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 Так, вы готовы? Поднимите руки и скажите: "Я готов. Я готов 
умереть прямо здесь". Теперь, не делайте этого просто так. "Я готов 
умереть прямо здесь или получить от Бога того, что хочу". Аминь. Вы 
действительно готовы? Тогда пусть все встанут. 
 
80 Теперь, вместе, вместе, давайте объединимся. Давайте молиться. 
И давайте просто...Так, служители, подойдите все сюда, к этим людям. И 
сейчас вы отображаете руки Христа. Желающие Духа Святого, те, кто 
желают этого переживания, это не эмоциональное возбуждение. Вы 
хотите Святого Духа, Жизни, зародыша Жизни внутри вас и вы хотите 
избавиться от этой амнезии, которая доводит вас до того, что вы не 
можете отождествить себя, не знаете где вы, не знаете кто вы. Давайте 
избавимся от этого прямо сейчас. Это для вас новое рождение, 
действительное, настоящее новое рождение. 
 Теперь, давайте возложим руки на этих людей. Давайте все 
поднимем руки и помолимся в один голос. 
81 Небесный Отец, во имя Господа Иисуса Христа, даруй, Господи, 
чтобы во имя Иисуса Христа Святой Дух сошел сегодня, в этот 
субботний вечер, чтобы Святой Дух был как несущийся сильный ветер. 
Пусть эти люди будут крещены в Святой Дух. Пусть пламень и сила 
Божья не покидают их. Если они будут здесь утром, то пусть они 
остаются, остаются пока Святой Дух... 
 Вот в чем суть. Это она. Вот она. Это сходит Святой Дух. Я 
сделал это. Это все. Теперь верьте. Примите. Наполнитесь Духом. 
 

Проповедь произнесена в Бирмингеме, Алабама, США. 

Длительность: 1 час и 21 минута. 
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ДУХОВНАЯ АМНЕЗИЯ 

 
1 Да, верю я, да, верю я 
Богу возможно все, да, верю я 
Да, верю я, да, верю я 
Богу возможно всё, да, верю я 

 Давайте постоим еще немного для Слова Божьего. Давайте 
обратимся к Амосу, к пророку Амосу, к третьей главе, начиная с 1-го 
стиха. 
 Я хочу поблагодарить Сестру Хуаниту и Анну Джин, и сестру 
Моор за этот чудный песенный хор, который принес мне большое 
удовольствие пока я сидел там и слушал. Я думал о временах, когда они 
были с нами, пели во время кампании. Брат Джек и я говорили: "Они, эти 
девушки, были такими юными, совсем юными, что-то около 
шестнадцати лет". Теперь же у сестры Анны Джин, кажется, пятеро 
детей, а у сестры Хуаниты...она мать двоих детей. И мы действительно 
ближе к закату, чем были тогда, шестнадцать лет назад. Осталось 
недолго, мы пройдем это славное время. 
 
2 Итак, Амос, третья глава гласит: 

 Слушайте слово сие, которое Господь изрек 
на вас, сыны Израилевы, — на все племя, 
которое вывел Я из земли Египетской, — 
говоря: 
 Только вас признал Я из всех племен земли, 
потому и взыщу с вас за все беззакония ваши. 
 Пойдут ли двое вместе не сговорившись 
между собою? Ревет ли лев в лесу, когда нет 
пред ним добычи? Подает ли свой голос львенок 
из логовища своего, когда он ничего не поймал? 
 Попадет ли птица в петлю на земле, когда 
силка нет для ней? Поднимется ли с земли 
петля, когда ничего не попало в нее? 
 Трубит ли в городе труба, — и народ не 
испугался бы? Бывает ли...?...в городе 
бедствие, которое не Господь попустил бы? 
 Ибо Господь...Бог ничего не делает, не 
открыв Своей тайны рабам Своим, пророкам. 
 Лев начал рыкать, — кто не содрогнется? 
Господь...сказал, — кто не будет 
пророчествовать? 
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сюда, все служители, заинтересованные в этих людях. Выходите, станьте 
вокруг, станьте среди людей, служитель или сотрудник, хороший 
сотрудник, женщина, которая хочет быть среди остальных женщин, так... 
 Я буду верить всем своим сердцем, что Святой Дух намеревается 
сойти сейчас на это место и просто отождествить Себя посреди этих 
людей. 
77 Теперь, позвольте мне предварительно наставить этих людей. Так 
вот, друзья, из-за чего бы вы тут ни были, Он знает. Знаете, я бы смог 
доказать это вам и взять по одному, привести на платформу и не будет 
ничего, чего Он не знал бы. Так вот, так было с тех пор, как я был 
мальчишкой. Этот дар не под вопросом. Но вопрос в том сможете ли вы 
принять его? Вы верите этому? Так вот, Он здесь. Хорошо, если Он 
здесь, то есть только одно: Он сдерживает Свое Слово. Потом просто 
верьте, что вы приняли и согласились с ним, встаньте и скажите: 
"Господь Бог, я здесь, чтобы принять его". И просто оставайтесь здесь, 
пока это не случится. 
 Как Бадди Робинсон однажды сказал на кукурузном поле, он 
сказал: "Господь, если Ты не дашь мне Святого Духа, то когда Ты 
вернешься — найдешь кучку костей прямо здесь". Он был серьезен до 
смерти. И вы не получите ничего от Бога, пока не будете достаточно 
отчаянны. 
78 Теперь, обратили ли вы внимание на сегодняшний урожай? Вы 
заметили сегодня, что мы сделали? На самом деле мы...Мы получили 
столько Бога, что...что аж выходим на платформу и говорим: "Да, скорей 
всего мне лучше выйти". Так вот, повсюду в мире такие же переживания. 
"Да, мне лучше пойти и встать и..." Говорите: "Хорошо, хорошо, я не 
знаю. Вот я". Видите? Хм-м-м. Что за место. 
 Нет огня. Нет энтузиазма. Тут нет движения. И когда я вижу 
людей в таком состоянии, это просто убивает меня как евангелиста. Нам 
положено быть в огне. Но видите что это? Это в точности то, что я сказал 
вам из Откровения 3, вы теплые. А Он сказал: "Из-за того, что ты 
теплый, Я выплюну тебя из уст Моих". Верно? Так Он сказал. И если Он 
так сказал, значит Он собирается так и поступить. Итак, давайте не будем 
той толпой. Вы здесь, вы нуждаетесь. Давайте получим это или умрем на 
месте. Точно. Получим или умрем. 
 
79 Теперь. Мой дорогой брат и сестра, если бы я мог спуститься и 
помочь вам что-то сделать, конечно же я сделал бы. И через дар я могу 
сказать чего вы здесь. Я могу сказать, Духом Святым, Божьим Духом, 
рассказать вам для чего вы здесь, что вы наделали, что будет или что-то 
еще. Но это ни к чему. Вы должны принять это сами. Это должны быть 
вы. 
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 Вы увидели свое последнее знамение, пятидесятники. Не путайте 
с тем, что Он обещал Израилю после восхищения. Это не вам. Тогда с 
вами уже будет покончено. Понимаете? Вот ваш день. Вот ваше 
знамение. Вот ваше время. Не отвергните его. Не делайте этого. Лучше 
вам выйти. 
 Вы верите, что я Божий слуга? Помни, Бирмингем, я никогда не 
встречал более приятных людей. Вы милейшие люди, с которыми мне 
хотелось бы встретиться в жизни. Но вам нужно пробуждение. Вы 
умираете. Вы заболеваете духовной амнезией. Вы умираете. Не делайте 
этого. Пробудите то, что получили. Принесите это снова, быстренько, 
прежде, чем придет Иисус. 
74 Хорошо. Пока еще выходят, пусть выходят, пока тут не будут все, 
которых призывает сюда Господь. Идите сейчас. Избавьтесь от этой 
амнезии. Великий Врач здесь, чтобы исцелить, забрать ее у вас. Он 
доказал, что Он тут. Сколько из вас подтвердят это поднятием руки, 
скажите: "Я истинно верю этому, Он сказал, что сделает это". Видите? 
Так вот, Он здесь. Видите, видите? Верьте. 
 А сколькие знают, что я говорю вам истину, что вы умираете и 
вам нужно пробуждение? Видите, правда. Вы замечательные люди. Вам 
не сыскать лучших, лучших сердец, которые бьются тут под этими 
старыми южными рубашками, это точно, настоящие люди. Но ребята, 
лучше вам побыстрее проснуться. Это может случиться в час, в который 
не думаете. Может и не случится, я не знаю. Но помните, вы получаете 
свое последнее предупреждение. Итак убегайте, пока есть время убегать. 
 
75 Придите сейчас. Пока выходят, я буду продолжать ждать, потому 
что это может быть...Одна душа дороже десяти тысяч миров. И пока 
люди убеждаются... 
 Хорошо бы видеть этот прорыв в это великое, важное 
пробуждение, которое, которое бы захватило каждую церковь в округе 
так, чтобы вы разрушили свои разногласия и выбросили бы весь эгоизм и 
приняли бы Святого Духа. Вы заявляете, что верите этому. Вы заявляете, 
что верите этому. А когда Он приходит отождествить Себя, вы 
разбежитесь один от другого. Почему бы не соединить наши сердца со 
Словом Бога...истины? Вот что...Просто будете продолжать умирать, 
умирать. И вы направляетесь прямо в Лаодикию, точно как Он обещал. 
Будет именно так. 
 
76 Теперь не хотите ли выйти? Сегодня тот день. Сегодня время 
благоприятное. Наблюдайте за тем, что будет делать Святой Дух. 
 Теперь, я хочу, чтобы все служители здесь, которые 
заинтересованы в этих людях, выйдите, молитесь вместе со мной. Идите 
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3 Давайте склоним наши головы. Господь Иисус, пусть это, Твое 
Слово, Господь, пусть наше общение этим вечером будет по этому месту 
Писания. Мы молим, Господь, чтобы на этот текст, который мы возьмем 
отсюда, Ты дал нам контекст, и пусть это будет для Твоей чести. 
Благослови нас, так как мы ожидаем, Господи, в этот вечер, Твоего 
Слова. Исцели больных и страждущих. Спаси потерянных. И...Дай силу 
слабым, Господь, которые слабы как физически, так и духовно. И дай 
нам великое излияние Твоего присутствия, ибо мы просим этого во Имя 
Иисуса. Аминь. 
 Отсюда в качестве темы сегодня вечером я хочу взять: "Духовная 
амнезия". 
 
