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вы можете... Если вам семьдесят лет, вы можете пережить многих
десятилетних и пятнадцатилетних, тридцатилетних. Тысячи из них
умирают каждую ночь. Это так. Вы не знаете, когда вы уходите. Будьте
уверены, не шутите с этим. Помните, вы можете рисковать на работе или
в чём-то другом, но не рискуйте здесь. И помните, мой голос будет
свидетелем на Божьей плёнке в день суда против вас. Поэтому, подумайте
об этом сейчас, пока мы снова будем петь со склонёнными головами.
Куда Он... (брат Невилль)... ведёт меня, я пойду.
Куда Он ведёт меня, я пойду.
Куда Он ведёт меня, я пойду.
Я пройду с Ним весь путь.
Проповедь произнесена в скинии Бранхама
в Джефферсонвилле, Индиана, США.
Длительность: 2 часа и 14 минут.
Перевод: г. Харьков.
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3

Благодарю вас, брат Невилл. Давайте ещё немного постоим со
склонёнными головами, чтобы помолиться. Наш Небесный Отец, Тебе мы
воздаем хвалу за всё, что видят наши глаза и слышат наши уши. И мы
благодарны Тебе, Господь, за то, что мы сегодня имеем познание того, что
Ты по-прежнему Тот же самый великий Бог Иегова, Который всегда был и
всегда будешь.
2
Мы благодарим Тебя за Иисуса Христа, который сделал

возможным наше возвращение обратно к божественному общению с
Тобой через пролитие Его невинной Крови, через которую... через
умилостивление этой Крови мы теперь сыновья и дочери Божьи. Однако,
ещё не явлено, какими мы будем в конце, но мы знаем, что будем
подобны Ему, потому что увидим Его как Он есть. И, Отец, больше
ничего не нужно для нас до тех пор, пока мы подобны Ему, пребываем в
подобии Его образа.
3
И теперь, Отец, в этот час мы не желаем сообразоваться с делами
этого мира, но быть изменёнными через обновление нашего духа Духом
Святым, чтобы Он Сам мог прийти и позаботиться о наших жизнях и
смог... смог вести и направлять нас аждо момента нашего ухода с земли,
чтобы возвеличить Его великое имя.
4 Мы так признательны Тебе за всё это. И с предвкушением мы ищем

встречи с Тобой этим вечером, так как мы собраны и верим, что Ты
встретишься с нами, как Ты обещал. Во Имя Иисуса Христа. Аминь.
(Садитесь!)
5 Думаю, что это сказал Давид: "Возрадовался я, когда нам сказали...
мне сказали 'пойдем в дом Господень'." И мы тоже очень признательны за
то, что мы здесь, и считаем это за привилегию иметь эту великую
возможность находиться здесь и общаться с вами.
6 Записываются плёнки. Поэтому я только что заглянул в комнату, где

братья записывают. Всё... всё в порядке. Запись идёт. Хорошо. Причина
этого в том, что я обещал, что рассылаемые послания будут исходить —
будут записаны здесь, в скинии...
7 Теперь, мы... Я хочу сказать нечто о том, что было сегодня утром.
Сегодня... сразу после полудня, во время окончания утреннего собрания
нечто произошло. И может быть, некоторых из вас не было, и вы не знаете
об этом. Я заканчивал собрание и я...я говорил отсюда с платформы и
видел брата, он стоял там и пожимал руки другим. Его зовут брат Уэй, мы
его здесь так называем. Его жена — прекрасная, квалифицированная
медсестра.
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А Брат Уэй — один из Божьих слуг. Он также работает в миру, но уже
несколько лет в его сердце призыв к работе на миссионерском поле. Он
чувствует водительство, что Бог приведет его туда, и ожидает здесь своего
служения до получения дальнейших инструкций... для продвижения
вперед на этом поле.
Несколько дней назад мы говорили с ним, у нас была небольшая
встреча с ним и с его женой...
9
И этим утром во время моего признания о комплексе я сослался на
брата Уэя, как на ещё одного, имеющего комплекс. Это нормально для
людей. И тут же... через мгновение после этого брат Уэй был поражен
сердечным приступом и упал замертво на пол. Я видел его жену. И я
заметил... Я бывал рядом со многими умирающими людьми, и я- я не
скажу, что это...
10
Я предпочитаю хвалиться Иисусом Христом, Его силой. Но на этот
раз я считаю, что нам не следует даже и пытаться хвалиться Им каким
угодно образом в том, что Он... Он... Он никогда не совершал. Но я видел
много раз, когда Иисус Христос воскрешал мертвых — было произведено
безошибочное докторское обследование, чтобы подтвердить...
Например, совсем недавно на собрании в штате Коннектикут, там в
большой представительной аудитории рядом со мной, на платформе, был
доктор Бартэн, Христианин, доктор, медицинский врач. Там была также
хорошо известная женщина-Христианка, милая, богатая дама. Она сидела
слева от меня. Я вызывал молитвенный ряд и заметил, что эта женщина
вдруг...
11 Когда у кого-нибудь останавливается сердце... Вы можете закрыть
глаза, но когда вы при смерти и у вас останавливается сердце, то глаза
закатываются и белки глаз становятся навыкате. И я заметил, как она
опустилась. Сразу же люди позвали врача, и он подбежал к ней, потряс её
голову, проверял пульс и прикладывал ухо к её сердцу. А она умерла. Она
осела на пол, и её дочь пронзительно закричала, прервав этим собрание...
Я продолжал, так как не имел слова от Господа для этой женщины.
Поэтому я продолжал.
12 Кто-то предложил, чтобы позвали меня. Но другие сказали: "Мы не

хотим вызывать его из молитвенного ряда, потому что брат Бранхам
находится под помазанием различения". Сказали: "Позовите Бранхамамладшего". То есть Билли. И Билли- Увидев, что женщина мертва, он не
хотел13 Вы знаете, люди подозрительно относятся к мертвецам, это- это- это

просто пустой стручок. Там ничего нет. Это... Люди странно думают... об
этом. Человека там нет, он ушёл. И вот он испугался... испугался подойти
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наставления в комнату слева от меня? Готовы ли братья для крещения?
Кто-нибудь из братьев-служителей, подойдите, помогите нам, войдите в
комнату с нами.) ...пойду
...Куда поведёт Он меня. (Действительно вы имеете это в виду?)
Я пройду с Ним весь путь.
204
Теперь ещё минуту. Если вы не крещены через погружение в воде во
Имя Господа Иисуса Христа, а только лишь в титулы Отца, Сына,
Святого Духа, то такого человека нет во всей Библии, ни один человек в
Библии не был крещён во имя Отца, Сына и Святого Духа, в эти титулы.
Ни один человек в церкви не был так крещён за её историю на
протяжении первых трёхсот лет по эту сторону, до Никейского Собора в
Никее, Рим, где была организована Римская Католическая Церковь,
каждый был крещен во Имя Господа Иисуса Христа. Затем они заменили
титулами Отца, Сына, Святого Духа.
205
Если найдётся какой-нибудь историк, служитель или любой другой
человек, слушающий сейчас передачу, плёнку, кто сможет представить
хоть одно место Писания или привести хоть один момент истории, где
кто-нибудь был когда-нибудь крещён каким- либо другим способом чем
во Имя Иисуса Христа до Римской Католической Церкви в Никее, Рим.
Вы связаны обязательством принести это мне, чтобы мне извиниться. Но
там нет такого. Нет! И каждому человеку, крещённому через погружение,
но не крещенному во Имя Иисуса Христа, было приказано перед тем, как
он мог войти в славу, вернуться и быть крещённым опять. Теперь дело за
вами.
206 Нет ни одного места Писания в Библии, где какие-нибудь люди были
крещены, используя имя Отца, Сына и Святого Духа, так как крестят
сегодня. Это Римско-Католическое вероучение, которое унаследовал
Мартин Лютер и продолжил Джон Веслей; и Библия предсказала, что это
будет таким образом и закончится в последние дни; и дверь будет
открыта, как мы уже видели, проходя через периоды церкви.
207 Дело за вами. Я только лишь посланник Послания. Ещё раз, давайте
верить этому. Двери открыты. Бассейн для крещения полон и нет
причины... Одежды готовы, и через несколько минут мы будем готовы
провести крещение.
208 Если вы здесь и не крещены, давайте споём, и подходите, в чём дело,

исполните...
209 Вы скажете "Я собираюсь сделать это когда-нибудь потом, брат
Бранхам". Это когда-нибудь может встретить вас так, как оно встретило
брата Уэя сегодня утром, но может не оказаться милости за этим. Вы
можете уйти в любую минуту. Даже если вы молоды и доживёте до утра,
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мужчин — слева, с одеждой и всем необходимым наготове.
203
Пока мы стоим со склонёнными головами, пусть наша сестра сыграет
"Я слышу, как мой Спаситель зовёт". Если лидер хора немного напомнит
нам её слова... Теперь пребудьте со склонёнными головами — сейчас
служение пребывает в руке Всемогущего Бога. Желающие принять
крещение, желающие пройти в молитвенную комнату, чтобы помолиться
за крещение Святым Духом, вот инструктора, готовые наставить или
сделать всё необходимое. Пусть эти слова не пройдут напрасно, но пусть
они завершат то, для чего они предназначены. С нашими склонёнными
головами давайте сейчас пребудем в молитве, и последуем туда, куда Он
поведёт нас.
Я слышу Спасителя зов, (Пусть каждый грешник сейчас молится!)
Я слышу Спасителя зов, (Можете ли вы услышать, как Он зовёт,
когда Он воскресил сегодня утром мёртвого человека?)
Я слышу... (Можете ли вы услышать, как Он зовёт, когда Он в Слове
мигает вам Своим Светом?)
Я пройду с Ним, с Ним по всему пути. (Хотите ли вы пройти с Ним
весь путь?)
Куда бы Он (Бог благословит вас, мой брат! Мужчина слева и
женщина справа.)
Я пойду туда, куда Он ведёт меня.
Я пойду туда, куда Он (Библия говорит: "Уверовавшие крестились".)
ведёт меня.
Я пойду с Ним по всему пути.
Я пойду с Ним через сад,
Я пойду с Ним через сад,
Я пойду с Ним через... (Если кто-то пойдёт вместе с вон той
женщиной для получения Святого Духа, идите в комнату направо, вы,
сестры, что...)
...весь путь.
Куда Он ведёт. (Можете ли вы искренне сказать это: "Я пойду туда,
куда Он поведёт меня?" Сделаете ли вы это? Что, если тихий Голос
проговорит к вам, пойдете ли вы туда, куда Он поведёт вас? Смотрите на
красный свет. Видите, как он мигает? Мы в конце времени.)
Я пойду туда, куда Он поведёт меня,
Я пройду с Ним, с Ним весь путь.
Я слышу, как мой Спаситель... (Как Он говорит? Через Своё Слово в
твоём сердце. Не придёшь ли ты сейчас? Это приглашение к тебе. Помни,
если это случится прежде, чем мы встретимся снова, ты уже получил
предупреждение.)
Я слышу, как мой Спаситель зовёт: "Возьми свой
крест и следуй за Мной"
Куда Он поведёт... (Теперь, не пойдёт ли кто-нибудь из братьев для
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к женщине, потому что она была мёртвая.
14
И затем, сразу же Святой Дух проговорил ко мне. Я сошел со своего
места, спустился по ступенькам туда, где она лежала — именно когда я
начал идти, Дух Святой проговорил ко мне. И я сказал: "Мэри!"
15
Она сказала: "Да, брат Бранхам?" У неё всё было в порядке. И она...
она никогда раньше нас не видела, это было впервые на собрании.
16
Потом в Шевано где-то... о, сейчас скажу, последний раз, около
четырёх или пяти лет назад... Однажды вечером я говорил на оружейном
складе. Там была большая толпа, и один пожилой человек, я полагаю, лет
восьмидесяти со своей милой женой... Они были по вере лютеранами и
посещали там большую, известную лютеранскую церковь. Сейчас я забыл
как, она называется. Это самое большое собрание лютеран в Америке, в
одном собрании, с одним членством. И это великое место для лютеран. И
пока я говорил, заметил, что этот приятель вот так запрокинул голову
назад, его руки обвисли, а потом свалился вперёд и умер в кресле. Его
жена начала кричать: "Кто-нибудь, помогите! Кто-нибудь, помогите!"
17 Я посмотрел на это и сказал: "Оставайтесь все на местах. Тихо!"
Понимаете? Я ожидал слова от Господа. И... и я... сатана... Я только
собирался сделать призыв к алтарю, и именно в этот момент он хочет
проявить себя.
18 Поэтому... Вы когда-нибудь замечали, что когда начинаете призыв к
алтарю, то даже маленькие дети начинают кричать, и всё такое? Это
сатана. Духовные понимают.
19 Господь дал мне его имя, я его позвал, и точно так же он вернулся к
жизни.
20 И сегодня утром, когда я обращался... Видите? И я видел много раз,

как Господь Иисус воскрешал мертвых. Грудной ребёнок в Мехико умер в
девять утра, а между десятью и одиннадцатью вечера был возвращен к
жизни. И было настоящее свидетельство с документом врача
(представляете?), что малыш скончался у него в кабинете в девять утра.
Думаю, что это была пневмония. И, насколько я знаю, он жив и сегодня. И
это... Боже, это было в присутствии тридцати, сорока тысяч людей.
21 Вот и сегодня утром я видел нашего брата Уэя, как он сидел... Он

