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…вы все. Действительно, это привилегия – прийти этим
ранним утром в дом Божий поклоняться нашему Господу, нашему
воскресшему Христу! Ох, это было… Я только что вошел, какое-то время
назад. У нас было чудесное миссионерское собрание вчера вечером, слет.
Проповедовали до самой полуночи и встали этим утром, чтобы
поклоняться Господу нашему Иисусу Христу. Как чудесно собраться
вместе для встречи!
Как только что говорил брат Том, сегодня такой день, когда Он
доказал, Кем Он был. Любой может умереть, но нужен Бог, чтобы снова
воскреснуть. В Жизни Своей Он выглядел как Бог, Он проповедовал как
Бог, Он исцелял как Бог, Он действовал как Бог. Он был Богом. И
пасхальным утром Он доказал, что Он был Богом. Он был больше чем
человек. Он не был пророком, но Он был Пророк. Он был хорошим
человеком, но все же Он был больше чем просто хороший человек: Он
был Богом. И посему это день памятования о Его воскресении, что Он это
доказал.
3
Сегодня утром нам следовало бы предпринять путешествие
и спуститься по реке Ганг, где вы найдете матерей, которые приносят в
жертву аллигаторам, крокодилам своих малышей, бросают их в реку.
Говорите об искренности? Они берут своих маленьких пухленьких
детишек и кидают крокодилам, чтобы те раздавили их своими
челюстями. Глубокая искренность!
Если сегодня мы проехались бы по Индии, то на обочинах улиц
нашли бы множество людей, которые, возможно, лежат на шипах,
проходят через огонь и каким-то образом мучают себя. Некоторые из
них, конечно, просто устраивают клоунаду ради туристов. Но в глубине
страны действительно найдется человек, который лежит где-то позади,
мучает себя, полагая, что может найти покой и мир, умоляя… молясь
Мухаммеду.
Печальное зрелище. В один из дней, когда поднимаешься на
Голгофу, в городе… вне города Иерусалима, вернее. Прямо на самом
месте распятия мусульманское кладбище. Там, около небольшого пучка
сорняков, которые она положила вместе со старым куском черного хлеба,
лежала женщина. Лежала днями, рыдая о душе своего любимого
человека, который умер. Прямо на той земле, где стоял крест. И вот,
видеть мир в его языческом состоянии…
6
Не так давно я разговаривал с братом Гадусом, который
только что вернулся из Китая. Он сказал: «Брат Бранхам, прискорбное
зрелище видел я в Китае». Сказал: «Некоторые из них держат вверх
руки, может быть, в течение целых сорока лет, столько времени, пока
ногти не прорастут через руки, торчат с тыльной стороны. Говорят:
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„Великий Будда, я вообще не уберу своей руки, пока ты не дашь мне мира
в душе“».

Дух, чтобы пожать друг другу руки и говорить друг другу «Хвала
Господу!», потому что мы верим, что Он умер и воскрес вновь.

И… и затем, многим маленькие детям, когда они юны, сгибают
ноги в дугу вот так, и они носят примерно только две или три пары обуви
всю свою жизнь, малюсенькие коротенькие ножки, потому что приносят
жертву каким-то языческим божкам.

Мы веруем, Господь, что в нас в это утро, в наших физических
существах, по благодати Божией, царствует бессмертная Жизнь. Мы
верим, что там Дух Божий, который не может умереть, что он никогда не
умрет. И Он… Он сказал: «Я дам им Жизнь Вечную. Они не погибнут
вовек, и Я воскрешу их в последний день». Мы верим в это, Господь, ибо
мы являемся свидетелями Твоего воскресения.

8
Я посетил могилы большинства из основателей религий,
могилу Магомета, а также… могилу Будды, и Конфуция, и многих
философов.
Но сегодня, превыше всего, мы, христиане, можем поднять голову
и петь: «Он жив, Он жив, Иисус Христос живет сегодня. Ты можешь
спросить, откуда я знаю, что Он жив? Он живет в моем сердце». И
сегодня у нас пустой гроб.
10
Около двух лет назад однажды утром я шел к могиле, очень
рано, чтобы положить цветок на могилу матери моего мальчонки,
которая умерла. Его маленькая сестричка лежит у нее на руках, здесь, на
кладбище Уолнат Ридж… А пока мы шли, малыш два или три раза
останавливался, потому что он плакал, неся маленький горшочек с
цветами. Мы опустились на колени, сняли шляпы и положили их на
могилу, на краю могилы. И я поднял руку и обнял его.
Я сказал: «Билли, там твоя мать и маленькая сестренка. Их тела
лежат здесь, внизу, их души в Присутствии Божьем. Но вон там, по ту
сторону моря, есть сегодня пустая гробница, это мемориал для всех
христиан. Он жив». …?… Вот главный фундамент нашей… нашей
христианской веры: что Иисус Христос жив сегодня.
12
Теперь, как было написано в газете… Так вот, обычно на
нашем Пасхальном служении на восходе солнца у нас, как правило,
есть… песня или две, и отводим большую часть времени здесь, в скинии…
Если с нами могут оказаться гости, ну что же, большая часть нашего
времени здесь отводится Слову. Мы великие люди в том, чтобы верить
Слову Божьему. И принципиально я считаю, что это путь и то самое
место, которое верно. И сегодня у меня есть некоторые… некоторые
жизненно важные вещи, о которых я желаю поговорить – о воскресении,
– некоторые фундаментальные вещи. И я хочу себе набросать кое-что,
пока продолжаю.
13
Во-первых, давайте сейчас обратимся к Писанию, в
Евангелие от Матфея, 24-ая глава или 22-ая глава, скорее, и начнем с 41го стиха. Я хочу прочитать текст Писания, затем перейти к воскресению.
Моя тема этого утреннего служения заложена здесь. «Когда же собрались
фарисеи…» Прошу прощения. Читая текст, я… я перевернул не туда, куда
нужно. Это было… было Матфея… 23-я глава, мне кажется… Минуточку.
Прошу прощения, вчера вечером я пришел домой поздно и просто до
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Теперь, Отец, благослови нас на протяжении этого дня.
Благослови незнакомцев в наших вратах. И пусть сегодня будет
счастливый день.
И если в это утро здесь есть те, Господь, кто никогда не был
рождён Свыше, кто не познал опыт жизни с Иисусом в воскресшей
Жизни, в новой Жизни, где сброшены старые оковы и все желания
вещей мира, и не знают, что значит быть новым творением во Христе
Иисусе, – о-о, Дух Святой, сойди на них сегодня. Вдохни в их существа
бессмертную Жизнь. И пусть радостные колокольчики небес принесут
сегодня, в эту Пасху, рождественскую весть, и пусть они идут вперед и
будут новыми творениями в Тебе.
Услышь молитву раба Твоего, Господь, я прошу этого
благословения во Имя Иисуса Христа. Аминь.
Хорошо. Давайте встанем. Хорошо, брат Невилл.
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Звезда выйдет, чтобы осветить путь. Святой Дух распрострет Свои
сияющие крылья над страшным мутным Иорданом и унесет наши
усталые души в лучшую землю. Да, сэр!

утра вообще не готовил свой текст, чтобы отыскать место для чтения из
Писаний. Ах, да: «Пойдите скажите ученикам Моим, что Я встречу их в
Галилее». Все в порядке, сэр.

305
Не бойтесь. «Не убоюсь зла, потому что Ты со мной».
«Поглощена смерть победой». Это… Смерть не может ничего сделать.
Один писатель сказал: «Единственное, что Бог сделал со смертью, – Он
поставил ее к тележке, и запряг ее, и прикрепил ее к тележной оглобле.
И единственное, что смерть может сделать, – это втащить верующего в
Присутствие его Создателя». Это единственное, что может сделать
смерть. В один из этих дней смерть сточит эту смертную часть до конца.

Так вот, Иисус Христос, Сын Божий, дает здесь поручение этим
бедным женщинам после Своего воскресения, что Он был… что Он
должен был делать. Он должен был им сказать, что собирался
встретиться с ними в Галилее, где, как Он им обещал… Он… Он явится
им, и что Он всегда будет с ними.

306
Но воистину, когда я был ребенком, сверхъестественное
Существо ожидало возле моей матери, чтобы дать мне жизнь, когда я
родился. Значит, если эта земная скиния разрушится, то ждет скиния
вон там, во славе, где нет болезни или страдания. И точно так же, как я
был рожден от Духа здесь, и Дух Божий вопиет: «Авва, Отче!» – не
только я, но каждый человек в мире, рожденный Свыше, пока… пока это
духовное тело, пока мы растем в благодати Господа нашего Иисуса
Христа, в один из дней мы шагнем через границу вон там и пребудем в
том новом теле, где никогда не будет никаких седых волос, согбенных
плеч или чего-нибудь вроде этого. Мы будем навсегда молодыми, потому
что Иисус Христос воскрес на третий день после Своего воскресения…
после Своей смерти и восстал вновь.
Он живет. Он царствует. Так вот, идите, скажите ученикам Его.
Идите, скажите народу Его, что Он сказал: «Я встречу вас в Галилее». В
один из этих дней в Божьей Галилее, где-то вон там, я надеюсь встретить
Его в мире, потому что Он живет в моем сердце сегодня. Я надеюсь, что
Он такой же для каждого из вас. И когда мы…
308 Прошу прощения, что занял слишком много времени, уже
около двух часов, как началось служение воскресной школы. Давайте
склоним головы.
Милосердный Боже, Творец небес и земли, Автор вечной Жизни,
Даятель всякого благого дара, мы благодарим Тебя в это утро за
воскресение Иисуса Христа. Около девятнадцати столетий назад этим
утром произошло это великое событие. Человек боялся смерти прежде
этого, но после того как Он пришел, Он убрал прочь весь страх смерти.
И сегодня Он живет и царствует в наших сердцах. Он сказал, что
после того как Он воскрес из мертвых, Он сказал: «Я буду с вами, даже в
вас, до конца мира». Девятнадцать столетий с лишним прошло с того
события, но в это утро Он живет снова в наших сердцах.
311
Мы собрались здесь сегодня утром, Господь, чтобы
поклоняться Ему, чтобы учить из Его Слова, чтобы почувствовать Его
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Так вот, в 28-й главе Евангелия от Матфея, вернее, и
начиная с 7-го стиха мы читаем.
И пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он
воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее; там Его
увидите. Вот, я сказал вам
Это было послание Ангела к женщинам: к Марии и… к двум
Мариям. Это было на… первое Пасхальное утро: прозвенела славная
весть.
17
Когда Он жил на земле, Он ходил как человек, Он
выглядел как человек. Он был полностью… по Своему внешнему
Существу Он был как человек. Однако внутренне Он был больше чем род
человеческий. Он был Эммануилом. Сегодня поминовение величайшего
события, которое когда-либо происходило во всем мире. Никогда не
было человека, за исключением этого Человека, Иисуса Христа, Который
сказал: «Имею власть отдать Свою жизнь и власть имею опять принять
ее».
Конфуций, да, и Мухаммед, и Будда, и многие другие были
великими философами, но, когда они умерли, это было все. С ними было
покончено навсегда. Их похоронили, и… и конец.
Но этот Человек имел власть отдать Свою жизнь и снова ее
воскресить. Единственная Личность, Которая могла бы сделать это. Тот
Единственный, Кто когда-либо доказал, что может сделать это.
20
И вот, на протяжении веков был страх человеческий, была
смерть. Каждый приходящий в мир человек всегда боялся смерти.
Великие… У нас были наполеоны, у нас были гитлеры и всякое такое, но
когда дело доходит до смертного часа, каждый из них отпрянет. Я
слышал, как человек говорит и похваляется грандиозным богохульством,
но, когда дело доходит до смерти, каждый из них отпрянет назад.
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Как Боб Ингерсолл1, великий и знаменитый неверующий,
когда он вынул часы, и показал своим людям, и сказал: «Если есть Бог, я
умру в течение минуты по этим часам». Затем, после того как прошла
минута, он, конечно же, не умер. Он выдал очень громкое «ха-ха», и
высказался, и сказал: «Вот видите, не существует такого явления, как
Бог». Но когда…
Конечно, это было, только чтобы исполнилось Писание. Писание
говорит о том, что «наглые ругатели явятся в последние дни», и у нас они
есть.
Таким образом, он сказал: «Ну вот, видите, нет такого явления,
как Бог». Но в больничной палате, когда он умирал, где собрались
многие, чтобы посмотреть, что будет происходить, он кричал: «О Боже,
помилуй мою душу!»
24
Мой отец был очень близким другом… или, вернее, не
близким другом одного известного неверующего. И тот говорил: «Не
существует такого явления, как Бог». Он проклинал сами мысли о Боге.
По воскресеньям его жена ставила на прикол тачку и шла в церковь, а он
шел и пахал свою кукурузу и все такое прочее, просто чтобы показать,
что не существует такого явления, как Бог.
Однажды он как раз убрал пшеницу и всю собрал в копны. В
пшеницу ударила молния и сожгла ее. Он пришел туда, и поднял руку, и
проклял сами мысли о Боге. И когда он это сделал, молния ударила в
сарай, где у него было несколько прекрасных скаковых лошадей, и убила
их, каждую из них.
А спустя несколько недель после этого у него начался брюшной
тиф и он умер, в то время как мой папа помогал удерживать его в
постели. А он кричал и плакал, черти с цепями, обернутыми вокруг них,
пришли за ним, и все остальное. И когда он начал уходить, он созвал всю
семью вместе, своих маленьких детей. Он сказал: «Не идите этим путем,
каким прошел ваш папа. Идите по пути, которым идет ваша мать, потому
что это единственный путь Жизни».
27
У меня дома есть книга, и там дают свидетельства многие
выдающиеся люди, такие великие, как… одна из великих королев…
Англии и некоторые другие люди. Когда они подходили к смерти, они
кричали и плакали.
Королева Англии Елизавета сказала: «Если бы я только могла… Я
бы отдала свое королевство, если бы у меня было еще пять минут жизни,
чтобы я смогла покаяться и привести сердце в порядок с Богом».
1

