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Отец, я сожалею, что много раз я подводил Тебя. Я молю, чтобы Ты
простил меня. Я молю, чтобы Ты простил моим
слушателям,
присутствующим и неприсутствующим, все их
грехи. Господь Бог, мы
осознаём, что мы в конце дороги. И вот
перед нами каждый знак. Я
уверен, Господь, что духовный разум
уловил то, что я сказал несколько
минут назад. Я молю, чтобы они
уразумели. Господь. И что мы… [Пробел
на ленте.—Ред.]… где мы. Мы вблизи Его Пришествия. Уже доносится
грохот. Близко.
462
Помоги нам, Господь. Помоги нам. Я молю за каждого,
сидящего
здесь человека. Я молю за эти платочки, и за братьев,
слушающих ленту.
Помоги мне, Господь, за всё это молиться
молитвой веры.
463
Теперь, к тем, чьи сердца открыты для Божьего Слова, верою,
я
сажаю это Семя. Я сажаю Его во Имя Иисуса Христа, в вере в
Бога. Но,
Господь Бог, я теперь посвящаю их Тебе. Полей Его.
Пошли на Него Дух,
Господь, чтобы прорастить там это Слово;
что Ты — тот же великий Бог,
чтобы исцелять; тот же великий Бог, чтобы спасать; тот же великий Бог, в
воскресении. Ты — Бог. Пусть Оно принесёт урожай, Невесту для нашего
Господа Иисуса,
освящённое чрево сердца для принятия Слова. Даруй это,
Господь. Я вверяю их Тебе, чтобы забрал отсюда, Господь, (если
возможно, каждого), Твою Невесту, во Имя Иисуса Христа. Аминь.
Люблю Его,... … искупил
Спасенье мне.
Теперь все вместе, с поднятыми руками.
Люблю Его, люблю Его, Он первый
возлюбил И на Голгофе искупил
Спасенье мне.
464
Теперь, после шести часов Слова, увещевания, я приказываю
вам
сделать первый шаг. "Покайтесь", — и поднимите взор, — "и креститесь",
— через несколько минут, — "во Имя Иисуса Христа
для отпущения
вашего греха, и Бог обещал дать вам Святого
Духа. Ибо обещание это для вас и ваших детей, и для дальних". Это для
методистов, баптистов, католиков, пресвитериан. "И кто примет это Слово,
позвольте Ему прийти". Вы верите этому? [Собрание говорит:
"Аминь".—Ред.]
465
Теперь отдаю вас пастору, для водного крещения. Он теперь
приготовит, мы приготовимся к крещению. Брат Невилл.
Теперь присядьте на минуту.
466
Наш Брат Невилл, вот, наш пастор, сейчас расскажет вам о
порядке
служения, одну минуту. Благословит вас Бог, до встречи.
461
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^ Благодарю. Брат Невилл. У нас будет проходить водное крещение между
собраниями? [Брат Невилл говорит: "Сразу же после того, как вы
закончите".—Ред.] После того, как закончу. Верно? Ага.
2
Доброе утро, друзья. Так счастлив находиться здесь! В это утро мы
начинаем чуть-чуть пораньше. И всегда с сожалением вижу, что
недостаточно мест, чтобы рассадить людей. И я знаю, что так стоять очень
трудно. Сегодня утром я объявил, что в этот раз мне хотелось бы, чтобы у
меня было побольше времени. И я думаю, что было бы очень хорошо, если
во время служения кто-то уступит своё место другому, чтобы можно было
немного отдохнуть. И если вы захотите выйти на улицу, чтобы немного
пройтись, помните, это—это будет вполне нормально, так как будет длинное
служение. Таким образом мы можем меняться. И теперь они...
3
Мы знаем, что здесь в скинии они заняты строительной программой,
чтобы церковь стала более просторной и большой, с достаточным
количеством сидячих мест. И я думаю, что здесь, в этой церкви, могут сесть
только около двух... пятидесяти, трёхсот человек. А сейчас, вероятно, ещё на
сто больше. Так что это будет... И когда я заходил, я видел, как люди ездили
туда-сюда, пытаясь найти место парковки. И—и. конечно, когда они
подходят к двери и видят, что залы битком набиты, и вдоль стен люди и так
далее, потом повсюду на платформе и так далее, тогда они—они уходят. А
мы хотим, чтобы каждый услышал Послание Господа, как мы стараемся
нести Его.
4
Я сразу хочу объявить, что я постараюсь высказаться до двенадцати
часов. И затем после... И в двенадцать вас отпущу, и так у каждого будет
время пойти поесть что-нибудь. В это время служитель, пастор, Брат Невилл,
проведёт водное крещение, в течение этого времени. И—и люди быстренько
сходят, чтобы поесть, и затем мы вернёмся обратно. И я постараюсь быть за
кафедрой ровно в два часа и продолжить после обеда.
5
И на этой неделе я много молился. И я—я не закончил бы, если бы я не
сократил это где-то на четвёртую часть, или, может быть, на треть, сократил
то, что я желаю сказать людям. Сейчас, таким образом, мы благодарны за
ваше прекрасное сотрудничество, что вы приехали на собрания, и—и то, что
вы сделали для нас, помогали нам и молились за нас.
6
Только что у меня была возможность поговорить с одним пожилым
мужчиной и женщиной, которые... Мы знаем их, это Брат и Сестра Кидд,
которые были очень верными на протяжении всех лет. Некоторое времяназад
они прекратили. Я попросил их зайти, я хотел повидаться с ними. Какая это
привилегия — поговорить со старыми людьми, которые проповедовали
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Евангелие, когда я был ещё ребёнком. И славное древнее Евангелие
становится всё лучше, как мы приближаемся к концу пути.
7
И вот теперь здесь лежат несколько молитвенных лоскутков, и я хочу
совершить над ними молитву, чуть позже. А теперь давайте на минуту
просто склоним свои головы для слова молитвы.
8
Наш Небесный Отец, Ты сказал в Своём Слове: "И когда Я вознесён буду
от земли, всех привлеку к Себе". И это цель нашей жизни — возносить
Иисуса Христа перед этим умирающим родом человеческим, что Он всё тот
же Сын Божий, Спаситель мира. И я счастлив, потому что знаю, что живу
там, где есть люди, которые верят этому, вместе с тысячами, которые
приняли Его своим Спасителем.
9
И осознавая, что после того, как закончится эта жизнь, то по другую
сторону там будет жизнь, которая будет настолько славной, что эти тяжкие
труды и несколько часов, которые мы проходим, эти тени и полумрак жизни
здесь на испытательной площадке, что теперь мы просто выходим на орбиту,
ожидая обратного отсчёта времени. Ибо вскоре настанет время, когда Божье
время завершится, эта великая рука, которая так долго сдерживала это время,
в конце концов отпустит, и Его Церковь уйдёт с этой земли в пространство,
туда на Землю, где не будет ни болезней, ни печалей, ни старости, ни смерти.
Вот почему мы собрались сегодня, Господь, чтобы выразить наши чувства об
этом.
10
Мы очень рады осознавать, что люди собрались не просто для
чего-то
напрасного; что была доказана величайшая реальность,
которую мир
только знал, что Сын Божий не мёртв. Кто дал обетования, но навечно
живой посреди нас. И мы так счастливы в
это утро, Господь, превыше
всего, пусть даже мы обладали бы
всем миром и могли быть молодыми
сотни лет, радуясь этому, но
это было бы только коротким временем в
сравнении с тем временем, которое ожидает любящих Его. Так что мы
стараемся
обратить взор наших братьев и сестёр на тот великий час, к
которому мы приближаемся. И когда мы видим, что время
наступает,
Господь, наши сердца горят. Мы хотим приготовиться.
11
И один за другим мы спускаемся по этой тропе. Только что
мы
похоронили одного из нас. Наша Сестра Белл ушла так быстро,
по своей
просьбе; так скоро, что мы не смогли с ней увидеться,
чтобы помолиться с
ней. Но это была её просьба — уйти; как
хорошо видеть, что Ты
осуществляешь все желания наших
сердец. Ты не упускаешь ни одного из
них. Ты это обещал.
12
Теперь мы молим, чтобы сегодня Тебя уразумели сердцем
своим
непонимающие Тебя. Приведи грешников к покаянию,
приведи больных
людей к познанию исцеления от Бога. О Боже,
благослови Своих святых и
соедини их сердца вместе. И когда эти
ленты пойдут по городам и
церквам, по всем народам этого мира,
пусть братья-служители, которые
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список, который Брат Роберсон… или Бордеро прислал мне однажды. Я
полагаю, что там, э—э, там есть
места, где тридцать и сорок желают
сотрудничать, но похоже, Дух удерживает меня. Я не знаю, почему. Я не
знаю, почему. Так что, молитесь за меня, я буду молиться за вас, чтобы
мы
держались вместе. Пусть Бог поможет нам. Пусть не окажется ни
одного из вас среди тех, кому не удастся и кто упустит то
великое
наступающее время.
457
Да, друзья, во многих вещах меня обвиняли. И во многих
вещах я
виноват. Я невнимательный: это верно. Я не знаю, почему
так, кому-то
надо загонять меня в угол, чтобы я сражался. Я не
знаю. Это натура. Я
делал то, чего не должен был делать, не
добровольно, но меня—меня
втягивали в это. Вот что меня так
пугает, глядя на эти дни, в которые мы
живём; и теперь вы
видите, во что я верю. Я желаю слышать от Бога, если
всякое
возможно, прежде чем сделаю какое-нибудь действие, видите,
потому что я не хочу подвести Его. Я хочу быть с Ним, повсюду.
И я хочу,
чтобы вы молились за меня.
458
И, запомните, я сказал вам Истину. И я благодарю вас, что вы
весь
этот день просидели здесь, с самого утра. Многие из вас
стоят вдоль стен,
в залах, ноги покалывают. Сидят снаружи в
машинах, ваши аккумуляторы
почти разрядились, от слушания. И
вот здесь, это всё на ленте. Ребята там
записали это. Вы сможете
получить. И если вы достанете это, возьмите
домой и изучите
очень внимательно, с мудростью, и увидите, что откроет
вам
Господь.
459
Вы любите Его? [Собрание говорит: "Аминь".—Ред.] Где
Тедди?
[Кто-то говорит: "Вот здесь".] Перед тем как мы будем
молиться за эти
платочки и за людей, я хочу помолиться за
каждого из нас. Теперь я хочу
спеть эту песню. И затем Брат
Невилл сделает свои объявления о
следующем служении.
Люблю Его, люблю. ..
Вы любите Его Слово? Тогда вы любите Его.
Он первый возлюбил И на Голгофе
искупил Спасенье мне.
460
[Пробел на ленте.—Ред.]… отдавая Ему почтение. И провели
здесь
эти часы, проповедуя, объясняя, насколько я могу, для моих
собратьев,
стараясь помочь им понять то, что я сказал, и почему сделал эти вещи.
Теперь я привожу к Тебе, Господь, этих людей, которые присутствуют, и
тех людей, которые будут слушать эти
ленты. [Пробел на ленте.] Пусть
Сам Бог даёт Божественное
истолкование. И я уверен, Господь, если я
произнёс это Слово,
Оно упадёт на тех, на кого Ему предопределено
упасть. Твоё Слово есть Истина.
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Теперь, это служение здесь должно быть до того отточено,
что дела
будут те же, которые совершал Иисус, потому что, когда
Он придёт.
Главный Камень точно подойдёт к Этому. Потому чтo они не будут…
Наступит Восхищение, и они будут взяты, и
остальная часть Тела уйдёт с
Этим, и Она уйдёт в Небеса. Не
какая-нибудь деноминация, друг; но
Церковь Слова Божьего! Вы
верите этому? [Собрание говорит:
"Аминь".—Ред.]
Вот здесь лежат платочки.
451
Теперь я еду. Я еду, не знаю, куда. Я ищу, как и вы, волю Божью. Я
хотел бы оставаться в этой скинии; но не могу этого. Там тысячи; я слышу
плач, нечистые духи терзают их. Мне
трудно спать. Я слышу, как плачут
малые дети, и вижу, как
матери подталкивают своих детей в молитвенном
ряду; вижу, как
какая-то мать обмахивает младенца; держа над ним
простынку,
чтобы на него не падал дождь, там на улице. Когда их вижу,
сердце моё обливается кровью.
452
Когда я построил эту скинию, в тот день, когда уложил там угловой
камень, я помню то видение, в то утро. Записал его и
вложил под тот
камень, слышу: "Твоя скиния не эта". Сказал:
"Совершай дело
благовестника, исполняй служение твое".
[Пробел на ленте.—Ред.] Я
люблю это. Я люблю Божьих детей, которые повсюду. Я не знаю, куда Он
поведёт меня. Я не знаю. Я ожидаю. Я ждал год. Я могу ждать два года,
могу ждать три. Я не
знаю. Я не знаю следующего действия. Я ожидаю
этого. Но я думаю, соответственно Писанию, что Слово было посеяло.
Следующее — сошествие Духа.
453
Билли Грейэм может проповедовать повсюду. Орал Робертс, другие
благочестивые мужи могут проповедовать повсюду.
Господь может
посылать меня сеять Семя куда-нибудь ещё, на
какое-то поле. Но я думаю,
что наша страна уже засеяна. Я
думаю, что теперь она готова для жатвы.
454
Когда ниспадёт Дух, и там начнётся движение в народе, те
деноминации скрутятся вместе, это так же верно, как и то, что я
стою за этой кафедрой, а Церковь Божью выгонят. И они поднимут такой
шум, они объединятся в союз и устроят бойкот всем, кто к ним не
принадлежит.
455
Рим будет править миром короткое время. Он будет править
недолго.
Не коммунизм. Римский католицизм будет править
миром, в
сотрудничестве с протестантизмом, в деноминационной
форме церкви,
которую Бог отверг. Насколько я знаю Слово Божье, это очень близко.
456
Я люблю вас. Я ценю вас. Может быть, я вернусь к
воскресенью,
через неделю. Я отправляюсь южнее, теперь во
Флориду, если воля
Господа; в Джорджию, на завтрашний вечер.
Есть несколько
разбросанных вокруг собраний, если Господь
поведёт. У меня их целый
450
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однажды, может быть, неправильно понимали, поймут теперь, что Твоя
Церковь должна
приготовиться.
13
И теперь, О Господь, Кто отделил меня от матери моей. Кто
питал
меня все дни моей жизни, вёл меня до сего часа: Твоей
благодатью,
чувствуя, что это было Твоей волей, что я должен
объяснить людям,
почему я так действовал и поступал таким
образом, пусть это будет так,
чтобы люди смогли иметь лучшее
понимание, Господь, об особенностях
слуг Твоих. Даруй это всё,
Отец. И эти места Писаний, и отрывок, и слова,
которые мы записали здесь в течение недели, молясь и изучая, позволь,
чтобы
они упали на добрую почву повсюду, где они будут услышаны, на
почву, которая сможет удержать их и напитать их. И тогда вся
слава будет
принесена Тебе, ибо мы просим это во Имя Иисуса.
Аминь.
14
Тем людям, которые в машинах, кто не смог попасть внутрь,
теперь я
подсоединяю здесь приборчик. И включите своё радио на
одиннадцать-пятьдесят, одиннадцать-пятьдесят, и вы услышите
Послание
прямо по радио в своей машине. Так, это
подсоединение? Включено
на—на ленты?
15
Теперь, ко всем моим друзьям, не только здесь, но и куда бы
ни
отправились эти ленты, я чувствую обязанность объяснить
людям многое
из того, что я сказал и сделал. Так много раз ко мне
подходили люди и
говорили: "Наш пастор говорит... Почему вы
сделали то, Брат Бранхам?
Почему вы сказали это? А что
заставляет вас делать это вот так?" Так
вот, от всего сердца, всё,
что я делал, я делал это с наилучшим
намерением, насколько
знаю. И всё, что я говорил, я говорил это от
сердца. Я делал это с
целью. И в это утро я попытаюсь с Божьей помощью
объяснить из Библии эту цель, и почему я так делал.
16
И теперь здесь, возможно, в группе, которая с этой стороны,
вероятно,
там сидит много служителей. И многие это услышат. И
я желаю, чтобы у
нас было достаточно времени, чтобы
мне... выразить всё, о чём я думал, и
поместить в Писание,
вернее, привести людям места Писания. Но для
моих братьев, даже если вы, может быть, не согласны со мной; я теперь
обращаюсь к присутствующим и к слушателям этих лент. Вы
можете
сильно со мной не соглашаться из-за... моей позиции в
том, что я считаю
верным. И вы имеете право не соглашаться со
мной, поскольку вы можете
видеть это иначе. Но я надеюсь, что в это утро с помощью Божьей мне
удастся показать вам причину,
почему я занял такую позицию. И я—я
никогда...
17
Много раз я ругал церкви, деноминации, одежду женщин,
поведение
мужчин. Я думаю, что я полностью подкреплял это
Писанием. И ни разу,
Бог знает моё сердце, у меня ни к кому не
было плохих чувств. Даже если
их мнения были далеки от моего,
как запад от востока, я всё равно любил
их. И пока Дух Божий будет во мне, я всегда буду любить Его Церковь,
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Его народ.
Несмотря на то, что они делают, или как они ко мне относятся,
к
этому не имеет никакого отношения. Я всё равно люблю их.
18
Я вспоминаю, однажды был человек по имени Моисей. Те
люди
постоянно, мы могли бы назвать это нашим южным
выражением, просто
постоянно его понукали, всё с ропотом и
недовольством, и так далее.
Однако Моисей, когда подошло к
развязке, когда Бог сказал: "Отделись от
них, потому что от тебя
Я произведу народ", Моисей бросился на тропу
Божьего гнева.
Сказал: "Возьми меня, но не людей", тех, которых он
назвал
мятежниками, восставшими против Бога и против него. Тем не
менее, он любил их так сильно, что он сказал: "Возьми меня, но их
сохрани". Это был Христос в Моисее.
19
И если человек, не имеет значения, насколько кто-нибудь
другой
будет не согласен с ним, если он не чувствует подобным
образом, тогда
там недостаёт Христа, я думаю, если из его сердца
(не его губ, но его
сердца), если он не чувствует таким образом к человечеству.
20
Однажды я был удивлён, в этот раз не просто ради чувства
юмора. Но
там в Чикаго было собрание, и там был цветной
мужчина, и он всё время
говорил: "Я хочу видеть доктора Бранхама". На нём была огромная шляпа,
мощные большие
кресты, восемь или десять дюймов длиной и шириной,
по всей груди, и одеяния, одет был очень странно, со странными кольцами
и чётками, и так далее. Я сказал Брату Бакстеру, который был
моим
помощником: "Скажи ему. Приведи его в комнату. Я—я—я увижусь с
ним".
21
И он подсел ко мне и сказал: "Мне обращаться к вам как к
'отцу', или
как к 'преподобному', или как к 'старейшине'? Или,
как вы желаете, чтобы
я к вам обращался?"
22
Я сказал: "Если любите меня, то называйте меня 'братом'." И
он с
почтением так обращался.
23
И назвал мне свой титул, который, ох, это заняло бы
несколько
строчек, чтобы изложить на бумаге титулы и название
церкви, и его титул
в той церкви. Но он сказал одну вещь, которая навсегда запомнилась мне.
Он сказал: "Вот что меня интересует,
Брат Бранхам. Я..." Рассказал мне, в
чём он был заинтересован, о своей церкви и об остальном. Он сказал:
"Меня интересует одна только раса, — сказал он, — человеческая раса".
Я сказал: "Жму вашу руку".
24
Человеческая раса, вот к чему мой интерес в это утро, к
каждому, к
каждому вероучению, к каждому цвету кожи и к
каждому человеку, за
которого умер Христос. И я старался, чтобы
это всегда меня
интересовало—интересовало.
25
Теперь я хочу прочесть. И—и затем просто... Я не ставлю
целью
проповедовать, потому что это, вероятно, по меньшей мере,
заняло бы
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настолько глубоко это в нас погрузил, что вы знаете о чем я говорю. Мы в
последнем времени. Теперь семена посеяны. Должен сойти поздний дождь.
443
Запомните, довольно скоро произойдет такое соединение деноминаций,
это будет ужасающим, и они соединятся в эту Федерацию Церквей. И тогда
такого рода церкви будут устранять, как только узнают. В то время и явится
Иисус, и Он покажет, которая из них Невеста, а которая нет. И, запомните,
друзья-христиане, я – человек, я могу делать ошибки. Но Бог, будучи Богом,
не может ошибиться. Все написанные Слова должны исполниться. Так
сказал Иисус. Итак, здесь у нас в Писании есть вещи, которые должны
исполниться, и одна из этих вещей - этот надвигающийся бойкот.
444
Но перед наступлением этого бойкота, клеймения зверя, должно быть
посеяно Семя, чтобы Бог убрал оттуда Церковь. Теперь вы понимаете?
[Собрание говорит: "Аминь".—Ред.]
Должно быть посеяно Семя.
Деноминационное семя, и они создают форму или же образ зверю, римской
церкви. И должна быть верная Невеста. И мы понимаем, что так называемая
невеста отвергнута.
445
Адамова невеста отказалась принести Жизнь. Она принесла смерть. Мы
– ее производные, наши тела. Мы все умираем. Посмотрим на себя, можно
увидеть.
Умерла невеста Иеговы. Он бросил ее.
446
И взял народ из Язычников, ради Имени Своего. Правильно? Его Имя;
подобно как женщина, как невеста берет имя мужа. И что она сделала? То же
самое, что они делали в другие времена, деноминировалась, осквернилась.
447
Но в каждом поколении, каждое пробуждение рождает пророка
Божьего. Пророк – это проповедник, верный проповедник в Слове, который
стоит со Словом, и они производят побуждение, собирающее Избранных из
того поколения.
448
Потом она слабеет, и никогда больше Бог ее не использует. Я прошу
любого теолога, любого историка сказать мне, где и когда хотя бы один раз
деноминация поднялась. Никогда. Она умерла, когда деноминировалась, и
там она лежит. Подумаю о Дуайте Муди, Библия Муди, мёртвые, как тьма.
449
Подумаю о методистах, пятидесятниках, пресвитерианах, лютеранах,
о церкви Назарян, о Пилигримах Святости,
благочестивые мужи
поднимались. Бадди Робинсон и—и ДжорДж
Уйатфилд, и все те сильные,
благочестивые мужи, которые проповедовали Евангелие. И то поколение
приняло Семя,
засеянное для их части. Подобно пшенице, там был
стебель, там был листочек, там была кисточка, там были зёрна; что там
есть,
тот служитель принёс Слово того дня. Оно позвало со всех сторон
земли и взяло Избранных того поколения. Через тех Избранных, строился
Дом живого Бога.
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нет зародыша – Семени. Они от лукавого, и обманывают тебя. Как первая
невеста была обманута, и вторая невеста была обманута, так и эти
обольстители третьей невесты, скрещивая Слово или пытаясь скрестить. Бог
никогда не ставил знамений впереди Своего Слова. (Аминь. Это
поразительно.) Бог никогда не ставил знамений впереди Своего Слова. Они
прилагались для подтверждения Слова, но Слово идет прежде. Для
доказательства Илия сказал той женщине: «Сначала мне испеки лепешку»,
потом смотри как произойдет чудо. Прежде приди к Слову, потом смотри на
чудо. Дух наполняет энергией именно Семя-Слово.
438
Как может посланный Богом вестник верить только некоторым местам
Писаний, а не всему Слову, отрицая часть Этого? Истинный пророк Божий в
эти последние дни провозгласит Слово. Деноминации возненавидят его, он
разнесет их как следует. Он будет так же, как и тогда, когда он пришел при
первом пришествии Христа – «Вы – змеиное отродье». Но предопределенные
услышат и приготовятся к отсчету готовности. Царственное Семя
Авраамовой веры, подобно ему будут держаться за Слово Божье, не смотря
ни на что, ибо он был предопределен.
439
Посланник из Малахии 4 явится в назначенное Богом время. Мы все
ищем его. Мы верим, что он придет. Это согласно Его Слову. Это будет в
последнее время. Теперь время увидеть это. Он будет – он будет должным
образом посвящен Слову, как и всегда Божье Слово указывало на них и
подтверждало. Бог подтвердит проповедь его как Истину, как Он сделал с
Илией, ибо это – приход Илии, подготовка к Восхищению горы Сиона.
Иисус сказал: «В последние дни будет как во времена Лота».
440
Его проповедь будет в Духе и силе по Слову Божьему. Из-за того, что
так много всего называли Божьей Истиной, многие неправильно поймут
этого верного посланника. (Я здесь написал п-р-о-р-о-ч-е-с-т-в-о,
«Пророчество».) Из-за того, из-за того, что обманщики так много всего
называли Божьей Истиной, многие верные служители неправильно поймут
того посланника.
441
Как повторятся, я думаю, пророчества последнего времени. Как первый
предвестник пришел из пустыни и воскликнул: «Вот Агнец Божий», второй
предвестник, по-видимому, сделает то же самое, указывая людям на
рожденную от Слова Невесту. Невеста Христова будет указывать на Небеса
при появлении Иисуса. Восклицая: «Вот Агнец Божий», - воскликнут его
уста. (Да поможет нам Бог быть готовыми к этому близкому событию.)
На этом я, пожалуй, остановлюсь.
442
Вы верите? [Собрание говорит: "Аминь".—Ред.] Зачем это было?
Теперь у нас больше понимания? [ "Аминь".] Это Слово, друг. Это шло около
шести часов, где-то около этого, пять с половиной или шесть часов. Можно
было бы сказать намного больше. Но, конечно, к этому времени Святой Дух
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четыре или пять часов, то, что я хотел здесь сказать.
Так что где-то через
два часа мы разойдёмся на обед, потом мы
вернёмся обратно, примерно к
двум часам. К двум будьте здесь,
потому что ровно в два я хочу начать.
Будьте здесь где-то
полвторого, если сможете. Тогда мы вовремя
закончим для вечернего.
26
Уже сегодня мне придётся отправляться в Тифтон, штат
Джорджия,
где у меня будет служение завтра вечером в
аудитории средней школы,
просто служение проповедью. И потом
оттуда, я не знаю, куда бы Он ни
повёл оттуда, много мест. Брат Арганбрайт звонил и другие из-за океана,
чтобы начать там прямо теперь; по всему Западу, там в Канаде, по всему
миру. Но я буду... вы будете знать... думаю...
27
Я думаю, что вы узнаете лучше после того, как я закончу.
Если Бог
поможет мне передать это вам таким образом, как это
было дано мне,
тогда, после служения, вы поймёте, я надеюсь. И
тогда, если будет
какой-то вопрос, который вы не поняли, я
попрошу вас принести ваши
книги. И—и потом те, у которых есть
магнитофоны, могут взять ленты и
прослушать их дома, и
рассмотреть с открытым сердцем, просто с
открытым сердцем. Просто разложите это и скажите: "Господь, теперь я
расслабился. Я собираюсь послушать". И потом, когда ты нечто ухватишь,
выключи магнитофон и пойди возьми Писание.
28
И в Библии сказано, Иисус сказал: "Именно Оно
свидетельствует обо
Мне". Видите? И давайте просмотрим
Писание и увидим, правильно ли
это. Теперь я хочу открыть.. .
29
[Кто-то говорит Брату Бранхаму.—Ред.] Извините? Вот сюда.
Он
показал мне использовать другие микрофоны. Здесь их так много сегодня
утром, я не знаю, какой включать.
30
Теперь давайте обратимся к Писанию. Я собираюсь начать с
Книги
Бытие и вечером закончить на Откровении. Я верю Слову.
Книга Бытие,
начиная с 1-й главы, я желаю прочесть отрывок из
Слова. И теперь, если
кто-то захочет, чтобы кто-нибудь
взял... возьмите свои карандаши и
бумагу, и так далее, потому что у меня будет много мест из Писания.
В начале сотворил Бог небо и... землю.
Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною. И Дух Божий
носился над водою.
И сказал Бог: Да будет свет: и стал свет.
И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог... свет от тьмы.
И назвал Бог свет днём, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день
первый.
И сказал Бог: да будет... твердь посреди воды, и да отделяет она воду
от—от воды.
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И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды,
которая над твердью. И стало так.
И назвал Бог твердь небом. И был вечер, и было утро: день второй.
... Бог сказал: да соберётся вода, которая под небом, в одно место, и да
явится суша. И стало так.
И назвал Бог сушу землёю, а собрание вод Он назвал... назвал Он
морем. И увидел Бог, что это хорошо.
И сказал Бог: да произрастит земля зелень, и траву... и семя, и дерево
плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на
земле. И стало так.
И произвела земля зелень, и траву, сеющую семя по роду её, и дерево,
приносящее плод, в котором семя его по роду его. И увидел Бог, что это
хорошо.
И был вечер, и было утро: день третий.
31
Теперь в это утро я желаю начать свою тему, используя вот
это:
Изречённое Слово Есть Оригинальное Семя. Вот это то, что я хочу взять
для своей темы. Изречённое Слово Есть Оригинальное
Семя. Теперь, если
вы обратите внимание. Бог сказал: "Да
произрастит она по роду своему".
Что бы это ни было, это должно было произрасти по роду своему.
32
Теперь, это Слово Божье — Вечное. Бог, будучи бесконечным,
не
может сказать одно, а затем, позднее, поменять это на что-то другое, на
какое-то лучшее решение. Потому что каждое Божье
решение —
совершенно. Он не может. Как только Его Слово
однажды изречено —
Оно не умрёт. Оно живёт, живёт, живёт и не
может умереть, потому что
Это — Бог. Его Слово не может
умереть, как и Он не может умереть. Вот
почему мы читаем в
Первом Иоанна, то есть... Святого Иоанна, в 1-й
главе: "В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И
Слово стало
плотью". То же самое Слово, которое было изречено в
начале, с Его Вечной целью, сошло сюда, и стало плотью, и обитало среди
нас. Божье Слово!
33
Когда-то я слышал, что одна женщина... Вот, это может быть
недостоверно. Которая коснулась своим языком радия, когда
перемешивала его, наносила на стрелки циферблатов стенных и
наручных
часов: эта женщина погибла. И спустя годы, оставив её
череп для
вскрытия, вроде бы, они сказали, что определёнными приборами, которые
они используют, если установить их возле того черепа, то всё ещё можно
слышать, как тот радий с шумом продолжает
выходить из её черепа, спустя годы после её смерти. Радий продолжает
выходить.
Слово Божье всё время продолжает идти.
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на эту землю, чтобы поклоняться и жить,
как они хотели, они оттеснили
местное население и завладели землёй, как и Израиль завладел, когда они
вышли из Египта. У нас были благочестивые мужи, такие как Вашингтон,
Линкольн. И у них были великие благочестивые мужи, такие как Давид и
так далее. Потом у них воцарился Ахав с Иезавелью за его спиной. Так
и у нас.
432
Именно в это время в этой стране появится тот человек, ибо
это в
Писании и это ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ. Потом при
последнем дожде
будет Гора Кармил, раскрытие. Библия
исполненная, до буквы! Иоанн
Креститель, "Его вестник пред
лицом Его", Малахии 3. Насадил ранний
дождь и был отвергнут
церквами, деноминациями, фарисеями и
саддукеями своего дня.
Пришёл Иисус и было явление на Горе
Преображения. Этот
предвестник последних дней посеет для позднего
дождя. Явление
Иисуса будет вне деноминаций и вероучений, каково Его
Слово,
когда Он придёт, раскрытие, Восхищение Его Невесты. Первой
была Гора Кармил; второй — Гора Преображения, третьей будет
Гора
Сион. (Слава!)
433
Поведение Илии, поведение Моисея, поведение Иоанна,
оставляли
своё место служения, многие люди их не понимали.
Потому что они были
отвергнуты, и их Послание. Семя было
посеяно. За этим следовал суд.
Они были знаком от Бога для
людей, что приближался суд. Посев
закончился.
434
Я верю, что однажды истинную Невесту Христову заставят
прекратить проповедовать Слово Божье. Библия пророчествует об этом, в
Откровениях 13:16. (Если хотите записать.) Деноминации
заставят
прекратить это, или принять их клеймо. Тогда, когда.
Агнец возьмёт Свою
Невесту, а блудницу за это осудит.
435
Помните, Моисею, рождённому для определённого дела,
пришлось
ждать от Бога дополнительного дара для этого труда.
Ему пришлось
вернуться и ждать, и ждать назначенного Богом
времени. Должен был
воссесть на троне определённый фараон, и
люди должны были возжелать
Хлеба Жизни, перед тем, как Бог пошлёт его обратно.
436
Теперь, в эти последние дни тысячи производящих знамения,
возникло целое поколение искателей знамений, которые вообще ничего не
знают об истинном движении Божьем и Слове Его в эти последние дни. (Как
я сказал…) Дайте им кровь и елей, и плотские зрелища на сцене- они
поддержат это материально, Божье это Слово или нет, по Писанию это или
нет. Иисус предостерег нас о таких вещах в последнее время. (Как я
сказал…) В Матфея 24, два духа, очень близко, «Обманут самих Избранных,
если возможно».
437
Как вы сможете им сказать? Испытайте их Словом. Как вам узнать?
Говорите Слово, что они скажут об Этом. Если они не верят Слову, то в них
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Корей, отрицая, оспаривая авторитет подтверждённого
Богом
помазанного пророка Моисея, заявляющего, что ответ у
него. Это
денежные замыслы, тоже золотой телец; многие делают
сегодня, большое
здание, большая школа, инкубаторы для
выведения их собственного
семени. И тогда люди, как теперь, так
и тогда, увлеклись этим. После того,
как они услыхали истинное
Слово Божье, через помазанного
подтверждённого пророка, они
увлеклись ложью Корея. Доказанный
Богом пророк, и Бог
знал… знали, что Бог им сказал. Израиль знал, Бог
сказал им ясно,
что Он будет подтверждать Своих пророков Своим
Словом. Корей
не был пророком по Писанию, но это показалось людям
очень
хорошим, точно как и сегодня. Сегодня, сегодня это кровь на
руках, огненные шары на сцене, елей на пальцах, и то же самое
производят женщины проповедницы, короткие волосы, стрижки,
красятся.
Что у вас есть? Кто мог подумать, что они этим
увлекутся, но они
увлеклись Кореем, и то же самое они делают
сегодня. И отворачиваются
от истинного Слова ради
деноминаций. Показывает… Это показывает
какого рода семя находится в них.
428
Но благодарение Богу, не весь Израиль увлёкся Кореем.
Некоторые
остались с Моисеем, с помазанным пророком со
Словом Божьим. То же
самое сегодня, многие избранные Божьи — со Словом Его и с Его Духом.
429
Помните, эти плевелы, сорняки, должны быть собраны и
связаны для
сожжения. (Верно?) Это должно произойти. Эти
отступнические
организованные церкви связываются всё теснее и теснее. Они связались в
федерацию церквей, готовые к огню
Божьего осуждения. (Я этого не
писал. Я чувствую, что Он это
сделал.) Пятидесятники, так называемые,
полны всякого, так же как и те. Пшеница-Слово однажды будет собрана
для Хозяина, Они уйдут.
430
Бог обещал… Будьте осторожны. Бог обещал Малахии 4 для
этих
последних дней. И Малахии 4 ещё не исполнилось, но это
должно
исполниться, ибо это есть зарождённое Слово Божье.
изречённое через пророка Малахию. Иисус ссылался на это место. Это как
раз перед Пришествием Христа, во второй раз. (Теперь слушайте
внимательно.) Всё, что ещё не исполнилось в Писании, к тому времени
должно исполниться. Библия должна завершиться, завершиться. Языческий
отрезок времени должен закончиться, тем церковным периодом, когда
приходит этот помазанный посланник. Конечно, он посеет Семя всей
Библии, от того змея и до посланника позднего дождя. Тогда он будет
отвержен людьми деноминаций, как его праотец. Иоанн и Илия, как было
сказано нашим Господом.
431
Люди, как Илия был первый раз, во времена Ахава, это
произойдёт
здесь в этой стране, эта страна — образ Израиля.
(Прочтите или
прослушайте "Религия Иезавели".) Как эта страна, наши праотцы пришли
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Мне говорили, что если бы смогли сделать такой прибор,
который
смог бы уловить это — тот человеческий голос, мой
голос, которым я
сейчас говорю, то спустя десять тысяч лет его
можно было бы перехватить
в эфире. Подобно как бросить
лепесток на середину пруда. И крохотные,
маленькие волны, когда они уже не видны глазу, продолжают идти, пока
они не
достигнут берега. И воздушная волна нашего голоса постоянно
путешествует вокруг и вокруг света. Поэтому, тогда, наш голос,
то, что
мы говорим, будет нашим приговором. Наше свидетельство
выступит
против нас. Наши собственные голоса будут эхом в
наших собственных
ушах, у Божьего Судебного Барьера, когда
Его великий прибор уловит
каждый голос, который проговорил, каждое слово, которое пробормотали.
35
И теперь есть только один способ остановить тот
неправильный голос,
— это покаяться. Только Бог может
остановить его. Если он не
остановится, тогда он продолжает путь
и встречается с тобой в Вечности.
Поэтому Бог, будучи
совершенным, и Его Голос — Вечным, Его
Собственный Голос должен будет достигнуть это. Поэтому Он должен
быть
совершенным в каждом решении, ибо, когда Он однажды что-то
говорит, Это должно пройти весь путь и вернуться к Суду.
36
Теперь, если вы действительно поймёте или постараетесь
понять, вы
увидите, почему я всегда занимал такую позицию за
Божье Слово,
которую я занимаю; потому что всё остальное
должно погибнуть. Бог
Вечен, и Его Слово Вечно. Теперь, когда вы изучаете... И я постараюсь
говорить медленно, насколько смогу,
чтобы вы смогли понять слова, и я
делаю это для лент тоже. Так
вот, вы должны знать, что Библия — это
Божье Слово.
37
Вот, мы знаем, что мы приближаемся к Суду, так что Голос
Божий
достигнет нас где-нибудь, потому что Это дано было
услышать каждому
смертному. Служители ответственны, чтобы
принять Это. И если этот
Голос Божий должен достигнуть каждого человека, тогда мы... вы должны
Это услышать, или
здесь, или у Судебного Барьера.
38
Итак, если у церкви есть этот Голос Божий, тогда вы должны
слышать
голос этой церкви, как говорят наши римские католики.
А когда они сами
в себе настолько запутались, и такое различие в
их учении, Римская,
Греческая, и разные типы, тогда там не может быть никакого места для
веры. Так какая же является
Церковью? Римская церковь права, или
греческая церковь права,
или какая-нибудь из других церквей права? Или
лютеране правы,или баптисты, или методисты, или пресвитериане правы?
Или, кто же прав, когда у них там так много различий? Одна далека от
другой, как восток от запада.
39
Однако, по моему мнению, Голос Божий — это Судья. Итак,
Голос
Божий, если Он такой совершенный, Он должен исходить
из какого-то
совершенного источника.
34
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Но когда люди приносят это тем или иным путём, да с
различиями
своих деноминаций, тогда там—там никаким образом
точно не
определишь веру в том, что они говорят. Надеюсь, что
это ясно. Видите?
Потому что если один говорит, что это вот таким образом, один говорит:
"Ты должен присоединиться к этой
церкви. Только в этой церкви
спасение". Это католический
вариант. Лютеране приходят и говорят, что
они являются этим
путём. Здесь идёт методист с чем-нибудь ещё, баптист
с
чем-нибудь ещё, пятидесятник с чем-нибудь ещё. И кажется, что
там
такое нагромождение путаницы.
41
Потом, когда даёшь это написанное Слово нашим братьям,
многие из
них говорят: "Что ж, те дни — это не сейчас". Другой
говорит: "Это
только история". Другой говорит: "Это книга стихов". Другой говорит:
"Церковь имеет право это изменять".
Тогда на чём мы стоим? Где же
место для основания веры?
42
Когда Бог, будучи Вечным... Я верю, что если нас надо
судить, всегда
надо, если нас чем-нибудь надо судить, то именно
Словом Божьим,
которому дано полномочие. Тогда, если мы будем
судимы Словом, тогда
Бог должен быть несправедливым Богом, поставив...
43
На земле такой беспорядок, и бедный человеческий разум
настолько
одурманили, что не знает, что делать. И один желает
стать членом этой,
потом стать членом той. И бедный человек
думает, что старается найти
правильное место, послушает это
вероучение, затем он послушает другое
вероучение. И это
кажется лучше, чем то; он пойдёт. А потом он опять
возвращается
назад к первому. Он просто не знает, что делать.
44
Но если Бог будет судить мир чем-то, то это будет Его Слово. Я верю
этому.
45
И теперь, мои братья. Теперь, когда я это говорю, я имею в
виду не
только эту небольшую группу, собравшуюся сегодня
здесь, но я
подразумеваю, куда по всему миру будут разосланы
эти ленты. Я—я
прошу вас быть ко мне снисходительными, и подумайте о том, что там
должно быть какое-то место для Суда.
46
Тогда кто-нибудь из них скажет: "Перевод короля Якова, или
другой
известный перевод. А теперь они делают какой-то
стандартный вариант
или что-то".
47
Я верю, если Бог есть суверенный Бог, каков Он и есть.
Вечный, Он
должен видеть это. Это Его дело. Если я желаю пойти
на Небеса, к Нему,
это Его дело: предоставить мне место, где я буду знать, что делать,
где-нибудь, где ты сможешь положить свою руку и сказать: "Вот Это". Вы
согласны с этим? [Собрание говорит: "Аминь".—Ред.] Там должно. . . Это
Его дело.
40
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эту землю, это обетование. Давайте пойдём и возьмём её". Они, может,
говорили: "Иисус, ты утерял свои
полномочия. Ты весь выдохся. Почему
ты не сделаешь
что-нибудь? Как ты делал, в момент знал ТАК ГОВОРИТ
ГОСПОДЬ, и что было волей Божьей". Но этот мудрый,
посланным Богом
пророк знал обетование Божье, но так же знал,
что надо ждать то
обетование, то чёткое решение от Бога для
своего времени. (Видите эти
притчи. Теперь смотрите.) И когда
настало время. Бог дал это Иисусу
Навину, который стоял с Ним,
со Словом, другим Он доверять не мог. И
так это повторится.
424
Как великий помазанный пророк Моисей, знал, что Бог
использовал
его. Ибо Он доказал, что Моисей — Его слуга,
особенностью его
рождения, в нужное время освобождения
семени Авраама. (Вы понимаете
это?) Моисей не занимался в
Египте спорами насчёт Писаний. Он не
занимался священниками.
Но он ушёл в пустыню и ожидал от Господа,
когда—когда люди,
наконец, смогли принять его. Он пришёл
свидетельствовать о них,
но они не приняли его. Бог вызвал Своего
пророка в пустыню. Бог
засвидетельствовал, что избрал его. Но ожидание
было не из-за
Моисея, но из-за людей, чтобы приготовились принять
Моисея. Моисей думал, что дети поймут, что он был послан. (Я не писал
этого; это Он.) Так и теперь.
425
Как Илия, подобно тому сильному подтверждённому
пророку, к
которому пришло Слово Божье, закончил
проповедовать Своё послание
современным американским
группам первой леди, с их стрижками и
Иезавельским
разукрашенным группам. Бог, подтверждающий Своего
пророка;
каждый раз, когда он пророчествовал, это было истиной. Бог
вызвал его с поля и послал бедствие на то поколение с великими
язвами,
за отвержение послания Его пророка и Слова Божьего,
которое Он им
послал. Бог отправил его в пустынное место, для
укрытия, и даже царь не
смог вызвать его оттуда. А те, которые
пытались склонить его вопреки Божьей воле — погибли при этом деле. (О
Боже! Ох. О-о!) Но когда Бог проговорил к Своему верному пророку через
видение, он вышел из пустыни с ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ. Что он сделал?
Прямо к Слову, вернулся к Слову, принёс двенадцать камней и сложил их
вместе.
426
Подобно Иоанн Креститель, верный предвестник Христа,
помазанный пророк. Не посещал ни школу своего отца, ни школу
фарисеев, никакая деноминация не смогла вызвать его из
пустыни, куда
послал Его Бог, пока он не услышал Голос Божий.
"Мессия уже близко".
(Вы слушаете, духовным разумом?
Сколько я мог бы тут сказать. Я тут
кое-что пропускаю.)
427
Как отличается сегодня, многие так называемые евангелисты
заявляют, что у них ответ для… от Бога, для народа. Точно как
делал
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будет исполнено всё обещанное для Его Слова в этой Деве, которая не
знает никаких человеческих вероучений
или догм.
418
Слово обетования в Нём Самом, как Оно было в Марии, Бог
Сам
проявил. Он Сам будет действовать. Своим Собственным
обетованным
Словом, во исполнение всего написанного о Нём, как
Он делал, когда Он
пришёл из девственного чрева. Образ Духовного чрева, так будет теперь
эта Дева, принимая Его Слово: "Да будет мне по Слову Твоему". Хотя это
было сказано Ангелом,
в то же время это было Словом написанным,
Исайи 9:6.
419
Они будут любить Его, любить Его, будут иметь Его потенциал, ибо
Он — их Глава. А они — Его подчинённые,
подчинённый Его Главе.
Главенство Христа было Его.
420
Заметьте какая гармония! Иисус никогда ничего не делал,
пока Отец
не показывал, то есть пока Отец прежде не показывал
Ему. Гармония
между Богом и Христом, видите, Иоанна 5:19. Так
будет и Невеста, и Он
показывает Ей Своё Слово Жизни. Он
показывает Ей и Она принимает
Это. Она не сомневается в Этом.
Ничто не может повредить Ей, даже
смерть. Ибо если Семя было
посажено, вода взрастит его снова. (Аминь.
Здесь у меня громкое
"Аллилуйя!") Вот эта тайна. У Невесты Это Слово и
разум
Христов, чтобы знать, что Ей делать с этим Словом. Она
исполняет это во Имя Его. У неё есть ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ. Тогда
Оно зарождается, и Дух Святой поливает Его и Оно
возрастает и служит
Своей цели.
421
Они исполняют только Его волю. (Аминь. Этому я поверю.)
Никто не
может заставить их делать иначе. У них есть ТАК
ГОВОРИТ ГОСПОДЬ,
иначе они молчат. Тогда они совершат дела Божьи, ибо Это Он Сам в них
продолжает исполнять Своё
Слово, как Он совершил в Свои дни. Все дела; когда Он был здесь, Он не
совершил всего, когда Он был здесь, ещё было не время.
422
Теперь, давайте встанем, как Иисус Навин и Халев. (Теперь
смотрите
внимательно. Здесь будет духовная подоплёка.) Давайте
встанем, как
Иисус Навин и Халев. мы видим, как пред взором появляется обетованная
Земля. Приближается данное время.
Иисус означает, на еврейском,
Спаситель, и представляет
обещанного лидера последнего времени для
перевода Церкви.
Халев представляет собою настоящего верующего,
стоявшего с
Иисусом Навиным. Бог начинал с Израилем как с девою
Слова Его.
Но они захотели чего-то другого. Так поступила церковь
последнего дня.
423
Заметьте, Бог не двинул тогда Израиль прежде назначенного
Им
времени. (Теперь слушайте. Это нечто означает.) Иисус Навин
ожидал
того времени. Неважно, насколько упорно люди твердили:
"Бог дал нам
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Он был бы несправедливым... Если я скажу: "Господь, я был
лютеранином", а другой скажет: "Что ж, я—я был католиком". Ну
что же,
вот вам двое, протестующих один против другого. Теперь,
что же делать
бедному человеку? Что, если католическая церковь
права? Тогда все
лютеране погибли. А если правы лютеране —
тогда все католики погибли.
49
Видите, у вас должно быть где-нибудь место, где вера могла
бы
обрести покой. И для меня... Я не знаю, как вы к этому относитесь. Но для
меня Библия — это непогрешимое Слово
Божье. И я верю, что Бог
бодрствует над Словом Своим, что там на месте каждый знак препинания.
50
Там сзади моя дочь, Ревекка, она сказала: "Папа, в школе нам
доказывали, что... что этому миру миллионы и миллионы лет. Тогда не
противоречит ли это Библии?"
"Нет-нет", — я сказал. — "Не противоречит".
51
"Хорошо, — сказала, — если разные изучения скал, и образований, и
сталактитов, и сталагмитов, и так далее,
доказывают, что стекают каплями
миллионы лет, а Бог сказал, что Он создал небо и землю только за сутки,
разве это не доказывает обратное, не опровергает Библию?"
Я сказал: "Нет".
52
Если вы обратите внимание, когда Бог рассказывал Моисею о
Библии,
Он сказал: "В начале Бог сотворил небо и землю".
Период! Сколько это
заняло времени, это не наше дело. Затем Он продолжает и начинает в Своё
время вкладывать в землю семя. Но
"В начале", может, были сотни
миллиардов триллионов лет, эры
времени, но "Бог сотворил небо и
землю". Период! Вопрос решён.
Это первый этап. Видите? Он не делает
никаких ошибок.
53
Павел, великий проповедник, говорил, сказал Тимофею:
"Изучай,
представь себя верно преподающим Слово Божье".
Изучать Его
чистосердечно. И это то, что я стараюсь делать.
54
Теперь, с моей верой в Слово таким образом, тогда я не могу
взять
какое-то частное истолкование, потому что Библия
утверждает, что
Библия не подлежит частному истолкованию. Теперь Дух просто открыл
это. Я знал это место Писания, но вот
сейчас я точно не знаю, где это
находится в Писании. Но те, кто
записывает это, вы найдёте это. Я думаю,
что это у Петра:
"Библия не подлежит частному истолкованию". [2
Пет.1:20.— Пер.] Поэтому, если написавший под Божьим вдохновением в
Этом ошибся, тогда не являются ли ошибочными другие места из
Этого?
Это или всё верно, или всё неверно. Ты не можешь сделать
Это ничем
иным.
55
Тогда ты: "Ну, как насчёт церкви, — скажешь ты, — ну, тогда
церковь!" Нет. Если вы ходите в церковь, тогда какая церковь
является
верной? Какая церковь права? Видите?
48
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Вы должны снова вернуться назад к чему-то такому, на чём должна
покоиться вера. А для меня это на Слове Божьем, веруя,
что Библия — это
Божья программа для людей. Всегда была!
57
Иисус сказал: "Писания должны исполниться", — то есть, — "всё, что
написано в Писаниях". Теперь помните это, и у вас теперь будет эта лента.
В конце этих лент вы обнаружите, что я
опять к этому вернусь, что всё,
что есть в Писаниях, должно
исполниться. Теперь пусть это немного
впитается, класс. Видите?
Всё, что написано в Писаниях, должно
исполниться. В таком случае, если Бог что-то сказал, вот вам, пожалуйста,
это должно исполниться.
58
То есть если это не исполняется, то это не Божье Слово. А раз
так,
если не Божье Слово, тогда где мы находимся? Так давайте
возьмём
что-нибудь похожее на Божье, или что пожелаем делать;
как в Библии
сказано: "Ешьте, пейте и женитесь, ибо завтра вы
умрёте". Видите? Так
вот, если это не Слово Божье, тогда мы все погибли.
59
А если это Слово Божье, Бог безусловно обязан соблюсти. Бог,
Который является источником честности. Который является
истоком
благородства. Который является истоком чести. Который
является
источником всей Истины, должен стоять с тем, что Он
сказал.
60
И если Это не Божье Слово, тогда кто есть Бог, где есть Бог, и есть ли
Бог?
61
"Ох, — ты скажешь, — Брат Бранхам, я это чувствую". О-о, язычник
со своим идолом может сказать тебе то же самое.
Путешествие даёт тебе
кое-что, когда ты сам это видишь. "Итак,
я—я верю, что я смог взглянуть
и увидеть это". Да. "Я верю, если... я—я верю, потому что я—я вот так
изменился. Потому
что..." Я тоже так верю. Но, помните, язычники
делают то же самое.
62
Ещё бы, нравы Африки могли бы... Некоторые племена постыдили бы
американцев, называющих себя Христианами,
нравами и чистотой среди
людей, поклоняющихся языческим идолам. Тогда: "Может быть, это Бог"?
Вы понимаете меня?
63
Вы—вы видите, когда ты смотришь на вещи открыто,
приходится
охватывать огромный круг, таким образом вы должны
к чему-то
вернуться, за что можно взяться.
64
Давайте теперь возьмём притязания лютеран; они не
оправдались.
Давайте возьмём притязания католиков; они не
оправдались. Давайте
возьмём притязания баптистов,
пятидесятников; они потерпели неудачу.
Так что ты не можешь быть уверенным в них.
65
Но каждую написанную частичку в Библии Бог доказал, через кого-то,
что это Истина. Видите? Это Истина. Я часто говорил,
что, может быть,
56
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представление, мог бы здесь остановиться, но лучше
пройду немного
дальше. Наше время вышло. Без двадцати пяти
минут пять. Я не знаю, во
сколько мы будем в Джорджии. Я хотел
бы остановиться и немного это
прокомментировать. Но я просто
очень медленно это прочитаю. Слушайте
внимательно. Вот для чего я взял ручку, это часть того.
411
Вы видите, друзья, что я имею, почему я встал на этот путь?
[Собрание говорит: "Аминь".—Ред.] Видите, почему я всё твержу:
"Бегите
из тех деноминаций и войдите в настоящую Церковь
Божью"? ["Аминь".]
Видите, почему Это должно прийти из
Слова? ["Аминь".] Это не может
прийти человеческой мудростью.
Это должно прийти Словом Божьим.
Вот почему я верю этому
Слову точно как Оно написано. Я ничего не
добавлю и ничего не
отниму. Просто проповедую Это таким образом,
продолжая двигаться.
412
Теперь, братья, и слушающие эту ленту, если вы со мной не
согласны,
я буду молиться за вас. Если я ошибаюсь, вы молитесь
за меня.
413
Теперь я прочту кое-что. Просто… Я хочу, чтобы вы слушали
это
очень внимательно. Именно здесь Дух сказал: "Возьми
ручку". Мне
придётся кое-что из Этого оставить, а кое-что из Этого я приведу вам.
Хорошо.
[Брат Бранхам читает с 414-го параграфа до 441-го.—Ред.]
414
Вот что Я стараюсь сказать вам. По закону воспроизведения
производит по роду своему. Бытие 1:11. В эти последние дни
истинная
Церковь Невеста придёт к Краеугольному Камню, будет
сверх Церковью,
сверх Расой, по мере… приближения к великому Краеугольному Камню.
Они будут так сильно похожи на Него,
они будут даже по образу Его,
чтобы соединиться с Ним. Они
будут Одно. Они будут само проявление Слова живого Бога. Деноминации
не могут этого произвести. Это будет… Они произведут свои вероучения и
догмы, смешанные со Словом, и—и получается гибридный продукт.
415
Первый сын был изречённым Семенем-Словом Божьим. Ему
была
дана невеста. (Я делаю обзор. То что я говорил, теперь Дух
говорит.
Видите?) Невеста, чтобы… воспроизвести себя. Она
пала. Видите, вот
что… Невеста была дана, чтобы ему воспроизвести себя, другого сына
Божьего. Но она пала, через
скрещивание, вот. Произвести его; но она
пала, стала причиной его смерти.
416
Второму Сыну, изречённому Семени-Слову Божьему, была
дана
невеста, как и Адаму. Но ещё до брака с Ним, она также пала.
Ей, как и
жене Адама, была дана свобода волеизъявления: верить
Слову Божьему и
жить или усомниться в Нём и умереть. Она
сделала выбор.
417
Тогда маленькой группой истинного Семени Слова Бог
представит
Христу возлюбленную Невесту, Деву, Деву Его Слова.
И через них, ими
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сыновьям. Вы верите этому? [Собрание говорит: "Аминь".—Ред.] Теперь
следите. Так вот. Он не поручил этого Ангелам. Заметьте.
Он этого не
сделал.
401
Теперь, Филипп был в Пятидесятницу, в Иерусалиме, на
поклонении.
Кто скажет на это "аминь"? [Собрание говорит:
"Аминь".-Ред.]
402
Тот евнух, у него были и дипломы доктора богословия, и
доктора
права, и всякое. Но почему же он ничего не имел? Он
возвращался, изучая
пророчество Исайи.
403
Хотя Филиппа направил к нему Ангел, однако зародыш
Жизни
должен был прийти через Тело, Филипп. Ух! О, брат,
теперь мы где-то
посередине. Откуда пришёл этот Зародыш?
Через Ангела? Ангел показал
ему, куда идти. Ангел — это посланник. А здесь — сын. У Филиппа был
Зародыш, Послание.
Слово. Вот как может родиться Дитя. Филипп
возложил на него свои руки. Филипп крестил его во Имя Иисуса Христа.
И сошёл Дух Божий. Конечно. Вот, Зародыш должен был прийти из Тела.
Какого Тела? Христова Тела. Правильно. И Филипп был членом
того
Тела.
404
Теперь слушайте. То же самое произошло в Деяниях 10:48.
Пётр был
на крыше дома. И Ангел направил его в дом Корнилия. И
откуда пришло
Слово? Из Тела. Ох-ох-ох-ох-ох-ох! Я чувствую
себя замечательно,
чувствую, как в путешествии. И Ангел пришёл
и сказал: "Не беспокойся.
Не называй ничего нечистым. Просто продолжай, ничего не думай".
405
"И в то время, как Пётр говорил эти Слова", не Ангел, не
кардинал.
"В то время, как Пётр говорил эти Слова". Что? Он был Тело. У него было
Слово. Слово ухватилось. Ох, брат! Ого! Ух! Вот
это да! Ангел направил
это, но Жизнь приходит через Тело Христа.
406
Павла, на его пути в Дамаск, направило видение. Но у Анании
был
зародыш, было Слово. Аминь. Тот пророк Анания увидел
видение, где
было сказано: "Иди туда, возложи на него руки
свои".
407
Сказал: "Брат Савл, Господь явился тебе по дороге сюда". Откуда он
узнал? У него было Слово. Слово Господне пришло к
пророку.
Пророчествовал! Пошёл туда и сказал: "Он пришёл,
послал меня сюда, я
могу возложить на тебя руки и ты будешь
исцелён и получишь Святого
Духа. Обрети своё зрение". Пелена
спала с его глаз. Он поднялся, был
крещён. Имя Иисуса.
408
Начал исследовать. Ангел направлял его, это верно, но
Семя-Зародыш было у Павла.
409
Нужен Дух Божий, Семя, чтобы дать Жизнь Вечную. Ого! Вот так!
410
Уже два часа? [Собрание смеётся. Кто-то говорит: "После
двух".—Ред.] Я знаю. Ух! Тогда я кое-что прочитаю. Позвольте почитать
вам, минут десять. Хорошо? ["Аминь".] Получили
хорошее

