферу, в какой они жили раньше. Также у них была
новая оживляющая Жизнь, которая вошла в них, Она оживила их речь. Они заговорили на новых языках. О-о, да!
116
Теперь проследите за ними. Она была также предназначена для того, чтобы дать им. . . после этого правового документа, она была предназначена для того, чтобы дать им каждое
обетование, находящееся на территории. Каждое обетование
на территории Божьего Слова, данное в Библии, та оживляющая сила была им дана, чтобы то обетование стало для них
оживлённым. Поэтому они возлагали руки на больных, и те
исцелялись. Они говорили на новых языках. Они совершали
великие знамения и чудеса, потому что это было в Божьем
обетовании. И когда Иисус умер, чтобы выкупить для них тер-
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риторию, принадлежавшую сынам Божьим, Он продемонстрировал, Кто такой Бог.
117
Как мы смеем подстраивать это под общество и засовывать это в организацию? Мы не имеем права это делать.
118
Сегодня Святой Дух разыскивает честные сердца, которые поверят этому Посланию. Всё, обещанное в Библии, принадлежит тому верующему. И когда вы принимаете это во всей
полноте, а Бог знает, что вы это сделаете, Он даёт вам на
это правовой документ. И тогда каждое данное обетование находится в вашем владении, и Святой Дух готов оживить его
для вас. О-о, вот это да! Какими. . . какими нам следует быть
людьми?! Как чудесно видеть, что великий Святой Дух Божий здесь, чтобы являть эту силу! Только подумайте. Ведь
Сам Святой Дух здесь, чтобы свидетельствовать об этом часе.
Иисус так сказал. Он вчера, сегодня и во веки Тот же.
Как же человек смеет вычёркивать это Оттуда? [Брат Бранхам пять раз стучит по кафедре—Ред.]
119

“Дела, что Я творю, и вы сотворите”, — Иоанна 14:12. “Эти
знамения будут сопровождать тех, кто верит”. [Брат Бранхам четыре раза стучит по кафедре—Ред.] Это гарантия. Когда мы видим,
как группа людей находится вместе, и проявляются те знамения — это гарантия того, что в наличии есть правовой документ, подтверждающий, что это собственность Бога. Аминь.
120
Так что мы тоже являемся Пасхой. Аминь. Мы сейчас проходим свою Пасху. Мы уже воскресли (аллилуйя!) от мирского
к тому, что обещано Богом. Не мы будем; мы уже сейчас. Это
потенциал.
121
Это Божье обетование. Он изольёт Духа Своего в последние дни, и именно это они и совершали. Заметьте, возлагали
руки на больных; всё, что было в Божьем обетовании. “Я изолью Духа Моего в последние дни на всякую плоть. Старцам
вашим будут сниться сновидения. Ваши юноши будут видеть
видения”. И всякие различные обетования, которые Он дал —
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всё находится прямо там, в Божьем обетовании. Иисус искупил
это для нас. И когда мы становимся. . .
122

Или мы. . . если нам назначена эта территория, [Брат Бранхам пять раз постучал по кафедре—Ред.] если нам предназначено
быть на этой территории; как орлу, ходящему в курином гнезде. Если вам назначена эта территория, то Святой Дух здесь,
чтобы найти вас. И когда Он находит вас, вы распознаёте Его
призыв. Вы узнаёте, в какой час вы живёте. Вы знаете, что
всему этому надлежит происходить. Вы сразу же восхищаетесь наверх на встречу с Ним, и теперь вы восседаете в Небесных местах во Христе Иисусе. О-о, что за обетование! Что за
Небесный Отец, дающий нам всё это!
123

Дух так оживляет их общение с Богом, что они в тот день
возвращали умерших к жизни. Они ложились телом на мёртвых, и те приходили к жизни. Слушайте внимательно. Они
делали всё то же самое, что делал Иисус, потому что тот же
самый Дух, Который был на Нём, был и на них. Если единый
Дух побуждает действовать таким образом одного человека,
то Он и другого побудит действовать таким образом. Если
один. . .

124

Как Это может сойти: говоришь, что получил Духа Божьего, и отвергаешь дела Божьи? Такого не может быть.

125

Обратите внимание. Божья Жизнь, Которая по-гречески
называется Зои, действуя через них и в них, оживила их мышление к Его Слову. Позвольте мне сейчас сказать это очень
спокойно. Дух Божий, действующий среди людей, оживляет
разум человека к обетованию Божьему. Понимаете? Он так
делает. Смотрите. Я стараюсь показать вам. . . и дать вам понять, что я сейчас говорю о Церкви, что также оживлена в
Нём к Жизни.
126

Хотя, прежде всего, они были всего лишь Его атрибутами. Но если Бог сказал: “В это время, — ещё в начале, — “Иван
Такой-то” будет Моим слугой”, миллионы лет назад. Так вот,
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этот Иван родился во грехе, зачат в беззаконии, пришёл в мир,
говоря ложь, потому что он смертный. Но, может быть, он испытает какое-нибудь религиозное ощущение. Он пойдёт и присоединится к церкви. Может быть, он присоединиться к пятидесятнической церкви. Не знаю. Он может присоединиться к
кому угодно. Но сто́ит ему всего лишь раз попасть в атмосферу Божью. Видите? “Иван Такой-то” обязательно распознает,
Кто его Отец, точно как тот орёл понял, кто был матерью. Он
должен это распознать. Понимаете? Только. . . Этот Иван является Божьим атрибутом, который стал изречённым словом,
а потом Святой Дух отыскивает это слово. Вот, пожалуйста.
Он призывает его, даёт ему бесконечную Жизнь и вводит его
в Присутствие Божье, Божье Слово.
127
Смотрите. У Бога было то же самое, когда Он увидел
Иисуса. Это был. . . это был завершённый труд, который Бог
закончил над Иисусом, когда Он сказал: “Совершилось”. Весь
план был завершён.
128
И когда Дух Божий сходит на вас, и вы поистине один
из Божьих атрибутов, о которых Он изрёк. . . Так вот, если же
нет, вы будете сомневаться и суетиться, и бегать то туда, то
сюда, и всё остальное, и так и не придёте к познанию Истины.
[Пробел на ленте—Ред.] Если вы — один из тех, всё старое сразу
же проходит, понимаете, и вы становитесь новыми. . . [Пробел
на ленте.]. . . и план спасения завершён. Вы готовы подчиниться
каждому Слову, Которое Бог изрёк о вас, понимаете, чтобы
вы Его исполнили. Вы послушны Его Слову. Контракт, точно,
правовой документ контракта, этот документ на собственность
принадлежит вам. Все долги уплачены. Они все вычеркнуты,
как было в День Пятидесятницы.
129
Теперь давайте обратим внимание на оживление, этот
оживляющий Дух на других людях.
130
Так вот, я сказал вам, что не буду говорить очень долго, и
у меня осталось только двадцать минут на то, чтобы сдержать
слово, если у меня получится, заметьте, чтобы уложиться в то
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время, которое я обещал, примерно. . . примерно за час.
Заметьте, теперь, эта оживляющая сила, которая приходит только. . .
131
Так вот, многие Ей подражают. Есть много людей, которые действительно считают, что получили Её, тогда как это не
так. Многие люди так считают, потому что у них сложилось
ложное впечатление от того, что они видели в действиях других Христиан. Сатана может всему этому подражать. Мы это
знаем. И вы, как миссионеры, видите, как этому подражают:
восклицают, танцуют, говорят на языках, все эти вещи. Подражание этому можно увидеть где угодно. Безусловно. Среди
язычников и людей, отвергающих то, что Иисус Христос есть
Сын Божий. Понимаете? И они все эти вещи совершают сами.
132
Но настоящий, истинный оживляющий Дух, приходящий
к верующему, оживляет его к Божьему Слову, то есть, обратно к орлиной Пище, опять же именно к тому, чем он живёт.
“Не хлебом одним будет жить человек, но каждым Словом,
исходящим из уст Божьих”.
133
Давайте теперь обратим внимание на то, как этот оживляющий Дух сходил на других людей, как Он сошёл в. . . в День
Пятидесятницы.
134
Давайте обратим внимание на Пятидесятницу, как они поступали, и посмотрим, были ли они оживлены этой оживляющей силой, о которой мы говорим. В День Пятидесятницы они
все ожидали там наверху. Сами они боялись, ведь Иудеи. . . Что
они сделают, поэтому они боялись. Но что произошло? Когда
с Небес сошла эта оживляющая сила, их охватила смелость.
Было нечто, такое разумение, в котором они не так уж были
уверены за несколько часов до этого. Они знали, что Он. . . Он
умер.
135
Они знали, что Он воскрес. Они разговаривали с Ним на
дороге. Но было ли это для них, или это было только для того
времени, для Самого Иисуса?
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Но вот в День Пятидесятницы Святой Дух, правовой документ, сошёл на верующих. Тогда они стали частью Его воскресения, они стали частью Его общения. Святой Дух пришёл
и дал им подтверждение, что они воскреснут, потому что уже
тогда они потенциально воскресли из тру́сов в бесстрашных
мужей.
137
Они. . . они боялись самого Слова, Которое они считали. . .
Только не пропустите этого. Они боялись. Они знали, что Он
был тем Словом.
138
Даже евреям пришлось это признать. Никодим сказал:
“Равви, мы знаем, что Ты — учитель, пришедший от Бога. Никто не может делать того, что Ты делаешь, если не будет с
ним Бог. Вот, мы знаем это. Мы это признаём”.
139
Так и ученики. . . Пётр даже поклялся в Его Присутствии.
Они все оставили Его при распятии.
140
Но вот они уже в этой верхней комнате, в Присутствии
Божьем. Потом внезапно с Небес сошёл этот Святой Дух и
оживил их. И произошло оживление, они не боялись засвидетельствовать о Послании, которому они верили и знали, что
это Истина. Иначе они боялись Её.
141
Сколько сегодня в мире пресвитериан, сколько методистов, сколько баптистов, сколько пятидесятников, которые
знают Истину и боятся стоять на Ней? Мне очень сомнительно, что же такое сошло на вас? Являетесь ли вы частью Его
воскресения? Посмели бы вы выступать за какую-то человеческую теорию и понятие? Настоящая ли у вас смелость и
настоящее ли мужество, необходимые для того, чтобы твёрдо
стоять и называть вещи своими именами? Являетесь ли вы
частью Его воскресения, или вы поклоняетесь уйме вероучений? Ходите ли вы просто в церковь, записавшись в неё, а
сами мертвы во грехе и преступлениях?
Тот, кто не верит полному Слову Божьему, является грешником.
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Те фарисеи много во что верили как Истине. Они говорили: “Мы — Божьи дети”. Так и было, пока не было проповедано то Слово. Но когда то Слово было проповедано и доказано,
тогда они стали грешниками из-за того, что отвергали То, о
чём сами знали, что это было верно, и засвидетельствовали об
этом. “Мы знаем, что Ты — учитель, пришедший от Бога, ибо
никто не мог бы делать того, что Ты делаешь, если с Тобой не
будет Бога”.
143
Сегодня я задумываюсь, где же мы? [Брат Бранхам хлопает
в ладоши—Ред.] Я спрашиваю вас. [Брат Бранхам пять раз стучит по
кафедре.] Где же нас застаёт это воскресение? Осмелитесь ли
вы выступить? Осмелитесь ли вы принять Бога по Слову Его?
Если вы предназначены к Жизни, вы, несомненно, сделаете
это. Если вы — орёл, то вы не можете не сделать этого, в вас
есть Нечто. Или же вы хотите просто где-нибудь послужить
вероучению, говоря: “Я хожу в церковь. Я вовсе не хуже тебя”?
Видите? Если вы не владеете правом первородства, вы никогда
этого не увидите, вы не можете этого увидеть. Но если вы
действительно обладаете этим правом первородства, то вы не
можете не увидеть этого, потому что это часть вас, а вы —
часть этого.
144
Как бы я мог отречься от матери, которая родила меня?
Как бы я мог отречься от отца, когда во мне течёт его же
кровь? Как бы я мог отречься от того, что Чарльз Бранхам —
мой отец? Я не смог бы сделать этого. Я готов нести его позор
или ещё что-нибудь, потому что я — его сын. Аллилуйя!
145
Тогда, будучи сыном Божьим, а Он был Словом Божьим,
как я могу отречься от того, что Библия есть Истина, что
Иисус Христос вчера, сегодня и во веки Тот же? [Брат Бранхам один раз хлопнул в ладоши—Ред.] И видя час, в который мы
живём, нам нужна Пасха в церкви. Воскресение! Нам нужно
воскресение, чтобы привести веру в действие, чтобы мужчины
и женщины выступили за то, что является Божьим доказанным Словом. [Брат Бранхам несколько раз постучал по кафедре.]
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146

