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Иегова-Ире, часть 3
Грасс-Велли,Калифорния, США

1 Благодарю вас, Брат Бордерс. Садитесь, пожалуйста. У меня только что было
общение с Братом Харрелом — председателем этого собрания, и я узнал, что он
миссионер,  и  мы  имеем  много  общего.  Он  сейчас  возвращается  на  Золотое
Побережье, Африка, и я намериваюсь в этом году быть там. Мы пытались что-то
собрать вместе насчёт посещения Золотого Побережья после приезда из Южной
Африки.

Поэтому я думаю, что одно из величайших собраний в мои времена было в
Южной Африке, когда мы увидели, что в один раз приняло Христа 30000 чистых
туземцев. Аминь. Они попросили их разбить своих идолов об землю, чтобы они
действительного этого хотели. И они разбили своих идолов, как надвигающаяся
пыльная буря и приняли Христа, как своего Спасителя на одном собрании. У них
была там хорошая проверка на верность, поэтому те их и забрали.
2 Но  самый большой призыв  к  алтарю из  тех,  что  я  только  помню,  который
Господь нам дал, был в Индии, где у нас на одном собрании было, примерно, 500
тысяч. И мы просто не могли сосчитать, насколько вы могли бы видеть — это было
просто везде.  И все они приняли Христа,  как Спасителя,  но не довели дело до
конца. Поэтому, конечно, шииты забрали своих, джайны забрали своих и так далее.
Я полагаю, что большинство вернулось, при виде того, что совершил и произвел там
Господь.

Моё служение, которое мне дал Господь, в Америке не слишком эффективно,
разве  что  для  пятидесятников.  Большинство  Американских  церквей  очень
интеллектуальные и они верят вероучениям. Они на этом и остаются, вы не можете
их сдвинуть с этого.

Но когда вы берете туземца и пытаетесь сказать ему что-то о вероучении, то он
даже не знает, какая рука правая и какая левая. Что толку дать ему трактат? Он
должен что-то увидеть. И когда он это увидит, тогда он убежден. И увидит, как его
знахарь поднялся и оспаривал это, но Дух Святой сразу же сделал это. Да. Это и
показывает, кто такой Бог, и тогда это решает вопрос. И я очень-очень счастлив
встрече с Братом Харрелом! Я только что говорил об Африканских туземцах. Он
говорил о спонсорстве одного из братьев Т. Л. Осборна.

3 Многие  из  вас,  я  полагаю,  знают  Брата  Осборна.  О,  Брат  Осборн  —
драгоценный слуга Христа. Он один из моих закадычных друзей. Я, конечно, имею в
своем сердце глубокое почтение к Брату Осборну, такому великому миссионеру. Я
думаю, что тем, кто сделал на миссионерских полях больше, чем кто-либо на земле
сегодня,  о  которых  я  только  знаю,  является  Брат  Осборн.  Очень  приятный,
прекрасный парень и я, конечно, люблю Брата и Сестру Осборн.
4 Они сказали мне, что сегодня вечером в собрании сидит мама Арганбрайт. Вы
от меня прячетесь, мама Арганбрайт? Я, конечно, ценю ваш прекрасный плод. И
неудивительно,  что она такая красивая леди.  Она родом отсюда, из этой части
страны. Она всегда говорит о Грасс-Велли. Кто из Грасс-Велли знает мистера и
миссис Арганбрайт? Это прекрасно. Где вы там, мама Арганбрайт? Я вас очень долго
не видел, вы куда-то ускользнули...А, вот она. Да. Благословенно её сердце. Её дом
является моим вторым домом. Эта чудесная женщина прямо отсюда, из Грасс-Велли.
И  она  всегда  имела  ношу  за  этих  людей.  И  Брат  Арганбрайт,  если  вы  здесь
проводите только первый вечер, я сегодня был в лесу и молился, когда вы посетили
жену и других. И я сожалею, что я не привел навестить вас и встретиться с другом.

5 Но я скажу, что я увидел здесь происходящим среди ваших людей то, чего я не
видел  нигде,  ни  в  каком  Американском  городе.  Я  увидел,  как  Христиане
признавали, что они не правы ради Слова Божьего, вставали и просили милости.
Да. Это для меня звучит так, как будто сюда может ворваться пробуждение. Это
было бы чудесно. Сколько я проповедую по всему миру и особенно в Америке, я
никогда не видел раньше того, как группы Христиан, когда было принесено Слово,
чтобы показать Слово, вставали и говорили (свидетельствовали), что они были не
правы. Кроме того, и служители с ними. Вот это искренность. Я люблю это. Сестра
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Арганбрайт, они заставили вас встать.

6 Я собираюсь смутить мою жену. Она самый застенчивый человек на свете. Но
она сегодня вечером здесь. Дорогая, я думаю, что ты из-за этого сведёшь со мной
счёты, я попрошу мою жену встать. Для меня это самая милая женщина во всем
мире. [Собрание аплодирует—Ред.]

Моя девочка, моя дочь, моя старшая дочь Ревекка. Дорогая, я знаю, что ты
покраснела, но я хочу, чтобы ты все же встала. Хорошо, Ревекка. Это моя дочь
Ревекка. [Собрание аплодирует—Ред.] Спасибо. Спасибо.

Брат Джоуэл Роуз. Кто знает его? Однажды вечером он привел мою жену на
платформу, где находился я, когда уже началось собрание. А она любит падать в
обморок. Она просто увиливает от него повсюду, где увидит его. Она избегает его,
потому что она боится, что он снова позовет её на платформу.

Я сказал ей: “Однажды вечером я попрошу тебя подняться и поговорить для
нас немного”.

Она сказала: “Приготовь ведро воды, потому что я ослабею”.

Она, моя жена, очень дорогой человек. Если окажут честь семье Бранхама, то
пусть это сделают ей. Она стоит между мною и людьми. И всё, что было сделано
правильного, сделала это она.

7 Я надеюсь, что каждый молодой мужчина, находящийся здесь, когда женится,
найдет жену, и вы будете жить вместе так же счастливо, как мы с женой прожили в
супружестве эти 22 года.

“Тот, кто нашел жену, нашел нечто хорошее”. Как сказал Соломон: “Хорошая
женщина есть драгоценный камень в венце мужчины. А неправедная есть вода в
крови его”. А поток его крови — это его жизнь. Итак, неправедная — это нечто
самое худшее, что он только может взять, а праведная — это самое лучшее, что он
только может взять, кроме спасения. Если бы Бог мог дать мужчине что-то лучше
жены, то Он дал бы это, потому что Бог дает своим детям только хорошее. И Он дал
ему жену, и я благодарен за это.

И я увидел на днях вечером обрезающихся женщин. Есть Писание о том, как
одеваются эти женщины — Пятидесятники, как носят свои волосы и как ходят. Вы
скажете: “Это не имеет никакого значения”. Конечно, имеет!

8 Я хочу у вас кое-что спросить. Здесь миссионер, Брат Харрел.

В Дурбане, Южная Африка, сидели женщины такие нагие, какими они пришли
на землю, в чем мать родила. Просто маленькая кофточка, впереди у них была
кофточка в 10 иди 15 сантиметров. И стояли там совершенно нагие. Они стояли так
после  того,  как  на  платформе  произошло  это  великое  чудо.  И  в  той  группе,
примерно 10000 магометан (в один раз) приняли Христа в одном собрании. И там,
когда…Эти женщины, стоя с этими мужчинами, приняли Христа.

И Брат Босворт сказал: “Брат Бранхам, я думаю, что вы должны снова сделать
призыв. Я думаю, что они имели в виду 'физическое' исцеление”.

9 И я сказал это перед 15 разными переводчиками. Вы знаете, что нужно...Вы
можете записывать то, что вы сказали, пока они...Вы скажете: “Иисус Христос Сын
Божий пришел спасти грешников”. И этот начнет “блу, блу, блу, блу”, а другой “ник,
ник, ник”, то есть “Иисус Христос, Сын Божий”.

Вы знаете, я привык слышать, как люди говорят на языках, и я подумал: “Ой,
это не может быть правильным”. Но Библия говорит: “Нет звука без значения”. Нет.
Когда я это услышал, некоторые клокотали как птицы, а другие жужжали как жуки
и все такое. Но это для них имеет значение, если всякий звук имеет значение.

10 И когда они снова сказали это, я сказал: “Хорошо, пусть сейчас те, которые
действительно знают, что это не 'физическое' исцеление, но принятие Христа как
Спасителя, чтобы пойти на Небеса, верят в Сына Божьего и примут Его, как своего
личного  Спасителя,  — разобьют своих идолов об  землю!”  И они бросили их.  Я
сказал: “Теперь прямо там поднимите свои руки к тому Богу и воздайте Ему хвалу.
Он даст вам Духа Святого!”

И когда я стоял на том месте, я увидел женщин, которые были совершенно
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голые, и как только Христос коснулся их, они уходили с того места скрестив руки. И
когда вы снова увидите их, они будут одеты в одежду.

Итак, если Христос заставит язычника нагого осознать, что она, будучи голой,
не права, а женщины, которые исповедуют себя Христианками и с каждым годом
все больше раздеваются. Я не могу этого понять. Где-то что-то не так.

Там стояла голая язычница, рожденная в этот мир и никогда не знавшая, что
она  была  нагая,  она  не  знает,  что  она  голая.  Но  позволь  Христу  войти  в  её
присутствие, она осознает, что она нагая, да настолько, что попытается покрыть
себя насколько сможет, скрестит свои руки и уйдет. Если через два или три дня вы
снова увидите ее, то она будет одетой.

Теперь где-то что-то не так и я уверен, что дело не во Христе. О, я думаю, что
Слово совершенно!

11 Я люблю путешествие Авраама. А вы? Я остаюсь на этом уже долгое время, я
надеюсь  сегодня  вечером дойти  до  “Иеговы-Ире”.  Я  взял  тему  три  или  четыре
вечера назад, но еще не подошел к нему.

А в один год дома я взял тему, проповедуя об Иове. Я находился в Книге Иова
почти год. Каждое воскресение и среду говорил об Иове. И, наконец, я застал его,
когда он сидел на куче пепла. Я держал его там около трех или четырех недель. И
одна  дорогая  сестра,  которой  хватило  смелости  написать  мне,  сказала:  “Брат
Бранхам, когда вы собираетесь снять Иова с кучи пепла?”

Я полагаю, что вам интересно, когда же я собираюсь поговорить об Аврааме,
чтобы увидеть Иегову-Ире.

12 Но в этом был смысл. Авраам...или Иов сидел на куче пепла и говорил Елиуй.
Бог испытывал Своего святого, навел всё, что у Него было. (Пока я не дошел до
того места, где я мог сделать убивающий выстрел и всё приготовить). Потом сошел
Господь в этом вихре, начали сверкать молнии и грохотать громы. И Дух Божий
сошел на пророка, он встал на свои ноги и сказал: “Я знаю, мой Искупитель жив”.
Смотрите — “Искупитель”. “И в последние дни Он встанет на землю. И хотя черви
разрушат это тело, но в моей плоти я увижу Бога, Которого я сам увижу, мои глаза
увидят,  а  не другого”.  О,  какой это урок!  Чтобы вдолбить это,  ушло некоторое
время, чтобы расположить всех людей и как раз подошел Дух и тогда втолковал это.
Потом алтарь был забит очередями и наполнен кающимися людьми.

13 Если вы водимы Духом, то уделите немного времени, чтобы вам пристреляться.
Если нет, то вы выстрелите очень высоко или выстрелите слишком в сторону, или
что-то в этом роде. Давайте пристрелим Библию! Я верю, что Бог хочет, чтобы мы
прицелились. Дух нацелился с апостолами, или вернее, они прицелились с Духом
Святым.  И  я  верю,  что  мы можем сделать  то  же  самое  через  то  же  Слово.  Это
попадет в цель! А если это попало в “яблочко” один раз, то это может попасть в него
снова. Но вы должны прицелиться. Не забудьте, что вы дышите, колышетесь. Все
так  и  есть.  Я  стрелял  в  мишени,  я  знаю,  что  это  такое,  кладёшь ровно  ружьё,
которое будешь прицеливать.

