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Христос. Неужели не придёте ныне? Позвольте мне убедить вас, в 
этот великий час, когда суд нависает над дверьми этой нации, дверьми 
сего мира. Неужели не придёте? Я пытаюсь убедить вас, на месте 
Христа, придти ко Христу, пока есть возможность для вас! Пусть это 
будет милостью, а не судом. 
 Сейчас давайте споём это. [Брат Бранхам начинает напевать: 
"Господь, иду домой".-Ред.] 
 Найдётся ли ещё немного больше, просто пока мы теперь здесь 
ожидаем? Разные люди сходятся вокруг тех. Разве это не сладостное 
время? Я не знаю, возможно, это могу быть и я, но я просто чувствую 
себя так хорошо прямо сейчас. Вот, по чём я тоскую, вот, что я 
люблю! 
184 Когда я был ещё молоденьким проповедником, сестра одного 
служителя однажды сказала мне, что хочет, чтобы я пошёл с ней на 
танцы. Я сказал ей, что не хочу на танцы. Тогда она попросила меня 
сводить её на шоу. Я не сделал этого. Я сказал: "Я не хожу на шоу". 
Она сказала: "Так где же ты получаешь какое-нибудь удовольствие?" 
 Я сказал: "Идём со мной на собрание". 
 В тот вечер я проводил палаточное собрание. Я был тогда 
просто пареньком, около двадцати одного года, молодым человеком. 
Несколько пришло к алтарю, в тот вечер. Я видел её, сидящую там, в 
конце, рыдающую. Я помахал ей, сказал: "Ты задала мне вопрос вчера 
вечером. Я могу ответить сейчас". 
Сказала: "О чём это было, Билли?" 
186 Я сказал: "Это величайшая радость всего моего времени". 
Видеть приходящих грешников, Нечто, удовлетворяющее в моём 
сердце, просто молвит мир. Иду домой! 

Иду домой, никогда... 
 Я просто люблю эту сладость. Вы просто чувствуете, будто 
Святой Дух присутствует здесь, с довольством говорит: "Отлично 
сделано, отлично сделано". Это приготовление, служение исцеления, 
сначала духовное исцеление. Тело Христа хворает, оно нуждается в 
исцелении, духовное Тело. 

Иду домой 
 Теперь склоните ваши головы. Пусть каждый молится. Каждый 
пребывает в молитве. 

Домой, о, больше не буду скитаться. 
 [Брат Бранхам говорит с людьми у алтаря-Ред.] Да благословит 
вас Бог.                       

Проповедь произнесена: 
First Assembly Of God in Phoenix, Arizona, U.S.A. 

 
Длительность: 1 час и 24 минуты. 
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ПРЕДСТОЯЩИЙ ШТОРМ 

1 Давайте немного постоим для молитвы. Склоним наши головы. 
Наш Милостивый Небесный Отец, мы на самом деле 
привилегированные люди сегодня вечером, что можем смотреть в 
Твоё славное лицо и называть Тебя нашим Отцом, зная, что мы 
перешли от смерти в Жизнь, так как Дух Святой свидетельствует с 
нами, что мы есть сыны и дочери Божии. И Он наш свидетель, что мы 
переступили за ту черту, ибо вещи этого мира, которые мы раньше 
любили и лелеяли, теперь мертвы. И мы заново были подняты, со 
Христом, и восседаем вместе в Небесных местах, в Нём, наслаждаясь 
Его Присутствием. Как мы благодарим Тебя за это! 
2 И по этому случаю, мы молим, чтобы Он посетил нас 
могущественным образом, сегодня вечером. Благослови эту 
маленькую церковь, которую мы любим, и великое общение и 
любовь, которые мы имеем к ней и её пастору, и ко всем членам, и к 
тем, кто общается с нами здесь на этом собрании. 
 И мы молим, Небесный Отец, чтобы сегодняшний вечер был 
бы особенным вечером, чтобы мы долго помнили Его Присутствие 
этим вечером. 
 Пусть, если будет здесь несколько, сегодня вечером, которые 
не знают Господа Иисуса как своего Личного Спасителя, пусть они 
найдут Его сегодня, Господь, Того, Кто вышел в пустыню, чтобы 
искать потерявшуюся овцу, которая не вернулась во двор овчий. 
Даруй это, Господь. И пусть будет милость в этом здании сегодня 
вечером, ибо это то, за что мы стоим. Во Имя Господа Иисуса мы 
просим. Аминь. Можете садиться. 
5 Это так приятно быть вновь в этой скинии, или церкви, сегодня 
вечером и иметь прекрасное общение. И я сегодня просто жил теми 
маленькими золотыми самородками с прошлого вечера. 
 И глядя на собравшихся, и видя разных людей, и лица, которые 
я уже встречал. Как же я, некоторое время тому назад, хотел 
выглянуть и пожать им руки, или что-нибудь такое. Но, о-о, мы 
немножко опоздали, и я просто должен был поспешить. Но я хочу, 
чтобы вы знали, что прошлым вечером здесь было много тех, кого я 
узнал из других собраний. 
 И сейчас, прошлым вечером, когда я шёл домой и говорил 
моей жене, я сказал: "Интересно, что там будет, когда мы переступим 
за ту черту?" Стоя там, глядя вниз и говоря: "Ну что ж, есть брат 
такой-то и такой-то! И есть..." О-о, это, должно быть, будет реальное 
время! И мы ждём с нетерпением того дня, и скоро, очень скоро. Я не 
знаю, когда это будет, но это действительно будет славное время. Я 
верю, что Иоанн, после того, как он увидел великие дела Божии, и они 
были открыты ему, в Откровении, он сказал: "Всё равно, приди, 
Господь Иисус!" Он видел, что это было великолепно.  
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зазвучит через миг, на улице. А это вы, они мчатся, чтобы взять ваше 
тело? Что, если около двух часов утра вы позвоните доктору, это 
сердечный приступ? Вы в праве решать сами. Разве Это не зазвучит? 
Сейчас идите в безопасность, идите, потому что вам придётся 
предстать в последний день. 

Я иду домой 
Иду домой, иду домой. 

 Да благословит вас Бог. [Брат Бранхам молится с людьми у 
алтаря, в то время как собрание продолжает петь: "Господь, иду 
домой".-Ред.] 
177 Не могли бы вы просто подняться и присоединиться к этим 
остальным, стоящим здесь вокруг алтаря? Придите. Дело близится к 
суду сейчас. Неужели вы не придёте? Придите сейчас, исповедуйте 
сейчас свои грехи, вам не придётся идти на суд. Пусть Бог 
благословит эту парочку, что только что пришла. Да благословит вас 
Бог, сэр. Это хорошо. Да благословит вас Бог, молодая леди. Сойдите 
прямо сейчас. Придите, сэр. 

Я блуждал вдали...(Ну же, мой 
испанский брат!)...от Бога, 
Сейчас иду... 

 Неужели вы не поднимитесь сейчас и не сойдёте сюда? 
Давайте помолимся. Придите в Укрытие. 

...грешными я очень долго брёл, 
О, Господь, иду домой. 

179 Могу я это сказать, просто пока орган продолжает играть? Это 
Послание, сегодня вечером, есть Послание любви, благодати и 
предостережения. Завтра вечером это Послание может быть в ваших 
ушах где-нибудь в другом месте, Послание осуждения и суда. Пока в 
нём есть ещё милость, прими Его. Неужели не придёшь, друг? 
Однажды мне придётся встретить вас с Этим, что я сказал сегодня 
вечером. Неужто не придёшь? Пусть Оно говорит ради милости, для 
вас. Пока мы ещё раз споём: "Сейчас иду домой", неужели ты не 
сделаешь этого? 
 Просто останься прямо здесь, сестра дорогая. Все вы 
останьтесь прямо здесь, пожалуйста, на несколько минут. Мы хотим 
совершить молитву с этими людьми у алтаря. Просто пусть они 
останутся прямо там, где стоят. Споём ещё раз. 

Я блуждал вдали...(Поднимитесь, придите.  
Неужели не подойдёте? Я приглашаю вас.) 
Сейчас иду домой; 
Путями грешными я очень долго брёл, 
Господь, иду домой. 