Скажете: “Ну, у нас же есть ‘Молодёжь за Христа’.” Это
хорошо. “Наша церковь проводит собрание. Мы хотим столько-то членов”. Ничего против. Это хорошо. Но это только атмосфера. Это могут быть и перья старой курицы. Но если вы
окажетесь там в нужной атмосфере, то вылупится орёл, если вы — орлиное яйцо. И если вы были предназначены Богом
увидеть это, то вы не можете не увидеть этого, вы явитесь при
воскресении. Таким образом родились баптисты, таким образом родились методисты, при воскресении того дня, но они
превратились в курицу, а не в орла.

147

Как я недавно рассказывал о том, как ехал из Тусона. Я
наблюдал очень странную картину. Я увидел, как ястреб сидел
на проводах. Тот ястреб уже давно утратил свои опознавательные черты. Раньше эта птица была второй после орла. Он не
смог бы взлететь за орлом; нет, ни в коем случае. Никто не
может последовать за орлом. Но он был ястребом.

148

Христос — это Орёл, а церкви следует быть, по крайней мере, ястребом. Они могут летать выше любой другой из остальных птиц. Но этот ястреб стал мягкотелым. Он на себя уже
не похож. Он сидит на телефонных проводах и поджидает какого-нибудь дохлого зайца. Он подпрыгивает, как стервятник,
вместо того, чтобы летать, как ястреб.

149

О-о, мой брат, сестра, вы, пятидесятники, вы же мне так
до́роги! Церковь утратила свои опознавательные черты. Она
опускается и полагается на какое-то мёртвое формальное вероучение вместо того, чтобы летать там в Небесных местах за
свежей манной.

150

Ястреб раньше охотился за своей манной, [Брат Бранхам четыре раза стучит по кафедре—Ред.] а сегодня он подбирает то, что
раздавили автомобили и чем питаются стервятники. Он подпрыгивает, как стервятник. Он выглядит, как стервятник.
151

Мы так приукрасились в современном мире: наши женщины подстригают свои волосы и носят шорты, у наших мужчин
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не хватает твёрдости, чтобы стоять за кафедрой и говорить
истину. Мы уже давно стали мягкотелыми по отношению к
Слову.
152
О Боже, пошли Святого Духа и найди где-нибудь тех орлов, которые готовы там стоять, что бы ни происходило, которые будут взмывать в неизведанные дали, а не сидеть на
телефонных проводах и ожидать, когда пришлют какую-нибудь литературу для воскресной школы. Дайте мне Слово и в
свежести силы и проявления Святого Духа! Нам нужна Пасха, воскресение — это потенциал. Мой друг, если такая мирская
мертвечина тебя удовлетворяет, то что-то не в порядке.
153
Сестра моя, брат мой, позвольте мне сказать вам это в благочестивом страхе, зная, что я могу и не дожить до следующей
Пасхи. Но одно точно: когда истинный предназначенный сын
Божий посредством Слова Божьего услышит тот Голос Божий, он поднимется и пойдёт Ему навстречу. Это потенциал
того, что он встретит настоящее живое Слово, Каковым Он и
являлся: Невеста встретит Жениха. Она — часть Его Тела.
154
Обратите внимание, мы уже давным-давно. . . мы утрачиваем свои опознавательные черты. Мы приходим в среду вечером, некоторые из нас. Остальные остаются дома, чтобы посмотреть: “Кто любит Сьюзи”, телевиденье, всякие мирские
вещи, всякие развлечения, не дающие вам ходить в церковь.
Нас уже давным-давно не узнать.
155
Наши семинарии, наши школы выпускают ораву “рикисов”, напичканных теологией и. . . и развлечением, и прочим в
церкви, чем вытесняют молитвенные собрания. Мы переняли
одежду и пытаемся выполнить то, что изобретают модернисты, и этим привлечь их. Этим вы никогда не сможете их отвоевать. У них такого больше, чем у вас. Вам вообще нечего
делать на вашей территории. . . на их территории. Пусть они
придут на вашу территорию, где светит настоящее крещение,
где настоящая сила воскресения. Не пытайтесь построить церковь, как у них. Не пытайтесь иметь такого же пастора. Не
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пытайтесь делать что-то другое, или сотрудничать с миром.
Они сверкают Голливудом.
156
Настоящее Евангелие сияет силой. Орлы слышат это. Они
не ищут блеска. Они ищут сияния. Сияния смирения, сияния
любви, сияния силы, — вот что разыскивает настоящий орёл.
Своим ковырянием на скотном дворе ты ему не угодишь. Он
никогда не будет способен такое делать. Ему этого никогда и
не втолкуешь, потому что он не верит этому.
157
Пусть тот Голос воскликнет с Небес: “Я — Тот, Кто был
мёртв и снова жив”. Нечто происходит. “Я вчера, сегодня и во
веки Тот же. И будет в последние дни: Я изолью Самого Себя
на всякую плоть”. Слава Богу! “Я оживлю ваше смертное наречие. Я оживлю ваши смертные языки. [Брат Бранхам два раза
стучит по кафедре—Ред.] Я дам вам доказательство того, что при
воскресении Я приведу вас с Собой”. Орлы с алчущими сердцами изо всех сил тянуться к этому. Это драгоценная Жемчужина, они продадут всё остальное, чтобы только купить Её.
Аминь.
158
Да поможет нам Бог, друг. Наши церкви утрачивают свои
опознавательные черты.
Давайте теперь быстренько рассмотрим нескольких.
159
Обратите внимание на действие тех учеников: перепугались. Они знали, что Иисус есть Истина, [Брат Бранхам два раза стучит по кафедре—Ред.] но, видите ли, Это было вопреки общепринятого понятия, всенародной религии того часа, самой
наистрожайшей религии, Сар-. . . фарисейской, саддукейской и
так далее, их культов, кланов и деноминаций. Они были. . . они
были против этой “ереси”. Но Иисус был удостоверенным Словом.
160
А Иисус — это Святая Сущность, в Духе. “Ещё немного, и
мир уже не увидит Меня. Вы увидите Меня”, не тело, а Жизнь,
которая была в Нём. Бог находится на Церкви, чтобы призывать сыновей, как Он делал тогда, послушных.
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161

“Я всегда делаю то, что угодно Отцу Моему. Кто из вас
может обвинить Меня в грехе?” Другими словами, грех — это
“неверие”. “Что Слово говорит обо Мне такого, чего Я не сделал?” Вот, пожалуйста. “Покажите Мне, где Слово говорит обо
Мне такое, чего Я не сделал. Кто может обвинить Меня? Кто
может показать на Меня пальцем и сказать, что Я не исполнил
Слово Отца Моего?” О-о, когда же пятидесятническая церковь
достигнет такого! [Брат Бранхам два раза постучал по кафедре—Ред.]
“Кто может обвинить Меня в неверии?”
162

О-о, Христиане, равняйтесь не на ястреба, а на орла. Ястреб — мягкотелый, он опускается всё ниже. Вы никогда не увидите, чтобы орёл так делал. Он никогда такого не сделает. Он
ищет себе пищу с лазурных небес. Бог устроил его так, чтобы он мог её видеть. Он получает свежую манну, не что-то
мёртвое.

163

У евреев, когда они проходили через пустыню, они ели,
пробовали есть мёртвую манну. Она портилась. В ней. . . в ней
заводились ерзуны. Вы знаете, что мы имеем этим в виду. Она
просто разлагалась, гнила. В ней заводились черви.

164

Зачем мне есть давным-давно омертвевшую пищу? Она
может сохранить форму и вид, но она несвежая. Мы должны
в каждом поколении получать новую пищу. Так и орёл ищет
такую пищу, в каждом поколении, во время нашего странствования. Заметьте.

165

Теперь давайте снова рассмотрим некоторых людей. Давайте возьмём некоторых ветхозаветных пророков, посмотрим,
что они делали.