14 Однажды я послал небольшую 75-ую модель обратно в компанию “Винчестер”.
И я мог из него попасть не точнее, чем, примерно, на три...или четверть дюйма с 45
метров. И компания “Винчестер” отослала его мне обратно и сказала: “Почтенный
Бранхам, это ружьё сделано только для пятизарядной группы с попаданием на дюйм
с 22 метров”. Его сделала та компания. Я знаю разницу. Я просто наводил его точно
напрямик девять раз подряд, прицеливался с 45 метров. Так что я знал, что оно
было пристрелено. Поэтому я все игрался ним и игрался, пока не отправил его
снова обратно.

Итак,  то же самое будет через Слово Божье.  То,  что делали апостолы, что
обетовал Христос,  мы должны прицелиться со  Словом,  с  Духом.  Если так  было
однажды, то это будет снова, потому что это Бог. А Бог есть Слово и Он не может
подвести.

15 Если  будет  помеха,  то  ружьё  немного  разболтается  вот  так  в  предплечье,
немного разболтается или очень тесно прижмется, все, что этому мешает, вы можете
положить вес своего пальца на ружьё и (оно выстрелит совершенно) вес вашего
пальца выпустит пулю. Вы должны иметь все в совершенстве.
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Так же вы должны поступать и в Христианстве, чтобы проявить Слово и вести
себя правильно со Словом и с Богом, это должно быть совершенным и тогда это
будете  пристрелено.  Это  должно  быть!  Поэтому  в  проповедовании  вы  должны
чувствовать, что Дух находится прямо сейчас, тогда цельтесь, это пойдет и попадет
в мишень.

16 Тогда люди сидят,  много раз люди говорят:  “Брат Бранхам,  я  не слышал о
ваших собраниях”.

У  меня  нет  таких  радиостанций,  какие  есть  у  других  братьев.  Они  имеют
журналы,  у  них  есть  радио,  телевидение.  А  я  просто  разъезжаю  и  пытаюсь
представить Господа Иисуса. Люди это видят, верят этому, они выздоравливают. Бог
это знает. Это все, что необходимо. Понимаете? Мы не...Историю больше не будут
записывать.  Не  беспокойтесь  об  этом.  Не  будет  времени,  чтобы  записывать
историю. Я верю, что Иисус приближается. Я верю этому и я хочу сегодня жить так,
как будто Он придет сегодня или завтра. Никаких великих больших школ и так
далее. Почему мы все это делаем, а потом проповедуем о приближении Иисуса?
Ведь наши дела свидетельствуют против нас. Это правда. Иисус приближается, так
давайте приготовим для этого церковь! Давайте приготовимся. О, как я люблю Его.

17 Склоним сейчас свои головы для слова молитвы. О, как я люблю видеть людей,
когда они благоговейно склоняют свои головы. Теперь давайте немного посидим
тихо  и  поучимся.  Теперь  мы хотим уделить  своё  время.  Завтра  воскресение —
шаббат,  Христианский  субботний  день  и  я  не  хочу,  чтобы  вы  опоздали  на
воскресную школу, хотя мы не хотим со всем этим спешить.

Теперь подумайте: “Господь, желание в моём сердце сегодня вечером согласно
ли с Твоей волей?” Если это так, тогда подумайте об этом. Тогда, если вы думаете
об этом, о вашем желании, то проверьте его по Божьей программе. Если думаете,
что это согласно с Божьей программой, тогда я хочу, чтобы вы подняли свою руку к
Богу и сказали: “Боже, вспомни меня. Это то, в чем я нуждаюсь”. Задумайтесь очень
глубоко. Да благословит вас Бог. Хорошо. Да благословит вас Господь. Это хорошо.
Просто  поднимите  свою  руку.  Он  видит  все.  Он  знает  все.  Это  хорошо.  Да
благословит вас Бог. Аминь. Да благословит вас Господь. Это хорошо. Продолжайте
думать, поднимая свою руку. Теперь я наблюдаю за каждой поднимающейся рукой.
Хорошо. Это прекрасно.

18 Небесный Отец, мы сейчас приходим снова, подходя в том вечно пребывающем
Имени Господа Иисуса к Трону Милости. Как поэт сказал: “Позволь мне у Трона
Милости найти сладкое освобождение”.  Боже,  их сердца чем-то обременены. И
позволь им сейчас у Трона Милости найти облегчение, которое даст им Бог, Тот
великий Врач и веру, в которой они нуждаются.

Я поднимаю обе свои руки. У меня есть нужда. Вспомни меня, Господь.

Вспомни  всех  этих  людей,  которых  представляют  эти  платочки.  О,  какие
свидетельства пришли из-за всего этого. Благоговение. Там, за этими здешними
песчаными холмами где-то находятся больные матери, отцы, маленькие дети, люди
в больнице, старый слепой отец сидит в маленькой комнате, держа в руке белую
трость, ожидая возвращения этих платочков. Боже, будь милостив. Даруй, Господь,
чтобы тот,  на кого их возложат,  пошел и исцелился,  пусть врач потеряет свою
власть и силу. Вот кто-то здесь написал “рак”. Пусть тот дьявол выйдет из этих тел.
И пусть Дух Святой, когда Бог смотрит вниз через Кровь Его Собственного Сына,
Который умер для этой цели, пусть то великое искупление сегодня вечером будет
достаточным и вера в изобилии изольётся на них и пусть...или обильно, чтобы они
приняли своё исцеление. Даруй это, Господь.

19 Благослови  сейчас  Твоё  Слово.  Помоги  Своему  слуге,  помажь  нас  для
служения. Помажь каждое слушающее сердце. И мы сейчас будем говорить, Отец.
Ты скажи нам, что сказать и скажи нам, что делать. Мы ожидаем, чтобы Ты был на
собрании с нами.

Благодарю Тебя за прекрасные песни сегодня вечером, те прекрасные гимны.
Здесь  этот  молодой  человек,  Брат  Хеймер,  только  что  пел  чудесный  гимн
“Галилеянин”.  Пусть  этот  Галилейский Странник придет  сегодня вечером сюда.
Пусть мы услышим, как Его голос говорит к обеспокоенному разуму, как Он сказал
беспокойной воде: “Смирись, успокойся”. И пусть каждое обеспокоенное сердце
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исцелится.  Мы просим этого  во  Имя Иисуса.  Аминь.  “И  он  дал  имя  тому  месту:
'Иегова-Ире'. Как написано: 'На горе Господа будет видно'.”

20 Теперь мы хотим начать с этой великой личности. А завтра...Если воля Господа,
мы попытаемся сегодня вечером закончить говорить об Аврааме. А завтра, может
быть, будет тема о Божественном исцелении.

Господь  был  к  нам  благ  здесь.  Мы  слышали  свидетельства  о  том,  что
произошло.  И  я  так  рад!  Мы  провели  один  вечер  полностью  для  молитвенной
очереди или вызвали их.  И  мы нигде  в  здании не  увидели такого  больного  на
инвалидной коляске, который бы не поднялся и не ходил бы везде.

И каждый вечер Дух Святой приходил в своем великолепии, величественном
Присутствии и  проходил через  аудиторию,  возвещая Себя,  что  Он здесь.  И мы
должны верить Ему. Понимаете, Он хочет, чтобы вы Ему верили. Самая большая
честь, которую вы можете оказать Богу — это верить Ему. Вы должны верить. “Тот,
кто приходит к Богу, должен верить, что Он есть”. И теперь верьте Ему.

21 Я говорю об Аврааме, о том путешествии, потому что я пытаюсь построить веру
для большой кульминации, чтобы позволить людям увидеть, кем они являются.

Вот в чем беда.  Когда мы путешествовали, я обнаружил два класса людей.
Один из них — это пятидесятники, а другой — фундаменталисты. Фундаменталисты
позиционно знают, где они находятся, кем они являются, но они не имеют вместе с
этим веры. А пятидесятники имеют веру, но не знают, кто они такие. Это похоже на
человека, который имеет деньги в банке, но не знает, как выписать чек, а другой
может  выписать  чек,  но  не  имеет  в  банке  денег.  Если  бы  вы  смогли  просто
соединить их вместе, то что-то произошло бы. Если бы вы взяли пятидесятническую
веру и фундаментальное учение, если вы сможете...или взять фундаментальное
учение и пятидесятническую веру, то что-то произойдет. Это верно.

22 Так вот,  как  бы я  хотел  засвидетельствовать  здесь,  когда  я  увидел,  как  в
лютеранской школе 400 человек приняли крещение Духом Святым, когда я говорил
им об этом. О-о, это было славным зрелищем позволить им знать это. Они не знали,
потому что они лютеране, они не исключены.

Ничего против лютеран, баптистов, методистов, католиков, кто бы они не были.
Я не против всего  этого.  Я  не  против тех  людей.  Но я  говорю против системы,
которая их держит. Ничего против какого-то человека, они все люди, за которых
умер  Христос,  католики,  евреи,  кто  бы  они  ни  были.  Но  это  система.  Как
магометане,  шииты  или  кто  бы  то  ни  был,  это  система.  Будда  —  это  система,
понимаете. Не люди, которые поклоняются Будде, но система, которая уводит их
прочь.

23 Это то же самое. Иисус не был против людей. Он умер за них. Но те системы
удерживали Его, удерживали их от Него. То же и сейчас.

Сейчас,  говоря  об  Аврааме,  я  подумал,  зная,  что  обетование  было  дано
Аврааму  и  Семени  Авраама  после  него.  Теперь  давайте  отправимся  немного  в
прошлое и сделаем фон и пойдем сейчас на некоторое время прямо к теме.

А  молитвенные  карточки  будут  выданы  тому,  кто  хочет,  чтобы  за  него
помолились. И если вы сегодня вечером их все не разладите, то мы раздадим их
завтра. И тот, кто хочет, чтобы за него помолились, должен иметь молитвенную
карточку. И быть здесь завтра в час тридцать, чтобы взять молитвенную карточку,
потому что нам надо будет начинать собрание. Завтра мы будем молиться за всех,
кто имеет при себе молитвенную карточку, мы пытались в течении этих вечеров
вызвать тех, кто не имеет молитвенной карточки с тем, чтобы те, которые их имеют,
имели возможность быть в молитвенной очереди. А других вызвать без молитвенных
карточек. Чтобы сделать и то и другое. Молитвенная карточка ничего не значит. Но
вы  даете  человеку  молитвенную карточку,  и  прямо  тогда  около  40  процентов
исцелилось, вы просто думаете о том, как пройти через очередь, о чем-то, за что вы
можете держаться, о том, на что вы смотрите или что-то вроде этого. И те мальчики
будут раздавать завтра молитвенные карточки в час тридцать, так что они смогут
быть свободными к двум часам, поэтому они сделают и остальные приготовления на
тот день.

24 И  вы,  которые  хотите  фотографии,  книги  или  записи,  должны  купить  это
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сегодня вечером. В воскресение никакой распродажи. Мы никогда не позволяем,
чтобы их продавали в этот день. Мы уважаем воскресение. В воскресение вообще
не продавайте. И эти книги и т.п., ко мне не имеют никакого отношения, это книги,
которые написали люди о моем служении. Фотографии, которые сняла Ассоциация
Американских Фотографов, принадлежат студии Дугласа с авторским правом. Книги
принадлежат  Брату  Гордону  Линдсею  и  Юлиусу  Стедсклю.  Мы  покупаем  их  и
привозим на собрание и продаем их почти за ту же цену, за которую купили, почти
даром. И мы всегда говорили, что если...Я говорил людям, которые продают книги:
“Если туда приходит какой-то нищий человек, мужчина или женщина, не имеющий
денег, чтобы купить ту книгу, то все равно дайте её ему. И мы...Я прослежу, чтобы
об этом позаботились”. А если вы купили книгу и она не стоит того, что должна
стоить, то верните её обратно. Ваши деньги будут возвращены, понимаете. Это
просто для того,  чтобы помочь вашей вере.  Это все,  для чего мы пытаемся это
сделать, иначе мы не позволили бы этому находиться здесь. Это точно. Поэтому
сейчас, сегодня вечером, запомните, они будут на книжном стенде. Мои хорошие
друзья мистер и миссис Вуд. Я хотел бы иметь время, чтобы рассказать вам их
свидетельство о том, как был исцелен от полиомиелита их сын. И многое другое, что
произошло, о людях, которые находятся здесь на собрании.

