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ГОЛОС БОЖИЙ В ЭТИ ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
1
Конечно, большая честь снова находиться в это утро среди испанцев.
И хотелось бы знать, Джим это запи-… А-а, он записывает. У меня до сих
пор есть запись, которую сделал небольшой испанский хор, когда я был
здесь раньше у Брата Гарсия. И я забыл, какую песенку они мне пели. Но, оо, как она мне нравится! И теперь все те дети выросли и женаты. Время от
времени я получаю от них известия. И сегодня утром я вошёл и увидел
маленького Иосифа, и это мне действительно о чём-то говорит. И я, конечно,
очень рад, что увиделся с вами.
2
Так вот, есть одно слово, которое я умею говорить по-испански. Вы
хотели бы его услышать? [Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.] “Аллилуйя!”
[Брат Бранхам и собрание смеются.] Я никогда не забуду слова… Однажды я
пытался проверить, слышит ли меня одна глухая женщина. Так вот, может, я
произнесу его совсем неправильно (понимаете?), но насколько я помню, это
“ойа”. Правильно? Слышишь меня. Слышишь — “ойа”. И ещё никогда не
забуду: “Глориа а Диос!” Просто чудесно! О-о, у меня была возможность
побывать в столице, в городе Мехико, выступать у них там. Как я был рад! И
я раньше…
3
После того, как побывал у вас, я был в Финляндии. И мне всегда
вспоминается, как я разговаривал с одной финкой. Меня сводили в такое
место, которое у них называется “Вифания”. В каждой стране есть свои
понятия. (У вас, наверно, звук отдаётся эхом? Я слишком близко стою? Вы
хорошо слышите? Вот так.) Эта женщина — приятнейший человек. Но она
была, как я — она любила очень много говорить. И переводчица…она
говорила очень быстро, а переводчица не успевала говорить так быстро, как
той хотелось это высказать. И она стояла и краснела, она сказала: “Ну и
надоели же мне эти болтуны!”
4
Но, знаете, я заметил, что даже все птицы поют по-английски; собаки
лают по-английски, дети плачут по-английски. Я удивляюсь, что же тогда с
нами такое! Но каждый из нас считает, что на нашем языке, конечно, будут
говорить в Миллениуме. Но для нас, получивших Святого Духа, это правда,
потому что у нас Небесный язык.
5
В это утро здесь с нами Брат Роу, дипломат из Вашингтона. Мне
кажется, он работал при пяти или шести президентах…семи президентах. И
вы представляете, каково мне стоять этой…на этой платформе, говорить,
когда за мной сидит такой человек. Но для меня его свидетельство всегда
было таким потрясающим, а особенно когда он… По-моему, он был
лютеранином, если я не ошибаюсь; или католиком, или лю-…лютеранином.
И он говорил, что он вроде бы прополз в палатку на пятидесятническом
собрании, и он встал… В конце концов, он добрался до алтаря, и когда он
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там был, Господь сошёл на него и благословил его настолько, что… Мне
кажется, он может говорить, примерно, на семи разных языках. И он
говорил, что попробовал на одном — не пошло, потом попробовал на другом
— не пошло. И, наверно, он владеет испанским так же, как и вы. Так что он
все перепробовал, и ни один не сгодился. И видите…знаете что? Бог был так
благ, Он сошёл и дал ему такой язык, на котором он ещё никогда не
пробовал говорить; сказал: “Вот этот годится!” [Брат Бранхам и собрание
смеются—Ред.] Верно. Думаю, что именно так и будет на другом берегу.
6
У меня в сердце осталось много воспоминаний о небольшой церкви,
по-моему, она… Ой, я забыл, где она находится. Она где-то здесь, недалеко
от улицы Тоддл. И я это помню. Я помню слова “улица Тоддл”, где раньше
была испанская апостольская церковь.
7
Я говорил пастору, что здесь отличное место для проведения
пробуждения: большое помещение, новая церковь, замечательные люди. Так
что я думаю, что однажды в ней вполне можно было бы провести
пробуждение. Вы молитесь об этом, — чтобы приехать и провести
пробуждение. Я надеюсь, что это просто повторение того, что у нас было в
той другой церкви. Я помню, как стоял во дворе, облокотившись о забор,
ходил туда-сюда по улицам, хотел уехать оттуда ночью, это
было…безусловно, для меня это были незабываемые минуты. И у меня есть
запись девочек, девушек и братьев, которые спели и сделали эту запись. И
они пытались спеть “Верь, только верь”, а у них, знаете, не получалось
правильно выговаривать. Они говорили… Вместо “Верь, только верь”, они
произносили “Верь, тылько верь”. Понимаете?
8
И я помню, как Ревекка (моя дочь), Сарра… И они всё же говорили:
“Папа, спой…поставь эту запись маленьких, — вместо того чтобы сказать
“испанок”, они не могли произнести этого слова, говорили, — девочекаспинок… [Брат Бранхам и собрание смеются—Ред.] девочек-аспинок,
которые поют ‘Верь, тылько верь’.”
9
Да-а, я помню, они ездили с собрания на собрание. Тогда во всю шло
пробуждение, и они переезжали с собрания на собрание до самого западного
побережья. И я…нечто запечатлелось у меня в сердце, когда мы уезжали из
Калифорнии (мы с Братом Моором и Братом Брауном), севернее, в здании
законодательного собрания. И в тот вечер, когда я проходил через то здание,
детки стояли там и пели: “Заботится Он (вы её слышали). Во свете и в
темноте, с тобой Он везде”. Очень часто заграницей, на поле боя, борьбы в
этом мире, стараясь нести Послание Христа, я вспоминаю, как те девочки и
мальчики пели мне эту песню: “Заботится Он. Во свете и в темноте, с тобой
Он всё равно везде”. Так что это служило сильным вдохновением, помогало.
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чтобы исполнить все заповеди, которые мне только известны, остальное за
Тобой, Отец. Я спускаюсь и возлагаю руки на этого ребёнка. [Брат Бранхам
спускается с платформы, чтобы помолиться за ребёнка в аудитории—Ред.]
122 Отец Боже, во Имя Иисуса Христа, я осуждаю это. Пусть сила Божья,
исцеление Божье… Пусть в следующие пять минут в нём будет такая
перемена. Пусть они все придут к Богу для Твоей славы. Во Имя Иисуса.
[Брат Бранхам возвращается к микрофону—Ред.]
123 Небесный Отец, Ты дал обетование. Это всё, что я знаю — Ты дал
обетование. Было сделано так, как было сказано: “Если вы скажете этому”,
— и я говорю всем бесам болезни или заболевания, которые связывают эту
аудиторию; которые связывают этих людей — всем духам неверия, я
говорю: “Отойдите от людей, во Имя Иисуса Христа!” Так вот, мы знаем,
что это написано, и теперь это было высказано, да совершится же это в честь
и славу Божью. И во Имя Иисуса Христа просим об этом.
124 Итак, те, кто может верить и действительно верит, что бы ни
происходило, не обязательно… Туда упало семя — это нечто крохотное
внутри вас, этот Голос. Родитель этого ребёнка, в каком бы состоянии ни
находился ребёнок, вы верите, что семя Божье упало в ваше сердце, что этот
мальчик выздоровеет? [Брат отвечает: “Аминь”.—Ред.] Все остальные,
молящиеся друг за друга, вы верите, что семя Божье упало в ваше сердце: “С
моей болезнью покончено”? Тогда над вами была произнесена молитва
веры, забивайте этот кол. И если сатана когда-нибудь попытается, вы сразу
вспомните: “Когда я стоял в той испанской церкви в то воскресное утро, за
меня была вознесена молитва веры. И Бог обещал!” Молитва веры спасёт
больных, и Бог восставит их. Это должно исполниться. Вы верите в это?