Ingersoll, Robert Green (1833-1899). Ингерсолл, Роберт Грин.
Американский юрист, известный атеистическими книгами и лекциями.
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И я смогу встать вон там… И я вижу мою старенькую
матушку, которая сидит здесь сегодня утром в задней части здания,
стареет, и становится слабой, и сильно паралитически трясется, и
начинает стареть. Когда я смогу увидеть ее там и сказать: «Мама, это
твой мальчик». И я поворачиваюсь туда и вижу своих любимых и моих
дорогих друзей, которые здесь в церкви: старину брата Джорджа де Арка,
всех тех, кто вошел в Иисуса Христа. Все мои дорогие друзья, когда они
воскреснут, и я смогу встретиться с ними…
А потом пойду и скажу: «Что это за парень там идет?»
«Это Павел. Вот подходит Сила. Вот Даниил. Вот, вот это
Иезекииль. Вот все остальные». И мы сможем пройтись по раю Божьему.
Однажды утром, в одно из таких, будет настоящее воскресение,
друг. Мы встретимся.
Та малышка, которая умерла, примерно такая, станет молодой
леди. И она обнимет свою маму, и заплачет, и зарыдает, и восхвалит Бога
за славное воскресение Его Сына, Христа Иисуса. В какой-то славный
день это настанет.
Мы жили сейчас, потому что у нас есть залог нашего спасения:
Святой Дух, свидетельствующий, что существует воскресение. Как это
случилось?
301
Было время, когда я был грешником. Было время, когда я
никоим образом не встал бы за эту кафедру. Было время, когда вы ни за
что бы ни услышали, как я возвышаю голос и говорю «аминь»: я бы
постыдился. Ни разу у меня в глазах не появилась бы слезинка: я бы
постыдился. Я был «Большим плохим Биллом».
Но однажды Иисус Христос встретил меня в силе Своего
воскресения. Он сокрушил это сердце каменное и вынул его из меня. Он
вложил новый разум. Он вложил новую натуру. Он вложил сюда новую
Личность. И сегодня, из-за того что Он живет, я живу тоже.
303
И недалек тот день, друзья, когда я подойду к концу
дороги, так же, как и вы, и каждый из нас, и доспехи наши довольно
сильно потрепаны в битве… О-о, да! Взгляну на старый щит, посмотрю,
сколько огненных стрел он отбил от меня. Склонюсь там и почувствую,
как волны накатываются на мою душу. Я знаю, что буду тогда в конце
дороги. Точно как моя мать, которая сидит там, и как все Бранхамы,
когда они становятся по-настоящему старыми, у них начинается
дрожание от паралича.
Я хочу встать там (аллилуйя!), опершись на посох: конец дороги. Я
хочу снять шлем и положить его на берег моря, опуститься на берегу на
колени и сунуть старый Меч обратно в сноп вечности, и поднять руки и
закричать. И я знаю, что, когда пойду долиной смертной тени, Утренняя
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Когда его вели на плаху и он отогнул воротник и положил голову
на нее, смерть уставилась ему прямо в глаза, она сказала: «Теперь я
достала тебя. Теперь ты боишься».
Он сказал: «О смерть, где твое жало?»
Посмотрел туда и увидел, как копают яму, чтобы бросить его в
нее. Могила… старая грязная могила сказала: «Я поймаю тебя. Я сгною
твое тело. Кожные черви будут вползать и выползать из тебя. Я…»
Он сказал: «Могила, где твоя победа?»
Но он повернул голову в сторону Иерусалима, о-о: «Благодарение
Богу, Который дает нам победу через Господа нашего Иисуса Христа!» Оо, вот это да!
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Я должен прийти к концу дороги. В один из этих дней мои
труды закончатся. Некоторые из вас, ребята, с которыми мы вместе
играли, вместе занимались боксом, играли в шарики и все такое, сидят
здесь. В ту пору мы были маленькими мальчиками. Но сейчас я начинаю
замечать… Завтра мой день рождения. Мне будет сорок четыре года,
завтра. Плечи начинают опускаться, и морщины появляются под
глазами, оставшиеся волосы седеют. Что это? Смерть обосновалась и
подтачивает меня.
Но, брат, в то время, как с одной стороны смерть подтачивает, на
другой стороне Жизнь снова сотворяет новое. Верно. И в один из этих
дней вы все будете стоять здесь на кладбище, где устраивают похороны, и
если я умру прежде, чем придет Иисус, то споют: «Верь, только верь,
станет возможно все, верь, только верь».
Когда вы услышите, как говорят: «Он умер», а затем бросают на
крышку гроба комья земли, – я не умер. Нет. Несмотря на это, я жив,
потому что живет Он.
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Еще один великий, известный человек сказал: «Я вступил во тьму.
Я не знаю, куда иду. Я мог бы…»
А еще один великий атеист говорил и сказал: «Кажется, что там
две стены, и я закричал, – и сказал: – Только эхо от стены до стены». Вот
и все, что он мог услышать. Он откладывал день спасения, пока не стало
слишком поздно.
31
Тогда я размышляю о великих, знаменитых мужах,
которые умирали, веруя в Господа нашего Иисуса Христа и Его
воскресение. Я думаю сейчас о… о Д. Л. Муди, в час смерти сказал
многое: «Ой, это смерть?» Он сказал: «Это же день моей коронации!» И я
подумал, что когда… когда Джон Уэсли, когда он умирал… Когда
застрелили Авраама Линкольна и, истекая кровью, лежа в… месте…
32
Я был… некоторое время назад проходил по музею, и здесь,
в штате Иллинойс… Я заметил пожилого цветного человека с небольшим
венчиком белых волос на голове. Он ходил по музею, смотрел. Спустя
какое-то время остановился и слезы потекли у него по щекам. Он
отпрянул и стал говорить молитву. Я понаблюдал за ним несколько
минут. Я тоже прошел вокруг, так что смог подойти, и я сказал:
«Дядюшка, в чем дело? Я заметил, что вы молитесь».
Он сказал: «Взгляните, что там лежит».
Ну вот, я посмотрел, что там лежало, и единственное, что смог
увидеть, была одежда. И он сказал… Я сказал: «Я вижу только одежду».
Но он сказал: «Послушайте, сэр». Он сказал: «У меня под
пиджаком шрам от рабского пояса». Он сказал: «А это кровь Авраама
Линкольна». Он сказал: «Нужна была кровь Авраама Линкольна, чтобы
снять с меня рабский пояс».
Я подумал: «Если это волнует цветного человека, потому что это
кровь Авраама Линкольна, потому что она сняла с него рабский пояс, то
что Кровь Иисуса Христа должна означать для верующего, когда мы
оглядываемся на Голгофу и видим, что Он снял рабский пояс греха с
наших сердец и освободил нас?» – о чем мы и говорим несколько
последних вечеров. Насколько она лучше!
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Однажды славным весенним утром, когда все это
закончится (и атомные бомбы взорвали этот мир и отправили его вон
туда, и он вращался на протяжении многих лет и был очищен,
возвращен назад), и пальмы снова будут расти на земле: воскресение
всей природы, подобно тому, как Бог сотворил в начале. Там не будет
никакого загрязнения в почве. Там не будет никакого загрязнения в
воздухе. И пальмы – не будет ни микроба, ни болезни, которые когданибудь снова их сокрушат. Яблони никогда не постареют. Аллилуйя!
Мир воскреснет! И каким-нибудь славным, прекрасным утром, когда
большие птицы будут перелетать с дерева на дерево, Иисус снова явится
здесь на земле. И когда Он явится, то умерших во Христе Бог приведет с
Ним.

36
У Авраама Линкольна, когда он умирал, у него был выбор.
И когда он… Но когда его застрелили в том огромном соборе, и он
умирал в постели, он сказал: «Поверните мое лицо к заходу солнца».
Солнце садилось в вечернее время. Линкольн дышал, и кровь булькала в
легких. Он всегда уповал на Бога. Он сказал: «Подержите мои руки». И
он протянул руку. Он сказал: «Отче наш, сущий на небесах, да святится
Имя Твое»,- и он склонил голову и испустил дух.

Мы тоже придем пасхальным утром, встретим наших любимых и
поприветствуем их. Разве это время не будет чудесным?!

37
Пол Рейдер, мой близкий друг, который написал песню –
мой лейтмотив – «Только верь». Когда вон там он умирал, он просто
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оперся на плечо, положил голову на плечо моего менеджера, мистера
Бакстера. Он был великим, доблестным человеком, который
путешествовал по морям и за море и все такое, и вон там он связался и
смешался с некоторыми фундаменталистами, и его миссия просто
измучила его до смерти. И когда он умирал, он лежал в комнате и был
близок к смерти, его борьба заканчивалась.
И вот настоящая победа человека. Как известно многим из вас,
Пол всегда был большим шутником. Там был квартет из небольшого
Библейского института Муди. Когда он умирал, все шторы на окнах были
задернуты. Он приподнялся, посмотрел. Покачал головой и сказал: «Кто
умирает, вы или я?» Сказал: «Раздвиньте занавески и спойте мне
хорошие веселые евангельские песни о воскресении».
39