166

Давайте сначала посмотрим на Стефана, на Стефана посреди того совета Синедриона. Когда его привёл туда тот совет,
то огромное собрание верующих, или якобы верующих, поставили его там и пытались осудить его. Он сказал: “Да вы же
жестоковыйные, с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда
противитесь Святому Духу”, то есть той Вечной Жизни. “Как
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ваши отцы поступали ещё тогда во времена пророков, так сегодня и вы поступаете”. И они скрежетали на него зубами. Они
не хотели этого слышать. Он противостал их вероучениям. Он
противостал их деноминации. И они насмерть забили его камнями. И он поднял руки, обратил взор к Небесам, говоря: “Я
вижу небеса открытые и Иисуса, стоящего одесную”. Почему?
Он имел в себе воскрешающую, оживляющую силу, которая
унесла его на лоно Иисуса.
167
Заметьте, теперь быстренько. Взгляните на Филиппа, на
том огромном пробуждении. Проводил такое пробуждение, на
какое не осмелился бы ни один человек; ещё бы, ведь у него
там была большая поддержка среди церквей и всё такое. Проводил сильное пробуждение. И оживляющая сила Божья проговорила к нему, сказав: “Стефан. . . ” Может, Она сказала так:
“Ты проводишь огромное пробуждение, но у Меня есть один
человек, Я хочу, чтобы ты с ним поговорил”.
168
И Стефан послушен, неважно, что́ это, сколько критики.
“О-о, Стефан, тебе нельзя уходить”.
“Нет, можно. Бог так сказал”.
169
И он вышел в пустыню, и там он нашёл этого евнуха. И
что произошло? Он сказал: “Ты. . . Если ты веруешь всем сердцем своим, что Иисус — Сын Божий, я крещу тебя”. Когда он
крестил его. . .
170
Смотрите. Он был так оживлён этой оживляющей силой,
что оставил пробуждение с тысячами людей и пошёл в пустыню к одному человеку. О-о, это выходило за рамки всякого
здравомыслия. Видите? “Да ведь десять тысяч нуждаются в
том, чтобы ты был здесь”. Но один нуждающийся — вот там.
Понимаете? И оживляющая сила послала его в усмотренное
Богом место. Аллилуйя!
171
Мужчины и женщины, она заставит вас встать на ноги.
Она побудит вас делать то, что Бог хочет, чтобы вы делали.
Мне неважно, что говорит об этом кто-то другой. Сосед гово-
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рит: “О-о, те люди с ума сошли. Молятся всю ночь, читают
Библию”. Мне неважно, что говорят. Главное то, что́ Бог призвал вас совершать. Правильно. “О-о, говорят, что у нас не
может быть этих старомодных пятидесятнических пробуждений”. О-о, да, у нас тоже могут быть. Оно может быть в тебе
самом. А в Боге ты и есть большинство, неважно, что́ думают
все остальные.
172
Заметьте, послушавшись. . . Теперь слушайте внимательно. Послушавшись Бога, Его Слова, когда он исполнил свою
миссию, та оживляющая сила, которую он получил в Пятидесятницу, унесла его, оживила его тело. За много-много километров он был перенесён в Духе и оказался где-то в другой
стране. Оживляющая сила Божья! А если мы — пятидесятники: “Та же самая сила, воскресившая Иисуса из мёртвых, если
Она живёт в ваших смертных телах”. Видите? Хорошо. Заметьте.
173
Давайте возьмём ещё одного человека с этой оживляющей
силой. Давным-давно жил человек по имени Енох. Когда появлялось что-то новое, когда что-нибудь появлялось, и говорили:
“Ну, теперь нам надо вернуться назад в прежнюю школу, или
туда, сюда и ещё куда-то”, Енох ходил перед Богом. Что бы
ни сказал Бог сделать, Енох не пропускал ни одного слова. Он
ходил перед Богом. Кем он был? Он был сыном Божьим. Он
был орлом, который был призван на то время.
174
И когда пришло время, он был настолько преисполнен
этой оживляющей силы! Помните, он ходил перед Богом пятьсот лет или больше, и он ни разу не пропустил Его Сло́ва. Он
ни разу не вёл себя неподобающе. Он ни разу не сделал чего-то
такого, а только хранил свидетельство. Всё, что Бог говорил
ему сделать, он шёл и делал. Он об этом никогда не спорил,
просто шёл и делал. Неважно, что думал кто-то другой, он
шёл и делал. Почему? Он был исполнен той оживляющей силы. И когда этому старику пришло время умереть, Бог просто
спустил лестницу, и он взошёл Домой. Он оживил его и забрал
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его смертное тело в восхищение. Аминь. Вот э́то оживляющая
сила.
175
Посмотрите на Илию, после того как его труд на земле был
завершён. Он был настолько преисполнен той оживляющей силы, в своё время он осуждал эти причёски типа Джеки Кеннеди. Он высказывал этой Иезавели всё, что он о ней думал.
Он говорил тем проповедникам и священникам, что правильно, а что неправильно, а они не верили ему. Но он так сильно
осуждал тех женщин с размалёванными лицами и прочее. И
он был настолько исполнен той оживляющей силы, что ничто
не могло причинить ему вред. Бог кормил его с небес, увёл его
и охранял там. Он был настолько преисполнен оживляющей
силы, что, когда пришло время умереть, Иордан раскрылся,
и он просто перешёл. Послал колесницу и забрал его Домой.
Настолько преисполненный той оживляющей силы! Он стал
истинным, подлинным сыном Божьим. Да.
176
Заметьте, у него был преемник, и его звали Елисей. А Елисей имел эту оживляющую силу вдвойне. Понимаете? Он имел
её вдвойне. Так вот, он проповедовал около восьмидесяти лет,
точнее, ему было около восьмидесяти лет. Он заболел и умер.
Так вот, ему не удалось отправиться Домой так, как отправился Илия. Видите? Они оба там символизируют Церковь:
одни святые уходят, а другие покоятся. Но заметьте, Илия был
вознесён в восхищении, тогда как Елисей почил в Боге, преисполненный оживляющей силы. Посмотрите на его пророчество
перед самой его смертью. Видите?
177
Так вот, позвольте мне показать вам. Мне неважно, мёртвые вы или где вы, та оживляющая сила никогда не исчезает. Много-много лет спустя после его смерти, его мясо сгнило,
подкожные черви съели его. Но однажды люди несли мёртвого
человека, бросили его на те кости, и там было столько оживляющей силы, что тот человек вернулся к жизни. Аллилуйя!
Воскресила его из мёртвых, потому что та оживляющая сила,
которая была на том святом Божьем, вовсе его не покинула, а
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осталась прямо на тех костях.
178

О-о, помните: мы — плоть от плоти Его, кость от костей
Его, если мы — Его Невеста. Смерть вообще не потревожит эту
оживляющую силу. “Даже если подкожные черви разрушат это
тело, но в своей плоти я увижу Бога”. Слава Богу! Что за. . .
Я не знаю, что и сказать. Что за надежда для такого старика,
как я, пятидесяти шести лет, осознающего, что вижу, как мой
конец уже совсем не за горами.

179

С самого юношества я стоял здесь. Я стараюсь провозглашать Это. Но я знаю, что во мне самом. . . Я не сделал ничего
хорошего, ничего я не сделал. Но во мне есть эта оживляющая
сила, которая однажды оживила меня в молодости от мирских
вещей к Вечной Жизни. О-о, чего только не было! Я видел видения, предсказывал события. Он ещё никогда не позволял,
чтобы что-то не исполнилось. Я говорил на иных языках. Я
пророчествовал. Я делал всё это Духом Божьим, живущим во
мне. Это оживляющая сила. Я знаю, что однажды. . .

180

Мой Искупитель жив сейчас. И однажды, когда Он придёт, эти кости воскреснут, чтобы отправиться к Нему навстречу в воздухе. Можете похоронить меня в море, сжечь, где только захотите. Эта оживляющая сила — Вечная. [Брат Бранхам два
раза постучал по кафедре—Ред.] Фью! Я чувствую Пасху прямо
сейчас. Так точно. Она у меня уже много лет. Она во мне.
181

Она в вас. Если вы, Дух, воскресивший Иисуса из мёртвых, живёт в ваших смертных телах, Он оживил вас от мирских вещей к Слову Божьему и Ему одному. Он оживил вас из
этой жизни в Жизнь Вечную. Вы, некогда бывшие мёртвыми
в грехе и преступлениях, были теперь оживлены вместе, чтобы восседать в мес-. . . в Небесных местах со Христом Иисусом,
наслаждаясь Манной Свыше, видя проявленную руку Божью,
доказывающую обетование этого дня.