Скажите: “Аминь”. [Собрание говорит: “Аминь”.] Благословит вас Бог.
Теперь я передаю служение обратно, наверно, Брату Роузу, Брату Джуэлу
Роузу. Хорошо.
Проповедь произнесена
в Финиксе, Аризона, США.
Длительность: 1 час и 23 минуты.
Перевод: г.Донецк.
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Встретился с вашим замечательным пастором, и так рад видеть, что
эта церковь живая, и у вас здесь это большое красивое здание; всем хватает
места, большая стоянка для автомобилей — отличное место в руках Святого
Духа. Если бы мы только дали Ему увидеть это и знать, что мы просим
пробуждения, то Он…я верю, что Он послал бы его.
11
Так вот, сегодня вечером мы будем в церкви Брата Аутло, в церкви
Имени Иисуса, на другом конце. И у Брата Аутло, по-моему, в…тоже
апостольская церковь. Мне кажется, он просто так называет имя…свою
церковь — “Имени Иисуса”. Я думаю, у него апостольская вера. Так что
сегодня вечером мы будем там. Так вот, мы не говорим испанской церкви:
“Приезжайте туда”, — потому что вы стойте на своём посту. И потом будет
большой съезд Христианских Предпринимателей, начиная с четверга, после
того как в других церквях завершатся собрания — в четверг. И на этом
съезде у них будут выдающиеся проповедники, и вот…Орал Робертс и один
брат-методист, который недавно получил спасение, и говорят, что это очень
мощный оратор. И я уверен, что вам понравятся эти съезды. И для детей
подростков, у них там будут собрания и для подростков, как брат только что
объявил. Я отправлю туда своих детей, чтобы и они смогли туда попасть.
Итак, приезжайте, мы будем рады видеть вас. Благословит всех вас Господь.
12
И теперь я хотел бы обратиться к Библии и прочитать из Его
благословенного Слова. И в это утро я выбрал ненадолго (я не хочу вас
слишком долго задерживать) несколько отрывков, и один из них находится в
1-м Царств, другой находится в Исайи. И сначала я хотел бы прочитать из
Исайи. И я…
13
Вы хорошо слышите, везде? Между этими микрофонами… Мне
кажется, что они очень чувствительные, не знаю, почему. Вам там хорошо
слышно? Поднимите руку. Отлично, отлично.
14
Так вот, я чуточку охрип; конечно, это оттого, что много говорю. И с
тех пор, как я побывал здесь у этих испанских братьев, наверно, лет
шестнадцать назад, может быть, лет шестнадцать-семнадцать назад, вот с тех
пор я и проповедую. Так что… Я был тогда уставшим, как я говорил, и я до
сих пор уставший; но я всё равно не останавливаюсь, по благодати Божьей.
15
Теперь давайте откроем Исайю 40, 40-ю главу Исайи и 1-ю
главу…точнее, 3-ю главу 1-го Царств. И пока у нас открыты эти места для
прочтения Слова, я хотел бы, чтобы мы сейчас склонили на минутку головы
для молитвы.
16
Наш Небесный Отец, мы благодарны сегодня за эту честь стоять в
этом замечательном святилище, посвящённом Богу и Его труду. И как мы
знаем, Твои слуги стояли здесь за этой платформой…точнее, за кафедрой
много раз и…с жизнью, посвящённой служению Тебе.
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17
И сегодня утром это навевает воспоминания, воспоминания о
пробуждении, которое тогда только начиналось с того, что Святой Дух
сошёл в виде большого Света, как Огненный Столп, и Он изрёк, что
Послание охватит всю землю. И сегодня это уже в прошлом. Послание
разгорелось через великих мужей, увидевших Это, таких как Орал Робертс и
Томми Осборн, Томми Хикс и многих других. И благодаря усилиям,
которые мы вместе приложили, мы видим, что Послание зажгло очаги
пробуждения в каждом народе под Небесами — пятидесятническое
Послание. За это мы воздаём Тебе благодарение и хвалу, о могучий Бог.
18
И вот сегодня мы молим, чтобы Ты привёл наше сердце в надлежащее
состояние, приготовил к великому Восхищению, которое вскоре произойдёт,
мы в это верим. И если наши сердца не подготовлены к этому или к чемулибо другому, что Ты нам уготовил, мы молим, чтобы Ты простил нам наши
недостатки и проговорил к нам сегодня через Слово Своё. Благослови
пастора этой церкви, её дьяконов, попечителей и всех прихожан, членов.
Благослови этот небольшой хор и пианиста, музыкантов — всех вместе;
благослови переступающих через порог этого здания. Пусть они каждый раз
уходят изменёнными, приблизившись к Тебе ещё больше, чем когда они
входили. Даруй это, Отец. И да будет так и в это сегодняшнее утро, ибо мы
просим об этом во Имя Иисуса. Аминь.
19
Теперь, открыв Книгу Исайи, 40-ю главу, мы читаем:
Утешайте, утешайте народ Мой, говорит Бог…
Говорите слова к сердцу Иерусалима и
возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его,
что за неправды его сделано удовлетворение, ибо он
от руки ГОСПОДНЕЙ принял вдвое за…грехи свои.
Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь
ГОСПОДУ, прямыми сделайте в степи стези Богу
нашему;
Всякий дол да наполнится, и…гора и холм да
понизятся, кривизны выпрямятся и неровные пути
сделаются гладкими;
И явится слава Господня, и узрит всякая плоть
спасение Божие; ибо уста ГОСПОДНИ изрекли это.
Теперь в Книге Царств, 1-я Царств, 3-я глава, я хочу прочитать 1-й, 2й и 19-й стих.
Отрок Самуил служил ГОСПОДУ при Илии;
слово ГОСПОДНЕ было редко в те дни, видения были
не часты. [В англ. Библии “не было открытого
видения”—Пер.]
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были не правы… Я даже и половины рук не разглядел. Не моё дело
смотреть, это для того, чтобы Ты посмотрел, Господь. Ты знаешь мотив и
цель того, кто поднял руку. Дай им с этого самого часа решиться в своём
сердце: “С этого дня и впредь я возьму и пойду за Словом Божьим и
Голосом Божьим, чего бы это ни стоило”, — и помнить на своём пути песню
поэта:
Один ли должен был Христос
За всех Свой крест нести?
Нет, хочет Он, чтоб каждый нёс,
И мне с крестом идти.
И я буду здесь идти с крестом,
Пока придёт конец.
А когда проговорит Голос Божий, я выйду в Его праведности, ибо я
был послушен Его Голосу, Голосу Его Слова. Я вверяю их сейчас Тебе,
Господь, во Имя Иисуса Христа.
118 Теперь, пока у нас склонены головы, исповедуйте всё, что у вас есть,
и дайте слово. Я удивлён: тот мальчик, что сидит здесь, он так дёргает
головой. А для церкви звучит Голос: “Я — Господь, исцеляющий все недуги
твои”. Это Голос в церкви. И все те, кто нуждается в исцелении и ведёт
жизнь, посвящённую каждому Слову Божьему, Которое (насколько вам
известно) истинно, и вы нуждаетесь в исцелении, то, пожалуйста, просто
поднимите руки. Поднимите руки: “Господь, я нуждаюсь в исцелении”.
Хорошо.
119 Итак, храните в сердце этот Голос: “Я — Господь, исцеляющий все
недуги твои”. Запомните, когда Слово изречено, Оно должно исполниться.
Иисус сказал, Марка 11:22: “Если скажете этой горе: ‘Сдвинься’, — и не
усомнитесь в сердце своём, но будете верить, что сказанное вами
исполнится, то вы получите то, что сказали”.