И когда они начали вот так петь, он сказал: «Где мой брат

Люк?»
Привели его брата. Люк ездил с ним, как мой мальчик со мной, и
все такое. Люк был в соседней комнате, плакал. Люк вошел, большойпребольшой широкоплечий мужчина, вы, вероятно, знаете его. Он был
там, и Ма Санди, и остальные из них.
Когда он повернулся, он взял Люка за руку, сказал: «Люк, мы
прошли вместе долгий путь. Но только подумай: через пять минут я буду
стоять в Присутствии Иисуса Христа, облаченный в Его Праведность».
Жизнь великих призывает
Нас к великому идти,
Чтоб в песках времен остался
След и нашего пути, –
След, что выведет, быть может,
На дорогу и других –
Заблудившихся, усталых –
И пробудет совесть в них.
42
Я размышляю о «Псалме жизни» великого английского
поэта Лонгфелло, когда он его написал. Несколько месяцев назад я стоял
у его могилы. Я размышлял о его великой поэзии и о том, что в своей
жизни он подарил миру. Этот «Псалом Жизни» – один из моих
любимых.
Смерть всегда была страхом. Человек боялся ее на всем
протяжении, с самого начала. Издавна, от Эдемского сада, человек
боялся смерти.
43
Я размышляю о великом пророке, Иове, когда в то время
он сидел и знал, что умирает. Там он рассказал о великом наставлении,
которое мы извлекаем из Иова, 14. Как он смотрел на цветы, как они
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Вы спросите меня, как я знаю, что Он жив?
Он живет в моем сердце.
279
Его послание было: «Идите скажите Моим ученикам, что Я
встречусь с ними в Галилее».
И Его послание сегодня: Он встретит вас. «Я встречу вас», - вы
встретите Его где угодно. «Придите ко Мне, все труждающиеся и
обремененные».
Но, друзья мои, как эти люди были изумлены, когда услышали,
как этот Человек на берегу говорит: «Закиньте сеть». Они не знали этого.
И те люди по дороге в Эммаус, когда они шли и разговаривали с Ним и
не знали этого…
282
И многие из нас, друзья мои, упустили цель вышнего
призвания во Христе, потому что мы не распознали. Во многих случаях у
стойки суда наступит разочарование, когда вы поймете, что религия
Иисуса Христа – она приносит спасение, счастье и радость. Которую
называют, как сказал Павел в старину: «по учению, которое называют
ересью». Ересь – это «сумасшедший», вы знаете. «По учению, которое
называют ересью, я действительно служу Господу Богу отцов наших, по
учению, которое называют ересью».
Много раз вы видите людей, которые счастливы, и радуются, и
полны Духа Божия, где Божественное исцеление и силы, совершаются
удивительные вещи и чудеса. Они говорят: «Это гипноз». Говорят: «Это
то, се или еще что-то». Но если вы только прочитаете Библию – это
Господь Иисус Христос. Просто вы Его не узнаете. Вы просто не
осознаете, Кто это.
Я надеюсь, что прежде чем закончится этот день, прежде чем день
закончится, Он сделает что-то в вашей жизни, что вы узнаете Его, и
воскресение появится в вашем сердце, если его еще нет. И пусть… И вы
увидите, что птицы будут петь по-другому. Прекрасный воскресший
Иисус сегодня утром, воскрес из мертвых! По этой причине все страхи
смерти исчезли. Аллилуйя! Они запечатаны в море забвения.
285
Когда старый святой Павел пришел к концу пути и сидел,
скованный цепями по ногам и рукам, там поставили чурбан, чтобы
отрубить ему голову. Когда они сказали: «Павел, что ты думаешь об этом
сейчас?»
Он сказал: «Подвигом добрым я подвизался, течение совершил,
веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды. Господь, праведный
Судия, даст мне в тот день, не только мне, но и всем, возлюбившим
явление Его».
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Он сказал: «Здравствуйте, преподобный Бранхам». Сказал: «Не
думаю, что вы знаете меня». И он рассказал мне, кем был. Сказал: «Я
один из этих бедных проповедников». Он сказал: «Я был в Кливленде,
мне дали достаточно бензина, чтобы добраться до этого места». И сказал:
«В моей старенькой машине бак почти пустой». Сказал: «Нечто сказало
мне приехать сюда». Сказал: «Может, вы мне поможете немного?»

умирают и воскресают. Как он смотрел на деревья, когда ветер дует,
срывает, ветер вырывает дерево. «Но в смерти оно все же живет снова», –
сказал он. «От нескольких капель… воды, да, – говорит он, – оно живет».
Мы смотрим на наших… наших… наших животных и все такое, как они
живут и умирают. Насчет всего, что является движущимся существом:
когда оно умирает, то никогда не живет больше.

Я посмотрел на него. Я подумал: «О, вот это да, м-м-м», вы
знаете». Я подумал: «Бедный старина».

Итак, Иов задавался вопросом: как же так, что Бог может взять
цветок и заставить его жить снова, а он, Иов, однако, не сможет жить
снова? Он сказал: «Да, человек испускает дух, он истаевает, и где же он?»
Он сказал: «Его сыновья приходят почтить его, а он этого не
воспринимает». Тогда он сказал: «О-о, если бы Ты в могиле сокрыл
меня, укрывал бы меня в тайном месте, пока пройдет гнев Твой! Ты
определил мне сроки и узы, и я не могу уйти от этого. Но если бы Ты
просто сохранил меня в тайном месте, пока день гнева Твоего…»

Я сказал: «Давайте помолимся».
Он сказал: «Я хочу, чтобы вы молились. У меня больное бедро».
И я сказал: «Ладно». Мы опустились на колени и стали молиться.
273
долларов».

Когда я начал молиться, Господь сказал: «Дай ему пять

Я сказал: «Да, Господи, конечно, Ты знаешь все об этом. Ты, Ты
знаешь, так это или нет».
И я сказал: «Господь сказал мне дать вам пять долларов».
Сказал: «Этого слишком много, брат Бранхам».
Я сказал: «Однако Он мне сказал дать вам пять долларов». И я
выписал чек. Я сказал: «Отдайте его Стротерам, они его обналичат». Я
подумал: «Что теперь?» Вышел оттуда. Он поехал прочь и вскоре исчез.
276
Там был человек, работающий на дому, приехал с
мистером Лютером. Он сказал: «Эй, проповедник!»
И я сказал: «Да?»
Сказал: «Вы знаете, – сказал, – у меня дома сто кур». И сказал:
«Это старые куры, – сказал, – я… я даю им все прикормы, и все
остальное, и корма». И сказал: «Я не могу добиться, чтобы они неслись».
Он сказал: «Около недели назад я склонился, я сказал: «Господи, если
Ты только… если Ты только заставишь этих кур нестись, я отдам
половину яиц». Сказал: «Знаете, они начали нестись!» Сказал: «На
следующий день у меня было девяносто яиц» Он сказал: «У… у меня
здесь коробка с яйцами, я хочу отдать ее вам». Пять долларов, просто в
точности.
278
Что это? Просто так Он делает дела. Что же я пытаюсь
сказать в это утро? Я стараюсь сказать вот что: Иисус Христос живет и
царствует. Он воскрес из мертвых. Он преломил хлеб. Их глаза
открылись. Они осознали, что это был Он именно потому, что таким
способом Он делал все. Ты смотришь и ты узнаешь: именно таким
образом Он делает дела. Он до сих пор живет и царствует.
Он жив, Он жив, спасенье возвещай!

