
Голос Знамения 

И отвечал Моисей и сказал: а если они не поверят 

мне, и не послушают голоса моего, и скажут: "Не явился 

тебе Господь"? 

И сказал ему Господь: что это в руке у тебя? Он 

ответил: жезл. 

Господь сказал: брось его на землю. Он бросил его 

на землю и жезл превратился в змея, и Моисей побежал от 

него. 

И сказал Господь Моисею: простри руку твою и 

возьми его за хвост. Он простёр руку свою и взял его; и он 

стал жезлом в руке его. 

Это для того, чтобы поверили, что явился тебе 

Господь, Бог Отцов их, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог 

Иакова. 

Ещё сказал ему Господь: положи руку твою к себе 

за пазуху. И он положил руку свою к себе за пазуху. Вынул 

её, и вот, рука его побелела от проказы, как снег. 

Ещё сказал: положи опять руку твою к себе в 

пазуху. И он положил руку свою себе в пазуху. И вынул её 

из пазухи своей, и вот она опять стала такою же, как 

тело его. 

Если они не поверят тебе и не послушают голоса 

первого знамения, то поверят голосу знамения другого. 

Если же не поверят и двум сим знамениям и не 

послушают голоса твоего, то возьми воды из руки и вылей 

на сушу; и вода, взятая из реки, сделается кровью на суше. 

— Исход 4:1-9 
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* * * 

День за днём, неделя за неделей, месяц за месяцем 

и год за годом я проводил служения. Подумайте только, 

сколько раз Господь на протяжении этих прошедших лет 

говорил к вам. И не было ни одного раза, чтобы то, что Он 

сказал, не оказалось совершенной и полной истиной, на всех 

языках по всему миру. Каждый человек скажет, что это 

всегда было совершенно и всякий раз точно до точки. 

Господь говорит, что произойдут определённые вещи, и они 

происходят в точности. Он может сказать за несколько 

недель и месяцев и даже лет до их осуществления. И всегда 

это происходит с совершенной точностью. Никогда не было 

ни одной ошибки и никогда не будет, потому что это Бог. 

Я, как человек, могу ошибиться. Никогда не 

смотрите на меня как на образец, потому что я такой же, как 

и вы грешник, спасённый благодатью. Но Бог есть 

Сверхъестественный, подтверждающий Самого Себя. Он не 

делает чего-то, чего раньше не обещал. Иисус совершал 

исцеления, потому что должно было исполниться Слово. Он 

это совершал, чтобы исполнилось Слово Божье. Вот почему 

Он делает это и сегодня— чтобы Слово исполнилось. 

Теперь заметьте, когда Его присутствие близко, это, 

конечно, производит душевное волнение. Всё, что без 

эмоций, — мёртвое. Всякая религия, лишённая чувств, 

должна быть похоронена ибо она мёртвая. Присутствие 

Святого Духа приносит волнение. Оно оживляет нас. Иисус 

Христос среди нас, показывает Себя, показывает, что Он 

живой. Он не в телесной форме. Но когда тело вернётся с 

Небес, времени уже больше не будет. Это конец времени. 
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Мы знаем, что мы живём в последние дни, когда это 

произойдёт. 

Это не будет первым исходом у Бога. Он имел их 

раньше. Всё движется в тройках; Бог совершает в 

троичности. Первое пришествие Христа было для 

искупления Его Невесты. Второе пришествие Христа — для 

принятия Его Невесты. Третье пришествие Христа будет с 

Его Невестой для управления в Тысячелетии. Всё движется 

в группах по три. 

Есть три исхода. Один из них был, когда Бог ввёл 

Своих людей в ковчег для исхода над землёй (Бытие 7:17). В 

следующий исход Бог вывел их из Египта (Левит 11:45). И 

этот наступающий исход настанет, когда Бог возьмёт их 

вверх (1 Фесс. 4:17). В, из, вверх. Следующий исход будет 

вверх; он нам предстоит. И в этот раз, когда вверх 

происходит то же самое, как и в прошлый раз. Мы входим в 

жизнь. Мы выходим из жизни. Мы поднимаемся к жизни. 

Это всё совершенно то же самое. 

Наша сцена открывается в исходе. "Исход" означает 

выход из, вывод из. Бог был намерен взять Свой народ, 

Израиль, вывести его из Египта. Бог не имел дело с 

Израилем как с индивидуумом, но всегда как с народом. И в 

последние дни, после ухода отсюда Церкви, Бог спасёт 

Израиль как народ. Они теперь находятся в своей отчизне, 

готовые к этому, и будут спасены. Библия говорит, что народ 

родится в один день (Ис. 66:8). 

Но в нашей сцене Бог собирается в исходе вывести 

Его народ из народа. В прежнем исходе Он вывел Свой 

народ из осуждения, и именно те воды, что потопили мир, 

спасли Ноя. И именно тот 
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Святой Дух, Которого люди сегодня отвергли, 

примет и восхитит Церковь и принесёт осуждение на 

неверующих. Когда они назвали Иисуса Веельзевулом, или, 

другими словами, гадателем, то Он сказал, что это им 

простит. Но Он сказал, что когда Святой Дух придёт делать 

те же самые дела, то тогда одно слово против Него не будет 

прощено, ни в этом мире, ни в приходящем / синод.пер. "в 

сём веке." — Пер./ (Матфея 12:22-32). Они будут отвержены, 

а потом придёт суд. 

Некоторое время назад, в Луисвилле, Кентукки, 

одна женщина вошла в дешёвый магазин. А город 

Джефферсонвилль, в Индиане, откуда я родом, расположен 

на другом берегу реки. Эта женщина держала за руку 

маленького мальчика, и когда она ходила между 

прилавками, то вела себя почти истерически. Она взяла в 

руки что-то и показывала маленькому мальчику. А он 

безразлично смотрел на неё. Подошла к следующей 

витрине, снова что-то взяла и показала. Но он все равно был 

безразличен. 

Через минуту она взяла в руки маленький 

колокольчик и стала в него звонить. Маленький мальчик 

продолжал пристально смотреть. Тогда мать начала рыдать 

и подняла вверх свои руки. Люди в магазине смотрели на 

неё. Некоторые подошли узнать, в чём дело. 

Она сказала: "Моему мальчику уже три года. И 

примерно год назад он начал вести себя так, только сидит 

себе и смотрит безразлично, как бы в пустоту. Я отвела его к 

врачу, который назначил ему лечение. Сегодня врач сказал 

мне, что мальчик уже поправился, но я вижу, ему ничуть не 

стало лучше. Я вертела перед ним игрушками, какие могли 
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будет свет в вечернее время. Явится знак вечернего времени. 

Друзья, не упустите это. Не упустите это! 

То же солнце даёт тот же свет, тот же солнечный 

свет. И так тот же Сын даёт тот же свет. Теперь зависит от 

тебя. Верь, что Сын Божий, Иисус Христос, не умер. Он 

живой. Он обитает в смирении; Он всегда так проявлялся. 

