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в этом здании… Без какого бы… без каких-либо сомнений, безошибочные
знамения показывают, что Он здесь… Сможете ли вы осознать, как…
наши сердца находятся в собрании, как это, и хранят наш мир? Можете
ли вы представить, как далеко мы отошли, и как мало мы призывали
Божьи вещи, сидя на таком собрании как это, и видели эти вещи
происходящими, и ничего не говорили об этом, и только сидели здесь…
просто как вросшие. Вы осознаете, как далеко от Бога мы в этих вещах?
Давайте прямо сейчас откроем наши сердца. Давайте пойдем с
открытым сердцем с места на место, и скажем: «Господь Иисус, без тени
сомнения, я принимаю Тебя прямо сейчас».
84 Теперь, сатана, я осуждаю тебя, и во Имя Иисуса Христа, выйди из
людей. Ты просто старый скептик, и ты побуждаешь людей сомневаться,
но ты потерял свою хватку. И Святой Дух присутствует прямо сейчас,
чтобы исцелять больных властью Божьей. И, сатана, мы изгоняем тебя
прочь из этих людей. Во Имя Иисуса Христа, выйди из людей.
Итак, встаньте все и воздайте Ему хвалу, а я возвращаю служение
брату…
Накрашенная Иезавель
(Painted-Face Jezebel)
Эту проповедь Брат Бранхам проповедовал в Высшей Школе Лейн Тех
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1 Спасибо, брат. Давайте, пока мы стоим, помолимся. Наш
Небесный Отец, Мы благодарим Тебя сегодня за привилегию снова
быть здесь, и за это великое собрание, объединяющее Твоих людей
вместе. Ты обещал, что если мы будем это делать и молиться, тогда Ты
услышишь с Небес. И мы знаем, что Ты сделаешь это, потому что это Твое обещание. И мы молим, чтобы Ты опять двигался среди нас
сегодня вечером. Крести нас свежей порцией Святого Духа. Получи
славу от служения. Ибо мы просим это во Имя Христа. Аминь. Можете
сесть.
2 Собрания по большей части слишком короткие. Они только… Я
сначала подумал, когда Иосиф упомянул это мне, что согласно моему
расписанию, я могу остаться только на два дня. А затем мы спланировали
их немного дальше, по любезно предоставленному мне времени из
другого места, в которое я собирался отправиться, и мы должны
проводить их пять дней. И я сказал брату Иосифу, что мне придется как
бы сделать это, я собирался сделать это как бы… в моей поездке
держаться подальше от Чикаго, потому что я здесь слишком часто.
Понимаете, я боюсь, что буду злоупотреблять гостеприимством. И кто-то
часто говорил: «Если хотите позвонить брату Бранхаму, если его нет
дома, звоните в Чикаго. А если он не там, звоните в Шривпорт, штат
Луизиана. Он будет в одном из этих мест». Это брат Иосиф или брат
Моор в Шривпорте.
И прошедшей… этой прошлой осенью, этой ранней осенью, или
поздним летом, я был в Шривпорте, в палатке пробуждения, и я сказал
брату Моору, я сказал: «Что ж, брат Моор, есть много братьев на востоке
страны и в различных местах, которых я никогда не посещал, и они
смотрят на это. И я боюсь, чтобы это их немного не обидело». И я сказал:
«Что ж, после того, как закончатся эти собрания, я как бы немного
прекращу крутиться между Шривпортом и Чикаго, и если только
Господь не позовет меня сделать что-то другое, то тогда посещу
некоторых других братьев поблизости”.
3 И тут кто-то мне говорил, я думаю, Билли, прошлымпозапрошлым вечером, он сказал, что были какие-то братья, которые
хотели встретиться со мной, чтобы разузнать есть ли у меня время для
проведения нескольких собраний. Итак, я не провожу каких-либо встреч,
не составляю каких-либо маршрутов. Все маршруты составлены в
Шривпорт, штат Луизиана. Смотрите, нас несколько человек в этой
группе, и если один составил маршрут и другой составил, и еще кто-то
составил, а потом и мы, что ж, если этот парень составил неправильно,
тогда мы должны это отменить. И, ох, ой-ой-ой, это травма, после того,
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как они пообещали. И… и официально обещано брату Моору в
Шривпорте, штат Луизиана. И… и у нас отведенные числа, если мы не
поедем за границу сразу после Рождества, тогда у нас будут несколько
свободных дат. Итак, вплоть до последней даты, которая у нас теперь в
Лиме, штат Огайо, с баптистами в зрительном зале, начнется в январе, с
10-го по 15-е в Лиме, штат Огайо. Это моя последняя дата, о которой я
знаю на данный момент.

81 Если я нашел благоволение у Тебя, Боже, пожалуйста, услышь
сегодня мою молитву, я искренне молю. Эти люди, Господь, я
действительно верю, что они искренни в своих сердцах. Их швыряло из
стороны в сторону и их так учили до сих пор, всевозможные церкви и
вероучения. Отец, я чувствую к ним жалость, и они стараются быть
хорошими. Я молю Тебя, Господь Иисус, услышь сегодня, будь милостив,
ответь на молитву.

4 Так вот, я думаю, оттуда они получат что-то в Калифорнии,
планируют несколько дней в Калифорнии, около Сан-Франциско, а затем
вниз, в долину Сан-Фернандо, к испанцам, Феникс, всего на несколько
вечеров, затем они приедут снова на восток. Вот в месяц о… последнем…
октябрь и начало декабря, после, я возвращаюсь из Айдахо, несколько
дней запланировано там, я думаю, это Вирджиния и Мэриленд, или чтото в том направлении, так несколько собраний в… Я не знаю еще. Мистер
Моор не говорил мне. Он даст мне знать, когда я вернусь домой после
всего этого.

И, Отец, я молю, чтобы Ты позволил сейчас Святому Духу пойти
вперед, и сотворить превосходное и преизобильное. Услышь с небес,
Боже, их сердца прошли через многое. Это сделало их такими грубыми и
темными, что они не могут осознать и подняться в это время, и знать что
Ты… Ты здесь в этой комнате. Не я, Господь, Ты здесь. Это Ты
совершаешь это. И я молю, чтобы Ты дал благословения каждому из них,
во Имя Христа.

И сейчас, если вы… Я хотел бы приехать к вам, каждому из вас. И мы
устраиваем кое-какие короткие быстрые собрания в три-пять вечеров,
просто для того, чтобы посетить братьев, перед тем как совершим
мировое турне в каждый крупный город мира, и уедем с восточного
побережья, и возвратимся на западное. И, после того как собрание
закончится, во многих частях страны…
5 Есть кое-что в моем сердце. Тут несколько недель назад я был в
одном городе и проводил собрание, многие знают это. И у них там
Лютеранский колледж. И на том собрании мужчина сказал мне, что я
был блестящим предсказателем из-за видений. И он написал мне после…
Он сказал, что я создал образ ужасного учителя Библии. Ну, я полагаю,
что это правда, но не относительно того, что он сказал. Он сказал: «Я был
удивлен услышать от человека, который стоит перед людьми и делает
заявление, что сатана не может исцелить. Почему это, - сказал он, - мы
знаем, что сатана может исцелить». Он сказал: «В городе, из которого я
приехал, - сказал он, - у нас была женщина, которая, она… она как
ведьма. Она принимает людей, которые приходят к ней по поводу
болезни, и она вырывает волос из головы и наберет из их вен кровь. Она
идет вниз к реке и бросает это за спину. И когда она подходит к… берегу,
если что-то заставляет ее повернуться и посмотреть, болезнь
возвращается к людям. Если нет, люди поправляются».
Он сказал: «Мистер Бранхам, я проверил и, как минимум, двадцать
или тридцать процентов из тех людей получают исцеление».

82 Теперь, возложите ваши руки друг на друга. Каждый человек, кто
болен, поднимите руку. Теперь… Кто-то возложите руку на кого-то
больного. А вы подойдите ко мне сюда, сэр. Так, возложите ваши руки на
кого-нибудь.
Любовь Господня велика,
Верна, чиста, сильна.
Исчезнет мир, пройдут века,
Но не пройдет она.
Она останется навечно песней святых и ангелов.
Мои возлюбленные друзья, пока вы молитесь, пока ваши головы
склонены, пока вы молитесь друг за друга, скажите, имею ли я
достаточно благодати в ваших глазах, чтобы вы могли поверить, что я
слуга Господа? Подтвердил ли Господь Свое Слово некоторое время
назад, что я с вами на сто процентов, чтобы помочь вам в Царстве
Божьем? Открыл ли Бог это после всех тех семи или восьми лет, в
которые я проходил Чикаго вдоль и поперек? Если это так, тогда
слушайте меня, как Божьего служителя. Библия сказала: “Возложите
руки один на другого, что они возложат руки друг на друга и молитва
веры спасет больного».
83 Я верю в вас. Я верю, что вы искренни, и вы – Божьи дети. И я
верю всем сердцем, что Бог призвал меня к труду. И я верю, что если я
попрошу со всей искренностью, и вы поверите в это со всей
искренностью в великом союзе молитвы, как наши руки и сердца
соединены в общении воскресшего Христа, Который здесь прямо сейчас
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что-то происходит, но я только не могу сказать что это. Я вижу двух
человек. Это кто-то еще. Это другая леди. Да, вы молитесь за другую
леди. Это ваша подруга, у нее рак, это так? Это правда. Аминь. Аллилуйя!
Благословенно Имя Господа! Он от вечности до вечности. Он – Бог!
78 Маленькая леди, сидящая перед тем мужчиной, которая там так
сильно молится, как будто несет тяжесть, это опухшие гланды. Сидящая
прямо сзади. Да, мадам. Вы молились очень сильно, чтобы быть
исцеленной, не так ли? Я хочу, чтобы мужчина, который прямо за вами,
возложил на вас руку, если пожелает. Вы сделаете это для меня, брат?
Хорошо.
Небесный Отец, благослови эту женщину. Она пытается прорваться. И
видя, что туман того света висит над ней, я молю, чтобы Ты даровал ей
исцеление через Имя Иисуса Христа. Аминь. Вы были исцелены в то
время, пока вы стояли здесь, дорогая, так что просто двигайтесь вперед,
воздайте Богу хвалу и славу. Аминь.
Давайте скажем: «Благодарю, Господь». [Собрание
«Благодарю, Господь». – Ред.] О, Он удивительный!

говорит:

