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Отверженный Царь
E-1 Сегодня вечером я немного пораньше. Я слышал, что брат
Салливан и... предприняли... жертву любви для меня. Конечно же, я
всем сердцем ценю это, друзья. Не имеет значения, если бы вы этого
не сделали, это было бы точно так же.
Я... я был в служении около тридцати одного года, и я еще ни
разу не принимал пожертвования ни для себя, ни для кого-либо
другого. Я никогда ни одного не взял. А люди приносят мне
приношения. И для чего это приношение, оно идет прямо в
основание скинии. И оттуда оно расходуется на заграничные
поездки и ради Царства Божьего. Я на окладе, я получаю сто
долларов в неделю. Это то, что я получаю, и у меня нет...
[Брат Бранхам говорит с кем-то на платформе. — ред.] Я
думал, что кто-то там, брат, мог бы... Я пытался поднять его, чтобы
включить магнитофон... Тут больше бинтов, чем у врача в кабинете,
да? Спасибо, брат. Если кому-то будет мало, то вот...
E-2 Значит с самым лучшим, на что я способен, со всем, что я
знаю, я прослежу, чтобы каждая монетка от этого пошла на
Царствие Божье, со всем, что я знаю, потому что это часть вашей
жизни. Я знаю, что среди нас нет миллионеров, и нужна каждая
монетка, которую вы можете получить.
От этого голова идет кругом, не так ли? И говорю вам, я
положу напротив этого мою Библию. Как это? Хорошо. Возможно,
на некоторое время этого хватит. Я закреплю это для тебя, брат. У
нас тут есть кое-что. Вот так. Как это? Маленькая скобка, или...
Иногда мы все нуждаемся в этом, чтобы нас укрепили, знаете,
«стимул», как мы это называем. Так что...
Я ценю это и буду делать все, что смогу, чтобы увидеть, что
это идет для Царствия Божьего.
E-3 Теперь, о, надо же, здесь еще больше бинтов. Сейчас...
Можно закрепить этого парня, или нет? Важный друг... [Кто-то
говорит: «Должно быть, он один из тех ребят». — прим. ред.] Он
должен быть, он, конечно, должен быть. Ох, я бы кого-то сократил
немного, конечно. Я здесь положил книгу на микрофон или две. Мы
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отрываем от одного, чтобы заделать другое. Спасибо, брат, ты очень
добр. Я уверен, что тот, чье это, оценит его работу.
E-4 Сегодня для меня великий день. У нас было много... И у
меня есть несколько объявлений, которые я хочу сделать. Первое —
это, что вы все приглашаетесь утром на завтрак Братства
Христианских Бизнесменов. На этой встрече у нас всегда
замечательное время. Это будет проходить в Манчестер Отеле, я
думаю, в бальном зале. Или... и билеты есть в продаже. Посмотрите,
прямо здесь брат Карлсон, или мой секретарь брат Мерсер, или брат
Гоуд. У них билеты на завтрак. А если вы пропустите их, идите вниз,
там будет кто-то, кто даст вам билет на утро. [Кто-то разговаривает с
братом Бранхамом на платформе. — прим. ред]... Что... что сказать?
У брата Роквелла они тоже есть. Вы знаете кого-нибудь еще? Но если
вы пропустите это, там будет кто-то утром в холле, кто даст вам
билет. И если Господь позволит, утром я буду проповедовать на том
общении.
E-5 Мне нравится Братство Христианских Бизнесменов,
потому что оно стоит за то, во что я верю: межденоминационное
общение. И они много спонсируют мои собрания по всему миру.
Потому что через это я получаю... все церкви, спонсируют, потому
что их... их общение, их... их люди, их... которые из их церквей,
бизнесмены в их церквях приходят в их организацию. Тогда вы
должны принять меня, нравлюсь я или нет. Они в любом случае
должны принять меня, потому что их... там их братья.
E-6 Но чаще всего, я благодарю Господа, что даже в
служителях и в церквях, которые видят по-разному, некоторые
люди, что даже не верят в Пятидесятническое переживание, все
равно придут и помогут спонсировать собрание. У меня было... я
спонсировался
баптистами,
методистами,
лютеранами,
пресвитерианами — всякого рода. В Мексике, я думаю, все
спонсорство было баптистское, в Мексико Сити. А потом много...
много мест — лютеранами. В Швеции прямо сейчас, я думаю, или
Норвегии, лютеранская церковь захочет спонсировать полностью,
всю общенациональную кампанию. В Пуэрто-Рико — один из
группы Билли Грейма, который спонсировал его, тот, который был
его переводчиком, пришел на собрание, и Господь сотворил
великое. Только там два вечера. И теперь они подготовили всю
ассоциацию служителей по всему острову к полному собранию на
острове.
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E-100 Что тогда это было, что Он сказал, это было, язвы? Это
демон рака прошел. Так, только минутку. Кто-то молится. Ох, лежит
сзади на тех носилках... Он услышал вас, Он услышал вас. Этот
демон рака прошел здесь как раз в это время. Если вы верите всем
сердцем, верьте мне, как Божьему слуге, я говорю вам в Имя Иисуса
Христа, поднимайтесь из носилок и идите домой. Она делает это?
Вы верите всем сердцем? Кто еще верит? Поднимитесь на ноги,
встаньте. Она совершенно здорова. Вы верите всем сердцем?
Поднимитесь на ноги и примите Господа Иисуса, каждый.

Отверженный Царь
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исцелены, сестра? Встаньте на ноги. Аминь. Вот так. Вот так. Если
вы только просто имеете веру и верите, все возможно тому, кто
верит. Если можешь верить... Это верно?
E-98 Я вижу маленькую леди, сидящую прямо здесь сзади,
смотрит на меня. Никогда вас в жизни не видел, но есть... Разве вы
не видите тот Свет, нависший над этой женщиной, прямо здесь? Она
молится, она страдает. У нее высокое кровяное давление, у нее
опухоль. Она не отсюда, она из Чикаго. Вы хотите сейчас пойти и
быть здоровой, сестра? Хорошо. Встаньте, маленькая с рыжими
волосами. Идите домой, будьте здоровы, Иисус Христос исцелил вас.
Вы тоже получили это, сестра, от вашей проблемы. Благословит вас
Бог. Идите теперь домой и будьте здоровы, Иисус Христос исцеляет
вас.
Вы верите всем сердцем? Кто-то молится, кто-то просто
говорит: «Господь, дай мне коснуться Твоей одежды». Я не знаю
этих людей. Да, вы, вы не больной, вы молитесь за вашего друга, это
мужчина. Вы получили молитвенную карточку? Нет, вы ее не
имеете. Вы верите, что я Божий пророк? Верите. Я не знаю, что это,
правильно? Вы верите, что парализация оставит вашего друга? Вы
верите, что парень выздоровеет? Вы верите? Поднимите тогда руку
и помашите Богу. Хорошо. Пусть вы получите именно то, о чем
просили.
E-99 Что насчет кого-то в этом направлении? Вы верите всем
сердцем? Там кто-то страдает, не имеет молитвенной карточки,
поднимите руку. Просто скажите: «Я верю». Что насчет него,
мистер, вы верите, верите, что я Божий пророк? У вас прободение
грыжи. Вы верите, что Бог исцелит вас? Вы не отсюда, не так ли?
Толедо. Это верно. Я не знаю вас. Это верно? Поднимите руку, если
это... это правда, все это правда. Хорошо. Если вы верите, идите
домой и будьте здоровы. Я призываю вас во Имя Иисуса Христа
верить, что Царь здесь.
Эта маленькая леди, сидящая там, в конце, молится. Она
молится не за себя, она молится за ее мать, сидящую там сзади. Это
верно. Кровоточащие язвы, была в больнице. Хорошо. Имейте
сейчас веру, и Бог сделает вас здоровой. Аминь. Вы верите всем
сердцем? Верите. Аминь. Сестра, идите домой и будьте здоровы.
Видите, вот что нужно, чтобы кто-то помолился.
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E-7 Когда я уезжал тем утром, там был... парень, который был
главой того большого аэропорта, выбежал оттуда, обнял меня и
начал плакать, человек маленького роста, он сказал: «Брат Бранхам,
когда ты был здесь около года назад, в течение одного или двух
вечеров, - сказал, - я сидел далеко в аудитории. И ты назвал мое имя
и сказал мне, что у меня мигрень много лет». И сказал: «ТАК
ГОВОРИТ ГОСПОДЬ: сегодня она пройдет». Сказал: «С тех пор
больше никогда не было». Понимаете? И сказал... И он был
начальником того аэропорта, какой-то большой чиновник. Не
сказал бы, что глава, он был там одним из главных людей.
E-8 В беседах этим утром Господь дал много видений. И у
меня... конечно же, у меня этим утром была группа. По утрам мы…
обычно у нас проходят беседы, чтобы отловить случаи, которые не
могли... только чрезвычайные и такие как этот, где они получают
что-то от Господа, Слово от Господа. И вот тогда... Господь был
очень благ к нам в тех вещах. А один человек рассказывал мне, я не
помнил случая, и я бы не узнал, если бы не записал на пленку, ктото с юга, я думаю Алабама, где-то там... С точностью от Святого Духа
женщине было рассказано кто она, как ее имя, что она делала, как
ей было плохо, когда она была маленькой девочкой, ей рассказано
из какого она города и все об этом, и когда это коснулось ее имени,
Он назвал ее «Мисс», хотя она была среднего возраста, потому что
никогда не была замужем, просто в точности Святым Духом, как Он
это делает.
E-9 Потом, этим утром в беседах, там были... Я думаю, они
здесь, это пара миссионеров, которые были где-то на собрании... Там
я не запомнил их имя, но они были на беседе утром, и говорили о
каком-то времени в прошлом, что они были на одном собрании, а
леди страдала чем-то очень сильным, и... и ее муж тоже, и Он сказал
ей кто она была, и чем она страдала, сказал ее мужу, что с ним было
не так, и все о тех вещах, что они делали в жизни, и где они были
призваны; и они собирались служить людям, которые носили на
голове маленькие шапочки (это были евреи), и они собирались за
границу, и как все будет происходить; и она сказала: «Все было в
точности, все было правильно».
А потом сказали, что, возвратившись, она заболела, и она
сказала, что врачи хотели ее оперировать из-за какого-то приступа в
желчном пузыре или что-то еще. И они хотели оперировать ее
срочно, но она вернулась на эту сторону... если я правильно помню
эту историю, и она молилась: «О, Господь, я отхожу». Она взяла
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один из журналов, где это должно было быть. И она сказала:
«Господь, я была там последний раз, и я получила карточку номер
три. Пожалуйста, Господь, позволь мне снова получить карточку
номер три».
E-10 И сказала... И сказала, что казалось Святой Дух сказал
ей... Она была христианкой, я думаю, бывшей лютеранкой, и
медсестрой в больнице. И сказала, что Господь сказал ей: «У тебя
будет карточка номер три». Сказала, что вечером, когда мой сын
пришел раздавать карточки... поэтому это было вдвойне, когда мы
называем их на служениях, никто не будет знать, Билли должен
встать перед толпой, взять карточки и все вместе смешать, чтобы
люди знали.
Затем следующее, никто не знает, откуда мы собираемся
начать молитвенную очередь. Я прихожу, и как Святой Дух поведет
меня, я оттуда начинаю. Так он и сказал, что взял, смешал все
карточки и спустился вниз. Она сказала: «Дайте мне одну». Он
протянул ей, просто прошел мимо. Она посмотрела на нее, и это
была... это была девяносто восемь, или девяносто семь, думаю это
была девяносто семь. И она сказала: «О, Господь, Ты обещал мне
номер три. А сейчас Ты дал мне девяносто семь», — или что-то
такое, — девяносто семь, девяносто восемь, я думаю это была
девяносто семь. Сказала: «Ты дал мне девяносто семь, — и сказала,
— Ты обещал мне номер три». И сказала, что она начала плакать, и
она не знала, что делать, сказала: «Меня никогда не вызовут по
девяносто семь».
В то время, когда она была, я мог бы начать с первого.
Сказала, что вечером, выходя на платформу, сказала, что я
посмотрел на аудиторию очень строго и сказал: «Я сегодня вечером
начну с сотого и вернусь назад». Номер три... Эта женщина в
здании? Что? Ах, она здесь, прямо передо мной. О, Господь
благословит тебя, сестра. Святой Дух всегда прав, не так ли? Это
верно. Господь благословит вас.
Как же это прекрасно. Вы видите, когда Святой Дух чтонибудь вам обещает, если это Святой Дух, вы это получите так, как
Он сказал. Не важно, что происходит, вы это получите.
E-11 Так вот, на этом съезде брат Салливан, брат Бозе, брат
Уинстон, и все служители, и все люди, я хочу поблагодарить вас за
ваше замечательное сотрудничество по... со мной, один из
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что это собрание и ваши собрания здесь... Эти мужи Божьи, которые
стоят здесь, служители, помазанные Святым Духом, они имеют
такое же право, такую же власть молиться за больных, и изгонять
демонов, как и все остальные в мире. Так вот, вы верите этому?
Хорошо.
E-96 Вот, кто здесь больной, не имеет молитвенной карточки,
и вы хотите, чтобы Бог исцелил вас? Поднимите руку. Все еще
большая группа. Если вы можете верить, все возможно. Вы верите
этому? Это платочки? Минуточку, я помолюсь над ними. Я жду
Святого Духа, чтобы что-то сделать. Я подумал, может быть Он
покажет мне кого-то в аудитории, чтобы вы увидели каждого, кто
придет, потому что эти мужи, они могут быть не способны увидеть...
увидеть видения, они не были рождены для этой цели. Но они
получили Того же самого Святого Духа, Того же самого Бога.
Понимаете?
Но я не получал образования; некоторые из тех мужей
умные. Но, однако, не думайте, что они сыны Киса. Они мужи,
которые верят в Божественное исцеление, верят Богу небес. Они
самоотверженные мужи, конечно же, они такие, и они... они верят в
это. Они не поднялись бы сюда, если бы они в это не верили. Я хочу,
чтобы их собрание, прежде чем эта аудитория рассеется, и
некоторые из вас соберутся домой, я хочу, чтобы вы знали, что ваш
пастор имеет те же самые полномочия.
E-97 Итак, я хочу показать вам, что это истина, что Бог дал
обетование, Он по-прежнему Бог. Вот, вы молитесь и верьте. Вы,
там, в аудитории, смотрите, помазывает ли Святой Дух, смотрите,
по-прежнему ли Он здесь. Аминь. О, я люблю это. О, разве Он не
чудесен? Я просто знаю, Он в... с нами. Вы только молитесь и
говорите: «Господь, Ты помоги мне. Помоги моему неверию».
Я вижу маленькую женщину, сидящую прямо здесь внизу,
затененную смертью. Она не сможет жить, если Бог ей не поможет.
Вы ведь знаете об этом, сестра? Вы. Рак... Белый ободочек из цветов
вокруг вашей шляпы, у вас есть молитвенная карточка, леди? У вас
нет. У вас не было. Хорошо, вам не нужно. Это правда. Вот от чего вы
страдаете: темная тень нависла над... над вами. Вы верите мне как
Божьему пророку? Тогда, сатана, в Имя Иисуса Христа, оставь ее. Я
пришел встретить тебя. Он уходит. Тень ушла от нее. Что-то с ней
произошло. Так вот, Тот же самый Святой Дух может сказать ей эти
вещи. Разве вы не знаете, что Он исцелил ее? Вы чувствуете, что вы
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Аминь. Если вы верите этому, скажите: «Аминь». Сатана, тебе лучше
отпустить их, потому что они на пути.
E-94 Давайте теперь все склоним наши головы, и пусть эта
аудитория... эти люди проходят прямо здесь. И когда они подойдут,
каждый из них, когда первый служитель коснется вас, поднимите
руку, хвалите Бога за то, что это закончилось. Проходите прямо
здесь, и пойдете с этой платформы вниз самым счастливым
человеком, каким только можете быть. Мы пришли за вами. Вы
готовы пойти? Хорошо. Давайте теперь все помолимся со
склоненными головами. Подходите. Вот так... люди, которые
подходят. Понимаете?
[Брат Бранхам и служители
молитвенной очереди. — прим. ред.]