сидел вот здесь. И он встал прямо там, где он сидел. И мы все пели:
"Слава, слава, аллилуйя", пожимая друг другу руки. Я заметил, как его
ударило. Его голова запрокинулась, он... Брат Уэй не предрасположен к
таким вещам, как к чему-то наподобие обморока или чего-то такого. И
он... я видел, как он упал назад, и видел его жену, квалифицированную
медсестру, которая проверяла у него пульс Она закричала. Всё было
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кончено.
22
А... а потом, думаю, что это была Сестра Нэш, одна дама, цветная
сестра, посещающая церковь, кто-то из них побежал вперед. И она,
госпожа Уэй, пыталась пробраться ко мне через платформу. А я сказал:
"Тихо. Оставайтесь на своих местах". Никогда не возбуждайтесь в таких
случаях. Понимаете? Это то, что хочет сделать сатана. Просто ожидайте и
смотрите, что Он скажет. Если кто-то идёт в славу, хорошо, мы тоже
когда-то пойдём, лучшего места, чем церковь, не найдёшь для этого. Так...
вот так, прямо в доме Господа... Итак, потом...
Его повернули на спину. Я думал, у него было что-то... у него был
обморок или что-то подобное. Но когда я взглянул, его голова была вот
так вывернута, была видна внутренняя часть его глаз, которые вышли из
орбит... Вы не можете закрыть... вы не можете привести глаза в такое
положение в обычном состоянии, только когда останавливается сердце И
я прошёл к нему, и он... Там был кто-то, добрый человек, он подложил
что-то ему под голову. Его руки, ноги, всё одеревенело. Прекратилось...
Его лицо было похоже на мой пиджак, красно-чёрное, и его глаза
закатились. Я знаю сердечные приступы. Я... я знаю, что они делают, и
чем они оборачиваются. Любой из вас, кто видел что-либо подобное».
Поэтому я положил свою руку на его пульс, но там было не больше
пульса, чем у этой кафедры. Ничего! Там была его жена,
квалифицированная медсестра, которая проверила пульс Там не было
никакого пульса.
23 Однажды, когда я был здесь с братом Уэем в различении, я видел, что
у него определённо были шумы в сердце Поэтому я подумал: "Это оно".
Итак, я положил на него руки, сказал: "Дорогой Боже, я призываю во имя
Иисуса Христа душу моего брата, его жизнь обратно". И Господь Иегова
знает, и Его Библия лежит сейчас передо мной, что я почувствовал своей
рукой на месте его пульса — если это не так, то я буду отвечать за это в
день суда — я почувствовал, как его пульс быстро ударил четыре или пять
раз: "Пам, пам, пам, пам" и потом продолжился: "Пам, пам, пам, пам".
24 Он пытался открыть рот, чтобы мне что-то сказать и... в этой попытке

у него во рту начало булькать. Наконец он произнес фразу: "Брат
Бранхам". Потом он как-то так выглядел, как будто хотел снова уснуть. А
я опять немного подождал и снова проверил у него пульс — он бился
нормально. А потом я опять взглянул на него — он смотрел на меня. Он
был похож... Я видел, что он не в себе, он не понимал, где находится, но
его сердце было в норме. И Бог вернул ему жизнь обратно.
25 Поэтому я... я говорю это во славу Иисуса Христа, Который это... всё
Тот же Бог, что... Когда этим утром я затянул с проповедью, устал и
измучился... И тут могут быть две вещи. Либо он устал, либо когда я
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соответствует". Он приказал им перекреститься заново во Имя Иисуса
Христа, Деяния 19:5. И Павел сказал: "Если даже ангел с Небес сойдёт и
начнёт проповедовать иное Евангелие, чем то, что я вам проповедовал, то
да будет он проклят". Галатам 4:8. Затем, он ещё раз это повторил, сказав:
"Как уже говорил я, так же скажу ещё, если даже ангел (оставьте в покое
служителей, епископов, папу или ещё кого-нибудь) — если ангел сойдёт с
Небес, херувим, с небес и проповедует другое Евангелие, нежели это, да
будет он проклят". Поэтому я приказываю вам, если вы ещё не были
крещены во Имя Иисуса Христа, пока есть вода в бассейне и одежды
готовы, придите и креститесь, призывая Имя Господа; и получите дар
Святого Духа, ибо это обещано вам и вашим детям, и всем дальним, кого
ни призовет Господь Бог наш.
199
Наш Небесный Отец, теперь это Твоя работа. Убеждать человека я
пытаюсь, но заставить его я не могу. И ты никогда ничего не делаешь
против воли человека, потому что если мужчина или женщина
предопределены к Вечной жизни, когда свет Божий воссияет над этим
семенем, оно оживёт. И если сегодня вечером, Отец, среди нас есть
Жизнь, которую Ты осветил Своим светом, и они увидели Истину, то
пусть они смиренно и покорно пойдут к бассейну, чтобы креститься во
Имя Твоего Возлюбленного Сына Иисуса Христа.
200 И мы знаем, что каждый человек в Писании должен был креститься и
перекреститься... Те, кто не был крещен во Имя Иисуса Христа, должны
быть перекрещены. И великий апостол, имевший ключи от Царства,
сказал в день Пятидесятницы: "Покайтесь, и да крестится каждый из вас
во Имя Иисуса Христа для прощения ваших грехов, чтобы ваши грехи
могли быть прощены. И тогда обещание о Святом Духе — для вас". Отец,
даруй, чтобы сегодня это было совершено в полной мере.
201 Я предаю их Тебе сейчас Прими эти слова и побуждения моего
сердца, и пусть это будет угодно взору Твоему, о Господь, и ответь Своим
детям, и дай им Вечную Жизнь. Спаси, кого возможно спасти, исцели
больных. Пусть благодать Божья почиет на каждом из них, так как мы
предаём их Тебе сейчас во Имя Иисуса.
202 Теперь, пока наши головы склонены, я хочу попросить нашу сестру,

которая играет на пианино, подойти сюда. Ненадолго, всего на пять
минут. И если есть кто-нибудь из вас, кто желает креститься, кто
раскаялся и поверил... Если вы верите в то, что Иисус Христос — Сын
Божий, и вы верите этому всем своим сердцем, не эмоционально, но вы
верите в это, и вы готовы признать то, что вы не правы и вы не
основываетесь на ваших качествах, но на том, что сделал Он, и вы готовы
выйти и принять Его Имя в водном крещении, стать членом Тела через
Духа Святого, тогда комната для женщин справа от меня, а комната для
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194 Теперь, Господи, как молящийся, как слуга и как их брат, я... я
произношу эту молитву и вверяю их в руки Бога, чтобы никогда никакое
зло не было в состоянии подступиться к ним, и сатана не смог вырвать их
из руки Божьей. Они — Твои трофеи. И я надеюсь, что Ты дашь им
долгую жизнь и, если это возможно, дашь им увидеть пришествие
Господа Иисуса. Пусть они уйдут отсюда сегодня вечером как
завоеватели душ, чтобы рассказать другим и привести их к спасительному
познанию Христа. Даруй это, ибо всё в Твоих руках, Отче. Во Имя Иисуса
Христа.
195
Пока наши головы склонены, я хотел бы знать, есть ли кто- нибудь из
присутствующих сейчас, кто чувствует, что пока мы пребывали в
молитве, что-то необычное произошло в его сердце, и вы чувствуете, что
с этого момента времени вы намерены жить жизнью, посвящённой
Христу, и вы видите, что пришествие Господа близко, вы верите, что то,
что я проповедовал, было Истиной об этом мигающем красном свете
происходящих вокруг событий, и... и вы понимаете, что это Слово Божье,
так как это — Христос, и вы верите, что начиная с этого вечера вы будете
жить лучшей, более близкой ко Христу жизнью из-за молитвы, которой
вы помолились, и признания, которое вы совершили, со склонённой
головой, просто поднимите вашу руку, скажите: "Я верю этому. Начиная с
этого вечера, я буду жить другой жизнью". Да благословит вас Бог! Это
хорошо, это просто чудесно! Я полагаю, что практически все, по-моему,
кто недавно поднимал свои руки, снова подняли их в знак того, что они
приняли это.
196 Теперь, если вы никогда не были крещены во Имя Иисуса Христа для
прощения ваших грехов, то помните о том, что нет другого имени под
небесами, данного среди людей, посредством которого вы должны быть
спасены, кроме имени Иисуса Христа. Помните, есть только одна
Невеста, Невеста Христа, и она носит Его Имя.
197 Итак, если вы никогда не были крещены через погружение в воду во

Имя Иисуса Христа, то позвольте мне как Его слуге... Если Бог доказал
вам через знамения и чудеса, через Своё Слово, что я говорю вам Истину,
я приказываю вам так же, как сделал святой Павел в Деяниях 19, когда он
встретил группу Баптистов. Они были крещены Иоанном Крестителем; он
спросил: "Вы приняли Святого Духа после того, как уверовали?"
Они сказали: "Мы не знаем... есть ли Дух Святой". Он сказал: "Во что
же вы крестились?"
Они сказали: "Мы крещены Иоанном Крестителем в Иордане, человеком,
крестившим Иисуса Христа".
198 Это было чудесное крещение, но Павел сказал: "Сейчас это уже не
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говорил о комплексе, ни в коем случае не... не для того, чтобы смутить
брата, как мы могли бы сказать, потому что я... Я свидетельствовал о
своём комплексе. И я думаю, что если спросить сегодня у людей в этой
аудитории: "Сколько из вас, присутствующих, знает, что у вас есть
комплекс?"—то практически поднимется каждая рука. Это чтобы ты мог
знать, брат Уэй, просто показать тебе, различение это или нет. Теперь, те,
которые знают, что имеют комплекс — поднимите руки. Взгляните на
это. Видите? Однако я... не знаю, выглядело ли это со стороны как упрек
для брата Уэя или нечто подобное так, что он после этого оказался в
такой ситуации, я не знаю, но Господь Иисус вернул его обратно.
26 Теперь, я... я думаю, что тот же Бог, Которого в свой день представлял

великий святой Павел, что когда он проповедовал целую ночь... И человек
упал, и жизнь покинула его, а Павел простерся над ним и по милости
Божьей сказал публике: "Жизнь в нём". Думаю, это доказывает нам, если
вы этого никогда не видели раньше, что Иисус Христос Тот же вчера,
сегодня и вовеки.
27
И вот это могло произойти так, что... Я попытался осмыслить всё это
во второй половине дня. Я стоял здесь и говорил от всего сердца точную
Истину о моём... об этом комплексе, открыто исповедовал это, потому
что... и просил вас молиться, чтобы моё внутреннее существо было
обращено к людям, и чтобы я мог делать всё так, как делал Господь. И в
подтверждение того, что Он по- прежнему посылает меня на поле, Он
допустил это, чтобы показать, что Он по-прежнему исцеляет больных и...
воскрешает мертвых. Я думаю, что это было ничто иное, как
подтверждение того, о чём я проповедовал и свидетельствовал о Царстве
Божьем. Это то, что Он говорил брату Робертсону и ещё одному из
братьев здесь, в молитвенном ряду.
28 Да, мы любим Его за это. И мы так благодарны за то, что брат Уэй с

нами сегодня вечером. И определенно, Бог не закончил с братом, или,
скорей, Он начал этим утром. Есть нечто, что нужно сделать брату Уэю. И
я хочу, чтобы вы знали, брат Уэй, что вся эта церковь вместе со мной
будет молиться о том, чтобы Бог показал вам Свой план для вашей жизни
и жизни вашей жены. И как только это произойдет, то ваше место
определится. Я уверен, что Он сделает это, брат Уэй. И все мы,
Христиане, будем благодарны за брата Уэя. Церковь, это так? И я буду
молиться о том, чтобы он и сестра Уэй нашли своё место в Господе в их
служении.
29 Так вот, я тоже хотел поговорить с братом Уэем и пришёл раньше,
так что смог поговорить с ним и просто узнать его мнение о
происшедшем. Но он ничего определённого не сказал. Понимаете? Он
просто отключился. Просто упал и отошёл, вот и всё.
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Брат Уэй хотел спросить, есть ли кто из присутствующих, кто едет в
Арканзас во вторник или в какой-то другой день, на эту встречу...
Вероятно это... это будет очень небольшая встреча. Просто встречаются
братья. И, я думаю, это некоторый вид общения или что-то ещё, как бы...
И там, вероятно, не будет слишком много народа, я... я полагаю, там, на
встрече, потому что, откровенно говоря, они даже не знают, что я еду,
понимаете? Поэтому, мои друзья повсюду, вероятно, они узнают о том,
что я буду на этой встрече за пару дней до неё, даже мои друзья в
Арканзасе Однако, если кто-нибудь собирается поехать туда, у него есть
место взять кого-нибудь ещё. Брат Уэй рад будет сделать это. Он
попросил сказать, что он не будет в тягость из-за ухода за ним, потому
что он может сам позаботиться о себе. Но он... Если бы кто-нибудь
поехал, то это было бы знаком любви Божьей к нему, или что он в... что
это Божья воля для него ехать туда. Итак, вы все знаете сидящего в углу
брата Уэя. Если бы кто-нибудь... собирается поехать туда — у него есть
место для ещё одного пассажира, он будет рад сделать это.
30 И далее в следующее воскресение, вечером, если воля Господа, и я... и

я вернусь... или, скорее, даже в следующее воскресенье утром. А... а если
у брата Невилла будет воскресная школа, то по её окончании я хотел бы
записать ещё одну плёнку, если смогу. И если я не ошибаюсь, я буду
говорить на тему: "Достойна ли-", "Достойна ли твоя жизнь Евангелия,
которое-". Или, "Достойна ли твоя жена... жизнь Евангелия?". Вот то,
что я хотел сказать. "Достойна ли твоя жизнь Евангелия?" Да, на эту
тему, если желает Господь, я хочу сделать запись.
31 Так, теперь, сегодня вечером... Я объявил сегодня о том, что
собираюсь сделать запись, и пастор даже и не проповедовал, но сразуже
вызвал меня... и таким образом... вызвал меня на платформу говорить.
Теперь, я не знаю... А, если они записывают... Если вам кажется, что вы
устали или что-то другое, хотите выйти, просто будьте как можно тише,
потому что мы не... Понимаете, эти... эти микрофоны очень, очень
чувствительны и улавливают малейший шум. И мы делаем... стараемся
записывать эти плёнки для международного служения.
32 А сегодня вечером я хочу объявить свою тему как... после того... как я
прочитаю из Слова Божьего, которое в Евангелии от Святого Матфея, в
двадцать четвертой главе, из Евангелия от Святого Матфея. Двадцать
четвёртая глава, и теперь, давайте начнем с тридцать второго стиха и
прочтём Писание:
От смоковницы возьмите подобие: когда ветви её становятся
у же мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето;
Так, когда выувидите всё сие, знайте, что близко, при дверях.
Истинно говорю вам: не прейдет род сей, как всё сие будет;
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так теребило моё сердце, что я просто не мог оставаться спокойным.
190
Поднялось около пятидесяти или семидесяти пяти рук по всему
зданию, Отец, на это жёсткое, режущее Слово Господа, но Оно привело
их в состояние шока, чтобы дать им понять то, что свисток свистит. Все
святые собираются вместе. Нации раздираются на части. Знамения
пришествия, сигналят красные огни, и сегодня мы видим по поступкам
женщин сегодняшнего дня, что они действуют точно так, как говорила
Библия.
191 Безошибочный голос Иисуса Христа предупреждает нас о том, чтобы

