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СЕМЯ ЗНАМЕНИЯ ПОСЛЕДНЕГО ВРЕМЕНИ 

1 Добрый вечер, друзья. Какая честь снова быть здесь сегодня 
вечером, в-в Тифтоне. Для меня это полная неожиданность. Не так давно 
я сказал нашему верному другу, Брату Уэльчу Эвансу, когда усталость 
начала брать своё; я сказал: "Через Тифтон я поеду на рыбалку". Я 
сказал: "Когда приеду, встретимся с вами где-нибудь там, и проведём 
(как я думал) молитвенное собрание на даче". А вот он-я оказался здесь 
сегодня в школьной аудитории. 
 И немного охрипший от того, что много говорил. Вчера я говорил 
коротенькую проповедь, всего лишь шесть часов, и всё, столько-столько 
я проповедовал. Так что...Так вот, я вас не пугаю. Сегодня я так долго не 
буду. Я-я вам точно говорю. Но раз немного охрип и-и проездом... 
 
2 Но такая честь находиться здесь и иметь возможность встретиться 
с замечательным пастором, который только что так приятно, по-
королевски представил. И мы всегда счастливы встречаться с людьми. 
 И то выражение, которое брат только что сказал — абсолютная 
правда. Можем сказать на это "аминь", потому что дьявол в эти 
последние дни как рыкающий лев, ходит, поглощая всё, что найдёт, ибо 
он знает, что его время коротко. Не слишком долго ему осталось этим 
заниматься, так что он должен делать это, пока у него есть время. 
 Мне понравилось как обстоят дела с этой аудиторией. Очень 
благодарен школьному совету, директору школы и тем, кто оказал нам 
такую любезность провести это здесь; за вас, люди, кто принимал 
участие в сотрудничестве по устройству этого сиюминутного собрания. 
И тому, кто, я заметил, положил там на улице коврик "добро 
пожаловать", это просто замечательно. По-моему, вот этот Брат Уилли 
это сделал; я высоко это ценю. 
 
3 Может быть, если Господня воля, я бы хотел, чтобы мы приехали 
на период служений, связаться со здешним пастором и остальными, и 
устроить собрание на четыре или пять вечеров, чтобы можно было 
объявить подходящим образом, собрать вместе все церкви; потому что, 
знаете, в данный момент мы нуждаемся друг в друге больше, чем когда-
либо нуждались во всей истории мира — сейчас: настоящие, 
царственные верующие, мы нуждаемся друг в друге. И поэтому для 
меня...Всегда благословение, куда бы ни ехал, встречаться с народом 
Божьим. Везде благословение. 
 Я вижу, у нас здесь есть мальчики. Я наблюдал за мальчиком и 
девочкой, которые только что сидели здесь на первом ряду, такие милые 
созданья, такие крошки, сидели так мило. Мне это нравится. Дети...Что-
то есть в невинных и милых детишках. Мне-мне это нравится. 
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92 И пока у нас склонены головы, кто из вас сейчас примет то, что 
было сказано, и верит, что Слово Божье пришло к вам, и вы Его 
принимаете? Каждый, кто поднимал руку, неважно, по какой причине, не 
поднимите ли вы свою руку и скажете: "Я верю. Я принимаю это прямо 
сейчас. Я верю, что имею то, чего я просил". Благословит вас Бог. 
Замечательно. Прекрасно. Благословит вас Бог. Я надеюсь, что Слово 
Божье укореняется в вас. 
 Теперь, у вас есть...пока у вас склонены головы, у вас здесь есть 
пастор, замечательный брат, он пройдёт и кое-что скажет, как сделал это 
несколько минут назад. Евангелисты не должны занимать всё собрание. 
Вы должны знать своего пастора, этого благочестивого человека. Я так 
рад представить этим людям, кто поднял свои руки обо всём этом, и дать 
им этого любезного пастора. Пусть он ведёт вас в более глубокие 
переживания Божьи вашего исцеления и спасения. Благословит вас Бог, 
брат пастор, Что бы вы...?... 
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посылаю Его той девочке там, которая держала свою руку. Я посылаю 
это тому мужчине, который поднял свою руку. И пусть Оно займётся 
спасением. Даруй это, Господь. 
 Так вот, ты сказал: "Верующий...слышащий Слова Мои и 
верующий в Пославшего Меня имеет Жизнь Вечную". Теперь, Господь, 
это Слово Твоё. Ты так сказал. 
 Согласно науке, они нарушили все правила. Наука говорит, что 
невозможно поднять руку; гравитация удерживает её. Но в человеке есть 
дух. Он может принять решение и поднять руку, потому что им 
управляет дух, который не подчиняется научным правилам. Так вот, Бог 
проговорил, и они подняли руку к своему Творцу. Отец Небесный, пусть 
Слово Твоё падёт сейчас в их сердца, в чрево их сердца, и произрастит из 
них Невесту Христа. Даруй это, Отец. 
 
90 Для тех, кто поднял свою руку, кто больной в этом здании здесь, 
они подняли свои руки, потому что они нуждаются. Они верят, что Ты — 
Исцелитель. Так вот, я молю этой молитвой веры. Я посылаю это, 
Господь. Во Имя Иисуса Христа, пусть эта вера прямо сейчас падёт в 
каждое сердце. Пусть Слово Божье так явно пребывает, что принесёт 
исцеление каждому из них. Даруй это, Отец. 
 Теперь, ещё раз, я говорю за эти платочки, которые здесь лежат, в 
Библии говорится, что с тела Павла брали платки и опоясания, и из 
людей выходили злые духи, уходили заболевания. Так вот, мы — не 
Святые Павлы. Но это не он делал, потому что в Нём было Слово. Ты по-
прежнему то же самое Слово. 
 Так вот, Отец, однажды Израиль был лишён обетованной земли. 
Это была Твоя невеста. Ты вёл её по дороге в обетованную землю. Ты 
проделывал для неё путь. На дороге попался враг. Ты бросил гневный 
взгляд сквозь Столп Огненный: море испугалось; оно расступилось. 
Израиль пошёл дальше. 
 Теперь же, Боже, не смотри сквозь Столп Огненный, но взгляни 
через Кровь Сына Твоего, Который умер ради этой цели. И я посылаю 
Слово Твоё. Пусть дьявол испугается; пусть он уйдёт, и пусть эти люди 
придут к обетованию Божьему, как подошёл Израиль, без единого 
недомогания. Пусть они подойдут к этому великому обетованию: 
"Превыше всего, Я хочу, чтобы у вас было хорошее здоровье". Даруй 
это, Господь. Пусть это совершит там работу, куда мы и посылаем, со 
словами, что Слово Твоё не вернётся к Тебе тщетно. Оно исполнит то, 
для какой цели Оно было назначено. И я молюсь за этих людей этой 
молитвой веры, во Имя Иисуса Христа. 
 

4          Семя знамения последнего времени 
 И теперь, сердечно благодарю вас, что выбрались сегодня 
вечером. Так вот, я подумал, что было бы неплохо использовать сегодня 
вечером это время и засеять семя, которое-Семя Слова Божьего. И 
вчера я проповедовал целые шесть часов на тему: "Оригинальное Семя 
Слова". И показали это от Бытие до Откровения, туда и сюда, на 
шестичасовой плёнке: каким был план Божий, кто Он, и как это так, что 
изречённое Слово Божье есть Семя Божье. И в Библии говорится, что (в 
Луки), что Слово Божье — это Семя, которое посеял сеятель. 
 
5 И теперь, мы знаем, что любое засеянное слово нужно полить, 
прежде чем оно принесёт свой урожай. А если на землю попадает вода, 
неважно, какого рода семя находится в той почве, оно принесёт по роду 
своему, потому что Бог сказал в Бытие 1:11 "Пусть каждое семя 
приносит по роду своему". Что каждое в отдельности...И когда сходит 
вода (Евреям, 6-я глава), мы находим, что дождь сходит на землю для её 
орошения, для удобрения, чтобы принесла плод. Но сорняки и колючки, 
и-и всё остальное, что находится в земле, произрастают от той же самой 
воды. Но узнавайте их по плодам. 
 Так что христиан узнают по плодам Святого Духа. Вот что 
доминирует в жизни христианина, доказывает, кто он такой. А плод Духа 
— это любовь, радость, мир, вера, долготерпение, благость, 
кротость...?...терпение в Святом Духе. В христианах проявляются эти 
дары. 
 
6 Так вот, вчера мы узнали, что там, что то семя, которое было 
засеяно, семя раздора, которое было...Сатана засеял раздор, когда сказал 
Еве ложь. И мы узнали, что неверие одному Слову Божьему послужило 
причиной всей существующей смерти, всем болезням, и всем этим 
бедам: всего лишь верование-неверие одному слову. Она не совсем этому 
верила. Она пыталась это с чем-то смешать, а со Словом Божьим ничего 
не смешаешь. Оно должно быть таким как есть, потому что это 
оригинальное Семя. 
 Бог вечен, а Бог есть Слово. "В начале было Слово, и Слово было 
у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью среди нас". 
 Так вот, Бог и Его Слово — это одно и то же Существо. 
Подумайте об этом. Я верю, что однажды Бог будет судить мир не по 
делам конгресса, не по делам церкви, но Он будет судить мир по Своему 
Слову. Если взять церковь-церковь-организацию-которая из них права? 
Они так друг от друга отличаются. Католики отличаются от 
протестантов, протестанты отличаются от православных, правос-...Ведь 
все разные. Так какая из них права? У нас в голове постоянно царило бы 
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замешательство. Человек не знал бы, что делать. И справедливый Бог, 
судья всей земли обязательно даст нам то, чем будет судить. 
 
8 Так вот, в Библии я читаю, что: "Небо и земля пройдут, но Слово 
Божье не пройдёт". Я читаю в Библии, что всякий, кто от Неё что-нибудь 
отнимет или что-нибудь приложит, что часть его будет забрана из Книги 
Жизни, что Оно стоит такое как есть. Многие говорят, что Его исказили, 
что с Ним так и сяк поступали. Я этому не верю. Я верю, что должен 
быть своего рода стандарт, по которому Бог будет судить церковь, или 
мир. Должен быть какой-то стандарт. Он не может быть в церковной 
организации, потому что они отличаются. Кто бы знал, что делать? Но 
есть один стандарт, это Слово Его. Я верю, что Бог бодрствует над 
Словом Своим. Я верю, что это Слово передано в точности так, как Бог 
хотел-Библия. Это Слово Божье для людей. Вот по какой причине я верю 
в это Слово. И я верю, что Слово — это Семя, и если это Семя засеяно в 
должной почве и полито Святым Духом, Оно принесёт по роду Своему. 
Любое обетование, данное Им, Бог его исполнит. 
 