181 Христиане, молитесь сейчас. "Иду домой". Приди, мой 
грешный брат; приди, сестра; купленные Его Кровью, за кого умер 
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произносивший алфавит, сказал, что это было единственное, что он 
знал, как делать: "Ты знаешь, все слова, и Ты мог бы соединить буквы 
вместе". Ты видел простоту его сердечка. Боже, призри и на моё 
ничтожное сердце, сейчас вечером, и увидь простоту моего сердца. И 
это Послание, Господь, было произнесено для людей в любви и 
сладости, чтобы они могли найти сей Покой, который Ты дал мне и 
тысячам других; чтобы они могли познать Иисуса, единственного 
Спасителя их душ; чтобы Он мог вести их к нашему Отцу, Богу, и там, 
они были бы надёжно прижаты к его груди, через Его пронзённый 
бок, и приняли бы Его, и были бы свободны от суда. 
171 И многие сегодня вечером, Господь, да, многие подняли свои 
руки. Что же ещё большее я могу сделать, Господь, как только сказать 
им, чтобы "верили"? И если они поверили и были искренни в этом, то 
им просто невозможно не получить Вечной Жизни в этот час. Ибо Ты 
сказал: "Слушающий Мои Слова". Они были Твоими; может быть, 
они не были правильно связаны одно с другим, но Ты можешь связать 
их вместе. И возможно Ты имеешь [Вечную Жизнь-Пер.] для тех, кто 
подняли свои руки, ибо Ты сказал: "Никто не может придти, если я не 
привлеку его. И всякого приходящего ко Мне не изгоню вон, но дам 
ему Жизнь Вечную и воскрешу его в последний день". Мы знаем, 
Господь Бог, что это Ты! Они подняли свои руки, они хотят Тебя. 
Сейчас, Отче, наполни их сердце, наполни их сердце благостью и 
милостью, Духом Святым. Пусть это будет вечер, который они 
никогда не забудут, потому что это вечер, когда они приняли Иисуса 
как своего Спасителя, и были наполнены Духом Святым. 
172 Пока наши головы склонены. Если вы верите, что Бог слышит 
мою молитву, и вы хотели бы, чтобы я возложил свою руку на вас и 
молился с вами, если вы просто....Пока все стоят со склонёнными 
головами, и музыка звучит действительно нежно, если вы изволите. Я 
хотел бы, чтобы кто могут, подошли бы сюда, желающие принять это 
великое Послание спасения, Духа Святого. И сказали бы: "Брат 
Бранхам, я желаю выйти вперёд прямо сейчас, исповедать, что я 
ошибался. Но я хочу, чтобы Дух Святой простил меня и был бы благ 
ко мне сейчас, и дал мне мир в тревожное время". 
 Знаете, что всё, что можно сотрясти, будет сотрясено сейчас. 
"Но мы получили Царствие, которое не поколеблется!" Это Христос. 
174 Не могли бы вы подойти и встать здесь у алтаря, со мной, 
позволив мне взять вашу руку и помолиться с вами? Если вы могли 
бы, поднимитесь и придите прямо сейчас, пока мы нежно сейчас поём. 
Вы, что подняли свои руки, придите сейчас сюда и встаньте у алтаря, 
на несколько минут, если вы желаете, пока мы поем сейчас этот стих. 
"Иду домой". [Собрание продолжает петь: "Господь, иду домой".-Ред.] 
 Что, если это последний раз, когда вы Это слышите? 
Задумайтесь над этим. Что, если это последний раз? Что, если сирена 
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 Некоторое время, около двух недель тому назад, я был в 
Кингстоне, Ямайка. 
8 И многие люди думали, и ещё продолжают так думать, что 
видения являются только на платформе. О-о, там нет даже десятой 
части из них. Это даже не одна девяностая из них. Они являются во 
всякое время, везде, и не было ни одного раза, чтобы хотя бы одно 
было неверно. 
 И Христианские Предприниматели, Люди Полного Евангелия, 
которых я посещал, или был там как посетитель со служением. 
Прошло два вечера, и мы провели евангельское проповедование; и 
затем, нечто вроде, чтобы познакомиться с собравшимися и 
прочувствовать дух людей. И я сказал: "Я думаю, этого было бы 
достаточно, сегодня вечером, если мы раздали бы, сколько-то 
молитвенных карточек и начали бы молиться за больных". И Господь 
благословил нас. И второй вечер прошёл. 
 И затем мы прошли в гостиную в отеле "Фламинго", где, мы 
здесь назвали бы это "приёмом", где мы оставались. И всё там 
основано на европейском плане; когда вы платите свою арендную 
плату, вы заодно оплачиваете счёт за свою еду; это всё идёт вместе с 
арендной платой. И мы завтракали. И там было очень много Людей 
Полного Евангелия, и с другими также. И возник вопрос: "Те видения, 
— сказали они, — они удивительны. Было бы просто замечательно, 
если бы они являлись повсюду". 
11 "О-о, — сказал я, — они являются везде, без всякого 
сомнения". И я сказал: "Это никого не исцеляет". Я сказал: "Если вы 
когда-нибудь замечали, я спрашиваю людей: 'Поможет ли это вашей 
вере, верить в Бога?' " 
 Видения не исцеляют; Христос это уже сделал. Это просто 
нечто, что Бог прибавил; благословение, которое Он обещал послать, 
восстановление последних дней. Мы войдём в это немного позже, в 
течение недели. 
 Но мы сидели за столом, и я сказал: "Прямо здесь Святой Дух 
присутствует сейчас!" И Брат Шакарьян, большинство из вас знают 
его, Брат Демос и один из самых близких моих друзей; и Брат 
Арганбрайт и, о-о, столько много других, Брат Сонмор, президенты и 
вице-президенты, и так далее, Людей Полного Евангелия. 
 Я сказал: "Этот паренёк, идущий сюда, болен", официант. И он 
подошёл ближе к столу, и Святой Дух начал говорить ему, и сказал 
ему, говоря: "Так вот, ты страдаешь от сердечного беспокойства. Твоя 
жена, она тоже Христианка. Ты веришь, но боишься". И затем, и начал 
говорить ему, кем он был, и обо всём этом. И тот паренёк едва ли не 
уронил свою тарелку с маслом в мою тарелку. 
15 Итак, он сказал: "Ведь это настолько истинно!"  
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 Я, затем я сказал ему; не я, но Дух Святой сказал, что было 
неверно дома с его женой, и об их молитве, которую они произнесли 
вместе тем утром, прежде чем он ушёл, и его намерение было увидеть 
меня в тот день. О-о, вот это да, он просто чуть ли не упал в обморок! 
 И он сказал: "Я просто не понимаю, как это происходит". 
 Я сказал: "И я тоже не понимаю". 
 Единственное, что я знаю, это брат Шакарьян или... Извините 
меня. Брат ДуПлесис просто стоял возле своей машины, когда я 
подъехал, и брат Мерсер и я разговаривали о чудесном духе в этой 
церкви. Мы любим это, такое прекрасное общение. Это очень хорошо, 
брат, держись этого. Это очень хорошо, наш брат, пастор. Это очень 
хорошо. И мы разговаривали и я... Он сказал: "Брат Бранхам, я 
полагаю, у вас полно тяжёлых..." 
 Я сказал: "Нет. То, что удивляет меня, есть Благодать Божия". 
Я сказал: "Я исчерпывал Его милосердие, много раз. Но я никогда не 
смогу исчерпать Его Благодати, и я так радуюсь об этом". 
18 И в то время, пока мы разговаривали за столом тем утром, 
затем молодая женщина с простынями на плече спустилась вниз, идя 
через это место в один из коридоров, чтобы постелить кровати. Я 
сказал: "Сейчас тот Свет зависает, прямо над той девушкой". Я сказал: 
"Просто окликните её, чтобы подошла сюда". И мы позвали её. И 
Святой Дух начал говорить ей обо всём, что её беспокоило. 
 И она не была Христианкой; не была верующей полного 
Евангелия, сказал бы я так. Она совершила исповедание, и, когда была 
совсем ребёнком. И её мать взяла её в церковь, и 
она...двенадцатилетняя, или что-то в этом роде. Она была крещена, но 
никогда не посещала церковь. Вот почему я сказал: "Не христианка". 
 Церковь не делает тебя христианином. Церковь лишь помогает 
тебе быть христианином, помогает тебе оставаться тем, во что ты был 
рождён, помогает тебе удерживать твой опыт переживания, в то время 
как ты общаешься вместе с братьями равно драгоценной Веры. 
21 И затем, сидя там, я смотрел. И брат Демос Шакарьян вызвал 
меня из этого и сказал: "В чём дело?" О-о, если бы он не сказал этого 
в то время! 
 Я сказал: "Запомни, ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ. Кому-то, кто 
близок мне, надлежит умереть. И должен быть некий молодой 
человек, который харкает кровью изо рта". И я сказал: "Где Билли?" 
 Многие из вас знают моего сына, Билли Пола. Его мать умерла, 
когда он был всего лишь младенцем. И я ухаживал и растил его. В 
ночное время мы не могли себе позволить достаточно угля, чтобы 
поддерживать огонь, поэтому мы бывало.... Я, как правило, засовывал 
его бутылку под мышку, вот так, и хранил её тёплой для него ночью. 
Когда он просыпался, плача и зовя свою мать, я всовывал ему в ротик 
бутылку. И она попросила меня, когда умирала: "Всегда держись с 
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принадлежать к какой-нибудь церкви. Но: "Ты не прав", вы ещё не 
получили Святого Духа. Вы не в Ковчеге. 
 Как же мы попадаем в Ковчег? Не идём в Него. Как мы 
попадаем в Него? "Все вы одним Духом крестились в одно Тело". Все 
верующие крещены в одно Тело. Как? Духом Святым. "Уверовавших 
же будут сопровождать сии знамения". Там мы и есть, в Теле, в 
безопасности. 
166 Если же вас там нет, не позволяйте сегодня вечером, сатане 
слишком давить на вас, чтобы удержать вас от поднятия руки. 
Хорошо, что же это произведёт? Это разрушило всякий научный 
закон, когда вы подняли свою руку. Это показало, что нечто в вас 
приняло решение. Нечто более великое, чем наука, нечто, что бросило 
открытый вызов науке, сказало: "Во мне есть дух, что говорит: 'Я не 
прав'. И возле меня есть Восседающий, и говорит: 'Прими Меня'. Я 
поднял свою руку туда, к Небесам, откуда этот Голос нисходит. Боже, 