25 Теперь  давайте  посмотрим  на  прошлое  Авраама.  Во-первых,  Бог  встретил
Авраама,  и  Он заключил с  Авраамом безусловный завет.  Не надо было вообще
ничего,  Авраам ничего  не  делал,  кроме того,  что  верил Богу.  Завет  был через
благодать  чистым  и  безусловным.  Не  “если  ты  сделаешь”,  Бог  сказал:  “Я  уже
сделал!” И сейчас каждый человек...

Запомните, все Семя Авраама, которое приходит к Богу, приходит таким же
образом. Вы ничего не можете сделать. Вы не можете спасти себя так же, как не
можете взяться за шнурки своих ботинок и перепрыгнуть через луну. Вы не можете
спасти себя. Никто не искал Бога, но Бог ищет человека. “Не вы избрали Меня, —
сказал Иисус, — Я избрал вас”. В первый раз...

26 Могли бы вы выйти туда и сказать свинье, что она не права, когда ест помои?
Она скажет вам, чтобы вы не лезли не в свое дело. Но должно быть нечто, что
может изменить её натуру, чтобы заставить её осознать, что она не права. Сначала
что-то должно произойти со свиньей.

Вот почему так называемые христиане много раз валяются в грязи, обратно во
грехе, потому что...Вы можете вымыть свинью и покрасить ее ногти, наложить на
губы помаду. Что бы то ни было, это неверно. Губная помада, не так ли, или что-то
такое? Я все это путаю. Впрочем, вы знаете, что это такое. Вы наложите на старую
свинью губную помаду и, вы знаете, сделаете все остальные нужные дела, но она
пойдет прямо в грязь и снова будет валяться. Почему? Она свинья с самого начала.
Единственно, как вы сделаете её другой — это если измените её натуру.

Единственно, как вы сможете примирить с Богом мужчину или женщину — это
изменить  ту  натуру.  Очиститься,  умереть  для  старого  человеческого  греха  и
родиться заново через Духа Божьего. И Дух Божий — это Христос, а Христос — это
Слово. Тогда это свидетельствует о Слове. Это единственное, как мы это сделаем.

27 Так  вот,  Авраам  искал  Город,  Строителем  и  Творцом  Которого  был  Бог.  И
сегодня мы пилигримы, странники, ищущие Город, Строитель и Творец Которого
Бог.  Смотрите.  Прежде,  чем Авраам узнал...в  нем было нечто вроде инстинкта,
чтобы он смотрел на Город.

Сегодня, прохаживаясь с женой, я говорил: “Здесь на холме было расположено
красивое местечко, может быть, триста лет тому назад. Прекрасный лес, большие
высокие деревья. А пришли люди, они их спилили, загрязняя ручьи. Здесь было бы
прекрасное место для жилья”. Да, но вы посмотрите, он построил дома. Потом они
начали умножаться. Начал входить грех и насилие. К нему приблизился Голливуд и
внес это через фильмы, телевидение. А теперь загрязнены, грешны все города.

И, конечно, как у людей, в них есть нечто, что любит жить вместе, по соседству
и  быть  праведным.  Конечно,  где-то  есть  тот  Город!  Бездна  снова  призывает
Бездну...

28 И Авраам видел города своего времени, например, Ур Халдейский. И он знал,
потому что в нем было нечто зовущее, что был тот Город, Который был другим,
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Строитель и Творец Которого был Бог. И Бог увидел это в Аврааме и сказал ему:
“Отделись сейчас, выйди”.

Итак, Авраам. Я хочу, чтобы вы заметили одно, он послушался Божьего Слова в
точности.

Помните это всегда. Это мое Послание. Вы должны слушаться Слова. И если
знаете, что нечто вопреки Ему, то оставьте это. Это может выглядеть хорошим, но
не рассуждайте вопреки Божьему Слову.

Первое, что сделал сатана, были рассуждения с Евой вопреки Божьему Слову.
Но она никогда в Нем не сомневалась. Она просто рассуждала. Сатана рассуждал о
Нем.

Именно так они поступают и сегодня. “Разве это не разумно, если мы сделаем
вот это? Разве это не разумно?” Если это вопреки Божьему Слову, то оставьте это.
Это голос сатаны.

29 Позвольте Слову, если Слово в вас...“Если вы пребудете во Мне и Мое Слово в
вас, тогда просите, чего желаете”. Дух Святой. “Вы пребудете во Мне, Моё Слово в
вас, — то есть Слово, ставшее плотью, — то просите, чего вы желаете, и это будет
сделано”. Именно так. Выбросите все, все вероучения и держитесь за Слово, потому
что это Христос. Заметьте, тогда это проявится.

Кто-то сказал: “Брат Бранхам, откуда вы всё это знаете? Откуда?”

Все то, что вы видите здесь на собрании, является любительским. Всякий, кто
разъезжает здесь с собраниями, это знает. Дух Святой открывает то, что происходит
в течении нескольких недель и месяцев. И спросите кого-нибудь: “Подвело ли это
хоть один раз?” Это не может подвести, понимаете. “Откуда ты это знаешь?” Потому
что это обетование Слова, а тот час настал. Это должно исполниться. Итак, я не
знаю, этому поверят только немногие, меньшинство, но это все равно должно быть
сказано.  И  вы  замечали,  это  проходит  мимо  людских  ушей,  а  это  пройдет  и
совершится прежде, чем они это узнают. Всегда так.

30 Вы, католики, вы знаете, что сделала ваша церковь? Из-за того, что Жанна
Д'Арк была настоящей Святой Бога, совершала чудеса Божьи, пророчествовала от
Бога. Вы назвали её колдуньей и сожгли на костре. Она взывала о милости, но вы
сожгли её на костре. Через несколько сотен лет вы осознали, что вы были неправы
и сделали из нее святую. Она прошла мимо вас, а вы не узнали её. Илия прошел, а
они не узнали его. “Старый шарлатан!”

Христос пришел, а они не узнали Его, пока не было Его смерти, погребения и
воскресения. Это установил Бог. И это, конечно, закрывает глаза неверующему. И
показало...Он сказал:  “Я сокрыл это от  глаз  мудрых и разумных,  и  открыл это
младенцам,  таким,  которые будут  учиться”.  Христос  благодарил за  то,  что  Бог
делает это. Видите? Смирите себя. Верьте этому. Испытайте Слово.

Иисус сказал: “Исследуйте Писания, ибо в них вы думаете иметь Вечную жизнь,
а  они  свидетельствуют  обо  Мне.  Вы  должны  были  узнать  тот  час”.  Говорил
фарисеям: “Вы лицемеры, вы можете распознать лицо неба, но знамений времени
вы не можете распознать. Ибо, если бы вы узнали Меня, то вы узнали бы и Мой
день”. Проходил мимо их, а они не знали этого, пока это уже не прошло. Теперь
заметьте, Слово было очень важным.
31 И заметьте другое, пока мы говорим об этом, Лот. Сам Иисус сказал: “Помните
жену Лота”. Если Слово не очень важно, то с рассуждением всё в порядке. Когда тот
Ангел сказал Лоту и его семье: “Идите в Сигор, но не оглядывайтесь назад!” И жена
Лота из-за такой маленькой незначительной вещи, как повернуться и посмотреть
назад, но это было вопреки Слову, она превратилась в соляной столб.

Тогда вы скажете: “Ты говоришь женщинам об обрезании их волос, о ношении
шорт...?” Бог сказал этого не делать. Вы следуйте Слову. А у Лота без сомнения
была красивая жена, но она не последовала по заповеди и Слову. Лот! Ева была
хорошей  женщиной,  но  она  не  последовала  за  заповедью  к  Слову,  а  просто
порассуждала с этим немного.

32 “Разве не разумно, Брат Бранхам, если мы будем делать это? Я Американский
гражданин, я имею право делать все, что хочу. Это моя Американская привилегия”.
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Это ваша Американская привилегия, но не Христианская привилегия. Ибо, будучи
Христианином, вы являетесь овцой, а овца лишается своих прав. Она спокойно
лежит и позволяет вам отнимать от неё все права, которые она имеет. Но козел в
связи с этим поднимет бунт. Это верно. Овца же лишается своих прав. И Христианин
всегда лишается своих национальных прав, если это вопреки вашим Христианским
правам.

Жена Лота только оглянулась назад. [Брат Бранхам щелкает пальцем—Ред.]
Вот что это такое. Теперь, что это произвело? Здесь нам говорится об Аврааме и
Лоте, что то, что они там показали, было примером. И мы не можем уйти от этого.

К Евреям 11 глава говорит: “Все это было нам в пример. Поскольку мы имеем
вокруг себя такое большое облако свидетелей. Мы должны отложить в сторону
всякий грех”.  Что такое грех? Неверие: “Всякий грех,  всякое неверие Божьему
Слову, который так легко обрушивается на нас”.

33 Мы поднимаемся против чего-то, говорим: “Они проповедуют то, а это было...”
Не делайте этого. Делайте только то, что Бог сказал делать. Оставайтесь с этим до
конца! Скажете: “Это не имеет никакого значения”.

Хорошо, единственное, что я могу сказать — это то, что говорит Слово. А Иисус
строго сказал: “Вспомните жену Лота”. Она только оглянулась через плечо. Ева
просто  остановилась  на  минутку.  Это  все,  что  она  сделала.  Жена  Лота  просто
оглянулась назад. И Бог превратил жену того праведного человека Лота, в соляной
столб из-за такой мелочи, просто так не послушалась Его заповедей, что только
оглянулась назад и посмотрела, что это был за огонь, и она превратилась в соляной
столб и стоит там еще и сегодня, как пример, что Бог говорит то, что думает.

О,  если бы настоящая вера могла заякориться в людях!  “Вера приходит от
слышания, слышания Слова Божьего”.

34 Ева  остановилась  на  минутку.  Это  все,  что  ей  надо  было  сделать.  Сатана
поймал её и просто рассуждал с ней об этом. “Разве это не разумно? Если сестра
такая-то может это делать, то разве ты не можешь этого сделать? Она ведь жена
пастора”. Меня не волнует, кто она такая или кто он такой. Если это вопреки Слову,
то не слушайте этого. Идите прямо вперед! Примеры!

Вот  как  поступил  Авраам.  Сколько  вы  думаете  медицина  того  дня  могла
убеждать его, что он не будет иметь ребенка? А как насчет того, когда ему было 75
лет? Потом мы видим его, когда он был столетним, и он все же верил этому еще
сильнее, чем верил в начале, все те 25 лет продолжал строить на этом еще большую
веру. Я люблю это. Да, господа.

35 Потом  я  хочу  обратить  ваше  внимание  на  кое-что  другое,  прежде  чем  мы
пойдем дальше. Вы заметили? Я надеюсь, что вы поняли это. Насчет того, что завет
был подтвержден, когда писали тот завет и разрывали его на части, вы поняли это?
Поднимите  свои руки,  если это  так,  если поняли,  что  это  означало.  Завет  был
написан и разорван. Бог брал проявление троицы, складывая это в одно, разорвал
это на части, забирая тело наверх и посылая обратно Духа Святого, чтобы жить в
Церкви, чтобы производить то же самое, что производило то тело, как у жены, у
Невесты. Тот же Дух, то же действие, то же учение. Все в точности так, как это
было у Него, то же знамение: “Иисус Христос тот же вчера, сегодня и во веки”.
Заметьте. Может быть, возможно, здесь сидит еврей.

Понимаете, Бог делает все это и это проходит прямо среди людей, но они не
понимают этого.