9 Когда мы видим, как Бог исцеляет человека...Несколько дней 
назад в нашей церкви, я объявил, что буду проповедовать там в 
воскресенье (в позапрошлое воскресенье, на прошлой неделе, за неделю 
до прошлого воскресенья). Туда везли девочку на носилках. И мне 
позвонили ночью, с дороги, и сказали: "Девочка не выживет", таким 
сильным был рак. Где-то семнадцатилетняя..."Она даже не сможет 
доехать. Она умрёт ещё до того, как её привезут". Такая жалость, милое, 
семнадцатилетнее дитё. 
 Для того, чтобы кое-что показать своей церкви, я вообще даже не 
прикасался к ребёнку. Я вообще не касался её. Я вошёл. Лежит на 
носилках...Конечно, были и другие больные, но я был озабочен об этом 
ребёнке, чтобы уловить её дух, когда с ней разговаривал. И она, 
оказалось, была замечательной девочкой. Я не видел причины, почему 
это дитё должно было испытать вкус преждевременной смерти; должно 
быть, дьявол пытался забрать её жизнь. Так что я вообще не прикасался к 
ребёнку, пошёл прямо за кафедру со Словом, и придерживался только 
Слова. И Слово её так мгновенно исцелило, что она встала и пошла, 
сейчас всё в порядке, живёт как и все остальные: от того даже следа не 
осталось. И даже не прикасался Слова-или, даже к ней не прикасался. 
 Видите, Слово изошло, а она поверила Слову, а Слово — это 
жизнь Божья и Божья сила. И именно Слово всё это исполняет. Слово 
исцеляет больных. 
 
10 Тогда вы скажете: "Иисус исцелял больных". 
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поднимаете руки к Богу, прося о милости, что вы будете делать в день 
суда? Ладно. 
 
86 Есть здесь кто-нибудь больной, кто хотел бы, чтобы его 
вспомнили? Поднимите руку. Три или четыре, пять, шесть, семь, восемь, 
где-то десять таких. 
 Хорошо. Склоним свои головы. Не сомневайтесь. Ты, сестричка 
там, которая подняла руку: "Вспомни меня", благословит тебя Бог, 
сестра, да благословит твоё нежное сердце. И пусть Слово Божье 
укоренится сегодня в твоём сердце, и ты станешь посланником Христа. 
 Вот этот человек, который немного позже поднял руку: брат, у 
тебя седые волосы. Но помни, Аврааму было семьдесят пять лет, когда 
Бог впервые к нему проговорил. Пусть Бог насадит Свои корни Слова в 
твоём сердце сегодня. И когда пойдёт великий дождь, пусть не вырастет 
просто вероучение; пусть это произрастит Христа, проявленного в тебе. 
  Для каждого из вас, кто поднял руку за исцеление, Библия 
говорит: "Молитва веры исцелит болящего, и Бог восставит его". Если в 
вашем сердце лежит семя, я помолюсь, чтобы Святой Дух полил это семя 
прямо сейчас. Нечто произойдёт. 
 Бог не лицеприятен. Если Он спасёт одного, Он спасёт и другого, 
который поверит этому. Если вы верите, я сейчас за вас помолюсь. 
 
88 Отец наш Небесный, я держу свою руку над этими платочками. У 
кого-то, наверное, где-то заболел и занемог близкий, у них что-то не в 
порядке, может быть, мама, где-нибудь, с больным младенцем; может 
быть пожилой, слепой отец, сидит где-нибудь в хижине, где-нибудь в 
Джорджии; может быть кто-нибудь где-то в больнице. Ты всё об этом 
знаешь. Господь, мы одно знаем, что Ты — Христос, Который уже 
заплатил за их исцеление. Я посылаю Слово Твоё в словах молитвы, 
Господь. Ты послал Слово Своё. 
 Женщина подошла к Тебе, сказала: "Господь, смилуйся надо 
мной, Сын Давидов". А Ты для неё не был никаким Сыном Давидовым; 
она была язычницей. 
 Ты сказал: "Мне не следует брать хлеб детей и отдавать псам". 
 Она сказала: "Это истина, Господь. Но собаки подбирают крохи 
под столом господина". 
 Ты сказал: "Из-за того, что ты это сказала, твоя дочь будет жить". 
И мы находим, что когда Ты пришёл домой-или, когда она пришла 
домой, Слово Твоё уже дошло, исцелило девочку. 
89 Однажды отец (за своего ребёнка), он спросил, во сколько это 
было. Сказали, что жар оставил его около одиннадцатого часа. Ты послал 
Слово Своё. Господь, я посылаю Слово Твоё с молитвой веры. Я 
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придёт и будет жить в тебе. Ты — Тело Христа, Его представитель здесь 
на земле. Если ты этого не имеешь, если ты не веришь Божественному 
исцелению... 
 
83 Если ты здесь больной, и ты веришь, что Бог дарует тебе 
Божественное исцеление, просто поставь это Слово: "'Я — Господь, 
который исцеляет все твои недуги'. Господь, я верю этому". Увидите, что 
произойдёт. Скажите: "Господь, я верю этому. Открой все каналы. Вот 
я". Увидите, что произойдёт, то же самое, что с той умирающей 
девочкой, однажды, и ещё с тысячами других по всему миру. 
 Стоял и видел, как они...Я видел...В Южной Африке совершил 
одну молитву за группу людей, там подсчитали, и увезли семь 
грузовиков...Да в Джорджии даже такого грузовика нет, как те, чуть ли 
не шесть или восемь колёс вдоль. 
 И на следующее утро, вместе с мэром города там, подошёл к окну 
и сказал: "Брат Бранхам, подойди и взгляни сюда". Шли по улице, вот 
они идут по улице с семью кузовами костылей, колясок, и-и всего 
остального, что люди...Ни до одного не дотрагивался, просто донёс 
Слово, сказал им верить этому; и они поверили. И люди, которые за день 
до этого всё это носили, вот они идут по улице с вознесёнными руками и 
сердцами, и поют на своём туземном языке: "Богу возможно всё, верь, 
только верь". 
 "Он послал Своё Слово". Всё, что делаешь — посылаешь Слово, а 
церковь Его принимает. Рождённый от Бога принимает Бога, верит Богу. 
Вы верите Ему? Склоним свои головы. Я помолюсь за эти платочки. 
 
85 Со склонёнными головами, и каждый глаз сомкнут, я хотел бы 
задать вам серьёзный вопрос. Если у вас не всё в порядке с Богом, если в 
вас есть что-то такое, что не даёт вам верить этой Библии, как 
вдохновлённому Слову Божью, если не верите, что можете жить по Её 
правилам, не сделаете ли вы это, когда поднимите руки и скажете: "Боже, 
смилуйся. Я хочу, чтобы ты помолился за меня, Брат Бранхам, чтобы я 
стал таким христианином". Вы слышите? Поднимите руки. 
Я...Благодарю вас, молодая дама. Благодарю. Благословит вас Бог. 
Ладно. Только один человек в здании считает таким образом, двое, 
которые так думают. 
 Я-я не такой человек, чтобы убеждать, если Слово не касается. 
Это можно сделать только если ты предопределён поверить этому. 
Помните, хоть Иисус и совершил столько чудес, фарисеи не могли этому 
поверить. Им это в голову не вмещалось, потому что им не положено 
было быть таковыми. И если сердце ваше настолько жёстко; когда вы 
точно знаете, что Слово Божье не действует через вас, а потом не 

6          Семя знамения последнего времени 
 Он есть Слово. Он и есть Слово. Когда принимаешь Слово, ты 
принимаешь Иисуса, ибо Он и есть Слово. "Слово стало плотью и 
пребывало среди нас". Мы верим этому, не так ли, до последней запятой? 
Мы верим, что Христос — проявленное Слово Божье; и мы верим, что 
Его Невеста должна быть точно такой же. Мы верим, что она должна 
верить каждой частице Слова и иметь в себе это Слово, потому что она 
— часть тела. Она — тело, Главой которого является Он. 
 И когда Он умер и восстал из мёртвых, воскрес, и воссел на 
высоте, при величие Божьем, на троне Его, одесную Величия, тогда-а мы 
— Его представители. И мы считаем себя мёртвыми, погребены в 
крещении, воскресли с ним и теперь восседаем вместе с Ним в небесных 
местах во Христе Иисусе. Это всех заставит восклицать, не так ли? 
Подумайте об этом. Мы сейчас, не в будущем; мы сейчас восседаем. 
Нельзя... 
 
11 Иисус сказал, что Писания должны исполниться. Каждое Слово 
должно придти в исполнение. Сегодня так далеко от этого ушли. 
Настолько смешались с вероучениями и тому подобным, что впали в 
дикость, точно как и сказано об этом в Библии. В точности. 
 Адам, прежде чем он вошёл к своей жене, она был беременной 
злым семенем. Она приняла дьявольскую ложь и пыталась скрестить её с 
Божьим Словом, и это послужило причиной смерти. В первом же 
ребёнке, рождённым ею, была смерть. Каждый младенец с тех пор 
обладает смертью. Жена Иеговы, когда Он вывел её из Египта и 
освятил её, и отправил её в путь, что она сделала? Она сделала то же 
самое. Иегова вёл Свою жену в обетованную землю. По дороге туда она 
услышала лжепророка по имени Ваал, и что она сделала? "Так ведь мы 
ничем не отличаемся. Давайте все объединимся и будем одной семьёй". 
 Вот что сделала невеста с миром: объединилась с миром, с его 
вероучениями и всем остальным, и отвергла Слово Божье, со словами: 
"Дни чудес прошли. Не существует никакого крещения Святым Духом". 
И до чего она сейчас дошла? Разведена. Как раз...Невеста Иисуса сделал 
то же самое, что сделала невеста Иеговы, и то же самое, что-что сделала 
невеста Адама. Да, совершенно верно. Библии говорит: "Да будет каждое 
Слово утверждено по словам трёх свидетелей". Есть три церкви, три 
невесты. Все они поступили одинаково. 
 
13 Но пред лицом всего этого, есть настоящая Невеста, которую 
растит Бог, и понемножку из каждой...Во время каждой реформации 
раскрывалось столько-то Слова. И каждому поколению в своё время. Вы 
когда-нибудь обращали внимание? Придёт муж Божий, который 
загорится огнём Божьим, и по стране промчится великое пробуждение. И 
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что дальше? Сразу же после этого берут идею этого человека и 
деноминизируют, вносят вероучения и смешивают с этим. Она тут же 
умирает и ни за что не восстанет вновь (верно), всегда так было, всегда 
так будет, каждый раз. 
 Но что достаётся каждому поколению? Своя благоприятная 
возможность от свежего Слова Божьего, каждый раз, точно как Лютер 
при оправдании; как Веслей при освящении; пятидесятническое 
движение при крещении Святым Духом. Понимаете? Каждому даётся 
свой шанс. А что потом делают люди, следующие за этими великими 
реформаторами? Деноминизируют, организовывают, подмешивают в это 
вероучения, немного от этого и немного от того. Появляется новая 
группа обученных учёных со всякой психологией, точно как Ева 
пыталась найти новый свет, смешать его со Словом Божьим: смерть. 
Организации пошли тем же путём и умерли духовно. Совершенно верно. 
Так всегда было. 
 