мы посмотрели на дни Ноя и сравнили с днём, в котором мы сейчас
живём. А затем, когда мы увидим, что всё так и случается, и что женщины
становятся прекрасными, и сыны Божий берут их, и как это всё будет
происходить; тогда мы узнаем, что именно это поколение увидит
пришествие Господа, и что горит красный сигнальный свет, и при дверях
Его пришествие.
192
Небесный Отец, я молю о том, чтобы Ты благословил каждого
поднявшего руку. Я только преподношу эту смиренную, искреннюю
молитву и знаю, что Ты услышишь меня. Если Ты был настолько
милостив к брату Уэю этим утром, что от смиренной короткой молитвы
его сердце снова забилось, от искренней любви к брату, упавшему
замертво на руки своей жены, холодным и безжизненным... Господь,
даруй людям узнать сегодня, что смерть от грехов и прегрешений более
опасна, чем физическая смерть, потому что никого не будет, кто бы смог
подхватить тебя тогда, когда уйдешь за завесу в грехах и прегрешениях.
Даруй, Господи, чтобы каждая душа из поднявших руки... Я возношу
эту молитву во Имя Господа Иисуса, чтобы у них в жизни наступила
такая революция, что они получат такую цель в своих сердцах, что они
больше никогда не будут грешить против Бога, что они будут стоять с
этого часа с этим вечным, благословенным Словом Божьим и будут
питаемы Духом Святым и ведомы по тропинке Жизни день за днём, пока
длится путешествие, начиная с этого часа.
193
Наш Небесный Отец, возможно, я больше не увижу их никогда, я,
может быть, уже никогда не смогу пожать им руку на этой земле, хотя я
так бы хотел этого. Но, Господи Боже, я молю о том, чтобы на эту
молитву был ответ. И Ты сказал в Своём Слове «Услышавший Слово Моё
и поверивший в Пославшего Меня имеет Жизнь Вечную и на суд не
придёт, но перешел от смерти в Жизнь». Через мой простой способ
донесения Истины Божьей, многие услышали Слово сегодня вечером. Ты
обещал, что спасёшь их, и они не погибнут, и что ни один человек не
сможет вырвать их из Твоей руки, и что Ты воскресишь их в последний
день, ни один волос с их головы не пропадёт. Ты обещал это.
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над ним, чтобы показать Божье правосудие и осудить весь мир, и
уничтожить его.
185
Пока ещё есть милость, и кто-то стоит в проломе — Иисус Христос —
и дверь открыта сегодня вечером, не хочешь ли ты принять Его, друг мой?
186
Теперь, обычно выходят к алтарю. Это верно, я не имею ничего
против этого. Но Писание, оно говорит: "Все, кто уверовали, были
крещены". От всего своего сердца, если вы отдаёте свои жизни Иисусу
Христу, сделайте это прямо там, где вы сидите, прямо там, где Он
проговорил к вам, когда вы подняли руку...
187 Тот же самый Бог, который смог вернуть к жизни этого человека,
который лежал передо мной мёртвый этим утром, для того чтобы
подтвердить вам, что я говорю вам Истину... Кто ещё, кроме Бога, может
поднять человека из мертвых? Это верно! Поэтому это не ваш... ваш
немощный пастор, это Христос, Который любит вас Он прямо говорит
вам сегодня вечером: "Вы слышали Истину, вы видели Истину. Это от
Моего Слова. Вы видели, как Моё Слово исполняется. Вы видели, как
Моё Слово предсказывало это. Вы видите, как всё это точно исполняется
на протяжении всех этих лет без единой ошибки".
188 Теперь, что же вы будете делать с Иисусом, пока сигналит красный

свет. Почему бы вам не сделать это, выбросить этот старый мешок
мирских пристрастий. Почему бы вам не выбросить этот старый журнал
"Правдивая история", и этот старый... старый хлам, к которому тянется
душа каждый день? Почему бы вам не развернуть и не задвинуть этот
телевизор в угол, и не повернуть его спиной к вам, если он отвлекает вас
от церкви? Почему бы вам не отбросить всякое бремя, которое так легко
ставит вам препятствия? Почему бы вам не пробудить ваше сердце ко
Христу и сказать: "Христос, сегодня вечером моё "я" закончилось. Я
начинаю готовиться. Я вижу, что Ты вот-вот придёшь. Я беру этот
чемодан — Божью Библию — наполненную Жизнью Вечной, и впредь я
буду жить Этим". Не хочешь ли ты сделать это, пока мы молимся?
189 Наш небесный Отец, не для того чтобы быть грубым, ни коим
образом, Господи, но это Послание направлено к эпохе, не к
индивидуальностям, не к одной какой-то определённой личности, но оно
адресовано эпохе. Это время, когда Дух Святой как бы поторапливает
меня действовать. После того, как много, много раз с этой кафедры мы
показали дни Лота, дни Содома, дни, о которых говорил Иисус, знамения
времени, пришествие Господа с разных сторон... И потом, после всего,
что я повсюду говорил так крепко против современных женщин, далее,
Отец, я верю, что это Святой Дух говорил ко мне, чтобы я рассказал
людям, почему я это сделал. Это потому, что Твоё вдохновенное Слово
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Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут.
О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а
только Отец Мой один;
Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына
Человеческого.

Так вот, читая это, мы находим, что первая часть этой главы говорит о
том, что ученики спрашивали Его наедине на холме... на горе и говорили
Ему: 'Что будет знаком кончины мира? Какой будет признак Твоего
пришествия? И когда наступит время, когда не останется камня на камне
от этого храма?" Теперь, Он начинает им отвечать... Смотрите, здесь в
первом стихе...
И вышед, Иисус шёл от храма. И приступили Его ученики к
Нему... чтобы показать Ему здание храма. .
Иисус же сказал им: Видите ли всё это? Истинно говорю
вам: Не останется здесь камня на камне; всё будет разрушено.
И Его ученики... Когда же сидел Он на горе... (извините!)...
Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему
ученики наедине и спросили: Скажи нам когда... когда это
будет? И какой признак Твоего пришествия и кончины века?
34 Смотрите, они задали три вопроса, и Он ответил на эти вопросы.

"Когда наступит время, когда не останется камня на камне? Какой знак
Твоего пришествия и как насчет кончины мира?" И многие, я думаю, что
мы ошибаемся, пытаясь применить всё это к Его пришествию. Но Он
отвечает на три различных вопроса, которые были Ему заданы. О...
Наступит ли время, когда не останется камня на камне, когда оно
наступит? И какой будет признак Твоего пришествия, и что будет при
конце мира? Видите, три разных вопроса. И Он начал отвечать на один —
о времени, когда не будет камня на камне. И далее, после того, как Он
заканчивает этот вопрос, Он начинает о признаке Его пришествия, и далее
Он переходит к концу мира.
35 Теперь, мы здесь отметили — одно из того, о чём я хотел говорить
сегодня вечером — это: "Красный сигнальный свет знамения Его
пришествия". И мы собираемся задержаться сегодня вечером на днях
Ноя: "Так будет и в пришествие Сына Человеческого". И я... Это пришло
на днях ко мне, и я подумал, может быть, я попытаюсь взять это и
говорить об этом. И я записал несколько мест Писания, на которые я бы
хотел сослаться, возможно... и чуточку прочесть...
36 Так вот, нашему Господу Иисусу были заданы эти вопросы, и Он дал
им признак Своего пришествия. Затем сразу же Он сказал следующее:
"Небо и земля исчезнут, но Мои слова никогда не исчезнут". И далее Он
сказал: "Возьмите подобие от смоковницы. Когда её ветки распускаются,
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то вы знаете, что близко лето. Поэтому, когда вы видите всё это
сбывающимся или наступающим, то знайте, что время близко. И это
поколение будет ещё здесь, когда всё это исполнится". Какое поколение?
Поколение, которое видит отступничество, о котором Мы будем говорить
сегодня вечером.
37
Итак, когда мы думаем о моей теме Красного Сигнального Света Его
Пришествия, это напоминает мне ожидание на железнодорожной
станции, когда люди стоят повсюду, как было у многих из нас, когда мы
ожидали поезд. Мы не можем слышать поезд или вы не можете видеть
его, но вы знаете, что... что уже время. Возможно диспетчер сказал: "Он...
немного опаздывает и не будет точно вовремя. Хотя мы точно не знаем
когда, но он скоро прибудет". И мы прохаживаемся по вокзалу, руки в
карманах, и сидим на чемоданах, покупаем кулёчек арахиса,
разговариваем... с каким-нибудь прохожим. Но внезапно что-то
происходит. Шумят рельсы, переключается семафор, и красный свет
начинает сигналить. Что это такое? Поезд на платформе Несмотря на то,
что вы можете его не слышать, не видеть, но всё же этот сигналящий
красный свет и опущенный семафор показывают, что он подходит. И если
вы собираетесь уехать этим поездом, то вам лучше быстрее закончить с
этим кулёчком арахиса, прекратить разговаривать, взять чемоданы и быть
наготове, или вы отстанете, так как поезд здесь останавливается всего
лишь на несколько минут. Он уйдёт. Если вы будете продолжать
болтать... с прохожим, то вы отстанете.
38 Насколько же важнее, когда мы видим сверкающий сигнал того, что
Он на подходе, что старый поезд Евангелия вот-вот пройдёт. И так как мы
изучаем сегодня вечером эту важную тему, мигающий сигнал...
Как наш Господь сел на горе и говорил им о событиях, которые
произойдут; "Как было во времена Ноя, так будет в пришествие Сына
Человеческого"...
39 Теперь, мы хотим вернуться немного назад и выяснить, сможем ли мы
найти сегодня что-нибудь, напоминающее дни Ноя. И потом мы сможем
сказать, не находимся ли мы в том дне, о котором говорил Господь,
понимаете, если сумеем найти хоть какое-нибудь сходство с днями Ноя.
Чтобы сделать это, я думаю, нам следует вернуться в книгу Бытие, к дням
Ноя. И если вы желаете, если вы желаете, то обратитесь вместе со мной в
Писание, Бытие, шестая глава, это дни потопа, и нравы, и состояние того
дня, Бытие, шестая глава. Теперь, мы желаем прочесть, понимаете, и
сравнить тот день с этим днём. Обратите внимание!
И было, когда люди начали умножаться на земле....
40 Самый первый стих показывает нам безусловный свет того, что время
близко, ибо никогда не было такого времени во всей истории, когда было
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нахожу удовлетворение в своей церкви", и вы слышите как проповедуется
Слово Божье и не хотите соответствовать Ему, то вы вдохновлены чем-то
неверным. Неважно, какое ваше вдохновение... Я видел как они кричали и
прыгали, и восклицали, и... и всё такое, и пили кровь из человеческих
черепов, и вызывали в этот момент демонов (это верно!), настолько
счастливые, насколько возможно. Язычество производит столько же
психологии, сколько что-либо другое, психика ума. Но переживания
Христа в сердце, они изменяют всё полностью, превращают личность в
новое творение. Подумайте об этом по- настоящему серьёзно.
181
Посмотрите на себя. Представьте себя перед зеркалом. "Честный ли
я? Искренний ли я? Такой ли я в сердце своём и служу ли я Господу?"
Скажите: "Я служу!"
182
Взгляните вы, женщины, с коротко остриженными волосами, носите
шорты, посмотрите на себя, вы, делающие такое. Посмотрите на себя,
мужчины, позволяющие своим жёнам... Вам бы следовало сказать: "Сын
Божий ли я, или я Содомитянин?"
И вы, женщины, скажите: "Я действительно современная женщина
или я нечто допотопное, о чём Иисус говорил, что они будут опять?"
Задумайтесь. Взгляните на себя и посмотрите.
183 Ваше собственное существо показывает, кем вы являетесь. И если вы

не правы, то не будете ли вы настолько честными, будьте искренними
сейчас, чтобы поднять руку и сказать: "Христос, я не направляю свою
руку Брату Бранхаму или ещё к какому-либо человеку, но к Тебе. Но я
неправ. Прости меня. Брат Бранхам обещал помолиться за меня, и я хочу
поднять свою руку и сказать: 'Иисус, смилуйся надо мной сегодня
вечером. Спаси меня, ради Христа, я не хочу быть потерянным. Вся эта
жизнь, которую Ты дал мне, это будет самой ужасной вещью, если я
просто отброшу её прочь, когда я имею эту золотую возможность
действительно увидеть своими собственными глазами сверкающие
повсюду красные огни пришествия Господа, обещание того, что Он будет
показывать эти знамения, и исцелять больных, что Он будет воскрешать
мёртвых, изгонять бесов, и что должна быть эта группа... всего несколько
человек, меньшинство, над которым мир будет насмехаться и обзывать
плохими именами и всем подобным...'"
184 И они должны обзывать вас плохими именами, они должны называть

Истину плохим именем. Иисус сказал: "Кто скажет слово против Сына
Человеческого — тому простится это"; когда Он совершал то же самое,
что вы видите происходящим, Он сказал: "Но если кто будет говорить
против Духа Святого, когда Он придёт опять творить то же самое, тому
никогда не простится в этом мире". Понимаете, они должны это делать.
Должно быть такое Послание, как это, чтобы побудить людей издеваться
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175 Пришествие Христа сигналит своим знаком. Посмотрите на них.
Посмотрите на то, что я вам рассказал сегодня вечером... Возможно, это
не очень популярно, но это Истина. Это то, что сказал Бог и это то, где мы
находимся.
176 Женщины не хотят сидеть дома. Они не хотят заботиться о семьях.