4 Не забудьте о завтра. Завтра молитва за больных. Мы ожидаем, 
что Господь совершит величайшие дела завтра пополудни в 2 часа, где 
мы...когда мы начнем наши служения. Парень будет здесь, чтобы раздать 
молитвенные карточки, и за каждого помолятся по желанию. И завтра мы 
ожидаем великого времени в Господе. 
 Теперь, те, кто приезжает к нам, помните, что по всему городу 
есть замечательные церкви полного Евангелия. Вам будут рады в любой 
из них. 
 Я только что говорил с одним из моих коллег пасторов, он только 
что прибыл, брат Джексон. Бывшая методистская церковь, один или два 
города от нас, и...Сколько здесь членов той скинии? Давайте-ка 
посмотрим на ваши руки. О, я действительно...действительно рад видеть 
вас здесь. Это соседнее собрание в Индиане, в котором я недавно был. 
Думаю о том, чтобы вскоре вернуться, чтобы поставить палатку и узнать, 
что есть эти семь последних труб, если воля Господа. 
 Итак теперь...И помните о завтра. Не забудьте, завтра в два. И 
еще, наше следующее служение начнется на следующей неделе в Тампе, 
штат Флорида. 
 
5 Так вот, я хочу говорить о духовной амнезии. Вот, этот братишка, 
о котором мы говорим, Амос...просто немножко обрисуем фон, прежде, 
чем перейдем к теме. Это было во время процветания Самарии. Израиль 
процветал. Они полностью пошли вслед за миром и процветали. Не 
всегда процветание является признаком духовного благословения. 
Иногда совсем наоборот. Может люди думают, что иметь кучу мирских 
благ как раз и является Божьим благословением для тебя. Это не правда. 
Иногда это не так. 
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6 Но мы видим Его...Мы не знаем многого об этом приятеле. 
Он...мы не знаем предыстории о том, откуда он пришел. Мы знали, что, 
согласно Писанию, он — пастух. Но Бог воздвиг его. 
 Могу представить картину, это был один из жарких дней в 
Самарии, в одном из величайших туристических городов тогдашнего 
мира, таком же, как, скажем, Майами, или...или Голливуд, Лос-
Анджелес, в одном из таких вот, известных у туристов мест. И мы просто 
можем себе представить вид...Он...он никогда не был в таком городе. Но 
у него было Слово Господа. Он приходил в этот великий город, где грех 
скопился повсюду. Все служители ушли от Слова Божьего, а пророка у 
них не было долгие годы. 
 
7 И вот, этот братишка, на вершине холма, где-то на севере 
Самарии, могу представить, как светило палящее солнце, его седые 
бакенбарды обрамляли его лицо, его глазки щурились и его маленькая 
лысая голова блестела, когда он смотрел на тот город прищуренными 
глазами. Он не смотрел на то, на что обычно смотрят туристы. Они идут 
в город и видят все его прекрасное очарование. Он смотрел и видел то, 
чем стал этот город. Город, бывший некогда городом Бога и впавший 
теперь в такое моральное разложение. Не удивительно...Этот маленький 
неизвестный приятель был Амос, пророк. 
 Так вот, мы не много знаем о нем. Мы не знаем, откуда он. 
Пророки обычно появляются будучи неизвестными, и уходят также. Мы 
не знаем откуда они приходили, куда они шли, не знаем об их опыте. Бог 
просто воздвигал их. 
 
8 В нем не много было на что посмотреть, но у него было ТАК 
ГОВОРИТ ГОСПОДЬ. Это главное, я думаю. Конечно, он прибыл в 
Самарию, чтобы начать свою кампанию. Я уверен, что он ни с кем не 
сотрудничал. У него не было никакой членской карточки из 
деноминации. У него не было никаких рекомендаций, чтобы показать из 
какой он группы. И...но у него было нечто, у него было Слово Господа 
для того города. 
 И мне интересно, если бы мы перенесли Амоса в наше время, был 
бы он желанным в нашем городе? Мне интересно, приняли бы мы его 
или мы поступили бы точно как они? Мы находим, что наши города в 
том же распаде. И мы находим, что грех так же силен среди людей, как 
это было тогда. И мне интересно, как этот маленький незнакомец...Как 
бы он собирался начать свою кампанию? Как, с чего бы он начал? В 
какую церковь он бы пошел или кто бы сотрудничал с ним? У него не 
было ничего, чтобы показать откуда он пришел. У него вообще ничего не 
было, кроме ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ для города. 
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 Так вот, слушайте. Покайтесь, друзья. Покайтесь. Выйдите 
оттуда. Выходи оттуда. Давай сейчас. Это должно заставить каждую 
обстриженную женщину в этой стране, в этом месте, выйти сюда сейчас. 
Это точно. Значит...значит у вас не достаточно благодати, чтобы 
действительно сказать: "Я...я...я...хочу, я хочу отпускать волосы, брат 
Бранхам. Все это...Но я не получила благодати, чтобы делать это". 
 "А что, — скажете вы, — разве это имеет что-то общее с ней?" 
71 Не так давно по-настоящему великий служитель подошел ко мне 
и сказал: "Я хочу возложить на вас руки, брат Бранхам". Сказал: "Все 
почитают вас за пророка". 
 Я сказал: "Никогда не говорил, что я пророк". 
 А он говорит: "Однако вас считают пророком. Вы постоянно 
терзаете их насчет ношения шорт и...и всего пятидесятнического", — и 
сказал, — "о ношении шорт, о стрижках". Сказал: "Это не ваше дело". 
 Я сказал: "Тогда чье же это дело?" 
 А он в ответ: "Эти люди, почему бы вам не учить этих женщин 
как быть...получить великие духовные дары и помогать людям, вместо 
того, чтобы пытаться..." Сказал: "Они уважают вас. Они верят тому, что 
вы говорите". Сказал: "Почему вы не говорите им как получать великие 
дары и помогать людям вместо того, чтобы постоянно осуждать их?" 
 Я ответил: "Как я могу учить их алгебре, когда они даже не хотят 
выучить азбуку? Понимаете? Вы должны начинать с начала". Покайтесь 
или погибнете! О-о, примерьте к себе: покайтесь или погибнете. 
72 Иисус Христос основательно отождествил Себя здесь, вечер за 
вечером. Этим вечером мы получаем это спасение. Здесь всего-навсего 
несколько ступеней и у меня достаточно времени, чтобы ждать. 
 Помни, Бирмингем, твоей крови нет на мне. Я невинен. Если ты 
действительно получил Духа Святого, то получил возможность сейчас 
выйти сюда. Если ты страдаешь какой-то церковностью, от которой у 
тебя духовная амнезия, то чего бы тебе не выйти? Иисус есть Лекарь. Не 
хотите ли прийти? 
 Вот, некоторые ушли с балкона. Я просто подожду, чтобы увидеть 
они собираются уйти или выйти к алтарю. Те, кто здесь внизу, станьте 
вот здесь. Вот так. Те, которые здесь, станьте вокруг алтаря. Скажите: "Я 
покончил с этим". Да, они идут сюда, две дамы. Замечательно. 
Подойдите сюда. Всего несколько ступеней отсюда, но они могут 
означать разницу. 
73 Теперь, смотрите, я хочу у вас что-то спросить. Что если Он 
придет сегодня ночью? Что...Скажете: "Он еще не идет?" Я не знаю идет 
Он или нет. Это последнее знамение. Помните, ТАК ГОВОРИТ 
ГОСПОДЬ. Вы когда-нибудь слышали, как я говорил что-нибудь кроме 
истины? Вы видите последнее знамение. Это Писание. 
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вы верите всем сердцем, поднимите руки и сможете принять ваше 
исцеление. Иисус Христос делает вас здоровыми. 
68 Это в точности то, что Он обещал делать. Я никогда в жизни не 
видел этих людей. Духовная амнезия. Иисус сказал: "Дела, которые Я 
творю и вы сотворите. Еще немного и мир уже не увидит Меня. А вы 
увидите Меня, ибо Я (личное местоимение), буду с вами, даже в вас до 
скончания мира". Иисус Христос Тот же вчера, сегодня и вовеки. 
 Теперь, присутствующие здесь мужчины и женщины, с которыми 
что-то не в порядке, что вы просто не можете видеть как...Вы хотите 
верить, но просто не можете войти в это и вы хотели бы, чтобы за вас 
помолились. Вы хотите принять Его пока вы в Его присутствии. Не 
подошли бы вы, чтобы стать прямо здесь, рядом со мной? Если 
подойдете сейчас сюда, позвольте мне возложить на вас руки. Вы, 
страдающие духовной амнезией, не хотели бы, чтобы за вас помолились, 
чтобы вам освободиться? Если вы не...не верующий, но хотели бы, чтобы 
за вас помолились, подойдите сюда и станьте. 
69 Благословит тебя Бог, юноша. Кто-то еще? Благословит вас, дама. 
Благословит тебя, юная дама. Кто-то еще? Выходите, выходите 
становитесь здесь прямо сейчас. Духовная амнезия, не хочу быть 
пораженным ею. Боже, да не будет. Пусть я умру какой угодно смертью, 
но не позволь мне умереть смертью неверующего. 
 Идите, примите Его сейчас. Не хотите ли сделать этого? Выходите 
из...Сходите с балконов, друзья. Тут всего-навсего несколько ступеней, 
но для вас это может означать разницу между жизнью и смертью. 
Смотрите. Я не могу заставить Христа сделать что-нибудь. Христос не 
должен делать ничего, кроме одной вещи. Он должен сдержать Свое 
Слово. Он должен делать это, чтобы быть Христом, Богом. Он должен 
сдержать Свое Слово. 
 Так вот, помните. Если вы не уверены в своем опыте, почему бы 
не выйти? Если вы всего-навсего принадлежите деноминации, если вы 
пятидесятнический внук...У Бога нет ни одного внука. У Него есть сыны 
и дочери, но не внуки и внучки. Понимаете? У Бога этого нет. У Него 
только сыновья и дочери, а вы знаете, что не таковы. Может вы говорите 
языками, может танцуете, может делаете все это. Все в порядке. Ничего 
против. Но если у вас по прежнему эта духовная амнезия — спуститесь и 
выйдите сюда, давайте молиться об этом. Что скажете? 
70 Член церкви, всего-навсего...всего-навсего член обычной церкви, 
почему ты не выходишь сюда и не избавишься от этого прямо сейчас? Я 
не хочу покидать Бирмингем и знать, что однажды, когда начнется суд, я 
должен буду стоять перед вами. Помните, я собираюсь увидеть вас 
вновь. Если я не встречу вас здесь на этой...Тогда встретимся на суде. И я 
отвечу за то, что говорю сегодня. 