молятся

за

тех,

кто

в

В Имя Господа Иисуса, пусть этот демон выйдет. Аминь.
В Имя Господа Иисуса, пусть этот демон выйдет.
Выходи, сатана...
В Имя Иисуса Христа, пусть демон выйдет.
В Имя Иисуса Христа, пусть демон выйдет.
В Имя Иисуса Христа, пусть...
Каждый пребывайте в молитве, сейчас молитесь, молитесь.
Это кто-то, это сейчас идет овца. Молитесь и только сидите
спокойно, сидите по-настоящему спокойно и молитесь.
В Имя Иисуса, пусть она будет исцелена. [Брат Бранхам
продолжает молиться за больных. — прим. ред.] Даруй это, Господь.
Господь, я иду за ней в Имя Иисуса, пусть демон... [Брат
Бранхам продолжает говорить не в микрофон. — прим. ред.] Мы
приходим за тобой, сатана. Отпусти его.
E-95 Вы любите Его? Итак, будьте по-настоящему в почтении,
просто посидите минутку на ваших местах. Я твердо верю всем
сердцем и всем, что во мне, что Иисус Христос Сын живого Бога
делает каждого из них здоровым. Вы верите этому со мной? Я верю в
молитву веры, которой молились за них. Вот почему я так делал, так
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выдающихся съездов, на каких я проповедовал за всю мою жизнь,
был этот. У меня было больше свободы, чтобы говорить без какойлибо обязаловки, просто чувствовал себя как дома, стоящим в
скинии за собственной кафедрой в моей собственной церкви. И я
чувствовал лучше и... на этом съезде, чем на любом, и я... я... на
сколько я помню. Это был тот, который я никогда не забуду. Господь
благословит вас за ваши молитвы и сотрудничество.
И конечно же я ценю это. Это мое... с нетерпением жду
возможности снова быть с Вами в следующем году, если Господь
даст, снова, где бы это ни было. Я не знаю, Господь устроит это. И я
хочу сказать, что я, конечно же, ценю это, и я ценю этот съезд,
потому что...
Теперь, меня обвиняют, что я против деноминационных
церквей, но это не так. Я не против кого-то, но против греха.
Понимаете? Я... я... я только... Я не против какой-то деноминации,
или людей. Я настолько же методист, как я баптист, пятидесятник,
кто-либо еще, я ваш брат. Я... я... я... я только... Нет никакой
разницы.
E-12 Вот, иногда я сильно набрасываюсь на деноминацию, это
из-за их эгоистичного отношения, когда они прячутся в маленькую
раковину и говорят: «У нас это есть. Никто из остальных этого иметь
не может». Вы не можете организовать Пятидесятницу. А когда мы
пытаемся сделать организацию из Пятидесятницы, мы огорчаем
Бога. Мы называем себя, эту организацию Пятидесятницей, той
Пятидесятницей, но это неправильно. Пятидесятница это
переживание, а не организация. Так что... Но иногда разные группы,
чтобы сделать свои группы большими и... Это просто мирское
выражение. Но в каждой группе, в которую я когда-либо в жизни
приезжал, я находил мужчин и женщин, наполненных подлинным
Святым Духом. Да, сэр, из всех их.
E-13 И пусть этот съезд держится того, что является
стандартом независимости. Так что вы... все группы, можете
собраться вместе, свободные пятидесятники, свободные баптисты,
свободные методисты, и ох, единственники, двуединственники,
триединственники, и все... все остальные, и… и верхом на
одногорбом верблюде, двугорбом верблюде, или на трехгорбом
верблюде, неважно, на чем вы хотите поехать, езжайте.
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E-14 Вы знаете, Иаков выкопал один колодец, а
филистимляне прогнали его, и он назвал его, я полагаю, «Злоба».
Скажем так. Я не помню, как именно это было. Он выкопал другой
колодец, и филистимляне прогнали его от... прогнали его от него, и
он назвал его «Вражда». И Иаков выкопал другой колодец, и назвал
его «Это место для всех». Есть колодец; это независимость, где есть
место для всех, каждого, кто бы ни захотел, любой церкви, любого
исповедания, любой деноминации. Мы здесь, чтобы представить
пятидесятническое благословение, которое приходит к методистам,
баптистам, католикам, евреям, кем бы вы ни были. Приходит к
желтым, черным, белым, коричневым, всем расам, всем
вероисповеданиям, всем людям в любое время, когда вы готовы к
нему. Пусть оно всегда остается таким — это моя молитва.
E-15 Теперь, не забудьте, сегодня съезд заканчивается. И
братья будут собираться домой, многие из них, я полагаю. Я не знал,
что я должен был вечером молиться за больных. Так как я думал,
что мог бы отложить на два или больше вечеров, чтобы молиться за
больных, которые приехали на съезд. Но я заметил на небольшом
кружочке, который находится в окне заправочной станции, который
гласит: «Молитвы за больных каждый вечер». Я обнаружил это
вчера, когда брат Иосиф и я проходили мимо. Так что вчера мы
начали молиться за больных. Я не знал, что должен был молиться за
больных. Итак, если вы здесь, и Вы не торопитесь вернуться домой,
вы, конечно, можете остаться у нас на субботу вечером и на
воскресенье днем.
E-16 Мы собираемся закончить в воскресенье днем, потому
что мы не хотим, чтобы люди не попали в свои церкви в воскресенье
вечером. Ваша деноминация и ваша церковь — это ваш собственный
выбор, и ваш долг — стоять на посту обязанности, конечно, за
вашего пастора и поддерживать его, как мужа Божьего. Если он еще
не видит Свет, не ссорьтесь с ним. Любите его и молитесь за него.
Вот что нужно делать, чтобы завлечь его в это. Это верно. Если вы...
Если вы с церковью, которая не верит в Пятидесятническое
благословение, это не повредит. Идите вперед и храните... Вы
получите пятидесятническое благословение, тогда расскажите о нем
вашему пастору, и расскажите ему как это сладостно, и первое, что
вы о нем узнаете, будет как брат Коллинз в прошлый вечер —
методистский проповедник, когда он получил Святого Духа. Он
должен был пойти за своим братом и свояченицей, и всеми ними,
они получили Святого Духа. Так что все было именно так.
Понимаете?
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E-90 Я боюсь, что аудитория подумает, что только евангелист
единственный, у кого есть сила это делать. Я хочу позвать группу
проповедников, прийти сюда ко мне, вы служители освобождения,
которые верят в это, придите сюда и постойте со мной минуту.
Идите сюда, братья. Просто встаньте, сделайте здесь вдоль
небольшой ряд. Давайте, братья, многие из вас. Подойдите сюда и
встаньте здесь вдоль так, чтобы вас видели, что вы тоже
проповедники. Я не... что не только я; мои братья здесь, они... у
них... они настолько же предназначены это делать, как и я, или ктонибудь другой. Они служители Божьи. Это хорошо.
E-91 Теперь, теперь я расскажу вам, что мы должны сделать.
Братья, люди говорят, что они все молились об этом, что они все
готовы. Тогда, если они за это молились, через то, что они молились,
это единственная вещь, из-за которой он оставит; это то, что
изгоняет врага, когда он приходит. За них не надо молиться, они
уже совершили молитву. Это верно? Понимаете? Так что вы видите,
что это не фокус-покус, нет. Это сила Божья в Его Слове. Эти люди —
помазанные мужи, они мужи Божьи, и они тоже молятся. И скажу
вам. Если они помолились над этим, нам не нужно молиться. Просто
возложите на них руки и изгоните от них врага.
E-92 Посмотри, маленькая овечка, мы идем за тобой. Ты
готова вернуться? Пусть сегодня вечером вернется к хорошему
здоровью. Все будьте в настоящем почтении. Что насчет прямо здесь
образовать двойную очередь и дать пройти этим, каждому через нее
и помолиться, и просто изгнать врага? Просто скажите: «Сатана, мы
будем...» [Брат Бранхам кому-то что-то говорит. — прим. ред.] Что
скажете? Хорошо, тогда мы сделаем одну очередь. Хорошо, братья,
проходите прямо тут. Я хочу, чтобы каждый из вас возложил со
мной на них руки, когда они подходят. Хочу, чтобы каждый в
аудитории молился, пока проходит очередь, и я верю, что вы
увидите славу Божью.
E-93 Не желаете ли склонить со мной головы в молитве?
Каждый из вас снаружи, Давиды с пращами, придите. Итак, я не
верю в какую-то кривую стрельбу. Если у вас нет своей линии, если
ваше видение неопределенное, начните с нуля прямо сейчас.
Давайте... давайте пойдем за... давайте пойдем, чтобы убить.
Взгляните сюда — маленькие Божьи овечки. Нет Божьей воли,
чтобы кто-нибудь из них был больным, и они молились.
Единственное в чем они нуждаются — это небольшая помощь, это
все, в чем они нуждаются. «В Имя Мое будут изгонять бесов».
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E-88 Однажды, когда они стояли, Давид говорил, Израиль
трепетал, враг был у ворот. Послушайте, как духовно. Пока Давид
еще говорил, не зная, что происходит, Дух сошел на человека, и он
пророчествовал и сказал: «Иди и заляжь в определенном месте для
засады». И враг забил себя самого до смерти прямо там. Это вызвало
замешательство, и они отхлестали самих себя, а войско Давида
пошло и забрало добычу.