18 марта 1962 года

13

моя вера не взберётся туда, куда взобрался Енох, но я, конечно же, не буду
препятствовать тому, кто взбирается
туда, великая вера.
66
Вот, делая такое вступление, каковы причины, что я так верю
Библии.
И вот откуда я беру свою тему.
67
Теперь следующее я желаю сказать, что я не верю, что Библия
Сама
Себе противоречит. И вызывал по всему миру всяких людей,
кто такое
утверждает — прийти доказать это мне. Видите? Приди,
докажи это.
Библия не противоречит Сама Себе. Это вы
противоречите Библии. Бог не
может Сам Себе противоречить.
Если Он противоречит, тогда Он не Бог.
И если это Слово — Бог, тогда, и Оно противоречащее, тогда вы делаете
Бога противоречащим Самому Себе. Тогда где же ваш Бог? Становится
как-то неясно, не правда ли, трудно для понимания? Если Бог Сам Себе
противоречит, тогда Он не больше меня, или не больше вас,
если Он Себе
противоречит. Слово находится там, но Оно сокрыто от глаз мудрых и
разумных.
68
Вот почему некоторые говорят: "Матфея 28:19, где: 'Идите и
научите
все народы, крестя их во Имя Отца, Сына, Святого Духа'.
Деяния 2:38:
'Покайтесь и креститесь во Имя Иисуса'. Это
противоречие".
69
Это не противоречие. Каждый, кто был когда-либо крещён, должен
был креститься во Имя Отца, Сына, Святого Духа. А если
вы не были
крещены, используя Имя "Иисуса Христа", вы не крещены во Имя Отца,
Сына, Святого Духа. Вы крещены в
титулы, которые относятся к Имени.
Если это... не является
верным откровением, тогда Библия была бы
неверной, раз Это
пошло и каждого крестили во Имя "Иисуса Христа". Но
если
Библия, каждый из апостолов, на протяжении веков, крестили во
Имя "Иисуса Христа", после того, как Иисус поручил им крестить во Имя
"Отца, Сына. Святого Духа", тогда Библия
полностью противоречит Сама
Себе. Но если вы рассмотрите Это
— Это не так. Они делали именно то,
что Он сказал. Не титулы: но
Имя! Итак, там нет противоречия.
70
Сколько ещё я мог бы выложить здесь, у меня здесь даже
записано,
что и где, как они говорят, противоречит. Я двадцать
пять, теперь уже
почти тридцать лет прошу, чтобы кто-нибудь
показал мне. Там нет этого.
Нет, сэр.
71
Там есть Истина, вся Истина, и ничего кроме Истины. И наша
вера
покоится прямо там, прямо на том, что сказал Бог. Не—не пытайся Это
истолковать. Просто говори это так, как Она говорит
это. Не прикладывай
какое-то частное истолкование. И я верю,
что там нет ничего другого.
72
Теперь, я надеюсь, если это причинит боль, это не
подразумевается. Я
пытаюсь рассказать, почему я верю тому,чему верю, и почему я поступал
таким образом, как я поступал, о том, что я сделал. Я пытаюсь объяснить
себя миру, что я это сделал, потому что это моё убеждение.
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Я верю, что любое слово, которое добавлено к этой Библии, и
кто бы
ни был в этом виноват, его участие будет отнято из Книги
Жизни.
Откровение 21. "Любой, кто приложит к Ней или отнимет
от Неё". Я не
верю, что Божьим планом является какое-нибудь
учение, какая-нибудь
догма, ещё что-нибудь, кроме буквального Слова Божьего. Всякое другое
греховно, и с ним разберутся, и
будет к вечной погибели; любой человек,
любое учение, любая
догма, любая деноминация, или что-то,
добавляющие или отнимающие хотя бы знак препинания от этого Слова.
74
Бог не является каким-то вчерашним богом, который написал
какую-то книгу и вручил её людской толпе, и—и позволил, чтобы это
запутали и всё остальное, а потом собирается по этой книге
выносить
этому миру приговор.
75
Но Бог, написавший Это, живёт, живёт в Этом, и
подтверждает Своё
Слово. Вот, изучая эти ленты, я хотел бы,
чтобы вы это очень
внимательно изучили, то замечание. Видите?
Теперь, я начну с Бытия.
76
Закончу Откровениями, связывая это вместе, что это является
Божьим
Словом. В Откровении сказано: "Любой, кто отнимет от
Этого или
добавит к Этому, точно так же будет отнято его
участие в Книге Жизни".
Я обращусь к Писанию, процитирую
это, чуть позже. Откровение,
последняя глава.
Это 1-я глава, показывает теперь. Что?
77
Что такое Слово? Оно является Вечным. Его нельзя искажать,
нельзя
ни добавлять, ни отнимать. Видите? Нельзя искажать. Бог
следит за этим.
Нельзя, к Нему ничего нельзя добавлять. Ничего нельзя отнимать от Него,
потому что Оно Вечно. Видите?
78
Теперь, сейчас, чтобы обосновать, показать вам, что то, что я
стараюсь
вам сказать, находится между этим, Бытием и
Откровением, Это не
смешается с чем-то другим. Теперь, вот где
мы разойдёмся во мнениях, с
этого момента до пяти часов вечера. Видите? Вот здесь мы разойдёмся во
мнениях. Кто из вас согласен с тем, что Это является Божьей Судебной
Книгой, что мы будем судимы согласно этому Слову Божьему? [Собрание
говорит: "Аминь".—Ред.] "К Этому не будет добавлено или отнято". Тогда
почему же это сделали? Почему это сделали настолько грубо?
Сейчас мы
собираемся это найти, между Бытием и Откровением,
это прямо в нашем
времени, в другие времена.
79
Теперь, скажу это довольно ясно, для записей. Вот, после того,
как я
рассказал вам, почему я верю Слову, и что о Нём сказал Бог,
и что нельзя
ни добавлять, ни отнимать от Него, я хочу войти в
самую гущу этого, в
контекст этой большой темы и объяснить вам
и показать вам, что
произошло. Тогда вы увидите ту причину,почему я верю именно так.
73
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"Иисус Христос вчера, сегодня и
во веки Тот же". Вы верите этому?
["Аминь".] Эти не
доми-… деноминационные гибриды, вот. Это те,
которые на орбите, ожидая отсчёта готовности, вы знаете, что я имею в
виду, готовится запуск ракеты. Слава! Эти — не
деноминационные
гибриды; Здесь их нет, их нет. Нет, сэр. Это — Семя.
393
Павел опасался, что люди будут следить за какими-нибудь
красивыми
словами, кем-нибудь сказанными, кем-нибудь с
образованием. Первое
Коринфянам 2:1-8. Запишите, пожалуйста.
Первое Коринфянам 2:1-8,
Павел сказал: "Я, приходя к вам,
никогда не выражался
интеллектуальными словами, вы знаете, чтобы вера ваша утверждалась не
на каких-то семинарских штучках. Но я приходил к вам с простотой, с
силою и
проявлением Духа Святого, чтобы ваше Слово… чтобы ваша
вера
утверждалась в Слове Божьем". Да, сэр.
394
Хотя деноминационные церкви численно превзойдут Невесту,
тысяча
к одному. Вы верите этому? [Собрание говорит:
"Аминь".—Ред.] Вы
верите, что Библия учит этому? ["Аминь".]
Исайи 54:1. Он это обещал.
Для. . .
395
Вы хотите, чтобы я—вы хотите, чтобы я это прочитал?
Хорошо,
давайте возьмём это. Вы хотите увидеть, где это, где Он
обещал, что они
численно превзойдут. Давайте возьмём Исайи 54, 53, 54:1.
Возвеселись, неплодная, нерождающая; воспой и возгласи, не
мучившаяся родами; потому что у оставленной гораздо более детей,
нежели у имеющей мужа, говорит ГОСПОДЬ.
396
Ха-ха-ха-ха! Правильно? У шлюхи больше детей, чем у
замужней
Жены. Ясное дело. Превосходят нас числом, во много
раз. Хотя их—хотя
их численность больше, у них нет настоящего отца.
397
Вот, деноминационные разновидности представлены в Иуды
8-13.
Это мирская церковь, "Безводные облака, пенящиеся срамотами своими".
398
Пятидесятническая церковь той деноминационной группы
представлена во Втором Тимофею 3:1-8, "Имеющие вид
благочестия". Их
семя производит их породу. Заметьте, тот евнух...
399
Ох, здесь мы возьмём кое-что поглубже. Внимательно наблюдайте за
этим Семенем-Церковью, за этой реальной
Церковью, с реальным,
настоящим Семенем.
Заметьте, у евнуха были всякие дипломы богословия.
400
Теперь запомните. Бог никогда не поручал… Бог никогда не
поручал
Своей—Своей проповеди и Своего Благовестия
какому-нибудь Ангелу.
Кто из вас знает это? Кто знает, что в
Послании Галатам 1:8 сказано:
"Если какой-нибудь Ангел придёт с Небес, и будет проповедовать не то,
что они проповедовали, да
будет анафема"? Итак, Ангел не прав, если он
отличается от Слова. Бог сошёл ниже Ангелов, и поручил Это человеку,
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Иисус сказал: "Принимающий того, кого Я пошлю. Меня
принимает".
Вот, кого Он посылает. "А принимающий Меня,
принимает Пославшего
Меня". Хотели бы мы иметь время
задержаться на этом. Вы можете
служить Богу только как… Вы
можете служить Богу только как служите
и—и верить слугам,
которых Бог посылает. Вы можете служить Богу на
земле только
так, как Божественным вдохновением истолковывает вам
Слово
Божий слуга, посланный на землю. Вы верите этому? [Собрание
говорит: "Аминь".—Ред.]
385
Вы желаете записать некоторые места Писания об этом?
Первое
Коринфянам 14:16. Павел так же сказал: "Последуйте
мне, как я последую
Христу", 11:1. Луки 10:16. смотрите, что Он
сказал, что сказал там Иисус.
Луки 10:16, думаю, что вы очень
близко к тому, что здесь. Давайте
посмотрим, что здесь говорится, Луки 10:16, пока остальные записывают.
Вот, это Первое Коринфянам 14:16, так же 11:1, и Луки 10:16.
386
Теперь давайте прочитаем. Я обращаюсь к Луке 10:16, вот,
прочтём,
пока вы смотрите другие, одну минуту. Всё правильно.
Вот здесь.
Слушающий вас, Меня слушает;… отвергающий вас, Меня
отвергается;… отвергающийся Меня, отвергается Пославшего Меня.
387
Это доказывает, что Бог говорит Своё Послание через Своих
слуг.
Всегда так было. Это верно.
388
Теперь, сила верующей Церкви. "Христос имеет всю силу на
небе и
на земле". Вы верите этому? [Собрание говорит:
"Аминь".—Ред.] Теперь,
а что если Он в вас? Имеет Христос всю
силу? ["Аминь".] Матфея 28:18.
Хорошо. Он — Семя-Слово в
Своём Теле. И Он, в нас, становится
Семенем-Словом в нас. Что?
Всё. чем был Бог, Он излил во Христа; и всё,
что во Христе,
излилось в Церковь. То есть сила.
389
Теперь следите. Помните Божий закон воспроизведения,
помните:
"По своему роду". Правильно? [Собрание говорит: "Аминь".—Ред.] Семя
Христово, Слово, должно пройти через Его Тело. Ха-ха-ха-ха-ха!
390
Вы уже устали? [Собрание говорит: "Нет."—Ред.] Хорошо.
Теперь
одну минуту. Давайте сохранять тишину и молиться. Я
хочу, чтобы это
хорошо усвоили. Я хочу это размолоть.
391
Семя Христово должно, д-о-л-ж-н-о, должно пройти через
Его Тело;
не через какую-то конфессию, но через рождённое
свыше Семя Слова,
должно пройти. Теперь, запомните. Что это? Христово Семя.
Как моё семя приходит? Через туловище.
Как приходит семечко яблони? Через ствол.
392
Семя через Тело, а Церковь — это Тело Христа. Правильно?
[Собрание говорит: "Аминь".—Ред.] Библейская Церковь! Это
рождение
производит (то есть новое Рождение) Его Самого в
Теле, Его Церковь, это
Его Слово, так что люди могут видеть
подтверждение Евреям 13:8 —
384
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Понимаете? Вот. Это нельзя смешивать, нельзя скрестить с чем-нибудь
другим. Это не будет гибридом.
80
Сегодня величайший день скрещивания животных, кукурузы,
пшеницы, делают так, чтобы продукт выглядел получше, но он
нехороший. Он прогнивший. В нём нет жизни. Вымирает; не
может
воспроизвести себя. Он мёртвый.
81
Потому что всё, что мы имеем на земле сегодня, в своём
первоначальном виде, это изречённое Слово Божье.
82
Вот почему мул, гибриднорождённое животное, через
скрещивание,
не может снова размножаться. Бог создал лошадь, и Он создал мула... то
есть создал осла. Скрещиваете их, и у вас
получается мул. Это гибрид,
поэтому он не может себя воспроизвести.
83
Мы собираемся коснуться семени змея, немного позже, вот. Не может
себя воспроизвести.
84
Теперь взгляните на мою тему: Изречённое Слово Есть
Оригинальное
Семя. Теперь я хочу это доказать.
85
Давайте теперь обратимся к Матфея 24:35, на минутку. И—и
исследуем эти места Писания, коротко, посмотрю, сколько у нас останется
времени. И я хочу тут прочитать Слово, сказанное
Иисусом. Матфея 24.
35-й стих. 24-я глава. 35-й стих, показывает, что это Слово Вечное, о чём
мы говорили. "Истинно..." 34.
Истинно говорю вам: не прейдет род сей, как всё сие будет.
Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут.
86
Теперь, смогли бы вы с этим что-нибудь смешать? Теперь, в
Книге
Откровений, 22-я глава и 19-й стих, я хотел бы прочесть
это. Откровения
22-я глава и 19-й стих, и посмотрим, что оно говорит. Давайте начнём с
18-го стиха. "И я также
свидетельствую всякому..." Запомните, от Бытие,
когда Он изрёк Слово. Понимаете?
И я также свидетельствую всякому (то есть священнику, папе
римскому, епископу, государственному пресвитеру, или кому бы там
ни было) слышащему слова пророчества книги сей: если кто приложит
что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей:
87
Как насчёт ваших догм? Как насчёт ваших небиблейских
учений,
которые вы слушаете? Всех деноминаций, без
исключения.
...если кто отнимет что от слов (говоря, что это не то же самое,
понимаете, вот)... нимет, слова книги пророчества сего, у того отнимет
Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в
книге сей.
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Хотя он и проповедник, видите, хотя он член церкви всю свою
жизнь,
хотя он епископ или римский папа: кто бы ни отнял одно
Слово из Этого,
только одно Слово!
89
Вы представляете себе. Ева засомневалась в одном Слове, и
это
вызвало все беды? Одно изречённое Божье Слово, Ева
усомнилась, что это
Истина, и это стало причиной всяких
болезней, всяких заболеваний, всех
страдающих младенцев. Пришлось строить все эти больницы, проводить
все когда-либо
сделанные операции; вот причина каждой смерти, из-за
одного человека, поверившего... не поверившего одному Слову. Вот вам,
пожалуйста. Что Ева пыталась сделать? Скрестить Это, смешать
Это с
чем-нибудь.
90
Вам надо принимать Это так, как Это изрёк Бог. Это не
смешается ни
с чем. Нет, сэр. Иисус сказал однажды: "Если бы у
вас была вера как
горчичное зерно". Мне говорили, что горчичное
зерно не скрестишь. Ты
не можешь его ни с чем скрестить. Можно
скрестить другие зёрна, но тебе
не удастся скрестить горчичное
зерно, видите, потому что это не
скрестится. И если бы у вас была
такая вера!
91
Это первое, берут какое-то одно Слово Божье, вот где
вдребезги
разбивается так много евангелистов. Об этом скажем позднее. Как они
говорят: "Ох, мы верим этому". И они возьмут
это, и они верят тому
одному Слову, и они могут совершать тот
труд. А как насчёт другого, что
рядом с этим?
92
"Блажен соблюдающий все заповеди Его". Видите? "Он будет
иметь
право на Древо Жизни. А вне — псы, чародеи и любодеи, и так далее".
93
Вот, у меня смешанная аудитория, но большая часть
контекста у меня
довольно ясная. Так что я хочу, чтобы сестры
поняли, видите, непременно
поймите.
94
Теперь, вот почему мы верим Этому. И Это — Слово Божье.
Поэтому
изречённое Слово Божье — подлинник. И всё, что Бог
сотворил, изрёк к
существованию, является подлинником.
А вы можете скрестить что-нибудь из Его творения, вторично.
95
Вот почему Ева смогла сделать то, что она сделала, со своим
собственным семенем, потому что она не являлась оригинальным
творением. Она — побочный продукт мужчины, не в творении
Божьем.
Бог всё сотворил, а затем Он взял часть из Своего
творения и сделал
помощницу.
96
Вот почему вы можете скрестить осла с кобылой, но это не
сохранится. Это смерть.
97
Но жизнь находится в оригинале. Это снова возвращается. Я
надеюсь,
что теперь вы можете это увидеть. Оригинал имеет жизнь.
88
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не выносите это перед церковью". Верно.
Видите? "Святые будут судить
землю".
375
На чём будет владычество? На плечах, на Его Теле.
"Владычество на
Его плечах", это часть Тела. Что это? Его земная
сила. Божья земная сила
— это Его Слово, ставшее плотью в Его Теле здесь на земле, воплощается
в жизнь.
376
Моисей… Послушайте. Давайте немного пробежим. Божьих
посланников всегда отвергали. Вы верите этому? [Собрание
говорит:
"Аминь".—Ред.] Моисея отвергали. Правильно?
["Аминь".] Иисуса
отвергали. И у Луки сказано, в 10:16, если
хотите это пометить. Всё верно.
Отвергали!
377
Первая Царств 8:7, Божье послание было отвергнуто. У Бога
был
посланник, пророк, по имени Самуил. Вы верите этому?
[Собрание
говорит: "Аминь".—Ред.] Отвергли его и его послание.
Выбрали этот мир.
378
Это закон Божий. Это будет… Я не знаю, говорить это или
нет. Это
закон Божий. Божий закон — чтобы принимали подтверждённого слугу.
379
Давайте просто—давайте просто докажем это, минуточку. Я
хочу
взять здесь одно место Писания, Иоанна 13:20. Давайте
посмотрим. Тут у
меня что-то записано, и тогда я соберусь с
мыслями. А-а, да, вот здесь.
Истинно, истинно говорю вам: принимающий того, кого Я пошлю.
Меня принимает; а принимающий Меня принимает Пославшего Меня.
380
Доказанный слуга! Ох, брат, в этом тысяча проповедей.
Видите?
Верно. Вот это да! Это Божий закон. Примите Это.
381
Самуил пришёл и сказал: "Хочу у вас спросить кое-что. Говорил ли я
вам когда что-нибудь во Имя Господа, и чтобы это не произошло?"
Сказали: "Нет".
382
"Я когда-нибудь брал от вас пожертвования на строительство
больших зданий и совершение каких-то великих дел для своего
прославления?"
"Нет".
"Бог доказал, ответил на Слово, сказанное мной?" "Да".
"Так почему же вы не слышите меня?"
Иисус сказал фарисеям...
"Мы знаем, что Ты родился в блуде".
383
Он сказал: "Кто из вас обличит Меня во грехе? Давайте Я
покажу вам
Божье Слово, посмотрим, поверите ли вы Ему, посмотрим, подтвердит ли
Бог Его в вас. И если Я говорю от Себя,
если Я говорю Сам. то Я — лжец.
Но если Я говорю от Бога, и Бог
говорит через Меня. Своим Словом,
тогда это Истина. Кто же тогда верит Слову Божьему, Я или вы?" Ха-ха!
Они получили.
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оттуда вышла Невеста, из того поколения. Всё
правильно. Насколько
отличается, нарисованный огонь!
364
Иисус мог—мог сказать, что "Отец, Пославший Меня" был с
Ним. "И
дела, которые Я делаю, свидетельствуют, потому что Я
делаю то, что
Писания говорят Мне делать".
365
Евреи знали Своего исторического Бога. То же самое теперь.
Да.
Почему они знали исторического Бога? Это потому, что у них
было
историческое семя. Почему они не приняли Его? Потому что
это было
гибридом с деноминацией.
366
Иисус знал Пославшего Его, потому что Пославший Его был в
Нём.
367
Никакая деноминация не связывала Его. Аминь. Назовите мне, какая.
"Какую Он закончил школу?" Они говорят: "Где Он
получил такую
мудрость? Откуда приобрёл эту учёность?" Они
не могли обнаружить,
какую же школу Он посещал.
368
И однако же, в двенадцатилетнем возрасте, Он ставил в тупик
книжников и фарисеев. Ой-ой-ой! Тут сказано это. Почему они
ничего не
сказали Ему, как ребёнку? Это было Божье Слово. Они
не смогли Этому
противосстать.
369
Неудивительно, что люди удивлялись Его Учению! Вы
когда-нибудь
читали об этом? Марка 1:22, если хотите это пометить. "Люди дивились
Его Учению, потому что Он учил их,
как власть имеющий". Он знал, о чём
Он говорил. Видите?
370
У Церкви теперь должна быть двойная порция Духа. Это
правда,
подобно как одежда Илии, упавшая на Елисея, двойная
порция, таким же
образом приходит от Иисуса Христа. Так, ты
говоришь: "Ох. Брат
Бранхам. ты говоришь о Его Церкви".
Правильно. Это Его Тело.
371
Разве моя жена — не часть моего тела, и твоя жена — не часть
твоего
тела? [Собрание говорит: "Аминь".—Ред.] "Плоть от плоти
твоей, и кость
от кости твоей", в святом союзе. Правильно?
["Аминь".] Вот почему
Христианин не должен жениться на блуднице. Видите? Это неправильно,
нет, сэр, потому что это нарушает все Божьи уставы.
372
Ты говоришь: "Э-э, так, Брат Бранхам, подожди минуту. Ты
рассказываешь о Духе Христовом на… "
373
В Библии сказано, что Он будет. Правильно? Исайи 9:6,
сказано—сказано: "Младенец родился нам, Сын дан нам; нарекут
Ему
Имя: Советник. Принц Мира. Бог Крепкий, вечный Отец. Ицарству Его не
будет конца. И владычество будет на Его..." Что? ["Собрание говорит:
"'Плечах'."—Ред.] Это часть Его Тела. У-у! Это Его Тело. Так? ["Аминь".]
"Его плечи" — это Его Тело. Где владычество над землёй? В Его Теле.
374
"Святые будут судить землю". Правильно? [Собрание
говорит:
"Аминь".—Ред.] Павел сказал: "Я узнаю, что вы судитесь
друг с другом, а
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Я думаю, вот причина, почему те культы и деноминации, и
организации умирают. История доказывает, что все они до одного
мертвы.
Они уже не поднялись: и никогда не поднимутся. Они не
могут снова
плодиться: нечем размножаться. Они бесплодные.
Вот почему дети Евы
умирают.
99
Я не тороплюсь, итак, эти ленты, дать людям время изучить.
Я не хочу
никакой спешки. Я не хочу торопиться. Я не знаю, что
произойдёт
дальше, но я—я хочу дать это людям. Даже если
однажды Бог заберёт
меня из этого мира, если я не доживу, чтобы
увидеть Его Пришествие.
Послание будет жить дальше. Верно.
Оставайтесь со Словом.
100
Теперь запомните, каждое изречённое Слово Божье — это
оригинальное семя. Бог всё насадил на земле Своим Словом. И
пока
будете оставаться с оригинальным семенем, оно будет
размножаться
снова и—и воспроизведётся вновь.
101
Скрестите это — умрёт. И Ева, женщина, была самым первым
гибридом из всех. Теперь я надеюсь, что вы не выключите запись,
пока
мы не пройдём дальше и не докажем чуть позже, понимаете,
просто
покажу вам, почему. Она была производителем гибридов,
невестой.
Заметьте, через это вошла смерть. Через то, что
попробовала взять Слово
Божье и смешать с Ним немного
мудрости. Видите? Вам не следует этого
делать.
102
Веришь ли ты Этому... набрался мудрости Это объяснить.
Просто
скажи: "Бог сказал это, и это всё решает. И Бог так сказал,
и это всё, что в
этом есть". Если ты не можешь Этого объяснить,
оставь Это в покое. Но
просто скажи: "Это так, потому что так
сказал Бог". Понятно? Вот так, Бог
Это сказал.
103
Теперь обратите внимание. Вот, Это не смешается. Этого
нельзя
искажать. Бог накажет того, кто это делает. И Это не
скрестится ни с чем
другим. Это Божье Слово, только, Богу не
нужно ваше слово с Его. Нам не
следует говорить наше собственное
слово. Нам следует проповедовать Его
Слово, Божье Слово.
104
Вот, по этой причине настоящая жизнь может прийти или
воспроизвестись только своим оригинальным размножением.
Видите,
жизнь! Теперь... теперь исследуйте это сейчас, когда вы
изучаете эти
ленты. Исследуйте это сейчас. Жизнь, ж-и-з-н-ь
может быть
воспроизведена только своим оригинальным размножением, таким путём,
каким она началась в начале, потом
это воспроизводится. Понимаете? Не
воспроизводит — это гибрид,
он кончается. Некоторые из них
выдыхаются в первом поколении. Видите? Там это и глохнет. Вскоре они
окажутся позади. Это не
может принести правильную жизнь, потому что
это гибрид.
98
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Бытие 1:11, в Библии сказано, Иис-... Бог сказал: "Да
произрастит
каждое семя по роду своему". Так вот, раз Бог так
сказал — решено.
Решено раз и навсегда. "Да произрастит каждое
семя по роду своему".
Смешать это — приносит сверхурожай. Сверхурожай чего?
106
Послушайте. Давайте въедем. Смешать это... Стараюсь удержаться.
Такая тема, что мог бы об этом проповедовать. Но
стараюсь воздержаться
от этого.
107
Скрестить это — получится сверхурожай, как уже доказано. Но что
это за урожай? Урожай лживости, смерти. Скрестите
кукурузу, это даст
большой урожай, лучший урожай, прекрасный
на вид, но это мертво.
Посадите это обратно; не может снова
воспроизвестись. Это кончено. Это
завершённое.
108
Как Ева, видите, она произвела гибридный урожай. Взглянем
на нас
сегодня, можете посмотреть вокруг и увидите, что это
правда. Угу-у.
Видите? Конечно. Не было Божьей целью. Нет, сэр.
Просто должен
сдерживаться, я тут думаю кое о чём. Понимаете?
109
Скрестить это и даст гибридный урожай. А гибридный
урожай — это
мёртвый урожай, относительно воспроизводства.
Это не воспроизведёт
себя. Не сможет, потому что Бог так сказал.
Это должно приносить по
роду своему, а вы скрестили это. Вот
теперь вы и видите там ту церковь,
на чём собираемся закончить.
Она умерла, потому что не может принести
по роду своему.
Почему? Она скрещена. И ничего с этим не поделаешь.
Она
мертва. С ней кончено. Ладно.
110
Вот почему у каждого поколения своё собственное
пробуждение,
шанс принять Слово, так что суверенный Бог во
время Суда... поднимется
группа Джона Веслея и этим
накрахмаленно-чопорным сегодняшним
методистам придётся ответить. Поднимется Лютер. Католики поднимутся
(после Иринея, Мартина, Поликарпа и других) и им придётся предстать
пред Судом за то, что Слово Божье превратили в догматический
гибрид.
За то же самое придётся отвечать этой группе лютеран,
которые были
после пробуждения Лютера. Точно так же придётся
и баптистам, которые
последовали за пробуждением Джона
Смита. Люди Александра
Кампбелла ответят таким же образом.
111
И пятидесятники предстанут таким же образом. То
первоначальное
пробуждение, когда Святой Дух сошёл, вызвал
людей, и Бог пытался
донести Своё Слово. Но они это
организовали, установили это как
вероучение, там они и скончались.
112
Ты скажешь: "Но взгляни, что они совершают". Мы позднее
поговорим об этом сегодня. Видите? Мы возьмёмся за всё это... Я сейчас
просто засеваю Семя. Затем, немного позже, мы вам
покажем, что
произошло. Угу.
105
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Они знали, они знали историю Моисея, но они не знали Бога Моисея,
потому что он встал пред ними, в Иоанна 6, и сказал: «Прежде, чем Моисей
был, прежде, чем Авраам был Я Есть», горящий куст. Они знали историю
Моисея.
356
Вот так и сегодня. Они знают Бога… Они заявляют, что знают Слово
Христа, но они не знают Бога, который был во Христе. Нарисованный огонь!
Кто может согреться у нарисованного огня, у семинарского опыта? Они
знали Моисея, но не его Бога. Иисус мог и сказал…
357
Аминь. Послушай это брат. Ого! Теперь я чувствую себя, как Давид,
раскручивающий ту пращу. Надеюсь, что не покажусь вам святотатником,
друзья. Со мной в порядке, чувствую себя хорошо. Я чувствую себя сейчас,
ну, просто замечательно.
358
Иисус мог и сказал: «Отец, Пославший Меня, находиться во Мне. И
как Он послал Меня, так Я посылаю вас», сказал своим ученикам. «Отец,
пославший Меня, со Мною. Если Я не делаю дела, обещанные Словом Моего
Отца, тогда не верьте Мне, потому что они свидетельствуют обо Мне».
359
Аллилуйя! Ох, церковь, где же вы! Иисус сказал…
Они говорят… « Ах, мы знаем, что Бог делал это, но не сегодня».
Иисус сказал: «Те же самые…» «Мы знаем, что Бог был с Моисеем».
360
«Но Бог, Который был со Мною, находится во Мне. Потому что, если
вы не верите этому, смотрите, что написано обо Мне. Смотрите, что говорит
Писание о Моих делах, и если Я не соответствую Писаниям, тогда не верьте
Мне».
361
Позвольте сказать вот что, не святотаствуя, но позвольте мне сказать
это о Послании, которое я проповедую. Если Бог не подтвердит Это как
Истину, тогда Это таковой не является. Но если Слово подтверждает, что я
говорю вам Истину, тогда верьте Слову. Они свидетельствуют, Истину я вам
говорю или нет. Они свидетельствуют. Они, они свидетельствуют за мое… за
служение, которое Он дал мне. Он обещал это в последние дни. Вот оно. Он
сказал, чем это будет. Вот оно. Теперь мы как раз к этому приступим. Вы
увидите Истина это или нет. Пусть Бог свидетельствует. Если дела, то, что
я проповедую не подтверждаются свидетельством, что это Истина, тогда это
не Истина. Но если Слово говорит об этом, и это есть, тогда что же вы
собираетесь с этим делать?
362
Иисус сказал: Я знаю вас. Вы думаете, что знаете Моисея. Вы, может
быть, знаете историю Моисея, но вы не знаете его Бога. Потому что Я был
ещё до Моисея. Я был Тем, Кто говорил с Моисеем. 'Я ЕСТЬ' — это Я. Я —
Слово".
363
Они не смогли увидеть этого, потому что они от отца своего дьявола.
Их деноминации не позволили им увидеть это. Это не
остановило
продвижение Слова, всё точно так же. На некоторых
сошло, верно, и
355
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своим собственным способом, но их плоды показывают, что это. Они не
имеют права. Нет, сэр. Что они делают? Они носят шорты, стригутся,
красятся. Иисус сказал: "По их плодам узнаете их", какого они рода семена.
Что есть, то есть. Деноминационное семя даёт деноминационное прощение.
Совершенно верно.
348
Бог сказал: "Пусть Слово будет по Своему роду". И так Оно
есть. Это
верно. О, брат. Писания правдивы. Вы верите этому?
[Собрание говорит:
"Аминь".—Ред.]
349
И Святой Дух свидетельствует о предопределённом даре, и Церковь
заявляет, что Она имеет. Как? Поливая Слово,
акцентируя Слово
подтверждением "аминь". Когда Оно говорит: "Покайтесь и креститесь,
Имя Иисуса Христа". "Аминь". Когда
Оно говорит эти другие вещи.
"Аминь". Вот что. На всё — "аминь", видите, это подкрепляет Слово. И
Бог… предопределил этому дару прийти, отпускать грехи, но это было
дано
исполненному Духом Слову-Телу. Потому что только одно Слово
может прощать грехи, потому что Слово есть Бог.
350
Насколько правы были фарисеи! Я упоминал в это утро, мы
говорили
об этом. И я использовал своё время. Но, фарисеи
сказали: "Этот Человек
прощает грехи. Мы знаем. Он — богохульник. Только Бог может прощать
грехи. А этот Человек
прощает грехи". Не зная, что Это было Слово.
Слово прощает грехи, потому что Оно есть Бог.
351
И когда ты становишься уже не самим собой… Бог знает,
знал, и
предузнал предузнанием, кто примет этот Дар и кто
использует это
правильным образом. Имеющие Его
подтверждены Словом Божьим, со
всем остальным Словом и Духом. Это ясно?
352
Некоторые пытались вас уверить, что это приходит через обучение,
учёность, степени: если будешь долго ходить в школу,
если станешь
епископом, выучишься на папу римского, или же
станешь кардиналом или
ещё что-то такое. Некоторые хотели
нас уверить, что это приходит от
возложения рук какого-то человека, делает тебя способным это делать. Но
они оторвались от Слова.
353
К Римлянам 11:29, сказано: "Дары и призвания непреложны".
Это
даёт Бог. И так же Иоанна 15:16, если хотите записать.
354
Теперь слушайте внимательно. Как сильно Иисус отличался в
те дни
от деноминаций тех дней. Они указывали назад на того… Как я хотел бы
немного приостановиться на этом! Ого!
Они показывали назад за свою спину, на прошлые времена и говорили: «Мы
- ученики Моисея. Мы знаем, что Бог явился Моисею, в горящем кусте. Мы
знаем».
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Вот, вот почему у каждого пробуждения своё собственное
оживление... У каждого поколения своё пробуждение. Бог
воздвигает Себе
человека, ставит его у Своего Слова и отправляет
его с Посланием для той
эпохи. И как только этот человек уходит
со сцены, кто-то другой
схватывает это и скрещивает это. И всё
отступает к полному, всё, может...
Я мог бы остановиться здесь на минуту. У нас нет спешки. А?
114
Вернёмся назад. Именно это и началось, ещё в самом начале, в
Бытие.
Бог произвел Свой урожай человеческой расы, а Ева
скрестила его.
Видите, что произошло? Итак Еву ждёт суд.
115
Лютер вышел. Все остальные! Христос вышел. Апостолы
вышли.
Пророки вышли. Разве Иисус не сказал: "Кто из вас, разве
ваши отцы не
гнали пророков, посланных Богом?" Разве Он не
учил, что однажды царь
послал слугу своего, и затем послал
другого слугу, и послал ещё слугу, и
так далее, затем, наконец, послал своего сына? Видите?
116
Каждое поколение получало, потому что это повторяется от
самого
Э-... Э-... от Адама и Евы, снова, первый урожай. Эдемский сад. Половина
из них — погибшие: мудрая дева, спящая дева. Половина из них, одни
сохранили Слово, другие скрестили его; туда и сюда, насколько смогли,
вот так. Это происходило на
протяжении веков. Мы докажем это Словом
Божьим и исторически. Это верно. Скрещивание!
117
Впервые скрещивание началось в Эдеме, началось в Бытие.
Это
начало, вот где. И заканчивается здесь в Откровениях, при
втором
Пришествии Христа.
118
Запомните, это точно. Вот почему у каждого поколения было
своё
пробуждение, возможность принять Слово. Потом они это
скрещивали.
Вместо того, чтобы принять это, они куда-то уходили.
119
Я верю, что Бог призвал меня для этой миссии. Сегодня я—я должен
сказать кое-что личное, потому что я говорил вам, что
сделаю это, видите,
и рассказать миру. Я верю, что моя миссия на
этой земле — это (что?) это
предвестить грядущее Слово, видите,
грядущее Слово, которое есть
Христос. В Нём, во Христе — и Миллениум, и совершенно всё, потому
что Он есть Слово.
Видите? Всё верно.
120
Иисус сказал, в Иоанна 3:5. Так вот, если вы хотите это
пометить,
Иоанна 3:5. Мы все это знаем, или же я открою. Может
быть, слушающие
эти записи не смогут сразу же открыть. И я
прочту у Святого Иоанна, 3-я
глава 5-й стих. И мы увидим, что
сказал Иисус. Мы можем начать чуть
выше. 3-й.
Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе: если кто не
родится свыше, не может увидеть Царствия Божия.
113
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Никодим говорит Ему: как может человек родиться, будучи стар?
неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и
родиться?
Иисус отвечал: истинно,... говорю тебе... тебе: если кто не родится
от воды и... Духа, не может войти в Царствие Божие.
121
Это есть семя? Каждое изречённое Богом Слово — это Семя. Верно.
Через минуту я это докажу, где Иисус об этом сказал.
Каждое изречённое
Богом Слово — это Семя.
122
Затем, "Если кто не родится свыше". Почему он должен
родиться
свыше? Он мёртвый, плоть, в которой находится. Он
гибрид. Он должен
родиться свыше. Почему? Он был рождён во грехе, ещё от греха Евы,
зачат в беззаконии, пришёл в мир, говоря
ложь. Во-первых, он лжец.
Неважно, насколько умён, образован,
кем бы он ни был, он лжец. Так
сказано в Библии. Насколько
святыми были его родители, или ещё что-то;
он лжец, во-первых.
И он может говорить Истину только когда говорит
эту Истину
своими собственными устами. Только так может прийти
Истина.
Если в чём-нибудь противоречит этому Слову — он всё ещё
лжец. Это довольно грубо, но это то, что сказал Бог. Угу. "Слово всякого
человека лживо, но Моё — истинно". Видите? Всё, что выходит из его
уст, и противоречит, отрицает это Слово, или относит Его к
какой-то
другой расе или к другому поколению, или ещё к
чему-то, — он лжец. Это
точно. Ему надо родиться свыше, тогда
он увидит каждое Слово.
Единственным образом он может
родиться свыше — когда Божья Жизнь
войдёт в него, чтобы произвести это, Жизнь.
123
Чтобы росло семя — нужна вода. Вот ты положил семя в
почву. Если
там, в почве, нет влаги — это прах, и оно не может расти в прахе. Не
может. Должен быть какой-то процент влаги,
или же оно не будет расти.
Верно? "Буква убивает. Дух даёт Ему
Жизнь". Видите? Вот, чтобы расти,
ему нужна влага.
124
Его Слово — это Семя. Теперь, чтобы это доказать, давайте
обратимся к 8-й главе от Луки, 11-й стих, и посмотрим, правда это или
нет, говорит ли Библия, что Его Слово является семенем.
От Луки, 11-я
глава или . . .8-я глава, вернее, и 11-й стих, и мы
увидим, что об этом
сказал Бог; 8-я глава, 11-й стих. Вот Он
продолжает и начинает
рассказывать. Многое можно об этом
сказать. Давайте начнём с 4-го,
просто прочтём.
Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители
сходились к Нему. Он начал говорить притчею:
Вышел сеятель сеять семя своё... сеять своё—сеять своё семя; и когда
он сеял, иное упало при дороге и было потоптано, и птицы небесные
поклевали его.
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Давайте для начала возьмём Иоанна 20. Хорошо. Возьмём
Иоанна,
20-я глава, и посмотрим. Иоанна, 20-я глава, и мы начнём
с, э-э, я сказал
бы, с 19-го стиха. Святого Иоанна 20, думаю, что я
здесь это пометил,
начиная с 19-го стиха. Теперь слушайте внимательно.
342
Я требую, чтобы вы верили этому. О-о, я-я этому верю. Ох, если бы я
только мог… Я-я желал бы видеть как Святой Дух вот
так нависает
здесь, говорит: "Это Я". Слушайте.
.. .тот же первый день недели вечером, когда двери, где собирались
ученики Его, были заперты… двери, где ученики, были заперты из
опасения от иудеев, пришёл Иисус, и стал посреди, и говорит им: мир
вам!
И когда это сказал… И когда Он это сказал, Он показал им Свои руки
и Свой бок. И когда Его ученики… (Давайте посмотрим.)… Свой бок. И
когда…Ученики обрадовались, когда они увидели Господа.
Тогда Иисус сказал им…Мир вам… (Ох, вы готовы?)… как послал
Меня Отец, (Он Слово, Семя, Слово-Семя), так и Я посылаю вас.
343
Вы верите этому? [Собрание говорит: "Аминь",—Ред.] Не
останавливаемся, тут ещё больше.
Сказав это. Он дунул на них и сказал им: примите Святого Духа:
Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите.
на том останутся.
341