6                 Духовная амнезия 
 
9 Он нашел их настолько разложившимися, настолько 
испорченными...То было великое время. Женщины в том городе стали 
почти как сегодня в Соединенных Штатах, они стали развращенными. 
Все, чего от них ждал Бог они делали точно наоборот и...И мы находим, 
что это было великое место, где у них были танцы на улицах, женщины 
аморально снимали с себя одежды и так далее, как в стриптизе. Конечно, 
в то время это было общедоступным развлечением. И вот, сегодня то же 
самое. Как только погода становится жаркой, уже не нужно идти ни на 
какое шоу. Оно прямо на улице везде, повсюду. Не стыдитесь ли вы сами 
себя? 
 
10 И я...я тут недавно сказал одной женщине, она сказала: "О, — она 
сказала, — брат Бранхам, — сказала, — это...это...это точно также как 
остальные женщины". 
 Я сказал: "Но мы не должны поступать как остальные. Мы другие. 
У нас другой характер". 
 Вспоминаю женщину, она сказала: "Хорошо, брат Бранхам, — 
сказала другая женщина, — Я...я не ношу шорты, — я ношу брюки". 
 Я сказал: "Это еще хуже. Бог сказал, что женщина, одевающая 
мужские одежды — мерзость в Его глазах". Это совершенно правильно. 
 Одна сказала: "Да, но другой одежды не делают". Все еще делают 
швейные машины и товары. Нет извинения. Только то, что в сердце. Вот 
что показательно. Оно...оно говорит само за себя. 
 
11 И мы находим в этом городе то, что он стал морально 
разлагающимся. Проповедники боялись сказать что-нибудь об этом. 
И...но там был маленький...этот браток поднявшийся на холм пришел к 
ним: "ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ, приведите это в порядок, либо вам 
придется пойти в плен". 
 И он жил, чтобы увидеть, что времена его пророчества 
исполнились. Он пророчествовал в дни Иеровоама II, который так или 
иначе был отвержен. Он...он предпочитал другие народы. И этот малый 
Амос пророчествовал и говорил им, сказал: "Тот самый Бог, Которому 
вы заявляете, что служите, Он разрушит вас". И Он разрушил. 
 И если его голос звучал бы этим вечером здесь в...в Бирмингеме, 
он заявил бы церквям то же самое. "Тот самый Бог, которому вы 
заявляете, что служите, однажды разрушит вас". Я не говорю 
присутствующим. Эти пленки идут по всему миру. Так вот, помните, 
это...это правда. 
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12 Дальше, он обнаружил, когда пришел в город, что он...все 
это...Интересно, что он должен был чувствовать, когда смотрел и видел 
разложение народа Божьего, к которому он был послан. И...Интересно, 
приняли ли бы мы его сейчас, если бы он вошел? Стали бы мы с ним 
сотрудничать? Отдали ли бы мы ему...самое лучшее? Уделили ли бы ему 
внимание? Покаялись ли бы мы, если бы он сказал нам, что нам следует 
вернуться к Слову Господа, и поступать как Господь приказал? 
 Интересно, что бы делали наши сестры с их короткими 
прическами? Позволили бы они снова расти своим волосам, если бы 
пришел Амос? Он бы проповедовал это. Я говорю вам это, потому что 
это Слово Господа. 
 
13 Мне...мне интересно стали бы наши советы ставить диаконов, 
женатых трижды или четырежды, и все такое, и пытаются быть 
диаконами. Интересно, все это... 
 Интересно, что бы он сделал мужчинам, которые позволяют своей 
жене носить шорты, и выходить так на улицу, и косить двор, когда 
мужчины проходят мимо? Интересно, что бы он сказал таким 
мужчинам? Он бы определенно разнес бы это в пух и прах всем тем, что 
было в нем, ибо у него было ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ, и он не мог 
делать ничего, кроме этого. 
 Он нашел их тогда в тяжелой форме болезни: духовная амнезия. И 
это в точности то, что мы получили сегодня. 
 
14 Теперь, откуда он знал, что должно случиться? Как Амос знал? 
Первое, он был пророк. И другое, он знал из болезни каков был диагноз, 
и он знал каковы ее последствия. Если доктор смотрит на 
злокачественную опухоль и видит что она захватила все, то он знает, что 
не остается ничего, кроме смерти. Это все, если только Бог не сделает 
что-нибудь с этим. 
 Так вот, когда смотришь на город, на народ, на церковь, и народ 
так далек от Бога, диагноз не может быть иным — грех. А наказание за 
грех — смерть. Он умирает. Диагноз доказывает что это. Видишь, когда 
народ уходит от Бога, и не хочет слушать Слово, не имеет желания к 
Слову, этому может быть только один диагноз: душа согрешающая, та 
умрет. Неверие отделит вас от Бога. Это совершенно верно. Однако он 
знал, что за диагноз, каковы последствия, когда он видел 
болезнь...болезнь греха в городе. 
 
15 Дальше. Эта амнезия, о которой мы говорим это...это когда вы 
попадаете туда, где не можете опознать самого себя. Так вот, это 

26                 Духовная амнезия 
 Что, если это правда? Только подумайте. Что если? Тогда где вы? 
Поймите, вам не нужно говорить этого, просто верьте в своем сердце. И 
тут есть люди верующие этому. Я уже тут два вечера борюсь с чем-то, 
что держит всю мою...прикусываю свой язык, чтобы не выкрикнуть 
прямо сейчас. Помните, друзья, это между вами и Богом. Что, если это 
неверно? Вы думали об этом? Знаете что случилось? Вы никогда не 
будете прощены за это: духовная амнезия. Вы пойдете прямо в свою 
вечную смерть, в неверие. "Неверующий уже осужден". 
65 Так вот, молитесь о своей болезни. Скажите: "Господь Иисус, ты 
обещал..." Может есть тут незнакомцы, которые никогда прежде здесь не 
были. Иисус обещал: "Как было..." 
 Я возьму одно место из Писания. Во дни Лота, когда Бог являлся 
во плоти, и люди...а...Авраам, избранная группа, вызванная группа...И 
имя Аврама изменилось на Авраам. Потом он увидел Слово, ставшее 
плотью и Оно различило мысли, которые были в сердце Сарры. 
 И когда царское семя Авраама пошло дальше, это было как раз то, 
что Он сделал. А они называли Его диаволом. Он сказал: "Вот, когда 
придет Святой Дух, Он будет делать то же самое". Сказал: "Я смогу 
простить, когда Меня так назовут. Но если вы говорить против Святого 
Духа, то нет прощения". 
66 Так вот, пусть Он в этот час пройдет через это собрание, где бы 
вы ни были, показывая духовным различением, что Он есть Слово...Итак, 
если есть тут кто, страдающий амнезией так, что они не...останутся без 
извинения, ибо сделан этот призыв к алтарю. Пусть Господь Бог им 
поможет. Теперь, со склоненными головами молимся в почтении. 
Понимаете? 
 Вот дама сидит прямо передо мной, она закрыла лицо руками. У 
нее болит позвоночник, у нее также нервозность. У нее неприятности в 
желудке, она сидит тут передо мной. Для того, чтобы она поняла...она не 
из этой страны. Она из города Макон. Да. Верите, что Бог скажет мне кто 
вы? Вы — мисс Эйерс. Если это правда, поднимите руку. Я незнаком с 
вами. Это правда, не так ли? Так вот, с вашей неприятностью покончено. 
Иисус Христос, вы коснулись Его одежд. Он исцелил вас. Теперь просто 
верьте. 
67 Вот мужчина, сидит в конце здания. Он ищет крещения Святым 
Духом. Он желает крещения Святым Духом. Он стоит здесь передо мной. 
Он также не отсюда. Он из Каролины, из Шарлотты. Лепоу его имя. 
Верьте всем сердцем и Бог наполнит вас Святым Духом, мой...мой брат, 
если верите этому. 
 Здесь справа...мужчина и его жена, сидят справа от меня. Вот 
справа старая супружеская чета. У дамы плохо с толстым кишечником. У 
ее мужа больное сердце. Они из Теннесси. Мистер и миссис Томас. Если 
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 Кто-нибудь на балконе сказал бы: "Брат, я действительно верю, 
что это истина. Я верю как Христиане, мы не те Христиане, которые 
были много лет назад?" 
62 Что насчет вас, пятидесятники, когда для ваших матерей и отцов 
было обычным делом стоять там, на улице, и бить в этот старый 
тамбурин, и ты, мать, ты должно быть так беспокоилась и старалась для 
этих малышей. Иногда вы вынуждены были ходить без одежды и еще 
чего-нибудь. Но мать и отец были верны, чтобы держаться Христа. 
Посмотрите, что вы, пятидесятники, делали пятьдесят лет назад. Вы 
вышли из организаций. Вот что сделало вас Пятидесятницей. Вы 
отделились от неверующего. 
 Но как свинья в грязь, как пес в свою блевотину, вы вернулись и 
сделали то же самое, тот же беспорядок, из которого вышли. Что 
произошло? Разгул духовной амнезии среди людей. Теперь вы получили 
вероучения и свои деноминационные бумаги и теперь вы вместе со 
всеми остальными, хотите быть вместе со всеми остальными. 
 Вы позволили вашим женщинам обрезать свои волосы. Вы...вы 
позволили им все остальное, допускаете весь этот вздор в церквях. Что 
это? Духовная амнезия. 
63 И первое, что вам приходит в голову, когда Бог посещает народ, 
что происходит? Вы не можете этого принять. Понимаете? Вы так 
больны этой амнезией. Понимаете? Единственное, что слышишь...Вам не 
кажется, что вам следовало бы отойти от этого вероучения на несколько 
минут и понять Библию, посмотреть с чем должны быть Христиане 
отождествлены. "Верующих будут сопровождать сии знамения". 
 Деяния...Петр сказал: "Покайтесь, и да крестится каждый из вас во 
имя Господа Иисуса Христа во оставление грехов ваших и получите дар 
Святого Духа. Ибо обетование принадлежит вам и детям вашим, и всем 
дальним, кого ни призовет Господь Бог наш". 
 Если вам говорят, что это не так, то у вашего пастора тяжелый 
случай духовной амнезии. Он не может найтись в этой церкви, не в 
организации, в церкви, а в таинственном теле Христа. 
64 Теперь, Дух Святой здесь. Он здесь для того, чтобы сделать в 
точности то, что обещал. Теперь, пока вы со склоненными головами, 
продолжайте молиться. Пусть Святой Дух Сам говорит и смотрите, не то 
ли...Любой знает, что Он обещал, нечто для этого дня. 
 Теперь, если вы сегодня в нужде, вы...Многие из вас подняли 
руки. Прежде, чем вы сделали это, интересно, пока мы здесь и на самом 
деле молимся за больных, интересно сможете ли вы вырваться из этого 
неверия, из этой деноминации, из этого вероучения, которое говорит вам, 
что это не так, из того, что говорит вам, что это от диавола. Те, кто так 
поступают, не будут прощены ни в этом мире, ни в будущем. 

