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БОГ ДЕРЖИТ СВОЁ СЛОВО 

... прошедшие дни. И я благодарен за того, кто прикладывает эти усилия 
петь это для меня, когда я приезжаю, сестру Анджи и сестру Герти. Да 
благословит их Господь. Когда я слышу это, это воскрешает старые 
воспоминания о давних временах. Непосредственно перед отъездом из 
скинии мы провели большую евангелизацию, целая зима, проповедь по 
книге Откровение Господа Иисуса. И я... Почти каждое воскресенье 
вечером они пели песню "Держись, не отпускай". Спасибо вам, сестра 
Герти. И я, несомненно, счастлив, что сегодня вечером они спели её нам 
опять. 

2 Сестра Анджи говорила, что она слегка охрипла. Что ж, не чувствуйте 
себя одинокой. Я тоже. Но сегодня утром, после того, как заставил людей 
перетерпеть проповедь примерно на два с половиной часа... Это была одна 
из моих миниатюрных. Итак, я вышел на улицу, когда на земле было 
немного сыро, и, конечно же, вот как я охрип. 

3 Но я просто люблю Слово и особенно благословение Святого Духа 
вместе со Словом. И когда Он благословляет и помогает, я просто-напросто 
не могу найти места для остановки, так что вы знаете, как это. Теперь, 
может быть, не настолько долго в этот вечер я желаю говорить, поскольку 
немного охрипший, но полагаясь на Бога ради наших благословений и Его 
духовной помощи, которая жизненно необходима нам в наших жизнях. 

4 И теперь, как объявил брат Невилл, с его программой, точнее, по 
поводу его программы. И я желаю, чтобы каждый слушатель послушал ту 
программу. Так вот, он не говорит мне, чтобы я сказал это. Но я никогда 
ещё не получал такого благословения при прослушивании программы, как 
я получил в эту прошлую субботу. Кто из вас слышал ту проповедь? Это 
был шедевр. Радиостанция ВЛРП, с девяти часов до девяти тридцати, 
утром в каждую субботу, трио Невиллов. 

5 И я говорил с братом, который занимается записью, братом Лео, 
который в комнате. И он был настолько захвачен ею, что он не... Он сказал: 
"Послушайте, кто этот проповедник?" У него включён радиоприёмник. И 
брат Джин или кто-то из них сказал: "Это брат Невилл. Это его время". И 
она была действительно чудесной. Не только та, но каждая. 

6 Я скажу вам причину, почему мне нравится слушать брата Невилла. В 
основном не потому, что он хороший проповедник, а потому что я знаю, 
что он живёт тем, что проповедует. И я предпочёл бы, чтобы вы прожили 
мне проповедь, чем проповедовали мне какую-нибудь. Она будет более 
действенной. 

7 И сейчас я объявил, объявил это, что сегодня вечером несколько минут 
поговорю на тему: Бог держит Своё Слово. 
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смиренно склонятся у алтаря и признают свои ошибки и будут умолять о 
милости. Проведи их, Господь. 

233 Твои помазанные слуги, служители Слова стоят у этих людей, а я стою 
здесь за этой священной кафедрой. 

234 Это прекрасный момент. Божьи Ангелы разбили свой лагерь вдоль 
этого места, сегодня. Ибо в Слове написано: "Божьи Ангелы ополчаются 
вокруг боящихся Его". 

235 И в этом великом невидимом мире, который сейчас вокруг нас, 
побуждает наши эмоции к покаянию, и чтобы представить перед нашим 
взором то зло, которое мы совершили. С кающимися сердцами мы предаём 
свои злые пути, Господь, и просим о Божественной милости. И пусть 
Святой Дух, Который обещал нам милость, даст это каждому из нас, когда 
мы смиренно умоляем и просим Бога исполнить Своё Слово и переплавить 
нашу жизнь и наш характер в соответствие Его Слову. Мы просим во Имя 
Христа.  
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потому что они члены Тела Христова. Они пришли сюда вознести 
благодарение и помолиться. И я молю, чтобы Святой Дух помазал и 
наполнил каждое сердце, повсюду у этого алтаря, сегодня, мирным и 
нежным, смиренным духом, который даст плоды и праведность Христа, 
доколе в их теле есть дыхание, и уйдут Домой, во Славу. 

226 Пожалуйста, евангелисты и пасторы, подойдите и встаньте вокруг 
вместе с нами, пока мы возносим молитву. Каждый, ваше членство в 
церквах не имеет значения, это не имеет к тому никакого отношения. Мы 
просто хотим, чтобы вы встали вокруг людей. 

Я всё пройду, да, я всё... (пусть это будет мотивом вашего сердца.)  
Я цену уплачу, что бы ни делали прочие христиане, 
Встану на путь (как Михей) с немногими презренными Господа, 
Я начал путь с Иисусом, и я всё пройду. 

О-о, я всё пройду, да, я всё...  
Я цену уплачу, что бы ни делали прочие христиане, 
Встану на путь с немногими презренными Господа, 
Я начал путь с Иисусом, и я всё пройду. 

227 Я... Есть ли кто-нибудь ещё, кто хотел бы встать на этот путь? "Ты 
стыдишься Меня перед Моим Отцом или перед человеками, Я постыжусь 
тебя в то утро перед Ангелами". 

228 Вы стыдитесь в этот вечер перед этим небольшим собранием занять 
твёрдую позицию? Стыдитесь? "Кто исповедает Меня перед людьми, того Я 
исповедаю перед Моим Отцом". 

Я встану на путь, Господь. Я всё пройду.  
Я начал путь с Иисусом, и я всё пройду. 

229 Просто пребывайте в молитве, все, пока они возносят Богу 
благодарение за прощение своего греха. 

230 О Боже, Отец и Искупитель человечества, эти пришли сегодня вечером, 
признавая, что они были недостаточно помещены в Тело Христа. И они 
пришли в этот вечер занять свою позицию, через руководство Божьей руки 
и Слова. 

231 И мы молим, сейчас, чтобы Ты поместил их на позицию в Царстве, 
которому они всегда будут служить. И пусть они, единодушно, в этот вечер, 
поверят Твоему святому Слову. А Ты проговори к ним через Святой Дух, и 
пусть они просто, через вдохновение, придут в позицию в Теле Христа, к 
которой Ты призвал их.  

232 О Боже, как мы благодарим Тебя за это! В Твоём взоре это славное. Это 
ввергает наши сердца в трепет, при виде мужчин и женщин, которые 
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8 А сегодня утром я говорил на тему: Подражание христианству. 

9 И теперь, пусть Господь сейчас приложит Свои благословения, когда 
мы будем зачитывать Его Слово. И я хочу зачитать из нескольких мест в 
Писании, по крайней мере из трёх, или, может быть, привести ещё 
некоторые. Потому что мы говорим именно о Слове. В последней Книге 
Библии, Книга Откровение, после того, как вся Библия... завершается, вот 
было послание к Церкви. В 22-й главе Откровения, и начиная с 17-го стиха. 

И Дух и невеста говорят: прииди! И жаждущий да скажет: прииди! 
...И слышавший да скажет: прииди! Жаждущий пусть приходит, и 
желающий пусть берёт воду даром. 

И я также свидетельствую всякому слышащему слова 
пророчества книги сей: если кто приложит что к ним, на того 
наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей; 

И если кто отнимет что от слов сей книги пророчества сего, у 
того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде и в том, 
что написано в книге. 

Свидетельствующий сие говорит: ей, гряду скоро! Аминь.  
Ей, гряди, Господи Иисусе! 

Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. 

10 И затем, у святого Иоанна, 12-я глава святого Иоанна, и начиная с 39-го 
стиха. 

Потому не могли они веровать, что... сказал Исайя, 

Народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце своё, да не видят 
глазами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил 
их. 

11 И затем у святого Матфея, 24-я глава, и в 35-м стихе, говорит Иисус. 

Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут. 

12 И в Галатам 1:8. 

... если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не 
то, что вы получили, да будет он проклят. 

13 Давайте сейчас всего на минутку склоним свои головы для короткой 
молитвы. 

14 Наш Бог, мы пришли к Тебе во Имя Твоего возлюбленного Сына, 
Который пригласил нас приходить, сказав: "Просите у Отца чего угодно во 
Имя Моё, Я исполню это". Поэтому мы пришли, во Имя Иисуса, чтобы, во-
первых, раскаяться в своих собственных грехах и своих недостатках; и 
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попросить Тебя очистить нас от всего нашего беззакония и об очищении 
нашего мышления, чтобы мы думали о правильных вещах и относящихся к 
Божьему Царству. И пусть наши мысли будут сегодня о чём-то таком, что 
улучшило бы Божье Царство и улучшило людей, находящихся в Царстве. И 
пусть наши сердца очистятся от всякой скверны. Мы желаем ходить перед 
Тобой правильно, с чистыми руками и чистым сердцем. И, о-о, это сможет 
сделать только один Бог. 

15 И мы молим, Отец, об очищении наших рук и очищении наших сердец. 
Омой нас в воде отделения от мирских вещей, через Слово. И пусть, через 
Слово, Ты сказал: "Вы очищены через Слово". И мы молим, чтобы Слово 
сегодня исследовало глубоко все наши сердца. И очистило нас от всякого 
неверия, чтобы наши сердца обновились во Святом Духе. И пусть Он 
принесёт нам в этот вечер то, что было бы полезным для Царства Божьего. 
Помоги тем, Господь, кто ослабел в пути, обнаруживая трудности в вере 
Слову. 

16 И, о Боже, в этот мрачный и коварный час, в который мы живём, и 
когда мы ожидаем всемирного кризиса, мы видим впереди только тьму. А 
Ты сказал: "Поднимите глаза, когда всё это начнёт происходить, ибо 
приближается наше избавление". И пусть мы получим в этот вечер 
увещевание, и от Святого Духа, чтобы принять это близко к сердцу, чтобы 
посмотреть в лицо Богу Небес, Кто обещал наше искупление в это время. И 
как молился Иоанн на острове: "Ей, гряди, Господь Иисус". 

17 И мы молим, чтобы Ты даровал нам всё это в этот вечер. И исцели всех, 
кто болен и страдает. И утешь святых. Призови к покаянию грешников. И 
обнови всех нас, чтобы мы вышли отсюда затянутыми в полное Божье 
облачение, чтобы выйти подобно солдатам, готовыми к предстоящей 
битве. 

18 Сейчас, когда мы собрались в этот вечер, каждый в молитве, и над нами 
знамя, Утренняя Звезда, указывающая путь! И воинство врага тоже 
расположилось станом, и их великий посылающий вызов выходит и 
хвастается, говоря, что "эти дни чудес прошли". Но, о Боже, воздвигни нам 
Давида, воина, посылающего вызов. И пусть тот Дух поселится в каждом 
сердце, обильно. Ибо мы просим этого во Имя Христа. Аминь. 