Дорога вверх ведёт вниз. Смирите себя. Оставьте свои 

упрямые понятия и верьте. 
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Помните, солнце всегда восходит на востоке, а 

заходит на западе. Цивилизация следовала за солнцем. То 

же солнце, которое восходит на востоке, заходит на западе. 

Цивилизация всегда двигалась вместе с солнцем, пока не 

встретились сейчас восток и запад. Помните, Евангелие 

продвигалось в том же направлении. Оно взошло на востоке 

— пришествие Иисуса Христа — Сына, не солнца [в англ.— 

Son и Sun]. Сын, Сын Божий взошёл на востоке, для людей 

востока. Было время, когда люди присоединялись к церкви, 

создавали деноминации. Они говорили: "Мы построим 

церковь, мы построим это, у нас будет школа, мы построим 

больницу, будем обучать народ, будем открывать семинарии 

". Они для этого имели достаточно света. Но, помните, 

пророк Господень в Библии, который есть "Так Говорит 

Господь" сказал, что тот же Сын, что засиял на востоке, 

снова засияет в вечернее время на западе. В вечернее время 

будет свет. 

Что Он сделает? Он сделает в точности, как Он 

говорит у Луки 17:30: "Так будет и в тот день, когда 

откроется Сын Человеческий ". Это будет таким же образом, 

как это было на востоке, Тот же Сын, сияющий в той же 

силе, тот же Святой Дух, творящий те же дела. Будет свет в 

вечернее время. Тот же Сын, что приходит с востока от 

Павла, перепрыгнул в Германию к Мартину Лютеру. Опять 

прыгнул и пришёл в Англию, к Джону Веслею. Прыгнул 

через Атлантический океан в Соединенные Штаты в 

Пятидесятницу. Теперь Пятидесятница истощилась, 

отклонилась от курса. Каждый из них вошёл в деноминацию 

точно так, как они делали в начале. Они создали огромные 

организации, которые Бог проклял. Но Слово говорит, что 
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бы привлечь внимание ребёнка его возраста. Я потрясала 

ими перед ним, но он смотрит на всё, уставившись в пустоту. 

Ему ничуть не стало лучше". 

Что-то подобное с церковью Пятидесятников. Бог 

потрясает перед ними всякими дарами, какие только 

описаны в Библии, а они всё сидят, уставившись в пустоту, 

показывая этим, что что-то не в порядке. Друзья, настало 

время пробудиться, потом будет поздно. Помните, Бог не 

потрясал бы этими дарами перед вами, если бы не имел 

намерение обратить ваше внимание. 

В нашем тексте Бог выводит народ из народа так 

же, как Он делает это сейчас. Давайте посмотрим, как Он это 

делал в те времена, потому что Он никогда не меняет Его 

пути. Бог имеет один путь и этим путём всё производит. Этот 

путь всегда правильный. Если мы посмотрим, каким 

образом Он это совершал, то мы можем иметь 

представление, каким образом Он совершит это и в 

будущем. 

Я по натуре типолог. У меня небольшое 

образование. Я должен смотреть назад, чтобы 

присмотреться к тому, что Он сделал прежде. Нас учили, что 

Ветхий Завет является тенью вещей, которые должны 

прийти. Если бы я смотрел и не видел свою руку, но видел 

бы тень моих пяти пальцев, то мог бы иметь определенное 

представление о моей руке, которая имеет пять пальцев. 

Итак, эти вещи, которые происходили в прошлые времена, 

были примером того, как Бог совершает Свои дела, каким 

образом Он это делает. Он не уклоняется от этого. Каждый 

раз, через всю Библию происходит всё то же. Он никогда не 

меняет Свой метод действия, потому что Его первый путь 
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действия является путем совершенным. Он не может иметь 

других путей, потому что Он совершенный и все Его пути 

совершенны. Давайте взглянем, как Он это совершал. 

Моисей был позван и предопределён, чтобы взяться 

за дело (Исход 3:1-15). Я думаю, вот где наши братья 

позднего дождя всё перепутали. Они возлагают руки друг на 

друга и производят в пророки и так далее. Это не по 

Писанию. Дары и призвания непреложны (Римлянам 11:29). 

Вы родились таким, какой вы есть. Вы от начала являетесь 

тем, что вы есть. 

Посмотрите на фарисеев прошлых времён. Они 

имели мало света, потому что они имели закон и жили по 

закону. Но в глубине их сердец была тёмная ночь (Иоанна 

8:12-59). Там была также одна женщина, блудница. Её 

жизнь была тёмная, как ночь; она имела плохую репутацию. 

Но в глубине её сердца было предопределение к Жизни. И 

когда Иисус, Слово, появился на сцене, тогда те фарисеи 

сказали: "Это — Веельзевул" (Луки 11:14-23). Что произвело 

это отвержение? Затмился тот небольшой свет, который они 

имели. Иисус сказал: "Отец ваш — дьявол, и вы хотите 

исполнять похоти отца вашего". (Иоанна 8:44). Но когда эта 

падшая женщина встретилась со Словом Божьим, она 

узнала Его. Она не жила согласно Ему, но она узнала Его, и 

когда Он проговорил к ней, она сказала: "Вижу, что Ты 

пророк". Она сказала: "Знаю, что придёт Мессия, то есть 

Христос; когда Он придёт, то возвестит нам всё". Иисус 

сказал: "Я… есть Он" (Иоанна 4:6-29). Что же произвело это 

принятие? Рассеялась тьма и превратилась в свет. Почему? 

Там лежало семя, предназначенное семя, которое Бог 

предвидел прежде создания мира. 
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следует за знаком. Знак Иисуса, как Мессии, исцеления 

больных и так далее; они это приняли. Но однажды Он 

сказал: "Я и мой Отец одно" (Иоанна 10:30). О, нет! Тот 

Голос не был принят. Они сказали, что должны побить его 

камнями потому, что Он сделал Себя равным Богу. 

Вы видите, они поверили в знамение. Исцелённые 

больные и всё остальное было удивительно, превосходно. Но 

что касается Голоса, они не захотели ему верить. Что же они 

сделали? Они вытолкнули Его наружу. А знаете ли вы, что 

Библия в книге Откровений, глава 3, говорит о том, что в 

период Лаодикийской Церкви произойдёт то же самое? Он 

находился снаружи церкви; то есть явленное Слово. Он был 

явленное Слово; Он до сих пор является проявленным 

Словом. 

Если вы можете верить в знамение Содома, 

Евангелие от Луки 17, если этому можете верить, тогда 

почему не принимаете Голос из Малахии 4? Почему не 

принимаете? Он может быть подтверждён. Этот знак может 

быть доказан, но вы должны принять Голос. Моисей 

получил поручение идти в естественном мире и представить 

духовный знак и позвать народ обратно к обетованию отцов. 

Малахия 4 является призванием людей обратно к вере 

отцов. О, вернитесь, слепые и рассеянные, к себе самим! 