Как я объяснял то, почему женщины покрывают своё лицо, когда они выходят
замуж. Почему? Они, возможно, не понимают этого. И они только знают, что они
являются телом, они не имеют главы, мужчина их глава. Вот почему покрылась
Ревекка. И вот почему Церковь должна покрыться и отдаться Христу, потому что Он
есть Глава, а Он — Слово.

36 Итак,  еврей  на  Йом Киппур  [это  еврейский  праздник,  который соблюдают
постом и молитвой за прощение грехов—Пер.], когда они принимают причастие или
на  Пасху,  всякий,  то  есть  еврей  знает,  что  под  той  крышкой  находится
разломленный кусочек кошерного хлеба. И нет такого еврея, которого я только
знаю, с которым я только разговаривал, который может объяснить, почему именно
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разломленный  кусочек  кошерного  хлеба.  Ведь  это  в  подтверждение  завета,
разломленное тело Христа, когда Он отломал Бога от человека. Он был сразу и
Богом и человеком. А когда Он забрал Дух...И Иисус сказал, послушайте: “В тот
день вы узнаете, что Я в Отце, Отец во Мне, Я в вас и вы во Мне”. Это Бог в своем
народе! Тот же Бог!

Он представлен там, о чем мы говорили вчера вечером. Бог сошел, заглавные
буквы  Гос-подь,  Иегова-Ире,  Иегова-Рафа,  Иегова-Нисси,  Элохим,  Вечно
Пребывающий, Сильный, Полногрудный, все Его титулы и все остальное проявилось
в человеческом теле, которое ело человеческую пищу и исчезло из их поля зрения.
Бог.

37 И Иисус, когда Он пришел, сказал: “Как это было в тот день, так это будет”.
Бог...

Это разломленный кошерный хлеб под покрывалом, тот отломленный кусочек.
Не то, что они принимают, но то, что отломлено. Почему они не понимают этого?

То же самое, когда Иисус взял пергамент и начал читать. Он прочитал часть
стиха,  а остальное из него оставил,  потому что это было для Него на тот день.
Остальная часть стиха относилась к Его Второму Пришествию.

Вот почему евреи не понимают этого, потому что они должны были ослепнуть.
Они не увидели своего Мессию, но Он был там. И каждый раз, когда они принимают
свою Пасху, там снова лежит разломленный кошерный хлеб, и они не понимают
этого. Я спросил раввина. Он сказал: “Нас научили делать это”. Я cказал: “Почему
вы это делаете?” Он сказал: “Я не знаю, и никто не знает”.

Видите, женщина покрывает свое лицо, но она не понимает. Вместо того, чтобы
прийти и позволить своему мужу быть её главою, она является главой мужа. Это
извращение. Сейчас это американское положение.

Но это верно, разломленный кошерный хлеб. Потом мы снова замечаем, я хочу,
чтобы вы снова заметили, делая сейчас фон прежде, чем мы приступим к самой
сути, о которой мы хотим поговорить сегодня вечером.

38 Вчера вечером вы помните, когда Авраам, был заключен заветом с Авраамом и
с его семенем после него. Итак, там было естественное семя Авраама, это произвело
действие веры, но настоящим Семенем Авраама был Христос, Библия...Который был
царственным Семенем Авраама. Теперь заметьте.

Перед уничтожением огнем, Аврааму в его дне было совершено знамение. Его
избранной группе. То есть Бог сошел в виде человека, повернулся Своей спиной к
палатке, где была Сарра и сказал то, о чем в палатке говорила Сарра. А Иисус
пришел и сказал, что то же самое будет в конце века. Итак, это был Авраам.

Потом его естественное семя, когда пришел Мессия, Симон подошел к Иисусу и
Иисус сказал Симону, что его зовут Симон, и что он был сыном Ионы, зная тайну его
сердца. Он сказал Филиппу...или Нафанаилу, которого привел Филипп: “Я видел
тебя, когда ты был под деревом”. Сказал женщине у колодца: “У тебя пять мужей”.
А она сказала: “Господин, я вижу, что Ты пророк”. Видите, конец естественного
семени Авраама получил то знамение.

И  это  было  предсказано  через  Само  царственное  Семя,  через  Христа,  что
царственное Семя в конце своих дней получит то же самое. Теперь я надеюсь, что
мы понимаем это.

39 Изменил его. Заметьте, Бог изменил имя Авраама. Я лучше оставлю это. Когда я
вернусь для большего пробуждения, мы углубимся в это. Он должен был изменить
имя с его земного имени на имя, данное Богом.

Вы скажете: “Что такое для нас человеческое имя?” О, брат, если бы ты только
знал! Ведь некоторые из этих современных имен, которые мы имеем! Я не хочу их
называть  потому,  что  это  обидит  вас.  Но  у  Бога  есть  имена,  которые  что-то
означают, это меняет весь ход событий. О, вы скажете: “Чепуха”.

А  что  насчет  Иакова?  Перед  тем,  как  он  стал  князем  перед  Богом,  у  него
должно было измениться имя с Иакова на Израиля. Правильно? Конечно. Павел. У
Савла должно было измениться имя на Павла. О, скольких мы могли бы назвать и
говорить,  что  Бог  изменил  их  имена!  С  Аврама  на  Авраама,  с  Сары  на  Сарру,
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изменяя их имена. О! Какое благословение войти в какую-то маленькую церковь с
избранной  группой  и  идти  учить  этому,  видеть  в  сердце  “Аллилуйя”,  когда  вы
видите, что делает Бог.

40 Так вот, вчера вечером я объяснял “между строчек” и “подтверждение этого”. Я
хочу снова затронуть  это,  прежде чем я  углублюсь в  мою тему.  Бог  превратил
Авраама  и  Сарру  из  старого  морщинистого  тела  в  молодую  пару,  изменил  их
физическое  существо  прежде,  чем  они  могли  принять  обетованного  сына.
Последнее знамение, которое они получили, было проявление Бога во плоти. Он мог
видеть сердце женщины за Ним в палатке. А следующим было то, что их тела были
изменены. Вчера вечером я затянул время и чувствую, что насчет этого есть какое-
то сомнение. Я хочу все же поговорить об этом немного подробнее.

Итак,  доказательство  этому  было  тогда,  когда  они  оба  проделали  такой
большой путь и они оба были абсолютно изменены. И Библия говорит: “Они оба
были в преклонных годах. И тело Авраама было все равно, что мертвое, и утроба
Сарры была мертва”. Правильно? Мы знаем, что они были мертвыми, но Бог изменил
их.  Теперь,  чтобы  вам  доказать,  что  Он  сделал  это.  Во-первых,  почему  тот
Филистимлянин (или нет...), да, я думаю, что это был Филистимский царь, влюбился
в Сарру, в старую женщину? А она была прекрасная видом.

41 Другое. Когда родился Исаак, Сарра и Авраам в преклонном возрасте, готовые
умереть,  потом  еще жили,  и  Исаак  женился,  когда  ему  было  сорок  лет.  Сарра
умерла и Авраам после этого женился на женщине Хеттуре и имел пять, я думаю,
шесть сыновей,  кроме дочерей,  а 60 лет назад он был все равно,  что мертвый.
Хеттура.  Он женился на  Хеттуре через  50 или 60 лет  после того  и  имел шесть
сыновей,  кроме своих дочерей,  а  60 лет назад он был все равно,  что мертвый.
Аллилуйя! Вот вам, пожалуйста. Обетование Божье верно. Аминь. О, я люблю это.

Просто сосредоточиться и читать! Сегодня в лесу я читал, я имею нечто, что я
хочу объяснить.

42 Израиль. Однажды народ Божий был в Египте, проданный в рабство и они не
могли ничего с этим поделать. Божий предопределенный план послал их туда. Он
сказал Аврааму, что он будет жить в чужой земле 400 лет. И там они стали, как все
остальные народы, они были рабами. Если Египтянин хотел изнасиловать молодую
еврейскую девушку, то ему это ничего не стоило. Если они хотели убить молодого
человека, они убивали его, им это ничего не стоило. Евреи были рабами. Египтяне
бросали им заплесневелый хлеб. Они ели его или обходились без него; пожалуйста,
убьют. Какое это место для народа Божьего.

43 Но однажды, аллилуйя. Бог вспомнил Свое обетование Аврааму. Слава! Теперь
я снова начинаю благоговеть. Заметьте, Бог вспомнил Своё обетование Аврааму. И
Он помазал пророка, над ним был Огненный Столп и он пошел в ту землю, и начал
напоминать  им  об  обетовании  Божьем,  которое  не  могло  измениться.  И  Бог
присутствовал,  чтобы  доказать  Свое  Слово.  Верно.  Он  говорил  им  о  земле,  в
которой  текло  молоко  и  мед,  и  Бог  дал  им  её.  Они  вышли  из  Египта  в  силе
свидетельства этого пророка, над которым был Огненный Столп, потому что он был
послан. И Бог подтвердил, что Он был с ним.

44 Теперь, когда они пришли на место, называемое Кадес-Варни. Однажды местом
всемирного суда было Кадес-Варни. И среди них был один воин, по имени Иисус
Навин. А слово “Иисус Навин” на еврейском языке значит “Иегова-спаситель”. И
Иисус Навин, великий воин...Теперь запомните, они никогда не видели эту землю,
они только слышали о ней. Теперь вы видите образ? Они только слышали о той
земле. Они бросили все, чтобы направиться в эту землю, потому что Слово Господне
было принесено к ним и подтверждено. И они направились в эту землю. Какой это
образ Церкви — они направились, не зная об этом ничего, никто из них там не был.
Но Иисус Навин, когда они приблизились к границе, в Кадесе, к месту суда, где суд
поразил Израиля от одного, который перешел и вернулся. И Иисус Навин перешел
Иордан, вошел в обетованную землю и принес доказательство, что это Было точно
то, что сказал Бог. И они могли есть виноград, который вырос в той блаженной
земле.
45 Итак,  им  было  обещано,  что  они  смогут  иметь  дом,  где  они  могут  быть
свободными, где они смогут растить своих детей в приличии и набожном страхе,
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иметь церковь и так далее. Как они были счастливы пройти по той земле и получить
этот дом, чтобы не быть рабами. Заметьте. Но когда они перешли и жили своей
жизнью,  это  было великое.  Но,  в  конце  концов,  склоны холмов  были покрыты
надгробными плитами. Они старели и умирали, старели и умирали, то есть Божий
народ.

Но потом однажды пришел другой великий Воин,  величайший из  всех тех,
Иегова-Спасигель, Иисус. Он пришел и сказал: “Есть жизнь после смерти! Ибо в
доме Отца Моего обителей много. Если бы не было так, то Я сказал бы вам. Я пойду
и приготовлю место и возвращусь опять к Своему Семени и к Себе”. И этот великий
Воин пришел в Свой Кадес-Варни, на место суда за всех нас, на Голгофу! Там Он
взял на Себя беззакония всех нас. И Он пересек Иордан, который мы называем
смертью. И на третий день Он воскрес,  как Иисус Навин,  возвращаясь обратно
через реку, принес доказательство, что человек, который умер, может жить снова.

46 И Он сказал, чтобы быть уверенным в вас: “Я хочу, чтобы вы пошли туда, в
город  Иерусалим  и  ждали.  Я  дам  вам  залог  этого.  Я  дам  вам  доказательство,
задаток”. И они пошли в город Иерусалим и ждали, пока Вечная Жизнь не пришла,
как несущийся сильный ветер.

И сегодня после 2000 лет мы все еще имеем то доказательство, что мы перешли
от смерти к Жизни. Наш Иисус Навин вернул доказательство, и мы направляемся в
обетованную  землю,  вкушая  небесные  дары  Божьи,  которые  Он  вернул  нам.
Заметьте это, как чудесно. Посмотрите, где вы в своё время были. Пьяницы...

47 Я сегодня встретил одного брата, у меня было странное ощущение свернуть на
другую улицу и идти тем путем. Я забыл, как зовут того человека. Он возможно
здесь на собрании. А если нет, то, конечно, Бог был благ к нему. Он индеец, отчасти
индеец.  Он  из  Виржинии,  Дух  Святой  сказал  мне  не  говорить  этого.  Но  я
проговорился своей жене. Сказал: “Иди этим путем и заверни за этот угол”. Я пошел
туда. О, это происходит все время. “Подожди прямо здесь”. Потом я там подождал
несколько минут. Сказал: “Поверни и возвратись этим путем”. И когда я это сделал,
я встретил его.