будь милостив ко мне. Ты мне так нужен. Я хочу Святого Духа. Я 
хочу быть в безопасности. Хочу, чтоб грехи мои были под Кровью. И 
я хочу быть запечатлённым в Теле Христа, чтоб я мог чувствовать 
себя спокойно, мог наслаждаться лучами исцеления, мог наслаждаться 
лучами Божественного исцеления в своей душе, физического 
исцеления в своём теле, хождением с Агнцем каждый день, в 
безопасности. Неважно, что говориться в газетах; я услышал о 
Великой Газете, называемой Библией. Я вошёл в безопасность. Меня 
не волнует, что происходит, я всё ёще безопасен. 'Ибо тех, — если 
смерть заберёт меня, — тех, что во Христе, Бог приведёт с Ним, в 
день Его Пришествия'. Я всё ещё безопасен. Смерть не может 
потревожить меня". 
167 Да благословит вас Бог, сэр. Да благословит вас Бог. Найдётся 
ли ещё кто-нибудь, прежде чем мы будем молиться: "Я хочу иметь то 
безопасное Место Обитания, брат Бранхам". Есть ли ещё кто-нибудь, 
кто не поднял своей руки? Да благословит вас Бог, леди. Это хорошо. 
Да благословит вас Бог там, в самом конце. Это чудесно. 
 Сейчас, тот же самый Бог, что убедил вас в том, что вы 
ошибаетесь, находится здесь, чтобы навести в вас порядок. 
 Склоним наши головы сейчас, в постоянстве, и помолимся. 
Просто говорите с Ним сейчас, своими словами. Если можете, 
сделайте не более, чем как тот мытарь, что, ударяя себя в грудь, 
сказал: "Боже, будь милостив ко мне, грешнику". Это всё, что он 
должен был сказать; Бог знал всё остальное. И он пошёл в свой дом, 
оправданный. Пусть сегодня вечером вы пойдёте такими же, 
укрытыми от шторма. 
170 Наш Небесный Отец, эти несколько смешанных и разделённых 
слов, просто насколько я чувствовал водительство сказать их, вышли 
из моих уст. И я молю, что бы кто-нибудь, как маленький мальчик, 
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собственные деньги, около четырёх недель назад. Он имеет свою 
валюту, всё своё. Он полная нация. 
 И это последнее знамение, о котором пророчествовали, что 
будет дано язычникам, уже было явлено нашей нации и по всему 
миру, как они это сделали в дни Содома. 
 Когда Он сказал: "Где Саара, жена твоя?" Незнакомец, как он 
узнал, что это была Сарра? И откуда Он мог знать, что её имя было 
Сарра, и была женой Авраама? Сказал: "Она в шатре за твоей спиной". 
 И Сарра внутренне рассмеялась, сзади у входа в шатёр. Тот 
муж сказал: "Отчего это рассмеялась Сарра?" 
 Иисус сказал: "Когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что 
время близко". Мы ведь это видели! Это уже прошло. Затем следует 
суд. 
159 Друг, находишься ли ты в том благословенном Месте укрытия? 
И да будет Бог милостив! Если нет, и ты желал бы быть упомянутым в 
молитве сегодня вечером, просто подними свою руку, говоря: "Брат 
Бранхам, помолись за меня". Где-нибудь в этом здании поднимитесь. 
Да благословит вас Бог, и вас, вас, вас...Это хорошо. Да благословит 
вас Бог. Это... Да благословит вас Бог. Скажет ли ещё кто-нибудь: 
"Упомяни и меня, брат Бранхам". Да благословит тебя Бог, брат. 
Пусть тебя Бог благословит, сестра. Да благословит вас Бог, там 
сзади. Да благословит вас Бог там в самом конце, молодая леди. Эта 
леди, что здесь, пусть Бог благословит вас. Да. Пусть благословит вас 
Господь, сэр; и вас, тоже. О, это чудесно. Кто-нибудь ещё, просто 
подними свою руку. Вы скажете: "Брат Бранхам, сто же это значит?" 
160 Да благословит тебя Бог, сестра. Благословит вас Бог, там 
сзади, сэр. Пусть Бог благословит вас здесь, леди. Это великолепно.  
 "Что же это значит, брат Бранхам, когда я поднимаю свои 
руки?" 
 Знаете, что согласно науке, вы не можете поднять своих рук? 
Если бы в вас не было жизни, вы не смогли бы этого сделать. Наука не 
знает, что такое жизнь. Они знают, что это жизнь, но не знают, что это 
такое. Им не под силу сделать это. А что же это такое? Наука говорит, 
что ваши руки, гравитация тянет ваши руки вниз, точно так же, как 
она удерживает ваши ноги на земле. 
 Но имеете внутри себя дух. И, этот дух, нечто находится рядом 
с вами. Иисус сказал: "Никто не может придти ко Мне, если прежде не 
привлечёт его Отец Мой, и всё, что дал Мне Отец, ко Мне придёт". 
Разве вы не счастливы сегодня вечером знать, что Бог может общаться 
с вашим сердцем, что нежный Голос там говорит: "Войди в 
безопасность". Сейчас смотрите: "И приходящего ко мне Я никоим 
образом не изгоню вон". 
164 Что должно было произойти? Вы должны были иметь Нечто, 
стоящее возле вас, Что сказало бы вам: "Ты не прав". О, вы можете 
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Билли". И мы стали близкими настоящими друзьями. Итак, куда бы я 
ни поехал, я беру с собой Билли, и он держится со мной. 
24 Итак, затем, Билли собирался пойти туда, что они называют 
"Садом надежд", чтобы сделать несколько фотографий. Я позвал его 
быстро. Сказал: "Не иди. Нечто должно произойти". 
 Много раз видения говорят о вещах, о которых мы ничего не 
знаем. Пророки Библии не знали, о чём они писали, они просто писали 
Это. И они были оправданными, вдохновлёнными мужами. 
 И брат Шакарьян сказал: "Брат Бранхам, что, по-вашему, 
должно произойти?" 
 Я сказал: "Я не знаю. Некто, не имевший зубов, я видел, как он 
два раза вздохнул и умер. И другой человек, они сказали...харкал 
кровью изо рта, походил на молодого мужчину; и сказали: 'Он не 
должен умереть, он не готов'." 
 Затем мы наблюдали. И я почувствовал водительство полететь 
на Ямайку, а не в Пуэрто-Рико. 
29 Так вот, когда нам пришло время, время лететь в Пуэрто-Рико, 
с того места, где как раз на Ямайке разбился тот самолёт и убил всех 
тех людей. Они выглядели просто, как окорока, свисавшие вниз на 
ремнях безопасности; часть из тел просто выгорели. И они оттащили 
его в сторону, и мы....И наш самолёт, возвращавшийся, чтобы взять 
нас в Пуэрто-Рико, привёл в движение поршни, на том же месте, когда 
они остановились, чтобы взять нас. Билли сказал: "Папа, ты уверен, 
что нам тоже следует испытать судьбу на нём?" 
 Я сказал: "Собрание Христианских Предпринимателей сказало, 
что я должен прилететь. Это ради общения на служении, что я езжу на 
пару вечеров". 
 Он сказал: "Ты помнишь то видение?" 
 Я сказал: "Да". 
31 Но спустя три дня, когда я поднялся...я стоял в... в саду 
(никогда не видел ничего столь прелестного) в Пуэрто-Рико. И брат 
Фред Сотманн (он, возможно, здесь сегодня вечером), канадский друг, 
фотографировал. Это великолепно...что у вас есть. Здесь прелестно в 
Финиксе, прелестно в Лос-Анджелесе, прелестно в Майами, но это не 
смогло бы устоять перед Пуэрто-Рико. О-о, это великолепно, я 
никогда в моей жизни не видел ничего подобного этому! Те огромные 
рифы, уходящие там, о-о, на полмили в море. И фламинго, ходящие по 
тропическим паркам, и всё остальное. Я никогда не видел ничего 
такого, столь сильно напоминающего Небеса. Брат Сотманн 
повернулся и сказал: "Брат Бранхам, Небеса должно быть, будут 
похожи на это?" 
 Я сказал: "О-о, они не будут похожи, это не сможет устоять 
перед Небесами". 
 Он сказал: "О-о, то огромное море!" 
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32 Я сказал: "Но это колебание земли, что образует волны". Я 
сказал: "Но Там будет спокойно, оно будет течь плавно и тихо, 
насколько сможет". И сказал: "Там не будет фламинго, ходящих по 
парку, Там будут Ангелы гулять по парку, где мы будем общаться". 
 И как раз тогда я увидел свою тёщу и тестя, идущих возле 
меня. Моего тестя уже нет в живых порядком восемь, десять лет. И, 
как раз в ту самую минуту, моя тёща шла встретиться с ним. Она 
умерла именно в то самое время. 
 И спустя два часа, когда я добрался до Майами, позвонил, 
чтобы узнать, как всё обстояло дома. Моя тёща (без зубов) два раза 
вздохнула и умерла. Её сын не был готов умереть; так или иначе, он 
был некто вроде алкоголиком; обессиленный кровотечением, от 
кровотечения в желудке, и он просто харкал кровью изо рта, ото 
всюду. 
 Брат Шакарьян позвонил мне на днях. Сказал: "Брат Бранхам, 
меня никогда ничто столь сильно не взбудораживало, как- то, о чём я 
услышал". Видите, это было просто для него, чтобы вызвать то 
видение тогда, остановить его, с тем, чтобы он не знал, кто это был, 
чтобы это было нечто для него, что он мог бы понять. Он сказал: "Я 
верю, что служение, как раз сейчас начинает входить в действие". Да 
будет это так. 
36 Пусть прямо здесь в Фениксе, произойдёт нечто, что наполнит 
каждого, пусть Дух Святой пройдёт посреди нас и совершит такое, 
что просто заставит нас покрепче затянуть пряжки доспехов и 
подготовиться к Его Пришествию. Да благословит Господь. 
 Теперь, чтобы долго не задерживать вас, потому что вы стоите. 
Но вы такая прекрасная аудитория, я-я, похоже, мог бы просто 
говорить весь вечер. Но я не буду, я не думаю, но мне кажется, что 
прошлым вечером вы думали, что я пытался это сделать. 
 Я просто дам вам небольшой намёк. На днях утром в моей 
Скинии я говорил на тему, начал в девять тридцать и закончил около 
двенадцати тридцати; я сказал им наперёд, однако; на тему "Слышать, 
различать и действовать". Может быть, в один воскресный полдень, 
или что-то в этом роде, мы, мы, возможно, доберёмся до той же темы. 
Почти год Святой Дух работал со мной, чтобы я говорил об этом, и, 
наконец, я произнёс это в церкви. Забудьте, сколько кассет с ней эти 
парни должны были записать, прежде чем мы уехали. 
39 Давайте откроем в наших Библиях 7 главу от Святого Матфея, 
начнём читать с 24 стиха. 