E-17 Мы не хотим никого забирать из церкви. Мы не хотим
говорить: «Пусть вся эта церковь присоединится к другой церкви».
Это не так. Оставайтесь там, где вы находитесь. Это правильно. Пока
они будут вас принимать, и вы получаете благословение, оставайтесь
там, где вы есть. Но старайтесь иметь общение с другими. Вот что
это такое, это общение с братьями, братьями, быть в общении. Я
думаю, каждый так верит, не так ли? Конечно. Это прекрасно.

Послушайте, вы, кто сидит в аудитории. Вам не обязательно
быть здесь, просто имейте веру, и верьте в Бога. Вы знаете, что
произойдет? Бог заставит врага оставить вас прямо там, где вы
находитесь. Придет смятение, он не будет знать, где он находится.

E-18 Так вот, я собирался объявить, о чем я буду говорить
завтра утром, но мне... мне лучше оставить это в покое, потому что
я... я... я говорю, что я буду говорить о чем-то, затем я пойду и
возьму что-то другое. Понимаете? У меня просто... Я, если бы я мог
проповедовать, как я проповедую, когда кошу траву или еду куданибудь на охоту... Поднимаюсь в горы, захожу на вершину гор и
стою там, смотрю туда и чувствую высокогорный ветер, слышу крик
койота, вот так, ну и ну, если бы я мог проповедовать, как
проповедую там, сидя на скале, свесив со скалы ноги, или ходя
вокруг дерева и проповедуя, и так далее. Если бы я мог
проповедовать здесь, как там наверху, я был бы... я был бы довольно
неплохим проповедником, я думаю.

Мужчина проговорил и сказал: «Вот Слово от Господа. Уста
Господни проговорили сегодня», — и так далее. Он говорил, что
нужно делать, что нужно повиноваться заповедям Господа. «Эти
знамения будут сопровождать верующего. В Имя Мое будут
изгонять бесов, говорить новыми языками, возложат руки на
больных, они выздоровеют». Все это обещано. Это Божье дело, а Он
— Царь. Аминь. Разве вы не любите Его, не прославите Его?
Сколькие любят Его?
E-89 Пока они собираются, давайте останемся сидеть на
своих местах, пока они устанавливают молитвенную очередь.
Давайте споем песню. Хорошо. «Я люблю Его». Хорошо.
Я люблю Его, [Брат Бранхам с кем-то разговаривает. — прим.
ред.] (...проповедники вокруг...)
Он первый возлюбил;
И на Голгофе искупил;
Спасение мне.
Я хочу спросить вас всех в молитвенной очереди. Все вы в
молитвенной очереди: больные, нуждающиеся, — вы искренно об
этом молились? Вы молились по поводу ваших болезней? Если да,
поднимите руки. Вы молились об этом. Вы верите, что вы молились
об этом, и это Божья воля, чтобы исцелить вас? Если да, поднимите
руки. Если вы домолились об этом, это произойдет. Тогда не
остается ничего, кроме как изгнать это от вас, когда вы приходите.
О, вот это да.