120 Так вот, теперь каждый по-своему, склоните голову, начните
исповедовать: “Господь, я верю Твоему Слову. Я слышу, как Твой Голос
говорит мне, что Ты вчера, сегодня и во веки Тот же”. Я спущусь и возложу
руки на этого ребёнка, потому что он слишком маленький, чтобы что-то в
этом понимать; хороший мальчик, примерно, такого роста и возраста как
мой маленький Иосиф. И я хочу, чтобы вы все молились, молились:
“Господь, я слышу Твой Голос. Я верю”.
121 Небесный Отец, мы предоставляем Тебе этих слушателей для
исцеления их тела. И, Господь, вот сидит бедный ребёночек, на проповеди
он всё время привлекал моё внимание; видел, что родитель сидит там и
держит малыша. С точки зрения медицины, для этого малыша нет никакой
надежды. Но Голос Божий превосходит всё. И когда эта церковь сплотилась,
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нужно брать и распространять Твоё Слово. Оно, безусловно, западёт куданибудь под камни. Я молю, Боже, чтобы Ты проговорил к каждому
молодому человеку, к каждому, кто в среднем возрасте, к пожилому
человеку — кто бы то ни был. Говори к моему сердцу, Господь. Говори к
сердцу этих служителей. Говори к сердцу собрания.
113 Мы молим, Отец, чтобы сегодня мы услышали Твой Голос. А мы
знаем, что, как было во дни Самуила, открытые видения были редки, и оно
встревожило людей. Так же и сегодня. У нас есть сны и сновидцы, у нас есть
говорящие и истолковывающие, но открытое видение, которое
провозглашается со Словом Господним и исправляет… Мы молим,
Небесный Отец, чтобы тот Голос, Который вопиял в пустыне: “Приготовьте
путь Господу…” А мы верим, что Святой Дух опять посылает сегодня этот
Голос: “Приготовьтесь к Пришествию Господа!” И Он кажется таким
необычным, потому что столько других голосов стараются заглушить Его и
устранить, но Он приятен на слух слышащим Его. Я молю, чтобы Святой
Дух совершил сейчас работу в сердце у всех нас.
114 И пока мы склонили головы, и я надеюсь, что наши сердца склонены:
если вы знаете, что когда-то в жизни вы не послушались, знаете какое-то
место Писания и знаете, что вы не поддерживали этого Библейского учения,
потому что нечто…голос Голливуда заставлял вас поступать как-то иначе…
Когда-то вы, служители, нашли место в Библии, которое на самом деле
является Истиной, но вы знаете, что ваша организация выгонит вас, если вы
будете Этому учить; и вы знаете, что это чистая Истина… Те люди, которые
делают неправильный выбор, ведут порочную жизнь… Отцы и матери,
которые не берутся наказывать своих детей, не стараются воспитывать их…
Может, вы изо всех сил стараетесь, а они всё равно уходят в мир, но вы
покажите им пример. И если вы не делаете этого, то Голос Божий говорит
вам: “Так нельзя поступать”.
115 И теперь, пока все склонили головы, и все закрыли глаза, пусть Бог
Небесный заглянет в сердца тех людей, которые алчут, и обнаружит то, в
чём они не правы. И подняв руку к Богу, скажите: “Господь, я воистину
желаю, чтобы Твой Голос удалил всё неверие и всё то, что не подобно Тебе,
и сделал меня таким, каким Ты хочешь меня видеть”. Не поднимете ли вы
руки, пока вы?.. Пусть Господь благословит. Благословит вас Бог.
116 Тогда в Библии сказано, Иисус сказал (несмотря на все остальные
голоса): “Но если человек услышит Голос Мой…” Идите за Ним, ваше
желание исполнится.
117 Господь, время истекает. Но в Библии сказано, что “все уверовавшие
крестились”. Я молю, Небесный Отец, чтобы каждый из поднявших руку,
по-настоящему исповедуя, что они читали Слово Божье и увидели, что они
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И было в то время, когда Илий лежал на своём
месте, — глаза же его начали смежаться, и он не мог
видеть, —
…светильник Божий ещё не погас, и Самуил
лежал в храме ГОСПОДНЕМ, где ковчег Божий;
Воззвал ГОСПОДЬ…и отвечал он: вот я!
19-й стих.
И возрос Самуил, и ГОСПОДЬ был с ним; и не
осталось ни одного из слов его неисполнившимся.
20
О-о, тут написано столько всего, что мы тут могли бы говорить об
этом целый месяц, и можно было бы извлечь много содержания из этого
великолепного отрывка. Но в это утро… И у нас осталось только минут
двадцать, чтобы разойтись вовремя после нашего… Наверно, воскресная
школа закончилась, или, может быть, она будет после этого, я не знаю. Но,
тем не менее, я хочу говорить на тему: “Голос Божий в эти последние дни”.
21
Сейчас совершенно потрясающее время. Мы видим, что в тех
Писаниях, о которых мы говорим…что там сказано: “Во дни Самуила не
было открытого видения”. Поэтому: “Без видения, — сказано в Библии, —
люди гибнут”. У нас должно быть видение. А видения приходят к пророкам,
и это Слово Господне, сказанное к ним.
22
И мы видим, что Илий не был пророком, Илий был священником. И
он старел, и его зрение притуплялось, и он не видел, так что не мог
передвигаться; был крупным, грузным мужчиной. И дело Господне у него
начало становиться запущенным.
23
И что-то подобное и сегодня. Я считаю, что церковь, организации и
деноминации уже долгое время находятся на поприще, и они становятся
небрежными. И дело Господне остаётся запущенным (Слово Истины),
потому что церковь сама по себе стала подслеповатой. И сегодня нам нужно,
чтобы Голос Божий говорил среди нас, вернул нас в прежнее состояние.
24
И, видите, Илий слёг, и его зрение притуплялось. Он был
священником. И тогда видения от Господа не открывались.
25
И такая огромная нужда… А Бог обещал восполнить насущную
нужду. Он всегда это делает. И сегодня мы нуждаемся в Голосе Божьем,
чтобы Он восполнил насущную нужду, соответственно тому времени, в
которое мы живём. И после того как Он это пообещал, мы можем быть
спокойны и уверенны в том, что Он сдержит Своё обещание. Именно таким
образом верующий уверен в Своём Создателе, что Он обещал восполнить
нужду.
26
И сегодня одна из причин вот такого состояния церкви заключается в
том, что существует очень много голосов. Столько других голосов

8

Голос Божий в эти последние дни

отвлекают церковь от Голоса Божьего, что я почти уверен, что многие не
услышали бы Голос Божий, хоть Он и говорил бы прямо среди них. Они,
вероятно, даже не поняли бы Его, потому что для них Он был бы чуждым.
Они слишком сосредоточились на голосах нашего времени!
27
И если обратить внимание на наш отрывок из Писания, Голос Божий
был и для них чуждым.
28
И сегодня снова так получается, что Голос Божий… Существует
очень много других голосов. И если Бог обещал, что Он даст нам Его, и если
другие голоса противоречат Голосу Божьему, значит, это может быть не
иначе, как только голос нашего врага — сбивает нас с толку, чтобы мы не
поняли Голоса Божьего, когда Он говорит.
29
И мы замечаем, что нечто подобное было с Илием и с Самуилом, но
Илий сразу же понял, что это был Бог. А это было самое настоящее
оскорбление Илия, потому что Голос Божий, проговоривший к Самуилу,
рассказал ему о прегрешениях Илия, ибо он избаловал своих сыновей, и они
брали деньги и…и мясо из жертвоприношений. Так нельзя было поступать.
И они поступали плохо, вопреки Божьему Слову.