15 Так вот, верите этому или нет...Вам может не так показаться, но я 
буду говорить сегодня (если Господня воля) на тему Знамение семени 
последнего времени. Каким знамением будет знамение семени в 
последнее время? Прежде чем прочитаем Слово, давайте склоним свои 
головы и поговорим с Его Автором. 
 Я хочу спросить в этот вечер, со склонёнными головами, 
осознавая, что мы живём в преддверии пришествия Сына Божьего...Я 
хочу спросить, есть ли сегодня просьбы, не хотели бы дать Богу знать, 
что вы искренние, и у вас-у вас что-то на сердце, вы хотите, чтобы Бог 
сделал это для вас? Просто поднимите к Нему свои руки, скажите: "Вот 
я, Боже. Я хочу то-то и то-то". Благодарю. 
 Отец наш небесный, мы приближаемся к Твоему престолу 
благодати-но не к престолу суда. Боже, мы не хотим суда, потому что мы 
не устояли бы у того престола. Но мы так рады, что был Тот, Кто стоял 
там ради нас, Сын Твой, Господь Иисус. Он стоял там за нас, и прошёл 
суд, чтобы мы имели право на престол благодати. И мы приближаемся 
сегодня во Имя Его. 
 И Он Сам сказал (а каждое Слово, исходящее от Него, было 
Писанием, а они должны исполниться), Он сказал: "Если попросите что у 
Отца во Имя Моё, Я исполню это". Так вот, мы знаем, что это Слово — 
истина, и мы приближаемся, во Имя Иисуса, просить нашего небесного 
Отца даровать нам прощающую милость от Его любящего престола 
благодати. 
 
17 Мы просим, чтобы Он сегодня прояснил и дал нам знать Своё 
Слово, и открыл нам час, к которому мы приближаемся, ведь мы не 

30          Семя знамения последнего времени 
 То же самое солнце, которое встаёт на востоке — это то же самое 
солнце, которое заходит на западе, то же самое солн-це. И тот же самый 
С-ы-н, Сын Божий, который пришёл на землю взять невесту в восточном 
народе...А та невеста запятнала себя, как и Ева, как и невеста Иеговы. 
Тот же самый Сын, который сияет там, который засиял там Своей 
неизменной силой в Пятидесятницу, чтобы созреть семя, которое Он 
насадил, тот же самый Сын сейчас сияет в западном полушарии. Для 
чего? Чтобы привести к зрелости семя, которое было посажено, чтобы 
произрастить Невесту. Вечерний Свет Евангелия произрастит Невесту 
(аминь) для Господа Иисуса. Много есть последних знамений семени, 
сотни. 
 
81 У нас пять минут до окончания. А вы одни из тех? Вы верите, что 
вы одни из тех семян? Вы верите, что в вашем сердце засеяно 
незапятнанное Евангелие, что ничто в мире не отнимет Слово Божье из 
вашего сердца? Вы верите этому? Если нет, друг мой, я, может, никогда 
больше не увижу тебя на лице этой земли, но помни, Слово Господне и 
тайны Божьи раскрываются Его пророкам. Его пророки говорили об 
этом. Вот это здесь, прямо сейчас. Мы видим, как это исполняется. Я 
повторяю то, что они сказали вам в качестве предупреждения. 
 Если вы не имеете этих семян, и если вы сегодня здесь, и вы не 
христианин, вы...Может быть вы принадлежите к церкви. Не принимай 
того предложения, брат. Не слушай того. Это всё гибридное. Слово 
Божье должно в превосходстве жить в тебе, как жило в Иисусе Христе, 
ибо Он — Глава. Не может быть, чтобы тело Его было одним, а Глава — 
другим. Должно быть тем же самым Словом. Если твоя церковь питает 
тебя только вероучениями и догмами, которые не соответствуют 
Писанию, не верь этому. Невозможно присоединиться в церковь: в тело 
рождаешься от Слова живого Бога. Если не имеешь этого, не принимай 
тех предложений. 
 
82 Если бы вы зашли купить тарелку супа, а в нём оказался бы паук, 
вы подали бы на ресторан в суд. Вы, конечно, ни за что не стали бы этого 
есть, потому что боитесь расстроить это тело. Брат, не бойся того, что 
может разрушить это тело, но Того, кто может уничтожить и душу и тело 
в аду. Если так щепетилен к еде, что ничего грязного не съешь, чтобы это 
тело не заболело и не затошнило, а потом глотаешь все вероучения 
подряд, для души, которая вечная, ведь это тело погибнет? Не позволяй, 
чтобы дьявол пихал тебе в рот такую дрянь. 
 Стань рождённым от Духа Божьего, и твой дух будет 
свидетельствовать каждым Словом Божьим, которое здесь написано, и 
каждое обетование, которое Он тебе дал, проявится в тебе. Дух Божий 
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78 Так вот, что произошло? Мы видим, какой шум в газетах, по 
телевидению, по всех стране, что пять звёзд только что встали в один ряд 
с землёй. Что такое пять? Число благодати. Каждый раз как сходятся эти 
звёзды, на земле что-то происходит. Что произошло? Пять звёзд встали в 
ряд. Что это было-о чём это возвещает? 
 Смотрите, что с тех пор произошло? Германия чуть всю карту не 
перекроила. Некоторые волхвы говорили, что мир разорвётся на кусочки, 
как дыня. Они всякие бедствия пророчили на последние дни. Смотрите, 
что произошло. В Англии, однажды, был шторм, который за один день 
посдувал семьдесят тысяч домов. Что это? Начало бед. Кругом начались 
землетрясения. Почему так? Пять звёзд встали в ряд: Благодать, Божья 
благодать. 
 Что произошло? Церковь младенец (аллилуйя), Невеста, 
младенец, что сила Божья начала сходить на Неё. Она обретает 
очертания: Невеста для этого Жениха. Те три звезды означали Его 
совершенство небесного Отца, что троица стала Одним на земле, среди 
нас, Божьи служения стали одним служением. Что произошло сейчас? 
Церковь живого Бога собирается вместе под Словом Божьим, и 
астрономические небеса объявляют о Её приближении. Аминь. Может 
быть, не верите этому, но всё равно это то же самое Слово. Да, сударь. 
 
79 Что происходит? (Я заканчиваю.) Я вот что могу сказать: друзья, 
грядёт Церковь. У Бога будет Церковь без пятна и порока. И она 
предопределена. Бог так сказал, она у Него будет. Вот почему это правда. 
Кто её член? Я не знаю. Надеюсь, что и я; надеюсь, что и вы член. Но у 
Него будет Тело без пятна и порока. 
 И я верю, что эти знамения последних дней и всё остальное, что 
происходит, всё сливается вместе, чтобы показать, что Христос готов 
придти за этой Невестой. Это Бог в Своём Слове, проявленный в 
человеке, совершенный человек; так что Бог со Своим Словом снова 
идёт, и проявляет Себя в Невесте. Она не поступит так, как сделала Ева, 
скрестила с чем-то ещё, но в той церкви родится незапятнанное Слово 
Божье, и она будет стоять, как стоял Иисус Христос, с помазанием Его 
Духа, в Слове Его. Аминь. Я верю, что сейчас происходит оповещение. 
 
80 Пророк сказал: "Наступит день, который назовут ни днём, ни 
ночью, но в вечернее время явится Свет". Все читающие Библию знают 
это. Что происходит? Цивилизация идёт с востока на запад. Китай у нас 
— самая древняя цивилизация. Цивилизация началась на востоке. Она 
передвигалась вместе с солнцем, двигалась на запад. Где она сейчас? На 
западном побережье. Если пойдёт дальше, она снова окажется на 
востоке. Понимаете, что я имею в виду? 

8          Семя знамения последнего времени 
хотим оступаться, как незнающие, куда идти. Человек, который не знает, 
куда он идёт, оступается. А Ты сказал, что мы — дети света, и нам 
следует знать, куда мы идём, шаг за шагом, как несём свет. Он не 
показывает весь путь до конца, а по мере того, как мы делаем эти шаги. Я 
молю, Отец, когда мы делаем сегодня этот шаг к этому собранию, чтобы 
мы увидели, какова цель Божья в нашем пребывании здесь. И я молю 
Тебя, о Господь, чтобы каждая рука, которая поднялась сегодня на этом 
собрании была-цель этой просьбы за поднятой рукой, чтобы дан был 
ответ. Если это за спасение, Боже, даруй сегодня, чтобы они это приняли. 
Если это домашняя беда, устрой дом, Господь, даруй мир. Если это за 
того, у кого горе, даруй Твою милость, Отец. Если это за больного, пусть 
исцеляющие Слова Божьи глубоко погрузятся в их сердца сегодня, 
которые завтра принесут урожай хорошего, Божественного здоровья. 
Даруй это, Господь. Услышь нас. 
 
18 Мы вверяемся тебе в этот вечер вместе с этим Словом и этими 
местами Писания, чтобы Ты извлёк из Них суть и открыл нам всё то, что 
нам следует знать. Благослови этих людей. Благослови эту школу. В 
наши дни, если кто-нибудь сказал бы, что хочет провести собрание 
межденоминационной группы, они холодно отказали бы. Но этот 
директор открыл двери. Мы молим, Боже, чтобы Ты его благословил и 
напомнил ему, что в Писании написано: "Что вы сделали одному из 
малых сих, вы сделали это для Меня". "Когда Ты был в нужде, а мы 
не помогли?" 
 А Ты ответил: "Я вот что скажу: как поступали с теми, так 
поступили и со Мной". Я молю, Отец небесный, чтобы из этой 
школы произошли сильные, помазанные проповедники на день 
грядущий. 
 Я молю за каждого человека здесь, за их пасторов. Благослови их 
церкви, Господь. Пусть великое пробуждение ворвётся в общество этих 
людей, и чтобы многие в этом нашли спасение. Исцели больных и 
немощных. Прославься Сам. Мы просим во Имя Иисуса. Аминь. 
 
19 Очень необычное место Писания...Когда придёте домой, я бы 
хотел, чтобы вы прочитали всю главу: Амос, 3-я глава и 7-й стих: 
необычное, странное основание для темы. Но знаете, Бог совершает 
странные и необычные вещи; действует особенно, таинственно, 
совершая Свои чудеса. Амос 3:7:Ибо Господь Бог ничего не делает, не 
открыв тайны Своей рабам Своим, пророкам. 
 Так вот, тема, которую я хотел бы использовать, такова: Семя 
знамения последнего времени. И как я вам только что сказал, вчера, 
столько проповедуя о семени, ибо это Слово...Всё начинается в Бытие, 
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потому что Бытие означает "начало", или является главой семян Библии. 
Всё, что у нас сегодня есть на земле, берёт начало в Бытие. 
 Так вот, у нас сегодня есть и такое, что не началось в Бытие, 
потому что стало гибридом. Любой гибрид — это "липа". Он никуда не 
годен. Он не может воспроизвести себя. Всё гибридное создано 
человеком и не может вновь себя произвести. 
 Как я часто говорю, если взять скрещивание скота. Например, 
берут осла и кобылу, и у них рождается мул, а мул не может себя 
воспроизвести. Он не знает, кто мать, кто отец. Он скрещён. 
 