19 Приступая к этой наиболее важной теме, и это не нацелено ни на чьи 
убеждения, или чтобы расстроить, или внести смущение, или нажить 
врагов. Это предназначается только для сбора и объединения Божьего 
народа. И причина, почему я избрал сказать это скинии сегодня вечером, 
это из-за состояния времени, в которое мы живём. Я—я верю, что мы 
находимся в начале чего-то такого, что весь мир осознаёт, что это вот-вот 
произойдёт. Никто, видимо, не способен указать на это своим пальцем, но 
всё же мы знаем, что нечто вот-вот произойдёт. Это не только здесь. Это 
везде. 
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219 Иисус сказал: "Слушающий Мои Слова и верующий в Пославшего Меня 
имеет Жизнь вечную". 

220 Я считаю, если это действительно произошло в вашем сердце, что вы 
будете достаточно благодарными Богу, что захотите подойти сюда к Его 
алтарю и преклонить колени и поблагодарить Его за то, что Он совершил 
для вас. 

221 И пока сестра продолжает играть ту же песню. Мне хотелось бы, чтобы 
каждый поднявший руку, вместе с теми, кто не поднимал, то желание, 
которое должно было быть у них, подошли. И давайте преклоним колени и 
поблагодарим Всемогущего за то, что Он совершил для нас. Это 
доказывает, что вы были искренними. 

Он есть тот, кто не изменит,  
В Божьи руки всё предай! 

Коль пройдёшь Его тропою,  
Богу верность сохранишь,  
Обновлённою душою  
В Славе светлый дом узришь! 

В Божьи руки всё предай! Ввысь надежды 
устремляй! Он есть тот, кто не изменит, В 
Божьи руки всё предай! О-о! 

"Я всё пройду". Теперь, мне хотелось бы знать...  

222 Сегодня вечером у нас здесь немало пасторов и евангелистов, которые 
любят видеть души в Царстве Божьем. Мне хотелось бы знать, братья, вы... 
Подходи сюда, пастор. И мне хотелось бы знать, не займут ли братья место 
вот здесь. Мы вознесём молитву за этих дорогих людей. 

223 Знаете что? Согласно Слову, я подвергну Его испытанию. Они подняли 
свои руки, что они примут Божье Вечное Слово, сегодня вечером, и 
поверят. И я сказал: "Теперь мы помолились". 

224 Теперь, смотрите, что сказал Иисус. Давайте отнесём сейчас это к Слову. 
У нас есть много фантастики, но давайте сейчас отнесём это к Слову. Иисус 
сказал: "Слушающий Моё Слово и верующий в Пославшего Меня имеет 
Жизнь вечную и не придёт на суд, но перешёл от смерти в Жизнь". Так 
сказал Бог. Это улаживает этот вопрос навеки. "Никто, — сказал Иисус, — 
не сможет прийти ко Мне, если не привлечёт его Мой Отец. И все, кого дал 
Мне Отец, придут ко Мне". Не потеряется ни один. "Ядущий Мою плоть и 
пьющий Мою Кровь имеет Жизнь вечную, и в последний день Я воскрешу 
его". 

225 О-о, как чудесно, посмотреть на этот алтарь, когда одна душа стоит 
десять тысяч миров. Они пришли не примкнуть к церкви. Они пришли, 
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209 Наш Небесный Отец, когда нежно играет музыка, и вот послание. 
Проповедник, Святой Дух проповедует сейчас нам через музыку, говоря 
нам, что делать с этим Посланием, сегодня: "Просто держись за 
неизменное Божье Слово. Небеса и земля пройдут и переменятся, но Моё 
Слово никогда не пройдёт". Оно не может измениться. Это Слово 
неизменного Бога. 

210 "Слово Твоё сокрыл я в сердце своём, — сказал псалмопевец, — чтобы 
мне не грешить против Тебя". 

211 В этот вечер поднялось двадцать или тридцать рук, Отец. Мужчины и 
женщины услышали Слово, когда "вера приходит от слышания". Они 
приняли это одно вседостаточное решение, что с этого часа, через Твою 
помощь и Твою благодать, они будут служить Тебе. 

212 Ты сойдёшь сейчас, Отец, нежно в их сердце? Вложи Свой Дух в их 
новый дух. Ты должен был дать им новый дух, иначе они не подняли бы 
свою руку. Они не пожелали бы этого. Но они пошли в дом Горшечника, и 
они позволили Тебе переменить их эмоции и их представления. И теперь, в 
своём сердце, они податливые. 

213 И Ты сказал: "Никто не сможет прийти ко Мне, если не привлечёт его 
Мой Отец". Они не смогли бы поднять свои руки, от самых юных до самых 
старых, если бы Ты не сказал им это. Они сделали это, потому что Ты 
проговорил к ним. И это Бог преподносит их Христу как дар любви. Они 
предали своё сердце. 

214 И мы слышим, как Твой великий голос говорит: "Слушающий Слово 
Моё". Не Твою Церковь; у Твоей Церкви есть Твоё Слово, и Она не 
противоречит Твоему Слову. "Но слушающий Моё Слово и верующий в 
Пославшего Меня имеет Жизнь вечную и не придёт на суд, но перешёл от 
смерти в Жизнь". 

215 Благослови их, Отец, долгой жизнью, Вечной Жизнью. И воскреси их в 
последний День, как Ты обещал. И пусть это станет великим служением 
посвящения, когда святые живого Бога возрадуются и обновятся. 

216 Пусть больные, каждый, если такие присутствуют, пусть они исцелятся. 
Пусть проявится Твой Дух, через Христа, нашего Господа. 

217 Теперь, с поднятыми головами, всего минутку. Мне хотелось бы знать, 
те, кто поднял свою руку, я верю, что вы приняли то, что вы сказали. Но, и 
я верю, что вы были искренними. И я веду вас к Божьему Слову, которое 
есть Истина. 

218 Теперь, есть только один вопрос, где, вы были серьёзными в этом? Если 
да, это Бог постучался в ваше сердце. [Брат Бранхам три раза постучал по 
кафедре.—Ред.] Верно. Теперь, если вы действительно были серьёзными в 
этом, тогда ветхое прошло. Так сказал Бог. Это не может измениться. 
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20 И я считаю, что это было бы наиболее подходящим, в этот вечер, если 
мы уделим это время, пока люди собраны вместе, на то, чтобы сказать 
нечто такое, что будет жизненно важным, чтобы улучшить, заставить нас 
понять и оснастить нас лучшим пониманием Христа и Евангелия, и 
времени, в которое мы живём. 

21 Теперь, для начала, я хочу сказать вот это, что недавно я побывал в 
одной лютеранской семинарии. И братья-лютеране сказали мне, после 
того, как они написали мне письмо, очень жёсткая критика, декан. И 
говоря и рассказывая мне разные вещи, что—что я "гадатель", и много 
нехороших вещей, которые, в действительности, доказать они не смогли. 
Потому что я сказал: "Исцелять дьявол не умеет". 

22 Так вот, если бы дьявол умел исцелять, он был бы творцом. А есть 
только один Творец, и это Бог. Дьявол не может творить. 

23 Дьявол даже не вездесущий. Он может быть одновременно только в 
одном месте; его бесы присутствуют повсюду. Но Бог вездесущий. Дьявол 
может находиться только в одном месте. 

24 Бог всемогущий. Дьявол обладает ограниченной властью, а именно — 
до тех пор, пока он сможет внушать свой обман. И единственная законная 
штука, которой он обладает — это отправить вас обратно в земной прах. 
Это единственное, что у него есть. И всё равно это при Божьем 
благословении, Божьем обетовании, для воскресения. 

25 Итак, Бог — это единственный Творец, и Бог — это Единственный, Кто 
может созидать клетки. И клетки — это творение, а творение приходит 
только через Бога. Поэтому Бог — это единственный Исцелитель, и другого 
исцеления, помимо Божественного исцеления, не существует. 

26 У нас есть знаменитые врачи, которые могут вправить кость; но 
исцеляет Бог. У нас есть врачи, которые смогут вырезать аппендицит, или 
удалить опухоль, и это только правильное дело. Но Кто же исцеляет? 
Исцеляет Бог, потому что Он единственный Творец. 

27 Так вот, и он сказал: "Что же насчёт нас, лютеран? По-вашему, вы 
считаете нас христианами?" 

28 Я сказал: "Вне всякого сомнения". Я сказал: "Божье Царство подобно 
мужчине, который посеял свою кукурузу на поле. И утром он вышел, и он 
посмотрел, и там появилось два маленьких ростка, в начале весны. И 
фермер сказал: 'Посмотрите на мою ниву с кукурузой!' Так вот, у него была 
кукуруза? Потенциально, у него была, но не в виде кукурузного початка". 

29 Теперь, точно как если бы я дал вам... Вы попросили бы у меня дуб, а я 
дал бы вам жёлудь. Потенциально у вас есть дуб, потому что дуб находится 
внутри жёлудя. И затем, в кукурузном зёрнышке у вас есть кукуруза, но, всё 
же, это только потенциально. У вас есть зерно. Теперь, фермер говорит: 
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"Посмотрите на моё поле с кукурузой. Разве оно не прекрасное? Моя 
кукуруза!" Он назвал это кукурузой, хотя она была в ростке. 

30 Мало-помалу тот кукурузный стебель рос, пока не стал кисточкой. 
Кисточка — это где появляется пыльца, то есть, пыльца падает с кисточки, 
что вызывает размножение кукурузы, секс между мужским и женским. 
Теперь, что если бы кисточка посмотрела назад и сказала листочку: "Так 
вот, я не имею с тобой ничего общего. Тебя даже нет на картинке. Я другая. 
Я кисточка. Я та, которую признают. К этому ты не имеешь никакого 
отношения". Но, всё же, без листочка кукуруза не смогла бы дать пыльцу, 
потому что кисточка падает в листок, и вот откуда проявляется початок. И 
та же самая жизнь, которая в листе, есть и в кисточке. 

31 Мало-помалу формируется початок. И на початке появляется зерно. И, 
потом, зерно говорит кисточке: "У меня с тобой нет ничего общего. Тебя 
даже нет на картинке". Но если бы не кисточка, зерна не было бы. 

32 Итак, дело в чём: стебель был лютеранским пробуждением, а кисточка 
была методистским пробуждением, а початок — это вот это пробуждение. 
Но всё вместе, тот же Дух, та же Жизнь, что была в маленьком кукурузном 
стебле, в самом начале, это та самая Жизнь, которая в зерне. 

33 Теперь, единственное, что пятидесятники… Я имею в виду настоящих 
пятидесятников, не так называемых. Но настоящее пятидесятническое 
Послание — это не что иное, как восстановление Того самого, что упало в 
землю, что пронесли через лютеран, методистов, баптистов, пресвитериан. 
Понимаете? Сейчас это просто подошло к початку. И сейчас я...  

34 Как бы ни было мне неприятно делать это заявление, на ней растёт 
грибок. И вы, фермеры, знаете, что это такое. Это нечто такое, что 
подделывается под початок. Так вот, это то, что мы хотим обрезать сегодня. 
Потому что если вы не удалите это со своего початка, он станет причиной 
порчи всего поля. 