30
И Самуил… А Самуил не мог ничего другого сделать, как в точности
пересказать. И он не совсем охотно это делал, потому что это было против
того самого места, в которое его отправили на воспитание — к Илию в храм.
Но Илий сказал: “Говори”. Видите? И он в точности рассказал ему, что
произойдёт, что Самуил…вернее, что дни священничества Илия
закончились, потому что Бог проговорил, и Бог посылал Своё Послание
через пророка Самуила. Родился очень необычно, с детства был посвящён
Господу. Бог говорил с ним с детства и подготавливал его к предстоявшему
труду. И время Илия подходило к концу.
31
Сегодня на земле столько голосов, что становится, безусловно, очень
тяжело, потому что они заглушают Голос Сверхъестественного. Раздаётся
так много интеллектуальных голосов, голосов известных влиятельных
интеллектуалов, которые своей ин-…интеллектуальностью ошеломляют
целые страны. Эти люди не взялись ниоткуда, но они приводят в движение
целые страны, сближая огромные организации, огромные кампании, —
заманчиво. И человека это может немного смутить. Этого достаточно, чтобы
сбить человека с толку, ведь всё это продвигается и процветает. И
появляются голоса, и приводят к такому, и из-за этого Голос Божий
оказывается где-то на заднем плане — истинный Голос Божий.
32
И Голос Божий… Говорят: “Как же нам узнать, что это Голос
Божий?” Потому что на сегодняшний день… В то время Он был в
подтверждённом пророке. Так вот, сегодня мы узнаём, чем является Голос
Божий, потому что Он является проявлением Слова пророка. Вот Это
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слышите Его сегодня: “Ныне, после столь долгого времени, когда вы
услышите Голос Мой, не ожесточите сердца вашего, как было во дни
ропота”. И если вы, пятидесятники, опять разделяетесь на группы по
вероучениям, в мирской суете, “имея вид благочестия и отрекаясь Силы
его”, прежде чем вы подниметесь при воскресении к осуждению… Потому
что Голос Божий, говорящий к вам сейчас через Слово, осудит вас в тот
день.
107 Если ты всего лишь тепловатый верующий, Голос Божий вопиёт
сегодня в твоём сердце: “Ты тепловатый верующий”, — лучше покайся!
108 Мужчины, женщины, мальчики или девочки, кто не живёт для
Христа, и Голос Божий говорит к вам через Его Слово и говорит: “Прекрати
так поступать”, — лучше послушайтесь. Потому что однажды вы снова
услышите Его, и Он осудит вас. Его нельзя отрицать, Он говорит к вам
сейчас. И помните, это записывается.
109 И те, кто поступает правильно и слушает Его Голос, воскреснет к
праведности, ко Славе, в Небеса.
110 Так что когда-то вы обязательно услышите Голос Божий. Может
быть, сегодня утром Он едва заметно говорит в вашем сердце, что вам
следует свернуть с того пути, по которому вы идёте, повернуть назад к Богу.
Итак, запомните, тот Голос, который говорит к вашему сердцу, запишут на
Небесах. И однажды, когда Иисус позовёт, все, находящиеся в могиле — все
(праведные и неправедные) воскреснут. И тогда этот же самый Голос шепнёт
вам: “В Финиксе, штат Аризона, в такое-то воскресное утро, когда
служитель так долго держал вас, говоря о Голосе, Я проговорил к вам:
говорил женщинам растить свои волосы, перестать аморально одеваться;
говорил мужчинам перестать лгать, курить; говорил проповедникам
вернуться к Слову Божьему”. Понимаете, что я имею в виду? Это так.
Этот тихий Голос говорит: “Это действительно может быть так”.
111 Если бы мне пришлось прийти, как Никодиму, я всё равно постарался
бы прийти. Я пришёл бы к Нему, ушёл бы куда-нибудь туда в пустыню и
сказал бы: “Господь Бог, вот я, измени меня сейчас. Изваяй меня поСвоему”. Вернитесь к Слову. Если вы видите, что где-то уклоняетесь от
Слова, сразу приведите это в порядок, потому что цепь прочна в меру её
самого слабого звена. И если вы в какой-то момент своей жизни уклонились
от заповеди Божьей, чтобы служить традиции, именно там ваша цепь
порвётся, как бы твёрдо вы ни стояли на всём остальном. Держитесь за
Божью верную руку.
112 Давайте помолимся. Сегодня, после столь долгого времени, Господь,
Ты сказал, что будешь говорить, что Ты напишешь Свои законы на
скрижалях сердца. Не знаю я, что мне предстоит. Я знаю только то, что
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101 Моисей действовал уже по-другому. Посмотрите, какой смешной
поступок совершил Моисей. Итак, всегда, когда вы следуете за Голосом
Божьим, для этого мира вы сумасшедший. На следующий день видим, что
Моисей со своей женой, сидящей на муле с ребятёнком на коленях…(ой, это
по-южному)…с ребёнком на коленях, и вот они пошли. Этот старик со
свисавшей вот так бородой и лысой до блеска головой, с палкой в руке вёл
ослика, на всех парах шёл по направлению к Египту. Кто-то спросил бы:
“Моисей, куда ты идёшь?”
102 “Иду в Египет одолеть его”. Хоть он потерпел провал в молодости,
потерпел провал, когда был военным, но теперь он шёл одолеть. И он
одолел. Почему? Он услышал Голос Божий и увидел, что Он подтвердился,
на его время, обо всём том, что должно было произойти в его времена. Он
это увидел.
103 Павел — самодовольный фарисей, настолько напичканный
теологией, что дальше некуда, но однажды он услышал Голос Божий. Он
увидел Огненный Столп, и он узнал что-то другое. От Этого его жизнь
изменилась. Неважно, сколько фарисеев, сколько Гамалиилов и всех
остальных кричало Павлу: “Ты заблуждаешься, ты заблуждаешься”, — когда
Павел услышал Голос Божий, он знал, что это Истина.
104 Пётр — религиозный до предела, соблюдал традиции старейшин, он
не ел мяса. Ни за что! Он никогда не сделал бы ничего подобного. Он понастоящему соблюдал традиции старейшин, слово в слово. Что произошло?
Однажды он услышал Голос Божий: “Не называй скверным и нечистым,
когда Я очистил”. Этот человек изменился. Он был готов пойти, куда бы
Господь ни послал его.
105 В завершение я скажу вот что. Однажды был один верующий
человек. Он был мёртв целых четыре дня. Он был в могиле, смердел, гнил,
но он услышал, как Голос Божий изрёк: “Лазарь, выйди вон!” И если Он
вывел человека, умершего и сгнившего, то как Он должен подействовать на
церковь, в которой по-прежнему есть жизнь? Он должен воскресить людей
среди скопления всех этих голосов, о которых мы говорили: религиозных,
политических, голливудских, всяких лжепророчеств и прочего, что
разносится повсюду. Посреди всего этого истинный Голос Божий вернёт к
жизни человека, умершего во грехе и преступлениях. От Его звука отпадшая
церковь должна бы снова вернуться к жизни. Безусловно!
106 Запомните, в завершение я скажу вот что, а потом закончу. Иисус
сказал: “Придёт время, когда все, находящиеся в могиле, услышат Голос
Божий”. И вы услышите Его. В каком бы вы ни были состоянии, вы всё
равно услышите Его. И некоторые из тех, кто выйдет из могил, пойдут в
осуждение. Они услышат Голос, но Он будет осуждающим. И если вы
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Божий пророк. И истинный Голос Божий возвещает только о настоящем,
живом, сверхъестественном Боге с Его сверхъестественным Словом, со
сверхъестественным проявлением истинного Слова. Тогда мы знаем, что это
Голос Божий. Потому что… И этот сверх-… Существует ещё столько всего в
других сферах, что Его почти полностью заглушили. Но, запомните, Он
засветится, Он прозвучит! Обязательно.