21 Возьмём сегодняшнюю пшеницу. Это гибрид. Говорят, что колос 
красивее, больше; но он никуда не годен. Видели, что недавно написал 
об этом "Ридерс Дайджест"? Если женщины будут продолжать есть 
курятину, говядину и всё остальное гибридное, через двадцать лет от 
этого момента человеческая раса прекратит существовать: женщины 
больше не смогут иметь детей. Верно. От скрещивания ничего хорошего. 
 Возьмите пшеницу, скрестите её, получится здоровенный колос. 
Что из него выйдет? Если хотите съесть этот большой колос, то ещё 
ничего. Но что с ним будет? Посади его снова, он не может 
воспроизвести себя. Он никуда не годный; он мёртвый. Поэтому, всё, что 
не было изречено Богом в начале — это гибрид. 
 Так люди отходят и от Слова Божьего. Превращается в гибрид. 
Это подвержено смерти. Это не может принести жизнь по роду своему. 
Церковь, которая откажется верить Слову Божьему — это гибридная 
церковь, скрещённая с догмами, вероучениями, с учениями не по 
Писанию. Эта церковь не может родить наполненного Духом дитя, 
потому что она — гибрид. Она негодная. Может быть, она больше: 
замечательные, высокие стены, отличные скамейки, большие колокола, 
плюшевые сиденья. Но это ничего не значит. Она духовно мертва. Верно. 
Она не может рождать исполненных Духом детей, потому что она сама 
мертва. 
 
23 Так вот, вчера целых шесть часов говорил на эту тему, а сегодня 
снова возвращаюсь к тому же самому знамению семени последнего 
времени...Так вот, любой мудрый человек, если у него всё в порядке с 
головой, он всегда пытается узнать, что его ожидает. Нам всем хочется 
это знать. "Каким будет мой следующий шаг? Куда я отсюда 
направляюсь?" Точно как человек, который переходит ручей. Становится 
на камень, потом смотрит, куда же сделать следующий шаг, потому что 
он не...Он не может прыгать куда попало. Если сделает так, то утонет. 
Нужно быть внимательным, куда идёшь. "После того, как этот перейду, 

28          Семя знамения последнего времени 
 Иисус сказал, что будут устрашающие знамения, зрелища в 
небесах, сердца людей трепещут, страх, смущенье времён, бедствие 
среди народов. Разве вы не видите, что настало время семени, время 
урожая, всё, что сказано в Библии, исполнится? Семя, которое было 
посажено; разве не видите, как оно оживает и живёт? Вот в чём дело. 
 
76 Теперь, ещё одно. Послушайте. Прежде чем...Так вот, слушайте 
внимательно. Только обязательно поймите вот это. Перед первым 
пришествием Иисуса индийские астрономы, волхвы...я ездил в Индию, 
как миссионер, и разговаривал об этом с волхвами. И они наблюдали. 
Они были астрономами; они наблюдали за небесными телами. И говорят, 
что Бог всегда объявляет Себя в небесных телах, прежде чем делает на 
земле, прежде чем Он что-нибудь делает. 
 И они сказали: "Так вот, когда этот...Три мудреца пошли 
поклониться этому царю, который должен был править землёй, царь 
младенец, в Писании говорится, что они следовали за звездой". Он 
сказал: "Но, откровенно говоря, это три звезды сошлись вместе и 
образовали эту одну звезду". И говорят, что...Астроном христианин, с 
которым я разговаривал, или волхв, он сказал: "Это означает, что этот 
Человек умер за три расы людей. Единственные три существующие расы 
— это народы Хама, Сима и Иафета. И когда Его Евангелие будет 
проповедано народам Хама, Сима и Иафета, когда они объединятся в Его 
Евангелии, тогда будет возвращение". 
 Ничего, если он хочет этому верить, пусть верит. Три — это число 
совершенства. Но что, на мой взгляд, означало это "три"? Как мы верим? 
Это было "три" — совершенство, показывая, что троица Божья (Отец, 
Сын и Святой Дух) проявилась в Человеке, Иисусе Христе, в одном 
совершенном Человеке. Все остальные люди падали. Все остальные 
умерли. Но вот пришёл Человек, который не мог умереть: совершенство, 
что даже смерть не могла Его погубить. Он воскрес. 
 
77 Три — это число совершенства. Мы все это знаем. Три — это 
число Божье в Его нумерологии. Бог познаётся в Своих цифрах. Три — 
это совершенство, и семь — поклонение; двадцать четыре — это 
поклонение; сорок — искушение; пятьдесят — Пятидесятница, юбилей 
(понимаете?), и так далее. Все Его числа, числа Божьи — совершенны, 
совершенно. Так вот, три — это число совершенства. Как перед тем, как-
(теперь внимательно слушайте), когда родился младенец Христос, три 
звезды сошлись вместе и образовали одну утреннюю звезду, которая 
отразила пришествие Христа-младенца, Совершенного. 
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Слово. Смотрите. А как насчёт в...Взгляните на пресвитериан, на 
епископальных: сотни таких, повсюду, пытаются искать Духа Святого. 
Они исполняют очень важную роль. 
 Один драгоценный служитель, мой друг, из Африки, 
замечательный человек, благочестивый муж, я спросил его: "Разве ты не 
знаешь, что это такое? Какое твоё служение?" 
 Он сказал: "Мне полагается завести Вавилон". 
 Я подумал: "Разве вы не видите, в то же самое время, когда 
неразумная дева хочет масла, чтобы и её семена тоже выросли, это и есть 
то время, когда приходит Христос, а она остаётся?" 
 Великий проповедник Билли Грэхам недавно сказал, что мы 
нуждаемся в Пятидесятнице, нам нужно вернуть людей назад. 
Епископальные написали здоровую статью, брошюру вот такой длины, 
говорят: "Нам нужны говорящие на языках. Нам в церкви нужны 
Божественные исцелители, проводить служения исцеления, чтобы люди 
молились за больных". Что же они пытаются сделать? Получить масла в 
свои светильники. Точно. Это знамение семени последнего времени. 
Аминь. Пока она хотела всё это уладить, пришёл Жених и Невеста 
вошла, а та осталась за дверьми. О-о, в какой чудесный день мы живём. 
 
74 Просто хочу ещё одно сказать: бедствия среди народов. О-о, ужас. 
Страшные зрелища в небесах, вы верите, что это так? Вот, возьмём пару 
из них...У нас есть ещё пару минут, чтобы закончить до девяти тридцати? 
Я не хочу задерживать аудиторию. Мы-это благодать, эти люди 
позволяют нам остаться. 
 Слушайте. Сколько...И любой из вас, вы видели...Недавно страна 
была потрясена знамениями. Вы видели, что этот человек на орбите, 
тогда...? Он наткнулся там на такое, чего никогда...Наука даже не знает, 
что это такое. Когда облетел вокруг земли...Хоть они смотрели и 
смотрели, но так их и не увидели. Он думал, что его орбитальный 
корабль на кусочки разорвётся. Но не случилось. С его кораблём всё 
было в порядке. Свет... 
 
75 Посмотрите, что только что было над...Вы слышали это по радио, 
видели по телевидению; об этом писали в газете: кругом летающие 
тарелки. И Пентагон однажды объявил об этом (где-то шесть недель 
назад), это была не выдумка. Даже показали по телевидению, как они 
поймали эти тарелки, с разумом-световые облака, которые появляются, 
висят над Пентагоном, над Вашингтоном. И они поймали их радаром, и 
там были пилоты. Подлетят прямо к ним, покружат вокруг них, потом 
улетают со скоростью света. Какой-то разум, что это? 

10          Семя знамения последнего времени 
потом куда?" Все мы такие. На протяжении веков это продолжает 
оставаться зовом человеческой расы: "А отсюда куда?" 
 
24 Король Англии...Однажды вечером, когда (на следующее утро 
один святой крестил его) они сидели у огня, у большой, типа веранды. И 
там была здоровая печь, или-или мы назвали бы камином, только 
большая, здоровая печь, в которую клали брёвна. Тот святой пытался 
говорить королю о Боге, а один воробейчик оборвал его проповедь. 
Воробей залетел ночью в темноту, в свет, и исчез из света, в тьму. И 
святой встал и сказал королю: "Откуда он появился, и куда он делся?" 
 Вот что мы хотим знать. Откуда мы появились, и что мы здесь 
делаем, и куда мы отсюда направляемся? Так вот, они...Вся наука, 
которая только есть, сколько бы костей не повыкапывали, сколько бы 
книг ни написали, ни одна книга не скажет вам, откуда вы появились, кто 
вы, и куда направляетесь: только одна Книга, и это Библия. Она говорит, 
откуда вы появились, для чего вы здесь, и куда вы направляетесь. Так 
что, поэтому, если мы хотим узнать, "а отсюда куда?", давайте возьмём 
единственную книгу, которая может нам это сказать. 
 
25 Древние кости, которые выкапывают, и-и животных, и всё 
остальное, ничего не доказывают. Ответ в Божьем Слове. В Нём ответ на 
всё, что мы просим. Он в Книге Божьей. Человек часто задаётся 
вопросами. Иногда углубляемся и читаем Писания, и задаёмся о них 
вопросами. Но мы не должны задаваться вопросами. Этого не 
объяснишь, Этому нужно верить. 
 Ни один человек не может доказать Бога научно. Если бы можно 
было научно доказать Бога, тогда от веры ничего не осталось бы. Нам 
полагается верить Богу, а вера — не научна. 
 Что, если бы Моисей сорвал с дерева пару листьев и сказал: 
"Наверное, возьму их в лабораторию и узнаю, какой на них химикат, 
который не даёт им сгорать". Понимаете, Бог с ним ни за что не 
заговорил бы. Он так не думал. Единственное, что он сделал — это снял 
обувь и сел в почтении, и Бог заговорил с ним. 
 Мы не можем научно доказать эти обетования Божьи, но мы 
оглядываемся назад и видим, что в своё время каждое из них 
исполнялось в точности так, как сказал Бог. Так что сегодня, в почтении 
и уважении к Его Слову, давайте просто на некоторое время присядем и 
взглянем на это, и посмотрим, куда мы направляемся, какова цель. Для 
чего мы здесь? К чему это всё? 
 