Пророк Захария сказал: "… в вечернее время явится 

свет" (Захария 14:7). Он сказал, что будет такой день, что 

будет ни день и ни ночь. Пусть это глубоко проникнет в вас. 

Пусть Бог утвердит это в каждом сердце. Пророк сказал, что 

придёт такой день, который не назовёшь ни днём, ни ночью, 

такой мрачный, дождливый, смутный день. Но он сказал, 

что в вечернее время должен быть свет. 
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"Если возвратишься в мире, то не Господь говорил через 

меня" (3. Царств 22:28). 

Там был пророк; там был знак; там был Голос. А 

непослушание принесло суд. Святой Дух сегодня наш 

пророк. Не пропустите мимо ушей Его Голос. Это 

подтверждено Писанием. Иисус Христос в форме Духа 

Святого подтвердит это. 

Бог имеет дело с мужами. Бог не имеет дело с 

группами. Илия не был группой. Иоанн не был группой. 

Никто из них не представлял группу или деноминацию, но 

наоборот, они оба осуждали это. Это правильно. Иоанн 

сказал им, чтобы они не полагались на то, что Авраам их 

отец. Бог мог из камней тех сделать детей Аврааму (Матфея 

3:9). 

Знак конца времён будет иметь Голос конца времён. 

Знак конца времён будет в согласии с тем, что было 

предсказано в Библии (Малахия 4:5). И Голос конца времён, 

который следует за знаком конца времён, будет идентичен 

Писанию. Это будет то, что обещано в Писании. 

В Евангелии от Луки 17:22-37 мы прочитали, как 

будет выглядеть знамение конца времен. Обещано, что 

будет похоже как было в Содоме. Мы имеем Содом в 

естественном мире. Почему мы не можем поверить 

знамению в духовном? Вы можете видеть это в Писании — 

Луки 17 — это Знак, а Малахии 4 — это Голос. Знак был 

подобно Богу, проявленному во плоти, знающему тайны 

сердец, а Голос из Малахии 4 возвращал народ от их 

вероучений обратно к вере отцов. Это есть Знак и Голос. 

Обычно знамения бывают принятыми, но Голос — нет! 

Народ не хочет иметь никакого дела с Голосом, который 
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Существует только одна форма вечной жизни. Если 

вы имеете вечную жизнь, то тогда вы были в мыслях Божьих 

прежде создания мира (1 Петра 1:20). Вы являетесь 

составной частью Его мышления. То, что есть вечное, 

никогда не началось и никогда не может кончиться. Итак, 

имея жизнь вечную, вы являетесь всегда частью Божьего. 

Проявим ещё одну фотокарточку; это смерть. Тогда негатив 

становится позитивом. Тогда вы находитесь в Невесте со 

Христом, как Он задумал это. Подобно как муж и жена 

сегодня, так же Бог, Христос, и Церковь будут одно. 

Теперь давайте подумаем о призвании избранных. 

Моисей родился особенным ребёнком. В Библии говорит 

один из пророков, Иеремия: "Прежде, нежели Я образовал 

тебя во чреве, Я знал тебя; и прежде нежели ты вышел из 

утробы, Я освятил тебя: пророком для народов поставил 

тебя" (Иер. 1:5). Иоанн Креститель был подтверждён 

Писанием, Исаия пророчествовал о нём за 712 лет до его 

прихода. У Исаии 40:3 написано: "Глас вопиющего в 

пустыне: Приготовьте путь Господу, прямым сделайте в 

пустыне путь нашему Богу". И снова за 400 лет до его 

появления, читаем у Малахии 3:1: "Вот, Я пошлю Ангела 

Моего, и он приготовит путь предо Мною, и внезапно 

придёт в храм Свой Господь, Которого вы ищете, Ангел 

завета, Которого вы желаете: вот Он придёт, говорит 

Господь Духов." /синод. пер. "Господь Саваоф." — Пер./ 

Вы видите? Он был предопределён, так же, как все 

Божьи служители, если они призваны Богом. Но если они в 

это образовались обучением, то не будет чего-то 

действительного. Если это какой-то талон на обед, то и 

продашь своё первородство за этот талон на обед. Пойдёшь 
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на компромиссы, чтобы войти в организацию или какую-то 

группу. Но если это Божье, то будешь стоять за Слово, 

несмотря ни на что, потому что ты родился, чтобы стоять за 

это. 

Никто другой не мог занять место Моисея. Никто 

другой не мог выполнить его труд. Он был назначен для 

этого труда. Братья и сёстры, если вы имеете вечную жизнь, 

то вы предназначены к определённому труду. Может быть, 

это означает быть хорошей домохозяйкой, может, что-то 

иное, но никто не может занять твоё место. Бог приготовил 

место для тебя. Не пытайся занять место кого-то другого. 

Это плотское подражание и показывает, что что-то с тобой 

не в порядке. Будь тем, кто ты есть, именно так. Не будь кем-

то другим. 

Итак, мы видим, что Бог дал Моисею знак, чтобы 

тот понятным образом мог доказать свое призвание (Исход 

4:1-9). И всякий истинный знак, всякий знак, который от 

Бога, имеет за собой Голос. Теперь бывают знаки, которые 

не исходят от Бога. Сатана может подделать почти всё. Но 

истинный знак, посланный от Бога, имеет за собой Голос 

Божий. Бог сказал Моисею: "Если они не поверят тебе и не 

послушают голоса первого знамения, то поверят голосу 

знамения другого". 

Христос есть Церковь, а мы во Христе, таинственное 

тело Христа. Мы родились в нём; мы не можем к нему 

присоединиться. Я живу в семье Бранхамов уже почти 55 

лет, и никогда они не просили меня присоединиться к их 

семье. Я родился как Бранхам. То же происходит и с тобой, 

если ты Христианин. Ты рождаешься Христианином. К 

этому не присоединяются, в этом рождаются. 
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Тогда Ахав направил посыльных, которые сказали 

Михею: "Михей, мы хотим тебе сказать нечто. Ты знаешь, 

что не так давно тебя удалили из товарищества за то, что ты 

всегда говоришь людям неприятные вещи. Однако если ты 

хочешь получить свою членскую карточку обратно, то 

говори то, что говорят они. Тогда они с радостью примут 

тебя в свои объятья ". 

Но случилось так, что Михей действительно был 

пророк. Он сказал: "Жив Господь, я скажу только то, что 

скажет мне Господь ". Да благословит Бог такого мужа! 

Возможно, он сказал им так: "Подождите до утра, и узнаете, 

что мне скажет Господь ". 

На следующее утро Михей сказал: "Я видел 

Израиля рассеянного по горам, как овец, не имеющих 

пастыря ". Затем он сопоставил своё видение с тем, что 

сказал Илия и с тем, что случилось с Ахавом. Как он мог 

благословить то, что было проклято? 

Это неважно, что мы называем себя благочестивым 

народом. Пятидесятники, Баптисты, Методисты и так далее, 

— это всё Христианские церкви, но как вы можете 

благословлять то, что проклял Бог? Меня не беспокоит, что 

вы говорите: "Я присоединился туда-то; я сделал то-то ". Это 

здесь совершенно ни при чём. Посмотрите, что они сделали. 