E-19 Когда я выхожу во двор подстригать траву, и я должен
остановиться, иногда останавливаю мою старую газонокосилку, бегу
в гараж и говорю: «Господи, помоги мне. Я не хочу вести себя так,
как там, во дворе. Люди подумают, что я сошел с ума». Но потом,
когда я возвращаюсь сюда, я забываю все, что думал об этом. Вы
понимаете? А потом я просто должен зависеть от Него. Вот почему
иногда я не могу сказать, о чем я собираюсь проповедовать, но
Господь все равно поможет мне что-нибудь сделать.
E-20 Итак, давайте обратимся сегодня к тексту, если я должен
назвать его, это в 1-ой книге Царств, 7-ой главе... или 8-ой главе, и
начнем с 4-го стиха. 1 Царств 8 глава и начнем с 4 стиха. Давайте
прочитаем.
Затем все старейшины Израиля собрались вместе, и
пришли к Самуилу в Раму,
И сказали ему: Вот, ты состарился, а сыновья твои не
ходят твоими путями. Итак, поставь нам царя, чтобы
судить нас, как у всех народов.
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Но... это не понравилось, не понравилось Самуилу,
когда они сказали: Дай нам царя, судить нас. И Самуил
помолился Господу.
И Господь сказал Самуилу: Послушай голоса народа
во всем, что они скажут тебе, потому что они не отвергли
тебя, но они отвергли Меня, чтобы Я не царствовал над
ними.
Как они поступали с тех пор, как Я вывел их из
Египта, и до этого дня, когда они оставили Меня, и
служили другим богам, так они поступают и с тобой.
E-21 Я собираюсь назвать тему, и поговорить несколько
минут, а потом взять наши молитвенные карточки, и помолиться за
больных прямо, где мы остановились прошлым вечером. А потом,
завтра вечером, завтра днем будут раздаваться молитвенные
карточки в другую молитвенную очередь на завтрашний вечер. А в
воскресенье в два часа [Кто-то говорит: «Два тридцать». — ред.], два
тридцать, молитвенные карточки будут выдавать в два, потом, в
воскресенье днем для воскресного дневного служения с молитвой за
больных.
Я хочу озаглавить тему сегодня: «Отверженный Царь». И мне
жаль, что у нас нет стульев, чтобы разместить или как-то рассадить
тех, кто стоит сегодня вечером вокруг этого здания. Но я постараюсь
поторопиться, чтобы вам не пришлось стоять слишком долго. Но
если вы уделите мне несколько минут вашего сосредоточенного
внимания...
E-22 Во дни Самуила народ был таким же, как и во все дни.
Они дошли до того, что захотели быть как другие люди. И это просто
человеческая натура. Люди хотят подражать друг другу. Если вы
пойдете и купите определенного вида одежду, или определенный
автомобиль, покрасите свои ступеньки в определенный цвет, в
вашем доме или ступеньки на крыльце, понаблюдайте за соседями,
они просто не смогут это вынести. Они захотят заполучить такие же.
Вы идете в церковь и одеваете определенного вида шляпу или
немного другую, в следующее воскресенье у вас будет много сестер в
таких же шляпах, если они смогут их найти. Почему-то они хотят
вести себя как другие. И это хорошо, если правильно использовать,
если использовать в правильном направлении.
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поручением Ангела, Который пришел ко мне и сказал: «Если ты
заставишь людей поверить тебе и будешь искренним, когда
молишься, ничто не устоит перед твоей молитвой». Это делалось
десятки тысяч и тысяч раз. И вы, бедные больные овечки сегодня
вечером, я иду за вами сейчас в Имя Иисуса Христа. Я буду... я хочу
вернуть вас из тех закоснелых мест к тенистым зеленым пастбищам
и тихим водам, где вы сможете лечь, взять в рот соломинку и
смотреть вверх, в направлении к Богу. Скажете, о-о... У меня мир как
реки, мир как реки. Да, это то, чего мы желаем. О, это еще не все,
есть пасторы.
E-85 Сколько здесь проповедников, которые верят в
избавление для... для больных и немощных? Только посмотрите.
Маленький ягненок, сегодня вечером ты вернешься, потому что мы
придем за тобой. Да, сэр. Дьявол лев, называемый раком, тот дьявол
лев, называемый любым медицинским именем, которым он хочет
быть названным, неважно кто он, он — дьявол. А у нас есть
поручение от Иисуса Христа: «В Имя Мое они будут изгонять
демонов». Ему лучше уйти, потому что нас здесь много, и мы
собираемся изгнать его сегодня вечером. Мы собираемся вернуть вас
обратно.
E-86 У кого есть те молитвенные карточки, поднимите руки.
Где Билли? Иди сюда, где бы ты ни был, Билли Поль, кто-нибудь из
вас... Я хочу, чтобы те, кто получил молитвенные карточки, могли
встать прямо сюда. Постройте линию точно так же, как прошлым
вечером. Просто сначала с молитвенными карточками, пожалуйста,
кто держит молитвенные карточки. Ваши... хорошо, [Дается
послание на языках и истолкование. — прим. ред.] Аминь. Придите,
веруя, верьте. Как далеко вы в очереди, сестра? Это верно... ваша
молитвенная очередь в...
E-87 Как-то раз Давид... Вот, просто вы с карточкой были
здесь прошлым вечером. Я не... Сегодня они не выдавали. Мы
собираемся выдать им снова завтра вечером. Вы с карточками,
постойте здесь минутку. А вы на местах, сидите по-настоящему тихо,
просто минутку, мы идем за вами также. Это верно. Мы идем в Имя
Иисуса. Вы, стоящие снаружи, мы идем и за вами, придем в Имя
Господа Иисуса. Я устал от этой неприязни и полу
профессионализма, давайте перейдем к делу с Богом. Бог обещал
это. Бог, который не держит Своего Слова, не Бог, если Он держит
Свое Слово, Он — Бог.
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E-81 Мужчина — это характер, не зверь, но характер. Я видел
мужчин, которые весили под сто килограмм, не имея в себе и
грамма мужчины, вырывали ребенка из материнских рук и
насиловали ее. Любой мужчина, который даст женщине сигарету
мелок и низок. И знаем, что это одно из величайших в “пятой
колонне”, что ломает хребет нашей нации. И эти табачные фабрики,
и все, что выдают здесь сигареты и виски, а... а потом они берут и
списывают все свои доходы в ту рекламу, чтобы выдать больше этого
вздора по телевидению и дать образец для тех женщин... О, Боже,
что происходит с нашей страной? Она отвергает руководство
Святого Духа в угоду тем вещам, что не устоят и минуты. Не
удивительно, что болезни и заболевания неистовствуют.
E-82 В чем мы сегодня нуждаемся — это Бог, отверженный
Царь, Царь Израиля, который будет вот так шествовать среди нас.
Он может принять тебя таким. Возможно, здесь сегодня вечером
будут больные люди, которые будут стоять в этой молитвенной
очереди. Они могут стоять здесь, возможно, рак захватил вас.
Дьявол может утащить вас далеко от досягаемости врача, вашего
любимого терапевта, и заберет вас в то место, откуда вы не сможете
вернуться. Так может быть. Но позвольте мне сказать вам кое-что,
брат. Когда я приведу вас сегодня вечером в эту молитвенную
очередь, у меня не будет ничего, кроме малюсенькой пращи,
называемой В-е-р-о-й. Я пойду за вами. Это верно. Я пойду за вами.
Я видел Его, возвращающим назад других, Он вернет и вас тоже. Да,
сэр.
E-83 Бог, Который может исцелить этих людей, других
людей, может исцелить вас. Вы верите этому? Да, ясное дело. Тот же
Бог все еще живет и мы идем за тем человеком сегодня вечером. И с
силой и верой в Иисуса Христа мы собьем того демона на землю и
приведем человека обратно. Почему так? Он — отцовская овца,
Божий ягненок, которого сатана украл и сказал: «Я буду... я на него
сильно повлияю. Я заберу его из церкви, я заберу ее из церкви».
Давай, Давид, вперед! Да, сэр. Бог обещал нам победу! Сколько еще
будет этот необрезанный, неверующий филистимлянин стоять и
поносить Слово Живого Бога! Да, сэр.
E-84 Я буду как еврейские дети: «Наш Бог способен избавить
нас, но если и не так, мы не поклонимся никакому образу», —
формальной деноминации или чему-то еще. Я приду, это все, что я
смогу сделать. Я не могу сказать, что я смогу вернуть его, но я приду
попытаться. Я собираюсь встретить его в Имя Иисуса Христа с
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E-23 Но те люди во дни Самуила, пророка, хотели поступать
как филистимляне и амаликитяне, и неверующие. А они... потому
что они видели, что их люди были немного более склонными... А
они были вызванной нацией и избранным народом, и они не
должны были поступать как остальные люди. Божий народ никогда
не поступает как мир, или не выглядит как мир, или имеет какое-то
отношение к миру. Вы — отделенный народ, церковь, вызванные,
особенные люди, царственное священство, народ святой,
отставленные в сторону, и все ваши действия, и привычки и пути
отличные от вещей мира. Итак, пусть Господь поможет нам в
изучении.
E-24 Так вот, эти люди видели как поступали филистимляне,
как амаликитяне, и как поступали различные другие. И они пришли
к Самуилу, и сказали: «Мы хотим быть как они». И сегодня,
примерно, то же самое. Вы просто позволяете миру начать
определенную моду или... или какую-то причуду, и вы
обнаруживаете, что все люди, даже многие христиане хотят сделать
то же самое. Они хотят поступать так же.
Вы позволяете мальчикам подстригать волосы определенным
образом, и все мальчики хотят делать это. И они дошли до такого,
что у них отрастают очень длинные волосы, и это выглядит, как
будто утка или что-то такое сидит у них на голове. И я говорю вам, я
считаю, что я... я... я если... если бы я был женщиной, девушкой и
мой парень делал такое, я бы посадил его, и сбрил ему волосы. Для
меня это выглядит, как женщина, которая хотела бы уподобиться
мужчине.
Я бы даже сказал вам, может быть, женщина настолько
мужественна, что она хочет чего-то женского, но это для меня
определенно выглядит как женщина. У них всех этот большой куст,
как утка или ворона, или что-то такое, сидит у них на голове,
большая, длинная штука торчит сзади и... Я в жизни не видел такого
обличия. А я видел некоторых проповедников похожих на это. Что
происходит в мире? Если вы не будете следить за тем, что они
делают, через некоторое время у них будет пастор битник. Что ж, это
истина.
E-25 Ох, церковь должна вести себя точно как мир. Она
должна быть... Что ж, это было грубо, и я... я не имел это в виду. Вы
понимаете? Я только пытаюсь показать при... Я стараюсь загнать
гвоздь настолько глубоко, чтобы загнуть его с другой стороны. Если
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это больно, возможно я вернусь немного позже. Но он должен быть
загнут, чтобы держалось. Это правильно, брат Вуд? Он подрядчик.
Чтобы он держался, вы должны его загнуть.
И я... я думаю, что мужчина должен быть мужчиной, а
женщина должна быть леди. И я думаю, что христианин должен
поступать как христианин, и соединяться с христианами. А Церковь
живого Бога должна быть вместе одним сердцем, единодушно и не
иметь ничего общего с миром, когда дело касается их путей и
привычек.
E-26 Но мы видим, что сегодня прямо как тогда. Они пришли
к Самуилу, и сказали: «Вот, ты становишься старым. Твои волосы
становятся седыми. И мы... мы просто не знаем, сколько тебе
осталось. И теперь, мы хотим, чтобы ты поставил нам царя как у
филистимлян, и как у всех остальных в мире. Сделай нас такими
же». И это возмутило святого Божьего пророка. Любой пророк, если
он пророк, послан ради святости, праведности и дел Божьих. И он не
может оставаться на месте, он должен приносить это. Иногда это
стоит ему жизни, но он... он... он в любом случае будет приносить
это, потому что в этом человеке Бог. И пастор или пророк, который
действительно от Бога, даже если болезненно, он просто... Это не
значит, что он хотел причинить людям боль, он любит людей, но он
старается спасти их. Понимаете?
И что, доброго старого пророка как бы расстроило то, что они
подумали, что он староват для того, чтобы идти дальше. Мы видим,
что после этого он прожил много, много лет. Но он был... он был
слугой Господа. И делая это, они отвергли их настоящего Царя,
Которым был Бог. И это не понравилось пророку. И он не хотел
делать то, что они просили.
E-27 Итак, Самуил в нашем послании представляет Святой
Дух. Самуил был гласом Божьим. А сегодня Святой Дух — это глас
Божий. И сегодня, вместо того, чтобы иметь в церкви все эти забавы,
Бог хочет, чтобы мы позволили Ему руководить, не папам,
епископам, главным смотрителям, и учениям, и деноминациям, и
всему такому, Он послал Святого Духа, чтобы руководить церковью.
Но мы, как люди в старину, мы говорим: «Ладно, позволь