45
Прямо в разгар его бедствия, как раз в самый темный час,
именно в этот великий решающий момент пришел маленький Елиуй и
начал говорить с ним, рассказывая, что цветок не согрешил, что он (Иов
–прим. пер.) был тем, кто согрешил, и что будет воскресение. «Однажды
будет Праведник, Который придет, сообразуясь с этим миром и в форме
образа Божия, созданный в виде человека, иначе говоря, возьмет на Себя
образ греховной плоти. И встанет в проломе между разгневанным
святым Богом и грешным человеком, и положит руки на них обоих, и
проделает путь».
И когда Иов это понял, он стал смотреть на воскресение Господа.
Он увидел его. Так вот, заметьте себе. Другими словами, Иов пытался это
понять, что «я знаю, что, когда человек уходит в прах земной, он просто
разлагается и уходит прочь. Я наблюдаю за ним, он никогда не восстанет
вновь. Он просто ложится и испускает дух, и он мертв. И где же он?
Никто не знает, где он находится. Но я замечаю, что другие создания
воскресают из мертвых, а он – нет».
47
Затем, когда сей пророк вошел в Дух, Бог начал показывать
ему, чему должно произойти: что будет Некто, Кто уберет прочь грех
мира и воскреснет снова. Он увидел воскресение Господа. Когда я
размышляю об этом, мне это нравится. Он сказал, что встал, он
встряхнулся.
Он сидел на кучке пепла. Надо же, сегодня мы называем это: его
дом поразило несчастье. Все его дети убиты. Богатство полностью
пропало. Здоровье подорвано. Он сидел – христианин или верующий, –
сидел покинутый. Человек. Даже его церковь, они повернулись к нему
спиной. Он сидел там, соскабливая нарывы.
Но потом, когда Дух Господень сошел на него и он увидел
воскресение этим утром, знаете ли, он встал и сказал: «Я знаю,
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Искупитель мой жив, и в последние дни Он будет стоять на земле. И хотя
подкожные черви уничтожат это тело, однако в плоти моей я увижу Бога,
Которого я увижу в своей…» Он знал, что увидит Его в последние дни,
потому что будет воскресение, общее воскресение.
50
Я размышляю о Давиде, когда он начал стареть. Будучи
таким великим царем, каким был, Бог поклялся ему, что от плода чресл
его воздвигнет Христа воссесть одесную Его. Тогда я вижу Давида, когда
он стар, подходит к концу пути, и вся физическая сила почти исчезла. Он
сказал: «Но при всем том плоть моя успокоится в уповании, потому что
Он не даст Святому Своему увидеть тление и не оставит души Его в аду».
Он предвидел Иисуса, воскресение Христово и знал, что Тело Его не
останется в прахе земном, но воскреснет вновь.
51
Я думаю об Аврааме в прошедшие дни, когда Бог усадил
его и сказал: «Так вот, Авраам, ты стареешь, и ты миновал возраст, ты и
Сара, вы оба. Но ты миновал возраст, когда можно иметь детей, однако Я
собираюсь дать тебе сына обетования». Потом как Авраам отправился в
путешествие, и пошел в землю обетованную, и ожидал там времени,
когда придет тот благословенный ребенок, который будет представлять
Иисуса Христа.
А после двадцати пяти лет веры этому обещанию, как раз перед
тем как обещание было исполнено, Бог явился Аврааму и показал ему,
что Он распнет Своего Сына в смерти, и вновь восставит Его в
воскресении, и дарует Ему все. Заставит тени потерпеть поражение, все,
что преследовало человека: и смерть, и какой смерть наводила ужас, –
все потерпит поражение, когда они увидят это.
53
И Он устроил для старого Авраама предварительный
просмотр, и Он прошел между частями животных, которых тот рассек.
Мы как раз разбирали несколько недель назад (или, вернее, на прошлой
неделе или на позапрошлой) на наших служениях, говорили о том, как
Он заставил тот маленький белый Свет, которым был Бог, пройти через
них, подтверждая клятву завета…
А потом повернулся и благословил Авраама. И старик, которому
было сто лет, и женщина, которой было девяносто, снова обратились в
молодого мужчину и молодую женщину и родили… сына Исаака. в
котором, в нем, пришло Семя Авраамово. От Авра… от него, от Исаака,
пришел Давид, от Давида пришел Христос, от Христа пришло
воскресение из мертвых. Какое славное обетование! Как на протяжении
веков Бог предвещал все эти вещи!
55
И наконец, как мы рассматривали последние несколько
дней в качестве основания, как все те люди, все пророки Ветхого Завета
точно указали место своего погребения. Сегодня вы пойдете на
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262
Она повернулась кругом, пошла назад. Она сказала:
«Простите меня, леди». Сказала: «У меня только пятнадцать центов, это
все, что у меня есть, чтобы нам с дочерью перейти мост». Сказала: «Я
отдам это вам. Это все, что есть. Мне жаль, что у меня нет больше».
Она сказала: «Пусть Господь благословит тебя, дочь моя».
Она повернулась и пошла. Ее дочь сказала: «Мама, что мы теперь
будем делать?» Сказала: «Много машин, будет опасно идти по мосту».
Сказала: «Мы сейчас не можем пойти по мосту».
Она сказала: «Не знаю. Он сказал мне пойти и отдать их, и это все,
что было».
Пошли по улице, и тогда она случайно взглянула, ее дочь сказала:
«Ой, мама, посмотри, тут лежит пять центов». И она случайно взглянула,
и она сказала: «А вот лежит десять».
Что это? Просто таким способом Он делает дела. Он дает нам
знать, что Он здесь.
266
Вот этим летом я не был дома: собрания. Вошла жена,
сказала: «Билли, у меня есть чек. Сходи, купи продукты».
Туда зашел какой-то бедный старый проповедник, сказал: «Брат
Бранхам, у меня кончились деньги». Сказал: «Я… я без гроша. Мне
нужно ехать в Техас». Сказал: «Я… я верну вам когда-нибудь, когда
смогу». Сказал: «Вы поможете мне, поможете?» Сказал: «Мне нужно
пятьдесят долларов».
Я пошел в банк, чтобы посмотреть, есть ли они у меня. Ну ладно, у
меня было как раз… как раз около ста долларов, так что я пошел и отдал
ему из них пятьдесят. Он взял и поехал.
Пришли малыши, вы знаете, как это бывает. Жена сказала:
«Билли, я получила чек сегодня утром, около двадцати долларов, нужно
пойти купить продукты». Мы пошли и купили продукты. Вернулись. Она
забыла яйца. Не купили ни одного. Так что я подумал: «О-о, Боже,
ладно, – подумал, – может быть, кто-нибудь сделает что-нибудь».
270
Итак, я пошел и помог мистеру Мею, в некотором роде…
Дома пока что никого не было, и я выгреб лопатой грязь. Я случайно
посмотрел и увидел, как подъехал старый автомобиль, заехал на обочину
и встал. Из автомобиля вышел пожилой проповедник и подошел,
немного хромая, уселся на крыльцо, откинулся назад. Я подумал:
«Бедный, старый, обессиленный проповедник. Мне… мне нужно подойти
и встретиться с ним».
Я подошел. Я сказал: «Доброе утро».
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И я сказал: «Так что же случилось, мистер Эндрюс?»
Сказал: «Она встала. Вся вода ушла из нее. Она сказала: “Я
умираю от голода”». Сказал: «Пошли и принесли ей немного бульона.
Она сказала: “Я не хочу бульона. Я хочу сосисок и квашеной капусты”».
Она была голодна.
254
Что это? Что это? Потому что Он воскрес из мертвых. Эта
женщина вышла из больницы здоровой женщиной.
Он жив, Он жив, спасенье возвещай!
Вы спросите меня, как я знаю, что Он жив?
Он живет в моем сердце.
Это верно. Он пришел туда. И через три дня после этого я
забросил ноги на крыльцо, ел вкуснейший яблочный пирог, чуть ли не
самый вкусный из всех, что ел. Почему? Он живет! Он воскрес из
мертвых.
256
Здесь та маленькая женщина, когда она встала от того
туберкулеза, а в больнице сказали, что она умрет… Она здесь ходила,
потом от нее отказались. Она думала, что прийти и креститься – это
фанатизм.
И однажды вечером, когда она сидела дома с высокой
температурой, она смогла услышать, как я проповедовал в том месте,
вплоть до ее дома. Я проповедовал о водном крещении. Она встала и
пришла и пошла, шатаясь, в церковь. И она сидела прямо там, сзади. И
она сказала: «Я должна креститься». Большая шишка вспухла у нее на
плече. Миссис Вебер, она отсюда, пошла и взяла халат, и пришла и
надела на нее. Она вошла в бассейн с температурой сто четыре и была
крещена в соответствии своему обещанию Богу. И сегодня… Это было
годы назад. И сегодня она сидит здесь, жива этим утром, потому что Бог
живет и царствует, и Он воскрес из мертвых.
258
Несколько недель назад она с дочерью была в Луисвилле.
Они спускались по улице, а там сидела бедная старая нищая женщина. И
она просила милостыню. Сказала: «Леди, пожалуйста, помогите мне. Я в
такой нужде». Она заглянула в карман: у нее хватало только
(пятнадцать центов, мне кажется так), только чтобы им пересечь мост.
Она пошла дальше. Она пошла по улице. Господь сказал ей,
сказал: «Так вот, когда ты была беспомощной, Я помог тебе. А теперь
эта женщина беспомощна, а ты ей не поможешь».
Она прошла немного дальше, сказала: «Господи, но у меня всего
пятнадцать центов. Как мы с дочкой попадем домой? Как мы сможем это
сделать?»
Он сказал: «Что тебе до того? Ты иди за Мною».
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кладбище, многие из вас, чтобы положить цветы на своих любимых…
или на их могилы.
Итак, понаблюдайте за этим. Все пророки древности не имели
никаких Писаний для руководства, как имеем мы, никакого
Божественного обещания от Бога, только через руководство Духа
Святого…
«Мужи древности, будучи движимы Духом Святым, писали Слово
Божие». Каждый из них, когда они умирали, точно указали, что хотят
быть похоронены в Палестине. Они не хотели быть… Они умирали вне
Палестины, многие из них, но желали быть погребены в Палестине,
потому что Бог назначил начатку воскресения быть в Палестине.
58
Затем, когда пришел Иисус, Ему сделали то, о чем было
сказано. Когда Он родился в Вифлееме, Он пришел через ворота
конюшни, а ушел через смертную казнь. У Него не было в жизни
путешествия на пятьдесят миль, Он никогда не выходил за пределы
Палестины, однако Послание Его Евангелия отправилось в каждую
щелочку и уголок этого мира.
Он не написал за Свою жизнь ни одной книги, однако о Нем была
написана Книга, уже превзошедшая по числу продаж любую другую
книгу всех времен: Библия. К тому же у Него никогда не было… Он
никогда в жизни не посещал колледж, но в Его честь возведено больше
колледжей, чем… чем в честь чего-либо на лице земли, или в честь
любого другого имени, или в честь любого другого человека. И Он
никогда не ходил очень далеко. Он жил смиренной, тихой жизнью. Его
высмеивали, издевались, смеялись над Ним.
60
И Он сказал, что имеет власть отдать Свою жизнь и власть
имеет воскресить ее. Каждый человек может так похвастаться, может
каждый, но Он доказал Свое утверждение, когда воскрес в Пасхальное
утро.
Когда пронзили Его руки и Его… и Его ноги, и Его ребра, и
терновый венец на Его голове… И там Он умер, крича о милости, на
Голгофе. Когда Он был на земле, Он выглядел как человек и Он
действовал как человек. И когда Он умирал на Голгофе, Он кричал о
милости как человек.
Но когда Пасхальным утром Он воскрес, Он доказал, что был
больше чем человек. Он был Богом. Он имел власть отдать Свою жизнь.
63
Так вот, тем утром, в самую раннюю пору маленькая
группа учеников пребывала с разбитым сердцем. Они не понимали, что
произошло. Некоторые из них хотели вернуться к рыболовным сетям.
64
Итак, в качестве маленького предварительного просмотра,
чем была смерть, и насколько смерть ужасна, и к основателям нашей
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христианской религии, как через тех патриархов были дарованы
обетования, о которых я упоминал сегодня утром… Теперь давайте
приведем это к истокам, где это находится.
65
Те бедные ученики, когда они… маленькая группка,
которую в начале ненавидели… На этой земле у них было не много
друзей.
И у любого человека, который служит Иисусу Христу, на этой
земле не будет много друзей. Вы должны стоять на своих убеждениях в
одиночку. Множество раз вы должны выстоять без посторонней помощи,
но Он обещал, что будет стоять с вами. «Я буду идти с вами даже до
конца».
67
И теперь, когда я вижу Его, давайте посмотрим. Когда Его
увели, они надеялись, потому что Он мог творить чудеса… И Он
утверждал, что ничего не делал Сам, но что Отец показывал Ему. Но Он…
Он был чудотворцем. И когда Он был предан в руки Пилата, как они
могли ожидать, что увидят, как с Божьего Мессии сорвут одежду, и Он
стоит – избит, и изранен, и обезображен, и раздавлен, и оплеван. И даже
не открыл рта и не сказал об этом ни слова. Это сокрушило их сердца.
Тот Самый Человек, Который мог протянуть руку и сказать:
«Перестань», и ветры и волны повиновались Ему. Тот Человек, Который
мог остановить похоронную процессию, и положить руку на гроб, и
сказать: «Юноша! Тебе говорю: встань!» И он поднялся.
Тот Человек, Который вошел в убитый горем дом, где только что
умерла дочь. Иаир, маленький священник, который связал себя с
Иисусом и стал верующим.
И Он вошел внутрь, сказал: «Утешьтесь, потому что девица не
умерла, она спит». Конечно, уж они-то бы знали. Конечно же, что-то там
было. Он вошел, взял ее за руку, взглянул на нее и сказал: «Девица, тебе
говорю, встань». И девочка, которая была мертва, и душа ее ушла, встала
на ноги и снова ожила.
71
Как Он пошел к могиле Лазаря, плакал, как человек, слезы
катились по щекам, когда Он стоял там и рыдал. И человек, который был
мертв четыре дня, и черви в коже вползали и выползали из тела… Но
посмотрите, как Он выпрямил Свое хрупкое тело вот так, сказал: «Я есмь
Воскресение и Жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. Всякий
живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Подумайте об этом.
«Живущий и верующий в Меня не умрет вовек».
Тогда что за надежду мы имеем сегодня утром, когда посещаем
могилы наших родных! Что за надежду имеем мы в этой смертной плоти
сегодня, когда Святой Дух свидетельствует: «Он жив! Никогда не умрет,
имеет Жизнь Вечную!» Несмотря на то что мы заполняем телами
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любовь и вера: вот правильный провод. Включись в
попутешествуй однажды, и посмотри, не проговорит ли Он.
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242
Знаете, когда Франклин поймал молнию, он не знал, что у
него было. Он сказал: «Я получил! Я получил! Я получил! Я получил!»
Он знал, что это было воскресение. Что-то он получил, но не знал, чем
это было.
Может быть, иногда Святой Дух говорит с вами, вы не будете
знать, что это, но вы знаете, что это там есть. Вот способ, как Он это
делает. Просто по способу, каким Бог делает дела, узнают Это.
244
Тот мистер Эндрюс, затем, когда я вышел и поговорил с
ним…. А на третий день около двух… Ну вот, около двух часов прошло с
тех пор, как мы вернулись домой. И он пришел…
Здесь тогда была столовая. Он перешел туда через дорогу. Его
позвали, сказали: «Ваша жена умирает». Сказал: «У нее предсмертные
хрипы в горле. Вам лучше прийти».
И вот он возвращается совершенно разочарованный. Он сказал:
«Брат Бранхам, – сказал, – врач сказал, что она умрет». Сказал: «Сейчас
он прямо там. Он сказал: „Она умрет“».
Я сказал: «Но Господь Иисус сказал, что она будет жить».
Сказал: «Ну, как может… Если она умирает, она сможет жить?»
Сказал: «Она уже жива».
Аллилуйя! Не волнуйтесь по поводу «аллилуйя». Это означает
«восхвалите Бога нашего». Если когда и было утро, когда народ должен
восклицать «аллилуйя», так это оно. Верно! Хвалите Бога нашего, ибо
забрана каждая тень смерти. Он живет!
248
Обратите внимание! И он сказал: «Ну вот, – сказал, – как
же она будет жить?»
Я сказал: «Я… я не должен это выяснять. Я просто должен верить
в то, что сказал Бог, что Он собирается сделать».
И он был тогда в ужасном унынии и спустя какое-то время пошел
в больницу.
Вот он возвращается, идет вокруг дома: быстрее, быстрее,
быстрее. Вбегает в дом, говорит: «Проповедник, вы знаете, что
произошло?»
И я сказал: «Что, мистер Эндрюс?» Я по-прежнему сидел там, все
время чистил пистолет, знаете ли.
Он сказал: «Знаете, что случилось?»
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Он поднялся и сказал: «Послушайте, проповедник, давайте теперь
поедем в больницу и поговорим с Ним». Сказал: «Может быть, если мы
поедем туда, где это, в больницу».
Я сказал: «Ладно». Моя жена была готова. Мы отправились.
235
А там у миссис Эндрюс невозможно было даже увидеть ее
глаза: кровь разделилась, вы знаете. Тромб спровоцировал то, что
кровь… вода. И ты не смог бы увидеть ее глаз. Я взглянул на нее. О-о,
Боже! Моя жена заплакала.
Я опустился на колени и начал молиться. Я сказал: «Дорогой
Боже, я молю теперь, чтобы Ты помог этой женщине». Я сказал: «Видим,
что все мы беспомощны, нет на нас надежды. Врач сделал все, что только
возможно, и все же она лежит здесь, умирая». Я сказал: «О-о, Боже, что
мы можем сделать? Как мы можем сделать что-нибудь сейчас? Мы
призываем Тебя. Мы знаем, что Ты воскрес из мертвых и Ты жив
посреди нас. И Ты так же реален, как свет на моих руках. Ты здесь. И у
Тебя вся власть, и Ты можешь сделать это. Теперь, Господи, если мы
нашли благоволение в очах Твоих, мы смиренно приходим и просим
милости для этой женщины».
В то время, как я молился, вещи начали двигаться вот так. Я
посмотрел и увидел, как она подходит к моему дому с яблочным пирогом
в руках и отдает его мне. И я уселся на переднем крыльце, и стал резать
этот яблочный пирог, и есть. Тогда я поднялся, после того как Он
показал видение.
238
Что это было? Воскресший Господь. Как это было? Он
посреди людей. «Дела, которые Я творю…» Возле колодца Он рассказал
женщине о ее грехах. Он рассказал, где был Филипп, когда тот был под
смоковницей, молился. Он знал, где была рыба, у которой во рту была
монета. Он сказал: «Отец показывает мне дела, и Я делаю доныне. И то,
что Я творю, и вы сотворите тоже». Что же это? Это воскресение. Он
воскрес из мертвых. Он не мертв. Он прямо здесь с нами. Он так же
реален в этом помещении, как реален свет. Он так же реален.
239
Да ведь несколько лет назад человек не знал, чем является
электричество, но в сердце его была жажда выяснить, что это! Он верил,
что может произвести свет: Томас Эдисон. И он испробовал десять тысяч
проводов, но все же нашел нечто. И он подарил миру электричество.
Человек верил в телевидение и… и все эти другие вещи. Бог все
это здесь заложил.
И прямо здесь сегодня утром в этом здании существует сила
воскресения Христа, чтобы спасти каждого грешника, чтобы наполнить
Святым Духом и чтобы исцелить всякую болезнь, существующую в мире,
если вы только знаете правильный провод, который ведет к этому. Это
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могилы после гроба Святейшего из нас, но внутри они живы. Они где-то
живут.
Когда Он стоял, сказал: «Я есмь Воскресение и Жизнь», а там был
человек, лежал там. Он сказал: «Отнимите камень». И разложение его
тела, тот неприятный запах человеческого тела, вы знаете, что это такое.
Когда они подняли, ой-ой, вокруг стоял ужасный запах. Но Он
проговорил и сказал: «Лазарь, выйди». И человек, который был мертв
четыре дня, встал из могилы.
74
Как же они могли видеть Человека с такой властью
висящим на Голгофе, терпящим ужасные издевательства? Комки
мокроты солдат, смеющихся над ним, скатываются с бороды; выдирают
пятерней бороду на Его лице, и бьют по голове, и говорят:
«Пророчествуй и скажи, кто ударил Тебя!» Когда они увидели, что Ему
вогнали римские гвозди в руки и ноги, как они могли видеть, как
умирает такой Человек? Потому что Бог требовал суда, и Христос взял
наше осуждение.
75
Они были так разочарованы. Они снова разошлись к своим
рыболовным сетям. Петр сказал: «Я иду ловить рыбу».
Ученики сказали: «Я просто пойду с тобой». Они пошли. Они
были совершенно потрясены и разочарованы.
Они забрали Его Тело, завернули в какое-то полотно и положили
в могилу. И сказали: «Вот и конец этого фанатика». Насколько этот мир
был против Него! Они сказали: «Он был святым роликом, Он был
безумен, Он был… Он был фанатиком и все такое».
Но Он сказал, что Он был Богом. Он выглядел как Он. Он
действовал как Он. Он доказал, что был Богом. Верно.
79
Не так давно, как я уже рассказывал множество раз, одна
женщина сказала, она сказала: «Он не был Божественным, брат
Бранхам». Женщина из Христианской Науки. Она сказала: «Он был
всего лишь человеком». Сказала: «Он был просто человеком».
Я сказал: «Он был больше чем человек. Он был Богом». Я сказал:
«Он был или Богом, или обманщиком».
Она сказала: «Ну вот, тем, что Он плакал на могиле Лазаря, Он
доказал, что был не больше чем просто человек».
Я сказал: «Когда Он плакал, Он плакал, как человек. Но когда Он
воскресил мертвого, Он доказал, что был Богом. Так точно. Я сказал:
«Когда Он был голоден, Он был голоден, как человек».
83
Но вы можете представить себе человека, который стоял
возле фигового дерева, пытаясь найти что-нибудь для еды, а спустя
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несколько дней взял несколько галет, примерно две галеты, и два или
три куска рыбы и накормил печеной рыбой пять тысяч человек?