33
Так вот, сегодня раздаётся голос в политическом мире. Это весомый
голос. И, безусловно, люди во времена такой бурной политики, они… Их
церкви ввязались в неё и всё такое. И за последнее время мы насмотрелись
того, что голос политики в церквях на самом деле оказывается важнее
Голоса Божьего, иначе американцы никогда не сделали бы того, что они
совсем недавно сделали. Понимаете? Они никогда бы такого не сделали.
Если бы Голос Божий по-прежнему живо звучал в церкви, то они бы никогда
не совершили таких ошибок. Но сегодня на земле голос политики
оказывается настолько громче Голоса Божьего, что люди продали своё
Христианское право первородства за “похлёбку” популярности, образования
и политической власти. Ведь стыдно на такое смотреть! Сама основа, на
которой была построена наша страна, как таковая… Люди просто взяли и…и
проголосовали именно за то, из-за чего мы уехали из другой страны и…и
прибыли к Плимутской Скале на корабле “Мэйфлауэр”, и всё такое;
приехали сюда и ос-…и основали эту нашу стабильную экономику. Мы
взяли и зажали себя в те же тиски, из которых мы с таким трудом
выбирались, потому что в Библии говорится, что так будет.
34
И система Илия: священник вместо пророка… Пророк — это Слово.
А священник представлял церковь.
35
И дошло до того, что…всё начинает становиться настолько
расшатанным, что Слово стало для людей чуждым. Они не понимают Его.
Можешь тогда высказывать Его, а они Его не понимают, потому что они к
Нему не приучены. Павел сказал: “Если труба издаёт неопределённый звук,
то кто будет знать, что надо приготовиться к сражению?”
36
Люди приучены к церковному голосу, к церковной трубе: “В нашей
воскресной школе больше, чем во всех остальных”. Это не имеет никакого
значения. “В нашей деноминации больше, чем у всех остальных. Наша
деноминация самая большая”. Видите? Вот к такому голосу приучены люди.
Они выходят на улицы, приглашают людей и приводят их. Тысячи десятков
тысяч на больших собраниях — приводят их. В чём они заинтересованы? “У
нас самая большая церковь. У нас самое большое собрание. В нашей
воскресной школе самое большое количество членов. В нашу церковь ходит
мэр города”. Всё это может быть хорошо, но если эта же самая церковь не
приучена к Голосу Божьему, к Евангельской Трубе, то какая от этого польза?
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37
И когда что-нибудь возникает, точно как сейчас возникло в нашем
правительстве, что произошло? Церковь не знала Голоса Трубы, и они не
знают, что делать. Появляется интеллектуальный гигант, наобещавший
процветание, а они проглядели именно то, о чём предсказано в Библии, и
продвинули это. Видите? Голос политики! И он доказал, что заглушил
религиозный Голос, иначе они никогда не поступили бы таким образом
(Евангельский Голос). Потому что нам много чего наобещали, нам обещали
процветание, и оно, несомненно, у нас будет.
38
Но всё же это не имеет никакого значения для верующего.
Обратитесь в Послание к Евреям, к 11-й главе, послушайте, как Святой
Павел говорит, что они в те дни скитались в овчинах и козьих кожах,
терпели недостатки; им не было места, не могли войти в город.
39
Я читал в книге “Никейский Собор”, когда на Никее в Риме, встали
важные вопросы (через триста лет после смерти Христа), на большом
Никейском Соборе, когда великая церковь отстаивала правду, они хотели
поступать по Библии. А римские обращённые первой церкви Рима внедрили
догмы, скажем, например, такие как наше теперешнее Рождество.
40
Рождество… Христос, так же, как и я, ну никак не родился двадцать
пятого декабря. Ещё бы, горы Иудеи были в снегу, и Он… Это противоречит
всем остальным Библейским пророчествам. Он родился весной, как
рождаются все агнцы. Почему Он родился в хлеву, а не в доме? Он был
Агнцем. Почему Он не бежал к жертвеннику, вернее, к Своему жертвеннику,
где Он был пригвождён, ко кресту? Его вели ко кресту. Овцу ведут на
заклание. Он был Агнцем. Значит, Он родился тогда, когда рождаются
агнцы.
41
Но, видите, вместо этого у них был день рождения бога-солнца, когда
в солнечной системе солнце в эти пять дней с 20-го по 25-ое
декабря…солнце почти вообще не движется. С каждым днём оно понемногу
движется, день удлиняется, удлиняется и удлиняется, пока в июле не
наступает самый длинный день. А в декабре — самый короткий день. И вот
в тот короткий период 25-го числа…с 20-го по 25-е число, они устраивали
римские зрелища и празднование дня рождения бога-солнца. Так что
Юпитер, который был римским богом… И потом они ввели это, и сказали
тогда: “Мы возьмём и соединим день рождения Сына Бога и бога-солнца, и
получится одно большое празднование”. Это несовместимо! И, о-о, они
ввели тогда столько всего!
42
И когда те истинные мужи Божьи, которые хотели придерживаться
Слова, такие как: Поликарп, Ириней, Мартин — те великие, ранние
освящённые мужи, которые хотели стоять с Истиной… И когда был созван
Никейский Совет, некоторые из тех людей были настолько отверженными
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его за хвост”, — [Брат Бранхам щёлкает пальцами—Ред.] и она превратилась
обратно. Божье Слово к нему. Что же Он сделал? Бог подтвердил Своё
Слово.
91
Мне позвонили несколько месяцев назад, около…было…о-о, это
было около года, больше года назад. Одна женщина была на другом конце
телефонного провода вместе с баптистским проповедником и
пятидесятническим проповедником. Она сказала: “Брат Бранхам, Господь
сделал меня пророчицей”.
Сказал: “Прекрасно”.
92
Продолжала: “Знаешь, мне было сказано, что ты говорил, что ты…ты
подтвердил, что моё служение — от Бога”.
93
Я никак не мог такого сделать, это противоречит Слову. Так что я
сказал: “Леди, это ошибка. Я вас даже не знаю”.
94
И баптистский проповедник… Я слышал его, я слышал
пятидесятнического проповедника. Она сказала: “Я провожу здесь
собрания”. И добавила: “Господь совершает великие дела”.
95
Я сказал: “Приятно слышать”. Она сказала… Я спросил: “Он тебе
что-нибудь уже говорил?”
Ответила: “Да, у меня намечается грандиозный план”.
96
Я сказал: “Чудесно”. Я спросил: “А какой у тебя план?” Я спросил:
“Что Господь сказал тебе?”
97
“Он сказал: ‘Отправляйся в Финикс, штат Аризона, такого-то числа,
и тогда Я покажу тебе потерянный золотой рудник Дачмена, и ты возьмёшь
это золото, которое там залегает, и будешь финансировать миссионеров по
всему миру’.” А всем известно, что потерянный прииск Дачмена — это
легенда. “Так что Он сказал…”
98
Я сказал: “Я скажу тебе, как узнать, от Бога это или нет”. Я сказал:
“Будь там в тот день. И если это…ты найдёшь потерянный прииск Дачмена,
то это от Бога. Если ты не найдёшь потерянный прииск Дачмена, тогда
покайся и избавься от этого лживого духа”. Вот как можно узнать, от Бога
это или нет.
99
Бог сказал: “Моисей, брось палку, и она превратится в змея”. Он так и
сделал. Он сказал: “Подними её, и она снова станет палкой”. Он так и
сделал.