79 О чем думаете вы, леди, сидящая прямо там сзади? У вас болезнь
желудка, так? У вас маленькая девочка, у которой тоже болезнь желудка.
О, это вас удивило, не так ли? Но вы исцелились тогда. Аминь. Ваша
семья отчасти нервозная. Это вызывает пептическое состояние желудка.
Девочка унаследовала это от вас, от вашей нервозности. Это верно.
Пищевая кислотность, отрыжка и так далее. Это верно. Это ТАК
ГОВОРИТ ГОСПОДЬ…
Там сидит леди, следующая за вами, у нее как бы приступы
головокружений. И она… Не так ли, леди? Поднимите вашу руку. Это
верно. Вы желаете исцеления? Ладно, леди, сидящая там, которая только
что была исцелена от болезни желудка, положите руку на нее, сестра.
Отец, во Имя Христа, я молю, чтобы Ты подтвердил это, и я, Именем
Иисуса Христа, властью силы воскресения Христа, я изгоняю тех духов,
из тех людей во Имя Иисуса. Аминь.
80 Он чудесный! Вам нужны дополнительные доказательства, что Он
воскрес из мертвых? Вы верите, что Он здесь прямо сейчас? Чего вы еще
хотите? Неверие было бы грехом. Что такое грех? Неверие, разве не так?
Я хочу сделать кое-что прямо сейчас, пока у меня есть силы это сделать.
Я собираюсь доверить это вам. Я собираюсь доверить, что вы исповедуете
каждый грех, о котором вы знаете, прямо сейчас. Исповедуйте Богу, что
неверно. И я попытаюсь всем сердцем, всей моей силой, всем, что во
мне…
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6 И он сказал: «Сейчас, вы просто мальчик» - в мои-то сорок семь
лет! Он сказал: «Я был проповедником до того, как вы родились».
И я сказал: «Ладно». Написал ему в ответ, и он сказал, что я был...
Вельзевулом. Я сказал: «Что ж, во-первых, я хочу простить вас за это,
брат. А что, если я был прав, тогда что вы сделали? Видите? Что, если я
был прав? Понимаете? Тогда, что вы сделали? Вы похулили Святой Дух,
что непростительно. "Кто скажет слово против их трудов, - сказал Иисус,
- никогда не будет прощен в этом мире или в мире грядущем"». И я
сказал: «Я прощаю тебя за это, потому что я верю, что ты не понимал». И
я сказал: «Я люблю тебя, потому что ты настолько заинтересован в
нашем Господе Иисусе, что пытаешься исправить меня, думая, что я
ошибаюсь». Я сказал: «Я ценю это». Если кто-то старается исправить
меня, когда я ошибаюсь, я… я хочу быть исправленным.
Но я сказал: «Теперь, что касается того, что ты говоришь, что… что
сатана может исцелять, я хочу просто дать тебе Писание. Иисус сказал:
“Он не может исцелять”. Так что для меня это решает дело. Иисус сказал,
когда они говорили Ему, что Он исцелял посредством сатаны, Он сказал:
«Если сатана может изгонять сатану, тогда его царство разделилось».
Понимаете? Так что я сказал: «Насколько я могу судить, это улаживает
дело… но… Я сказал, "Теперь, чтобы поправить тебя по поводу ведьмы, сказал я, - конечно, эти люди были исцелены". Я сказал: «В стране
сегодня множество людей, называющих себя «Божественными
исцелителями». И люди идут к ним, они говорят: «О, я получил силу, я
делаю это». Но я сказал: «Безусловно. Они… Люди получают исцеление,
- я сказал, - точно так же, как это делает ведьма. Но не ведьма это
производит, а так же не «Божественный исцелитель». Это вера людей,
думающих, что они приближаются к Богу через эту ведьму. И Бог
распознает веру, независимо от того, что это и где это». Вы знаете, что
это правда.
7 Так что в этом… Ох, какие сильные колебания подошли, а потом
этот Дин написал мне письмо и сказал: «Я хочу взять у вас интервью». И
менеджер устроил это. Они пригласили меня в большой лютеранский
колледж и дом там. И, сев за стол, я подумал: «Ну, сейчас я получу».
Итак, он сказал: «Брат Бранхам, мы были на ваших собраниях, и мы
полностью убеждены, что это Святой Дух».
И я сказал: «Да, сэр». Я подумал: «Ох, вот это да».
И Он сказал: «Мы сами, как лютеране, ищем Бога». Он сказал: «Если
из ваших уст выйдет, что есть что-то иное, помимо того, что мы получили
Христа по вере, мы хотим это знать».
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Я сказал: «Приняли ли вы Святого Духа с тех пор, как поверили?»
Он сказал: «Ну, я никогда не думал об этом».
Я сказал: «Как ни один из тех баптистов во времена Деяний 19. Они
были верующими, восклицающими, вопящими и имеющими великую
радость. Но они еще не приняли Святого Духа. Поэтому Павел возложил
на них руки, и они приняли Святой Дух».
Он сказал: «Что должны сделать мы?»
Я сказал: «Сколькие из вас алчут?»
Сказал: «Вся наша группа».
Я сказал: «Ладно, двигайте стол назад, идите к стене и встаньте на
колени».
Они сделали там большой ряд по кругу большой арены, где мы
ужинали. Я шел по кругу и возлагал на них руки, и семьдесят два
человека приняли крещение Святым Духом. Аминь. Так что у них там
было великое время.
Что ж, если Бог желает делать такое для лютеран в Америке, Он
желает делать это в Африке, Азии, где бы ни было, для лютеран,
баптистов, пресвитериан, католиков, или кто бы то ни был, для алчущего
и жаждущего по Богу. Что за великая вещь!
8 Итак, сегодня вечером был своего рода евангелистический вечер,
но мы хотим, если сможем, поторопиться. А завтра вечером, если только
я сегодня задержусь, я хочу спросить о свидетельствах. Они вошли,
многие вошли, брат Джозеф. [Брат Джозеф говорит: «Я не нашел
времени, чтобы попросить их». – Ред.] О, у вас не было времени. За
скольких из вас помолились прошлым вечером, кто чувствует, что Бог
коснулся вашего тела? Позвольте увидеть ваши руки. Итак, те, за кого
помолились прошлым вечером. Один, два, три, четыре, пять, шесть,
семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, я вижу сейчас
около двенадцати. Ага, там один, эта леди там. Все хорошо, сэр. Просто
около двенадцати, которых я вижу. Ну, я думаю, у меня здесь около
шестидесяти или семидесяти. Наверное мне лучше продолжить в этом
порядке, как я и делал, потому что, я думаю, у меня так лучше
получается, чем в начале. Понимаете?
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Также болезнь спины, сестра, но Бог может сделать вас здоровой,
поверите ли вы этому? Конечно. Тогда продолжайте идти, я верю, Он
сделает это. Аминь.
Теперь, я хочу спросить вас кое о чем: когда я сказал о болезни
желудка этой леди, настоящее радостное чувство охватило вас. Итак,
идите ешьте тоже. Эта язва оставила вас. Аминь.
75 Слава Господу Иисусу Христу! Вся хвала, вся власть на небесах и
земле отдана в Его руки! Аудитория, что вы думаете об этом? Бог –
реальный или нет? Вы верите, что Он может исцелить? Вы верите, что Он
может сделать вас здоровыми? Он может сделать все, что Он пожелает
сделать. Вы верите этому? Аминь. О, я просто люблю Его! Что-то бурлит,
переполняя мое сердце. Как я люблю Его!
Я хочу спросить вас, если вы будете верить всем сердцем прямо сейчас,
и вы увидите славу Божью. Как много сейчас тех, кто поднимал руки
некоторое время назад, кто без карточек? Я хочу, чтобы вы молились. Я
хочу, чтобы вы молились, чтобы Бог просто… просто послал Святого
Духа, и…
76 Что, если я ничего не скажу вам, а только помолюсь за вас, и
скажу, что вы выздоровеете, вы бы поверили? Тогда идите вперед, да
благословит вас Господь.
Что по поводу горла? Вы верите, что Бог исцелит его? Вы хотите петь
для славы Божьей. Вы были певцом, не так ли? И вы хотите петь для
славы Божьей. Хорошо, идите к этому. Хорошо. Только верьте в Бога.
Этот молодой мужчина, сидящий рядом с вами, его просто пробрала
дрожь, когда я сказал это. У него что-то не так с лицом. Это верно, не так
ли, молодой человек? А вы верите, что Иисус Христос сделает вас
здоровым? И это… это также болезнь гланд, Бог может сделать это
здоровым. Вы верите этому? Причина, по которой я сказал это, для того,
чтобы вы поняли, что есть что-то еще (вы понимаете?), это… Аминь.
Хорошо. Вы верите, что Бог сделает это? Аминь.
77 Что вы думаете об этом? Вы кивнули головой, цветная леди,
сидящая там, сидящая там, в переднем ряду и смотрящая на меня.
Посмотрела вверх, в эту сторону и кивнула, «Это верно», - сказала она.
Угу. Имеете какие-то проблемы с вашей головой, не так ли? Это верно.
Вы верите мне, что я Божий пророк, Его слу… Его слуга, я хотел сказать?
Это притыкает людей, когда ты говоришь «пророк». Понимаете? Вы
верите этому? Есть что-то еще, что я просто не могу увидеть точно. Там
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Это правда, маленькая девочка, я бы сказал около десяти или двенадцати
лет. Верно, не так ли? Это ваша дочь. Вы не из Иллинойса, вы из штата,
который является как бы равниной, длинные равнины, из места под
названием Паркер, штат Канзас, откуда вы приехали. Это верно. Вы
верите мне как Его пророку? Положите платочек, которым вы вытирали
слезы с ваших глаз на вашего ребенка, все будет хорошо. Подойдите
сюда.
Небесный Отец, я благословляю во Имя Господа Иисуса Христа эту
женщину, которую Ты исцелил и сделал здоровой, ради Иисуса. Аминь.
Теперь, миссис Маук, езжайте домой в Канзас, и будьте здоровы.
73 О, Иисус Христос воскрес из мертвых. Он настоящий, Он
удивительный! Здравствуйте, сестра. Я хочу спросить вас кое о чем.
Только несколько минут назад вы сидели здесь, внизу. Это верно. Вы
смотрели на меня и внезапно, сразу, когда я говорил, просто показалось,
что вы были очень взволнованы от чего-то, было так? Я могу сказать вам;
тогда это было видение.
Эта маленькая киста не повредит вам, вы знаете об этом, не так ли? Вы
знаете, что не повредит вам. И вы волнуетесь, что это у вас на сердце, это
не повредит вам, но вы должны помнить, что Бог исцеляет. Вы верите,
что с вашим папой все будет хорошо? Верите. Бог может исцелить этот
рак, если вы верите этому, если вы будете верить этому. Вы верите?
Скажу вам, у вашей матери тоже какие-то проблемы. Она недавно
перенесла инсульт. Это верно? Вы верите, что вы находитесь в Его
Присутствии? Вы принимаете, что Иисус умер за всё, чем вы можете
обладать сегодня? Вы бы хотели подойти сюда?
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И поэтому я не могу взять служение Орала Робертса. И никакой Орал
Робертс не может взять мое. Господь дает нам обоим что-то сделать. И…
мне, я должен служить, как Господь предусмотрел. Так что не кричите,
из-за того, что вы сейчас не в молитвенной очереди, потому что Бог хочет
исцелить вас не в ней, а там, где вы сидите. Это правда.
9 Я думаю, что это лучшее. Я думаю, что это лучшее. Бог – благой
Бог. Он действительно благ. И Он даст вам по вашему желанию. Как в
Библии, как Фома сказал: «О, я не верю этому».
Что ж, взгляните, все остальные ученики сказали: «Безусловно, мы
верим этому. Да, сэр. Он воскрес из мертвых. Мы верим этому».
Фома сказал: «Не-а, не-а, я не верю этому. Для меня… для меня
должно быть что-то большее, чем это. У меня должны быть какие-нибудь
доказательства. Я должен вложить мои руки в Его бок, и так далее,
прежде, чем я поверю этому. Да, сэр».
Он благой Бог. Он сказал: «Подойди сюда, Фома, теперь коснись
Меня».
Фома сказал: «О! Ты – Господь. Теперь я знаю что это - Ты».
Сказал: «Теперь ты увидел, и ты веришь, на сколько большая награда
у того, кто никогда не видел и уже поверил». Понимаете? Вот так. Ты
должен верить.

Давайте скажем: «Хвала Господу». [Собрание говорит: «Хвала
Господу». – Ред.]

Вы заметили, что за время было у Павла с коринфской церковью? У
каждого был язык, псалом, было что-то, что им нужно было сделать,
прежде чем они поверили, что они имеют Святого Духа. Понимаете? И
Павел с ними имел проблемы. У него никогда не было проблем с
Ефесянам, Галатами, с любыми из тех. Ему никогда не нужно было
говорить об этом. Почему они были… они были людьми, которые имели
веру, и просто верили Богу, и приняли Его, и… и все было хорошо.
Понимаете? Так что они… Но Бог – благой Бог. Если вы хотите такого
пути, Он даст вам такой путь. Но я… мне просто нравится верить Ему, а
вам? Просто взять Его за Его Слово. Мне просто нравится верить Ему
таким способом.

74 Ох, болезнь желудка, ужасно плохо, и причиняет вам, вы знаете…
Но Бог – Исцелитель этого. Вы верите этому? Вы желаете пойти поесть?
Думаете ли вы, что Бог сделал бы вас здоровой? Это так? Хорошо, только
продолжайте идти вперед, хваля Бога, и идите, исполняя волю Господа.
Аминь.

10 Теперь, пусть сейчас Господь добавит Своих благословений, когда
мы вместе в общении. И завтра вечером, послезавтра вечером, я думаю,
что Иосиф сделал объявление, что есть…Брат Осборн, брат Томми Хикс и
брат Огилви собираются быть здесь, чтобы продолжить эту встречу в
течение недели. Вот, они настоящие, хорошие братья.

