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Сказанное Слово есть оригинальное Семя (часть 2)

(The Spoken Word Is The Original Seed, part 2)

Эти проповеди брат Уилльям Маррион Бранхам произнёс в воскре-
сенье днём 18 марта 1962 года в Скинии Бранхама в Джефферсонвилле,
штат Индиана, США. Плёнка под номером 62-0318 длится три часа и
восемнадцать минут. Перевод без сокращений и без изменений сделан с
английского языка на русский с магнитофонной ленты и впервые опуб-
ликован в 1996 году.

Издание данной проповеди стало возможным благодаря доброволь-
ным пожертвованиям верующих. Распространяется бесплатно.

СКАЗАННОЕ СЛОВО

ЕСТЬ ОРИГИНАЛЬНОЕ СЕМЯ

(ЧАСТЬ 2)

1 А-а, ну хорошо, брат Кидд. Отлично. Именно так у нас
и есть. [Брат Кидд говорит что-то брату Бранхаму—Ред.] Аминь. Он
хочет сказать пару слов о своём исцелении.
2 [Брат Кидд говорит: “Да, именно я тот человек, который получил

исцеление два года назад. И я уже одной ногой стоял в могиле. Мама

позвонила брату Бранхаму, и он приехал, он и. . . со своим сыном. И они

выехали из дома в два часа, и он приехал и помолился за меня. Как. . .

Я совершенно потерял чувствительность от. . . от поясницы и ниже. И че-

рез час после того, как он за меня помолился и уехал, чувствительность

вернулась. Бог исцелил меня от рака. Говорили: ‘У него отказали поч-

ки’. Я получил новые. Не знаю, но Бог сделал так, что они заработали.

Но это произошло со мной. Мне восемьдесят один год, годами занимался

поисками, помогал проводить реформацию у пятидесятников. Мне очень

радостно. Брат Бранхам выражается так: ‘Они все стали ставить между

собой ограды разделения, и у них не может быть пробуждения’. Это так.

Он в этом прав”. Собрание смеётся—Ред.]

3 Так оно и есть. Брат Эд, так оно и было. О-о, как это чу-
десно, правда? Мне понравилось это короткое свидетельство,
брат.
4 Итак, автомобильная радиостанция включена — так гово-
рят здесь, с этой стороны.
5 Все хорошо себя чувствуют? [Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.]

Хорошо, мы прямо теперь начнём и аж до самой полуночи, и
потом мы. . . [“Аминь”.] Мы так счастливы, что Господь помог
нам и благословил нас.
6 Так вот, перед тем, как опять начнём, давайте просто ска-
жем несколько слов в молитве Тому, к Кому мы обращаемся.
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7 Милостивый Небесный Отец, Ты слышишь свидетельство
этого благочестивого, святого, пожилого человека. Всю свою
жизнь он и его жена трудились вместе, и как она не отступала
от Тебя и молила Тебя сделать из своего мужа проповедника,
и вот он проповедник. И потом, когда он лежал там, умирая,
лучшие доктора страны говорили, что ему конец: “Он прожи-
вёт не больше нескольких часов. Ему конец; его тело съедено
раком”; он и шага больше не мог ступить — инфекция в ло-
дыжках и везде полностью овладела им. И вот он здесь, много
лет спустя, всё ещё живёт. Мы просто так благодарны, Отец.
Это несёт доказательство, что когда Слово посажено, затем
полито, оно принесёт урожай.
8 Теперь мы молим, Отец, чтобы позволил нам этим днём
изложить слова из Твоего Слова. Это Твоё Слово, и мы хотим
изложить Его в точности, как Оно есть, и потом Ты полей
Его, Господь, Духом. Мы просим, когда мы предаём себя с
Посланием Тебе, чтобы Ты использовал нас во Имя Иисуса.
Аминь.
9 Теперь, чтобы сразу побыстрее. Моя жена говорила мне
этим утром, как трудно людям. . . вы знаете, и ноги затекают,
и всё такое—женщины, и много людей, как я, немного старе-
ют, и должны вот так повсюду стоять. Я высоко это ценю—ва-
шу верность. И теперь, мы прямо сразу вернёмся к Посланию
и продолжим. Я не хочу слишком спешить, хотя хочу поспе-
шить настолько, чтобы, по возможности, закончить это сего-
дня днём.
10 Потом, как только мы закончим, мы едем сразу прямо в
Тифтон, Джорджию, не для. . . длительного собрания; мы едем
туда в аудиторию средней школы только на один вечер. Это
завтра вечером, и—просто служение проповедью; и у меня бу-
дет просто какая-нибудь обычная тема или что-нибудь такое,
что я проповедовал здесь, потому что это просто посетить лю-
дей там. У них нет установившегося регулярного собрания или
чего-нибудь такого.
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Слова. Даруй это, Господь. Я вверяю их Тебе, чтобы отныне
Ты вёл их дальше, Господь (если возможно, каждого), Твою
Невесту, во Имя Иисуса Христа. Аминь.

Люблю Его. . .

. . . искупил

Спасенье мне.

Теперь все вместе, подняв руки.

Люблю Его, люблю Его

Он прежде возлюбил

И на Голгофе искупил

Спасенье мне.

464 Теперь, после шестичасового увещевания Слова, я пове-
леваю вам сделать первый шаг: “Покайтесь, — и поднимите
взор, — и креститесь, — через несколько минут, — в Имя Иису-
са Христа для прощения своего греха, и Бог обещал дать вам
Святого Духа. Ибо это обетование для вас и детей ваших, и
для тех дальних”. Оно для методистов, баптистов, католиков,
пресвитериан. “И всякий, принимающий Слово, да придёт”.
Вы верите в это? [Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.]
465 Теперь я передаю вас пастору для служения крещения.
Теперь он подготовит, потому что мы готовимся к крещению.
Брат Невилл.

Сейчас присядьте на минутку.
466 Наш брат Невилл, вот, наш пастор, сейчас расскажет вам
о порядке служения через минутку. Благословит вас Бог, до
встречи.
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11 Итак, мы. . . и теперь мы. . . сегодня утром мы останови-
лись, говоря на тему, находящуюся, в основном, в Бытие, 1-й
главе, в 11-м стихе: “Сказанное Слово есть оригинальное Се-
мя”.
12 И теперь моя цель этим утром и днём — это постараться
объяснить людям. . . [Брат Бранхам кого-то спрашивает: “Это вклю-

чено? Да”.—Ред.] . . . постараться объяснить людям мои поступки,
почему я всё это сделал. И осознавая, что были записаны эти
плёнки, и их разошлют; вероятно, многие люди их услышат
после того, как меня здесь не станет, если Иисус не придёт;
но я хочу сказать, что я верю Слову Божьему, что Оно. . . это
Истина.
13 Так вот, мы остановились на том, где. . . на последних
днях. Что случилось со служением. . . евангелистов, которые
несколько лет назад просто зажигали всю страну, и, кажется,
что все они просто остановились. Так вот, я не имею в виду,
что они ушли с нивы. Они всё ещё продолжают, но, как ка-
жется, нет никаких результатов. Ничего у них не получается.
Понимаете? В чём дело? Поле засеяно, понимаете? Теперь
помните, не забывайте. . .
14 Кто-то просил меня опять повторить это еврейское слово.
В Иоиля, 2-й главе (Иоиля 2:28), где он говорит о приходе
раннего и позднего дождя, слово ранний — это еврейское слово
М-У-Р-Э, мурэ, которое означает учение. Другими словами,
будет дождь учения и дождь урожая. У нас теперь был дождь
учения, и мы теперь готовы для дождя урожая. Вы знаете,
первый дождь, это когда вы сажаете семя. От него начинает
расти ваш урожай. Потом прямо перед тем, как он созреет,
приходит ещё один урожай. Вот чем называют дождь урожая.
Мы знаем, когда—весенние дожди, и потом дождливо около
июня, это и создаёт ваш урожай. Так вот, как мы выяснили,
дождь — это Дух.
15 И мы теперь остановились, когда я высказал свои мысли
о том, как всё будет. Это, я верю, что. . . что дождь был при-
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несён—дождь. Вот почему мы затихли, потому что земля уже
засеяна. Почти нигде не найти места, где бы не было засеяно. И
это прошло по радио, телевидению, через плёнки, через слова,
везде; это полностью засеяло страну. Посеяно семя. Теперь, ка-
кое семя было посажено, ничего другого не получишь из него,
кроме семян, которые были посажены. Вы теперь понимаете?
Это будут семена, которые были посажены. Так вот, Дух сой-
дёт, но Он принесёт урожай семени, на которое Он падёт. Так
вот, помните.
16 Хорошо, я предсказываю, что две деноминационные груп-
пы, пятидесятнические и евангельские группы будут трудить-
ся вместе в деноминации, объединятся вместе, и станут членом
(все они) Федерации Совета Церквей или Совета Церквей. Они
уже им принадлежат—все они. И через них придёт насилие или
бойкот, который остановит всех, кроме тех, которые принад-
лежат союзу церквей. Вот что. . . Библия говорит, что настанет
бойкот, даже настолько, что люди не смогут ни покупать, ни
продавать, если они не приняли это клеймо зверя, которое яв-
ляется католицизмом, и образ зверя, который является проте-
стантизмом, что образ. . . зверь имел силу, власть вложить дух
в образ, чтобы говорил, и дал его. И это и есть Союз Церквей,
где они объединяются в союз.
17 Здесь теперь много молодых людей. Я не знаю, Иисус мо-
жет прийти сегодня днём; Он может прийти в следующем году.
Я не знаю, когда Он придёт. Но помните, если я не доживу до
дня Его прихода, хотя я надеюсь, что доживу, и я, почему-то,
верю, что доживу, если я этого не увижу, не позволяйте, что-
бы это Слово отходило от ваших ушей и ваших сердец. Просто
помните, я говорю во Имя Господа.
18 Так вот, я верю от всего своего сердца, что так это и завер-
шится. Будет как бы союз, бойкот. Все такие места, как это,
будут прикрыты. И вы не сможете говорить, если у вас не бу-
дет разрешения или лицензии от этого союза Церквей провести
служение. Это почти. . . показывает, что это действует теперь
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Он прежде возлюбил

И на Голгофе искупил

Спасенье мне.

460 [Пробел на ленте—Ред.] . . . оказывая Ему почтение. И провели
здесь эти часы, проповедуя, объясняя — я старался изо всех
сил для моих собратьев, пытался помочь им понять то, что
я говорил, и почему я делал эти вещи. Теперь я привожу к
Тебе, Господь, этих людей, этих людей, которые присутствуют,
и тех людей, которые потом будут слушать эти плёнки. [Пробел

на ленте.] Пусть Сам Бог даст божественное истолкование; и
я уверен, Господь, если я донёс Слово, Оно падёт на тех, на
которых Оно предопределено пасть. Слово есть Истина.
461 Отец, извини меня, что я много раз Тебя подводил. Я про-
шу Тебя простить меня. Я прошу Тебя простить собравшимся,
присутствующим и не присутствующим, все их грехи; ведь,
Господь Бог, мы осознаём, что мы в конце пути. Каждое зна-
мение прямо здесь пред нами. Я уверен, Господь, что духовный
разум улавливает, что я сказал несколько минут назад. Я мо-
лю, чтобы они поняли, Господь, что мы. . . [Пробел на ленте—

Ред.] . . . где мы находимся. Мы вблизи Его Пришествия, уже
доносится грохот — близко.
462 Помоги нам, Господь. Помоги нам. Я молю за каждого
человека, сидящего здесь. Я молюсь за эти платочки и за бра-
тьев, слушающих плёнку. Помоги мне, Господь, молиться за
всех молитвой веры.
463 Теперь к тем, чьи сердца открыты для Божьего Слова,
верою я сажаю это Семя. Я сажаю Его во Имя Иисуса Хри-
ста с верою в Бога. Но, Господь Бог, теперь я предаю их Тебе.
Полей Его. Пошли на Него Духа, Господь, это Слово с зароды-
шем, что Ты тот же великий Бог, Который исцеляет; тот же
великий Бог, Который спасает; тот же великий Бог и в воскре-
сении. Ты Бог. Пусть Оно принесёт урожай — Невесту для на-
шего Господа Иисуса, освящённое чрево сердца для принятия
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были места, где желают сотрудничать тридцать и сорок церк-
вей, но, кажется, Дух сдерживает меня. Я не знаю, почему. Я
не знаю, почему. Итак, молитесь за меня, я буду молиться за
вас. Пусть мы стоим вместе. Пусть Бог нам поможет. Пусть ни
один из вас здесь не подведёт и не пропустит это наступающее
время.
457 Так вот, меня во многом обвиняли, друзья, и во многом я
виновен. Я небрежный; это правда. Я не знаю, почему это так.
Кто-то должен загнать меня в угол и заставить сражаться. Я
не знаю; это натура. Я кое-что делал, что мне не следовало
делать, не умышленно, но я этим потратил лишнее. И вот что
меня так пугает, что, понимая в этот день (в этот день, в ко-
тором мы живём) — и вы теперь понимаете, чему я верю. Я
хочу слышать от Бога, если это вообще возможно, прежде чем
я сделаю движение, видите, потому что я не хочу Его подве-
сти. Я хочу везде быть с Ним. И я хочу, чтобы вы за меня
молились.
458 И помните, я сказал вам Истину. Так вот, я благодарю вас,
что сидели здесь целый день (с самого утра); многие до сих
пор стоят вдоль стен и в залах, ступни и ноги затекают, сидя
в автомобиле; ваши аккумуляторы почти сели от прослушива-
ния, и здесь это есть: это всё на плёнке. Ребята там записали
это на плёнку, и вы сможете их купить. И если вы их купите,
возьмите домой и изучите очень внимательно и обдуманно, и
смотрите, что Господь вам откроет.
459 Вы любите Его? [Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.] Где Тедди?
[Кто-то говорит: “Вот здесь”.]Перед тем, как мы помолимся за эти
платочки и за людей, я хочу помолиться за каждого из вас.
Я хочу теперь спеть эту песню, и потом брат Невилл скажет
свои объявления на следующее служение.

Люблю Его, люблю Его

Любите Его Слово? Тогда вы любите Его.
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даже в деноминациях. Показывает, где это находится. Да, сэр,
ты должен это иметь. И вот где это всё завершится. Это моё
предсказание как слуги Христа через понимание, которое я
имею о Слове, и по вдохновению: вот к чему это подойдёт. Все
знамения указывают на конец. Я только что закончил об этом
говорить.
19 И даже неразумная дева начала взывать о масле. Теперь
помните, она была девой, и если она дева — она церковь. Види-
те, мы подойдём к этому сегодня днём в Откровении 17. Если
она дева — она церковь, потому что церковь — это дева.

Павел сказал: “Я обручил вас Христу чистой девой”.
20 Проститутка из Откровения 17 была церковью. Иоанн
изумлялся её. . . её красотой, какой она была; она была кра-
сивенькой, но, несмотря на это, в ней находилась кровь всех
святых Иисуса Христа—были убиты в ней. Это так. Мне ка-
жется, в жизнеописании мучеников находится 68 миллионов,
которых католическая церковь предала смерти со времён
Блаженного Августина Гиппонского. Шестьдесят восемь мил-
лионов протестантов было убито и записано католической
церковью в записи жизнеописания мучеников из-за несогла-
сия с её учением. Неудивительно, что Библия говорит: “В ней
находилась кровь каждого мученика”.
21 Так вот, разве не сказал Иисус, что настанет время, когда
вас будут убивать, думая, что служат Богу? [Собрание говорит:

“Аминь”.—Ред.] И они в этом искренни. Они не лицемеры. Они
этому верят; они этому научены.
22 И когда это Слово. . . когда это Слово там посажено, оно
должно принести урожай. Конечно, должно. Помните, мы
остаёмся с Семенем. Вот наша тема — Семя. Сказанное Слово
Божье есть Семя. Понимаете? Оно должно вернуться назад к
этому Слову, и это Слово произведёт то, что Оно говорит.
23 Вот почему я верю в Божественное исцеление; вот почему
я верю в видения; вот почему я верю в Ангелов; вот почему
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я верю этому Посланию — потому что это выходит из Слова
Божьего. И всё, что вне Слова Божьего — я этому не верю.
Может быть это и так, но я всё равно буду просто стоять с
тем, что сказал Бог, и тогда буду уверен, что я прав. Бог может
делать, что Он захочет; Он Бог. Но до тех пор, пока я стою с
Его Словом, тогда я знаю, что всё в порядке. И я верю этому.
24 Так вот, эта неразумная дева — женщина, она церковь, но
она неразумная. Видите? Она просто опоздала. И она, всё же,
названа. . . она назвала себя невестой.
25 И помните, совершенство всегда идёт в трёх. Три — это
число совершенства.
26 Божьи служения: Отец, Сын, Святой Дух. Бог, Отец был
Богом, который жил в Столпе Огненном. Он пытался привлечь
к Себе Израиля. Они не захотели идти. Бог, Отец жил в Сыне,
что сделало Его Богом Сыном—тем же самым Богом, выра-
женным образом Божьим, проявленным Божьим Семенем, пы-
таясь привлечь к Себе народ—они Его распяли. Святой Дух —
это тот же самый Бог, который от начала был в Сыне Божьем
и теперь здесь в другом служении Божьем в последние дни,
живя в церкви, пытаясь донести Слово (сказанное Слово, как
делали и те два служения) людям, и они отвергают Его. То же
самое. Это три служения или проявления Бога в действии. И
сегодня Бог в Своём народе в действии — это Бог в действии.
Видите? Бог в людях.
27 Если Господня воля, я хочу об этом поговорить завтра ве-
чером—Бог в Своей вселенной, Бог в Сыне Своём, Бог в наро-
де Своём и так далее. Я думаю, я уже говорил здесь об этом
раньше.
28 Тогда эта неразумная дева, когда пошла покупать масло—
её послали покупать масло. Когда она пошла, она узнала, что
она опоздала. Почему? Почему, друзья? Семена засажены. Во
времена Содома были трое. Всё время было число три.
29 Три прихода Христа. Однажды Он пришёл искупить Свою
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простыню, чтобы на него не попадал дождь. Моё сердце кро-
вью обливается за них.
452 Когда строил эту скинию, в тот день, когда я возложил ту-
да этот краеугольный камень, я помню то видение тем утром.
Написал это прямо там, в краеугольном камне; сказано: “Это
не твоя скиния. Совершай труд евангелиста; исполняй служе-
ние своё”. Я люблю это; я люблю Божьих детей везде. Я не
знаю, куда Он меня поведёт. Я не знаю; я ожидаю. Я ожидал
год. Я могу ожидать два года; я могу ожидать три года, я не
знаю. Я не знаю следующего движения. Я этого ожидаю. Но,
на мой взгляд, согласно Писанию Слово было посеяно. Следу-
ющее — это приход Духа.
453 Билли Грэхам может везде проповедовать; Орал Робертс,
те благочестивые мужи могут везде проповедовать. Господь
может послать меня сеять семена куда-нибудь ещё (на какое-
нибудь поле), но я думаю, что наша нация засеяна, и я верю,
что она теперь готова для урожая.
454 Когда снисходит Дух, и среди народа начинается движе-
ние, те деноминации сразу сольются воедино, так точно, как
я стою здесь за кафедрой. И Церковь Божья будет вытеснена,
и они сделают это с таким размахом, что они объединятся в
союз и бойкотируют всех, кто к ним не принадлежит.
455 Рим будет править миром только некоторое время. Она бу-
дет править короткий промежуток времени. Не коммунизм—
католицизм будет править миром при сотрудничестве проте-
стантизма в деноминационной форме церкви, которую Бог от-
верг. Это так и есть, насколько подробно я знаю Слово Божье.
456 Я люблю вас. Я высоко вас ценю. Может быть, я вернусь
где-то в воскресенье через неделю. Я теперь еду во Флориду,
если Господня воля, туда в Джорджию на завтрашний вечер.
У меня есть несколько небольших собраний в разных местах.
Если Господь поведёт, у меня их целый список—те, что брат Ро-
берсон—или Бордерс послал мне тогда. Мне кажется там есть—
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истинный проповедник Слова, который стоит со Словом), и
они приносят пробуждение, которое собирает тех избранных
из того поколения.
448 Затем она переходит в семя. Потом Бог никогда не бу-
дет её использовать. Я прошу любого теолога, любого истори-
ка рассказать мне, когда хоть одна деноминация возродилась;
никогда. Она умерла, когда деноминизировалась, и там она и
лежит. Я думаю о Дуайте Муди, библейский институт Муди
мёртв, как в гробнице.
449 Я думаю о методистах, пятидесятниках, пресвитерианах,
о лютеранах, назарянах, о пилигримах святости; восставали
благочестивые мужи, Бадди Робинсон и Джордж Уитфилд,
и все те великие благочестивые мужи, которые проповедовали
Евангелие, и то поколение приняло семя, которое было посеяно
на их долю. Как рожь—или это был стебель, или это был лист,
или это была кисточка, или это было зерно, что бы это не
было, тот служитель принёс Слово того дня. Оно призывало
со всех сторон света и брало избранных того поколения. Чрез
тех избранных построен Дом Бога живого.
450 Так вот, это служение здесь должно обточить до того, что
те же самые дела, которые творил Иисус—потому что когда
Он приходит, Главный Камень попадёт прямо в это, потому
что они не будут—настанет Восхищение, и они будут забраны,
и всё остальное Тело пойдёт вместе; и Она умчится в Небеса.
Не деноминация, друзья; Церковь Слова Божьего. Вы этому
верите? [Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.]