26 Не так давно я был на западе, и я стоял в доме одного человека, 
который пригласил меня на-на обед. И он сказал: "Мистер Бранхам, я 
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вижу вы любуетесь этой скульптурой, рисунком", или не рисунком, а это 
было как бы вырезано на деревянной панели над камином. 
 Я сказал: "Да, сэр. Точно". А там была старая повозка, или крытая 
телега с волами: спереди мужчина, маленький мальчик со своей мамой 
сидит на сиденье, и они ехали. И он сказал: "Это мой отец и мать, а 
тот мальчик на сиденье — это я сам". Он сказал: "Мы приехали сюда в 
этой повозке". Сказал: "Но с тех пор мы настолько преуспели". Он 
сказал: "Я хочу с вами выйти в сад". Он сказал...Не помню, сколько 
тысяч акров ранчо принадлежало ему. Он сказал: "Я купил это в годы 
своей юности". 
 И он сказал: "Затем, после этого, мне стало принадлежать 
близлежащее ранчо с запада; близлежащее ранчо с юга". Сказал: "Видите 
там дым?" 
 "Да, сэр". 
 Сказал: "Это город". Не помню, сколько собственности там 
принадлежало ему. 
 Он сказал: "Я президент того банка там", и всё рассказывал мне, 
что у него было. 
 
27 Я некоторое время слушал, и сказал: "Я хотел бы задать вам один 
вопрос, сэр. Вы указывали на восток и на запад, показывая ранчо, и на 
город. Я хотел бы, чтобы вы взглянули вот в этом направлении и 
посмотрели-и сказали мне, чем вы владеете вон там". Это самое главное, 
потому что однажды оставишь здесь всё до крохи. А потом, куда дальше 
отправишься? Это самое главное. 
 Здесь мы недолго, но там — вечно. Так что, на мой взгляд, нам 
следует рассматривать вопрос, куда мы направляемся для вечности. Если 
мы в силах так снабдить и устроить свои семьи, и всё остальное, здесь на 
земле: домами, удобствами, образованием, это то, что нам и следует 
делать. Но одно из основных наших обязательств остаётся 
невыполненным, пока не подходим к концу пути, и погружаешься в 
вечность, ничего не зная о Боге, о Его плане спасения, и об искупляющей 
благодати Иисуса Христа. Очень жаль, что мы так поступаем, но так и 
есть. 
 
28 Когда мудрые люди узнают, что они — творения времени, они 
задаются вопросом: а что после того, как прекратится время. Я несколько 
минут поговорю о человеке по имени Иов. Это самая древняя книга 
Библии. Мы в курсе, что Иов, в своё время, был одним из мудрейших 
людей в мире. Ведь он сказал, что когда выходил на торг, молодые 
князья склонялись перед ним за его мудрость. Он был великим 
человеком. 

26          Семя знамения последнего времени 
 Он женился на своей семнадцатилетней сестре, на сестре по 
одному из родителей. У них не было детей. И когда ей было шестьдесят 
пять, и ему было семьдесят пять, Бог явился ему и сказал: "У тебя от неё 
будет ребёнок". Она взяла-он тут же принял Его Слово. Он подготовился 
к этому. Двадцать пять лет после этого так ничего и не произошло. 
Теперь, ему сто лет, а ей девяносто. Это его ни чуть не остановило. "Он 
не пошатнулся на обетовании Божьем чрез неверие". 
 Вот это вера. Это царственное семя Авраама. Это семя такого 
рода, которое принимает Слово Божье. Из такого выйдет Невеста. Вот 
такое встретит Христа. Он есть Слово. 
 
70 А если церковь засеяна чем-нибудь другим, а не Словом, она не 
может пойти на встречу с Ним. У Него не тело уродца с наростами. У 
Него совершенное тело, а Он — совершенное Слово. А церковь будет 
засеяна и уверена в совершенном Слове. И совершенное Слово 
объединится с совершенным Словом как одна плоть и одно тело, как муж 
и жена. Аминь. (Я не поддакиваю себе "аминь", но "аминь" означает "да 
будет так".) Ведь всё равно я верю этому. Да, сударь. 
 Прошёл ранний дождь. Вот-вот пойдёт дождь. Что же он 
принесёт? Просто наблюдайте. 
 Ещё одно знамение: неразумная дева. О-о...Иисус сказал, что как 
раз перед приходом Жениха будет мудрая дева с маслом в светильнике, а 
другая — неразумная. И неразумная дева, однажды, проснётся, и узнает, 
что у неё в светильнике нет масла, когда наступит час: "Вот, Жених 
идёт". Вот для чего сейчас возглас. "Христос грядёт". А она проснулась и 
увидела, что у неё нет масла. 
 Масло означает "Дух". Именно Дух претворяет Слово в жизнь. 
Дух — это вода, которая приводит Слово к Жизни. Отвергни 
его...Скажете: "А что тогда насчёт этих церквей?" Если они засеяли 
деноминационные семена, он приведёт к жизни их. Дух Божий претворит 
это в жизнь. 
 В Библии сказано: "Дождь сходит на праведных и неправедных". 
В Евреям, 4-й гла-3-й-6-й главе говорится, что дождь сходит возделывать 
плоды земли. Но тернии и волчцы, которые точно так же радовались и 
жили за счёт этого дождя..."Но по плодам их узнаете их". Это точно. Вот 
вам, пожалуйста. Так вот, когда они это увидели...Видите, плоды должны 
быть собраны; дождь вот-вот пойдёт. Из деноминации вылупится 
деноминация; и всё. Но Слово выведет Христа, Невесту. Конечно. 
Засевайте Слово Семени. Так вот, когда мудрая дева... 
 
73 Вы обратили внимание на "Голос христиан предпринимателей"? Я 
по всему миру у них проповедую. Я не могу с ними церемониться. Это 
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принимаете в чрево вашего сердца. Не принимайте вероучений; берите 
Слово. Столько говорили о позднем дожде. Не хочу вас отвергать, братья 
позднего дождя, но это не поздний дождь. Если бы поздний дождь уже 
здесь прошёл, сила Божья сошла бы сюда и пронеслась бы по всему 
миру. Поздний дождь вот-вот пойдёт. В чём же дело? Церковь себе что-
то изобретает, точно как Ева пыталась сделать. Она пыталась заиметь 
больше света, чтобы что-то произвести. 
 То же самое и у нас, пытаемся из себя что-то выдавить. Не 
занимайтесь этим. Пусть Бог это делает. Возьмите Слово Его и верьте 
Ему. Держите Это в сердце своём. И когда дождь начнёт сходить, жизнь 
овладеет и Слово проявит Себя. 
 
66 По-моему, вам кажется, что я с ума сошёл, но это не так. А если 
да, не трогайте меня; я и этому рад. Так я верю Слову Божьему. Что 
случилось с церковью? Её чрево, её-её открытый разум принял всякие 
вероучения и догмы, а не Слово Божье. Когда пришёл Христос, Он 
нашёл то же самое, что нашёл Адам, то же самое нашёл Иегова. И вот 
эти знамения, появляется последнее время, и у церкви нет ответа. Верно. 
Пора. 
 Прошёл ранний дождь. Вот почему у Билли не очень-то идёт. 
Помните, было... 
 Иисус сказал: "Как было в дни Содома, так будет по пришествию 
Сына Человеческого". К содомлянам пошли два Ангела. Помните, 
однажды Лот ходил вместе с Авраамом. Однажды церковь ходила в 
общении со Христом, со Словом. Но они продали своё первородство 
ради деноминации. Теперь она всё продаёт и организовывается в одну 
огромную конфедерацию церкви. 
 Именно это и случилось с Лотом. Он пошёл туда. Два Ангела 
(Орал Роберс и Билли Грэхам, как было бы в наши дни) пошли туда, и 
донесли им Евангелие. Что произошло? В конце концов даже бесчестием 
кончилось. 
 
68 Но Авраам...Один остался с ним. Тот, Которого он называл Богом. 
И знамение, которое Он им показал перед ними, что оно сделало? Оно 
доказало, Кем Он был. Авраам был избранным, потому что он был...У 
Авраама было обетование. И теперь смотрите, вот семя Авраама. 
Обетование было дано не только Аврааму, но и его семени. Не его 
семени, Исааку, оно подвело; оно доказало, что не было способным. Но 
семя, вера, которую он имел: неважно, какими бы ни были 
обстоятельства, насколько это противоречило природе, сколько врач 
говорил, что это...Авраам, после того, как ему было дано обетование, 
когда это было невозможно... 

12          Семя знамения последнего времени 
 Но этот человек начал осознавать, при всём своём величии, он 
задумался, что...После того, как всё это пройдёт, что же будет потом? Он 
задумался, что же произойдёт. 
 И потом он говорит, и начинает наблюдать за Божьим творением. 
Он знал, что всё было сотворено посредством Слова от Бога. И мы-он, 
так же, обратил внимание-он сказал: "Если дерево умирает, есть надежда, 
оно вновь оживёт". 
 Если обратите внимание на природу, Бог чудесным образом 
выражает людям Свои чувствования, чтобы они точно знали, есть у них 
Библия или ещё что-нибудь, Он выражает Себя для нас в природе. 
 Понаблюдайте за солнцем, когда оно встаёт утром. Что 
происходит с солнцем? На востоке рождается ребёночек. А где-то к 
десяти часам оно как подросток. В полдень — в расцвете сил. После 
обеда — среднего возраста. А вечером исчезает, заходит, его не стало. И 
что, больше солнца не будет? Нет. Бог назначил для солнца цель, так что 
солнце возвращается назад и на следующее утро снова встаёт. О чём это 
говорит? Рождение, жизнь, смерть, воскресение. 
 
30 Взгляните на цветы. Я сегодня обратил внимание, по дороге, на 
цветы, какие они красивые. Они здесь для определённой цели. Они — 
изречённые Слова Божьи. Бог изрёк их в существование. И когда Он 
изрёк, смотрите, что произошло. Они красивенько растут в вашем саду. 
 Через некоторое время ударит мороз. Молодые, старые, средние, 
как только ударит мороз — это смерть. Они склоняют свои головки, и 
что происходит? Из них выпадает какое-нибудь чёрное семечко. Верите 
этому или нет, а Бог устраивает им похоронную процессию. Сходит 
дождь, и слёзы, как это бывает, капают с небес и погребают семя.
 Наступает зима. Исчезает лепесток, исчезает стебель, исчезает 
луковица: семя замерзает, лопается, обнажается мякоть. На этом семени 
наступает конец? Нет, сударь. Пусть только засияет тёплое солнышко, 
которое даёт воскресение всей ботанической жизни. Как только солнце 
начинает светить на землю и согревать, где-то в том семечке есть 
зародыш жизни, и оно снова живёт. Почему? Оно отслужило Божье 
назначение, и Бог усматривает способ, чтобы оно вновь жило. 
 Так вот, мы здесь помещены для определённой цели, но мы 
должны служить по этому назначению. То есть — служить Богу, потому 
что мы сыновья и дочери Божьи. 
 
31 Так вот. Иов наблюдал за творением. Он видел, что после смерти 
ему не наступал конец. Он видел, что после смерти снова была жизнь. 
Жизнь...Как только солнце становилось как нужно, снова была жизнь. 
"Что ж, — сказал он, — если это семя есть изречённое Семя, или 
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изречённое Слово Божье, и оно служит по своему назначению и 
умирает...Но, — сказал, — человек, — я сейчас ищу одно место Писания 
из Иова, Иова 14, — но человек ложится, испускает дух; он распадается. 
Сыновья его приходят оплакивать его; он не разумеет. Где он? "О-о, 
сокрыл бы Ты меня в могиле и сохранил меня в потаённом месте, пока не 
пройдёт гнев Твой". 
 Иов сказал: "Я вижу, как цветок умирает. Он отслужит своё 
назначение, и вновь возрастает. Я вижу, как дерево умирает, осенью; 
пускает листья". 
 