Это Истина? [Собрание говорит: "Аминь",—Ред.] Кому Он это
сказал? Семени, Слову. Почему? Только они могли быть рождены
Словом. В этом причина. Вы верите этому? ["Аминь".]
345
Теперь давайте возьмём Матфея 16, на минуточку. Матфея
16:19,
давайте прочтём это, одну минуту. Хорошо.
И дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то
будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет
разрешено на небесах.
346
Я требую, чтобы вы верили этому. Если это не Слово, то
Иоанна 3:16
тоже не Слово. Почему одно мы будем брать, а
другое не будем? Всё
Слово Божье верное, но Оно должно прийти в девственное чрево, где не
лежит ничего, кроме этого Семени. Вы
верите этому? [Собрание говорит:
"Аминь".—Ред.] Хорошо.
347
Теперь следите очень внимательно. Я знаю, что блудница претендует на
это, и они отпускают грехи своей деноминационной властью, но взгляните на
их детей. Ходят на танцы, стригут волосы, красятся, как клоуны, мужчины
живут с чужими жёнами, флиртуют, шатаются по улицам, совместно
купаются, и всё остальное. Ясное дело. Они прощают, они отпускают грехи
344
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Вот, если моя Голова — это Христос, а моё тело — это деноминация,
то как это заработает? Как может непорочность и
блудница действовать
вместе? Угу.
332
Я люблю это, братья, скажу я вам. Мне нравится
проповедовать о
таких вещах, немного. Это Тело приводится в
движение именно Головой,
и эта Голова — Слово. Верно? Голова — это Слово.
333
Теперь сравним с современной церковью. Почему у неё там
нет
чудес? Почему у неё там нет Слова? Она не может получить
Слово.
Деноминация останавливает Это. Ясное дело. Скажем, вот
приходит
надёжный святой муж Божий, проповедуя Слово
Божье, настолько прямо,
как сказано в Библии: и деноминации:
"Гр-р-р! Нет. Нет, сэр. Уберите его
отсюда". Видите, тело не может двигаться. Видите? Запыхтит и заглохнет.
334
Так вот, это Тело несёт этот труд, продолжает этот труд, и
совершает
те дела, которые приказывает Ему делать Голова.
Ха-ха-ха!
335
Скажите мне, где и когда Он говорил: "Организуйтесь".
Скажите мне,
где Глава сказал: "Это нормально, если женщины
стригут свои волосы".
А-а? Напомните. Этого там нет. Скажите
мне, где и когда Глава сказал:
"Эти дела Я делаю, но вы не
сделаете их". Скажите мне.
336
Но, вот что сказал Глава. Вы хотите пометить место Писания,
я
назову вам его. Иоанна 14:12, "Дела, что Я делаю, и вы сделаете
так же",
то есть Его Тело. Видите?
337
Теперь вы видите, почему я с таким усердием этого—этого рода Семя
насаждал для Тела? Теперь уже довольно скоро сойдёт
дождь; я имею в
виду настоящий дождь. И как раз на Семя он
должен сойти. Я надеюсь,
что доживу и увижу это. Теперь вы
понимаете? [Собрание говорит:
"Аминь".—Ред.] Это будет живое
Слово, как Это было вначале,
изречённое Слово Божье; будет
иметь Его Силу, потому что Это в Нём, в
Его Собственном Теле, действующее Его Собственным образом.
338
Взгляните на обетования, которые Бог дал этому Телу. Теперь
мы
подходим к чему-то. Мы теперь подходим к Горе Сион.
Давайте
посмотрим, что Он сказал этому Телу; я имею в виду
девственнорождённому. Теперь мы видим—мы видим подражания этому.
Мы видим это каждый день. Но давайте поговорим об этом
настоящем
Теле, посмотрим, что Он сказал об Этом. Давайте
посмотрим. Хорошо.
Вот что Он обещал.
339
Вы верите, что Иоанна 3:16 правильно? [Собрание говорит:
"Аминь",—Ред.] Это надо только прочесть. И этого достаточно.
Всё
правильно. Вы, я могу… Каждый, кто верит Иоанна 3:16. "Бог
так
возлюбил мир, что Он отдал Сына Своего Единородного", и
так далее,
скажите "аминь". ["Аминь".]
340
А ну-ка. поверьте в Это остальное. Теперь я говорю о Теле.
331
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А иное упало на... камень; и... взойдя засохло, потому что не имело
влаги.
125
"Влага". Баптисты, пресвитериане, лютеране, без Воды. И
когда
кто-то обращается, он взирает прямо на Христа; он верит.
Потом ты
видишь, как то вероучение тут же повязывает его, и
влага Духа кончается
в нём. Он становится деноминационным, и
он мёртв. Не только баптисты,
но и пятидесятники в это не
верят. Я знаю, что многие из вас не верят. Но
подождитенемножко, мы увидим, утверждает ли это Библия или нет.
Хорошо. "Не имело влаги", последние слова 6-го стиха, 8-й главы. "Не имело
влаги".
А иное упало между тернием, и... выросло терние и заглушило его.
126
Видите? Что это было? Он продолжает дальше и
рассказывает, как
только они становятся... Сегодня я не собираюсь подбирать выражения, ни
в чём. Видите? Вот что я
думаю о "Христианских Бизнесменах" и об
остальных, об этих
пятидесятнических организациях, и об этих строящих
всё это
многомиллионодолларовое, богатства мира сего заглушили славу
и Дух Божий. Умирает, потому что его заглушили. Этот мир,
заботы
житейские подавили их.
127
Женщины хотят быть активными, и делать стрижки, и
причёски, как
головы с водянкой, носить шорты, и быть похожими
на остальной мир.
Проповедник встаёт за кафедру с... они
поддакивают ему "аминь", и
боится произнести Слово Божье,
чтобы не потерять свой паёк. Если они
не разъезжают на кадиллаке, то их уже не считают духовными. Вот как.
Если они не
одеты по моде, и всё остальное, то о них—о них думают:
"Отступники. Не хотят быть такими-то".
128
И вот пожилой человек, старина Брат Кидд, рассказал мне
сегодня
утром, что он им больше не нужен, потому что он старик,
и он стоит со
Словом. В чём же дело? У них нет влаги. Всё верно.
"И упало на..."
А иное упало на добрую землю и взошло, и принесло плод...
Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, пусть слышит/
129
Ох, что за притча! Как я хотел бы сказать на эту тему
проповедь.
"Когда Он сказал всё это". 8-я глава. 8-я глава и 8-й
стих.
... другие упали на добрую землю, и взошли, и принесли плод
сторичныи. И когда Он сказал всё это. Он возгласил...
130
Возгласил, может быть, вот так, когда Он сказал: "Принесут
сторичныи плод":
... кто имеет уши... пусть слышит.
131
Угу. Другими словами: "Если твоё ухо настроено на Бога,
тогда
слушай". Видите?
Ученики же Его спросили у Него: что бы значила притча сия?
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Он сказал: вам дано знать тайны Царствия...
132
"Тайны". Видите, о чём Он здесь говорит? Теперь следите.
Что такое
тайны Царствия? Проследите одну минуту.
...тайны Царствия Божии, а прочим в притчах, так что они, видя... не
видят и слыша не разумеют.
133
Видите? Но Божье Слово идёт дальше до Суда, чтобы судить
их,
потому что они Это видели. Это было там.
Вот что значит притча сия: семя есть слово Божие.
134
Чем является Семя Жизни? Словом Божьим. Поэтому к
Жизни ты не
можешь прийти через вероучение. Ты не можешь
прийти через
деноминацию. Ты должен вернуться обратно к Слову, вот — Семя Жизни.
Всё верно. Его Слово есть Его Семя.
135
А Его Дух — это Вода. Теперь сразу обратимся к Иоанна 3:14,
где
снова это найдёте, видите. Видите? Дух возносит... это Вода.
Теперь,
взгляните, Иоанна 3:14. Мы понимаем, что это означает.
Если хотите,
прочтём.
И как Моисей вознёс медного змея в пустыне... так должно вознесену
быть Сыну Человеческому.
136
Видите? Теперь, если Моисей вознёс медного змея, для того
же был
вознесён и Христос. Теперь, что это? Моисей вознёс
медного змея, чтобы
погибавшие люди могли иметь воду для
жизни. Взгляните, Иисус... О
Боже! Иисус есть Слово Божье.
И сегодня мы будем ударять по этому, понимаете, доказывать это.
137
Иисус есть Слово Божье. И Он был вскрыт, та Жизнь. Жизнь
находится внутри Семени. То есть эта Жизнь, которая есть Дух.
Вода,
текущая через край: Дух над Семенем Божьим произрастит
Жизнь этого
Семени. А если произрастит что-нибудь ещё, тогда
там семя какого-то
другого рода. Аминь. Вы понимаете?
[Собрание говорит: "Аминь".—Ред.]
Если Дух Божий сходит и
поливает это Семя, если это Семя поливается,
то это произведёт
Жизнь Семени. Это ясно? ["Аминь".] Произведёт Жизнь
этого
Семени, вот для чего Это даётся.
138
Я верю, что Библия — это—это Слово, полная Истина. Иисус
есть
проявленное Слово. Он и Слово Его — это Одно и то же. Кем
Он был?
Взгляните. Он был тем Семенем.
139
Я попридержу кое-что, по порядку, это будет вечером,
видите. Это
трудновато.
140
Он был тем Семенем, которое Ева должна была произвести. Вы это
понимаете? [Собрание говорит: "Аминь".—Ред.] Он был
тем Семенем,
которое Ева была... произвести. Но она Это скрестила, не веруя Божьему
Слову.
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Что это? Вот здесь внизу это далеко не похоже на голову. Вот
здесь
уже немного ближе к голове. Здесь повыше — немного ближе. Но это
должно быть, должно абсолютно подойти ко всему
остальному. Это
должно быть отточено.
325
В той пирамиде, если возьмёшь лезвие бритвы, то не сможешь
вставить между теми камнями, где был известковый раствор;
настолько
всё подогнано. Говорят, что таким же был и храм Соломона. Видите?
326
Бог забирает Избранную из пятидесятнической церкви, из
того
гибрида, вытаскивает Её наружу, и завершает Слово. И это
должно быть
до того близко, что Само Слово соединится с этим
Словом. И вот
приходит Краеугольный Камень, восклицая:
"Благодать, благодать,
восхитительная благодать". Краеугольный Камень!
327
Вот, пожалуйста, вот так, видите, вот там. Видите, как широко здесь
внизу? И становится всё ближе, и ближе, и ближе,
это служение. Через
некоторое время, вот пришёл… Здесь —
Лютер; оправдание,
оправданные. Здесь пришёл Веслей;
освящённая группа. Здесь пришли
Пятидесятники;
восстановление даров. Теперь Бог забирает оттуда,
оттачивая
какую-то группу для служения в точности такого, как то Слово,
потому что это должно совпасть со Словом. И это Невеста;
забирает и
поднимает Её.
328
Так вот, Христос был явлен, чтобы разрушить дела дьявола.
Вы
верите этому? Теперь, я не могу объяснить всё это. Я просто
собираюсь
теперь быстро пройти через это, по основным
моментам, чтобы не
задерживать вас слишком долго. Христос был
явлен, чтобы разрушить
дела дьявола. Правильно? [Собрание
говорит: "Аминь".—Ред.] Вы все
этому верите. Вот почему Он… Кем Он был? Божьим Словом, которое
разрушает дела этого
гибрида, дьявола. Правильно? Он был для того,
чтобы сделать это.
Он был рождён для этого — разрушить дела дьявола.
329
Так вот, Его Тело делает то же самое. Потому что это Тело,
голова и
тело взаимосвязаны. Правильно? Если Христос — это
Глава, был Словом,
Его Тело должно быть тем же самым, чем была
Его Глава. Правильно? И
Церковь этого Слова, рождённая от этого
Слова, девственно рождённая от
Слова! Теперь не деноминационная; но непорочно рождённая от Слова!
Именно Главою это Тело приводится в движение. Это верно?
330
Моё тело не может двигаться, пока моя голова не скажет ему
двигаться. А что если моя голова из плоти, а моё тело бетонное?
Хм! Не
сдвинется. Голова скажет: "Двигайся, двигайся, двигайся,
двигайся,
двигайся", но там нет ничего, что приняло бы этот
сигнал. Это так?
[Собрание говорит: "Аминь".—Ред.]
324
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Я—я собирался прочесть места Писания, но не прочту. Первое Петра 2:1
до 6-го, Ефесянам 5:22… Так?
Первое Петра 2:1 до 6-го, Ефесянам 5:23.
Прочтите ту главу, оба места. Видите? Ветхий Завет: Христос.
316
Взгляните сюда. Давайте просто возьмём это, например. Может быть,
если моя жена не взяла мой доллар... Вот он. Платила за бутерброды,
недавно. Извините, друзья, этого не
стоило говорить. У меня хорошая
жена. Так вот, на тыльной
стороне этого доллара… Это был не для неё, а
то у меня уже не было бы его, я полагаю. Божьей милостью даётся нам, и
она мне
помогает.
317
Так вот, на тыльной стороне, похоже, если это наши деньги,
американская печать с левой стороны доллара должна быть
великой
печатью этой страны. Правильно? Но почему же великой
печатью названа
эта пирамида? Даже ваши деньги свидетельствуют об этом. Да.
318
Всякий раз, когда ты посылаешь почтовую открытку или
почтовое
отправление, ты свиде-…Оно свидетельствует:
"1962-й год нашего
Господа". Всё свидетельствует о Христе.
Видите?
319
Вы заметили, великая печать — это пирамида? Кто-нибудь
знал, что
на этой пирамиде не был установлен замковый камень?
Кто из вас знает
это? [Собрание говорит: "Аминь".—Ред.]
Конечно. Я был там в Египте, в
Каире. Да. Не было замкового
камня. Почему? Он был отвергнут,
краеугольный камень. Это был
краеугольный камень, который держал
здание, и замковый камень. Кто из вас знает, что такое замковый камень?
Когда строят арку, тогда замковый камень скрепляет её. Краеугольный
камень поддерживает здание. Правильно? ["Аминь".] А
краеугольным
камнем в пирамиде был главный камень, был
замковый камень, скреплял
все остальные. Так вот, этот замковый
камень был отвергнут. Вы там
заметили? Он находится над этим, над пирамидой.
320
И что это представляло, когда Енох построил её? Вот что
произошло.
Она подобна приходу Евангельской Церкви. Видите?
321
Вот, внизу широкой части пирамиды представлены ранние
дни
реформации. Просто назвать себя Христианином, отказаться
от
католической церкви означало, что тебя за это убьют. Затем
пришло…Они
проповедовали оправдание верой. Затем приходит...
Теперь обратите внимание, как снова приходят эти три.
322
Приходит Джон Веслей, проповедуя освящение. Церковь ещё
более
становится в меньшинстве, видите, вот так сужается.
323
И затем после освящения в дни Джона Веслея пришла
пятидесятническая церковь, и Бог из этого взял остаток. Каждого
принимающего Слово. Видите? Теперь, когда это дошло до
пятидесятников, сократилось намного ближе, потому что это
было
восстановление даров, доведение до верхнего уровня.
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Итак, Он был тем Семенем. И та Жизнь могла быть только
единственным образом, в воспроизведении Жизни, Жизнь должна была
прийти через то Семя. И то Семя должно было умереть,
чтобы
распространить Жизнь. О-о! Разве не видите этого? Вот для чего дана
Вода — поливать Семя. Святой Дух, что был в Эдемском саду, должен
был поливать то Семя.
142
Человек был создан не для смерти: он был создан, чтобы
жить. Но
скрещивание принесло жизнь... вернее, смерть. Она
скрестила Это. И вы
теперь отрицаете семя змея? Тогда я спрошу вас, почему же вы... Что это
за похоронные процессии? Она была
гибридом. Каждый из нас — гибрид
от оригинала. Вот почему постоянно умирают.
143
Но, О Боже. Зародыш Жизни пришёл от настоящего Семени.
И Бог
доказал, что Это было Его Семя: Он воскресил Его. Видите?
Чтобы через
ту Жизнь, которая переходит в оригинальное Семя,
подобно как было
дано Еве, к Его настоящей Церкви, это снова
приносит Жизнь, через
Рождение, через чрево Его Невесты.
Видите? О-о, богатство славы!
Предоставлю немного времени для
изучения, чтобы глубоко вошло. Он
есть то Семя. Он есть то
Семя, которое было произведено Словом
Божьим. "Да будет Мне
согласно Слову Твоему". Вот это Семя, видите,
принимая Слово. Видите?
144
Вот, Иисус является проявленным Словом. Он и Слово есть
Одно и
то же, и вот поэтому это было проявлено в Нём настолько совершенно.
Это причина, почему Бог проявил Себя в Иисусе так
совершенно, потому
что Он был Самим Семенем-Словом, Зародышем-Словом. Зародыш — это
то, что внутри Семени, это
Жизнь в Семени. Вы понимаете это? Видите?
Это было... Он был Божьим Зародышем-Словом. Зародыш есть Дух; Дух
есть Вода.
145
Иисуса пронзили, это должно было случиться, чтобы из того
Семени
вышла Его Жизнь, чтобы полить другое произрастающее
семя. О-о! Вы
видите? [Собрание говорит: "Аминь".—Ред.] Он
даже сказал: "И другие
овцы у Меня... которые не из этого стада,
у Меня есть. Они увидят Это.
Они получат это Слово и будут
стоять прямо с Ним. И Я посылаю Дух
полить Его, и Оно
произведёт в точности". Оно произведёт чудеса. Оно
произведёт
Силу Божью. Оно произведёт. И не будет ничего отрицать,
потому что это семя является однородным с тем Семенем.
146
Оно не может сказать: "Мистер Сорняк, приходите и живите
со
мной". Нет. Нет, сэр. Нет-нет. Оно этого не сделает. Нет, ещё
чего. Оно
просто не смешивается. Нельзя соединить смерть и Жизнь. Ты не можешь
одновременно быть и мёртвым и живым. Угу-у. Видите?
147
Вы видите, что я имею в виду? Это является тем Зародышем,
который
произошёл из того Семени. Это Он. Он есть Слово Божье,
проявленное
совершенно. Вот почему в Нём было... Что? Это
было то, что... Он
141
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является Сыном первого Адама, Сыном,
который был обетован через
Адама продолжать человеческую расу. Но Ева скрестила это со змеем и
родила поколение незаконнорождённых детей, рождённых для смерти, без
Жизни.
И пришёл Иисус, и был тем Семенем. Он это доказал. Иисус был
тем, что потерял Адам. Видите это? Он правильный. Ева, наконец, родила
бы это Дитя. Но она это скрестила, ввела в это змея,
слушая мудрость,
понимание, знание.
148
Теперь ждём, пока войдём с этим в Невесту. Понимаете? Вот что...
Вот почему я верю в то, во что я верю. Надо вернуться
назад к этому
Слову.
149
Вот почему я говорю, если кто-нибудь желает обсудить со
мной,
поговорить со мной об этом Слове, приходите. Это верно. Я
всегда это
предлагал. Если вы думаете, что крестить во Имя
"Иисуса Христа" — это
неправильно, тогда приходите и
поговорим об этом. Угу. Если вы не
верите в такие вещи как семя
змея, то приходите, поговорим, давайте
просто возьмём Слово. Если вы не верите, что у женщин должны быть
длинные волосы, и
что это её покрытие, приходите и поговорим об этом,
со Словом. Если вы не верите, что конец времени уже близок, или в эти
вещи,
о которых я говорю, приходите и поговорим. Видите? Приходите
ко мне. Брат, Семя, давай, приходи. Верно.
150
Ты не можешь быть Семенем, не соглашаясь с этим Словом,
потому
что Слово является Семенем. А если ты — Слово, как ты можешь не
согласиться с Ним? Тогда ты не согласен с самим
собой. Вы разрушили
бы свою собственную цель.
151
Как кто-то сказал: "Зачем же ты... Почему ты всё время вот
так
встречаешься с этими людьми?" Что ж, если бы я этого не
делал, то я
разрушал бы ту самую цель, для которой я был послан
сюда. Нужно
пробраться к Свету.
152
Теперь, когда мы пойдём дальше, мы возьмём всё это и
покажем, как
они приводятся в порядок, просто совершенно точно
со Словом. Теперь...
Да, сэр. Он есть...
153
Вот почему Бог мог через Него действовать. И что Он сказал,
когда
Он был здесь на земле? "Я ничего не делаю, пока Отец не
покажет Мне".
Совершенно.
154
И всё, что Он делал, всегда было подтверждено Писаниями.
Он
сказал: "Исследуйте Писания, ибо Они, именно Они
свидетельствуют обо
Мне. И если Я не совершаю то, что в Них
сказано, тогда Я не являюсь тем
оригинальным Семенем. Но если
Я действительно это делаю, тогда
почему вы не верите Мне?" Это верно. "Если вы не можете даже поверить
Мне, Моей позиции,
тогда верьте Слову, которое Я говорю, верьте делам,
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подтвердить это. Так вот, эта раскладка заняла у меня несколько часов.
Теперь мы будем менять тему,
менять программу.
309
Теперь, первое, у меня кое-что есть, когда я приступлю… У меня
здесь несколько страниц, затем я должен… Ой, ой, ой, ой, нет, конечно.
Мне, действительно, придётся поторопиться. Я прочту это, вот, прочту как
можно быстрее, потому что знаю, что
теперь у нас очень мало времени.
Видите? Так, вы устали?
[Собрание говорит: "Нет".—Ред.] Ох, ну тогда,
это я. Хорошо.
Пойдём дальше, всё нормально.
310
Теперь, вот почему мы имеем то, что имеем. Так вот, все эти
вещи,
которые я сказал, если они идут не в такт с Библией, то
есть, если не
увязываются с Божьим Словом, то они неправильные, неправильные, вся
эта картина. Теперь я кое-что
из этого поспешно пробегу, не объясняя
этого. Но просто пробегу,
чтобы нам добраться до этого побыстрее,
насколько смогу,
обещаю вам.
311
Это было такое место, где я был настолько в Духе! Я был. Я
добрался
до церкви, чтобы показать это и доказать, что это здесь
в Слове, в
точности что произошло, из-за этого. И когда это
сделал, я подумал:
"Господь, вот здесь теперь у меня стоят
люди. Они там у меня будут
стоять. Что я могу им сказать? Я
не могу предсказать будущего. Я не могу
сказать, что им делать. Что же я сделаю? Я же оставлю их в трудном
положении" Я поднял руку, я сказал: "Боже, я думаю, что делаю это по
Воле
Твоей. Я не делал этого, никогда раньше не делал, потому что
Семя ещё не посеяно". Я сказал: "Теперь я имею… Я—я думаю,
что
теперь время мне это сказать. Но что же мне теперь сказать?"
312
И настолько же ясно, как вы слышите мой голос, Нечто
сказало:
"Возьми свою ручку".
313
Я прочитаю вам это, через минуту. И когда я закончил, вот
оно,
просто ответ. Я даже не знал, что я писал; просто начал
писать. И когда я
закончил, я положил ручку. Я посмотрел. Я
подумал: "О, смилуйся, Боже!
Вот оно, именно это. Это то, чего я искал". Теперь, кое-что мне пришлось
пропустить. Мы придём к этому немного позднее, если воля Господа.
314
Во всём Ветхом Завете были типы, которые указывали на
Христа и на
Его Церковь. Вы верите, что Адам и Ева указывали на
Христа и Его
Церковь? [Собрание говорит: "Аминь".—Ред.] Вы верите, что Иегова и
Его жена указывали на Христа и Его
Церковь? ["Аминь".] Так, если они — это—это—это прообразы, а это образ,
то должно быть подобно прообразу. Потому что прообраз идёт от—от…
Образ идёт от прообраза.
315
Христос — это Глава, истинный Камень Божий. Вы верите
этому?
[Собрание говорит: "Аминь".—Ред.] Истинное Слово!
Невеста — это
Тело. Вы хотите об этом места Писания, чтобы могли на них взглянуть?
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И вдруг начался сильный дождь, в ответ на молитву. И дождь
пошёл
по всей земле. И как только вода достигла земли, та
пшеничка вскочила,
сказала: "Слава! Слава! Слава! Слава!" И
плевел вскочил, закричал:
"Слава! Слава! Слава! Слава!"
301
Хорошо, я подумал: "А это что такое?" И как раз
тогда… "Хорошо, та
пшеница восклицала. Я это понимаю. Но что означает тот плевел?"
302
Тогда Он сказал: "Прочти к Евреям 6".
303
"Дождь падает на праведных и неправедных". Вот в чём дело.
Вот что
мы… почему Невеста Христова у нас ещё не была готова.
Посеяли
деноминационные семена вместо Слова Божьего. Что это
произвело?
Родилось ещё больше детей деноминаций. Это точно.
Но среди них упали
и семена пшеницы. Верно. Но, взгляните, тот
же Дух, который побуждает
настоящего, верного—верного,
подлинного верующего говорить на
языках, настоящий Дух,
который делает подлинного верующего
Христианином, видите, потому что Это орошает Слово, Семя. Тот же Дух
побуждает какую-нибудь подмену Этого, подобно гибриду Евы, делает
этот гибрид таким счастливым, таким же восклицающим, наполненным
такой же радостью от Этого, как и все остальные. Но в чём же тут
суть?
Во-первых, это — ложное семя. Так что ваши плотские
проявления ничего
не значат.
304
"Хотя говорю языками человеческими и ангельскими, а любви
не
имею, — нет мне никакой пользы. Хотя могу и горы
переставлять, а
любви не имею, — нет мне пользы. Хотя раздам
добро своё нищим, а
любви не имею, — нет мне пользы. Когда говорю языками человеческими
и ангельскими, — это как медь звенящая, или кимвал звучащий". Видите?
Это ничто.
305
Слушайте, церковь! Пятидесятники? Ничто! Почему? Это
гибридное
семя. Оно не может прийти к Слову. Вот такие дела.
306
То Тело, что рождает Христово Тело, опять должно выйти из
девственного чрева, из Слова. Верно.
307
Вот почему. Послушайте это. Вот почему она произвела "На миллион
больше, чем в 44-ом." Это было лозунгом баптистов. Вот почему
пятидесятнические деноминации, которые не смогли дать духовного
Рождения, явить проявления и Христа, потому что это
был всего лишь дождь посева. И он взрастил деноминационную церковь. И
она объединилась с—с крупнейшими Евангельскими, и она пошла путём
Корея. Она пошла с деноминациями. Вот почему.
308
Теперь давайте вернёмся к Ветхому Завету, за некоторыми
образами.
Затем, я тут продолжу кое-что, на несколько минут, и
отпущу вас. Давайте
вернёмся к Ветхому Завету, возьмём
некоторые образы, чтобы
300
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которые Я совершаю, потому что Моё Семя может принести только то,
чем
являюсь Я".
155
Сорняк может быть только сорняком. Можете скрестить его с
чем-нибудь другим, но он остаётся сорняком. Это верно. Он себя
выразит.
Вот почему двойственность — лицемерие. Это гибрид.
Человек,
заявляющий, что он — муж Божий, но отрицающий
Слово, — является
лицемером. Мул заявляет, что он — конь, нет,
он не конь. Он говорит: "Я
— осёл", — но он и не осёл. Ты —
лицемер, незаконнорождённый,
совершенно верно. Это довольно
резко, но так оно и есть. Он не собирался
этого делать. Это сделал
человек со своей мудростью. Вот где он оказался. Вот где заканчивается вся
человеческая мудрость — быть незаконнорождёнными. Всё верно.
156
Так вот, вот почему Иисус был так совершенно проявлен. Бог
так
совершенно проявился в Иисусе, потому что Он был Словом
Бога. Он был
Божьим Словом. Вот почему Оно не могло
произвести ничего другого, как
только именно Бога. И если Бог есть в тебе, чем ещё ты можешь быть?
157
Не говорил ли Иисус о пророках, к которым приходило Слово
Божье… К кому приходило Слово Божье? [Собрание говорит: "К
пророкам".—Ред.] К пророкам. Разве Иисус не назвал их 'богами'?
["Аминь".] Почему? Бог был проявлен в них. Чем это было?
Проявленным
изречённым Словом. Видите? Именно. Сказал: "Как
вы можете отрицать,
говорить… Если бы у вас была мудрость, вы
поняли бы". Он сказал: "Я…
Как же вы говорите, вы… Мы
называем их… Сам Бог назвал их 'богами'."
И сказал: "Как же
тогда говорите вы, что верите им, но отвергаете Меня,
когда Я
говорю, что Я — Сын Божий?" Почему они тогда этого не
увидели? То же самое сегодня. "Я есть то Семя, которое должно
было
прийти, Семя жены".
158
"Я дам тебе Семя". К змею, змей уже осквернил её. Он сказал:
"Но
твоё Семя, которое Я дам тебе, поразит его в голову". Он
опять заберёт
это назад. Аминь. Я желал бы… Я просто желаю, чтобы это смог увидеть
каждый. Видите? "Я пришёл победить и
исправить то, что совершила Ева.
Единственным способом Я могу это сделать — через женщину, которая
поверит этому Семени; а
та женщина не поверила Семени". Женщина
поверила Слову; когда другая Ему не поверила.
159
"Я – тот Победитель. Я есть Пришедший дать Жизнь, чтобы
смертью
Своей оплатить наказание за сделанное ею. Вам будет
дана Жизнь Моя,
протекающая через вас. И вы будете сыновьями
Божьими и дочерьми
Божьими, вот, если там есть Семя".
160
Скрестите Это — и вы получите ничто иное, как
деноминационного,
незаконнорождённого ребёнка. Вот и всё.
Отрицающего Слово. Извините
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меня, сестры. Я—я хочу, чтобы
вы… Я просто должен сказать это так, как
Это сказано Здесь. Видите? И вот—вот таким Это образом.
161
Все сыны Божьи должны быть такими же самыми. Да, сэр.
Рождёнными от Слова и Духа, что снова возвращает нас к
изречённому
Слову, как в Иоанна 3. Видите? Родиться от Воды и
Духа, что Это
совершает? Тогда Это снова возвращает тебя на то
место, где ты должен
был находиться в начале. Видите? Вот
причина смерти Христа, опять
возвращает нас назад (куда?) — к сыновьям Божьим.
162
Если бы Ева родила то Дитя… Она в конце концов родила бы.
Разве
Бог не сказал ей: "Размножайтесь и наполняйте землю"?
163
Но вот она тут вышла и сыграла роль блудницы. Что ж, ты
скажешь:
"Грубовато, Брат Бранхам". Подождите немного, мы
попозже подойдём к
этому. Видите? Видите? Вы говорите: "Не
может быть". Что ж, мы
выясним, где об этом сказано в Слове или
нет. Видите? Тогда это верно.
Они не… Это не сокрыто. Если Это
сокрыто, то Это сокрыто от
потерявшихся. Видите? Правильно.
Видите?
164
Так вот, это возвращает вас обратно к изречённому Слову,
тогда мы
— проявленное Слово Божье. Видите? Иисус сказал
то же самое.
"Верующий в Меня, дела… и Кто Я есть, для чего Я
пришёл и с какой
целью Я это делаю, чтобы человек снова
вернулся и верил Слову
Божьему, и ничего не прибавлял к Нему,
дела, что Я делаю, он так же
совершит". Вот, пожалуйста.
165
Почему этого не делают сегодня? Это гибрид,
незаконнорождённые
дети, скрещенные. Они знают, что мул. Они
не знают, чему верят.
166
Мул не знает, кто его папа и кто его мама. Не знает. У него
нет
породы. В нём ничего нет. Он — незаконнорождённое
создание.
167
Таким образом происходит с каждым человеком, который
заявляет,
что верит Богу, но не верит Его Слову, берёт догму
вероучения и
скрещивает её со Словом. Видите, вы не от Бога. Вы
мертвы. Вы не
можете быть одновременно и мёртвыми и живыми.
Поэтому даже Слово
Божье не прорастает, вы просто играете роль
лицемера. Это подходит и
для епископа, священника, кардинала и
для любого другого. Это верно.
Должно быть Слово, иначе ты
мёртвый, просто незаконнорождённый
ребёнок. Божье Слово (Божья часть) не вырастет. Может быть, вы растёте
на том же самом поле, к чему мы прямо теперь подходим, но вы—вы,
конечно, не в стаде. Это не вырастет. Хорошо. Хорошо.
168
Тогда мы видим, вот. Изречённое Слово, тогда мы являемся
проявленным Божьим Словом. Вот чего Бог желает от Своей
Церкви,
чтобы проявляли Его Самого. Как же Он может
проявлять Себя, если Его
Собственного Семени не будет в том
человеке?