Они просто нанимают няню и идут куда-нибудь на вечеринку.
Несовершеннолетние преступники, все эти вещи происходят: обрезание
волос, ношение шорт, косметика, становятся всё красивее и красивее.
Мужчины, сыновья Божьи попадаются в ловушку, точно как говорил
Иисус, что сатана будет заставлять сыновей Божьих впадать в это. Это
должно было случиться. Он говорил, что это будет, и вот оно. Он сказал:
"Когда это исполнится, даже не пройдёт это поколение (а это сорок лет),
как всё не исполнится". Подумайте об этом!
177
Ты по-прежнему всего-навсего член церкви? Поступаешь ли ты
неверно? Посмотрите на... Исследуйте свою жизнь сегодня вечером,
мужчины и женщины. Посмотрите на себя, посмотрите на ваши
собственные недостатки. Что в вашем теперешнем состоянии ... Если
Христос проповедовал это, будучи на земле... Вы скажете: "Если бы Он ...
Если бы я услышал Его проповедь об этом, то я... я бы покаялся".
178 Если вы без Бога и знаете... "О, — вы скажете, — я принадлежу к
церкви, я говорил языками, я... я не..." Мы убираем это в сторону.
Посмотри на себя. Сверь сейчас свою жизнь со Словом Божьим. Не ты ли
тот, кто уходит в сторону и говорит. "Меня не заботит, что говорит
Библия, Брат Бранхам, я думаю, что ты неправ". Нет, это не я неправ.
Если же есть что-то, что неправо, то тогда это Слово. Тогда вы всё ещё не
знаете Бога, и вы не уверены в том, что если Иисус придёт в этот час, вы
будете готовы пойти... Зачем вы занимаетесь пустяками, видя, что смерть
так близка, видя, что так близок конец.
179 Если здесь есть кто-нибудь, склоните сейчас ваши головы, кто хочет
быть упомянутым в молитве—поднимите вашу руку, скажите "Брат,
помолись за меня!" Да благословит вас Бог, сестра, Бог благословит вас,
брат, сестра. О, по всему зданию. Вот оно.
180 Давайте проведем сейчас маленькую инвентаризацию. Только

подумайте об этом, сестры, с доброй верой и надеждой. Действительно ли
я послушна Богу? В чём моё настоящее желание? "Брат Бранхам, я... я...
я... по-прежнему делаю это. Я чувствую себя хорошо. Я чувствую себя
счастливой". Знаете ли вы, что язычники чувствуют себя такими же
счастливыми. Знаете ли вы, что пьяница под ликёром так же как и вы,
счастлив, под действием ликёра. Если вы счастливы от того, что
противоположно Слову Божьему — это дьявол. Если вы говорите: "Я
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бы так много людей и такого быстрого размножения, как у нас сегодня,
что аж негде стать. Люди на земле так сильно размножаются, что если
размножение будет продолжаться такими темпами, то наука говорит, что
через двадцать лет для людей на земле не будет хватать пищи. "Ридерз
Дайждест", я думаю, это был он, приводил это. Не будет хватать пищи для
людей — так быстро они размножаются.
41 Мы можем оглянуться и увидеть, что пустынные места превратились

в города, и контроль за рождаемостью приобрёл главенствующее
значение, как никогда прежде Полагаю, что это было сказано о Чикаго...
Надеюсь, что я не пугаю эти цифры, но обычно за шестьдесят дней в
Чикаго регистрируется тридцать тысяч абортов. Это зарегистрированные
случаи абортов за каждые шестьдесят дней, а как же насчёт тех случаев,
которые никогда не были зарегистрированы? Представляете? Только в
одном большом четырехмиллионном городе, что же насчёт мира? И всётаки население настолько огромно, что... оно... что за этим не могут
уследить.
42 В Индии пытаются стать... сделать... вмешиваться в детородную часть
мужчин, чтобы они могли стать стерильными, чтобы не могли рождаться
дети, потому что они... они в... у них такой прирост. Сейчас в Индии
живёт четыреста семьдесят миллионов человек.
43 А как насчет Китая, где прирост ещё больше, России и многих других

стран мира? Когда люди начали размножаться по Земле... Видите?
Хорошо, возвращаемся к допотопному времени.
...и родились у них дочери,
Тогда сыны Божий увидели дочерей человеческих, что они
красивы, и брали их себе в жены... какую кто избрал.
И сказал Господь: не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым
человеками, потому что они плоть; пусть будут дни их сто
двадцать лет.
В то время были на земле исполины, особенно лее с того
времени, как сыны Божий стали входить... к дочерям
человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, издревле...
славные люди.
44 О, что за тему мы взяли. Видите? Теперь, одна из первых вещей,

которую я хочу, чтобы вы себе заметили — это то, что... что сыны Божий
увидели дочерей человеческих, что они были красивы. Теперь, я не., я
указываю на это по всему миру. Тем не менее, никогда не было времени
на земле, насколько я могу вспомнить, кроме этого времени, чтобы было
настолько... повальная женская красота.
45 Некоторые из пожилых женщин могут припомнить, и некоторые из
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вас, мужчины, которые могут вспомнить прежние годы, насколько были
редки действительно хорошенькие женщины. Но сегодня, кроме
хорошеньких, вам не найти никаких. Из-за того, что они дошли до того,
что обстригают свои волосы, красятся и... и одеваются во всевозможные
сексуальные одежды и вещи. Они могут преподнести себя таким
образом... И затем, вот ещё что, рука времени вернула это снова, в
соответствие с Писанием. И женщины становятся всё красивей и
красивей.
46 Я могу вспомнить, когда я был маленьким мальчиком в школе, и

посмотреть на детей сегодня — девчонки преуспевают. И я могу
подумать, какими были женщины во времена моей юности, и посмотреть
на сегодняшних девушек. Я припоминаю, что была одна популярная
девушка (не прошло и двадцать пять лет с тех пор), популярная девушка,
хорошенькая, настолько хорошенькая, что каждый парень мечтал
пройтись с ней, потому что она была королевой... в классе. Возможно, что
в городе было всего две или три таких женщины. Сегодня же все стали
хорошенькими, каждая. Этим исполняется Писание, и красный свет
мигает, возвещая о том, что время близко.
47 Они изобрели такие вещества, как губная помада и... и грим, так что
женщины, которые не так уж и красивы, могут стать прекрасными через
то, что... всё лицо, губы и... всё то, что они делают, чтобы украсить себя.
48 Макс Фактор (производитель косметики — пер.) работает день и ночь
и тратятся на косметику по всей Америке за год для того, чтобы украсить
наших женщин больше, чем тратятся в бакалейных магазинах. Это точно.
Я забыл точное количество миллиардов долларов, тратящихся ежегодно
на косметику, чтобы приукрасить наших женщин.
49 Так вот, я не говорю ничего против этого. Я только показываю то, что
это красный сигнальный свет того, что время близко. Ибо Сам Иисус
сказал: "Как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына
Человеческого". Видите, то же самое.
50 Заметьте, что когда люди начали размножаться, дочери человеческие

были красивы. И сыны Божий смотрели на них и брали их в жёны. Так
вот, это не моё собственное высказывание, я прочитал это в Библии, в
которой Иисус сказал нам обратиться к Бытию и сравнить эти дни:
размножение людей и красота женщин.
51 Так вот, это величайший признак. А теперь прочтём предостережение

Иеговы в третьем стихе.
И сказал Господь...
52
Сразу же после того, как это появилось... Вспомните, что Дух Святой
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исчезнет, то у нас есть ещё одна), чтобы и вы были там, где Я". Хотим
быть с Ним.
171
Потом, я знаю, что этот ребёночек кричит, так как сформировалось
новое рождение, когда вся предыдущая жизнь разрушается, вся смертная
жизнь и всё ушло, нечто должно потрясти меня. И это делает смерть.
Смерть даёт вам шок, когда бьёт вас, но она только рождает вас в новое
Царство, переводит вас на ту сторону, где нет болезни и печали, старости,
ничего. Да поможет нам Бог!
172 Друг, как ты сможешь когда-либо это отвергнуть, когда понимаешь,
что нет никакой надежды в мире вне Иисуса Христа. Красные огни
сверкают!
Нации разрушаются; Израиль ожидает;
Знамения предсказаны в Библии,
(Женщины обрезают волосы, носят шорты. Это красный свет.
Видите?)
Полные дни язычников сочтены.
Возвратитесь к себе, рассеянные повсюду.
День искупления рядом,
Сердца людей слабнут от страха,
Будьте наполнены Духом;
Имейте свои светильники чистыми и в порядке,
Смотрите вверх - ваше искупление близко.
173 Я люблю Его, я хочу, чтобы вы любили Его. И пока мы склоним
головы ненадолго для молитвы в завершени... Красные огни сверкают,
сигнал включён, пришествие Господа близко. Он говорит к народу, Он
говорит к людям, Он говорит через знамения и чудеса. Точно, как мы
когда-то взяли Содом и показали, как пришел этот Ангел к Аврааму, и
знамения, которые Он представил прямо перед тем, как уничтожил всё
огнем, мы видим это.
174 Он сказал: "Во дни Лота строили, продавали". Взгляните на это

сегодня. И так же, как и в дни Ноя женщины становились красивее,
падение сынов Божьих, поклонение человеческой плоти в форме женщин,
и все те вещи, которые происходят сейчас, о чём мы говорили сегодня
вечером. Свет сигналит, пришествие Господа близко. Ты по-прежнему
всего-навсего член церкви? Ты уверен, друг? Откуда ты знаешь, что
доживёшь до утра? Посмотрите на брата Уэя, который стоял здесь
сегодня утром, в мгновение ока, повернулся пожать кому-то руку, и
свалился замертво прямо на то место, где стоял. Бог может не быть так
добр к тебе, чтобы ты получил другую возможность. Ты не знаешь, в
какую минуту сердце сделает последний свой удар. Подумай об этом!

36

Красный сигнальный свет знамения Его Пришествия

всего ни восставало против меня. Я знаю одно в своей жизни: по мере
того, как я старею — вереница друзей скоро закончится, по мере того, как
я иду по дороге, их становится всё меньше и меньше. И я знаю, что
наступит момент, когда никто не подойдет ко мне и не скажет... не
попросит совета. Если я буду жить дальше, то не останется ни одного, кто
знал бы меня с юности. По мере того, как я старею, друзей становится всё
меньше и меньше.
166
И я знаю, что однажды умру. Я надеюсь, что Бог никогда не позволит
сатане короновать меня как старого, ворчливого, безразличного человека,
а моей жене стать старой сварливой женщиной, или твоей жене, или тебе.
Я молю, братья, чтобы наши жизни были увенчаны плодами Духа:
любовью, радостью, долготерпением, кротостью, терпением, верностью,
верой в Духе Святом.
167 Моя жизнь на излёте... Тридцать пять лет назад я стоял здесь за
кафедрой совсем мальчишкой. Сегодня вечером я весь седой, лысый,
сутулый, я сдал. Моя жизнь уходит, и пока я иду, нити становятся всё
слабее. По мере того, как я продвигаюсь, всё больше друзей уходит. И,
возможно, со временем я... я не буду наслаждаться песнями, как делаю
сейчас. И, возможно, мои внуки, дети вынуждены будут говорить: "Не
нервируйте дедушку". До этого может дойти, если я буду жить.
168 Потом настанет то, что я не смогу встать со своего стула. И однажды

утром туман придет в комнату, я двинусь к той черте, за которой смерть
придёт и возьмёт меня. Она сможет только взять меня за руку и отвести к
Учителю. Она не является моим надсмотрщиком, я ей не раб, она моя
рабыня. Христос победил смерть ради меня. Единственное, что она
сможет сделать — это вытащить меня в присутствие моего Создателя.
Когда эта земная хижина разложится...
169 Когда мать собирается иметь ребенка, безразлично, насколько до

этого она была жестокой и бессердечной, незадолго до родов мать
становится мягкой. Почему? Когда в утробе маленькие мускулы вот так
подёргиваются и подпрыгивают, то небесное тело ожидает этот плод. И
когда он выходит из матери, доктор или акушерка, кто- нибудь, должен
взять ребенка и шлёпнуть, встряхнуть его, и тогда он обретает дыхание
жизни. Это маленький ангельский дух входит в ребенка, дыхание жизни, и
он становится живой душой. И когда мы имеем Христа в своих сердцах, и
Христос становится реальным в нашем сердце — это маленький ребёнок.
170 Если эта земная скиния разложится... Иисус сказал в Иоанна 14... В
заключении я скажу вот это. Он сказал: "Да не смущается сердце ваше;
если вы верите в Бога, то и в Меня веруйте. В Царстве Моего Отца много
скиний. Я иду приготовить место вам (если эта небесная обитель
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написал Библию, и Иисус был уполномочен полнотой Святого Духа. И он
говорил только Святым Духом. И Писания написаны Святым Духом. И
Тот же, Кто написал Бытие 6, сказал нам в Матфея 24, когда нам нужно
вернуться в Бытие 6 и сравнить всё это.
53 Размножение людей на земле. И даже такой контроль над
рождаемостью, и всё остальное, не в силах удержать его, оно
продолжается как ни в чём не бывало, потому что мы находимся в конце
времени.
54 Далее, заметьте, моментально наступило время, о котором сказано, что
женщины были очень красивые, весьма хорошенькие. И мы проверяем то
и это и можем это доказать.
55 Знаете, я рассматривал картины наших давних предков, когда они

осваивали земли. И я не могу назвать имя... имя женщины, но её имя было
известно от Сан-Франциско до... до Бостона как имя самой красивой
женщины в мире. Перл Уайт (Белая Жемчужина — пер.), думаю, что так
её звали; много лет назад. Её убил её любовник Скотт Джексон. Если бы
вы видели её картину, картину самой красивой на земле женщины, то едва
смогли бы задержать взгляд. Она бы выглядела на улице как антиквариат,
и если посмотреть на улицу, то самая обычная современная женщина
была бы в три раза красивее её, самая обычная современная женщина,
которую только вы смогли бы увидеть на улице. Видите, женская красота
увеличивается.
56 И я задаю себе вопрос, осознают ли наши женщины это и смогут ли...
Вот почему я хочу, чтобы пошла эта запись, вы не должны пользоваться...
Я... мы хотим, чтобы вы были красивыми, но мы хотим, чтобы вы были
естественными! Нам не хочется, чтобы вы были поверхностными.
Некоторые из этих красавиц, если их замочить ненадолго в ванной и
вымыть, то они будут выглядеть немного иначе и... да ещё и одеть их как
следует. Но они... они... они так не поступают, и им не сможешь
объяснить разницу. Мы ещё поговорим об этом немного позже Тем не
менее — это вспышка красного света.
57 И помните, что когда люди начали наполнять землю, и женщины
стали красивыми, это был тот час, это было то время, когда Господь
сказал: "Не вечно быть Духу Моему пренебрегаемым человеками". Вы
видите давление? Вы видите руку Божью? "Мой Дух"» Дочери
человеческие были красивы. И они брали их себе в жёны. И Он сказал:
"Вот, Мой Дух не всегда будет бороться с человеком. Я ограничу его
дни". Теперь, четвертый стих
В то время были на земле исполины, особенно мое с того... сыны
Божьи стали входить... к дочерям человеческим,... (или... или)
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дочерям человеческим, и они стали рождать с тех пор... им. Это
издревле сильные,... славные люди.