35 Итак, это одно, что я желаю прояснить, что люди из всех 
деноминационных церквей, когда они проходят через великое время, это 
было созревание. И сейчас церковь находится в семени, и она должна 
произвести то же самое, что упало в почву. Итак, это просто полностью 
созревшая Церковь, в которой мы живём. И одна часть не сможет сказать 
так другой части, потому что они прожили хорошо в свой день. И во взоре 
у Бога они были полем кукурузы, поэтому мы не желаем никого унижать. 

36 Но сегодня звучат некоторые учения, особенно на знаменитых 
всемирных программах, которые унижают Божье Слово и говорят, что "Бог 
обитает в церкви, а не в Слове". 

37 Я слушал одного из знаменитых учителей, несколько вечеров назад, 
который сказал: "Откуда у вас взялась Библия? Я полагаю, что Бог 
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точном соответствии с Твоим Словом. Сделай меня Михеем этого дня, 
чтобы я мог стоять на ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ. И моё виденье и моя 
жизнь, чтобы—чтобы я жил перед Тобою; не я, но Дух внутри меня жил 
жизнью, которой требует Библия. Вот каким я хочу быть. О Боже, по Твоей 
милости, сделай меня таким"? 

206 Кто-нибудь сейчас, кто не поднял руки, сделайте это сейчас, 
пожалуйста. Благословит вас Бог, дама. Благословит вас Бог. Благословит 
вас Бог, дама. Благословит вас Бог. Просто посидите очень тихо, пока 
молитесь сейчас. Каждая голова склонена, каждый глаз закрыт, все 
молятся. Просто нежно, мягко, примите это сейчас. 

... скоротечно,  
На земное не взирай,  
Устоит лишь то, что Вечно,  
В Божьи руки всё предай! 

В Божьи руки всё предай!  
Ввысь надежды устремляй!  
Он есть тот, кто не изменит,  
В Божьи руки всё предай! 

Уединитесь сейчас в Боге. 

Коль пройдёшь Его тропою (о-о!),  
Богу верность сохранишь,  
Обновлённою душою  
В Славе светлый дом узришь! 

Что вы должны сейчас сделать? 

В Божьи руки всё предай! (Это Его Слово.)  
Ввысь надежды устремляй!  
Он есть тот, кто не изменит,  
В Божьи руки всё предай! 

207 [Брат Бранхам начинает напевать "В Божьи руки всё предай".—Ред.] Он 
там рядом с вами. 

208 Глядя сейчас на собравшихся, на одного дорогого неприметного 
мужчину; недавно попрощался со своей любимой, ненадолго. И здесь где-
то сидит ещё один, попрощался со своей любимой, ненадолго. Когда они 
уходили, они держались за Божью неизменную руку. Их возлюбленные 
мужья сегодня здесь, держатся за неизменную Божью руку, зная, что 
встретятся с теми любимыми опять. О-о, что было бы, если бы они не 
имели этого? О-о, устремляйте надежды на Вечное! 

В Божьи руки всё предай! 
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198 И пока мы склонили свои головы, есть ли здесь человек... Кто из вас, 
вернее (вас должно быть предостаточно), осознаёт, что ваша жизнь не 
совпадает с Божьим Словом? Вы медлили. Вы верили наполовину. И вы 
принимали немного этого мира, и немного этого и немного того. И 
сегодня вам плохо и устали от этого. О-о, вы примкнули к церкви, это 
правда; может быть, не примкнули. Я не знаю. Но перед Богом, перед 
Которым мы можем предстать в Его Присутствии ещё до утра, атомная 
ракета может уничтожить всё это, при разрушении, ещё до рассвета утром. 
Помните, в России сейчас день. 

199 Он сказал: "Будут двое на постели, — должно быть, где-то ночью, когда 
Он придёт, — одного возьмут, другой останется". 

200 Вы нашли удовлетворение, в своём сердце, во свете Божьего Слова, вы 
родились свыше от Духа Божьего, и плоды Духа сопровождают вашу жизнь 
через любовь, радость, покой, долготерпение, доброту, веру, кротость, 
терпение? Это сопровождает вас? 

201 Если же нет, будете ли вы настолько—настолько разумными, пусть я 
скажу это так, чтобы поднять свою руку к Богу, и вы сознаёте свою 
неправоту, говоря: "Смилуйся надо мною, Боже, и помоги мне быть таким 
христианином, каким Ты желаешь, чтобы я был, дав мне Святой Дух и 
позволив мне жить благочестивой жизнью"? Вы поднимете свою руку к 
Богу? Пусть Бог благословит каждого. Много, поднялось много рук. 

202 Теперь, есть ли здесь другие, кто хотел бы поднять руку, кто не поднял в 
тот раз? Вы поднимете руку? Женщины... Благословит вас Бог. Мужчины, 
женщины, вы действ-... Благословит вас Бог, дама. Благословит вас Бог, 
дама. Благословит вас Бог, сэр. Благословит вас Бог, сестра. Благословит 
тебя Бог, мальчик. 

203 Осознаёте ли вы это, серьёзность этого? Вы пришли в церковь не просто 
для того, чтобы услышать Послание... или увидеть посланника, я имею в 
виду. Вы пришли услышать Послание. И Послание — это Святой Дух берёт 
Божье Слово и даёт Его вам. 

204 Теперь, как с этим быть? Может быть, утром будет слишком поздно. 
Желаете ли вы, в Присутствии Бога, поднять руку, те, кто ещё не поднял, и 
сказать: "Смилуйся надо мной, Боже. Я хочу Твой Дух во мне"? Ибо… 
Благословит вас Бог, сэр. Благословит вас Бог. Благословит вас Бог там 
сзади. Благословит вас Бог, и вас, и вас, и вас. Да. Благословит вас Бог, сэр. 
Благословит вас Бог, сэр. 

205 Пожелаете ли вы сказать: "Боже, я направляюсь в дом Горшечника. 
Мне плохо, и я устал. Я всегда хотел посвященной жизни. И сегодня 
вечером я направляюсь в дом Горшечника, чтобы положить своё сердце и 
сказать: 'Сломай его полностью, Боже, и дай мне новое сердце, новый дух и 
вложи Свой Дух прямо в его середину'. И пусть моя жизнь протекает в 
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вознамерился написать вам Библию на Небесах и дать это каким-нибудь 
младшим Ангелам, и они спустились по коридорам Небес и представили её 
вам, люди". И сказал: "Никто не смог бы жить по учению Библии. И Она 
была не совсем подлинной". И они утверждают, что являются 
первоначальной Церковью. 

38 Так вот, те люди, вот, которые ходят в ту церковь — это мужчины и 
женщины вроде нас, и они любят, и едят, и пьют. И можно ли как-то 
остановить это? Не тогда, когда в Библии говорится, что это будет таким 
образом; и Она правильная. 

39 Но, для вашего ободрения, что я хочу чётко и ясно выразить свои 
мысли, что я верю, что Это есть Божье полное, безошибочное, 
незапятнанное Слово, что к Нему ничего нельзя добавить или отнять. Это 
завершённая Божья программа Его Церкви. "Никто не может заложить 
иного основания помимо уже заложенного". Вам это понятно? [Собрание 
говорит: "Аминь".—Ред.] Вот почему я верю в безошибочность Божьего 
Слова. Я сказал одному из тех людей: "Где же, вы говорите, ваша церковь, 
была эта Библия? Эту Библию написала ваша церковь?" 

"Да, Библию написали наши святые". 

40 Я сказал: "Тогда почему же Её так приняли, что вы сегодня настолько 
сильно отличаетесь от этой Библии?" 

41 "Ну, — сказал он, — вы понимаете, те люди жили в одну эпоху, мы 
живём в другую эпоху". 

42 "Но, — сказал я, — Бог жил во все эпохи. И Библия, если Она 
богодухновенная, Она есть не допускающий ошибок Бог, Который написал 
Библию. А Он сказал в Своём Слове, что 'пройдут Небеса и земля, но Его 
Слова не пройдут никогда'". 

43 Так вот, это сильнее всего тревожит человека, который никогда не 
думал, что увидит приближение этих событий. Но если бы вы только 
знали, это лишь исполнение Писания. И как бы ни было мне неприятно 
говорить это в Америке, и наши измышления и прочие вещи, которые мы 
получили сегодня в так называемых религиозных движениях. Не унижая 
их; в них обитает Божий народ. Но я желаю сказать следующее. Что это 
пришло в Америку, которая ушла и удалилась, как католики, так и 
протестанты, от учения Слова, и они приняли систему. И эта система — это 
интеллектуальная система, которая вместо Слова преподносит очарование. 
А американцы ведутся на очарование. Американцы дошли до состояния 
поклонения богине. 

44 Я питаю глубочайшее и высочайшее почтение к женщинам. Моя мать 
одна из них, и моя жена, и у меня есть юные дочери. И женщина, которая 
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держится своего места и является дамой, нет ничего дороже настоящей 
женщины, помимо спасения, для нашей страны. 

45 Но когда доходит до состояния поклонения женщине, тогда вы вне 
библейского плана. В Библии нет такого плана, чтобы мы поклонялись 
какой-либо женщине, Марии или святой Цецилии. Нет ни одного места 
Писания в пользу этого. И, наоборот, Она против такого. Почему же тогда 
было, если это было начало, эти, которые ходили со Христом и писали 
через вдохновение... Думаете, я принял бы вместо этого слово какого-то 
другого человека? Нет, господа. Это Вечное Божье Слово. 

46 Так вот, служитель или священник, говоривший со мною, он сказал: 
"Бог в Своей церкви". 

47 Я сказал: "Бог в Своём Слове". Бог в Своём Слове. В Библии сказано: "В 
начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало 
плотью и обитало среди нас". Бог в Своём Слове. 

48 Теперь, обратите внимание, в Ветхом Завете, у них было два способа 
уразуметь правильность послания. Это когда пророк пророчествовал или 
сновидец видел сон, они рассказывали это перед нагрудником Аарона. 
Нагрудник Аарона, на этом нагруднике было двенадцать родовых камней 
патриархов. Он одевал это себе на грудь, чтобы показать, что он 
первосвященник двенадцати колен Израиля. И когда они изрекали это 
видение или пересказывали этот сон; и если Бог подтверждал это, на этом 
Уриме Туммиме появлялся сверхъестественный Свет и подтверждал 
истинность этого послания. Неважно, насколько реалистично это 
выглядело, неважно, насколько хорошо, казалось бы, это увязывалось со 
временем; если сверхъестественный Свет на Уриме Туммиме не вспыхивал, 
это отвергали, потому что Бога в этом не было. 

49 И я говорю, сегодня. О-о, я хочу, чтобы вы услышали. Любое послание, 
независимо от того, от священника ли оно, от проповедника, от пророка, от 
кого угодно ещё, любого человека; неважно, насколько духовный, какая у 
него должность, что он совершил, воскрешал ли он умерших, исцелял ли 
он больных; будь он архиепископ Кентерберийский, будь он римский папа, 
будь он глава какой-то большой деноминации; неважно, насколько 
духовный, пусть он говорил на языках, пусть он танцевал в Духе, пусть он 
проповедовал Евангелие; неважно, что он делал, если его послание 
пришло не из Библии, оно ошибочное. Это есть Божий Урим Туммим. 