18 марта 1962 года

95

подойдут очень близко, почти
до настоящего, и потом пойдут назад, точно
как те во времена Иисуса Навина".
292
Иисус Навин и Халев пошли дальше. Но эти остались на
границе,
видите, "вкусили". Они видели великие дела Божьи,
затем отказались от
этого. Люди сидят без дела в церкви, всё
время, говорят: "Я верю Этому,
Брат Бранхам", но не двигаются к
Этому. Видите, это невозможно, чтобы
они пересекли. Итак,
тогда, они приходят к тому месту. И ты
проповедуешь женщинам со стрижками, на следующий год они точно так
же со стрижками. Проповедуешь, что делать мужчинам, а они поступают
всё так
же, вы видите; не видят. Пограничные верующие, которые
говорят: "Ох, да, я верю, что Это правильно".
293
Я сказал: "Конечно, я верю этому". Но вот это, когда
приходит к тому
месту — "Но тернии и волчцы, которые близки к
отвержению, конец
которых — сожжение". Я подумал: "Что это
означает? Не могу понять".
294
Я посидел там немного. Я подумал: "Боже, хочешь ли Ты, чтобы я тут
что-то узнал? Вот я здесь жду видение от Тебя, Господь, чтобы знать, что
делать с этим служением, и я хочу,
чтобы Ты говорил мне, Отец".
295
И я посмотрел через впадину, идущую в
направлении… Где-то около
Чарльзтауна, идущую в направлении
Нью Маркета. в ту сторону. Я
перешёл через гору. И я взглянул и
увидел там, будто радуга висела над
долиной. И сквозь эту
радугу я увидел, что-то поворачивалось. Я
взглянул, и это был
земной шар. И вот пошёл Человек в белом одеянии.
296
Теперь, многие из присутствующих слишком молоды, чтобы
знать
это. Вы помните, когда мы, бывало, сеяли семена вразброс из
наших… с
боку висел большой мешок, брал рукой и разбрасывал?
Мистер Вудс, вы
помните это, вот так сеяли семена вразброс.
Берёшь их в руки и вот так
разбрасываешь, чтобы ветер развеял
их в почву.
297
И я увидел Человека в белом одеянии, идущего вот так на
ту
сторону, сеющего семена. Я следил за Ним, пока Он не
скрылся за
изгибом земли. Я подумал: "Интересно, что это
означает?" Потом я
взглянул. Как только Он повернулся Своей
спиной, вот появляется
настоящий пройдоха, обходит кругом,
вот так всматриваясь. У него был
полный мешок, и он засевал
семена позади Него. Он пошёл вокруг земли, поглядывая, крадучись,
понимаете, вот так их разбрасывая. И он пошёл вокруг земли.
298
Потом я увидел, как это взошло, и взошла пшеница. И взошли
сорняки, колючки, тернии, волчцы. И они росли все вместе.
299
И вот наступила великая засуха. И я увидел, как пшеничка
поникла
своей головкой и начала: "Ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох!"
Просто умирая без
воды. И я увидел, как эти плевелы с поникшей
головой: "Ох, ох, ох, ох!"
Просто умирая без воды. И все начали
молить о воде.
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Я подумал: "Брат, я не хочу того, что ты имеешь". Итак,
затем я—я
немного посмотрел на это. Я походил вокруг, немного,
походил
поблизости.
282
В ту ночь я пошёл в лес, и я—я думал: "Боже, смилуйся. Я
поеду
домой". Я поехал домой. Я не мог ничего сказать ни за, ни против.
283
Однажды я был здесь на Зелёной Мельнице, в своей маленькой
пещере, куда всегда отправляюсь, вы знаете об этом. Я был там
из-за
чего-то другого. Три или четыря дня я находился там в посте
и молитве. В
пещере стало пахнуть плесенью и в полдень я вышел
оттуда. Было
красиво, светило солнце, листочки. Там было старое
бревно, которое вот
так упало, чуть ниже, вниз к ручью. И я присел
там, потирая свои глаза,
после пребывания в тёмной пещере. Я вот
так положил Библию. Я
подумал: "Так, пожалуй, почитаю что-нибудь из Библии. И я откинулся
назад на ветку и просто отдыхал, прислонившись." Я был весь в пыли. И я
начал читать.
284
И когда я взял Библию, там было к Евреям, 6-я глава. Видите? "Ибо
невозможно — однажды просвещённых, и соделавшихся
причастниками
Духа Святого, и отпадших, опять обновлять
покаянием. Видят дождь,
многократно сходящий на землю,
удобряя её, приготовляя то, что есть,
терния и волчцы, которые
близки к проклятию и сожжению".
285
Я подумал: "Хорошо, что это..." Я остановился. Я подумал:
"Что это
такое? Ох, — я сказал, — едва догадываюсь". Это ушло. Я
не был… Я
молился о чём-то другом, находясь там. И я снова положил свою Библию.
286
Я сказал: "Ладно, думаю, полистаю и найду что-нибудь
почитать",
вроде этого.
287
И налетел ветер и перелистал страницы обратно. А я был в
Ветхом
Завете. Распахнул их снова на Послании к Евреям, на 6-й
главе. Я
взглянул ещё раз. Это было там. Я посмотрел. Поднял.
Перечитал, то же
самое. "Ну вот, — подумал, — Билл, ты становишься суеверным?"
288
Так я думал: "Хорошо, я здесь почитаю". И я—я начал читать,
и
ничто не привлекло моего внимания. Я подумал: "Ну что ж, я
просто
подниму руки и прославлю Господа". Я положил Библию,
вот так.
Поднял свои руки и прославил Господа.
289
Когда я поднял руки, начался ветер: "Фью-ю!" Опять подул.
И когда
он перестал, я посмотрел туда: Евреям 6. Я опять это
прочитал.
290
Я подумал: "Что это означает? Я не могу понять". Я забыл о
пятидесятническом понятии. Потом я подумал: "Что это
означает?" Я
сидел там. Я подумал: "Есть в этом что-нибудь.
Господь?"
291
Я подумал: "Так вот, я верю в избрание. Да. 'Однажды
просвещённых,
соделавшихся причастниками Духа Святого, — видите, — и вкусивших
Слова Божьего'." Я сказал: "Это те
пограничные верующие, которые
281