кусок мыла, и она отослала его в магазин. Вернулся и сказал, что она
взяла… кусок мыла и… и заплакала.

Могли бы вы представить себе человека на Голгофе, висящего
между небом и землей, кричащего: «Жажду, жажду», и ведь даже
превращал воду в вино, Сам Творец… из воды..., висел там, стеная о воде?

Сказал: «Она наклонилась и взяла свой старый большой фартук и
вытерла слезы». И она была над старым котлом, каким пользовались
ваши матери. Конечно, сейчас вы просто нажимаете кнопочку. Это ушло
в прошлое, вы видите.

Он стал грехом ради нас, чтобы мы в Его нищете… обогатились
Его нищетой. Он… В смерти Своей Он умер как грешник, чтобы мы в
смерти нашей могли умереть сыновьями и дочерями Божиими.
86
Я размышляю о том, какая большая разница между тем,
какой смертью умирали люди. Когда здесь умирал старый Папаша Хейс,
он созвал к постели своих детей. В течение двух или трех дней он лежал в
коме. У него была любимая поговорка, он говорил: «Помилуй Бог!» Он
был все… Он позвал своих детей к постели. Длинная белая ниспадающая
борода, он сказал: «Помилуй Бог! Вы думали, что Папаша Хей умер?» Он
сказал: «Я никогда не умру. Иисус жив, поэтому я тоже живу». И он
благословил каждого из своих детей. Сказал: «Поднимите мне руки». Он
не мог поднять своих рук. И один из его сыновей встал на одной стороне,
поднял его руку, другой сын поднял другую. Он начал петь. Когда его
глаза поднялись к небесам, он произнес:
Счастливый день, счастливый день,
Когда Иисус омыл грехи!
Он научил меня, как… молиться
И жить, радуясь каждый день.
И закрыл глаза и ушел навстречу Богу. Говорю вам, именно так я
хочу уйти. Вот как нужно. Дайте мне умереть в Иисусе Христе.
88
Затем, когда Его ученики пережили все разочарования и
все прочее, что… что… что Он, казалось, их подвел. Все они начали
возвращаться на ловлю рыбы. Один вернулся к своей работе, и другой
пошел тем же путем.
89
Так вот, мы желаем начать это утро на той могиле. Итак,
после Его воскресения Мария, Марфа и Мария… Мария Магдалина и
Мария, мать Иисуса… Было раннее утро. Они держали Его Тело в земле
на протяжении шабата, было принято ничего не делать в день шабата.
Итак, Он умер в пятницу днем в три часа и воскрес очень рано утром в
воскресенье.
Теперь я хочу решить этот вопрос, пока вы здесь сегодня утром на
этом служении на восходе солнца. Многие люди говорят: «В таком
случае, почему Он сказал, что Он лежал… что был в могиле три дня и
ночи?» Он никогда не говорил, что так будет.
Он сказал: «В течение этих трех дней Я воздвигну Свое тело».
Видите? Так вот, Он сделал это, потому что в одном месте Писаний

226
Но она вот так положила мыло на стиральную доску. И,
толкнув его по ней, она услышала, как что-то трется. И случайно она
взглянула вниз и увидела, что из мыла что-то торчит, и это была золотая
монета в пять долларов. А она обещала их старому окружному
проповеднику. Она сказала…
Я сказал: «Как они туда попали?»
Сказал: «Ну вот, мне просто интересно».
Я сказал: «Воскресший Иисус это сделал. Она дала обещание от
всего сердца. Она думала, что смогла бы это сделать, и Бог проделал для
нее путь». Просто способ, каким Он совершает дела, это путь, каким ты
узнаешь Его. Именно через то, что Он делает; по делам, которые Он
делает; по способу, как Он это делает. Она сказала…
Он сказал: «Ну да, мне… мне всегда было интересно». Сказал:
«Это всегда было у меня в сердце. Интересно, если существует…»
Я сказал: «Если существует?» Я сказал: «Существует, мистер
Эндрюс».
229
Он сказал: «Ну вот, брат Бранхам, вы думаете, что она…
Он… Он… Он мог бы помочь моей жене?»
Я сказал: «Конечно. Я знаю, что может». Я сказал: «Вы будете…»
Он сказал: «Вы помолитесь за нее?»
Я сказал: «Нет. Вы помолитесь за нее». Я сказал: «Вы тот человек,
который должен помолиться».
Он сказал: «Ну, я не знаю, как произносить молитву».
Я сказал: «Если произносить молитву, то это все равно не принесет
никакой пользы». Я сказал: «Опуститесь и поговорите с Ним».
Он сказал: «Ладно, как это сделать?»
Я сказал: «Просто отодвиньте стул и опуститесь… просто встаньте
на колени здесь, возле стола, и начинайте молиться».
Итак, он опустился и начал молиться. И он сказал: «Так вот, –
сказал он, – Мистер, я не знаю, как говорить с Вами». Он сказал: «Но
если Вы просто поможете моей жене…»
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213 Он сказал: [Брат Бранхам сопит.] «Вы… вы слышали о миссис
Эндрюс?»
Я сказал: «Нет».
Сказал: «Ну, – сказал, – она умирает, проповедник».
Я сказал: «Ах, это очень плохо». Я сказал: «Мне тяжело это
слышать». Сказал: «Хотя я знаю, что у вас хороший врач».
И он сказал: «Да, – сказал он, – но это… это… это не аппендицит».
И я сказал: «Не аппендицит? Нет?»
Сказал: «Нет. Мы вызвали сейчас специалиста из Луисвилла».
Сказал: «Это кровяной тромб. Он всего лишь в нескольких часах пути от
сердца, – сказал, – движется вверх к сердцу». Сказал: «Она умрет».
Я сказал: «Ах, очень плохо. Мне тяжело это слышать». Просто
продолжал начищать свой пистолет.
217
плоха».

Он сказал: «Да, – он сказал, – да, э-э, она, э-э, она очень

И я сказал: «Да, сэр». Я сказал: «Это…» Дал ему поволноваться
некоторое время, так что я просто снова начал и продолжал
обрабатывать пистолет.
Он сказал: «Ну, э-э, э-э, – сказал он, – как вы считаете, вы могли
бы ей помочь?»
Я сказал: «Я?» Я сказал: «Я не врач. Я не знаю, что делать, сэр». Я
сказал: «Я не врач».
Он сказал: «Ну, э-э, э-э, знаете, – сказал, – э-э, я… я… я подумал,
может быть… может быть, вы могли бы, э-э, помочь ей немного».
И я сказал: «Что вы имеете в виду?»
Он сказал: «Ну, э-э, знаете, как та женщина там на…»
Я сказал: «Понимаю». Я сказал: «Это был не я. Это был Господь
Иисус».
И он сказал: «Ну…»
Я сказал: «Я думал, вы не верите в Него».
224
Однажды он рассказал мне маленькую историю. Его… его
бабушка или его… его тетя, кажется, так, дала обещание, что в конце года
она заплатит старому окружному проповеднику пять долларов. Она
стирала белье, и у нее не было денег, чтобы заплатить. И пришел день
стирки, и собирался быть тот проповедник, а у нее вообще не было денег.
И у нее был гривенник или пятак, или сколько это стоило, на большой
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Давид сказал: «Я не оставлю души Его в аде и не дам Святому Моему
увидеть тление». И Он знал, что разложение в человеческом теле
начинается после семидесяти двух часов: три дня и три ночи. И когданибудь в пределах этих трех дней и ночей Бог собирался Его воскресить.
Поэтому Он умер в пятницу днем в три часа, а воскрес рано утром в
воскресенье.
92
Давайте теперь просто остановимся на мгновение, и
представим небольшую драму, и понаблюдаем. Я вижу, как всю ночь
напролет бедная старая Мария, мать, сердце ее разбито… Аннапророчица сказала, что оружие пронзит ее, чтобы открылись
помышления многих. Как Его тело было искалечено, и ее собственное
дорогое Дитя висит на кресте, и что за бесчестье Он принес в церковь. Но
все же в ее сердце та материнская любовь простерлась, было… Неважно,
что Он сделал, как много позора… Он умер, смертная казнь, как…
осужденного сегодня, которого выводят, чтобы повесить, или казнить на
электрическом стуле, или что-нибудь в этом роде. Вот так Он умер: в
стыде и позоре. Видите, как Бог наказал грех? А потом, как она рыдала,
наверное, всю ночь, и ее и…
93
Мария Магдалина, она знала Его силу. Она знала, что в
Нем было нечто, что отличало Его от кого-либо другого. Из нее было
изгнано семь бесов.
Каждый, кто когда-либо был освобожден от дьявола силой Иисуса
Христа, знает, где стоит. Никто не может когда-нибудь прийти в Его
великое Божественное Присутствие и остаться таким же человеком,
каким был. Ты… ты изменен. Нечто происходит с тобой. Ах, ты можешь
держаться в стороне, и психологии, и представить это, и принять это, и
некое нечто, и некоторые теории или что-то подобное. Но мы не верим в
теологию. Мы верим в силу воскресения Иисуса Христа. И когда ты
приходишь в Его Присутствие, там есть нечто, что происходит в твоей
жизни, что изменяет тебя. И ты никогда не останешься тем же самым –
человек, который когда-либо побывал в Присутствии Христа.
Итак, из нее было изгнано семь бесов: гордыня и зависть, и она
думала, что она такая красивая и не было ни одной ей подобной. Но
когда Иисус проговорил и сказал: «Очистись», все это оставило ее. Она
стала новым человеком. Она не была больше так хороша в своих
собственных глазах. Но она завернулась в мантию кротости и мягкости и
последовала за Учителем. Она любила Его. Итак, в пасхальное утро я
могу видеть ее.
95
Его ученики ушли, тянули рыболовные лодки, некоторые
из них. Некоторые из них пошли домой, а другие разошлись в разные
стороны, чтобы вернуться к своей работе.
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97
И тогда очень рано – я могу видеть, как Мария-мать и
Мария Магдалина начинают подниматься по склону, чтобы подойти к
могиле. У них были какие-то ароматы и все такое. Они хотели помазать
Его Тело и положить Его.