Небесный Отец, я благословляю эту дорогую женщину, так как она
стоит здесь в нужде, и я молю, во Имя Христа Иисуса, чтобы Ты исцелил
ее, и исцелил близких, за которых она просит, во Имя Иисуса Христа.
Аминь. Теперь, возьмите те платочки и положите их на обоих. Аминь.
Благословит вас Бог.
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Итак, я действительно хорошо знаю брата Осборна. Я знаю его понастоящему хорошо. И я знаю его как очень замечательного брата. Я
знаю Томми Хикса действительно хорошо. И его я знаю как
замечательного брата. Брата Огилви я не знаю так же хорошо. Я встречал
его раза два. Но он, похоже, так же замечательный брат. И я… я хочу,
чтобы вы продолжали приходить и приводить ваших соседей и всякого,
чтобы послушать этих братьев. Они хорошие люди, или Бог не стал бы их
использовать такими, как они есть.
11 И вот, я уехал из своего города, когда там был Билли Грейм. И я
всегда хотел встретиться с Билли Греймом. А он сейчас проповедует в
Луисвилле. Моя семья и все посещают те собрания. Наши церкви
закрыты, и все - на собрании, сотрудничают, чтобы сделать все
возможное, чтобы приложить все усилия.
Я живу около того места, где выпускается восемьдесят пять
процентов алкогольных напитков, которые продаются обманным путем
тем пьяницам на улицах, это приходит из Луисвилля, штат Кентукки. И
табачные фабрики. Это место сатаны. И вы, чикагцы, молитесь, чтобы
Бог помазал того евангелиста Билли Грейма, пока он в Луисвилле, чтобы
произошло пробуждение и кое-что началось. И теперь, молитесь за него.
И я молюсь за него все время, каждый день и каждую ночь и всегда.
Потому что Бог использует этого человека великим способом. Очень
замечательный брат, как я говорил.
12 Теперь, из 2-ой Книги Царств, 9-й главы, 30-го стиха, просто я
хочу здесь взять небольшое место Писания, несколько слов, чтобы снова
обратиться к Ветхому Завету и прочитать.
И когда Ииуй приехал в Изреель, Иезавель услышала это,
она накрасила свое лицо… уложила волосы, и выглянула в
окно.
И пусть Господь прибавит Своих благословений к Его прочитанному
Слову. Вот мы снова возвращаемся к Ветхому Завету, потому что Ветхий
Завет всегда является тенью Нового Завета. И Библия говорит, что они
были примерами, в Евреям 11-ой главе, они были примерами. И в 12-й
говорится в Послании к Евреям.
… видя, что нас окружает такое великое облако свидетелей,
свергнем с себя всякое бремя и грех, так легко осаждающий
нас… чтобы мы могли с терпением проходить предлежащее
нам поприще, Взирая на автора и завершителя нашей веры...
(Господа Иисуса Христа).
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я бы не сделал это, я был бы ужасным человеком? Ну и что бы мне сказал
Господь у судебной стойки? Он бы сказал: «Я… я говорил тебе, пойти
помочь той женщине, а ты не сделал этого». Я бы отвечал за это. Но я…
Я… у меня нет способа помочь вам, только поднять вашу веру в Бога.
Правильно? А ваше исцеление полностью было завершено, когда Иисус
умер за вас. Вы просто должны иметь веру, чтобы принять это. Разве это
не так?
Что ж, если Бог откроет мне, ради чего вы здесь, примете ли вы это, и
будете ли верить? Вы будете. Сделает ли аудитория то же самое? Хорошо,
сестра, просто на мгновение посмотрите в эту сторону. Я только хочу
поговорить с вами.
Во-первых, я вижу кровь, капающую передо мной. В ней сахар,
который из-за диабета. У вас сахарный диабет. Это правда. Инсулин –
удивительная вещь, но Кровь Иисуса лучше. Не правда ли?
Скажите, я вижу, вы так же расстроены из-за чего-то в вашем сердце, о
чем вы молитесь. Это ваш муж. И скажу, он пациент в больнице. Это
верно. Находится в больнице. И вы ожидаете… Вы молитесь о… Это его
душа. Это верно. Это его душа, вы не верите, что он спасен, и вы хотите за
него помолиться. Я не читаю ваши мысли, но это истина, не так ли?
Теперь в вашем разуме нет и тени сомнения, так?
О, Небесный Отец, во Имя Иисуса, Сына Божьего, я молю, чтобы Ты
даровал это, и дал ей ее избавление, и ее мужа, в Христово Имя. Аминь.
Глядя на больничную карту... миссис Хилл, вы можете идти дальше.
Это укрепило вас, не так ли? Я видел больничную карту с именем, вот
почему я сказал это. Вы понимаете?
72 Хорошо, вы не могли бы подойти? Верьте Богу. Не сомневайтесь,
но верьте. Вы верите, что Господь Иисус живет и царствует? Вы верите,
что Он Тот же самый вчера, сегодня и вовеки?
Вы жена служителя? Это не на вашем билете. Но я думал, что я видел
какую-то платформу и кого-то проповедующего или что-то такое. Это
был ваш муж, потому что я не думаю, что вы, как леди, которой вы
являетесь, позволили бы кому-то еще обнять вас, как сделал он (это
правда), потому что вы настоящая леди. Я восхищаюсь вами. Вы верите,
что Господь Иисус может исцелить вас, может сделать вас здоровой?
У вас есть кто-то еще, за кого вы хотите также помолиться, есть?
Ребенок, у него болезнь пазухи носа, не так ли, как сенная лихорадка?
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Видите? Женщина коснулась Его одежды, и Он сказал: «Что-то вышло из
Меня». Не из…
Хорошо, приведите мужчину. Пожалуйста, будьте почтительны, если
желаете. Запомните, злой дух вышел из одного и идет в других. Сколькие
знают, что это истина? Так что будьте почтительны.
70 Сэр, Бог может помочь вам, потому что вы… вы знаете, что это
рак, и ваше состояние из-за того, что он в кишечнике. И когда вы
садитесь, вы кладете подушечку, чтобы сесть на нее. Но только Бог может
помочь вам. Вы верите, что если я попрошу Его, Он поможет вам и всему
этому множеству людей, верующих христиан сегодня вечером? Вы
верите этому. Прославите Его и воздадите Ему всю славу? Вы любите Его
всем сердцем и будете Ему служить, сделаете это? Сделаете. Пусть
Господь дарует вам благословение.
Небесный Отец, смотря на лицо этого мужчины, знаю, что он сегодня
сидит, как прокаженные, которые сидели у ворот Самарии, когда ее
осаждали сирияне. Они были прокаженные, и они сказали: «Зачем нам
сидеть здесь, пока мы не умрем? Если мы останемся здесь, то
обязательно умрем. Если пойдем в город, то там ничего для нас нет». И
они воспользовались шансом, и пошли к войску врагов. И Ты
вознаградил их веру и спас их жизни.
Боже, этот мужчина… врач больше ничего не может сделать, и ему
ничего не остается делать, как прийти к Тебе. А Ты не враг, Ты –
любящий Отец, Кто ожидает его сегодня вечером. И вот, он пришел, и я
возлагаю на него руки, как Твой слуга, и прошу во Имя Иисуса Христа,
чтобы Ты исцелил человека и позволил ему жить. И, может быть,
возвратившись в Чикаго, он придет, и воздаст хвалу и славу Тебе за его
исцеление. Аминь.
Благословит вас Бог, брат. Теперь, идите, ни в чем не сомневайтесь.
Просто идите, как будто с вами ничего даже не происходило.
Сейчас, просто будьте в почтении, почтительны, насколько вы можете.
И верьте в Бога. Только Господь Иисус может сделать больного
здоровым. «Я Господь, исцеляющий все болезни». Это истина? Библия
говорит, что это истина. И мы знаем, если Библия говорит так, это
истина.
71 Теперь, здесь есть женщина, сидящая, вернее, стоящая здесь,
передо мной, незнакомая мне. Она… Это правда, не так ли, леди? Я не
знаю вас. Но Иисус вас знает. Итак, если бы я знал способ помочь вам, и
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Так вот, если мы увидим, что Бог прежде делал тем людям, с
определенным отношением, которое у них было по отношению к Богу, и
потом, если мы узнаем и примем то же самое отношение, какое было у
них, мы сможем получить ту же самую награду, которую получили они.
Вы можете просто на это рассчитывать, потому что Бог никогда не
меняется. Он Тот же самый. Его благословения те же самые, и Его
наказания те же самые. И Христос Тот же самый вчера, сегодня и вовеки.
13 И потом я собираюсь посмотреть… Я забыл, и они настояли меня
спросить Билли, не раздаст ли он сегодня молитвенные карточки. Если
он этого не сделал, то у нас будет, может быть… Не выбрасывайте свою
молитвенную карточку. Они будут… Сколькие здесь получили
молитвенные карточки? Поднимите руки. Ну, это хорошо. Этого
достаточно в любом случае для молитвы, чтобы был молитвенный ряд,
если мы не… И мы пойдем, продолжим дальше. Так что я немного
попридержу сегодня евангелистическую сторону, ради того, чтобы
помолиться за больных.
14 Итак, Иезавель, это имя вызывает содрогание у каждого, только
стоит сказать Иезавель. Это было просто обычное имя, как имя Марфа,
Руфь, Мария, или… или какое-либо другое. Но когда они слышали имя
Иезавель… и это все было из-за того, что это была женщина, которая
выбрала неправильный путь.
Я представляю Иезавель. Просто потому, что у нее было имя Иезавель,
не делало ее такой, какой она была. То, что сделало ее такой, не было ее
именем, это было ее отношение. Вот что сотворило ее. И имя не должно
заставлять нас так содрогаться, как должно заставить вас содрогаться
отношение, которое она приняла. Но вы, упоминая Иезавель,
произносите: «Ооох, ай-ай-ай». А упоминая какой-то ее грех: «Ох, ладно,
все в порядке». А это было не… Это не имя сделало ее такой; это был ее
грех, который сделал ее… сделал ее тем, чем она была. Ваше имя не
делает вас тем, кто вы есть. Это ваш характер сотворяет вас. Ваш характер
формирует вас и делает вас тем, кто вы есть.
15 Я всегда говорил: «Дайте мне войти в дом человека». Пусть он
выйдет на улицу и свидетельствует, поет, восклицает, говорит на языках,
танцует в Духе, все, что он захочет сделать. Дайте мне пойти к нему
домой, и посмотреть на тех обнаженных девушек, развешанных по
стене… Позвольте мне взглянуть на журналы на его столе, которые он
читает, и послушать радио, на какой африканской чепухе рок-н-ролл, и
буги-вуги оно включено, я могу сразу сказать, что за дух он получил.
Видите, чем он питается? Меня не волнует, как много он проводит там,
на улице, здесь - то, чем он действительно питается. Это его диета. Это
верно.
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Позвольте мне… Как много… Не важно, как хорошо он провозглашает,
какой хороший он общественник, на чем он стоит и какой у него
социальный статус, в этом нет никакой разницы. Понаблюдайте, чем
питается его дух, какую музыку он слушает, что он читает, на что он
смотрит. Тогда вы можете сказать, из чего он сделан. И его характер
всегда расскажет об этом.
16 Итак, возможно, Иезавель когда-то была маленькой хорошенькой
девочкой. Она прыгала вокруг, на колени ее матери и, возможно, отца,
как любая другая девочка. И ее папа и мама никогда не думали, что ее
имя войдет в историю, как один из выдающихся примеров жестокости и
греха, одно из величайших среди женских имен в Библии, или где-либо в
истории. Леди Маккаби не сравнится с ней. А леди Маккаби была
арестована в Оклахоме, курящей сигару, и за скоростное вождение
экипажа по улице.
Когда доктору Айбену был задан вопрос, в то время, как он
рассказывал о ней, когда все религии мира встретились здесь около
пятидесяти или шестидесяти лет назад, и он рассказывал эту историю о
том, какой ужасной она была… и когда они ее поймали и вымазали в
смоле и перьях, они были… она была настолько замаранной, что они
даже не хотели притрагиваться к ней руками. Он рассказывал историю
так, что все сидящие на… слушали сидя на краешках стульев, он был
так… И потом, когда он рассказал, он встал позади микрофона, он был
небольшим парнем. Он сказал: «Джентльмены религий этого мира, есть
ли в вашей религии что-то, что могло бы очистить руки леди Маккаби?»
Все сидели тихо. Он подпрыгнул, щелкнул в воздухе каблуками,
хлопнул в ладоши и сказал: «Кровь Иисуса Христа очистит не только ее
руки, но Она очистит и ее сердце». Это верно. Вот что значит
христианская религия. Она очистит их независимо от того, насколько
они мерзкие. Вот и все.
17 Маленькая Иезавель, когда она была маленькой девочкой,
прыгала по всему дому, скакала, играла, прыгала через веревочку, делала
все, что делают маленькие девочки. Вряд ли они даже знали, что она
превратится в такое.
Но то, что сделало ее тем, кем она была, было такого рода обучение,
которое она получила дома. А она была язычницей. И какое обучение вы
получаете дома, это то, чем вы обычно являетесь, какие учения вы
слушаете. Ее учили ненавидеть Бога, Иегову, потому что она… ее бог был
Ваал. И она была обучена ненавидеть Бога и ненавидеть народ Божий. И
эта ненависть к этому в ее сердце сделала ее такой, какой она была.
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Но сейчас, если Бог может, или желает, не говорите: «Он может», если Он откроет мне какая у вас неприятность, то это решит весь вопрос.
Это верно. Разве не чудесно знать, что Бог Илии до сих пор живет?
Понимаете? Он живет! Это правда.
68 Вы христианка, все верно, потому что с Ангелом Господним
приходит, начинает приходить, настоящая доброжелательность, и вы
осознаете, что нечто сейчас происходит. Так вот, просто как христианин,
сестра-христианка и брат-христианин… Теперь, поскольку секунду назад
что-то произошло, не так ли? Вы могли что-то почувствовать. Если это
верно, поднимите руку. Это верно. Видите? Потому что прямо между
мною и вами начинает появляться помазание. Это Свет, стоящий между
мной и вами. Вы видели Его фотографию? Вы никогда не видели Это. Я
думаю, что она здесь у них есть. Это сейчас прямо между вами и мной.
Ваша беда в вашей ноге. Это правильно, не так ли? И это в кости, это
опухоль, и она злокачественная. Вы в тяжелом состоянии, и над вами
нависла черная тень смерти. Это правда. Вы из Иллинойса, не из
Вандалии. Место, похожее на холм, Дауэр-Хиллз, как-то так, штат
Иллинойс [Сестра говорит: “Тауер Хилл” -- прим. ред.]
Да. Это правда. Ваше имя Вар. Лидия М. Вар. Верно? Вы верите, что я
его слуга? Тогда подойдите сюда.
Наш Небесный Отец, в Библии, когда Ты был здесь на земле, ты ходил
среди людей и предал Себя Отцу Небесному, и Он был в Тебе, и
показывал, что делать и говорить. И Ты сказал, что Ты ничего не делал,
если Он сначала не показывал Тебе. А потом Ты сказал, что как Отец
послал Тебя, так Ты пошлешь нас, и пойдешь с нами и будешь с нами. И
дела, которые Ты бы делал, продолжали бы делать Твои служители,
Твоей Церкви, пока Ты не придешь снова. И мы ищем, чтобы Ты пришел
во второй раз во славе. И сегодня сильное доказательство,
первоначальное доказательство живущего Бога находится здесь, на
платформе среди людей в Чикаго. И знамения, о которых Он сказал, что
они должны быть в конце мира, сейчас происходят. И демон, который на
нашей сестре, забирает ее жизнь, пусть он будет проклят во Имя Христа,
и уйдет из женщины, и пусть она живет. Аминь.
Бог да благословит вас, леди. Теперь, идите счастливая и радостная.
Аминь.
69 Вы теперь верите? Посмотрите, я проповедую около двух часов.
Все нормально, одно видение, и смотрите на капли пота. Понимаете? Это
просто ослабляет тебя. Что-то исходит от тебя. Эта штука оставила леди.
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такое, когда Он придет». Но она не могла понять Кто Он был, и Он
рассказал ей, что Он был Мессия. Это чудесно? Как замечательно!
Хорошо, Он остается Мессией сегодня вечером!
66 Теперь, к аудитории. Моисей, когда Он пришел и вынул свою руку
с проказой и она была исцелена, и показал народу, что Бог послал его,
это решило вопрос для всего Израиля. Они просто пошли, последовали
за ним. Правильно?
Но, если Бог сегодня вечером… Если вы хотите спросить женщину,
хорошо. Бог знает эту женщину сегодня вечером. Я ничего о ней не знаю,
никогда в жизни ее не видел, чтобы узнать. Конечно, я стою перед
людьми, она могла видеть меня, но я ее не знаю. Вот, она здесь.
Возможно, она – одна из ваших друзей, и вы все о ней знаете. Но теперь,
если Бог скажет мне, ради чего здесь эта женщина, или что у нее не в
порядке… Это может быть внутренняя проблема, это может быть
болезнь, это может быть нужда за кого-то еще. Я… я не знаю. Я не могу
вам сказать. Но, если Он откроет это, что мы должны знать, что это
делает какого-то рода духовная невидимая сила. Это верно?
Так… так, далее, в Библии говорилось, что, когда Иисус был здесь, на
земле, Он творил выдающиеся вещи, и не делал ничего, пока сначала
Ему не покажет Отец. Это в Писании? И Он сказал: «То, что Я делаю, вы
также должны делать. Я буду с вами до конца мира».
Итак, если Он может воспроизвести Свою жизнь в наших телах
сегодня вечером, очищая нас Своей собственной Кровью, которой мы
недостойны, но делая нас достойными через Свою Кровь, тогда это
должно свидетельствовать каждому, что Иисус Христос воскрес из
мертвых, и Он прямо здесь с вами. Верно? Теперь, пусть Он дарует это.
Может и нет. Я не могу вам сказать. Он может. Но пусть Он дарует это.
67 Теперь я хочу сказать вам. Проповедуя и ожидая, конечно, я жду
изменения в Святом Духе, помазания Святого Духа для… для служения
исцеления. Но сейчас хочу просто поговорить с вами минутку… И я…
Если Бог откроет это сейчас, вы примите это? Что бы это ни было, вы
примите это?
Теперь, аудитория, я просто смотрю на молодую женщину, стоящую
здесь. Намного моложе, чем я, и она смотрит на меня и… и смотрит на
меня, как христианка, чтобы я посмотрел на нее. И она… Я не могу
просто сказать… Я смотрю на нее и думаю, что она смотрит как