18 марта 1962 года

27

Вы думаете, что будете использовать свои собственные
мысли, и
через вас проявится Бог? Как вы можете брать своё
собственное
вероучение и говорить: "Вот. мой пастор учит,
моё—моё—моё учение
говорит, что эти дни чуд-..." Как можно,
заявляя такие вещи, быть
проявленным сыном Божьим? Как вам
это удастся? Смерть Иисуса ничего
для тебя не значит. "Ох, я
принимаю Его своим Спасителем". Не
принимаешь! Говоришь, что
принимаешь, но не принимаешь! Твои дела
показывают, кто ты
такой.
170
Иисус сказал то же самое. "Если вы думаете, что Я рождён
незаконно..."
171
Они сказали: "Мы — сыны Авраама и не нуждаемся, чтобы кто-то
учил нас".
172
Сказал: "Если бы вы были детьми Авраама, то вы узнали бы
Меня".
Сказал: "Кто из вас обвинит Меня во грехе, в неверии?
Покажите Мне
хоть одно, что обетовал Отец обо Мне, и что не
исполнено". Хм!
"Покажите Мне хоть одно, что Отец обещал, и чего Я не исполнил. Грех
— это неверие. Тогда вы это
произведите". Это обломало им рога.
Видите? Конечно. Сказал:
"Кто обвиняет Меня? Кто может—кто может
обвинить Меня во
грехе, в неверии? Видите? Если Я не верю, тогда
почему Отец делает через Меня то, что Он делает, каждое обещанное Им
Слово? Теперь покажите Мне, где это у вас".
173
Тогда кто незаконнорождённый? Они были
незаконнорождёнными
детьми, заявляющими, что они Божьи.
Иисус сказал: "Вы от отца своего
дьявола, и вы делаете его дела".
Какие же дела совершал дьявол? Старался
скрестить Слово Божье, через Еву.
174
Именно это сегодня совершают эти большие деноминации.
Они
совершают дела дьявола, отца своего. Они пытаются
скрещивать своё
вероучение со Словом Божьим. Вот что сатана
сделал в начале, этот отец,
дьявол. Благословит вас Бог, братья.
Выйдите из этого! Иисус так сказал.
Если в тебе есть хоть чёрточка Божья, ты должен взглянуть и увидеть Это.
Гибрид! Ужасно!
175
Дела, что совершал Иисус! Если в человеке есть Семя Божье,
с Духом
Божьим, поливающим то Семя, то те дела, которые
Иисус… что были
проявлены в Иисусе, в Нём, как в оригинальном
Семени Божьем, Его
смерть возвращает тебя обратно к
оригинальному Семени Божьему. И
если тот же самый Дух,
который был в Нём, есть и в тебе, тогда будут
проявлены те же самые дела.
176
Не верите этому? Ладно. Давайте обратимся к Святому
Иоанну 14:12.
Ты говоришь: "Брат Бранхам, я верующий. Я точно
верующий". Хорошо.
Я посмотрю, назовёт ли тебя таковым Иисус,
назовёт ли тебя таким Слово
Божье.
169
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Истинно, истинно (абсолютно, абсолютно) говорю вам: верующий в
Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит;
потому что Я иду к Отцу. (Что это? То же самое Семя.)
177
Не удержишь… Как можно здесь посадить пшеницу, и здесь
посадить
пшеницу, и сказать: "Здесь у меня будут огурцы, а здесь будет пшеница"?
Не получится. Чтобы получить огурцы, тебе
надо посадить огурцы. Если
скрестишь это, то это уже не будет
огурцом. Получится лицемер.
Правильно? Он будет лицемером,
друзья. Просто—просто придётся
признаться. Ни то и ни другое.
И не огурец, и не то, с чем вы скрестили.
Это помесь, и это плохой
продукт. Сам по себе он мёртвый
и больше не может
воспроизвести себя. Он там же и скончался. Назад, дальше он не пойдёт. Это
заканчивается. Вот и всё. Но если вы хотите огурец, то начинайте с огурца.
178
Если вы хотите Церковь, то начинайте со Слова Божьего.
Желаете
Жизнь Божью — начинайте со Слова Божьего. Примите
Слово Божье в
Его полноте, во всякой Его мере. И тогда
позвольте… И если это полнота
Божья в тебе, тогда ниспадающий дождь произрастит именно то, что у
тебя в огороде.
179
Тогда, теперь, на что ниспадает ваш Поздний Дождь? Вы
видите, к
чему это приходит через некоторое время, не так ли?
Выходят дикие
тыквы, там у Илии, думали, что они тыквы, то
есть бывшие там школы
пророков, та деноминация, которая у них
там была. Собрались какие-то
дикие тыквы, а думали, что они
были—они были горохом. Ох, да.
180
Тогда дела, которые проявятся в нём, — это те же самые, ибо это то
же самое Семя-Слово Божье. Божий Сын был Его
Семенем-образцом, чем
была Его Жизнь, когда Дух излился на
Него после Его крещения. И
Святой Дух сошёл на Него. Та самая
Жизнь, которую Он произвёл, вот,
тот же самый поливающий Дух
Святого Духа произрастит того же рода
Жизнь, с такими же делами, какие Он делал, если это то же самое Семя.
Семя Сына
Божьего произрастит Семя Сына Божьего.
181
Так что позор женщинам со стрижками. Позор
проповедникам,
отрицающим эту Истину, говорят: "Это нормально. Волосы не имеют к
Этому никакого отношения". Но
Бог сказал, что имеют. Видите, где это
находится? Видите?
182
Вот почему я верю Слову. Это Семя. И если Дождь падает на
Семя,
Оно принесёт по роду Своему.
183
В чём же дело с этими пробуждениями? Чем мы занимаемся?
"Сделать на миллион больше, чем в 44-м", баптистов,
пресвитериан и
кого-нибудь ещё, пятидесятников.
184
Но где же то проявление дел Иисуса Христа: "Я ничего не
делаю,
пока Отец не покажет Мне"? Откуда выходит Семя
такого рода? Святой
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И когда я был на улице, прогуливался, то подошёл к одному
из них.
Они не знали меня. Я был тогда молодым пареньком. И
через некоторое
время, когда у них был небольшой перерыв, я
пошёл прогуляться вокруг
церкви. И я встретил там мужчину, и
я… одного из тех. И я пожал ему
руку. Я сказал: "Здравствуйте,
брат!"
274
Так вот, вы знаете, Бог дал мне небольшой дар, чтобы
открывать
вещи, если Он желает, чтобы я это знал. Видите? Я подумал: "Если бы мне
только удалось поговорить с ним, и чтобы он что-нибудь сказал, я узнал
бы, настоящее это или нет".
275
Таким образом я увидел, так выглядело, будто они были там
лидерами. Я пожал ему руку. "Здравствуйте, брат!"
Сказал: "Здравствуй!"
276
Я поговорил с ним немного, и он оказался настоящим Христианином.
Да. Я думал: "Хвала Богу!"
277
Потом я завернул за угол, наткнулся на того другого
мужчину. Я
сказал: "Здравствуйте, брат!" И начал с ним
разговаривать. Мне
приходилось видеть лицемеров, он оказался
одним из них. Это был
черноволосый мужчина, и у какой-то
блондинки от него был ребёнок.
Двое детей с какой-то
блондинкой. Я увидел это в видении прямо перед
собою.
278
Я подумал: "Теперь я вообще запутался. Как же мог тот же
самый
Дух вот тут быть на одном, на благочестивом человеке, и
на другом, на
каком-то бесе, на лицемере?" Я думал: "Боже,
лучше я—я оставлю всё это
в покое. Я не знаю". Мне было только
лет девятнадцать, или двадцать. Я
подумал: "Лучше я оставлю
это в покое. Ну, я не знаю. Как вообще это
может быть? Я ничего не могу сказать об этом, не могу сказать ничего
против этого, но я
знаю, что тот человек порочный". И тот же самый Дух,
я наблюдал за Ним, Он сходил, производя тот же эффект. Я
подумал:
"Тут где-то что-то не в порядке. Вот в чём там было
дело". Я сказал этому
человеку…
Он сказал: "Ты получил Святого Духа?"
Я сказал: "Мне кажется, ребята, что я не имею того, что есть у вас".
Сказал: "Слава Богу! Ты говоришь на языках?"
Я сказал: "Нет, сэр".
Он сказал: "Тогда не имеешь".
279
Я сказал: "Ну что ж, по-видимому, я не имею". Видите? Я сказал:
"Это что-то новое. Я никогда не видел Этого, не слышал
об Этом". Я
сказал: "Хорошо..."
280
Он сказал: "Хорошо, иди туда и прими. Конечно. Это для
тебя".
Я сказал: "Благодарю, сэр".
273
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Точно таким же образом Христос теперь должен взять Себе
Невесту;
Он нашёл эту так называемую группу беременной. Он
посеет Своё Семя.
Кто-нибудь примет Это, потому что им
предназначено быть Церковью в
конце этого пути.
267
Как Адам и Иегова, Он обнаружил их беременными
человеческими
доктринами деноминаций. Как Божья Истина, в Бытие 1: "Каждое семя
принесло по роду своему". Дух сошёл на
неё, а оказывается, в её чреве
побывал человек и наполнил его
деноминационными семенами своего
собственного мышления, вот
почему она оказалась в таком виде, и
Христос не смог прийти к ней. Хм! Это твёрдо, не правда ли?
268
Однажды я был там на Зелёной Мельнице. Я там молился
несколько
дней; это было много лет назад. Я поехал сюда в
Мишавоку. Я никогда
раньше не записывал этого на ленту. Я
поехал в Мишавоку. Вы помните о
чернокожем мальчике? Я как
раз только-только встретил пятидесятников;
никогда раньше не
знал чего-то такого. И я приехал туда и встретился с
ними; я думал, что я среди Ангелов. Я видел, как они говорили на языках
и всякое такое. Я никогда раньше не слышал об этом. Но они там
бегали
туда-сюда по залу, говоря на языках. Я подумал: "Ого, это
чудесно".
Бывшие О. Ц. П. и П. А. 3., и всякие разные, которые
слились. У них
было… Тогда там была сегрегация между белыми
и неграми. Им
пришлось проводить свою конвенцию на севере.
Это было в Мишавоке,
штат Индиана. Ой-ой!
269
У меня был доллар и семьдесят пять центов, достаточно,
чтобы
добраться до дома. Я заплатил центов пять за какой-то
чёрствый…
чёрствый пирожок или—или булочку, где-то
двух- или трёхдневной
давности. Спустился и налил себе кружку воды из водозаборного крана. И
поехал на кукурузное поле.
Вынул сиденья из своего старого Форда и
разложил их; прижал
свои брюки на ночь, чтобы разгладить, на мне были
лёгкие брючки
в полоску и старая футболочка. И на следующее утро я
опять
пошёл. Я не хотел с ними есть. Меня пригласили, но я не хотел с
ними есть, потому что мне нечего было положить в пожертвования.
270
И вот я направился, чтобы выяснить. В тот день они
танцевали, и они
скакали, и они пели в Духе. Я подумал: "Ох, да, это здорово. Ух!" Один
человек встал и заговорил на языках, а тот другой дал истолкование. И,
брат, так и было. Он вызывал там людей из аудитории. Я подумал: "Ох,
брат, это чудесно".
271
"Скажите мисс Джонс, — или Такой-то, — прийти прямо
сейчас.
Господь её призывает". Вот она приходит. Это так.
272
Потом этот говорит на языках, другой истолковывает. Я
думал: "Вот
это да! Скоро Тысячелетнее Царство. Это то, что
надо. Если бы я только
мог пожать руки этим благочестивым мужам", — подумал я.
266
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Дух польёт и произрастит то Семя. Это Вода для Семени. Если Семя было
посажено, именно для этого и Вода.
185
Если Вода поливает тебя, ты говоришь: "Благословен Бог,
позволь, я
тебе кое-что скажу, проповедник! Я Такой-то, и я не
верю в такие Вещи".
Ты деноминационный. Ты просто старый лицемер, с самого начала. Вот
какое семя было посажено.
186
Не—не—не—не поймите меня неправильно. Я люблю вас,
дорогие. Я
стараюсь донести Это до вас. Видите? Я—я—я
остановлюсь на этом,
когда сегодня закончу. Оставлю в покое. Но
я желаю, чтобы вы однажды
узнали правду, и почему я верю
тому, чему я верю. Я думаю, что дьявол
вас обольстил. Я знаю, он
это сделал. Судя по Слову Божьему, Оно не ошибается. Он обманул вас. Да,
сэр. Вот почему я так проповедую эти вещи, потому что в Слове Божьем так
сказано.
187
"Ох, — скажешь. — Брат Бранхам. это другое время". Однако. Это
всё то же Слово.
188
Они взяли немного пшеницы из житницы, которая была ещё
во
времена Иосифа, и посадили её несколько лет назад. Вы видели
это в
журнале? И вырос урожай пшеницы. Это всё ещё была
пшеница, вот в чём
дело. Единственное, в чём она нуждалась — это немного воды.
189
Божье Слово точно такое же самое, каким Оно было, когда Он
изрёк
Его ещё тогда, тысячи лет назад. Единственное, в чём Оно
нуждается —
это Вода.
190
Почему у нас нет урожая? Потому что у нас насадили неверное семя.
"Кто из вас, да все вы, почему не меняете ваше членство?" И становишься
дитём дважды достойным погибели,
чем в начале. "Кто из вас, из
методистов, хотел бы стать
баптистом? Вы, баптисты, кто хотел бы стать
пятидесятником?
Просто переносите сюда ваше членство". О-о, ради
Бога! Чепуха! Чушь! Дьявольская чушь. В этом нет Жизни вообще. Это
гибрид, лицемерный, мёртвый, дважды умерший, выдернутый с корнями.
Не сказал ли Иисус: "Всякое растение, которое не Отец Мой
Небесный
насадил, искоренится"? Деноминация, или что бы там
ни было, это
искоренится.
191
Устоит только Божье Слово. Верно! Вот что Он сказал. "Слово
всякого человека — это ложь, но Моё — Истина".
192
Тогда куда мы собираемся идти? Вы лучше придите в себя. Но вы не
услышите Это, если вы не предопределены услышать Это.
Мы
приступаем к этому. Неудивительно, что это как с гуся вода,
он так
устроен, что вода с него стекает, а не впитывается.
193
Ковчег был сделан из дерева гофер и ситтим. Это самое… Это очень
пористый материал. Одни только поры. Он весь воздушный;
он растёт
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таким образом, самое лёгкое дерево из всех, легче
бальсы. Почему
сделали из него? Чтобы могли пропитать его
смолой. "Лучше бы дуб, —
скажете вы, — разве дуб не подошёл
бы?" Нет, сэр. Его ничем не
пропитаешь. Он отталкивает это.
Он—он отталкивающий; а этот —
впитывающий.
194
И настоящее Семя Божье пропитывается Духом. Убирается
всякий
конфессионализм. Убирается всякое неверие. И когда
Святой Дух входит
в тот Зародыш Жизни, который там лежит, то производится другое Семя,
совершенно точно. Рождается ещё
один сын Божий. Аминь. Следующий
бог-любитель, сын Божий!
195
Я — Бранхам, потому что родился от Чарли и Эллы Бранхам.
Поэтому я — Бранхам, потому что я — их семя. По их обоюдному
согласию, при слиянии их семени сделалось семя, из которого
получился
я.
196
Когда Бог и Его Слово становятся одно, аллилуйя, то… Когда Божий
Дух поливает Семя Божье, Слово Божье, Оно производит
Бога. И это не
индивидуум. Это Бог, ибо (что?) вы мертвы. Вы
больше не свои. Вы
считаете себя мёртвыми, опустошились,
ожидая Семени-Зародыша. Тогда
что это? Это уже не ты; не этот
человек. Бог в этом человеке. Это
Семя-Зародыш, подобно как в
начале, изречённое Слово. Это Божье
Слово, проявленное в
человеке. Тогда это не тот человек; человек
умирает. Он не может быть одновременно и гибридом, и сыном. Он или
сын смерти, или
сын Жизни. Так что если он сын смерти, то сдаётся
дьяволу и
позволяет ему убивать… Отдайтесь Богу, я имею в виду, и
пусть
Он убьёт дьявола в тебе, выгонит его, опустошит тебя. Затем
пусть Бог поместит в тебя Свою Собственную Жизнь, тогда это
уже не ты.
Это Божья Жизнь, потому что это Божье Слово,
политое Святым Духом,
произведёт то же самое. Вы видите это?
197
Мне хотелось бы проповедовать об этом несколько минут; но с
тридцатью или сорока страницами Писания здесь, а пока что я
использовал только три. Ох! Ну ладно.
198
Проявленные, те же дела, проявленные также—также нами, ибо Это
то же самое Слово. Теперь, если вы хотите совершать
дела Христа,
делайте то же самое, что делал Он. "У верующего в
Меня будут Мои
дела". Что это? Верующий (чему?), что Он есть
оригинальное
Семя-Зародыш, которое пришло. Где это Семя?
199
Здесь, позвольте мне взять эти платочки. Вот человек,
которому
надлежало быть. Вот здесь, это человек, которому надлежало быть.
200
Что произошло? Ева сделала гибрид, скрестила это, вот что
сделала.
И к чему это привело? Привело к смерти; продолжают
умирать и умирать.
Вот этот приходит, выходит...
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Как наш замечательный, дорогой Брат Билли Грэйем сказал
прямо
здесь в Луисвилле, сказал: "Павел мог взять Библию… "
Взял эту Библию,
сказал: "Вот, Павел мог пойти в город и
провести пробуждение. У него
был один обращенный.
Возвращается на следующий год, он находит
шестьдесят после
того одного". Сказал: "Я могу поехать и провести
шестинедельное пробуждение, и иметь двадцать тысяч
обращенных. А
возвращаюсь обратно через шесть месяцев и не могу найти и двадцати".
259
Что такое? Они не являются обращенными. Их обратили в
конфессии, вот и всё. Конечно. Посадили… Видите, вы посадили
деноминационное семя, вот это вы и получили. "Пойдём, брат,
присоединяйся к церкви, запиши своё имя в книгу". Это всё, что
они
знают. Верно.
260
Пятидесятники сделали то же самое. "Говори на языках, и так
далее,
это всё, что тебе нужно делать. Получил. Давай, присоединяйся к церкви".
Хорошо. Со своим лжекрещением и так
далее, идут дальше: "И это всё,
что тебе нужно делать". Видите?
261
Но когда приходит Христос, Он приходит за
девой… Церковью
безупречной, незапятнанной ни деноминацией,
ни чем-то другим,
смешанным с этими догмами. Это будет Словом, и только.
262
Теперь, ох, человек, вот такие дела! Благословен Господь! Теперь мы
подходим к Телу, чтобы быть Невестой Христа, чтобы
быть теперь Его
"плоть от плоти Его и кость от кости Его". Вот,
теперь мы поспешим.
"Плоть от плоти Его и кость от кости Его".
Почему не…
263
Задам вам вопрос. Почему все ваши дожди, ещё тогда, не
привели
невесту ко Христу? Я хочу, чтобы вы ответили мне на
это. Если… Его
Пришествие запаздывает. Мы так думаем. (Как
это было в дни Ноя,
долготерпеливый, Он приготавливает Свою
Невесту.) Почему эти дожди
не… Почему вы, пятидесятники,
ещё тогда, несколько лет назад, когда вы
начинали, тридцать, пятьдесят лет назад, почему вы не привели Христа,
Жениха, к невесте? Минуту, пусть это впитается. Почему? Потому что она
забеременела, от вас, вашей деноминацией. Именно это вы и
сделали. Он
не женится на блуднице. Он женится на
девственнице. Это прямо, но это
Истина. Вы Это знаете, в ясном
виде. Вам нечего удивляться. Я ничуть не
сомневаюсь насчёт
Этого. Говорю вам Истину. Почему это не привело её? Почему это не
привело Христа, не привело Христа к ней? Потому что она не годится. Он
застал её в прелюбодеянии.
264
Именно в этом причина, почему дети, когда они рождаются, не живут
вечно; Адам обнаружил свою жену беременной.
265
Вот почему Иегова должен был взять Языческую Невесту;
обнаружил
её беременной.
258
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"Дважды мёртвыми, вырванными с
корнем", с искоренёнными,
искоренёнными и всякими такими? О
ужас! Есть ещё один.
253
О люди, благословит вас Бог! Услышьте меня! Я не могу
верить
ничему, кроме Божьего Слова. Я хочу, чтобы Оно было
моей жизнью,
всем моим существом. Я желаю, чтобы и вы хотели
того же. Пусть ваше
хождение, ваши разговоры, ваши действия,
всё, что вы делаете, будет по
Слову Божьему. Пусть войдёт в вас
разум Христов, и—и произведёт в вас
зачатие Словом. Если нет,
если вы впустите в себя разум деноминации, то
у вас будет
деноминационная беременность. Если вы позволите войти в
вас
разуму Христову, Он не будет отрицать Своё Собственное Слово.
Потому что Он — Бог. Вы будете беременны Словом и будете
верить Ему.
Не беспокоит, что они тебя выставят, выгонят тебя,
будут гнать и закроют
все двери, ты будешь идти тем же путём.
Аминь. Ого! Теперь я должен
поспешить. Ага!
254
Теперь Христос берёт Себе Невесту, беременную в чреве
Своём,
духовном чреве, в—в разуме Своём Его Собственным
Семенем-Словом, и
не смешает это ни с каким деноминационным
хламом. Она непорочна для
Него.
255
Ох, я вспоминаю, как сидел там в комнате, три дня, молился и ожидал
от Господа, и постился. Когда это достигло меня, я подумал: "О Боже, что
это? Вот я, в этом деле. Вот я. Если я столько передам церкви, что со мной
будет? Я вижу их в опасном
положении. Что я могу сделать? Я видел
церковь, где каждый образ и тень, и всё остальное показывает, что с ней
кончено. Что Ты будешь делать?"
256
Затем я подумал о том Слове: "Я восстановлю, говорит
Господь. Я
восстановлю". Помните, как старая сосна, когда к ней
подбирается огонь и
сжигает её дотла; она, однако, стряхивает семена. То семя произрастает в
новую сосну. Это верно. Старые
деревья разгораются организациями и
всем остальным, но там всё
ещё остаётся Семя Слова. И Слово Божье, Оно
сразу вернётся,
воспроизведёт Себя, совершенно верно. Да. Теперь, вот,
она этого
не упустит. Заметьте. Но Христос...
257
Мы верим, что мы находимся в конце времени. Да? [Собрание
говорит: "Аминь".—Ред.] Вы верите, что прежде, чем у вас будет
урожай, вот, вы должны посадить семя? ["Аминь".] Вы видите, почему я
допустил, что церкви отвернулись от меня, стали говорить мне всякое,
называть меня всякими именами, всё остальное, но просто верно оставался с
этим Словом? ["Аминь".] Видите? Было посажено растение Семени. Оно уже
посажено, друг. Это уже сделано. Теперь я могу это сказать. Это завершено.
Верно. Она уже была посажена. О-о, да. Так же и деноминационное семя, и
все остальные.
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Слово остаётся вот здесь, то же самое. Здесь находится Слово,
то же
самое. Теперь что произошло? Здесь это Слово. Вот, Слово,
изречённое
Богом: "Размножайтесь и наполняйте землю", Оно не
смогло найти места,
куда сойти.
202
Наконец, это Слово, Оно попало в чрево девы. Сегодня днём
мы ещё
будем говорить о двух чревах. И что произошло? От Него
пришёл
Зародыш Жизни, то, что даёт, Вода, которая даёт
зёрнышку шанс себя
воспроизвести. Дух вышел из Него и
вознёсся.
203
Здесь находимся мы. Мы идём. Что происходит? Мы верим
этому.
Мы верим этому. Теперь, что говорил Иисус? "Верующий в
Меня".
Видите? "Верующий в Меня, дела, что Я делаю,
проявление, которое…
Святой Дух сошёл на Меня как голубь и
совершил это, не через
скрещивание, но через девственное
рождение". Не так, как—как в
обычной жизни, как рождается ребёнок у жены от мужа; нет, не так. Не
гибрид, но девственное рождение. "Вот, через это Я даю эту Жизнь, если
вы примете,
верою, что Отец, все пророки, всё Слово Божье, Я изолью эту
Жизнь на вас, и вы будете… не сможете делать ничего другого, кроме как
производить то же самое, чем являюсь Я!. . .?... Дела, которые Я совершаю,
он совершит так же". Что Он совершал? Только то, что Отец показывал Ему,
что Он видел. Святого Иоанна 5:19, точно… "Я ничего не делаю, пока Отец
не покажет Мне".
204
Кем Он был? Он стал Человеком. "Бог стал плотью и пребывал
среди
нас. Слово стало плотью и обитало среди нас". Изречённое
Слово Божье,
через деву, произвело тело. И в то тело вошла Вода,
Дух. "И омыты
Водою Слова". И потом вошло в Него, пребывало в
Нём, и вот приходит
Жизнь Бога, проявляющего Себя через
Христа. Бог был во Христе, в
Помазанном. Христос означает "Помазанный", помазанный Муж. "И Бог
пребывал в Нём". Что это было? Зародыш с этой плотью. Помазанный,
плоть, будучи
помазана Духом Божьим, произвела проявленное Слово
Божье. "И мы видели Его, единородного от Отца, полного благодати".
Видите?
205
Видите, где мы были. Он был проявленным Словом Божьим. И вот
Он умер, чтобы заплатить долг твоего скрещивания. Ох! Ох!
Вот что.
Что? Чтобы ты умирал для себя до тех пор, пока от тебя
ничего твоего не
останется, и пока не наполнишься Его Словом,
веруя Его Слову. И тогда
Святой Дух, бывший в Нём, сходит, чтобы полить то Слово, чтобы Оно
росло. Видите? И что потом?
Бог проявляет, продолжает работу Своего
первого Сына, Своего
единородного, видите, умершего за нашу
скрещенную жизнь:
чтобы Он снова мог примирить нас, чтоб были
сынами и дочерьми
Божьими, чтобы через Церковь текла та же самая
Жизнь, по
Слову, продолжая проявляющийся труд, как это было во
Христе. Христос был проявленным Словом Божьим. И Он умер, отдал
201
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Свою Жизнь, чтобы Он мог послать Дух; вознести Своё тело и
отправить
назад Дух, поливать, уплатить искупительную цену,
если мы этому
поверим. Вот это прямо здесь: если ты веришь
этому. "Верующий в Меня,
дела, что Я делаю..." Потом
приходит Святой Дух на то же самое Слово
Божье.
206
"Вот, — ты скажешь, — где—где тогда ты сошлёшься на
Библию?"
207
Библия должна быть в тебе. Слово есть Семя. До тех пор пока
Оно
лежит здесь, это ничего не даст. Но когда Оно входит сюда, когда Оно
входит в сердце, тогда Оно начинает проявлять. Духом
Святым, дела
Божьи. Тогда приходят видения, приходит сила, приходит смиренность.
Всё твоё всезнайство уходит. Ты
становишься ничем. Христос оживает.
Ты умираешь; Он живёт.
Вот так. Потому что Он умер, я живу. Когда я
умираю, Он—Он опять живёт. И когда я умру, Он обещал мне Жизнь. Ц я
умер для
себя, для того, чтобы я смог обрести Его Жизнь. И как мне
обрести это? Принимая Его Слово. Его Семя. Вкладывая Его Семя
сюда,
верою, и веря Этому, и тогда Это производит в точности
сказанное
Библией.
208
Теперь, мои братья, взгляните на происходящее в стране. Мы
видим,
как много подражаний.
209
Давайте ещё немного пройдём дальше. Видите? Хорошо. Эти
дела, то
же самое проявлено в Его Церкви, должно быть, что было
проявлено во
Христе. Он так сказал, в Святого Иоанна 14:12.
"Небо и земля пройдут, но
Слово Моё не пройдёт". Правильно?
[Собрание говорит: "Аминь".—Ред.]
Всё верно.
210
Предопределённые, каким был Он, создаёт эту плоть
Слова-Семени.
На этом я лучше приостановлюсь. Может быть, не
для вас, но для
слушающих эту ленту, которые должны
пон… должны понять.
Предопределённые! Все сыны и дочери
Божьи предопределены. Немного
спустя мы обратимся к
Писанию. Я просто это вам процитирую. К
Ефесянам, 1-я глава,
5-й стих. Хорошо. Мы предопределены. Почему?
Христос — это
оригинальное Семя. И это оригинальное Семя было
предопределено предузнанием Божьим, зная, что наступит
падение, и
предопределил Ему занять наше место. Вы поняли это?
Все сыны и
дочери Божьи предопределены.
"Но, — скажете вы, — тогда Он некоторых осудит?" Нет, сэр.
211
Вы здесь обладаете свободной волей. Но Он знал, потому что… Он,
будучи Богом, безграничным, как я вам об этом
говорил, Он предузнал
всё, что будет. Он знал, кем они будут.
212
Так вот, Он не заставлял Еву это делать. Он не заставлял её
это
делать, но Он знал, что она это сделает.
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Но что сказал Иоиль, в Иоиля 2:28? "Но Я восстановлю,
говорит
Господь".
244
[Пробел на ленте.—Ред.] Ух! Как Адам обнаружил свою жену
беременной семенем смерти, сатанинской лжи, которую она
приняла.
245
Иосиф обнаружил свою жену беременной Семенем Божьим,
Словом,
Которое она приняла.
246
О чём всё это? Что я пытаюсь сказать? Вот, людям, слушающим по
радио, людям, находящимся в машинах, людям,
которые в этой скинии,
вы видите, почему я занимаю именно такую позицию и разоблачаю это?
Не потому, что я имею
что-нибудь против тех людей. Я ничего против них
не имею, но я—я просто не могу продолжать на том—на том основании. Я
просто не могу этого делать, потому что это неправильно.
247
И здесь я хочу привести одно место Писания, об Иисусе, о
Его
искушении, когда тот пытался Его достать! Сказал: "Я дам
Тебе все эти
царства земные. Они мои". Видите? С тем же он
приходил к Еве. Видите?
Сначала насчёт превращения хлеба, о
питании, и так далее. Видите? "Всё
это я сделаю, если Ты будешь поклоняться мне. Ты только приди примкни
к нашей группе".
248
Иисус сказал: "Написано: 'Не хлебом единым будет жив
человек, но
каждым Словом, исходящим из уст Божьих'."
249
Что это? Некоторые из вас, проповедники, слишком напуганы,
чтобы
занять свою позицию, боитесь, что вам даже не позволят
входить в
организацию. И что же тогда будете делать? Они вас
вышвырнут. Мне
жалко вас, прежде всего за ваши слабости. Всё
правильно. Где ваша вера в
Бога?
250
Мне они говорили то же самое. Ясное дело. Я трудился
семнадцать
лет, пока Бог не вывел меня и не укрепил меня в этом,
и тогда я подумал:
"Ну, сатана, теперь попробуй подойди".
251
Когда ты действительно осознаёшь, что Бог открыл тебе в
чём-то
Истину, ничто в мире не сможет нанести тебе поражение в
этом. Это всё. Ты абсолютно непобедим; не ты, но Бог, который в тебе. Не
Христос, не это тело, но Это, Слово, которое было в Нём. Не Мария, но
Слово, которое было рождено от неё.
252
Теперь, итак, чем будет жив человек? Не своей карточкой на
довольствие, но Словом Божьим. Не вашей организацией, которая
предоставляет вам место. "Так, покажите мне вашу верительную
грамоту.
Ваша позиция правильная? Должны это проверить. Так,
да, вы, вы в
наших рядах на сто процентов. Что ж, мы можем
пригласить вас на
несколько дней, для пробуждения, испытаем
вас и посмотрим, что вы
сделаете". Уф-ф! Как вообще Бог может
работать с такой группой:
243
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все одинаковые". И что они сделали? Они
переженились между собой. И
вот что Пятидесятница сделала с
протестантами. Она обвенчалась с
Советом Церквей. Она сама
стала деноминацией. И где оказалась? Там же
где был Израиль,
отвергнута за духовное любодеяние и за буквальное
любодеяние.
С того момента Бог её отверг. Даже ставшие самарянами
дети
были прокляты. Верно? [Собрание говорит: "Аминь".—Ред.]
Конечно, была отвергнута. Иегова прогнал её прочь.
239
Христова невеста сделала то же самое, скрестила своё
конфессиональное семя, и отказалась от Христа, своего
обручённого
мужа. Ах вы, пятидесятники после химчистки!
В чём с вами дело?
Откровения. 3-я глава и 20-й стих, мы
находим в пророчестве, в
Лаодикийском Периоде Иисус Христос
снаружи Своей собственной
церкви, стучит в дверь, пытаясь
вернуться. [Брат Бранхам стучит по
кафедре пять раз.—Ред.] Самая трогательная картина в Библии. Что она
сделала? Она взялась за блуд.
240
Когда Иисус приходит, то для чего Он стучится? Иисус
возвращается,
чтобы получить Свою Невесту, и когда Он
приходит и стучит в дверь,
дверь перед Ним заперта. [Брат
Бранхам шесть раз стучит по
кафедре.—Ред.] "Нет, нечего тебе
сюда приезжать. Ты не можешь
проводить пробуждение. Дай… Покажи мне бумаги о твоём назначении".
Человек
наполнен Духом Божьим, с настоящими, верными Словами
Божьими. Божье Слово проявилось в его служении, и ничего вы
не можете
сказать против него, аморального или чего-нибудь.
Кто может обвинить
его в этом? Придёте в деноминацию: "Как же, он не единственник, он не
из Ассамблеи; он сторонник
Троицы, он не сторонник Троицы; он из
Ассамблеи". Ах вы, жалкое сборище незаконнорождённых. Какой стыд.
Бог стоит снаружи!
241
Но что сказал Иоанн, тот последний посланник, перед Его
Пришествием? "Он может из этих камней воздвигнуть детей
Аврааму. Не приходите, заявляя: 'Мы принадлежим к этому. Мы
принадлежим к тому'. Бог может из этих камней воздвигнуть детей
Аврааму". Верно.
Пойдём дальше, ох, как я люблю это!
242
Невеста Христова, как и невеста Адама и все остальные,
смешала
семя и выставила Христа наружу, из-за своей деноминации. Она точно
сделала это. Конечно, она сделала это.
Она отвергла Бога, своего
должного мужа, подобно как сделала
Ева. Приняла сорняки сатанинской
смертоносной лжи. В
результате от неё родилась мёртвая, формальная
церковь. Вот, —
"Вы лжёте". Говорят: "Это ложь". Где ваши
пятидесятники? Ещё
более формальные, чем баптисты. Ясное дело. Знаете
что? Похоже
на довольно скверную картину, а?
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Теперь, неудивительно, что я верю в 12-ю главу Святого
Луки, я
думаю, что эта, где Он сказал. Так, не помечайте этого. Я
скажу. У меня
это записано, немного позже. Он сказал: "У них
есть очи, но они не видят.
Имеют уши, но не слышат. Хорошо о вас
говорил Исайя. Исайя предвидел
вас". И вот они там сидят, с
глазами и ушами, и со всем остальным, и всё
равно не могут увидеть. Почему? Они не впитывают Слово Божье. Тогда
Иисус
сказал: "Ах вы, лицемеры. Вы—вы — дети дьявола и творите его
дела; потом осуждаете Меня, — Он сказал, — отвергаете Моё
служение".
Тогда покажите мне, где ваше служение производит
полное Слово Божье,
как это было у Него. Видите? Видите?
214
Так вот, предопределены, как и Он. Теперь вы спросите: "Как
происходит это предопределение?" Бог. формально… Теперь, если кто-то
этого не поймёт, то я попрошу вас поднять руку,
когда я закончу. Видите?
В начале Бог поручил Адаму и Еве
размножаться и наполнять землю. Вот
как был дан пол, вот почему это было. Но к чему привело скрещивание?
Принесло смерть. Мы поймём это сегодня; в двух чревах. Видите?
215
Обратите внимание. Вот, в этом Бог предвидел и
предопределил мир
сыновей и дочерей. Он предопределил им
быть там. Но из-за
скрещивания… Неверие Божьему Слову привело к скрещиванию. И Бог
опять вернул это назад, чтобы ты
уже не был больше гибридом. Ты можешь вернуться к оригинальному Слову
и быть сыном Божьим, точно как тебе и надлежало быть с самого начала.
Видите?
216
Христос не мог ничего поделать с тем, Кем Он был; Он был
Сыном
Божьим. Вот так. Теперь вы понимаете, что я имею в виду?
Видите, если
ты был предназначен, ты видишь Слово Божье, ты
веришь Ему. Почему?
(Здесь что-то новое.) Видите? Почему?
217
Вы когда-нибудь слышали о наследственности в семье? Любой
сын
будет как бы воплощать своего отца или—или мать, или дедушку, или
бабушку. Это наследственность в семье. Вы
слышали об этом. Не так ли?
218
Так вот, то же самое в предопределении. Вам с самого начала
надлежало быть здесь правильным образом. Но, поскольку вы
пришли
таким путём, вы подвержены падению. Но, будучи
предопределёнными,
вы слышите Слово. Оно возвращает вас к
вашему предназначению.
Аминь. (Никогда раньше этого не
видел.) Возвращает вас прямо…
Что—что заставляет вас верить Слову Божьему и отвергать всё остальное?
Это потому, что вы
были… Нечто находится в вас. Ещё где-то там вам
следо-… Что? Вы созданы жить здесь вечно.
"Подтверди местом Писания, проповедник".
219
Вот оно. "Всех, кого Он предузнал, тех Он призвал; а кого Он
призвал, тех Он оправдал; а кого Он оправдал, тех Он уже
прославил".
213
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"Так зачем надо проповедовать, Брат Бранхам?"
220
Там—там растёт урожай. Всё, что я делаю, — это вылавливаю
неводом. Я просто забрасываю его и смотрю, как он идёт. Если они
отталкивают, скользкая жирная грязь этого мира и конфессии,
отбрасывают Это, я ничем не могу помочь. Но если там будет
один, кто
сможет Это впитать, тот превратится в сына и дочь
Божью, это
совершенно точно, аминь, потому что он предопределён.
221
Вот почему Бог мог совершать Свои дела через Иисуса, Он
был
предопределённым Сыном. "Он был Агнцем, закланным
прежде
основания мира". Сто миллиардов триллионов миллионов
лет назад, как
мы говорили немного раньше, как сказано в Бытие 1:1, именно тогда Он
был предопределён занять Своё
место. Аминь. Вот почему Он исполнял
волю Отца. Он был
проявленным Словом.
222
И каждый из других сынов будет иметь такое же проявление,
и это
именно те, которые были предопределены. Та небольшая
группа из
каждого поколения от самого начала мира восстанет в
воскресении. Вот
причина того, почему они держатся за Это.
Даже Павел в откровении
говорил об этом, то есть в—в 11-й главе
к Евреям, сказал: "Они скитались
в овечьих и козлиных шкурах,
терпя недостатки, скорби, озлобления; те,
которых весь мир не
был достоин". Аминь. Нечего было есть, бродили вокруг, убегали, их
преследовали, перепиливали, как было с Исайей и со многими другими.
Павел говорил о таких людях. Кто был тем, о котором сказано, что его
"распилили на части"? Пророк Исайя, предопределённый прежде основания
мира. Он должен был прийти через чрево Евы. Но он пришёл через
чрево—чрево женщины; его дух должен был прийти сюда, чтобы быть
свидетелем.
223
Итак, Иисус тоже пришёл для свидетельства о смерти,
погребении и
воскресении; что человек умрёт, но чрез Него опять
оживёт, ибо Он — то
Семя, которое должно взойти. Аминь.
Надеюсь, вы это видите. Хорошо.
224
Предопределены, как и Он был, что создаёт плоть
Слова-Семени в
вас, Его Церковь, Божье Слово.
225
Ты скажешь: "Конечно, Брат Бранхам. Я верю каждому
Слову". Тогда
не отступайте назад к своим традициям. Видите?
226
Оставайтесь прямо со Словом. И оставайтесь с Этим,
наблюдайте, что
произойдёт. Скажите: "О Господь, я верю Этому.
Пошли Святого Духа". И
наблюдайте. Тогда если Он продолжает
свидетельствовать, тогда ты
знаешь, что получил Его. Не
какими-то чувствами; и бесы делают это. Не
какими-то чудесами;
и бесы делают это. Но твоей постоянной верой в
Слово Божье и жизнью, которою ты живёшь, никогда ничего не отрицая.
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Смотрите. Они были вот здесь, а Моав был здесь. Его положение…
Несомненно, он был епископом, конечно, великим
человеком. И он
построил семь алтарей. Он положил на них семь
баранов, говоря, что он
верит, что придёт Мессия. Брат, что
касается фундаментализма. Богу
пришлось бы признать их обоих.
233
Когда Каин построил Господу алтарь, сын сатаны построил Господу
алтарь, он построил точно такой же алтарь, какой
построил Авель. Они
оба поклонялись. Они оба ходили в церковь.
Они оба платили свои
взносы. Они оба обязались. Они шли и
поклонялись тому же самому Богу.
И один был принят, а другой
потерян.
Как это? Иисус сказал: "На этом камне Я построю Церковь Мою".
234
Католическая церковь говорит: "Там был камень, Церковь
построена
на нём. То есть… Пётр был тем камнем". И
католическая церковь говорит,
что там похоронен Пётр. Это ложь, но, насколько я вижу. Они говорят,
что тогда-то там был
похоронен Пётр, а в Библии сказано, что с того
времени он был
здесь в Иерусалиме. Видите? Он не был в Пал-… там. Но
всё
равно они говорят, что он был там. Действительно, нет записей,
что
Павел когда-либо был там, только в истории. Но они говорят:
"Пётр был
похоронен там, если был там". Какая в этом разница?
Иисус говорил
совсем о другом. Видите, как они смешали
материальное с духовным?
235
Ну а протестанты сказали: "Нет. Иисус сказал, что Он был
тем
Камнем". Он никогда такого не говорил.
236
Он сказал: "Благословен ты, Симон, сын Ионин. Не плоть и
кровь
открыли тебе Это — 'Ты — Христос, Сын Бога живого'.
Плоть и кровь…
Ты не выучил Это в какой-то семинарии. Тебя не
научила Этому
какая-нибудь конфессия. Но Отец Мой Небесный открыл Это. И на этом
камне, на духовной открытой Истине
Божьего Слова, Я построю Церковь
Мою. И врата ада не одолеют
Её".
237
Моав сделал то же самое. Он пришёл туда и научил детей
Израильских, сказал: "Посмотри-ка сюда, друг". Так вот, то же
самое он
сделал с Пятидесятницей. Теперь взгляните. "Посмотрите-ка сюда, разве
не все мы одинаковые? Разве мы не
верим тому же самому Богу? Мы все
одинаковые". Дети Моава
были от дочери Лота. Видите? Всё та же группа,
спаслись
бегством, опять "волос в булочке". Видите? Вот они каковы,
обман. Видите? Они были там. И у них было… "Как же, — она сказала, —
взгляните-ка сюда, вы знаете, мы все одинаковые". Кто
из вас знает, что
это были дети Лота? [Собрание говорит:
"Аминь".—Ред.] Конечно. От
своего же папочки, прелюбодеяние,
и сказали: "Ну мы же все
одинаковые".
238
"Вы знаете, вы — методисты, и вы — баптисты, и мы —
пресвитериане, и все… Ещё бы, конечно, нам нужно вашего Масла. Мы
232
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Теперь давайте внимательно проследим. Теперь, я думаю, у
нас
осталось около часа. Здесь я должен перейти, теперь я
собираюсь
пропустить некоторые, затем через несколько минут
начнём читать, вот, и
просто прочитаю по-возможности побыстрее, чтобы это выдать. Так вот,
ещё час и мы закончим, я
думаю, если вы потерпите меня и будете
молиться вместе со
мной. Видите?
224
Так вот, где невеста Иеговы поступила неверно? Хорошо. Что
послал
Иегова Своей невесте в Египет? Он обещал Аврааму, что
Его невеста,
семя, будет временно жить в Египте на протяжении
четырёхсот лет.
Верно? [Собрание говорит: "Аминь".—Ред.] Настало время, чтобы Слово
исполнилось.
225
Не находимся ли мы в том времени, чтобы Слово
исполнилось?
[Собрание говорит: "Аминь".—Ред.] Конечно. Для
избавления, вышли.
Хорошо.
226
Как они получали Слово? Разве они образовали организацию, кучка
мужчин собралась вместе, и священники, и сказали:
"Теперь, братья, у нас
здесь пройдёт голосование. И решили
единогласно, у нас будет
организация под названием "Фарисеи",
и через неё Бог будет трудиться"?
Бог никогда не делал ничего подобного, никогда.
227
Кого Он им послал? Пророка. "И Слово Господне пришло к
пророку".
Воздвиг его прямо среди них, пророка. И помазал его, и
подтвердил его
действующими чудесами и всем остальным прямо
посреди всего этого
дьявольского, потому что Моисей оставался
со Словом.
228
Собрал то сборище народа; с ними отправилась разнородная
толпа.
Когда они добрались до обетованной земли, прежде чем
они туда попали,
Его драгоценная невеста совершила
прелюбодеяние с Моавом. Скажите
мне, что она не делала этого,
вот. Как она это сделала? Лгущий пророк,
против Слова Божьего. Хотя у него были все знамения и всякие обряды,
хотя он тоже был
духовным, как и Моисей, или так же.
229
Смотрите. Слушайте. Теперь слушайте внимательно. ВОТ Израиль
расположился в лагере, межденоминационный. Верно.
Что это было? С
ними был помазанный пророк. С ними был Столп
Огненный. Скала, из
которой вышла вода, чтобы напоить их. С
ними было всё в порядке. И
что? У них было семь алтарей. Это
совершенно. На те алтари клали семь
животных, баранов. И баран
представлял Пришествие Христа.
230
Моав. Что произошло, когда туда пришёл Валаам? Он
построил семь
алтарей, точно как они. Не говорите с ними фундаментально, потому что
вам надо знать, о чём вы говорите.
231
Иисус сказал: "Это чуть ли не обольстило бы даже
Избранных". Кому
духовно открыто. Вы улавливаете Это, тогда Это — Слово, вы видите
проявленное Слово.
223
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Всё
верно. От этого Слово становится плотью, видите, плоть и та же
самая Вода-Дух.
Я подожду минуту. Не могу этого пропустить. Видите?
227
Иисус был Семенем Авраама, рассуждая по плоти. Верно? [Собрание
говорит: "Аминь".—Ред.] Предопределённое Семя
Авраама. И когда на
Него сошёл Дух, какого рода Жизнь Он
принёс? Он принёс Жизнь веры.
Какую Жизнь?
"Хочешь сказать, что Он должен был скитаться подобно Аврааму?"
228
Вот где сегодня люди так всё перепутали. Они думают, что
муж
Божий должен делать вот это, и следовать этому, и делать
то. О-о,
смилуйтесь, нет. Кем был…
229
Как Христос был Семенем Авраама? Не по Своему… как и не
по
Своему телу. Потому что Исаак, то семя Исаака в конце концов
пало и
умерло, оно отступило и тоже скрестилось. Мы подойдём
прямо к этому.
Видите? Но Семя Авраама по вере, что Он верил
Божьему Слову,
несмотря ни на какие обстоятельства! Вот вам,
пожалуйста. Ух! Вы
знаете, мне хочется восклицать. Взгляните.
Видите? Взгляните. Семя
Авраама по вере, чем это было? Не
телом Авраама, но верой Авраама.
Вера Авраама (во что?) в Слово
Божье. И всё, что Ему противоречило, что
бы там ни происходило,
он называл это несуществующим. Ох, разве это
не разорвало бы эти конфессии на куски? Хм, хм, хм, хм! Наверняка.
230
Даже одна только Истина о "Браке и Разводе", явленная в этом свете,
в Библии, смогла бы взорвать каждую церковь в этом
городе, в любом
другом городе, пытаться вернуться к этому. Обе стороны неправы. Я могу
доказать это Словом. И те и другие
неправы. Всё верно. Следует ли
мужчине делать это или делать
то, или женщине то или это. Я не
собираюсь этого говорить, и так
среди них достаточно неразберихи.
Видите? Угу. Иисус сказал: "Оставьте их. Слепой ведёт слепого". Ещё бы,
они только
поднимут шум из-за этого. Они этому не поверят. Если они
рождены к Вечной Жизни, они поверят Слову. Видите? Верно.
Если не
поверят, Бог проявит Себя пред ними. Если они Этому не верят, ну что ж,
они и Этому не поверят. Вот и всё.
231
Давайте сначала возьмёмся за это. Может быть, дойдём и до
того,
как-нибудь попозже. Но давайте прежде позаботимся об
этом, вот, и
посмотрим, почему мы должны верить всему этому,
как мы должны этому
верить. Вы должны этому верить. Если не
верите, то вы пропали. Это
точно.
232
"Чему верить. Брат Бранхам? Вам?" Нет, сударь, не мне. Вы
верите
мне, и...
233
Я говорю Слово. Я ничего сюда не прикладываю. Я просто
говорю
вам, что говорит Библия о веровании этому Слову. И что я
делал — это
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старался верить этому Слову точно как Оно
написано; я ничего не
добавляю и ничего не отнимаю. Я просто
читаю Его так, как Оно есть, и
вот так просто верю Ему. И благодатью и помощью Всемогущего Бога, Он
подтвердил Это.
234
И я предлагаю любому опровергнуть Это. Вот вы, слушающие
эти
ленты, давайте. Скажите мне, где я когда-либо говорил вам
что-то
неверно, что не произошло бы. Назовите мне что-нибудь,
что Бог
когда-либо не подтвердил и что не исполнилось бы в
точности так, как это
было сказано. Хорошо.
235
Предопределённые, как и Он был, обдаёт Слово-Семя той же
Водой
(на что?) на Церковь сегодня. Невеста предопределена? Бог
сказал, что у
Него будет Невеста без пятна и порока? [Собрание
говорит:
"Аминь".—Ред.] Тогда Она предопределена. Не так ли?
["Аминь".]
Видите? Вот, Христос был предопределён. Он был
Царственным Семенем
Авраама, и что это совершило? Когда Дух
сошёл на Христа, Он
засвидетельствовал Слово Божье. И когдакогда Вода-Дух падает на
Слово-Семя. Царственное Семя
Авраамовой веры в Божье Слово —
произведёт точно такой же
урожай.
Скажешь: "Я этому не верю".
236
Хорошо, давайте выясним. Давайте пойдём и посмотрим.
Являемся
ли мы Семенем Авраама? Бытие 17. Вернёмся в Бытие и возьмём 17-ю
главу. Я здесь многое оставляю, но я—я кое-что
должен
тут
отметить. Потому что какой-нибудь критик
зацепится и скажет: "Я этому не верю". Итак, мы тут кое-что дадим, чтобы
Он удержал его от таких слов. Видите? Всё верно. 17:7. давайте начнём с 6-го
стиха.
И весьма, весьма распложу тебя (Семя Авраамово), и произведу от
тебя многие народы (Язычников и остальных)… и цари произойдут от
тебя.
И поставлю завет Мой (теперь внимание) между Мною и тобою и
между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный в том,
что Я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя.
237
Что теперь является Семенем Авраама? Не плоть его. Павел
сказал:
"Тот еврей, который снаружи, это не еврей. Но
внутренний еврей".
Видите? Что это за Семя Авраама? Это те, которые верят всему Слову
Божьему, несмотря на то, что говорит
им деноминация или папа, или
мама, или кто-нибудь ещё. Они
верят всему Слову Божьему. Бог сказал:
"Я прямо сейчас
поставлю завет Мой, определяю этот завет с тобой и с
Семенем, в каждом поколении после тебя тех, которые поверят этому".
Вот
вам, пожалуйста, Семя Авраама. Теперь вы скажете… Теперь
смотрите. Бог сказал: "Я установлю это с Семенем".

18 марта 1962 года

85

Конечно, то же самое дьявол мог сказать Марии. "Кто ты
такая? Ты
же самая бедная в городе. Ты такая юная, шестнадцать,
или восемнадцать
лет, носишь здесь воду из этой колонки. Отец умер; твоя мать — старая
слепая женщина. Как же ты
собираешься… Как?" Нам известно, что Анна
была её матерью. "Как же ты собираешься это сделать?"
214
"Послушай, моя старая мать — слепая женщина, но она
благочестивая женщина. Своими устами она насаждала семя в
сердце
моём. Я вычитала это в Божьем Слове, где Бог сказал, в
Исайи 9:6: 'Дева
зачнёт'."
215
Аллилуйя! Вы видите? Слово принимает плоть. Вот вам,
пожалуйста.
У Бога будет Церковь. Она родится от Слова
Божьего, потому что Оно —
живое Слово Божье. Вы это
понимаете?
216
"Откуда ты знаешь? Это же будет… Ты знаешь, как тебя
будут
называть, с этого момента? Тебя будут называть… "
217
"Мне всё равно, как меня назовут. Это не имеет значения. Да
будет
мне по Слову Господа". О-о, каждый может сказать это
сегодня? О-о,
если—если бы люди действительно могли, от всего
своего сердца, если бы
мы все могли так сказать: "Да будет мне по
Слову Твоему, Господь". Да!
Действительно так думать. Один
или два, или ещё где-то там. Это
подхватит тот предопределённый, кто действительно так думает. И, брат,
тогда ты увидишь, как сразу же полетят искры. Это верно. Когда у тебя
действительно это есть, чтобы встретить то, что грядёт, то
орошение
начнёт ниспадать на то Слово. Да, сэр.
218
Так что это было? Девственный разум, чрево, девственное
чрево для
дитя. Результаты? Вечная Жизнь.
219
Ева. хорошая женщина, какой она… какой она была, она была
девой,
но она позволила прежде войти сомнению, через слова
дьявольской лжи.
И что он сделал? Вовлёк её в контакт неверным путём. Чем было её дитя?
Смертью.
220
Мария, девственный разум, девственное чрево. Когда дьявол
пытался
её искушать, и он пришёл… И когда пришёл к ней Ангел
и сказал: "У тебя
будет дитя".
Сатана сказал: "Так, э-э. получше распроси об Этом".
Ангел сказал: "Это деяние Божье".
221
Нет сомнений, что она подумала об Исайи 6:9. Она сказала: "Вот раба
Господня". И какие результаты? Девственное
рождение, Вечное Слово в
ней, и она принесла Вечную Жизнь. Всё
верно.
222
Невеста Иеговы смешала, невеста Иеговы смешала семя. "Как
это ты
сказал, Брат Бранхам? Сегодня утром ты сказал: 'Невеста
Иеговы
совершила прелюбодеяние'." Я этого не пропущу.
213
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Итак, что? С Евой это было и духовно, и физически. Впервые
и
каждый раз.
203
Я говорил вам утром и просил вас, сестры, простить мне, что
упоминаю такие вещи. Каждый раз, когда женщина делает
неверный
шаг… Теперь я говорю о Христе и Невесте.
204
Но каждый раз, когда женщина делает неверный шаг, сначала
она
принимает это в своём разуме. Это так. Какой-нибудь
обольститель
должен убедить её, а она слушает это вопреки своему здравому суждению,
затем совершается акт.
205
Итак, сразу это достигло, сатана достиг разума Евы. И в чреве
своего
разума она засомневалась в Божьем Слове, потом наступил
действительный акт.
206
И мы можем родиться свыше только единственным образом:
сначала
в чрево разума принять Слово, и затем поверх Этого
сходит Дух и
приводит Это к Жизни. Вот такие дела. Вот как это
происходит. Брат, это
настоящее Евангельское учение. Я верю,
что Св. Павел сегодня учил бы
тому же самому, чему я учу в этот
час. Всё верно.
207
Какие у неё были результаты? Физическая и духовная смерть.
208
Какие результаты у тех, кто выбирает другой путь? Эти
шалости
сегодня приводят их к духовной и физической смерти.
Будут уничтожены
и тело и дух, навсегда. Совершенно верно.
209
Отметьте, чрево Марии. Чрево Марии, физический разум,
видите,
был девственным чревом. Почему? Она поверила Божьему
Слову.
Неважно, кто сколько критиковал, сколько всего кто-то
говорил, это не
имело никакого значения. Несмотря ни на что, она
поверила Божьему
Слову. О, как я желал бы это вам передать. Вы понимаете это? [Собрание
говорит: "Аминь".—Ред.] Видите?
Видите? Прежде был её разум. Прежде чем произошло действие в её
настоящем чреве, это действие должно было произойти вот здесь, прежде,
позволить духу войти и совершить остальную работу. Вот так!
210
Слава! Прежде чем может произойти настоящее духовное
Рождение,
Слово должно пройти через ваш разум, верить Этому.
"Слушающий
Слова Мои и верующий в Пославшего Меня имеет
Жизнь Вечную и на
Суд не приходит, но… или через период
Скорбей, но перешёл от смерти в
Жизнь". Вот так. О, да!
211
Теперь заметьте. Девственное чрево, её разум; девственный
разум,
чтобы верить Божьему Слову.
212
Вы скажете: "Взгляни-ка сюда. Ох, слушай, Брат Бранхам.
это не
может быть вот так. Это невозможно. Джон Веслей увидел
бы это.
Такой-то увидел бы это". Хм!
202
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"Что ж, — вы скажете, — Брат Бранхам, это даёт каждому. . ."
238
Подождите одну минуту. Давайте теперь обратимся к
Ефесянам, к
Книге Ефесянам, и мы начнём с 1-й главы Ефесянам.
И потом мы немного
прочитаем здесь и посмотрим, что Бог сказал
на этот—этот предмет.
Теперь слушайте, Павел, обратите внимание, как он здесь обращается.
239
Теперь каждый в готовности, мы просто… то есть будьте
настороже.
Теперь у нас осталось только несколько минут, затем
мы будем… Около
сорока пяти минут, где-то так, затем мы
распустим на обед. Теперь
смотрите.
Павел, апостол. . .
240
Что такое апостол? "Посланный". "Павел, посланный
Иисусом
Христом". Правильно? [Собрание говорит:
"Аминь".—Ред.] "Волею
синедриона"? Я не так прочитал, не так
ли? "Волею Лютера, или..."? Ну
ладно, однако:
Павел, волею Божиею посланный Иисусом Христом, ко святым...
241
К кому это, ко всем? Нет, сударь. Все не могут этого принять.
Угу.
Правильно.
.. .находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе:
242
Тем, которые уже там. Вот к кому, я надеюсь, обращаюсь к
собравшимся в это утро, к тем, которые уже "во Христе Иисусе".
Вот кому
это адресо-...
243
Видите, ты не расскажешь… об Этот тем-тем грудным
младенцам.
Они не могут есть мяса. Им надо пить молоко. Они
остановились в росте.
Видите? Итак, запомните, они не могут есть жёсткое мясо.
. . .теперь к верным во Христе Иисусе:
Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.
(Хорошо.)
Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа,
благословивший нас...
244
Так вот, он теперь обращается к Церкви. Это не для внешних. Это
Церковь.
.. .всеми духовными—духовными благословениями в небесных местах...
245
Подобно как в это утро, тех, которые любят Это и просто
проглатывают Это. Видите?
.. .в небесных местах во Христе:
Так как Он избрал нас...
246
Мы избрали Его? А? "Ох, Брат Бранхам, я—я прошу прощения. Я
избрал". Нет. Согласно Слову ты не избирал.
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Иисус сказал: "Не вы избрали Меня. Я избрал вас". О-о, да.
Когда Он
избрал? Когда, сказал Иисус, Он избрал Свою Церковь?
"Прежде создания
мира".
248
"Так как Он избрал нас в нём", на последнем пробуждении,
которое
проводил доктор Такой-то? Нет-нет. Вы прочтёте об этом в каком-нибудь
вероучении, в каком-нибудь учебнике, но не Здесь. Видите?
Так как Он избрал нас в Нём прежде создания мира,...
249
Когда мы были избраны, на последнем пробуждении, в тот
вечер,
когда спаслись? Ещё когда—когда не было никакого мира, никаких звёзд,
не было ни атомов, ни молекул, вот когда мы были
избраны. Аминь. Ох.
давайте лучше не буду начинать
проповедовать об этом. Я просто
пытаюсь здесь кое-что
объяснить. Хорошо.
.. .прежде создания мира, чтобы мы были...
250
Кем? "Членами"? Нет. "Мы должны, ох, после того как мы спасены,
можем поступать, как угодно"? Нет.
.. .мы были святы и непорочны пред Ним в...
251
"Членстве"? Нет-нет. Это "любовь". Не так ли? Это верно.
Всё верно.
"В любви". Извините меня. Кажется, я начал
подкалывать. Не стоило бы.
Ну ладно.
.. .в любви:
Предопределив (Что? П-р-е-д-о-п-р-д-е-л-и-в. О-о!)
Предопределив усыновить нас Себе (Семя от начала, видите)… Через
Иисуса Христа, по благоволению воли Своей.
247