50 Когда Библия была закончена, сошёл ангел, говорил с Иоанном. Затем 
пришёл Сам Иисус, сказал: "Я Иисус послал Своего ангела для 
свидетельства обо всём этом. И теперь закрой эту Книгу, но не запечатывай 
Её. Ибо кто отнимет что от Неё или что прибавит к Ней... " Это Божье 
Слово. 

28                  Бог Держит Свое Слово 

190 Почему бы просто не взять Свет Евангелия и улететь сегодня в 
безопасное место? "О-о, защити нас, Боже". 

191 Небесный Отец, как мужчины и женщины, которые сидят здесь, юноши 
и девушки, направляющиеся в Вечность люди, нефть и космический свет 
этого мира, с шестнадцатью разными элементами, из которых мы состоим. 
В их теле — душа, которая драгоценна; источник, начало. 

192 И я молю Тебя, Господь, заняться прямо сейчас тем сердцем, той душой, 
той нежной частью, которая живёт вечно, которая даёт нам двигаться. И я 
молю, чтобы Ты сегодня спас каждого погибающего грешника. Пусть они 
осознают, что эти большие дистанционные столбы, которые мы 
проезжаем, эти знаки мигают на обеих сторонах дороги, это лишь 
указатель скорого явления Праведного, Господа Иисуса; быть другом 
Которого означает Жизнь; знать — это Вечная Жизнь. А мы сможем знать 
Его только согласно Библии, не через свою церковь; но через Рождение, 
новое Рождение, родившись свыше. 

193 И, Отец, я верю всем своим сердцем, здесь нет ни одного смертного, 
вместе со мной, кто хотел бы быть осуждённым или отправиться в ад. И 
зачем мы будем позволять, чтобы у нас на пути что-то стояло? Зачем нам 
принимать подделку, когда небеса полны реального? 

194 И пока земля на своей огромной вавилонской винной вечеринке, пьёт 
вино, кутит, полуодетые женщины, наложницы, какие были у 
Навуходоносора, на стене движется рукописание. Провидцы видят 
приближение этого, кто поднимается выше среднего человека. Мы видим 
это, потому что это написано в Слове. "Уже не вода, но на этот раз огонь". И 
мы видим на стене рукописание. Мы видим, что каждая страна осуждена. 

195 И Бог заберёт Свою Церковь, рождённых свыше. Близится час, когда те 
в прошлом в лютеранскую эпоху, методистскую эпоху, на протяжении всех 
эпох, которые уснули в Боге с верными сердцами. Когда кукуруза была 
лишь небольшим листом, и когда она была кисточкой. Но всё это вместе, 
эта жизнь соберёт вместе, и наступит воскресение. Все те составят 
прекрасное большое Тело Господа Иисуса, вскоре это наступит. 

196 Ты сказал: "Отвергших Это бросят во внешнюю тьму, где будет плач, и 
вопль, и скрежет зубов". Отец, Бог, ни один человек не захотел бы 
оказаться там. 

197 О-о, смилуйся над нами, Боже. И нашими раскаивающимися сердцами, 
нашими обращенными ко праху головами, откуда Ты взял нас, и если Ты 
задержишься, мы вернёмся. Боже, смилуйся над нами, когда я умоляю за 
это ожидающее собрание. После этого сегодняшнего Послания, я молю, 
чтобы Ты пробудил людей к осознанию их положения в Твоём 
Присутствии. 
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прелюбодействуют и живут с другими мужчинами, которые не являются их 
мужьями. 

184 И эти люди, эти церкви претендуют на то, что они слуги Бога и Божья 
церковь, и потворствуют и творят дела этого мира. Они совершают 
духовное прелюбодеяние. Они позволяют своему собранию краситься, 
они... женщинам носить шорты. И они позволяют им выходить и одеваться 
так, как в этом мире, и не осуждают это. Они разрешают мужчинам 
выкурить сигарету за компанию или пропустить рюмку водки. Они 
позволяют им устраивать свои небольшие вечеринки с игрой в карты и 
играть в бильярд в подвальном помещении, и устраивать в церкви балы и 
танцы, и ужины с супом, и всякое прочее, и преподавать неглубокое 
игрушечное богословие вместо Слова живого Бога. Вы знаете, что это 
правда. Это игрушечное, детское, выхолощенное, я не знаю какое, 
дьявольское! И во Имя Христа, я осуждаю это, во свете Божьего Слова, и 
говорю: "Мы должны возродиться, получить вдохновение от Святого Духа, 
родиться свыше, ходить в смирении и в Присутствии Бога, чтобы вызвать в 
грядущие дни Восхищение". Отвернитесь от вещей... Божий народ, на 
колени. Церковь Бога, утверждающая, что вы прикоснулись к кромке 
Божьих благословений, держитесь Божьего Слова. А всё, что противоречит 
Этому, бегите от этого и продолжайте двигаться вперёд. Вечерние Огни 
здесь. Господь Иисус скоро придёт. 

Пусть мы на минутку склоним свои головы. 

185 О-о, ради того великого Дня, того Дня дней и той Книги книг. "И 
открылись книги, и судим был каждый человек в соответствии со Словами, 
написанными в Книге". 

186 Мой несчастный обманутый друг, не полностью... Да, мой друг, и ты, 
кто напрасно старался и сотрясал воздух. Точно как птица, я замечал, 
пытавшаяся биться головой в окно, чтобы погасить свет. Что же она 
сделала? Она— она только вышибла себе мозги. Свет продолжал светить 
дальше. 

187 Однажды, там наверху в Статуе Свободы, внутри большой руки повсюду 
лежали небольшие мёртвые птицы. Я сказал: "Что произошло?" 

188 Человек сказал: "Прошлой ночью была буря. А в бурю, эти маленькие 
птицы летели на свет. Вместо того чтобы воспользоваться светом для того, 
чтобы попасть в безопасное место, они пытались погасить свет своими 
крылышками. И они вышибли себе мозги". 

189 Не пытайтесь вышибить себе мозги, вынудить Божье Слово говорить то, 
чего Оно не говорит. Не пытайтесь сравняться с обществами этого дня, 
потому что "если вы любите этот мир или дела этого мира, в вас нет Божьей 
любви". 

10                  Бог Держит Свое Слово 

51 Павел, во взаимодействии с Духом, сказал: "Если Ангел с Небес, — не 
архиепископ, не папа, не кардинал, — но если Ангел с Небес принесёт 
какое-то другое послание, чем вот это здесь, да будет он у вас проклят". 
[Брат Бранхам три раза постучал по кафедре.—Ред.] 

52 Но сейчас мы готовимся... Как много лет тому назад, через Святого 
Духа, я всегда рассказывал вам, раньше. Когда поднялся Гитлер и 
Муссолини, я сказал: "Всё это будет нагромождаться. Всё захватит 
коммунизм, и придёт с севера". 

53 Теперь, держите свой взгляд на этом, церковь. Дьявол распространяет 
эту пропаганду, и она—она не согласуется с Писанием. Это для смущения 
разума необученных, недуховных людей. И мы живём в наиболее славный 
день, в который когда-либо жили люди; и, при этом, в самый тёмный день, 
для неверующих, что они... и самое озадачивающее время, для них, для тех, 
кто не знает. Это важно, как день, в который мы живём. И какая это 
радость — знать, что ваш якорь держит, теперь, сегодня, когда мы 
приближаемся к этому в это тёмное, злое время. 

54 Теперь, я не люблю называть людей, имена, но сейчас мне придётся 
назвать чьё-то имя. Но я молюсь за этого молодого человека. И я молюсь за 
него постоянно. Но он орудие в руках дьявола, и это вот этот человек, 
Элвис Пресли. Люди сходят с ума по буги-вуги или по рок-н-роллу. 
Американцы сходят. И они пытаются через тот же дух внести это в церковь. 
Мне нравится, когда церковную музыку играют как церковную музыку, а 
не рок-н-ролл в церкви. Но когда они получают этих духов, за этим нечто 
стоит, и дьявол выставляет себя в качестве зачинщика. 

55 И случилось так, что этот несчастный отступивший юноша-
пятидесятник сказал, каким образом он научился своим манёврам 
подёргивания и тряски, он "перенял это и научился этому в церкви". Он 
член Первой Ассамблеи Бога, Мемфис, Теннесси. Его пастор — это мой 
друг. 

56 И он орудие дьявола для введения в заблуждение и осквернения разума 
этих подростков, введение их в такое состояние, что... Они только что 
уехали из одного места в Канаде, думаю, они отправили четырнадцать 
молодых людей в психиатрическую больницу, через несколько дней, после 
того, как он был там. И по всей стране, но люди впали в неистовство, 
безумие. 

57 Причина, почему они делают это — потому что ничего лучше они не 
знают. О-о, как я желаю, чтобы они знали Господа Иисуса; насколько 
лучше! Я не осуждаю; мне жаль смертного. И теперь, разве не было бы 
уместно, в день, в который мы живём, когда события вот так происходят...  
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58 И кумир Америки — это голливудская красотка. Когда она задала шаг 
для всей Америки. Когда, пусть она выйдет в своём бесстыдном наряде, и 
практически каждая женщина в Америке последует ей. 

59 Для меня это было болью в сердце, стоял недавно в Риме, когда в 
заголовках газет говорилось об этой женщине, о которой писали на днях в 
газете, собиралась родить ребёнка в Голливуде, римлянка. И в газете 
говорилось, газеты... Которые, мой друг барон фон Бломберг умел говорить 
на семи разных языках и свободно читать газету. Он сказал: "Может, она 
американская богиня, но здесь она — римская проститутка". Какой позор! 
Так вот, у них должны быть вещи типа этого, которые должны произойти, 
чтобы соответствовать духу этого дня. 

60 В этом причина, почему эта церковь пришла с поклонением Марии, 
другой женщине, и прочим вещам. Это тот же дух под религиозным 
главой. И в этом причина того, почему они должны отвлечь ваш разум от 
незапятнанного Божьего Слова, чтобы реализовать ту программу. 
Несомненно. 

61 Вы видите извращение, в котором мы находимся? Видите 
американскую молодёжь, в каком она состоянии? Это мужчины и 
женщины завтрашнего дня. Неудивительно, что Иисус сказал: "Если бы 
эти дни не сократились, не спаслась бы никакая плоть". Поэтому я 
обосновываю свои мысли здесь, что мы в конце времени. Скоро придёт 
Господь Иисус. 

62 Но дух этого дня, о-о, вы видите? Примитесь за размышления. Вы 
видите, что произошло? Перед этой большой приближающейся атакой, 
чтобы принести клеймо зверя и исполнить Писания, через принуждение 
людей, после того, как захватят власть, точно как в других странах, силой 
принудить их к тому, что они не принимают, чтобы вызвать преследования 
и бойкот. Вы видите, что Америка повелась на очарование и богиню? И это 
расплата, дьявол в сфере плоти, прокладывая путь для того, чтобы это 
представило себя. Аминь. Надеюсь, вам это понятно. Держитесь подальше 
от этого. Для меня неважно, сколько за этим стоит докторов богословия, 
докторов философии или кого угодно; это ложь. 