 Итак всякого, кто слушает слова Мои сии 
и исполняет их, 
 Уподоблю мужу благоразумному, который 
построил дом свой на скале; 
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меня нет ничего злого на устах. Но если это всё, что у вас есть, и вашу 
жизнь нельзя сравнить с Книгой Деяний, если Святой Дух, о Котором 
вы заявляете, что имеете, не заставляет вас жить, подобно, как они 
жили в Книге Деяний, и ваша жизнь не могла бы написать другую 
такую книгу, тогда вам лучше бы принять предостережение. Если 
первая лоза породила церковь Пятидесятницы; вторая лоза, или, 
лучше ветвь лозы, породит другую церковь Пятидесятницы, с 
пятидесятническими переживаниями, принося те же плоды, что имела 
первая Церковь. Пребываете ли вы в этом благословенном, святом 
Присутствии Господа? Перешли ли вы от смерти в жизнь? Или же вы 
покоитесь на каких-то эмоциях, каком-то психологическом 
воздействии или какой-то интеллектуальной речи? Или, вы постоянно 
пребываете в Его Присутствии, с плодами Духа в вашей жизни: 
долготерпением, благостью, милосердием, кротостью? Можете ли вы 
терпеть кого-то, когда говорят о вас, и, вы их настолько любите, что в 
своём сердце молитесь за них? Или же это маленькая молитва 
самолюбия: "О, Господь, я знаю, что мне следует молиться за него, 
но...". О, нет, брат! Исходит ли это из сладости и любви Божьей: "О, 
вымети мою душу! О Дух Святой, вымети мою душу". Если ты не 
нашёл того места укрытия, мой брат! 
149 Однажды я совершу мою последнюю поездку в Феникс. Это, 
возможно, будет, всё, что мне известно. И в последний раз Евангелие 
будет проповедано с этой кафедры, это, возможно, будет, я не знаю. 
Мы ужасно близки к последнему времени. Израиль уже вернулся на 
свою родину, последнее знамение, что было дано. 
 На днях, вечером, я смотрел фильм, где они выводили своих 
стариков, калек с кораблей и всё такое, возвращались. Они сказали: 
"Вы вернулись на родину, чтобы умереть?" Сказали: "Нет, мы 
возвратились, чтобы увидеть Мессию". 
 Не беспокойтесь, смоковница распускает свои почки, это 
последнее знамение. Знамя, древнейший флаг в мире, развевается над 
Иерусалимом. Он теперь независимая нация, со своей собственной 
армией. Он был ослеплён ненадолго, но сейчас вновь собирается 
вместе. Бог обещал это. Тогда придёт конец Язычникам. Они ожидают 
Мессию. Знаете, Бога однажды спросили: "Можешь ли Ты забыть 
Израиля?" 
152 Сказал: "Как высоки небеса? Как глубока земля? Измерь их!" 
Пророк сказал: "Не могу". 
 Он ответил: "Так и Я не могу никогда забыть Израиля. Он 
зеница ока Моего". 
 Это последнее знамение. Иисус сказал: "Когда вы увидите, что 
смоковница распускает листья свои, то знайте, что время близко, даже 
при дверях". Израиль начинает восстанавливаться. Они ввели свои 
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имеем общение друг с другом. Вот, в чём мы нуждаемся, в братстве, 
общении! 
144 Они оставались в полях. Они не захотели стоять в тени стен. 
Люди думали, что происходит нечто странное. Действительно 
странное явление. Что же произошло? Вдруг, ни с того ни с сего, 
грянуло землетрясение, которое сравняло стены с землёй. Если те 
маленькие птички были бы там, они и их птенцы оказались бы в таком 
же положении, как та женщина, её муж и дети в Майоми или 
Окичоби; они бы погибли при падении стен. Если бы тот скот стоял 
вокруг, чтобы опереться о стены, он погиб бы вместе со стенами. Это 
случилось три года назад. Я имею выдержку из той газеты; нет, она 
сейчас у Томми Никела для журнала "Голос Христианских Мужей". 
Заголовок в газете гласит: "Птицы слетаются в свои места. Скот 
выходит из поля". 
145 Если Бог, во дни Моисея...дни Ноя, мог предупредить скот и 
птиц, чтобы те вошли в безопасное место, в ковчег, когда разрушение 
приближалось, шторм. Сегодня вечером Он всё тот же Бог, Он всё 
ещё любит скот и птиц. И если Он уготовил путь для какой-то птицы, 
чтобы те избежали от гнева суда, то насколько же большим Он 
соделал путь спасения для вас и для меня, которые являются 
отпрысками Его творения! Насколько же большим Он сделал путь 
спасения для нас! И мы чувствуем, как Дух Святой изо всех сил 
дёргает нас за сердце. Тот час грядёт. Мы видим наплывающие тени 
атомного века, мы видим тени водородного века, мы видим, как 
народы крушатся, Израиль поднимается. 