нам быть как остальные. У них замечательная организация, давайте
создадим нашу группу, потому что мы верим этому». Что ж, Святой
Дух никогда бы не остался в этом. Нет, сэр. Святой Дух хочет, чтобы
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и Давид пошел забрать ее от преждевременной смерти. Эти
маленькие Давиды говорили: «Я не знаю, как я это сделаю».
Они говорили: «Ах, глупость, эта маленькая праща».
«Я могу не знать, как это сделать, но есть обетование, и у
меня есть вера в него, так что я пойду за этим ягненком». И он
возвращает его. Аллилуйя. О, кто я... Что нам сегодня нужно, так это
удалиться от всех этих рукотворных богословий и вернуть Царя в
вероисповедание Его как Сына Божьего… …все эти вещи. Да, сэр. Не
волнуйтесь.
E-79 Они боялись опубликовать результаты собрания в
Южной Африке. Иосиф Бозе сделал это. Когда десять тысяч
мусульман сидели там и смотрели на скрученного паренька, всего
выкрученного вот так, и раскачивающегося на платформе, даже не в
здравом уме. Но когда они увидели, как Святой Дух сказал ему кто
он, что произошло, и что он сделал... и когда он получил через
молитву, он выпрямился, как подобает человеку, десять тысяч
мусульман положили свои реликвии на землю и приняли Иисуса
Христа как личного Спасителя. Да, сэр.
Посмотрите на Томми Осборна, Орала Робертса, мужей,
которые кормят стадо овечьей пищей. Богословы говорят, что дни
чудес прошли. Если дни чудес прошли, то и Дни Бога прошли. Бог —
это чудо. Конечно, вот так, это овечья пища.
E-80 О, мой бедный унылый друг. Дьявол может утащить
тебя, сестра, туда, где ты никогда не захочешь позволить расти
своим волосам. Можешь попасть в место, где будешь думать, что
какой-то пастор говорит глупости, когда проповедует тебе о чистоте
и святости, как ты должна быть одета. Кто-то из вас, мужчины,
которые ходят везде и делают те вещи, вы должны поступать... И вы,
мужчины, которые позволят своим женам поступать так, и курить
сигареты, я мало уважаю вас, как мужчину. Так вот, это совершенно
верно. Вы знаете, что мужчина — глава дома, пока он занимает свое
место. Но мы... я не... мне нравится видеть мужчину мужчиной.
Мужчину не судят по тому, какие у него мускулы, это зверь.
Мужчину не судят по крепким мускулам, но судят по мешкам на
коленях его штанов, когда он пребывал в молитве. Вот что требуется
мужчине.
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А он сказал: «Я ничего об этом не знаю. Снимите это с меня.
Но дайте мне сказать вам кое-что, у меня есть праща».
«Ну, это не может сравниться».
«Но, взгляните сюда. Однажды там пасся ягненок, там
кормилась овца моего отца, и пришел лев, схватил ее, и забрал. А я
взял пращу, доверился Богу Израиля, и отправился за ним, я сбил
его и умертвил, а ягненка вернул обратно». Сказал: «Пришел
медведь и схватил козленка и начал удирать с ним, с одним из детей
моего отца, и я вложил камень в пращу, просто небольшой,
крохотный, но я пошел за медведем. Я не доверял праще, но я
доверял силе Бога Израиля. Аминь.
E-77 Что это? В-е-р-а в И-и-с-у-с-а. Это верно. Доверяйте силе
Бога Израилева.
«И я сбил того медведя, взял льва, овечку из его пасти, и
вернул ее обратно». Он сказал: «И сколько еще... Я... я служитель
избавления. Я знаю, о чем я говорю».
Послушайте, у них в мире сегодня есть некоторые маленькие
Давиды. Они не будут признаны Саулами, это верно. Но в мире есть
те маленькие Давиды, которые пасут и кормят Божьих овец овечьей
пищей. И однажды приходит рак и захватывает кого-то. Врач
сказал: «Ох, он ушел».
Но тот маленький Давид сказал: «Я не знаю. Я не располагаю
слишком многим, только молитвой веры, но я иду за тобой, потому
что ты овца моего Отца. У меня есть вера». Аллилуйя. «Я иду за
тобой». Там у одного инсульт. Он сказал: «Я не знаю, как я сделаю
это, но я иду за тобой. Ты одна из овец моего Отца». Аллилуйя. Не
отвергайте Царя Израиля. Слава. Ух. Аллилуйя... [Собрание
поклоняется — прим. ред.]
E-78 Он не имел слишком многого, но у него была вера в Бога
Израиля. Говорю вам, они отвергли, у них были их хоры и
подготовленные ученые и богословие, но, когда это пришло от
сверхъестественного, они зачахли. Они об этом ничего не знают.
Почему Давид не знал этого величавого человека? Потому что он
питался в другой пастве. Это верно. Он был обучен в другой
обстановке. Однажды пришла болезнь и схватила одну из овец Отца,
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у нас не было ни заборов, ни границ, Он хочет, чтобы мы были одно
в Нем. Мы — дети, братья. Бог не разделяет Своих детей, говоря: «Я
дам этому одному кукурузный хлеб и бобы, и этому мороженое и
пирог». Он не делает этого. Одному позволяет умереть с голоду и
остальное... Он накормит всех за тем же самым столом. И Святой
Дух поведет церковь.
E-28 Но они не хотят двигаться таким образом. Они... они
хотят царя, они хотят быть как остальной мир. И когда
пятидесятническая церковь... Святой Дух впервые сошел около
пятидесяти с чем-то лет назад, если бы они оставили это так, и
позволили Богу ежедневно добавлять к Церкви спасаемых, то это
было бы как в во времена апостолов. Но нам пришлось ставить
заборы. Мы должны быть как остальные. Мы должны... Если
методисты — деноминация, то мы тоже должны быть.
И тут приходит кто-то и говорит: «Иисус придет на белом
облаке».
«Нет, Он придет на белом коне. Что ж, тогда мы просто
отделимся. У меня будет моя группа, а у тебя твоя». Вот так. Какая
разница? Он придет в любом случае. И не важно, как Он придет,
дело вот в чем: готовы ли вы пойти с Ним, когда Он придет? Это
самое главное. Не важно, как Он приходит, в каком виде Он
приходит, давайте будем готовы пойти. Но они будут мелочиться и
создадут другую организацию. И это именно то, как сделал этот мир.
E-29 И старый добрый Самуил принес это Господу. Он сказал:
«Господь, что я могу сделать в этом случае? Люди твердо решили,
что они должны идти именно этим путем. А мы... мы должны... мы...
мы просто не знаем, что с этим делать».
И Господь сказал: «Иди и дай им их... дай им их царя, потому
что они отвергли не тебя, они отвергли Меня, чтобы не быть их
Судьей».
Видите, люди не хотят Святого Духа, чтобы судить их. Нет,
нет. Вы не хотите этого. Они хотят... они хотят какого-то вероучения,
чтобы судить их, они хотят какую-то церковь, чтобы судить их, но
они не хотят Святого Духа.
E-30 И Бог сказал: «Иди и поставь им царя». Так что они
разыскивали по стране. И в племени Вениамина они нашли
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человека по имени Кис, у которого был сын по имени Саул. И они
выбрали его: громадный, большой, красивый, умный, гигантский
человек, на голову и плечи выше любого другого, высоченный,
интеллектуальный, образованный, умный, проницательный,
симпатичный. Ну, то, что они выбрали было точно, что они искали:
нечто, чем бы они могли похвастаться.
Это именно то, как получается в церквях. Вы хотите какую-то
большущую громадную организацию, какую-то громадную
красивую церковь, большую, чем маленькая миссия там. Именно так
это происходит. И множество раз они оставляют маленькую миссию,
где Дух ведет вас, чтобы идти присоединиться к этому, потому что
вы говорите: «Я принадлежу к Первой Церкви». Понимаете? Тот же
самый старый дьявол, в точности, тот же самый, вводящий людей в
заблуждение... Самая большая церковь, нечто для показухи, что-то
большое, ох, людям нравится говорить об этом. Им нравится
добираться до места, где у них самый лучший пастор. Да ведь у них
пастор, который получил четыре степени в Принстоне или каком-то
великом университете. Он такой умный, и все такое. У него могут
быть все те степени, но в Божьем взоре он может быть не годным
даже, чтобы быть свинопасом. Это совершенно верно. Мы все
недостойные.
Бог... Бог выбирает мужей, а Он — наш Царь. Бог, Святой Дух
был послан, чтобы управлять пятидесятническими верующими,
верующими Святого Духа. Царь, Бог, был послан, чтобы делать это.
E-31 Итак, они выбрали его, и он был великим человеком,
хорошим приятелем, в точности тем, как они хотели, — был этот
парень. Что ж, они... Прежде чем они... помазали его царем, они
сделали его главнокомандующим, просто, чтобы дать ему
попробовать. С самого начала он был неудачником. Он не был в
Божьей программе. Но, тем не менее, когда они избрали его, в конце
концов, собирались сделать его царем, Самуил сказал им; он сказал:
"Что ж, продолжайте. Во-первых, если вы выбираете... выберете
царя и отвергнете Бога, вы знаете, что произойдет”. Здесь он
говорит, что произойдет: «Он призовет всех ваших сыновей и
дочерей быть его слугами. Вы будете платить десятую часть из всего,
что у вас есть, чтобы прокормить его армию. И ваши прекрасные
виноградники, и весь ваш прекрасный скот будет забран, и все
остальное. И это будет вот так. Он должен будет иметь оруженосцев,
у него должны будут быть солдаты. Ваши дочери должны будут быть
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выглядывала и говорила: «Знаете, Израиль идет довольно хорошо».
Но однажды, пришел день... Бог не позволил этому продолжаться
слишком долго, пока в один прекрасный день не пришел соперник
Голиаф, который сложил руки на груди, и Израиль охватила такая
дрожь, что ботинки забили чечетку. Тот, который был выше всех «на
голову от плеч», тоже затрясся. Он стоял там, он никогда такого не
видел. Дух должен был взять верх, Бог Израиля должен был
показать свою силу.
E-75 О, да. Где-то там будет Голиаф. У нас недавно был один.
Мы сегодня получаем подобных, не пойму почему. У нас
величайшие интеллектуалы, лучше одетые толпы, у нас лучшие
богословские семинарии, одни из лучших подготовленных людей,
которые когда-либо выходили. Они тренируют хоры, пока они не
смогут спеть «Как Ты велик» так, что Архангелы едва смогут
сравниться с ними. Ох, они обучены в самых лучших школах и всем
таком, как это, знающие все об этом. Но когда приходит время
сверхъестественного, об этом они ничего не знают.
Бог послал соперника, чтобы показать, что было правильно, а
что неправильно. И брат, я говорю это с благочестивой любовью и
уважением. Один из сыновей Киса, «голова и плечи» над всеми
евангелистами как-то был вызван мусульманином, который бросил
вызов Слову Божьему, так он дрожал до самых ботинок, а потом
сбежал. О, вот это да. В чем дело? Это было нечто вне теологии, он
должен был принести сверхъестественную силу Божью и проявить
ее. Он ничего не знал о ней. То же самое, что было в дни Саула.
E-76 Но послушайте, вы, истинно верующие во Христа, вы,
настоящие христиане, которые верите в Бога и сверхъестественное.
Когда Саул все время тренировал ту большую армию, и
поднимались все те интеллектуалы, где-то там у Бога был
маленький Давид, который пас овец своего отца и давал им в пищу
Слово, а не богословские сорняки. Верно. Так произошло, что он
оказался рядом, когда это случилось. О, вот это да.
Они хотели дать ему семинарское переживание. Саул сказал:
«Подойди сюда, может тебе подойдут мои доспехи».
Давид сказал: «Снимите это с меня».
«Ладно, я дам тебе степень бакалавра искусств и дам тебе
степень доктора».
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Святой Дух сегодня приходит в церковь и говорит: «Знамения
будут сопровождать верующих. В Имя Мое будут изгонять бесов,
говорить новыми языками, брать змей, или пить смертоносное,
возложат руки на больных и они будут восстановлены. Когда
наступил день Пятидесятницы, все они были в одном месте и в
согласии. Вдруг пришел звук с небес как несущийся могучий ветер,
он наполнил весь дом, где они находились. Разделяющиеся языки
почили на них, как огонь. Они все наполнились Святым Духом, и
начали говорить другими языками, как Дух давал им высказывать».
Они вышли на улицы, крича и танцуя, и вели себя как пьяные,
просто как...
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поварихами и кондитерами, чтобы кормить солдат. И это будет вот
так».
«Ох, все это хорошо, но мы все равно его хотим. Мы все равно
его хотим».
E-32 Тогда, прежде, чем помазать Саула царем, Самуил
вызвал их в одно место. Он сказал: «Я хочу спросить вас кое о чем».
Другими словами: позвольте мне сказать это так. «Разве я не был с
вами с детства как пророк? Брал ли я ваши деньги? Просил ли я вас
о чем-то?»
«Нет».