Посмотрите на Пятидесятников, как они обложены стеной. 

Посмотрите, какие они были раньше и какие они теперь. 

Неудивительно, что глаза слепы. 

Михей был истинный пророк Божий и сказал Ахаву 

Слово Господне. Тогда священник Седекия ударил его в 

уста. Ахав отдал приказ заключить Михея, пока он не 

возвратится с миром и не разберётся с ним. Михей ответил: 
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"Есть там какой-нибудь пророк?" — спросил 

Иосафат. 

"О, конечно, у меня тут есть семинария. Ты такой 

ещё никогда не видел. Они все прекрасно одеты. Все ярко 

блестящие учёные, образованные по всем статьям. Сейчас 

мы их найдём ". 

Итак они пришли и нашли всех пророков, 

собравшихся вместе. Они не вели себя лицемерно. Они 

молились, молились и молились до тех пор, пока не увидели 

видение. Затем все Израильские пророки единомысленно 

впали в Дух. И они сказали: "Иди; ибо Господь предаст их в 

руки царя ". Так говорит Писание. Бог дал это в наследие 

народу. А теперь это находится во владении врага, и, 

казалось бы, они имели право это вернуть. 

Я хочу, чтобы для вас это послужило хорошим 

уроком. Иосафат, будучи благочестивым мужем, сказал: 

"Всё же что-то здесь не в порядке. Нет ли у тебя ещё одного 

пророка?" Его вопрос казался неуместным. Зачем 

спрашивать ещё одного, когда 400 классно обученных 

пророков единодушно сказали: "Так говорит Господь ". Они 

говорили, что эту землю им определил Иисус Навин. Она 

принадлежит им, и они должны пойти и забрать её. Но, 

однако же, Иосафат спросил ещё об одном пророке, 

спросил, нет ли еще одного пророка, который мог бы 

спросить Господа. 

Ахав ответил примерно так: "О, есть здесь ещё один, 

но я ненавижу его. Это Михей, сын Иемвлая. Я ненавижу 

его. Он всегда говорит обо мне плохо ". 

Иосафат сказал: "Не говори так, царь; иди и позови 

его ". 
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Каждый боится рождения. Они любят приятные, 

чистые пути, рукопожатия, заполнение карточки, но это всё 

не является рождением. Рождение — это трудное дело, это 

неприятное дело. Неважно или это в свинарнике, или в 

хлеву, или в роддоме, в комнате в розовых декорациях, 

рождение причиняет много хлопот. Будут хлопоты и у тебя. 

Это касается как естественного рождения, так и нового 

рождения. Но ты не хочешь этому поддаться, желаешь этого 

избежать. Но эти слёзы смоют помаду и краску с твоего лица 

и сделают тебя другим человеком. Если ты рождаешься 

свыше, это создаёт много хлопот вокруг тебя, но ты 

выйдешь из этого как новое творение. Люди этого не 

желают. Они хотят идти лёгким путем, но лёгкого пути нет. 

Ведь ты не хочешь быть тепличным растением. В одной 

песне говорится: "Я пойду с немногими Господними, 

ставшими презренными". 

За всяким истинным Божьим знамением следует 

Голос Божий. Если человек совершает знамение где-либо и 

когда-либо, а сопровождающий голос не является Словом 

Божьим, то будьте осторожны; не верьте этому. Если 

представитель какой-то школы встаёт и совершает знамение 

(знак), и говорит, что это от Бога, но его учение — это та же 

самая старая человеческая теология, которой он держался 

годами, то Бог не посылал этого знамения. Смотрите в 

Писание и увидите, так ли это происходило. Если кто-то 

говорит, что мы все должны присоединиться к тому, что 

было установлено уже давно, то не верьте этому. Бог всегда 

подтверждает Его знак. И знаки, которые исходят от Бога, 

всегда хранят Божий Голос, всегда находятся в согласии с 

Писанием. 
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Если это та же старая школа старого мышления, то 

почему Он должен давать знак? Ведь мы уже идём за этим 

учением. Бог даёт знак, когда Он пытается вывести нас из 

угла. Это как знак остановки или предупреждающий знак, 

чтобы вам притормозить и посмотреть, куда вы едете. Ты 

свалишься в яму на углу, если не будешь внимателен. Там 

может оказаться крутой поворот. Прежде чем Он сделает 

Свой поворот, всегда ставит знак, чтобы предупредить тебя 

от крушения. Хороший дорожный строитель всегда ставит 

знаки. А мы едем по дороге к Славе, и Бог ставит для нас 

вдоль дороги знаки. Если знак говорит о том же старом, то 

он не от Бога. Бог даёт знаки, чтобы обратить внимание Его 

народа, и эти знаки всегда сопровождает Голос Божий, 

точно такой же, как Писание. 

Теперь в этом повествовании горящий куст был 

знаком для привлечения внимания Божьего пророка, 

который убегал от Бога (Исход 3). Бог дал горящий куст как 

знак, и Моисей увидел это странное явление. И Моисей 

сказал: "Я сейчас сверну в сторону и пойду посмотрю на сие 

великое явление, почему куст не сгорает" (Исход 3:3). Бог 

привлекал внимание Его пророка-беглеца. Он мог найти 

кого-нибудь другого, но Он предназначил на это дело 

Моисея, и никто другой не мог занять его место. Во время 

путешествия на Обетованную Землю некоторые другие 

попытались сделать это, вы знаете. Они даже встали и 

пытались сделать из этого организацию. Бог сказал Моисею: 

"Отделись от этого общества, Я истреблю их во мгновение" 

(Чис. 16:21). Бог имеет дело индивидуально. Заметьте себе 

это. 
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из серьёзных школ и имели научные степени. И там был 

один благочестивый муж по имени Иосафат, он был царём 

Иудеи. Он пришёл, чтобы соединиться с Ахавом. Обычно 

когда верующие начинают смешиваться с неверующими, 

дела идут неважным образом. 

Теперь взгляните на это и увидите, что так и есть. 

Ахав сказал: "… Разве ты не знаешь о том, что Рамоф 

Галаадский принадлежит нам? А мы тихо сидим и не хотим 

отнять его из рук царя Сирийского ". Когда Иисус Навин 

разделял на уделы эту страну, то определил её Израилю. Но 

пришли сирийцы и отняли её у израильтян. Эта страна 

принадлежит Израилю. Взгляните, как люди могут быть 

основательно правы и всё же промахнуться. Та земля 

действительно принадлежала Израилю, но все Божьи 

обетования обусловлены. В данном случае они должны 

были ходить пред Господом. Ахав сказал: " … Пойдёшь со 

мной на войну с Рамофом Галаадским?" Он хотел бы 

вернуть обратно ту землю. Сирийские дети насыщали свои 

животы пшеницей, которая принадлежала Израилю. Всё по 

Писанию. Ахав попросил помощи у Иосафата, чтобы пойти 

и отнять её обратно (3. Царств 22:3,4). 