100 Если Бог даёт обетование о служении в эти последние дни, то Он
подтвердит его именно таким образом, как Он обещал это сделать. Тогда
точно знаешь, что у тебя верный Голос; ты слушаешь то, что надо, потому
что это Слово подтверждается. [Брат Бранхам хлопает по Библии—Ред.]
Понимаете? О-о, как… Прошу прощения, я… Хорошо.
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84
Самуил встревожился, когда услышал Голос Божий, что он
был…должен был осудить Илия — человека, который воспитывал его,
человека, который был ему папой, вырастил его и кормил его.
85
Братья-служители, стоит ли мне?.. Служители очень часто из-за своей
деноминации и вероучений, с дипломом на руках от того самого “папочки”,
той самой организации, которая воспитывала их и кормила, вырастила их и
поставила на должность в церкви, и поместила в собрание — вы вынуждены
подчиниться их учению. Видите? Как это ужасно, когда истинный слуга
Божий слышит Голос Божий и ему приходится возвращаться к той же самой
матери-организации, говорить: “Вы осуждены, потому что не принимаете
этого Слова”. Вот это да!
Самуилу было трудно. Но он был пророком, он должен был это
сделать. Огорчит это или не огорчит, он всё равно должен был это сделать.
86
Моисей услышал Голос Божий. Он был напичкан теологией. Он знал
всё досконально, но потерпел провал. Он услышал Голос Божий — Моисей
навсегда изменился.
87
И всякий изменится навсегда. Вы можете слышать говорящий Голос
своими ушами, но когда вы слышите говорящий Голос в сердце
(понимаете?), тогда вы слышите. Вы видите не своими глазами. Своими
глазами вы смотрите, а видите — своим сердцем. Вы видите что-нибудь,
говорите: “Я просто не вижу этого”, — вы имеете в виду, что вы не
понимаете этого. Вы слышите не ушами, вы слышите своим сердцем. Как
часто ваши уши слышат истинный Голос Божий, и Он скатывается с вас, как
с гуся вода. Но когда вы на самом деле слышите, вы слышите своим
сердцем.
88
И хотя Моисей был так напичкан теологией, тогда он ещё не слышал
Голоса Божьего. Но однажды Бог отозвал этого восьмидесятилетнего
пастуха овец в сторонку и проговорил к нему, и он Это уловил. Он доказал,
что Он — Бог. Первое, что Он сделал — это подтвердил Моисею Своё
Слово: “Я сойду, Я помню, что Я обещал”.
89
Именно это Он и обещал для последних дней — воздвигнуть народ из
язычников, и остальные обетования.
90
“Я это обещал”. Сказал: “Моисей, сними свою обувь”. Другими
словами, будь почтителен. “Теперь брось свой посох”. И сухая палка из
пустыни превратилась в змея, и Моисей схватил его, и она опять вернулась в
изначальное состояние. Видите? Он знал, что это был Бог, потому что Бог
сказал…(Слово Божье, Слово, Которое он изрекал) сказал: “Брось из руки
своей палку”. Это Божье Слово. Не пытайтесь повторять это действие — это
Божье Слово не к вам, это Божье Слово к Моисею. Вот Божье Слово к вам!
“Брось палку”. Она превратилась в змея. Сказал: “Ты боишься его? Подними
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— ведь пророки пришли из пустыни, обёрнутые в один только кусок
овчины, чтобы присутствовать на том совете. Но они знали Слово Господне.
Однако, популярность, те пятнадцать дней кровавой политики заглушили
Его. Затем прошла тысяча лет тёмных веков. Видите?
43
Но Бог обещал, что эта Труба снова зазвучит. Всегда, когда люди
слушают истинный Голос Слова, всегда проверяйте свои действия по Слову.
44
Голос политики. И сегодня у нас в Америке и в остальном мире
раздаётся громкий голос — это голос Голливуда. Он пленил весь мир. Стоит
кому-нибудь появиться с новинкой в Голливуде — и это увидишь по всей
стране. Так вот, мы заметили, что они задают тон нашим женщинам, как
одеваться, как укладывать волосы. Они диктуют, как одеваться.
45
Церкви следует знать Голос Трубы Божьей по этому вопросу! Но
столько замешательства из-за того, что вы видите, как другие это делают —
примеры. Никогда не берите пример с такого, потому что это преходящее.
Всегда слушайте Голос Божий, что Он говорит об этом.
46
И ещё мы замечаем, что в Голливуде изобретают всякие вещицы. И
позвольте поговорить немножко об этом, прежде чем пойдём дальше.
Недавно появилась такая вещь, что один человек в Голливуде… Ничего
против этого человека, это смертный, за которого умер Христос, но просто
чтобы показать вам. Они придумали штучку под названием…дети раньше
называли её “хула-хуп”, обруч или что-то такое. И если бы вы заметили,
какая за этим последовала вульгарность и всё такое (у кого?) среди
маленьких детей. Это никуда не годится.
47
Так вот, в Голливуде полно бандитов. Любому, кто знает историю,
известно, что те люди ещё тогда, в те времена, которые были бандитами
(как…разные ребята), они не были порядочными гражданами, это были
отщепенцы, они были как Аль Капонэ и Диллинжер. Идёт голливудский
сериал под названием…(по телевиденью) называется “Дымящийся
револьвер”. И я недавно слышал по радио, что человек, который там играет,
Арнез или как-то так, или Арнес, или… Я не помню, как его зовут. И он по
идее должен взять… Он играет Мэтта Диллона, который был шерифом в
Канзасе. А Мэтт Диллон был трусливым как заяц. Он застрелил в спину
двадцать восемь человек, невинных людей; выходил за пределы города
Додж и поджидал в кустах. И когда проходит мимо человек (кто-нибудь
сообщит ему и скажет, что там будет проходить такой-то злодей), тогда
сидит там, и когда проходит тот человек, он подстреливает его в спину.
Теперь мы видим, что он стал “крупным гангстером”, который приходит…
Ведь это…это самое настоящее прославление греха. Но маленькие детки в
нашей стране могут рассказать вам про Мэтта Диллона больше, чем могут
рассказать вам об Иисусе Христе. В…в магазинах, в дешёвых магазинах и в

12

Голос Божий в эти последние дни

отделах одежды висит полно игрушечных пистолетов со шляпами, которые
можно купить где угодно. Я не говорю, что это нельзя носить, но я…я
просто рассказываю вам. Понимаете? Потом они…они…мир коммерции
пользуется этим и зарабатывает на этом миллионы долларов.
48
Мы празднуем так называемый “день Святого Патрика” — у нас есть
эти так называемые “религиозные праздники”. И мир коммерции
воспользовался этим, и они зарабатывают миллионы долларов. “День
матери” — букеты цветов. Ведь мать следует почитать каждый день. Она
где-то в одиночестве — сходите, проведайте её. Это будет дороже всех
цветов, которые вы могли бы ей послать, или ещё чего-нибудь. Видите? Но
они этим пользуются. Это голос, а мы сразу же принимаем его “на ура”. На
самом деле так нельзя. Но что тут поделаешь? Видите, мы…мы просто…
49
Я стараюсь подойти сейчас к самой сути, чтобы сказать вам нечто, во
что я верю. Тот Голос слышен редко — Голос Божий.
50
Теперь мы видим, что они задают тон. А вы когда-нибудь замечали,
что наших молодых ребят стали называть “Рики” и “Элвисами”? Если вы
назвали ребёнка таким именем, то сразу переименуйте его, назовите его
“номер один” или “номер два”, или ещё как-то. Не надо… Это ужасное… Вы
скажете: “Какое значение имеет имя?” Ещё бы, конечно, оно нечто значит!