христианка. И… Но Бог знает как на самом деле.
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18 Но, ох, надо же. Есть еще одна вещь, неудивительно, что Ахав…
Для начала, его отец был отступником. И Ахав был пограничным,
тепловатым верующим, был бы просто в долгу перед обществом
христиан сегодня, в долгу перед Царствием Божьим в этот день. Он был
размазня, и непостоянен во всем.
Но я представляю его как молодого статного человека, с зализанными
волосами, вы знаете, наподобие малявок из тех парней, которые выходят
здесь с теми, которых вы называете лихачи, что-то в этом роде. Вы
понимаете? Один из тех пареньков, которые болтаются как сегодня…
И знаете, это показывает, что он был за тип, иначе он не попался бы
на женщину такого рода. Это верно. Израильтянину полагалось
жениться на израильтянке. Им не допускалось смешиваться в браке. Вы
знаете, что это правильно. Они не были… И вы не должны делать это
сегодня в равной степени: верующим преклоняться под ярмо с
неверными. Это против закона Божьего, против Библии.
19 Итак, вы знаете, маленькая Иезавель научилась в своем доме
одной вещи, и это было использование краски. Это языческий признак.
Любая краска, всякое раскрашивание лиц, возникшее у язычников,
всегда осуждалось, не в мире, но верующими. Я надеюсь, это понастоящему глубоко зайдет в вас, и вы будете чувствовать себя
одновременно и чрезвычайно хорошо, и болезненно в течении
нескольких минут. Но сейчас не сердитесь на меня, я люблю вас. Но я
только хочу сказать вам, что это истина.
Запомните, я только что возвратился из африканских джунглей.
Каждый из них, племена язычников, по каждому случаю красят свои
лица и надевают громадные серьги. Индийский дикий язычник красит
свое лицо и накладывает боевую раскраску, когда идет в… в… Его война –
это поклонение его идолам. Он красится.
Вам не стыдно? Видите? Это знак язычника. Ужасно, что это
появилось в христианской церкви, разве не так? Конечно. Слабая
кафедра впустила это. Проповеднику должно быть стыдно за себя.
20 Итак, она привыкла краситься; она сделала из себя маленькую
бабочку. И, брат, это род, который может обольстить много хороших
мужей. Это правда. Вижу их на улице с маленькими губками словно
бутон розы, и уйма Макс Фактора на этом, но это никогда не выжжет
морщины греха. Никогда не думайте об этом. Бог видит это насквозь.
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Так что Иезавель знала, как наложить это, и чтобы это выглядело
красиво. Поэтому, когда Ахав, этот молодой еврейский парень стал
царем, она наложила этот… маникюр на глаза, или как бы вы это не
называли, вы знаете, и она взмахнула ресницами вверх-вниз, и сердце
Ахава закувыркалось, потому что у него там не было Бога, чтобы научить
его лучшему. Это правда. По-моему так все и было.
21 Что ж, когда она начала заигрывать с Ахавом, Ахав женился на
ней. Он подумал: «Она только для меня».
И множество мужчин так же промахнулись. Многие мужчины сделали
это. Вы должны ее увидеть в банный день, или когда она умыта.
Действительно, может вообще передумаешь. В любом случае, не нужно
жениться на женщине из-за того как она выглядит, но из-за характера.
Позволь мне сказать тебе, парень, если ты женился на ней, и она вся
накрашена, в один из тех дней она увянет. Даже если она хорошенькая,
она угаснет в один из тех дней. Подожди, пока родится ее первый
ребенок, и начнут прорезываться зубы. Немного позже на ее глазах
появятся морщины, а волосы станут седыми. Ты проснешься однажды
утром и удивишься, что ты женился. Это правда. Я… я это имею в виду,
это не шутка. Нет, сэр. Это истина. Я только наношу фон для чего-то, что
хочу сказать. Понимаете? Это верно.
Но если ты ее любишь, потому что в ней есть что-то, о чем ты молился,
и Бог соединил вас вместе, она может стать старой и морщинистой, и
безобразной; это не имеет значения, ты будешь любить ее вечно. «Что
Бог соединил вместе, человек не может разделить». Это верно. Так что
сначала спрашивайте Бога.
22 Но Ахав, идет туда и увлекается этой девушкой. Потом он
приходит, женится на ней, и привозит ее в Израиль. И когда она
приезжает, будучи язычницей… И вы заметили, что Ахав пошел туда, и
это показало, что он был пограничным верующим. Он просто пошел,
заигрывая с миром, чтобы заполучить эту девушку. И это то, где
промахнулись многие, переступив черту. У Бога есть пограничная линия.
Старый методистский проповедник, мой друг брат Келли, он и сестра
Келли пели песню:
«Мы снизили барьеры,
Мы снизили барьеры,
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будьте готовы поменяться, чтобы встать, и вот так, и затем начать
молиться за больных. Я хочу, чтобы вы просто оставались на ваших
местах, просто несколько минут, и просто верили…
А потом, если вы больны и вы имеете нужду в Боге, если вы будете
просто смотреть и молиться, и говорить в сердце, говорить так: «Господь
Бог, я нуждаюсь в Тебе. Может быть я немного скептик. Ты… Брат
Бранхам не знает меня, я уверен. Ты просто разверни его, и скажи мне,
что это такое, что заставляет меня быть таким, или что-то, что я знаю,
что это правда, и все сомнения исчезнут во мне, и я буду… я никогда
больше не буду неверующим». Так вот, это сильная вещь, чтобы такое
сказать. Но, брат и сестра, во Имя Христа, ты сделай это и посмотри, не
назовет ли Он тебя. Понимаете? Вы… Теперь, иногда такое скопление,
что я не могу добраться до всех. Но я объяснил, что это такое.
64 Итак, здесь леди… здесь. Я полагаю, что она мне незнакома. Это
так, леди? Мы не знаем друг друга, и никогда в жизни, я полагаю, не
встречались. Но… Мадам? Вы видели меня один раз. Где? Вы видели
меня в Вандалии, штат Иллинойс. Хорошо. Но, конечно, это… это было
десять лет назад, когда я только начал в первый раз. И вы просто были
среди большой толпы там в палатке. Ох, вот это да. Это была довольно…
довольно большое скопление, не так ли?
Вы были в тот вечер, когда слепой мальчик, у которого не было глаз,
получил исцеление? Он обошел, поднял мой галстук и сказал: «Какой
это цвет?» - прямо на последнем собрании. И это было около десяти лет
назад. Там, в Вандалии, также был сапожник, у которого, я полагаю,
были слепые глаза, который получил исцеление на собрании.
В один из вечеров Господь прорвался и просто заполнил помещение, и
они подобрали раскладушки и носилки, и об этом напечатали в газетах.
Это… Чикагская газета назвала меня брат Генри Бранхам. Я никогда не
забуду этого, «Трибуна», здесь в Чикаго. У меня две или три страницы об
этом собрании, прошло много времени с тех пор. Много воды утекло. Но
Бог по-прежнему остается Тем же самым.
65 Что ж, эта леди… Она не знает меня. Она сказала, что она видела
меня один раз на собрании, но десять лет назад. Тогда, если есть что-то,
ради чего вы здесь, я… я… я не знаю этого, вы знаете это. У меня нет
способа узнать это. Только Бог мог бы открыть это. Не так ли?
Что ж, сейчас, если Иисус, говорящий с женщиной у колодца, стоял и
разговаривал, как мы сейчас говорим, а потом, наконец, обнаружил, что
за проблема была у нее, и сказал ей… Она верила, что это был Мессия.
Она верила. Она сказала: «Мы, самаряне, знаем, что Мессия будет делать
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Его никогда не оставлю,
Ведь Он первым возлюбил меня.
Это то, что вы подразумеваете? Разве Слово не дает вам чувствовать,
что вы очищены? Для меня Оно это делает. Просто… Слышание Слова
просто вычищает меня, просто делает меня новым человеком. Делает ли
оно то же самое для вас?
Билли? Ты раздал молитвенные карточки? «Н», с 1 по 100. Хорошо.
«Н», с 1 по 100. Давайте тогда вызовем по ним кого-нибудь.
[Пустое место на ленте. Ред.]
61 «… вы сказали это, вы не сказали это».
Я сказал: «Это ваша проблема».
«Я исповедовала это перед Богом».
Я сказал: «Это не было согрешением против Бога, это было против
твоего мужа. Иди, уладь это с ним». И когда, в конце концов она сделала
это, она была исцелена. Потом она вернулась. Я сказал: «Теперь сатане
придется оставить тебя». Понимаете? Пока в вашей жизни есть грех,
сатана может держать палку над вами. Это точно. Является ли это тем,
что ты сделал, или тем, что ты должен сделать, будет просто то же самое.
Понимаете?
Итак, давайте посмотрим, скольких я тут вызвал? Я не думаю, что у
меня очень много. Откуда я вызывал, с 1-го до какого? О, с 7-го до 15. 16,
17, 18, 19, 20. Возьмем… Мы будем молиться за них здесь, пока мы…
Теперь, остальные, склоним головы.
62 Небесный Отец, мы молим, чтобы Твои святые руки были
возложены на эти платочки и посылки здесь, и пусть они будут
исцелены, каждый, кого они представляют. Даруй это, Господь. Пусть,
когда они доберутся к той бедной старой матери, лежащей в больнице с
тем ребеночком, может быть с судорогами, или чем бы то ни было. Ты
знаешь, Господь. Я молю, чтобы злые духи ушли от них. Даруй это, и да
будут они здоровы через Имя Иисуса. Аминь.
63 Хорошо, вы еще выстраиваете всех в очередь? Это… Хорошо, тогда
мы начнем молитвенную очередь, пока они еще не выстроены. Теперь, я
хочу попросить каждого, в ближайшие несколько минут, если можете,
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На компромисс с грехом пошли,
И овцы наши вышли,
Но как козлы вошли?»
Вы снизили барьеры. Вот что произошло. Вы пошли на компромисс с
грехом. Вот как вошли козлы, потому что вы позволили снизить
стандарт.
23 Да ведь несколько лет назад Джон Смит, который выходил за
кафедру, мог только проповедовать два часа, а он был таким старым. Он
только проповедовал два часа, и это без микрофона. Он говорил: «Сама
мысль…», - это методизм, буквальный. Он сказал: «Сама идея, что наши
дочери методистки носят на руках ювелирные украшения…»
Что бы он делал сейчас, когда увидел их в шортах? Понимаете? Что бы
он подумал теперь о методистах, баптистах и пятидесятниках? Просто то
же самое, все то же самое… Я только что показал вам, откуда это пришло,
где у этого основание. Тогда вы можете увидеть, почему я так сердит на
это, не на вас, на дьявола, который заставляет вас делать эти вещи.
Теперь, не думайте это делать, потому что я говорю это. Если вы
выходите и приводите себя в порядок только потому, что я сказал это,
тогда вы все еще неправы. Опуститесь и молитесь, и пусть Бог придет в
ваше сердце, вы приведете себя в порядок в любом случае. Я уверен.
Потому что пока этот дух контролирует вас, вы будете со мной спорить и
давать отпор, и говорить, что это не так, и все такое. И вы будете трясти
вашей головой, как слепой баран… Но это не принесет никакой пользы,
потому что, если во мне есть Святой Дух, вам лучше правильно понять
эти вещи прежде, чем вы предстанете перед судом. Это верно. Но не
позвольте вашему пастору сказать вам что-то другое, потому что это ТАК
ГОВОРИТ ГОСПОДЬ в Божьем Слове. Верно.
24 Итак, мы находим Иезавель, украсившую свою голову (она
подрезала свои волосы, накручивала их), украсившую свою голову, что
является поношением. Женщина, обрезающая свои волосы, бесчестит
своего мужа. Так говорит Библия. Женщина, которая бесчестит своего
мужа, должна быть разведена и изгнана. Так что, согласно Библии, это
знак того, что она любит кого-то другого, потому что она бесчестит своего
мужа, когда она так делает. Вы знаете, что это Библия?
Сколькие знают, что это так? Поднимите вашу руку, все, кто знает, что
Библия говорит это. Тогда, зачем вы это делаете? Вот что мне интересно.
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Я удивлен, почему вы это делаете? Потому что ваш пастор, вероятно,
никогда не говорил ничего другого. Но мы нуждаемся в некотором
безжалостном старомодном евангельском учении, которое разорвет эту
вещь на кусочки. Так точно.
25 Не удивительно, что у нас нет пробуждения. Бог может посылать
дары и все остальное городу, и… и творить чудеса и демонстрировать чтото, а народ сидит. Не удивительно: в стане грех. Мы должны очистить эти
вещи и действовать (совершенно точно), и церковь выпрямится и
побежит правильно, тогда Бог придет, и будет совершать знамения и
чудеса среди нас. Вы знаете, что это правда. Я не говорю это, чтобы
сделать вам больно. Я говорю, потому что люблю вас. И тогда у стойки
суда я буду стоять перед каждым из вас, и давать отчет. Я снял это с плеч.
Теперь это на вас. Так что молитесь и смотрите, что говорил вам Бог. Я
верю, если Святой Дух придет к вам, а вы будете держаться того же
самого духа, вы будете продолжать делать то же самое. Но вы только
измените тот дух на Святой Дух, и понаблюдайте, как быстро вы
измените те вещи. Конечно, вы сможете.
26 Теперь, итак потом Иезавель, когда она вошла туда, она топнула
каблуком туфельки, что были на ней, и сказала: «Так вот, Ахав, я займусь
этим делом». С самого начала это неправильно. Муж – глава дома. Почти
во всех Соединенных Штатах женщина – глава дома. Это страна
женщины. Женщина – бог Америки.
Я предсказываю, что перед пришествием Господа, женщина будет
великим правителем в Соединенных Штатах, потому что это страна
женщины. Как это началось в Голливуде, точно так оно и закончится.
И теперь, вы видите старичка, идущего по улице и маленькую
Иезавель с сигаретой во рту, пыхающую вот так. Она говорит: «Ладно…»
Она орет: «Убирайся!». И он выскакивает через дверь. Это правда. И в
ночное время она рассиживается там со своими изрядно красными
ногтями, похожими на когти орла, впившиеся в сырой говяжий стейк,
стоя там. Она не будет мыть посуду, потому что боится, что обдерется
краска. В то время как ее бедный муж после стирки отскребает посуду,
она сидит там, посасывая сигарету. И он же заботится о ребенке. Правда.
Это высокое положение, не так ли? Звучит смешно, но это Библия, и
истина. Просто совершенно верно.
Как вы можете съесть противень печенья от женщины, которая
приготовила их теми большими длинными ногтями? Я не могу, говорю
вам, это вывернет мне желудок. Я просто не могу этого сделать.
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Нет, друг, нет, нет. Он покинет незамедлительно. Так что, если у вас это
есть, избавьтесь от этого сегодня вечером, вы сделаете так? Итак, по
крайней мере, тридцать-сорок рук поднялось. Я хочу помолиться за вас.
59 Теперь, дорогой Боже, если я должен буду пойти сегодня домой во
славу, так как я верю, что однажды я буду… Я надеюсь, что Ты сохранишь
меня здесь долгое время, пока не закончишь со мной, верю, что
сохранишь. Но я чувствую, что я говорил истину в свете Евангелия. И я
молю, Боже, чтобы… чтобы это было принято сейчас. И те, кто поднимал
руки, они были убеждены, что они были неправы; они искренни,
Господь. Они… Мы не желаем, чтобы они почувствовали себя ранеными,
мы хотим, чтобы они почувствовали, что благословлены. И мы желаем
им сейчас, если в этом есть Твоя Божественная воля, о которой я знаю,
что она в том, чтобы вложить в них новый Дух. Они не хотят так
поступать. Мужчины не хотят продолжать пить и рассказывать эти
непристойные шутки. А женщины не хотят красить свои лица и
поступать как язычницы и быть помеченными принадлежностью к
язычеству. Боже, мы молим, чтобы Ты помог им сегодня. И благословил
их всех.
И сейчас, что… И спаси всех грешников, Господь. Позови отступников
назад, в место Божьих благословений. Убери все старые препятствия и
хлам, которые засоряют линию орошения, которая проложена в саду
Аллилуйя, где растут вечные цветы и благословенный аромат Божьего
святого Присутствия с ними весь день. Боже, даруй! Водоснабжение
отрезано из-за греха. Боже, удали весь грех сегодня, чтобы снова
вернулась в сад вода с Твоими благословениями и Твоей Кровью,
Господь, которая уберет грех прочь.
60 И сейчас, Господь, чтобы люди знали, что Ты по-прежнему
Господь Иисус, и что я Твой слуга, я молю теперь, после этого твердого,
резкого разговора, я молю, чтобы Ты помазал меня сейчас, Господь,
Святым Духом, который проговорит и исцелит больных, даст Тебе… даст
людям знать, что Ты любишь их и это – Твое послание, и Ты хочешь,
чтобы они были здоровы и благоденствовали, и делали добрые вещи.
Даруй это, Отец. Мы молим во Имя Иисуса. Аминь.
О, как я люблю Иисуса,
О, как я люблю Иисуса,
О, как я люблю Иисуса,
Ведь Он первым возлюбил меня.
Его никогда не оставлю,
Его никогда не оставлю,
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57 Вы скажете: «Я применяла краску и макияж, брат Бранхам. Я
носила неподобающую одежду, я знаю, что я выставляла себя перед
мужчиной». Послушайте, что я сказал. Я хочу сказать это снова, пока
ваши головы склонены. Дорогая сестра, ты можешь быть для своего
мужа чистой, как лилия. Ты можешь быть такой же чистой и не
опороченной этими вещами. Но знала ли ты, что в судный день ты
можешь быть призвана к ответу, как совершившая прелюбодеяние? Вы
знаете, Иисус сказал: «Всякий, кто посмотрит на женщину с
вожделением, тот уже прелюбодействовал с ней в сердце своем». Ведь,
если вы одеваетесь таким образом, и выходите на улицу, а грешник
смотрит на вас и испытывает похоть к вам, тогда он в день суда будет
отвечать за прелюбодеяние. А вы будете виновны. И вы будете отвечать
за прелюбодеяние в Присутствии Бога. А прелюбодеи не войдут на небо.
Вы выставили себя перед ним, чтобы выглядеть таким образом.
Понимаете, что я имею ввиду?