Вы заметили, тут ничего не говорилось о супружестве? Заметьте!
Сыны Божьи входили к дочерям человеческим — ничего о супружестве.
И если вы возьмёте оригинальный греческий, то значение слова...
говорит... Я где-то здесь записал... жена, брали себе жён в третьем стихе,
брали себе... В греческом, я смотрел сегодня днём, не говорится брали
себе жён, сказана брали себе женщин, не жён. Вот, проверьте со своим,
со своим Эмфатик Диагпот и посмотрите, действительно ли это так.
59
Брали себе женщин, не жён. Брали их себе как этих свободных
любовниц, как у нас сегодня. Другими словами, тогда они были ,
любовниками точно как сегодня. Они жили, как хотели, и брали / всякую
женщину, которую желали.
60
И когда сыны Божий... Так вот, многие говорят о том, что это

были падшие ангелы и так далее и... мужчины и женщины. Но это
абсолютно не верно, ибо в Библии вообще ничего не говорится об
ангелах, которые были мужчинами либо женщинами. И тем более в
Библии никогда не говорилось о женщине, что она была ангелом,
никогда. Вот, если вам нужно Писание на это, Матфея 22:20 и ниже, вы
можете найти это.
61
Теперь, вот... нет такого, как женщина-ангел. Вот почему женщинапроповедница... Ангел — это посланник. И он... и он... ангел — это
посланник... Такого вообще нет. Но, смотрите — сегодняшний день стал
таким, как тогда. Теперь, у меня здесь записано несколько исторических
заметок, и мы хотим обратиться к ним через несколько минут.
62
Заметьте, женщины в тот день, в дни Ноя, были, должно быть,
предметом обсуждения того времени. Видите, сыны Божьи, сыны Сифа,
увидели красивых дочерей Каина, что они были прекрасны. Почему? Они
были безнравственными и были дочерьми Каина. Когда сыны Божьи
увидели дочерей человеческих, что те были красивы, то брали их себе, как
женщин. Далее, сыны Божий отпали от сословия Божьего и стали
бабниками. И если это не картина сегодняшнего времени, то я не знаю,
что это такое. Это верно.
63
Мужчина... Только посмотрите на наши сегодняшние церкви,

посмотрите на всё это, если хотите, обратите на это внимание. Тогда
повсюду должны были быть хорошенькие женщины. Мужчины
становились их рабами, как говорит история, настоящими рабами
женщин, потому что они были настолько прелестными, что они
становились их рабами. Они буквально делали святыни и поклонялись.
Только подумайте, тогда они буквально поклонялись женской плоти и
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образом всё вокруг происходит. Мы видим, как он указывает... Каждый
километровый столб, всё, каждая стрелка, каждый компас показывает
прямо на Его пришествие.
162 Мы находимся в конце. Уже ничего из того, что я знаю, не случится,

кроме пришествия Господа. И что потом, друг мой, который вне Христа,
что ты об этом думаешь? Основываешься ли ты только... Искренний друг,
я хочу задать тебе простой вопрос — основываешься ли ты на каком-то
маленьком ощущении, которое ты имел, или на чём-то, может быть, ещё
на чём-то, что ты испытывал? Возможно, ты был счастлив однажды и
танцевал по всему дому, как и многие люди святости, пятидесятники,
назаряне и святые пилигримы. Они верят, что если они настолько
счастливы, что танцуют, то это оно. И после этого обрезают свои волосы
и носят шорты ? Может ли Дух Святой позволить вам это делать, когда
Он осуждает это в Библии?
163 А что насчёт вас, которые говорят: "Хорошо, я принадлежу церкви, я
пятидесятник, я методист (или кто ещё), я являюсь членом. Моя мать —
привилегированный член церкви. Я сам привилегированный член". И тот
самый дух, который на тебе, заставляет тебя делать то, что Библия
запрещает тебе делать. Ты скажешь: "Я говорю языками, Брат Бранхам.
Так вот, не ухватишься ли ты за это. Я говорю на языках, и это является
доказательством Духа Святого". Если твоя жизнь... Если ты всё ещё
можешь обрезать твои волосы, если ты всё ещё можешь делать то, что
запрещено Библией и можешь в это же самое время говорить иными
языками день и ночь, то это ещё никак не связано с Богом. Дерево
узнается по его плодам.
164 Я старею. Я это знаю. С каждым днём у меня прибавляется боли и
страданий. Каждый из нас стареет. Так что лучше тебе говорить истину. Я
думаю: "Боже, не позволь мне..." Это самое печальное и ужасное —
видеть женщину или мужчину, который никогда не принимал Христа и
живёт просто как заплесневелый член церкви, хуже самого сатаны, видеть
как он... слышать как он ворчит: "Хорошо, я вам скажу, что не верю в..."
Бог никогда... Это... это... это самое ужасное, чем сатана мог увенчать
жизнь. Старая брюзжащая женщина шестидесяти или семидесяти лет с
отвисшим жиром на руках и морщинами по всему лицу, с коротко
стриженной головой, выкрашенной в четыре или пять разных цветов,
втиснувшая себя в малюсенькие шорты — если это не является
коронованным сатаной, то я никогда ничего более похожего не видел, или
такой вот ворчливый пожилой человек...
165 О Боже, я знаю, я... дай мне милость никогда не жаловаться. И я хочу,
чтобы моя жизнь, Господь, и жизнь моих людей... Боже, даруй, чтобы
наша жизнь могла быть увенчана, несмотря на страдания, сколько бы
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Имена Он всех спасённых.
(из праха земного)
В свой дом выше небес.
(Какой это будет день! Хорошо. О, да! )

158 Возвращайтесь в Содом. Не беспокойтесь, уже есть атомная бомба,
ожидающая, чтобы вычистить всё (это точно!), вычистить весь мир. Она
сделает это. А потом опять всё будет обновлено, как мы видели под
шестой печатью, для искупленной группы людей, которые приняли
Господа Иисуса, которые стали Христианами, которые продали заботу и
образ мира сего и пришли к Иисусу Христу, и взирающие на Него, только
на Него в Его скромном простом плане: прийти, поверить Ему и принять
вечную жизнь. И если ты говоришь, что получил вечную жизнь и не
соглашаешься с этой Библией, то твоя вечная жизнь не является той
жизнью вечной, которую даёт Бог. Вы обмануты смертью, но не Жизнью.
Это верно.
159
Теперь, о, бойтесь Бога и храните Его слово, ибо в этом полностью
состоит заповедь. Красные огни сигналят и время коротко. Как было во
дни Ноя... Смотрите, они брали законные дела и извращали их. Они ели,
пили, строили жильё, делали всё остальное, и всё извратили. Сегодня
Иисус ожидает от нас строительства дома. Понимаете? Но только
посмотрите, что из этого получается. Еда, Он определил нам есть (это
верно), однако посмотрите, что выходит из этого. Питье, нам определено
пить воду и другие напитки, но вместо этого люди пьют ликёр, коктейли и
всё такое прочее, втягивая в это и женщин. Понимаете?
160 А как насчёт роста населения, как это было во дни Ноя? Что насчёт

того, что женщины становятся всё красивее и красивее! Видите? Красный
свет! А что вы скажете о времени, когда появятся женщины,
действующие, как тогда, буйные, надменные и всё такое. Ничего не
смогут им сказать. Проповедуй им Слово, но они всё равно будут
продолжать, поступая так же, как поступали раньше. Видите? Что
произойдет? Точно то же самое, что было во дни Ноя: однажды дверь
милости закроется. Потом, как говорит Писание, Святилище наполнится
курением. Это значит, что Заступник ушёл. А до тех пор, пока Агнец всё
ещё там — как я сказал этим утром, или где-то я проповедовал — пока
Агнец там для ходатайства — милость продолжается. Но какую же
уверенность имеем мы, когда видим поезд уже на подходе, когда мы
видим пришествие Господа, мигание сигнального света...?
161 Как же я могу говорить о другом, когда мы знаем, что Он обещал
совершить это в последние дни, и мы видим это прямо перед собой. И
затем мы видим из нашей сегодняшней темы другой красный сигнальный
свет, это несдержанное поведение среди наших женщин и то, каким
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крови. Это история.
64
И сравните это с сегодняшним днём. То же самое, мой брат.
Мужчины действительно поклоняются женщинам. О, в нашей
собственной стране о миссис Кеннеди говорят в два раза больше, чем о
самом президенте. Верно. И всегда, если говорят о мужчине, то о том, у
которого привлекательная жена, точно.
65
Вот говорят что... о вождении автомобиля. Вы слышали, как
говорят, будто женщины самые безопасные водители. Это не верно, и я
скажу вам почему. Мы с Билли, пересекая Соединённые Штаты, получили
сведения из первых рук. Мы поместили в машине маленькую карту, такой
блокнотик и записывали туда мужчин и женщин. И каждый раз, когда
нарушение делала женщина — мы делали отметку на её стороне, а когда
мужчина — на его стороне. Когда общее число таких, как мы их назвали
"грешков", достигло трехсот, то вы... Вы удивитесь, но двести
восемьдесят из них было женских и только девятнадцать мужских. Но вы
знаете что? Это не отражено в отчётах полиции. Полиция не будет
арестовывать хорошеньких девушек — только одну из тысячи. Конечно,
он возьмет её номер телефона, но не будет арестовывать её. И вот таким
образом... Не удивительно, что протоколы не показывают это. Видите,
потому что мужчины сегодня подобны тем, что были во дни Ноя — они
поклоняются святыне красивой женщины. Точно!
66
Боже! Как это, должно быть, было ужасно в поклонении того дня,
когда они... Женщины, так вызывающе преподносившие себя, настолько
обольстительно- И если в этом в тот день они были более искусны, чем
сегодня, то я рад, что я не жил тогда. Подумайте об этом, как они только...
О, те женщины вели себя также, как они ведут себя сегодня.
67
Заметьте. Библия говорит, что они ели и пили. Так вот, это... это

законно. Конечно! Брак — это честно. Мужчина может жениться на
женщине, это почитаемо, это учреждено Богом. Но когда доходит до того,
что мужчина живёт с женой другого человека, или берёт какую-нибудь
молодую женщину или просто какую-нибудь женщину, не имеет
значения, и нарушает брачный обет, и делает что-то неверное, то это
греховно в очах Божьих. Библия очень, строго говорит против этого.
68
Теперь, заметьте, сказано, что... супружество, Бог учредил это в

Эдеме, но Он, конечно же, осудил прелюбодеяние. Но мужчины и
женщины в тот день пренебрегали Божьими законами и брали их себе, и
действовали по своему усмотрению. Теперь, сравните это с сегодняшним
днём! Посмотрите на это! Если хотите увидеть поезд уже на подходе,
всерьёз задумайтесь над этим сейчас, так как это сказал безошибочный
Иисус Христос Видите?
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И обратите внимание! Библия здесь говорит, что они ели и пили,
конечно же, со своими красотками. Вот, если вы осознали это, то очень
хорошо. Еда и питье — это один из естественных законов жизни. Нам
приходится это делать. Но когда всё это преобладает над разумом...
Сегодня люди стали просто обжорами, выпивохами, любителями застолий
с женщинами в ресторанах. И ты ходишь туда, где подают бокалы,
коктейли со льдом, где женщины перепивают мужчин.
70
Иисус сказал: "Как было во дни Ноя, когда они ели, пили,
женились". Другими словами, они жили с женщинами вне брака. И
сегодня, о, это настолько учреждено... У них в Рино... ты смог бы
жениться, развестись и опять жениться в тот же день. Но и это уже
устарело сегодня. Так называемые мужья и жёны имеют по нескольку
ключей от номеров в гостиницах в этих больших городах. Так вот, я
путешествовал, был прямо в этих городах и знаю, что это истина. У мужа
свои свидания, а у жены — свои. Да, это такое скопление... гнили, что из
этого поколения выходит толпа изнеженных, ленивых, придурковатых,
одержимых адом.
71
Несколько лет назад... Посмотрите, во что превратилось тело

мужчины. Посмотрите, до чего, поступая так, дошли. Наука постоянно
пытается сделать лучшую пищу, гибридную кукурузу и гибридные
помидоры, гибридную говядину в то время, когда эта дрянь вообще
никуда не годится. Оно убивает людей, а они не осознают того. Точно,
через несколько лет это будет ни что иное, как... толпа медуз.
72
Пятьдесят лет назад в игры с мячом играли точно так же, как
сегодня, и вы никогда не слышали о том, что кто-то был повреждён.
Сегодня же убивают десятка два за год. Мяч ударит человека, а он... а у
того ничего и нет, чтобы поддержать в себе жизнь. Он как гинея: стукни
его, а он настолько нежный, что умирает.
73
Когда Боб Фициммонс дрался с Корбеттом, я думаю, они дрались

сто двадцать пять раундов в один день голыми кулаками. Когда эти люди
с таким ударом кулака могли своей пятернёй взять два по пять, и грудь
такая же — два по пять, и без ничего, просто мозолистыми кулаками... Во
время сна они держали руки в уксусе, чтобы кулаки были тяжелее. И
раунд не был таким коротким в две-три минуты, как сейчас. У них не
было этих подушек на руках. И никого не убили. Концом раунда считался
нокдаун. Ты должен был свалить его с ног. Дрались сто двадцать пять
нокдаунов. Это были мужики. А сегодня хотят покончить с этим
искусством бокса, когда у них перчатки на руках, на кулаках, и они не
могут провести два или три раунда, чтобы кого-нибудь не убить. Что же
произошло? Он сделан из чего-то, не знаю даже как и назвать, такого

23 июня 1963 года

33

говорить мне такое". Я знаю, но Бог попросил. Видите? Вот так.
152
И они продолжают извращать путь. Точно так же, как они делали
это...?... Господа, что они делали в тот день, точно то же они делают и
сегодня, то же самое. Оно не изменилось, оно не изменяется, оно не будет
изменяться.
153 Юношеская преступность окончательно овладела детьми. Тюрьме

достаётся только часть мужчин и женщин, а ад поглощает всё.
Совершенно верно. Огонь поглотит их всех. И похоже, что
проповедование идёт мимо их ушей. Они никогда и не слушали этого.
Они хотят иметь свой собственный... Можешь сказать им о том, что
Библия говорит это, а они скажут: "Спрячь свою Библию. Мы собираемся
повеселиться".
154
Я могу слышать, как некоторые из вас, сестры, возможно не
присутствующие здесь, но слышал, как вы говорите: "Это мне-то
повиноваться моему мужу? Ха, я заставлю его повиноваться мне". Точно,
вот где вы неправы. "Сидеть дома, целомудрие? Меня не волнует, что
говорит Библия об этом, оставьте меня". Слушайте, сестры, это не было
для... не для Темных веков, это голос сегодняшнего дня. Это не случилось
только где-то далеко в допотопное время, также случилось и сегодня.
Точно также.
155 И снова говорят: "Я современная женщина. Я живу в Америке". Ну,

это не больше, чем ты живёшь в свинарнике. Для Бога ни капли разницы,
где ты живешь. Ты являешься тем, чем ты являешься в своём сердце. Это
верно. И не думай, сестра, что ты так современна, что ты одна из этих
современных женщин, как ты хочешь сказать сегодня. Согласно этой
Библии ты из той тёмной эпохи допотопного времени, из времён Ноя, вот
тогда они делали то же. Так что в конце концов ты не так уж современна,
не так ли? Видите? Так они поступали в допотопном мире. Видите? Точно
так они действуют сегодня, поэтому должен быть тёмный век, возврат к
великой тьме прошлого.
156 И ты, мужчина, хочешь, чтобы твоя жена так поступала, ты уже
больше не сын Божий. Нет, ты погружаешься в какой-то Содом (это
верно!), позволяя женщине командовать тобой. О, Боже!
Не знаю, сказать это или нет. Лучше я пропущу эту часть. Но... Ладно.
Это... это ужасно.
157 Но теперь, к той эпохе, которую мы рассматриваем. Вы видите
включённый красный свет, как он сигналит?
В час, когда труба Господня
Над землёю прозвучит,
И настанет вечно светлая заря
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то, что они делают, они все осуждены! Именно так! Однако, почему она
делает это? Она руководствуется своим "я". Да, сэр! Она хочет иметь свой
собственный путь. И церковь ничего не говорит об этом, и эта же самая
церковь претендует на то, чтобы называться невестой Иисуса Христа и
ничего не говорит об этом.
149
Знаете, что тебе ответят, если скажешь кому-нибудь из них об этом?
Примерно вот такое: "Никакая старая Библия не помешает мне немного
позабавиться". Вот, точно-точно! Ты говоришь им, что это написано в
Библии... О, возможно, не скажут буквально так, но выразятся примерно
так. Слышали ли вы когда-либо старую поговорку: "Дела говорят громче,
чем слова"? Хорошо, действительно ли это так? Дела говорят громче слов.
Безразлично, что ты говоришь, но твоя... твоя жизнь говорит настолько
громко, что не смогут слышать твоего свидетельства. Как я сказал сегодня
утром, прыгайте настолько высоко, насколько высоко вы живёте. Видите?
Твой поступок говорит громче твоего слова. И ты можешь просто
выступить и сказать его так, как говорит твоё слово, их... твои слова...
Безразлично, что это, твои дела говорят, кто... кто ты есть. Если же ты
говоришь не то, кем ты являешься, то это становится лицемерием. Иисус
сказал: "Лицемеры, как же вы можете говорить доброе, когда от избытка
сердца... когда от избытка сердца говорят уста?" Видите, они говорили не
то, что имели ввиду. И женщины настолько... сказать такое О, Боже! "Моя
собственная...?„.забава".
150 Что произошло? Из брака... Вот ещё одно место в Библии.