Ваше имя даёт характеристику вашей жизни. “Ну, Брат Бранхам, ты уже
занялся гаданием по буквам”. Нет, никаким не гаданием! Я основываюсь на
ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ! Почему же Иаков, как его звали, так он и жил,
как…как обманщик, пробивной хитрец — Иаков? А когда Бог его изменил,
Он переменил ему имя. Бог изменил Савла на Павла, Симона на Петра.
Конечно, в этом нечто есть. И Рики, и Элвис, и подобные имена — это
современные американские имена, из-за которых дети автоматически
подвергаются этому воздействию. Понимаете, что я имею в виду?
51
Я надеюсь, что я не… Я лучше воздержусь и не буду заходить
слишком далеко (понимаете, что я имею в виду?), чтобы у вас не было
недопонимания. Но всего этого обыкновенные люди даже не понимают. До
них это не доходит, потому что у них одна направленность. Только это они и
слушают — те голоса.
52
Есть голос философов, коммунизма — обещают то, чего сами не
могут осуществить. Однако, большой процент американцев охвачен
коммунизмом. Я был в коммунизме…вернее, в коммунистических зонах, в
Германии, на восточной стороне Берлина. Они “для виду” понастроили
большущих домов. Вы бы зашли туда внутрь — они даже не закончены. Это
поддельная экономика, они пытаются что-то навязать.
53
И в России, на родине коммунизма… А много лет назад, когда я был
ещё пареньком-проповедником (я сказал бы, тридцать три года назад), когда
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неплохо. Выглядело неплохо, когда Михей стоял там перед четырьмя
сотнями пророков, и вся земля принадлежала им, а на ней были
филистимляне или ассирийцы — выглядело неплохо. Эти пророки говорили:
“Иди туда, она принадлежит нам. Возьми её!” Но это был не Божий Голос. И
Михей взял и проклял этот голос. А откуда он знал, что так надо сделать?
Потому что его видение было точно по Слову. Только так можно доверять и
проверять сегодня — всё должно быть по Слову.
76
Потом вы заметили? После того, как Адам послушался другого
голоса, помимо Голоса Бога — свою жену… И церковь слушается голоса
своей организации, пичкая людей вероучениями вместо Слова, разрешая им
жить, как им только вздумается. Пока они ходят в церковь и являются
членом определённой церкви, только это и имеет значение. Они считают,
что больше всего на земле верующие связаны с церковью. Но верующий,
настоящий верующий больше всего связан со Святым Духом, с Божьим
Словом.
77
Так что вы видите, что Адам осознавал, в каком он был состоянии, и
он услышал, как Голос Божий снова воззвал, а тогда он был уже в
смоковных листьях. Но это был голос осуждения: “Почему ты это сделал?”
78
Ведь если задуматься, Америка сегодня или мир в таком религиозном
волнении, как сейчас… И Америка поглощает…поглощена, очень скоро это
станет государственной религией. [Пробел на плёнке—Ред.]
79
…кто сидит передо мной. Я знаю, что это записывается на плёнки, и
они пойдут по всему миру. У нас есть программа, по которой мы
распространяем плёнки, так что каждая проповедь расходится по всему
миру, во все остальные страны.
80
Но если вы только внимательно посмотрите, вы же стоите в
смоковных листьях. Когда звучит истинный Голос Божий, они не знают, что
и делать. Это приводит в замешательство, они не знают, что делать.
81
Поторопимся. Ной услышал Голос Божий. Через Него
подготавливалось спасение его жизни, и он исполнил указания и выстоял.
82
Если человек слышит Голос… Теперь послушайте, усвойте это очень
хорошо. Не пропустите. Если человек слышит чей-то голос, и если
подтверждено, что это Голос Божий, и Он своевременный, и затем Он
исходит из человека, то небо и земля пройдут, но это Слово не может
пройти.
83
Ной услышал Голос и осудил мир. И люди смеялись ему в лицо,
потому что его…его Послание не соответствовало их научным
достижениям, но дождь пошёл и уничтожил весь мир. Видите? Его голос
прозвучал, и семя было заложено. В каждом веке было то же самое.
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говорил, что ушло бы много часов на то, чтобы рассмотреть все эти голоса.
И это приводит людей в замешательство, это настоящая трагедия. И, в конце
концов, другой возможности не будет, нужно воспользоваться ею сейчас. У
вас может не оказаться этой возможности сегодня вечером. У вас может не
оказаться этой возможности завтра. Надо сейчас! “Когда вы услышите Голос
Мой, не ожесточите сердца вашего, как во дни ропота. Сейчас самое время.
Сейчас благоприятное время, если кто сейчас услышит Голос Мой…” Это
говорит о том, что Его Голос по-прежнему будет звучать среди всего хаоса.
У Него по-прежнему есть Голос! Хм. Почему? Его Голос будет всегда
звучать. Вот, пожалуйста: “Небо и земля пройдут, но Мой Голос не
пройдёт”, — Его Слово.
72
Давайте уделим, скажем, ещё минут пять, поторопимся. Вы можете
ос-… Вы останетесь на столько, на несколько минут? Я потороплюсь.
Давайте просто возьмём и рассмотрим некоторых, кто услышал этот Голос и
послушался Его: как Он побуждал их поступать, что Он побуждал их делать.
Я тут пропущу много мест Писания ради того, чтобы перейти
непосредственно к вам. Ведь Он изменял их жизни и всех окружавших их.
Ведь они становились чудаками. У нас таких называют “чудаками”. Каждого
человека, который действительно верил Богу, считали чудаком. Потому что
если вы заодно с миром, то с вами что-то не в порядке. Если вы Христианин,
то вы обязательно будете чудаком. “Ибо все, живущие благочестиво во
Христе Иисусе, будут преследуемы миром. Он был в мире, и мир был создан
Им, и мир Его не познал”. Теперь скоренько, слушайте внимательно, уже
заканчиваем.
73
Адам слышал Его Голос в вечерней прохладе и имел с Ним общение.
У Адама не было никакого осуждения. Он слышал Голос Божий и говорил:
“Отец, теперь я ложусь спать”. И он ложился, и Ева была в его объятиях;
лев, тигр и дикие звери лежали вокруг него — никакой опасности, заболеть
было невозможно, не надо было бояться, проснётся ли он утром — они
непременно проснутся. Адам слышал Его Голос таким образом, каким ему
следовало Его слышать.
74
Но однажды он услышал голос своей жены. Я лучше оставлю это на
время. Но он послушался не того голоса, хоть это была его жена, ближайший
человек на земле. Почему он, как Иов, не сказал: “Ты говоришь, как глупая
женщина”? И если бы он так сказал, то всё человечество жило бы, а не
умирало. Это изменило течение человечества и времени. Но он слышал
Голос Божий, он имел с Ним общение, но когда он взял… Откуда он узнал,
что его жена была не права? Помните, это было приятно.
75
Мы сегодня думаем, что наша организация, церковь…мы думаем, что
раз мы сегодня процветаем, значит, Бог нам улыбается. Это выглядит
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появлялись нацизм, фашизм и коммунизм, я сказал: “Я говорю во Имя
Господа! Они все, в конце концов, сойдутся в коммунизме”. Но вы когданибудь задумывались? Ведь Бог оставил нам выход, нам только нужно его
принять. В России коммунизм составляет только один процент, один
процент, но этот процент — у власти. Один процент коммунизма…вернее,
коммунизм составляет в России один процент, но они у власти.
54
И таким же образом Голливуд — это единичное место, но они
властвуют.
55
Примерно одна треть или две трети населения Соединённых Штатов
ходят в церковь и являются членами церкви, но и в тех деноминациях они
находятся под властью других.
56
Нужно, чтобы там, посреди коммунизма, зазвучал Голос Божий, и Он
пристыдил бы его.