8                 Духовная амнезия 
необычно, оно не случается слишком часто. Но причина этому — шок. 
Это некто, которые даже не знают кто они такие. 
 Выяснили, что некоторые солдаты получили ее на войне. Иногда 
люди получают ее. Другое, из-за чего это бывает, беспокойство. Из-за 
беспокойства. В беспокойстве вообще нет ничего доброго. 
Просто...просто...просто оставьте беспокойство и примите веру. 
 Кто-то сказал: "Хорошо, ну, а что, если бы тебе сказали, что утром 
тебя убьют. Ты бы беспокоился бы?" 
 Я сказал: "Нет, не думаю". 
 "Как?!" 
 Я сказал: "Беспокойство не даст мне ничего, только хуже 
сделает". 
 "Ладно, а что же тогда хорошего в том, чтобы иметь веру?" 
 Я сказал: "Она может избавить меня". Это верно. Понимаете? 
Итак, беспокойство не имеет в себе доброго. Но у веры вся добродетель. 
Верьте. 
 
16 Так вот, иногда это бывает из-за беспокойства. И другое, из-за 
чего это случается у людей, это когда они оказываются посреди двух 
мнений. Вот из-за чего бывает амнезия. И ты попадаешь туда, где 
ты...ты...Что ты сделал на самом деле — ты потерял свой рассудок, свой 
разум. Ты не можешь...Ты не знаешь кто ты. Ты не можешь опознать 
себя. Ты можешь ходить, есть и прочее. Но ты...все-таки ты можешь 
опознать самого себя. Ты получил свое школьное образование, ты 
можешь...такое же образование, как и было, но ты не знаешь откуда оно. 
Ты не знаешь кто ты, чей ты. Это амнезия, о которой мы говорим. 
 
17 Мы распознаем себя и наших жен в семьях в этой человеческой 
жизни через брак. Мы женимся и наша семья отождествляется через 
союз бракосочетания. А потом что...Подумать только, что, если бы 
случилась эта ужасная вещь с тобой и ты не смог бы вспомнить на ком 
ты женат, кто твоя жена, кто твои дети, кто твои мать и отец, кто твой 
сосед? Это было бы ужасно. 
 Потом, мы снова распознаем себя, можем распознать себя в 
человеческой расе через интеллект, и...и через отличие от животной 
жизни. Животные не могут думать. Оно просто ходит звуками. У него 
нет души. И...Но у нас животная жизнь. Что же отличает нас? Мы 
млекопитающие. Но что...Млекопитающее это теплокровное животное, и 
у нас свойство животного. Но что отличает нас, нас можно узнать по 
наличию души, по совести, которая говорит нам что правильно, а что 
неправильно. 
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18 Так вот, когда у тебя эта амнезия, такое состояние, ты можешь 
быть как был Навуходоносор, который возвысил себя однажды, и Бог дал 
ему познать, что он был животным. И он жил в пустыне, и...и ел траву 
как вол, и...и его...его волосы отросли на теле, как орлиные перья. И он 
стал...Сердце зверя в нем... 
 Видите, это была амнезия, потому что он забыл, что был царем. 
Он забыл, что был человеком и думал, что был животным, так что он вел 
себя как животное, потому что он забыл, что был человеком. 
 Это так просто сегодня. И иногда мы забываем, что есть 
Христианская церковь. Мы ведем себя как мир. Это показывает, что у 
нас духовная амнезия, потому что тот, кто не ведет себя как Христианин 
— ведет себя как мир. Ты принял сердце мира, что и стало причиной 
всему этому. 
 
19 Здесь мы...мы находим, что Израиль выставился...выставили 
перед миром и он стал на эту колею. И этот пророк был послан, чтобы 
вытащить их оттуда, если можно, и сказать им. 
 Бог Своей благодатью избрал Израиль из всех остальных племен 
на земле. Благодать сделала это. Он дал им избранную землю. Он дал им 
дома, которые они совсем не должны были строить. Бог сделал это, 
избрал их. Он дал им фермы, которые они не покупали. Он...Он дал 
им...Он дал им пищу, которую они никогда не выращивали. Он дал им 
колодцы, которые они совсем не выкапывали. Он дал им победы, 
которые они никогда не одержали. Он дал им благодать, которой они 
никогда не были достойны, Бог делал это Своей благодатью этому 
народу, Израилю, Его избранному, Его возлюбленному. 
 И Он сказал в Библии, что нашел ее в поле маленькой, сидящей в 
собственной крови, девочкой, и Он омыл ее и привел в порядок, вот что 
Он сделал. Но после того, как Он явил ей все эти милости, и она стала 
богатой, у нее началась амнезия и она...и она забыла откуда все это. 
 