Супружество определяет обет послушания (послушания?), хозяйка в доме,
целомудренная, добродетельная. Она смеётся тебе в лицо и идёт на завод
по производству пудры, в чей-то офис "Мой муж..." О, я сомневаюсь в
этом.
А эти вооружённые силы сегодня... Какой позор позволять женщинам
служить в полиции. Не это ли печать... печать распущенности посреди
города? Тогда как многие мужчины без работы, в полицию берут женщин,
а в Библии сказано, что она должна оставаться дома и быть
целомудренной хозяйкой. Но она хозяйничает в бумагах босса. Вы бы
видели её... Это... Я не говорю сейчас о хороших женщинах. Я не
набрасываюсь на вас, действительно благочестивые женщины. Да
благословит вас Бог. На плёнке ли, или где-то ещё. Но я говорю о том, что
на одну поступающую так вы найдёте полторы тысячи тех, кто делает
иначе. Они не хотят слушать слово. "Спрячь свою Библию и проповедуй
это самому себе. Мы не желаем слушать это".
151
Послушание! О! Она может сказать такое: "Расскажи свои библейские
истории кому-нибудь ещё. Придержи своего Бога для кого-нибудь ещё и
оставь меня в покое Что ты кричишь на меня? Я никогда не просила тебя
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изнеженного, мерзкого, гибридного, ничтожного, что целое поколение
умирает.
74
Не говорит ли Библия, что они станут такими слабаками и
умниками? О, в следующем поколении люди будут жить от капсулы на
обед, брать капсулу на обед. Это не что иное, как толпа курильщиков,
выпивох, любителей коктейлей, стадо поглотителей наркотиков и виски.
Подростки в школе — малолетние преступники. Не удивительно, ведь их
матери ведут себя на улицах так, что обрекают своих детей на то же
самое.
75
Больше хорошеньких женщин. Общественная жизнь дала трещину.
О, это так значительно для времени, в котором мы живём. Так как они
делают это, то им не... войти с этим... Невозможно войти с этим. Что же
они делают? Именно то, что и делали тогда. Они выставили на осмеяние
заповеди Божьи. Бог сказал: "Не прелюбодействуй". Но люди показывают,
что делая это, могут войти. Они думают, что войдут с этим, но этого
никогда не будет. Возможно вы не хотите меня слушать. Тем не менее Бог
говорил, что будет время красного сигнального света. Иисус обещал это.
76
Теперь, грех, который они делают и смеются над грехом...

Многократно то, что Библия называет безнравственностью, мир сегодня
называет добродетелью. Возьмите к примеру, молодые... молодые
девушки почти раздеваются и носят шорты, брюки и прогуливаются по
улице, и думают, что когда девушки выставляют напоказ своё женское
тело, то это добродетель, в то время как Библия говорит, что это грех.
Отвратительно! Но мир называет это добродетелью. Видите, они делают
то, что заповеди Божьи... И церковь ничего не говорит об этом. Как раз
время, чтобы кто-нибудь выступил во имя праведности и во имя Иисуса
Христа положил этому конец, "ибо однажды мы будем отвечать за это в
день суда.
77
Теперь, если это звучит старомодно и консервативно для кого-

нибудь, то вспомните недавнее прошлое и сравните с сегодняшним днём,
а потом представьте будущее. В будущем нет ничего, кроме пришествия
Господа.
78
Заметьте! Проверьте допотопных женщин и сегодняшние
достижения. Проверьте, кем они были. Проверьте, что делали сыны
Божьи. Проверьте, что они совершают сегодня.
79
Недавно я сидел на собрании и был ошарашен, когда... Казалось,

что все были довольны речью служителя за кафедрой. Я сидел в самом
углу. И там была юная дама, она была действительно дурно одета. И она
прошла через всю церковь, как сказано в Библии, семенящей походкой. И
каждый проповедник на платформе плюс всё собрание, все до одного
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повернули головы и смотрели, провожая взглядом эту девушку. И я
подумал о месте Писания, где сыны Божьи взирали на дочерей
человеческих — грешных... безбожных красавиц. О, это разорвало многие
церкви на части. Из-за этого Дух Божий уходит. Заметьте! Взирали на
дочерей человеческих.
80
Так вот, запомните. Непогрешимый Иисус Христос утверждал, что
всё это будет таким образом сегодня. И Он говорил, что когда вы увидите
эти вещи исполнившимися, то знайте, что время истекает. Очень
немногие скажут такое. Есть очень много проповедников, которые не
могут говорить об этом. Могли бы, если бы попытались. Но при первой
же попытке их собрание вышвырнет их оттуда. Это точная истина.
81
Но есть одна вещь. Если человек позван Богом, то он будет стоять с
этой Библией в любом случае, что бы он не делал. Вы должны помнить,
что Это — Истина. А Истина либо связывает, либо делает свободным. А
это именно то, что говорил Иисус Христос.
82
Сыны Божьи упали из-за прелестных форм и лиц дочерей
человеческих. И это именно то, что у нас сегодня, то же самое опять.
83
Теперь сравните с сегодняшним днём: умножение людей, рост
женской красоты, падение сынов Божьих, женитьбы и разводы,
поголовные прелюбодеяния и так далее.
84
"Но, — скажете вы, — Брат Бранхам, подождите минуточку, я не

знаю". Послушай, брат, прежде чем ты что-либо скажешь. Иисус Христос
сказал, что если кто посмотрит на женщину с вожделением, тот уже
совершил прелюбодеяние с ней в сердце своём. И когда вы смотрите...
Когда мужчина выходит из офиса, выходит из церкви, выходит из своего
дома, идёт по улице, что же он видит, если не демонстрацию на каждом
шагу плоти и крови женщин, прекрасных форм, красивых лиц...
Искушающих! Именно то, о чём Бог говорил, что оно будет происходить.
Когда это происходит, то время уже на исходе. Как было во дни Ноя,
когда сыны Божьи увидели дочерей человеческих и начали
сожительствовать с ними. Видите? Вот вы где.
85
Теперь, смотрите! Мы выясняем, что сегодня то же самое. Из
истории мы видим, что это сексуальное влечение к ним довело до того,
что сыны Божьи превратили женщин в объект поклонения. Это Венера и
всё такое. Видите? Они... они сделали святыни и кланялись им. Вы
скажете "Брат Бранхам, сегодня у нас такого нет, вы не можете соотнести
это с сегодняшним днём!" Извините. Я считаю, что сегодня ещё хуже, чем
было тогда.
86
Что мы смотрим? Телевидение. Какую бы газету вы ни взяли, там
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же они делают? Делают себя красивыми в своих собственных мыслях.
Они думают, что выглядят красиво.
145
Слово Божье предупреждает, чтобы она не делала этого. Что она не
должна одевать одежду, брюки и всё, что-либо, принадлежащее мужчине,
но она продолжает делать то же самое. Попытайтесь остановить её.
Говорят: "Чего вы тут кричите, брат Бранхам? Чего вы добиваетесь? О,
люди больше любили бы вас, если бы вы..." Меня это не волнует... меня
интересует, что думают люди, не поймите меня неправильно, но меня
очень интересует, что думает Бог, а это и есть Его Слово!
Конечно же, ты говоришь ей, что это неправильно, а она пойдёт
дальше и всё равно будет делать это. Видите? Почему? Женщины во всем
Христианском мире совершают такое, но церкви, кажется, не обращают
на это внимание. Почему так? Сыны Божьи пали от вожделения к женской
плоти и крови и отвергли самого Бога и Кровь, которая выкупила их,
чтобы отделить от этих мерзостей. Аминь! Это Истина! Боже, помоги мне,
это Истина!
146
Попробуй остановить её. Вы думаете, что у проповеди Ноя было
препятствие? Нет, сэр! Но что же это? Это голос, голос. И когда мы все
будем вызваны на суд, это же самое послание, которое я сейчас
проповедую, встретит меня там слово в слово. Что же вы будете делать?
Это красный сигнальный свет.
147 Было время наголо остриженных женщин. Мы собираемся... Мы

только говорили о предназначении женского существа... А вы ещё
удивляетесь, почему я постоянно возмущаюсь из-за этого. Теперь, я хочу
положить... дать множество... дать вам ещё много мест Писания перед
окончанием, чтобы добавить к этому и показать причины. Вот почему я
обязан стоять истинно по отношению к Слову, и каждому слуге Божьему
следует стоять истинно по отношению к Слову. Вы должны стоять,
потому что где-то обязательно должен быть голос, кричащий против
этого. Меня не беспокоит, что делают остальные — вы не ответственны за
них — вы отвечаете лично. Вы не отвечаете как методист, вы не отвечаете
как баптист или пятидесятник, вы отвечаете Богу как личность за свою
собственную жизнь.
148 И мы видим эти знамения, а они всё ещё продолжают делать это.
Скажите ей, что это неправильно и посмотрите, что она скажет. Обритые!
Это в точности то, что сделала Ева. Ева знала лучшее, чем то, что
совершила. Ведь так? У неё было Слово Бога. Он сказал: "В тот день,
когда вкусишь, то от этого и умрешь". Хорошо, тогда почему же она
сделала это? Она пожелала идти своим собственным путём. И почему же
женщины обрезают свои волосы? Почему же женщины носят такую
одежду, и Библия говорит, что это как раз то, что будет происходить? За
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я только могу понимать, всё это уже было потрясено перед народом, но он
продолжает устремляться в ад настолько быстро, насколько только может.
Скажи им, а они всё равно убегут.
Позвольте мне взять ещё немного мест Писания перед тем, как я
закончу. Хорошо. О, назначены для вечного разрушения, вот что говорит
Библия о том, кем они являются.
140 Этот народ пребывает в той же самой нравственной испорченности, то

же самое нравственное разложение общества, этот народ пребывает в нём
прямо сейчас. Вы знаете об этом! Это не шутка. Это не слух, это истина.
Бытие 6:12. Всякая плоть развращена, человек ходил своим собственным
путём, по своему собственному разумению, игнорируя Божьи законы.
Точно так же человек живёт и сегодня. Человек не хочет слушать Слово
Божье. Люди не желают слышать Это, они хотят идти своим собственным
путём.
141
Иезавель отказалась слушать Слово Господа. Она не захотела звать
этого старого растрёпанного проповедника, Илию, её пастора, однако, как
бы то ни было, он был её пастором. Это верно! Бог послал его, и он
выкрикнул своё послание. Не образован, они не знали, откуда он пришёл
и куда идёт. Он вышел на сцену со Словом Господа. Он изрек своё
послание, он проповедовал, и он осудил всё, что названо грехом. А эта
современная Иезавель сбивала людей с толку своим колдовством и силой
чар, пока весь народ не развратился, а Илия стоял совсем один на вершине
горы. Бог сказал: "Илия, не думай так. У меня есть ещё семь тысяч, с
чистым сердцем". Это его второй рывок, и третий возвращался к ним.
142 Однако помните, Бог был милостив и Он... Он... И послание Илии
осудило то неверующее поколение. Послание Ноя осудило то поколение и
принесло наказание тем, кто отказывался слушать его, и избавление тем,
кто верил ему. И как было во дни Ноя, так же будет во время пришествия
Сына Человеческого, Бытие 6. Когда они пренебрегали Божьими
законами. Говорили: "Божьи законы".
143 Сегодня Слово Божье говорит в Библии... Теперь слушайте, я не

говорю это одной какой-то личности, я ответствен только как ваш брат. Я
ответственен за то, чтобы сказать вам всю Истину. Подобно как великий
святой Павел сказал перед уходом: "Я не упускал возвещать вам весь план
Божий"...
144 Так вот, сегодня Библия говорит, что женщина не должна обрезать
свои волосы. Меня не волнует, как много проповедников говорят, что это
верно, это неверно! Меня не волнует, как много церквей стоит за это,
Библия всё так же говорит, что это неправильно! Это позор для неё —
делать такое. Но они по- прежнему продолжают делать это. Творя это, что
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всё заполнено женщинами: хорошенькая женщина на каждой этикетке изпод виски, в журналах, одетая сексуально и аморально. Всё телевидение...
сплошь сексуально одетйе, привлекательные и красивые женщины. И на...
на рекламе сигарет, всё, на всём, куда ни посмотришь, найдёшь какуюнибудь привлекательную женщину. Вы не увидите рекламу пары
шёлковых чулок без изящных форм женских ног. Это верно. Что же это?
Почему всё это имеет место?
87
Я помню человека, у которого я работал. Крис Мейснер, он жил
недалеко за углом. Многие из вас помнят Криса Мейснера. Его жена,
Лилиан, её звали Лили, думаю... Элинджер. И когда она... один человек...
Она была прекрасная девушка, и этот человек хотел попросить
разрешения её отца, чтобы поместить её лицо, её фотографию, профиль на
коробку конфет. И этот старый немецкий лютеранин встал и сказал:
"Меня ударит инсульт от этой демонстрации по всей стране изображения
моей дочери на коробке конфет". Что вы скажете о сегодняшнем времени,
когда в рекламе, на телевидении и везде вы видите всех этих
безнравственных, вульгарных, безбожных на вид женщин? Это верно. Что
же это? Поезд, старый поезд... Старый поезд теперь прямо на подходе.
Библия говорит об этом, что он очень скоро приедет. Мы слышим его
звук.
88
Мы говорим другое об этом, но помните, что это другой сигнал,
один из сигналов, которые сигналят сегодня О, мы видим состояние
народа, мы видим политический беспорядок, мы видим положение в
церкви; мы проповедуем обо всем этом, но это нечто новое. Нечто не
очень популярное, чтобы говорить, но это должно быть сделано, ибо
должен быть голос, кричащий об этом. И помните, что каждое слово,
сказанное мною сегодня, встретит меня на суде.
89
Когда я видел эту женщину не так давно в видении, которое