Вот здесь несколько платочков.
451 Так вот, я еду—я еду, не знаю куда. Я ищу, как и вы, волю
Божью. Я желал бы остаться в этой скинии; не могу. Тыся-
чи—я слышу плач—нечистый дух терзает их. Я почти не могу
спать. Я слышу, как плачут маленькие дети, и вижу, как ма-
тери толкают своих детей через молитвенный ряд, вижу, как
какая-то мать обмахивает ребёнка, держит над ним во дворе
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Невесту. Следующий раз Он приходит в Восхищении, чтобы
выхватить Невесту. Опять Он приходит в миллениуме со Своей
Невестой.
30 Всё в трёх. Три — это совершенное число. Пять — чис-
ло благодати. Семь — завершение; двенадцать — поклонение;
двадцать четыре. . . или сорок — искушение; и пятьдесят —
это юбилей. Само слово Пятидесятница означает юбилей —
пятьдесят. Видите? Так вот, и теперь Бог в Своих числах, Он
совершенен в Своих числах; Он совершенен в Слове Своём; Он
совершенен в своих деяниях; Он совершенен во всём, потому
что Он совершенный Бог.
31 И мы видим, что в этих девах—теперь смотрите, в Биб-
лии упоминается шлюха. (Так вот, я хочу, чтобы сёстры меня
простили. Я. . . Так говорит Библия. Я просто сегодня говорю
открытым текстом.) Называет её шлюхой и матерью блудниц,
что одно и то же. Так вот, если обратите внимание, в Биб-
лии говорится о шлюхе (это церковь), в Библии говорится о
блуднице (это церковь), и в Библии говорится о Невесте, и это
Церковь. Вот три. Мы углубимся в них через некоторое время,
показывая, что это за невесты, и как они были отвергнуты, и
всё об этом, если Господня воля.
32 Так вот, первое. . . Я хочу это сказать, пока не забыл. Нико-
гда не бойтесь коммунизма. Коммунизм — это только инстру-
мент в руках Божьих. Он нечестив, точно каким был царь
Навуходоносор, но Он послал его туда и разбил Израиль из-за
их непослушания. Когда пророк сказал им, что надвигалось, и
он сказал им оставаться в своей земле и вспомнить Бога, они
не захотели этого сделать; они всё равно продолжали, и царь
вышел, и всё равно их сразу взял, потому что он сказал, что
возьмёт. Коммунизм — это такая. . .
33 Почему возник коммунизм; из-за незаконности католиче-
ской церкви за океаном в России. Они забрали все деньги и всё
запрятали в запасы, и вот почему это всё появилось. И именно
поэтому создался коммунизм.
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34 Когда тот маленький мальчик был воскрешён из мёртвых
там в Финляндии, те здоровые коммунистические солдаты сто-
яли, отдавая честь, когда я проезжал, и слёзы текли по их
щекам, говорили: “Мы примем такого Бога”, конечно, Бога,
который может воскресить из мёртвых и сдержать Своё Сло-
во, конечно. Видите? Но когда становится просто хождением в
церковь и жизнью, как у дьявола, и всё такое, как весь осталь-
ной мир, ничего не делая, тогда они в это не верят. И если
честно, я тоже. Это так. Верно.
35 Нет Писания, которое говорит, что коммунизм будет пра-
вить миром, но есть Писание, и все Писания говорят, что Рим
будет править. Поэтому устремите свой взор на него.
36 Взгляните сегодня; только посмотрите, что случилось да-
же вчера вечером—этот сенатор штата Кентукки сказал о пре-
бывании республиканца там на—на заседании, представляю-
щего теперь штат Кентукки, и сказал: “Он — протестант, и ещё
так этим гордится”, он католик. Они становятся такими сме-
лыми, как только могут. И помните, вместе с этим происходит
и другое.
37 Время неразумной девы—мы это видим. Вещи, которые
никогда не случались—никто из тех мужей, из тех учителей на
протяжении всей эпохи не могли сказать всего этого, как мы
теперь можем, потому что это наступило. Так вот, неразумная
дева и гибридное пятидесятничество (это то же самое — гибрид
с мирскими вещами). . .
38 Теперь помните, я — пятидесятник, но не пятидесятник по
деноминации. Я возмущён ей. Я — пятидесятник по пережива-
нию. У нас должно быть. . .Методисты — пятидесятники; бап-
тисты — пятидесятники; католики — пятидесятники, если они
имеют пятидесятническое переживание. Нельзя организовать
Пятидесятницу, потому что это переживание, и это Бог, и Бога
нельзя организовать.
39 Так вот. . . так вот, Иисус сказал нам, что всё это наста-
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ло? Вы теперь лучше понимаете? [“Аминь”.] Это Слово, друзья.
Уже прошло где-то шесть часов (близко к этому), пять с по-
ловиной или шесть часов. Многое ещё надо бы сказать, но,
несомненно, Святой Дух к этому моменту глубоко это погру-
зил в вас, что вы знаете, о чём я говорю. Мы в конце времени.
Семена теперь посеяны; должен прийти поздний дождь.
443 Помните, довольно скоро будет такое деноминационное со-
бирание; оно будет поразительным. И они сведутся вместе в
эту федерацию церквей, и тогда деятельность такой церкви,
как эта, будет сильно затруднена (насколько им известно). Как
раз в то время явится Иисус, и Он покажет, кто Невеста, а кто
нет. И помните, друзья христиане, я человек; я могу совершить
ошибку, но Бог, будучи Богом, не может ошибаться. Всё напи-
санное в Слове должно исполниться, Иисус так сказал. Итак,
у нас есть здесь кое-что в Писании, что должно исполниться,
и это одно из них — этот грядущий бойкот.
444 Но прежде, чем может наступить этот бойкот клеймения
зверем, должно быть посеяно Семя, чтобы Бог забрал из этого
Церковь. Вы теперь понимаете? [Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.]

Семя было посеяно. Деноминационное семя и там—чтобы со-
здать обличие или образ зверю (церкви Рима); и должна быть
истинная Невеста.
445 И мы понимаем, что так называемая невеста отвергла—
невеста Адама отказалась принести Жизнь. Она принесла
смерть; мы её продукт (её тела); мы все умираем. Взгляните
на себя, вы же видите.
446 Невеста Иеговы умерла; Он с ней развёлся и взял людей из
язычников ради Имени Своего. Правильно? Его имя—как жен-
щина берёт имя мужчины, невеста. И что она теперь сделала?
То же самое, что они сделали и в тот раз, деноминизировала
себя; осквернила.
447 Но в каждом поколении, каждое пробуждение приносит
какого-нибудь пророка Божьего (пророк — это проповедник,
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Истинный пророк Божий в последние дни провозгласит Сло-
во; деноминации будут его ненавидеть. Он не будет подбирать
для них выражений. Он будет таким же, каким пришёл пред
первым пришествием Христа. “Вы, порождение ехидны!” Но
предопределённые услышат и приготовятся для отсчёта готов-
ности. Царственное Семя веры Авраама, (как и он) несмотря
ни на что держится Слова, потому что он был предопределён.
439 Посланник Малахии 4 появится в назначенное Богом вре-
мя. Мы все его ожидаем. Мы верим, что он придёт. Это со-
гласно Его Слову; это будет в последнее время, потому что
сейчас и есть то время, чтобы это увидеть. Он будет со—он бу-
дет совершенно предан Слову, какими они всегда были; указан
Словом Божьим и подтверждён. Бог подтвердит, что он про-
поведует, что это — Истина, как Он подтвердил Илию; пото-
му что именно Илия грядёт, всё подготавливая для Сионского
Восхищения. Иисус сказал, что в последние дни будет как в
дни Лота.
440 Его проповедь будет с Духом и прямой линией Божьего
Слова. Из-за того, что так часто ложь называли Божьей Ис-
тиной, многие неправильно поймут этого истинного послан-
ника. (Я написал здесь про-ро-чест-во), пророчество.) Из-за
того—из-за того, что обманщики так часто ложь называли Бо-
жьей Истиной, многие истинные служители неправильно пой-
мут этого посланника.
441 Как повторятся пророчества последнего времени, я верю,
как первый предвестник пришёл из пустыни и возопил: “Вот,
Агнец Божий!”, так и второй предвестник, вероятно, сделает
то же самое, указывая людям на рождённую Словом Невесту.
При явлении Иисуса он укажет Невесте Христовой в небеса,
восклицая: “Вот, Агнец Божий!” — сойдёт с его уст. (Боже, по-
моги нам быть готовыми для этого близкого события).

Так вот, я лучше дальше не буду.
442 Вы верите? [Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.] Почему это бы-
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нет, так вот. . . рассказал нам о том, что произойдёт — восста-
нет неразумная дева и всё то, что она будет делать, и как люди
в день свой будут взывать и хотеть масла, но они опоздают.
Видите?
40 Теперь наблюдайте за этими тремя. . . за теми тремя церк-
вами. Одна проститутка; она не пришла просто так. Так вот,
она занята сама собой. Была неразумная дева, которая явля-
ется протестантской церковью. И была Невеста, да? Так вот, в
последние дни существует три стадии церкви. Теперь наблю-
дайте, мы возьмём их прямо из Бытие, и поставим их прямо
сюда, и поместим их в Откровениях в Восхищении, если Гос-
подня воля.
41 Все эти вещи выглядят настоящими. Пятидесятница вы-
глядит настоящей. Думают, что они. . . “Я же принадлежу к
пятидесятнической организации”. Это всё равно, что если бы
ты жил в свинарнике! Не было бы никакой разницы. Не было
бы. . . Это просто медь звенящая, и кимвал звучащий.
42 Да, неважно, к кому ты принадлежишь, если ты не рождён
от Духа Божьего и не принял Святого Духа, и вот почему, если
не имеешь, не веришь всему Слову Божьему, ты ещё не принял
Святого Духа. Правильно. Это совершенно верно. Святой Дух;
когда вы слышите Истину, и Святой Дух не ведёт вас к Ней,
тогда там другой дух, держащий вас в стороне от Неё. Значит,
дух, который в вас — не Святой Дух.
43 Хорошо, теперь мы выяснили, как—начали говорить, как
Ианний и Иамврий противились Моисею (мы об этом говори-
ли), как всё это будет в последние дни.
44 Так вот, и последнюю цитату, которую мы взяли, была,
что Бог создал каждое семя по роду своему; Он создал, ви-
дите. Потом, когда Он создал Своего человека по Своему об-
разу — был семенем Его Слова. И когда Иисус стал плотью,
Он был плотью Слова Божьего. И когда мы принимаем Слово
Божье, тогда мы становимся Словом Божьим в своей плоти,
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понимаете? Церковь должна быть в таком состоянии.
45 Так вот, после того, как Он создал человека по образу
Своему — “сотворил его по подобию Божью” — вот, после того
как Он это сделал (теперь не упустите этого), после того как
Бог создал Своего—Своего человека по образу Своему Своим
Собственным сказанным Словом, так это был совершенный
человек, но падение пришло, когда Он взял из него побочный
продукт и создал ему невесту. Вот в чём сегодня беда. Если вы
духовны, вы уже это уловили, понимаете? Он—не Адам попал
в беду. Не Адам посомневался в Слове; именно его невеста
посомневалась в Слове.
46 И не Иисус сомневается в Слове, потому что Он был Сло-
вом, — Его невеста. Вот откуда происходит скрещивание — не
пришло через Адама.
47 Стыд вам, кто этого не понимает! Это не вина Адама. Он
не имел к ней никакого отношения. Если смерть пришла че-
рез Адама, тогда она пришла чрез Бога. Смерть пришла через
скрещивание.
48 Смерть не может прийти через Божье Слово. Смерть при-
ходит посредством скрещивания через деноминацию и учение.
Вместо Христа, догма—вместо Слова. Она не приходит че-
рез Слово. Слово есть Жизнь. Иисус сказал: “Мои Слова —
Жизнь”, и Дух оживляет это Слово, и делает Его Жизнью.
Если Его скрестить — вот откуда приходит смерть.
49 И если Адам, будучи Божьим Словом, Его сказанным Сло-
вом, Его оригинальным Семенем (потому что тогда Он был
первым. . . через творение), тогда Его второй Адам тоже был
через творение (сказанное Слово). Вы понимаете? [Собрание го-

ворит: “Аминь”.—Ред.]