20 Думаю, что это картина США, 1964 года. Они страдают той же 
болезнью. Мы — большие, сильные церкви. Мы — большой, сильный 
народ. Нас миллионы, но мы позабыли откуда все это. У них тяжелая 
форма болезни. После того, как Бог был благ к ним, и вывел их из всех 
языческих полей, и сделал их отдельным народом, отделенным для 
Него...Он сказал, что взял лозу из другой страны и как Он укрепил ее, 
чтобы она росла и была плодовитой. Но лоза забыла, откуда все эти 
благословения. 
 Так же и Божий народ в эти последние дни забыл, что значит 
свидетельство о том, что ты — Христианин. Опять, эта амнезия 
случилась с народом. Не могут распознать самих себя. Все...все 
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охранники вышли на холм наблюдать за ними, потому что с амнезией, о-
о, им...им нужно было смотреть за ними. 
59 Итак, они наблюдали там за одним юным приятелем. Он вышел и 
начал осматриваться в поисках цистерны с водой, смотрел по всему 
холму. Он потер свое лицо и задумался, снова посмотрел и увидел эту 
цистерну. Он осмотрел все вокруг станции и пошел. 
 Охрана, вместо того, чтобы остановить его, пошла за ним. Он 
взошел на холм, немного спустился, повернулся направо, взошел на 
другой небольшой холм и вошел в маленький бревенчатый домик. 
Посмотрел. Выходя на веранду, пожилой мужчина с тростью в своей 
руке, вышел, обнял его руками и сказал: "Сын мой, я знал, что ты 
вернешься. Мне сказали, что ты мертв, но я знал, что ты вернешься". И 
парень пришел в себя. Амнезия оставила его. Он смог понять кто он есть. 
Он узнал, что это его отец. 
60 О, солдат креста, который был в шоке от стольких тренировок, 
был так шокирован деноминацией, вероучениями, тем, что в мире, 
почему бы тебе просто не отступить на несколько минут и не пойти 
посмотреть вокруг Библии? Может странствуя ты мог бы найтись здесь, 
в Слове, как верующий. Прямо сегодня, ты, может, не знаешь Его. 
Может ты придешь в себя, как сделал блудный сын, и найдешься. Может 
ты найдешься в словах Бога. 
 Кто-то сказал другое...не так давно, он сказал: "И все же, Брат 
Бранхам, посмотрите на пятидесятников, какие замечательные у нас 
церкви. О-о, у нас обученные служители". 
 Слушайте. Когда человек женится, он не полагается на красоту 
жены. Нет. Он полагается на ее верность обету, своему слову. Он не 
полагается на ее красоту, он полагается на ее верность. И также вы 
сочетаетесь с Богом. Вы не полагаетесь на что-нибудь великое, на 
замечательную церковь, которую сможете построить, но на обещание, 
которое дал Иисус Христос, что "Я Тот же вчера, сегодня и вовеки". 
Верите ли вы этому? 
61 Давайте склоним наши головы на минутку. Интересно, вот этим 
вечером здесь, где собрались люди, где есть мужчины и женщины, 
которые вечные, вечные узники, и вы знаете, что в тот или иной день вам 
придется встретиться с Богом. И что интересно, если бы у вас был 
запашок этой амнезии, и вы...вы отождествлены с неправильным, и 
вы...вам бы хотелось немного пройтись сегодня и выяснить, можете ли 
вы быть вместе с Иисусом Христом. Не подняли бы вы руку и сказали: 
"Помолись за меня брат Бранхам. Я...я хочу найтись как настоящий 
Христианин, настоящий верующий". 
 Бог благословит вас. Бог благословит вас. Вот это да, повсюду, 
Господь благословит вас. 
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называйте меня святым катуном, но я чувствую себя сейчас по 
настоящему правым. 
 Да, господин. Мне нужно быть отождествленным со всем, что эта 
Библия утверждает и позволяет утверждать. И если я только не поражен 
этой современной духовной амнезией, то я...буду, смогу быть 
отождествлен с этим. Если же я отвергаю это, то у меня духовная 
амнезия. Что-то случилось. Я принял вероучение или догму, либо какую-
то церковь, либо группу людей. Так вот, я не могу сделать этого. Когда к 
тому же приходит Слово и отождествляет себя...Вот почему Иисуса не 
распознали. 
 О, они говорят: "Ну, этот человек святой, это наш святой 
священник, наш святой этот..." 
 А Иисус сказал: "Вы от отца вашего, диавола и хотите творить его 
дела". 
57 Знаете ли, что Каин тоже принес хорошую жертву? Он был 
искренен, построил алтарь, преклонил колени, поклонялся и приносил 
жертву и молился Богу. И если Бог, если это все, что требует Бог, чтобы 
ты принадлежал церкви, чтобы у тебя был жертвенник, чтобы ты платил 
десятину, ходил в церковь, жил хорошей жизнью, если это все, что Он 
требует, тогда Он несправедливо осудил Каина, потому что он сделал то 
же самое. Да, господин, точно. 
 Но религия означает "покрытие". И ты не сможешь покрыться 
добрыми делами. Есть только одно, что примет Бог и это Кровь Иисуса 
Христа. Это единственное покрытие. Вне этого, если ты, скажем, 
придерживаешься вероучения — духовная амнезия. Вот, что получается. 
 Теперь, заметьте. Они забыли свое слово, забыли Библию, забыли 
обетование. Пытаются жить в блеске того, чем были методисты, чем 
были баптисты, чем были кто-то еще. Вот обетование часа и Бог говорит 
его через Свое Слово и опять подтверждает и доказывает, что это так. А 
они все же не верят этому: духовная амнезия. Это совершенно точно. 
Полная, полная амнезия, совсем не верят этому. 
58 Французский солдат...Я бы рассказал небольшую историю 
прежде, чем закончу. Даже и не думал, что уже так поздно, а у меня здесь 
осталось около десяти страниц записей — как-нибудь в другой раз. 
 Смотрите. Французский солдат. Из армии взяли группу солдат, у 
них была эта амнезия из-за шока в сражении. И у них был план. 
Они...они вызвали людей, которые потеряли своих любимых, и 
позволили им прийти и выяснить, не опознают ли они этих парней. 
Никакой надежды для них, может нашли одного или двух. А остальных 
взяли и собирались поместить в больницу, где они должны были 
оставаться до конца своей жизни. Они поднимались на гору, на поезде, а 
когда остановились у станции, позволили ребятам выйти размять ноги. А 
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позабыли об этом. Забыли Его святость, Его закон. Женщины жили как 
все остальные. Божья церковь и Его народ всегда были отделенными 
людьми, вызванными людьми, особенными людьми, святым народом, 
царственным священством, приносящим духовные жертвы Богу, плоды 
своих уст, воздающих славу Его имени.  
 
21 Бог призвал Свою церковь и отделил ее от мира как раз для этого. 
И Он дал ей закон, и Он...это должно быть свято. Он сказал: "Я свят, и вы 
должны быть святы", и без святости никто не увидит Господа. Бог сам 
сказал это. И Бог призвал этих людей быть вот такими людьми. Но они 
забыли об этом. Они забыли Его законы, и они забыли свою мораль. 
Женщины на улице, Израильские женщины, там каждая ожидала...зачать 
от Святого Духа, чтобы родить Мессию, и после всего так вести себя. Их 
характер был ужасен. 
 Я хочу остановиться здесь на минутку, чтобы сказать, что то же 
самое происходит сегодня среди людей, называющих себя Христианами. 
Их характер, если бы вы только осознали... 
 
22 Однажды на юге, я читал историю о том, где...когда было 
обычным иметь рабов. Этих людей брали и продавали на рынке, точно 
как подержанный автомобиль. И дальше, там был покупатель...брокер, 
который приезжал, собирал этих рабов и торговал ими, также как 
машиной или еще чем-нибудь. И эти рабы были далеко от своей родины. 
Они были из Африки. Боерс похищал их, привозил оттуда на острова, а 
потом контрабандным путем ввозил в Соединенные Штаты и продавал 
как рабов, из Ямайки и округи. 
 Теперь, мы находим, что те люди были печальны. Они были 
похищены из собственного дома. Они были захвачены врагом, и они 
были печальны. Они уже никогда не видели своего мужа, своей жены, 
своего отца, мать, своих детей. Никогда. Нужно было сечь их плетями, 
чтобы они работали, ибо они были печальными людьми. 
 
23 И однажды брокер пришел на одну из плантаций и увидел толпу 
работающих рабов. Он подошел к хозяину и спросил, сказал: "Сколько у 
вас рабов?" 
 Сказал: "Около ста". 
 Сказал: "Есть ли что-нибудь на обмен или на продажу?" 
 Он сказал: "Да". 
 Сказал: "Позвольте мне осмотреть их". И он вышел на поле и 
наблюдал за ними. И он видел, как их должны были хлестать. И потом он 
увидел молодого человека, которого не нужно было бить. У него была 
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выдающаяся вперед грудь и поднятый подбородок: его не нужно было 
бить. Итак брокер сказал: "Я бы купил этого раба". 
 А он сказал: "Но он не продается". 
 Он сказал: "Хорошо, а чем же отличается этот раб?" Сказал: "Он 
что, хозяин остальных рабов?" 
 Он сказал: "Нет, он просто раб". 
 Он сказал: "Хорошо, может вы кормите его иначе?" 
 Он сказал: "Нет, он ест в бараке с остальными рабами". 
 Он сказал: "Хм-м, почему же он так отличается от остальных 
рабов?" 
 Он сказал: "Да, я тоже дивился этому довольно долго. Но 
однажды я узнал, что на его родине, откуда он прибыл, его отец — царь 
целого племени. И несмотря на то, что он одинок, далеко от дома, просто 
зная, что он сын царя, он...он ведет себя как сын царя". 
24 Я подумал: "Но это же...Если негр, прибывший из Африки, знал, 
что его отец был вождем, царем племени, что же тогда следует делать 
Христианину, рожденному свыше, мужчине или женщине, ведь наш 
Отец — Царь небес в славе?" Мы должны вести себя как Христиане 
мужчины и женщины. Нам следует так действовать, одеваться, говорить, 
жить. Даже если мы будем в одиночестве, мы все же дети Царя. 
 Наш характер, наша аморальность сегодня... 
 Израиль опустился так же и все были так аморальны. Они забыли 
законы Бога: "Не прелюбодействуй" и "Не пожелай жены ближнего 
своего" и так далее. Они забыли эти законы. Они...они...они не хотели их 
больше, и они...они хотели быть...быть как прочий мир, точно как 
церковь сегодня. 
 