Кто это сделал? Бог. Когда Он это сделал? Прежде создания мира. Тогда,
если мы приходим незаконным рождением через растление, которое ещё от
Евы, что делает всех нас ее детьми, подверженными смерти, тогда Бог
Вседержитель должен соделать путь для искупления Своих детей. «И все,
кого дал Мне Отец, придут ко Мне. И никто не может прийти, если Отец
Мой не привлечет его». Вот это да! Так где же великие сделанные тобою
дела? Ты не сделал ничего. Тебе должно быть стыдно. Бог, вот Кто все
сделал! Все совершается в полном порядке.
253
Кто-то однажды пришел и сказал, что кто-то сказал обо мне что-то
плохое, и-и обвиняли меня в чем-то неправильном. Я сказал:« А-а, забудь
об этом».
254
Сказал: «Как ты можешь так к этому относиться? Это затрагивает твою
семью».
255
Я сказал: «Да-ну!» Я сказал: «Прежде основания мира было
предопределено дать мне испытание». Я сказал: «Вот так-то! Конечно. Так
что все в порядке».
252
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Верно. Ага. О-о, какой-нибудь "рикки" с прилизанной
причёской, как
утка, сидит там на своём мягком месте, чтобы
испортить чью-то
мамочкину дочку, вот такой парень заходит с
таким привлекательным…
А-а, лучше оставлю это.
193
Так вот, чрево, Ева приняла неверное семя-слово. Теперь
слушайте
очень внимательно. Мы доведём это до самого конца,
если воля Господа.
Она приняла неверное слово. Что оно сделало?
Это была сатанинская
ложь, сказал: "Ты будешь мудрой".
194
"Ты же сможешь быть членом большой церкви. Ты будешь
известной
в этом городе. Конечно, ты будешь, как все остальные
люди". Ух!
Конечно. Именно этому поверила и невеста Иеговы.
Это точно.
195
Именно это сатана пытался шептать, когда Слово пришло к
Марии.
Но она прогнала его прочь.
Спросила: "Как это может быть?"
196
Сказал: "Дух Святой осенит тебя. Это Слово Божье".
197
Ответила: "Да будет мне по Слову Твоему". Это принесло
Жизнь. Вот
так-то.
198
"Ну, ты знаешь. — сказал сатана, — все посмеются над тобой". Но та
девушка с румянцем на щеках не обратила на это никакого
внимания.
199
Она пошла прямо в Иудею. "Ты знаешь, у меня будет
ребёнок",
прежде чем что-то почувствовала, потому что Слово
уже было там
посажено. И это было всё. Ей не понадобилось опять
во второй раз
становиться в молитвенный ряд, понимаете. Нет-нет. Нет, сэр. Нет, сэр.
Она поверила этому. Она не
чувствовала никакого признака жизни. У неё
вообще не было
никакого признака беременности. Она ничего не
почувствовала.
Как… Всё было как и прежде. Но она пошла, рассказывая всем: "У меня
будет ребёнок". Почему? "Бог так сказал". Что это? Царственное Семя
Авраама.
"У Авраама родится ребёнок от этой женщины?"
"Бог так сказал".
"Ну да, ты рассказывал мне это двадцать пять лет тому назад".
"Я знаю, но Бог так сказал".
200
Вот оно что. Вот так-то. И это то же самое. И что вы скажете
сегодня?
"Ну, знаешь, тебя выгонят из этой деноминации".
"Но Бог сказал так. Бог сказал так".
"Ну, ты знаешь, если тебя крестят таким образом..."
201
"Ведь Бог сказал так". Вот что. Вот что. Вот ваша
непорочность. Вот
она. И не только в крещении, но во всём
остальном, во всём Слове.
Видите?
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Разве Иисус не сказал: "Всякий, кто смотрит на
женщину… уже
прелюбодействовал с ней в сердце своём;
смотрит на женщину с
вожделением, уже прелюбодействовал с
нею"? Почему? Она позволила
этому войти в его разум. Это и есть
то чрево, которое начинает приводить
в движение. Входит сатана.
185
Мы были засеяны Словом. "Однажды Я принесу на землю
Жизнь и
разм-… наполню землю". Что не смогла сделать Ева,
сделала Мария. Она
приняла Слово. Ева приняла сатанинскую
ложь. Мария приняла Божье
Слово. И через Семя Марии земля
снова наполняется, через Его Невесту,
через Слово, и настанет Миллениум. Через это выходит Слово, и Слово
насаждается в
каждое предопределённое сердце. И Дух сходит и поливает
Его, и
они не могут умереть. "Я снова воскрешу его в последние дни".
О-о, брат и сестра, это—это реально.
186
Что это? Разум — это чрево духа, (Что?) принять или не
принять. Вот
как они совершают прелюбодеяние, принимая,
позволяют какому-то
сатанинскому, дьявольскому духу вложить
в них что-нибудь против Слова
Божьего. Тогда она совершила
прелюбодеяние.
187
Ева приняла… Послушайте это. Неверное семя-слово,
сатанинскую
ложь против Слова Иеговы, результатом была
смерть.
188
Так вот, через несколько минут мы отойдём от этой темы,
через
несколько минут. Но я хотел бы хорошенько проработать
это, пока не
подошли к тому, где мне надо будет остановиться. Где-то здесь я одну
страницу пропущу, одну минутку.
189
Теперь смотрите. Ева, что—что она сделала? Она приняла
неверное
семя. Как она это сделала? Поверив сатанинской лжи.
Кто из вас скажет, что это так? [Собрание говорит: "Аминь".—Ред.] Ещё бы,
конечно, это так. Конечно. Она приняла сатанинскую ложь. Что она родила,
так поступая? Сатана сказал: "Ты знаешь, это так славно. Это замечательная
штука. Ты знаешь, что ты была создана для этого? Ещё бы, ты действительно
была создана для этой цели".
"Ох, я?"
190
"Ох, это приятно глазу. Это хорошо. Тебе надо. Тебе надо это
попробовать".
191
"Но Господь Бог сказал: 'Не—не—не это, ещё нет'. Подожди,
подожди минуту. Нет. Нет".
"Но, ты знаешь… "
"О-о, если сделаем, то мы..."
"Ох, вы ни за что не умрёте".
192
Этот хитрый дьявол. У него нет копыт и раздвоенного хвоста,
нет, как
они стараются заставить вас поверить. Он — обманщик за
кафедрой.
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Сказал: «Как ты так можешь?»
256
Я сказал: «Если бы я вот так смотрел вниз, я бы все время падал».
257
Вот так сегодня происходит с людьми. «Брат Бранхам, если я приму
Истину Божьего Слова, они меня выгонят». Так, а что ты ищешь здесь?
Смотри туда, на конец пути. Видите, человек, который смотрит вот так, он
не знает, куда он идет, он смотрит вот так. Но если ты смотришь вон туда,
то тебя не беспокоит, что сейчас происходит, ты знаешь, куда ты идешь.
Видите? Вот оно что. Смотри, куда ты идешь. Выравнивайся со Словом. Все
верно.
258
«Предопределил нас к усыновлению». Теперь вы верите, что мы были
предопределены? [ Собрание говорит: «Аминь». – Ред.] Теперь, Иисус был
предопределен? [ «Аминь».] Он был Агнцем Божьим, закланным прежде,
чем появился свет, прежде чем появился метеорит, прежде чем появилась
молекула, атом или еще что-то. Он был Сыном Божьим, закланным. О-о,
величие Божье!
259
И потом эти куриные мозги, выведенные тут в каком-нибудь
сверхъестественном инкубаторе, пытаются с Этим спорить и говорить, что
Это неправильно. Какой стыд. Кто ты такой?
260
Некоторые из них даже говорят: «Нет никакого ада». А вы каждый
день сидите прямо на его крышке – на 8 тысяч миль под вами вулканическая
лава, а потом задираете голову и ни во что не ставите ни Бога, ни Его Слово.
Когда вы пренебрегаете Словом, вы пренебрегаете Богом. Верно.
261
О-о, как Ты велик, Господь! Какими мы должны быть благодарными!
Хорошо.
262
Итак, верующие Слова и Духа должны быть одно. Вы это понимаете[
Собрание говорит: «Аминь». – Ред.] Верующие, Слово и Дух- абсолютно
одно. Ты не мыслишь своим мышлением. Ты не используешь свой
собственный разум. Замечательно? [ «Аминь». ] Разум Христов находится в
тебе. Видите? Разум находиться во Христе, а ты примешь Слово точно как
Он принял, потому что Он был Слово. И если разум Христов в тебе, ты
являешься Словом! Вы – живущее Божье Слово, Его представители здесь на
земле, это верно, продолжающие это Слово. Вот такой должна быть Церковь.
И когда это так, Библия проявляется подобно как в ранние дни учеников.
Точно как ученики, Библия снова живет, в вас.
Теперь давайте посмотрим. Теперь я должен постараться пройти, по
крайней мере, около пятнадцати страниц, очень быстро. Мне нравиться так
делать. Но мне придется по ним пробежать. Потому что если нет, тогда я
буду днем…Завтра у меня будет собрание, и-и я теперь должен
поторопиться. Хорошо. Теперь мы постараемся идти немножко побыстрее,
263
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если мы сможем поднажать. Вы веруете? [ Собрание говорит: «Аминь». –
Ред.] Хорошо.
264
И когда это так, Библия опять проявлена, как в ранние дни Христа.
Видите? Потому что вы являетесь предопределенным Семенем, точно как
был Христос. И когда Дождь падает на это Семя, Жизнь воспроизводит Себя,
когда Святой Дух сходит.
265
Когда Он сошел на те Семена, которые …Иисус сказал, что Он избрал
их (когда?) прежде создания мира, тогда они были предопределенным
Семенем. Правильно? [ Собрание говорит: «Аминь». – Ред.] Затем, теперь
они поднимаются в верхнюю комнату, эти Семена, Слово. И Слово лежало
там без Жизни. «Внезапно там сделался шум с Неба, как от стремительно
ниспадающих Вод, и Это действительно наполнило весь дом, где они
находились».
И Семена начали расти. Это начало проявлять Себя,
проявленное Слово Божье. Все верно.
Почему тогда угасают огни пробуждения?
266
Вот, у меня здесь около десяти мест Писаний, которые следовало бы
сказать, если бы вы это отметили. Многое из этого мне придется бегло
просмотреть, и так что вы получите это просто в общих чертах. Хорошо.
267
Почему тогда угасают огни пробуждения? Теперь я должен назвать
имена. После этого я не буду этого делать, пока Бог мне не скажет. Но я
должен назвать имена. Я должен сказать то, что я не желаю говорить, однако,
для того, чтобы прояснить это.
268
Теперь вы видите, к чему я подхожу, почему я сделал то, что я сделал. Я
верю, что Это-Слово. И я верю что у Христа есть Церковь, и Церковь — это
поле. Мы до этого доберёмся, немного позже. И прежде, чем Дух сможет
сделать что-нибудь, вы должны принести на поле это Слово. Видите?
269
Тогда почему огни пробуждения ослабевают? Уже не особенно много
слышно о Билли Грейме, из великих евангелистов. Орал
Роберте не
зажигает эту страну, как делал раньше. О моих
собраниях даже не
слышно. Вот эти трое. В чём дело?
270
Теперь у нас будет одно очень глубокое учение. Видите? Теперь я
собираюсь просто воспользоваться этим. И если эта
лента попадёт в руки
Билли Грейма, Орала Робертса, я хочу,
чтобы вы знали, братья мои, что я
не пренебрегаю вами. Я туда
включил и себя, если вы там заметили, как
вашего брата по Евангелию. И я думаю, что после этого у вас, братья,
будет
лучшее понимание того, почему я поступал именно так. Я
надеюсь, что я обрету благодать во взоре Божьем и пред вами,
правдиво и
честно говоря, почему это так.
271
Так вот. Билли Грейм, совсем недавно Билли Грейм просто зажигал
этот мир. А теперь редко об этом слышно. Он продолжает
ездить, но в чём
же дело? Орал Робертс, о-о, просто зажёг весь
земной шар; угасает. Томми
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Все её дочери — шлюхи. Как? Точно так же, как их мамочка,
совершая духовные любодеяния против Слова. Вот как
католическая
церковь стала блудницей, вот как её дочери стали
блудницами, то же
самое, духовное любодеяние против Слова.
175
У неё и её дочерей блудное чрево. От них может исходить
только
смерть. Бог не может привести жизнь через смерть. И
рождённое мёртвым
не является живым. Может ли… Как сказал
Иов: "Кто родится чистым от
нечистого? Ни один". Верно. Как же она сможет рождать, когда она сама
мертва? Как она может быть
девой, когда она блудница? Видите? Вот вам,
пожалуйста. Вот такая картина. Ужас!
176
Теперь мы коснёмся чего-то действительно питательного,
полного
витаминов, от Бытие до Откровения. Заметьте.
177
У неё и у её дочерей — чрево блудницы. От них может
исходить
только смерть. Если ты желаешь примкнуть к
организации, думаешь, что с
тобой всё в порядке, посмотри, где
ты оказался. Ты оказался прямо
посреди смерти. Именно так. Если
теперь ты этого не видишь, то ты
духовно слеп. Видите?
178
Так, теперь давайте вернёмся назад, кое-что опять возьмём и
рассмотрим. Вы помните, что было на прошлом воскресном
служении?
"Врата души". Вы помните? Так вот, есть чрево
физическое. Есть чрево
для духа. Вы этому верите? Есть духовное чрево и физическое чрево. И
разум — это чрево духа.
Почему?
179
Запомните. В прошлое воскресенье я вам рассказал и для вас
это
здесь нарисовал. Это семя входит снаружи через эти пять
чувств: зрение,
вкус, осязание, обоняние, слух. Пять изнутри;
есть только одно. То есть это на основании твоего свободного
волеизъявления — принять, или впустить или не впустить. Понимаете?
180
Вот как прелюбодеяние…[Пробел на ленте.—Ред.] Одну
минуту.
[Пробел на ленте.]
181
Вот как прелюбодеяние совершается духовно; когда вы, хорошо зная
из Слова Божьего, посредством сношения разума,
принимаете ложь от
дьявола, вопреки Божьему Слову.
182
Именно это сделала Ева, сначала в духовном сношении, что
вошло во
чрево её разума через веру сатанинской лжи. Это
осквернило её душу, в
душу вошла смерть, затем произошёл естественный акт.
183
И женщины могут совершить прелюбодеяние против своего
мужа
единственным образом: сначала позволить какому-нибудь
мужчине
уговорить её, а затем принять того мужчину, который
не является ей
мужем. Тогда она совершила прелюбодеяние.
184
И когда невеста Иисуса Христа позволяет человеческим
учениям и
догмам занять место Слова Божьего. — она совершает прелюбодеяние.
174
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И пятидесятническая церковь не лучше, — группа
прыгающих и
восклицающих, и говорящих на языках, и всё такое.
А когда коснётся,
проявят нрав покруче и погромче циркулярной пилы, и вытолкнут тебя из
своего собрания. Если Бог приходил
туда и воскрешал мёртвых, но если
ты не согласился с ними, они выгоняют тебя, если не принадлежишь к их
организации.
167
Так вот, эта старая "мать-блудница", я вернусь к ней на
минутку. Она
заявляет, что имеет власть прощать грехи. Но вас
судят не по вашим
заявлениям, вас узнают не по вашим
заявлениям. Вас узнают по вашим
делам. Как она могла бы прощать грехи? Взгляните на неё.
168
Когда Иисус сделал то же самое, сказали… "Судите Меня,
покажите
Мне, где Я не верю Слову". Она заявляет, что имеет власть прощать грехи,
но это даётся только Словом. Это верно. Только один Бог может прощать
грехи. Правильно? [Собрание
говорит: "Аминь".—Ред.] Разве те фарисеи
этого не говорили? Какие были помыслы, в чём было дело со слепым
сборищем
лицемеров? Почему? Потому что они не видели, что там с ними
стояло Слово. Он есть Слово. Слава Богу. Вот почему Он мог
прощать
грехи. Он был Богом. Он был проявленным Словом.
169
Теперь католическая церковь говорит, что Иисус дал им силу.
Он дал;
Он даёт Церкви силу. Это верно. Мы верим этому.
170
Все её дочери — шлюхи. Все её дочери, её деноминационные дочери —
шлюхи. "Брат Бранхам, это сильное Слово". Это не моё Слово. Это Его
Слово. Это точно. Оно не мое. Это Его. Все верно. 171 "Но как, — скажете
вы, — как они, как же они стали шлюхами? Ведь они же хорошие люди,
такие-то".
172
Я об этом и слова не говорю. Я не говорю, кто они такие. Я не
говорю, что католики — нехорошие люди, они такие же, как и
другие.
Они — человеческие существа, как и мы. Но что касается
той старой
церкви, она неправильная. Протестанты тоже хороши. Методисты так же
хороши, как баптисты или пятидесятники, или любые другие. Они все
одинаковые.
173
Но в чём тут дело, как же она может быть блудницей?
Почему?
Проверьте её Словом. Вот как вы узнаете это. Ага.
Однажды испытайте её
в Слове и увидите, что она говорит. "Ох,
конечно, нас учили в семинарии,
что—что те дни уже
не… Это… Это было вот так, но, хм, это было ещё
тогда в дни
апостолов. Это было только для апостолов, только". Вы, так
называемые "церковь Христа", "Говорите, когда говорит Библия,
и
молчите..." Что ж, хотел бы услышать, что вы теперь скажете.
Ага. Ага.
Ага. Нет. Замолчите. Божье Слово, брат, всем заткнёт
рот. Ни один не
похвастается. Это верно.
166
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Осборн. Все они безупречные,
благочестивые мужи. Что же случилось?
Веря, что Бог призвал меня для служения, что случилось с моим? Теперь я
отвечу на
некоторые вопросы. Видите? Что произошло?
272
Вы скажете: "Брат Бранхам, твоё увяло больше всех". Это,
это правда.
Это верно.
273
О Билли Грейме слышно больше, чем обо мне, и о Билли
слышно
больше, чем об Орале. Об Орале за один день услышишь
больше, чем обо
мне за шесть месяцев. Томми Осборн, Томми
Хикс, об этих
благочестивых мужах слышно больше. Так
поворачивается, что моё уже
находится дальше, чем их. Что произошло?
274
"Брат Бранхам, ты говоришь, что ты рассказываешь нам тут,
что ты
действительно веришь Слову и всему, что же тогда с тобой
случилось?
Что произошло?" Именно это мы и хотим узнать.
Именно это мы и хотим
узнать.
275
Так вот, теперь задумайся. Опусти зонтик и стряхни с него
воду, и
открой на минуту своё сердце и послушай.
276
Помните, Библия говорит в 1-й главе Бытия, мы читали,
чтобы
основать мысль о сегодняшнем дне: "Каждое семя по роду
своему". Оно
должно принести по своему роду. Это верно. Каждое семя должно будет
принести. Помните, земля полна
семян, и благодаря дождю они приносят
по роду своему.
277
Я верю, что уже близко время урожая. Вы верите этому?
[Собрание
говорит: "Аминь".—Ред.] Вы все согласны с этим.
["Аминь".] Уже близко
время урожая. Так вот, семена были посеяны. Вот в чём тут дело. Семена
были посеяны. О-о!
О Боже! Я желал бы, чтобы вы увидели, что тогда прошло передо мной.
278
Семена были посеяны. Помните, есть время посева, затем
время
урожая. Они знают, что так сказано. Хорошо.
279
Так вот, были посеяны три разных вида семян.
Конфессиональные,
Билли Грейм, он был основным сеятелем.
Орал Робертс, для
пятидесятников. Пятидесятническое семя было
посеяно, я тут говорю об
организации. И ещё, Слово было посеяно. Теперь вам надо будет понять,
друзья. Я не говорю этого, пока Бог
не скажет мне. Я хочу, чтобы вы это
поняли хорошо и ясно. Было
посеяно три вида семян.
280
Вот причина, посев уже почти закончился. Видите? Всё
закончилось.
Семена должны быть посеяны до того, как сойдёт
Дождь. Правильно?
[Собрание говорит: "Аминь",—Ред.] Или. другими словами, Дух. Вы тут
начнёте не соглашаться, но
подождите одну минуту. Видите? Семена
должны быть посеяны;
и потом сходит Дождь, чтобы полить Семя.
Правильно? ["Аминь".] Теперь я хочу...
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Здесь есть кто-нибудь, кто понимает еврейский язык, кто
знает
еврейские слова? Хорошо. Проверьте, если пожелаете.
282
Так вот, так много уже слышали, и многие организации и все
остальные говорят об этом: "Теперь у нас поздний дождь". Чепуха. Ничего
подобного.
283
О, нечто происходит. Я просто вижу, как это проходит передо
мной.
Ухватил Дух. Видите? Аминь. Я знаю — это Истина. Это ТАК ГОВОРИТ
ГОСПОДЬ. Через видение, понимаете, просто движется, приходит. Едва
удаётся тут разглядеть. Видите?
Каждый раз, когда смотрю, я вижу, как
это движется передо мной, вот так, и прерывается; и движется в эту
сторону, и смотрю сюда. Я пытался наблюдать за некоторыми людьми,
сидящими здесь вокруг. Смотрю туда, и повсюду, куда смотрю, там я это
и вижу. Понимаете? Ну ладно.
284
Теперь давайте вернёмся и снова попытаемся об этом, для
уверенности, что я это там имею. Я не знаю, что в точности
произошло
там по порядку. Взгляните.
285
Я верю, что близко время урожая. Семена были посеяны,
конфессиональные семена церквей, таких как евангельские, как
баптистские, и пресвитерианские, и лютеранские. И
пятидесятнические
семена были посеяны в пятидесятнической
организации великими
мужами, такими как: Орал Робертс, Томми
Хикс и Томми Осборн,
великие мужи Божьи. Видите? Я верю, что
было посеяно и Слово Божье,
непрелюбодейное, отдельно от всех
тех организаций. Вот в чём дело.
Видите? У Семени должна
быть...
286
У Семени растения должна быть Вода для Семени, чтобы Оно смогло
расти. Надо чтобы упала Вода, прежде чем посеянное
Семя сможет расти.
287
Так вот. "Что ж, — скажете вы, — Брат Бранхам, там было
наше… "
Я знаю. Это так. Улавливаю вашу мысль, видите. Теперь
вы просто не
можете скрыть. Угу. Ладно. Так что, будьте
осторожны в своих мыслях.
288
Так вот, Семя должно быть посажено. Затем Оно должно
иметь Воду,
чтобы расти.
289
Так, вы скажете: "Что ж, Брат Бранхам… " Я выражу вашу мысль, о
чём вы там подумали. "У нас была Вода". Пусть будет
так. Это правильно.
У вас была Вода.
290
Вы когда-нибудь сажали капусту или что-то, или семена, или что-то
такое? Обычно у них нет никакой воды, просто немного
поливают на них.
Видите? Хорошо.
291
Но теперь подождите. Что у нас было в то время насаждения?
Ранний
дождь.
"Ах, — скажете вы, — Брат Бранхам, чепуха!"
281
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как она в конце концов пришла бы к Царю, с
царской властью в
Миллениуме. Но теперь она отвергнута. Он
пошёл за Невестой к
Язычникам. Правильно? [Собрание говорит:
"Аминь".—Ред.] Это Слово.
160
Так вот, она оставила Иисуса, Слово; Иисуса, Слово; и вышла
замуж
за другого, названного папой, с догмой. Теперь у неё нет
Иисуса. У неё
есть папа. Теперь у нас нет… У протестантов нет
Иисуса. У них есть
деноминация, то же самое, образ зверя. Итак, она не может дать своим
детям Рождение от Слова, ни одному из
них. Она сама блудница. Так о
ней сказано в Библии. "У неё в
руке была чаша, и раздавала людям учение
своё, которое было
мерзостью, нечистотою блудодейства её". Что такое
блудодейство? Это нечистая жизнь. Её учение, которое она
раздаёт
людям, — это нечистота её блудодейства. "И цари земные,
и все,
упивались вином её блудодейства". Совершенно верно.
Взгляните на них.
Парень, да они тебе за это враз глотку
перерезали бы. Не только католики,
но и протестанты.
161
Послушайте вы, методисты. Кто убил Иосифа Смита? Ещё
орёте?
Хотя я и не верю в его учение, так же как не верю и в ваши. Это уже не
там; это здесь. Вот в чём причина. Иосиф Смит имел
такое же право
проповедовать свою религию здесь, в этой стране,
как и вы, но вы убили
его здесь, в Иллинойсе. Его застрелили без
всякой причины, потому что у
него что-то немного отличалось. А
потом вы орёте на католическую
церковь. Оставьте этот вздорвы, методисты, которые определены к Вечной
Жизни. Джон Веслей в гробу перевернулся бы; из-за таких поступков.
Конечно, так поступают. Джон Веслей таких церквей не основывал. Кучка
"Риккисов" и "Элвисов" сделала это после смерти Джона, верно, а не Джон
Веслей.
162
Не те ранние пятидесятники довели до такого результата. Но
та же
самая группа, после смерти. Это верно. Иисус Христос не
установил бы
такое, что у нас получилось под названием
Пятидесятницы, не сделал бы
этого и Святой Дух. А вы получили это вместо того.
163
Но Святой Дух — это такое, чего они не могут теперь убить.
Он всё
равно заберёт Невесту. Аминь. Он всё равно заберёт Её. Он
сказал, что Он
предопределил Её.
164
Она оставила Иисуса, Своего Мужа-Слово, чтобы выйти
замуж за
папу, поэтому она не может дать Рождение, духовное
Рождение. Теперь
она даёт внутрицерковное рождение. У неё
много того семени. Духовного
Рождения она дать не может. Она,
потому что она была блудницей,
единственное, что она может дать — это внутрицерковную жизнь и много
шумихи.
165
Сама же католическая церковь создана на всяких суевериях
христианства и—и на влияниях древнего Рима.
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Бог подтвердил Своё Слово через Своё Тело. Верно? [Собрание говорит:
"Аминь".—Ред.]
153
Потом она пошла распутничать, как сделала жена Адама в
Эдеме, и
жена Иеговы в дни Самуила, которая выбрала царя.
Развелась с Богом, со
своим обручённым Мужем и Его Словом, и Его пророком, Его устами Его
Слова; и пошла распутничать,
подобно другим народам. И Бог развёлся с
ней. То же самое Он
сделал сегодня. То же самое действие.
154
Сыновья невесты совершают прелюбодеяние, видите, с… Эта
невеста, Божий Сын… Его невеста с Пятидесятницы, непорочная
со
Словом, пошла распутничать и совершила прелюбодеяние
подобно как
сделала жена Адама, подобно как сделала жена Иеговы. И вот жена Сына,
она идёт распутничать, совершая
прелюбодеяние с римскими богами;
множественное число, боги! И
ради своих любовников, римских богов,
попыталась взять своего
собственного Мужа и разделить Его на три,
чтобы угодить своим любовникам. Боже смилуйся над… Конечно, у них
сотни богов; да, конечно, Астарта, бог солнца, и—и Валаам бог солнца, и
царица
небесная, и всё такое. Итак, невеста чтобы угодить своим
бесславным любовникам.
155
Разве Бог не говорил там в Песне Песней Соломона о том, как
Его
жена была просто блудницей, и всё время сидела
раскрывшись, и принимала каждого проходящего любовника? Я говорю
прямо, но так сказано в Библии. С ней мог крутить всякий, кто хотел.
156
То же самое совершила невеста Христа. Раскрыла себя для
всяких
грязных, нечистых привычек каждой организации,
которые у них были,
совершая то же самое.
157
Меня за Это будут критиковать. Всё в порядке. Но я за Это
получу и
благословение, ибо Это окажется Истиной. Это Божья
Истина. Потому что
Он желает Это сказать, и вот
Это… Насколько могу я стараюсь высказать
Это. Видите?
158
Она старалась угодить своим многим любовникам. Так
поступая, она
скрестила, пыталась скрестить со своими любовниками Слово Божье. Это
не сработало, тогда она сказала:
"Не признаю Это", и сделала своё
собственное Слово. Теперь она сама претендует быть Словом. Но пусть
католики не… или протестанты не обзывают католиков, потому что они
делают
то же самое в совете своих церквей. распутничают.
Неудивительно, что они названы блудницами. Это грубо, не так
ли? Это
вас основательно встряхнуло, но это и требуется сделать,
чтобы вас
как-нибудь разбудить. Верно. Именно это она и сделала. Она оставила
Иисуса, Мужа-Слово.
159
Как и с Самуилом, они оставили Самуила и выбрали Саула.
Оставили
пророка, помазанного Словом, и приняли царя с царской
властью. Тогда
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Подождите минуточку. Возьмите слово "ранний", в Иоиля 2,
и
взгляните на него, и увидите, что это еврейское
слово… Обратитесь к
еврейскому языку и увидите, не так ли.
Если хотите записать —
пожалуйста: м-о-р-е-а, мореа, возьмите
еврейское слово, переведите,
увидите, что означает мореа.
Учение, прошёл "дождь" учения.
293
Прошёл деноминационный дождь учения: "В сорок четвёртом году —
на миллион больше", — баптисты. Такой-то, такой-то, члены церкви.
Орал Робертс и другие братья с движением
пятидесятников, хозяйство,
великое пятидесятническое
движение, они возросли до миллионов.
Видите? Это так. И Семя вышло. Слово, для меньшинства, для группы.
294
Теперь смотрите. Теперь запомните, слово м-о-р-е-а, мореа означает
учение, "ранний дождь". Там говорится мореа, "дождь", дождь учения.
Прошёл дождь учения. Билли Грейем
охватил мир; пятидесятники
охватили мир; и Слово вонзилось в этот мир.
295
Теперь, в чём же дело? Она теперь ожидает "позднего
дождя". Вот
когда произрастут её плоды. Ох! Хм! Я надеюсь, что
у вас она будет.
Тогда вы пожнёте урожай такого рода, какого рода семя вы посадили на
своём поле. Если конфессии желают
больше членов, это то, что они
получат; это то, что они получили.
Пятидесятники желают больше
пятидесятников; именно это они
получат. Верно. Но Слово произведёт
сыновей и дочерей Божьих.
Ага. Ага. Правильно. Это приближается, тоже.
Наблюдайте. Взгляните, что должно произойти при этом позднем дожде,
как они переберутся через стену, перескочат, и как они будут
грядущей армией. Только подождите немного. Ага. Какого рода семя вы
посадили на своём поле, такого рода урожай вы и получите. Всё верно.
296
Два конфессиональных вида, вы понимаете, два конфессиональных
вида объединятся, чтобы пойти в Содом.
297
Но Слово останется с Избранными, с Царственным Семенем.
Аминь.
Видите? Иисус сказал: "Как это было во дни Содома, так
это будет в
Пришествие Сына человеческого".
298
Пошли два Ангела, два помазанных служителя пошли в
Содом, чтобы
попытаться вывести человека, который впал в грех,
в нём было хоть
что-то от Бога. И его жену, его невесту, вы
знаете, что с ней случилось;
она опозорилась. И взгляните на его
дочерей; взгляните, что из этого
вышло после того, как он
выбрался. Всегда в булочке попадался волосок.
Вы знаете, что это
так. Извините за выражение; но, знаете, такая шутка.
Так что
это… Это всегда было. Мы это знаем. Вот, вы не можете отрицать
Божье Слово.
299
Но Тот, Который остался с Авраамом, дал знак. Да.
Правильно?
[Собрание говорит: "Аминь".—Ред.] Хорошо. Хорошо.
Один остался.
292
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Как был назван Авраам и его группа? Избранным Семенем,
которое
никогда не оседало. Они были пилигримами. Они
путешествовали сюда,
они путешествовали туда; они
путешествовали сюда, они
путешествовали туда: межконфессиональные.
301
Но конфессия осела и построила себе город. И Лот стал
священником, или епископом, или… вы знаете, кем бы там ни
был,
большой человек, заседал—заседал в городе и судил, выносил
решения,
(епископ, государственный пресвитер): "Нет, среди нас
не будет того
парня. Нет, сэр. Он расходится с нашей теологией.
У нас этого не будет".
Вот такой Лот. Он там решает. "Если у
него не будет верительных грамот
нашей группы, тогда мы
вообще его не примем". Ах ты, гибрид, кто
поставил тебя судьёй
над Домом Божьим? Угу. Ух! Слово Божье всё
равно будет проповедано.
302
Святой Мартин пошёл к такой группе, а тот парень не захотел
даже
встать, чтобы выразить ему уважение, после того, как тот
сокрушил
ворота. Бог зажёг на нём его одежду, сзади, заставил
его встать и
поприветствовать пророка Божьего, вошедшего в
город. Угу. Верно. Его
трон, его престол, на котором он сидел,
вспыхнул пламенем. Это верно.
Вы читали историю церкви. Да, сэр. Он пошёл туда с истинным Словом,
совершал чудеса и
знамения; и на основании Слова доказал, кем он был. У
них было своё собственное епископство, у них было всё, чего они желали,
именно этого они и желали. Но Бог хочет увидеть, что… Может быть, там
были некоторые избранные дети, и Ему надо было пойти
забрать их. Это
верно.
303
Итак, помните, что это было? Теперь давайте остановимся
здесь на
минуту. У Лота тоже когда-то был выбор самому стать
межконфессиональным. Правильно? [Собрание говорит:
"Аминь".—Ред.]
У него когда-то был выбор странствовать с
Авраамом, но любовь к этому
миру поглотила его. Вот что
произошло сегодня.
304
И, вы помните, те, кто были в Содоме не увидели ни одного из
сверхъестественных чудес. Они были ослеплены. И
проповедование
Слова ослепляет глаза неверующего. Вот что
сделали Билли Грейем и
другие, — ослепили глаза тех
неверующих. Верно.
305
Теперь вы не можете отрицать, что Иисус сказал: "Как было
во дни
Содома, так будет в Пришествие". Это здесь, в этой
Библии. Видите? В
Пришествие Сына человеческого будет точно так же.
306
Теперь следите. Но там был Один, Который был Словом. Он
был
Словом, и где Он остался? С тем, кто был обещан, с
избранным. Слово
осталось с избранным. И сегодня Слово Божье
останется с Избранным, с
Царственным Семенем Авраама, по обетованию.
300
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Но когда Иосиф, человеческое существо, пришёл к своей
жене…
Слава! Невозможно удержать. Она была беременна
Жизнью, Словом
Божьим, плотью во чреве её.
146
Вернуть обратно то изречённое Слово, вернуть обратно то
Слово
Божье, которое вот здесь было Словом, пришедшим через
человеческое
чрево. Аминь. Бог всё равно это сделает. Он изрёк
это, и так это должно
быть. Аминь. Это наш Бог. О-о, это питательно, братья, если сможете
переварить Это, сможете понять Это.
147
Вот когда он нашёл, когда—когда Адам пришёл к своей жене,
она
была беременна от неверного семени. Когда Ио-… То семя умерло. Иосиф
пришёл к своей, она была беременна. Теперь,
почему произошла иная
беременность? Потому что жена Адама
засомневалась в Слове. Верно?
Невеста Иосифа поверила Слову. В
этом разница.
148
Что же это тогда? Это Слово, о-о, то драгоценное Слово. Именно Оно.
Мир был создан Словом Божьим. Аллилуйя! Вот на чём я стою. Пусть все
деноминации и все остальные падают, делают, что хотят. Я стою на этом
Слове.
149
Вот почему я сделал то, что сделал. Вот почему я
набрасывался на
деноминации. Скажете: "Ну. да он
просто… разваливает церкви". То же
самое они говорили о нашем
Господе. Видите? Они говорят это каждый
раз. Видите?
150
Теперь, теперь, Он нашёл её. Христос приходит к Своей
Невесте;
какой Он её находит? Такой же самой. Почему? Когда
она только
начинала… Теперь слушайте. Я не хочу, чтобы вы это
упустили. Когда
она начинала, она была девой. С ней должно было быть всё в порядке. Она
шла прямо, та ранняя церковь, всё
было чудесно. Бог дал Ему невесту, а
что она сделала? Если вы
знаете историю, в 606-м году она направляется
туда и становится беременной римской догмой, организацией. И с того
момента та старая библейская "мать-блудница" начинает рождать церкви,
и
они были "шлюхами", что означает блудницы. Это протестанты,
потому что все и каждая из них были рождены от неё, и каждая
из них
сделала свою собственную организацию. Теперь вы видите,
почему я
против этого? Хорошо.
151
Вот, ибо Христом является рождение от Слова, а не от
осквернённых
конфессиями. Ранняя Церковь, никаких конфессий,
только Слово, и Дух
орошал. Брат… Бог вот так положил туда
Слово, и Святой Дух орошал
Его, и вот Она вышла. Она рожала детей. Конечно.
152
Но эта церковь этого сделать не может. Она слишком организована.
Видите? Она не может этого сделать. Она спуталась
с этим миром.
Взгляните, что они сделали, вот. Что теперь?
145