50 Адам же не обольстил. . . не был обольщён, но его невеста
была обольщена. Сегодня Христос не обольщён. Слово не об-
манывает. Именно невеста совершает обман посредством Сло-
ва. Вы видите это? [Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.]
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сать). Деноминации заставят Её прекратить, или принять это
клеймо. Тогда Агнец возьмёт Свою Невесту и будет судить за
это блудницу.
435 Помните Моисея, будучи рождённым для труда, он дол-
жен был ждать особого дара именно для этой работы. (Он
должен был вернуться назад и ожидать.) И во время, назна-
ченное Богом, на троне должен был быть определённый фа-
раон. И люди должны были возжелать Хлеба Жизни, прежде
чем Бог послал бы его назад.
436 Так вот, в этот последний день с тысячами показывающих
знамения создалось поколение искателей знамений, которые
больше ничего не знают об истинном движении Бога в Слове
Своём в эти последние дни. Как я сказал: “Дай им кровь и
елей, и плотские проявления на платформе, и они поддержат
это, Божье ли это Слово или нет, по Писанию ли это или нет”.
Иисус предупредил нас о таких вещах в последнее время. Как я
сказал, в Матфея 24, два духа очень близко похожи, обманули
бы даже самих избранных, если возможно.
437 Как их различить? Испытайте их Словом. Откуда это
узнаешь? Говори Слово; смотри, что они об этом говорят.
Если они не верят Слову, то они в себе не имеют зародыша
Семени. Они от лукавого и обольщают вас. Как была обманута
первая невеста, потом вторая невеста была обманута, они —
обманщики третьей невесты, скрещивая Слово—или пытаясь
скрестить. Но Бог никогда не ставит знамения вперёд Своего
Слова. (Аминь! Это поразительно.) Бог никогда не ставит
знамения вперёд Своего Слова. Они были приложены для
доказательства Слова, но сначала Слово. Чтобы это доказать:
Илия сказал женщине: “Сначала испеки мне лепёшку”. Потом
наблюдайте, как случится чудо. Сначала придите к Слову
и потом наблюдайте чудо. Святой Дух возбуждает энергию
именно Самого Семени-Слова.
438 Теперь может ли посланник, посланный от Бога верить
некоторым Писаниям, а не всему Слову, отвергать часть Его?
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его праотец—Иоанн и Илия, как было сказано нашим Госпо-
дом—люди—когда Илия был в первый раз во времена Ахава.
Это произойдёт здесь, в этой стране, так как эта страна явля-
ется образом Израиля. (Прочитайте или послушайте “Религию
Иезавели”.) Как эта страна—наши праотцы за—поклонялись
так, как они хотели, пришли в эту страну, оттеснили урожен-
цев, и овладели ей; так и Израиль овладел, когда они вышли из
Египта. У нас были благочестивые мужи как Вашингтон, Лин-
кольн. У них были великие благочестивые мужи как Давид и
так далее. Потом у них на троне появился Ахав с Иезавелью,
управляющей за его спиной—так же и у нас!
432 Итак, именно в это время в этой стране появится этот муж.
Потому что это в Писании, и это ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ.
Затем в поздний дождь на горе Кармил произойдёт оконча-
тельное раскрытие сил—Библия исполнена до буквы. Иоанн
Креститель, Его посланник пред лицом Его из Малахии 3 на-
садил ранний дождь и в своё время был отвергнут церквами
(деноминациями—фарисеями и саддукеями). Пришёл Иисус,
и имел окончательное раскрытие сил на Горе Преображения.
Предвестник последних дней будет сеять для раннего дождя.
Иисус будет окончательным раскрытием сил среди всех де-
номинаций и вероучений (которое [раскрытие] является Словом
Его). Когда Он приходит — окончательное раскрытие — Восхи-
щение Его Невесты! Первое было Горой Кармил; второе было
Горой Преображения; третье будет Горой Сион! (Слава!)
433 Поведение Илии, поведение Моисея, поведение Иоанна,
оставляя ниву своего служения—многие люди их не понима-
ли. Это было потому, что они были отвержены, как и их По-
слание. Семя было посеяно; следующим был суд, и они были
знамением для народа, что суд был близок. Насаждение было
закончено.
434 Я верю, что однажды настоящая Невеста Христа будет
вынуждена прекратить проповедовать Слово Божье. Библия
пророчествует об этом в Откровении 13:16 (если хотите запи-
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51 Так вот, Он дал ему невесту — образ второго Адама. Он
дал невесту первому Адаму; она пала. Он дал невесту вто-
рому Адаму, Христу; она пала. Это точно. Почему? Она не
оригинальна; она — побочный продукт.
52 Невеста сегодня — это побочный продукт. Видите, она на-
зывает себя невестой. Но кто она на самом деле — она соделана
из материала организации, а не Слова — в ней столько Слова,
чтобы только сделать как бы побочный продукт, сделать это
лицемерным. Ева поверила почти всему Слову, но она посомне-
валась в одной Его части. Она сегодня даже не может Деяния
28. . . или Матфея 28:19 верно сопоставить с Деяниями 2:38.
Видите? Это путает её. Это только одно из сотен других мест.
53 Так вот, невеста Адама была образом невесты второго
Адама. Так вот, невеста Адама. . . [Пробел на ленте—Ред.] (Я
прервал запись?) Невеста Адама не могла ждать.
54 Бог сказал Адаму и Еве: “Плодитесь и наполняйте землю”.
Это было чем-то грядущим — обетованием. Она не была его
женой, потому что он ещё не жил с ней.
55 Невеста Христа ещё не Его Жена; брачный пир ещё дол-
жен произойти. Поняли? Обратите внимание, о-о, это неисчер-
паемо!
56 Она поторопилась, и что она сделала? Она скрестила своё
семя. Она смешала его с семенем змея; и когда смешала, она
родила, что она родила? Она родила дитя смерти, дитя, кото-
рое—она после этого извратила каждого ребёнка.
57 И когда церковь Иисуса Христа была извращена во вре-
мена Рима, после своего девственного рождения, и была дана
Христу в Пятидесятницу, она—что она сделала? Она скрести-
ла себя с римской догмой. И протестантская церковь сделала
абсолютно то же самое. Она не может ждать.
58 Женщина, обручённая с хорошим, молодым, чистым муж-
чиной, и перед тем, как они сошлись вместе, что она сделала?
Она оказалась беременной от кого-то другого. Тогда её семя,
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которое помолвлено, её тело, которое помолвлено с её другом,
её обручённым мужем, оказывается полным семени другого
мужчины. Какой позор! Именно это и нашёл Адам.
59 Вот что нашёл Христос. Не могла ждать. Вот в чём дело
с людьми сегодня. Они не могут подождать, чтобы насто-
ящий Святой Дух занял положение Церкви. Им надо что-
нибудь изобрести, наработать что-нибудь — первоначальное
доказательство, говорение на языках — чтобы в церкви было
побольше членов, всякую такую чепуху, вместо того, что-
бы ждать Господа для настоящего проявления воскресения
Иисуса Христа, давая знать о Нём людям. Она не может
ждать.
60 Что она сделала? Она вышла и стала беременной от де-
номинацизма. Сначала были Ассамблеи Бога; потом пришли
единственники, потом пришли кто там ещё после них. Так
называемая невеста сейчас беременна от всякого рода чепу-
хи, позора. Женщины вообще больше не обращают ни грамма
внимания на то, что говорит Слово, не обращают внимания
и мужчины, или, даже, проповедники. Потом называете это
невестой!
61 Что это? Она беременна. Невеста Христа стала беремен-
ной от мира, одеваясь, как в миру, ведя себя, как в миру, боль-
шие церкви, замечательные. . . Что. . . показывает, кто она та-
кая. Она от дьявола! Вот что с самого начала сделал сатана —
попытался построить большое красивое царство в Небесах и
был выкинут из него — отлучён от Небес. И вот почему такая
Христова невеста, она выкинута, потому что она отлучена от
Бога, потому что она блудница, а не дева. Это глубоко, но я
надеюсь, вы это понимаете.
62 Невеста Адама не могла ждать, но она смешала своё семя
незаконно, незаконно.
63 Мы должны верить Божьему Слову, и только Ему! Теперь,
братья, здесь и на плёнке, вы теперь понимаете, почему я так
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был пророком по Писанию, но людям это казалось просто так
хорошо; так же, как кажется и сегодня. Сегодня—сегодня это
кровь на ваших руках, шары огня на платформе, елей в ваших
пальцах; и это же самое производит женщин-проповедниц, ко-
роткие волосы—обстриженные, грим. . .Что вы имеете? Вы не
думали, что люди увлекались бы этим, но они увлеклись за
Кореем, и то же самое они делают сейчас, и отвращаются от
истинного Слова ради деноминаций. Шорты: это показывает,
какого рода в них семя.
428 Но благодарение Богу, не весь Израиль увлёкся за Коре-
ем. Некоторые остались с Моисеем, помазанным пророком со
Словом Божьим. Точно так же и сегодня со многими Божьими
избранными по Слову Его и по Духу Его.
429 Помните, плевелы, сорняки должны быть собраны и свя-
заны для сожжения. (Правильно?) Это произошло. Церкви от-
ступнических организаций связаны туже, чем когда-либо бы-
ли связаны. Они связаны в федерации церквей, готовые для
огня Божьего суда. (Я этого не писал, я считаю, что Он это
написал.) Пятидесятники полны так называемого—точно так
же, как они. Но пшеница-Слово однажды будет собрана, чтобы
отправиться к Хозяину.
430 Бог обетовал. . . (будьте внимательны!) . . . Бог для этого
последнего дня обетовал Малахию 4, и Малахии 4 ещё так
не было исполнено, но это должно быть исполнено, потому
что это зарождённое Слово Божье, изречённое через Мала-
хию пророка. Иисус ссылался к этому. Это должно случить-
ся прямо перед пришествием Христа во второй раз. (Теперь
слушайте внимательно.) Всё Писание, которое не было испол-
нено, должно исполниться до того времени. Библия должна
быть завершена—завершена; с этим периодом церкви должен
закончиться языческий отрезок времени. Когда придёт этот
помазанный посланник, конечно, он насадит Семя всей Биб-
лии, от самого змея аж до посланника, в раннем дожде.
431 Тогда он будет отвергнут деноминационным народом, как
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ный пророк, к которому пришло Слово Божье, закончил про-
поведовать своё Послание современным американским груп-
пам этой первой леди с подстриженными волосами и группам
разукрашенной Иезавели — Бог подтверждает Своего проро-
ка; каждый раз, как он пророчествовал — это было Истиной—
Бог должен был отозвать его с нивы, пока Он поражал то
поколение сильными язвами за отвержение Послания Своего
пророка и Слова Божьего, которое Он им послал. Бог послал
его в убежище в пустыне. Даже царь не мог его вызвать. И
те, что пытались убедить его против воли Божьей, умерли за
это! О-о, слава! Фью! Ум! Но когда Бог проговорил Своему
верному пророку через видение, он вышел из пустыни с ТАК
ГОВОРИТ ГОСПОДЬ. Что он сделал? Прямо к Слову, он по-
шёл назад к Слову. Принёс двенадцать камней и подкатил их
вместе.
426 Как Иоанн Креститель, верный предвестник Христа, по-
мазанный пророк, никакая школа его отца, никакая школа фа-
рисеев, никакая деноминация не могла вызвать его из пусты-
ни, куда его послал Бог, пока он не услышал Голос Бога, Агнца
Мессии! (Вы слушаете духовным разумом? Как много я ещё
мог здесь сказать! Я здесь теперь кое-что пропускаю.)
427 Сегодня совсем по-другому! Много так называемых еван-
гелистов заявляют, что имеют для народа ответ от Бога, точ-
но как делал Корей—отвергая, оспаривая авторитет доказан-
ного помазанного пророка Божьего, Моисея, заявляя, что он
имел ответ. Это, так же, был план по заработку денег—золотой
телец, как многие сегодня делают—большие здания, большие
школы, инкубаторы для выведения такого же самого своего
семени. И потом—потом люди, как, похоже, сейчас, увлеклись
этим, после того, как они слышали истинное Слово Божье че-
рез помазанного пророка, который был доказан. Они увлек-
лись ложью Корея. Богом доказанный пророк, и Бог знал—
и знал, Бог сказал им—Израиль знал, что Бог ясно им ска-
зал, что Он докажет Своих пророков Словом Своим. Корей не
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борюсь за это Слово, слово за словом. Я сказал вам, я верю,
что это — Божья Истина. Бог защитил эту Библию. Он должен
чем-то судить мир—через Иисуса Христа, который есть Слово,
и это Слово стало плотью, чтобы стать Иисусом Христом. . .Я
просто даю этому впитаться. Помните, Слово.
64 И теперь Он находит её совсем запачканную. Вы думаете,
Он бы женился на такой как она? Никогда. Он свят. Она не
могла ожидать.
65 Незаконно, вот что нашёл Адам. Так вот, братья, сёстры,
взгляните назад. Если вы посмотрите на какую-нибудь тень —
она само выражение настоящего образа, который приближает-
ся. Итак, вы видите, Адаму пришлось найти свою жену бере-
менной. И она сказала: “Змей обольстил меня”.
66 Так вот, мы—вы—через несколько моментов я возьму это в
обеих направлениях, если Господня воля, видите, покажу вам,
что невозможно, чтобы это было чем-нибудь другим.
67 Так вот, невеста Адама не могла ждать, она пошла первой.
68 Так же и сегодня, невеста сегодня. Ей хочется что-нибудь
произвести. “Слава Богу!” Она должна разжечь это на плат-
форме. У неё всё должно быть, видите. Что она делает—нечто
придумывает.
69 Смотрите, куда это идёт. Видите, ничего в этом нет; это
липа. Совершенно верно. Если это не так, этот мир был бы
объят силой Божьей; церковь была бы в огне; о-о, что. . . вос-
крешались бы мёртвые и всякое происходило бы.
70 Но чем же она была засеяна, прежде чем Христос подошёл
к ней, прежде чем Он подошёл к ней насадить Своё семя?
Что у неё было? Семя сорняка, мира, семя деноминации. Вот
почему она пожинает теперь свой урожай.
71 Я надеюсь, вы не. . . вас это не расстраивает, но я надеюсь,
что это достигает как раз того места, для которого, я верю,
Бог дал это вам. Понимаете?
72 Так вот, она незаконно смешала своё семя, незаконно по
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отношению Слова. Что она пыталась найти? (Теперь слушайте
внимательно.) Чего она искала? Мудрости!
73 Мудрости! И вот что она сделала сегодня. Она послала
своих проповедников в школы, вывела их через инкубаторный
аппарат, через психологию, через всякую чепуху, которую сле-
дует. . . даже нет в Библии. И она в инкубаторе выводит свои
яйца. И когда она закончит, она приносит продукт из сбори-
ща людей, которые с любым идут на компромисс и отвергают
само Послание Божье, не зная, что она делает. Она этого не
знает. Она не верит—она не думает, что она неправа.
74 Так и Ева не думала, что она была неправа. Ева дума-
ла, что она права. И если это было прообразом, а это образ,
он должен действовать точно так же, как действовал прооб-
раз. Это теперь просто—для меня это просто как дважды два
четыре.
75 Теперь обратите внимание, что случилось с детьми Евы?
Первый, что был рождён. . .
76 Теперь если Бог сказал: “Размножайтесь (его невесте, неве-
сте Адама) и наполняйте—размножайтесь и наполняйте зем-
лю”, это было Божьим поручением; и она бы это сделала, и
он бы не смешал—смешался вместе. Но что произошло? Ко-
гда Адам приготовился войти к ней, она уже была матерью.
Видите, что я имею в виду.
77 Теперь то же самое случилось с церковью Христа, с неве-
стой Христа. Через минуту мы пойдём ещё дальше назад, чем
это.
78 Обратите внимание в этой невесте, что она тогда сделала?
Родился её первый ребёнок, он был незаконнорожденным ре-
бёнком, и он был полон смерти и вызвал смерть. И каждый с
тех пор — смерть! Теперь вы видите, что там должен был быть
секс. Почему вы умираете, если это был не секс?
79 Когда Бог даёт поручение, которое не может погибнуть!
Божье Слово Вечно! Оно не проходит! Когда Он сказал: “Раз-
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следнего времени, чтобы перевести Церковь. Халев представ-
ляет истинного верующего, который стоял с Иисусом Навином.
Бог начинал с Израилем, как с девою Своего Слова, но они за-
хотели чего-то другого. Так поступила и церковь последнего
дня.
423 Обратите внимание, что Бог не переместил Израиль преж-
де Своего назначенного времени. (Теперь послушайте. Это бу-
дет кое-что значить.) Иисус Навин ожидал того времени! О-о
как—не важно, сколько, может, говорили люди: “Бог дал нам
эту землю, дал обетование; давай пойдём и возьмём её”. Они,
может быть, говорили: “Иисус Навин, ты потерял свои пол-
номочия. От тебя же ничего не осталось. Почему ты ничего
не делаешь? Ты обычно сразу же знал ТАК ГОВОРИТ ГОС-
ПОДЬ и какой была воля Божья”. Но этот мудрый пророк Бо-
жий знал обетование Божье, но также знал, что надо ждать
того обетования—ясного и чёткого решения от Бога для своего
времени. (Видите эти притчи? Теперь следите.) И когда наста-
ло время, Бог дал его Иисусу Навину, который стоял с Ним
посредством Слова, потому что Он не мог доверять другим;
Он мог доверять ему. Так это и повторится!
424 Как могучий помазанный пророк Моисей знал, что Бог
его использует, потому что Он доказал, что Моисей Его слу-
га его необычным рождением. В нужное время, раз—настало
избавление семени Авраама. (Вы это понимаете?) Моисей не
оставался в Египте и не спорил с ними о своей библейской
точке зрения. Он не суетился со священниками, но он пошёл в
пустыню и ожидал Господа до тех пор, пока люди не были го-
товы принять его. Он пришёл, чтобы засвидетельствовать им,
но они его не приняли. Бог вызвал Своего пророка в пустыню.
Бог засвидетельствовал; Он избрал его, но ожидание было не
от Моисея, но для людей, чтобы приготовиться принять Мои-
сея. Моисей думал, что чада поймут, что он послан. (Я этого
не писал, Он написал; вот как это теперь.)
425 Как Илия, после того, как этот могучий подтверждён-
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девственного чрева (теперь образ духовного чрева), так теперь
исполнит Дева, принимая Слово Его: “Да будет мне как Ты
сказал”, хотя это было сказано Ангелом, когда это ещё было
написанным Словом. (Исаия 9:6)
419 Они будут Его любить (любить Его), и будут иметь Его
потенциалы, потому что Он — их Глава, и они — Его подчинён-
ные, подчинённые Его Главе. Главенство Христа принадлежа-
ло Ему.
420 Обратите внимание, какая гармония. Иисус никогда ни-
чего не делал, пока не видел от Отца, или вначале Отец не
показывал Ему. (Гармония между Богом и Христом, види-
те. Иоанна 5:19) Так будет и у Невесты, и Он показывает Ей
Своё Слово Жизни (Он Ей показывает), и Она Его принимает.
Она в Нём не сомневается. Ничто не может ей повредить, да-
же смерть; ибо если семя посажено, вода вырастит его вновь.
Аминь. (Так вот, у меня на это огромное, здоровое Аллилуйя!)
Вот в чём тайна: Слово и разум Христов находится в Невесте,
чтобы знать, что Он хочет сделать с этим Словом, и Она де-
лает это во Имя Его. У неё есть ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ.
Потом она зарождается; итак, Святой Дух поливает её, пока
не вырастает и служит по своему назначению.
421 Они исполняют только Его волю. (Аминь! Я верю этому.)
Никто не может убедить их в другом. У них есть ТАК ГОВО-
РИТ ГОСПОДЬ, или они молчат. Затем они будут совершать
дела Божьи. Потому что Он Сам в них, продолжая исполнять
Своё Слово, как Он совершил в Его дни. Все дела—когда Он
был здесь—Он не всё завершил, когда Он был здесь, потому
что ещё не настало время.
422 Так вот, давайте поднимемся, как Иисус Навин и Халев.
(Так вот, внимательно наблюдайте, у этого будет духовное ос-
нование.) Так вот, давайте поднимемся, как Иисус Навин и Ха-
лев, когда мы видим, как приближается Обетованная Земля.
Сейчас время подхода. Чтобы был дан—Иисус на еврейском
означает Спаситель и представляет обетованного лидера по-
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множайтесь и наполняйте землю” — это была вечная Божья
цель. Исполнив её — ты не можешь умереть, потому что это
Его Слово. Ты должен жить.
80 И если бы то дитя родилось верно, не было бы никакой
смерти; но она не могла ожидать.
81 Вот в чём дело сегодня. Вы хотите какую-нибудь липовую
подделку с восклицанием, прыганьем, говорением на языках
или что-нибудь такое, вместо того, чтобы ожидать настоящего
Слова Божьего, проявленного Невесте.
82 Тот род, что принимает Слово — это истинная Божья
Невеста, рождающая детей. Они не могут умереть. Дитя,
которое родит Невеста на основании Слова, не может умереть,
потому что Она — Слово. Аминь. Вы это поняли? Она не
может умереть, потому что она—то дитя не может умереть,
потому что она дитя Слова; она дитя семени; она Вечное дитя.
Аллилуйя!
83 Это в точности, кем был Иисус — сказанным вечным ча-
дом. Не должен был умирать, но Он умер, чтобы заплатить
долг. Это единственный способ, как он мог быть отплачен.
Больше никто не мог этого сделать; все они были сексуально
рождены, по-дьявольски, по его плану. Вы теперь это поняли?
Видите?
84 Но каждый человек, не важно, или он папа, или священ-
ник, или епископ, кто бы он не был, он умирает, потому что
он—он гибрид. Это точно! Он был рождён от сатаны и Евы.
Они могут называть это, как угодно — это были сатана и Ева.
Оригинальное Слово не имело к этому никакого отношения.
Оригинальное Слово было Жизнью. Он скрестил Его, и на-
ступила смерть!
85 И когда церковь сегодня, которая называет себя пятиде-
сятниками, называет себя баптистами, как только захотят, ко-
гда они скрещивают это Слово с догмой, это производит мёрт-
вое дитя. И она не может иметь в себе никакой жизни! Она
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мертва, и её дети мертвы! Бог сказал: “Я повергну её на одр
мирской жизни и детей её поражу смертью”. Бог так сказал
в Откровении. Кто из вас знает, что это правда? [Собрание го-

ворит: “Аминь”.—Ред.] Положу её на одр мирской жизни (вот где
она и находится) и убью детей её аж огнём. Мы видим, где—
что случится с плевелами среди пшеницы? Будут сожжены.
86 О-о, вы не заставите Слово лгать. Оно — Истина. Иногда
вы колеблетесь и—но мы можем сделать Его ошибочным, но
если будете бесповоротно держаться Его, Оно пойдёт раз-два,
раз-два, раз-два, раз-два и вперёд.
87 Поверг её на одр мирской жизни. Она может рожать толь-
ко мёртвых детей. Тогда если деноминация может родить толь-
ко гибридного дитя, для чего вам хочется к ней принадлежать?
88 Так вот, братья, вот почему я против неё. Она с самого
начала блудница. Библия говорит, что она блудница — шлюха.
Это прямые слова, но я сказал вам, что сегодня буду говорить
прямо, кто она такая. Она совершает духовное любодеяние,
принимая вместо Слова догмы и учения, обучая детей своих
делать то же самое.
89 Так вот, её дети выходят из её чрева мёртвыми. Она долж-
на умереть. Это совершенно верно. Точно так же, как и каж-
дый человек, послушайте, точно так же, как каждый тленный
человек, который прорывается чрез чрево женщины, обяза-
тельно умрёт, так и каждый человек, который рождён ими —
умрёт, потому что она — гибрид, незаконнорожденная, и её де-
ти незаконнорожденные. Это верно. Я надеюсь, это не превы-
ше вашего понимания.
90 Так вот, однажды у Иеговы была невеста. У Адама была
невеста. У Иисуса была невеста, у Иеговы была невеста. Вы
это знаете? Он должен был с ней развестись. Именно это Он
и сказал. Она стала блудницей, проституткой. Что заставило
её это делать? (Я желал бы, чтобы у нас было время это про-
читать. Может, попозже подойду к чему-нибудь из этого.) Те-
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должен донести до вас. Хорошо.

[С пар. 414 по пар. 441 брат Бранхам читает—Ред.]

414 Итак, вот что я стараюсь сказать вам: закон воспроизве-
дения приносит по роду своему (Бытие 1:11). Эти последние
дни, истинная Церковь-Невеста подходит к Главному Камню.
Будет сверх Церковь; сверх Раса, когда они приближаются к
великому Главному Камню. Они будут так сильно—так сильно
на Него похожи, что даже будут по самому Его образу, чтобы
объединиться с Ним. Они будут одно. Они будут самим про-
явлением Слова Живого Бога. Деноминации никогда этого не
произведут. Она будет—они произведут свои вероучения и дог-
мы, смешанные со Словом и—и произрастят гибрид.
415 Первый сын был изречённым Семенем-Словом Бога. Ему
была дана невеста. (Я просто просматриваю, что сказал Дух,
и ищу, что уже сказал, да.) Невеста, чтобы произвести—произ-
вести его самого. Она пала— (Видите, вот для чего была дана
невеста, чтобы произвести ему опять ещё одного сына Божье-
го, но она пала через скрещивание, видите.) Произвести его
самого—но она пала; стала причиной его смерти.
416 Второму Сыну, изречённому Семени-Слову Божьему была
дана невеста, как Адаму, но ещё до Его брака с ней она так
же пала; потому что она, как и жена Адама, была поставлена
перед свободным моральным правом поверить Слову Божьему
и Жить, или засомневаться и умереть, и она умерла.
417 Потом из маленькой группы истинного Семени Слова Бог
представит Христу возлюбленную Невесту, Деву—Деву Слова
Его—и через них и посредством их будет исполнено всё, что
обетовано Его Слову в Деве, которая не знает никаких чело-
веческих вероучений и догм.
418 Слово обетования в Нём Самом, как было в Марии—Сам
Бог, проявленный. Он Сам будет действовать по Своему Соб-
ственному Слову обетования так, чтобы исполнить всё, что
было о Нём написано. Как Он исполнил, когда Он пришёл из
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пророку. Пророчествовал, пошёл туда и сказал: “Он пришёл—
послал меня сюда, чтобы я возложил на тебя руки, и чтобы
ты исцелился и принял Святого Духа — получи своё зрение!”
И чешуя спала с его глаз, и он встал, и крестился во Имя
Иисуса, и пошёл научаться.
408 Ангел направил это. Это так. Но у Павла было Семя-за-
родыш.
409 Необходим Дух Божий, чтобы Семя дало Жизнь Вечную.
Фью! Вай!
410 Ещё только два часа? [Собрание смеётся. Кто-то говорит: “Уже

больше”.—Ред.] Я знаю. Хм! Тогда кое-что прочитаю. Позволь-
те мне где-то на десять минут прочитать, можно? [“Аминь”.] Я
прекрасно понимаю—я мог бы здесь остановиться, но я здесь
лучше немного продвинусь вперёд, и мы закончим вовремя.
Без двадцати пяти пять. Не знаю, во сколько мы доберёмся
до Джорджии! Я желал бы на этом немного остановиться и
пояснить, но я это просто прочитаю, очень медленно. Теперь
слушайте внимательно. Для этого я и взял ручку, часть этого.
411 Вы понимаете, друзья, что я—почему я так стоял? [Со-

брание говорит: “Аминь”.—Ред.] Видите, почему я борюсь — уби-
райся из тех деноминаций и войди в настоящую Церковь Бо-
жью? [“Аминь”.] Понимаете, почему это должно исходить из
Слова? [“Аминь”.] Это не придёт через человеческую мудрость;
это должно прийти через Слово Божье. Вот почему я верю
Слову прямо так, как Оно написано. Я не буду ничего добав-
лять или отнимать; просто вот так Его буду проповедовать;
буду просто продолжать идти.
412 Так вот, братья (те, кто будет слушать плёнку), если вы
со мной не согласны, я буду за вас молиться; если я не прав,
молитесь вы за меня.
413 Я теперь просто кое-что прочитаю—я хочу, чтобы вы очень
внимательно это послушали. Вот это когда Дух сказал: “Возь-
ми ручку”. Я кое-что должен оставить, но кое-что из этого я
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перь, это было во времена Самуила, когда у Израиля был царь,
Бог, и она была девой. Она должна была нечто произвести. И
что случилось? Она [Израиль] начала смотреть по сторонам и
увидела, что у других народов были цари, итак, она захотела
стать, как и все остальные.

Вы, пятящиеся пятидесятники, вы поступили точно так
же.
91 Когда этот пожилой проповедник, который здесь сегодня
сидит, почти столетний, когда там прорвалась Пятидесятница,
там и слова не сказал бы ни о какой организации. Они бы этого
и не слушали. Они назвали это от дьявола, а те люди были
правы!
92 Но что вы сделали? Вам надо было поступать как и все
остальные церкви. Вам надо было это организовать. Потом,
как он сказал, вы нарисовали между собой заборов. Нача-
ли учить: “Нельзя этому учить (Слава Богу! Аллилуйя!) вот
так”, — и прыгают, и скачут, и говорят на языках. Говорят:
“Запиши его в члены, он получил это”. Он неверно крещён
как водой, так и Духом. Он неправ. Плоды его доказывают. У
него не того рода семя, чтобы на нём расти. “Слава Богу, брат,
мы здесь возложим на тебя руки и сделаем тебя старейшиной!
Я говорю вам, что вы. . . мы будем здесь строить эту органи-
зацию, пока она не будет больше Ассамблей!” Так это всё и
пошло. Почитайте историю пятидесятников и посмотрите, так
это или нет, или любой другой церкви. Баптисты хотят пре-
взойти методистов. Методисты хотят превзойти лютеран. Лю-
теране хотят превзойти католиков. Каждый хочет превзойти —
превзойти кого-нибудь. Видите, это. . . это дух организации.
93 Но Иисус сказал: “Но не много будет тех, что спасутся.
Узок путь и тесны врата, и немногие его найдут”. Совсем
немного. Если Он сказал “немного” (это Слово Божье, это
семя), значит, будет немного. Не будет никаких десятков
миллиардов миллиардов. Только немногие найдут его. Те,
которые предопределены к этому, они это слышат. Теперь



18 уилльям маррион бранхам

ранний дождь уже прошёл.
94 Так вот, у Иеговы была невеста, которую Он любил, но она
начала блудить (что она сделала?) с другими силами мира.
95 И что Он сделал с этим благочестивым, пожилым, пома-
занным пророком (к которым пророкам приходит Слово Бо-
жье)? Он вёл этого пожилого пророка, Самуила, подошёл к
нему; тот сказал: “Дети, соберитесь на минутку вокруг меня,
я хочу с вами поговорить, со всеми вами. Для чего вы хотите
царя? Иегова — ваш Царь.
96 Для чего вам нужно учение? Библия — ваше учение. Биб-
лия — это Истина. Учения — это ложь. Вы мертвы, сделаны
людьми”.
97 Апостольский символ веры, покажите мне его в Библии.
Кто слышал о таком? “Я верю в приобщение святых”. Любой,
кто верит в приобщение святых — спиритуалист. Общение с
мёртвыми. Есть только один Посредник между Богом и че-
ловеком, и это Христос, и Он не мёртв, но Он жив во веки
вечные, воскрес из мёртвых. И протестанты, не задумываясь,
принимают это с круглыми воротничками или ещё не знаю
как, со всеми катехизисами церквей, верят этому точно так
же. Они это любят, конечно, как и весь остальной мир.
98 “О-о, знаете, мы раньше были пятидесятниками. Мы сто-
яли там на углу с тамбурином в руках и молились; и женщина
там стояла, и их длинные волосы спадали вниз, и восхваляли
Бога и всё такое”.
99 О-о, мой Бог, вы не настолько глупы, чтобы так говорить.
Вам бы посмеялись прямо в лицо, настоящий христианин по-
смеялся бы. Стоите там с кучей обстриженных волос и с вот
так размалёванным лицом, и платье выглядит как сосиска со
снятой кожей, и вот так выходите, и называете там себя свя-
тыми Божьими? Вы не настолько глупы, чтобы так говорить!
Так и мир не настолько глуп. Стыд вам и позор. Вам бы лучше
не подходить к углу. . . если не можете ничего больше произве-
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те! Так вот, Он не поручил это Ангелам. Обратите внимание,
Он этого не сделал.
401 Так вот, Филипп пребывал в Пятидесятнице, в Иерусали-
ме, для поклонения. Сколько из вас скажут на это: “Аминь”?
[Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.]