Народы крушатся, Израиль поднялся, 
Язычников дни сочтены; 
Знамений свершенье, народов 
смятенье, 
Уж вечность стоит невдали. 

 Вот, как всё обстоит сегодня! Вам всем знакома эта старая 
песня Хэйвуда. 

Тот день искупленья грядёт, 
От страха стенает народ; 
Светильник наполни и чистым храни. 
Взор ввысь! Искупленье вблизи. 

 Штормы приближаются. Но есть место укрытия, о, 
благословенное Место укрытие! Оно во Христе. 
147 Давайте склоним на минуту наши головы. Я хочу, чтобы вы 
подумали с искренностью и почтением в течение следующих 
нескольких минут. 
 Нашли ли вы то благословенное место укрытия от гнева? 
Запомните, что нет сразу двух мест укрытия, есть только одно. Вы, 
может быть, хороший член какой-нибудь церкви, против которой у 
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 И пошёл дождь, и разлились реки, и подули 
ветры, и устремились на дом тот; и он не 
упал, потому что основан был на скале. 
 А всякий, кто слушает сии слова Мои и не 
исполняет их, уподобится человеку 
безрассудному, который построил дом свой 
на песке; 
 И пошёл дождь, и разлились реки, и подули 
ветры, и налегли на дом тот; и... упал, и 
было падение его великое. 