Далее, женщины, вы должны сказать «Аминь» после того, как ваше
внимание обратили на такое, потому что он – руководитель. Это верно. И
как он позволит тебе жить - это его вина. Бог спросит с него за это. Это
верно. Если в тебе недостаточно мужчины, чтобы взять и привести свой
дом в порядок, да будет Бог милостив к тебе. Это правда. Потому что
Библия говорит в самом начале: «Он должен будет господствовать над
тобой».

Благословенно ваше сердце, я не хочу, чтобы вы были полностью
разочарованы в день суда. Я хочу, чтобы вы вошли. Вы можете быть
безупречными и чистыми, насколько возможно. Вы можете быть просто
прекраснейшим типом женщины, но, если вы одеваетесь так, что
мужчина испытывает похоть к вам, и вы вот так представляете себя
мужчинам, и они так поступают, вы ответите в день суда как
прелюбодейка. Это совершенно верно. Библия так сказала. Понимаете,
это Слово глубокое.

28 Итак, Иезавель, когда она однажды пришла, ее муженек был
расстроен, потому что тот человек не хотел нарушать Божьей традиции и
Божьих законов, которые позволяли ему иметь свою землю, потому что
закон говорил, что он должен хранить его наследие, а оно было
передано… Навуфею.

58 В течение многих лет я проходил по Америке – моей родине. Я
говорил вам все несколько лет назад. Я проходил через эту страну,
молясь за больных с чудесами и знамениями. Я сказал: «В один из этих
дней я вернусь. Я приду с истиной Евангелия». Это правда. Если я могу
завоевать любовь людей, тогда я хочу сказать им истину. Это то, что я
делаю.
Вы виновны? Сейчас никто не поднимайте голову, все молитесь.
Скажете ли вы, подняв руку ко Христу: «Помоги, Боже, очисть мое
сердце и дай мне быть другой личностью»? Оба, мужчина и женщина, вы
поднимите руки ко Христу прямо сейчас? Бог благословит вас, это
прекрасно, повсюду. «С Твоей помощью, Христос, с этого вечера я хочу
молить до тех пор, пока Ты дашь мне другой Дух, который заставит меня
выглядеть по-другому и вести себя иначе. Я не хочу вести себя, как мир».
Будьте отделенными от мира, выйдите из среды нечистых,
необрезанных. Не касайтесь их нечистых вещей, их старых сексуальных
одежд, их курения, их выпивки, их азартных игр и их грязных шуток. Не
связывайтесь с ними. Бог… Вы думаете, что нежный голубь Божий может
оставаться в таком месте, где происходят все эти старые грязные вещи?

27 Так или иначе, но, ох, ну и ну, все правильно. Но вы – слабачок.
Мне стыдно за вас, братья христиане. Когда вы позволяете вашей жене
делать такие вещи, это показывает, из чего вы сделаны.Это точно.