Он  сказал:  “Брат  Бранхам,  я  вас  знаю”.  Сказал:  “Я  однажды  приезжал  в
Джефферсонвилл и искал вас”. И сказал, что я...“Вы были за границей”. Но он в
жизни выпивал. Я взял его за руку, он не знал, что я делаю. И у него был цирроз
печени. Когда я стоял там, держа его за руку, вибрация оставила меня. Почему? Он
был исцелен. Прямо там, на углу улицы, здесь в этом городе.

48 Я не знаю, кто он...Он здесь? Я не знаю. Он сказал, что хотел вернуться домой.
Я думаю, что он должен был поехать. Он индеец, я думаю, он женился на белой
женщине. И он был из Виржинии. Но я забыл, как его зовут. Он жил здесь вблизи
Логара или что-то  в  этом роде.  И  он  ехал до  самого  Джефферсонвилла.  Но  он
почувствовал, что надо подойти к тому углу. Дух Святой сказал: “Иди этим путем”.
О Боже, смилуйся! Вот вам, пожалуйста.

Мне понадобилось бы много часов,  чтобы рассказать  вам то,  что  я  увидел
случившимся и совершенным таким же образом. Почему? Иисус, наш великий Воин,
пошел и завоевал ту землю, победил смерть, победил ад, победил могилу, воскрес
на третий день и сказал: “Я Тот, Кто был мертв и снова жив и во веки веков и имею
ключи от ада и смерти”. Вот Победитель, Он завесу разорвал. Вот Он стоит!

49 Как одна пожилая цветная сестра. Извините меня мои цветные друзья, которые
здесь.  Она  свидетельствовала  на  собрании,  и  она  говорила  слишком  в  южном
манере.  Она  сказала:  “Я  хочу  кое-что  рассказать  вам  сегодня  вечером”.  Она
сказала: “Я, конечно, не такая, какой я хочу быть. Но есть одно, что я знаю — я не
такая, какой я была раньше”. И она к чему-то пришла!

И я скажу, что сегодня так оно и есть! Однажды мы были погибшими во грехах.
Но  сегодня,  принимая  доказательство,  вернувшееся  обетование  (залог  нашего
Вечного спасения), мы воскресли от смерти к Жизни и живем над этим. Что будет,
когда мы получим полную плату и  сами перейдем ту  реку,  входя в  ту  славную
Землю?

50 Великое испытание! Теперь Авраам после всех этих чудесных событий был
испытан, когда он получил благословение. Авраам был испытан.
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Именно здесь люди и ослабевают. Итак, слушайте теперь очень внимательно,
не пропустите этого. Библия говорит, что: “Всякий сын, который приходит к Богу,
должен быть наказан, бит, высечен. И если мы не можем выдержать наказания, то
мы  становимся  незаконнорожденными  детьми,  а  не  детьми  Божьими”.  Это
подтверждает, что наша вера не была такой, о какой мы говорили, мы не имеем
того,  что,  как  мы исповедовали,  имеем.  Теперь  мы берёмся  за  очень  хороший
Кальвинизм,  поэтому  мы  должны  быть  с  этим  осторожными.  Теперь  заметьте:
“Всякий сын, который приходит к Богу, должен быть наказан, бит”. Слово хлещет
его и режет его на куски, выбивает из-под него всякое вероучение, понимаете,
испытан, чтобы увидеть является ли он сыном Божьим.

Итак, Авраам был испытан после того, как он получил благословение.

51 Куда сегодня ушло все время? Я даже не подошел к моей теме, а уже пора
заканчивать. Вы потерпите меня еще 15 минут? [Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.]
Спасибо. Будьте благоговейными. Авраам...Посмотрите на Ноя. Давайте возьмем это
на одну минуту, мы не можем торопиться, нет нужды. И чего мы так спешим? Я
просто медлительный. Я не такой, как некоторые из этих парней, которые могут
стоять и просто промчаться по этому. Я медлительный, я должен подождать, пока
Он не даст этого.

Посмотрите на Ноя после того, как Бог послал его проповедовать 120 лет в еще
более научном мире, чем у нас сегодня. Конечно, они строили пирамиды. Мы их не
можем построить. Они построили сфинкса и они бальзамировали тела, чтобы они
выглядели натуральными. Но мы и сегодня не можем этого сделать. У них была
краска, которую они использовали, чтобы цвет сохранялся 4000 лет. У нас этого
нет. И это свидетельствует о том, что у них была цивилизация, как Иисус сказал:
“Как  это  было  во  дни  Ноя”.  А  Ной  в  том  научном  мире  проповедовал:  “Дождь
ниспадет с небес, потому что так говорит Слово Божье!” Ной был пророком.

52 И  когда  вы  видите,  что  восстает  пророк,  то  лучше  смотрите,  суд  уже
приближается.

Тогда Ной проповедовал, но люди отвергли это. Я представляю, как некоторые
из них говорили: “Это не удовлетворяет наше научное утверждение”.

Я  представляю  сегодня  то  же  самое.  Они  говорят,  что:  “Восклицание  и
восхваление Бога, и плач, и эта так называемая жизнь святого скакуна, и тому
подобное, это все эмоциональное возбуждение”. Это не удовлетворяет их научное
утверждение, но это удовлетворяет Божью Библию. Вот что главное.

Я представляю, как вышел ученый и сказал: “Посмотрите, парни. Послушай
ты—ты какой-то сумасшедший. Послушай. У нас есть радар, мы можем запустить
луну или вернее, послать туда спутник. Между этим и тем местом нет ни одной
капли воды. Откуда же она пойдет?”

Я могу слышать, как Ной говорит: “Так сказал Бог. А если Бог сказал, что это
так будет, то он Иегова-Ире, Он может усмотреть там воду. Так сказал Бог. Это все
равно произойдет”. Кто-то сказал...

53 Возьмите  человека,  умирающего  от  рака  кожи.  Вот  он,  пожалуйста,  на
следующий год он хороший здоровый человек. Как это произошло? Отложим его...У
меня есть сотни таких свидетельств. Человек уже ушел из этой жизни, и доктор
подписал заключение:  “Он мертв,  он  был мертв  уже многие часы”.  Но Бог  дал
видение и он сейчас живет. Как? Не спрашивайте меня. Я не знаю. Но Бог сказал:
“Исцеляйте больных, воскрешайте мертвых, изгоняйте дьяволов”. Это правда.

Когда вы больны и Бог  объявляет  исцеление,  вы просто  пойдите  к  своему
доктору, пусть он скажет вам когда вы будете здоровы. Он даст вам...Это будет ему
свидетельством.  Когда  он  скажет:  “Это  все  исчезло”.  Скажите:  “Хвала  Богу!
Благодарю  вас,  доктор,  за  ваши  услуги”.  Вы  можете  идти  домой,  понимаете.
Правильно. Заметьте.

54 Итак  Ной,  он  сказал:  “Приближается  дождь  на  весь  мир  и  смоет  вас,
нечестивые люди”.

“А, вздор! У нас есть церкви. Наш пастор ничего не говорит. Тот старик сошел с
ума, строит там ковчег. Ты думаешь, кто-то поверит этому?”
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Однажды Бог сказал: “Я достаточно наслушался их насмешек. Теперь Я готов.
Войди!”  И  вот  пришли  животные  по  двое,  попугаи  мужская  особь  и  женская,
воробьи мужская особь и женская, козлы мужская и женская особь, львы, тигры,
всё,  что  дышат  на  земле,  вошли  в  ковчег.  Ной  сказал:  “Это  ваше  последнее
знамение!”

Но  они  не  хотели  этому  поверить.  “Иди  и  живи  со  своими  вонючими
животными”.

Вот, пожалуйста, Ной слушался Бога. Неважно, что говорил мир, он слушался
Бога, он был пророк. Он вошел в ковчег, и Бог закрыл за ним дверь.

55 Теперь я могу представить, некоторые из ограниченных верующих, которые
сидели вокруг и слушали послание Ноя и присели поближе, вы знаете, они сказали:
“Вы знаете, что тот старик, может, был прав. Давайте пойдем, встанем вокруг. Он
сказал: ”Начнется дождь, когда закроется та дверь“. Бог сказал ему, что Он закроет
дверь и будет дождь. Давайте пойдем и встанем вокруг. И если начнется дождь, мы
постучимся в дверь. Потому что он добросердечный старичок, он откроет дверь”.

Вы видите, иногда вы смотрите на посланника вместо Послания. Бог закрыл
дверь. Неважно, каким добросердечным был Ной, это был Бог, Который и закрыл и
открыл, сделал все, что Он хотел.

56 “Брат Бранхам, здесь в углу сидит один человек. Пойдите и исцелите его, мы
поверим в Божественное исцеление”. Это дьявол.

Тот же самый говорил, когда они положили на Его лицо тряпку и били Его по
голове, и конечно он говорил: “Если Ты пророк, то скажи нам, кто Тебя сейчас бьёт.
Мы поверим этому”.  Он не будет для кого-то клоуном. “Если Ты Сын Божий, то
преврати эти камни в хлеб. Если Ты тот...” Он мог это сделать, но Он не был для
кого-то клоуном. “Если Ты Сын Божий, сойди со креста”. Это говорило духовенство,
понимаете. Он не был для кого-то клоуном.

Он поступал так, как Отец показывал Ему и ничего больше. Именно это Он и
сказал, святого Иоанна 5:19: “Сын ничего не может делать Сам, но только то, что
Он видит у Отца творящего”. Вот вам, пожалуйста. Заметьте. “Мы пойдем и встанем
вокруг ковчега, если начнется дождь...”

57 Я представляю, как Ной сказал...Он вошел в первое жилище, забрался наверх
в следующее жилище, где птицы, выше в следующее помещение. От оправдания до
освящения (где птицы). Потом оттуда он вошел в Крещение Духом Святым, где было
окно, куда мог входить свет. “Я заберусь в то небесное и сяду”. Сказал: “Хорошо,
семья, вы, которые вошли сюда со мной утром...Теперь после полудня становится
поздно. Теперь Бог закрыл там дверь. Утром будет темнота по всей земле. Утром
пойдет  дождь,  и  ковчег  поплывет  и  Бог  унизит  всех  тех  жестоких  грешников,
которые не поверили Посланию”. Все они ждали.

58 На следующее утро встали, выглянули — все прекрасно и светло. Он вошел в
ковчег, кто знает, в какой день он вошел? 17 мая, когда Ною было 600 лет. 17 мая,
как говорит Библия. И когда он вошел, прошел 17 день, взошло солнце таким же
палящим, как и всегда.

Я представляю, как те ограниченные говорили: “А! Я же вам говорил, что это
выдумка. Чего вы все там слоняетесь? Уходите от такого шарлатана”. “Да, я думаю,
что это было верно”.

Но вы понимаете, есть разделяющая черта, которая проведена между верой и
неверием. А вы станете или по одну сторону, или по другую. И будет время, когда
вы получите свой последний призыв.

Итак, на второй день, какое было разочарование у Ноя и его церкви, когда он
сказал им, что Бог уничтожит мир. Но вы знаете, сколько он там высиживал? Семь
дней ничего не произошло. Испытание!

59 Потом на восьмой день была темнота над всей землей, большущие капли стали
падать с неба, вода начала литься и раскрылись источники. Улицы наполнились
водой. Люди стучали в дверь, но Ной не мог даже услышать их. И он плавал над
самой высокой горой и всё, за исключением ковчега, погибло.

Бог испытывал Ноя, чтобы посмотреть попытается ли он вылезти через окно
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или что-то такое. Когда Он уже дал обетование, Ной высидел это до конца.

Правильно! Когда вы имеете обетование и вы знаете, что это обетование, то
оставайтесь с этим! Авраам должен был быть испытан. Оставайтесь с обетованием!