402 Евнух, у него были все степени доктора богословия и ли-
ценциата богословия, и всё такое. Но почему же он ничего не
получил? Он ехал назад, изучая пророчество Исайи.
403 Хотя Филиппа направил и Ангел, но зародыш Жизни дол-
жен был прийти через тело—Филиппа. О-о, брат, теперь мы
наготове! Откуда пришёл зародыш? Через Ангела? Ангел по-
казал ему, куда идти. Ангел — это посланник; а здесь сын. У
Филиппа был зародыш, Послание, Слово. Вот как может ро-
диться ребёнок. Филипп возложил на него свои руки. Филипп
крестил его во Имя Иисуса Христа. И вот приходит Дух Бо-
жий. Конечно. Так вот, зародыш должен был прийти от тела.
Какого тела? От Тела Христа. Правильно. И Филипп был чле-
ном того Тела.
404 Теперь слушайте, то же самое произошло в Деяниях 10:48.
Пётр был на кровле. Ангел направил его в дом Корнилия, но
откуда пришло Слово? Из Тела. Я хорошо себя чувствую; хо-
чется продолжать. Ангел пришёл и сказал: “Не беспокойся; не
называй ничего нечистым, просто иди; ни о чём не думай”.
405 И пока Пётр говорил сии слова—не Ангел, не кардинал—
пока Пётр говорил сии слова. Кто? Он был Телом. У него было
Слово. Слово овладело. О-о, брат! Фью! У-ум! О-о, вот это да!
Ангел это направил, но Жизнь пришла через Тело Христа.
406 Павел был на пути в Дамаск, видение направило его; но
Слово было у Анании (вот зародыш). Аминь! Тот пророк, Ана-
ния, увидел видение, и сказано: “Поднимись туда и возложи на
него руки”.
407 Сказал: “Брат Савл, Господь явился тебе на пути сюда”.
Откуда он знал? У него было Слово. Слово Господне пришло к
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Ред.] Вы верите, что Библия этому учит? [“Аминь”.] Исайи 54:1.
Он обетовал это. Ибо—разве вы—хотите, чтобы я это прочи-
тал?
395 Хорошо, давайте это возьмём. Если вы хотите посмотреть,
где Он там обетовал, что они численно превзойдут, давайте
обратимся к Исайи 54. . . 53. . . 54:1:

Возвеселись, неплодная, нерождающая; вос-
кликни и возгласи, немучавшаяся родами; потому
что у оставленной гораздо более детей, нежели
у имеющей мужа, говорит Господь.

396 Ха-ха-ха-ха! Правильно? У блудницы гораздо более детей,
нежели у имеющей мужа. Конечно, численно превзойдёт во
много раз. Хоть их численно больше, у них нет верного отца!
397 Так вот, деноминационный род представлен в Иуды 8-13.
Это светская церковь. “Безводные облака, пенящиеся срамота-
ми своими”.
398 Пятидесятническая церковь представлена той деномина-
ционной группой во 2-м Тимофею 3:1-8. “Имеющие вид благо-
честия”—их семя производит по роду своему.
399 Обратите внимание, евнух—о-о, здесь, мы теперь войдём
во что-то глубокое. Теперь наблюдайте за этой Церковью-Се-
менем, за этой настоящей Церковью с настоящей истинной се-
менной клеткой. Обратите внимание, у евнуха были все степе-
ни доктора богословия.
400 Теперь помните, Бог никогда не поручал—Бог никогда не
поручал Свою проповедь и Своё Евангелие Ангелу. Кто из вас
это знает? Кто из вас знает, что в Галатам 1:8 сказано: “Если
и Ангел придёт с небес и будет проповедовать что-нибудь дру-
гое, кроме. . . что они проповедовали, да будет проклят”? Итак,
Ангел неправ, если он не сходится со Словом. Бог сошёл ниже
Ангелов и поручил это людям, которые были сыновьями. Вы
этому верите? [Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.] Теперь наблюдай-
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сти. Я не критичен, я не вне себя. Я говорю вам Истину, и вы
узнаете в будущем, что. . . Но это точно так же, как и всегда
было, и это всегда отложат, и потом поймут это, когда уже
слишком поздно. Каждый раз они так делали. Они на самом
деле так поступили.
100 Невеста Иеговы захотела блудить и следовать всем
остальным людям, как все остальные. Вот чего захотела
невеста Иисуса.
101 И пожилой Самуил, к которому пришло Слово. . . к кому
приходило Слово? К пророкам. Когда тот пожилой пророк по-
дошёл и сказал: “Одну минутку, дети. Зачем вам хочется это-
го домогаться?” Сказал: “Говорил ли я вам что-нибудь во Имя
Господа, кроме того, что произошло?” Помните это? Кто когда-
нибудь это читал? Конечно, читали. “Говорил ли я вам что-ни-
будь во Имя Господа, кроме того, что произошло? И ещё вот
что, выходил ли я и проводил большие кампании, и так далее,
и брал у вас ваши деньги? Просил ли я, — он сказал, — какие-
нибудь. . . ”, — я теперь говорю о Самуиле. О том, к кому при-
шло Слово Божье. Он сказал: “Просил ли я вас взять, вложить
вот столько и сделать то-то и то-то?”
102 “Нет, — сказали они, — нет, ты никогда этого не делал. Ты
никогда нам не говорил ничего другого, кроме того, что было
правильным”.

Он сказал: “Тогда почему вам хочется этого добиться?”
103 Они сказали: “Самуил, ты такой правый, но мы всё равно
его хотим”.

Точно то же самое сделала пятидесятническая церковь.
104 Вот почему я к ним не присоединяюсь. Конечно, я хочу
оставаться девственным пред Богом со Словом Его. Пусть у
них есть — мне не надо проводить никаких больших шоу и все-
го такого. Я отказался от этого. Я не хотел себя ввязывать.
Это не было моей мудростью; это было Божья мудрость. Если
бы я должен был выйти, чтобы мне можно было—должен был
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бы водиться вокруг пальца с людьми и дьяволом, и говорить
им: “Да, мне нужно вот столько на телевидение, и мне нужно
вот столько этого; вы должны за это заплатить”, я бы тоже
должен был вот так использовать своё влияние. Но я никогда
ничего не говорил вам во Имя Господа, кроме того, что произо-
шло. Я никогда не говорил вам ничего, кроме Слова. Посудите
сами. Я когда-нибудь просил у вас что-нибудь? Нет, сэр. Нет,
Бог об этом позаботился. У меня нет никаких больших про-
грамм финансирования. Я бы и не хотел их иметь. Каждый,
кто принадлежит Богу — услышит Бога! Просто чувствую ру-
ководство Духа, куда пойти и что сделать, и делаю это. Это
всё, что необходимо. Запомните это, не большая программа
по заработку денег с миллионами долларов в ней — миллионы,
миллионы и миллионы, и некоторые теперь на этом делают
миллионы и миллиарды долларов.
105 Я не жалею о критике. Это должная критика. Я не хочу
ранить ни чьи чувства, но я лучше раню чувства какого-нибудь
человека, чем раню Божьи чувства. Если Он поручает тебе и
послал сюда делать всё это, и доказал это среди людей, тогда
тебе следует этого слушаться. Я говорю вам Истину. Бог до-
казывает, что это Истина. Только—не только знамениями, но
Он доказывает Словом Своим, что это Истина. Совершенно
верно.
106 Итак, невеста Иеговы начала блудить, и что она сдела-
ла? Она опять родила множество незаконнорожденных. Это
верно? Мы знаем, что это Истина. Её даже надо было увести
царём Навуходоносором и так далее.
107 Невеста Христа поступила точно так же. В чём дело? Не
может ждать. О-о, нет. Ух, ух — просто не может ждать. Они
должны что-нибудь изобрести. Они не могут дождаться, по-
ка придёт Святой Дух и войдёт в церковь. Видите, им надо
побольше в своей деноминации.
108 Если бы всё осталось так, как было тогда раньше сто лет
назад или пятьдесят лет назад, когда только началась Пятиде-
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389 Теперь наблюдайте! Помните Божий закон воспроизведе-
ния. Так помните — по роду своему. Правильно? [Собрание го-

ворит: “Аминь”.—Ред.] Семя Христа, Слово, должно прийти чрез
Его Тело. Ха-ха-ха-ха-ха!
390 О-о, вы устаёте? [Собрание говорит: “Нет”.—Ред.] Хорошо, од-
ну минутку. Давайте просто сохранять тишину и молиться. Я
хочу, чтобы это хорошенько уложилось. Я хочу это полностью
размолоть.
391 Семя Христа должно, д-о-л-ж-н-о, должно прийти чрез
Его Тело—не через деноминацию, но чрез заново рождённое
Семя Слова—должно прийти. Теперь помните, что это такое?
Семя Христа—как приходит моё семя? Через тело. Как прихо-
дит семя яблони? Через тело.
392 Семя — через тело, и Церковь — это Тело Христа. Правиль-
но? [Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.] Церковь-Библия. Это рож-
дение производит (это новое рождение) Его Самого в теле. Его
Церковь есть Его Слово, чтобы люди видели подтверждение
Евреям 13:8: “Иисус Христос вчера, сегодня и во веки тот же”.
Вы этому верите? [“Аминь”.] Это теперь не деноминационные
гибриды. Это те, которые находятся на орбите, ожидая отсчё-
та готовности (вы знаете, что я имею в виду), готовы сесть в
ракету. Слава! Они не деноминационные гибриды, они здесь
не стоят, нет. Нет, сэр, это Семя.
393 Павел боялся, что люди начнут следить за важными слова-
ми, которые он мог говорить (какое-нибудь его образование).
1-е Коринфянам 2:1-8, хотите это записать. В 1-м Коринфя-
нам 2:1-8 Павел сказал: “Я не приходил к вам в говорении
слов (интеллектуально, знаете), чтобы ваша вера была в чём-
нибудь семинарском, но я пришёл к вам с простотой, с силой
и проявлением Святого Духа, чтобы ваши слова—чтобы ваша
вера почивала в Слове Божьем. Да, сэр”.
394 Хотя деноминационные церкви численно в тысячу раз пре-
взойдут Невесту. Вы этому верите? [Собрание говорит: “Аминь”.—
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Своим, тогда это Истина. Тогда кто верит Слову Божьему: Я
или вы?” Ага! С них хватило!
384 Иисус сказал: “Принимающий тех, кого Я посылаю, при-
нимает Меня”. И теперь—тех, кого Он посылает. “И те, кто
принимают Меня, принимают Пославшего Меня”. Хотелось бы
иметь время задержаться на этом. Вы можете служить Богу
только когда—вы можете служить Богу только когда вы слу-
жите и—и верите слугам, которых посылает Бог. На земле вы
можете служить Богу (видите) только когда посланные на зем-
лю слуги Божьи истолковывают тебе Слово. Вы этому верите?
[Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.]
385 Вы хотите на это записать несколько мест Писаний? 1 Ко-
ринфянам 14:16. Павел сказал: “Следуйте мне, как я следую
Христу”. Так же 11:1; Луки 10:16. Смотрите, что Он сказал;
что там сказал Иисус. Луки 10:16. Кажется, мы здесь где-то
рядом. Давайте один раз посмотрим, что здесь сказано. Луки
10:16, тогда как остальные они записывают. Так вот, это, так
же, 1-е Коринфянам 14:16, 11:1 и Луки 10:16.
386 Так вот, давайте прочитаем. Я ищу здесь Луки 10:16 про-
сто прочитать, тем временем все вы ищите другое, только на
одну минутку. Хорошо, нашли.

Слушающий вас. . . отвергающий вас Ме-
ня отвергает. . . отвергающий Меня отвергает
Пославшего Меня.

387 Это доказывает, что Бог говорит Своё Послание через
Своих слуг. Всегда говорит; правильно.
388 Теперь, сила верующей церкви: Христу принадлежит вся
сила на небесах и на земле. Вы этому верите? [Собрание говорит:

“Аминь”.—Ред.] Тогда что, если Он в вас? Христос имеет всю
силу? [“Аминь”.] Матфея 28:18. Хорошо. Он есть Семя-Слово
в Теле Своём, и Он в нас становится Семенем-Словом в нас.
Что—всё, чем был Бог, Он излил во Христа, и всё, чем был
Христос, были излито в Церковь; вот это сила.
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сятница в это последнее время, когда начало проповедоваться
Слово, если бы всё так осталось, у неё, вероятно, сегодня не
было бы и больше пятидесяти членов. Это так. Но они были
бы омыты кровью! Они бы имели в себе силу Божью! Весь
мир был бы потрясён под её сильнейшим ударом Слова-плоти,
изречённого слово за словом.
109 Но сегодня это же медь звенящая и кимвал звучащий. Это
так. Становится просто чепухой, посмешищем, позором для
мира, позором для Бога.
110 Я зашёл в одно место, три брата — два брата и я однажды
утром зашли в одно место позавтракать напротив Спрингфил-
да, Миссури, на пути из Аризоны, и небольшая леди, на кото-
рую брат Виллард обратил моё внимание, была похожа на на-
шу сестру Коллинз — блондинка с большой копной волос сза-
ди, и он сказал: “Разве не похожа на жену брата Вилларда
Коллинза?”
111 Я сказал: “Похожа”. Вот выходит леди постарше, и я ска-
зал: “Мне кажется, что это её мать. Посмотрите на эту копну
волос”. Я сказал: “Здесь недалеко от церкви Ассамблеи Бо-
жьей, от штаба Ассамблеи Божьей; вот где мы — вот почему
они такие”.
112 И много-много сестёр сидело там с такими вот мокрыми
причёсками; это были студенты. Такие “Рикки” и все там та-
кие, знаете, вели себя так; каждый под мышкой со своей—своей
Библией. Итак, мы понаблюдали за ними, пока они все не вы-
шли—посмеивались, хохотали, вели себя точно так, как совре-
менные — вот урожай пятидесятников, подрастающий на зав-
тра, если он вообще есть. Ай-яй-яй! — потому что такое было
посеяно семя. Совершенно верно.
113 Когда она вышла, все они вышли, эта небольшая леди вер-
нулась назад и сказала: “Могу я вам чем-нибудь быть полез-
на?”

Я сказал: “Я хотел бы вам задать вопрос”.
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“Да, сэр?”
114 Я сказал (как будто незнакомый, я думал, она могла нас
знать), и я сказал: “Там напротив не Библейская школа?”

Она сказала: “Да, сэр, это она”.
115 Я сказал: “Мне кажется, у вас оттуда много покупателей”.
(Там сидел брат Фред Сотман и брат Бэнкс Вуд, двое из по-
печителей церкви.) И я сказал у. . .

Она сказала: “Да, это так”.

Я сказал: “Полагаю, вы к ней принадлежите?”

Она сказал: “Нет, — сказала, — извините, я не принадле-
жу”.
116 И я сказал: “Почему я так подумал, потому что у вас такие
красивые длинные волосы. И я полагаю, это ваша мать?”
117 Она сказала: “Нет, сэр”; сказала: “Она просто здесь работа-
ет”. Она сказала: “Нет, я, — сказала, — мне нравятся длинные
волосы. У меня есть маленькая девочка, и она у меня тоже
носит длинные волосы, — и сказала, — моему мужу нравятся
длинные волосы”.
118 Я сказал: “Бог да благословит его”. Итак, она сказала:
“Ведь. . . ” Она сказала—я сказал: “Это же странно. Это здесь
были студенты, те девушки с такими вот торчащими причёс-
ками, как у первой леди страны?”

“Да”.
119 Когда мы вышли, я сказал: “Благодарю”; вышли. Я ска-
зал: “Бог поставил туда эту женщину в упрёк тому сборищу
внебрачных подростков на другой стороне улицы!”
120 Это так, незаконнорожденные, подражая мирскому.
Сколько женщин, подражающих Иезавели, первой леди стра-
ны, как вы думаете, сколько из них в Небесах этим вечером,
сегодня? Видите? Вещи мира сего — если вы любите мир или
вещи мира сего, нет в вас любви Божьей. Вот вам — что
это? — сливки завтрашнего урожая Пятидесятницы — самого
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нет. Это закон Божий. Принимать подтверждённого слугу —
это закон Божий.
379 Давайте просто—давайте просто это докажем минутку. Я
хочу здесь взять одно из Писаний: Иоанна 13:20. Давайте про-
сто посмотрим; у меня здесь что-то записано. Я просто—как
бы—я тогда сразу запомнил—о-о, да, пожалуйста:

Истинно, истинно говорю вам, принима-
ющий того, кого Я послал, Меня принимает;
а принимающий Меня принимает Пославшего
Меня.

380 Подтверждённый слуга. О-о, брат, прямо здесь тысяча
проповедей заложено. Понимаете? Это так. О-о, да, это закон
Божий; примите его!
381 Самуил сошёл и сказал: “Я хочу у вас кое-что спросить.
Говорил ли я вам что-нибудь во Имя Господа, что не произо-
шло?”

“Нет”.
382 Брал ли я когда-нибудь какие-нибудь пожертвования, что-
бы строить большие строения, и делать великие дела, и про-
славляться?”

“Не-а!”

“Не отвечал ли Бог на Слово, которое я говорил?”

“Да!”

“Ну, так почему вы меня не слушаете?”

Иисус сказал фарисеям. . .