А Иосафат совершил одну логическую ошибку. Он 

сказал: " … Как ты, так и я; как твой народ, так и мой народ; 

как твои кони, так и мои кони". Но вскоре он над этим 

задумался и сказал: " … Спроси сегодня, что скажет Господь" 

(3. Царств 22:4-5). 

"Да, конечно, — возможно, сказал Ахав. 

Естественно. Извини меня, я должен был об этом подумать 

раньше ". 
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великие Духовные дары и творить дела Божьи? Почему ты 

не учишь народ этому, если ты пророк?" 

Я сказал: "Как я могу учить их алгебре, если они 

ещё не выучили азбуки — А, В, С  "? 

Вы знаете, что означает А, В, С ? Всегда верь Христу. 

(По английски: Always Believe Christ.— Пер.) 

Бог построит Свою Церковь на основании Иисуса 

Христа. Это Библия. Все другие основания я считаю 

сыпучим песком. Бог не меняется; Его природа не меняется. 

Он сделал женщину отличной от мужчины, а мужчину от 

женщины. Он одел их по-разному и желает, чтобы это так и 

оставалось. Но однако же, женщины хотят выглядеть, как 

мужчины, а мужчины, как женщины. Какое извращение! И 

это для них так притягательно, что вы не в состоянии что-

либо изменить. Это похоже на монстра, как будто какая-то 

тьма заволокла. Уже было слишком много Голливуда, 

слишком много телевидения и слишком много другой 

ерунды. Почти всё из того, что имеем, уже загрязнено. 

Неудивительно, что Библия говорит: "И если бы Господь не 

сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть: но ради 

избранных, которых Он избрал, Он сократил те дни" (Марк 

13:20). Если вы раньше этого не знали, то теперь это знаете. 

Помните, Иоанн был знак, и каким образом Бог сделал это в 

первый раз, таким образом Он сделает это и в следующий. 

Он обещал сделать так. 

Бог никогда не использовал группу людей. 

Однажды была группа, которая полагала, что Бог её 

использует. Великий муж по имени Ахав имел 400 

израильских пророков. Это не были языческие пророки; они 

были израильские пророки (3. Царств 22). Они все вышли 
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Он пытался обратить внимание пророка, чтобы 

пророк занял своё правильное место, и поэтому явил 

знамение горящего куста. Теперь заметьте Голос, что 

последовал за знамением, был Голос по Писанию. 

"И сказал Господь: Я, конечно, видел страдание 

народа Моего в Египте и слышал вопль его от приставников 

его; ибо Я знаю их скорби; и Я сойду чтобы освободить их от 

руки Египтян и вывести их из земли Египетской в землю 

хорошую и пространную, где течёт молоко и мёд…" (Исход 

3:7-8). 

В Исходе 12:25 Бог помнит Своё обещание: "И когда 

это наступит, когда придёте в землю, которую ГОСПОДЬ 

даст вам, как Он обещал, соблюдайте сие служение ". 

Бог помнил Своё обещание. Это был Голос по 

Писанию. Он сошёл, чтобы освободить их и посылал к ним 

Моисея. Помните, что Бог действует, используя человека. 

Вы знаете это? Некоторые спотыкаются на этом. Как раз на 

этом споткнулись евреи, что касается Иисуса. Они побили 

Его камнями, потому что Он сказал: "Я и Отец одно" 

(Иоан.10:30-39). Они Ему сказали: "… ты, будучи человек, 

делаешь Себя Богом." Он был Бог. Но они не могли этого 

понять. Иисус напомнил им, что они признавали и звали 

пророков богами. Если они называли богами тех, к которым 

приходило Слово Божье, то как они могли осуждать Его, 

когда Он сказал: "Я Сын Божий"? Он являл знамения, чтобы 

привлечь внимание. Запомните, если привлекается 

внимание к тому же самому старому направлению — то это 

не исходит от Бога. 

Бог пытался привлечь внимание пророка Моисея, и 

Он дал ему знак, а Голос, который последовал за знаком, 
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был Голосом Писания ". …  Я, конечно, видел страдания 

народа Моего … слышал их вопль ...  помнил Мой завет" 

(Исход 3:7; 6:5). 

Бог был намерен говорить через Его обещанное 

Слово. Он должен послать Своего пророка, ибо Слово 

приходит через пророка. В Библии написано, что Сам Бог 

сказал, что Он ничего не делает, не открыв прежде слугам 

Своим пророкам" (Амос 3:7). И тогда знак, который даётся, и 

Писание отождествляются. Это есть Голос знамения. 

Вы видите Голос знамения Моисея? Прежде было 

знамение — горящий куст. Затем Голос, который был 

Писание. Моисей взял это как знак и пошёл в Египет. Он 

показал знак, который ему дал Бог, и этот знак имел Голос. 

И народ этому поверил и вышел. Пока они шли вперед, 

поступали правильно; но когда они начали роптать против 

этого Голоса, то они остановились. 

Вспомним странствование Израиля. Помните, как 

далеко они зашли? Было всего лишь около 40 миль, а 

заняло это около 40 лет. Почему? Потому что стали роптать 

против этого Голоса, который производил знамение. Как 

мало знали они, когда они восклицали там на берегу 

Красного Моря и плясали в Духе. Моисей тоже пел в Духе. 

Находились только в нескольких днях ходьбы от 

Обетованной Земли. Но они начали роптать, им захотелось 

делать что-то иное, и они оставались в пустыне 40 лет, там и 

погибли. (Числа 14). Это случилось, потому что они не 

поверили. Они говорили не против Моисея; они говорили 

против Бога. Это был Божий Голос, не голос Моисея. 

Теперь слушайте, Иегова собирался говорить через 

Своё обещанное Слово, так Он должен был послать Своего 
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Я не знаю, нравится вам это или нет, но так говорит 

Библия. Прочитайте Первое Послание Коринфянам, 

11главу. И потом, некоторые женщины носят такие тесные 

платья, что кажется, будто кожа находится снаружи. 

Подходят ко мне и говорят: "Брат Бранхам, они продают 

только такую одежду ". Но они пока ещё продают ткани и 

швейные машинки. Нет никаких извинений. Женщины 

Амиш и многие другие женщины шьют себе одежду сами. 

Одна женщина сказала мне: "Хорошо, господин 

Бранхам, я не ношу шорты; я ношу короткие брючки ". 

Я сказал ей: "Это еще хуже. Библия говорит, что 

мерзость для женщины носить мужскую одежду" 

(Второзаконие 22:5). 

Что за непристойную картину представляют 

Соединённые Штаты сейчас? Позвольте мне что-то сказать 

вам, сестра, вы можете быть по отношению к своему мужу 

или к своему парню чистой, как лилия, но в день суда вы 

должны будете дать отчёт за совершённое прелюбодеяние. 

Иисус сказал: "Всякий, кто смотрит на женщину с 

вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своём" 

(Матфея 5:28). Какой-то грешник посмотрел на вас, но вы в 

день суда должны будете ответить. Вы представили себя ему. 