32 Вы когда-нибудь обращали внимание на дерево? Оно выпускает 
лист, и потом он всё лето служит свой срок. Наступает осень. Задолго до 
того, как ударит мороз, лист начинает желтеть, краснеть, коричневеть. 
Потом он опадает с дерева, падает. Это его конец? Нет. Что происходит? 
Жизнь, которая была в этом листе, возвращается назад к корню дерева, 
откуда она и пришла. И что она потом делает? Весной она несёт в себе, в 
воскресении, новый лист, с новым листком возвращается назад та же 
самая жизнь. 
 А христиане висят на Древе Жизни. И когда жизнь покидает это 
грешное тело, она возвращается к Богу, который её даёт, чтобы снова 
восстать, с новой жизнью, потому что она служит по своему назначению. 
 
33 Вот, не так давно я был в штате Кентукки-или, если, по-моему, по 
направлению отсюда следует указать на север, в штате Кентукки. Я 
охотился, мы с мистером Вудом, один из попечителей, который сегодня 
вместе с нами. У меня там было собрание в местечке под названием 
Эктон, у методистов, на территории для богослужений на открытом 
воздухе. 
 И там в один вечер мы проповедовали, и Господь совершал 
великие вещи, и проводили служение исцеления, молились за больных. 
Вы все были на прошлом собрании; вы знаете, что происходит. 
 А я не могу исцелить, и ни один другой человек. Бог уже это 
совершил. Вам нужно только верить этому. Так что у Него есть способ, 
который Он обетовал в последние дни, дар, который будет различать 
духи, и всё такое, который действует. Мы это знаем, на сто процентов, 
потому что это и есть Божье Слово, проявляющее Его обетование для 
этих последних дней. 
 
34 И там была женщина. Я никогда раньше не был в той стране. И в 
аудитории сидела одна женщина, и Святой Дух сошёл среди людей и 
начал называть одного, другого, говорил им. Это был наш Господь 
Иисус, Его Слово, проявленное в теле Его Церкви. А когда Он начинает 
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 Что сказал Иисус? "Когда увидите, как всё это происходит, 
восклоните головы ваши. Приближается искупление ваше", для церкви. 
Поняли, что она отступит. Хорошо. Поняли. Хорошо. 
 
63 Так вот, нам известно, Иоиль сказал нам, что в последние дни 
(другая часть Писаний. Теперь слушайте внимательно.), что придёт 
ранний и поздний дождь в одно и то же время. Кто из христиан знает 
это? Скажите: "Аминь". Конечно. Что. 
 Так вот, однажды, к моему удивлению, когда я взглянул...Ранний 
и поздний дождь пройдут в одно и то же время. Так вот, слово "ранний", 
на еврейском это слово (возьмёте еврейский лексикон и проверите), 
еврейское слово "ранний" означает "мурэ". "Мурэ" означает "учение". 
Пройдёт дождь учения. Что это? Засевание семян в землю. Что уже 
прошло. 
 Что произошло? Так вот, мы узнали, что шёл дождь учения. 
Баптисты: "Ещё миллион в 44-м году", это было их целью: члены церкви. 
Великие пробуждения Билли Грэхема, наш великий евангелист, 
смотрите, что он сделал. Взгляните на Орала Роберса и пятидесятников. 
Шёл дождь учения. 
 Шёл национальный дождь учения, среди людей засеян 
коммунизм, во всех странах. Шло римское пробуждение. Знаете, что 
происходит? Если отдадут западную часть, или восточную часть 
Берлина, это даёт коммунизму, или, я имею в виду, римской империи ту 
самую прежнюю зону влияния, как было в дни Иисуса. Конечно, ту же 
самую, точно. 
 
64 Идёт пробуждение. Что это? Засевание. Уже не так уж много 
слышно о Билли Грэхеме, не так ли? А как насчёт Орала? А как насчёт 
всех остальных? Вы знаете, что великий огонь пробуждения не горит. В 
чём дело? Деноминация пожнёт деноминацию. Это побуждает их 
объединяться в конфедерацию. 
 Но и Слово Божье тоже было засеяно. И когда начнёт сходит Дух 
Божий, Слово Божье будет жить в людях. А та ложная невеста, которая 
совершила прелюбодеяние, и замешалась в вероучениях, продала своё 
первородство, что она пожнёт? Конфедерацию церкви, которая будет 
связана и сожжена как тернии и волчцы. А где в сердцах людей засеяно 
Слово Божье, там будет урожай Невесты Христа, так точно, как я здесь 
стою: знамения последнего времени. 
 В чём дело, Церковь Божья? Что с нами случилось? Что с вами 
случилось, баптисты, с вами, пресвитериане, Ассамблеи Божьи, только 
Иисусовцы, со всеми остальными? Что с нами случилось? Разве вы не 
видите? Семя...Разве вы...Будьте осторожны, какого рода семя вы 
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в то время, когда всё ещё стояло на железе, и поразил. Помните, в конце 
было смешано с глиной, слабость, глина и железо вместе. 
 
60 Эта знаменательная встреча, которая только что произошла между 
Хрущёвым и Эйзенхауэром...Знаете, что в своём народе означает 
"Хрущёв", на национальном языке? Хрущёв означает грязь, глина. 
Знаете, что на английском означает Эйзенхауэр? Железо. А чтобы 
полностью разъяснить людям, Хрущёв снял свой туфель и постучал по 
столу. Спорить они не будут. Кто будет править? Рим будет править. 
Конфедерация церквей, с-католицизм свяжет всё это вместе, и вот вам, 
пожалуйста, правящая сила. Библия так говорит. Это семя, которое не 
подведёт. 
 Теперь, взгляните сегодня. Разве этот новый папа не приглашает 
войти все протестантские церкви? Разве они не идут? Как насчёт вас, 
пятидесятники? То же самое; федерация церквей. Вот вам, пожалуйста. 
Это семя должно прийти в исполнение. Это должно произойти. Оно 
должно созреть. Пора ему созреть. Люди, чем они занимались? 
Организовывали и продолжали строить ещё большие здания, ещё 
большие организации, ещё большие деноминации. И к чему всё это 
привело? К тому же самому, в точности, как о них сказано в Библии. 
 Вот что, как сказал Бог-пророк, Иисус Христос, будет 
происходить: евреи будут восстановлены, и среди них, как у нации, 
будет великое пробуждение, собираясь вместе, как народ; будет 
пробуждение среди методистов, баптистов, пресвитериан, и так далее, 
пробуждение среди пятидесятников, и вот вам, пожалуйста. Народ 
восстанет на народ — семя созрело. По прошествии двух тысяч двести 
лет Израиль стал нацией. Что произошло? Все церкви сошлись вместе в 
пробуждении. Хорошо, сэр. 
 
62 Так вот, было засеяно ещё одно великое семя. Во 2-м Тимофею, в 
3-й главе, Он сказал, что в церкви отступят от Библейской веры. Верно. 
Это семя? Это обетование? Взгляните сегодня на них. Взгляните на наши 
церкви. Чем они занимаются? Они организовываются друг с другом; они 
сотрудничают, связываются вместе, отступают, не верят в Библию, не 
верят в-в настоящее, истинное Слово Божье. 
 Скажешь: "В Библии так говорится". 
 "Всё это прошло. Ничего подобного не существует. О-о, ничего 
подобного не существует. Дни чудес уже давным-давно прошли. 
Никакого Крещения Святым Духом не существует. Это было для горстки 
людей: для тех двенадцати, для апостолов". Видите? Что с этим семенем? 
Оно созревает. Это семя знамения последнего времени. 
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говорить...Иисус стоял рядом, знал мысли сердец их, говорил им, 
рассказывал людям обо всём, вам всем, читающим Библию, это известно: 
обетовано, что то же самое снова повторится в последние дни, обетовано 
Его Писанием, что так исполнится. 
 Так вот, я хочу, чтобы вы обратили внимание. Так вот, когда всё 
это происходило, где-то далеко сзади плакала одна дама, среди большого 
собрания. Там сидели сотни и сотни людей, и там плакала одна дама. 
Обратите внимание, Святой Дух пошёл к этой даме и сказал: "Ты 
плачешь о своей сестре. Её зовут Так-то. Она живёт там-то. У вас в 
сумочке платочек, который вы положили туда перед отходом из дома. 
Это то и то, так и так, платочек. Возьмите этот платочек и возложите его 
на вашу сестру. Она умирает от рака. И ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ, она 
будет жить". 
 Женщина вышла из здания, пошла и в тот же вечер возложила на 
неё свой платочек. А на следующее утро она была здоровой. 
 
36 Так вот. Так что я бы...Было очень жарко. Охота на белок...Все 
мои товарищи по охоте на белок знают, что их-их...белки боятся хруста 
листьев, и мы...И было так сухо, нам пришлось идти туда, где были 
ложбины, чтобы можно было-канавы, чтобы идти по лесу. Моего друга 
звали мистер Вуд. Он сидит здесь сегодня справа от меня. 
 И он сказал: "Я знаю одного человека, который владеет землёй в 
много акров". Сказал: "Он неверующий, — и сказал, — он не верит в 
Бога". И сказал: "Он смеётся над этим". И он сказал: "Но он со мной 
знаком, он знает моего отца". И он сказал: "Если я схожу спрошу у него, 
можно ли нам у него поохотиться..." 
 Я сказал: "Пошли". 
 
37 Мы заехали вглубь страны, далеко, по просёлочной дороге, и под 
тенью яблони сидели два пожилых человека. Он сказал: "Вот он, тот, что 
справа" 
 Я сказал: "Как служитель, я лучше в машине посижу". 
 Так что он вышел, и сказал: "Здравствуйте!" 
 И тот ответил: "Давай, присядь". 
 Он сказал: "Меня зовут Вуд". Он сказал: "Я хотел бы спросить, не 
против ли вы, если бы мы у вас некоторое время поохотились?" 
 Он сказал: "А ты чей Вуд?" 
 Ответил: "Я сын Джима Вуда". 
 Он сказал: "Джим Вуд — мой друг, и любой из его детей может 
охотиться, где пожелает". 
 Сказал: "Благодарю". 
 Он сказал: "А теперь я хочу спросить, — сказал, — а кто вы?" 
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 Он сказал: "Я — Бэнкс". Он поговорил с ним пару минут, и 
мистер Вуд сказал: "Я хотел бы спросить, можно нам взять с собой 
нашего пастора". 
 Он сказал: "Неужели вы настолько опустились, что теперь куда 
бы ни пошли, берёте с собой проповедника?" 
 Он сказал: "Там мой пастор". 
 