“Мы знаем, что ты родился в любодеянии”.
383 Он сказал: “Кто из вас может обвинить Меня в грехе? Поз-
вольте Мне показать вам Божье Слово и посмотрим, верите ли
вы Ему. Посмотрим, подтверждает ли в вас Его Бог. И позволь-
те Мне Самому сказать о Себе. Если Я Сам говорю, Я — лжец;
но если Я говорю Богом, и Бог говорит чрез Меня Словом
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371 Разве моя жена не часть моего тела? [Собрание говорит:

“Аминь”.—Ред.] Плоть от плоти вашей и кость от кости; святой
союз, верно? [“Аминь”.] Вот почему христианин не должен
жениться на блуднице, понимаете? Это неправильно. Нет, сэр,
потому что это нарушает всё Божье.
372 Вы скажете: “О-о, брат Бранхам, подожди минуточку; ты
говоришь о Духе Христа, пребывающем на— ”
373 В Библии сказано, что так будет. Это так? Исайя 9:6 ска-
зал это—сказал: “Младенец родился нам, Сын дан нам; и наре-
кут имя Ему: Советник, Князь мира, Бог крепкий, Отец веч-
ности, и не будет конца царствию Его, и правление будет на
Его. . . ” На чём? [Собрание отвечает: “На плечах”.—Ред.] Это часть
Его Тела. Это Его Тело, да? Плечи Его — это Его Тело. Где же
правление на земле? В Теле Его.
374 Святые будут судить землю. Правильно? [Собрание говорит:

“Аминь”.—Ред.] Павел сказал: “Как смеете идти в суд друг с дру-
гом; а не приносить это пред церковью”. Правильно. Святые
будут судить землю.
375 На чём будет правление Его? На плечах, на Его Теле.
Правление на плечах Его. Это часть Его тела. Что это такое?
Его земная сила. Божья земная сила — это Его Слово, ставшее
плотью в Теле Его здесь на земле, приводя её в исполнение.
Моисей. . .
376 Послушайте, давайте кое-что обойдём. Божьи посланни-
ки всегда была отвержены. Вы этому верите? [Собрание говорит:

“Аминь”.—Ред.] Моисей был отвержен. Верно? [“Аминь”.] Иисус
был отвержен. И Лука сказал в 10-й главе, 16-м стихе (если
хотите это записать, хорошо) — отверженный.
377 1-я Царств 8:7, Божий посланник был отвержен. У Бога
был посланник, пророк, по имени Самуил. Вы этому верите?
[Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.] Отвергли его и его Послание.
Они приняли мир.
378 Это закон Божий. Это будет—я не знаю, говорить это или
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большого движения в этой нации. Вот вам, пожалуйста. Это
невеста. До меня это не доходит.
121 Хорошо, что она пытается сделать? О-о, ей взбредёт, что
надо попрыгать на платформе — не шучу над этим, с этим в
порядке. Она изобретает ещё что-нибудь. Для чего? Привлечь
в церковь членов. В чём дело? Она просто не может ожидать.
Видите? Она не может дождаться, чтобы Бог это сделал. Им
надо куда-то туда заполучить членов. Поэтому они им говорят:
“Вы должны это делать”, и вот они начинают. Видите, и сразу
прорастает семя. Вы должны это делать.
122 Я—я — миссионер. Я видел, как африканцы берут кровь
животного и вот так выливают на себя (совершенно нагие,
мужчины и женщины), раскрашивают своё лицо краской — вот
откуда это приходит; краска — характерная черта для языч-
ников, а не для нас, человеческих существ, христиан, верую-
щих; никогда не была. Во всей Библии была только одна жен-
щина, которая красилась — это Иезавель, дьявол. Итак, потом
она—они разукрашивали свои лица, большие длинные штуки
в ушах, как бруски дерева (зулусы), этот брусок дерева низко
оттягивает ухо, иногда губы разделяются и вот так выпячива-
ются (думают, что это красиво), наливают на грудь и стекает
по ногам и везде, кровь, и потом берут и делают полосы как
у зебры, и кричат, танцуют в духе и говорят на языках — и
поклоняются дьяволу: доказательство Святого Духа!
123 Я теперь был в Индии, когда у них там ходили по огню и
всё такое, и знаю, что это правда. Огромный здоровый идол с
рубинами в ушах, как серьгами и всё такое, и они пытали себя,
прокалывая тело колющими вещами, и били себя, и зашивали
губы, если они солгали, и при раскаянии шпагой прокалывали
вот здесь губы, или подбородок аж вверх до носа, и вот так её
вытаскивали; брали большие рыболовные крюки с шариками,
похожими на ёлочные, наполняли их водой и тысячи зацепля-
ли за тело, прямо за плоть, и шли туда, и вот так танцевали
вокруг этого идола, и убивали козла, и вот так поклонялись, и
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без одного ожога проходили по раскалённым до красна углям.
Кто-нибудь из пятидесятников, попробуйте так!
124 Но это было сделано — еврейские юноши. Но они никогда
не искушали Господа Бога своего; их просто туда бросили. Они
не пытались что-нибудь изобрести.
125 Вот в чём дело сегодня с пятидесятниками. Они что-ни-
будь придумывают! Они не могут ожидать! О-о, Боже, они
просто не могут ожидать, поэтому они совершают прелюбоде-
яние. Аминь. Плевелы что-нибудь изобретают, и что это при-
носит? Как это было в первый раз, с первой невестой. Они не
могли ждать.
126 Через внебрачного ребёнка, детьми которого мы все явля-
емся, она принесла смерть. Бог пришёл во плоти, чтобы дать
нам другое рождение, чтобы вернуть нас к оригинальным сы-
новьям и дочерям Божьим. Видите? Вот вам, пожалуйста. У
Евы не произошло верного зачатия. Не произошло. Почему?
Она смешала его, не впустила его. Вместо того, чтобы Адам
вошёл к ней, как к невесте, когда настало бы назначенное вре-
мя—точно как Христос пришёл бы к той группе, Христос дол-
жен был бы прийти к Своей церкви; Он обещал прийти.
127 Бог обетовал размножаться, но они должны были ожидать
Божьего времени.
128 Вот в чём дело сегодня. Им не хочется ожидать Божьего
времени. Им хочется получить чего-нибудь иного, и поэтому у
дьявола сразу есть мудрость, чтобы дать её им. Сделать орга-
низацию; быть больше всех остальных.
129 Теперь вы видите, почему я против них? Конечно, я про-
тив этого всем своим естеством. До тех пор, пока в этом есте-
стве Слово, Оно всегда будет против этого. Бог против этого.
Бог сказал, что Он был против. Это так. Просто не могли ожи-
дать.
130 Итак, у Евы не произошло этого зачатия. Скрестив с сата-
нисткой ложью, его любимая жена осквернилась. И точно так

сказанное слово есть оригинальное семя (часть 2) 65

говорил с Моисеем. Я и есть тот Я ЕСМЬ; Я — Слово”.
363 Они этого не могли видеть, потому что они от отца свое-
го, дьявола. Их деноминации не позволили бы им это увидеть.
Это не остановило Слово продолжать в том же духе. Оно па-
ло на некоторых, и из этого вышла Невеста в том поколении.
Хорошо, как отличается—нарисованный огонь.
364 Иисус говорил: “Отец, что послал Меня — во Мне, и дела,
что Я творю, свидетельствуют, потому что Я буду делать то
же самое, что сказано о Моих делах в Писаниях”.
365 Иудеи знали своего исторического Бога. Так же и теперь,
да. Они же знали своего исторического Бога, потому что у них
было историческое семя! Почему они Его не приняли? Потому
что оно было гибридом с деноминацией.
366 Иисус знал, Кто Его послал, потому что Тот, который по-
слал Его, был в Нём, и с Ним не было связано никакой дено-
минации. Аминь!
367 “Скажи мне, которую—из какой Ты пришёл школы?”, —
сказали они. “Где он получил такую мудрость? Откуда вышло
такое обучение?”
368 Они не могли найти школы, в которую Он ходил, и,
несмотря на это, в двенадцать лет Он ставил в тупик книж-
ников и фарисеев. О-о, вот это да! Вот так это исполнилось.
Почему они Ему, как ребёнку, что-нибудь не сказали? Это
было Божье Слово. Они не могли этому противостоять.
369 Неудивительно, что люди удивлялись Его учению. Вы ко-
гда-нибудь это читали? Марка 1:22, если хотите записать. Лю-
ди удивлялись Его учению, потому что Он учил, как некто,
имеющий власть. Он знал, о чём говорил. Видите?
370 А церковь сейчас должна иметь двойную долю Духа. Ибо
это правда, как одежда Илии пала на Елисея (двойная доля),
то же самое пришло от Иисуса Христа. Вы теперь скажете: “О-
о, брат Бранхам, ты говоришь о Его Церкви”. Правильно. Это
Его Тело.
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ющий эту пращу. Я надеюсь, я вам не кажусь кощунственным,
друзья. Со мной всё в порядке, но я просто хорошо себя чув-
ствую. Я просто чувствую себя всё лучше.
358 Иисус мог сказать и сказал: “Отец, который послал Ме-
ня — во Мне, и как Он послал Меня, так Я посылаю вас”, —
Своим ученикам. “Отец, который послал Меня — во Мне. Если
Я не творю дела Слова, обетованного Моим Отцом, тогда не
верьте Мне, потому что они и свидетельствуют обо Мне”.
359 Аллилуйя! О-о, Церковь, где ты находишься? Иисус ска-
зал—они сказали: “О-о, мы знаем, что Бог это совершал, но не
сегодня”. Иисус сказал то же самое— “Мы знаем, что Бог был
с Моисеем”.
360 “Но тот Бог, который был со Мною — во Мне, потому что
если вы не верите этому, посмотрите, что написано обо Мне.
Посмотрите, что говорит Писание о Моих делах, и если Я не
соответствую Писаниям, тогда не верьте Мне”.
361 Позвольте мне сказать это не как святотатство, но поз-
вольте мне сказать это о Послании, которое я проповедую:
если Бог не подтверждает, что это Истина, тогда это не Ис-
тина; но если Слово подтверждает, что я говорю вам Истину,
тогда верьте Слову! Они-то и свидетельствуют, говорю ли я
вам Истину или нет. Они-то и являются свидетельством; они
свидетельствуют за моё—за служение, которое Он мне дал. Он
обетовал это в последние дни. И вот оно! Он сказал, что оно
совершит. Вот оно; мы прямо теперь в него входим! Смотрите,
Истина ли это или нет. Пусть Бог занимается свидетельством.
Если дела, те вещи, что я проповедую, в свою очередь, не сви-
детельствуют, что это Истина, тогда это не Истина; но если
Слово об этом говорит, и вот это здесь, тогда что же вы соби-
раетесь с этим делать?
362 Иисус сказал: “Я знаю вас; вы думаете, что знаете Моисея.
Вы знаете—может быть, и знаете о. . . историю Моисея, но не
знаете его Бога; ибо Я был прежде Моисея. Я был Тот, который
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же с Невестой Христа. Невеста, что её осквернило? (Теперь
о невесте Адама.) Потому что она не оставалась со Словом
Божьим. Это верно?
131 Я прошу—теперь, если это не так, не отвечайте на это;
но если это так, говорите. Почему Бог—почему невеста Ада-
ма—вот эти трое: Адам, Христос, Бог. Почему невеста Адама
неверно родила дитя жизни — потому что она не поверила Бо-
жьему Слову. Если это так, скажите: “Аминь”. [Собрание гово-

рит: “Аминь”.—Ред.] Почему была разведена жена Иеговы, или
Его невеста — это потому, что она отвергла Божье Слово, Про-
рока. Это так? [“Аминь”.] Почему невеста Христа оставлена в
разводе — это потому, что она отвергла Слово Божье, как от-
вергла Ева, как отвергли все остальные — точно, все блудницы,
все осквернены. Их муж не мог к ним войти. Они уже забере-
менели до того, как муж пришёл к ним. О-о, Боже, разве это
не жалкая картина! Подумайте о молодом человеке, как вхо-
дит к женщине, и находит её с семенем какого-нибудь другого
мужчины. Как можно! Это и нашёл Бог. Это и нашёл Адам.
Это и нашёл Христос. О-о!
132 Да, не оставалась со Словом и вызвала гибридное состо-
яние. Это и сделал Израиль. Видите, где он находится? Это
и сделала Невеста Христа. Видите, где она находится? Прямо
вместе со всеми остальными.
133 Пятидесятническая невеста Христа поступила точно так
же. Она не может родить духовных детей Слова, потому что
она сама — гибрид. Как она может это сделать, когда сама
скрестилась с деноминациями? Соединилась вместе с ними и
просто во всём точно, как они. Внутри совета церквей и всё
такое, просто гибрид, как и все остальные. Как она может это
сделать? Она не может.
134 Так вот, у меня просто так много, чего сказать, и я просто
с этими должен поспешить. Я. . . Понимаете, я хочу о каждом
попроповедовать.
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135 Теперь наблюдайте, истинная Невеста—Аллилуйя, будет
такая! Почему? Она предопределена. Она не станет деномина-
цией, потому что Она предопределена. Ей не нужно беспоко-
иться о какой-нибудь деноминации. Она уже предопределена
занять своё место.
136 Взгляните, как Мария—я хочу, чтобы вы теперь это по-
няли и не теряйте внимания. Вы готовы? Скажите: “Аминь”.
[Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.]

137 Когда Христос придёт к Своей Невесте, Она будет девой,
какой была Мария, потому что Бог не родит Христа через чре-
во блудницы, и так Он не родит и Невесту. Он не может при-
нести Слово Своё через блудницу Своего Слова.
138 Это ужасные слова, но так говорит Библия. Я говорю, что
Она говорит, потому что это надо понять.
139 Истинная Невеста, как Мария, будет иметь девственное
чрево для Невесты Слова, которая есть Христос. Когда Хри-
стос, Слово, приходит к Невесте, Она будет точно такой же,
как Он — Дева по Слову. Я надеюсь—я надеюсь это доходит,
брат Невилл. Я—понимаете?
140 Я надеюсь, что вы понимаете. Кем Он был? Словом! Сло-
вом Божьим. На ризах Его написано Имя “Слово Божье”. “В
начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И
Слово стало плотью, и пребывало среди нас”. Он — Бог, и Бог
есть Слово.
141 И когда приходит Его Невеста, Она будет тем же продук-
том, которым является Он, девой! Христос принадлежал дено-
минации? А Иегова? Так и Его Невеста не принадлежит! Она
Его часть. Ей не нужна догма; у Неё ни одной не будет. Она
будет совершенно девой. Как? По делам. Аминь. Нам каж-
дое Слово, которое говорит Бог, Она будет говорить: “Аминь.
Аминь”. О-о! “Да будет мне по Слову Твоему. Аминь!” О-о, вот
это да! Вот как. Акцентировать Божье Слово.
142 Имеет девственное чрево. Откуда она выйдет? Из дев-
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прощает грехи, потому что Оно — Бог.
351 И когда ты больше не принадлежишь себе—Бог знает—
знал и предузнал через предузнание, кто возьмёт этот Дар,
и кто будет правильно его использовать. Те, что его имеют,
доказаны Словом Божьим со всем остальным Словом и Духом.
Это ясно?
352 Кое-кто хотел бы, чтобы вы верили, что это приходит че-
рез обучение, учёность, степени; если вот столько времени хо-
дишь в школу; если станешь епископом, обучишься на папу,
или станешь кардиналом, или что-нибудь такое (некоторые хо-
тели бы, чтобы мы верили, что оттуда это и приходит), когда
муж через возложение рук делает из тебя кого-то, чтобы это
исполнить. Но они вдалеке от Слова!
353 В Римлянам 11:29 сказано: “Дары и призвания непрелож-
ны”. Бог их даёт. И так же в Иоанна 15:16, если хотите это
записать.
354 Послушайте теперь внимательно. Как Иисус в Своё вре-
мя отличался от деноминаций Своего времени! Они указывали
Ему назад—я бы хотел на этом немного задержаться, фью! Они
тыкали Ему назад, на прошлые времена, и говорили: “Мы уче-
ники Моисея. Мы знаем, что Бог появился Моисею в горящем
кусте, мы знаем”.
355 Они знали—они знали историю Моисея, но они не зна-
ли Бога Моисея, потому что в Иоанна 6 Он стоял пред ни-
ми: “Прежде чем был Моисей—прежде чем был Авраам, Я
ЕСМЬ”,—горящий куст. Они знали историю Моисея.
356 Так это и сегодня. Они знают, что Бог—они заявляют, что
знают Слово Христа, но они не знают Бога, который был во
Христе. Нарисованный огонь—кто согреется от нарисованного
огня—от семинарского опыта? Они знали Моисея, но не его
Бога.
357 Иисус мог сказать и сказал “аминь”! Послушай это, брат.
Фью! Так вот, я теперь чувствую себя как Давид, раскручива-
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346 Я призываю вас этому поверить. И если это не Слово, то
и Иоанна 3:16 не Слово. Почему вы одно берёте, а другое не
берёте? Всё Слово Божье верно, но Оно должно войти в дев-
ственное чрево, где ничего, кроме Семени, не лежит. Вы этому
верите? [Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.] Хорошо.
347 Так вот, наблюдайте за этим очень внимательно. Я знаю,
что блудница претендует на это, и они прощают грехи своей де-
номинационной силой. Но посмотрите на их детей, как в каж-
дом танцевальном зале: обрезают волосы, разукрашены, как
клоуны, мужчины живут с жёнами других мужчин, распутно
заигрывают на улице, смешанное купание; всё остальное. Ко-
нечно, они прощают; они по-своему прощают грехи, но плод
их показывает, что это такое. Они не имеют права, нет, сэр.
Что они делают? Они носят шорты, обрезают волосы, носят
грим. Иисус сказал: “По плодам узнаете их”, какого они рода
семя. Вот что это. Деноминационное семя даёт деноминацион-
ное прощение. Это совершенно верно.
348 Бог сказал: “Пусть Слово будет по роду Своему”, и так это
и есть. Это так. О-о, брат, Писания истинны. Верите этому?
[Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.]
349 И Святой Дух свидетельствует о предопределённом да-
ре, который, как заявляет церковь, она имеет. Как? Поливая
Слово, акцентируя Слово с “аминь”. Когда Оно говорит: “По-
кайтесь и креститесь во Имя Иисуса Христа” — “Аминь!” Когда
Оно говорит всё остальное — “Аминь!” Вот так: “Аминь” на всё,
да. Он акцентирует Слово. И Бог по—предопределил прийти
этому дару прощать грехи, но это было дано наполненному
Духом, Слову-Телу, потому что только Слово может прощать
грехи, потому что Слово есть Бог.
350 Какими правдивыми были фарисеи. Я упомянул сегодня
утром, что мы к этому подойдём, а у меня время кончилось.
Но фарисеи сказали: “Этот человек прощает грехи. Мы знаем,
что он богохульник. Только Бог может прощать грехи, а этот
человек прощает грехи”, — не зная, что это было Слово. Слово
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ственного чрева, из Слова. Откуда вышел Иисус? Из девствен-
ного чрева. Видите?
143 Когда Адам вошёл к своей жене, она была беременной.
Она нечто совершила. Её скрестили. Она была — скрестила ре-
бёнка, и он умер. Но когда Иосиф вошёл к своей невесте, она
была беременна, но Жизнью. Жена Адама или невеста Ада-
ма, когда Адам—прежде чем они сошлись вместе, точно как
Иосиф и Мария, точно как теперь Христос и церковь. Разве
вы этого не видите? [Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.] Понимаете?
144 И прежде чем они сошлись вместе (Адам и Ева), она была
беременна тленным семенем змея; и когда Адам вошёл к своей
жене, он нашёл её беременной смертью. Понимаете? Смерть!
Как? Духовно, физически мертвы.
145 Но когда Иосиф, человек, вошёл к своей жене (слава! еле
сдерживаюсь!), она была в своей утробе беременна Жизнью,
Словом Божьим в плоти! Вернула назад то сказанное Слово!
Вернула назад то Слово Божье, которое было здесь Словом —
пришло через человеческое чрево. Аминь!
146 Бог всё равно это сделает. Он изрёк это, и так это должно
быть. О-о, слава! Аминь! Вот это наш Бог. О-о, это неисчерпа-
емо, братья, если сможете растворить — сможете понять.
147 Вот какими Он их нашёл. Когда Адам вошёл к своей жене,
она была беременна от неверного семени. Когда Ио-. . . То се-
мя умерло! Когда Иосиф вошёл к своей, она была беременна.
Теперь, что вызвало другую беременность? Потому что жена
Адама засомневалась в Слове. Верно? Невеста Иосифа пове-
рила Слову. Вот в чём разница.
148 Тогда чем это является? Это Слово! О-о, это драгоценное
Слово! Оно было—мир был устроен Словом Божьим! Алли-
луйя! Вот прямо на чём я стою. Пусть все деноминации и все
остальные падают и делают, что хотят. Я стою на этом Слове.
149 Вот почему я всё это сделал. Вот почему я атаковал дено-
минации. Говорите: “Да он же просто разрушает церкви”. То
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же самое они говорили о нашем Господе. Просто каждый раз
это говорят, видите.
150 Так вот, теперь он её нашёл. Христос входит к Своей Неве-
сте. Каковой Он её находит? Точно так же. Почему? Когда она
только образовалась. . . (Теперь слушайте, я не хочу, чтобы вы
это упустили.) Когда она образовалась, она была девой. С ней
должно было быть всё в порядке. Она пошла прямо в раннюю
церковь. Должно было быть чудесно. Бог дал Ему Невесту, а
что она сделала? Если вы знаете историю, в 606 году она идёт
прямо туда и беременеет от римской догмы, или от органи-
зации. И с того момента эта старая мать-блудница в Библии
рождает церкви, и они были шлюхами, что значит блудницы —
это протестанты, потому все они были рождены прямо от неё,
и у каждой была своя судьба — организация. Вы теперь пони-
маете, почему я против этого? Хорошо.
151 Так вот, ибо рождение Слова — это Христос. Не осквернён-
ный. . . деноминациями. Ранняя церковь — никакая не деноми-
нация, просто орошаемая Словом и Духом. Брат, Бог вот так
положил туда Слово и Святой Дух орошал Его, и вот вышла
Она.
152 Она родила детей, конечно, но эта церковь этого сделать не
может. Она слишком деноминационная. Видите, она не может
этого сделать. У неё с этим смешан мир. Смотрите, что они
сделали.

Так вот, теперь наблюдайте, Бог подтвердил Слово Своём
через Своё тело. Верно? [Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.]

153 Потом она пошла блудить, как пошла жена Адама в Эдем-
ском саду, и жена Иеговы пошла в дни Самуила, которая взяла
царя, развелась с Богом (с её обручённым мужем) и Его Сло-
вом, и Его пророком (Его выходом Своего Слова), и пошла
блудить, как и остальные народы; и Бог с ней развёлся! То же
самое Он сделал сегодня. То же самое деяние.
154 Сыновья невесты совершают прелюбодеяние (видите) с
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О-о, мог бы я просто. . . я желал бы видеть, как Святой Дух
здесь просто всё окутывает, вот так; сказал бы: “Вот Я”. Слу-
шайте:

. . . в тот же первый день недели вечером, ко-
гда двери, где собирались ученики. . . (двери были
заперты, где собирались ученики) . . . из опасения
Иудеев, пришёл Иисус, и стал посреди, и сказал
им: мир вам.

Сказал это. . . Сказав это, Он показал им ру-
ки и рёбра Свои. И когда ученики Его. . . (посмот-
рим) . . . рёбра Свои. И когда. . . Ученики обрадова-
лись, увидевши Господа.

Иисус сказал им. . .мир вам. . . (О-о, вы гото-
вы?) . . . как послал Меня Отец. . . (Он есть Слово,
Семя, Семя-Слово) . . .так и Я посылаю вас.

343 Вы этому верите? [Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.] Не оста-
навливайтесь; это ещё не всё.

Сказав это, дунул, и сказал им: примите Ду-
ха Святого:

Кому простите грехи, тем простятся; на
ком оставите, останутся.

344 Это Истина? [Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.] Кому Он это
сказал? Семени, Слову. Почему? Они могли родиться только
от Слова. Вот почему. Вы этому верите? [“Аминь”.]

345 Давайте теперь возьмём Матфея 16, одну минутку. Мат-
фея 16:19. Давайте почитаем это минутку. Хорошо:

И дам тебе ключи Царства Небесного; а что
свяжешь на земле, то будет связано на небесах;
и что разрешишь на земле, то будет разрешено
на небесах.