Так вот, она не придверный коврик, она твоя возлюбленная.
Понимаете? Вы должны присесть и поговорить с ней, и почитать
Библию, и помолиться вместе. Если вы сделаете так, тогда этих вещей не
будет в церкви. Это верно.

Но потом, когда мы узнаем, что он не мог бы этого сделать, Ахав
начинает жаловаться, бегает и падает на кровать. И маленькая Иезавель,
маленькая бабочка, приходит, поднимает его к себе на колени и говорит:
«Ну-с, дорогой, что с тобой не так?»
Отвечает: «Ох, Навуфей не отдает мне свой… свой виноградник».
Она говорит: «Не волнуйся, я получу его для тебя. И, вообще, кто
правитель этого царства?»
Понимаете, это навевает мне мысль, наподобие деноминационных
барьеров. Понимаете? «Я заполучу его для тебя. Ты только позволь мне
сделать это моим способом». Она топнула своей ножкой, выбежала туда,
и взяла несколько парней, которые были вроде отступников. Они пошли
и составили ложное обвинение против Навуфея, и заставили побить его
камнями и убить.
29 Но помните, когда такой грех, как этот происходит среди людей, у
Бога всегда есть кто-то, кто выступит и скажет им об этом. Аминь. Да, сэр.
У Него был фесвитянин по имени Илия, вышел там и сказал тем людям,
что они были неправы. Он сказал: «Бог заставит тебя отвечать за такого
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рода действия». Верно. Независимо от того, насколько это мерзко, где-то
у Бога есть свидетель, чтобы выступить против этого. Вот и все. Где-то Он
сможет из этих камней воздвигнуть детей Аврааму. Он сделает это
каким-то способом, где-то, через кого-то.
И там все пророки… О, надо же. Иезавель могла опереться на них. И
они… они просто взяли воду и пошли дальше. Но старый Илия стоял вне
этого, и он сказал им правду, именно так, сказал: «Бог заставит вас
заплатить за это, вы – противники Бога». И действительно сказал им, что
было правильно, а что нет.
И она возненавидела его. Ну и ну, она возненавидела его. Конечно. Ты
идешь, чтобы сказать людям истину, они же многократно будут
ненавидеть тебя, вместо того, чтобы покаяться. Это правда. Вы должны
покаяться и благодарить Бога, что узнали истину. Это верно. Но, ох, она
возненавидела пророка. Ну и ну.
30 Так что он поднялся туда, а она составила ложное обвинение
против Навуфея и побила его камнями до смерти. И человек умер на
своем… там, на улице. И потом он… Она подумала: «О, никто ничего не
узнает об этом, все в порядке. Я послала двух моих послов, они встали на
трибуну и обвинили его в измене Богу и царю», - когда человек был
совершенно невиновен. И они побили его камнями. Она думала: «Все
будет в порядке».
Но точно так же, как вы знаете, что грех и нечестие лежат у вашей
двери, есть Бог Небес, Который знает все. Запомните это. Он знает. Он
знает все.
И потом, когда он сделал это, Бог сказал Илии: «Сойди туда, встреться
с Ахавом, и скажи ему ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ». Аминь. Я люблю это.
О, вот это да. «Когда умножился грех, стала преизобиловать благодать».
Это верно.
31 У Него там есть кто-то, кто пойдет и снимет с него шкуру, ради
Него… Итак, он встретил Ахава, идущего по дороге. А Ахав собирался
вступить во владение, и у него… У них был человек, которого убили,
потому что он делал абсолютно точно, что сказал ему Бог. Это наследство
должно было переходить из поколения в поколение. И если он каким-то
образом терял его, оно должно было быть выкуплено родственникомискупителем. Прочтите Книгу Руфь и законы родственников, и
посмотрите, правда ли это.
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верят, что это истина и скажут: «Я принимаю это как истину»?
Поднимите руку. Бог благословит вас. Прекрасно. Давайте молиться.
55 Наш дорогой Небесный Отец, в свете Твоего благословенного
святого Слова, которое еще изливается в мое сердце, но сдерживается
ради предстоящей молитвенной очереди, я молю, Боже, чтобы Ты помог
сейчас. И пусть то, что я собирался сказать, так или иначе осядет в их
сердцах. Даруй это, Господь. И позволь этому быть принятым в Духе
любви, не как упрек, но в Духе любви, видя, этот большущий
движущийся рак греха в этих благословенных Твоих детях, и то, как тихо
сидели пастора и ничего не говорили об этом. О, Боже, подними мужей,
которые противостанут. Даруй это, Господь.
Пошли больше таких Илий фесвитян, которые действительно будут
стоять независимо (даруй это, Отец), и проповедовать, что они могут
видеть свет. О да, Иезавель имела свет, много этого. У нее был свет горы
Кармил, чтобы видеть, что Бог отвечал на молитвы и демонстрировал
чудеса. Она знала это. Но она не хотела жертвовать и ходить во свете.
И я молю, Отец, чтобы сегодня Ты благословил каждого здесь, и
получил славу. Исцели больных и дай знать, что Бог Илии все еще живой
сегодня вечером, что Он все еще Тот же самый Бог. И я прошу это во Имя
Иисуса.
56 И, пока наши головы склонены, интересно, сегодня… Я хочу,
чтобы каждый молился. Мне интересно, сегодня в небольшой беседе,
которая у нас была как маленькая совместная беседа, здесь… моя часть
служения сегодня вечером закончена, интересно, захотели бы вы
сказать: «Брат Бранхам, по этому…» Не брат Бранхам, но: «Господь Бог,
я виновен в этих вещах, мне стыдно за себя. Я ходил в церковь,
назывался христианином. Я стал немного выпивать. Я стал немного
курить. Я рассказывал какие-то глупые шутки, и, с толпой. И я выпивал,
чтобы быть общительным, но мне стыдно за себя, брат Бранхам, как…
исповедующий, что являюсь служителем Христа, я осознаю, что это
неправильный дух, заставляющий меня делать это».
И женщины скажите: «Мне…мне стыдно за себя, брат Бранхам, я
обрезала все мои волосы, а я знаю, что Библия говорила мне не делать
этого. Я знаю, что большую часть своего времени я провожу в салоне
красоты». Ты должна выглядеть лучшим образом, сестра. Это верно.
Будьте чисты и аккуратны, прекрасны и приятны. Я знаю, что твой муж
оценит тебя такой. Ты будешь выглядеть лучше, если позволишь своим
волосам вырасти… Женщины должны так поступать. Они не должны
выглядеть как мужчины. Мужчины не должны иметь длинные волосы.
Библия говорит, что не должны.
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чтобы вы поняли это таким образом. Но вы не можете видеть грех и
сидеть спокойно. Вот… вот и все. Я… я… мне это не нравится. И я вижу
его в людях. И люди здесь, и люди, кому я проповедую, это люди,
которые любят меня. И… и мое проживание зависит от этих людей. Бог
возлагает это на их сердце, и они дают мне на проживание.
Но я буду стоять у стойки суда, и Бог посмотрит на меня в присутствии
того великого света Божьего и скажет: «Уилльям Бранхам, ты знал
лучшее, чем это, и ты позволил им окунуться в это с головой. Я потребую
их кровь с твоих рук». Боже, не допусти. Нет, нет, нет. Я говорю это, мой
дорогой брат, сестра, проповедую это, пока Бог дает дыхание, пока я
живу. Затем, когда будет тот день… Вы… вы… я хочу, чтобы Он мог
сказать: «Хорошо сделано, Мой добрый и верный слуга». Вот, что я хочу,
чтобы Он сказал. И я хочу, чтобы Он сказал: «О, теперь вы счастливые
люди; не рады ли вы, что вы обрезаны от вещей этого мира?»
54 Это было, как я проповедовал прошлым вечером на тему об
остриженной овце. Вы – овцы, и причина почему Дух оставляет церковь
в том, что Дух пребывает только на овце. А вы говорите: «Так, брат
Бранхам, сейчас ты говоришь о нас женщинах, и нас мужчинах,
делающих такие вещи. Это… Если я хочу немного выпить, брат Бранхам,
когда я прихожу домой после работы, - это моя американская
привилегия». Это правда. «Если я хочу курить хорошую сигару, это не
твое дело. Это моя привилегия». Верно. Но, если вы овца, вы готовы
сдаться и быть остриженным от ваших собственных прав, собственных
привилегий. Барашек изъявляет желание лечь и позволить им срезать с
себя то, что на нем выросло, своё… Правильно?
Вы говорите: «Если я хочу носить платье и юбку, я хочу делать это так,
как я хочу, это мое дело. Это моя американская привилегия.
Американская общественность распространяет это, и они… Это законно.
Они не прогонят меня с улицы из-за этого. И, если я хочу делать это, я
буду делать это. Это моя привилегия». Это верно, мадам, это совершенно
верно. Но, если вы агнец, вы готовы лишиться ваших прав, чтобы быть
агнцем Божьим. Это верно. Если вы агнец, вы лишаетесь своих прав. Это
истина. Так что вы должны это сделать. И если вы… если вы только
выйдете и не постараетесь… Вы говорите: «Ну, я собираюсь бросить это».
Молитесь до тех пор, пока Бог, просто… просто сделает это настолько
реальным для вас, что вы сможете бросить сами. Если вы только сделаете
это.
Итак, мы здесь, чтобы помочь вам. Не ранить вас, но быть вам
благословением. И я молю, чтобы вы сегодня вечером взяли это
небольшое евангельское послание в свои сердца, пошли домой и
молились об этом, говоря: «Боже, будь милостив ко мне». Сколькие
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Так что она его убила из-за его позиции. И Ахав пришел, по идее он
должен знать лучше; перед ним было Слово, и перед ним был пророк. И
вместо этого, это просто с ума сойти - чтобы заполучить прекрасный сад
рядом с его участком, он идет и насильно его захватывает.
Илия встречает его на дороге и говорит ему: «За то, что ты сделал это,
ты - убийца”, - сказал - “собаки, которые лижут кровь Навуфея, будут
лизать твою кровь на том же самом месте». Брат, я имею в виду, что
когда Богу что-то надоело, то это надоело Ему вкрай.
Он сказал: «Кроме того, эта Иезавель, на которой ты женился…» О, ну
и ну. Он не захотел говорить о ней, как о его жене, сказал: «Эта Иезавель,
на которой ты женился, псы съедят ее на улицах в Изрееле. И навоз будет
на земле, что они даже не смогут сказать: «Здесь лежит Иезавель».
32 Ох, ну и ну. Женщина, ты же не хочешь быть такой, ведь так? Нет
даже где-либо воспоминаний о ней… Сказано, что… И, когда вы увидите
все , что происходит так, сможете вспомнить, что единственную женщину
в Библии, которая делала это, Бог скормил собакам. Это правда. Это…
Когда вы видите женщину, поступающую так, скажите: «Это собачья
еда». Понимаете? Потому что это сделал Бог: Он скормил ее собакам. Он
скармливал такого рода женщин собакам. Так что держитесь от этого
подальше. Очиститесь. Аминь. Встаньте прямо с Богом.
Что нам нужно, так это старомодное вычищение, выкапывание.
Удалите те сорняки с участка так, чтобы кукуруза могла расти. Иисус
грядет. Правильно, это то, в чем мы нуждаемся. Вернитесь снова на
старую просеку. Вернитесь на путь. Бог придет в нашу среду. Но, пока вы
смешиваетесь с миром, Бог не будет двигаться. Вы иногда удивляетесь,
почему эти вещи происходят так, как они происходят.. Вы просто
посмотрите вокруг немного. Помолитесь немного, и Бог осудит грех.
33 Обратите внимание. Тогда, первое, о чем ты узнаешь, что стало
хуже. И Илия сидел в горах, один там наверху. Бог сказал ему: «Сойди
туда». Показал ему видение и сказал: «Мне это просто надоело». Сказал:
«Иди туда и скажи Ахаву, что Я не дам дождя и даже росы не будет, пока
ты не воззовешь об этом». Так вот, муж Божий всегда последует
истинному Слову Божьему.
Итак, Иезавель угрожала ему, и все остальное. Ладно, вы говорите:
«Теперь, брат Бранхам, подожди минутку, перед тем как ты оставишь
Иезавель. У этой маленькой женщины не было шанса. Она была рождена
язычницей. Она не имела возможности». Еще как имела. У нее был
пастор. Пастор Елисей. [Брат Бранхам оговорился. – Пер.] И Елисей не
побоялся сказать ей об этом. Не думайте… Бог всегда дает свет. Просто
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она отвергла хождение во свете, вот и все. Верно. Ох, она не хотела
называть Илию своим пастором, конечно нет. У нее были другие
формальные, достойные мужи, чтобы быть ее пастором. Но Бог послал
Илию, чтобы быть ее пастором, не важно, как сильно она его ненавидела.
Она ненавидела его потому, что еврейская религия была слишком
прямолинейной для нее.
34 И вот в чем дело сегодня. Люди хотят вести себя, как мир,
говорить, как мир, одеваться, как мир, и чтобы между церковью и миром
не было никакой разницы. Христиане, религия Святого Духа слишком
прямолинейная для них. Вот в чем дело. Аминь. Причина, почему вы
хотите называть их святыми роликами и говорить, что они не в здравом
уме, в том, что для вас это слишком прямолинейно, чтобы этим жить. Вот
в чем причина. И некоторые из вас, люди, которые были такими,
уклонились. Что я говорю? Вот это да! Может быть это и хорошо.
Но… Это немного похоже на то, как мама давала мне касторовое
масло. И она говорила... Меня просто тошнит, когда думаю о нем. Она
говорила: «Если это не делает тебя больным, то не приносит никакой
пользы». Ну, может быть и здесь тоже самое. Если вас прямо тошнит от
себя самих, возможно это наладит ваш… ваш духовный желудок так, что
вы сможете по-настоящему ухватить Слово.
35 Они удивлялись. Илия сошел вниз, притопал во дворец прямо
мимо всех охранников и остальных, и выговорил Ахаву, направив палец
ему в лицо, сказал: «Не будет даже росы с небес, пока я не воззову о ней».
О, вот это да! Почему? Бог проговорил к нему. Он был со Словом
Божьим, поэтому он не испугался.
Никогда не бойтесь. Михей со Словом Божьим не боялся. Никто не
боится, когда вы получаете Слово Божье и видение Бога, движущегося со
Словом. Почему Михей мог осудить тех пророков и сказать им, что они
неправы и что в них дух дьявола? Потому что там была показуха, и
потому, что они не были выстроены в линию со Словом. И Бог дает
истинное видение истинному пророку. И он… пытается выстроить их…
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Известные баптистские служители и пресвитериане, и лютеране
принимают крещение Святым Духом, говоря: «Мы алчем по этому, брат
Бранхам, мы алчем по Нему». И они идут дальше и дальше, некоторые
из выдающихся людей в народе жаждут по Богу. Ох, давайте приберемся.
Давайте, все мы: лютеране, баптисты, пресвитериане, пятидесятники.
Мы не разделены, мы все одна большая Церковь живого Бога. Давайте
соединим наши руки друг с другом и наши сердца вместе, посмотрим на
Голгофу и промаршируем рядами. Давайте пойдем дальше от победы к
победе.
Иисус скоро грядет, друзья. И запомните, вы, люди здесь, стараетесь
быть той вызванной группой. Запомните, Библия говорит, что в
последний церковный период будет Лаодикийский период церкви,
тепловатый. И это именно то место, где оказалась церковь
пятидесятников. Вот где они все. Если вы не наблюдаете, Бог собирается
сойти и вытащить немного остатка здесь, и здесь, и здесь, составить
Невесту и уйти. Понимаете? Так что, давайте сейчас бодрствовать и
верить Богу, и иметь веру в Бога, и верить, что Бог здесь.
52 И Бог, который был в Илии, Тот же самый Бог, который прямо
здесь сегодня вечером. Он Тот же самый Бог, который был… Мы можете
не хотеть принять Его, но Он Бог именно Тот же самый. Он… Он есть. И
Он творит чудеса. Он показывает видения, Он посылает силы, Он
исцеляет больного, у Него откровения, Он просто все, точно то, что Бог
всегда делал. Как мы можем тогда, друзья, в свете этой Библии,
оставаться неподвижными и все еще жить тем же самым способом?
Вот, есть кое-что, что вы делаете. Итак, когда вы покинете церковь
сегодня вечером, вы скажете: «Знаете, я как бы верю, что брат Бранхам
прав. Да, сейчас, это истина». Но завтра вы возвратитесь прямо в офис,
куда вы не должны идти. Вам нужно это делать, если болен ваш муж. Но
если не так, послушай, сестра дорогая, Бог создал тебя для одного места
– кухни. Когда ты покидаешь ее, ты вне Его воли. Запомни это. Женщина
была создана быть помощницей в доме. Она никогда не была создана для
работы в офисе. А это вызвало больше позора и разводов и прочего.