182

“Как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына
Человеческого. Они ели, пили, женились, выдавали замуж. И
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как было во дни Лота, так будет и в те часы, когда Сын Человеческий откроется на земле”, уже не Сын Божий, “Сын Человеческий” возвращается в виде пророческого Послания на
последний день, когда будет лететь тот орёл; не лев, не телец
в период жертвы. Понимаете?
183
Каждый раз религиозная сила выступала, чтобы принять
вызов политической силы этого мира. Когда поднялся лев —
религиозная сила — он пошёл на встречу с римской силой.
184
А потом, когда наступил час жертвы, пошёл телец, потому
что он — жертвенное животное Господа.
185
Затем приходили реформаторы на протяжении церковных
периодов, появилось лицо человека. И реформаторы были со
времён Лютера, Веслея, о-о, Кальвина и дальше, дальше, пятидесятнический период.
186
Но в последнем Послании, которое выступило, поднялся
орёл летящий. Это время орла, время откровения, проявленного Слова Божьего, доказанного Слова Божьего. О-о, дети,
войдите в это крещение Святым Духом. Войдите и верьте Ему
всем своим сердцем, Бог наполнит вас.
187
Теперь послушайте. Мы сейчас находим. . . помните:
“Мы — плоть от плоти Его и кость от кости Его”. Как Бог
воскресил из могилы Свои кости и плоть, так же невозможно
запрятать того человека, у которого есть потенциал. Смерть
не может им овладеть. Иисус сказал: “Все, кого Отец дал Мне,
придут ко Мне. Я воскрешу их в последний день”. О-о, вот
это да! Пасха! Ведь мы же прямо в Пасхе. Когда Он воскрес,
мы воскресли вместе с Ним. Он прислал правовой документ
обратно. Мы владеем им в виде крещения Святым Духом. “Он
жив во веки веков; Тот же вчера, сегодня и во веки”. Евреям
13:8 доказывает это. Он Тот же самый.
188
Его мессианские помазанные верят этому. Что такое мессия? Что такое мессия? Мессия — это “Помазанный”. И вот, если Он был Мессией, будучи Помазанным на то время, чтобы
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исполнить Слово Божье, быть Искупителем и Помазанным, и
Бог воскресил то тело; Его Невеста — помазанница для этого
времени. Она уже воскресла вместе с Ним в воскресении, потому что “Эти двое — одно”. Аминь.
189
Как бы мне хотелось высказать это так, как я это вижу.
Жаль, что у меня нет образования, с помощью которого я смог
бы это сделать. Понимаете? Я. . . я надеюсь, вы это понимаете.
Я надеюсь, Бог, Святой Дух сходит вглубь и помещает это в
ваше сердце, чтобы поняли, что я имею в виду.
190
Воскресение, мы сейчас находимся в воскресении. Мы восседаем с Ним в воскресении, но только те, кто имеет Жизнь.
191
Не те, кто не имеет Жизни. Они Этого не узнают. Они никогда не будут знать Этого. Они так и будут продолжать думать, что получают Святого Духа, получают спасение, а Восхищение уже давно пройдёт и закончится. Сказал: “Илия уже
пришёл, и они поступили таким образом, а вы и не знали”.
Видите?
192
Обратите внимание. Смерть не остановит Божью оживляющую силу. Заметьте. Смерть не может её остановить.
193
Вы скажете: “Ну, моя мама была женщиной, наполненной
Духом. Мой папа, я ещё не видел человека, настолько наполненного силой, как мой папа. Но он умер, Брат Бранхам”. Безусловно. Это не остановило оживляющую силу.
194
У Моисея была эта оживляющая сила. Вы верите этому?
[Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.] До Иисуса на земле не было подобных ему. Ибо он не только видел видения, он разговаривал
с Богом лицом к лицу.
195
Даже пророчица Мариамь однажды поставила его слово
под сомнение. Он сказал: “Разве вы не боитесь Бога? Посмотрите на слугу Моего, Моисея. В этот час в мире нет никого,
подобного ему. Ещё не было никого, подобного Моисею. Я говорю с Моисеем. Когда он сказал то, что не было правдой?
Видите? Я говорю с Моисеем. Не боитесь ли вы Бога? Не го-
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ворите против него ни слова”. И она сразу же была поражена
проказой и. . . и умирала. После этого она не очень долго жила.
Моисей помолился за неё.
196
И Моисей взобрался на гору после ста двадцати лет служения, точнее восьмидесяти лет служения; прожив сто двадцать
лет, поднялся в горы и умер, и был похоронен в долине. Но на
нём была эта оживляющая сила. Спустя восемьсот лет: вот он,
стоит на Горе Преображения. Аминь. Что с ним было? Он был
включён в то воскресение. Конечно, был. У него была оживляющая сила Божья. Вот он стоял.
197
Посмотрите на Иова, Авраама, Исаака, на святых в день
воскресения, в то великое утро, о приходе которого знал Иов
и все остальные. Ведь он сказал: “Я знаю, Искупитель мой
жив”, за сотни и сотни лет до Христа. Вообще-то, утверждают,
что Книга Иова была написана раньше, чем Бытие, — самая
древняя Книга в Библии.
198
И в его испытаниях, как и мы проходим через них сейчас. . . И даже его жена, самый близкий для него человек на
земле, сказала: “Прокляни Бога и умри!”
199
Он сказал: “Ты говоришь, как безумная женщина. Господь
дал, Господь и взял, да будет Имя Господне благословенно”.
200
А потом, когда на него сошёл Дух Божий, и он начал пророчествовать, сказав: “Я знаю, Искупитель мой жив, и в последние дни Он встанет на этой земле. Даже если подкожные
черви разрушат это тело, но я во плоти моей узрю Бога”. И он
приготовил место для своего погребения. Он сказал: “Я куплю
эту землю”. Он купил её, и там его похоронили.
201
Позже жил человек по имени Авраам. Церковь подростала, поднималась выше. Авраам, что ж, он тоже имел потенциал Божий, Жизнь бесконечную, Вечную, потому что Бог
призвал его. Теперь заметьте. Когда он умер, точнее, Сарра
умерла, он купил участок земли в Палестине рядом с могилой
Иова, и похоронил Сарру. Авраам умер и тоже был погребён
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вместе с Саррой. Авраам родил. . . родил Исаака.
202
И Исаак, когда он умер, он почил с Авраамом на том же
самом участке земли. Так вот, когда. . . Исаак родил Иакова.
203
Иаков умер аж в Египте. Но, будучи пророком, с этим потенциалом, этой оживляющей силой, он сказал: “Не хорони меня здесь, Иосиф. Подойди сюда, мой сын-пророк. Положи руку
под это бедро, покалеченное Богом. Поклянись Богу Небес, что
ты не похоронишь меня здесь”. Что было в том человеке? Почему Египет не подходил для этого, как любое другое место?
Он был пророком. Он знал, где будет то воскресение. Должно
было быть не в Египте, а в Палестине. Сказал: “Положи руки
твои под моё покалеченное бедро и поклянись Богом, Которому я служил, (ты — мой сын-пророк), что не похоронишь кости
мои здесь. Перенеси меня туда и похорони меня”.
204
Иосиф, тоже являясь пророком, возложил руки на своего
покалеченного папу. Сказал: “Я клянусь Богом Авраама, Исаака, Иакова, что я не похороню тебя здесь”. Они взяли его и
похоронили в той земле. Почему? Почему?
205
Когда Иосиф умирал, он сказал: “Ни в коем случае не хороните меня здесь. Не хороните меня здесь”. Почему? Бог есть
Бог везде, но у Него есть план. Иосиф был пророком. Он сказал: “Однажды, — послушайте его слова, — Господь Бог снова
по-. . . посетит вас и выведет вас из этой земли. И когда пойдёте, возьмите кости мои”.
206
Эта оживляющая сила была в тех костях. О-о! “Если Дух
Его, Который воскресил Христа из мёртвых, живёт в вас, то
Он оживит и ваши смертные тела”.
207
“Не хороните мои кости здесь. Похороните их там с причастниками обетования”.
208
Когда пришёл Иисус. . . вот, у меня тут есть место Писания, Матфея 27:51. Когда Иисус воскрес из мёртвых, Иов, увидев это пришествие, сказал: “Я знаю, Искупитель мой жив. В
последние дни Он встанет на этой земле. Даже если подкож-

44

уилльям маррион бранхам

ные черви разрушат это тело, но я во плоти моей узрю Бога.
Я увидел Его”. Они знали, это был пророк. Авраам был пророком. Исаак был пророком. Иаков был пророком. Иосиф был
пророком. И у них было откровение Божье, согласно Его Слову. В то Пасхальное утро, когда пришёл Тот и искупил всех
тех, кто верил в Него, они тоже воскресли, говорится в Библии.
209
Эта оживляющая сила вошла в могилу Иова, где от его
костей не осталось даже и ложки праха. После всех тех сотен,
сотен и сотен лет его кости сгнили. Они вернулись назад и превратились в земные газы, и там лежала одна лишь горсточка
праха. Тем не менее, когда эта оживляющая сила, согласно
Слову Божьему, обетованию, спустя сотни и сотни, да, тысячи
лет, когда эта оживляющая сила была высвобождена из могилы, Иов, Авраам, Исаак, Иаков — все они вышли из могилы
вместе с Ним.
210
В Библии так сказано. У Святого Матфея, в 27-ой главе, 51-ом стихе сказано: “Многие святые, которые почивали в
прахе земном, воскресли и вышли из гробов вместе с Ним, когда Он восстал в Пасхальное утро”. Почему? У них был этот
потенциал. У них была эта оживляющая сила, понимаете, и
воскресли из мёртвых, и ушли с Ним в воскресении. Обладали
воскресением вместе с Ним, потому что они были преисполнены этой оживляющей силы. У них была истинная Пасхальная
печать.
“Ну, — вы скажете, — жаль, что я не жил при Ветхом Завете”.
211
Подождите минутку. В Первом Фессал-. . . Фессалоникийцам, 4-ой главе, 16-ом стихе, я хочу, чтобы вы это прочитали.
“Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших,
чтобы вы не скорбели, как прочие не имеющие надежды. Ибо,
если мы веруем, что Иисус умер и воскрес на третий день —
не притворяемся, но верим этому — то и умерших в Нём Бог
приведёт с Ним”.
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212

Новозаветные святые с этой оживляющей силой тоже воскреснут при Его втором Пришествии; точно так же, как и ветхозаветные святые со всей этой оживляющей силой на их костях и переселениями, и силами, и так далее, явленными Богом. Те пророки, к которым приходило Слово Божье, они воскресли с Ним в то утро воскресения; и есть обетование Божье,
что каждый, кто во Христе Иисусе, тоже придёт с Ним в Его
воскресении: оживляющая сила Божья на костях.

213

Неудивительно, что мы возлагаем руки на больных.
Неудивительно, что мы любим друг друга. Мы — братья и
сёстры. Мы не должны ненавидеть друг друга из-за того, что
нас исправляет Слово Божье. Нам следует любить друг друга
и иметь почтение друг ко другу. Знаете, если не будете иметь,
вам это не поможет.

214

Один паренёк сидит сейчас прямо здесь, под кровом этой
церкви. Несколько дней назад. . . Этот человек верит. У этого
парня был рак на ухе, а он ничего об этом не говорил. Он работал там по дому. Я ездил с ним на охоту туда, к братьям
Моузли, и со здешним Братом Досоном. Мы были там на охоте. . . сын Брата Уилльяма. И я случайно посмотрел на его ухо
и увидел, что его ухо всё распухло. Я сказал: “В чём дело,
Донаван, что с ухом?”

215

Он сказал: “Брат Бранхам, это было уже давно. Я не
знаю”.

216

Я просто про-. . . взял его тогда за́ руку. У него на ухе был
большой рак. Ни слова не сказал; просто держал её и подумал: “Мой брат!” Через один-два дня после этого от него даже и шрама не осталось. Это его почтение к Богу Небес, посредством Его оживляющей силы, убило тот рак и сохранило
жизнь Донавану Вертсу, который там сзади. Правильно.

217

Что всё это такое? Посмотрите сюда, люди здесь, в Финиксе. Посмотрите на себя, люди, поверившие в это. Посмотрите
на людей, у кого это есть, кто возлагает на вас руки. Наблю-
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дайте, что происходит. Это оживляющая сила. “Эти знамения
будут сопровождать тех, кто верит”. Если они возложат руки
на больных, эта оживляющая сила, с орла на орла, нечто произойдёт. Так вот, с орла на канюка не получится. С орла на
орла — поднимает со скотного двора в Небесные места. “Эти
знамения будут сопровождать тех, кто верит”, когда они оба
верят.
218

Видим ту же самую оживляющую силу Божью, представленную в этих двух пророках, в Илии и Елисее. Заметьте,
то же самое слово: одно из них — восхи́титься, другое — быть
восхи́щенным. Восхититься и быть восхищенным. Понимаете?
Он был восхи́щен, а мы будем восхищены. . . восхи́тимся с ними, встретим их в воздухе. “Будем восхищены, чтобы встретить
их в воздухе”.

219

Заметьте, птице нужно два крыла, чтобы сохранять равновесие. Правильно? [Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.] Илия был
крылом переселения, Илия. Елисей был крылом воскресения.
Понимаете? Они оба вместе символизируют святых, которые
живы, и святых, которые отошли.
220

Помните, оживлённые, чтобы заглянуть за завесы. Как
эти люди были тогда оживлены к тому, чтобы заглянуть за
завесу и видеть вплоть до этого времени: те пророки!