76

Изреченное Слово есть оригинальное Семя

предопределена. Видите? Ей не нужно беспокоиться о
какой-нибудь
деноминации. Ей уже предопределено занять
место. Взгляните. Подобно
Марии...
136
Я хочу, чтобы вы теперь это поняли, не упустите. Вы готовы?
Скажите: "Аминь". [Собрание говорит: "Аминь".—Ред.]
137
Когда Христос придёт к Своей Невесте, Она будет девой,
подобно
Марии. Как Бог не приведёт Христа через чрево блудницы, так Он не
приведёт и Невесту. Он не может принести Своё Слово через блудницу
Его Слова.
138
Это ужасные слова, но так сказано в Библии. Я говорю, что
Она
говорит. Потому что, Это… Это должны понять.
139
Доказательство, истинная Невеста, подобно Марии, будет
иметь
девственное чрево Невесты Слова, которое есть Христос.
Когда Христос,
Слово, придёт к Невесте, Она будет точно
такой же, как Он — дева по
Слову. О Боже!
Я надеюсь—я надеюсь, это доходит, Брат Невилл. Я…
140
Видите? Видите? Надеюсь, что вы понимаете. Кем Он был?
Словом,
Словом Божьим. "На одежде Его написано Имя: 'Слово
Божье'." "Вначале
было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было
Бог. И Слово стало
плотью и обитало среди нас". Он — Бог, и Бог есть Слово.
141
И когда придёт Его Невеста, Она будет тем же самым
изделием, как и
Он. Девой! Христос принадлежал к какой-нибудь
деноминации? А
Иегова? Так и Его Невеста не принадлежит. Она
— Его часть. Ей не
нужна никакая догма. У неё их не будет. Она
действительно будет девой.
Как? По Слову. Аминь. Каждое
Слово, которое говорит Бог, Она будет
подтверждать: "Аминь! Аминь!" О-о! "Да будет мне по Слову Твоему.
Аминь!" Вот это да! Вот вам. Подтверждать Божье Слово.
142
Иметь девственное чрево. Откуда Она выйдет? Из
девственного
чрева, из Слова. Откуда вышел Иисус? Из
девственного чрева. Видите?
143
Когда Адам пришёл к своей жене, она была беременной. Она
нечто
совершила. Её скрестили. Этот ребёнок был гибридом, и он
умер. А когда
Иосиф пришёл к своей невесте, она была беременна,
но Жизнью. Жена
Адама, то есть невеста Адама, когда
Адам… Прежде, чем они
соединились, точно как Иосиф и Мария,
точно как теперь Христос и
Церковь. Вы этого не видите?
[Собрание говорит: "Аминь".—Ред.]
Видите?
144
Но до того, как они соединились, Адам и Ева, она оказалась
беременна тленным семенем от змея. И когда Адам пришёл к
своей жене,
он обнаружил её беременной ко смерти. Видите?
Смерть! Как? Духовно и
физически мертвы.
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Какие дела это совершало? Когда это проявилось примерно восемьсот
лет спустя, в форме Иисуса Христа, то совершало те же
дела, которые Тот
совершал тогда, Слово совершало, у входа в
шатёр Авраама. Сидел
повернувшись Своей спиной к палатке,
сказал Аврааму, что имя его
Авраам; не Аврам, каким оно всегда
было, его имя. Но имя его Авраам,
потому что за несколько дней
до этого при встрече с ним Бог сказал, что
имя ему будет Авраам.
Сказал: "Где жена твоя", — не С-а-р-а. С-а-р-р-а,
— "Где Сарра, жена твоя?" Как будто Он не знал.
Ответил: "Она в шатре, за Тобою".
308
Он сказал: "Я посещу тебя". "Я", — личное местоимение, —
"Я
посещу тебя, согласно сроку жизни", — ох, — "и у тебя будет
это дитя,
которого ты ожидал".
309
Должен сойти поздний дождь. Вы достаточно долго держали
своею
верой то Семя. И вы ожидаете грядущего Сына, и Он
грядёт. Аминь. Вот
это сегодня настоящая Церковь, видите, то избранное Семя. "Вы ожидали
Его, и Я пошлю Его вам". Аминь.
Кто это сказал? Слово.
"О, — вы скажете, — это было Слово?" Прошу прощения.
310
Авраам назвал Его "Элохим", то есть Всемогущий,
существующий в
Самом Себе. Он был Словом, Элохим.
311
К кому Он пришёл? К Семени Авраама. Теперь, запомните, Он
не
имел ничего общего с теми конфессиями. Он остался с
Избранными, и
проповедовал, это верно, и показал знак. И Иисус
сказал… Теперь
подождите немного.
312
Потом, Сарра, в себе! Взгляните на то осквернение, видите.
Так вот,
на самом деле, не верить Этому. — Бог убил бы её прямо
тут же. Вы
знаете это? А она вышла и отрицала. Авраам… Она
посмеялась украдкой,
другими словами, про себя. Вот, может
быть, даже не улыбнулась. Но, в
сердце своём, она—она—она как
бы немного рассмеялась. "Я, старая
женщина, столетняя;
пятьдесят лет после менопаузы, периода жизни.
Жила с ним все
эти годы! Хорошо, мы не жили двадцать пять лет как муж
и жена, может быть, тридцать. Видите? И хотите сказать, что я найду
утешение с господином моим, Авраамом?" Её мужем!
313
Вот такими жёнами вам всем надо быть, должны быть. Павел
сказал
то же самое. Вот так сильно любите своего мужа. Не
скрещивайте там
что-нибудь. Видите? Запомните, ваши
мысли… Мы подойдём к этому
сегодня — "чрево, мысль". Итак, теперь… Но при этом она так сильно
любила Авраама, что называла его своим господином.
314
"Мой господин тоже стар, и я стара, и я опять буду иметь с
ним
утешение?" И она… Брат Бранхам имитирует, как Сарра
тихо
засмеялась.—Ред.]
307
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И Ангел показал Аврааму, Кем Он был, что Он был Словом.
Он
сказал: "Почему рассмеялась Сарра?"
Итак, он позвал её, и она сказала: "Я не смеялась".
Он сказал: "Нет, ты рассмеялась".
316
Что? Это милость. Видите? Бог тут же убил бы её на месте,
но Он не
мог. О-о! Видите нашу глупость? Он убил бы каждого
из нас, но Он не
может. Чтобы убить Сарру, Ему пришлось бы
убрать Авраама, потому что
Сарра была частью Авраама. Они
были одно, в своём союзе. И чтобы
взять Церковь и уничтожить
Её, Он не может этого сделать, потому что
Это — часть Его
Самого, Христа; часть Его Самого, Слово, ставшее
плотью. О-о!
Благодать, спасён тобой! Не мог этого сделать. Вы это
понимаете? [Собрание говорит: "Аминь".—Ред.] Он не мог убить
её. Он
не мог забрать её жизнь, потому что она была частью
Авраама. Видите?
Она была плотью от плоти его и кость от кости его.
317
Делая ошибки, не говорите: "Ну вот, я—я совершил ошибку". Нет,
они от этого не… Авраам тоже совершал ошибки. Видите?
318
Но Он не мог забрать Церковь. Он не может убить Избранных,
Он не
может забрать вашу жизнь, потому что вы — часть Его
Самого. Вы
являетесь Словом. Слово находится в вас. Оно
проявляет Себя, доказывая
Себя; любовь, радость, мир. долготерпение. Все Слова Божьи, ты веришь
каждому из Этих
действий, и Бог действует через тебя. Видите? Ты —
часть Слова, которое есть Христос. И мы знаем, что Он есть Слово. "И мы
—
плоть от плоти Его и кость от кости Его". Вот такие дела.
Теперь мы к чему-то приближаемся.
319
Мореа, мореа, дождь, "ранний" дождь, прошёл насаждающий дождь.
И что произошло? Был насаждён ранний дождь; сошёл
поздний дождь.
Что произошло? Содом и его содомляне сгорели;
Авраам получил
обещанного сына. Иисус сказал: "Пусть они растут вместе. Тернии будут
связаны, повязаны и сожжены.
Жи-… Пшеница пойдёт в житницу".
Видите? Поздний дождь уже близок. У нас будет…
320
Я не хочу слишком долго на этом останавливаться, потому
что у меня
есть об этом кое-что очень хорошее, я знаю. Видите?
321
Эти две конфессии объединятся, пятидесятники и другие, и
объединятся. Но Слово останется с обетованным Семенем
Авраама, как
Оно осталось тогда. Иисус сказал: "Как было тогда..." У вас есть уши,
чтобы слышать, глаза, чтобы видеть,
разумение, чтобы уразуметь?
[Собрание говорит: "Аминь".—Ред.]
Иисус сказал: "Как это было, не
написано ли… " Сказал бы Он, если бы Он стоял здесь сегодня утром,
разве не—разве не сказал
бы Он: "Не написано ли, что как было в дни
Содома, так будет в
Пришествие Сына человеческого"? ["Аминь".] Разве
вы не
видите, как уже приближаются эти два урожая, принимая свой
315
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Бог обещал их размножить, но они должны были ожидать
Божьего
времени.
128
Вот в чём сегодня дело. Они не хотят ожидать Божьего
времени. Им
хочется получить что-нибудь ещё. И поэтому у дьявола там есть мудрость,
чтобы дать её им, сделать организацию, быть больше всех остальных.
129
Теперь вы видите, почему я против этого? Конечно. Я против
этого
всем своим существом. До тех пор, пока там находится
Слово, Оно всегда
будет против этого. Бог против этого. Бог
сказал, что Он против. Это
верно.
130
Просто не смогла подождать, итак, семени у Евы не оказалось.
Скрестив с сатанинской ложью, его миловидная невеста
осквернилась. И
так было с невестой Христа. Невеста, почему она осквернилась, невеста
Адама? Потому что она не осталась с
Божьим Словом. Правильно?
131
Я спрашиваю. Так вот, если это не так, то не говорите. Но если
это
так, то говорите это. Причина того, что Божья… Причина
того, что
невеста Адама… Вот трое: Адам, Христос, Бог. Причина
того, что невеста Адама не родила правильно, Дитя Жизни, состоит в том,
что она не поверила Божьему Слову. Если это так, скажите: "Аминь".
[Собрание говорит: "Аминь".—Ред.] Причина того, что жена Иеговы, то есть
Его невеста, была оставлена, состоит в том, что она отвергла Божье Слово,
пророка. Правильно? ["Аминь".] Почему невеста Христа оставлена в разводе
— потому что она отвергла Слово Божье, как отвергла Ева, как отвергли все
остальные. ["Аминь".] Точно. Все блудницы, все осквернены, их муж не смог
к ним прийти. Они уже забеременели до того, как их муж пришёл к ним. О
Боже, какая жалкая картина! Представьте себе юношу, который входит к
женщине и обнаруживает, что в ней семя какого-то другого мужчины. Вот
это номер! Вот что обнаружил Бог. И это обнаружил Адам. И это обнаружил
Христос. Ох! Да.
132
Не остались со Словом, и вызвали гибридное состояние. Вот
что
сделал Израиль. Видите, где он находится? Вот что сделала
невеста
Христа. Видите, где она находится? Именно со всеми
остальными.
133
Пятидесятническая невеста Христа поступила точно так же.
Она не
может рождать духовных. Детей Слова, потому что она
сама — гибрид.
Как она может это сделать, когда она сама
скрестилась с деноминациями?
Соединилась с ними и во всём
такая же, как они. В Совете Церквей, и всё
остальное, точно такой же гибрид, как остальные. Как же она сможет это
сделать? Она не может.
134
Да, так много мне надо сказать, и тут мне придётся
поторопиться. Я…
О каждой из них я хотел бы проповедовать. Видите? Теперь следите.
135
Истинная Невеста, аллилуйя, будет такая. Почему? Она
предопределена. Она не станет деноминацией, потому что она
127
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может ждать. Видите? Она не
может ждать, чтобы Бог это сделал. Им
надо заполучить туда
членов. Поэтому они говорят им: "Вы должны это
делать", и они идут. Видите? Вот это семя и произрастает. "Вы должны
это делать". Я...
122
Я миссионер. Я видел, как африканцы берут кровь животного
и вот
так выливают её на себя, голые, и мужчины и женщины.
Раскрашивают
свои лица. Вот откуда это пришло. Раскрашивание
— характерная черта
язычества; это не для нас, не для
человеческих существ, Христиан,
верующих, никогда не было. Не
было… Во всей Библии указана только
одна женщина, что красилась, это была Иезавель, бес. И тогда она… Они
наносят краску на лицо. В уши вставляют большие длинные штуковины,
деревянные, это Зулу. Из-за этих деревянных брусков уши
растягиваются
и вот так свисают. Бывает, что разрезают свои
губы и разделяют их.
Думают, что это очень красиво. Наносят на свою грудь и внизу вокруг ног
кровь, потом делают такие полосы,
как у зебры. И кричат, танцуют в духе,
и говорят на языках, и поклоняются бесам. Доказательство Святого Духа?
123
Я бывал там в Индии, там у них ходят по огню и всякое
другое, и
знаю, что это правда. Там огромный идол с рубинами в
ушах, вместо
серёжек, и подобные вещи. И они пытали себя, прокалывали свою плоть,
и—и били себя. И если лгали, то
зашивали свои губы, совершая покаяние.
Протыкали шпагой вот здесь свои губы, или через подбородок, через нос
и вот так её
вытаскивали. Брали большие рыболовные крючки, с
шариками, как на рождественской ёлке, наполняли их водой и зацепляли
их
тысячами на своём теле, прямо за плоть. И шли туда, и танцевали
вокруг этого идола, ещё как, и убивали козла, и вот так
поклонялись. И
без всяких ожогов проходили через пламя огня.
Пусть кто-нибудь из
пятидесятников попробует.
124
Но это уже делали, еврейские юноши, но они не искушали
Господа
Бога своего. Они были брошены туда. Они не пытались
придумывать
что-нибудь.
125
Вот в чём дело сегодня с пятидесятниками, они что-нибудь
придумывают. Они не могут ожидать. О Боже! Они просто не
могут
ожидать, поэтому и совершают прелюбодеяние. Аминь.
Тернии,
что-нибудь придумать, и что это приносит? Как это было
в первый раз, с
первой невестой, которая не смогла подождать.
126
Она принесла смерть через внебрачного ребёнка, детьми
которого мы
все являемся. Но Бог пришёл во плоти, чтобы дать
нам другое Рождение,
чтобы вернуть нас к первоначальным сынам и дочерям Божьим. Видите?
Вот, пожалуйста. Семени
Жизни в Еве не оказалось. Не было. Почему?
Она смешала это.
Отстранилась, вместо того, чтобы Адам вошёл к ней как
к невесте,
в назначенное время. Точно как Христос пришёл бы к той
группе.
Христос пришёл бы к Своей Церкви. Он обещал это сделать.
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последний дождь? Они подошли к этому последнему дождю.
Видите? Что
тогда произошло? Те Ангелы и Господь исчезли.
Тогда пошёл дождь.
Хорошо.
322
Теперь следите действительно внимательно. Теперь, я думаю,
что я
говорил здесь на эту тему, да, о дожде и о позд-… для позднего дождя.
Все знамения теперь указывают на конец.
Каждый, кто верит Божьему
Слову, знает это. Даже...
323
Позвольте мне прямо здесь приостановиться. Мне придётся
назвать
по имени. Я не хочу грубить, но я должен… я… я сказал Богу, что я—я—я
не буду подбирать выражений, я пришёл сюда и
просто выразил именно
то, что я знал всю свою жизнь, и потом
здесь в конце есть кое-что, о чём я
должен умолчать, я знаю, но
я—я—я постараюсь выразить вам, пока Он
позволяет мне это делать. Во-первых, я...
324
Миссис Вуд знает, что после того, как я получил это, и кроме
этого
ещё много страниц, Святой Дух сказал: "Не делай этого". Я
позвонил вам,
миссис Вуд, и сказал: "Он сказал мне не делать
этого", не так ли? Итак, я
вернулся и помолился. И той ночью Он
пришёл ко мне в видении, сказал:
"Иди сделай вот это. Возьми Это и помести туда, потому что они не
поймут Этого. Для Этого
ещё не настало время. Это помести сюда". И я
исполнил.
Правильно. Видите? "Послушание лучше, чем жертва".
Видите?
Всё верно. Послушание!
325
Вот, теперь взгляните. Мы… Показываю вам, что мы в конце
времени, даже не-… Притча о мудрой деве и о неразумной деве—деве уже
при нас. Вот, взгляните. Неразумная
дева—дева… Извините меня.
Неразумная дева будет гибридом.
Видите? У неё было Семя без Масла,
без влаги, чтобы Оно росло.
Вот, и что она делает? Две группы, пятидесятническая группа и
конфессиональная от мира (евангельские группы), выявляются вместе.
Видите? Для чего? Направляются в Содом, видите, видите, заметьте, чтобы
пожать этот урожай. Обратите внимание на неразумную деву—деву.
326
Вы это заметили, что даже один из моих лучших друзей,
настоящий
учёный, умный муж, интеллигентный, выдающийся
пятидесятник? И я
заметил, что мои братья из "Христианских
Бизнесменов" восклицают
хвалу Богу, поскольку там у них есть
епископальные проповедники,
католические священники. Как
будто им пеленой глаза заволокло.
Осознаёте ли вы? Они говорят: "Ах, ты ещё и не слышал такого, Брат
Бранхам. Ещё бы, ведь эти
люди из епископальной церкви приходят сюда
и заявляют, что они получили Святого Духа. Они заговорили на языках.
Они делали вот эти вещи. Слава Богу! Я говорю тебе, они—они—они
просто… Ещё бы, в их церкви произошла революция". Ой-ой-ой!
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Братья, вы не знаете, что это такое? Это знамение. Когда
мудрая дева
желает Масла… То есть, вернее, неразумная дева
желает Масла, и пока
она его покупает, как раз в это время и
приходит Жених. О-о,
пятидесятники, в чём дело? Что ж, вы
этого не увидите, если Бог не
покажет это вам, это точно.
Если—если вы не были рождены,
предопределены к этому, вы
этого не заметите. "Благословенны уши тех,
которые могут
слышать". Благословенны сердца, которые могут
уразуметь, ибо
время близко. Каждый знак указывает на это. Видите?
328
Взгляните, какие у них проходят пробуждения. Великие
пробуждения, прошли. Выглядит хорошо, не так ли?
329
Вы скажете: "Брат Бранхам, теперь с нами всё в порядке". Я
вам этого
пожелал бы.
"Откуда ты знаешь, что правильно, а что неправильно?"
330
Проверьте это Словом. Только таким образом можно сказать,
правильно это или неправильно. То есть просто—просто проверьте
это
Словом, посмотри, что он говорит о Слове. Любой дух, смотрите, что он
говорит о Слове. Если он отрицает Слово, он не
от Бога. Видите?
Неважно, что это, но если он отрицает Слово, он
не от Бога. Смотрите,
проведите проверку Словом, и увидите, что
произойдёт.
331
Иисус предупреждал нас об этих вещах. Матфея 24-я глава и 35-й
стих, я хочу сослаться на это, из-за этих лент. Один момент.
У нас
осталось до окончания только минут двадцать, и—и я
уверен, что нам не
удастся пройти даже одной третьей части, но, во всяком случае, я это
прочитаю. Видите? Матфея 24:35. Теперь
слушайте внимательно, что
сказал Иисус. Вот, как этот… Как Он
сказал нам, что: "Эти два духа будут
настолько близко, что это
обмануло бы даже самих Избранных..." Вы это
знаете. Не так ли?
Вот. Это окажется правдой? Да, сэр. Так сказано в
Матфея 24:35.
Небеса и земля пройдут, но слова Мои не пройдут.
332
Видите? Теперь он... Те два духа настолько близко вместе,
теперь это
должно быть таким образом. Это должно быть таким
образом.
Пятидесятническая конфессия должна действовать
настолько реально, как
настоящая, до того, что Иисус сказал, что
только Избранные не будут
обмануты. Это меня чуть не убивает.
Но, мои конфессиональные братья,
разве вы не видите,
почему—почему я сделал то, что я сделал? Видите?
"Так близко, что обмануло бы даже Избранных, если было бы возможно".
333
Но, к Избранным, которые избраны к Вечной Жизни. Теперь,
вы
говорите, что это поражает, мы поразим через некоторое
время, прямо в
цель. Видите? Это… Запомните, только Избранные уловят Это.
"Что ж, — скажете вы, — а как же узнать, что ты не прав?"
327
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Вот—вот урожай пятидесятников завтрашнего дня, если он наступит.
Почему? Почему? Почему? Потому что были засеяны такие семена.
Совершенно верно.
113
Когда она вышла, все они вышли, та женщина вернулась
назад,
спросила: "Что вы хотели бы?"
Я сказал: "Хотел бы задать вам вопрос".
"Да, сэр".
114
Я заговорил как посторонний человек. Я подумал, может
быть, она
знает нас. И я спросил: "А что, там напротив библейская
школа?"
Она сказала: "Да, сэр, это так".
115
Я сказал: "Я думаю, что у вас оттуда много посетителей".
Вот, там
сидел Брат Фред Сотман, и Брат Бэнкс Вуд был там, двое
из попечителей
церкви. И я сказал...
Она сказала: "Да, это так".
Я сказал: "Полагаю, вы к ней принадлежите?"
Она сказала: "Нет". Сказала: "Извините. Я не принадлежу".
116
И я сказал: "Я так подумал, потому что у вас такие красивые длинные
волосы. И я полагаю, это ваша мать?"
117
Сказала: "Нет, сэр". Сказала: "Она просто здесь работает".
Она
сказала: "Нет, я не… " Сказала: "Мне нравятся длинные
волосы. У меня
есть маленькая дочь. Она у меня тоже носит
длинные волосы". И
добавила: "Моему мужу нравятся длинные волосы".
118
Я сказал: "Да благословит его Бог". Итак она сказала, вот, она
сказала… Я сказал: "Что ж, довольно странно. Это здесь были
студентки,
те девушки с такими торчащими стрижками, как у первой леди?"
"Да-а". Когда мы вышли...
Я сказал: "Благодарю вас".
119
Мы вышли. И я сказал: "Бог поместил сюда эту женщину как
упрёк
той незаконнорождённой группе подростков, что через
дорогу". Это
верно.
120
Незаконнорождённые, подражая делам этого мира! Сколько
женщин,
подражающих Иезавели, первой леди страны, сколько из
них, по-вашему,
находятся сегодня, в этот вечер, на Небесах?
Видите? Видите? Дела мира
сего! "Если вы любите мир или дела
этого мира, то любви Божьей нет в
вас". Вот вам, пожалуйста. Что
это? Цвет завтрашнего урожая, у
пятидесятников, в самом большом движении в стране. Вот такие дела. Это
невеста. Уму непостижимо. Ну ладно.
121
Что же она пытается делать? Ох, она придумывает
подпрыгивание на
сцене. Я не смеюсь над этим; это хорошо. Она изобретает ещё что-то.
Зачем? Приобрести для той церкви
членов. В чём дело? Она просто не
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выколачивания денег на миллионы долларов, миллионы и миллионы и
миллионы, а некоторые из них сейчас
строят на миллионы и миллиарды
долларов.
105
Я не чувствую, что критика помешает. Это должная критика.
Я не
хочу задеть чьих-то чувств, но я лучше задену человеческие
чувства, чем
Божьи чувства. Если Он поручил тебе и послал тебя
сюда делать всё это, и
доказал это среди людей, тогда тебе
следует Это слушать. Я говорю вам
Истину. Бог доказывает, что
это Истина. Только… Не только Своими
знамениями, но Он
доказывает Словом Своим, что это Истина.
Совершенно верно.
106
Итак, невеста Иеговы пошла блудить. И что она сделала? Она опять
родила толпу незаконнорождённых. Это верно? Мы знаем, что это Истина.
Её даже пришлось увести царём Навуходоносором, и так далее.
107
Христова невеста поступила так же. В чём дело? Не может ждать. Ох, нет.
У-у. Просто не может ждать. Им надо что-то изобретать. Они не могут ждать,
чтобы пришёл Святой Дух и вошёл в Церковь. Видите, им надо побольше
набрать в свою деноминацию.
108
Если бы всё осталось так, как было тогда, сто лет назад или
пятьдесят
лет назад, когда только началась пятидесятница в эти
последние дни,
когда начало проповедоваться Слово; если бы так
оставалось, у неё,
вероятно, сегодня не было бы и больше
пятидесяти членов. Это верно. Но
они были бы омыты Кровью.
Они имели бы в себе Силу Божью. Этот мир,
род человеческий
сотрясало бы потрясающее воздействие Слова,
изречённого Слово за Словом.
109
Но сегодня, вот, это медь звенящая и кимвал звучащий. Это верно.
Становится просто чепухой, посмешищем, позором для
мира, позором для
Бога.
110
Мы с братьями пришли в одно место, втроём. Мы с двумя
братьями,
однажды утром возвращаясь из Аризоны, заехали
позавтракать в одно
место за Спрингфилдом, штат Миссури. И
там была леди, на которую
Брат Вудс обратил моё внимание, она
была похожа на нашу Сестру
Коллинз; блондинка с большой копной волос сзади. И он сказал: "Разве не
похожа на жену Брата Вилбера Коллинза?"
111
Я сказал: "Похожа". Вот выходит женщина постарше. Я
сказал: "Я
думаю, что это её мать. Взгляните, какая копна волос".
Я сказал: "Здесь
недалеко от церкви Ассамблеи Божьей, от штаба
Ассамблеи Божьей. Вот
где… вот почему они такие".
112
И очень много сестёр сидели там с такими стрижками, как голова с
водянкой, это были студентки. Типа "рикки" и все там такие, вы знаете,
разболтанно. У всех под мышкой Библия. Вот так мы понаблюдали за ними,
пока они все не ушли, болтали, смеясь и хихикая, такие современные.
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Тогда проверьте меня Словом. Пойдите проверьте вашу конфессию
этим Словом. Давайте посмотрим, кто прав. "Всё
испытывайте", —
сказано в Библии.
335
Вы скажете: "Никакой разницы, или так крестить, или так". Есть
разница. Именно так и сатана говорил Еве.
336
Кто-то уже был крещён, в Деяниях 19. Их тоже крестил
хороший
христианин, Иоанн Креститель. Павел сказал: "Вы приняли Святого Духа
с тех пор, как уверовали?" Мы сказали...
Он сказал: "Мы и не знаем, есть ли Святой Дух".
337
Сказал: "Тогда как же вы крестились?" Если бы вы уловили
это, то вы
знали бы об этом. Видите? "Но как же вы… Как—как вы были крещены?"
Тот ответил: "В Иоанново, великий муж, который крестил Иисуса".
338
Павел сказал: "Теперь это не сработает. Потому что Иоанн
крестил
только к покаянию, а не для отпущения грехов; Жертва
не была
принесена". И когда они услышали это, они были
перекрещены во Имя
Иисуса Христа.
Что если бы Моисей сказал...
Бог сказал: "Сними свои ботинки, Моисей".
339
Он сказал бы: "Господь, Ты знаешь, сегодня утром я их
слишком туго
завязал. Я окажу больше почтения, я сниму свою
шляпу"? Это не
сработало бы. Он не сказал шляпу. Он сказал обувь.
340
Именно дьявол пытается Это подбелить, подобно как он
сделал с
матерью-Евой. Каждое Слово есть Истина, точно как Бог
записал Это
здесь. Вот как я этому верю.
341
Так вот, вы можете продолжать. Если вы говорите: "Ну, у нас
есть
Истина", что ж, тогда продолжайте. Всё нормально. Если вы
настолько
слепы, идите дальше, шатаясь в темноте. Это Слово
будет судить тебя,
брат, а не твоё учение.
342
Ох, выглядит хорошо. Да, сэр, выглядит хорошо. И вы
говорите: "Что
ж, Брат Бранхам, подожди-ка минуту.
Благословен Бог, я видел, как они
там выходят и исцеляют больных". О, конечно, и я тоже. "Ох, я видел, как
они говорят на
языках". Да, сэр, и я тоже.
343
Я никогда не верил, и никто не может доказать Божьим
Словом, что
первым свидетельством Святого Духа является
говорение на языках.
Пожалуйста, пусть кто-нибудь попробует. Я всегда бросал этот вызов. Я
верю в говорение на языках. Да, сэр.
Но я видел, как бесы говорят на
языках. Колдуньи и колдуны
говорят на языках, и истолковывают,
отрицая, что был такой
Иисус Христос. Я видел мужчин, говорящих
языками, и живущих
с чужой женой; стоял, смотрел прямо мне в лицо и
334
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видение перед ним; отозвал его в сторону и заставил его признаться в
этом. И вы
называете это Святым Духом? О, да.
344
Вы спросите: "Так что, Брат Бранхам, ты не веришь, что
Святой Дух
говорит на языках?" Верю, сэр. Но испытайте это Словом. Видите?
345
Ианний и Иамврий творили чудеса. Это верно. Не так ли? Да,
сэр.
Ианний и Иамврий, когда Моисей сошёл в Египет, всё, что
Моисей
совершал как знамение, Ианний и Иамврий, те два
колдуна, могли
произвести то же самое. Два беса! Моисей сказал:
"Мухи!" Они сказали:
"Мухи!" Моисей сказал: "Посох на
землю!" Они сказали: "Посох на
землю!" "Змей!" "Змей!" Это
верно. Они могли совершать чудеса.
346
Это в Библии сказано: "В последние дни, вот, поднимутся
бесы,
совершая чудеса, и обольстят людей". Очень твёрдо, брат,
но ты должен
знать Истину.
347
Иисус сказал: "Многие в тот день придут ко Мне и скажут:
'Господи,
Господи, не Твоим ли Именем я делал это, и делал то, и делал то, и так
далее? " Он скажет: "Отойди от Меня, делающий
беззаконие". Что есть
беззаконие? Нечто такое, что ты знаешь,
что это неверно, но всё равно
делаешь. И ты знаешь, что Божье
Слово верно. Зачем же играешь в
лицемера? Из-за своей
организации, и возьмёшь немножко отсюда, а
остальное из Этого
не возьмёшь. Ты, делатель беззакония! Сказал:
"Отойдите от Меня. Я никогда даже не знал вас". Вот, это… Или же ты
пробьёшься через ад здесь или после. Вот, видите? Теперь,
помните, это
правда. Вот что сказал Иисус.
348
Ианний и Иамврий противились Моисею. Запомните. И в
Библии
сказано: "Как они противились Моисею, так и в последние
дни снова
появятся те духи". Что? Как раз перед освобождением
людей. Аллилуйя!
Вот время освобождения.
349
Иисус сказал, там в Матфея 24, что—что "Они обольстили бы
самих
Избранных, если было бы возможно". Только Избранные
Это уловят,
только один здесь и там. "Самих Избранных, если возможно".
350
"Как Ианний и Иамврий противостали Моисею, так и сии
люди с
извращённым умом относительно Слова, относительно
Истины". А Слово
есть Истина. Правильно? Вот, это тебе не
сливочки, друг. Видишь?
Взгляните. Они. . .
351
В Библии сказано, Иисус сказал: "Они будут настолько близко, что
обольстили бы самих Избранных, если было бы
возможно". Но это
невозможно. Это Семя упадёт там, потому что
Ему было предназначено
упасть там. Семена посеяны; конфессии
засеяли. Слово было посеяно.
Видите?
352
И Ианний и Иамврий, они, те люди, в Библии сказано, что эти
бесы
восстанут в последние дни и обольстят людей этими
чудесами и
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выходите и при этом
называете себя "святыми Божьими"? Вы не
настолько глупы. И
мир не настолько глуп. Какой позор. Лучше вам не
выпячиваться, вы не можете произвести ничего большего. Я не критичен.
Я не
вышел из себя. Я говорю вам Истину, и это вы впоследствии
узнаете. Но это точно, как было всегда. От этого всегда отмахиваются, а
потом они уже и не увидят, когда зайдёт слишком далеко. Они так делали
каждый раз. Вот так они и
сделали.
100
Невеста Иеговы захотела блудить по примеру других
народов,
подобно всем остальным. И невеста Иисуса захотела так
поступать.
101
Старый Самуил, к которому приходило Слово! К кому
приходит
Слово? К пророкам. И что? Тот старый пророк вышел и
сказал: "Одну
минуту, дети. Зачем вы хотите следовать за всем
этим?" Сказал: "Говорил
ли я вам что-либо во Имя Господа и чтобы это не произошло?" Помните
это? Кто когда-нибудь читал
это? Конечно, читали. "Говорил ли я вам
что-нибудь во Имя Господа и чтобы это не произошо? И ещё вот что,
выходил ли я
проводить большие кампании и так далее, забирая у вас все ваши деньги? Я
так делал?" Он сказал: "Я у вас просил что-нибудь?" Я теперь говорю о
Самуиле, да, о ком-нибудь, к кому пришло Слово Господне. Сказал: "Я вас
просил когда-нибудь столько-то вложить, и сделать то-то и то-то?"
102
"Нет". Они сказали: "Нет, ты никогда этого не делал. Ты никогда не
говорил нам ничего, кроме правды".
Он сказал: "Тогда зачем же вы добиваетесь этого?"
103
Они сказали: "Самуил, ты, ты полностью прав. Но мы всё
равно этого
хотим".
Это в точности, что сделала пятидесятническая церковь.
104
По этой причине я к ним не присоединяюсь. Конечно. Я хочу
оставаться чистым пред Богом, с Его Словом. Или же они… Мне не
нужны никакие большие показухи и всякое такое. Я отказался от
этого. Я
не хотел ввязываться. Это была не моя мудрость; это была
Божья
мудрость. Чтобы мне выезжать, чтобы мог… пришлось бы
обводить
вокруг пальца этих людей и дьявола, и говорить им: "Да,
мне нужно вот
столько для телевидения, и столько-то мне нужно для этого. Вы должны
за это заплатить", мне тоже пришлось бы
вот так водить за нос. Но я
никогда ничего не говорил вам во Имя
Господа кроме того, что
произошло. Я не говорил вам ничего,
кроме Слова. Посудите сами. Я
когда-нибудь просил у вас
что-нибудь? Нет, сэр. Нет. Бог позаботился об
этом. У меня нет никаких больших программ для финансирования. Я бы и
не хотел
их. Каждый, кто принадлежит Богу, услышит Бога. Просто
чувствуйте водительство Духа: куда идти и что делать, и делайте
это, это
всё, что необходимо. Помните это. Не какая-нибудь
большая программа
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Аллилуйя! Вот таким способом". И подпрыгивать и говорить на языках.
Сказали: "Запиши его в
члены; он получил это". Он не был правильно
крещён ни водой,
ни Духом. Он неверный и его плоды показывают это. У
него не того рода семя, от которого растёт. "Благословен Бог, брат, мы
возложим на тебя руки и сделаем тебя старшим. Я вам скажу, что
вам—вам… Мы будем строить здесь эту организацию, пока она не
вырастет больше, чем Ассамблеи". Вот таким путём и пошло.
Почитайте
историю пятидесятников или любой другой церкви, и
увидите, так это или
нет. Баптисты хотят превзойти методистов.
Методисты хотят превзойти
лютеран. Лютеране хотят превзойти
католиков. Каждый желает
превзойти, превзойти кого-нибудь.
Видите? Это—это дух организации.
93
Иисус сказал: "Но немногие спасутся. Тесны врата и узок
путь, и
немногие его найдут". Немногие! Если Он сказал
"немногие", это Слово
Божье, то Семя, это будут немногие. Не
будут миллиарды и десятки
миллиардов. Но только немногие
найдут Это. Которые были
предопределены к Этому, они
услышат Это.
Ранний дождь теперь уже прошёл.
94
Так вот, у Иеговы была невеста, которую Он любил, но она
пошла
блудить (Что она сделала?) по примеру других сил этого
мира.
95
И что Он сделал с этим благочестивым, старым, помазанным
пророком? Ведь Слово Господне приходит к пророку. Он пришёл.
Тот
старый пророк Самуил, подошли к нему. Он сказал: "Дети,
соберитесь на
минутку вокруг меня. Я хочу с вами поговорить, со
всеми. Для чего вы
хотите царя? Иегова — ваш царь".
96
Для чего вам нужно вероучение? Библия — ваше учение.
Библия —
это Истина. Эти учения лживы. Вы мертвы, сделаны
людьми.
97
"Апостольское учение", — покажите мне это в Библии. Кто
слышал о
таком — "я верю в общение со святыми"? Всякий, кто
верит в общение со
святыми, — спиритуалист, общение с
мёртвыми. Есть только один
посредник между Богом и человеком
— это Христос, и Он не мёртвый, но
Он жив во веки вечные,
воскресший из мёртвых. И протестанты
проглатывают это, вместе с круглыми воротничками и со всем остальным;
с разными катехизисами церквей, всё это они тоже проглатывают. Они
любят это, конечно, как и весь остальной мир.
98
"О, вы знаете, мы раньше были пятидесятниками. Мы стояли
там на
углу с тамбурином в руках и молились. И женщины стояли
там, их
длинные волосы ниспадали, и восхваляли Бога, и всё
такое".
99
О милость! Вы не настолько глупы, чтобы делать такое. Они
посмеялись бы вам прямо в лицо, настоящий Христианин посмеялся бы;
выходят там напоказ, такая стрижка, как кастрюля, такая размалёванная
физиономия, и платье похожее на
сосиску со снятой кожурой. И вот так
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знамениями, которые они смогут исполнить. Как же
вы узнаете разницу?
Словом. Это… Даже в Ветхом Завете
сказано: "Если они говорят не
согласно закону и пророкам, то нет
в них Жизни", если они отрицают хотя
бы одно.
353
Тогда покажите мне хотя бы одного человека, который был
крещён,
используя титул имени "Отца, Сына, Святого Духа".
Почему же тогда вы
делаете это? Учение, гибрид, мёртвые дети,
незаконнорождённые дети,
дважды мёртвые, вырванные с
корнями! "И всякий корень, который Я не
насаждал, который не
Отец Мой насадил, искоренится. Небо и земля
пройдут, но Слово
Моё не пройдёт", — сказал Иисус.
354
Теперь вы видите, почему я держался таким образом?
Покажите мне
хоть одно место, если это не является проклятием
для женщины —
постригать свои волосы. Вот вам, пожалуйста. Потом вы набрасываетесь
на меня.
355
Потом люди говорят: "Брат Бранхам — пророк. О, верьте ему,
пока
он говорит с людьми, рассказывает им об их грехах и всё
такое. Но когда
он переходит к учению, не верьте Этому". Ах ты,
лицемер несчастный. Ты
ничего не знаешь. Разве в Библии не сказано: "Слово Господне приходило
к пророкам"? Я не называю
себя пророком. Я не пророк; но вы так
говорите. Я говорю то, что
вы сказали, а потом поворачиваетесь и
говорите подобные вещи?
Не говорите, что не делали этого. У меня даже
записано на
плёнке, где вы это говорили. Вы об этом не знали, не так ли?
Просто хочу, чтобы вы однажды сказали, что не говорили. Это
всё, что я
хочу от вас услышать. Я проиграю вам ваш записанный
голос.
356
"Как Ианний и Иамврий противились Моисею". Чудотворцы,
но где
было Слово, истинное Слово? Парни творили там чудеса.
Там были
ребята, которые могли сделать любое чудо, которое...
357
Но там стояли два помазанных пророка, то есть один пророк и
его
помощник. Там был помазанный пророк по имени Моисей,
встал там, у
него было ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ. В конце концов
всё это было
проявлено, перед освобождением. Правильно? Так
называемые
чудотворцы сразу пропали.
358
А что они пытаются делать, они пытаются произвести поздний
дождь. Бессмыслица. Что ж, поздний дождь пройдёт по миру, брат.
Прошёл ранний дождь, сеющий слова. Это верно. Теперь вы
увидите, что
производит поздний дождь. Вы узнаете, что будет
объединение.
Пятидесятнические и все группы соберутся вместе,
и они закроют двери
для тех ребят, которые не будут этого
слушать. Вам не позволят даже
открыть своего рта. Верно. Вот
когда Он придёт. Вот когда Он покажет.
Вот когда вы увидите дождь. О-о! Не волнуйтесь. Будьте спокойны. Угу.
Пусть идёт. Ох!
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Но Слово было с тем помазанным пророком, потому что Слово
Господне приходило к пророку. Вот, Бог не меняет Своей
системы. Нет,
нет. Он никогда не менял Своей системы.
360
Теперь, что это было? Опять там стояли трое. Вышли Ианний
и
Иамврий, показывая чудеса. Похоже как пошли в Содом,
совершили одно
маленькое чудо — ослепили людей. Видите? Там находился помазанный
Авраам, с Богом, и со своей помощницей
Саррой. Верно? Здесь
находились Ианний и Иамврий, показывая
чудеса, всё, что мог совершить
Моисей в предзнаменование чудес,
знамения. Там находилось помазанное
Слово, пророк, со своим помощником, своим ассистентом.
361
Ох, я хотел бы теперь проповедовать об этом хороших два
часа.
Хорошо. В Бытие 1, помните: "Каждое семя по роду своему". Это навсегда
должно быть таким образом. Там есть все
эти образы.
362
Человек, который сказал бы, мог бы поверить, что Церковь
пройдёт
период Скорбей, мне интересно, где вы раздобыли бы для
этого семя?
Когда даже… "Хорошо, — вы скажете, — я думаю,
что Оно говорит так,
что они пройдут". Хорошо. Вы там обратили
внимание, когда сходили
дожди в другое время? Когда он сошёл?
Ной находился в ковчеге, перед
тем как обрушился суд. Содом;
Лот был за пределами Содома, перед тем
как это случилось.
Видите? Это точно. Мы…
363
Мы не будем проходить через период Скорби. Однажды вы
уйдёте в
Восхищение. Конечно. Что мы… Почему ты должен
быть судим? Он
перенёс мои скорби; Иисус Христос. Вот где
прошла моя скорбь, прямо
там. Да. Я принял Его и свободен.
"Когда Я увижу Кровь, Я пройду мимо
вас". Это верно. Моисей находился в безопасности, надёжно защищен с
Израилем во время скорби. Это верно. Хорошо.
364
Каждое семя должно произвести по роду своему. "Бог
сотворил
человека по образу Своему, по роду Своему", быть Его
Словом на земле.
Он выразил Это в Иисусе Христе. Кто был? Бог
был во Христе. Это
Человек по роду Его. Видите? Когда Бог,
который является Словом… Кто
из вас знает, что Он есть Слово?
Когда Слово было во Христе, Человеке,
человеческом Человеке, выражая Себя через Него, это был Бог, Слово, во
Христе, выражая Себя.
365
"И Бог, в начале, создал человека по Своему Собственному образу". И
вот такого человека Бог создаёт сегодня. Семинария и инкубаторская
станция производят кучу гибридов, видите, школы. Но когда Бог призывает
человека, он по Его Собственному образу, Слово, ожившее в нём. Это верно.
Вот он. Это Божий человек, человек по Его Собственному образу, по самому
Его подобию. И Иисус сказал: "Он совершит дела, что Я делаю".
366
Итак, "Бог создал человека по Своему Собственному образу, по роду
Своему". Его роду! Что же является родом Его? Слово. Он есть Слово. Тогда,
359
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себе никакой Жизни. Она мертва, и дети её
мертвы. Бог сказал: "Я
повергну её на одр суетности, и детей её
поражу смертью". Так сказал Бог,
в Откровениях. Кто из вас
знает, что это правда? [Собрание говорит:
"Аминь".—Ред.] "Положу её на одр суетности", вот где она находится —
"и
поражу её детей огнём". Мы смотрим, где… Что произойдёт с
терниями среди пшеницы? Будут сожжены.
86
О-о, вы не заставите Слово лгать. Это Истина. Иногда ваши
колебания, и мы можем сделать Это неверным. Но если Оно у вас
пойдёт
прямо, Оно пойдёт раз-два, раз-два, раз-два, раз-два,
прямо.
87
"Поверг её на одр суетности". Она не может родить ничего,
кроме
мёртвых детей. Тогда, если деноминация может родить
только гибридное
дитя, то для чего и зачем ты хочешь к ней принадлежать?
88
Вот, братья, по этой причине я против неё. Она с самого
начала
"блудница". В Библии сказано, что она "шлюха".
Довольно откровенно, но
я вас предупреждал, что сегодня буду
говорить прямо. Вот кто она такая.
Она совершает духовный блуд,
принимая вместо Слова догму и
вероучение, обучая детей своих
делать то же самое.
89
Так вот, её дети выходят из её чрева мёртвыми. Она должна
умереть,
совершенно верно, точно так же, как и каждый человек.
Послушайте.
Точно так же, как любой смертный, выходящий из чрева женщины умрёт,
так же умрёт и любой, рождённый ими
человек, потому что она гибрид,
незаконнорождённая, и дети её
незаконнорождённые. Это верно. Надеюсь,
это не пройдёт мимо ваших ушей.
90
Так вот, когда-то у Иеговы была невеста. У Адама была
невеста. У
Иисуса была невеста. У Иеговы была невеста. Вы это
знаете? Ему
пришлось прогнать её. Она стала блудницей, и Он
прогнал её прочь.
Именно так Он сказал. Она стала шлюхой, блудницей. Что заставило её
это делать? Хотелось бы иметь время
это прочесть. Я прочту что-нибудь
из этого, попозже.
Теперь… Это было во времена Самуила, когда у
Израиля был
царь, Бог. И она была девой. Она должна была нечто
произвести. И что произошло? Она начала озираться вокруг и увидела, что
у
других народов был царь, и так она захотела быть похожей на
остальных.
Вы, отголоски пятидесятницы, именно это вы и сделали.
91
Вот сидит этот старый проповедник, сегодня ему почти сто
лет. Когда
там прорвалась пятидесятница, ещё тогда, ты и не
заикнулся бы ни о
какой организации. Они это не послушали бы.
Они называли это делами
дьявола, и они были правы.
92
Но что же вы сделали? Вы начали поступать подобно другим
церквам.