25 Однажды Израиль, в начале, захотел царя над собой. Самуил 
говорил им, пророк, который был послан к ним, он сказал: "Так вот, 
сказал ли я когда-нибудь вам что-либо именем Господа, что не 
исполнилось?" 
 Они сказали: "Нет не сказал". 
 "Выпрашивал ли я когда-нибудь у вас пищи или денег, из ваших 
денег на...мне для жизни?" 
 "Нет, ты не делал этого. Ты никогда не говорил нам ничего, 
Самуил, кроме того, что исполнилось, ты никогда не просил нас денег на 
жизнь. Но как бы там ни было, мы все-таки хотим царя". 
 Бог сказал Самуилу: "Пусть у них будет царь. Не тебя они 
отвергли, они отвергли Меня". 
26 В этот раз Израиль оказался в том же состоянии. Они больше не 
хотели пророков. Они им не были нужны. И если бы он пришел и принес 
бы им Слово и попытался бы вернуть их к Слову, они отвергли бы его. 
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или кем-то еще, или другой ложей. Принадлежать церкви — ничего не 
значит для Бога. 
 Вы должны быть сынами и дочерьми Бога. Должны быть рождены 
от Бога. А Бог есть Слово. Когда я становлюсь частью моего отца, я 
становлюсь всем отцом. Когда ты становишься частью Бога, то 
становишься Богом в полноте, всем Его Словом. Веришь всему ему. 
Духовная амнезия... 
54 Что если бы ты не знал, что твое имя таково, как оно есть. И если 
ты...ты вышел из замечательной семьи, я надеюсь, что это так...Если ты 
вышел из семьи замечательных людей, и что, если ты забудешь эту 
фамилию и пойдешь и будешь жить бесчестно...Скажут: "А ты разве не 
Джоунс", или как там? 
 "Ладно, я не помню, кто я..." Видите? Хорошо. Видите? Это 
ужасно, ужасное состояние. 
 Вот, это точно то, куда попала церковь. Ей положено быть 
отображением Иисуса Христа. Но она забыла это, потому что ей 
впрыснули вероучения и деноминации, так что их приняли вместо Слова. 
Голые, слепые, ничтожные и не знают этого. И этого им никак не 
скажешь. 
 Может я никогда не окажусь в Бирмингеме. Однако на этот раз им 
придется услышать это. Видите, видите? Это верно. Я только...Я не 
ответствен ни за что, кроме сеяния семени. Бог направляет его в почву 
туда, куда нужно. 
55 Забыли, да, забыли Слово обетования, забыли. Израиль был в 
таком же затруднительном положении, когда пришел Иисус. Он забыл. 
Они смотрели...О, они говорили, что верят в приход Мессии. Но когда 
Мессия пришел и отождествил Себя со Словом, у них оказалось столько 
традиций, что они сделали Слово Божье бездейственным. 
 И Иисус обещал, что прямо перед концом времени, как было в 
Содоме, также будет и тогда. Оно будет отождествлено. А люди 
настолько в традициях, что сделали Божье обещание бездейственным 
своими традициями. Духовная амнезия, духовная амнезия, это в точности 
она. Видите, они позабыли все это.  "О, я принадлежу этому. Я...я делал 
это. Я танцевал в Духе. Я делал это..." Ой-ой-ой. Это ничего общего с 
этим не имеет, совсем ничего. 
56 Как ты можешь быть Христианином и отвергать Слово? Ты не 
можешь. Бог есть Слово. Слово в тебе. Слово и ты — одно. Ты — все, 
чем является Слово. Аминь. Если я живу в этом поколении, я должен 
быть тем, что обетовано частью Слова, обещанной для этого поколения. 
Если я собираюсь быть Христианином, то я должен быть отождествлен 
со всем, что Библия проповедует и отстаивает. Аллилуйя. Как хотите, 
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откуда пришли. Вы получили все это, потому что Божья дават-...благость 
дала вам это. 
51 Вы считаете это странным? Это в точности Дух Иисуса Христа, 
Дух пророчества. В Откровении, 3 глава, сказано "Ибо ты говоришь, я 
богат, ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты нищ, слеп, 
несчастен, жалок, наг и не знаешь об этом". Видите, не знает об этом. 
Что это? Духовная амнезия. Не знают об этом. Церкви теперь 
получили...деньги. Едва ли в стране найдется церковь, деноминация, 
которая бы не имела бы миллион раз по миллиону долларов, строила бы 
миллионы и миллионы на здания и имущество, и проповедовала бы, что 
пришествие Господа близко. Богатые и говорят: "Не имею ни в чем 
нужды". 
 Образованнейшие проповедники, которые когда-либо у них были, 
знают, как никогда столько теологии, и получили крупнейшие здания, 
лучшие места в городе. Они получили право на все, что хотят. И после 
всего, что они сделали? Заболели духовной амнезией, и забыли, что это 
Бог сделал все это для них, точно как Израиль. 
52 И Библия пророчествовала...Иисус Христос послал Своего ангела 
к Иоанну, и сказал, что у этого последнего церковного периода будет 
духовная амнезия. Они были несчастны, помните. Считали себя 
большими. Думали, что что-то получили. Но Он сказал, что они были 
жалки, несчастны, нищи, слепы, наги и не знали об этом. И никак им об 
этом не скажешь. 
 Так вот, если бы там, на улице, был опозоренный мужчина, или 
обнаженная, слепая женщина, то находиться в таком состоянии была бы 
самая жалкая картина. Но если бы они были в здравом рассудке, знали 
бы кто они, знали бы что они — люди, и что им положено одеваться, о-о, 
вы бы вышли...Они...они человеческие существа, им полагается быть 
отождествленными с человеческой расой, а там несчастные, жалкие, 
слепые и голые. И ты подходишь к ним и говоришь: "Брат, ты голый". 
 "Так вот, слушай, я доктор такой-то и такой-то, ты просто...своим 
делом. Говорю тебе. Я принадлежу тому-то и тому-то. Не твое дело, ты 
святой катун, говорить мне что-нибудь". [Пустое место на пленке-
Ред.]...говоришь им, почему люди делают это, ибо люди делают то, что 
делают, а тебе дают понять, что их проповедник высокоумный. Видите? 
Что это? Они забыли заповедь Господа Иисуса.  
53 Позвольте после всего Ему сойти и совершать Свои знамения и 
чудеса, которые Он сказал, что будет совершать. Этому не хотят верить. 
Это духовная амнезия. Понимаете, забыли. Они голые и не знают этого, 
не осознают. 
 Думают: "Просто того, что я принадлежу церкви, вполне 
достаточно". О, брат. Это значит для Бога не больше, чем быть масоном 

12                 Духовная амнезия 
Они всегда делают это тем гнилым способом, когда мир и церковь 
соединяются вместе. Они не хотят ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ, они хотят 
того, что хотят. Хотят мира, хотят говорить, что они Христиане, жить в 
мире и жить с миром, и жить как мир, и продолжать исповедовать то, что 
они являются Христианами. 
 Знаете, что это, это духовная амнезия. Это именно она. Не знают 
кто они. Забыли то, что им следовало бы делать. 
 
27 Если бы такой пророк пришел сегодня, его бы так же отвергли. У 
них была тяжелая форма болезни, так же, как и сегодня. Они больше не 
могут распознать себя в сверхъестественном, потому что им не нужно 
было...Слово, Евангелие. Оно им было не нужно. Болезнь греха поразила 
их и они полюбили это. 
 Грех приятен для необращенного сердца. Хорош на вид для 
необращенного разума. Но это путь смерти. Ничего не остается, кроме 
смерти. Наказание за грех — смерть и вам должно будет пожать его. Вы 
сеяли ветер и теперь пожинаете бурю. 
 Духовные знамения и проповедь посвященного посланника от 
Бога их больше совершенно не волновали. Женщины тогда могли бы 
посмеяться прямо в лицо и сказать: "Я не должна ходить слушать такую 
чепуху". Только бы это уже не повторилось. Что это? Духовная амнезия, 
это точно. Они забыли, что Бог и Его Слово все то же и что Он не может 
изменить его. 
28 Пророк восстал тогда и дал духовное знамение, духовный голос и 
голос Бога за ним. Они же только смеялись и высмеивали это. Знаете, 
старое выражение: "Глупцы протопчутся своими шипованными 
ботинками там, где ангелы боятся ступить". Вот, что делает эта духовная 
амнезия: заставляет людей попасть туда, где у них нет внутреннего 
чувства. Они не хотят ничего духовного. 
 Организуйте настоящее духовное собрание, где Дух Святой 
исцеляет и различает сердечные мысли, и поставьте его посреди всех 
церквей как пробуждение там на стадионе и посмотрите, что произойдет. 
Через несколько минут все начнут вставать и уходить. Им нечего с этим 
поделать. Они не хотят иметь с этим ничего общего. 
 Они послушают какой-нибудь умный разговор. Но когда доходит 
до силы воскресения Иисуса Христа и Святого Духа, то ничего общего 
не хотят с этим иметь, потому что это осуждает их. Оно воспламеняет их 
тем, что им следовало бы знать. Никакое целомудрие, конечно, сейчас не 
в моде. Но оно...если ты поддашься ему, оно...оно принесет плоды 
покаяния. 
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29 Итак выясняем, что когда духовная амнезия захватывает людей, 
тогда они...они в скверном состоянии. Так вот, сегодня то же самое. 
 Теперь, я хочу...Вы должны определиться. Где-то вы должны 
показать, ваши жизни показывают сегодня, где вы. Вы либо во Христе, 
либо вне Христа. У вас нет середины. Нет такого, как пьющий 
трезвенник. Нет черной белой птицы. Вы либо спасены, либо не спасены. 
Вы либо святой, либо грешник, либо одно, либо другое. И ваше духовное 
отношение к Божьему Слову определяет вас точно, где вы стоите. 
 Подтвержденное, доказанное Божье Слово, что крещение Святым 
Духом в день Пятидесятницы такое же самое и в любое другое время. А 
Иисус Христос Тот же вчера, сегодня и вовеки. И твое отношение к 
этому позволяет узнать, есть ли у тебя духовная амнезия или нет. Это 
точно. Не имеет значения, ты диакон, или даже проповедник, не имеет 
никакого...К ним это также относится. Итак, выясняем, что это заразно и 
поражает весь организм. 
30 Теперь, обратим внимание, смотрите, быть американцем...быть 
американцем значит быть вместе с моим народом. Так вот, слушайте 
внимательно. Быть американцем...Когда я рождаюсь здесь, в этой стране, 
я становлюсь гражданином и я отождествлен с этим народом. Я являюсь 
тем, чем является он. Все, чем он был — я есть, так как я отождествлен 
как американец. Поэтому я должен принять весь его позор, всю его 
славу. Чем бы он ни был — я есть, так как я с ним отождествлен. Аминь. 
 Мне хочется, чтобы вы уловили это. Я отождествлен как 
американский гражданин. Поэтому я есть все, чем страна была — это я. 
Всем, чем она является. Я должен быть ее частью. Я должен...Если я 
американский гражданин, я — часть Америки. И я есть все, чем является 
она. 
 Я никогда не должен забывать этого. Если я хочу оставаться 
настоящим американским гражданином, я должен помнить, что я 
являюсь тем, чем является мой народ, отождествлен с ним. Забыть ее 
или...или сражаться за нее, или умереть за нее, либо отстаивать все, за 
что стоит она, я должен стоять за нее. Я есть то, чем является мой народ. 
За что бы она ни стояла, я стою за это. Чтобы быть верным американцем 
я буду готов умереть за нее, воевать за нее, стоять за нее, делать все, что 
можно. Я ее часть. 
31 Ты не можешь ударить ее, не задев меня. Если ты говоришь что-то 
против нее — ты говоришь против меня, ибо я — американец. Например 
то, что говорят против этого народа, говорят против вас, ибо вы его 
часть. Никогда не забывайте этого. Иначе — вы заболели амнезией, 
совершенно верно. И помните, вы больше не американский гражданин, 
если вы не можете стать ее частью. Ты должен быть...Ты должен быть 
тем, чем является Америка. 