Делайте, как желаете, но как может благочестивая женщина 

вообще иметь желание так одеваться? Вы можете заявлять, 

что имеете Святого Духа, потому что вы говорите на иных 

языках, и бегать туда-сюда по полу. Это ничего не значит; 

даже язычники делают это. Дух Святой — чистый, святой и 

непорочный. 

Этот известный муж продолжал со мной разговор: 

"Если ты пророк, то почему не учишь народ, как принимать 
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девицами с соответствующим поведением. Ну прямо ещё 

одни современные Штаты Америки. И при этом они 

полагали, что являются народом Божьим. Никто против 

этого не возражал. Кажется, что люди могут быть так 

захвачены. 

С 1946 года я проехал эту страну, осуждая по Слову 

Божьему такие дела. Но когда возвращаюсь на то же место, 

то каждый год я нахожу там ещё больше остриженных 

женщин, нежели прежде. 

Один знаменитый проповедник из пятидесятников 

позвал меня к себе. Это известный человек, и он сказал: 

"Брат Бранхам, разреши мне возложить на тебя руки и 

молиться за тебя". 

Я сказал: "Я не больной ". 

Он сказал: "Но что-то с тобой не так, Брат Бранхам. 

Ты портишь своё служение. Скоро никто не будет с тобой 

сотрудничать. Ничего удивительного, что проповедники не 

сотрудничают с тобой за твою манеру осуждать женщин. А 

ведь народ зовёт тебя пророком ". 

Я ответил: "Я никогда не говорил, что был им." 

"Но ведь они в этом убеждены, — он сказал. И я в 

это тоже верю. Ты был призван к тому, чтобы молиться за 

больных. Молись за больных и оставь женщин в покое. Ты 

ранишь их чувства ". 

Я спросил: "Как?" 

Он ответил: "Ты говоришь, что они носят стрижки и 

всё такое ". 

Я сказал: "Конечно, это неправильно ". 
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пророка. Он привлёк пророка горящим кустом. Теперь, если 

бы этот горящий куст сказал: "Моисей, Бог это Бог ". Или 

же: "Моисей, ты действуешь хорошо, так и продолжай. У 

тебя милая жена. Она прелестное дитя. И конечно, у тебя 

хороший сын. Слава Богу ". Это было бы тоже самое старое 

знание. Но Бог готов был сделать нечто иное, итак Он 

должен был привлечь мужа. И Он дал ему два знамения, и 

каждое знамение имело Голос (Исход 4:8). Это доказывает, 

что так и должно быть. Заметьте, что сказал тот Голос. 

Приход пророка в эпоху является знаком. (Исход 

4:1-9; Второзаконие, 34:10-11; Иоанна, 6:14). Я не имею в 

виду приход какого-либо доктора богословия, приход 

какого-то милого пастора или другого хорошего человека. 

Они все хороши. Они Божьи служители. Но пророк — это 

знак. Он является знаком того, что Слово Божье должно 

исполниться через Голос знамения этого пророка. 

Знаете ли о том, что приход пророка является 

предупреждающим знаком приближающегося суда? Если 

пророк на земле, то Суд уже готов поразить. Помните, 

Божий слуга должен быть подтверждён Богом и Словом, 

посланным на тот день. Тогда Он совершает знак. 

Разглядите этот знак. В Числах 12:6 Господь проговорил 

Аарону и Мариамь и сказал им: "Если бывает среди вас 

пророк, то Я Господь откроюсь ему в видении и во сне буду 

говорить ему ". Если предсказанное им происходит, то 

слушайте его. Если не происходит, то забудьте это. 

Знамение, которое Он являет, должно быть в 

согласии с Писанием. Если Он есть, как говорит Библия, тот 

же вчера, сегодня и вовеки, то тогда то, что Он даёт как 

знамение однажды, будет являть и дальше. Слово Господне 
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приходит через пророков; они были Слово. И когда пришёл 

Иисус, Он был Слово (Евр.1:1-2). И это Слово всегда 

открывало мысли и намерения сердец. 

Приход пророка является знаком наступающего 

суда. Ной, пророк на той земле, был знаком наступающего 

суда. Моисей, пророк на той земле, был знаком грядущего 

суда. Илия, пророк на той земле, опять же был знаком 

наступающего суда. Иоанн, пророк в своей земле, был знак 

идущего на Израиль суда, перед тем как они были 

полностью вырезаны. 

Что совершает этот знак? Этот знак привлекает 

внимание и подготавливает избранных и удаляет их с пути 

прежде нежели придёт суд. Именно это сделал Ной; Он 

подготовил избранных. Знак и Голос знака порицают 

неверующих и подготавливают их для суда. А избранных 

подготавливают для спасения. Похоже, как та женщина, 

которая имела чистое сердце в порочном теле, а фарисеи 

имели чистое тело и порочное сердце. Знак и Голос осуждал 

одних, но спасал других. Тот же суд, который спас Ноя, 

истребил мир. 

Голос знака приводит избранных в готовность. 

Каким образом приводит их в готовность? Когда они видят 

посланное Богом знамение, то смотрят в Писание и узнают, 

должно ли так быть. Да, они обнаруживают, что наступает 

суд. И тогда избранные слушают Голос. А неизбранные 

игнорируют его, почитают за пустяк. И держатся той же 

старой школы. Так они делали в дни Лютера, таким же 

образом поступали во времена Веслея, так же они поступают 

и сейчас. Они всегда поступали таким образом. Но знак и 

23 

сигареты и делать всё, что им вздумается. Современные 

пророки не возражают. Они знают, что если будут 

возражать, то останутся одни. И поэтому водят народ вокруг 

своих человеческих вероучений. Они учат доктринам 

человеков, а Божьи заповеди делают бездейственными. Это 

позор. 

Конечно, люди могут присоединиться к какой-то 

церкви и заявлять, что они христиане. Они хотят своих прав, 

а говорят что они христиане. То же самое они делали и 

тогда. Но запомните, как верно то, что такое время уже 

было, так верно и Божье обещание в Книге пророка 

Малахии 4, что Он исполнит Слово опять. Это верно. 

Посмотрите, в каком состоянии мы находимся сегодня, 

точно как было во времена Илии, точно как было во 

времена Иоанна. 