63 "Ибо да будет ложью слово каждого человека, а Моё да будет 
истинным", — сказал Господь. "Ибо пройдут небеса и земля, но Мои Слова 
не пройдут никогда". Вечное Божье Слово требует, чтобы люди родились 
свыше. Всё, что недотягивает до этого, они погибшие Навечно. Неважно, к 
какой вы принадлежите церкви, или где ваше имя, или что вы совершили; 
это погибшее. Божье Слово никогда не ошибётся. 

64 Так вот, хватит об этом. И я надеюсь, что вы воспринимаете это в том 
Духе, в котором это преподаётся. Вы, дорогие католики, я не унижаю вас. 
Вы мои друзья. И если бы вы не были, какой мотив... Если бы я стоял здесь, 
чтобы нападать на вас, мне следовало бы направиться к алтарю и привести 

26                  Бог Держит Свое Слово 

175 Что же произошло? Он сказал: "Я увидел, как этот лживый дух говорит: 
'Я пойду туда, вдохновлю их. Я заставлю их пророчествовать ложь'". А те 
мужи так сильно стремились угодить обществу! 

176 О Боже, помоги нам. Так сильно стремятся принять это, "быть 
учителем, услаждающим слух, от Истины отвратятся к басням", — как 
предостерегал и говорил нам Святой Дух, в последние дни, какими они 
будут. Так сильно стремятся стать популярными, сами, иметь более 
крупное радио, более крупное телевидение, или более известное имя, или 
большее имущество в церкви, нечто более великое, через собственное 
превозношение. Так сильно стремятся сделать это, что не следят за этим в 
Слове. 

177 Но Михей следил за Словом. У него была Истина. У него было Слово. 
Обратите внимание, тогда, он рассказал, что произойдёт. 

178 И этот человек подошёл и ударил его по лицу, сказал: "Какой дорогой 
ушёл Дух Божий?" 

179 Сказал: "Ты поймёшь это, когда будешь сидеть во внутренней комнате, 
будешь прятаться". 

180 А Ахав сказал: "Посадите этого человека в тюрьму. Прекратите все эти 
собрания, во всяком случае. Мы не хотим больше никаких действий этих 
святош здесь". Не переживайте, это придёт. "Посадите его в темницу и 
кормите его скудно хлебом и водой. И когда я вернусь с миром, я им 
займусь, — иначе говоря, — отрублю ему голову". 

181 Пожилой Михей, стоявший на Божьем Слове, знавший своё видение. О 
Боже! Зная, что его видение в точности соответствовало Божьему Слову, 
оно не могло не сбыться. Он сказал: "Если ты вообще вернёшься, в мире, 
Бог не говорил ко мне". Аминь и аминь! 

182 О-о, люди! Время позднее. Но я хочу сказать вам следующее, мой 
дорогой друг. Не слушайте (никогда) программу, в которой вам говорят, 
что Это не Божье Слово и не Истина. Никогда не слушайте никакую 
фантастику, которая не выражена и не предсказана Господом Иисусом 
Христом. Потому что Он, когда Он приходил Сам и исцелял больных, Он 
делал это только ради того, чтобы могло исполниться Слово. Только ради 
исполнения Слова! 

183 Он предсказал и то, и другое, для всех типов церквей. В Откровении 17 
сказано: "Увидел я женщину, шлюху, сидевшую на большом багряном 
звере с семью головами". Ватикан стоит на семи холмах. Только что уехал 
оттуда, несколько месяцев назад. И сказано: "Она была матерью блудниц", 
— дочерей, которые родились у неё. Любая плохая женщина может родить 
хорошую дочь. Но смотрите. Кто такая блудница? Проститутка. Кто такие 
эти распутные женщины? Это мужчины... Это женщины, которые 



20 января 1957 года                         25 

167 Разумеется, они оба были вдохновлены. Вот неприметный человечек, 
стоит один. Он был вдохновлён. Вот четыреста, хорошие епископы, и они 
были вдохновлены. И каждый говорит: "ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ". 

"Но откуда мы узнаем, кто же прав?" Держитесь Слова. 

168  У Михея было Слово, и он знал, что с лукавым обойдутся лукаво. Он 
знал, что с лицемерием, этой притворной религией, тем, что имело на себе 
много шика, и накрашенной Иезавелью, и всеми этими прочими вещами, 
должна будет разобраться рука живого Бога. Потому что так сказал пророк, 
Божье Слово. 

Выговорите: "Пророк был Божьим Словом?" Так точно. 

169 Они узнают. "Многократно и многообразно Господь говорил отцам 
через пророков, в эти последние дни — через Своего Сына, Христа Иисуса". 
Верно. Разумеется, это было Слово Божье. 

170 Вот они, пожалуйста, вдохновлённые, считавшие себя правыми! Я не 
говорю, что они были неискренними. Они были искренними. Это были 
великие мужи. Это были не неучёные мужи. Это были не просто новички. 
Это были великие мужи, наученные в Слове, получившие вдохновение. Но 
их вдохновение было не в согласии со Словом Библии. Вот причина, 
почему Михей понял, что они заблуждаются. 

171 И в Библии сказано, что "в последние дни люди будут самолюбивыми". 

172 "Да ну, ты хочешь мне сказать, что этот недалёкий человек сможет 
рассказать мне? Я епископ. Я начальник того-то. Я большой человек в 
католической церкви. Я большой, в методистской, баптистской или даже в 
пятидесятнической. Я пресвитер штата. Ты мне хочешь сказать, что ты 
позволишь тому человеку... " Верно. "Ты хочешь сказать мне это, то?" 

173 В Библии сказано: "Они будут самолюбивыми, хвастливыми, гордыми, 
хулителями, непокорными, неблагодарными, несвятыми, без естественных 
привязанностей, несдержанными и презирающими добрых; имеющими 
вид благочестия, точно как и те, но отрекающимися его Силы, Слова". Если 
они не говорят соответственно Этому, в них нет Жизни. Верно. "Имеющие 
вид благочестия, но отрекающиеся Его; отвращайся от таких. Ибо такие 
ходят из дома в дом со своими книжечками и кампаниями, и прочим, и 
обольщают глупых женщин, утопающих во грехах, водимых различными 
похотями, всегда учащихся и никогда не могущих прийти к Истине". 

174 Какие же это? Ианний и Иамврий; имеют всевозможную фантастику и 
всё прочее. "Как Ианний и Иамврий противились Моисею, так и эти 
противятся Истине; люди превратного ума по отношению к Слову". 
Пытающиеся взять Божье Слово и извратить Его во что-то другое, в 
фантастику, или религиозную организацию, или создать себе известность, 
или завоевать себе известность. "Отвращайся от таких". Держитесь Слова! 
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своё сердце в правильные отношения с Богом. Я стою здесь с болью в 
сердце, что приходится говорить об этом; но Дух, согласно Слову, который 
вынуждает меня говорить это и предостерегать стадо, над которым Святой 
Дух поставил нас блюстителями. 

65 И видеть эти большие программы по всей стране, буквально 
насмехающиеся над той Библией, говорят: "Это похоже на грязные лужи, 
по которым ты бредёшь. Этим никто не смог бы жить". Это верно, до тех 
пор, пока рассматривается плоть. 

66 Но Святой Дух — это Тот, Кто властвует и руководит человеком. Пусть 
Господь даст вам понять толкование. 

67 Божье Слово — это первое и последнее, и Вечное, вовеки. Бог однажды 
изрекает Слово, Оно не может измениться никогда. Бог, прежде основания 
мира, сказал: "В начале было Слово". А что такое "Слово"? Это выраженная 
мысль. Отец, Бог, видя план искупления, Он просмотрел его и увидел, что 
совершил сатана. И Он задумал, и Он увидел единственную программу; 
сейчас это мысль. Но когда Он выразил это, это стало Словом. И, будучи 
Словом, Это никогда не сможет умереть; Это должно быть Вечным. Ибо Его 
Слово не может ошибиться, так же, как Он не может. Его Слово не может 
стать безжизненным, так же, как Он не сможет стать безжизненным. Его 
Слово! Мужи древности читали эту Библию на протяжении веков. Она 
вдохновляла собрания со времени Её написания. 

68 Я напишу вам письмо, вам оно может понравиться, скажете: "Брат 
Бранхам, мне понравилось ваше письмо". Вы единственный человек, кому 
оно предназначалось. После того, как оно немного поработает, то письмо 
станет бесполезным, если только оно не было доказательством в мою 
защиту или против меня. 

69 Но Бог однажды проговорил, это для всего человечества. И сегодня 
вечером Оно такое же свежее, как Оно было свежим в тот час, когда Его 
изрекли. Бог проговорил и сказал: "Христос был Агнцем, закланным от 
основания этого мира". Когда Бог, через Свою программу и Свой разум, и 
изрёк это, Христос был тут же заклан, хотя на самом деле Он не был заклан 
ещё четыре тысячи лет. И Бог там, через предузнание, увидел, кто спасётся, 
а кто нет. И там наши имена были записаны в Книгу Жизни Агнца, при 
основании этого мира, и заодно с закланным Агнцем. 

70 И в Библии сказано, в последние дни... Послушайте! "И антихрист 
обманул всех живущих на земле, чьи имена не записаны в Книге Жизни 
Агнца от основания мира". Держитесь Слова! 

71 Так вот, я заметил, среди наших братьев, и я говорю это вам, 
протестанты, почтительно, не с ненавистью, не со злобой, не для того, 
чтобы что-то сказать. Проще было бы поговорить о чём-то другом. Но что я 
знаю...  
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72 И в Библии говорится: "Сторож, сколько ночи?" И если сторож видит 
приближение врага и не предупреждает людей, Бог сказал, что Он взыщет 
их кровь со сторожа. Но если сторож предупреждает их, тогда сторож 
свободен. 

73 Поэтому я должен предупреждать. И среди наших братьев-
протестантов, я замечал, много раз, после моего Послания в это утро о 
новом духе, и затем Божий Дух в... Кто из вас был здесь сегодня утром? 
Хорошо. В новом духе, и Божий Дух. Столь многие с новым духом без 
Божьего Духа. Я хочу, чтобы это поняли. 

74 Сегодня мы видим большое движение смущения среди протестантов. И 
когда я прихожу в их церкви, это иной раз очень сильно удручает. И теперь, 
пожалуйста, простите это выражение. Но поскольку Святой Дух... 
Поскольку я говорил со своей скромной женой там сзади, недавно. Когда я 
видел своих двоюродных братьев, лежавших там, оба были обращены 
лицами друг ко другу, когда их жизнь была взята. Один с молитвенными 
чётками в руке, как католик. А другой — баптист, с другой стороны. Оба 
мои двоюродные братья. И я посмотрел на них. Я подумал: "О великий Бог, 
как всё это может быть? Неужели меня постигла неудача? Что-то было?" 