Итак, у них было последнее знамение. Тогда их тело было изменено. И сразу
же появился на сцене маленький Исаак, милый маленький еврейский мальчик. Я
представляю, как через восемь дней он был обрезан. Как молодая столетняя мать...
Как столетний Авраам или ей было 90, а ему 100, как они, должны быть, в свои,
примерно, 20 лет,  радовались. Этот молодой маленький паренёк, каким он был
милым...
60 И вы знаете. Бог сказал: “Теперь, чтобы дать знать народу в будущем, твоему
Семени (Семени Авраама), что Я держу своё обещание всякому человеку, который
будет держаться за Моё Слово, Я дам ему испытание”.

Когда  маленькому мальчику  было около  14  лет,  я  представляю маленькие
кудрявые волосы и красивые маленькие глаза. О, какими счастливыми были отец и
мать! Вы знаете, какими бываете вы, родители со своим ребенком, единственным
ребенком. Тогда Бог сказал Аврааму...Итак, Он не сказал бы этого Сарре, потому
что Сарра была более немощным сосудом. И поэтому Он сказал: “Авраам, Я хочу,
чтобы ты взял этого маленького мальчика, которого Я тебе дал, того, через которого
Я собираюсь сделать тебя отцом многих народов, и Я хочу, чтобы ты взял его на
гору,  которую  Я  тебе  покажу  сегодня  вечером  в  видении  и  там  убей  его”.
Уничтожить  единственную  надежду,  которая  у  него  была,  чтобы  стать  отцом
народов,  чтобы  Бог  сдержал  Своё  Слово,  Бог  сказал:  “Я  сделаю  тебя  отцом
народов”. Он ждал все эти годы, пока ему не исполнилось 100 лет, 114 лет. “И вот
теперь маленький мальчик и единственное доказательство, которое ты имеешь, что
Я сдержу Своё Слово. Иди и уничтожь это. Я все равно сделаю тебя отцом народов
через этого ребенка”.

61 И Авраам,  сказано,  не поколебался в  обетовании Божьем.  Он знал,  что он
принял  его,  как  бы  из  мертвых.  Знал,  что  если  Бог  это  обещал,  то  Он  может
воскресить его из мертвых.

И  потом  мы  Семя  Авраама?  Вы  идете  за  одной  маленькой  теологической
ошибкой,  которая  может  развалиться  на  пути,  чтобы  быть  популярными  с
остальными мужчинами и женщинами вместо того,  чтобы оставаться со Словом.
Позор вам! Какая-то большая организация, что она значит для Бога? Он уничтожит
это вот так. [Брат Бранхам щёлкает пальцем—Ред.] Он вышел из этого с тех пор,
как они все организовались и всегда так будет. Против Бога не отдельные лица,
которые  находятся  там,  но  организационная  система.  Каждая  организованная
церковь является матерью...или дочерью католической организации. Так говорит
Библия, Откровение 17: “Старая шлюха и её дочери блудницы”. Совершенно верно.

62 Она сейчас сидит прямо здесь, над нашей страной. Позор вам, прекрасные
демократы, которые продали своё право первородства! Хорошо, мы просто оставим
это пока я не вернусь. Заметьте. Я опаздываю. Разве Христос не значит для вас
больше,  чем  ваша  политика?  Вы  должны  делать  то,  что  сказал  тогда  Авраам
Линкольн. Хорошо. Заметьте, мы идем дальше.

Теперь Бог сказал: “Возьми этого маленького мальчика, возьми его на вершину
горы”.

Теперь  вы  хотите  узнать  был  ли  Авраам  молодым  человеком  или  нет?  Он
прошел  трехдневный  путь  с  ребенком,  с  дровами,  со  слугами  и  ослом.  Любой
человек, обычный человек...Я раньше патрулировал линии высокого напряжения и
привык ходить, когда я был охранником дичи и я могу легко пройти 50 километров
в  день.  И  у  нас  были,  как  мы  называем,  бензиновые  ноги.  Но  у  тех  людей
единственный  транспорт  —  это  пешком  или  ехать  на  осле.  И  вот  они  были  с
маленьким медленным осликом, и мы можем перегнать его. И вот он, пожалуйста,
трехдневное путешествие, потом он поднял свою голову и увидел ту, еще далекую
гору. Он, должно быть, был за сотни миль от цивилизации, там в пустыне. Теперь
послушайте, заметьте.

63 Тогда он взял дрова и положил их на спину Исаака, а через многие годы крест
будет  на  Божьем  Сыне.  И  Исаак  понес  на  гору  дрова,  которые  он  собирался
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положить для жертвы. Предвещание.

Если Бог предвестил это в точности, повернетесь ли вы назад, как жена Лота и
посмотрите ли на мирские вещи. Все эти образы и тени совершенны. Понимаете?
Вспомните Еву. Вспомните жену Лота. Вы, люди, вспомните самого Лота. Вспомните,
Адам поддался своей жене. Лот так же. Будьте осторожными. Я просто говорю вам,
как брат. Сейчас позже, чем вы думаете.

Заметьте,  маленький  Исаак  идет  на  гору.  И  у  него  было  подозрение.  Он
оглянулся и сказал:

Отец мой?

Вот я, сын мой, — ответил Авраам.

Он сказал:  “Вот  дрова и  вот  все,  огонь  и  все  остальное,  но  где  агнец для
всесожжения”.

Послушайте того старого папу. Не дрогнувшим голосом он сказал: “Сын мой,
Бог усмотрит для Себя жертву”. Его единственный сын идет на бойню, но все-таки
то верное старое сердце знало, что Бог не может лгать.

Вот  сегодняшнее Семя Авраама.  “Как  это  может  быть,  Брат  Бранхам?”  Бог
усмотрит для Себя. “Как Он сделает это?” Я не знаю, но Он есть Иегова-Ире.

64 Забрались на вершину горы, подкатили камень. Положил дрова на камень и
разжёг огонь.  Сказал: “Исаак, сын мой, повернись”.  Он взял веревку со своего
пояса и связал его руки и ноги. Исаак был послушным, как Христос, до смерти.
Положил его наверх. Взял ножны и вытащил большой нож. Поточил его несколько
минут, смотря в небо.

Он не поколебался в обетовании Божьем через неверие, но был силен, зная,
что он получил его как бы из мертвых, полностью убежден, что если Бог сказал,
чтобы он это сделал, то Он может воскресить его из мертвых. Вот Авраам и вот его
Семя  после  него.  Если  это  было  естественное  семя,  то  каким  должно  быть
царственное Семя? Не колеблясь. Что Бог сказал, то Бог и сделает. Зная это, он был
полностью убежден, что то, что Бог обещал, Бог способен и сделать.
65 Он точил нож. Маленькие темные глаза Исаака наблюдали за тем большим
острым лезвием, когда оно проходило по камню. Он подошел, отодвинул с его лица
кудри, отдернул его маленький подбородок. Поднялся и слезы стекали вот так по
его лицу. Зная, он не поколебался в обетовании Божьем. Поднял свою руку, чтобы
вонзить нож в горло своего собственного сына.

И  когда  он  это  сделал,  голос  Божий  воззвал  и  схватил  его  руку,  сказал:
“Авраам! Авраам, останови руку.  Теперь я знаю, что ты любишь Меня”.  Что Он
сделал? Свидетельствовал Семени Авраама после него. “Останови свою руку, не
трогай этого ребенка. Я знаю, что ты любишь Меня”.

66 И примерно в то время Авраам услышал что-то позади себя. Он посмотрел и
там  был  баран  (то  есть  овца  мужского  пола)  запутавшийся  своими  рогами  в
сорняках и кустах. И Авраам пошел, достал того барана и убил его вместо своего
сына.

Откуда взялся тот баран? Он был за сотню миль от цивилизации. Ведь дикие
животные убили бы его, если бы он был там. Конечно, это же домашнее животное.
Откуда он взялся? И, кроме того, там на вершине горы, где нет ни травы, ни воды. И
Авраам сложил все камни, что были вокруг, чтобы сделать жертвенник. Откуда он
взялся? Это не было видением, он кровоточил, а видение не кровоточит. Аллилуйя!
Иегова-Ире усмотрел Себе жертву.
67 Когда  Бог  пойман  на  Своём  Слове,  Он  может  усмотреть  все,  в  чем  Он
нуждается.  Бог,  Иегова-Ире,  все  еще  Иегова-Ире  и  сегодня  вечером!  У  Него
усмотрена церковь. У Него уже усмотрена жертва. У Него усмотрен Посланник, Дух
Святой.  Теперь  Он  здесь,  Иегова-Ире!  Господь  усмотрел  Себе  Библию,  Духа,
Церковь,  Послание,  Посланника.  И  теперь  наступил  час,  чтобы  Церковь  была
восхищена  и  забрана  домой.  Иегова-Ире  усмотрит  средства,  чтобы вывести  ту
церковь из этого мира, преображая эти слабые наши тела и вознесет их в Славу.
Иегова-Ире! Как это произойдет, как все это будет в такой день, в который мы
живем?
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68 Билли, мой сын, где бы он не находился, и я были недавно в Индии. Я взял
газету...Когда я сошел с корабля, там стояли тысячи с дворцовой охраной. Когда мы
приехали в  мотель  “Тедж”,  у  них  там лежала газета  на  английском языке.  И  я
увидел в ней большой отрывок, который говорил: “Это должно быть знамение, что
землетрясение окончилось”. В чем было дело? Примерно за три или четыре дня до
того сильного землетрясения, о котором вы читали, все маленькие птицы, которые
жили на камнях...

В Индии у них нет таких ограждений, как у нас в Калифорнии, в Соединенных
Штатах.  Они  делают  ограждения  из  камней,  которые  они  собирают.  И  на  них
маленькие птицы строят свои гнёзда. Они делают большие башни, и птицы на них
вьют  свои  гнёзда.  И  все  маленькие  птицы  за  пару  дней  до  того,  как  пришло
землетрясение, улетели с тех стен. И в вечернее время или...В середине дня, когда
становится жарко, овцы и скот стоят в тени стены и башни, чтобы спрятаться от
палящего солнца.

Но два дня скот и овцы ни разу не подошли к стене. Они стояли по середине
поля и прислонялись друг к другу для удобства. Потом пришло землетрясение и
свалило те стены. А потом маленькие птицы и скот с поля начали возвращаться
обратно. Что это было такое? Тот же Бог, Который мог позвать овец и скот, и птиц в
ковчег,  показал,  что  Он  тот  же  Бог  и  сегодня,  Который  может  вызвать  Своих
животных.
69 И если Он может с помощью инстинкта руководить животным, то насколько
больше Церковь Божья должна уйти от этих больших человеческих стен и учений
церквей. Вавилон падет в один из этих дней. Иегова-Ире усмотрел Себе для вас
Место Отдыха. Улетайте от мирских башен.

Улетайте  от  Голливудских  чар!  Церкви  пытаются  издеваться  над  нами,
сверкать. Евангелие не сверкает. Голливуд сверкает, а Евангелие сияет. Голливуд
сверкает  очарованием.  Большие  церкви  сверкают  образованием.  Но  Церковь
Живого Бога сияет смиренностью и мягкостью, и Духом Святым. Большая разница
между сиянием и сверканием.

70 Теперь Он здесь, Иегова-Ире усмотрел для Себя. “Бог может из этих камней
воздвигнуть  детей Аврааму”.  Если деноминации этого  не  примут,  то  Бог  может
привести Своих детей с улиц, проституток из трактиров. Он может воздвигнуть все,
что Он хочет. Но если Бог усмотрел Послание, то есть где-то некто, чтобы принять
Его. Иегова-Ире, Господь усмотрит для Себя Послание. Господь усмотрит для Себя
Посланника. Господь усмотрит для Себя Своим способом знамение для церкви, не
присоединение и записывание ваших имен в книги.