Я сказал: «Я, мистер Эндрюс, не об этом спрашивал». Я сказал: «Я
только хотел сказать, что я… я мог бы нарубить дров. Я могу сделать для
вас все, что в моих силах: принести растопки, угля, все, что могу
сделать».

98
И вот, когда они поднимаются в гору, я могу себе
представить, видя другую сцену. Давайте посмотрим сюда. Я вижу, вот
стоит группа солдат. Они уже играли в карты всю ночь, или… или
бросали кости, или играли друг с другом в кости, бросали кости на
землю. И они продолжали этим заниматься.

Итак, о-о, он был очень высокомерным насчет этого. Он не хотел,
не хотел ничего, связанного с молитвой. Я сказал: «Хорошо». Так что я
вернулся домой. И когда я вернулся, ну конечно, они забрали ее в
больницу.

Кое-кто из них говорит: «Послушайте, помните того обманщика?
Он сказал, что собирался воскреснуть в течение трех дней. Так что теперь
давайте просто посмотрим. Давайте пойдем к могиле».
100
И я вижу, как они поднимаются туда, и стучат себя в грудь,
и вот так выставляют большие латы и римский меч, говорят:
«Посмотрим, что Он сможет сделать». Потому что гробница была
запечатана римской печатью. Горе тому, кто сорвет эту печать! Там
лежал камень, для которого потребовалась центурия, сто человек
закатили его туда, прикатили к гробнице большой-пребольшой камень.
Сказали: «Он там, надежно вполне». И они прекрасно проводили время.
Но, идя вместе, уже почти наступил рассвет, когда Мария… Они
поднимаются по холму. Две маленькие женщины, вышли рано, быть
может, обняв друг дружку, идут вместе. Ой-ой, я просто почти что вижу,
как они шли по склону холма. И я слышу, как Мария-мать говорит
Марии Магдалине: «Послушай, кто же отнимет камень от гроба? Что
будет? Как мы это сделаем?»
Ну вот, я слышу, как Мария отвечает: «Бог об этом позаботится».
Это самое главное. Независимо от того… Люди говорят: «Как же я
сделаю это или сделаю то?» Бог позаботится об этом. Ты просто иди
дальше. Видите? Бог позаботится обо всем остальном.
104
Затем внезапно мы замечаем, что все звезды начинают
исчезать. И во-первых, вам известно, осталась только одна звезда,
большая светлая утренняя звезда стояла вон там.
Я могу заметить все это, и как солдаты смеются и издеваются,
говоря: «Видите теперь, это же дневной свет. Ничего, однако, не
произошло». И продолжали, говоря: «Видите, Он был просто обманщик.
Он просто такой же человек, как многие из этих обманщиков, которые
появлялись в эти дни и в другие дни и были… вытворяли такие вещи, но
потом… или делали такие заявления».
Но затем, могу себе представить, как немедленно все маленькие
птички, малиновки, прекратили пение. Птицы перестали петь. Поэт

207
А на следующее утро я отправился патрулировать. Я был…
я был егерем, вы знаете. И я прицепил свой старенький пистолет и
отправился вверх по дороге. Я шагал по дороге, проходил через то место.
И первым делом, вы знаете, там Нечто сказало мне, сказало:
«Развернись и иди обратно». Тот воскресший Иисус: «Развернись и иди
обратно».
Я подумал: «Ох, ладно, может быть, я почувствовал…»
Нечто сказало: «Иди обратно».
Я повернул кругом и пошел обратно. Я позвонил в компанию по
коммунальному обслуживанию. Я патрулировал также высоковольтные
линии, поэтому я позвонил, сказал, что не буду работать в тот день. Лил
какой-то моросящий дождик, хотя и не такой сильный, чтобы удержать
меня от работы, но я просто вернулся. Я не знал почему.
210
Я присел и снял свой старый пистолет, потом встал и
начал его чистить. Я… Меда сказала мне, моя жена, она сказала:
«Почему ты вернулся?»
Я сказал: «Не знаю. Просто Он сказал мне пойти назад.
Послушание лучше жертвы, повиновение лучше тука овнов. Просто
сказал вернуться». Я присел и начал чистить свой старый пистолет.
И первое, знаете ли, я заметил, кто-то идет вокруг дома, и вот он
входит: шляпа сползла набок, знаете ли, и сопли висят на носу. И он
вошел.
Он сказал… [Брат Бранхам шмыгает носом.] Он сказал: «Миссис
Бранхам?»
Сказала: «Да».
«Проповедник здесь?»
Сказала: «Да». Сказала: «Входите, мистер Эндрюс».
Сказал: «Привет, проповедник».
И я сказал: «Доброе утро, мистер Эндрюс. Присаживайтесь».
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Я сказал: «Ты встанешь и крестишься во Имя Господа, призвав
Его и омывая свой грех?»

сказал: «Его голос так сладок, что даже птицы перестали петь». Должно
было нечто произойти.

Она сказала: «Я сделаю все, что Бог велит делать. Вы просто
приходите и направляйте меня и скажите мне, и я… я это исполню».

107
Я вижу, как великая Утренняя Звезда, которая висит вон
там, в своем гнезде2, висела с начала времен, начинает двигаться. Я
вижу, как она движется по круговой орбите. Мария, они обе, наблюдают
за ней. Что она делает? Это Ангел, и Он разыскивает могилу, где Его
положили. Писание готово исполниться.

Сказал: «Хорошо».
196
Пару дней спустя я встретил… человека, который шел по
улице, и это был мистер Эндрюс. Он сказал: «Послушайте, подождите
минутку, проповедник». Утром, примерно в это же время, я полагаю. И
он сказал: «Подождите, проповедник». Он сказал: «Куда вы… куда вы
идете?»
Я сказал: «В продуктовый магазин».
Сказал: «Вам не стыдно за себя самого?»
Сказал: «Что?»
Сказал: «Сказать этой бедной умирающей матери, что она будет
жить!»
Я сказал: «Ну, она будет жить».
Он сказал: «Откуда вы знаете, что она будет жить?»
Я сказал: «Иисус так сказал. Вот откуда я знаю».
Сказал: «Откуда вы знаете?»
Я сказал: «Он показал мне видение о ней». Просто таким
способом Он сделал это, я знал, что это должно произойти. Верно.
Он сказал: «Я бы такого стыдился!» Сказал: «Вы просто ходите и
вводите людей в заблуждение» Сказал: «Вам должны быть стыдно.
Прежде всего, мне, конечно, трудно встречать вас и говорить вам такое».
Я сказал: «Все в порядке. У вас свое мнение, а у меня свое». Я сел
на свой старенький велосипед и поехал вверх по улице».
201
Через два дня после этого его жена, которая была
христианкой, заболела. Я подошел, я сказал: «Мистер Эндрюс, я могу
сделать для вас что-нибудь?»
Он сказал: «Эй, послушайте!» Сказал: «У нас хороший врач».
Сказал: «Мы не нуждаемся в вашей помощи».
И я сказал: «Благодарю». Я сказал: «Я знаю, что у вас хороший
врач». И он назвал его имя, а он… он прекрасный доктор здесь, в городе,
мой друг. Я сказал: «Он хороший врач».
Он сказал: «У нее аппендицит. Нам нужно его удалить, вот и все».
Сказал: «Нам не нужна здесь никакая молитва».

Брат, сестра, всякий раз, когда Писание Бога готово исполниться,
не волнуйтесь, это будет прямо там.
Я вижу, как Звезда отправляется в свое путешествие, движется
вокруг. Я вижу, как римляне стоят, их сотня, сильны своими мечами,
вытащили их, говорят: «Сейчас мы увидим, что происходит».
110
И внезапно великий Огненный Шар сходит, прилетает с
небес, встает у могилы. И он оказался могучим Ангелом Божьим,
который встал там. Солдаты упали в обморок и, как мертвые, повалились
на землю. Одной лишь кистью руки Он откатил его, тот камень, который
был положен, сломал римскую печать.
Что римская печать значит для Него? Не больше, чем значила бы
печать Соединенных Штатов, или еще чего-нибудь, или печать какойнибудь церкви, или еще чего-нибудь. Бог должен жить. Он должен
выйти. Он не может жить среди мертвых.
Итак, Он отодвигает камень, когда камень откатывается. И Он
стоял там. Ну вот, кто захватит власть? Солдаты хватают свои щиты и
прочее и бегут быстро, как только могут, вниз через сад, вниз по холму, и
бряцает их амуниция, их «железки», которые были на них, щиты и
прочее. И Он стоял там один. Спустя некоторое время Мария говорит…
Когда это произошло, произошло большое землетрясение,
потрясшее тем утром саму землю. Кто-то говорил: «Интересно, где-то
что-то грохнуло. Было… Должно быть, был… взрыв где-нибудь, или
молния, или что-то ударило в землю». Однако это Иисус воскрес из
мертвых.
114
Потом, когда они подошли к гробнице, Мария и Марфа,
они увидели Ангела, который там стоял. Он сказал: «Идите скажите
ученикам Его, что Он предваряет их в Галилее, и там Он встретит их. Вот,
Я сказал вам. Теперь идите быстро и скажите ученикам, что Он
собирается встретиться с ними, как Он и сказал, что встретит».

2

Как лампочка в патроне. Брат Бранхам, поскольку работал в свое
время электромонтером, использует профессиональную терминологию.