20                 Духовная амнезия 
 Я видел много Христиан подобных этому...так называемых. 
Говоришь: "Иисус Христос Тот же вчера, сегодня и вовеки. Верующих 
будут сопровождать сии знамения". 
 "Оу. Я верю, что дни чудес прошли. Оу, оу, оу". 
 Видите, он не знает во что верит. Не знает ничего. Не знает откуда 
он пришел. Не знает куда он направляется. У него лошадиная амнезия. 
Он не знает откуда пришел. Он не может идти дальше. 
49 Но мне нравятся настоящие, чистокровные. О-о, он смирный, 
можешь поговорить с ним. Он знает, кем был его папа, кто была его 
мама, кем были его дед и бабка. У него есть родословная, чтобы показать 
откуда он появился. 
 И мне нравится породистый Христианин, который может вернуться к 
Слову Божьему, ко дню Пятидесятницы и отождествиться со святыми 
там, где сила Святого Духа сошла на них. Это породистый Христианин. 
Он знает откуда он. Он не отождествлен с методистами, баптистами или 
кем-то еще. 
 Он отождествлен в Божьем Слове. Он знает точно, где стоит. 
Царская кровь Его Отца течет в нем, Кровь Иисуса Христа. Он знает что 
делает. Верит каждому Слову. Бог действует через него и подтверждает 
это знамениями, которые Он обещал, что они последуют. У него нет 
духовной амнезии. Он подлинный, чистокровный. Мне это нравится. 
50 Однако у церкви сегодня тяжелая форма духовной амнезии. Она 
не знает чья она. Она позабыла все об этом, забыла все, что делает ее 
церковью, то, благодаря чему мы достигли того, чем являемся. 
 Она опять попала в состояние Лаодикии, снова в богатое 
состояние, как и Израиль. Когда он был бедным и должен был полагаться 
во всем на Бога, он мог сделать все, что Бог...Полагался на Бога. Поэтому 
Бог был с ним и он духовно двигался вперед. Но когда он стал богатым, 
вот что случилось: выросли их города, а их женщины стали 
аморальными, их мужчины позволяли им это, проповедники позволили 
снять запрет и они отказались от пророков. Вот состояние, в которое они 
попали. Что стало причиной, так это забвение того, откуда пришли 
благословения. 
 Видите вы, методисты, и вы, баптисты, и вы, пресвитериане...Вы, 
методисты, даже не можете вспомнить Джона Веслея. Вы, 
баптисты,...Джона Смита, рыдавшего о поступках людей, так что его 
жена должна была подводить его к столу: его глаза запухли от плача и 
всенощной молитвы. В чем дело? Джон Веслей сказал одну из самых 
великих вещей...Думаю, что это был один из ранних методистских отцов, 
сказавший, что бесчестие дочерей методистской церкви было...стали 
такими мирскими, что аж носили кольца на руках. Что бы он сказал 
сегодня о шортах? Что случилось? Духовная амнезия. Точно: вы забыли 
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явлено в Содоме появится опять. И люди увидят его, а некоторые даже 
не поверят ему. Думают, что это телепатия. Думают, что это дьявольский 
дух. Что это? Они страдают духовной амнезией. Это точно. Они не могут 
понять Господа. Иисус Христос Тот же вчера, сегодня и вовеки. Каким 
Он был тогда, таков Он и теперь. Но что же случилось? Просто больше 
не можем отождествить себя со Словом. 
 О-о, она...она не знает кто она: ложа или церковь. Ей не хочется 
называться ложей и ее нельзя назвать церковью, ибо для того, чтобы 
называться церковью, нужно быть вместе со Христом. Это из-за 
духовной амнезии. А ложей ей не хочется называться. Таким образом это 
не пятидесятническая церковь, не методистская церковь, не баптистская 
церковь. Это пятидесятническая ложа, методистская ложа, баптистская 
ложа, потому что она не может быть отождествлена со Словом. И когда 
Слово проявляется, ему все же не верят. Это болезнь. Духовная амнезия. 
Не могут определиться. Не знают чьи они. Это точно. 
46 Это в точности как скрещивание чего-нибудь. Как я часто 
говорил, что всегда считал мула самым наиглупейшим существом, 
которое я когда-либо видел. Понимаете, он гибрид. Понимаете, его мать 
— кобыла, его отец — осел. И он даже не знает к кому относится. И 
первое, что думаешь, ты...ты не сможешь вывести из него осла, и 
потом...или получишь мула. Но мул не может воспроизвести себя. 
Понимаете, он не... 
 Ты...его ничему не научишь. Он тупоголовый. Ему ничего не 
расскажешь. Он расставит свои длинные уши и будет ждать конца 
самого долгого дня в своей жизни, чтобы прямо перед тем, как он умрет, 
ударит тебя. Это все. Он всегда ждет, по возможности, чего-то такого, 
чтобы ты ошибся. 
47 Это напоминает мне множество так называемых гибридных 
Христиан. Они скрестили свои церкви так, что те получили духовную 
амнезию. Теперь они ничего не могут воспроизвести. Ты говоришь о 
гибридной кукурузе. Гибридная кукуруза ничто. Наихудшее, что только 
вы когда-либо клали в рот, это что-нибудь гибридное. Вот почему вы 
должны брать эти маленькие гибридные, парниковые растения и 
опрыскивать их, лечить их, нянчиться с ними. Почему? Потому что не 
можете удалить жучков с них. Но настоящее чистокровное, вы не 
должны дезинфицировать его. У него у самого есть сила беречься 
от...уберечься от жучков неверия. И настоящий, подлинный, живой 
человек... 
48 Берешь этого старого мула и хочешь поговорить с ним. Говоришь: 
"Скажем, парень, я хочу, чтобы ты сделал то, это, другое..." Он просто 
станет вот так [Брат Бранхам издает звук, похожий на голос мула-Ред.] 
"Оу, оу, оу", и развесит свои длинные уши. 

14                 Духовная амнезия 
 Я должен быть ее причастниками. Это мой народ. Я должен быть 
ее причастником. Я есть то, чем является она. Понимаете, я есть то, чем 
она была она. Не имеет значения чем была она, я все же являюсь тем, чем 
была она. Будучи американцем, я высадился на Плимутский Мыс вместе 
с ней, вместе с праотцами. Я должен был. Я ее часть. Я скакал верхом 
вместе с Полем Ривьером, чтобы предупредить ее об опасности. Если я 
настоящий американский гражданин, я высадился на Плимутский Мыс, 
скакал с Полем Ривьером, чтобы предупредить ее об опасности. Знаете 
ли, что я имею ввиду сейчас? Я пересекал замерзший Делавэр с 
Джорджем Вашингтоном, вместе с его босыми солдатами. Я был там, 
ибо я вместе с этим народом. То, что он там делал, было моей частью. 
То, что я делаю сейчас является его частью. Я был вместе с 
Вашингтоном в Делавэре. Я стоял со Стоунуоллом Джексоном [Stonewall 
произносится "стоунуолл", каменная стена — прим. Пер.], когда 
неприятели были настолько сильны против него, что его спрашивали: 
"Как ты можешь стоять, словно каменная стена, когда они против тебя?" 
 Застенчивый малый, голубоглазый пацан, топнул ногой по пыли. 
Он сказал: "Я даже воды не выпью, пока не поблагодарю Всемогущего 
Бога за это". Я должен стоять как каменная стена с ним. Я стоял там со 
Стоунуоллом Джексоном. Чтобы быть американцем, я вместе с ним и с 
его позицией. 
32 Пересекая Делавэр, побеждая в сражениях я поднимал флаг. Я 
был с ними, когда они поднимали флаг над Гуамом. После того, как 
тысячи американских солдат отдали свои жизни, и когда та маленькая 
группа поднялась туда и взметнули флаг, я был отождествлен с этим 
поднятием флага. И каждый из нас. Все граждане Америки были там, 
когда поднимали этот флаг над Гуамом. Когда я услышал, как там 
подняли флаг, слезы покатились по щекам. Это был я. Это был ты. То 
есть это были все мы, когда мы были там отождествлены с этим. 
 Я есть все, чем является она. Вся ее слава есть моя слава. Весь ее 
позор — это мой позор. Если она делала постыдное, то я должен 
жить...сносить ее поношение. Если она принимает славу, я принимаю 
славу с ней, потому что я вместе с ней. Так вот, быть подтвержденным 
американцем означает сносить весь позор Америки, принимать всю 
славу Америки. Все, чем она была, все, чем есть, или чем будет — ты 
вместе с ней. 
33 Теперь, должно быть то же самое, чтобы быть истинным 
Христианином. Мы не хотим этого забывать. Все, чем Он был, — я 
вместе с Ним. Я тождественен Ему. Заметьте. И Он во мне и я в Нем. 
Заметьте. Тогда каждый Христианин, который является подлинным 
Христианином...Христианин был с Ним, "при общем ликовании 
утренних звезд, когда все сыны Божьи восклицали от радости", прежде 
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основания мира. Мы были вместе с Богом в бессмертных мирах еще за 
десять миллионов лет до того, как мир был сформирован. Я был там с 
Ним. Если я получил вечную жизнь, значит я был там с Ним. Я был 
вместе с Ним при общем ликовании утренних звезд и сыны Божьи 
восклицали от радости. 
 Я был с Ним, когда Он призвал Авраама в возрасте...семидесяти 
пяти лет, а его жене было шестьдесят пять, и сказал ему, что у них будет 
ребенок. Я был с ним, когда он встал на ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ: "У 
меня будет ребенок". Я стоял с ним. Каждый Христианин стоял с ним. Я 
был с ним, когда пришли его испытания. Я был с ним, когда он взошел 
на гору, чтобы принести Исаака в жертву. Я был с ним, когда появился 
овен. 
34 Я был с Иосифом, когда он был отвергнут своими братьями, из-за 
того, что он был духовным, а его братья — плотскими. Я был с ним, 
когда он знал поношение, которое должен был претерпеть от 
собственных братьев. Я являюсь тем, чем был он. Он был тем, чем 
являюсь я. Ибо все мы одно во Христе Иисусе. Я был с Иосифом в его 
пещере, могиле. Я был с ним, когда он шел по правую руку фараона. Ты 
должен быть вместе с ним. 
 Я был с Иаковом той ночью, когда он боролся всю ночь с 
Ангелом. Я сам боролся. Я знаю, через что он прошел. Итак я боролся с 
Иаковом в то же время, когда он, ибо я его брат. 
 Я был с Моисеем, когда он сошел в Египет. Я был с Моисеем у 
горящего куста. Если ты Христианин, то ты отождествлен с этими 
библейскими характерами. Не забывайте этого. Я был с Моисеем, когда 
весь народ обратился против него. Я был с Моисеем, когда он пересекал 
Красное море [Синодальный перевод "Чермное море" — Пер.], когда он 
поднял свою руку и шел вперед, а Красное море открылось. Я был 
отождествлен со Христом прямо тогда, и я был с Моисеем в тот час. 
35 Кем бы ни был Христианин, кем бы ни были верующие, каждый 
верующий теперь отождествлен с той личностью. Что бы это ни было, ты 
должен быть отождествлен. Не забывайте этого. Иначе вы больны 
духовной амнезией. Вы забыли кто вы есть. Так вот, вместе с ним, с 
Моисеем, когда он пересекал море... 
 Я был с Илией в дни Ахава, когда они должны были сделать 
выбор кому служить: Богу или Ваалам. Мы были с ним на горе Кармил, 
когда он должен был сделать свой выбор, ибо мы отождествлены в теле 
Того же Бога, с Которым был и он отождествлен. Итак, если мы 
отождествлены в том теле, значит мы должны помнить, как мы были там 
с ним. Верно. 