Мы сегодня слышим очень много о решениях, об очень многих решениях. Но
что это сделает, если вы наложили камней, а не имеете каменщика, чтобы оттесать
и  сформировать  их  в  сынов  и  дочерей  Божьих?  Что  толку  иметь  большие
деноминации, построенные тысячами, если там не будет кого-то с обоюдоострым
Мечом  Божьим,  чтобы  формировать  их  в  настоящих  детей  Божьих?  Можно  и
оставить их там, где они находятся. Аминь. Бог (не методисты, баптисты, католики),
а Бог усмотрел Себе Нож, чтобы формировать детей Божьих, сынов Божьих. Аминь.
Иегова-Ире, “Господь усмотрит для Себя”. А Он усмотрел. Верьте Ему и живите.
Склоним на минуту свои головы.

71 Благой Отец, вечно живущий Бог, будь милостив сейчас к нам и дай нам Твою
благодать. Мы недостойны, Отец, всего, что Ты для нас хочешь сделать. И мы не
признаем,  что мы достойны,  но мы только прислушиваемся к  зову от  Бога.  Мы
молим,  Отец,  чтобы  Ты  сегодня  вечером  сформировал  нас  в  камни,  которые
подойдут к Храму Божьему для великого Пришествия Господа Иисуса в Свой Храм.
Даруй это, Отец. Прости нам, грешникам, наши недостатки. Открой нам Твоё Слово.
Покажи нам, каким путем идти. Научи нас, о Отец, Боже. Пусть мы примем Это. А
если Это вопреки Слову, то мы знаем, что это не тот учитель. Дух Святой есть наш
Учитель. Он написал Слово, и Он будет только учить Слову. И мы молим, чтобы Он в
этот вечер проявил это для нас в нашем сердце. Даруй это. Боже.

72 Теперь со склоненными головами и закрытыми глазами. Пусть благодать Божья
почиет на это — это моя смиренная и искренняя молитва. Теперь просто верьте. Не
сомневайтесь.
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Есть ли в здании, а я знаю, что есть мужчины и женщины, которые не знают
Его,  еще  не  приняли  Его  усмотренную  Жертву,  Господа  Иисуса,  как  своего
Спасителя? Вы не знаете Его? Вы можете интеллектуально думать, что знаете. Но
человек не может увидеть Бога, пока он не родится заново. “Видеть” не значит...Вы
не видите своими глазами, вы смотрите своими глазами. Видеть — это “понимать”.
Вы посмотрели на это и говорите: “Я не вижу этого”, вы имеете в виду, что вы не
понимаете этого. Вы никогда не познаете того, о чем вы говорили, пока не родитесь
заново. Вы никогда не имели того переживания? Теперь со склоненными головами и
закрытыми глазами,  не  поднимите  ли вы свою руку и  скажете:  “Брат  Бранхам,
вспомни меня сегодня вечером в молитве.  Я верю, что мы получаем последнее
Послание. День быстро пролетел и я вижу, что то, что вы сказали в Библии — это
правда, потому что я читал Библию. Я верю, что настал тот час, когда мы должны
прийти. И что касается меня, теперь я буду стоять за Христа”.
73 Да благословит вас Бог. Благословит вас Бог. Вас и вас. Хорошо. А руки там на
балконе...Просто поднимите свои руки, скажите: “Что касается меня, как Иисус
Навин  сказал:  ”Что  касается  меня  и  моего  дома,  мы  будем  служить  Господу“.
Хорошо. Кто-то еще? Я жду. Да благословит вас Бог, там сзади. Я вижу вашу руку.
Да  благословит  вас  Бог,  там  наверху.  Благословит  вас  Бог,  Он  видит  вас.  Там
наверху, на балконе, благословит вас Бог там, сэр, это самое величайшее, что вы
сделали в своей жизни. Может быть, кто-то в среднем проходе поднимет свою руку.
Может быть я не увидел там руку, может...Кто-то в этом среднем проходе и там
наверху? Поднимите свою руку и скажите: ”Брат Бранхам, что касается меня, я...Я
хочу  служить  Ему.  Я  искренний“.  Благословит  вас  Бог.  Благословит  Бог  того
человека. Кто-то справа на балконе поднимет свою руку и скажет: ”Брат Бранхам,
что касается меня, я знаю, что это верно. Я—я не знаю Бога, но я хочу знать Его. Я
хочу быть уверенным. Я вижу, что я не могу позволить себе рисковать.  Я могу
никогда снова не вернуться“.

74 “Куда дерево наклоняется, туда оно и упадет”, — говорит Писание. Не падайте
в  сторону,  это  неправильный путь.  Вы можете  это  исправить  сегодня  вечером.
Запомните, пока есть Вечность, это никогда не начиналось и никогда не кончится, а
вы становитесь частью этого, вы будете страдать или будете жить в радости. Откуда
вы знаете, что вы будете живы до вашего прихода домой? Вы скажете: “Я очень
молод”.

Я  получил  недавно  сообщение.  Молодая  леди  в  моём  штате  повернула  на
неверный путь,  начала курить сигареты. Сейчас ей сказали об этом,  но она не
послушала. В шестнадцать лет она вышла из...нет, в восемнадцать лет она окончила
среднюю  образовательную  школу.  И  ей  сказали...Она  старалась  поступать
правильно. Но она связалась не с той компанией, как и эти дети.

75 Недавно один цветной человек в Шривпорте встал и сказал: “Нет никакого
Бога”.  Просто  богохульствовал,  сказал:  “Они  ничто  иное,  как  кучка  святых
скакунов”. Его убила молния. Они положили его в могилу. И когда они хоронили
того человека, нашла небольшая туча и молния поразила гроб и выбросила его из
гроба.

Иегова Бог разгневался. Я знаю, что Он добрый Бог, но Он также и Бог суда.
Он все еще смотрит. Он знает.

Если вы без Бога, то поднимите свою руку и скажите: “Вспомните меня, Брат
Бранхам, когда вы будете молиться”. Благословит вас Бог, леди. Благословит тебя
Бог, сынок. Это верно, прямо поднимайте. Благословит вас Бог. Правильно, молодой
человек.  Благословит вас Бог,  там сзади.  Просите Всемогущего Бога,  когда мы
молимся.

76 Наш Небесный Отец, теперь Ты увидел их. Ты знаешь, что поднялось 20 или 30
рук, что они хотят, чтобы Ты был их Спасителем. Боже, даруй это сейчас. Я дал им
это Слово. Ты Сам сказал: “Тот, кто слушает Моё Слово”. Я сделал с Ним все, что я
мог, Господь. “Тот, кто слушает Мои Слова и верит в Того, Который послал Меня,
имеет Вечную Жизнь и на суд не придет, но перешел от смерти к Жизни”. Как это
чудесно, подумать только! Если за теми руками искренние сердца действительно
хотели этого, то что-то произошло. Теперь Ты сказал: “Тот, кто исповедует Меня
перед людьми, того Я исповедую перед Моим Отцом и святыми Ангелами”. Дай им
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знать, что Ты здесь, Господь. Я молю, чтобы Ты даровал это. Услышь нас. Мы Твои
слуги, Господь. Во Имя Иисуса.

77 Хорошо,  поднимите  свою руку.  Вы верите,  что  Он  Иегова-Ире?  [Собрание
говорит: “Аминь”.—Ред.] Вы верите, что мы находимся в таких днях, как это было во
дни Лота? [Аминь.] Как во дни Ноя? [Аминь.] Помните последнее Послание?

Находится ли здесь кто-то в первый раз? Поднимите свою руку.  Многие!  Я
думаю, Брат Бордерс объяснил вам. Вы слышали о том, что у меня происходило
раньше? Если слышали, то поднимите свои руки. Если вы никогда не видели этого,
то просто слышали об этом. Хорошо. Теперь, я не знаком с этими людьми.

78 Люди, у которых есть проблемы, молитесь Богу и скажите: “Боже, смилуйся
надо  мной,  я  больной.  Брат  Бранхам  не  знает  меня.  Но  я  услышал,  что  Ты
Первосвященник, к Которому можно прикоснуться чувством наших немощей”. Кто
это знает? [Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.] И Он тот же вчера, сегодня и во веки.
“ Вы знаете это? [”Аминь“.] И если Он тот же Первосвященник, то как Он будет
поступать, если вы прикоснетесь к Нему? Так же, как Он поступил, когда к Нему
прикоснулась женщина с кровотечением. Он повернулся и сказал ей, каким было её
кровотечение,  и что её вера спасла её.  Это верно? Он тот же самый и сегодня
вечером, если вы можете верить Ему так же, как было тогда. Вы верите Ему таким
образом?

Теперь посмотрите сюда на меня.  Как Петр и Иоанн сказали у Прекрасных
ворот: “Посмотри на нас”. Это не значит “смотреть на них” для чего-то, но смотреть
на то, что они говорили.

79 Давайте начнем где-то, отсюда. Смотрите сюда и верьте всем своим сердцем. И
говорите: “Господь Иисус, я верю Тебе и я хочу прикоснуться к Твоей одежде. Ты
говоришь с Братом Бранхамом и дай ему знать,  какая у меня проблема. Я буду
верить Тебе, если Ты это сделаешь”. Вы сделаете это?

Теперь это самое главное. Посмею ли я сделать что-то подобное? Со мной было
бы  что-то  не  так,  если  бы  я  сделал  подобное  утверждение.  Я  сделал  это
утверждение перед половиной миллиона людей в один раз, я даже не говорил на их
языке. Но Он никогда меня не подводил. Почему? Он обещал это! Это последние
дни и Он обещал это и вот, это здесь.

80 Я  думаю,  друзья,  что  многое  вас  обидело.  У  вас  было  много  плотского
подражания. Но позвольте мне просто сказать вам одно, не для своей пользы, но
для вашей же пользы. У них всегда это было. Но Бог никогда не имеет в одно и то
же время на земле двух пророков, никогда. И запомните, есть много подражаний, но
есть и настоящий Бог. Есть настоящий Дух Святой. Есть настоящее Послание Божье,
то есть,  что Иисус Христос умер за грешников,  воскрес из мертвых и вернулся
обратно в Личности Духа Святого, чтобы совершить в Церкви ту же работу, которую
Он совершал, когда Он был здесь.

81 Не  говорит  ли  это  Слово  Божье?  В  Послании  к  Евреям  в  4  главе  сказано,
Библия  говорит,  что:  “Слово  Божье  острее,  сильнее  обоюдоострого  меча,
разрезающего, — то есть разрезающего сразу и будущее и настоящее, — даже до
мозга  костей  и  является  Распознавателем  мыслей  и  намерений  сердечных”.
Правильно?

Вот почему Иисус мог  стоять перед служащими и говорить им.  Те фарисеи
говорили: “Он Веельзевул”. Иисус повернулся. Они не говорили этого вслух, но Он
сказал им, как Он мог сказать женщине о её кровотечении. Сказать той женщине,
что у нее было пять мужей и когда она...когда Он это сделал: “Ведь это знамение
Мессии”.

Вы  видите  сейчас  возвращение  Мессии  среди  людей.  Это  Дух  Святой
приготовляет Церковь.

82 Я  хочу,  чтобы  вы  повернули  головы.  Вы  видите  ту  женщину,  которая  там
протягивает руку, приподнимается, сидит вот там? Видите тот Свет над ней? Она
страдает высоким кровяным давлением. Это верно. Она одета в синее платье, вроде
бы носит очки. Секунду или две назад она почувствовала очень странное ощущение
тепла вокруг нее. Это верно. Теперь ваше высокое кровяное давление, которое вас
очень  беспокоило,  оставило  вас.  Вы  принимаете  это?  Если  принимаете,  то
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поднимите свою руку.

К чему она прикоснулась? К Первосвященнику. Теперь пойдите, спросите ту
леди. Я никогда не видел её в своей жизни. Я ничего не знаю о той женщине, но это
правда. Я наблюдал за тем Светом, когда Он продвигался через эту аудиторию,
пошел и вернулся, сияющий Свет.

83 Вы верите? Артрит, проблема с пузырем, осложнения, нервозность, слабость,
это правда. Вы не отсюда, а из маленького местечка названного Уэст Поинт. Это
правда. Вы верите, что Бог может сказать мне кто вы? Миссис Хардвик. Это верно?
Если это правда, то встаньте на свои ноги. Это оставило вас. Иисус Христос делает
вас здоровой.