75 Я сказал жене, я сказал: "Есть много всего, о чём я не знаю, но есть кое-
что, что я знаю". Я сказал: "С детства я наблюдал, как сок зимой, осенью 
опускается вниз из того дерева и уходит в корни, чтобы спрятаться и 
сберечь тепло на протяжении зимы. Я видел, как он сверхъестественным 
образом, весной, поднимается обратно вверх, неся с собою листья и плод. Я 
видел, как цветок, в своей красоте летом, клонит свою головку зимой к 
инею и умирает; и гибнет семя, и гибнет мякоть. А затем я видел, весной, 
тот цветок воскресает". Я сказал: "Я верю. Я знаю, что они делают это. Я 
верю, что Тот, Кого называют Бог Иегова, я верю, что это делает тот Бог 
Иегова. Он управляет природой. Я наблюдал за Ним по сосне, по папайе 
или по берёзе, по яблоне, и каждое отличается от других. И как люди, 
созданные так и иначе, все спроектированы главным Разумом, это был 
Бог". Я сказал: "Я знаю это". 

76 Я верю, что Иисус — это Сын Бога. Я верю, что в Своём теле Он был 
Человеком. Он родился от женщины, точно так же, как я, но Его Кровь 
была не от женщины; это было от Бога. И Бог Иегова, Логос, Кто витал над 
землёй (в моём Послании сегодня утром) и вывел из земного праха первого 
человека; осенил Марию и окутал её, для исполнения Своего Слова, и 
создал клетку Крови, которая родила Сына живого Бога. Я верю, что в теле 
Он был Человеком. Я верю, что в Своей душе Он был Богом. Он был 
проявлением Бога здесь на земле. "Бог был во Христе, примиряя (Он) с 
Собою этот мир". Я верю, что Он был не просто лишь человеком и Он был 
не пророком. Он был Богом, Эммануилом. Я верю в истинность этого всем 
своим сердцем. Я не могу доказать эту истину, потому что... если бы я мог, 
тогда это было бы уже не по вере. Но я знаю, что деревья приходят и 
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представляю, как он говорит: "Ты мелкий самозванец, святоша. Куда это 
ушёл Дух Божий из меня, когда Он пришёл к тебе?" 

158 Он сказал: "Знаешь, что я видел?" Он сказал: "В то время, пока вы все 
проводили здесь время замечательно, и ваша вечеринка с танцами, как бы, 
здесь, в то же самое время на Небесах нечто происходило". 

159 И я говорю вам, в то время, пока блудные сыновья находятся в загоне 
для свиней и Америка выплясывает под ритм буги-вуги и рок-н-ролла со 
своими Элвисами Пресли и своими "Кто любит Сьюзи", на Небесах сейчас 
проходит встреча. 

160 Он сказал: "Бог открыл окна и позволил мне заглянуть внутрь. Пока вы 
проводили свою рок-н-ролльную вечеринку, Бог позволил мне заглянуть 
на Небеса, и Там я нечто увидел". 

Сказал: "Что же ты увидел?" 

161 Он сказал: "Я увидел Божье великое воинство, Бог, сидели справа и 
слева. И с одной стороны и с другой стороны были Ангелы". И сказал: 
"Когда я увидел Ангелов, один сидел с одной стороны, и один — с другой, 
собралось воинство Небес". И сказал: "Бог сказал: 'Кого Мне отправить туда 
вниз?'" О-о, вот это да! Послушайте. "'Кого Я смогу отправить туда вниз, 
чтобы мы могли привести туда Ахава для исполнения Моего Слова, 
которое было изречено через Моего пророка?'" [Брат Бранхам три раза 
постучал по кафедре.—Ред.] 

162 Держись Слова, брат, независимо от того, сколько у них вечеринок с 
рок-н-роллом, и сколько они исполняют его в церкви, и сколько они 
изображают это в церкви, сколько они делают это, то или другое. 
Держитесь Слова. Верно. Бог держит Своё Слово каждый раз. [Брат 
Бранхам семь раз постучал по кафедре.—Ред.] 

163 Обратите внимание. "Но сказал: 'Кого мы сможем отправить туда? Кого 
мы сможем отправить туда и привести Ахава сюда, потому что это должно 
исполниться?'" 

164 И он сказал: "Я увидел, что вышел лживый дух. Сказал: 'Позвольте мне 
пойти. Я пойду туда и войду в каждого из тех епископов, и тех пророков, и 
всех пресвитеров штата, и всех остальных. И я вдохновлю их 
пророчествовать ложь, чтобы я смог привести их туда'". 

165 Теперь подождите минутку. Задержитесь. Вы готовы? Вдохновение, 
вдохновение, которое не в согласии с Библией, это ложное вдохновение. 

166 "Брат Бранхам, как мы можем быть уверенными в том, что мы правы? 
Мы видим, что приходит это. Мы видим, что приходит это, и все эти 
вещи, и фантастика". Держитесь Слова! 
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149 И многие из тех людей примыкают к тем большим классическим 
вещам, просто ради популярности. Они всё понимают. Дух Жизни, 
действующий в этом мире, расскажет им, что это отличается, если в них 
вообще есть какая-то искра Жизни. Они следуют за этой фантастикой: 
выпрыгивающие лягушки, и летающие жуки, и тряска, и скакание, и бег, и 
всё прочее, когда они понимают, что это противоречит. Но они двигаются с 
этим из-за ощущений. Кому какое дело до ощущений? 

150 Я хочу ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ, верно, то, что говорит Слово. Так вот, 
я верю в прочувствованную сердцем религию. Я верю в радость, которую я 
могу познать. Я верю в Силу Святого Духа. Я верю в Божественное 
исцеление. Я верю во все проявления даров, но они должны быть 
благоговейно размещены в теле, действуя в точной гармонии со Словом. 

151 Когда я приезжаю в какое-то место и начинаю проповедовать, делаю 
призыв к алтарю, женщина поднимается и говорит на языках. Ну, какое 
бесчестие! Какая—какая это жалость! Это демонстрирует, что их пастор не 
на Слове Божьем, иначе он прекратил бы это и сказал: "Не делайте этого". 
Понимаете? Против дара ничего не имею; его неправильно применили. 
Понимаете? 

152 И многое, я мог бы потратить на это много часов. Вы знаете, о чём я 
говорю. Это, в целом, католицизм и протестантизм. Но оставайтесь в Слове. 

153 Обратите внимание, теперь. И когда он увидел видение, он пошёл и 
рассказал ему. Он сказал: "Иди". 

Он сказал: "Сколько раз я заклинал тебя говорить мне правду!" 

154 Он сказал: "Но я видел Израиль рассеянный, подобно овцам без 
пастыря". 

155 И он сказал: "Я же тебе говорил. Я же тебе говорил. Я знал, что он 
скажет, ещё до того, как вы привели его сюда". Верно. Ничего другого он не 
мог сказать. Он имел Слово Божье, Он не мог сделать ничего больше, как 
осудить это. 

156 И я говорю сегодня, во свете Библии, я осуждаю эту бессмыслицу, 
ощущения, фанатизм и прочее, что говорит: "Слово Божье, в Нём ничего 
нет; и церковь права", — и всё прочее. Я осуждаю это, во Имя Иисуса 
Христа, властью Божьего Слова. Пусть пройдут небеса и земля, но Божье 
Слово навеки останется Истиной. Верно. 

Так вот, сказал: "Иди, если хочешь". 

157 И что же произошло? У этого парня были все сильные ощущения, 
отлично провёл время, он подошёл, потому что он был—он был главой 
церкви. Он подошёл и бьёт его по щеке своей рукой, дал ему оплеуху. О-о, 

14                  Бог Держит Свое Слово 

уходят. Я знаю, что цветы приходят и уходят. Я знаю, что вся природа 
движется по кругу. Землю установила на её орбиту какая-то великая 
верховная Сила. 

77 И я знаю ещё одно, что, по благодати Божьей, ко мне Нечто приходит в 
облике Ангела, Света. И Он рассказывает мне события, то, что произойдёт, 
и я вижу это. Я знаю, что это не естественное. Это возвещает мне события 
грядущих лет, и в Этом ни разу не было ошибки. [Брат Бранхам три раза 
постучал по кафедре.—Ред.] Я верю, что Это тот же Бог, который был с 
Иосифом, который был с Даниилом, который был с Илией. Я верю, что Это 
тот же самый Святой Дух, который вёл детей Израиля посредством 
Огненного Столпа. 

78 Поэтому я удовлетворён, что нечто есть, что Библия права, потому что 
каждый организм, всё, что я называю верой, всё, за чем я наблюдаю, чего 
не могу доказать, доказывает посредством этой Библии, что Это истина. 

79 Я вижу Иисуса. Он был не тем, кем посчитали Его иудеи. Он—Он 
исполнил каждое требование, каким должен был быть Мессия. Он был 
Мессией. 

80 И я вижу, что Дух был там на этих людях, вижу, как Он сходит здесь и 
совершает то же самое. Поэтому я убеждённый верующий в Слово живого 
Бога, неважно, какая поднимается фантастика. 

81 Я ходил в церкви. И я говорю сейчас это с почтением. Я обнаруживаю, 
что часто, в церквах, мне кажется, люди перенимают дух друг друга вместо 
Святого Духа. Зайдите в церковь и понаблюдайте, где пастор, может быть, 
подёргивает головой; всё собрание будет это делать. Зайдите в церковь, где 
пастор говорит, что у него из руки течёт елей; первое, что вы узнаете, вся 
компания верит этому, и они имеют это. Зайдите в церковь, где много 
танцев, и прыжков, и бегания. Я не осуждаю всё это; я просто говорю по 
наблюдениям, чтобы представить вам точку зрения. Если у вас будет 
пастор, который очень эмоциональный, эмоциональным будет всё 
собрание. У вас пастор, который чопорный и высокомерный, и всё 
собрание станет чопорным и высокомерным. Мне кажется, вы принимаете 
дух друг друга. 

82 Возьмите хорошего мужчину и плохую женщину и сведите их, один 
последует за другим. Это либо станет плохим мужчиной, либо хорошей 
женщиной. Вы... "Двое не могут пойти вместе, не сговорившись". 

83 И пусть я скажу это с почтением и в Библии. От всего своего сердца, 
всем, что есть во мне, я старался никогда не ссориться. Потому что, в 
видении, в то утро, когда я заложил краеугольный камень, было сказано: 
"Проповедуй Слово. Совершай труд благовестника. Исполни своё 
служение. Ибо наступит время, когда не будут принимать здравого Учения; 
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но будут избирать себе учителей, услаждающих слух, и от Истины 
отвратятся к басням". 

84 Что такое Истина? "Слово Твоё есть Истина". Иоанна 17: "Освяти их, 
Отче, ради Истины; Слово Твоё есть Истина". Теперь... 