18

Идите, Скажите Моим Ученикам

О-о, когда я думаю о том, что «слушающий Слова Мои и
верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в
последние дни»! «Вот, Я сказал вам».
Его Ангелы распространили это по всему миру, что любой
человек, который осмелился бы отвергнуть себя, и взять крест свой, и
следовать за Ним, – Он встретит вас в воскресении. Какое имеет
значение, что мы осыпаем могилу цветами, что мы говорим «пепел к
пеплу и прах к праху»? Это тело восстанет из могилы так точно, как есть
Бог на небесах. «Вот, Я сказал вам».
117
Давайте понаблюдаем. Вот здесь идут двое из Его
учеников. Они в пути. А некоторые из них пошли ловить рыбу. И вот,
Иисус стоял на берегу, и Он посмотрел и увидел их там. И Он сказал:
«Дети, есть ли у вас хлеб?»
Первым делом Он сказал им, сказал: «Закиньте свою сеть по
другую сторону». Они ловили рыбу всю ночь, не поймали ничего. Вот так
оно и есть: вы ловите рыбу не с той стороны лодки.
Таким образом, Иисус сказал: «Закиньте сеть по другую сторону».
И тогда, когда они забросили сеть на другой стороне и вот так
потянули (ого!), там оказалось так много рыбы, что даже почти
прорывались сети.
121
А Петр стал оглядываться по сторонам, сказал: «Только
один Человек может это сделать». И посмотрел назад на берег, а там
стоял Он, на огне хлеб и рыба, приготовлены для них. Петр не мог ждать,
пока лодки подплывут. Он просто прыгнул в воду и сразу поплыл, чтобы
встретиться с Ним. Он должен был спешить.
Ох, хотел бы я, чтобы сегодня каждый грешник в мире был таким!
Петр отрекся от Него там, он вышел и горько заплакал. Он молился все
время. Он хотел встретиться с Иисусом. Он хотел пасть там ниц, чтобы
смог упасть у Его ног.
Была пара учеников по имени… один из них Клеопа и так далее.
Они были на пути в Эммаус. И они шли вместе, унылые, разбитые
сердцем. И они вместе шли, разговаривая об этом, ох, как было плохо. И
вдруг Кто-то вышел из кустов, обычный человек, не с воротничком
вокруг шеи или в каком-то необычном одеянии.
Он одевался как остальные люди. Волосы и борода у Него были
точно такие же, как и у остальных. Он не… Он ничем не отличался. Он не
установил никакого великого различия. Его жизнь удостоверила, какие у
Него верительные грамоты, кем Он был. И это именно то, чего Бог
желает от нас: Он хочет, чтобы наша жизнь была нашими верительными
грамотами. Верно.
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Они вошли, вероятно, взяли меню, сказали: «Так, что Ты будешь
на ужин?»
188
И они начинают говорить, сказали: «Останься с нами. Мы
просто любим Тебя. Ну конечно, мы хотели бы пригласить Тебя к
нашему пастору. Есть что-то в Тебе, что отличается от других людей. Есть
что-то в Тебе. Ты объясняешь Писания несколько иначе, чем другие. Мы
просто хотим, чтобы… чтобы Ты пошел с нами. Мы бы хотели, чтобы Ты
встретился с нашим другом Петром, Иаковом и Иоанном и остальными.
У нас есть несколько друзей, которые были последователями Иисуса, и
мы бы хотели, чтобы Ты пришел. Кажется, Ты знаешь о Нем так много».
А это и был Он, Он Сам. Это был Он. Множество раз Он находится рядом
с вами.
Он остановился в том месте и начал с ними беседовать. И вот,
первым делом, вы знаете, когда Он взял хлеб… Он взял хлеб. Так вот,
глаза их были ослеплены. И Он преломил хлеб. Когда Он поднял глаза, и
благословил его, и преломил, и их глаза открылись. Мне нравится это.
Их глаза открылись. Если когда-либо было время, когда Церковь
Христова нуждалась в том, чтобы ее глаза открылись, так это сегодня:
еще преломление хлеба. Их глаза открылись, и они узнали, что это был
Он.
О-о, друг, а открыл ли Он таким вот образом твои глаза? А
благословил ли Он тебя таким образом? А оторвал ли Он тебя от вещей
мира, отделил ли тебя, было ли у тебя время отрыва и открытия? Вот в
чем сегодня нуждается церковь: во времени отрыва и открытия. И его
глаза открылись, их глаза открылись, вернее, и они узнали Его. Просто
Он таким образом преломил хлеб, что по этому они узнали Его. О, Боже,
как много раз…
191
Здесь не так давно на углу была одна леди. У нее был
туберкулез. Полагаю, сегодня утром она сидит в церкви. Не могу
припомнить имени этой леди. Она живет напротив… Риз. Спасибо,
сестра. Верно. Миссис Риз, она лежала, у нее было трое или четверо
маленьких детишек, и я пошел туда, чтобы за нее помолиться. Из
санатория ее отправили сюда умирать. И поэтому я пошел, чтобы за нее
помолиться.
А по-соседству со мной жил один неверующий, и он работал здесь
в правительстве, мистер Эндрюс. Так что я завернул за угол на своем
стареньком велосипеде. И… и я помолился за женщину, вечером, за пару
дней до этого. Я пошел домой. Пока я сидел на крыльце, Господь показал
мне видение, что женщина будет жить. Поэтому я пришел туда, я сказал:
«У меня для тебя есть “ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ“. Ты будешь жить».
И она сказала: «О, слава Богу!» – маленькая бедняжка.
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к тебе. Ты говоришь: «Не хочу этой фанатичной ерунды». Ладно, не
волнуйтесь, этого там не будет. Но когда вы согласны и готовы, и готовы
распродать вещи мира…

125
И когда Он зашагал вместе с ними, Он сказал: «Братья,
почему вы так печальны? И о чем ваш разговор?» Ах, я просто люблю
это!

181
Как я говорил вчера вечером миссионерам. Я сказал: «Да,
вы ходите сюда в школу, и учите свое богословие, и выходите с чтением,
письмом и арифметикой, и едете в Африку, и делаете из туземца исчадие
ада в два раза худшее, чем он был у вас с самого начала».

«Ну и ну, – сказали они, – вы, конечно, здесь чужестранец, сэр?
Ну и ну, – сказал он, – вся страна целиком переживает. А мы вот, –
сказал он, – мы в дороге, идем домой». Он сказал: «Ну вот, Иисус из
Назарета, Пророк, мы думали без всяких сомнений, что Он будет – когда
Он пришел, – что Он будет Царем Израилевым. А теперь Он мертв и Его
похоронили. И Его пронзили в сердце. И Его положили в гробницу». И
сказал: «Сегодня как раз третий день, как все это произошло, с тех пор
как Он предан смерти». И сказал: «Некоторые женщины ходили ко
гробу, и… и видели видение Ангелов, и вернулись, и сказали, что Он
жив». Но сказал: «Ах, мы не могли поверить этой истории. Просто
продолжаем идти вперед».

Но я сказал: «Иисус, когда Он поручил Своим ученикам идти и
быть миссионерами, Он сказал: «Вот, Я пошлю обетование Отца на вас,
но вы сначала оставайтесь в городе Иерусалиме». Не в какой-то
семинарии, не в какой-то школе этики. Он сказал: «Оставайтесь в городе
Иерусалиме, доколе не облечетесь силою Свыше. Вот, Я пошлю
обетование Отца на вас, но вы оставайтесь в городе Иерусалиме, до тех
пор, пока не облечетесь силою Свыше. Когда Святой Дух сойдет на вас,
тогда вы будете миссионерами, или свидетелями, Мне в Иерусалиме,
Иудее, Самарии и даже до края мира».
И до тех пор пока человек не экипирован Святым Духом – не
образованием, не теологией, не церковным членством… Аминь. [Пустое
место на пленке.] …был в Иерусалиме и не наполнен крещением Святым
Духом, он не квалифицирован для кафедры (так точно!), как миссионер
или кто-нибудь еще.
184
И когда Филипп пришел туда, самый первый вышедший
миссионер, пришел в Самарию. И когда он туда прибыл, то проповедовал
Евангелие, исцелял больных и открывал глаза слепых, отверзал уши
глухих. В городе была великая радость.
И везде, куда приходит настоящий, истинный Божий миссионер
или проповедник, звенят колокола радости о воскресении Христа. Вы не
сможете держать смерть и Жизнь вместе – они отделятся. Аминь. В
таком случае, когда Христос входит в сердце человека, Он отделяет тебя
от мертвых вещей мира к упованию живому, новое творение во Христе
Иисусе, и тот становится новым человеком. Я говорю вам, братья мои,
если мир сегодня в чем-то и нуждается, так это в настоящем, реальном
воскресении Христа, проповедованном ему.
186
Они сказали: «Заходи и останься с нами. День склоняется
к вечеру, становится поздно. Ну вот, мы тут слышали тех женщин, что
они рассказали, интересно, все это правда?» Шли по дороге, мелькали
мысли о чем-то еще. Но он сказал: «Загляни сейчас лишь на минутку».
Они сказали: «Зайди сейчас и останься с нами». Он вел Себя так, как
будто пойдет дальше. Множество раз Он действительно так делает,
просто чтобы посмотреть, что вы будете делать. Верно. Итак, после…
спустя некоторое время они упросили Его. Они сказали: «Зайди».

Итак, идут вместе. Он сказал: «Несмысленные и медлительные
сердцем (видите?), чтобы веровать всему, что предсказывали пророки
относительно Христа, как Он должен был пострадать и снова воскреснуть
на третий день! Ну и ну, какие же вы медлительные!»
128
Взгляните, насколько прекрасно! О, вот это да! Посмотрите
на это: Христос посреди печальных и сокрушенных сердцем. Вот где Он
идет: посреди тех, кто печален и сокрушен сердцем.
Они шли вместе в самый темный час, который когда-либо видели.
Все надежды рухнули. Их выгнали из церкви, синагоги, потому что они
уверовали в Него. А теперь Тот, в Кого они уверовали, был мертв. А
какие-то женщины шастают вокруг с рассказиком о каком-то видении,
они видели каких-то Ангелов: «Скажите ученикам Его: Он встретит их в
Галилее»! Но, ох, он просто… Они не могли в это поверить. Они были
сокрушены сердцем и несчастны, плакали. И там Иисус появляется
среди сокрушенных сердцем.
130
Учтем еще один момент: это было первое Пасхальное утро.
Иисус – воскресение всей жизни – был жив и среди весны, среди
птичьего свиста, среди рождения новых цветов. Воскресший Иисус был в
весеннее время тоже, появился в результате воскресения.
Как Он шел вместе с ними и начинал говорить с ними,
рассказывая им. Сказал: «Ну вот, вы должны верить тому, что говорили
пророки. Вы должны верить всем Писаниям, написанным о Христе: как
Он должен был пострадать и вновь воскреснуть на третий день и так
далее». Ну что же, они были слишком убиты горем.
132
Спустя какое-то время, после того как Он начал говорить,
оказалось нечто в этом Человеке, что свидетельствовало о том, что Он
несколько отличается от других людей. Он не был человеком
обыкновенным. Казалось, в Нем было нечто глубоко искреннее. Что-то в
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этом было, что имело значение, и Он начал разъяснять Писания. Он был
Учителем Писаний, говорил об этом: как пророки сказали, что Христос
умрет и вновь восстанет на третий день. Как же их сердца в них начинают
гореть! Нечто происходит.
И они отправились дальше, они разговаривали целый день. Так
вот, они находились в нескольких стадиях, примерно в полутора милях
от Иерусалима, где они шли к тому месту, куда они шли, медленно шли
вперед прямо с Самим воскресшим Христом и не знали об этом!
Сколько раз Он сидел на сидении вместе с вами? Сколько раз Он
стоял с вами в годины ваших испытаний и бед, а вы не осознавали этого?
Сколько раз Он был за рулем, когда вы едва не погибли в той аварии, или
просто уклонились в той катастрофе, или что-то в этом роде, а вы не
осознавали, что это был Он? Как Он был с вами, когда пуста была кадка,
и сухим был кувшин, и ничего не было для маленьких детишек. Как тот
человек пришел, оставил вам возле двери продукты, как бы это там ни
было. Это был Христос! Он жив сегодня. Он не мертв, но Он жив!
135
Несколько дней назад я стоял возле очень атеистично
настроенного врача в Луисвилле. Он был… Я был там после
возвращения из Африки. Они обследовали меня на амебы. Он сказал:
«Преподобный Бранхам, – сказал он, – и вы верите в эту глупость…?»
Я сказал: «Да, сэр».
А он сказал: «Вы хотите мне сказать, что верите, что тот Человек
воскрес из мертвых?»
Сказал: «Да, сэр, я верю в это».
И он сказал: «Как вы можете доказать, что Он воскрес из
мертвых?»
Я сказал: «Я могу доказать, что Он – это воскресший Христос».
«Как Он может быть Им?»
Я сказал: «Он живет в моем сердце, вот как я знаю Его. Здесь Он
изменил меня из грешника в христианина. Он изменил мою натуру. Он
изменил мои взгляды. Он изменил все, что было во мне. Он сделал меня
новым творением. Поэтому я знаю, лично, что Он воскрес из мертвых».
Он сказал: «Я верю, что Он умер».
Я… я сказал: «Я тоже в это верю. Он умер, да. Но более того – Он
воскрес из мертвых».
140
И сегодня Он живет в наших сердцах. Вот почему мы
счастливы и можем петь. Вот почему мы можем заметить Его. Здесь не
так давно Иисус Христос, Сын Божий, совершил великое чудо для меня в
моей собственной жизни. Он совершал чудеса для вас. Он шагает с вами
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Аллилуйя! В таком случае, если Бог – мой Отец, я имею право
верить
в
сверхъестественное,
потому
что
я
рожден
от
сверхъестественного Духа, что делает из меня сверхъестественное
существо. Внутри, снаружи я… я человек из глины, ты человек из глины.
Но внутренне, когда ты рожден от Духа Божьего, там ты становишься
сверхъестественным существом, и это сверхъестественное существо алчет
и жаждет своего небесного дома, который вон там. Это верно. Аминь.
Заметьте!
173
Они были там. Вот Он шагает сейчас. Он воскрес из
мертвых. Начинает приходить радость. Ученики начинают шагать чуть
бодрее. Что-то произошло: Он воскрес из мертвых.
Вот так и происходит с каждым мужчиной или женщиной, когда
те родились от Духа Божьего и видят истинное воскресение. Ни один
человек не знает, что Иисус воскрес из мертвых, если он не умер, сам, во
Христе Иисусе и не был рождён Свыше, заново Духом Святым. Всякий
человек – это лишь теологический верующий, он только материально
верующий, он только лишь видит это на бумаге, до тех пор, пока Святой
Дух не засвидетельствует о воскресении Иисуса Христа. Вы, от мертвых
вещей жизни к новой и живой надежде во Христе Иисусе… Сегодня
утром каждый мужчина или женщина, у которых нет этого, потерян. Так
точно.
О-о, мой брат, сестра, придите в порядок с Богом! Пусть сердце
очистится, в нем зазвенят колокольчики небес и будет воскресение:
Иисус живет и царствует в сердце.
176
Обратите внимание, как они начинают идти по обочине
дороги. Я думаю, это было так замечательно. Я… Библия говорит, что
они пошли по дороге и разговаривали друг с другом. И когда они
добрались до конца, как раз туда, где собирались остаться на ночь, они
просто не хотели, чтобы Он ушел.
Есть что-то в Нем, если вы когда-нибудь с Ним познакомились:
вы не хотите, чтобы Он уходил. Верно! Итак, Он…
Они сказали: «Заходи и останься с нами».
Мне это нравится: «Заходи и останься». Каждый человек,
который когда-либо вступал в контакт с Иисусом Христом, хочет, чтобы
Он остался. «Останься с нами». Мир мертв. Христос воскрес. Он живет
здесь с нами. Все в порядке.
«Заходи и останься с нами. Приближается…» И Иисус… Теперь
запомните: они Его пригласили.
И каждый человек, который когда-либо приходит ко Христу,
должен будет пригласить Христа в свой домик, где вы живете. Он
приходит только по приглашению. Он не будет заталкивать Самого Себя
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164
Я сказал: «Я тут просто подумал». Так что я сказал:
«Почему… почему другие куски железа не поднимаются?»
Сказал: «Если вы заметили, то они привинчены. Они не могут
подняться».
Я сказал: «Хвала Богу! Аллилуйя!»
Он сказал: «В чем дело, преподобный Бранхам?»
Я сказал: «Я тут просто подумал».
Он сказал: «Должно быть».
Я сказал: «Брат, где-то там, в вечности (аллилуйя!), издавна
существует Великий Магнит. Однажды, в какое-то утро, Сын Божий
будет освобожден, Он пронесется над этой землей, как магнит. И всякая
душа, которая примагнитится к Нему, пойдет ввысь для встречи с Ним в
воздухе и будет в воскресении, чтобы жить с Ним, будет принята вон там.
И эти старые тела, в которых мы теперь живем (или как раз такие, какие
у нас сейчас, которые стареют, и обвисают складками, и разрушаются),
будут сброшены вон туда, в вагранку для праха, и будут переплавлены, и
станут подобны Его славному Телу в финальном воскресении, когда Он
снова придет».
167
И я сказал: «Ладно, теперь взгляните сюда: существует
множество людей, которые не намагничены. Множество людей
привинчены обстоятельствами, говорят: «Я не могу это сделать. Я просто
не мог это сделать. Цена слишком высока».
Брат, если сердце не изменено и душа не помещена вон туда, не
намагничены Богом посредством Духа Святого, то, когда Иисус придет,
ты останешься на земле один. Запомните, однажды утром будет
воскресение только для тех, кто умер во Христе, этих людей Бог
приведёт с Ним.
169
«Шагая между учениками,
Сказано: «Делая себя известным».