И сейчас, и сегодня истинное видение есть крещение Святым Духом.
Истинный пророк – это крещение, это… это Сам Святой Дух. Он
единственный, кто приходит и выстраивает нас в линию со Словом. И
заметьте. Не какой-то епископ или архиепископ, но Святой Дух ведет
Церковь. Аминь.

И сегодня, даже ваш прекрасный город деградирует так же сильно,
как наш, с женщинами полицейскими на улице. Разве это не позор для
Чикаго или чего-то еще, в то время, когда тысячи мужчин ходят по
улицам, ища работу. Совершенная правда. И какие важные? Ох, ну и ну.
«Эй, иди туда!» Вы должны быть на кухне, готовить пирог вашему мужу
на ужин или как-то так. Совершенно точно.

36 Смотрите. Итак, мы узнаем, что… Представьте Ахава, царя,
стоящего и смотрящего на него. И этот приятель, возможно, выглядел
как волосатая гусеница, со всей его бородой, торчащими вот так

53 Я знаю, вы… Это… это жестко, друзья. Но это сказано не с
презрением, это сказано с любовью, потому что я люблю вас, и я хочу,
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49 И Ииуй был мужем Божьим, это не сработало с ним. Он был
правильного рода пастором. Он был настоящим евангелистом. Он
сказал: «Кто за меня и Бога там, наверху?»
И два ее евнуха, с них было достаточно, они имели столько
раздражения, сказали: «Мы».
Сказал: «Выбросьте ее из окна». Аминь. Скажете, он груб, не так ли?
И, когда она упала на улицу, кровь брызнула на коней и на колесницу.
Сказал: «Пусть она лежит там», - и проехал по ней. Он не знал даже,
хочет… Он оставался в воле Божьей. Ибо Слово Божье всегда будет
работать с волей Божьей.
Идет, садится, ест свой ужин, говорит: «Что ж, достаточно хорошо
почистили сегодня». Сказал: «Вы должны похоронить ее, потому что она
была царской дочерью». И когда она находилась там, он забыл, что
Слово Божье должно быть исполнено. Что осталось? Ладони ее рук и
череп. Собаки съели ее.
Только, знаете ли что? Это было странным, потому что собаки не
касаются человеческой крови. Это правда. Это Бог подтолкнул их к
этому. Это верно. Я знаю это. Я знаю, что это истина. Да,сэр, они не
касаются человеческой крови. Так что собаки съели ее, потому что Бог
повелел им сделать это. И она была там в таком позорище.
50 Слово Божье возобладало. Оно всегда будет преобладать, друзья. Я
не сержусь на вас, я люблю вас. Я желаю вас… я… я лучше воздержусь от
евангелизационных служений, потому что, возможно, я становлюсь
слишком груб. Это не значит, что я хочу быть таким. Я люблю вас. Но,
брат, сестра, это истина. Это истина, поэтому помогите мне. И я могу
сказать, что это – ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ, ибо это Его Слово. Это
верно.
Теперь, удалите прочь из церкви это старое раковое состояние.
Удалитесь от него, женщины. Удалитесь от него, мужчины, не только
женщины, но мужчины также. И проповедник тоже, ты опустил планку,
пастор. Что-то с тобой не так. Ты не домолился, иначе ты абсолютно
увидел бы, что твое собрание вошло в такое состояние, ты бы встал и
сопротивлялся таким вещам, даже если бы тебе пришлось потом
проповедовать четырем стенам. Это точно. Это истина. Ты бы сделал это.
51 И в чем мы нуждаемся, так это в мод… старомодной чистке,
уборке. И вы, пятидесятники, не наблюдаете: баптисты и пресвитериане
собираются взять ваши благословения и пойти с этим во славу.
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волосами и куском овчины, в которую он был обернут… Во всяком
случае Библия говорит, что он был весь волосатый. Мне представляется,
что он был красивым зрелищем, стоящим в царском дворе. Но он тряс
своим пальцем перед его лицом и говорил: «Даже роса не упадет с неба,
пока я не воззову об этом». Аминь. У него было ТАК ГОВОРИТ
ГОСПОДЬ. И потопал обратно прямо в пустыню.
После того, как он прошел, я слышу крик Ахава: «Ха-ха-ха. И этот
старый шарлатан пришел сюда и сказал такую вещь, вы когда-нибудь
слышали такое? Ха-ха. Ведь у нас есть священнослужители, которые
знают все эти вещи. Поэтому здесь нет ничего неправильного. Он просто
старомодный, пережиток прошлого». Но у него было ТАК ГОВОРИТ
ГОСПОДЬ. Да, сэр. И он потопал обратно прямиком в пустыню.
Кто-то из них сказал: «Смотрите, каким путем он пошел».
«Ой, не обращайте на это внимания»
37 А он поднялся к потоку Хораф и присел. Там, наверху Господь
проговорил ему: «Иди туда наверх, потому что Я буду заботиться о тебе,
пока ты будешь там». Мне нравится это. Вы беспокоитесь о Господе, и
Господь позаботится о вас. Просто делайте то, что ТАК ГОВОРИТ
ГОСПОДЬ, и Он позаботится о вас.
И Илия поднимается туда и садится, настолько уверенный, что дождь
не пойдет, насколько только он мог быть. И первое, о чем вы узнаете –
наступила засуха. И все… все источники высохли. И они подумали, что он
сумасшедший. И вот они… Он был старым моралистом. Был вот таким
вот причудливым в его проповедовании. Но он был пастырем от Бога к
нации в их дни: пастор Илия фесвитянин.
А так как они не слушали его, но говорили, что он немного не в себе,
он поднялся и сел у ручья, в послушании воле Божьей. И здесь внизу, в
долине, где были все водоразборы, и все источники вскипали, были
люди, до смерти жаждущие попить воды, а тут, наверху, сидел Илия,
пьющий в любое время, когда хотел. Потому что у него было ТАК
ГОВОРИТ ГОСПОДЬ.
38 И вот, сегодня я удивлен, если вы думаете, что принадлежите
большой деноминации или большущей церкви с крестом на верхушке и
церковным органом за миллион долларов, поэтому можете пить в любое
время, когда захотите, то, говорю вам, что источник открыт только в ТАК
ГОВОРИТ ГОСПОДЬ!
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Там он встал, там и получал старое доброе духовное питье в любое
время, когда хотел. Вода высохла здесь, на земле. Я думаю, сегодня полно
неприятностей, из-за которых воды иссякли также в нашей земле, нашей
христианской земле. В чем дело? Вы… много лет назад были
старомодные собрания, где люди плакали и ходили по проходу туда и
обратно, и лежали на своих лицах всю ночь, и молились, и приводили
ваших детей в Царствие Божье. А сегодня у них няньки. И… и они
привыкли… Для женщины было позором курить сигареты. Сегодня все
общество курит сигареты. И для женщины было постыдным – краситься
и использовать все те вещи. А сегодня это всего лишь одно… Вы не
можете отличить христиан от остальных. Все то же самое.
Знаете, что произошло? Ваше водоснабжение было обрезано. Вот что
это. Вы в пустыне. И это причина, по которой церковь постоянно в суете.
Вы знаете…
39 Возьмите какое-нибудь растение и посадите его в пустыню, где нет
воды, оно станет колючим. И возьмите то же самое растение и посадите
его там, где много воды, оно станет мягким. Из-за чего это? Потому что
сухо.
И это то, что происходит с церквями сегодня. Они копошатся: «Слава
Богу, я – баптист. Аллилуйя».
«Я – пресвитерианин, уверяю вас, что у нас самый лучший выбор
пасторов. Да, сэр, нам не нужна ваша старомодная пятидесятническая
теология».
«А я скажу вам: я принадлежу к ассамблеям, вот кто я. Мы такие же
великие, как и остальные».
«Я принадлежу к объединенным…».
«Я принадлежу к этим, тем или другим». Ох, я вижу какие вы
колючие. Ваше водоснабжение прекратилось. Вот что случилось. Это
именно то, что произошло. Вода была обрезана. У вас нет больше вещей,
которые у вас были много лет назад. В церкви нет больше чудес и таких
вещей. В церкви нет чувства братского общения, как это было обычно.
Что случилось? Поток славы, который вел вас в сад «аллилуйя», обрезан.
Что это сделало? Грех. Грех пробрался в церковь и пробрался в вас, вот
кто сделал это, потому что слабость кафедры сдерживает
безостановочное водоснабжение. Это верно. Аминь. Это истина. Это
может показаться ужасно неотесанным, но это истина. И если вы не
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кроме… Это превращает молодых мужчин и женщин в бедолаг с
безумными глазами, чтобы пить эту гадость. Это дьявол. Он наполняет
учреждения для душевнобольных. Он наполняет публичные дома. Он
делает все остальное. Он разбивает дома. Он порождает изнасилования и
убийства, и все остальное.
А сигареты отравляют разум, вызывают рак. И даже Медицинская
Ассоциация, достаточно приличное место, и вы постоянно курите этот
дьявольский сорняк. Я не знаю, для чего я говорю, это не похоже на
меня, но я… я… я, в любом случае, собираюсь говорить это, пока это
исходит из меня таким образом. Только… Верно. Это не правильно.
Прочь от этого! Христиане, наполняйтесь Богом! Да, сэр.
47 Однажды, когда окончательно пришло время, чтобы ответить на
то, чтобы пророчество Илии было исполнено, псы лизали кровь Ахава
прямо в том месте, до того, как они успели помыть колесницу в луже… в
Самарии. Когда они пошли мыть колесницу, где он был застрелен и убит,
собаки лизали его кровь.
И когда Ииуй, сын Иосафата, праведный человек с праведным папой
прежде него, который произвел на свет праведного мужа и настоящего
царя. Иосафат был мужем Божьим. Посмотрите, кого он произвел?
Понимаете? И Ииуй, когда он решительно проезжал на колеснице, он
вычистил все, что называлось грехом. Я имею в виду, что он вычистил
дом. Нам сегодня нужно больше Ииуев (верно), чтобы яростно
проехались через чины и разбросали вещи, и назвали черное черным, а
белое белым. Верно. Правильное правильным, а неправильное
неправильным…
48 И когда он прошел туда, маленькая мисс Иезавель подумала: «Ну,
знаете, я соблазню кого угодно». Сказала: «Я красотка». И она пошла
туда и взяла набор для макияжа, вы знаете, и начала рихтовать свое
лицо, накладывая макияж и ерунду, и вы знаете.
И я видел как женщины, делают это в ресторане, а потом берут
кусочек бумаги, салфетку, и прикусывают ее вот так. Это напомнило мне
о безумной собаке, пытающейся кусать палку или что-то подобное этому,
и снова оглядывающейся, и потом опять то же самое.
Затем, когда она обстряпала всю себя, она уложила свои волосы,
наманикюрила, прям так, как нужно, ну, вы знаете. И она думала, что
выглядит красиво. Она вышла напыщенной, вы понимаете, в том новом
типе платья. Она выглянула из окна и сказала: «Ты не хочешь
отдохнуть?…»
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Бог, спасает как Бог и очищает как Бог. Аминь. Все еще Тот же самый
Бог…
Это доказано! Бог, посещает народ сегодня. Бог в Своей Церкви,
пытающийся очистить ее, вынуть из нее закваску. Он посылает
вестников, знамения и чудеса, и чудесные вещи, и все такое, пытаясь
доказать, что Он любит их и хочет их очистить. Избавьтесь здесь от этого,
всего того, что продолжаете делать, остаетесь дома в среду вечером,
вместо молитвенного собрания, чтобы смотреть нелепую чепуху про
старуху из Голливуда, вышедшую замуж четыре или пять, без разницы,
раз, и какого-то парня, который бегает с половиной женщин на западном
побережье, и «Кто любит Люси», и все подобное. И вы, христиане,
остаетесь дома, чтобы смотреть это и держаться подальше от дома
Божьего, - это показывает какой в вас дух. Аминь.
У меня дома есть документы из ФБР. Любой желающий служитель
может получить их. Если бы вы только узнали грязь и дела тех людей,
которых вы делаете своим примером: одеваетесь как они, поступаете, как
они, говорите, как они. Брат, читай Библию. Говори как христианин,
действуй как христианин, будь как христианин, живи как христианин, вот в чем мы нуждаемся сегодня. Аминь.
46 Так вот, это не краска, и не волосы, которые докучают вам,
которые вы обрезаете ножницами. Это тот дух в вас, который заставляет
это делать. Вот что это. Макс Фактор может делать все, что хочет и
положить это там, но, если вы настоящая христианка, вы никогда не
коснетесь этого. Я имею в виду, что если вы были крещены Святым
Духом и живете где вы должны жить (это верно), и ваш пастор
проповедует истину и вы знаете об этом. Вас это даже не будет волновать.
Как вам продать старомодные туфли сегодня на улице, те туфли на
высокой шнуровке, в которых кожи было намного больше, чем в дюжине
пар тех маленьких вещиц, за которые вы платите двадцать пять
долларов? Маленький ремешок через мысок и торчит большой старый,
покрашенный красным цветом ноготь, каблуки-гвоздики вот так стучат,
и пятки, шлепающие сквозь дождь, и вы вот так ходите по улице. Это
правда. Это правда. Но старомодную обувь вы не продаете, потому что не
хотите ее. Вы увидели, как Марта Сюзанна вышла в каком-то другом
виде. Понимаете? Вы хотите платье как у нее. Вы не хотите, чтобы платье
свободно свисало. Вы хотите, чтобы это было так, как будто вы влились в
него, потому что вы видели это у Сюзи на телевидении и по радио, и в
журнале.
Дети, это дьявол, подсовывающий все это: выпивку, пиво, «Девяносто
два Ортеля», «Шлиц», и разного рода штуки – это…. Это ложь. И ничего,