60 уилльям маррион бранхам

мне!
336 Но Глава сказал вот что (если хотите записать место Пи-
сания, я его вам дам: Иоанна 14:12): “Дела, что Я творю, и вы
тоже сотворите”. Вот Его Тело, видите.
337 Теперь понимаете, почему я был так ревностен о том, ка-
кого рода семя я насаждал для Тела? Довольно скоро пойдёт
дождь; я имею в виду настоящий дождь. И должно быть Се-
мя, чтобы ему сойти на него. Я надеюсь, что доживу до этого.
Вы теперь понимаете? [Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.] Это будет
живым Словом, как было в начале—сказанное Слово Божье,
будет иметь Его силу; потому что это Он в Своём Собственном
Теле, двигаясь Своим Собственным путём.
338 Взгляните на обетования, которые Бог дал этому Телу. Так
вот, мы к чему-то подходим. Мы теперь подходим к горе Сион.
Давайте взглянем, что Он сказал этому Телу—я имею в виду
девственно рождённому. [Брат Бранхам семь раз стучит по кафед-

ре—Ред.] Теперь мы видим подражания этому. Мы видим это
каждый день. Но давайте подойдём к настоящему Телу и по-
смотрим, что Он об этом сказал. Давайте посмотрим. Хорошо,
вот что Он обетовал.
339 Вы верите, что Иоанна 3:16 верно? [Собрание говорит:

“Аминь”.—Ред.] Я просто должен это прочитать. В этом про-
сто всё. Хорошо. Вы—я могу—каждый, кто верит Иоанна
3:16: “Бог так возлюбил мир, что Он отдал Сына Своего
Единородного”, и так далее, скажите: “Аминь”. [“Аминь!”]

340 Я вызываю вас поверить остальному! Я теперь говорю о
Теле.
341 Давайте для начала возьмём Иоанна 20. Хорошо, возьмите
20-ю главу Иоанна, и давайте посмотрим. Иоанна, 20-я глава,
и мы начнём с. . . о-о, я бы сказал с 19-го стиха. Святого Иоанна
20 (мне кажется, это я здесь и пометил), и начнём с 19-го стиха.
Так вот, слушайте внимательно.
342 Я вас призываю поверить этому! О-о, я просто люблю это.
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невестой, Божий Сын — Его невеста от Пятидесятницы, дева
со Словом пошла блудить и совершила прелюбодеяние точно
так, как пошла жена Иеговы; и вот здесь жена Сына — она
идёт блудить, совершая прелюбодеяние с римскими богами (во
множественном числе), с богами, и ради своих любовников,
ради римских богов, пытается взять своего собственного мужа
и разделить его на три — чтобы угодить своим любовникам!
Боже, смилуйся над ними! Конечно, у них сотни богов (о-
о, конечно): Астарта, бог солнца, и Валаам, бог солнца, и
царевна небес, и всё такое.
155 Итак, невеста, чтобы угодить своим любовникам с дурной
славой—разве Бог не говорил там в Песне Песней Соломона, и
рассказывал, как жена его была никто иной, как проституткой,
и всё время сидела открытой, и принимала каждого проходя-
щего любовника. Я говорю прямо, но это сказано в Библии.
Каждый мужчина, который хотел с ней дружить, мог с ней
дружить.
156 То же самое совершила невеста Христа — открыла себя
для всех грязных, пошлых привычек каждой организации, ко-
торые только у них были. Делая то же самое.
157 Меня за это будут критиковать. Всё в порядке, я за это
буду так же и благословен. Но это будет Истиной, Божье Ис-
тиной, потому что Он хочет, чтобы это было сказано, и здесь
я изо всех сил стараюсь это высказать. Видите?
158 Она старалась угодить своим многим любовникам. Посту-
пая так, она скрестила, пыталась скрестить Слово Божье со
своими любовниками; это так не пошло, итак, она сказала: “Не
признаю”, и сделала своё Слово. Теперь она сама претендует
быть Словом. Но пусть католики—протестанты не обзывают
католиков, потому что они делают то же самое в совете своих
же церквей — блудят. Не удивительно, что они названы шлю-
хами! Это грубо, не так ли? Это вас до основания встряхнуло,
но именно это и нужно, чтобы вас иногда разбудить. Именно
это она и сделала. Она оставила Иисуса, Мужа-Слово.
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159 И как Самуил — они оставили Самуила и взяли Саула,
оставили пророка, помазанного Словом, и приняли царя с цар-
ской властью; когда она, наконец, пришла бы к царю, к цар-
ской власти в Миллениуме, но теперь она отвергнута. Он по-
шёл за Невестой к язычникам. Правильно? [Собрание говорит:

“Аминь”.—Ред.] Это Слово.
160 Так вот, она оставила Иисуса-Слово, Иисуса-Слово, и вы-
шла замуж за другого мужчину, по имени папа с догмой. Она
теперь не имеет Иисуса; у неё есть папа. У нас теперь—у про-
тестантов нет Иисуса; у них есть деноминация, то же самое,
образ зверя. Итак, она не может дать своим детям рождение
Словом, ни одному из них. Она сама блудница. Библия гово-
рит, что она была блудницей. У неё в руке была чаша и разда-
вала людям своё учение, которое было мерзостью, пошлостью
её любодеяний. Что такое любодеяние? Это жить нечисто. И за
своё учение она выдаёт людям пошлость своего любодеяния. И
цари земные, и все упились вином её любодеяния. Совершенно
верно, взгляните на них. Ребята, они бы через минуту тебе за
это глотку перерезали. Не только католики, но и протестанты.
161 Послушайте, вы, методисты. Кто убил Иосифа Смита? А
теперь кричите. Хоть я и не верю в его учение, также я не
верю и в ваши. Дело не в этом, дело в вас. Вот в чём причина.
Иосиф Смит имел такое же право проповедовать здесь в этой
нации свою религию, как и вы, но вы убили его здесь в Илли-
нойсе; застрелили его без причины, потому что у него кое-что
немного отличалось. Потом вы кричите на католическую цер-
ковь. Выйдите из этого сумасбродства, вы, методисты, которые
предназначены к Вечной Жизни! Джон Веслей бы в гробу пе-
ревернулся из-за таких поступков. Конечно, перевернулся бы.
Джон Веслей не устанавливал никакой такой церкви, как эта.
Сборище “Рикки” и “Элвисов” сделало это после смерти Джо-
на. Это так. Не Джон Веслей.
162 Это не те старые пятидесятники пришли к такому вот ре-
зультату. Это та же самая группа после их смерти. Верно.
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329 Так вот, Его Тело должно делать то же самое, потому что
это Тело. . . Глава и Тело вместе. Верно? Если Христос есть
Глава—был Словом, Его Тело должно быть тем же самым,
как была Его Глава. Это верно? Церковь Слова, рождённая
от Слова. Девственно рождённая от Слова, а не деноминаци-
онная. Девственно рождённая от Слова.

Тело приводится в движение именно посредством Главы.
Правильно?
330 Моё тело не может двинуться, пока голова не скажет ему
двигаться. А что, если моя голова — это плоть, а моё тело —
бетон? Не двинется. Голова может говорить: “Двигайся, дви-
гайся, двигайся, двигайся, двигайся”, но нй к чему посылать
это сообщение. Ведь так? [Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.]

331 Ну так если моя Глава — Христос, о тело моё — деноми-
нация, как она будет действовать? Как могут содействовать
чистота и блуд?
332 О-о, братья, я люблю это; говорю вам. Я бы хотел немного
попроповедовать о чём-нибудь таком. Тело приводится в дви-
жение именно посредством Главы, и Глава есть Слово. Это
так? Глава — это Слово.
333 Теперь сравните современную церковь. Почему у нас в ней
нет чудес? Почему у нас в ней нет Слова? Она не может доне-
сти Слова; деноминация это останавливает. Конечно. Скажем,
вот приходит хороший святой муж Божий, проповедуя Слово
Божье прямо из Библии, как только может; деноминация: “Хм!
Не-е-ет! Нет, сэр! Уберите его отсюда!” Видите? Тело не может
двигаться; перестало пыхтеть, должно быть.
334 Так вот, Тело продолжает (дела продолжают) дела и со-
вершает дела, которые ей приказывает Глава.
335 Скажите мне, где Он сказал: “Организуйтесь!” Скажите
мне, где Глава говорит: “Женщинам можно подрезать свои во-
лосы!” Скажите — этого там нет. Скажите мне, где Глава ска-
зала: “Эти дела Я творю, но вы их творить не будете!” Скажите
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324 Возводя это прямо вверх до—что это? Вот здесь с самого
низу это совсем далеко от того, как выглядит глава. Вот здесь
это немного поближе к главе. Здесь повыше немного ближе,
но это должно быть абсолютно точным, чтобы подходить всей
остальной. Должно быть обточено.
325 В той пирамиде можете взять бритву и даже не всунете
между теми камнями, где был раствор; она сложена так по-
догнано. Говорят, что в храме Соломона было точно так же.
Видите?
326 Бог забирает избранную из пятидесятнической церкви (из
того гибрида), вытягивает и завершает отделку Словом. И
это должно быть так хорошо подогнано, что Само Слово сме-
шается с этим Словом. Там приходит Главный Камень, взы-
вая: “Благодать, благодать, изумительная благодать” — Глав-
ный Камень.
327 Вот вы здесь вот так, видите, на этом. [Брат Бранхам пока-

зывает аудитории визуальную иллюстрацию—Ред.] Видите, как здесь
совсем снизу? И становится всё ближе, ближе, ближе (слу-
жение), через некоторое время вот приходит—вот здесь Лю-
тер: оправдание, оправдан. Здесь приходит Веслей: освящён-
ная группа. Здесь приходят пятидесятники: восстановление
даров. Так вот, Бог берёт оттуда, обтачивает группу людей,
чтобы создать служение совершенно точно, как там то Слово,
потому что оно должно соответствовать Слову. Вот Невеста;
Она возьмётся.
328 Так вот, Христос был проявлен, чтобы разрушить дела
дьявола. Вы этому верите? Так вот, я не могу всё это объ-
яснять; просто разберу это, просто быстренько; пробегусь по
верхушкам, чтобы вам не слишком долго сидеть. Христос был
проявлен, чтобы разрушить дела дьявола. Это так? [Собрание

говорит: “Аминь”.—Ред.] Вы все этому верите? Вот почему Он—
кем Он был? Божьим Словом, которое разрушает дела гибри-
да, дьявола. Это правильно? Он был создан это делать; Он
был рождён быть таким, чтобы разрушать дела дьявола.
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Иисус Христос никогда бы не установил ничего такого, что
у нас теперь называется пятидесятницей; не сделал бы этого
и Святой Дух, но это у вас тут вместо того; но Святой Дух —
это что-то такое, чего они не могут теперь убить.
163 Он всё равно заберёт Невесту. Он сказал, что Он это пред-
определит.
164 Она оставила Иисуса, своего Слово-Мужа, поэтому она не
может рожать, духовно рожать, у неё теперь может быть де-
номинационное рождение; у неё много семян этого, у неё не
может быть духовного рождения, она. . . потому что она была
блудницей. Единственное, что она может выдать — это дено-
минационную жизнь и много раздутой шумихи.
165 Сама католическая церковь создана на нескольких суеве-
риях христианства и на куче Древнего Рима, и так же плохо
дело с пятидесятнической церковью — сборище прыгающих и
восклицающих, и говорящих на языках, и всё такое.
166 Когда поутихнет — такой характер, что любого переболта-
ют и выгонят вас из их собрания. Если Бог туда пришёл и
воскресил мёртвого, и если вы с ними не были согласны, вас
бы вышвырнули, если вы не принадлежите к их организации.
167 Так вот, эта старая мать-блудница (я вернусь к ней на ми-
нутку), она заявляет, что имеет силу прощать грех, но вас не
судят по вашим заявлениям; вас познают не по вашим заявле-
ниям, вас познают по делам вашим. Как она могла прощать
грех? Взгляните на неё.
168 Когда Иисус сделал то же самое, они. . . сказал: “Обвиняете
Меня; покажите Мне, где Я не поверил Слову”. Она заявляет,
что имеет силу прощать грехи, но это приходит только по-
средством Слова. Это так. Только Бог может прощать грехи.
Верно? [Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.] Разве так не говорили те
фарисеи? Где был разум—в чём было дело со слепым сбори-
щем лицемеров. Почему? Потому что они не видели, что там
с ними стояло Слово! Он есть Слово! Слава Богу! Вот почему
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Он мог прощать грехи. Он был Богом. Он был проявленным
Словом.
169 Теперь католическая церковь говорит, что Иисус дал им
силу. Он дал. Он даёт церкви силу. Это так. Мы этому верим.
170 Все её дочери — шлюхи. Все её дочери, её деноминацион-
ные дочери — шлюхи. “Брат Бранхам, это же громкое слово”.
Это не моё слово; это Его Слово. Это точно. Это не моё, это
Его.
171 Хорошо, как? Вы говорите: “Как они? Как они становятся
шлюхами? Они же хорошие люди. Так и. . . ”
172 Я об этом и слова не говорю. Я не говорю, кто они такие. Я
не говорю, что католики нехорошие люди. Они так же хороши,
как и все. Но когда дело подходит к той старой церкви — она
неправа. Протестанты так же хороши — методисты такие же,
как баптисты или пятидесятники, или ещё кто-нибудь. Они все
одинаковые.
173 Но дело здесь в том, как тогда она может быть блудницей?
Почему? Проверь её Словом. Вот как об этом узнаешь. Одна-
жды испытай её на Слове и посмотри, что она говорит. “О-о,
конечно, нас научили в семинарии, что в те дни это—это бы-
ло таким образом, но (ха-ха) это было давно в дни апостолов.
Это было только для апостолов”. Вы, так называемая Церковь
Христа — “говорите, где говорит Библия, и молчите. . . ” Ну что
ж, я хотел бы теперь послушать, как вы говорите. Угу. Угу.
Угу. Нет, замолчите. Божье Слово, брат, всем рот закрывает.
Ни один человек не может хвастаться. Это так.
174 Все её дочери — шлюхи. Как? Точно так же, как и их ма-
мочка — просто совершая духовное любодеяние против Слова.
Вот как католическая церковь стала блудницей. Вот как её
дочери стали блудницами. То же самое, духовное любодеяние
против Слова.
175 Она и её дочери были блудными чревами. От них может
выйти только смерть. Бог не может принести жизнь через
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Господа нашего 1962-й. Всё свидетельствует о Христе, видите?
319 Вы обратили внимание, что большая печать — это пира-
мида? Кто-нибудь знает, что на пирамиду не был положен за-
вершающий камень? Кто из вас это знает? [Собрание говорит:

“Аминь”.—Ред.] Конечно. Я был там в Египте, в Каире, видел это.
Никогда не было завершающего камня. Почему? Он был от-
вергнут, краеугольный камень. Это был краеугольный камень,
который удерживал это строение — это замковый камень. Кто
из вас знает, что такое замковый камень? Когда построена ар-
ка, тогда замковый камень удерживает её вместе. Именно кра-
еугольный камень и удерживает строение, это верно? [“Аминь”.]

И краеугольным камнем в пирамиде был завершающий ка-
мень—был замковый камень, который удерживал вместе всё
остальное. Так вот, этот замковый камень был отвергнут. Вы
обратили внимание, там, наверху, он стоит сверху выше, выше
пирамиды.
320 Так вот, что же это представляло, когда Енох её построил?
Вот что произошло: вот это точно, как приходит Евангельская
церковь.
321 Видите, теперь снизу, в широкой части пирамиды пред-
ставлены ранние дни реформации—просто назвать себя хри-
стианином и отвергнуть католическую церковь означало, что
тебя за это убьют. Потом сюда подходят—они проповедовали
оправдание верой. Потом сюда подходят—теперь понаблюдай-
те, как опять три возвращаются.
322 Вот приходит Джон Веслей, проповедуя освящение. Цер-
ковь ещё больше становится в меньшинстве. Видите, опуска-
ется вот так.
323 И потом после дней освящения Джона Веслея приходит
пятидесятническая церковь, и Бог забрал из неё остаток; каж-
дого, принимающего Слово, видите. Так вот, когда подошло к
пятидесятникам, это обрубало намного ближе, потому что это
было восстановлением даров.
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313 Я это прочитаю вам через минуту. И когда я закончил,
там, как раз, был ответ. Я даже не знал, что я пишу. Я просто
начал писать; и когда я закончил, я отложил ручку; и поднял
взор: “О-о, Боже милосердный, вот это, прямо здесь. Этого я
и ищу”. Так вот, некоторые вещи я должен был обойти. Мы
подойдём к этому через минуту, если Господня воля.
314 Весь Ветхий Завет был прообразами, которые указывают
на Христа и Его Церковь. Вы верите, что Адам и Ева указы-
вали на Христа и Его Церковь? [Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.]

Вы верите, что Иегова и Его жена указывали на Христа и Его
Церковь? [“Аминь”.] Если же те — это прообразы, а это — образ,
он должен быть как прообраз, потому что прообраз берётся
от—от—образ берётся от прообраза.
315 Христос есть Глава, истинный Камень Божий. Вы этому
верите? [Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.] Истинное Слово. Неве-
ста есть Тело. Хотите на это места Писания, чтобы могли их
найти? (Я собирался прочитать Писания, но я не буду.) 1-я
Петра 2:16, Ефесянам 5:23. Прочитайте эту главу, те обе гла-
вы, да. Ветхий Завет: Христос, смотрите сюда.
316 Давайте просто возьмём это, как пример. (Может быть, ес-
ли жена не забрала у меня доллар. Вот он. Заплатила недавно
за какие-то бутерброды. Извините меня, друзья, мне не сле-
довало этого говорить, но—у меня хорошая жена.) Так вот, на
обратной стороне этого доллара. . . (Если бы он не был для
неё, мне кажется, у меня бы вообще не было этого доллара;
Божья милость даёт нам это и её помощь мне.)
317 Так вот, на его обратной стороне, кажется, раз это наши
деньги, американская печать на левой стороне доллара долж-
на быть большой печатью в этой стране. Правильно? Так по-
чему же именно пирамида названа большой печатью? Даже
ваши деньги об этом свидетельствуют.
318 Да, каждый раз, как вы посылаете открытку или что-ни-
будь по почте, вы должны заверять — это свидетельствует: год
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смерть, и всё, что рождено мёртвым — не живо. И как ска-
зал Иов: “Можно ли из нечистого взять что-либо чистое — нет,
ничего”. Верно. Ну так как же она может рожать, когда са-
ма мертва? Как она может быть девой, когда она блудница?
Видите, вот вам, пожалуйста. Вот как всё это.
176 О-о, вот это да, мы теперь коснёмся чего-то такого неис-
черпаемого, полного витаминов от Бытия до Откровения.
177 Обратите внимание, и она, и её дочери имеют чрево блуд-
ницы. От них может прийти только смерть. Если хотите присо-
единиться к организации, думаете, что всё в порядке, смотри-
те, куда вы приземляетесь. Вы приземляетесь прямо посреди
смерти. Совершенно точно. Если теперь этого не видите — вы
духовно слепы, понимаете.
178 Так вот, давайте теперь возвратимся назад и опять возь-
мём, и подойдём к чему-то. Помните, что было на прошлом
воскресном служении? Врата души. Помните? Так вот, есть
чрево физическое; есть чрево духа. Вы этому верите? Суще-
ствует духовное чрево и физическое чрево. И разум — это чре-
во духа. Почему?
179 Теперь помните, я говорил вам в прошлое воскресенье и
нарисовал вам это здесь, существует пять чувств, которые вхо-
дят к семени снаружи: зрение, вкус, осязание, обоняние, слух;
пять изнутри: сознание и так далее, изнутри — пять. Теперь, на
стороне жизни существует только одно. Это на основании тво-
его свободного морального права: или принять, взять внутрь,
или выпустить. Понимаете?
180 Вот как прелюбодеяние. . . [Пробел на ленте—Ред.] Минуточ-
ку. [Пробел на ленте.]

181 Вот как прелюбодеяние — вот как прелюбодеяние совер-
шается духовно. Когда вы, точно зная из Слова Божьего, по-
средством сношения разума принимаете ложь дьявола против
Слова Божьего — именно это и сделала Ева.
182 Сначала в духовном сношении, которое пришло в чрево её
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разума через веру сатанинской лжи, что осквернило её душу,
насадило смерть в этой душе; потом произошёл естественный
акт.
183 И это единственный способ, как женщина может совер-
шить прелюбодеяние против своего мужа: сначала позволить,
чтобы какой-нибудь мужчина уговорил её, и потом принять
другого мужчину, который не её муж. Тогда она совершила
прелюбодеяние.
184 И когда Невеста Иисуса Христа позволяет человеческим
учениям и догмам занимать место Слова Божьего — она со-
вершает прелюбодеяние. Разве не сказал Иисус: “Всякий, смот-
рящий на женщину, уже прелюбодействовал в сердце своём—
смотрящий на женщину с вожделением уже прелюбодейство-
вал с ней”? Почему? Он позволил этому войти в его разум. Это
и есть чрево; движение начинается оттуда. Входит сатана, а мы
засеяны Словом.
185 “Однажды Я принесу на землю жизнь и снова её создам,
наполню землю”. Что не смогла сделать Ева, сделала Мария.
Она приняла Слово. Ева приняла сатанинскую ложь. Мария
приняла Божье Слово. И чрез Мариино семя земля опять на-
полняется через Его Невесту, через Слово, и доведёт до Милле-
ниума. Через это выходит Слово, и Слово насаждено в каждом
предопределённом сердце, и Дух сходит, и поливает его, и они
не могут умереть. “Я воскрешу его в последние дни”. О-о, брат
и сестра, это—это реально.
186 Что это? Разум — это чрево Духа. И что? Принять или
выпустить. Вот как они совершают прелюбодеяние — прини-
мают—позволяют сатанинскому, дьявольскому духу вложить
в них что-нибудь против Божьего Слова; тогда она совершила
прелюбодеяние.
187 Ева приняла (послушайте это) неверное семя слово, са-
танинскую ложь против Слова Иеговы. Результатом была
смерть.