38 Я решил, что лучше выйду из машины. Я вышел из машины и 
подошёл туда, и он сказал: "Здравствуйте!" 
 Он сказал: "Здравствуйте! Так вы проповедник". 
 Я сказал: "Да, сударь". 
 И он сказал: "Ну, — сказал, — а я, вроде как, неверующий". 
 Я сказал: "Что ж, особенно нечем хвастать, не правда?" 
 Он сказал: "Наверное, нет". Он сказал: "Но одно я имею против 
таких людей как вы, вы говорите о чём-то таком, чего не знаете". 
 "О-о, — я сказал, — правда?" 
 Он сказал: "Да, сэр, я слышу, как всё время об этом распаляются, 
о Боге, и всё такое". Сказал: "Ничего подобного не существует". 
 Я сказал: "Угу". Я сказал: "Ну, конечно, сэр, знаете, как с этим, — 
сказал, — каждый мыслит по своему". В своём сердце я размышлял: 
"Господь, дай же мне что-нибудь, чем помочь этому, несомненно, 
искреннему человеку". 
 И он сказал: "Я за всю жизнь только одного проповедника 
слышал-слышал о нём". И я сказал: "Кто это был, сэр?" 
 Он сказал: "Где-то два года назад здесь в одном городке, под 
названием Эктон, был один проповедник". Он сказал: "И одна пожилая 
дама на том холме, Такая-то, два года лежала от рака". Сказал: "Мы с 
моей женой...Её больше не могли сажать на утку. Приходилось 
пользоваться пелёнкой". И он сказал: "Мы были там в то утро, — и 
сказал, — за день до этого врач сказал, что она и ночи не протянет". 
 
39 "У неё был рак желудка. Она была вся съедена. Она даже воду не 
могла пить, и неделями не пила. Её столько питали глюкозой через вены, 
что вены больше не пропускали, и сказал, что для неё больше 
невозможно ничего сделать". 
 И сказал: "Её сестра сидела там и слушала проповедь того 
проповедника, а тот проповедник никого здесь не знал, никогда здесь не 
был, и сказал ей, кто она такая, и кто была её сестра, и упомянул о 
платочке, который у неё был, и сказал возложить его на ту женщину". И 
сказал: "В тот вечер я думал, что к ним там из Армии Спасенья приехали, 
судя по шуму". И сказал: "На следующее утро мы пошли посмотреть, не 
умерла ли она". И сказал: "Когда мы туда пришли, она была на ногах, 
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Иисус сказал: "Уразумейте притчу о смоковнице". Так вот, это дерево, 
как видел Иов, если умрёт, оживёт ли оно вновь? 
 Конечно. Он сказал: "Вот, когда увидите смоковницу и все 
остальные деревья..." Деревья-деревья чего? Есть Древо Жизни, есть 
дерево вероучения (деноминация), есть вероучение наций. "Когда вы 
видите, как смоковница и все остальные деревья пускают почки 
(набухают, вот-вот распустятся листья), вы говорите, лето близко". 
Обратите внимание, включает в притчу народы. 
 
57 Так вот, с язычниками Бог имеет дело из-за Невесты, один здесь, 
один там. Но с евреями Он имеет дело как с народом, не как с 
индивидуумом, а как с народом. Он всегда...это избранный народ Божий. 
Бог избрал их как народ. Миссионеры ездят в Израиль, и всё-когда 
Израиль спасётся, он спасётся как нация. Библия говорит, что родится в 
один день. Верно. Так что Израиль примет Христа в едино-...просто...как 
народ, а не как индивидуумы. 
 Но теперь обратите внимание, что Он сказал, давайте возьмём это. 
Следите внимательно. "Когда увидите, как смоковница снова пустит 
почки, и когда все остальные деревья будут пускать почки..." 
 Так вот, у всех идёт пробуждение, или только что прошло. Евреи 
вернулись на родину, как нация, развевается их собственный флаг, своё 
правительство, свои деньги. Впервые за...по-моему, где-то за тысячу 
восемьсот лет, они снова нация. О-о, больше-где-то две тысячи двести 
лет, где-то две тысячи двести лет. Израиль снова нация. Самый древний 
флаг в мире, шестиконечная звезда Давида, снова развевается, и, 
примерно, впервые за две тысячи двести лет. А Иисус сказал: "Когда она 
начнёт пускать почки, время близко". Израиль, говоря о евреях. 
 
59 Так вот, следите. Он сказал, что когда все остальные деревья 
начнут пускать...У римской католической церкви никогда ещё не было 
такого размаха. У протестантов было величайшее пробуждение за все 
времена. Билли Грэхам и Джек Шуллер, у пятидесятников было 
величайшее пробуждение, которое только было. Орал Роберс, Томми 
Хикс и все остальные, великие мужи-пробуждение. 
 Обратите внимание. У всех сил было пробуждение, у 
национальных сил. Сейчас идёт пробуждение, кто будет величайшей 
силой? Коммунизм? Кого не услышишь, проповедник встаёт за кафедру 
и говорит: "О-о, коммунизма надо бояться". Чушь. Покажите мне 
Писание, где коммунизм будет править миром. Католицизм будет 
править миром, а не коммунизм. Взгляните на видение царя 
Навуходоносора, на слово Господа, золотая голова, бронза и до римских 
ног, которые были железом, и больше не переменялось. Камень появился 
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мог бы взорвать мир на кусочки. Могут запустить на орбиту человека и 
пустить его здесь над страной, и скажут: "Сдавайтесь, иначе сбросит". И 
всё. И что они сделают? Конечно, любой здравомыслящий сдался бы. 
Тогда что? 
 А теперь, небольшие...Раньше господствовали только большие 
страны, большие...малые страны, теперь уже не только, у них то же 
самое. Понимаете? Так что наступило время, когда мы видим и верим, 
что мы в последнем времени. 
 
54 Так вот, об этом можно часами говорить, но давайте, на минутку, 
взглянем на Писания, которые относятся к семени, которое было 
посажено для последнего времени. Если семя...изречённое слово Иова, 
Исайя об этом говорил, все мужи Божьи, каждый пророк Божий, 
которым Он открывал Свои секреты (Давид, Исайя, Иеремия, все 
остальные), говорили о том грядущем Семени. И когда пришло время, 
всё в точности так и было. Всегда так. Ни за что не подведёт. Это Слово 
Божье. Оно вечно. Оно не подведёт. И все мы знаем, что Иисус был 
Словом. 
 Так вот. Давайте тогда возьмём Его Слово. В Евреям 1 сказано: 
"Бог многократно и многообразно говорил пророкам, но в эти последние 
дни — через Сына Своего, Христа Иисуса". Так вот, Он был Богом-
пророком. Он был пророком, конечно. Моисей сказал: "Господь Бог ваш 
воздвигнет пророка". Но это был больше чем пророк; Он был Богом, 
проявленным во плоти. 
 Так вот, этот Бог-пророк сказал нам взглянуть на два или три 
знамения, великие знамения, которые хотелось бы вспомнить. В Матфея 
24, когда у Него спросили: "Когда всё это будет? Каким будет 
наступление конца света? Когда всё это произойдёт?" Он столько всего 
рассказал, что будет происходить: народ восстанет на народ, царство на 
царство и всё остальное, ещё и ещё. Но сказал: "Уразумейте притчу о 
смоковнице, когда-и о всех остальных деревьях". 
 
56 Кто здесь христиане? Поднимите руки. Хорошо, благодарю. По-
моему, сто процентов. Хорошо. Следите теперь, внимательно, когда 
покажем это знамение семени последнего времени. Иисус сказал: 
"Уразумейте притчу о смоковнице". Вот, когда увидите смокву. Так вот, 
уразуметь притчу о чём? О смоковнице. Так вот, любой, читающий 
Библию, знает, что смоковница всегда являлась еврейской расой. 
 Иоиль сказал: "Что оставил червь, съела гусеница", и так далее. 
Остался пень; вероучения и всё остальное съели церковь. Но сказал: "Я 
восстановлю, говорит Господь". Так вот, евреи были отсечены, говорит 
Павел, и язычники были привиты в Царство. Но обратите внимание. 
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готовила жареные блинчики с яблоками и ела их". И сказал: "Она даже за 
соседей работу делает". Он сказал: "Так вот..." Я сказал: "И что в 
этом такого странного?" 
 
40 Он сказал: "Вот что мне хотелось бы знать. Если я когда-нибудь 
увижу того проповедника, я спрошу у него, что это такое, что сказало 
ему о той женщине, и что она будет исцелена". 
 "О-о, — я сказал, — да, сэр". Весь в крови белок, знаете, и 
бакенбарды вот такой длины. И я сказал: "Сейчас не очень-то похож на 
проповедника". 
 Он сказал: "Ничего, так более человечнее". 
 И я сказал: "Да, сэр". Так что я сказал: "Можно здесь взять 
яблоко?" Они были все в осах. 
 И он сказал: "Да". Я поднял одно и укусил его. И он сказал: 
"Берите. Их осы съедают". И я сказал: "Благодарю". Я ещё укусил. Я 
сказал: "Хорошее яблоко". 
 Он сказал: "Ага". Сказал: "Это старое дерево мне много таких 
наплодоносила". 
 И я сказал: "Да, сэр". Я сказал: "Сколько лет этому дереву?" 
 Он сказал: "Где-то сорок лет". Сказал: "Я его здесь посадил, 
просто пруток". 
 
41 И я сказал: "Ага". Сказал: "Я вижу, с неё яблоки падают, и листья 
опадают". 
 Он сказал: "Ага. С ней всегда так". 
 И я сказал: "Я хочу задать вам вопрос". 
 Он сказал: "Да, сэр. Давайте, спрашивайте", — сказал он. 
 Я сказал: "Что заставляет...Вот, ещё не было мороза, — я сказал, 
— ещё только середина августа. Мороза у нас не будет где-то до октября 
или ноября". Я сказал: "Но вот, в середине августа, с дерева опадают 
листья". Я сказал: "Что заставляет эти листья опадать?" 
 "Ну, — он сказал, — оттуда уходит сок". 
 Я сказал: "А что, если сок не уйдёт?" 
 Он сказал: "Оно бы, конечно-дерево погибло бы зимой. В соке 
зародыш жизни". Сказал: "Если бы он...Это погубило бы дерево, Оно бы 
умерло". 
 Я сказал: "Да, сэр". Я сказал: "Поэтому сок уходит назад в корни, 
где тепло, остаётся там всю зиму, потом, летом возвращается, принося 
ещё больше листьев и яблок". 
 Я сказал: "Так и есть". 
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42 Я сказал: "Я хочу у вас кое-что спросить". Я сказал: "Какой 
разум...Так вот, у дерева его нет. Какой разум говорит дереву: 'Грядёт 
зима. Уходи в корень и оставайся там до весны'?" Я сказал: "Налейте 
ведро воды и поставьте на столб, посмотрите, уйдёт ли она вниз, когда 
наступит осень. Ни за что". Я сказал: "Нужно признать, что существует 
определённый Разум, который побуждает сок покидать дерево и уходить 
в корни. Если этого не происходит, оно погибает. Он скрывает его, чтобы 
защитить жизнь. Так вот, дерево не имеет разума. Всё это производит 
закон Божий". 
 И он сказал: "Ну, я никогда об этом не думал таким образом". 
 Я сказал: "Мистер, тот же самый Разум, который говорит этому 
дереву-соку в дереве уходить в корни, тот же самый Разум сказал мне, 
кем была та женщина, и сказал ей, что произойдёт". 
 Он сказал: "А не вы ли тот проповедник?" 
 Я сказал: "Да, сударь". И там он пришёл ко Христу, а год спустя, 
умер христианином, где-то в восемьдесят пять лет. 
 