221

Посмотрите на Павла, сказал, как в последние дни эти
люди будут поступать и называть себя Христианами. Он был
пророком, преисполненным оживляющей силы, предвидел, что
это произойдёт. Мы верим этому. Не так ли? [Собрание говорит:
“Аминь”.—Ред.] Он получил оживляющую силу.
222

Посмотрите на оживляющую силу сегодня, предсказывает
события без единого промаха. Ни разу не подводила. Оживляющая сила, не сила человека — сила Божья. Сила, правовой документ Пасхи, воскресший Иисус прислал правовой документ
обратно, чтобы гарантировать нам, что мы уже оживлены с
Ним.
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Обратите внимание. Здешние Предприниматели, вы
помните эту брошюрку “Заглядывая за завесу времени”?
Я начинаю стареть, знаю, что мои дни сокращаются. Мне
очень. . .
224
Я проигрываю эту песенку, что недавно пели эти леди. Она
у меня уже где-то восемнадцать-двадцать лет — “Я хочу всё обсудить, Господь”. И выхожу и начинаю молиться, тогда приходит та оживляющая сила. Ко мне возвращается бодрость. Я
взираю Туда вверх. Я говорю: “Посмотри-ка Туда”.
225
Я помню то утро, когда был подхвачен. И моя жена, сидящая там сзади, лежала в то утро со мной на той же самой кровати. Я был поднят, и взглянул вверх. А она спала.
Я сказал: “Если я собираюсь сделать что-нибудь для Господа,
то лучше, браток, поторопись. Тебе уже за пятьдесят”. Потом
Святой Дух унёс меня, и я посмотрел Туда. Я увидел тех святых — это так же верно, как и то, что я стою здесь за этой
кафедрой с этой священной Книгой, лежащей здесь, и являюсь служителем Евангелия.
226
Говорил ли я вам что-нибудь во Имя Господа, что не произошло? Если да, то я хочу, чтобы вы мне об этом сказали.
Разве на платформе это не исполнялось в точности каждый
раз? Происходило ли каждый раз точно так, как Он сказал?
[Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.] Это было ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ.
227
Я стоял там, смотря за пределы времени. Я увидел, как
приближаются тысячи десятков тысяч молодых мужчин и
женщин, подбегают, обнимают меня, кричат. Я глянул обратно и увидел себя лежащим на кровати. “О Господь, позволь
мне заглянуть за завесу времени”.
228
Что это? Это оживляющая сила, которая унесёт нас, эта
великая оживляющая сила. Оживляющая сила приходит в эти
последние дни.
229
Вот для чего я в Аризоне прямо сейчас. Здесь сидят мно-
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гие, стоявшие прямо здесь, в Финиксе, и слышавшие, как я
говорил вам с этой самой платформы: “ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ”. Кто из вас помнит это? “Теперь отправляйся. Скоро
нечто произойдёт”.
230
Я увидел, как пришли семь Ангелов. Разве журнал
“Жизнь” не опубликовал это, когда Это дымкой проплывало здесь, сорок три километра в высоту и сорок восемь
километров в ширину? Разве Фред Сотманн, все остальные,
Джин Норман, другие, сидящие там сзади, не стояли прямо
там, когда те семь Ангелов появились прямо на том холме?
Это сотрясло холмы в окружности нескольких километров.
Предстали семь Ангелов. И бросил меч в руку, сказал: “Отправляйся домой и открой эти Семь Печатей, которые даны”.
И вот они, пожалуйста, истинная тайна о браке и разводе и
семя змея, и все эти вещи, о которых было столько споров.
Это ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ.
231
Что же это? Оживляющая Сила приходит в Церковь, готовит Её к этому часу, к которому мы приближаемся. Оживляющая Сила!
О Боже, помоги нам получить Её. Помоги нам верить в
Неё.
232
Видите, однако в зависимости от того, какое у вас сформируется отношение к Ней, принесёт Она вам пользу или не
принесёт. Понимаете? Вы должны верить Этому. Если не верите в Неё, Она не принесёт вам абсолютно никакой пользы.
233
Как пожилой Самуил встал там перед народом и сказал:
“Говорил ли я вам что-нибудь во Имя Господа, чего не произошло? Просил ли я у вас денег на проживание?”
“Нет, но мы всё равно хотим царя”.
234
Так же и сегодняшняя церковь. Им нужны свои собственые понятия. Они не обращают на тебя никакого внимания.
Они так и продолжают. Что ж, просто это говорит о том, что
там нет оживляющей силы.
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235

“О-о, — вы скажете, — я же говорил на языках. Я прыгал
и восклицал”. Это всё прекрасно.

236

Но если есть эта оживляющая сила, вы распознаете. Как
тот орлёнок, это его мама. Это Слово. Это ТАК ГОВОРИТ
ГОСПОДЬ. Вот что Бог обещал. Вот что было предсказано.
Это именно то, что произошло. Без малейшего сомнения мы
прямо сейчас потенциально находимся в воскресении, святые
готовятся к вознесению в воздух.

237

Итак, Иисус был настолько преисполнен этой оживляющей силы, что сказал: “Если разрушите этот храм, на постройку которого, по вашему мнению, у вас ушло сорок лет, Я в три
дня воздвигну его”.

238

Почему? Почему Иисус мог такое сказать? Хочу вас спросить. Почему Иисус мог сказать что-то подобное? Он знал, Кем
Он был. Аминь. Как бы мне хотелось втолковать это. Он знал,
Кем Он был. Он знал, что каждое Слово, Которое Бог написал
там о Нём, Он исполнил. Он знал, что Он был Тот, о Котором
говорил Давид.

239

Вы знаете, что вы — те, о которых говорится в Библии?
Вы знаете, что ваша позиция —
во Христе? Если вы во Христе, вы — новое творение. Вы знаете,
что для вас это Слово — как каждодневная жизнь? Ещё бы,
конечно. Оно ваше. Вы — орёл. Это ваша Пища.
[Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.]

240

Он знал, что силой Божьей Он это сделает, потому что
было пророчество о том, что Он это сделает. Вот почему Он не
боялся сказать: “Разрушьте этот храм. Я в три дня воздвигну
его, потому что Давид сказал: ‘Не оставлю души Его в аду
и не дам Святому Моему увидеть тление’.” Он знал, что ни
одна клеточка Его тела не подвергнется разложению. А оно
разлагается через семьдесят два часа. Он сказал: “Разрушьте
этот храм. Я снова воздвигну его в три дня”. Почему? Он был
настолько исполнен этой оживляющей силы, которая оживила
каждое Слово. Он глянул в прошлое и увидел каждое Слово,
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Которое Бог написал о Нём, и что пророк сказал, что Он это
исполнил. Он знал, что и это тоже исполнится.
241
Так вот, на каждое Слово, сказанное Богом, сказал ли ваш
дух на Него “аминь”, исполнилось ли Оно в вашей жизни как
в верующем?
242
Де́ржитесь ли вы всё ещё за что-то, говоря: “Моя церковь
учит по-другому”? Тогда будь поосторожнее, ястреб.
243
Заметьте. Орлы верят. У них нет вопросов. Они верят Этому. Обратите внимание.
244
Так вот, Он знал, что это произойдёт, потому что так было
сказано в Слове. А каждое Слово, написанное о Нём, должно
было исполниться. Он знал, что Оно было написано силой Божьей, святыми пророками, которые пророчествовали, что Он
так будет делать.
245
А пророчество всегда исполняется. Иначе оно не может.
Слово Божье не может не исполниться. И это написано в. . .
Духом, что. . . И теперь, также Дух, воскресивший Иисуса из
мёртвых, если Он живёт в вашем существе, вашем теле, Он
также оживит и ваше смертное тело. Тогда стреляйте в него,
сжигайте его, делайте всё, что хотите, смейтесь над ним, растерзайте его, унижайте, делайте, что хотите. Бог воскресит
его, ибо Он так сказал. И каждый святой Божий, имеющий в
себе это обетование, знает, что это Истина. Так что не бойся,
брат, мы уже в Пасхе.
246
Посмотрите теперь на преображение, прежде чем закончим. Преобраз-. . . преображение, мы все представлены в том
преображении. Посмотрите, что мы видим сегодня. Обратите
внимание на то, что мы видим сегодня, на оживляющую силу
Божью. Мы все были там. Там были умершие святые, которых
представлял Моисей; там было воскресение и прославленный
Иисус Христос. Елисей. . . Моисей, Илия и Иисус — все стояли
на горе: умершие святые, восхищенные святые; и прославленный Иисус. О-о, вот это да!
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247

Ну, вы скажете. . . Я слышал, как высказался один парень.
Говорят: “Эй вы, так если у вас есть такая сила, вы должны
идти и рассказывать людям о том, что вы можете делать”. Настоящий Христианин ни за что такого не скажет. Понимаете?
Мы вовсе не утверждаем, что имеем силу, чтобы. . .

248

Но мы делаем только одно. Когда они оглянулись, при всей
той силе, пребывавшей на них: “Они увидели только Иисуса”.
И настоящему, истинному верующему неважно, поддерживает ли он деноминацию или ничего подобного не делает. Он
хочет только одного — чтобы вы увидели того прославленного
Христа, вот и вся разница. Настоящее, истинное переживание
горы Преображения прославляет только Иисуса Христа. Оно
не прославило Моисея, не прославило Илию, не прославило их
самих, не прославило ничего другого, но они увидели прославленного Христа. И у всякого истинного верующего, вот что в
его сердце — прославлять Иисуса Христа. Вот что он старается
показать людям.

249

Не говорить: “Ну, если ты присоединишься к нашим группам, если ты придёшь, сделаешь это или сделаешь то”. О-о,
не делайте этого. Не делайте этого.
250

Узрите Божье Слово, Которое есть Христос, возвеличенным, и исполните обетование этого дня в этот великий час
воскресения. Заметьте. И им радостно знать, что мы с Ним,
плоть от плоти Его и кость от костей Его. Какая радость! Это
единственное, что волнует настоящего верующего.