Господь показал мне, видел её смерть, о которой... Я бы никогда не смог
вспомнить её имя, её... Мерилин Монро. Я никогда не видел её, я не хожу
в кино. Но я... я... я видел девушку, и она была привлекательная. Она
пыталась куда-то добраться, она умирала, у неё был сердечный приступ.
И Господь сказал: "Скажи, что она скончалась точно в четыре часа. Она
не совершала самоубийства, — сказал, — но тебе надо сказать, что она
умерла в четыре часа, так как она умерла за несколько секунд до
четырёх". И ещё я видел, где её нашли. И я сказал Билли и всей семье. И
несколько дней спустя оказалось, что умерла Мерилин Монро.
90
Теперь, когда однажды я был в Канаде, детишки не переставали
звать меня в один дом, где одна дама разрешала посмотреть телевизор.
Они сказали мне, что будет пьеса с названием: "Река без возвращения".
Это та самая река, где я всегда рыбачу. Джон Смит, мой хороший друг,
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снял это путешествие. Дети сказали: "Об этом сделали кино, — сказали,
— папа, может в этой программе будет мистер Смит. Не желаешь ли
посмотреть ?"
"Хорошо, — я сказал, — когда вернусь из Канады, посмотрю, если
будет время". Вот, и когда эта пьеса демонстрировалась, то я пошел
посмотреть её И кого бы вы думали, я увидел там — Мерилин Монро.
Она играла там спустя год или больше после своей смерти, вся сексуально
одетая. Её голос ещё будет годы и годы звучать на той магнитной плёнке.
Плёнка зафиксировала её дела. Если бы она могла посмотреть на это
оттуда, где она сейчас (я надеюсь, что она спасена, но я не знаю этого, Бог
знает), но если бы она была в состоянии посмотреть оттуда, то не смогла
бы отрицать этого. Она не может это отрицать, так как у нас есть запись.
Насколько же больше записано у Бога, каждое движение, каждое действие
на своей верховной плёнке, котрая будет... Мы никак не можем взять это
назад. Это прямо там.
91
И помните, если бы, к примеру, около меня стоял микрофон с
вещанием по всему миру, и я был бы... то люди услышали бы мои слова
быстрее, чем вы отсюда с кафедры. Это электроника сегодняшнего мира.
92
И вы знаете, что этот голос никогда не умрёт. Не умрет никогда.

Наука утверждает, что через двадцать лет, если будет такой прогресс,
смогут уловить настоящий голос Иисуса Христа, когда он был на земле —
через двадцать лет. Потому что это всё равно, что бросить гальку в пруд:
маленькие волны в конце концов исчезнут с глаз, но учёные утверждают,
что они идут от берега, через водоём, к другому берегу, потом назад и так
далее, и они никогда не умрут. Также и слова, которые вы говорите — они
встретят вас в день суда и либо оправдают вас, либо осудят. И вы никогда
не будете в состоянии убрать ни одно из них.
93
И мы осознаём... через это помещение проходят изображения

людей. Если вы в это не верите, то вспомните телевидение. Также и
голоса людей, несмотря на то, что наши чувства не могут их уловить.
94
Так вот, есть некая передающая станция и магнитный полюс, или

труба, или кристалл, который улавливает и воспроизводит эти голоса.
Теперь, единственное, что есть в Библии — это слово Иисуса Христа,
которое Он сказал, и эти слова сегодня вечером действительно живы, как
и любое другое слово в мире.
95
Теперь, если ваше сердце очистилось через Кровь Иисуса Христа,
то оно стало принимающим прибором от Того Передающего Аппарата,
Который вчера, сегодня и вовеки тот же, и творит те же самые дела,
которые Он делал, потому что Его слова не могут умереть. Они живут
вечно, всегда. Им не нужно продираться через толщу двадцати лет от сего
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возрождённых, освящённых живым Богом людей, которые засияют, как
звезды. Бог помогает нам быть честными и говорить истину, которую
изрек Иисус Христос Но вот день, в который мы живём. Вот знамения, о
которых Иисус говорил, что они будут, и мы их видим прямо перед нами.
136 Смотрите. Итак, ещё раз, послание Иуды, седьмая глава, Содом и

Гоморра. О, Боже, какая ужасная вещь! Не женились на жешцинах, а
ходили за иной плотью. А мужчина, женатый на женщине, они... они
больше не двое, они — одно. И мужчина, изменяющий жене с другой
женщиной, автоматически отделяет себя от своей жены. И жена,
изменяющая мужу с другим мужчиной, умирает для мужа. Она отвергает
свою собственную плоть, отрезая саму себя от него. Это верно. В день
суда за это придётся ответить.
137 Но сегодня люди не желают слушать подобное Послание. Люди не
хотят слышать это. Они хотят слышать нечто сладкое для своих ушей.
Именно это сказал мне Дух Святой в тот день, когда я здесь закладывал
краеугольный камень: "Проповедуй Слово, настой во время и не во время,
ибо будут времена, когда здравого учения принимать не будут, но по
своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху
и от истины обратятся к басням". Сказал: "Когда видение оставит тебя,
прочти второе послание Тимофею 4". Сказал: "Не забудь второе Тимофею
4". И когда видение оставило меня, прямо там, на Седьмой улице стоял
девятнадцатилетний парень, и голос Бога проговорил в комнате и сказал:
"Второе Тимофею 4". Именно так всё и обернулось.
138 Придет время, когда не будут терпеть здравого учения. Люди хотят

чего-то... Пятидесятники хотят похлопываний по плечу и позволения
жить, как им вздумается, чтобы они могли играть на пианино в сорок
ударов в секунду, прыгать вверх, вниз и плясать под такую музыку, и
женщинам делать всё, что они пожелают, и мужчинам тоже. Есть много
искренних людей в организациях пресвитериан, методистов, баптистов,
лютеран. Это определённо так. Но эта система их настолько связывает,
что они думают, что пока принадлежат своей церкви и их имена записаны
в тех книгах, они связаны с Небесами. Твоё имя в церковной книге здесь
на земле не значит даже вот этого (Брат Бранхам щёлкнул пальцами ред.) для Бога. Твоё имя должно быть записано в Книге Жизни Агнца
кровью Иисуса Христа, показывая, что твои грехи прощены. Это
правильно!
139 Но они хотят этого. Вот таких пасторов они хотят иметь. Ничего

другого они не хотят. И когда Бог в эти последние дни потряс... Каждый
Божественный дар, представленный в Библии, каждый дар, который
обещал Иисус Христос, каждый дар и каждое знамение, и каждое
знамение последнего времени, всё, что было обещано в Библии, насколько
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книга перед... перед книгой Откровения (в английской Библии - пер.) Я
сделал тут заметку, Иуда семь, седьмой стих. Мужчины и женщины
давали брачные обеты... разрушали их, следуя за иной плотью...
Слушайте.
И как Содом и Гоморра и окрестные города, предавались
блуду... и ходившие за иной плотью... (Видите? О!)... блуду... и
ходившие за иной плотью... подвергшись казни огня вечного,
поставлены в пример (Вот, полностью поглощены и уничтожены).
131 Не так давно в Лос-Анжелесе я ждал... или выезжал со стоянки. Я ехал

вверх по дороге и... дамочка, хорошенькая девчушка, весьма хорошенькая,
поднималась по дороге. Я подумал: "Она, должно быть, идёт на какое-то
зрелище". У неё была юбка шириной всего пятнадцать-двадцать
сантиметров, с висящей бахромой сантиметров восемь-десять, а на груди
кусок крапчатой материи, настолько маленький, что всю её можно сжать в
кулаке, пара ботинок с кисточками и ковбойская шляпа на голове. И очень
привлекательная... Могу увидеть то место, где любой молодой человек
изо всей силы нажмёт на тормоза и на всё что угодно, лишь бы
остановиться рядом с ней, идущей вверх по дороге и вихляющейся.
132 Я уже собирался повернуть к месту стоянки, и уже поехал на стоянку.

И я начал разворачиваться, чтобы вернуться назад. Я подумал, что
остановлюсь и скажу. "Юная дама, я хочу обратиться к вам во Имя
Господа Иисуса Христа: 'Несмотря на то, что вы очень красивая девушка,
в этом никаких сомнений, несмотря на то, что у вас такая фигура, что
могла бы... Вероятно вы... вы хотите слышать этот визг тормозов,
осознаёте ли вы, что этот дух, под действием которого вы находитесь,
приведет вас в дьявольский ад, где вы будете мучиться веками? Вы
понимаете, что, возможно, через шесть месяцев по этой прекрасной
фигурке с приятными щёчками, волосами, и всё такое, красными губками
будут ползать черви, а вне этого прекрасного тела, глубоко в прахе, ваша
душа будет в дьявольском заточении?'"
133 Потом что-то остановило меня, как бы мне сказал Бог: "Если ты
скажешь это, то тебя прямиком упрячут в тюрьму". Понимаете? Вот вы
где! Потом я увидел Билли, который показывал мне, что пора идти
слушать, как поют "Верь, только верь".
134 О, Боже! Как же люди могут быть очарованы такой дрянью? Это из-за
того, что они пренебрегли Словом Божьим.
135
Другое дело — служители позади платформы, которые
отождествляются с этими организациями, которые всё это читают и
знают, но запрещают говорить об этом потому, что они ведут свои группы
подальше от этого. Их церкви ищут побольше членов. Но Бог ищет
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дня, мы принимаем эти слова прямо сейчас. Вот, вот вы где сейчас!
96
Находясь в том великом дне, в котором мы живём, во время
скорого пришествия Сына Человеческого, и повсюду сверкают огни Его
пришествия... Мы видим это в политике, мы видим это в церкви, мы
видим это по времени, мы видим это везде, куда не глянь. Мы видим, как
необычно выглядит Солнце Этот мир приходит в упадок. Мне
рассказывали о том, что морская глубина около Северного Полюса
увеличилась, не помню точно на сколько. Раньше можно было перейти
через Берингов Пролив. Сегодня там значительно глубже. Почему? Земля
набухает в середине. Там, где было глубоко, становится мелко, а где было
мелко, становится глубже. На лицо упадок этого мира. Земля
покачивается и бродит. Вся природа начинает сдавать. И всё, что мы
можем видеть...
97
И сегодня вечером мы обнаружили, что сама природа производит в

человеческой расе знак Его пришествия, потому что сыны Божьи и дочери
человеческие стали красивыми, и как они стали жить с ними. Что за
время, в котором мы живём. О, мой Господь! И так же было в тот день...
98
Далее в истории мы увидели эту шокирующую вещь, поклонение

мужчин женщинам, и мы нашли, что сегодня у нас женский мир.
99
Недавно я был в Швейцарии и разговаривал... Я ничего не имею
против наших Христианских женщин (нет, сэр) — они драгоценные
камни. Я говорю о мирском разряде людей. На прогулке на лошадях
присутствовала одна дама, которая была вместе с братом Гуггенгулом и
его подругой... Он человек моего возраста, никогда не был женат —
старый холостяк, и он был там с одной молодой дамой, девушкой из тех
мест. И потом она сказала: "Брат Бранхам, расскажите нам об Америке.
Насколько мы понимаем, у вас там действительно женский миропорядок".
Я сказал: "Это верно!"
Сказала: "Я всегда хотела туда поехать". Потом я начал объяснять
ей. Она сказала: "Что?"
"Да", — сказал я. Это изменило её мнение прямо на
противоположное.
"Ну, — сказала она, — тогда как же вы можете жить христианской
жизнью в таких условиях?" Подумайте об этом!
100 Когда я был... был в Риме и посещал катакомбы Сан-Анжело, то я
был шокирован... Когда я покинул свой отель и дошёл до места,
называемого Три Монеты в Фонтане, то эти уличные женщины, о, такие
безнравственные... Они прогуливались и предлагали нам себя для
свидания — всех мастей, сортов и размеров. Точно не помню, сколько их
подошло к Билли, ко мне и брату Бакстеру, пока мы не подошли к

22

Красный сигнальный свет знамения Его Пришествия

фонтану, и с нами был ещё один человек из телекомпании, который
показывал нам всё вокруг. Я сказал: "Должны ли эти женщины вот так
жить ?"
101 Сказал: "Нет, когда солдаты... здесь к этому уже привыкли, и у них,

у них появилась хорошая работа, поэтому они продолжают делать это". И
когда мы были в Сан-Анжело, то там было огромное объявление из
Ватикана.- "Внимание для американских женщин: оденьтесь, пожалуйста,
перед входом и относитесь с почтением к умершим".
102 Я увидел одну американскую девицу в Париже... Это одно из