40 Пусть сейчас Господь прибавит Своих благословений к чтению 
Его Слова. Я желаю коротко поговорить на тему "Предстоящий 
шторм". Я доверяю Богу, что мы сможем отдать самих себя в жертву 
Святому Духу. Ибо, любой знает, что я не проповедник. Вот, 
проповедники сидят здесь, за моей спиной. Я никогда не получал 
образования, чтобы быть служителем. Но моими старыми, 
медленными методами, но я.... Господь дал мне делать нечто другое. 
Однако я люблю уделять сколько-то времени, чтобы мог объяснить, 
что я знаю о Господе и Его благости, и попытаться рассказать об этом 
другим. И сейчас этим вечером мы беседуем на тему "Предстоящий 
шторм". И если я споткнусь на словах, выражаясь, что я чувствую в 
моём сердце, я молю, чтобы Дух Святой открыл это. 
41 Иисус говорил здесь о предстоящем шторме, который 
застигнет каждого мужчину и каждую женщину в этом мире. И 
просто нет возможности избавиться от него. Раньше или позже, тот 
шторм застигнет вас. И выстоит ваш дом в бурю, или нет, это зависит 
от рода основания, которое вы имеете. 
 Вследствие приготовления к шторму было спасено много 
жизней. И много жизней было потеряно вследствие того, что люди не 
желали внимать предостережению о приближающемся шторме. 
 Не так давно мне рассказали случай, который произошёл в 
действительности, я думаю, что прочитал об этом в газете во 
Флориде. 
44 У них там есть много сильнейших ураганов, которые со 
свистом проносятся по Флориде, тайфуны, что врываются со стороны 
моря и поднимают уровень воды, направляя её в город и его кварталы, 
и смывая всё на своём пути. И мне рассказали, что их синоптики 
всегда стоят начеку в случае появления таких ураганов. И каким-то 
способом, когда надвигается стихия, они могут поддерживать контакт 
с изменением погоды и атмосферы, чтобы узнать в каком направлении 
движется то ненастье, которое сможет вызвать один из тех ураганов; 
потому, что, они посвятили изучению этого свои жизни и наблюдают 
за этим благодаря определённым приборам и приспособлениям, 
которыми обеспечила их наука. И затем, глядя наперёд и узнавая, с 
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какой стороны надвигается ураган, какой силы ветер сопровождает 
его, в каком направлении движутся другие ураганы, те ветры, и 
способны ли они столкнуться, отнести в сторону тот ураган. 
45 Я мог бы остановиться здесь на этом и проповедовать в 
течение часа, что приходит более мощный ураган, врывается более 
порывистый ветер, чтобы повернуть тот ураган в другую сторону. И 
то же самое сегодня! И все мы знаем, что впереди нас ждёт шторм. И 
единственный Ветер, что я знаю, который сможет повернуть в другую 
сторону тот ураган, будет тот несущийся сильный Ветер, что ниспал в 
День Пятидесятницы. Мне рассказывали, что даже сейчас, в этом 
городе есть люди, говорящие против коммунизма; и им надлежит 
быть. Но, всего лишь говорить об этом недостаточно, мы должны 
найти способ, как развернуть эту вещь. И тогда есть единственное, что 
может развернуть тот Ураган, который может окружить его и 
изменить его курс. 
46 И эти синоптики во Флориде крайне точны в своих 
предсказаниях. Они поставлены именно для этой цели, чтобы 
предупреждать людей. 
 Я читал об урагане, просто сейчас забыл, думаю, это было в 
газете, который пронёсся несколько лет назад, который передвигался 
по Флориде, Центральной Флориде, и все регионы вокруг Окичоби 
были-были предупреждены. Я просто уехал оттуда около пяти недель 
назад. И там был один сосед, который всё время поддерживал контакт 
с радио, из-за тех ураганов, и он был очень известным христианином. 
И он услышал, что страшнейший тайфун надвигался в том 
направлении, вырывая с корнем деревья; и все были предостережены, 
чтобы укрыться в безопасном месте. 
 И он подумал о своём соседе, который разводил на ферме кур, 
и там было несколько лёгких построек с курами, курятники, загоны 
для овец и так далее. Всё в их жизни, всё их существование было 
связано с этими курами. И он помчался сломя голову к воротам, 
остановил свою машину, выскочил из неё и закричал своему 
приятелю: "Возьми всех своих кур и перенеси их в своё укрытие, а 
сам поспеши в моё, потому что надвигается тайфун или ураган, 
который вырвет всё с корнем". 
49 И тот человек постоял и посмотрел ему в лицо, посмеялся над 
ним и сказал: "Чепуха! Я уже раньше слышал, как они предсказывали 
такие вещи, и это никогда не происходило". 
 И тот сосед христианин был так взволнован, что вопил: "А что, 
если это всё же произойдёт?" 
 Мы слышим подобные замечания по телефону: "Я слышал, что 
это и то должно произойти". Однако же, это должно случиться в один 
из этих дней! И нам оплачивается прислушиваться к каждому 
предостережению. 

20              Предстоящий шторм 
"Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя; но к тебе не 
приблизится". Святой Дух! 
 Я читал о "всаднике на бледном коне, которому имя 'смерть'; и 
ад следовал за ним". "Конь вороный, и на нём всадник, имеющий меру 
в руке своей". 
 "Мера пшеницы за динарий, и две меры ячменя за динарий, но 
не приближайся к Моему Вину или Елею!" 
138 Я слышу через Библию, о приближающихся судах Божиих, где 
болезни, горе и бедствия поразят народы, и каждая нация развалится 
на куски. Я читал в Библии...[Пробел на ленте-Ред.] [Дальше 
повествование о служении пророка в Индии.] 
 Всё находилось в мёртвой тишине. Но Господь Иисус отодрал 
тьму от его глаз, и тот схватил за руку мэра города и закричал: "Я 
вижу! Я вижу!" Когда тысячи стояли там, магометане и так далее. 
 Я сказал: "Так вот, что же такое Ковчег безопасности?" Сказал: 
"На днях я читал в вашей газете обо всех тех маленьких птичках, что 
обычно гнездились в камнях по всей ограде и в больших башнях 
зданий на углу". 
 Вы знаете, Индия бедная страна, и они собирают в поле те 
большие камни и делают себе ограды. И эти маленькие птички вьют 
свои гнёзда в этих камнях, трещинах и щелях. Они слетаются туда и 
делают себе там гнёзда, чтобы укрыться от дождя. И затем, в полдень, 
весь скот, когда солнце направляется к западу, скот стоит в тени этих-
этих самых оград и больших зданий, чтобы укрыться от палящего 
солнца. 
142 Но, в течение двух дней, происходила очень странная вещь. 
Все те маленькие птички похватали своих птенцов, своих маленьких 
птенчиков, всех сразу, и улетели с ними прочь от стен, и даже не 
возвращались назад ночью. Скот тоже не приходил в полдень, они 
вышли на середину поля и улеглись там. Они ушли прочь от стен. И 
сплотились вместе, и стояли там близко вместе, что создавали тень 
один другому. 
 Брат, сестра, вот что должна делать Церковь! Мы не нуждаемся 
сегодня в тени этих возвышающихся Вавилонов, модернизма. Мы 
нуждаемся в благословениях от общения друг с другом, вместе, 
наших свидетельствах и нашей христианской любви, и братолюбии, 
излитых в изобилии в наши сердца Духом Святым. Вот это создаёт 
тень; когда я могу взять за руку моего брата, за руку мою сестру и 
знать, что мы есть граждане Царства Божьего, что мы любим друг 
друга и стоим вместе в этом великом едином Деле, Деле Христа. Или 
вы Методист, Баптист, Пресвитерианин, Единственник, Двоечник, 
Троечник, кем бы вы ни были, это не имеет никакого значения, 
поскольку Кровь Иисусу Христа очищает нас от всякого греха, и мы 
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позволишь мне остаться в живых, и я найду какое-нибудь место, где 
немного спокойнее, то я обязательно приду к Тебе'." 
127 Он получил другой шанс, но вы могли бы не получить. Когда 
суды Божьи начнут изливаться, не будет больше никакого шанса. Ваш 
шанс теперь. Это ваш шанс. 
 Тот шторм был над ним! Он сказал: "Парсон, возможно ли 
человеку, такому как я, быть скрытым в той безопасности, чтобы 
когда смерть начнёт настигать меня, я мог бы войти и говорить с Ним, 
как это делала та пожилая святая?" 
 Я сказал: "Сынок, Кровь Иисуса Христа, что сделала её 
таковой, может сделать тебя таким же прямо сейчас". 
 Я стоял у своего автомобиля. Он был хорошо одетым парнем, 
культурным, образованным. Он пал на колени, в том грязном дворе; и 
там он нашёл то место укрытия, то Убежище во время шторма, ту 
Скалу в измождённой земле. 
 Вам нет нужды больше беспокоиться, когда вы находитесь в 
Скале. Скала есть единственное место, которое непоколебимо. Скала 
это место удовлетворения. Вы просто можете сидеть, откинувшись 
назад, и смотреть вокруг, находясь в полнейшей безопасности. 
132 Грядёт час, и уже настал сейчас (и запечатление уже почти 
завершено), когда каждому мужчине и женщине на лице земли, 
придётся быть или в том месте Убежища, как это было во дни Ноя, 
или вне Его. Вы должны принять своё решение. Та безопасность — 
Иисус Христос. Он есть то единственное Место, Тот Единственный, 
кто имеет Жизнь Вечную. Никто не может придти к Отцу, как только 
через Него. Он — Ковчег нашей безопасности. Дух Святой сейчас 
свидетельствует вместе с нами, что мы перешли то смерти в Жизнь. 
 И когда мы смотрим на могилу, то знаем, что каждый из нас 
идёт туда! 
 Мы видим газеты и предстоящий шторм! Когда сегодня 
вечером вы пойдёте домой, сделайте мне одно одолжение: не идите 
спать, пока не прочитаете 8-ую главу Откровения. Вы увидите 
предстоящие язвы и шторм, которые поразят землю, и громы и 
молнии готовятся сотрясти небеса. Бедам надлежит пройти над 
народами. Люди будут гнить в своей плоти. Их поразят болезни, о 
которых врачи ничего не знают. 
135 Но запомните, прежде чем это произойдёт, вперёд наступило 
запечатление! И тем ангелам смерти и язвам Бог поручил: "Не 
приближайтесь ни к кому из тех, кто имеет Печать на своём лбу!" А 
Печать Божья — это крещёние Святым Духом. В послании Ефесянам 
4:30 говорится: "И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы 
запечатлены до дня вашего искупления". Неважно, как сильно 
раскачивался ковчег, как много раз молния ударяла вблизи него: 