85 И если я виноват, я прошу, чтобы Бог простил меня. Но я от всего 
своего сердца стараюсь представить людям Слово, чтобы Дух, который 
сойдёт, когда я предстану на Суде, был духом не чего-то фантастического о 
лягушках, выпрыгивающих из людей, или летающих жуках, или прочем, 
или капающем с их рук елее; но был Духом, который находится в Слове 
живого Бога, написавшего в этой Библии, с библейским переживанием. 
[Брат Бранхам четыре раза постучал по кафедре.—Ред.] Вот что я стараюсь 
изо всех сил. 

86 Теперь, для обоснования нашей небольшой мысли на одном персонаже 
Библии. Берём одного, сегодня вечером, чтобы собрать наши мысли, 
охватить их и представить их вам; тогда вы действуйте при помощи чего 
пожелаете, что Бог положит вам на сердце. 

87 Давайте вернёмся в Третью Царств, 22-я глава, и мы обнаружим 
следующее, что был один человек, царь по имени Ахав. И он был сильным 
царём, военным, и выдающимся человеком; но тепловатым, пограничным 
верующим. Его имя было Ахав. 

88 В конце концов, пророк Илия, который был подтверждённым 
пророком, огласил приговор Ахаву. Спустя годы после ухода Илии, был 
пророк по имени Михей. Итак, Иосафат, его отец, был праведным мужем, 
который был царём Иуды, пришёл навестить Ахава, царя Израиля. 

89 А у Ахава было большое блестящее царство. Смотрите сейчас, большое 
блестящее царство! Потому что у него была раскрашенная жёнушка по 
имени Иезавель, и она просто увлекла всю страну, кроме избранных, к 
истуканам своего народа. 

90 Вы видите, о-о, братья, вы видите, что дух того же беса сегодня 
действует в Америке, мелкие иезавели, дух, увлекающий сыновей Божьих 
от Христа? Я говорю это не шуточно. Это место не для шуток. Это кафедра. 
Это то, где находится Божье судилище; а Слово — это Божий судья. Или, 
Он... Это Его суд — Слово. 

91 Обратите сейчас внимание, как эта женщина, такая красивая, какой она 
была, но она, несомненно, управляла страной. 

92 А что увлекает нас сегодня? Запомните, я предсказываю это, что 
Америка любит женщин. Она женопоклонница. Дух в Америке полностью 
под контролем женщин. Эти женщины могут приехать в Голливуд, они 
могут выйти на улицу и отправить в ад больше мужчин, чем все бары, 
которые вы могли бы собрать. 
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него не было положения в обществе. Может, у него не было большой 
степени доктора богословия, перед людьми. Но у него было Слово. Аминь. 
О-о, вот так. Он знал, что Бог сдержит Своё Слово. Итак, он сказал: 
"Именно то, что говорит Бог, чтобы я сказал, я скажу то же самое, что 
говорит Бог". 

142 И если Бог предсказывает эти дни прихода, это предсказывает это 
заблуждение, поклонение женщинам, или заступничество святых, или 
общение со святыми; если Он осуждает всю эту бессмыслицу и эти прочие 
вещи. И говорит: "Как Иоанний и Иамврий противились Моисею, так будут 
противиться и эти в последние дни". Я осуждаю эту штуку, в Слове Божьем, 
и говорю, что это заблуждение. 

143 Держитесь Слова. [Брат Бранхам два раза постучал по кафедре.—Ред.] 
Мне неважно, сколько вы чувствуете ощущений, сколько вы можете 
скакать и восклицать, сколько можете делать это, другое. Если Божий Дух 
не ведёт вас к чистой, совершенной жизни перед Богом, осудите это. Бог 
хотел, чтобы у вас тёк елей, Он желал бы сделать вас оливковым деревом 
или техасской нефтяной скважиной. Позвольте я кое-что вам скажу, у Бога 
во всём есть цель. Держитесь Слова. Что говорится в Библии, держитесь 
Этого. Это Божий Урим Туммим. 

144 И пожилой Михей, пророк, держался Божьего Слова; отправился туда, 
смелый как лев. В ту ночь Господь дал ему видение. Он знал, где он стоит. 
И смотрите. О-о, брат! У других тоже было видение, но их видение не 
взаимодействовало с Божьим Словом. Но Михеево соответствовало 
Божьему Слову. Потому что Илия, который имел Слово Бога, пророк, 
провидец, уже сказал, что произойдёт с Ахавом. Так как же мог Михей 
сказать, что произойдёт что-то хорошее, когда Божье Слово сказало, что 
произойдёт плохое? Поэтому он соответствовал Слову. 

145 Брат, неважно, насколько высок шпиль, или насколько хорошо одетые 
люди ходят, какое образование у пастора или что-то из этого, или что 
говорит епископ Шин или кто-то другой, если это противоречит тому 
Слову, держитесь от этого подальше. Оставайтесь в Слове. Вот где 
находится подлинный слуга Бога, прямо на том Слове. Верно. 

146 Михей пришёл туда, и он увидел своё видение. И когда он 
пророчествовал и увидел видение, он увидел, что это точно 
взаимодействует со Словом, точно совпадает с Ним. Он знал, что у него 
ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ. Пришёл туда. 

147 И он сказал: "Михей, сын Иемвлая, должен ли я идти на Рамоф 
Галаадский или должен отступить?" 

Михей сказал: "Иди". 

148 Сказал: "Так вот, это кажется неправильным". Даже сам он понимал. 
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кого просто свои собственные представления". Потому что он понял, что 
тот человек должен иметь истину, потому что он понял, что то не было 
истиной. 

Итак, он сказал: "Тогда я отправлю за ним". 

136 Итак, они отправились на холмы и дальше в переулок, где бы он ни 
проповедовал, или небольшая миссия. И вот приходит гонец. 

137 И пока они ходили, о-о, у них была эмоциональная вспышка! Ну, один 
человек даже, по имени Седекия, он пошёл и одел себе на голову рога. О-о, 
брат, он получил откровение просто правильно. У него был елей на руках и 
всё прочее. Он устроил себе время. Так точно. "О-о, ТАК ГОВОРИТ 
ГОСПОДЬ, как мы вытесним Сирию прямо в их собственную страну, этими 
рогами!" Они устроили свое время. 

Итак, гонец, который пришёл, сказал: "Михей". 

Сказал: "Да". 

"Ты сын Иемвлая?" 

"Да, это я". 

"Это ты пророк, святоша, фанатик"? 

"Ну, полагаю, это я". 

"Ну, царь хочет тебя видеть". 

138 "О-о, хочет?" Михей уже знал об этом, несомненно. Господь рассказал 
ему, о чём там было всё это собрание. Итак, он поднялся. 

139 Итак, он сказал: "Теперь, подожди-ка минутку. Прежде чем ты начнёшь 
эту евангелизацию, я расскажу тебе, о чём нужно проповедовать. Так вот, 
все остальные проповедники не проповедуют об этих вещах. Не нужно 
ничего говорить о лошадиных скачках, и не нужно ничего говорить об 
этом, и—и, или это и то, потому что, понимаешь, другие проповедники 
не говорят этого". Сказал: "Скажи то же самое, что говорят они". Так вот, 
это было то, каким это было бы сегодня. 

140 Так вот, мы будем говорить то, что говорит Писание. Он сказал: "Михей, 
другие пророки пророчествовали хорошее нашему царю. И теперь, ты 
знаешь, он благородный муж", — иначе говоря. "Так вот, ты должен сказать 
то же самое, что он, что говорят они, и пророчествовать хорошее". 

141 Он сказал: "Жив мой Бог, я скажу лишь то, что является ТАК ГОВОРИТ 
ГОСПОДЬ". Аминь. Дай нам несколько Михеев, Боже; держитесь Слова. 
Может, у него не было всей той фантастики, которая была у других. Может, 
у него не было степени, которую имел другой, доктор философии. Может, у 
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93 И при этом, в своём правильном состоянии, она является 
драгоценностью для сердца мужчины и благословением для Божьего 
Царства. Вам это понятно? 

94 Теперь посмотрите всего минутку. И, нет, не будьте предубеждёнными; 
просто спокойно посидите и послушайте. Пусть Святой Дух донесёт это 
вам. Так вот, сегодня, мы находимся в том состоянии, подобном тому, 
которое было во времена Ахава. Ну, что говорила эта женщина, то Ахав и 
делал. Так вот, даже в церкви, они поклоняются женщинам. 

95 Недавно, мой праведный гнев возгорелся. В Мексике, когда я увидел 
несчастную женщину, вернее, узнал о ней, шла, ползла много миль по 
горячим камням. И когда рядом шёл отец, с ребёнком на руках, двумя, и 
один следовал за мамой. И она плакала, и с её колен была содрана кожа, и 
тянулась своими руками через камни, и плакала. И все на неё смотрели. 
Она двигалась вверх к какой-то статуе какой-то умершей женщины, 
которую считают святой. И я говорю это не критикуя. Я говорю это во свете 
Божьего Слова. Это несомненно, чистейший спиритизм. 

96 В Библии сказано: "Нет ходатая, нет посредника между Богом и 
человеком, только Человек Христос Иисус". 

97 Если ранняя церковь была католической, почему тогда они 
изменились; когда ранний католик осудил это, а этот католик принимает 
это? "Это мир женщины". Дух и девиз сегодня. И это правда. Это 
совершенно верно. 

98 И я предсказываю, что одна женщина станет великой женщиной. Те, 
кто помоложе здесь, помните, что брат Бранхам сказал это. И я сказал это в 
33-м году, когда я увидел Приход Господа. И как автомобили будут 
непрерывно становиться всё более похожими по форме на яйцо, пока, в 
конце концов, не станут совершенно такими, как яйцо. Может быть, часть 
из вас здесь знают об этом; это записано в старых бумагах и прочем. Утро, 
когда мы были здесь в небольшом масонском храме, где мы проводили... 
или сиротском приюте здесь, на—на следующей, на второй улице выше, где 
мы проводили собрание. И я увидел, как поднялась женщина, такая 
вульгарная, и господствовала над страной. И я предсказываю, что 
женщина либо станет президентом, либо совершит, либо получит какую-то 
большую власть, в Соединённых Штатах, перед полным уничтожением 
этого мира. Держите это в разуме. Я сказал это. 

99 Теперь обратите внимание на то, что происходит. Иезавель, она 
управляла Ахавом. Она резко критиковала его. Раньше было так, 
несчастный папа... Или, мама сидела дома с детьми в то время, пока 
пьяный муж где-то ходит. Сейчас несчастный папа смотрит за детьми, пока 
пьяная женщина где-то ходит. Так вот, это не шутки. Это правда. Я говорю 
не о праведных людях. Нет, господа. Я лишь показываю дух, который в 
этом мире. 
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100 Теперь обратите внимание. Не это ли ещё одно роскошное... 
Посмотрите на времена Ахава, как страна процветала. О-о, вот это да! Тогда 
был великий золотой век. Как Израиль процветал под Ахавом, тем 
лицемером, и Иезавель действительно была правительницей, стоящей за 
этим! И это... К вам, исследователи Библии. Как Ахав женился на Иезавели 
и внёс идолопоклонство в иудаизм, в тёмную эпоху, так протестантизм 
вступил в брак с католицизмом и принёс обратно в христианскую церковь 
идолопоклонство. [Брат Бранхам один раз ударил по кафедре.—Ред.] 