И запомните, католики, благословенная дева Мария была
среди них. А если она не могла попасть на небеса не получив такого
рода переживание, как вы собираетесь сделать это? Подумайте об
этом. Да, сэр. Там была она, вся наполненная Святым Духом, как
будто они были пьяными: мужчины и женщины все вместе. Коечего не хватает, вам не хватает Пятидесятницы.

«Говорил ли я вам когда-либо во Имя Господа, но это не
происходило?»

E-73 Итак, что они делают сегодня? Берут вас, приносят
какое-то старое письмо из четырех или пяти различных церквей, в
которых они были, и приходят туда, и садятся в церкви, и называют
вас членом. Ох, это Саул. Понимаете? Это именно так, как он делал.

«Ладно, тогда почему вы не позволяете Богу быть вашим
Царем?»

Но Самуил хотел быть водимым Богом. Эти люди идут в
церковь в воскресенье утром, чтобы пастор истолковал Слово. Они
возвращаются оттуда, и делают что хотят на протяжении недели. Он
говорит им, они идут домой после того, как он дал им истолкование
нескольких церковных вещей, и они произносят несколько
вероучений.
Они
идут
домой,
как
бы
наполовину
удовлетворенными, утешая себя: «Весь мой религиозный долг
выполнен. Все в порядке до следующей недели. Я приду снова».
Примут причастие в воскресенье утром, какой-то хлеб и
виноградный сок и так далее, и это все, что они делают, и на этом
все. Ох, брат.
E-74 Но, что сделал Саул? Конечно же, он создал великую
армию; он, конечно, создал. Он дал Израилю великую армию. Он
сделал, чтобы у них было все красивое, полированные копья. Он
обучал их с их копьями сражаться просто как... как настоящих,
доблестных мужчин. Он сделал им всем большие щиты и все такое.
Они были по-настоящему лощеными и натренированными во всем
до минуты. Они были прекрасно слажены. Остальная часть народа

«Нет, это правда, Самуил. Все, что ты делал, было от
Господа».