57
В Финляндии в тот день, когда тот мальчик был воскрешён из
мёртвых, и меня проводили за три квартала от того места, где этот паренёк
был воскрешён из мёртвых, солдаты-коммунисты, русские, стояли там и
отдавали по-русски честь, и слёзы катились у них по щекам. Они сказали:
“Мы примем Бога, Который может воскрешать мёртвых!” Всё дело в
бесстыдном поведении католической церкви и лютеранской церкви, и всех
тех деноминаций, которые загребли все деньги и строят организации, а
людям ничего не дают. Они живут, как все остальные люди. Должен…
58
России нужно, чтобы выступил пророк со Словом Господним,
который сможет закрыть всем рот. Тогда те девяносто процентов возьмут
верх.
59
Америка нуждается в Голосе пророка Божьего, который смог бы
встать и осудить Голливуд, и осудить эти вещи во Имя Иисуса Христа, и
Церковь Святого Духа возьмёт верх. Слишком много путаницы (видите?),
слишком много голосов, перечащих Ему.
60
Церковь, её голос — каждой хочется больше членов. Баптисты хотят
всех загрести, методисты хотят всех загрести, пресвитериане. У нас у всех
есть эти… И, похоже, католики загребут всех, так они и сделают. Именно
так говорит Голос Божий из этой Библии. Они будут править.
61
Но, в конце концов, Всевышний Бог будет править. Святые однажды
возьмут верх. В Библии так сказано. Они возьмут верх.
62
Такое ужасное скопление голосов! Ещё есть голос лжепророка. Это
ужасный голос — человек, называющий себя пророком. Конечно, пророк —
это проповедник. Современное слово “пророк”, безусловно, означает
“человек, проповедующий под вдохновением”. И есть такой человек,
который стоит и называет себя пророком, а сам отвергает Слово Божье,
отвергает Истину Божью. Существует так много голосов!
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63
Всего несколько минут назад один брат показал мне там дорогу, как
пройти сюда наверх, но я у-…наверно, он удивился, почему я прошёл
дальше по улице, развернулся и пошёл назад. Если ты здесь, брат, — я кое к
чему прислушивался, там были наши…наши чернокожие друзья, негры. У
них здесь храм, и они его называют “Магометанин Илия” или как-то так,
“Молодой Магометанин Илия”. Поднимаются с голосом и говорят, что они
— тот голос, который выведет чернокожую расу из этого хаоса, что… Вы
видите, само то… У них…у них здесь своё мусульманство…своя мечеть.
Разве вы не видите, что сама основа всего этого неправильная?!
64
Чернокожие люди такие же, как белые люди, смуглые люди и
желтокожие люди. Надо возвращаться не к ма-…не к мусульманству, но
вернуться ко Христу, к самим основам, которым учит Библия.
Магометанство — против Слова. (Так вот, я имел честь привести ко Христу
одновременно десять тысяч магометан в Дурбане, Южная Африка). В нём
одна только психология. И в психологии ничего плохого, если только
психология не отрицает Слова. Но когда психология отрицает Слово, тогда
психология ошибочна. Она издаёт неопределённый звук. Всё остальное,
кроме Божьего Слова, прейдёт. Иисус так сказал: “Небо и земля пройдут, но
Моё Слово никогда не пройдёт”. Так что вы видите, мы должны
придерживаться Слова, Голоса.
65
Столько вокруг путаницы! Люди поднимаются, они не знают Слова и
говорят что-то, и, может быть, это звучит очень разумно. Коммунизм — это
очень разумная вещь: “Все одинаковые. Нет больше капиталистов, все —
коммунисты”. Вы когда-нибудь задумывались, что это ложное пробуждение,
этот коммунизм? А чему он подражает? Иисус сказал: “Два духа будут
настолько близко, что были бы обмануты, если возможно, и Избранные”. И
всё, что бы ни было у дьявола, является извращением сотворённого Богом.
Грех — это извращённая праведность. Ложь — это искажённая правда.
Прелюбодеяние — это акт, к которому Бог нас предназначил, только
извращённый. Всякое неверие — это извращение веры. Чтобы принять
извращение, нужно отвергнуть Истину. Видите, разберитесь с этими
голосами, проверьте их по Слову и посмотрите, Истина в них или нет.
66
О-о, можно было бы говорить и говорить об этих сегодняшних
голосах, но наше время истекло. Но столько голосов, что люди не знают, что
делать. Методисты, в конце концов, услышат баптистского проповедника —
они пойдут туда; побудут там немного, а потом перейдут к лютеранам. И у
пятидесятников — у них есть разные группы: один перебежит к одним, а
другой — к другим, потом туда-сюда. Это говорит о том, что вы
неустойчивы. Слушайте Его Голос! Вот Он написан на бумаге — Голос.
Голос будет подтверждён, если Он истинный.
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67
Церковный мир не знает, что делать; политический мир в хаосе.
Кажется, что всё в хаосе. Кто-нибудь побежит отсюда, появляется ещё чтонибудь, какая-нибудь накидка, какая-нибудь милоть. Когда я был в Риме, у
них было целых девятнадцать разных достоверно доказанных гвоздей,
которые были вбиты в руки Иисуса; а их ведь только три, однако у них
зарегистрировано девятнадцать разных гвоздей. А какая разница, у кого
гвоздь? Христос оставил нам не гвозди, чтобы им поклоняться, Он оставил
нам Святого Духа через Своё Слово! “Верующих будут сопровождать такие
знамения — у них будет подлинный гвоздь”? Хм-хм! “У них будут…
Верующих будут сопровождать такие знамения — они будут принадлежать
к деноминации, которую Я основал”? Он никакой не основывал. Видите,
насколько этот голос не соответствует?
68
Но: “Вот какие знамения будут сопровождать верующих: во Имя Моё
будут изгонять бесов”. Вот Слово. “Будут говорить новыми языками, брать
змей, это не повредит им. Если выпьют смертоносное, это не коснётся их.
Если возложат руки на больных, они будут здоровы”. И обращайте внимание
на вот такие действия плюс на всё остальное Писание вместе взятое.
69
Так вот, одно только это не является подтверждением, вовсе нет. Вот
где мы, пятидесятники, сбились с пути. Разве Иисус не сказал: “Многие
придут ко Мне в тот день и скажут: ‘Господи, разве я не творил чудес во
Имя Твоё? Разве я не пророчествовал во Имя Твоё? Разве я не делал всё это
во Имя Твоё?’” А Иисус сказал: “Отойдите от Меня, делающие беззаконие,
Я никогда не знал вас”. Вы видите, мои сёстры и мои братья, почему я так
осуждаю и обвиняю это поколение? Можете говорить языком человеческим
и ангельским, можете танцевать в Духе по всей церкви — это не имеет
никакого значения.
70
Я видел, как магометане танцуют таким образом. Я слышал в
доктора…в лагере колдуна видел, как ведьмы вставали, говорили на языках
и истолковывали их, и в точности говорили, что произойдёт, и так
происходило. Я даже видел, как карандаш поднялся и написал на
незнакомых языках, и там только один мог это прочитать — и было от
дьявола! Нельзя основывать своё Вечное место назначения на каком-то
ощущении. Сатана может подделать любое из таких ощущений. Не…
Главное — знать Христа, нечто в вашей жизни изменяется. Понаблюдайте за
своей жизнью и сверьте её со Словом, и посмотрите, в каком вы состоянии.
Проведите инвентаризацию. Конечно.
71
Несмотря на все эти подражания, ложные голоса, лжепророков, всё
остальное, что восстаёт, Иисус всё равно сказал (несмотря на всё это): “Если
кто-нибудь услышит Голос Мой и пойдёт за Мною…” Он есть Слово.
Послушайте Его поручение к нам сегодня, при всех этих голосах. А я