Вы верите? [Собрание говорит: “Да”.—Ред.] Люди ищут вас сзади. А та леди
находится прямо здесь. Смотрите, тот Свет все еще висит над ней. Вы видите это?
Вот Он. Смотрите.

Вот Он с тем мужчиной, который сидит там, смотря на меня. Артрит. Верьте
всем своим сердцем, Бог сделает вас здоровым, сэр. Мы не знакомы друг с другом,
но не с Богом,

84 Здесь сзади находится леди, страдающая от головной боли. Боже, не дай ей
упустить  этого.  О  Боже,  пожалуйста.  Миссис  Мортон,  верьте  в  Господа  Иисуса
Христа. Он исцелит вас от той головной боли. Видите, Он не позволит ей пройти
мимо. Я хочу кое-что спросить у вас. Вчера вечером, когда я разговаривал с кем-то
в здании о головной боли, у вас было очень странное ощущение, и вы хотели знать,
были ли это вы или нет. Это верно? Поднимите свою руку. Я не читаю ваши мысли,
но  я  говорю  вам  то,  что  вы  думали.  Примите  это.  Сегодня  Он  хотел  бы  быть
уверенным,  что  это  были  вы.  Теперь  это  оставило  вас,  ваша  вера  спасла  вас.
Аллилуйя!

85 Посмотрите на эту леди, сидящую здесь, одетую в клетчатое платье. У вас есть
молитвенная карточка, леди? Проверьте у себя. Вы верьте, что грыжа оставит вас, и
вы будете здоровы. Вы верите? Поднимите свою руку, если вас тревожит именно
это. Хорошо. Верьте всем своим сердцем и будьте исцелены. Видите, что вам нужно?

Вот  за  ней  леди,  которая  подняла  свою  руку...нет,  следующая  там  сзади,
одетая в зеленое маленькое платье, страдающая болями сердца. Да. Вы верите, что
Бог сделает вас здоровой? Это прекрасно, прелестно. Он исцелит, если вы просто
поверите этому.

Вот там леди, вторая от вас, миссис Диллман. Если вы верите, что Бог исцелит
у вас то расстройство желудка. Миссис Диллман, верьте, что у вас будет здоровый
желудок. Расстройство желудка было у вас долгое время, особенно оно было у вас
со временем менопаузы. У вас было многое, что причиняло бы вам много боли, но
сейчас все прошло. Если все это правда, то просто помашите людям рукой, чтобы
они могли видеть. Если я незнаком с вами, то еще раз помашите своей рукой. Иисус
Христос делает вас здоровой.

86 Вы верите? [Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.]  Что это такое? Иегова-Ире,
Господь усмотрит Себе Жертву! Сейчас вся аудитория становится для меня как бы
затуманенной. Иегова-Ире усмотрел Жертву для каждого из вас. Вы верите этому?

Теперь вы, что подняли свою руку, подойдите сюда и встаньте здесь на одну
минуту. Вы сделаете это? Иегова-Ире усмотрел Жертву. Вы подняли свою руку,
потому что вы поверили этому. Здесь вы увидели это и знаете. Невозможно...Это
Что-то!  Посмотрите  на  этих  людей,  сколько  было призвано.  Сейчас  я  не  знаю.
Может быть, семь, восемь или десять, сколько бы ни было призванных. Это могло
бы  продолжаться  и  дальше.  Но  пока  я  имею  силу,  я  хочу,  чтобы  вы  пришли,
приняли Христа, как своего Спасителя. Не подниметесь ли вы сейчас и не придете,
пока мы поём: “Господь, я иду, к Тебе сейчас иду?” Не встанете ли вы сейчас и
подойдете сюда, вы, которые недавно подняли свои руки? И встаньте здесь вокруг
алтаря и покажите, что вы не стыдитесь Христа. Вы в Его Присутствии. Подойдите
сейчас и докажите людям, что вы действительно хотели этого. Что вы хотели быть
вспомянутыми Богом и приняли Его, как своего Спасителя. Подойдите сейчас, пока
мы все стоим и поём.

…Спаситель мой,
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Прихожу к Тебе!

Кровию Своей омой,

Пролитой на кресте.

Выйдите сейчас, подойдите прямо сюда. Мы будем молиться. Вы никогда не
будете ближе к Нему, если уйдете.

Прихожу к Тебе!

Кровию Своей

87 Сходите с балкона. Да, сходите, встаньте прямо здесь. Он...Он сказал: “Если вы
будете исповедовать Меня перед людьми, то Я исповедую перед Моим Отцом. Но
если вы стыдитесь Меня, то Я буду стыдиться вас”, запомните, это Библия, от Бытия
до  Откровения.  Теперь  придите  и  молодые  и  старые.  Не  придете  ли  вы?  Член
Церкви или нет, подойдите сейчас. Пожалуйста! Примите Христа, пока вы в Его
Присутствии.

О Спаситель мой,

Прихожу к Тебе!

Кровию Своей омой,

Пролитой на кресте.

Просто играйте дальше. [Брат Бранхам напевает “О Спаситель мой”—Ред.]

88 Послушайте. Вы верите мне, как Его пророку? Я еще не исповедовал этого. Я
еще...Но говоря это, я верю, что люди поймут и узнают, чего я пытаюсь добиться.
Здесь есть люди, исповедующие Христианство, которые должны быть вот здесь.
Придите, пожалуйста! Позвольте мне спросить вас, что вы будете делать? Вы уже не
получите другого знамения. Это есть То. ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ. Сделал ли бы
пророк Божий такое заявление, если бы это не было верно? Вы принимаете своё
самое  величайшее  знамение  и  последнее  знамение  перед  явлением  Христа.
Придите. Я говорю все это, а я не говорил этого ни в каком другом собрании, потому
что я чувствую, что прямо здесь может нечто произойти.  И потому-то я говорю
таким образом. Я верю, что вы поймете. Вы не пойдете делать какой-то культ и
говорить: “Брат Бранхам есть Бог” или что-то в этом роде. Вы поймете, о чем я
говорю. Теперь придите. Подходите. Позвольте мне вас убедить, во Имя Христа.
Придите.
89 Вы, которые не знаете в каком вы состоянии и не уверены в этом, а просто
интеллектуальные или какие-то эмоциональные. Вы плакали, вы рыдали или у вас
было какое-то ощущение. Не пытайтесь связаться с этим. Запомните, я говорю вам
во Имя Господа, что вы погибшие, потерянные, а не знаете этого. Не рискуй, друг. Я
только сею семя и закидываю сеть. Бог выращивает. Я не знаю.

Склоним свои головы, посмотрим имеет ли Он еще кого-то. [Сестра говорит на
ином языке, а потом дает истолкования—Ред.] Вы слышите это.

Прихожу к Тебе! (Исследуйте своё сердце.)

Кровию Своей о-...

90 Член церкви. Если бы я стоял там и имел только переживание присоединения к
какой-то церкви, то я пробился бы сюда как можно быстрее.

Запомните,  Дух свидетельствует,  что мы уже в конце. Наука сказала: “Три
минуты  до  полуночи”.  Послание  и  Библия  говорят:  “Вот  оно,  то  последнее”.
Пробуждение заканчивается, дверь закрывается. Вы будете снаружи, стуча, но не
сможете войти. Придите. Благословит вас Бог, молодая леди. Теперь не делайте
того...?

О Спаситель мой,

Прихожу…

Благословит вас Бог. Правильно, сэр. Именно так, сходите с балкона. Пройдите
мимо рядов.

91 Вот Слово, вот доказательство. Вот Дух, вот свидетель. И вот приходят люди,



Иегова-Ире, часть 3 21

чтобы показать, что мы здесь в конце времени.

О Спаситель мой,

Прихожу к Тебе!

Кровию Своей омой,

Пролитой на кресте.

О Спаситель мой…

Ожидание, зов Духа. Все, кто подняли свою руку для молитвы...?...Придите...
Придите...?

Может быть, в вашем разуме было сомнение. Вы должны быть уверенными,
друзья, и иметь совершенную веру.

...на кресте.

...мой!

Прихожу к...

Собралось от  шестидесяти до семидесяти пяти человек.  Теперь подходите.
Позвольте остальным, которые должны придти. Сейчас еще чуть-чуть задержимся.
Потому что завтра будет всё о Божественном исцелении. Дух Святой сказал мне
недавно...“Не призывай ту очередь. Призови к алтарю”. Я послушен Ему и сделаю
так, как Он мне говорил. Я знаю, что это надо сделать.

…Прихожу к Тебе!

Кровию Своей омой,

Пролитой на кресте.

92 Теперь со склоненными головами, когда мы ждем. О, Боже, пусть Дух Святой
сойдет на них.  На тех,  кто хотел выйти вперед к алтарю, веди сейчас людей к
благословению. Во Имя Господа Бога даруй это. Дух Божий, приди.

Подходите, подходите. Теперь потеснитесь. Всякая угнетенная грехом душа
имеет милость у Бога. Подойдите сейчас.

Кто в святой поток войдёт —

Грехи все убелит.

Из ран Христа Источник бьёт —

Для всех людей открыт. (Благоговейно.)

93 Чувствуете сейчас тот мир на собрании? Что это такое? Это смерть, смерть для
грешников. Теперь пусть встанут около них соработники. Это смерть,  эти люди
умирают. Те объясняют, что Библия вышла из моды. Смерть ходит вокруг алтаря, но
после смерти придет новая Жизнь.

Из ран Христа Источник бьёт —

Для всех…

О,  вы  захотите  это  когда-то  услышать,  в  тот  день,  когда  ваше  сердце
перестанет биться.

И кто в святой поток войдёт —

Грехи все убелит,

Грехи все убелит…

Вот именно, молодой парень. Благословенно твоё сердце. Правильно. Именно
этого Он и ждет.

И кто в святой поток войдёт —

Грехи все убелит,

94 Теперь пусть наставленные Христиане подойдут,  пока мы поём следующий
куплет: “Разбойник тот поток нашёл и был в свой день спасён. Я, как и он, с виной
пришёл, и грех мой убелён”, — пусть сейчас наставляющие люди подойдут поближе.
Подойдите сейчас поближе те, которые не имеют крещения Духом Святым. Вы не
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знаете, что Бог может сделать сейчас за минуту. Подойдите сейчас, пока мы поём
следующий куплет.

Разбойника тот поток… (Проявленное Слово)

…был в свой день спасён.

О, это прекрасно, подойдите сейчас. Придите, пока возмутилась Вода.

…с виной пришёл,

И грех мой убелён,

И грех мой убелён,

И грех мой убелён.

Теперь  правильно,  работники.  Подходите  все...?...для  возмущения  Воды.
Подходите.

…с виной пришёл,

И грех мой убелён.

95 Теперь  те,  которые  хотели  помолиться,  подойдите  сейчас  поближе  и
приготовьтесь. Мы будем верить, что Бог признает это. Он должен признать! Сам
Бог, Который может распознать мысли сердца! Помните, Иисус это сделал в том
городе  только  один  раз.  Но  Он  сказал:  “Вы  сделаете  больше  этого”.  Видите,
доказано, что Его Писание верно! Теперь придите. Давайте сейчас все молиться за
этих людей,  которые находятся здесь.  Все,  которые могут  молиться.  Сколько в
здании находится заново рожденных Христиан? Поднимите свою руку. Теперь пусть
все поднимут свои руки и принесут благодарение за этих людей.

96 Наш Небесный Отец, мы приносим Тебе благодарение за этих людей. Они —
Твои. Они пришли и они исповедуются. Они пришли умереть для себя и для греха.
Они возвращаются новыми творениями во Христе.

Сатана, ты проиграл битву! Бог есть Иегова-Ире! Господь усмотрел Жертву,
усмотрел  людей,  усмотрел  призыв  к  алтарю,  усмотрел  Послание,  усмотрел
благодать. И сатана проиграл битву. Во Имя Иисуса Христа он проиграл битву!
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