сказанное слово есть оригинальное семя (часть 2) 55

и отпущу вас. Давайте возвратимся в Ветхий Завет за неко-
торыми образами, чтобы доказать эти вещи. Так вот, я занял
здесь несколько часов, выкладывая это. Так вот, мы поменяем
тему, поменяем план.
309 Так вот, во-первых, у меня кое-что есть, как только я по-
дойду. . . У меня здесь есть несколько страниц и потом я дол-
жен. . . О-о, вот это да! Ну и ну! Конечно, не так! Я просто
должен хорошенько поторопиться. Я сейчас это прочитаю, да.
Быстро, как только смогу, потому что я знаю, что у нас теперь
осталось совсем немного времени, да. Вы устали? [Собрание от-

вечает: “Нет”.—Ред.] Нет! Ну, тогда я устал. Продолжаем, всё в
порядке.
310 Так вот, вот почему у нас всё так, как есть. Так вот, все эти
вещи, что я сказал, если они не подходят к Библии—не соот-
ветствуют Божьему Слову — они ошибочны. Они ошибочны. И
вся эта картина. . . Так вот, я просто пробегусь по некоторым
(не буду это объяснять, но просто пробегусь по ним, чтобы
мы могли до этого дойти; обещаю вам, быстро, как только, по
возможности, смогу).
311 У меня здесь есть место, где я настолько вошёл в Дух. Я
был—я довёл церковь, чтобы показать это, и доказать здесь в
Слове именно то, что произошло за всё это время, и когда я
это сделал, я подумал: “Господь, вот теперь у меня здесь стоят
люди—у меня они там будут стоять; что я могу им сказать? Я
не могу предсказать будущего. Не могу сказать, что им делать.
Что я буду делать? Я оставлю их под ударом”. И я поднял
свои руки и сказал: “Боже, мне кажется, я делаю это для Воли
Твоей. Я никогда этого не делал, никогда раньше”—потому
что ещё не было засеяно семя. Я сказал: “Теперь у меня—я—
я верю, что настало время мне это сказать; но теперь, что я
теперь скажу?”
312 И так ясно, как вы слышите мой голос, нечто сказало:
“Возьми ручку”.
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Христа. Мы вместо Слова посеяли деноминационные семена.
Что из них вышло? Произрастили ещё пару деноминацион-
ных чад. Это верно. Но среди тех пало немного пшеницы. Это
так. Но смотрите, тот же самый Дух, который побуждает гово-
рить языками настоящего, истинного, подлинного верующего,
этот настоящий Дух, который делает подлинного верующего
христианином (видите, потому что Он орошает Слово, Семя),
тот же самый Дух делает этому какую-то подмену, как гибрид
Евы, делает гибрид таким же счастливым, столько же воскли-
цает, радуется этому наравне со всеми остальными. Но в чём
же Истина дела? Надо начинать с того, что семя неверно! Так
что все ваши внешние проявления ничего не значат!
304 “Хотя я говорю языками человеческими и ангельскими и
не имею любви, нет мне в том никакой пользы. Хотя я всё своё
имение раздам нищим и не имею любви, нет мне в том ника-
кой пользы”. Если я говорю языками как люди и ангелы, это
становится, как медь звенящая и кимвал звучащий. Видите,
это ничто.
305 Послушай, церковь: пятидесятники — ничто! Почему? Это
гибридное семя. Оно не может прийти к Слову. Так вот, вот,
пожалуйста.
306 Тело, которое опять рождает тело Христа должно быть—
выйти из девственного чрева. Из Слова, верно!
307 Вот почему—послушайте это—вот почему она произвела
“на миллион больше в 44-м году”. (Это был девиз баптистов.)
Вот почему пятидесятнические деноминации, которые—не мог-
ли родить духовно, чтобы принести проявления и самого Хри-
ста, потому что это был только дождь посева, и она родила
деноминационную церковь, и она объединилась с—с великими
евангелическими христианами, и она пропала на путях Корея.
Она пропала с деноминациями, вот почему.
308 Так вот, давайте возвратимся в Ветхий Завет за некоторы-
ми образами, и потом через несколько минут я кое-что начну
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188 Так вот, через несколько минут мы отвлечёмся от этой
темы, но я хочу это хорошенько отстрочить перед тем, как
я должен буду остановиться. Я здесь теперь пропущу где-то
страницу—через минуту.
189 Теперь смотрите, что Ева? Что она сделала? Она приняла
неверное семя. Как она это сделала? Веря сатанинской лжи.
Кто из вас скажет, что это верно? [Собрание говорит: “Аминь”.—

Ред.] Конечно же, это верно, конечно. Она приняла сатанин-
скую ложь. Что она родила, поступая так? Сатана сказал:
“Знаешь, это великолепно. Это чудесно. А ты знаешь, что вы
были созданы для этого? Вы же, вообще-то, были созданы для
этой цели”.

“О-о, я?”
190 “О-о, это приятно глазу. Это хорошо. Тебе следует—тебе
следует этого попробовать”.
191 “Но Господь Бог сказал: ‘Нет-нет-нет, не так, ещё рано’.
Мы не должны! Нет! Нет!”

“Но, знаешь. . . ”

“О-о, если мы возьмём, мы. . . ”

“О-о, конечно же, вы не умрёте”.
192 Этот подлиза дьявол. У него нет копыт и раздвоенного
хвоста, нет, как хотят заставить вас поверить. Он обманщик
за кафедрой. Это так. Или какой-нибудь “Рикки” с волосами,
зачёсанными, как у утки, сидит там на своём мягком месте,
чтобы навредить дочке какой-нибудь матери. Вот это тот па-
рень — подходит с таким вот миловидненьким, как. . . О-о, я
лучше не буду.
193 Так вот, чрево—Ева приняла неверное семя слово. Так вот,
теперь слушайте очень внимательно. Мы это сегодня до конца
добьём, если Господня воля. Она приняла неверное семя. Что
оно сделало?
194 Это была сатанинская ложь, сказал, что она была бы муд-
рее; конечно, она могла бы принадлежать к большой церкви,
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она бы была известной в городе; конечно, она была бы как и
все остальные люди. Конечно, именно этому и поверила неве-
ста Иеговы. Это точно.
195 Именно это сатана хотел попытаться сказать, когда Слово
пришло к Марии, но она стряхнула его.

Сказала: “Как это может быть?”
196 Сказал: “Святой Дух осенит тебя. Это Слово Божье”.
197 Сказала: “Да будет мне по Слову Твоему”. Это принесло
Жизнь. Вот вам, пожалуйста.
198 Ну, а вы знаете, что сатана сказал: “Все будут над тобой
смеяться”. Эта девушка с румянцем на щеках не обращала на
это никакого внимания.
199 Она пошла прямо в Иудею и: “Знаешь, у меня будет дитя”;
прежде, чем она что-нибудь почувствовала, потому что туда
уже было вложено Слово. И это было всё. Она не должна была
во второй раз идти через молитвенный ряд. Да, сэр; она по-
верила этому. У неё не было никакого признака жизни; у неё
вообще не было никакого признака зачатия; она ничего не по-
чувствовала; всё оставалось так, как было, но она пошла всем
говорить: “У меня будет дитя”. Почему? Бог так сказал. Что
это? Царское Семя Авраама.

“У него будет ребёнок, у Авраама от этой женщины?”

“Бог так сказал”.

“Так ты мне это двадцать пять лет назад говорил”.

“Я знаю, но Бог так сказал”.
200 Вот как. Вот вам, пожалуйста. Это то же самое. А что вы
сегодня говорите?

“Ну, знаешь, деноминация же тебя выкинет”.

“Но Бог так сказал; Бог так сказал”.

“Ну, знаешь, если так крестишься. . . ”
201 “Ну и что, Бог так сказал. И всё. И всё”. Вот вам дева; вот
она. Не только в крещении, но во всём остальном—в остальном
Слове, видите.
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296 Так вот, многие из вас здесь слишком молоды, чтобы это
знать. Вы помните, когда мы сеяли вразброс — вешал сбоку
большой мешок и брал рукой, и разбрасывал? Мистер Вуд, ты-
то это будешь помнить — вот так разбрасывали семена. Берёшь
их себе в руку и вот так распыляешь. Оставляешь, чтобы ветер
задул их в почву.
297 И я увидел, как мужчина, одетый в белое, вот так прошёл-
ся, сея семена. И я наблюдал, как он шёл по всей поверхности
земли. И я подумал: “Интересно, что это значит”. И потом я
взглянул; и как только он повернулся спиной, сразу появил-
ся настоящий скользкий обманщик, шёл обходами, вот так вот
поглядывал. У него был полный мешок, и он, за ним, сеял сор-
няки. Он прошёл вокруг земли; всё ещё поглядывая, знаете,
посмеиваясь, кидая их вот так, и он обошёл вокруг земли.
298 Потом я увидел, как они взошли, и вот взошла пшеница,
и взошли сорняки, колючки, тернии, волчцы. И они все росли
вместе.
299 И вот наступила великая засуха, и я увидел, как пшеница
приклонила свою головку, просто [Брат Бранхам имитирует звук

задыхающегося—Ред.] умирала от жажды. И я увидел плевелок
с поникшей головой [Брат Бранхам имитирует звук задыхающегося.],
просто умирал от жажды.
300 И все начали молить о воде, и совсем внезапно пришли
сильные дожди в ответ на молитву. И вот эти дожди пошли
по всей земле, и как только эта вода коснулась земли, эта пше-
ничка вскочила и сказала: “Слава! Слава! Слава! Слава!” И
вот вскочил плевел и закричал: “Слава! Слава! Слава! Слава!”
301 Ну так что, подумал я: “А что теперь это такое?” И прямо
тогда: “Ну что ж, эта пшеница восклицала, я это вижу, но что
значил тот плевел?”
302 Тогда Он сказал: “Прочитай Евреям 6”.
303 Дождь сходит на праведных и неправедных. Вот в чём
дело; вот почему у нас сейчас Невеста была не готова для
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забыл ту мысль о пятидесятниках. Тогда—я подумал: “Что это
значит?”
291 И я сидел там, и подумал: “Господь, в этом что-нибудь
есть? — я подумал, — так вот, я верю в избрание, да — “одна-
жды просвещённые; причастники Святого Духа (видите?) и
вкусили Слова Божьего”, — я сказал, — это эти пограничные
верующие, которые подойдут почти до самого настоящего, и
потом вернутся назад; точно, как они были во времена Иисуса
Навина”. (Иисус Навин и Халев перешли туда, а эти просто
остались на границе, видите, вкусивши и узрев благие дела
Божьи, потом отвергнув это.)
292 Люди всё время сидели в церкви, говоря: “Я верю этому,
брат Бранхам”, но не делают ни одного движения в том на-
правлении. Видите, им никогда невозможно перейти. И потом
они доходят до того, и проповедуешь женщинам с короткими
волосами; на следующий год у них самих короткие волосы,
точно так же. Проповедуешь тем, что поступают—они посту-
пают точно так же, вы понимаете. Не видят—пограничные ве-
рующие. Вы скажете: “О-о, да, я верю, что это правильно”.
293 Я сказал: “Конечно, я этому верю”. Но это—когда дело до-
ходит до: “Но тернии и волчцы, которые близки к проклятию,
конец которых — сожжение”, — я подумал: “Что это значит? Не
пойму”.
294 И я посидел там немножко, и я подумал: “Боже, если это
то, что Ты хочешь, чтоб я знал, я здесь прошу видения от Тебя,
Господь, чтобы просто знать, что делать там со служением, и
я хочу, чтобы Ты мне рассказал, Отец”.
295 И я взглянул, и между холмами, поднимаясь в направле-
нии (я был далеко за Чарльзьтауном) — шёл по направлению
Нью-Маркета, тем путём (переходя через холм), и я взглянул,
и увидел как бы радугу, висящую над долиной. И сквозь эту
радугу я увидел, как что-то вращалось, и я взглянул, и это
был земной шар. И вот пошёл мужчина, одетый в белое.
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202 Итак, что? С Евой это было и духовно, и физически.
203 Сначала и всегда. Так вот, я говорил вам и просил вас
этим утром, сёстры, простить меня, чтобы я мог это упомя-
нуть. Каждый раз, когда женщина делает неверный шаг. . . Я
теперь говорю о Христе и Невесте.
204 Но каждый раз, когда женщина делает неверный шаг, сна-
чала она должна принять это в разуме. Это так. Какой-нибудь
подлиза должен её убедить, и она слушается этого против сво-
его здравого смысла. Потом совершается акт.
205 Итак, во-первых, это попало сатане—попало в разум Евы,
и в чреве своего разума она засомневалась в Слове Божьем,
потом наступил сам акт.
206 И единственным способом, как мы только можем быть
рождены заново — это сначала в чрево разума принять Сло-
во, и потом поверх этого приходит Дух и рождает. Вот вам,
пожалуйста. Вот, как это делается. Вот это настоящее Еван-
гельское учение, брат. Я верю, что если бы Святой Павел стоял
бы сегодня, он в этот час учил бы тому же самому. Хорошо.
207 Какие были у неё результаты? Физическая и духовная
смерть.
208 Какие результаты у тех, которые принимают другое слово,
оно сегодня сводиться к их веселью? И физическая, и духов-
ная смерть. И тело, и дух будут уничтожены, больше не будут
существовать. Это совершенно верно.
209 Заметьте, чрево Марии—чрево Марии, физический разум,
видите, был девственным чревом. Почему? Она поверила Бо-
жьему Слову. Не важно, кто сколько критиковал, кто сколько
чего говорил, до этого не было никакого дела; она, несмотря ни
на что, верила Божьему Слову. О-о, желал бы я просто пере-
дать это вам. Вы это понимаете? [Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.]

Видите, во-первых, был её разум. Прежде чем акт произошёл
в её буквальном чреве, акт должен был сначала произойти вот
здесь, чтобы позволить войти Духу совершить всю остальную
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работу.
210 О-о, прежде чем может произойти действительное духов-
ное рождение, Слово должно находиться в твоём разуме; ве-
рить этому. “Слышащий Слова Мои, и верующий в Пославшего
Меня имеет Жизнь Вечную, и на суд не приходит (или через
период скорби), но перешёл от смерти в Жизнь”. Вот так.
211 О-о, вот это да! Теперь обратите внимание: девственное
чрево, её разум, девственный разум, чтобы верить Божьему
Слову.
212 Хорошо, вы скажете: “Так взгляни сюда. О-о, — скажете, —
брат Бранхам, так не может быть; невозможно. Джон Веслей
бы это увидел; такой-то бы это увидел”.
213 Конечно, дьявол мог бы то же самое сказать Марии: “Кто
ты такая? Да ты же самая бедная в городе. Ты же ещё не до-
росла, шестнадцать лет—восемнадцать, носишь здесь воду от
этой колонки; твой отец мёртв, и мать твоя — пожилая слепая
женщина там. Так вот, как же ты только собираешься—нам
известно, что Анна была её матерью—как же ты только соби-
раешься заиметь. . . ?”
214 “Послушай, моя мать — слепая женщина, но она благоче-
стивая женщина. Через свои уста она насадила в сердце моём
семя. Я прочитала это из Слова Божьего, которое Бог сказал
в Исайе 9:6: “Дева зачнёт”.”
215 Аллилуйя! Вы видите, Слово принимает плоть. Вот вам,
пожалуйста. У Бога будет Церковь. Она будет рождена от Сло-
ва Божьего, потому что это Живое Слово Божье. Вы это по-
нимаете?
216 “Откуда ты знаешь?”

“Ну, будет. . . ”

“Знаешь, как тебя с этого момента будут называть? Тебя
будут называть. . . ”
217 “Мне всё равно, как меня называют, это не имеет никакого
отношения. Да будет мне по Слову Господню”. О-о, могли бы
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днём, и—красиво, и солнце светило—листья. Там было старое
бревно, которое вот так упало прямо рядом с ней (до самого
ручья), и я сел на него, потирая свои глаза (некоторое время
находился там в тёмной пещере). И я вот так положил Библию,
и я подумал: “Ну что ж, мне кажется, почитаю что-нибудь из
Библии”. И я облокотился на этот сук, и просто отдыхал, и
облокотился; я был весь в пыли.
284 И я начал читать, и когда я взял Библию, там было Евре-
ям, 6-я глава, видите. “Ибо невозможно — однажды просвещён-
ных, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и отпад-
ших, опять обновлять покаянием. Если—дождь, многократно
сходивший на землю. . . благословляет и возделывает. . . ибо та,
что. . . тернии и волчцы, которые близки к проклятию. . . для
сожжения”.
285 Я подумал: “Ну, что это такое? Стоп!” И я подумал: “Что
это такое?” “О-о, — сказал, — мне кажется, тут что-то есть”, —
отошёл. Я не был—я был там, молясь о чём-то другом. И я
опять положил свою Библию.
286 Я сказал: “Ну что, я думаю, перелистаю и найду что-ни-
будь прочитать”, вот так, и пришёл ветер, и подул назад.
287 Я был в Ветхом Завете; подул прямо назад на Евреям, 6-ю
главу. Я взглянул ещё раз, и вот это опять. Итак, я посмотрел;
я взял в руки и опять это прочитал—то же самое. “Ну, — я
подумал, — о-о! Билл, ты становишься суеверным?”
288 Итак, я подумал: “Ну что ж, я прочитаю здесь”, и я не
мог—я начал читать, и ничего не привлекало моего внимания.
Я подумал: “Ну что ж, я думаю, я просто подниму свои руки и
восхвалю Господа”. Я вот так положил Библию; поднял руки
восхвалить Господа.
289 Когда я поднял руки, ветер начал: “Хушш”, [Брат Бранхам

делает звук ветра—Ред.] опять подул, и когда он подул, я взглянул
туда: Евреям 6. Я опять это прочитал.
290 Я подумал: “Что это значит? Я не понимаю”. Я начисто
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тот же самый Дух—на мужчине—благочестивом мужчине, и
на другом, на дьяволе, лицемере?” Я подумал: “Боже, я лучше
ничего не буду трогать, я не знаю”. Мне было только девят-
надцать, двадцать лет, и я подумал: “Я лучше не буду ничего
трогать. Ну что ж, я не знаю. Как только это может быть? Ни-
чего не могу об этом сказать, не могу ничего сказать против
этого, но я знаю, что тот мужчина неправ”. И тот же самый
Дух, я наблюдал за этим, сходит там и производит тот же са-
мый эффект. Я подумал: “Где-то тут что-то не так. Вот в чём
там было дело”.

Я сказал этому мужчине—он сказал: “Ты принял Святого
Духа?”

Я сказал: “Мне кажется, я не имею того, что вы, ребята,
имеете”.

Сказал: “Слава Богу! Ты когда-нибудь говорил на язы-
ках?”

Я сказал: “Нет, сэр”.

Он сказал: “Ты не имеешь”.
279 Я сказал: “Ну что ж, мне кажется, я не имею”. Видите? Я
сказал: “Это что-то новое. Я никогда не видел или слышал об
этом”. Я сказал. . .
280 Он сказал: “Ну что ж, иди туда и получи. . . конечно, это
для тебя.

Я сказал: “Благодарю, сэр”.
281 Я подумал: “Брат, я не хочу того, что ты имеешь!”
282 Итак, потом я—я немного на это посмотрел, и я некоторое
время кругом походил и походил, и той ночью я пошёл в лес, и
я подумал: “Боже, смилуйся, я еду домой”. И я поехал домой.
Я не мог ничего сказать ни за, ни против.
283 Однажды я был здесь наверху в Гринс-Милле (в своей
пещерке, в которую я всё время хожу, о которой вы знаете).
Я был там ради чего-то другого. Три или четыре дня я там
был, постясь и молясь. В пещере стало сыро, и я вышел тем
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сегодня все это сказать? О-о, если бы люди действительно от
всего сердца могли сказать, все мы, могли бы сказать, понима-
ете: “Да будет мне по Слову Твоему”. Да! По-настоящему имея
это в виду. Один или двое, или где-то там узнают, те предопре-
делённые, которые действительно это имеют в виду, и, брат, ты
увидишь, как полетят искры, сразу; это прямо—когда у тебя
по-настоящему это есть, чтобы встретить то, что грядёт, когда
это орошение начнёт спадать на Слово. Да, сэр.
218 Так вот, что это такое? Девственный разум-чрево, дев-
ственное чрево для дитя. Результаты? Вечная Жизнь.
219 Ева — такая хорошая женщина; была такой девой, но
сначала, посредством слова, она позволила войти сатанинской
лжи. Что он сделал? Привлёк её в отношения неверным путём.
Каким был ребёнок? Смерть.
220 Мария: девственный разум, девственное чрево. Когда дья-
вол пытался её искушать, и он пришёл—и потом к ней пришёл
ангел, и сказал: “У тебя будет дитя”, сатана сказал: “Так вот,
ты лучше об этом молчи”. Ангел сказал: “Это деяние Божье”.
221 И нет сомнения, она подумала об Исайе 9:6, она сказала:
“Вот, раба Господня”. Каков результат? Девственное рождение;
Вечное Слово в ней, и она родила Вечное Слово.
222 Хорошо, невеста Иеговы, скрестила—невеста Иеговы,
скрещённое семя. “Как ты там сказал, брат Бранхам? Этим
утром ты сказал, что невеста Иеговы совершила прелюбодея-
ние”. Я этого не выпущу.
223 Давайте теперь очень внимательно понаблюдаем. Так вот,
мне кажется, у нас есть где-то ещё один час. Так вот, у меня
здесь кое-что есть. Я должен буду кое-что здесь пропустить
и через несколько минут начну читать, да. Просто прочитаю,
как можно быстрее, чтобы это высказать. Теперь, где-то через
час, мне кажется, мы разойдёмся, если вы только потерпите
меня и будете молиться, да.
224 Так вот, где невеста Иеговы поступила неверно? Хорошо.
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Что послал Иегова Своей невесте в Египет? Он обетовал Авра-
аму, что Его невеста, семя, будет временно проживать в Егип-
те на протяжении четырёхсот лет. Это так? [Собрание говорит:

“Аминь”.—Ред.]