делая

Себя

известным».

170
У меня есть человек, который время от времени по всей
стране критикует меня за Божественное исцеление. Брат мой, ну как бы я
смог устраниться от веры в Божественное исцеление, когда это сама
природа Святого Духа? Каждый человек, который рожден от Духа
Божия, должен будет поверить в сверхъестественное, потому что он
является частью Бога, он отпрыск Божий.
Я говорю: «Ты похож на своего папу». Говорю: «У тебя нос как…»
Мне говорят, что у меня нос, как у папы, рот, как у папы. Почему? Он мой
отец. Я имею право быть похожим на него.
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каждый день. Он ходит с каждым верующим. «Се, Я с вами всегда, даже
до конца мира». Независимо от того, что приходит или уходит, Христос
все еще живет и царствует сегодня в человеческом сердце.
141 Вот почему, как говорится, вы понаблюдайте: каждое утро мы
встаем ворчливыми, и выходим, и: «Ну вот, я просто в полусне», и так
далее. Неудивительно, что у нас высокое кровяное давление, и диабет, и
все остальное.
Посмотрите на маленькую малиновку. Она встанет утром, первым
делом запрокинет свою маленькую головку к небесам и начнет петь во
весь голос. Вы никогда не видели ни одну из них с высоким кровяным
давлением, на костылях, с сахарным диабетом.
Рассказывают, что маленькая малиновка сказала однажды,
сказала: «Да, интересно, в чем же дело?» Сказала: «Эти люди, эти
создания и творения, которые сами себя называют человеческими
существами?» Сказала: «Почему они должны быть такими несчастными?
Может быть, у них нет Небесного Отца, как у нас, Который заботится о
нас?»
144
Однажды вечером, когда я проводил здесь собрания, в
баптистской церкви Миллтауна, когда я был там пастором, я
возвращался домой с моим старым другом, чтобы остаться на всю ночь.
И я замечал, когда, бывало, проходил мимо, что в кедровых зарослях
сидел соловей. Всю ночь он пел во весь голос, так громко, насколько
только мог3. Я вполне могу понять, почему птицы поют, когда светит
дневной свет. Я могу себе представить, как они купаются в солнечном
свете, и свет этот заставляет их петь. Но что заставляет петь соловья?
Посему я заимел себе книжку и начал читать о соловье. Мне
удалось выяснить, что соловей (что заставляет его петь) поет, потому что
наблюдает за небом. И всякий раз, когда он сможет рассмотреть, как
облака раздвигаются, и увидит одну звезду, один луч света, он начинает
свистеть и петь во весь голос. Почему же? Потому что он знает, что где-то
светит солнце. Он рассказывает земле, что где-то сияет солнце.
146
И, брат, сестра, до тех пор пока глубоко в своем сердце,
сквозь черные тучи мучений, и испытаний, и неприятностей, я могу
почувствовать, как время от времени Святой Дух пробивается и дает мне
благословение, я знаю, что сила Божия по-прежнему живет и царствует
где-то. Так точно.
147
Если бы я мог спросить эту утреннюю звезду: «Что
заставляет тебя там сиять? Почему ты светишь?»

3

Соловьи поют по ночам.
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Она бы сказала: «Это не я сияю, брат Бранхам (если звезда могла
бы говорить), просто солнце светит на меня, вот что заставляет меня
сиять».
И именно таким образом обстоит дело с каждым человеком,
верующим в Иисуса Христа, который сокрыт в Нем. Это не ты сияешь,
это Святой Дух сияет на тебя, что дает тебе эту надежду и эту радость
воскресения.
150
Я раньше рассказывал, когда говорил здесь, о старом
источнике, из которого я обычно пил. Он булькал и бил, и бил, и бил,
неподалеку от Миллтауна. Мне было интересно, отчего же он бьет
ключом, так что однажды я присел и стал с ним разговаривать. Можете
себе представить человека, который разговаривает с родником? Но я
разговаривал с природой, которая создала родник. И я подумал: «Что
заставляет тебя так пузыриться и кипеть? Это потому, что… что дети
приходят сюда и пьют из тебя, или потому, что я пью из тебя, или что-то
в этом роде?»
Если бы родник смог ответить, он бы сказал: «Нет, Билли, это не
потому, что ты пьешь из него. Это не потому, что кто-то еще пьет из
меня. Здесь что-то внизу подо мной толкает меня и заставляет меня
булькать, и бить, и вот так себя вести».
И именно так обстоит дело с каждым мужчиной или женщиной,
которые рождены от Духа Божьего. Это не ты. Это не человеческая
эмоция. Это потому, что воскресение, или сила Божия, есть в той
человеческой жизни, и она пробивается в жизнь вечную, двигаясь в
Вечную Жизнь. Что-то здесь… Вы не смогли бы сохранять спокойствие,
даже если было бы нужно. Там нечто внутри вас.
153
Когда Иисус приходил, шел в Иерусалим, и они нарубили
пальмовых ветвей, и стали вопить и кричать, и так себя вести,
некоторые из этих чопорных фарисеев сказали: «Заставь их успокоиться.
Ой-ой, у нас от них мурашки бегают. Ох, как же эти люди вопят и как
себя ведут!»
Он сказал: «Если они умолкнут, то камни возопиют». Нечто
должно прийти. Когда Жизнь идет среди смерти, там есть воскресение:
обязательно будет.
155
И когда Жизнь, которая в Иисусе Христе, придет к могиле,
где спят наши любимые, будет воскресение. Жизнь и смерть не могут
обитать вместе, не больше, чем могут тьма и дневной свет. Как только
темнота… как только приходит дневной свет, он вытесняет тьму прочь.
Дневной свет должен светить. Независимо от того, что
происходит, когда мир поворачивается лицом к солнцу, должен прийти
дневной свет. Должен прийти.
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И так же точно и вечность: когда настанет время пришествия
Сына Божия, над этим миром будет воскресение. И всех, которые уснули
в Боге, Христос приведет с Ним в Его воскресении. Это должно
произойти. Этого никак не избежать. Вы должны это иметь. И как ты
можешь это иметь, если это не имеется здесь?
158
Некоторое время назад я стоял в Гэри, штат Индиана, где
меня провели по большому металлургическому комбинату города Гэри.
И, наблюдая за этим, я был весьма взволнован. Управляющий привез
меня и показывал все, что там было. И он сказал… Я наблюдал за
людьми. За пять минут до окончания дневной смены просвистел
маленький свисток. Я заметил, как каждый человек снимает фартук и
кладет на свою машину. И прямо на всем протяжении, вокруг токарного
станка и приспособлений, он выметал в проход груду стружек,
накопленных от материалов, которые обрабатывал. И он подмел все
стружки в проходе. И тот сказал: «Здесь я вам кое-что покажу,
преподобный Бранхам».
Я сказал: «Давайте».
Тогда он вернулся в какое-то небольшое помещение. После того
как просвистел главный свисток, все люди вышли. Все люди покинули
здание, мы остались стоять в одиночестве. И он нажал кнопку. И далеко
сзади, я услышал, донесся какой-то грохот, и рев, и «брр». Я подумал:
«Что это?»
Немного спустя он сказал: «Теперь встаньте в сторонку». Я встал в
сторонку.
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Я увидел рельсовый путь, проходящий через помещение. И
когда это было, сюда поехал большой магнит, спускался по помещению.
И когда магнит продвигался по той линии, я начал замечать, как
стружки взлетали вверх, чтобы встретиться с ним, вот так, те
металлические стружки. Я обратил внимание, что некоторые из них не
поднялись. И я заметил, что несколько кусков железа не поднялись. И
когда магнит вернулся назад в вагранку4 и пла… уронил весь этот
материал вниз в вагранку, и он расплавился и снова был переплавлен…
И я сказал: «Но почему не все они поднимаются?» Я сказал: «Я
вижу, какие-то стружки остались».
Он сказал: «Преподобный Бранхам, здесь мы изготавливаем
некоторые детали из алюминия». Он сказал: «И алюминиевые кусочки
не примагничиваются к этому магниту».
Я сказал: «Хвала Господу!» И… и я сказал…
Он сказал: «Что с вами?»
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