43 Понимаете, Бог везде вокруг нас. Бог повсюду. И если посмотрим 
на природу, найдём Его и там. Так вот, после того, как Иов нашёл Его в 
смерти, погребении и в воскресении природы, производящей себя по 
роду своему, потом он не мог понять того, что происходит с 
человеком..."Если человек, — сказал он, — ложится, испускает дух. Где 
он?" Так вот, видите, дерево не грешило. Природа не грешила. Человек 
согрешил. Так что он не мог...Потом, будучи пророком... 
 Так вот, в Библии, в моём отрывке говорилось: "Он даёт знать о 
Своих тайнах Своим пророкам". Слово Господне приходит к пророку. И 
будучи пророком-мы знаем историю Иова. Наконец, Бог объяснил это 
Иову, что семя человека было несовершенным из-за того, что его мать не 
смогла послушаться Слова Божьего. Она попыталась скрестить Его с 
чем-то ещё, а Слово Божье ни с чем не скрестится. Это точно. 
 
44 Когда Иисус был здесь, Он сказал: "Если имеете веру с горчичное 
семечко, скажете горе сей..." Почему Он сослался на горчичное семечко? 
Горчичное семечко не скрещивается. Оно — подлинное семя горчицы. 
Из него не сделаешь гибрид, ни с чем. И Он сказал, другими словами: 
"Если у вас вот столько веры, Слова Божьего, которое не скрестится с 
неверием, или поставит это под сомнение...О-о, я благоговею. Даже не 
ставь под сомнение... 
 Неважно, какие обстоятельства или ещё что-нибудь, не ставь 
Слово Божье под сомнение; верь Ему. Нам положено верить Ему. Если 
бы только Ева верила этому, она бы приняла...и она бы рождала детей 
верным способом. Но прежде чем её-её муж к ней вошёл, она...уже 
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сюда". То всё было бы в порядке. Но вместо этого, она попыталась это 
скрестить с ложью сатаны, что нанесло ей смерть. Но когда пришло к 
Марие, всё было иначе. "Вот, раба Господня". "Как же это будет?" 
Неважно, как это будет. "Ты изрёк это; это Слово Божье; я принимаю 
это. Вот, раба Господня. Да будет мне по Слову Твоему". И всё. И 
больше никаких вопросов. И тогда с ней-с ней всё было в порядке. 
 Видите, она принесла зародыш Жизни, который был Словом 
Божьим, проявленным в виде Человека. И через смерть этого Праведного 
оплачена смерть-оплачен долг за каждого из нас, неправедного. И тогда, 
принятие Его Слова приносит Жизнь и возвращает в нас Христа, потому 
что Христос есть Слово, Изречённое Слово. И Оно созреет, если вы 
сможете Его принять. Больные, примите Его. Верьте Этому. Оно должно 
созреть, прорасти в своё время: должно. 
 
51 Так вот, все мы верим, что мы в последнем времени. На мой 
взгляд, любой разумный человек, если он оглянётся и посмотрит, всё 
показывает, что так долго продолжаться не может. Мне нужно где-то 
пятнадцать минут, чтобы показать вам, что я имею в виду. Любой знает, 
что нечто должно произойти. Все Писания указывают на это. 
 Мы знаем, что мир сотворён за шесть тысяч лет, раз тысяча как 
день, один день у Бога как год, и так далее: шесть тысяч лет творения. 
Хорошо. Там говорится шесть дней, а Библия говорит, что один день — 
это тысячу лет, или тысяча лет у Бога как один день. 
 Так вот, за первые две тысячи лет мир "космос" (мировой 
порядок) подошёл к концу, и Бог должен был нечто послать, суд с неба, и 
судить землю судом, спасти праведного Ноя и его семью. 
 За вторые две тысячи лет снова происходит то же самое. Космос, 
мировой порядок; даже церковь была заражена. Во дни Ноя над ним 
глумились и насмехались, а он, при дверях ковчега, сто двадцать лет 
проповедовал. За вторые две тысячи церковь попала в рабство, 
совершила блудодеяние с миром, и стала сплошными формами и 
вероучениями. И Бог послал на землю суд, послав Своего Сына. 
Наступил конец её силы... 
 
53 Так вот, сейчас 1962-й год, и что говорит Библия? Библия 
говорит, что в последние дни дело прекратится раньше времени 
(Писания не лгут.) ради избранных, ради избранных, или не спаслась бы 
никакая плоть. Тогда мы видим, что мы в последнем времени. 
 Седьмое — это суббота, а это миллениум. Это-это будет на 
протяжении того времени, правление в миллениуме. Так вот, но шесть 
дней исполнились. Сейчас в руках человека есть оружие, которым он 
может сам себя уничтожить. Он может уничтожить мир, за одну секунду 
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поражаема, и из Него изошли воды Жизни, для погибающих людей. Вы 
должны верить этому; действовать на основании этого. Вот. 
 
48 Теперь запомните. Когда Иов увидел грядущего Праведного, 
Того, Кто мог встать в проломе между грешником и Богом и вымостить 
путь-это совершенное Семя..."Эти семена, — он говорит, — тлеют, я 
вижу, как они уходят в землю". Сыновья его приходят оплакивать его, 
над ним, он не разумеет. Лежит там; не встаёт. Просто лежит там, гниёт, 
и всё. Он больше не воскресает, потому что он — несовершенное семя. 
 Но он сказал...Когда он узнал, что грядёт Тот, Кто вновь вернёт 
совершенство Слова Божьего, Кто соделает путь, вымостит путь, тогда 
пророк вошёл в Дух и воскликнул: "Я знаю, мой Искупитель жив. И в 
последний день Он восстанет на земле. Хоть подкожные черви и 
уничтожат это тело, во плоти своей я узрю Бога". Он видел грядущего 
Совершенного. Что случилось? Иову, будучи пророком, тайны Божьи 
открываются пророкам. Он изрёк слово. И когда он изрёк Слово, которое 
Бог ему показал, оно материализовалось, потому что это было 
изречённое Слово. И в своё время всё это так и произошло. 
 Родился Христос, Искупитель, Который смог встать между 
живыми и мёртвыми, и вымостил путь, принёс воскресение. Точно. 
Почему? Это было Словом Божьим. Так вот, Он изрёк Слово, а Слово 
было Семенем, и в своё время оно созрело. Каждое семя Божье, 
помещённое в нужное место, созреет. 
 
49 Так вот, что, если бы Бог послал через Ангела Своё послание 
Марие, и сказал: "Радуйся, Мария, блаженна ты среди жён. У тебя будет 
младенец, не зная мужчины", а она сказала бы: "Подожди-ка минутку. 
Давай-ка сходим в лабораторию, и ты скажешь мне...Пусть врач 
объяснит мне, как это у меня будет (видите?), тогда я тебе поверю". 
Этого не произошло бы. Но куда это вошло? В чрево её сердца, в чрево, в 
котором был её дух...Чрево вашего духа — это ваш разум. Ваш-ваш 
разум — это канал. 
 У вас есть пять чувств, которые контролируют тело. Есть пять 
чувств, которые контролируют душу: совесть и всё остальное. Так вот, в 
теле есть зрение, чувство вкуса, осязание, обоняние и слух. Но внутрь 
души ведёт только один канал, который показывает, что вы — семя. Вы 
— это душа, тело и дух, и существует единственный канал, путь, одна 
дорога, ведущая туда, ваш свободный моральный выбор. То есть вы 
можете принять или отвергнуть, поступить, как захотите. 
 
50 Следовательно, Ева стояла на том же основании. Она могла 
принять Слово Божье и сказать: "Бог сказал не делать этого, и не ходить 
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нашёл её осквернённой, Иегова нашёл то же самое, Иисус тоже. 
Произошло осквернение в чреве её мышления. Она приняла семя неверия 
вопреки Слову Божьему, потому что это дало ей нечто более 
просветлённое, а ей хотелось больше знания. 
 
45 Вот в чём сегодня дело. Я стою в школе. Если бы не образование, 
у нас здесь была бы куча невежд, а образование является частью нашей 
цивилизации. Но цивилизация, образование, приходит только через 
христианство. Цивилизация является основой хри-...Или, христианство 
— это источник цивилизации. Абсолютно точно. Цивилизация приходит 
через Христа. Конечно. 
 Так вот, не поверить Слову Божьему, или смешать Его с чем-
нибудь, чтобы иметь больше света...Его не скрестишь. Оно не 
скрещивается. Ему нужно верить так, как Бог Его написал, и как Он Его 
изрёк. К Нему нельзя прилагать или отнимать, или ещё что-нибудь, 
именно так вы и должны Ему верить. 
 Так вот, и тогда, наконец, к Иову, будучи пророком, пришло 
видение. И потом, когда он увидел, как Бог собирался соделать путь, 
чтобы человек снова мог жить, что будет ещё одно изречённое Слово, 
что дева зачнёт... 
 Первой засомневалась Ева. Когда Слово пришло к Марии, она в 
этом не сомневалась. Она сказала: "Вот, раба Господня. Да будет мне по 
Слову Твоему". Видите, она не-она не сказала: "Подожди, пока я не 
почувствую жизнь, и тогда пойду свидетельствовать. Подожди, пока я в 
этом полностью не буду уверена". 
 Так сегодня поступают так называемые христиане. "Подожду, 
пока полностью не буду уверен. Подожду, пока не станет лучше". И 
"Подожду...увижу, как что-нибудь произойдёт, а потом это сделаю". Нет, 
сэр. Не в этом вопрос. Во-первых, надо верить. 
 
47 Что сказал Илья той женщине, к которой он пришёл, одна горсть 
муки была? Он сказал: "Сначала спеки лепёшку мне, потом 
начинай"...Чудо произойдёт после того, как вы, во-первых, примете 
Слово Божье. Начните верить Слову Божьему, а потом, на основании 
Слова, происходит чудо, потому что Слово есть Семя, которое приносит 
чудо. Сначала нужно принять Слово. Святой Дух даёт Ему жизнь, как 
вода, ниспадающая с неба. 
 Мы знаем, что Святой Дух представляет...Вода представляет 
Святой Дух, как...Как Моисей вознёс в пустыне медного змея, так и Сын 
Человеческий должен был быть вознесён. Для чего? Ради погибающих 
людей. И когда подняли медного змея, он спасал жизнь погибающим 
людям. Когда он ударил скалу...Христос есть скала, которая была 