251

Их не волнует деноминация. Их не волнует организация.
Их не волнует, что́ думают другие женщины. Им это неважно.
Конечно, нет. Они не будут заниматься всем тем, чем занимаются эти другие женщины. Они. . . Эти мужчины не будут
такого делать. Они не будут мешкать и сюсюкаться с какойто организацией, чтобы только не отлучили, и не боятся, что у
них не будет талона на обед. Такие вещи их не волнуют. [Брат
Бранхам два раза стучит по кафедре—Ред.] Для них это вздор.
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В сердце есть только одно желание — это увидеть Иисуса Христа прославленным. Их поведение должно быть угодно Богу. В нём не должно быть абсолютно ничего другого, а
только лишь слава Иисуса Христа. А кто такой Иисус? Слово.
Правильно? [Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.] Итак, заметьте, и
видим тот же самый доказанный Им метод, подтверждающий
Его воскресение. Так что это такое? Видеть свою жизнь по
Его обетованному Слову, как Он сказал: “Он вчера, сегодня и
во веки Тот же”, которая подтверждает, что Он по-прежнему
жив.
253
Меня не волнует, если для меня закроются все двери в
стране. Такое время. . . Ой, как я сказал, мне на днях исполнилось пятьдесят шесть лет. Я мог бы скоропостижно скончаться. Я в таком возрасте, когда может случиться сердечный
приступ. Я в таком возрасте, когда всякое может произойти, и
всё остальное. Так какая разница? Для меня это не имело значения, когда я был ребёнком. Это не имеет значения и теперь,
в какой час будет назван мой номер, и моя карточка будет вынута из картотеки. Мне неважно, будут ли знать, что я вообще
жил на земле. Для меня это не имеет никакого значения. Не
надо сооружать большие памятники и большие здания, чтобы
сказать, что я был здесь на земле.
254
Но я хочу, чтобы. . . чтобы все знали одно: “Иисус Христос
вчера, сегодня и во веки Тот же”. И в сердце я владею Его
правовым документом. И я знаю, что однажды. . . Хотя я могу
утонуть в море. Меня могут убить в Африке. Не знаю, что со
мной будет. Но я знаю одно: я владею правовым документом.
Аллилуйя! Могут закрыться все двери. Для меня это не имеет
абсолютно никакого значения. Я не стараюсь прославлять какого-то человека или организацию, или самого себя, или какието группы, или ещё что-нибудь. Я хочу, чтобы люди увидели,
что Иисус Христос воскрес из мёртвых, и Его Дух живёт. “Он
вчера, сегодня и во веки Тот же”.
255
Неудивительно, что Иисус сказал: “Не бойся. Я — Тот, Кто
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был мёртв, но Я жив во веки веков”.
256
“Ибо сейчас мы искуплены Им и воскресли с Ним, и сейчас,
(не будем восседать), восседаем в Небесных местах в Нём”.
Итак, когда мы имеем в себе этот Дух, правовой документ, это
показывает, что все сомнения были вычеркнуты. Что? Христос
живёт. Не я живу; не я. “Христос живёт во мне”. Не вы живёте,
но Христос живёт в вас. Потому что Его живое Слово живёт
в вас, показывая, что все счета всяких ваших методистских и
баптистских, и пятидесятнических понятий, всего остального,
были вычеркнуты. И Иисус Христос. . .
257
Как на горе Преображения. . . все пророки и всё остальное
закончилось. Все дни лютеран, методистов, пресвитериан, с
ними всё в порядке, но: “Это Сын Мой Возлюбленный. Его
слушайте”, Слово этого часа, часа Печатей. Ведь все бывшие
тогда тайны, которые были сокрыты все эти годы, — это та
великая пирамида времени, от которой был отсечён заглавный
камень, она оттачивается, чтобы звезда Давида опустилась на
Своё место. И великая Церковь живого Бога поднимется, как
крылья орла, уносимая туда во Славу. Да.
258
Сейчас, прямо сейчас, в наших телах: говорение новыми
языками, пророчество и предвидение, возложение рук на больных, и они выздоравливают; мир и все мирские вещи мертвы.
Мы перешли от смерти к Жизни, и мы сейчас обладаем силой.
Аллилуйя!
Славным утром воскресенья
Снимет Бог печати смерти,
Мы взойдём (Аллилуйя!) в небеса.
(Аминь!)
259

В аду не хватит бесов, чтобы удержать нас от этого. Мы
были предназначены Богом на этот час. Слово Божье проявляет Себя прямо через нас. И в Присутствии Божьем мы живём
Словом, обетованным от Бога. Никакой бес в аду не может
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удержать меня от воскресения. Никакую дверь он не смог бы
закрыть перед моим лицом в то утро. Печати были сняты. Аллилуйя!
260
Я свободен. Я — орёл. Я больше не сижу в клетке, но я
свободен. Я воскрес из мёртвых, вошёл в новую Жизнь Иисуса Христа. Не только я, но каждый мужчина, женщина, мальчик или девочка, сидящие здесь, которые были наполнены тем
Духом Божьим, являются новым творением во Христе. И вы —
орёл.
261
Мы сегодня живы и обладаем воскресением во веки веков.
Поскольку Он живёт, то и мы живы. И Он живёт нами, делает
нас живыми. И Дух, воскресивший Его из мёртвых, живя в
нашем существе, оживит наши смертные тела в ту великую
Вечную Пасху. Слава Богу!
262
О-о, забирайте мир, забирайте всё, что хотите, но дайте
мне Иисуса. Аминь. Я люблю Его. Для меня Он значит всё на
свете.
263
А поскольку вы — часть Его, то я — часть вас, а вы — часть
меня. И вместе мы — часть Его.
264
О-о, Христианин, какая у нас возможность! У нас есть
такие возможности, о которых Святой Павел даже и не мечтал.
У нас есть такие возможности, которых у Еноха и Илии, и
всех остальных никогда не было, возможности, которые у нас
сейчас.
265
А где-то там есть одна овечка, и Он не будет удовлетворён,
пока она не придёт в овчарню. С помощью Божьей и посредством видения, и ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ, я возвращаюсь
на ту сторону моря. Та последняя овечка может там оказаться
чернокожей, откуда мне знать, там они даже не задумываются, что у них есть душа. Но Бог смотрит по-другому. Я буду
искать до последнего дня своей жизни, чтобы найти ту одну,
где бы она ни была.
266
Я надеюсь, что никогда не обижал никого из моих бра-
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тьев, высказываясь так строго. Я. . . Не то, что я не хочу, чтобы вы ходили в церковь. Безусловно, я хочу, чтобы вы ходили
в церковь. Идите в церковь, куда бы вы ни ходили. Но только
не возлагайте на это надежд, допустим: “Ну, я принадлежу к
этим, или я принадлежу к тем”. О-о, брат, сестра, принадлежите Христу. Ходите в церковь, но принадлежите Христу.
Аминь.
267

Пусть этот. . . пусть этот потенциал, если этого нет в вас,
прямо сейчас оживит вас к Жизни. Не примете ли вы Это
прямо сейчас?

268

Этим наполнено это помещение. Я чувствую, как Это обволакивает меня. Я знаю, что Это здесь, сила Божья, великий Видящий видения, великий Предсказатель, Который может говорить что-то, и это всегда исполняется; Тот Великий,
Который может проговорить, и никто не может возразить; Тот,
Кто может открыть, и никто не сможет закрыть. Он, Который
был мёртв, сейчас жив, причём жив сегодня здесь, в Финиксе,
ходит среди новорожденных цветков.

269

Неудивительно, что в то Пасхальное утро капельки росы, как слезинки, лежали на щеке каждой лилии и каждой
розы. Почему? Они знали, что произросли из земли, и где-то
есть Вечный цветущий цветок. Однажды он займёт своё место.
Верно.

270

Неудивительно, что слёзы радости текут по нашим щекам.
Неудивительно, что наши сердца трепещут в волнении, когда
мы чувствуем, что та же самая преображающая сила входит
в нашу жизнь и наполняет нас, даже даёт нам говорить на
языке, приходящем с Небес.

271

Мы настолько оживлены в Его Присутствие — пророчествуем, предвидим, предсказываем, и всё в точности согласуется со Словом. Если пророчество противоречит Этому, не
верьте ему. Но если это по Слову, то в Нём уже сказано, ТАК
ГОВОРИТ ГОСПОДЬ.
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“Не бойся. Я — Тот, Кто был мёртв, и жив во веки веков”. Это есть Божья Пасхальная печать, которая запечатывает каждую букву этого Слова в ваше сердце. Что такое печать?
“Вы — написанные письмена, читаемые всеми человеками”. Вы
знаете это. Но когда Бог востребовал вас, Он запечатал вас
Пасхальной печатью, что вы воскресли со Христом, и вы —
новое творение.
273
Сегодня, если вы не были запечатаны, то сделайте это,
пока мы склоняем головы.
274
[Брат начинает говорить на другом языке. Пробел на ленте—Ред.]. . .
Господь. Вы это слышали? [Собрание: “Аминь”.]
275
Теперь подумайте, склонив головы. Римлянам 8:11: “Если
же Дух, Который воскресил из мёртвых Христа, находится в
вас, то Он оживит и ваши смертные тела”.
276
Чего мы можем ожидать, люди? Что же ещё осталось?
Посмотрите на остров Формоза и на весь мир. И атомные ракеты и всё остальное готовы вот-вот обрушиться на мир, и
настолько нервные и напуганные, и кричат. А в этом кино показывают пародии, просто рассказывают всякие шутки, точно
как мальчишка, проходящий через кладбище, посвистывая в
ночи, пытаются заставить людей поверить, что всё в порядке.
Не обманывайтесь. Пришествие Господа совсем близко.
277
Обратите внимание, недавно один рыбак подошёл и рассказал мне, когда сидел там в бухте, в каком-то труднопроходимом месте или где-то там. И что задолго до того, как в
Греции произошло то землетрясение, вся рыба, которая обычно кормится как раз в то утреннее время, не кормилась. Что
это было такое? На поверхности их не было. Это повторилось
во второй раз, произошло то же самое. Он сразу же понял —
что-то произойдёт. Эта рыба и в этот раз не кормилась.
278
И все чайки и прочие, питающиеся рыбой, прекратили питаться. Рано утром — как раз тогда они питаются. Они просто
сидели на берегу, улетели подальше от обрывов и прочего. Ибо
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как раз через несколько минут морской ил начал вскипать с
земли, с морского дна. Видите? Та рыба знала об этом прежде,
чем это произошло.
279
Приехав в Индию, я прочитал в газете, было написано:
“Землетрясение, должно быть, закончилось”. Несколько дней
птички не возвращались в свои гнёзда в скалах. Скот не стоял около укрытий под. . . в тени, в дневную жару. Овцы стояли
на самой середине поля, прижимались друг ко другу. Они не
приближались к тем скалам за два-три дня до того, как произошло землетрясение.
280
Почему? Те овцы знали об этом. Они знали, что нечто
произойдёт. Те птицы знали, что нечто произойдёт. Те чайки
знали, что нечто произойдёт. Те рыбы знали, что нечто произойдёт. Это тот же Бог, Который вводил тех животных в ковчег.
281
Разве вы, наполненные Духом, не видите, что скоро нечто
произойдёт? Не ждите, чтобы пронеслось что-нибудь великое,
огромное, всемирное — ничего, кроме Пришествия Господа
Иисуса. Запомните, только помните Слова и обетование
Господа.
282
Входите поскорее! Отойдите от тех больших стен. Воскресение сейчас уже совсем близко. Есть ли здесь тот, кто не знает,
войдёт ли он в то воскресение, и не уверен, что в нём почивает
эта сила воскресения?
283
Даже если подкожные черви разрушат его, даже если
атомная бомба взорвётся прямо рядом с вами, она никогда
не уничтожит эту оживляющую силу воскресения. Нет-нет.
Сестра, брат, ваше драгоценное имя записано Там в Книге
Жизни Агнца. Никто не сможет стереть его. Не хватит никаких стирающих веществ, чтобы стереть ваше имя из Книги
Там, где оно куплено Его Кровью.
284
Если вы не уверены в этом, то не. . . не рискуйте сейчас с
этим. Понимаете? Можно рискнуть и пробежать через какую-
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нибудь баррикаду так, что вас не убьют, но через эту баррикаду не пробежишь. Нет-нет. Вам достанется. Вам и не надо. Сейчас мигает красный свет. Обойдите, обойдите свои собственные
понятия, обойдите мирские вещи.
285