225 Пришло время, чтобы исполнилось Слово. А разве у нас не
пришло время исполниться Слову? [Собрание говорит: “Аминь”.—

Ред.] Конечно, для избавления, вышедшие.
226 Хорошо, как они получили Слово? Разве они сформиро-
вали организацию, группа человек собралась вместе (священ-
ники) и сказали: “Так вот, братья, мы здесь провели выборы,
и они прошли единогласно, что у нас будет организация под
названием “Фарисеи”, и через неё будет действовать Бог”? Бог
никогда ничего подобного не делал, никогда.
227 Кого Он им послал? Пророка. И Слово Господне пришло
к пророку, восставил его прямо среди них, пророка, помазал
и доказал его чудесами и всем остальным прямо посреди всех
их дьявольских дел—потому что Моисей оставался со Словом.
228 Взял это сборище людей; с ним отправились смешанные
толпы. Когда пошли по направлению обетованной земли,
прежде чем они туда добрались, Его драгоценная невеста
совершила прелюбодеяние с Моавом. Теперь будете говорить,
что она этого не делала. Как она это сделала? Пророк, лгу-
щий против Слова Божьего, хотя у него были все знамения
и все—ритуальный, он был таким же духовным, как Моисей,
или точно как. . .
229 Смотрите! Слушайте! Слушайте внимательно. Вот Изра-
иль находится в лагере, межденоминационный. Верно, что это
такое? С ними был помазанный пророк. У него был Столп Ог-
ненный, скала, из которой вышла вода, чтобы полить их. С ни-
ми было всё в порядке. И смотрите, у них было семь алтарей;
это совершенно. На те алтари клали семь чистых животных—
барана, и баран представлял пришествие Христа.
230 Моав. Что случилось? Когда туда сошёл Валаам, он по-
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270 Итак, в тот день я выяснил, что они танцевали; и они тан-
цевали; они пели в Духе. И я подумал: “О-о, вот это да, непло-
хо! У-ум!” Один мужчина поднимался и говорил на языках, и
этот давал истолкования. И, брат, это так было. Они вызывали
там людей из аудитории. Я подумал: “О-о, брат, это чудесно!”
271 “Скажите мисс Джонс или Такой-то, “приди же сейчас”;
Господь её призывает”, и вот она пришла. Это так.
272 Потом, этот говорил на языках, а другой их истолковывал.
Я подумал: “О-о, вот это да! Ой! Миллениум скоро начнётся.
Это точно”. И так— “пожать бы мне только руки этих благоче-
стивых мужей”, — я подумал.
273 И я подошёл к одному из них, когда прогуливался снару-
жи. Они меня не знали; я был там совсем невзрачным парень-
ком. И так я пошёл прогуляться вокруг церкви, и через неко-
торое время, когда у них был небольшой перерыв, и я встретил
там мужчину, и я—одного из тех—и я пожал ему руку и сказал:
“Здравствуй, брат!”
274 Так вот, вы знаете, Бог дал мне небольшой дар, чтобы
узнавать, что к чему, когда Он хочет, чтобы я это знал, да. Я
подумал: “Если бы я только мог с ним поговорить и дать ему
что-нибудь сказать, я бы узнал, по-настоящему ли это истинно
или нет”.
275 Итак, я видел, что, как я понял, они были лидерами этого,
и я пожал ему руку. “Здравствуй, брат!”
276 И я немного с ним поговорил, и он был настоящим хри-
стианином; да, и я подумал: “Хвала Богу!”
277 Потом я зашёл за угол и попал на того другого мужчину, и
я сказал: “Здравствуй, брат!”, и я начал с ним разговаривать. И
если я когда-нибудь и разговаривал с лицемером, он был одним
из них. У него были чёрные волосы, и у него был ребёнок от
блондинки—два ребёнка от блондинки. Я видел это в видении,
прямо перед собой.
278 Так вот, я подумал: “Так, я совсем запутался. Так, как мог
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Он нашёл эту так называемую группу беременной. Он посеет
Семя Своё; кто-то его получит, потому что они предопределе-
ны быть Церковью в конце пути.
267 Как Адам и Иегова, Он нашёл их беременными человече-
скими доктринами деноминаций. Как Божья Истина в Бытие
1, каждое семя произрастило по роду своему. Поэтому, когда на
неё сошёл Дух, в её чреве побывал человек и наполнил его де-
номинационными семенами своего мышления; вот почему она
должна быть такой, и Христос не мог войти к ней. У-ум, твер-
довато, да?
268 Однажды я был наверху в Гринс-Милле, я молился на
протяжении нескольких дней; это было много лет назад. Я по-
шёл сюда в Мишавоку. (Я никогда раньше не говорил этого на
плёнку.) Я пошёл в Мишавоку. Вы помните о цветном маль-
чике? Я только нашёл пятидесятников; я никогда не знал, что
такое бывает. И я пошёл туда, и нашёл их, и я думал, что у
меня там кругом ангелы. Я видел, как они говорили на языках
и всё такое. Я никогда раньше об этом не слышал, но они там
бегали туда сюда по зданию, говоря на языках. Я подумал:
“Ой! это чудесно!” Возникли различные организации. Там бы-
ло—тогда была сегрегация между белыми и цветными людьми;
они должны были проводить свой съезд на севере. И это про-
ходило в Мишавоке, штат Индиана.
269 Ой! У меня был доллар и семьдесят пять центов — ров-
но столько, чтобы добраться до дома. Я выложил пятицен-
товую монету за какие-то чёрствые, затёртые—чёрствые пи-
рожки или булочки (где-то двух- или трёхдневной давности),
пошёл и набрал себе банку воды на колонке, и выехал на ку-
курузное поле, вытащил сиденья из своего старого форда и
разложил; запихнул на ночь свои штаны (у меня были лёгкие
летние штаны в полоску) и такую футболку. И на следующее
утро я опять пошёл. Я не хотел с ними есть. Меня приглаша-
ли, но я не хотел с ними есть, потому что мне нечего было
положить в пожертвования.
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строил семь точно таких же алтарей, как и у них. Можете о
фундаментальном с ними не беседовать, потому что вам бы
получше знать, о чём вы говорите.
231 Иисус сказал: “Это почти обольстило бы самих избран-
ных”. Духовно открывает. . . Вы Это улавливаете, Слово, и вы
смотрите на проявленное Слово.
232 Смотрите, вот они там сверху; и вот здесь Моав. Он ви-
дит—нет сомнения, что он был епископом, конечно, таким ве-
ликим, и он построил семь алтарей. Он положил на них семь
баранов, говоря, что он верит, что грядёт Мессия. Брат, если
бы дело было в фундаментализме, Бог бы признал их обоих.
233 Когда Каин построил Господу алтарь (сын сатаны постро-
ил алтарь Господу), он построил точно такой же алтарь, какой
построил Авель. Они оба поклонялись; они оба ходили в цер-
ковь; они оба платили свои взносы. Они оба обязались; они
пошли и поклонялись тому же самому Богу — и один был при-
нят, а другой потерян. Как так?

Иисус сказал: “На этой скале Я построю церковь Мою”.
234 Католическая церковь говорит: “Там есть скала, церковь
построена на ней; или—и—Пётр был той скалой”. И католиче-
ская церковь говорит, что там захоронен Пётр. Это ложь, но,
насколько я вижу, в то время, когда, они говорят, там был по-
хоронен Пётр, Библия говорит, что он был там в Иерусалиме.
Он не был в Пал-. . . там. Но, всё равно, они говорят, что он
там был. Вообще-то, нет записей, что Павел там когда-нибудь
бывал, но это история. Но они говорят, что Пётр—пусть он там
похоронен. Если это так, какая в этом разница? Иисус не об
этом говорил. Видите, как у них намешано материального.
235 Ну так что, протестанты сказали: “Нет! Иисус сказал, что
Он был той Скалой”. Так вот, Он так не сказал.
236 Он сказал: “Блажен ты, Симон, сын Ионин; не плоть и
кровь открыли это тебе” — “Ты — Христос, Сын Бога Живо-
го”. Плоть и кровь. . . Он не выучил это в семинарии. “Тебя не



42 уилльям маррион бранхам

научила этому какая-нибудь деноминация, но Отец Мой Небес-
ный открыл Это, и на этой Скале (духовно-открытой Истине
Божьего Слова) Я построю Церковь Мою, и врата ада не одо-
леют её”.
237 Моав сделал то же самое. Он пришёл туда, и он учил детей
Израильских; сказал: “Так вот, друзья, посмотрите сюда, — (то
же самое они теперь сделали в Пятидесятниках, так вот, смот-
рите), — посмотрите сюда, разве мы не все одинаковые? Разве
мы не верим тому же самому Богу? Мы все одинаковые”. Дети
Моава были от дочери Лота. Видите всю эту спасшуюся там
группу? Всё равно “ложка дёгтя в бочке мёда”. Понимаете?
Вот какие они, выдумывают. Видите, они были там наверху, и
у них было— “Почему же, — она сказала, — так вот посмотри-
те сюда, вы знаете, что все мы одинаковые”. (Кто знает, что
это были дети Лота? [Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.] Конечно,
от своего же папочки—прелюбодеяние.) И сказала: “Так вот,
мы все одинаковые.
238 Вы знаете, вы, методисты, и вы, баптисты, вы, пресвите-
риане и все; конечно же, нам нужно немного вашего масла. Мы
все одинаковые”. И что они сделали? Они женились между со-
бой! И вот что Пятидесятница сделала с протестантами. Она
вышла замуж на Совете Церквей; она себя деноминизировала,
и где она? Точно так же, как Израиль: разведена и за духов-
ное любодеяние, и за буквальное любодеяние. С того момента
Бог её отверг. Даже те дети, которые стали самарянами, были
прокляты. Это верно? [Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.] Конечно,
разведена. Иегова развёлся с ней.
239 Невеста Христа совершила то же самое — скрестила своё
деноминационное семя и развелась со своим обручённым му-
жем, Христом. И вы, высушенное сборище пятидесятников; в
чём с вами-то дело? В Откровении, в 3-й главе и в 20-м сти-
хе находим в пророчестве: Иисус Христос вне Своей Собствен-
ной Церкви в этом Лаодикийском Периоде, стуча в дверь [Брат

Бранхам иллюстрирует это, стуча по кафедре—Ред.], пытаясь вернуть-
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260 Пятидесятники сделали то же самое. Они говорят на язы-
ках и так далее. Это всё, что вам нужно делать; значит по-
лучил. “Давай; присоединись к церкви”. Хорошо, получи своё
лжекрещение и так далее, и продолжай дальше, и это всё, что
тебе нужно делать. Видите?
261 Но когда приходит Христос, Он приходит за девой с—за
Церковью без единого пятнышка или единой морщинки дено-
минации, или чего-нибудь другого, догмы, смешанной с этим,
Она будет Словом и только Словом.
262 Вот! О-о, люди, вот мы где! Благословен Господь! Так вот,
мы входим в Тело, чтобы быть Невестой Христа. Чтобы теперь
быть плотью от плоти Его, и костью от кости Его. Так вот,
теперь поспешим. Плоть от плоти Его, и кость от кости Его.
263 Почему не— (задам вам вопрос) почему тогда там все ва-
ши дожди не привели Невесты ко Христу? Я хочу, чтобы вы
мне на это ответили! Даже если задерживается и запаздывает;
мы верим. Как это было во дни Ноя — долготерпение. Он при-
готавливает Свою Невесту. Почему эти дожди—почему вы, пя-
тидесятники, несколько лет назад (когда вы начали сорок или
пятьдесят лет назад) — почему вы не привели Христа, Жениха
к Невесте? Я дам этому минутку впитаться. Почему? Потому
что вы сами её забеременели своими деноминациями; именно
это вы и сделали. Он не женится на блуднице. Он женится на
деве. Это прямо, но это Истина. Знайте это прямо. Вам не надо
блуждать. Я не ковыляю вокруг этого; я говорю вам Истину.
Почему вы её не привели? Почему вы не привели Христа—не
привели к ней Христа? Потому что она не подходит. Он нашёл
её в прелюбодеянии—именно в этом и причина.
264 Почему дети, когда они рождаются, не живут вечно. Адам
нашёл свою жену беременной.
265 Вот почему Иегова должен был взять языческую невесту—
нашёл её беременной.
266 Именно так Христос теперь и должен взять Себе Невесту.
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что ей конец. Что я буду делать?”
256 И потом я подумал о том Слове: “Я восстановлю, гово-
рит Господь; Я восстановлю”. Помните, старая сосна; когда до
неё доходит пожар и сжигает её, она, несмотря на это, сбра-
сывает свои семена. То семя произрастает в новую сосну. Это
верно. Старые деревья сожжены организациями и всем таким,
но там всё ещё остаётся Семя-Слово, и если. . . Божье Слово,
Оно сразу возвратится назад и воспроизведёт Себя, это точно,
как небо над головой. Да, так вот, вот, она этого не пропустит.
257 Обратите внимание, но Христос—мы верим, что мы в по-
следнем времени, верим? [Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.] Вы те-
перь верите, что прежде чем собирать урожай, надо насадить
семя? [“Аминь”.] Вы видите, почему я позволил, чтобы меня
церкви выгнали, что только мне не говорили; назвали меня
всякими именами и всё такое, и просто стоял прямо с этим
Словом? [“Аминь”.] Видите? Есть растение; семя было посаже-
но; оно уже было посажено, друзья. Это уже произошло. Я
могу теперь сказать: это закончилось. Это так; она уже была
посажена (о-о, да); так и деноминационное семя, все осталь-
ные.
258 Как наш прекрасный, драгоценный брат Билли Грехам
сказал прямо здесь, в Луисвилле, сказал: “Павел мог взять
Библию. . . , — взял Библию и сказал, — Павел мог пойти в го-
род и провести пробуждение. У него бы был один обращённый;
вернулся бы на следующий год, и от того одного у него шесть-
десят”. Сказал: “Я могу поехать и провести шестинедельное
пробуждение, и иметь двадцать тысяч обращённых, вернусь
через пол года, и двадцати не найти!”
259 Что такое? Они не обращённые! Они обращённые в дено-
минацизм, и всё. Конечно, надо садить—понимаете, посадишь
деноминационное семя — это и получаешь. “Давай, брат; при-
соединись к церкви; запиши своё имя в книгу”. Это всё, что
они знают. Это так.
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ся — самая трогательная картина в Библии. Что она сделала?
Она взялась за блуд.
240 Когда приходит Иисус, для чего Он стучит? Иисус вер-
нулся принять Свою Невесту; и когда Он подошёл постучать
в дверь, Его выставили наружу. [Брат Бранхам шесть раз стучит

по кафедре—Ред.] “Нет, тебе сюда нельзя; тебе нельзя проводить
пробуждение. Дай—покажи мне свои бумаги о рукоположе-
нии”, — муж, исполненный Святого Духа, настоящий, истин-
ный Бог — Бог Слова; Слово проявлено в Его служении. Ни-
чего безнравственного не скажете против Него или ещё чего-
нибудь. Кто может Его в этом обвинить? Придёт в деноми-
нацию: “Он же не из единственников; он не из ассамблеи; он
троечник. Он не троечник, он из ассамблеи”. Вы, бедное сбо-
рище незаконнорожденных; позор вам!
241 Бог снаружи, но что сказал Иоанн (тот последний послан-
ник там, перед Его пришествием)? “Он может из этих камней
воздвигнуть детей Аврааму. Не говорите: “мы принадлежим к
этому, и мы принадлежим к тому”. Бог может. . . этих камней
воздвигнуть детей Аврааму”.

Хорошо, теперь продолжим. О-о, как я это люблю!
242 Невеста Христа, точно так же, как невеста Адама и все
остальные, скрестила семя и выставила Христа из своей дено-
минации. Конечно, она выставила. Она точно выставила. Она
отвергла Бога (быть её мужем), как Ева, в результате приняла
смертельно-лживые сорняки сатаны: от неё родилась мёртвая,
формальная церковь. Теперь ты лжёшь. . . говоришь, что это
ложь! Где ваши пятидесятники? Ещё формальней, чем бапти-
сты. Конечно, знаете что? Теперь это похоже на совсем неве-
сёлую картину, не так ли?
243 Но что сказал Иоиль в Иоиля 2:28? “Но я восстановлю,
говорит Господь”.
244 Этот Лаодикийский период — стучится [Брат Бранхам четыре

раза стучит по кафедре—Ред.] в дверь, пытаясь возвратиться, —
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самая трогательная картина в Библии.
245 Как Адам нашёл свою жену беременную семенем смер-
ти сатанинской лжи, которую она приняла, так Иосиф нашёл
свою жену, беременную от Семени Божьего, Слова, которое
она приняла.
246 Для чего это всё? Что я пытаюсь сказать? Так вот, вы,
люди на связи, вы, люди в машинах, вы, люди в скинии, вы
видите, почему я здесь стоял так, как старался стоять, и обви-
нял это? Не то, что я имею что-нибудь против тех людей, но я
просто не могу продолжать идти на тех—тех условиях. Просто
не могу, потому что это неправильно.
247 Как—у меня здесь есть Писание об Иисусе, которое я хо-
тел бы взять, о Его искушении; когда он пытался Его искусить,
сказал: “Я дам Тебе все царства этого мира. Они мои”. Види-
те? С тем же самым он вначале подошёл к Еве (видите?), о
превращении хлеба—о вкушении и так далее—видите. “Я всё
это сделаю, если поклонишься мне—просто приходи и присо-
единись к нашей группе. . . ”
248 Иисус сказал: “Написано, “не хлебом единым жив будет
человек, но каждым словом, исходящим из уст Божьих”.”
249 Что это такое? Некоторые из вас, проповедники, которые
слишком напуганы занять свою позицию; боитесь, что вам да-
же не позволят войти в организацию: “Что ещё ты тогда бу-
дешь делать? Они выкинут тебя!” Мне вас жалко. Во-первых,
за вашу слабость. Верно. Где ваша вера в Бога?
250 Они мне то же самое сказали. Конечно. Я трудился сем-
надцать лет, пока Бог не вывел меня и укрепил вокруг неё,
и потом я подумал: “Ну что, давай теперь, сатана”. Видите, в
чём здесь дело.
251 Когда ты по-настоящему осознаёшь, что Бог открыл тебе
Истину дела, ничто в мире не поразит тебя в ней. И всё. Ты
абсолютно непобедим; не ты, но Бог, который в тебе. Не Хри-
стос, но—не тело, но Слово, которое было в Нём. Не Мария,
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но Слово, которое было рождено от неё.
252 Так вот, итак, чем жив будет человек? Не своим талоном
на питание, но Словом Божьим; не вашей организацией, ко-
торая устраивает вам место. “Ну, покажи мне свои членские.
Ты на хорошем счету? Надо это проверить. Ну что же, да,
по званию ты почти на сто процентов подходишь. Ну так что,
мы примем тебя на несколько дней для пробуждения, попро-
буем тебя выпустить и посмотрим, что у тебя получится”. У-у-
у-у, да! Как Бог может действовать в такой группе? Дважды
мертвы, вырваны с корнями, искоренены, искоренены и всё,
что можно. О-о, вот так-так, и ещё одно.
253 О-о, люди, Бог да благословит вас. Слушайте меня! Я не
могу верить ничему, кроме Слова Божьего, и я хочу, чтобы
Оно было моей жизнью, всем мои существом. Я хочу, чтобы
вы хотели того же. Пусть ваше хождение, ваши разговоры,
ваши движения, всё, что вы делаете, будет в Слове Божьем.
Пусть разум Христов войдёт в вас, и вы забеременеете Словом.
Если вы не пустите—если вы впустите разум деноминации, вы
будете деноминационно беременны. Если вы позволите разуму
Христову войти в вас, Он не может отвергать Своего Слова,
потому что Он — Бог. Вы будете беременны Словом и будете
верить Ему. Даже если вас выставляют, выкидывают, выго-
няют, и все двери закрыты, это вас никак не собьёт! Аминь!
(Фью!) Я должен поспешить. Ого!
254 Христос теперь берёт Себе Невесту, которая в чреве Сво-
ём была бы беременна Его Семенем-Словом (в духовном чреве)
и. . . в Своём разуме, и не смешает с этим никакой деномина-
ционной чепухи. Она дева для Него.
255 О-о, я помню, как сидел там в комнате, три дня молился и
ожидал Господа, и постился. Когда это меня коснулось, я по-
думал: “О-о, Боже, что это такое? Вот я здесь в курсе дел, это
я! Если я донесу всё это церкви, что со мной будет? Я буду—
поставлю их под удар, что я могу сделать? Я всегда видел цер-
ковь, как каждый образ и тень, и всё остальное—показывает,
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