Давайте посмотрим на старого Амоса, который был 

поднят Богом. Мы не знаем откуда он пришёл. Он был 

скотоводом. Бог взял его с коровьего и овечьего пастбища и 

воспитал его. Когда Амос пришел в Самарию, то взошёл на 

гору и посмотрел на город. Солнце светило на его лысую 

голову и его седые бакенбарды. Его благочестивые глаза 

сверкали. Он стоял изумлённый, но не открывшемуся виду, 

что радовал бы взор туристов, а городу, наполненному 

грехами (Амос 1-3). Что за неизвестная личность? Это был 

Амос, пророк, который пророчествовал в дни царя 

Иеровоама II, царя отступника. Царь позволил народу 

делать всё что угодно, и все священники были за это. Они 

построили прекрасные церкви. Они носили одежду по 

последней моде. Женщины вели себя аморально, одевались, 

как хотели. Они привлекали туристов хорошенькими 
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Обратите внимание на этих двух пророков: на Илию 

и Иоанна. Илия был мужем, который восстал в Израиле во 

время большого хаоса (3. Царств 17). Ахав был царём, а все 

женщины подражали царице Иезавели. Они, возможно, 

хотели постригать свои волосы и прочее, как они делают это 

сегодня. Они брали пример с Иезавели, а пастыри думали, 

как это всё мило, оставьте их в покое, пусть делают. В то 

время Бог воздвиг мужа, который пришёл из пустыни, по 

имени Илия. Илия был одним из жителей Галаадских, и 

больше ничего не знаем о его происхождении (3. Царств 

17:1). Мы не знаем, к какой богословской школе можно было 

бы его отнести. Но он появился на сцене и осудил все 

установления. Если бы он появился на сцене сегодня, то 

осудил бы наши установления. Илия осудил всякую 

Иезавель. Мы находим, что именно Иезавель довела Илию 

до того, что он ушёл расстроенный и лежал под 

можжевеловым кустом. Он убедился, как его ненавидела 

Иезавель. 

И далее находим, когда пришёл Иоанн, что он тоже 

был любитель пустыни. Он пришёл из пустыни с посланием 

ну прямо для современных женщин. Он осудил до 

основания их образ жизни, их разводы, их браки и их 

повторные браки. Он не пришёл от какой-то школы; он 

пришёл от Бога. Он был человек, посланный Богом. Иоанн 

осуждал современных женщин, причём довольно жёстко, и 

не отступил ни на шаг. Он ясно сказал, что время уже 

близко; вскоре проговорит Мессия. 

Сравните то первое пришествие Илии и его 

послание с некоторыми из современных пророков, которые 

позволяют Иезавелям стричь волосы, носить шорты, курить 
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Голос, который его сопровождает, идентичны Голосу 

Писания. Не забудьте это. 

У меня есть тетрадь, в которой я описал и храню 

воспоминания видений, которые Бог мне даёт. В одно утро в 

1933 году я собирался пойти в Воскресную школу в церковь 

Баптистов, в которой я был пастором. Дух Святой сошёл и 

показал мне события до конца времён. Он показал мне семь 

событий, что должны были произойти. Я записал их в 

тетрадь, которая уже старая и пожелтевшая. Господь точно 

сказал мне, как Германия построит Линию Зигфрида и как 

американцы там потерпят поражение. Это было за 11 лет до 

того, как этот рубеж был сооружён. Было мне также сказано, 

как поднимется Муссолини и выступит против Эфиопии и 

Эфиопия падёт. Было сказано, что Муссолини умрёт 

позорной смертью, будет выброшен и оплёван своим же 

народом. Бог сказал, что три "изма" — коммунизм, фашизм 

и нацизм, выйдут из коммунистической России и разрушат 

католицизм. Смотрите, не так ли происходит. 

Я увидел автомобили, напоминающие форму яйца, 

которые двигались по улицам. И машины, двигающиеся по 

автостраде под каким-то контролем, так что они не 

нуждались в управлении. Американская семья играла в 

шашки на заднем сиденье. Такой автомобиль уже 

сконструирован. Нужны только соответствующие дороги, по 

которым он мог бы двигаться. Маленький "Фольксваген" 

напоминает форму яйца. Могли бы вы представить в 1933 

году такие машины, как сейчас? 

Потом Он показал мне, какой будет результат от 

допуска женщин к выборам. Он показал мне, как эта страна, 

будучи типом Израиля, пришла на свою землю, выгнала из 
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неё оккупантов и наследовала эту землю. Вначале Израиль 

имел несколько богобоязненных царей, таких, как Давид и 

Соломон. Через какое-то время на сцене появился Ахав. Мы 

имели Вашингтона и Линкольна. Но посмотрите, как дела 

обстоят сегодня; посмотрите, куда мы идём сегодня. Что 

будет дальше? Мы в конце времени. Это является знаком 

для избранных, чтобы приготовиться, а для неверующих 

обличением к осуждению. 

Если этот пророк есть истинный пророк, то тогда 

сбудется то, что он предсказал. Мы должны слушать это 

предостережение. Ибо когда оно подтверждено, то не 

исходит от человека. Пророк есть человек, но Голос от 

сверхъестественного знамения есть Голос Писания. Он 

подтверждён, и тогда это предостережение. Столп 

Огненный для Моисея был знаком того, что вскоре 

проговорит Голос. Вы должны помнить Огненный Столп, 

сфотографированный так много лет назад в Хьюстоне, в 

Техасе. Пророк Моисей дал знак Израилю, что вскоре 

исполнится обещание (Исход, 4:30-31). Когда Моисей 

пришёл и явил знамение пророка, то они сразу же поняли, 

что им надо собираться. Как совершенно Слово Божье и Его 

порядок! Каждый раз то же самое. 

Давайте минутку подумаем о пророке Ионе. Когда 

Иона вышел из чрева кита, это было знамением. Тот народ 

был языческим. Они поклонялись богам моря, а богом моря 

был кит. Многие люди пытаются осуждать Иону. Но я всегда 

стоял за него. Иона не поступил против воли Господней. 

Пути праведного управляются Богом. Люди иногда 

критично говорят: "Да это же Иона ". Это их не украшает. 
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посылает Свой Голос, который сопровождает этот знак. 

Обратите внимание, этот голос сказал: покайтесь, а иначе 

через 40 дней погибнет весь город. 

Появление пророка Иоанна после 400-летнего 

молчания, когда не имели пророка, было знаком. Если вы 

духовные, то поймёте, о чём я говорю. И пусть Бог даст вам 

правильное понимание. Израиль жил без пророка 400 лет. 

Церкви пережили полную деформацию, и тогда появился на 

сцене Иоанн. Иоанн был пророком, знаком того, что Мессия 

собирался говорить. Малахия (3:1) говорит: "Вот, Я пошлю 

Ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною ". Он 

должен был подготовить народ. Взгляните на Иоанна. В нём 

нет никакого самолюбия. Он не принял никакой славы. Они 

пытались звать его Мессией, но он сказал: "Я не Он: но вот, 

идёт за мною Тот, у Которого я не достоин развязать обувь 

на ногах" (Деяния 13:25). 

С того момента, как явился Иисус, Он имел знак. 

Столп Огненный над Ним, как голубь, спускающийся с неба, 

и Голос сказал: "…Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в 

Котором Моё Благоволение" (Матфея 3:17). Заметьте, что 

Иоанн сказал: "Ему должно расти, а мне умаляться" (Иоанн 

3:30). Он представил церковь Христу. 