Придите. Давайте воскреснем вместе в это знаменательное
время Пасхи, при великом праздновании Пасхи. Можете ли
вы праздновать его на этой неделе в своём сердце? Если не
можете, то не поднимете ли вы руку к Богу?

286

Скажите: “Боже, я. . . я не уверен в этом. Я не знаю, смогу
я сделать всё это или нет. Помоги мне, пожалуйста! Я хочу
поднять к Тебе руку, Господь. Помоги мне”. Благословит вас
Бог. Благословит вас Бог. Замечательно. “Я. . . я нуждаюсь в
Тебе, Господь. Помоги мне. Я—я хочу. . . я хочу воскреснуть.
Я хочу этого. Я хочу иметь потенциал прямо сейчас. Я хочу
знать, что это верно. Я хочу знать, что это правильно, Господь.
Я знаю, не могу сделать ошиб-. . . Не хочу сделать ошибку тогда. Это не будет. . . ” Будет уже слишком поздно. Ныне тот
день. О-о! Сейчас тот день. Не надо ждать.

287

Недавно я проповедовал. Один пожилой чернокожий мужчина пришёл там сзади, в конце здания, встретил меня. Сказал, говорит: “Уважаемый, я хотеть табе говорить. Я сказать,
что ты есть прав”. Он сказал: “Я уже давным-давно сказавши Господу, что я хочу в то утро иметь у руке билет. Я хочу
знать, что там поставлен нужный штамп”. Сказал: “Там у реки
будя много проблем”. Он сказал: “Я. . . я приближаюсь до той
реки”. Он сказал: “Я. . . я не хочу там неприятностей. Я хочу
всё исправить прямо здесь”. Правильно.

288

У вас есть виза? Если у вас нет визы. . . Вы можете иметь
паспорт, но если у вас нет визы, вы не сможете войти в ту
Страну. Вы это знаете. Всё ли у вас готово? Если нет, то прямо
сейчас пора сделать это.

289

Не бойтесь, если вы немножко напуганы. Итак, здесь поднялось, может быть, около сотни рук. Так что, если вы просто
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немножко напуганы, давайте сейчас всё уладим.
290
Я знаю, что у нас бывает по-разному. Некоторые люди говорят: “Подойди, дай мне пожать тебе руку”. Другие говорят:
“Подойди и склонись у алтаря”. Всё это хорошо. Я вообще ни
слова не говорю против этого, вовсе нет, против того, что говорят.
291
Но позвольте мне просто сказать вам по-своему. “Все уверовавшие, все. . . ” Приход к алтарю не заставит вас поверить.
Рукопожатие со служителем не заставит вас поверить. Но если вы призваны Богом, и вы о́т роду орёл, один крик вам всё
скажет. Вы поверите. Если вы действительно верите этому, я
буду молиться с вами.
292
Можете ли вы представить, чтобы этот орлёнок ещё оставался на том скотном дворе? Нет-нет. Не-а. Нет. Не надо больше там оставаться, друг. Давай. . . давай будем восхищены сейчас. Благодать Божья находится здесь, чтобы совершить это.
293
Небесный Отец, мы осознаём, что мы приближаемся к заключительному часу. Нам осталось здесь уже совсем недолго.
Не по нашему возрасту, но по времени. Мы верим, что многие
молодые люди, сидящие здесь, будут живы, когда это произойдёт. Это может произойти ещё сегодня. Мы не знаем ни минуты, ни часа. Но, Господь, Ты говорил нам: “Когда вы увидите,
как всё это происходит”, а это уже давно происходит.
294
Мы знаем, что уже далеко зашли, по словам учёных.
Шесть-семь лет назад у нас было “три минуты до полуночи”.
Мы не знаем, сколько ещё будет отсчитываться время, но мы
знаем, что уже вот-вот.
295
О Боже, иметь эту уверенность: видеть, что наше сердце подтверждает каждое обетование Божье словом “аминь”,
видеть, что Сам Дух, Который вошёл в нас, оживляет наше
существо.
296
Боже, пусть в это утро мои братья увидят это. Пусть мои
братья увидят это, что этот Дух входит и оживляет к Слову.
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Пусть мои сёстры увидят то же самое, Господь. А если они
увидят, что что-то не позволяет им быть оживлёнными к этому
Слову, о Боже, пусть они поскорее избавятся от этого. Даруй
это, Отец. Сейчас это всё в Твоих руках. Я знаю, что во многом
подводил и продолжаю подводить, но, Господь, я сделал всё,
что только мог сделать. Теперь это в Твоих руках. Они — Твои.
Во Имя Иисуса, прими их, Отец.
297
Теперь к вам, находящимся здесь и нуждающимся в исцелении своего тела. Сколько здесь верующих? Поднимите руку. “Я — верующий, насколько я знаю своё сердце”. Кто из вас
владеет? Кто знает без малейшего сомнения, что прямо сейчас в своём сердце он воскрес из мёртвых? Вы знаете? О-о!
Тогда что могло бы произойти на таком собрании? Я знаю,
что затянул, но что могло бы произойти прямо сейчас? Только подумайте, что могло бы произойти. Потенциал находится
прямо в вас. Понимаете? Вы, поднявшие свою руку, дали Богу
как бы клятву, что: “Я знаю, что со мной что-то произошло.
Возможно, я неправ в том, в чём я должен быть прав”.
298
Я тоже. Да, господа. Мне далеко до того, каким мне следует быть. Но я знаю одно: я перешёл от смерти к Жизни. Я
знаю, что со мной что-то произошло. Много. . . Не в пожилом
возрасте, но это произошло много-много лет назад.
299
И я знаю, в тот день, когда я вошёл в ту больницу, когда
у меня было тяжелейшее испытание. Я видел, как умерла моя
жена, когда я умолял, чтобы она выжила. “И что же я такого
сделал, когда стоял на углу улицы, проповедовал и молился за
больных?”
И тогда сатана сказал: “Он не ответит на твою молитву”.
300
Я видел, как она умирает, но я знаю, что в ней была эта
сила воскресения. Те кости восстанут вновь.
301
Я видел, как там лежал мой ребёнок. И я положил руку,
сказал: “Боже, не забирай её”.
302
Казалось, будто Он опустил занавес, сказав: “Я даже и
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слушать тебя не буду”.
303
Сатана сказал: “Вот так-то. Всего лишь одно слово. . . ” Он
не был так глуп, чтобы сказать мне, что Бога нет, потому что
я-то уж знал. Но он сказал, что Он не любит меня, не заботится обо мне. Видите? Все факты логичны, сказал: “Ты ещё
молодой, всего двадцать лет. Твоя жена лежит здесь, в морге. А вот и твой ребёнок направляется туда. И—и просто. . . Ты
говорил, что Он — великий исцелитель, и Он вот такой. А посмотри, что Он делает? Одно слово, Ему даже не надо было
бы изрекать, просто посмотреть вниз и сказать. Всего лишь
кивнуть головой, вот и всё, что надо, и он был бы исцелён.
Но, ты видишь, Он не любит тебя. Он не заботится о тебе.
Позволяет, чтобы твой ребёнок умер сейчас прямо там, и даже
отказывается слушать твою молитву в такой мрачный час”.
304
Всё, что он сказал, было абсолютной правдой. “Так что же
ты сделал? Работал весь день так, что с трудом мог держаться
на ногах. А потом сидел всю ночь до двенадцати и до часу.
Стоял на углах улиц, проповедовал. Звонил в больницу. Просто
заходил и садился на стул, садился там и спал час или два, и
опять возвращался на работу. В следующий вечер то же самое.
И вот, пожалуйста, тебе где-то двадцать один, двадцать два
года. Каждый друг, каждая молодая леди, каждый молодой
человек, с которыми ты общался, назвали тебя сумасшедшим
чудаком. Что ты наделал? Ты же оказался глупцом. Разве ты
этого не видишь?” Я чуть было не согласился с ним.
305
И Нечто внутри меня, (это была та оживляющая сила), я
сказал: “Господь дал, и Господь взял. Да будет Имя Господне
благословенно”.
Когда всё рушится кругом,
Я нахожу опору в Нём.
Стою я на. . .
[Пустое место на плёнке—Ред.]. . . лишь

сок.