10              Предстоящий шторм 
 Но тот мужчина сказал: "У меня нет времени для такой ерунды. 
Я выращиваю цыплят и у меня нет времени для такого". 
 И тот вскричал! Тот сосед вымолвил: "Ради Бога, — сказал, — 
оставь тогда тех цыплят одних, Джон, и быстро перебирайся, ты и 
твоя семья! Если ты сам не захочешь поверить этому, позволь своей 
семье придти". 
 И он сказал: "Я не допущу, чтобы мои дети волновались из-за 
каких-то нескольких предупреждений по радио. Мои дети и я решили, 
что будем жить так, как я живу. И моя жена будет слушать меня, 
потому что я кормилец этого дома, и она просто обязана слушать 
меня. Я здесь хозяин, и не допущу, чтобы мои дети были так 
взволнованы и метались из угла в угол из-за какой-то чепухи". 
55 И тот сосед вынужден был повернуться, и он поехал к себе 
домой, в своё укромное место. 
 И вдруг, откуда ни возьмись, над его головой собрались тучи, 
прежде чем они узнали об этом! Вот каким образом наступает суд. Он 
приходит так неожиданно, что вы удивляетесь, как он может туда так 
быстро добраться. Как я однажды видел жестокого человека, который 
проклинал Бога, падал и кричал, говоря: "Как Ты мог так со мной 
обращаться?" Всё, всякое основание было смыто из-под его ног в один 
миг. Всё же есть смысл прислушаться к предостережению. 
 О, возможно, вы будете насмехаться над посланником, 
возможно даже сможете убить его. Но вы не можете убить Послание, 
Оно будет продолжать идти в том же духе. Божье Послание Вечно. 
Его Слова никогда не прейдут. 
58 Павел преуспевал, когда Стефана побивали камнями. Но через 
всю свою жизнь, пока он не отдался Христу, он никак не мог уйти от 
того послания: "Вот, я вижу небеса отверстые и Иисуса, стоящего 
одесную Бога". Нечто захватило его. Это не посланник, это было 
Послание, которое тот имел. 
 Пока ураган свирепствовал в сельской местности, он подхватил 
курятник вместе с фермером, и его тело так и не нашли. 
 А его жена отчаянно боролась. Они жили вблизи большого 
озера Окичоби, и воды начали подниматься, поскольку тайфун гнал их 
на всём своём пути, поднимая со дна озера. Вот, что делает их такими 
опасными; озёра мелеют, лодки качаются, и волны вот так набегают и 
переворачивают их под себя. Ураганы врываются и просто 
вскручивают воду, и гонят её на многие мили вперёд. А вода тем 
временем прибывала, пока мать не увидела, что не осталось никакой 
надежды, как только посадить детей на крышу постройки. И она 
привела своих детей, и посадила их на крышу, чтобы держались за 
трубу дома. 
61 И затем, вся дикая живность, мягкоротый мокасин, я думаю, 
что более ядовитый, чем ваша пятнистая гремучка. И ползли в 
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поисках укрытия и начали забираться к ней на крышу. И послушав 
своего мужа, не приняв во внимание предостережения, она должна 
была...она топтала их ногами и убивала, однако же, ей пришлось 
стоять и смотреть, как те рассвирепевшие змеи кусали их детей, пока 
те не умерли на крыше. Да и сама мать была так сильно покусана, что, 
в конце концов, она тоже умерла; и только так эта история дошла до 
нас. Когда ураган стих, и поисковые команды отправились искать 
пострадавших и так далее, они нашли её, лежащей со своими детьми, 
по бокам крыши. 
62 О-о, все же оплачивается прислушиваться к предостережению! 
Первое, что надо делать, прежде чем будет какое-нибудь 
предупреждение, должно быть приготовлено укрытие, иначе нет 
надобности посылать предупреждение. А предупреждение — это 
лишь голос того, кто должен подготовить вас к встрече с опасностью. 
Сначала надо сделать приготовление. И затем, если приготовление 
сделано, тогда предостережение может идти вперёд, чтобы заставить 
принять вас ваше решение: вы или захотите это слушать, или нет. 
Если же вы не хотите этого слушать, что ж, это всё зависит от вас. 
Если же вы слушаетесь этого, тогда вы в безопасности. 
63 Бог использует тот же самый метод. И мы действуем на Божий 
метод таким образом. Бог, в ранние дни допотопного мира, когда 
люди стали настолько злыми и грешными, что Бог, будучи 
справедливым, не смог смотреть на это. 
 Бог справедлив, и у Него есть законы. Когда те законы 
нарушаются... Любой нарушенный закон, не имеющий в себе 
наказания, не является законом. Вы не можете нарушить законов 
Божиих, при этом, не заплатив где-нибудь за это. Вы должны это 
сделать. В Библии сказано: "Смотри, чтобы твои грехи не нашли 
тебя". 
 А что есть грех? Я хотел бы немного остановиться здесь. 
Многие люди думают, что курение сигарет есть грех. Нет, это не то. 
Многие думают, что лгать есть грех. Нет, это не то. Совершать 
прелюбодеяние, это не грех. Это всё атрибуты неверия. Вот причина, 
почему вы делаете эти вещи, это из-за того, что вы неверующие. 
66 Есть только две вещи, это: вы или верующие, или неверующие. 
Если вы верующие, вы не совершаете этих вещей. Если же всё-таки 
вы совершаете их, я просто не знаю какого рода у вас исповедание; 
но, если вы совершаете их, то "любви Божией нет в вас". Так сказано в 
Библии! Мы, не имея этого, имеем слишком много исповеданий; 
слишком много говорим, но не живём согласно этому. 
 Я даже подумываю, что мы слишком много упражняемся на 
проповедях и недостаточно живём проповедями. Было бы немного 
лучше, если мы жили бы нашей проповедью, тогда каждый из нас был 
бы проповедником. Для меня лучше жить проповедью, нежели её 
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оставаться здесь очень долго". Он сказал, что навострил уши и 
прислушался к голосу за стенкой. И когда сверкнула молния, он 
увидел своего начальника и погонщика скота. И из их разговора он 
понял, что через горы надвигался ураган. 
 Который в северных краях мы называем "северяком", 
врывается быстро, безо всякого предупреждения. У вас просто не 
найдётся времени, чтобы что-нибудь сделать. Горы так высоки, но они 
просто со свистом проносятся над ними, моментально. 
 А те вспышки света, были молниями. И он [начальник-Пер.] 
сказал: "Знаете, через миг от нас может ничего не остаться". Сказал: 
"Похоже, что надвигается ужасный смерч". 
120 И тогда он сказал: "Я начал думать: 'Ну что ж, я надеюсь, что 
он не нагрянет сюда, — сказал, — потому что я не готов уходить'." 
Иногда люди ждут слишком долго, вы знаете. 
  Итак, затем он сказал: "Как раз через пару мгновений стал дуть 
ветер, и деревья стали качаться". И он сказал, что прислушивался. 
Между ним и тем местом, где спала та пожилая леди, было натянуто 
полотно. И сказал: "Она стучала по тому полотну". Сказала: "Сынок? 
А, сынок?" Он сказал: "Да". 
 Она сказала: "Не мог бы ты перейти ко мне? У меня есть 
зажженный фонарь". И сказал: "Я перешёл к ней, потому что был до 
смерти напуган". И сказал: "Она сидела на старом ящике из-под мыла 
и имела фонарь. И сказала: 'Я хотела бы кое-что у тебя спросить'." 
Сказал: "Да, мэм". Сказала: "Готов ли ты встретить Господа?" Он 
сказал: "Тогда я воистину испугался". Сказал: "Нет, мэм, я не готов". 
123 "Что ж, — сказала она, — мой сладкий, я хочу, чтобы ты сказал 
мне нечто. Тебе бы лучше приготовиться теперь, потому что через 
несколько минут ты можешь встретить Его неприготовленным". 
Сказала, она сказала: "Не станешь ли ты здесь со мной на колени?" 
 Сказал: "Мы склонили колени у того старого ящика из-под 
мыла". Он сказал: "Парсон, я намерен сказать тебе правду, что я очень 
боялся тогда молиться". Он сказал: "Деревья бились о ту постройку, и 
молния её освещала, грохот грома сотрясал её. Я слишком боялся 
молиться". Сказал: "Я начал говорить: 'Господь, будь милостив', и 
удар грома сменялся молнией. Я сказал: 'Где я нахожусь? Будь 
милостив, Господь', удар грома сменялся молнией". 
 Он сказал: "Но я получил урок". Сказал: "Та пожилая святая 
женщина просто-напросто сидела спокойная и счастливая, насколько 
могла". Сказал: "Она говорила с Ним, будто знала Его ещё ребёнком, 
словно Он был её отцом или матерью". Сказал: "Её вообще ничего не 
тревожило". 
 Сказал: "Я был напуган до смерти". Сказал: "Наконец я 
выдавил из себя те слова и сказал: 'Господь, если Ты просто 
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наблюдаю за ними на протяжении всей проповеди, как он кивает 
своей головой и радуется в собрании. И это просто привело меня к 
одной-одной мысли. 
 Однажды на собрание пришёл какой-то паренёк. И как только 
служение закончилось, он подбежал ко мне и сказал: "Парсон!" Он 
был южанин. И сказал: "Парсон, я хочу найти Господа Иисуса, 
сегодня вечером". Я проводил тогда служение исцеления. 
112 И я сказал: "Разумеется, мой брат, я более, чем счастлив 
привести тебя к Нему". 
 После того, как он отдал своё сердце Господу, сказал: 
"Интересно, я полагаю, вы удивляетесь, почему я выбежал отсюда вот 
так". Сказал: "Я услышал, что вы в городе, и я просто пришёл, чтобы 
увидеть, чтобы повидаться с вами". Он сказал: "Я расскажу вам свою 
историю". Сказал: "Я в большей или меньшей степени был 
странником". Сказал: "Моя старая мать была настоящей христианкой. 
Мои сёстры были христианками. Один из моих братьев христианин". 
Сказал: "Начнём с того, что я был малюткой в семье и разбалованным 
ребёнком, потому что они нежили меня, были так добры ко мне". Но 
сказал: "Я не внимал моей матери и моим набожным родственникам. 
Я хотел быть странником. Я желал жить 'по-мужски'." Он сказал: "Я 
думал, что быть христианином более подходит для женщин или для 
слабаков". Сказал: "И я стал поваром и отлично справлялся со своим 
делом". 
114 И сказал: "Что-нибудь, нечто другое, я хотел податься на 
север". И однажды, шатаясь, я забрёл на лесопилку, где пилили лес. А 
у меня ни гроша в кармане. И я сказал бригадиру: "Не нужен ли вам 
повар?" И он рассказал о своих рекомендациях, которые были у него в 
кармане, из разных знаменитых мест, где он был шеф-поваром. 
 И тот сказал: "Что ж, у нас есть сейчас повар". Он сказал: "Но, 
однако, пока ты совсем не освоишься, мы можем дать тебе немного 
денег с нашей стороны. Мы сейчас имеем там пожилую цветную 
женщину, которая хорошая повариха. Но зайди туда, поговори с ней, 
возможно, она смогла бы использовать тебя. И если она смогла бы, мы 
могли бы дать тебе немного денег на расходы, пока ты не встанешь на 
свои ноги". 
 Он сказал, что всё обернулось так, как ему хотелось. И сказал, 
что пошёл туда и встретил пожилую женщину, и сказал, что помогал 
ей порядком около двух или трёх дней. 
117 И однажды ночью, лежал там и непрестанно следил за 
вспышками света на стене палатки. И спустя мгновение, его 
заинтересовало: "Неужели кто-то есть снаружи?" И сказал, что вскоре 
он услышал глухой грохот, и это был гром. И сказал, что снаружи он 
слышал несколько голосов, и они сказали: "Знаете, нам бы лучше 
вернуться к лошадям и позаботиться о них, потому что нам нельзя 
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проповедовать. В Библии сказано, что "Вы — написанные письмена 
Божии, читаемые всеми человеками". Итак, лучше всего — это 
проповедовать жизнью. 
68 Грех из-за того, что вы не верите. Разве, в дни Своей плоти, 
пребывая на земле, Иисус не говорил, разве Он не называл...Людей, 
которые не лгали, которые не крали, которые не совершали 
прелюбодеяния, праведных мужей, проповедников, священников, Он 
сказал: "Вы от отца вашего, дьявола", потому что они не верили в 
Сына Божьего. "Не верующий уже осуждён". 
 Некоторое время тому назад, я делал это, совершая призывы к 
алтарю. Я люблю Иоанна 5:24. 