самых... Наша нынешняя мода пришла из Парижа. Но эта девица шла со
своим отцом и матерью, она была настолько безнравственно одета, что
работающие неподалёку солдаты побросали свои кирки и лопаты и
побежали посмотреть на эту сцену с проходящей американской девушкой.
103
Мы стали законодателями моды. Обычно это был Париж, но теперь
приезжают сюда, чтобы получить вульгарную, низкую мерзость. И это
народ, среди которого только что прошло пробуждение через крещение
Святым Духом, и наш любимый Господь Иисус показывает Свои
знамения и чудеса милости... И говорится о том, что как было во дни Ноя,
и сигнальный свет мигает от края до края... Бог, Который может
поднимать мертвых с кровати, Бог, Который может исцелять больных и
предвещать будущее, делая это так совершенно, до мелочей... И вы
можете проповедовать нашим женщинам в Америке, а они с каждым
годом становятся всё хуже.
104 В Бомбее, я имею ввиду, в Дурбане, в Южной Африке, где
собралось около двадцати тысяч туземцев-аборигенов, когда Господь явил
великое чудо... Я видел тридцать тысяч отъявленных туземцев...
Женщины стояли там только с лоскутками бус шириной в десять
сантиметров, прикрывавших только переднюю часть тела, и я... мужчины
без одежды с бусами в десять сантиметров... Голые и настолько дикие, что
спят на козлиной шкуре, которую дают им по достижении определенного
возраста, и потом они живут на этой шкуре, на ней спят, укрываются ею,
умирают, и в ней их хоронят в загоне для скота.
105 И я видел этих настолько примитивных женщин, что одна женщина
рожала ребёнка менее чем в семи метрах от меня. Она никогда не была в
больнице. Другие женщины помогли ей, и через пять минут роды
завершились. Она взяла ребенка и поднесла к груди, чтобы покормить.
Это всё очень примитивно, но когда они увидели силу Всемогущего Бога,
сошедшую на мальчика, который сильно страдал и был не в своём уме, и
когда он был исцелен, и его рассудок восстановился, и он благодарил Бога
— тридцать тысяч дремучих туземцев приняли Иисуса Христа как своего
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Мои Слова не прейдут". Это предупреждение, красный сигнальный свет,
это занавес. Мы находимся в конце времени.
126
Мы видим знамения Господа Иисуса через исцеления больных,
воскрешения мертвых, изгнания злых духов. Мы видим... святых и
освящённых Святым Духом людей. Мы видим изменённые жизни. Мы
видим великие знамения, видим в небе такие таинственные знамения, как
летающие тарелки. Пентагон, многие люди снимают это телекамерами,
записывают и не знают, что и думать об этом. Все виды таинственных
знамений, и сошествие Господа Иисуса в виде огненного столпа, Он снят
на фото, Он живёт среди нас, доказывая, что Он тот же вчера...
127
Мы видим, как всё это происходит. Мы видим холодность церкви. Мы
видим возрастание деноминаций. Когда вы видите, когда смоковница и
другие деревья пускают почки, Иисус возвращается; смоковница, Евреи
возвращаются к своему народу, на свою родину... Мы видим
Пресвитериан, Методистов, Баптистов, Лютеран, Пятидесятников и все
другие церкви, которые распускают свои листья, пробуждение. Он сказал:
"Будьте готовы, это то время". Когда увидим, как всё это происходит, это
то время, когда Бог намеревается вызвать Своих избранных. И множество
других знамений, сказано: "Когда вы увидите, что женщины чрезвычайно
хороши, когда вы увидите, что сыны Божьи берут их в жёны... берут их в
жёны и делают то, это или другое". Он сказал: "Знайте, что это то
время!" Вот мы где!
128 Теперь, я ещё кое-что записал. Вспомните двух Лотовых дочерей (да,

мы помним это!) в городе Содоме. Иисус говорил об этом в семнадцатой
главе Луки: "Как было во дни Содома..." Помните, что эти люди
настолько злоупотребляли женщинами, что у них уже не было желания
естественного акта жизни. О, ужасно говорить об этом с кафедры, но это...
Если когда-то это была Истина, то она должна исходить отсюда. А
сегодня это настолько серьёзно, что их уже существуют десятки тысяч,
помноженные на тысячи, и их количество повсюду возрастает,
извращение, содомитяне.
129
Как было в тот день, с естественным свойством человеческой жизни
размножаться по земле настолько дурно обращались, что это желание
быстро исчезло. Говорю вам, что такими темпами у нас это наступит
через десять-пятнадцать лет. Отличная заметка... У меня есть кое-что от
Эдгара Гувера по этому поводу (однако я не знаю. Я... думал, что положил
её здесь, но её нет), что он говорит об этом.
130
Так вот, вот что мы выясняем. О, Боже! Иуда в своей небольшой
великой книжечке, как я её называю, в седьмом стихе... давайте просто
прочем это. Хочется прочесть это, Иуда, седьмой стих. Это последняя
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Но они вложили весь... свой разум в это.
120
Во дни Лота нравственность женщин была настолько низкой, что
даже не было спроса на них как на женщин, они были извращенными
настолько — это стало обычным — что женщины стали вульгарными,
они... они... мужчины жили с мужчинами. Из-за того, что женщины стали
настолько дешёвыми, естественное извращение половых клеток изменило
положение женщин.
121
Несколько дней назад я был в... Тусоне. Пошел купить буханку хлеба.
Я увидел, как там сидел мальчишка, а ещё двое были в машине. А ещё
один вошёл купить пачку сигарет. Старый седой джентльмен взглянул на
него и спросил: "Это сигареты для твоей матери?"
Сказал: "Нет, это вон для того парня!"
Джентльмен сказал: "Достаточно ли он взрослый, чтобы курить?"
Сказал "Да, сэр!"
Он вот так обернулся и посмотрел. А я стоял и смотрел с булкой
хлеба и бутылкой молока в руках. Он вернулся и сказал: "Ну ладно". И
дал их ему. Он взглянул на меня, сказал: "Что-то я сомневаюсь в этом!"
122 Я сказал: "Он ещё не дорос до этого, он слишком». Он вообще

никогда не будет достаточно взрослым для этого".
Он сказал: "Я согласен с вами". Сказал: "Вам... вам тяжело было
бросить курить?"
123
Я сказал: "Я никогда и не курил". Я сказал: "Никогда даже не начинал
этого". Сказал: "Никогда не курил". Я сказал: "Мои родители курили и
употребляли табак, но меня Господь сохранил от этого".
124 Он посмотрел на меня слегка удивлённо и сказал: "Хорошо, это... я

думаю, что ужасный позор видеть, как сегодня..." Сказал: "Обычно мы
ставили женщину на пьедестал. Мы почитали её, в её присутствии мы
снимали шляпы. Мы гуляли по улице... И если джентльмены услышали
бы замечание по поводу какой-то женщины, они бы проучили того
человека". Видите? И сказал: "Они почитали женщин". Но он сказал:
"Сэр, женщины сами навлекли это на себя". Сказал: "Сейчас они даже не
встают... Обычно вставали в транспорте... Женщина заходит... Каждый
мужчина снимет шляпу и уступит ей место". Сказал: "Теперь толкаются,
толпа..." Сказал: "Они сами навлекли на себя это". И это истина. Дьявол,
который содержит Голливуд, уловил её, сотворил это на телевидении и в
журналах, пока всё не стало одним большим горшком грязи. Точно!
125 Я знаю, что это не популярное высказывание, однако истинное. Это

истина. Это Слово Господа и также предупредительный знак того, что
Христос придёт в этом поколении. Его слова: "Истинно говорю вам: не
прейдет род сей, как всё сие будет". Сказал: "Небо и земля прейдут, но
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личного Спасителя. Что произошло? Помните, это в десять раз больше,
чем было в пятидесятницу — тридцать тысяч.
И никто... Я видел этих женщин своими собственными глазами. Когда
они упали на землю, ломали своих идолов и, отдав свои жизни Иисусу
Христу... Они не знали, многие из них никогда не слышали Его имя, но
когда они упали на свои колени, и когда я спросил их о том, что если они
сделали это чистосердечно, то пусть выбросят своих идолов. И они
выбросили их. И когда они стали на колени и отдали жизни Христу, пока
я молился за них, то когда опять встали на ноги, те женщины с
опущенными руками, не знавшие, что они нагие, как только жизнь Христа
коснулась их жизни — я видел этих женщин, как они прикрыли грудь
руками и ушли из присутствия мужчин. Если прикосновение Иисуса
Христа производит такое с дикими туземцами, то что же должно
происходить с народами, которые слышат Евангелие сотни лет? Да, там
мы видели это. Я видел это, это не то, чтобы кто-то другой сказал мне, я
сам видел это. Странно, что мы называемся Христианами и с каждым
годом всё больше и больше отходим в сторону. А церквям, кажется, до
этого вовсе нет дела.
106 О, эти телевизионные программы, делающие женскую плоть и кровь...
Они не боги. Они не богини, однако это ведёт Америку прямо к
исполнению Писания. Тринадцать — это число Америки. Америка
поклоняется женщине во всём, это на наших деньгах и на всём вокруг. И
скоро мы придём ко времени, когда у нас будут американские богини. Вы
в состоянии видеть рукописание на стене?
107 О, что же нам делать? Даже нельзя во время прогулки по улице

найти... Посмотрите на улицу, пройдитесь к центру города и просто
наблюдайте за показом женщин, как они преподносят себя в таких
одеждах, что честные, добродетельные женщины постыдились бы в них
находиться даже у себя в комнатах для одевания. Прогуливаются по улице
в таких обтягивающих и... и крошечных одеждах... И на пляжах, где
купаются в этих маленьких "кини" или как они там называются, и всякие
другие подобные вещи, и даже не осознают, что в них злой дух. Многие
из них поют в хоре. Вот, происходит то, о чём говорил Иисус.
108 Женское тело — это плоть и кровь, это не божество. По-моему — да

простит мне Бог, если я не прав — это полный стриптиз. Вы едва ли
можете считать виновным мужчину, если он не Христианин, а тот,
который падёт, впадёт в искушение, попадёт в такое положение, где
сделает что-то дурное, потому что он даже не может держать себя в руках.
Удивительно, что происходит только лишь такое количество актов
насилия, потому что для многих из них поводом послужила подходящая
для этого женщина. Но если бы не было повода, за что тогда можно
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винить мужчину? Пусть упрёк будет тому, кому должно.
109
Женщины говорят: "Брат Бранхам, я настолько порядочная,
насколько..." Нет в этом сомнений, сестра, но знаешь ли, что тебе
придется отвечать в день суда за совершение прелюбодеяния, когда ты так
выставляешь себя, и мужчины глазеют на тебя? Он сказал: "Всякий,
смотрящий на женщину с вожделением, уже совершил прелюбодеяние с
ней в сердце своём". И, возможно, ты не совершала сам акт, но если ты
позволила сатане воздействовать этим духом на тебя, когда сама природа
должна бы учить тебя тому, что это неправильно... Без Духа Божьего,
природа может сделать это — научить вас тому, что это неверно.
110
Я предсказываю, что скоро они будут ходить вообще только лишь с
одной вещью, и это будет опять фиговый лист. Я предсказывал это
тридцать лет назад (видите?), что-то оскорбительное по отношению к
Библии. Видите? Они будут это делать. Это публичный стриптиз.
111
Сейчас дьявол совершает аналогичное по отношению к сынам
Божьим. Это верно. Посмотрите на наш бизнес. Большая часть нашего
бизнеса контролируется женщинами, многими женщинами. Это верно.
Посмотрите на наши церкви, посмотрите на наш народ, как сыны Божьи
низко кланяются этим святыням, этим женщинам, тогда как они... Для
меня они ничто иное, как публичные проститутки. Это звучит ужасно, но
это голая правда. Я знаю, что люди слушают эти плёнки и будут говорить
это. Но как же вы можете делать такое? Если вы так преподносите себя, и
мужчины смотрят на вас, как говорил Иисус — вы совершили
прелюбодеяние с ними. И когда этим мужчинам приходится отвечать за
совершение прелюбодеяния, то кто это совершил, и кто виноват в этом?
Это женщина, которая вот так обнажилась и преподнесла себя этим
грешникам. Это так. Что же это за знак? Конец времени, красный свет.
112 Материнство разрушено, народы рушатся. Если вы желаете
посмотреть, где Иисус сказал это, прочтите Матфея 5:28. Вот оно где.
Женская жизнь была причиной и формой... Упав из-за этой сексуальной
силы, которая явилась разруш... Если хотите проследить, то вот
некоторые народы, которые пали: Египет, Ассирия, Рим и несколько ещё.
Погибли от силы женщины.
113 Заметьте, что самое лучшее после спасения, что Бог даёт человеку —

это милая жена. Когда мужья устают, то нет вообще никого, кому можно
было бы довериться из людей и кто может утешить, только их
собственные жёны. И какое же это счастье, когда брат имеет милую
маленькую жену, чистую и честную, добродетельную, и ты можешь
прийти уставшим и утомлённым, сесть и поговорить с ней. Она может
сделать для тебя больше, чем кто-либо другой. Это верно. Она —
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драгоценный камень, она — королева.
114
Но помните, что женщина была создана для мужчины, не мужчина
для женщины. Последним сотворённым существом из всех творений,
созданных Богом, был мужчина. Женщина являeтcя сопутствующим
продуктом мужчины. Она была сделана для мужчины, не мужчина для
женщины, а наоборот. И мужчины пали через поклонение женщине. Это
именно то, что начало всё это в начале. Вот что произошло в начале.
Когда сын Божий Адам, который не мог быть искушённым сделать
неверное, сатана вошёл в личность по имени Змей, который был как
человек — вот откуда всё началось. И Ева отошла от Слова Божьего, и это
стало причиной всякой сердечной боли и появления кладбищ Всякий
грех, когда-либо совершённый, начался именно оттуда. И вот оно опять.
115 Что... Женщина была причиной первого падения, и женщиной 1

прекращается время. С неё началось — она и заканчивает всё это. Не
удивительно, что в Библии сказано о тех спасённых от горы Сиона,
которые будут славой в очах Господа.
116
Когда... в Исайе 5 Он говорил о том, сколько аморальности будет у
женщин в последние дни, и какое у них будет разнообразие всяких одежд,
разные прически и укладки и всё такое. Библия говорит об этом в Исайе, в
третьей главе. Как они будут ходить в обуви на высоких каблуках, громко
стуча ими, когда идут по улице, как они будут заворачивать свои чулки и
всё такое, и как много у них на голове будет всяких украшений и
безделушек. И сказал, что всё это будет отнято уженщин, и останется у
неё лишь только зловоние от всей этой безнравственной распущенности.
И сказал, что даже семь женщин схватят одного мужчину и скажут: "Мы
будем сами работать, только позволь взять твоё имя, чтобы снять наш
позор".
117 Но Он сказал о том, какой славной будет эта малочисленная Отрасль,

спасшаяся от всего этого, она будет святой в Господе в тот день, это
настоящая, неподдельная, заново рождённая женщина, знающая своё
место, несмотря на насмешки над собой и обвинения в глупости и
старомодности и всём другом, но ведущая себя как женщина, как дама...
стоящая как женщина, одетая как женщина, говорящая как женщина,
живущая как дама. Да! Аминь! Это означает «да будет так». Не пугайтесь,
это не повредит вам. Хорошо!
118 Собственное Слово Иисуса говорило о том, что произойдёт — будут
повсюду выставлять себя напоказ.
119
Он говорил также о днях Лота... Если желаете пометить это место
Писания, то это Луки 17:28. Он сказал, что они ели, пили, покупали и
продавали... Обыкновенно это законные вещи. Но смотрите! Они стали...