Вы начали это организовывать. Потом, как он сказал, вы
понастроили
между собой заборы, пошли учить: "Не должны
учить этому. Слава Богу!
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Вот, если Бог сказал: "Размножайтесь, — его невесте, невесте
Адама,
— и наполняйте, размножайтесь и наполняйте землю", это
было Божьим
поручением. И она это сделала бы, и он сделал бы,
соединились бы
вместе. Но что произошло? Когда Адам был готов
войти к ней, она уже
была матерью. Понимаете, что я имею в
виду?
77
Теперь то же самое произошло с Христовой церковью, с
Христовой
невестой. Через минуту мы вернёмся и заглянем ещё
дальше.
78
Обратите внимание, в этой невесте, что она тогда сделала?
Родился её
первый ребёнок, он был незаконнорождённым ребёнком. И он был полон
смерти, и вызвал смерть, и каждый с
тех пор — смерть. Теперь вы видите,
что это был секс. Почему же
вы умираете, если это был не секс?
79
Когда Бог даёт поручение, которое не может погибнуть.
Божье Слово
— Вечно. Оно не может не исполниться. Когда Он
сказал:
"Размножайтесь и наполняйте землю", — это было Божьей
Вечной целью.
Выполнив её, ты не можешь умереть. Потому что
Это — Его Слово, ты
должен жить.
80
Если бы то дитя родилось верно, то не было бы никакой
смерти. Но
она не смогла ждать.
81
Вот в чём дело сегодня. Вы хотите какую-нибудь пустую
подделку, с
криками, вприпрыжку, говорение на языках, или ещё
что-то, вместо
ожидания, когда проявится через Невесту настоящее Слово Божье.
82
Тот род, что принимает Слово — это истинная Божья Невеста,
рождающая Детей. Они не могут умереть. Дитя, которое Невеста
родит в
Слове, не может умереть, потому что Оно — Слово.
Аминь. Вы поняли
это? Оно не может умереть, потому что
оно… То Дитя не может умереть,
потому что оно — Дитя-Слово,
оно — Дитя-Семя, это Вечное Дитя.
Аллилуйя!
83
Это в точности, Кем был Иисус Христос, изречённым, Вечное
Дитя.
Не должен был умирать, но Он сделал это, чтобы заплатить
долг. Только
таким образом можно было заплатить. Никто иной не
мог этого сделать;
они все были рождены через секс; по плану
дьявола. Вы теперь поняли?
Видите?
84
Но каждый человек, кем бы он ни был: римский папа,
священник,
епископ или ещё кто-то — он умирает, потому что
он—он гибрид. Это
точно. Он был рождён от сатаны и Евы. Пусть
они называют, как вам
угодно. Это были сатана и Ева.
Оригинальное Слово не имело к этому
никакого отношения.
Оригинальное Слово было Жизнью. Он скрестил
Его, и это
принесло смерть.
85
И когда церковь, сегодня, называющие себя пятидесятниками,
называющие себя баптистами, и как им угодно, когда они
скрещивают
Это Слово с догмой, это производит мёртвое дитя. И
она не может иметь в
76
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если человек отвергает Божье Слово, как он может быть по образу Божьему?
Просто задайте вопрос. Спросите себя. Как ты можешь быть по Божьему
образу и отвергать Божье Слово, когда Слово является выраженным образом
Его Самого?
"О-о, — говорит он, — Там не Это имеется в виду".
367
Выраженный образ Божий говорит: "Ох, Я сказал Это, но на
самом
деле Я не подразумевал Этого. Я—Я ошибся там. Я—Я беру
это обратно.
Это было для какого-то другого времени. Я не имел
Это в виду"? Ох,
милость! Вздор, дьявольская каша-размазня,
которой он накормил Еву. Не
позволяйте ему даже пытаться
всунуть это Избранным за шиворот. Нет,
сэр. Они этому не
поверят. "Просто приходи и присоединяйся к нашей
компании". Ни к чему не присоединяйся!
368
Ты должен быть рождённым, а не присоединившимся; новое
творение, да, по Его Собственному образу, по роду Его,
быть—быть Его
выраженным Словом на земле. Вот, Иисус был
выраженным Божьим
Словом. Вы верите этому? [Собрание
говорит: "Аминь".—Ред.] Тогда кем
мы должны быть? Тоже
сынами Божьими, с выраженным Словом в
Церкви, продолжая. Это таинственное Тело Христа, продолжающее те же
самые дела,
которые совершал Иисус, когда Он был здесь на земле.
Видите? Это — род по роду Его.
369
Так вот, может у вас есть лютеранский род по лютеранскому,
методистский род по методистскому, католический род по
католическому,
пятидесятнический — по своему роду,
единственники — по своему,
сторонники троицы — по своему.
370
Но если вы Божьего рода — это совсем другое, видите, вы —
выраженный образ Слова, проявляющего Себя. О-о! Что ж, так должно
быть. Если вода падает на Него, Оно должно произвести
это. Тогда, тогда
даёт ему Рождение, образ, и он… после того, как Бог создал человека по
Своему Собственному образу. У меня—у меня просто нет времени для
этого следующего выражения. Это
нечто превосходное. Но я—я не хочу…
Все Слова Божьи
превосходные, видите. И смотрите, где я предполагал
оказаться, в—в обеденное время. Я ещё от этого вот настолько, примерно
одна шестая часть. Хм. Хорошо. Я могу… Давайте просто оставим
это.
Что вы скажете? И тогда мы… Да-а. Кто из вас сможет
прийти сегодня
днём? Поднимите руку. Да. Да. Хорошо. Я не
хочу держать вас слишком долго. Я—я просто… Я не хочу утомлять вас. И
теперь я… Теперь вы, ребята на записи, просто оставьте ленты ещё только на
минуту, и я—я выключу это через минуту сам. Хорошо, сэр. Теперь мы...
371
Нашей последней мыслью здесь было то, что Бог создал человека по
Своему Собственному образу, по Своему роду. Бог
создал человека по
Своему роду. Вы понимаете это? [Собрание
говорит: "Аминь".—Ред.]
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Человека, по Своему роду. Хорошо,
какого же рода человеком он был?
Если вы вспомните и
посмотрите. Кем Он был, когда Он стал плотью, вот
какого рода
человека Он создаёт. Это верно? ["Аминь".] Человека по
Своему роду. Аминь. Это верно. Не так ли? ["Аминь".] Это человек Его
рода.
372
В другой раз Он сказал, однажды, человеку: "Ты по сердцу Моему".
Муж по Его Собственному сердцу, Давид. Вы это
помните? [Собрание
говорит: "Аминь".—Ред.] Дух Божий в
Давиде. Давид, отверженный царь.
Помазанный всегда отвержен. Давид, отверженный царь, взошёл на гору,
когда его собственный
народ… Три минуты я попроповедую об этом.
Когда собственный
народ Давида должен был… Своя же родня свергла
его с престола, его собственный сын прогнал его с престола.
373
Давид спускался там, и даже один вышел оттуда и плевал на
него, на
того помазанного царя. И вот этот дядька идёт там,
прихрамывая на своей
доктрине. В Библии сказано, что он хромал,
видите. И он проходил и
плевал на того царя. Наблюдайте за
Христом. Плевал на него: тот
посланник рядом с ним, (ангел,
представляющий его), вытащил меч,
сказал: "Не сносить головы
этому псу; плевать на царя?" Ангел сказал: "Я
поражу его насмерть".
374
Давид сказал: "Спрячь свой меч. Мне нужно это сделать".
Взошёл на
вершину холма Иерусалимского, взглянул вниз,
отверженный царь, и
заплакал.
375
Восемьсот лет спустя, Сын Давидов, Дух, бывший в Давиде частью,
стоял на том же самом холме; отверженный Царь,
оплёванный и
осмеянный. Верно? [Собрание говорит:
"Аминь".—Ред.] Я представляю,
как Бог сказал… Ангелы шли там рядом с Ним, когда Он вот так шёл на
Голгофу. "И этот пёс будет
носить свою голову?"
"Оставь его". О-о!
376
Приближается время. Но как насчёт возвращения Давида?
Сюжет
поменялся. Давид возвращался с победой. Тот человек
бежал, взывая о
милости. Конечно.
377
Оставьте их. Он придёт однажды, в силе. Тогда те, которые
смеялись,
обратятся в другую сторону. Это верно. Просто оставьте их.
378
Но Бог сказал: "Давид, ты — муж по сердцу Моему". Когда
Бог
создаёт человека, тогда он по роду Его.
379
Давид сказал: "Слово Твоё сокрыл я в сердце своём, чтобы мне
не
согрешить против Тебя, Господи". Единственное, в чём он
нуждался, это в
дожде. С Давидом было бы всё в порядке, если бы
у него только был тот
дождь, но ещё не был дан Святой Дух. У
него было Слово, и Слово было в
нём. и он мог Это знать. Он
сказал: "Я сокрыл Его в сердце своём.
Господи. Оно не зацветёт и
не проявится, как Ему следует, но я сокрыл
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Христа, Который есть
Слово. И это Слово стало плотью, чтобы стать
Иисусом Христом. Я просто даю Этому впитаться. Помните Слово!
64
И теперь, Он находит её полностью испорченной. Вы думаете,
Он
женился бы на такой? Никогда. Он святой. Она не дождалась.
Незаконно!
65
Вот что обнаружил Адам. Теперь, братья и сестры, взгляните
назад.
Если вы посмотрите на какую-нибудь тень, она является
выражением
действительного будущего образа. Итак, вы видите.
Адам обнаружил
свою жену уже беременной. И она сказала:
"Змей обольстил меня". Теперь
мы…вы…
66
Через несколько минут я возьмусь за это с обеих сторон, если
воля
Господа, покажу вам, что невозможно, чтобы это было как-то иначе.
67
Так вот, невеста Адама не смогла подождать, но забежала вперёд.
68
Вот таким образом и сегодня, с сегодняшней невестой. Ей
хочется
что-нибудь изобрести. "Слава Богу", — ей хочется отрабатывать это, на
сцене. Ей всё хочется иметь. Видите? Что
она делает? Что-то изобретает.
69
Взгляните, куда это идёт. Вы можете увидеть, что в этом
ничего нет.
Это подделка. Совершенно верно. Если бы так не
было, то Сила Божья
охватила бы этот мир; церковь была бы в
огне. О-о! Что? Мёртвые
воскресали бы, происходили бы всякие
необычные вещи.
70
Но вот что в ней было посеяно, прежде чем Христос смог
достичь её.
Прежде чем Он достиг её, чтобы посадить Своё
Собственное Семя, что в ней оказалось? Семена сорняков, мирское, семена
конфессий. По этой причине она пожинает теперь свой урожай.
71
Я надеюсь, что вы не расстроитесь, но надеюсь, что Это достигнет как
раз того места, для которого, я верю, Бог и дал Это вам. Видите?
72
Так вот, она смешала своё семя, незаконно, незаконно по отношению к
Слову. Что она пыталась найти? Теперь слушайте
внимательно. Чего она
искала? Мудрости.
73
Мудрости! И вот что она сделала сегодня. Она отправила
своих
проповедников в школы, вывела их через инкубаторный
аппарат, через
психологию, через всякие предметы,
которых… даже нет в Библии. И в
инкубаторе она снесла свои—свои—свои яйца. И когда это сделала, у неё
получился продукт — группа людей, идущих во всём на компромисс и
отвергающих само Послание Божье, даже не понимая, что она
делает. Она
в неведении. Она не верит. Она не думает, что она ошибается.
74
Так и Ева не думала, что она ошибалась. Ева думала, что она
права. И
если это было прообразом, а это образ, он должен
действовать точно так
же, как прообраз. Это просто, для меня это
просто, как дважды два —
четыре.
75
Теперь заметьте, что случилось с детьми Евы, с первым родившимся.
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она родила? Она родила дитя смерти. Дитя,
после неё каждое дитя было
испорченным.
57
И когда церковь Иисуса Христа была извращена во времена
Рима,
после её девственного рождения, и была дана Христу в
Пятидесятницу,
она… Что она сделала? Она скрестила себя с
римской догмой. И
протестантская церковь сделала абсолютно
то же самое. Она не может
ждать.
58
Женщина, обручённая с хорошим, молодым, честным
мужчиной, и до
того, как они соединились, что она сделала? Она оказалась беременной от
кого-то другого. Тогда её собственное
семя, которое помолвлено... Её
собственное тело, которое
помолвлено с её другом, с её обручённым
мужем, оказывается
полно семени другого мужчины. Какой позор!
Именно это и обнаружил Адам.
59
Это то, что обнаружил Христос. Не смогла подождать. Вот в
чём дело
с людьми сегодня. Они не могут подождать, чтобы
подлинный Святой
Дух поставил Церковь на Её позицию. Но вот
им надо что-то изобретать,
что-то отрабатывать.
"Первоначальное доказательство, говорение на
языках", набрать
побольше членов церкви. Всякого рода вздор, вместо
того, чтобы
ожидать от Господа настоящего проявления воскресшего
Христа,
являющего Себя среди народа. Она не может ожидать.
60
Что она сделала? Она вышла и забеременела
конфессионализмом.
Сначала были Ассамблеи Божьи, потом
пришли Единственники, потом
после этого ещё кто-то пришёл. Теперь так называемая невеста беременна
всякого рода вздором,
позор. Женщины вообще не обращают ни капли внимания на то, что говорит
Божье Слово, не обращают внимания и мужчины, и даже проповедники, а
потом называют это невестой.
61
Что это? Она забеременела. Христова невеста забеременела
мирским,
одевается, как мирские, ведут себя, как в миру, большие
церкви, красивые.
Что это? Это показывает, кем она является. Она
от дьявола. Это то, что
сатана сделал с самого начала, пытался
построить на Небесах большое
прекрасное царство, и за это был
изгнан, отлучён от Небес. И вот почему
так же с современной Христовой невестой, она выгнана, потому что она
отлучена от
Бога, потому что она блудница, а не девственница. Это
глубоко, но я надеюсь, вы это понимаете.
62
Невеста Адама не могла ждать, но смешала своё семя,
незаконно.
Незаконно!
63
Нам надлежит верить Божьему Слову, и только Ему. Теперь,
братья,
кто здесь и кто слушает эту ленту, вы видите, почему я
так борюсь за это
Слово, Слово за Словом? Я сказал вам, я верю,
что это есть Божья Истина.
Бог защитил эту Библию. Он должен
чем-то судить этот мир, через Иисуса
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Его там, Господь. Я сокрыл Его там". Но когда пришёл Иисус, который
был
проявленным Словом, взял из Этого Зародыш Жизни и теперь
приносит Его обратно к Слову. И если чаша Давида была
переполнена,
что должно происходить с нашими? Конечно. Без
Духа… Аминь. Разве
Он не удивителен? [Собрание говорит:
"Аминь".—Ред.] Вы любите Его?
["Аминь".]
Как прекрасен Господь, как прекрасен Господь?
Как прекрасен Иисус, мой Господь?
Он мне видеть, слышать дал
То, что в Слове записал,
Как прекрасен Иисус, мой Господь?
380
Разве Он не таков? Кто из вас любит Это? Кто из вас любит
Его? О-о!
Прекрасен!
381
Вот, это жёстко, друг. Это очень жёстко. Я так не
намеревался. Да. Я
надеюсь, что вы понимаете это. Видите? Но
сегодня я выражаю, почему я
сделал то,что я сделал.
382
Теперь, это просто для небольшого разбора, прежде чем
разойдёмся
на—на обед. Я хочу, чтобы вы знали, что я… Божье Слово было моим
побуждением и моей целью. Моё побуждение — это угодить Ему. И как я
не смогу, слушая всё подряд, верить
Божьему Слову, так я не смогу,
слушая всё подряд, угодить Богу.
Моим побуждением является знать Его
Слово и угождать Богу,
служа Ему Его Словом. Не то, что я имею
что-нибудь против…
383
Теперь, каждый человек здесь, рождённый от Духа Божьего,
который
находится в Избранной группе, когда-то, возможно, был
методистом,
баптистом, пресвитерианином, пятидесятником или
ещё кем-то,
где-нибудь. Так вот, вы это знаете. Вы это знаете. Так
что, вы видите,
когда ты говоришь: "Сходи к ним", — это вы
должны делать. Там есть
кто-нибудь, если ты посеешь это Семя, то однажды будет урожай. Оно
упадёт…
384
Некоторые вернутся назад, скажут: "Ах, он не кто иной
как… Он
обманщик". Разве не говорили они то же самое о нашем
Господе? "Ничего
в Этом нет". Ну что ж, тогда почему бы нам
Это не проверить? "Да просто
обманщик!" Видите? Тогда сверьте
со Словом. Видите? Если это не
Слово, тогда это обман. Видите?
Так вот, если ваша теология отличается
от Слова, тогда она неверная. Видите?
385
Так вот, другие пройдут мимо и скажут: "Ну. знаешь что, я
думаю,
что немного попробую Этого". Заглушат. Это верно.
Видите?
386
Но когда ты действительно опустошишься, скажи: "Господь
Иисус,
уже больше не я, но Ты, с сего момента и дальше". Видите? Тогда это
принесёт в стократ. Вы верите этому? [Собрание говорит: "Аминь".—Ред.]
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Я тоже верю Этому, со—со свободой и
справедливостью ко всем.
Правильно. Да, сэр. Я обещаю верность
своему Господу, понимаете,
проповедовать Его Слово и стоять на
Его Истине.
387
Если это будет стоить мне жизни, я всё равно буду
продолжать точно
так же. Ибо я… Это было бы для меня великим делом, хотя и не желая
этого, но если бы мне пришлось, чтобы моя
кровь пролилась на этой
земле, подобно как пролилась их кровь за
то же дело. Подобно погибшим
в львиных рвах; подобно погибшим
на крестах; подобно тем, кого
перепиливали на части; которых выбрасывали из своих организаций; и
они скитались в овечьих и в козьих шкурах; терпели лишения. Для меня
это было бы большой привилегией. Как ученики Христа вернулись назад с
огромной радостью, потому что смогли перенести поношение за Имя Его.
Они смогли вытерпеть ради Него свои небольшие страдания. Я не хочу
страдать. Никто не хочет страдать.
388
Я хотел бы пожать руки всем деноминациям, сказать:
"Братья,
давайте пойдём". Я хотел бы это сделать. Но если так
сделаю, придётся
убрать свою руку из Его руки. Ни за что в
жизни я этого не сделаю. Пусть
останусь один, но я останусь с
Ним и с Его Словом. Ибо как сказал Эдди
Перронет:
Стою я на Скале Христа,
В других основах лишь песок.
И Христос есть Слово, в начале.
389
И что это? Каждое Слово приносит. "Каждое семя приносит
по роду
своему". Конфессиональное семя принесёт по своему
роду.
Пятидесятническая организация принесёт по своему роду.
Баптисты
принесут по своему роду. Что это такое? Организация,
постоянно,
постоянно. Мы покажем сегодня днём, если Божья
воля, как они начались
и к чему это привело, и где в Библии
сказано, что они сделают, и как они
закончатся, каким в точности
будет конец.
390
Да благословит Бог всех, кто слушает в автомобилях. Многие
из вас в
автомобилях, кто не смог попасть внутрь, кто слушает
через этот
микрофон. Да благословит Бог тех, кто стоит вдоль
этих стен; и вас,
сидящих здесь в это утро.
391
Я верю, что, милостью Божьей, никого ничем не обидел, но я
просто
прояснил о себе. Так вот, если думаете таким же образом,
как я сказал в
это утро, разве вы не заняли бы такую же позицию?
[Собрание говорит:
"Аминь",—Ред.] Конечно, заняли бы.
Давайте на минуту склоним наши головы.
392
Милосердный Небесный Отец, мы не заканчиваем наше
собрание, но
только приостановимся для небольшого отдыха,
ненадолго. И теперь
пусть эти семена, которые были посеяны
этим утром, пусть они упадут на
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это.
Видите? Видите? Он… Это не Адам попал в беду. Это не Адам
усомнился в Слове. Это его невеста усомнилась в Слове.
46
Это не Иисус сомневается в Слове, ибо Он был Словом. Видите? Это
Его невеста. Вот где происходит скрещивание.
47
Пришло не через Адама. Стыдно тем, кто этого не понимает.
Видите?
Это вина не Адама. Он здесь ни при чём. Если смерть
пришла через
Адама, тогда она пришла через Бога. Но смерть
пришла через
скрещивание.
48
Смерть не может прийти через Божье Слово. Смерть
приходит от
скрещивания Этого с деноминацией, от вероучения
вместо Христа, от
догмы вместо Слова. Она не приходит от Слова.
Слово есть Жизнь. Иисус
сказал: "Мои Слова есть Жизнь". И Дух
оживляет то Слово и делает Его
Жизнью. Скрещивают Его — вот откуда приходит смерть.
49
И если Адам, будучи Божьим Словом, Его изречённым
Словом, Его
подлинным Семенем, ибо он тогда был первым, через
творение, тогда Его
второй Адам так же был через творение,
изречённым Словом. Вы
следите? [Собрание говорит:
"Аминь".-Ред.]
50
Вот, Адам не оболь-… не был обольщён. Но его невеста была
обольщена. Не Христос сегодня обольщает. Слово не обольщает.
Это
невеста совершает обольщение, этим Словом. Вы видите это? [Собрание
говорит: "Аминь".—Ред.]
51
Так вот, Он дал ему невесту; образ второго Адама. Он дал невесту
первому Адаму; она пала. Он дал невесту второму Адаму, Христу; она
пала. Это точно. Почему? Она не оригинал. Она — побочный продукт.
52
Сегодня невеста — это побочный продукт. Видите? Она, она
называет
себя невестой. Но кем она является, она сделана из
материала
организации, а не из Слова; в ней столько Слова, чтобы
сделать как бы
побочный продукт, сделать это лицемерным. Ева поверила почти всему
Слову, но засомневалась в одной Его части.
Сегодня она даже не может
понять Деяния 20… то есть Матфея
28:19 вместе с Деяниями 2:38.
Видите? Это путает её. Это только одно небольшое место из сотен других.
53
Так вот, невеста Адама была образом невесты второго Адама. Теперь,
невеста Адама...
[Пробел на ленте.—Ред.] Я остановил ленту?
54
Невеста Адама не смогла подождать. Бог сказал Адаму и Еве:
"Плодитесь и наполняйте землю". Это было грядущим,
обетованием. Она
ещё не была его женой, потому что она… ещё не жил с ней.
55
Невеста Христа ещё Ему не жена. Брачный Пир ещё впереди.
Поняли
это? Заметьте, о-о, это ценно.
56
Она поторопилась, и что она сделала? Она скрестила своё
семя. Она
смешала его со змеиным семенем. И когда это сделала,
она родила… Кого
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пятидесятническое
переживание. Вы не сможете организовать
пятидесятницу,
потому что это переживание, и это Бог. И Бога нельзя
организовать.
39
Теперь, вот, Иисус сказал нам, что всё это настанет, вот,
рассказал нам
о том, что произойдёт; восстанет неразумная дева,
и что она будет делать;
и как люди в те дни будут взывать, и
желать Масла, но они опоздают.
Видите?
40
Теперь следите за теми тремя, за теми тремя церквами. Одна
проститутка; она не пришла просто так, вот, она занята сама
собой. Была
неразумная дева, которая является протестантской
церковью. И была
Невеста. Видите? Вот, в последние дни есть три стадии церкви. Теперь
проследите. Мы возьмём их прямо из
Книги Бытие, и выведем их сюда и
разместим их в Откровениях, в
Восхищении, если воля Господа.
41
Все эти вещи выглядят настоящими. Пятидесятничество
выглядит
по-настоящему. Подумайте.. ."Как же, я принадлежу к
пятидесятнической
организации". Это значит не больше, чем если
бы ты жил в свинарнике.
Не было бы никакой разницы. Не было
бы. Это просто медь звенящая и
кимвал звучащий, да, не важно, к
чему ты принадлежишь, если ты не
рождён от Духа Божьего и не
принял Святого Духа. А причина...
42
Если ты не имеешь, не веришь всему Слову Божьему, то ты
ещё не
принял Святого Духа. Верно. Это совершенно верно.
Святой Дух… Когда
ты слышишь Истину, а Святой Дух не ведёт
тебя к Ней, значит там находится другой дух и удерживает тебя от Неё.
Таким образом, дух, который в тебе, не является Святым Духом. Ох, да-а.
43
Теперь мы выясняем, идём дальше, сказано: "Как Ианний и
Иамврий
противились Моисею". Мы говорили об этом, как эти
вещи будут теперь
проявляться в последние дни.
44
И наша последняя цитата была: "Бог создал каждое семя по
роду
своему". Это Его… Видите? И когда Он создал Своего
человека по
Своему образу — был Семенем Его Слова. И когда Иисус стал плотью, Он
был плотью Слова Божьего. И когда мы
принимаем Слово Божье, тогда
мы становимся Божьим Словом в
нашей плоти. Видите? Церковь должна
быть в таком состоянии.
45
Теперь, после того как Он создал человека по Своему
Собственному
образу… По образу Божьему сотворил его". Вот.
после того как Он это
сделал… Теперь не упустите этого. После
того как Бог создал
Своего—Своего человека по Своему
Собственному образу. Своим
Собственным изречённым Словом,
теперь, это был совершенный человек.
Но наступило падение, когда Он взял из него побочный продукт и создал
ему невесту.
Вот в чём сегодня беда. Если вы духовны, вы уже уловили
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добрую, плодоносную почву.
Пусть они произведут изобилие, Господь,
изобилие Вечной Жизни. Теперь мы молим. Отец, чтобы эти посеянные
семена
оставались, ожидая, когда ниспадёт поздний дождь. Ожидая!
"Ожидающие от Господа, обновятся в силе". Боже, дай нам не
забегать
впереди Слова; стоять со Словом. Даруй это, Господь.
Благослови нас
ныне.
393
И те, кто отправляется на обед, я молю, чтобы Ты дал им
пищу, и
благословил их пищу, и дай им силы, и приведи их
обратно сегодня,
пораньше, Господь. Пусть они рассаживаются здесь в храме, ожидая.
394
И помоги мне в молитве и вернуться назад. Я молю, чтобы Ты
вновь
помазал меня в этот день. Даруй это, Господь, чтобы я мог
принести то,
что, я верю, является Словом Твоим, к этому народу.
Даруй это, Отец.
395
Я молю, чтобы Ты благословил нашего дорогого, любимого
пастора.
Брата Невилла, нашего дорогого брата. Через несколько
минут они войдут
в воду, с группой людей, для водного крещения.
396
И Отец, если здесь в это утро есть те. которые были крещены
иначе,
чем Христианским крещением, а Твой великий слуга
Павел… И он сказал,
что у него было Слово Божье. И он сказал:
"Если человек или ангел, даже
Ангел сойдёт с Небес", — подобно
как сатана был в виде ангела, —
"сойдёт и скажет что-то иначе, не
так как он сказал, то будет проклят".
Отец, мы знаем, что это
написано в Писаниях. И я молю, Отец, чтобы
это—это погрузилось
в их сердца, что именно Павел заставил людей,
которые не были
крещены во Имя Иисуса Христа для отпущения их
грехов, именно он заповедал им снова перекреститься. Пусть это идёт к
народу,
Отец. Пусть они осознают это, приближается водное крещение.
397
Пусть они осознают, что это Истина, зная, что им не удастся
найти ни
одного Слова в Писании для поддержки своей
триипостасной идеи
троебожия. Отец, мы, конечно, мы верим, что
Ты в трёх функциях —
Отца, Сына и Святого Духа. Мы верим с
ясной уверенностью, что,
Господь, это не делает из Тебя трёх
Богов. Но Ты есть один Бог,
послуживший в трёх функциях: и
Отца, и Сына, и Святого Духа, и Имя
того Бога названо Иисус
Христос. Вот оно, это Имя Отца, Сына, Святого
Духа.
398
Отец, пусть люди увидят это и будут послушны для водного
крещения, для отпущения их грехов. И пусть эти несколько слов
для
крещения теперь глубоко западут в сердце каждого, ибо мы
не знаем,
сколько ещё времени у нас есть. Отец. Уже становится
очень близко.
399
Враг, о чём мы будем говорить сегодня днём, врастает глубже,
с
каждым разом всё смелее. С тех пор как они воцарились. Они
надвигаются. Господь, мы видим это с обеих сторон. Не
коммунизм.
Господь. Пусть люди смогут уразуметь, что это
католицизм — "старуха
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блудница и её шлюхи". И мы видим.
Господь, как они наступают, образ
зверю. И вот мы здесь.
400
Бог Отец, смилуйся теперь. Дай нам всем войти в
безопасность, в этот
Ковчег, и быть готовыми к позднему дождю.
Мы просим об этом во Имя
Иисуса. Аминь.
401
Теперь к тем, кто находится в этом здании, если вы хотите
отлучиться
и достать что-то поесть, то пожалуйста, если
желаете. Потом
возвращайтесь, как можно быстрее после
служения.
402
Теперь на минуту поднимемся. Давайте—давайте встанем, все
вместе. Кто из вас верит Слову Господа? Поднимите руку. Аминь.
О-о,
благодарение Господу! О, как я люблю Иисуса.
О, люблю Иисуса,
403
Господь Иисус, пошли на них Духа Твоего. Господь, пусть
сойдёт на
них помазание Духа. [Брат Бранхам обращается к
Брату Невиллу, затем
покидает платформу.—Ред.]
ИЗРЕЧЁННОЕ СЛОВО ЕСТЬ ОРИГИНАЛЬНОЕ СЕМЯ2
Так, замечательно, Брат Кидд. Это превосходно. Мы именно там. [Брат
Кидд что-то говорит Брату Бранхаму.—Ред.] Аминь. Он желает сказать слово
о своём исцелении.
2
[Брат Кидд говорит: "Да. Именно я — тот человек, получивший исцеление
два года назад. И я уже одной ногой стоял в могиле. Мама позвала Брата
Бранхама, и он приехал, он и—он и его сын. И они выехали отсюда из дома в
два часа, и он приехал и помолился за меня. Как… Я совершенно потерял
чувствительность от—от—от поясницы и ниже. И спустя час после того как
он помолился за меня и уехал, чувствительность вернулась. Бог исцелил
меня от рака. Они сказали: 'У него отказали почки'. Я получил новые. Не
знаю, но Бог сделал, что они заработали. Это со мной произошло.
Восемьдесят один год, годами разыскивал вокруг, помогал проводить
реформацию у пятидесятников. Мне очень радостно. Брат Бранхам это
говорит: 'Они все строят между собой разделительные перегородки и не
имеют пробуждения'. Это верно. Он в этом прав". Собрание смеётся.—Ред.]
3
Именно так. Брат Эд, именно так и вышло. О-о, разве это не прекрасно?
Мне нравится такое свидетельство, брат.
4
Теперь подключены автомобильные радиоприёмники, как они тут
говорят, вот в этой части.
5
Теперь все хорошо себя чувствуют? [Собрание говорит: "Аминь".—Ред.]
Что ж. теперь мы начнём и до самой полуночи, потом мы… ["Аминь".] Мы
так счастливы, что Господь помог нам и благословил нас.
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церковь. Библия говорит о "блуднице" — это о церкви. И где сказано в
Библии о "Невесте" —
это о Церкви. Это три. Я их буду разбирать,
немного спустя,
показывая, чьи это невесты, и как они были отвергнуты, и
всё об
этом, если воля Господа.
32
Так вот, первое, я хочу сказать это пока не забыл. Никогда не
бойтесь
коммунизма. Коммунизм — это только орудие в руках
Божьих. Это
нечестивое дело, точно как был царь Навуходоносор,
но Он послал его
туда и отстегал Израиль за их непослушание.
Ведь пророк сказал им, что
надвигалось, и он сказал им оставаться
на своей земле и помнить Бога.
Они не сделали этого. Они всё
равно продолжали, и царь тут же вышел и
захватил их, вот, потому что Он сказал, что тот это сделает. Коммунизм —
это штука, которая...
33
Они воздвигли коммунизм из-за незаконности католической церкви, за
океаном, в России. Они загребли все деньги, и всё
запрятали в запасы, вот
и всё, что было. Вот что произвело
коммунизм.
34
Когда тот маленький мальчик был воскрешён из мёртвых, там
в
Финляндии, те здоровые солдаты-коммунисты стояли там и
отдавали
честь, когда я проходил, и слёзы текли по их щекам.
Говорили: "Такого
Бога мы примем, конечно, Бога, который может
воскресить из мёртвых и
сдержать Своё Слово. Конечно".
Видите? Но когда становится просто
хождением в церковь, при
этом живя подобно бесам, и всё такое, как весь остальной мир, ничего не
делая, в такое они не верят. Если честно, то и я не верю. Это так. Это так.
35
Нет такого места Писания, где говорится, что коммунизм
будет
править миром. Но есть место Писания, и всё Писание
говорит, что Рим
будет править. Так что следите за этим.
36
Взгляните сегодня. Просто взгляните, что произошло даже
вчера
вечером. Этот сенатор от Кентукки, говорил о
республиканце, который
находится теперь там, представляя штат
Кентукки. И сказал: "Он
протестант, но будет об этом
помалкивать", будучи сам католиком. Они
становятся такими смелыми. И запомните, вместе с этим происходит и
другое.
37
Время неразумной девы, мы это видим. Вещи, которые ещё не
происходили, и никто из мужей, из тех учителей, на протяжении
всей
эпохи не мог сказать всего этого, как мы теперь можем,
потому что это
наступило. Так вот, неразумная дева и гибридное
пятидесятничество —
это то же самое, гибрид с делами мира.
38
Теперь запомните, я — пятидесятник, но пятидесятник не по
деноминации. Я возмущаюсь этим. Я пятидесятник по
переживанию. У
нас должны быть… Методисты
пятидесятниками, баптисты
пятидесятниками, католики
пятидесятниками, если у них было
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Так вот, Бог может делать,
что Он захочет. Он — Бог. И пока я буду
стоять с Его Словом, я буду знать, что всё в порядке. Я верю этому.
24
Так вот, эта неразумная дева — женщина. Она — церковь, но
она
неразумная. Видите? Она просто оказалась нерасторопной, и
всё же она
называется—она называет себя Невестой.
25
И помните, всё идёт в трёх, для совершенства. Три — это
число
совершенства.
26
Божьи служения: Отец, Сын, Святой Дух. Бог Отец был
Богом,
живущим в Столпе Огненном. Он пытался привлечь к Себе
Израиль. Они
не пошли. Бог Отец жил в Сыне, отчего Он и был
Богом Сыном; тем же
Богом, выраженным образом Божьим,
проявленным Божьим Семенем,
пытаясь привлечь к Себе народ. Они распяли Его. Святой Дух — это тот
же самый Бог, который
был в начале, в Сыне Божьем, и теперь здесь (ещё
одно служение Божье) в последние дни, живя в Церкви; как и в тех двух
служениях, пытаясь донести народу Слово, изречённое Слово, но
они
отвергают Это. То же самое. Это три служения или
проявления одного
Бога в действии. И Бог сегодня в Своём народе,
в действии, является
Богом в действии. Видите? Это Бог в людях.
27
Если Божья воля, завтра вечером я хотел бы говорить вот о
чём: "Бог в
Своей вселенной, Бог в Своём Сыне, Бог в Своём
народе", и так далее.
Вот, я думаю, что раньше я здесь об этом
говорил.
28
Так вот, эта неразумная дева, когда она пошла покупать
Масло. Её
отправили покупать Масло. Когда она пошла, она
узнала, что уже
слишком поздно. Почему? Почему, друг? Семена были засеяны. Видите?
Там было трое, во времена Содома.
Всегда было число три, всё время.
29
Три прихода Христа. Однажды Он пришёл искупить Свою
Невесту.
Следующий раз Он приходит при Восхищении, чтобы
увести Свою
Невесту. И Он приходит опять, в Миллениуме, со Своей Невестой.
30
Всё в трёх. Три — это совершенное число. Пять — это число
благодати; семь — завершённость; двенадцать — поклонение;
двадцать
четыре… или—или сорок — испытанный; и пятьдесят —
это юбилей.
Само слово пятидесятница означает юбилей, "пятьдесят". Видите? Вот, и
теперь, Бог, в Своих числах, Он
совершенен в Своих числах. Он
совершенен в Своём Слове. Он
совершенен в Своём действии. Он
совершенен во всём, потому что Он — совершенный Бог. Да.
И мы видим, что в этих девах...
31
Теперь, смотрите, там в Библии названа "шлюхой". Я прошу,
чтобы
сестры меня простили. Я… Так сказано в Библии. Сегодня
я выражаюсь
просто и ясно. Называет её "шлюхой, матерью
блудниц", что одно и то же.
Теперь, если вы заметите, там, в
Библии, сказано о "шлюхе" — это
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Теперь, прежде чем мы снова начнём, давайте обратимся со словом
молитвы к Тому, с Которым мы теперь говорим.
7
Благодатный Небесный Отец, Ты слышишь свидетельство этого
благочестивого, святого пожилого человека. Весь век он и его жена
трудились вместе, и как она держалась за Тебя и молила Тебя сделать из её
мужа проповедника, вот он и есть. И потом, когда он лежал там, умирая,
лучшие доктора в стране говорили: "С ним кончено. Он проживёт только
несколько часов. Это конец. Рак пожрал его тело. Он не сможет сделать и
шага. Инфекция в голенях, и так далее, полностью овладела им". И вот он
здесь, многие годы спустя, жив-здоров. Мы так благодарны, Отец. Это
доказывает, что когда Слово посажено, затем полито, Оно принесёт урожай.
8
Теперь мы молим. Отец, чтобы позволил нам в этот день изложить Слова
из Слова Твоего. Это Твоё Слово, и мы желаем
изложить Его точно как Оно есть. И затем Ты полей Его Духом, Господь. Мы
просим, мы предоставляем себя Тебе, с этим Посланием, чтобы Ты
использовал нас, во Имя Иисуса. Аминь.
9
Теперь сразу поторопимся. Моя жена утром говорила мне о том,
насколько тяжело этим людям, вы знаете, их ноги затекают и всё такое;
женщины, и—и много людей моего возраста, уже стареющих, вынуждены
вот так повсюду стоять. Я высоко это ценю, вашу верность. И теперь мы
сразу же вернёмся к Посланию и продолжим. Я не хочу слишком торопиться,
и всё же я хочу поспешить настолько, чтобы по возможности закончить это
днём.
10
Потом, как только закончим, мы сразу же едем в—в Тифтон, штат
Джорджия, не на обы-… на продолжение служения. Мы
будем там в
аудитории средней школы, только на один вечер. Это завтра вечером, и
просто служение с проповедью. И у меня будет
какая-нибудь обычная
тема или что-нибудь, о чём я здесь
проповедовал, потому что это просто,
чтобы посетить там людей.
У них нет регулярного собрания или
чего-нибудь такого. Так что
мы...
11
И теперь, сегодня утром мы—мы остановились, говоря на
тему,
находящуюся в Бытие, в 1-й главе, в 11-м стихе, в основном.
Изречённое
Слово Есть Оригинальное Семя.
12
И вот моё намерение в это утро, и сегодня, — это постараться
объяснить людям. [Брат Бранхам кого-то спрашивает: "Включен?
Да".—Ред.] Постараться объяснить людям своё действие, вот,
почему я
сделал то, что я сделал. И осознавая, что были записаны
и разосланы эти
ленты. Многие люди, по-видимому, услышат их
после того, как меня
здесь не станет, если Иисус задержится. Но я хочу сказать, что я верю
Слову Божьему, что Оно, Это — есть
Истина.
6
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Так вот, мы остановились на том, где… на последних днях,
что
произошло со служением евангелистов, которые несколько
лет назад
просто зажигали всю страну, и кажется, будто все они
вдруг
остановились. Так вот, я не имею в виду, что они ушли с
полей. Они всё
ещё продолжают, но похоже, что нет никаких
результатов. Нигде у них не
получается. Видите? В чём дело?
Поле засеяно. Видите? Теперь
запомните. Не забывайте.
14
Кто-то попросил меня снова повторить то еврейское слово из
2-й
главы Иоиля, Иоиля 2:28, где он говорит о приходе раннего и
позднего
дождя. Слово "ранний" — это еврейское слово м-о-р-е-а,
мореа, которое
означает учение. Другими словами это будет
дождь учения и дождь
урожая. Теперь у нас прошёл дождь
учения, и мы теперь готовы для
дождя урожая. Вы знаете, первый дождь — это когда вы садите семя, от
него начинает расти ваш
урожай. Потом прямо перед созреванием
проходит ещё один.
Называют… Они называют его урожайным дождём.
Мы знаем,
когда он. Весенние дожди, и потом дождь где-то в июне,
создаёт ваш урожай. Теперь, этим дождём, как мы видим, являлся Дух.
15
И теперь мы остановились на тех мыслях, которые я
высказывал о
том, чем всё это будет. То есть я верю, что—что этот дождь сошёл, дождь.
Вот почему мы затихли, потому что земля
уже засеяна. Почти нигде не
найти места, где не было бы засеяно.
Это шло через радио, телевидение,
через ленты, через слова, по- разному. Это засеяло всю страну. Семена
посеяны. Теперь, какие семена были посажены, то вы из них и получите, и
ничего иного,
кроме того, какие семена были посажены. Теперь вы
можете уразуметь? Это будут посаженные семена. Так вот. Дух сойдёт,
но Он принесёт урожай семени, на которое Он падёт. Вот,
помните.
Хорошо.
16
Я
предсказываю,
что
две
конфессиональные
группы,
пятидесятнические и евангельские группы, будут вместе
трудиться в
деноминации, объединятся вместе и станут членом,
все они, Федерации
Совета Церквей, или Совета Церквей. Они уже к ним принадлежат, все
они. И через них придёт насилие, то есть
бойкот, что остановит всех,
кроме принадлежащих к тому союзу
церквей. Вот что… В Библии
сказано, что будет бойкот, даже такой, что люди не смогут ни покупать,
ни продавать, если не
примут это: клеймо зверя, которое является
католицизмом; и образ
зверя, который является протестантизмом. Что
образ… У зверя была сила, власть дать этому образу жизнь, дать говорить,
и он дал. И это есть конфедерация церквей, когда они объединятся вместе.
17
Теперь здесь много молодых людей. Я не знаю, Иисус может прийти
сегодня днём. Он может прийти на следующий год. Я не
знаю, когда будет
Его Пришествие. Но помните, если я не доживу
до того Дня Его
Пришествия… Хотя, я надеюсь, что доживу, я
как-то верю, что доживу.
13
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Теперь, если я этого не увижу, то пусть
это Слово всегда звучит в ваших
ушах и не покинет ваших сердец. Видите? Просто помните, я говорю во
Имя Господа.
18
Теперь, я верю всем своим сердцем, что это закончится
именно так.
Это будет как бы союз, бойкот. Все такие места, как
это, будут закрыты. И
вы не сможете говорить, если не получите
разрешение, или лицензию от
этого Союза Церквей, на проведение
служения. Это почти… Уже
действует теперь, даже в деноминации. Показывает, до чего дошли. Да,
сэр. У вас это будет.
И вот где это завершится. Это моё предсказание, как
слугй
Христа, благодаря пониманию Слова, и по вдохновению. Вот к
чему это придёт. Это… Все признаки указывают на конец. Я
только что
говорил об этом. И даже до...
19
Эта неразумная дева начала взывать о Масле. Теперь,
помните, она
была девой. И если она — дева, то она — церковь.
Видите? Мы подойдём
к этому сегодня днём, в Откровении 17.
Если она — дева, она — церковь,
потому что церковь — это дева.
Павел сказал: "Я обручил вас Христу, как чистую деву".
20
Блудница из Откровения 17 была церковью. Иоанн изумлялся
её—её
красоте, какой она была. Она была прекрасной. Но, однако:
"В ней была найдена кровь всех святых Иисуса Христа, были убиты в ней".
Это верно. Я думаю, шестьдесят восемь миллионов, по жизнеописанию
мучеников, были приговорены Римской Католической церковью к смерти со
времён святого Августина из Гиппона. Шестьдесят восемь миллионов
протестантов было убито католической церковью за несогласие с её учением
и записано в записи мучеников. Неудивительно, что в Библии сказано: "В
ней была найдена кровь всех мучеников".
21
Теперь, вот, разве не сказал Иисус, что настанет время, что "вас будут
убивать, думая, что служат Богу"? [Собрание говорит:
"Аминь".—Ред.] И
они в этом искренни. Они не лицемеры. Они
верят этому. Они этому
научены.
22
И когда Слово… Когда—когда Слово там посажено, Оно
должно
принести урожай. Конечно, Оно должно. Помните, мы
остаёмся с
"Семенем". Вот наша тема — наше Семя. Изречённое
Слово Божье есть
Семя. Понимаете? Оно должно вернуться к
этому Слову, и это Слово
произведёт то, что Оно говорит.
23
По этой причине я верю в Божественное исцеление. По этой
причине я
верю в видения. По этой причине я верю в Ангелов. По
этой причине я
верю в это Послание, потому что Оно выходит из
Слова Божьего. А всё,
что вне Слова Божьего — я этому не верю. Могло быть и так, но я всё
равно буду стоять с тем, что сказал Бог, и тогда буду уверен, что я прав.