Нам сказано, что в последние дни история 

повторится опять. Должно прийти послание, которое 

представит Мессию перед народом, и это произойдёт таким 

образом, как это произошло прежде, так, что народ будет 

стоять как онемевший. Он обещал это. Четвёртая глава 

Книги пророка Малахии говорит нам об этом. Натура 

Иоанна была в духе Илии. 
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чтобы Божий народ где-нибудь в трудную минуту взглянул 

на Святое место: "Ты услышь с неба — места обитания 

Твоего, и прости, и воздай каждому по всем путям его, как 

Ты знаешь сердце его; (ибо ты только знаешь сердца детей 

человеческих ..." (2 Пар. 6:30). 

Иона верил тому, о чём молился Соломон, и Бог 

избавил его после трёх дней и ночей из чрева этого кита. Он 

должен был поместить туда кислородный колпак. Я не знаю, 

что Он сделал, но Он сохранил Иону живым три дня и три 

ночи, согласно Слову, а Слово есть верно. (Матфея 12:40). 

Если Иона в таких обстоятельствах мог ещё 

посмотреть в направлении скинии, построенной рукой 

человеческой, то куда скорее ты и я должны взглянуть на 

тот храм, где Иисус стоит по правую руку величия, Своей 

собственной кровью ходатайствуя за нас (Евр. 7:25). Не 

осуждайте Иону, чтобы вас не беспокоили ваши симптомы. 

Смотрите на обещания Божьи. Если ты дитя Авраама, то Бог 

дал тебе обещание, и всё в порядке. 

Итак, Иона находился во чреве кита. Люди в это 

время ловили рыбу, вытаскивали свои сети, и вдруг 

появляется их бог, бог моря — кит, и спешит по 

направлению к берегу. Все падают на колени. Бог знает, как 

надо делать. Посылает кита к самому берегу, тот высовывает 

свой язык, и вот выходит пророк из самой пасти кита. Бог 

сделал так, чтобы он выплюнул пророка на берег; 

неудивительно, что народ покаялся. Иона, будучи, таким 

образом, избавленным от кита, стал для них знаком — 

знамением от Бога. А что говорил этот Голос? Покайтесь, 

иначе через 40 дней погибнете (Иона 3:4). Это был Божий 

знак и Божий Голос. Всегда, когда Бог посылает знак, также 
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Я знаю, что Иона должен был направиться в 

Ниневию, но Бог произвёл так, что тот сел на корабль, и Он 

же произвёл волнение на море. Иона сказал морякам, чтобы 

они связали ему руки и ноги, потому что он является 

причиной всего. И они его бросили в море. В воде 

проплывала большая рыба и проглотила Иону. Я понимаю, 

что это твёрдый орешек для науки. 

Несколько лет назад в Луисвилле, Кентукки, на 

машине с платформой перевозили кита. Там оказался один 

умник, однако достаточно интеллигентный, чтобы владеть 

собой. Он пытался доказать, что Библия лжёт. Он сказал: 

"Вы, конечно, слышали эту старую Библейскую притчу, как 

кит проглотил Иону ". Он продолжал: "Взгляните, горло 

кита такое узкое, что через него даже мяч не пройдёт. Как 

же мог через него попасть в живот взрослый мужчина? 

Видите, это только старая басня. В Библии их полно ". 

Для меня это было слишком. Я сказал: "Господин, я 

хотел бы нечто сказать ". 

"Что вы хотите сказать?"— спросил он. 

Я сказал: "Вы неправильно читали Библию. Библия 

говорит, что это был особенный кит. Бог создал большую 

рыбу. Она была создана специально для того, чтобы 

проглотить Иону. Это не была обыкновенная рыба. Бог 

сказал, что это будет необычный труд, так вот, Он 

приготовил необычную рыбу ". Этот человек больше ничего 

не сказал. 

Однажды маленькая девочка возвращалась из 

скинии со служения. Волосы её были собраны сзади, и её 

маленькое личико светилось, как очищенная луковичка. 

Она держала в руке свою Библию и проходила мимо дома 
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одного старого человека, который жил на улице Утика. Он 

был атеист; он не верил в Бога. 

Он сказал: "Куда идёшь, барышня?" 

Она ответила: "Иду домой, господин ". 

Он спросил: "А что это у тебя в руке?" 

"Это Библия ", — ответила она. 

Он говорит: "Ты что, веришь в это?" 

Она сказала: "Да, господин, конечно, верю ". 

Неверующий спросил: "И ты веришь в ту историю о 

ките, который проглотил Иону?" 

"О да, конечно ", — сказала она. "Я верю каждому 

слову об этом ". 

Он дальше спрашивает: "А как ты собираешься 

доказать это, кроме как только верой?" 

"Ну ", — сказала она, — "когда я попаду на небо, то я 

спрошу об этом Иону." 

Он говорит: "А что если его там нет?" 

"Тогда ", — она говорит, — "вы его сможете 

спросить". 

Мне кажется, что это был хороший способ 

образумить его. Я думаю, это правильно. Если Библия 

говорит, что Иона был проглочен китом, то я должен этому 

верить. Он мог подготовить всё и осуществить. Всё, что Бог 

говорит, Он способен осуществить. Он всегда держит Своё 

Слово. 

Вы когда-нибудь обращали внимание на рыбу, как 

она плывёт и как ищет себе корм? Когда она проглотит 
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корм, то ныряет и погружается при помощи поплавкового 

пузыря. Покормите своих золотых рыбок и понаблюдайте, 

что произойдёт. Они наполняют свой маленький животик и 

потом опускаются вниз на дно. И они лежат себе там 

спокойненько. 

Итак, эта приготовленная большая рыба приплыла 

и проглотила пророка. Она погрузилась на морское дно, на 

глубину, возможно, метров 70. Она погрузилась, чтобы 

немного отдохнуть на дне моря. 

Когда мы говорим об Ионе, то, бывает, шутим. Не 

надо критиковать Иону. Почти все говорят: "За меня 

молились, но состояние моей руки не улучшилось; за меня 

молились, но я чувствую, что симптомы болезни остались ". 

Но взгляните на те симптомы, которые были у Ионы. Во-

первых, он оказался в разбушевавшемся море и шёл по 

курсу не в том направлении, которое установил Бог. Его 

руки и ноги были связаны, и он был брошен в штормящее, 

яростное море. Его проглотил кит и ушёл на дно моря. Иона 

лежал там, в рвотной массе в желудке кита, морские травы 

оплетали его шею. Он посмотрел сюда — здесь был желудок 

кита. Он посмотрел туда — там был желудок кита. Куда бы 

он ни взглянул — был только желудок кита. А вы говорите о 

симптомах; будьте уверены, он их имел. 

Но вы знаете, что он сказал? Он назвал это ложной 

суетой и сказал, что уже не будет больше смотреть на это, но 

желал бы смотреть в направлении Божьего святого храма. 

Он сказал: "Чтущие суетных и ложных богов оставили 

Милосердного своего, А я гласом хвалы принесу Тебе 

жертву; что обещал, исполню. У Господа спасение!" (Иона 

2:9-10). Соломон, который посвятил храм Богу, молился, 