пе-
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О-о, когда ж со славой Он придёт,
Пусть верным Он меня найдёт,
Одетым в одеяния Его праведности.
306

Не в свои; у меня их нет. Мои — грязные, мерзкие лохмотья. Мне бы очень не хотелось пытаться попасть на Небеса,
опираясь на своё проповедование. Очень не хотелось бы пытаться попасть на Небеса, опираясь на видения. Я направляюсь на Небеса, потому что я храню в сердце Его благодать.
Его благодать — вот почему я направляюсь. Вот как мы направляемся.
307
О-о, друг, ты — часть этого Тела. Вы — Божьи дети. Итак,
я говорю это, чтобы утвердить вашу надежду. Если вы снискали. . .
308
Если я снискал ваше расположение, говорил вам Истину. . .
А что я говорил вам, это—это. . . Как пророк сказал много лет
назад. Не делаю из себя Его пророка. Нет, господа. Но я говорю вам Истину. Сказал ли Он когда-нибудь то, что не было
верным? Я знаю вас здесь, в Финиксе, уже двадцать с чем-то
лет, со времён той песни “Я хотел бы всё с Ним обсудить” в
церкви Брата Аутло, мне кажется, и Брата Гарсия. Говорил ли
я вам что-нибудь во Имя Господа, что не произошло?
309
Помните, есть только одна надежда. Получи́те эту оживляющую силу. Она будет держать вас. Когда всё остальное
разрушится, Она будет держать вас.
310
Некоторые говорили: “Ты сохранил свою религию, Брат
Бранхам?”
Я сказал: “Нет. Она сохранила меня”.
311
Она хранит меня. Не я храню её. Главное не то, продержусь я или нет. Главное — продержался ли Он. А Он продержался ради меня.
312
Он не был обязан. Ангелы сидели на каждом дереве, говорили: “Только разожми Свои пальцы. Только укажи; Тебе
не надо идти на крест. Только укажи пальцем и посмотришь”.
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Видите, та кучка насмехающихся. Но если бы Он это сделал,
я не мог бы сегодня иметь этого свидетельства; вы не могли
бы иметь его. Но Он продержался до креста, выдержал там,
поэтому я держусь вместе с Ним.
Стою я на Скале Христа,
В других основах лишь песок.
313

Итак, если вы больны, возложите руки друг на друга. Давайте помолимся. Просто возложите руки на человека рядом
с вами. Несмотря на то, что́ у вас не так, имейте сейчас веру.
Если я когда-нибудь и говорил вам Истину, то я говорю вам
сейчас. Понимаете? Иисус сказал: “Эти знамения будут сопровождать тех, кто верит”. А вы — верующие, вы только что поднимали руки. Не сомневайтесь. Вы возложили руки на когото бедного и страдающего. Кто-то возложил руки на вас.
314
Запомните, эта оживляющая сила, эта сила, которая подняла Иисуса из могилы. Теперь имейте веру в то, что вы имеете
в своём. . . своём собственном теле. Она поможет тому человеку, на которого вы возложили руки. “Если Он живёт в вас, Он
оживит также и ваши смертные тела”.
315
Дорогой Боже, я стою здесь в это утро, приближаясь к
полудню, когда приблизительно в этот час дня Иисус возопил:
“Боже Мой, Боже Мой, для чего Ты оставил Меня? Я жажду”.
Неудивительно, что пророк предвидел это и сказал: “Все кости Мои. . . они делают из Меня зрелище. Пронзили руки Мои
и ноги Мои”. “Но Он был к злодеям причтён. Но Он был изранен за преступления наши. Он был изъязвлён за беззаконие
наше. Наказание нашего мира было на Нём, и Его ранами мы
исцелены”. Мы сегодня заявляем на это права, Боже. Мы по
праву требуем этого.
316
Утром этого воскресения, заметьте, эта доказанная Истина, которую я сказал, Господь, из Твоего Слова, в Присутствии
Божьем. Он — Судья, а мы — свидетели, что Он искупил нас.
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И по благодати Божьей в нас находится эта воскрешающая
сила. И наши друзья больны, те, на которых возложены руки.
317

О Боже, мы сегодня бросаем вызов дьяволу в разгар нашей веры, возложив на людей руки, а я простёр свои руки над
людьми. Пусть всякий недуг, всякая болезнь, которая пытается удержать людей в присутствии этой доказанной Истины,
выйдет. Во Имя Иисуса Христа, пусть эти люди станут сегодня
свободными. Ведь Библия, Слова нашего Бога таковы: “Если
возложат руки на больных, те будут здоровы”. И наши руки
были подняты к Тебе, Боже.

318

Как и каждое растение на земле пьёт из Твоего источника.
И если это растение, имеющее в себе зародыш, пьёт из Твоего
источника, оно непременно начинает устроятся. Оно начинает
расти. Стебель пшеницы, цветок, что бы там ни было, что пьёт
из Твоего источника, растёт к Тебе.

319

И сегодня мы выросли не на один сантиметр, Господь. Мы
можем дотянуться выше. Мы пьём из Твоего источника. Мы —
Твои создания, имеющие внутри себя силу воскресения, Господь. И мы молим, чтобы Ты услышал нашу молитву за наших братьев и сестёр. И пусть каждое заболевание, которые
препятствует здесь этим дорогим людям, владеющим этой силой. . . Господь, освободи их, чтобы они служили Богу. И они
станут здоровыми, Господь. Во Имя Иисуса Христа. Аминь.

320

Вы верите Ему? [Собрание говорит: “Аминь”. Брат Бранхам деВсё так и оставить? Как вы можете? Вам надо,
похоже, просто убрать себя в сторону. Разве у вас не такое чувство? [“Аминь”.] Я—я. . . Может быть, это только мне так кажется, что я. . . Но у меня было чувство, такое странное чувство,
когда я приходил к людям, где собираются вот так вместе. Я
знаю, что где-то здесь есть невидимое; точно как радио, телевиденье, что бы это ни было, проходит через это помещение;
Христос находится в этом помещении. Только подумайте, наш
Искупитель! Тони, Он здесь. Аминь.
лает паузу—Ред.]
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А кто мог бы быть более счастливым, чем те люди, которые владеют, имея Библейское доказательство каждого проявленного Слова Божьего, видя даже Ангелов и Его Существо,
как было на протяжении веков! И слышим Слова провидцев,
предсказанные, и это произошло в точности. И вот мы здесь,
накануне Его Пришествия. О-о, какое чудесное время!
322
Мы увидим Его. В один прекрасный день Он будет здесь.
А пока Он не придёт, будете ли вы молиться за меня? [Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.] Меня ждут опасности и угрозы. Я
это знаю. Понимаете? И я встречусь с язычниками, которые
тебя пристрелят, как пить дать, и с тобой рассчитаются, ведь
ты заходишь на их территорию; бесы запросто бросают тебе
вызов по поводу Библии. Но я ещё ни разу не видел, чтобы
наш Бог не одержал победу. Я еду во Имя Его, во Имя Господа Иисуса Христа, надежды Вечной Жизни, воскресения и
Жизни. “Живущий и верующий в Меня, даже если и умрёт,
оживёт. И всякий живущий и верующий в Меня никогда не
умрёт”. Я верю, что это Вечное Божье Слово. Вы верите тому
же самому? [“Аминь”.] Вы будете молиться за меня? [“Аминь”.]
Я буду молиться за вас. Пусть Бог охраняет нас, доколе мы
свидимся.
323
Теперь давайте на минутку встанем на ноги. (Вы хотите
что-то сказать?)
Склоним головы.
324
Нам было бы совсем нехорошо не спеть эту песенку, правда? Помните нашу песню: “Люблю Его”, так ли это в каждом
сердце? Давайте споём её. Сестра, дорогая, пожалуйста. . . Я
хочу сказать, что я благодарен также и за то, что ты играешь,
сестра. Хорошо.
Люблю Его, люблю Его,
Он прежде возлюбил
И на Голгофе искупил
Спасенье мне.
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Теперь мы поменяем песню.
Верой взираю я
На Искупителя
Агнца Христа.
Моей мольбе внемли,
О-о, весь грех мой удали,
Полностью быть Твоим
Позволь всегда.
325

Разве это не воздействует на вас? Кому из вас нравятся
эти настоящие сердечные. . . Я—я люблю торжественные песни.
Безусловно, люблю. Но когда вы в духе поклонения, не любите
ли вы те старые сладостные гимны? Я верю, что Святой Дух
сходил на Эдди Перронетта и на других, которые написали те
замечательные стародавние песни. Вы верите этому? Фанни
Кросби, когда она написала.
Не пройди, Иисус, меня Ты,
Дух не осеня!
Слыша люд, мольбой объятый,
Не пройди меня.
Ты — источник утешенья,
Лучше всяких благ;
Ты — мой Друг как в мире тленья,
Так и в небесах.

326

Разве это не чудесно? Это даёт нам желание спеть “Люблю Его”. Не так ли? [Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.] Итак, когда будем в этот раз петь: “Люблю Его”, давайте. . . Мы любим
друг друга. Если мы не любим друг друга, тогда мы не можем любить Его. Теперь давайте просто пожмём друг другу
руки. Просто встаньте и дотянитесь через стол, куда-нибудь,
пожмите друг другу руки.
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Люб-. . . [Брат Бранхам отворачивается от
микрофона и говорит с кем-то—Ред.]

И на Голгофе искупил
Спасенье мне.
Теперь склоним головы.
Хочу попросить Брата Уилльямса, молодого Брата Уилльямса, подойти на минутку сюда. Я хочу попросить его, чтобы он распустил эту аудиторию молитвой.
328
Я люблю Брата Уилльямса, молодого Христианина, который, я считаю, является поистине слугой Христа, его небольшая семья. Я часто имею с ними общение. И те драгоценные
братья Моузли и все они, мы были вместе, и так много моих
дорогих друзей здесь, в Финиксе, которых я люблю от всего
сердца. Я вспоминаю, как в то утро в видении Он сказал: “Всех,
которых ты любил, и всех, кто любит тебя, Бог дал тебе”.
329
Кажется, что кто-то здесь на полу раскаивается в своём
грехе, молодая леди плачет.
Давайте ради неё склоним на минуту головы.
330
Дорогой Боже, это ли та овечка, оставшаяся в Финиксе? Я
не знаю, Боже. Ты знаешь. Но однажды так будет. Но, Отец,
это, несомненно, одна из них. Поэтому я молю, чтобы Ты помог ей прямо сейчас. Нежно открой ворота, сказав: “Приди,
дитя Моё. Войди после утомительной, изнурительной дороги.
Ты спотыкалась там во тьме. Я выхожу сегодня, чтобы принять тебя. Это Мой Дух говорит к тебе и вводит сейчас тебя
в овчарню”. Даруй это, Боже. Пусть эта молодая женщина. . .
как раз переломный момент в жизни. “Слышащий Слова Мои
и верующий в Пославшего Меня имеет бесконечную Жизнь”.
Даруй это, дорогой Боже, этой молодой Христианке. “Приходящего ко Мне не изгоню вон”. В то время как святые стоят
около молодой женщины и молятся.
331
Помним, что даже Павел, которого так сильно побили камнями, что он умирал, и когда вста-. . . святые стояли вокруг
327
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и молились, жизнь вернулась назад. Потому что в телах тех
святых была эта оживляющая сила, которая вернула дух жизни в Святого Павла. Боже, конечно, произнесённая молитва о
смерти может изгнать из. . . точнее, изгнать смерть из человека посредством молитвы веры и оживить. Даруй это, дорогой
Боже.
332
Благослови нас сейчас, когда мы ожидаем от Тебя. Во Имя
Иисуса Христа, мы молим.
333
Теперь, пока вы склонили головы, я попрошу Брата Уилльямса.
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