5 октября 1956 года

21

остановитесь и не созовете старомодное молитвенное собрание, и не
вернетесь обратно к Богу, то кем вы станете через десять лет? Лучше
поднимитесь кто-нибудь и пойдите проповедовать это, и вышвырните
эти вещи из церкви. Это рак, и это съедает до костей! Вышвырните его!
Боже, пошли евангелистов, которые встанут на Слово и будут
проповедовать Слово, когда Ты видишь, что такие вещи происходят. И
потом позволяете этому вот так продолжаться?
40 Вот, тут как-то днем я встретил группу женщин, которые
проводили молитвенное собрание, кричали и говорили на языках, в
шортах, курили сигареты – пятидесятницы. Боже, помилуй. Это
грешницы-отступницы, точно так и есть. Я не судья, но: «По их плодам
узнаете их».
Вы осознаете, что это безумие? Вы понимаете, что в Библии только
один раз упоминается некто, кто срывал с себя одежды, и это был
человек одержимый дьяволом. Вы понимаете, что все те штуки, которые
происходят сегодня, эти рок-н-рольные вечеринки, в которых вы… вы все
участвуете, в тех местах, где они становятся такими безумными и
начинают делать такие движения (Пресли и другие) до тех пор, пока
молодые леди не начнут срывать свое нижнее белье и бросать его на
сцену перед ним для автографа, и называют это цивилизованным, когда
после этого они десятки из них посылают в психбольницы? А наши
радиопрограммы, почти все, не полный ли хаос? Это дьявол, как
рыкающий лев. И они приносят те же самые вещи, как буги-вуги и все
такое, в церковь.
Как у готтентотов в Африке, тот же самый унылый звук… Я видел их,
когда стоял там, и знахарей, и они шли, с их звуками. Язычники с
раскраской на лицах, и молодые женщины вытанцовывали там пока…
секс вечеринки и остальное. И Америка в этом достигла вершины
цивилизации и возвращается назад, снова в язычество, разрисовывание
и раскачивание и раскручивание таким образом, и… и даже называющие
себя членами церкви. Аминь.
Множество раз… У них была здесь одна в Канаде не так давно. И я
полагаю, что они после этого отправили десять детей в сумасшедший
дом. Точно. Вы лучше успокойтесь в старомодном Евангелии и вернитесь
ко Христу. Конечно, они должны это сделать. Отчертите линии между
правильным и неправильным.
41 Илия, сидел там, на холме, а они говорили, что он был чудаком.
Они говорили, что он не знал, о чем он говорил. А у них здесь, внизу не
было ничего, чего бы поесть, посев пшеницы не дал результата, не было
воды. Они могли погрызть только свой язык. И говорили, что он
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тронулся. А он сидел там наверху, и ему было намного лучше, чем
многим из вас здесь, в Чикаго. Так точно.
Он сидел там, во-первых, по воле Божьей, сидел у источника воды, с
воронами, приносящими ему кое-что поесть. У него были привратники,
которые приносили ему что-то поесть. Каждый раз, когда он хотел есть,
прилетал ворон с сэндвичем и давал ему. Он ел, приседал и пил, вставал
и хвалил Господа. Что ж, если это не здорово, я никогда не говорил этого.
Для меня это – жить в роскоши! А для вас это было бы так? Уверен, что
да, а также знание, что он был в воле Божьей. Кто-то сказал мне
однажды, сказал: «Брат Бранхам, ты действительно веришь, что те
вороны приносили ему мясо и хлеб?»
Я сказал: «Да, сэр».
Спросил: «Откуда ты знаешь, что они так делали?»
Я сказал: «Библия так говорит. Это все».
Он сказал: «Ладно, послушай, тогда я хочу задать тебе вопрос. Где они
это брали?»
Я сказал: «Я тебе отвечу: я не знаю». Но я сказал: «Единственное, что
я знаю: они приносили это, он это ел». И я сказал: «Отвечу тебе так же,
как на вопрос, который ты задал мне несколько лет назад: что заставляет
меня кричать и продолжать то, что я делаю. Это Святой Дух. Я не могу
сказать тебе откуда Он приходит, но я знаю, Он здесь, и я просто
принимаю Его. Это единственное, что я могу сделать. Бог посылает Его и
я люблю Его». Аминь.
42 Пока вы находитесь в воле Господа, какое это имеет значение?
Меня не заботит, откуда это приходит, пока Господь посылает это мне,
это хорошо. Аминь. Я просто принимаю это. Меня не волнует, что об
этом думает мир. Идите дальше и грызите свои языки. Вся ваша вода
высохла, и в церкви нет «аллилуйя», а все осуждение сидящих вокруг,
чистящих и красящих ногти, в то время, как проповедники приносят свое
десятицентовое изнеженное послание и пытаются похлопать вас по
спине и на этом все. Это правда. Вот, это не пресвитериане, это
пятидесятники. Верно. Ох, это грубо, не так ли? Но это истина. Да, сэр.
У вас должен быть еще какой-нибудь Иоанн Креститель со
старомодным посланием, как тот, наполненный Святым Духом муж,
который подошел и сказал прямо в лицо греха: «Незаконно тебе иметь
ее». Это верно. Аминь. Это то, что говорит делать Библия. Вырви его.
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«Топор лежит при корне дерева». Правильно. Срежь его. Вот что нам
нужно - обрезание. «Обрезание» означает «отрезать избыточную плоть».
Это то, что нам нужно сегодня в пятидесятнической церкви – это взять
избыточную плоть и глупость, и отрезать это. Совершенно верно.
Вернуться к старой просеке.
43 Илия находился там в течение трех лет, просто хорошо проводил
время под помазанием Господа каждый день и каждую ночь. Каждый
раз, когда бы не прилетал ворон, он спускался вниз и давал ему сэндвич,
и Илия ел его. Вставал и восхвалял Господа, Он давал ему напиться воды,
Илия немного восклицал и опять успокаивался. Не чудесно ли это!
А потом они начали задаваться вопросом. «Интересно, что стало с
тем святым роликом? Интересно… Ну, может быть, в конце концов, он
был прав». Поэтому они начали охоту за ним. Они охотились в каждом
племени, пытаясь найти его. Но он был… Они не могли найти его.
Конечно нет.
Поэтому Господь сказал: «Ахав…», - вернее, - «Илия, Я хочу, чтобы ты
сошел и встретился с Ахавом». Так что он спустился с горы и пришел. А
когда Ахав встретил его, он сказал: «О, ты здесь. Ага, это ты? Ты
единственный, кто приносит беды Израилю».
Ох, ну и ну. Вы знаете, что он сказал? Он сказал: «Это не я, это ты и
твоя маленькая Иезавель делаете это». Это совершенно точно. «Ты
принес колдовство в Израиль и сделал те вещи, которые произвели это.
Ты – тот, кто сделал это». И он сказал…
44 Вот такие же люди сегодня. Они пытаются сказать: «Ох, они
слишком много шумят и они делают это и то. От этого проблемы».
Слушайте, это не врач, это болезнь вызывает беду. Это верно. Это
болезнь, это грех, который отрезал их благословение. Это грех, который
в… Не потому что у вас нет хороших пасторов, не потому что у вас нет
красивых церквей, не потому что у вас нет этого или того, конечно, у вас
это есть. Но это грех, который отрезает вас прочь от этих… этих вещей,
которые у вас должны быть. Это грех, который все время удерживает
церковь от восхищенного состояния. Это грех, не здание, не церковь, но
грех, который в церкви.
45 Тогда он сказал: «Созови их сюда на гору Кармил и мы выясним
кто есть Бог. Бог, который даст ответ посредством огня, будет Богом.
Пусть это будет доказано и посмотрим, кто есть Бог». О-о, я так счастлив
знать, что у нас все еще есть Тот же Бог, который является Богом, Бог,
который отвечает как Бог, говорит как Бог, ходит как Бог, исцеляет как