101 И сегодня, запомните, протестантская церковь названа блудницей, 
потому что её назвали также проституткой. Помните об этом. Так что 
котелок не сможет назвать чайник чёрным. Вы не можете прыгать с огня в 
ско …со сковороды в огонь, чтобы помочь себе. 

102 Но давайте обратим внимание на Истину. Истина — вот чего мы хотим. 
Мы направляющиеся в Вечность люди, и мы должны встретиться с Богом. 
И давайте найдём Истину. 

103 Теперь, я хочу, чтобы вы обратили внимание, если угодно. Пришёл... 
Всегда, Бог посылал... Или, первое, Иосафат, праведный муж, пришёл в 
гости к Ахаву, тогда он попал в беду. 

104 Вы не сможете перемешать правильное и неправильное и что-то 
получить из этого. Вы не сможете смешать елей с водой; это не смешается. 
И вы не сможете, ваши связи и ваши принадлежности, пребывать с вещами 
этого мира и по-прежнему жить победной жизнью. В Библии сказано: 
"Выйдите из среды их и отделитесь, — говорит Господь". Так вот, видите? 

Но вы говорите: "Да ну, брат Бранхам!" 

105 Я—я знаю, но вы принимаете своих собственных умников. Это 
противоречит Слову. [Брат Бранхам четыре раза постучал по кафедре.—
Ред.] И Слово есть Истина. Я верю Слову. 

106 Теперь, обратите внимание, Иосафат пришёл к Ахаву, и, о-о, тот 
устроил большое празднество. Конечно. Сегодня мы назвали бы, в уличном 
выражении — "шумное веселье". И он всех пригласил. Они закололи вола, 
и так далее, и овцу. И они устроили у себя большой праздник. 

И вот когда верующий попадает в беду. 

107 "О-о, говорю тебе, ты просто недалёкий, то маленькое заведение со 
святошами. Вот и всё. Ты должен прийти в крупную церковь. Ты должен 
прийти. О-о, ты должен увидеть! У нашего пастора степень доктора 
богословия, доктор богословия, доктор философии". Видите — "наш— наш 
пастор! Наш хор поёт подобно Ангелам". Это к Тому не имеет никакого 
отношения, если это противоречит ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ. Так вот...  
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допустил ошибку. Что-то не так. Мне не следовало впутываться в это". 
Понимаете? Вол знает стойло своего хозяина. Понимаете? Есть... Он 
сказал: "Э-э, э-э, прошу прощения, господин царь Ахав, есть ли у вас кто-
нибудь ещё, ещё один пророк?" 

127 Ну, Ахав сказал бы: "Ну, четыреста, единодушно, и лучше всех 
обученные мужи, которые у нас есть, и вот они единодушно сказали: 'Вот 
это есть воля Божья! Вот это есть воля Божья!'" 

128 Он сказал: "Это просто как-то кажется неправильным", — глубоко в его 
сердце. Аминь. О-о, вы готовы? Вот оно. Он знал, что это не звучит как 
Божье Слово. Он сказал: "Нет ли ещё одного?" 

129 Теперь послушайте. Ахав сказал: "Да, есть у нас один святоша. У нас 
есть некто по имени Михей. Но, говорю тебе, я ненавижу его". О-о, да! "Есть 
у нас ещё один, но он не принадлежит к нашей организации. Его давно 
отлучили. Он где-то там на холме. Его звать Михей". 

130 Иосафат сказал: "Мне просто хотелось бы послушать, что он скажет". 
Аминь. Вы это видите? Прообраз сегодняшнего дня. "Есть ли ещё только 
один?" 

131 Он сказал: "Да. Но, о-о, это фанатик! Он всегда просто говорит обо мне 
плохое". Как он мог сказать что-либо другое, когда Божье Слово сказало о 
нём плохое! "Да что там, он даже осуждает нашу организацию. Да что там, 
он разрушитель церкви. Вот и всё. Ну, пророки пытались его принять и 
присвоить ему степень бакалавра, но, о-о, он не постоял бы спокойно. Он 
потопал оттуда. Он просто старый фанатик". Понимаете? 

132 Иосафат имел в себе достаточно Духа Божьего, от своего отца, он 
сказал: "Мне хотелось бы послушать его. Сходите, приведите его". 

133 "Ну, я тебя предупреждаю. Я тебя предупреждаю. Он распускает слюни 
и всё прочее. У него просто нет того чувства собственного достоинства, 
которое есть у этих других парней". 

"Мне хотелось бы послушать его". 

"Мои овцы знают Мой Голос. За чужим они не последуют". 

134 Случилось так, что Иосафат был одним из Божьих агнцев. Он сказал: 
"Это кажется не совсем правильным". У этого не было правильного... У 
этого был шум, но это не произвело отклика. Подобно звенящей меди и 
звучащему кимвалу; это кажется не совсем правильным. "Как сыпать горох 
на сухую коровью шкуру", — как, бывало, говорил Рой Дэвис. "Это кажется 
не совсем правильным". 

135 Он сказал: "Дайте мне послушать этого парня, который фанатик, как вы 
называете. Того, который не соединится с вашей организацией, и того, у 
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118 Вот вам, пожалуйста. Вот вам, пожалуйста. О-о, конечно — "здесь у нас 
отличные церкви, большие здания". Но, часто бывает, если проповедник 
проповедовал больше двадцати минут, совет дьяконов отлучит его. Но, да 
будет благословенно ваше сердце, муж Божий не станет слушать эту 
чепуху. Верно. Если он слишком сильно напирал на грех, ну, всё собрание 
проголосует против него; но это потому, что он в деноминации. Но в 
Божьей Церкви вас ставят не через голосование за или против. Вы 
родились в это, однажды, на Вечность, навек. Вас сможет выгнать только 
Бог; и Он клялся Самим Собою, что Он никогда этого не сделает. Аминь. Он 
знает, из какого теста вы слеплены, прежде чем Он приведёт вас. Он ведёт 
Свои дела не небрежно, как наши организации: приведут их, тридцать—
тридцать дней, или шестьдесят дней, или девяносто дней, испытательный 
срок. Он знает, какие они, ещё до того, как они заговорят, до того, как 
придут в Церковь. Он точно знает, из какого теста они слеплены. В этом 
причина, почему необходимо родиться свыше. 

119 Так вот, когда он привёл их всех туда, и он сел на свой трон, другой сел 
на свой трон, и они уселись там. И сказал: "Приведите всех проповедников, 
пророков". И они все вышли и прошли свои манёвры. И они провели время 
отлично. 

120 Он сказал: "Вот, разве они выглядят не прекрасно? Послушай язык, 
который они используют". О-о, ну и ну! Как красиво они умеют говорить, 
вы знаете! [Брат Бранхам один раз хлопнул в ладоши.—Ред.] О-о, "а-
аминь", и все эти манёвры, которые они прошли. И у них там было целое 
сборище. Всё это у них было. 

121 Итак, когда, первое, что мы видим, он сказал: "Иди! Господь говорит: 
'Выступай!'" 

122 Он сказал: "Теперь ты видишь, Иосафат? Видишь, я был прав, в конце 
концов". 

123 Почему? Они знают, что нужно говорить. Будет лучше, если они знают, 
что нужно говорить, иначе они лишатся своих рекомендательных грамот. 
О-о, да, господа. Приедет окружной надзирающий и пресвитер штата, и, я 
имею в виду, их тут же отлучат, если они не говорили хорошо о питавшей 
их руке. Потому что всё, что им известно, это материальная пища, как бы 
там ни было. 

124 Я рад, что есть Рука со шрамами, которая питает Божью Церковь. 

125 Обратите внимание. Затем я увидел, как все они пророчествуют: "О-о, 
да, царь! ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ: 'Выступай!'" И теперь, удивительное 
дело, они на самом деле были вдохновлены. 

126 Но посмотрите. Но вдохновение такого рода не коснулось того мужа 
Божьего, Иосафата. Он сказал: "Одну минутку. Мне кажется, я здесь 

18                  Бог Держит Свое Слово 

108 И когда они забили вола и устроили большое празднество, у Ахава в 
этом был запасной вариант. И его мотивы были неправильными. Он 
старался устроить большую показуху, чтобы заманить Иосафата в ловушку. 

109 И это то же самое, что старается сделать сегодня дьявол. [Брат Бранхам 
три раза постучал по кафедре.—Ред.] "Ну, мы в большинстве". Конечно. 

110 Божья Церковь всегда была в меньшинстве, пока не придёт Иисус. "Не 
бойся, малое стадо, Отцу вашему благоугодно дать вам Царство". Верно. 
Мы в меньшинстве, но это нормально. До тех пор, пока там Бог, это всё 
равно большинство, для меня; и я знаю, что это большинство для вас. 
Потому что "если с вами Бог, то кто сможет быть против вас?" 

111 Так вот, но у него—у него за этим был некий мотив. И когда он устроил, 
он сказал: "Сейчас, когда мы все здесь и так хорошо проводим время! 
Пойдёшь со мною в Рамоф Галаадский на битву? Потому что, на самом 
деле, Сирия захватила его там, но Рамоф Галаадский принадлежит мне. 
Это законное. У нас есть право. Мы первая церковь. У нас есть право". 
Видите это? 

112 А Иосафат сказал: "Ну что ж, сейчас, раз мы хорошо проводим время, — 
сказал, — мои люди — как твои люди. Ну, мы все верующие, как бы там ни 
было, так что давайте объединимся". Он допустил серьёзную ошибку. 
Допустил. И Иосафат, будучи вполне духовным...  

113 Поскольку я верю всем своим сердцем, что это был прообраз 
нынешнего дня. Несомненно, где-то как-то Бог донесёт Послание верным в 
сердце. [Брат Бранхам три раза постучал по кафедре.—Ред.] Он сказал, в 
начале, что Он донесёт, так что Он выстроил программу. Давайте... [Пробел 
на ленте.] Просто придите в соответствие Ей. 

114 Понаблюдайте сейчас за ним. Он сказал: "Конечно же, я пойду с тобой. 
Но, — сказал он, — подожди-ка минутку. Я верю, что прежде чем мы 
пойдём, нам стоит вопросить у Господа. Ты разве так не считаешь? Если мы 
все верующие, тогда давайте спросим у Господа". 

115 "Ну, — сказал Ахав, — несомненно, это правильно. О-о, почему я не 
подумал об этом? Разумеется. Я должен думать об этом постоянно". Сказал: 
"У меня четыреста самых лучших пророков в стране. Они все у меня 
отлично одеты. У них у всех степени доктора богословия, доктора 
философии и всё прочее. У них тут есть большая организация, пророки, 
поэтому я просто приведу их, и посмотрим, что они скажут". 

116 Знаете, это просто не показалось Иосафату совершенно правильным. 
Он...  

117 Итак, они пошли и взяли их, все четыреста пророков, хорошо 
питавшихся, хорошо одевавшихся. Ахав кормил их вместе с его 
собственными, потому что они у него делали именно то, что он говорил. 