18                 Духовная амнезия 
42 Ты исповедуешь, что Христианин и отвергаешь Слово. Тебя опять 
несет назад, в духовную амнезию (видите?), не знаешь где стоишь. У 
тебя духовная амнезия. Ты не можешь отождествиться с Писанием. Ты 
должен быть с учениками, ты должен быть с Писанием, с церковью, 
когда ей было дано поручение. Вот, церкви поручено: "Идите по всему 
миру и проповедуйте Евангелие, верующих будут сопровождать сии 
знамения..." Таково было поручение. Дальше. У них...Таково было 
поручение, но они подхватили тяжелую форму духовной амнезии, точно 
как Ева...однажды, гуляя в саду. 
 Теперь, она, как Израиль, страдает той же болезнью, аллергия от 
семинарской диеты. Вот от чего духовная амнезия. Получив немного 
семинарской диеты заболеешь и аллергией. И потом первое, из чего 
узнаешь, что болен духовной амнезией действительно жутко: ты не 
будешь верить ничему, что говорит Библия. 
43 Вот что сегодня с церковью. Вот почему у нас сегодня нет 
пробуждения. Вот что сегодня с людьми. Они доведены до бесчувствия 
разными нападками отовсюду, и всякими учениями так, что могут сидеть 
до тех пор, пока не перестанут отличать правильное от неверного. Точно. 
Она не может вспомнить Господа. Она не может вспомнить Его Слова. 
Она не может вспомнить обетование. 
 То же самое было с Израилем, когда появился Иисус. Они не 
могли вспомнить что "дева зачнет". Они не могли вспомнить как Моисей 
сказал: "Господь Бог ваш воздвигнет пророка подобного мне". У них 
была духовная амнезия. 
 Это в точности то, что с церковью сегодня. Он сказал: "И будет в 
последние дни". В последние дни произойдет то, что мы сегодня видим, а 
церковь неподвижна, как в полночь. Что это? Духовная амнезия. 
44 Мы называем себя пятидесятниками, а не можем...не можем 
отождествиться со Словом, когда оно проповедуется в силе воскресения 
Христа, а Он посреди нас исполняет его и делает в точности то, что 
говорил, что будет делать? А тогда посмотрите: наша деноминационная 
система увлекла нас в духовную амнезию. Мы больны. Мы не знаем чьи 
мы. 
 Человек забирает свои документы из одной церкви и несет в 
другую, и в эту церковь, то направление и это направление. 
 Видите, что нам снова нужно, это еще один Амос с ТАК 
ГОВОРИТ ГОСПОДЬ. Примем ли мы его? Наверное как они. Они 
совершенно не приняли его. Он с трудом мог где-нибудь возвысить 
голову для проповеди. Вот, совершенно точно. Потому что церковь 
страдает этой духовной амнезией. 
45 Итак, что же? Бог обещал, что в эти последние дни, когда Сын 
человеческий откроется согласно Луки 17 глава, знамение, которое было 
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Деяниях, 2 глава. Я слышал то, что он сказал, я верю в то, что он сказал, 
я послушен тому, что он сказал, теперь я вместе с тем же. 
 Не принимайте духовной амнезии, потому что вы...вы будете 
отождествлены с чем-то еще. Стойте с этим Словом. 
 Вы были с церковью, когда ей было поручено Иисусом Христом в 
Деяниях, 16 глава: "Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей 
твари". Я хочу быть вместе с тем: "Всему миру, каждой твари, верующих 
будут сопровождать сии знамения". Можешь ли ты быть отождествлен 
в... 
 Хорошо, теперь, вы вместе с этим? Или вы уже настолько больны 
духовной амнезией, что вы выяснили, что не верите этим знамениям, 
которые следуют за верующими? Понимаете, если вы этому не верите, то 
у вас духовная амнезия. Понимаете, вы забыли то, что Бог обещал это. 
Он сказал: "Верующих будут сопровождать сии знамения". Не забывайте 
этого. Ты не можешь забыть это и быть Христианином. Ты должен быть 
отождествлен с этим. 
40 Ты должен быть отождествлен с Иоанна 14 глава, 12 стих: 
"Верующий в Меня дела, который Я творю и Он сотворит". Не забывайте 
этого. Иначе вы получите духовную амнезию. Вы забыли кто вы есть. Вы 
забыли что означает ваше свидетельство. Как насчет...Он сказал: "Если 
пребываете во Мне и слова Мои пребывают в вас просите, что пожелаете 
и будет вам". Действительно ли вы одно с этим, чтобы верить, что это 
истина? Марк 11, где Он сказал: "Если скажете этой горе "сдвинься" и не 
усомнитесь в сердце своем, но поверите, что сказанное вами исполнится, 
то получите, что сказали". Можете ли вы быть одно с этим, чтобы верить, 
что это истина? Если нет, то у вас духовная амнезия. И...вы забыли. Вы 
потеряли свой христианский баланс. Вы не можете сказать чьи вы. 
 Ты скажешь: "Я методист". 
 "Я баптист, вот что я знаю об этом". 
 "Я пятидесятник". 
 "Я то, это, другое". Понаблюдайте. Это может быть признаком 
болезни являющимся на вас, признаком того, что у вас духовная амнезия. 
41 Скажешь: "Ну ладно, брат Бранхам, я...я этому верю. Я едва ли..." 
Стой, подожди минутку. Если Бог пообещал делать это и сказал, что оно 
будет происходить в последние дни, а твое вероучение не пускает тебя к 
этому, то это верный признак. Могу видеть у тебя признак болезни. Это 
духовная амнезия. Ты забыл отождествить себя со Словом. 
 Скажешь: "Я не верю, что больные исцелены". У тебя духовная 
амнезия. Скажешь: "Я не верю в крещение Святым Духом". Духовная 
амнезия. Скажешь: "Я...я не верю, что Бог обещал делать это в последние 
дни". Значит ты внимал вероучению или какому-нибудь учению вместо 
Библии. У тебя духовная амнезия. Потому ты и не знаешь чей ты. 

16                 Духовная амнезия 
36 Потом. Я был с Давидом, когда он был отвергнут своими 
собственными братьями. Я был с Давидом. Вы тоже были, если вы — 
Христианин. Вы должны быть вместе в его отвержении. 
 Я был с еврейскими детьми в огненной печи, когда ог-...огонь не 
мог спалить их, из-за присутствия четвертого Мужа. Я был с Даниилом в 
львином рву. Когда Ангел Господа был вместе с ним там, и я там был. 
 И конечно же я был с Ним на Голгофе. Я должен был быть с Ним 
на Голгофе. Я должен был быть на том месте и не просто быть вместе с 
Ним на Голгофе, я умер с Ним на Голгофе. Каждый Христианин должен 
умереть с Ним на Голгофе. Если ты не умер с Ним на Голгофе, ты не 
можешь быть одним из принадлежащих Ему. Я был там, когда Он 
умирал. Я умирал с Ним. 
 А потом я был с Ним, когда Он воскрес из мертвых. Я восстал с 
Ним в пасхальное утро в воскресении. Что бы Он ни делал, я был прямо с 
Ним. Также каждый верующий. 
37 А теперь я посажен с Ним на небесах во Христе Иисусе и вся 
власть преисподней побеждена через Него. Каждый верующий 
Христианин был посажен точно так же, потому что вы должны быть 
вместе. 
 Теперь, я нахожусь в эти последние дни со многими верующими 
Христианами, определившимися в Его служении. Он Тот же вчера, 
сегодня и вовеки. Я нашелся сегодня в Его служении. Определились ли 
вы так же, веруя в это, ходя с этим? 
 Заметьте. Дела, которые делал Он, Он сказал, что верующий 
сделает также. "Дела, которые творю Я, и вы сотворите". Потом, можете 
ли вы быть вместе с Ним? После, когда придет поношение Слова, 
сможете ли вы выстоять перед поношением, как Он (Понимаете?), 
отождествиться с Ним? Я был отождествлен с Ним. 
38 Я был с Ним в день Пятидесятницы. Я был с учениками там, 
наверху вместе с ними в крещении Святым Духом. Интересно, не 
заболела ли церковь духовной амнезией настолько, что они...Некоторые 
даже не верят в то, что есть такая вещь, как Святой Дух. Видите до чего 
дошла церковь? Очень тяжелая форма амнезии. Понимаете? 
 Они забыли то, что там был Иисус Христос. Они забыли, что был 
Иисус Христос. Забыли. Думают, что Он был просто законодателем, или 
пророком, или хорошим человеком. Забыли, что Он был Богом. Забыли, 
что Он Тот же вчера, сегодня и вовеки. И церковь заболела тяжелой 
формой духовной амнезии. Забыли все это. Они больше не понимают 
этого. 
39 Мы должны были быть с учениками в Пятидесятницу, вместе с 
ними. Я был вместе с проповедью Петра в день Пятидесятницы, в 