 "Слушающий Слова Мои и верующий в 
Пославшего Меня имеет Жизнь Вечную и на 
суд не приходит, но перешёл то смерти в 
Жизнь". 

 Верующий! Сказали: "Это ведь очень легко!" 
 Нет, это очень глубоко, ибо: "Когда вы верите!" 

 "Никто не может назвать Иисуса 
Христом, как только Духом Святым". 

Когда вы имеете Святого Духа, тогда вы уверовали в Вечную Жизнь, 
и имеете Вечную Жизнь. 

 "Слушающий Слова Мои и верующий в 
Пославшего Меня имеет Жизнь Вечную и на 
суд не и приходит, но перешёл от смерти в 
Жизнь". 

 Приготовление, приведение в готовность! 
71 И Бог видел зло того мира, и видел тот злой и прелюбодейный 
род, и Его святость не могла больше того вынести. 
 О, к этому грешному миру! 
 На днях я с моей женой, остановился по пути в бакалейную 
лавку. И мы говорили о некой молодой леди из нашего города. Было 
на самом деле холодно, а она в маленьком полушубке и одета 
развратно, в тех коротких шортах, которые носят в летнее время; а на 
земле лежали небольшие хлопья снега. И моя жена сказала: "Знаешь, 
той женщине не может быть удобно в той одежде". И я сказал: "Да. 
Она просто не в здравом уме". Она сказала: "Так вот, знаешь, она 
ходит в высшую школу". 
 Тогда я сказал: "Возможно, она ходит в высшую школу, но это 
ещё не ставит всё на своё место". Сказал: "Она не может быть 
умственно здоровой". 
74 Когда мы ездили в Германию. Я был в Германии некоторое 
время назад, вечером, на огромном собрании, где Господь 
использовал нас среди...среди десяти тысяч душ. И я был так изумлён 
одним вечером, когда возвращался с собрания, и-и вниз по улице к 
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тому месту, куда меня пригласили на небольшой ужин. И было 
закрытие собрания, и все христиане сидели вокруг, попивая пиво. Так 
вот, Америка, Канада и Англия есть единственные нации, как я знаю, 
где христиане отказываются пить. Они не напиваются; но мы, 
американцы. Затем, когда...я не пил этого. Итак, вскоре возник за 
столом вопрос: "В чём дело, — что я не пил своего пива?" 
 И Доктор Гуленбул сидел рядом со мной, который стал для 
меня переводчиком. Я сказал: "О чём они тут шепчутся в мой адрес?" 
И он сказал: "Им интересно знать, почему вы не пьёте?" 
76 Так вот, я знаю, что написано: "Когда ты в Риме, будь 
римлянином", но я сказал: "Скажи им вот что: 'Я не осуждаю их. Но я 
был рождён назорейским рождением, я не намерен пить'." Я не хотел 
причинить им боли. И они поняли это и просто продолжали пить. 
 И потом в Италии мы обнаружили почти то же самое. И во 
многих частях мира, когда вы едите посетить народ, вы находите дух 
той нации. 
 Я помню, как Дух Святой дал мне предостережение не идти в 
ХАММ (Христианское ассоциация молодых мужчин — Пер.) в 
Финляндии. Я не знал, в чём было дело. И пришёл выяснить это, у них 
там были банные служанки. И я стоял в стороне и не вошёл туда. С 
Доктором Манниненом и с другими, чтобы искупнуться. И 
обнаружил, что те банные служанки тёрли мочалками мужчин. И я 
сказал: "Это неверно!" 
 "Ну что ж, — сказал он, — брат Бранхам, это просто настолько 
же верно, как с вашими сиделками в США". Сказал: "Их обучают для 
этого". 
80 Я сказал: "Мне неважно, как хорошо они натренированы, это 
никогда не было предназначено таким образом! Бог покрыл их и 
сделал их другими!" Это верно. Но они не уделяют никакого 
внимания Этому. 
 Они были финнами, удивительные люди, но это дух нации. И 
вы приезжаете в Америку и действительно обнаруживаете, что этот 
дух наихудший из всех. 
 И моя жена сказала мне: "Как же, ведь те люди ходят в 
церковь, и я часто удивляюсь, почему это не осудило их совесть?" Я 
сказал: "Моя дорогая супруга, позволь мне сказать тебе нечто. Они 
американцы". Она сказала: "Как же это так, неужели мы не 
американцы?" 
 Я сказал: "Нет. Сказал: 'Мы только живём здесь. Но мы были 
рождены Свыше, Святой Дух Божий сошёл на нас'." 
84 Поэтому мы здесь пилигримы и странники, это не является 
нашим местом обитания. Но мы ожидаем грядущий Город, 
Художником и Строителем которого является Бог. Поэтому, когда вы 
рождаетесь свыше, вы имеете Святого Духа, сходящего на вас от Бога, 
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 Он же поднимется и скажет: "Вот, что я скажу вам, я доволен 
тем, где я нахожусь!" Он не хочет этого-этого радушного солнечного 
света. Он не хочет его целительных лучей. Не хочет его красоты, его-
его тепла для своей жизни. Что-то было бы не в порядке с тем 
человеком. 
 И то же самое с мужчиной или женщиной, которые хотят 
оставаться в этом грязном мире, запёршиеся в заплесневелом грехе 
неверия, говоря: "Дни чудес прошли. Нет такого, как Божественное 
исцеление. Нет Святого Духа". Это всё из-за того, что вы не желаете 
выйти из плесени и логовищ дьявола, из ада, греха и гордыни. 
104 Ходите в Свете Евангелия, который принесёт вам тепло! О, как 
Он утешает! Видеть приближающийся суд и чувствовать то 
утешительное ощущение Святого Духа! Слышать, как говорят об 
атомных бомбах! И просто подумайте о том, что произошло, мир, 
который превыше понимания! Что ж, никакая бомба больше не 
вылетит из орудия, пока мы не окажемся в Присутствии Иисуса, с 
Вечной Жизнью; мы старые люди, станем вновь молодыми; младенцы 
достигнут полного возраста; не будет больше смерти и скорбей. О! 
Как же это чудесно! Вы думаете, что человек откажется выйти и 
ходить в Этом? Тогда с ним что-то не в порядке. 
 Наконец, если он не получит солнечного света, он побледнеет. 
Он действительно станет бледным, болезнь найдёт на него. 
106 Вот в чём дело с сегодняшним миром. Вот в чём дело с 
большинством наших церквей сегодня. Мы становимся 
малокровными. Нуждаемся в переливании крови. Побледневшие, 
потому что теряем силы, наше духовное здоровье отказывает нам. У 
нас нет больше рвения, чтобы завоёвывать души, чтобы 
предупреждать людей, чтобы достигнуть наших соседей, друзей, 
молочника, паренька, разносящего газеты. Как бы там ни было, 
приведи кого-нибудь к Иисусу Христу! Мы бледны; не в состоянии 
ходить во Свете который есть наша привилегия; не в состоянии верить 
в здоровье, даруемое Богом через Божественное исцеление. 
 Я узнал из Библии о том, что для тех, кто не восседает в этом 
чудном Свете Сына, грядёт такое время, когда птицы небесные будут 
клевать их плоть; болезни уже идут, которых врачи никогда не смогут 
остановить. Это кары Божьи. 
108 Египетские врачи, которые были намного разумнее наших 
сегодня, не могли остановить язв Божьих; не могли этого сделать и их 
предсказатели или разодетые скакуны. А на долю Гесема и Силы 
Божьей выпало удерживать Его народ под кровью агнца! 
 Святой Дух есть та дверь сегодня. Святой Дух есть сегодня та 
безопасность. 
 Не так давно я был на собрании. Сейчас я смотрю на цветного 
брата, сидящего здесь; я полагаю, смотрю на него и его жену. И я уже 
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Содому: "Выйдите из этого греховного места! Бог уготовил путь 
спасения для вас. Выйдите из этого греховного места!" 
 Иисус сказал: "Как было во дни Содома". Посмотрите, какой 
жизнью они жили. И Иисус сравнил тот день с этим днём. Грешный! 
95 Наблюдайте, когда Лот пошёл рассказать о том своим людям. 
Они смеялись над ним, делали из него посмешище. "И грехи сего 
города огорчили его праведную душу". Послание Ангелов не 
взбудоражило их, не оказало на них никакого воздействия. Но их 
попросили выйти оттуда, потому что суд навис над тем городом, и Бог 
собирался низвергнуть огонь на тот город. А они отказались идти. 
Они не захотели выйти. Их грехи удовлетворяли их. 
 Похоже, что люди сегодня так удобно устроились в грехе, 
потому что у нас есть новая машина, потому что можем, есть три раза 
в день, спать в чистой постели. Это чудесно. Это было бы хорошо, но 
когда благоденствие приходит таким образом, мы забываем Бога. Я 
думаю и мы такие. Мы, проповедники и христиане, так 
заинтересованы в программе строительства наших церквей и в 
получении лучшей церкви, или чего-то такого, или большей церкви, 
лучших скамейках. Или вы знаете, как и что я имею в виду. И мы 
упустили самое главное: суд, праведность, Силу Духа Святого, 
воскресение, Вечный суд. 
97 Те Ангелы никогда не споткнулись, проповедуя послание. Хотя те 
и пытались остановить Их, но Их послание шло вперёд в том же духе. 
 Так вот, заметили ли вы, что это просто похоже на человека, 
который говорит: "Я отказываюсь верить, что солнце светит. У меня 
не будет ничего общего с солнцем". Закрывают глаза, спускается в 
подвал своего дома и говорит: "Я просто не желаю знать, что солнце 
светит". 
 "Как это так, — вы сказали, — брат Бранхам, тот человек, с его 
разумом должно быть что-то не в порядке". 
 Так вот, человек, который будет отвергать Иисуса Христа, 
имеет те же мотивы. Святой Дух намного реальнее, чем солнечный 
свет. Солнце прейдёт, но Дух Святой не может прейти. Он не светит 
лишь ради чувства зрительного восприятия, но Он светит для души, 
Свет славы, что ведёт нас к Богу, который отвергает...или, лучше, 
преподносит нам Голгофу и страдания Господа Иисуса; предстоящий 
суд и спасение тем, которые хотят придти. Я бы лучше предпочёл 
быть полностью слепым физически и, однако же, иметь своё духовное 
зрение, чем быть полностью слепым духовно и при этом иметь моё 
физическое зрение. Я хочу иметь духовное зрение. 
101 Заметьте, что было не в порядке с тем человеком? Те, его 
друзья пришли бы и сказали: "Джим,-Джон, или каким бы ни было его 
имя, — ты ошибаешься. Вылезай из того грязного подвала, из 
плесени!" 

14              Предстоящий шторм 
что изменяет вашу натуру. Неважно, что ваша сестра, ваша мать, ваш-
ваш лучший друг могут одеваться таким образом; но христианин, 
который рожден от Духа Божьего, он рождён свыше, и его Дух из 
другого Царства. О-о, я так радуюсь об этом! Простота Духа Святого; 
следовать за Ним, наблюдать Его, как Он действует, заставляет вас 
поступать... 
85 И то же самое происходило во дни Ноя, и Богу так это надоело! 
Но прежде, чем Он послал шторм, чтобы уничтожить весь мир, Бог 
сделал приготовление для тех, кто хотел, кто хотел избежать этого. И 
я вижу Ноя, стоящего в двери ковчега, проповедующего праведность. 
О, там не нашлось многих, кто слушал его. 
 Они были чем-то похожи на сегодняшних людей. Они хотят 
развлечений, но не Евангелия. Горе этим голливудским евангелистам, 
боящихся назвать грех "грехом"! 
 Мы нуждаемся в нескольких старомодных, вышедших из 
лесных дебрей проповедниках, получивших Духа Святого, которые не 
бояться проповедовать Евангелие с голыми руками, не покрытыми 
какими-то резиновыми перчатками; но проповедовать в скором 
грядущем Пришествие Господа Иисуса, суд для нечестивых и Небеса 
для праведных. Когда это будет? Я не знаю, и никто другой не знает. 
Но я предостерегу моё поколение. Если это придёт сейчас. Я хочу, 
чтобы они были предостережены. 
88 Я вижу Ноя в двери того самого ковчега. О! Мне хотелось бы 
верить только одной вещи, это не было таким образом; но Ной стоял в 
той стези к безопасности. 
 Я вижу Моисея, позже, стоящего в двери, с кровью на косяке, 
проповедующего суд, с кровью на косяке. 
 Сегодня, Иисус есть Дверь в овчарню, служители Евангелия 
стоят в той двери, пытаясь убедить собравшихся войти в 
безопасность. 
 И нет сомнения, что было много таких, которые смеялись с 
Ноя, делали из него посмешище. Библия говорит: "Они были 
насмешники". Я просто могу слышать, как они говорили нечто вроде 
этого: "Послушай, Ной, если у тебя не найдётся лучшего развлечения, 
чем это, мы просто останемся дома". 
92 Сегодняшний мир, Америка, не хотят Евангелия. Они хотят 
развлечений. Они нуждаются в чём-то, что их развлекло бы; много 
причудливой музыки или чего-то такого, или какого-то рода 
вечеринки, жареные колбаски. Которые, с теми вещами всё в порядке, 
когда они вне церкви. Но церковь — это место, где суд и 
предупреждение должны проповедоваться в Силе воскресения 
Господа Иисуса. Суд начинается в доме Божьем! Не вечеринки; суд! 
 Лот был предостережён. И когда те Ангелы, хотя он не знал, 
что они были Ангелами, когда они сошли вниз, их послание было к 