«Ох, мы знаем, что ты — пророк. Мы знаем, что ты слуга
Божий. Мы знаем, что ты говоришь истину, и мы знаем, что ты прав,
и ты был верного рода судьей и всем таким над нами при... через
Святого Духа, но все же мы хотим царя».
E-33 Ох, брат, когда люди забивают чем-то свои головы, они,
в любом случае, двигаются в этом. Тут мало в чем можно помочь.
Они принимают это в свой разум и собираются делать это, вне
зависимости правильно это или неправильно. Что ж, вы можете
стоять и проповедовать людям, что их женщинам неправильно
носить аморальную одежду, мужчинам и женщинам ходить и
танцевать эти рок-н-рольные штуки, а они возьмут и отправятся
оттуда точно как свинья в свою лужу, как собака на свою блевотину.
Это совершенно верно. Относятся к этому, как будто это ничего в
мире не значит, потому что они преисполнены решимости сделать
это в любом случае. Они говорят, что хотят этого в любом случае.
E-34 Правильно. Так что они... После всех предупреждений,
что были даны... Потом, в конце концов, все равно они хотят царя,
так что Саул был помазан на царство. Первое, что происходит: враг
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проскальзывает с одной стороны, и выкалывает правый глаз у
многих мужей Божьих (вы знаете эту историю, она здесь, в 1 Царств
8, 9 и 10 главах), выкалывают им правый глаз. Это именно то, что
хочет сделать враг. Это то, что враг пытается сделать сегодня:
выколоть правый глаз Божьему народу. Вы заметили, что это был
правый глаз, который духовный. Если он сможет выколоть духовное
зрение из ваших глаз, чтобы вы видели естественные вещи, а не
духовные, разобьет вас прямо там. До тех пор, пока у вас есть церкви
и большие площадки, и люди в прекрасном интеллектуальном
одеянии и тому подобное, пока ваши глаза видят такое и не видят
духовной стороны, враг получает контроль над вами, потому что вы
не знаете, куда идете. Аминь.
E-35 Брат, послушай. В чем мы сегодня нуждаемся, так это в
стародавнем, неотесанном, убивающем грех пробуждении,
Библейском Святом Духе, возвратившемся снова в церковь, с силой
Божьей над аудиторией, и людьми, наполненными Святым Духом.
Вот что нам сегодня нужно. А если это произойдет, то каждая
деноминационная стена различий будет разрушена. Единственники,
двуединственники, триединственники, Церковь Божья, пилигримы
святости, назаряне, все вместе будут восклицать и есть от того же
самого яблока. Ого, у них была бы... у них была бы такая братская и
сестринская любовь, что никто даже не мог подумать об этом. Но,
видите ли, мы хотим подражать чему-то из мира.
E-36 То же самое добралось до нашей нации. Наша нация
управлялась настоящими истинными политиками, христианами,
которые шли вместе и молились, и выходили помазанными и
старались управлять нашей нацией. Теперь, это просто бесчестно во
всем, как только может быть, искривлено... Они говорят мне, что по
всей стране коммунисты, вольнодумцы, и все они такого рода,
восстают из организаций. И это просто в таком состоянии, что не
остановить. И это показывает мне только одно: истинный Царь, Сын
Божий, придет, чтобы взять власть и править, и это так же точно,
как мы находимся на этом съезде.
E-37 Ох, если бы люди только могли запомнить, что не важно
как долго вы остаетесь здесь на земле, все равно вы должны
встретиться с Богом. Вы берете и делаете Бога вашим Царем, вашим
верховным Господом. Многим людям нравится видеть... принимать
Иисуса как Спасителя. «О да, я не хочу идти в ад, так что я... я приму
Его как моего Спасителя», - но не как вашего Господа. Когда Он
Господь — Он получил власть. Он приходит и управляет вами и
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штуки, и вероучения, и деноминации, но будут проповедовать
Евангелие, и стряхнут с них шелуху. Это совершенно верно. Верно.
E-70 Ваш ребеночек... говорите: «Что ж, Джуниор,
сладенький, не делай этого». Возьми палку и сдери с него шкуру.
Вот что ему нужно. Посмотрите, что вы вырастили из этого
«сладенького Джуниора». Маленькая Марта, знаете, топнет ногой и
скажет своей мамочке: «Заткнись, я не собираюсь это делать». Ох,
ну и ну. Хорошо, что у них не было моего папы. Это верно. Да, сэр.
Все эти штучки, видите, что вы получили? Кучку малолетних
идиотов. Именно то, что вы имеете. Сумасшедшие, совершенно
точно. Ими наполняют сумасшедшие дома. Битники, откуда они
взялись: «Джуниор, дорогой». Библия говорит, что кто жалеет
розгу, тот портит своего сына. Это совершенно верно.
А Бог знает, что истина и что лучше. Самуил пытался сказать
это Саулу. Бог знает, что лучше. Но Саул сказал: «Ну, люди хотят
меня». Вот... вот это. Пока кто-то идет за ним, это все, что он хотел.
Он использовал имя Самуила, чтобы заставить кого-нибудь
следовать за ним, это все, что он хотел.
E-71 Нет, они не хотят настоящего истинного Евангелия. Они
не хотят настоящей истины, не хотят Святого Духа, чтобы направлял
их. Они лучше хотят интеллектуального пастора. Понимаете? Что ж,
вот такого человека они хотят, какого-нибудь... Они не хотят... Они
хотят какого-нибудь, который будет в... не скажет им, что
неправильно делать это, и неправильно делать то, и прекратить
делать это, и прекратить делать то. Нет, они этого не хотят. Но они
хотят человека, у которого есть богословский семинарский опыт,
чтобы они могли сказать, что у него несколько степеней, и он встает
очень красиво, и он одевается очень прилично, у которого все
совершенно правильно. Но когда он приходит туда, он как бы дает
свое собственное истолкование Библии, не в соответствии с
Библией, а в соответствии с каким-то опытом богословской
семинарии, вместо крещения Святым Духом в нем, которое
вытащило бы его из скорлупы. Это совершенно верно.
E-72 Покажите мне пророка в Библии, который был
истинным пророком и не сдирал шкуру. Покажите мне, что когдалибо не сбылось. А они тогда не хотели им верить, но Бог давал им
знамения и чудеса, которые следовали за ними, чтобы заставить
народ... подтвердить, что их служение было верным. Это всегда
было таким образом.
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E-66 Одна леди сказала мне, сказала: «Почему вы думаете,
что женщине неправильно носить этот макияж?»
Я сказал: «Да, сэр. Я так думаю». Я сказал: «Лицо... Бог
никогда. Если бы Он хотел, чтобы вы выглядели как сарай, Он бы
сделал вас сараем, полностью вот так раскрашенным», - сказал я.
Если бы Он хотел, чтобы вы курили, Он бы приделал вам сверху
дымоход, какую-нибудь трубу, чтобы вы могли выдыхать дым. Но
Он... Он дал вам легкие, чтобы дышать свежим воздухом. Вот что Он
для этого сделал.
E-67 Но они, ох, нет, но вы... Они никого не хотят, не хотят,
чтобы Святой Дух судил их. Что ж, если вы получили Святой Дух и
все еще можете жить таким образом... Вы приходите ко мне и
говорите, что вы получили Святой Дух, а живете вот так, я... я не
могу быть вашим судьей, но в соответствии со Словом, вы где-то
сошли с дороги, брат. Это верно. Это в точности, что говорит Дух.
Понимаете? Это верно. Нам снова нужно вернуться к святости, брат.
Нам нужно... Вернуться к Богу. Да, они Его отвергли, конечно же.
Они не хотят делать этого... знают как, что они... не хотят прийти
под юрисдикцию Святого Духа. Они не хотят, чтобы Дух направлял
их.
E-68 Позвольте мне кое-что сказать вам, леди, я не шучу над
вами. Это не место для этого, это место для суда. А суд должен идти
прямо. И суд по Слову Божьему. Смотрите. В Библии была только
одна женщина, которая красила свое лицо (это верно), одна
женщина. И она никогда не красила лицо, чтобы встретиться с
Богом. Она красила лицо, чтобы встретиться с мужчиной, стараясь
соблазнить его (это верно), Ииуй. Иезавель, вы знаете, что Бог
сделал с ней? Он скормил ее собакам. Это верно. Итак, когда вы
видите женщину с макияжем, скажите: «Мисс собачье мясо». Это
именно то, кем она является перед Богом. Он скормил ее собакам.
Так что все ее достояние — это собаки. Он скормил ее собакам. Кто
знает, что это истина, скажите: «Аминь». Это совершенно верно.
E-69 Так что вы понимаете, откуда те языческие признаки
появились в церкви, потому что некоторые тепловатые сыны Киса
стоят за кафедрой и боятся за свои талоны на обед, чтобы
проповедовать истину. Брат, позвольте мне сказать вам, мы
нуждаемся в мужах за кафедрой, а не в кучке теологических
слабаков, которые боятся людям что-то сказать. Нам нужны
храбрые мужи, порядочные мужи, наполненные Святым Духом,
которые стоят там, которые не будут проповедовать изнеженные
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контролирует вас. Но вы говорите: «Господь, Ты можешь быть моим
Спасителем, но не можешь вмешиваться в мои личные дела. Так вот,
не... не... не надо делать всех этих вещей». Вы не хотите вашу
личную жизнь, вы не хотите всю ее отдать Богу. И это правда,
друзья. И что бы вы не делали, когда вы уедете с этого съезда,
покинете это собрание, вы идите домой с одной решимостью, что вы
будете искать Бога день и ночь, и жить в Его Присутствии. Удалитесь
от вещей этого мира!
E-38 О, да, они хотели этого царя. А когда они получили царя,
тогда враг начал выкалывать глаза людей. А потом не могли понять,
куда они шли. Это первое, что дьявол делает, когда он может
заполучить слугу Божьего, он ослепляет его для того, чтобы он
заблудился. Это первое, что сделал враг, когда они захватили
Самсона, другого судью. Они выкололи его глаза, чтобы он не мог
видеть, куда он шел. Как только враги филистимляне вошли в
Израиль, они выкололи их правые глаза, чтобы они не могли
видеть, куда они идут.
Когда враг приходит в церковь, он выкалывает их глаза к
настоящим действиям Святого Духа, Того, Кто правит и управляет
церковью. Весь порядок принесен Святым Духом. Аминь. О, как бы я
хотел, чтобы я мог сказать слова, которые бы привели ее домой в
нужное место (понимаете?), что она никогда не будет оставлена,
захвачена туда. Бог дал Святой Дух, чтобы править и управлять
церковью, Святой Дух.
E-39 Итак, теперь, когда это произошло, они выкололи их
правый глаз... Вы заметили ту маленькую хитрость, которую сделал
Саул? О, он был скользким типом. Потому что... Что он сделал? Он
разослал по всей стране куски... быка, которого он убил, и сказал:
«Пусть все следуют за мной и Самуилом». О, вот это да. «Мной и
Самуилом...» Понимаете, он подставил Самуила, воспользовался
хорошей репутацией Самуила, чтобы обмануть людей.
И часто сегодня... Наши руководители делают то же самое.
Они подставляют в наших церквях. Они говорят: «Да ведь, такой-то
и такой-то, наш основатель, верил, он поступал так». Да, он был
хорошим человеком. Но, брат, с тех пор что-то произошло. Это
верно. Что случилось? Вы, методисты, которые всю ночь лежали под
силой Божьей, когда Эшбери, и... и... и Джон, и Чарльз были здесь, в
Соединенных Штатах, их называли святыми роликами и
выставляли из настоящих церквей, больших церквей. Лежали там в
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школах, и люди... они проповедовали под силой Божьей, пока люди
не падали на пол, и им брызгали в лицо водой и обмахивали. Это...
это... Я видел, как они делают это.
E-40 Джон Веслей проповедовал Божественное исцеление,
одна из его маленьких книг... Один человек из англиканской церкви
выпустил лису и лиса начала свободно носиться по собранию, а
Джон указал пальцем на того человека и сказал: «Солнце не зайдет
над твоей головой и трех раз, как ты позовешь меня, чтобы я за тебя
помолился». И в тот же вечер мужчина умер от спазмов в животе,
призывая Джона прийти помолиться за него.
А сегодня вы говорите о служении исцеления среди
методистов... Кое-какой методист некоторое время назад писал
тезисы по книге о Божественном исцелении. Он писал:
«Единственный недостаток методист может найти в тебе, брат
Бранхам».
Я сказал: «Что же это?»
Он сказал: «Это то, что почти все, кто пришел на твое
собрание — пятидесятники».
Я сказал: «Хорошо. Мы вполне можем это изменить. Вы,
методисты, спонсируйте меня, и я приду к вам». Я сказал: «Ты
можешь начать это в своем городе?»
«Ну, - сказал он, - конечно, я... я...»
Я сказал: «Я так и подумал». Понимаете? В точности.
E-41 Бог пошлет куда-нибудь Свое послание. «Оно не
возвращается ко Мне тщетным, Оно исполняет, что Мной
задумано». Бог из этих камней может воздвигнуть детей Аврааму.
Но они ссылаются на какого-нибудь великого человека, Муди, или
Веслея, или какого-то великого человека, как этот, от которого они
произошли. Так вот, это такая же уловка, которую сделал Сал...
Саул. «Кто не пойдет за Самуилом и мной? Кто не пойдет за
Самуилом и мной? Пусть будет так». Ну, это просто ловкий трюк,
который они стараются провернуть.
E-42 Но Самуил по-прежнему... он говорил людям не делать
этого. Но они все равно это делали, потому что они хотели это
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не методисты, это пятидесятники. Очень коротко остриженные
волосы, макияж по всему лицу, выглядело как будто они ели
бифштекс с кровью и размазали ее по всем ногтям, и... и все вот так,
все раскрашенные, и наманикюренные, вышли туда, и туда пришли
мужчины моего возраста с этой гладкой стрижкой, с утиным
хвостом сзади, вот так.
Брат, если бы у меня было собрание такое, как это, я бы их
точно разорвал на куски, брат; конечно, так и должно быть. Да, сэр.
E-64 О, они не собирались остаться и послушать, что будет
проповедовать святой ролик. А потом заявляют, что пятидесятники.
Когда я оказался там, вышла учительница воскресной школы и
сказала: «Доброе утро, преподобный Бранхам» И все... у кого
красные штуки на лице и черный карандаш вокруг их глаз, и... и
все... все одетые сексуально. И они сказали: «Хорошо, подождите
минутку. Брат Бранхам, это единственная одежда, которую можно
купить». Все еще продаются ткани и швейные машины. Так что...
для вас нет никакого оправдания. Это верно. Если вы водимы
Святым Духом, исправьтесь.
Они не хотят, чтобы Святой Дух судил их. Они не хотят... Нет
никаких оправданий. Бог не хочет слушать ваши оправдания. Он не
хотел слушать Саула, и Он не хочет слушать вас. Вы должны
сравнивать с тем, что сказано в Библии.
E-65 Я думаю, что любая женщина должна быть чистой, она
должна выглядеть лучшим образом, любой мужчина тоже должен
выглядеть красиво и чисто, но быть порядочным. Знаете, если вы
одеваетесь в такую же одежонку, которую носят люди, те шорты и...
Одна женщина сказала мне недавно: «Брат Бранхам, я не ношу
шорты, я ношу широкие брюки».
Я сказал: «Это еще хуже, еще хуже». Вы знаете, что сказал
Бог? "Мерзость в очах Божьих, когда женщина надевает одежду,
относящуюся к мужской". А Бог это Бог, и никогда не изменяется,
Он бесконечный Бог. Если это когда-либо издавало тошнотворный
запах и воняло перед Ним, то вид женщины, одевающей одежду,
относящуюся к мужской, по-прежнему издает тошнотворный запах.
Он создал мужчин мужчинами, и создал женщин... [Пустое место на
пленке. — прим. ред.]... если он не проповедует это таким образом.
Вот что сказано в Библии. Это совершенно верно. И ох, они не хотят
этого.
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дух хочет руководить... хочет тогда руководить ими. А что сейчас?
Они не хотят, они не хотят, чтобы Бог был их Судьей. Сегодня люди
не хотят, чтобы Святой Дух судил их. Вот почему они отвергли
Самуила, потому что его суд был от Бога, он был Духовный. А они не
хотели быть водимыми Духом. Они отвергли его в обмен на
церковного человека. И что они получили? Злой дух, чтобы водить
их.
E-62 Итак, сегодня люди не хотят быть водимыми Святым
Духом. Они не хотят, чтобы Святой Дух судил их. Что ж, это правда,
друзья. Они не хотят, чтобы Святой Дух судил вас. Тогда люди
сказали мне... Недавно одна женщина сказала мне; я проповедовал
действительно жестко, и я кричал на сестер за стрижку волос, и
говорил им, что Библия сказала, что она была проституткой, если
так поступала. Она... она была недобросовестна перед мужем, и он
имел право выставить ее. Это в точности, что говорят Писания.
Любая женщина, которая будет обрезать волосы на голове,
бесчестит своего мужа, который является ее главой (говорит
Библия). И вы можете проповедовать им... Та леди встретила меня
на улице и сказала: «Позвольте мне сказать вам кое-что,
проповедник. Вы уверенно движетесь к разрушению вашего
служения».
Я сказал: "Любое служение, которое Слово Божье разрушит,
должно быть разрушено." Это совершенно верно.
Она сказала: «Что ж, — сказала, — все уйдут и оставят вас».
Я сказал: «Пока Он остается со мной — это главное». Вы
понимаете? Позвольте Ему остаться.
E-63 И, конечно же, они не хотят, чтобы люди... Вы не...
Потому что они хотят быть как мир. Они не хотят... Женщины не
хотят одеваться как народ Божий: достойно, нравственно. Тут,
несколько недель назад, я пошел на собрание к пятидесятникам. Так
вот, вы, баптисты и пресвитериане, приготовьтесь восклицать. Я
пошел в одну из ведущих пятидесятнических церквей в
Соединенных Штатах. И мы сидели там с моим помощником. Они
были... я собирался провести утреннее служение в воскресенье.
И когда... они знали, я всегда против такого рода штук. И
потом, когда они распустили воскресную школу, и я сидел на
стоянке, туда пришли учителя воскресной школы... Нет, это не... это
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делать, они сказали, что они сделают это по любому. И я просто
смотрю здесь в Писание, где он сказал, что Самуил, когда он почти
убедил народ, что то, что они делали, было неправильным... И тогда,
они пошли дальше и захотели это сделать. Потом, когда они
получили... это произошло... Потом Саул одержал победу, и
разослал, и сказал всем евреям, на что они должны смотреть, что
евреи сделали. А в действительности не Саул выиграл битву, это был
его сын, Ионафан, который выиграл битву.
E-43 Затем мы снова видим, что когда этот человек, Саул,
первое, что мы узнаем — он стал великим, выпятил грудь, конечно,
«Мы построили эту большую штуку, мы сделали это». И когда он это
сделал, тогда он добрался до места, где он больше не хотел советов
Самуила. Он сделал это так, как он хотел это сделать. И вот что
происходит сегодня. Люди доходят до того, что они не хотят делать
это тем способом, каким это хочет сделать Бог. Они хотят делать это
так, как они хотят. Это то, что происходит сегодня. Бог хочет
Божественного исцеления среди Своего народа. Большой высокий
парень говорит: «Так, подождите минутку. Дни чудес прошли».
E-44 Итак, что же заставило Саула сделать это? Когда он
пришел к тому, что он взял на себя руководство людьми вместо того,
чтобы позволить Святому Духу... Так вот, Самуил сказал ему. Он
сказал: «Что ж, если вы пойдете вперед, и у вас будет ваш царь, и вы
все будете жить правильно, и хранить Божьи заповеди, и делать, что
говорит Господь, и следовать Духу, Саул будет способен
проповедовать нам очень хорошие послания». И он это сделал. Они
не имели права не верить Самуилу, потому что Самуил всегда
пророчествовал им истину. Он говорил им то, что было истиной. Но
он сказал: «Вот, если только Саул и все вы позволите себе следовать
Духу, хранить заповеди Господа, все будет в порядке».
E-45 Если бы сегодня это произошло в каждой церкви в
Соединенных Штатах, в этой нации началось бы пробуждение.
Скажу вам, что виски-бары закрылись бы. Это было бы... это было
бы одним из величайших событий, которые знала эта нация. Если
каждый проповедник из всех деноминаций только бы последовал
руководству Святого Духа, вместо какого-нибудь учения из их
деноминации, которое высказал какой-то епископ, или кто-то еще,
или сказал кто-нибудь другой. То, что кто-то сказал, не имеет к
этому никакого отношения. Бог послал Святого Духа, и Он наш
Проводник, Он наш Вождь. Но даже когда они видят движение
Святого Духа, они страшатся Его. Они не знают что Он такое. Он для
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них Незнакомец, потому что они не думают в этом направлении.
Они учат только тому, во что верит церковь, и они прямо так и
двигаются: называют себя христианами, и продолжают идти с
мирскими вещами. И потом, когда они приходят к смерти, они
говорят: "Да ведь моя вера спасает меня."
E-46 Я как-то сказал человеку. Я сказал: «Сэр, разве Господь
никогда не осуждал вас за курение?»
«О, нет», - сказал он.
И я сказал: «Я сам видел, как вы выпиваете».
Он сказал: «Взгляни сюда, проповедник. Я хочу тебе кое-что
сказать».
А я приходил к другому человеку в комнате. Он сказал: «Моя
вера спасает меня».
Я сказал: «Но, мистер, позвольте мне сейчас сказать кое-что.
Вера без дел мертва». И я сказал: «Святой Дух не живет такой
жизнью». Понимаете? И я сказал: «Вы можете быть разочарованы».
Я сказал: «Вера, это все хорошо. Но если дела не сопровождают
веру, тогда вера бесполезна»
E-47 И когда вы умрете, запомните, это не изменит ваш дух.
Это изменит только ваше место обитания. И какой бы дух в вас ни
был, это то место, куда он пойдет. И грех никогда не сможет войти в
небеса. Так что если вы... Вы говорите: «Ну, я исповедуюсь каждый
вечер. У нас есть молитвенник, и, когда мы идем в церковь, мы
исповедуем все наши грехи». И разворачиваетесь и делаете их
снова? Разворачиваетесь на следующий день: «Боже, прости меня за
пьянство, прости меня за совершение прелюбодеяния, прости меня
за ложь, прости меня за воровство», - поворачиваете назад и делаете
то же самое. «Прости, что я напился на прошлой неделе, я не хотел
пить так много», - разворачиваетесь и пьете снова.
Что ж, это не... Это показывает, что... что-то не изменилось
внутри. Вы пытаетесь покрасить снаружи, как бы побелить это. Но
вам нужно поместить это под Кровь Иисуса Христа, и вымыть
добела, а не побелить. Это то, в чем сегодня нуждается мир.
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А Самуил доказал, что он был Божьим служителем. Он
доказал, что Святой Дух был с ним, поэтому он сказал: «Я возьму
вас, чтобы увековечить этот день. Говорил ли я вам что-то во Имя
Господа, но это не происходило? Приходил ли я, чтобы умолять и
клянчить у вас деньги, и все те великие вещи?»
«Нет, — сказали они, — ты никогда такого не делал, но мы...
мы по-прежнему хотим, чтобы все было так, как нам хочется».
Понимаете? И что, потом вы видите, что они потом получили.
E-60 Что ж, затем мы узнаем, что человек отвергает
руководство Святым Духом... Вы знаете, что Бог сделал с Саулом? Он
дал ему злой дух, чтобы водить его. Вот, как насчет этого? Он дал
ему злой дух, Бог дал ему злой дух, чтобы водить его. Так что, когда
мужчина отвергает руководство Святым Духом, или любой человек
отвергает руководство Святым Духом, вы получаете беса, чтобы
руководить вами. Это точно по Библии.
О Боже, я хочу, чтобы у нас было пробуждение. Я хотел бы,
чтобы пришло время, когда Святой Дух мог бы снова по-настоящему
попасть в сердца американцев, чтобы они увидели, что это Он. Они
хотят посмотреть, говорят: «Ну, теперь послушай. Я не могу
сотрудничать на этом собрании, потому что моя церковь не
делает...» Какая разница? Как это связано? «Ну, я скажу тебе: они...
они верят в это, а мы не верим в то». Пока они проповедуют
Библию, и всю Библию, и полное Евангелие, и ничего, кроме
истины, слушай это. Пока они водимы Духом, верь в это. И Бог
сделает Себя известным.
Если человек водим Духом Божьим, Бог сделает Себя
известным тому человеку. Да, сэр. Бог обещал. Так что, поступая так,
мы знаем, что тогда... что Святой Дух руководит народом и Бог
заботится о нем. Аминь. Вы верите в это всем сердцем? Конечно, мы
верим. Хорошо.
E-61 Тогда я бы хотел сказать другую вещь. Тот злой дух
начал руководить Саулом, и он повел его. И сегодня, когда Святой
Дух, отвержен, Он хочет, Он... Что Он сделает? Вы получите злой
дух, чтобы вести вас.
Теперь, послушайте. Я не хочу вас обидеть, но хочу, чтобы вы
поняли это. Понимаете? Просто, это было в их дни, так и сегодня.
Они не хотят, чтобы Святой Дух водил их, поэтому они получают
злой дух. Что происходит, когда человек получает злой дух? Злой
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парень”. Потом стоят тут с воротничком вокруг шеи и проповедуют
на его похоронах при полуспущенном флаге, и говорят, что он
пошел на небеса. Разве это не греховно? Позвольте мне кое-что вам
сказать. В чем мы сегодня нуждаемся, так это в новом рождении,
новой жизни, новом творении в Иисусе Христе. Какая разница!
E-57 Недавно один человек сказал... Проповедник сказал мне,
что он тайно принял в свою церковь члена, сказал: «Он хороший
человек». Сказал: «Он просто не смог стоять перед церковью, перед
этой аудиторией, и... и быть приведенным в церковь». Сказал: «Я... я
должен был принять его в молитвенной комнате сзади, и принять
его в церковь тайно. Что ты об этом думаешь, Билли?»
Я сказал: «Я бы развернул его прямо к аудитории, и пнул так
сильно, как только смог. Вот так бы принял его я». Это верно.
E-58 Недавно я спускался к реке, чтобы крестить женщину. И
там была целая группа, которая собралась вместе со мной. А одна
женщина шла отдельно, она сказала: «Брат Бранхам».
Я сказал: «Да».
Она сказала: «Ну, я наконец решилась, чтобы вы меня
окунули».
Я сказал: «Как это?»
Она сказала: «Вы... вы собрались сегодня днем, чтобы
исправить меня и окунуть, разве не так?»
Я сказал: «Нет, сударыня. «Прежде чем я сделаю это, - сказал
я, - вы должны привести сердце в порядок с Богом. Ни при каких
обстоятельствах я не буду вас крестить, вы все еще живы для мира.
Вы должны быть мертвы. Мы хороним только умерших людей, тех,
кто умер во Христе и готов воскреснуть в новой жизни. А человек,
который кидает такую фразу в отношении крещения, не
подходящий кандидат для водного крещения. Это верно.
E-59 Итак, это то, куда мы направляемся. Мы обнаруживаем
дух... Саул сказал: «Я сделаю это сам. Я знаю, как это делать. Я знаю
об этом столько же, как этот устаревший Самуил.
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E-48 Но потом, мы узнаем, почему Саул взял на себя...
Самуил, под вдохновением Божьим, немного задержался, чтобы
принести жертвоприношение, которое по закону мог приносить
только он. И Саул сказал: «Почему мы должны его ждать?» Он
пошел и принес жертву сам. Он начал руководить народом сам,
вместо того, чтобы позволить руководить народом Богу. Вот где
была его ошибка. Вот где каждая церковь, которая когда-либо
организовывалась, все еще делает свою смертельную ошибку.
Я никогда не видел организацию... Я... я взял историю, я
прочитал весь путь от доникейских отцов, и Иосифа Флавия, и всех
ранних историков, и я никогда не видел, чтобы церковь, даже
пришедшая в величие, духовное пробуждение и упавшая, и
ушедшая от этого, чтобы она когда-либо поднималась. Я хочу, чтобы
вы показали мне, где это было. Бог... Если они не последуют за
Светом, Бог отложит их на полку и даст кому-нибудь... «Бог
способен из этих камней воздвигнуть детей Аврааму».
Е-49 Лютер был Светом его дня. Но они обзавелись группой в
этой, в той лютеранской церкви и вывернули Писания, чтобы они
соответствовали их собственной теологии. И первое, что вы узнаете:
лютеранская
церковь
оказалась
на
полке,
пробуждение
закончилось. Бог воздвиг методистов. Методисты выдвинулись с
освящением, великое пробуждение, охватившее мир, было одним из
величайших в мире, которые были во времена Джона Веслея. И
великое пробуждение охватило страну. Но когда Джон, Чарльз и
Эсбери, и все они умерли, у нас появилась новая группа, которая
часто начала думать: «Ну, мы не должны этого делать, религия
Крови и все те штуки...» И первое, что вы узнаете, что они начинают
приносить всякого рода вероучения и прочее. А теперь посмотрите,
где это находится: лежит на полке. О, да. И пятидесятники делают
то же самое, что делали они, просто в точности: идут путем всей
плоти.
E-50 Да, вы хотите быть как мир. Не будьте как мир. Мы
отличаемся. Слуги Божьи отличаются. Они рождены заново, они
новое творение во Христе. Вы не имеете права брать мирские вещи и
смешивать их с христианством. Христианская одежда не состоит из
церковно-изготовленной теологии. Христианская одежда состоит из
крещения Святым Духом и не меньше, и жизнь показывает, что
крещение Святым Духом заставляет вас жить правильно, поступать
правильно, действовать правильно, говорить правильно, жить
правильно. Это истина.
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E-51 Но потом, когда Саул не захотел больше ждать Господа,
Самуил отвернулся от него. Запомните, в первый же раз, не во
второй, но в первый раз, когда Саул взял на себя служение Господу,
Самуил повернулся к нему спиной и ушел от него прочь. И в первый
же раз, когда церковь позволяет своим лидерам взять руководство
над народом, Святой Дух тут же уходит от них. И в самый первый
раз, когда вы пойдете за человеком вместо Бога, Святой Дух уйдет и
от вас тоже. Позвольте Святому Духу руководить. Вот в каком
руководстве мы нуждаемся. И Бог дал нам Руководителя, а мы не
слышим Его.
E-52 Тут не так давно, я читал в... я думаю, брат Джин принес
это мне, в одном из журналов, как гуси улетают из Канады. И у них
есть вожак. И если этот вожак не настоящий хороший руководитель,
они не выбрали хорошего, он возьмет их куда угодно, возьмет их
через горный путь, и они все умрут. Здесь, какое-то время назад,
летела стая... старый гусак, который не знал, куда он направляется,
его инстинкт был не совсем правильным, он летел со стаей гусей до
самой Англии. Они так и не смогли вернуться обратно. Они... они...
их естество — каждый год мигрировать. И они просто собираются
вместе и гогочут, и трубят, и ведут себя так там в Англии, но они не
знают как вернуться.
E-53 Напоминает мне о некоторых из этих холодных,
формальных моргов, что у нас сегодня: стали так далеко от Бога, что
никак не могут вернуться. Вы никогда не вернетесь посредством
вероучений. Вы должны иметь вдохновение, которое будет вести
вас, брат. И это вдохновение приходит от Святого Духа. Да. Водимые
Духом сыны и дочери Божьи, водимые Духом Божьим. Они любят
Дух. Они не пытаются говорить: «Подождите минутку. Моя церковь,
они не говорят «аминь». Моя церковь никогда не поднимает руки,
они очень тихие. Да мы бы вызвали у нашего пастора озноб и жар,
если бы кто-то воскликнул «аминь»». Ну, вам нужно охлаждать его
время от времени. Просто узнайте, что произойдет. Это верно.
E-54 Нам сегодня нужна старая добрая, искренняя религия.
Позвольте мне кое-что вам сказать. Если рождается ребенок и
малыш не плачет, не хнычет, не открывает свой ротик и не говорит
ничего, ведь вы... ничего не происходит, что случилось с этим
ребенком? Он родился мертвым. Я думаю, у нас сегодня слишком
много мёртворождённых детей, да, о, в церкви.
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Приятель подошел бы и сказал: «Вы верите, Бог, Отец —
Всемогущий Творец небес и земли, Иисус Христос — Его Сын?»
«Да, я верю».
«Вы обещаете делать то и это для этой церкви?»
«Да». Возьмите эту солоночку и капните несколько капель
воды, дайте ему руку общения, поместите его в церковь. Это
мертворожденное дитя. Ага. Это верно. Что происходит с ребенком,
когда он рождается, если он не кричит, как только он попадает на
землю, что вы с ним делаете, во-первых? Подхватываете его,
поворачиваете на руке, и даете ему немного... как вы это называете?
Вы его шлепаете. Это верно. Шлепните его несколько раз вот так.
[Брат Бранхам хлопает руками. — прим. ред.] И первое, что вы
узнаете: «Уа-а-а», — как он разойдется, и у вас будет живой ребенок.
E-55 И это то, в чем сегодня нуждается церковь, не чтобы ктонибудь сказал: «Теперь я... я знаю, что, возможно, нехорошо делать
эти мелочи». За кафедрой вам нужен человек, который скажет вам
то, что будет разрывать вас на куски, пока вы однажды не начнете
вопиять, и позволите, чтобы нечто произошло. Тогда вы рождены.
Не кто-то, кто нянчится с вашими грехами и говорит: «О, ладно,
это... наши... наши... праотцы верили так». Наши праотцы... Наша
Библия сказала, что это правильно. Вот что правильно — наша
Библия.
И тот же самый Святой Дух, который сошел в день
Пятидесятницы (что, как мы все знаем, что это было рождением
новой церкви), если тот же самый Святой Дух не принесет вам те же
самые переживания, тогда вы получили иной Святой Дух, чем тот,
что был... Совершенно верно. Если это не заставляет вас жить
жертвенной жизнью, и жизнью, полной радости и удовольствия, и
крещение Духом не ведет вас в знамения и чудеса, чудеса и тому
подобное, то что-то случилось. Иисус сказал: «Эти знамения будут
сопровождать тех, которые верят».
E-56 Посмотрите, как они извратили это сегодня, когда
руководят люди. «Вот хороший член церкви. О, я знаю, что он
делает это, о, я знаю, что он делает то. Но он дьякон в церкви, и он
делает это и то, и другое. Но я скажу вам, он конечно... когда мы
приходим к тому, что у нас... у нас есть наша миссионерская
программа, он никогда не забывает выписать чек на пятьсот
долларов. А если у нас намечается ремонт, о, он — замечательный

