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КЛЕЙМО ЗВЕРЯ И ПЕЧАТЬ БОЖЬЯ (ЧАСТЬ 1)
Постоим сейчас ещё минутку для молитвы. Наш Небесный
Отец, мы воистину благодарны за привилегию собраться вместе во
Имя Господа Иисуса. Теперь перед нами Слово Твоё, о-о, и мы
обращаемся к Нему несуетливо, Господь, и с почтением, потому что
это Слово Божье. И, должно быть, это... Твоя воля в том, чтобы я
попытался объяснить сегодня вечером одну важную тему. И я
молю, Отец, чтобы Святой Дух дал мне высказать слова, которые
принесут церкви пользу и... и будут на благо Царствия Божьего.
Даруй это, Господь.
2
Ты наш Отец, и мы любим Тебя от всего сердца. И мы сейчас
молим, чтобы Ты благословил нас. И когда я задумываюсь, что бы я
делал, имей я сегодня в руках в стакане хоть одну каплю Крови
Господа Иисуса — я прижал бы её к своему сердцу и просто... о-о, я
боялся бы даже дышать. Но, Отец, ведь в Твоих очах Ты отдал в мои
руки нечто большее — искупленных Твоей Кровью, Твою Церковь,
за которую Ты отдал Свою Кровь, чтобы спасти её. Теперь помоги
нам, Господь, чтобы мы кормили паству Божью, для которой
Святой Дух поставил нас блюстителями, ибо мы просим об этом во
Имя Иисуса. Аминь. (Садитесь, пожалуйста.)
3
Мы уповаем на то, что Господь Иисус пошлёт на нас Свои
благословения. Всего несколько минут назад я был в комнате, и я
был просто потрясён. Кто из вас знает Геймонда Гичи? Он сидит
там, в комнате. Я только что помолился за него. Он перетрудился и
довёл себя до срыва и инсульта — в ужасном состоянии,
замечательный брат.
4
Когда... Брат Геймонд стоял прямо на платформе в тот вечер,
когда Ангел Господень сошёл на глазах у тысяч людей, когда я
сказал, что если... когда доктор Бест вёл дебаты о... с доктором
Босвортом по поводу моего служения. И я сказал: "Я не утверждаю,
что я исцелитель". И я сказал...
Он сказал: "Одни только святые скакуны будут в такое верить".
5
Я говорю: "Кто из баптистов, которые являются членами этих
баптистских церквей, могут здесь сказать и могут доказать, что
Господь исцелил их? Поднимите руку". О-о, и, наверно, встало
человек триста или больше. И я сказал: "Как насчёт них?"
Понимаете? Так что он...
6
Я говорю: "Люди верят в божественное исцеление". Я говорю:
"Я не... я не божественный исцелитель. Я никогда этого не
заявлял". Я говорю: ''Моя литература издаётся на многих разных
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языках". Я говорю: "Я вовсе никогда не заявлял, что я исцелитель".
Я сказал: "Я лишь заявляю, что являюсь Божьим слугой".
7
Я сказал: "Если дар Божий, который Он дал мне для
различения, — говорю, — если он под вопросом, то Бог Сам за Себя
выскажется". Примерно в тот момент сошёл Он, сошёл вот так. И
именно тогда Его сфотографировали.
8
И он сказал мне... Он встал там на колени после того, как я
помолился за него, обнял меня, сказал: "Я хочу тебе кое-что
сказать". "Что?"
9
Сказал: "Прекрати слишком упорно и очень подолгу
проповедовать". Он сказал: "Ты окажешься на том же пути,
которым пошёл я". (Вообще-то один раз со мной чуть не произошло
то же самое.) Сказал: "Брат Бранхам, — говорит,— эти видения и
прочее, я вижу, как всё это на тебе сказывается". Он сказал: "Я всё
дальше продолжал". Говорит: "У меня был один срыв". А потом он
отправился заграницу, случился ещё один, и вот он... Если Бог не
коснётся его, это будет просто пожизненно конченный человек.
10
Итак, он сказал: "Большего ты всё равно сделать не сможешь"
Сказал: "Одни будут говорить то да сё, или одно и другое, и так
далее, но, — говорит, — от этого не станет лучше". Говорит:
"Главное, чтобы ты позволял… совершал своё служение, показывал
людям, что Бог тебя послал, — говорит, — тогда этого достаточно.
Просто пусть будет так, как есть". Говорит: "Если они не будут..."
Говорит: "Если они не..." Говорит...
11
Он заставил меня пообещать ему, взяв за руки, сказал: "Больше
не делай так, брат Бранхам. Запомни, Господь сказал мне
предупредить тебя. Ты пойдёшь тем же путём, что и я (понимаете?),
если дальше будешь это делать... начнёшь так делать".
И я сказал: "Хорошо, брат".
12
Не рассказывайте этого моей жене. [Брат Бранхам смеётся—
Ред.] Она… она всюду расставила Билли и других, Лео и Джина, и
всех их. Если они заметят у меня хоть малейшую усталость, тогда
они должны увести меня с платформы, хочу я или нет. Если бы она
знала, что я вот так шатаюсь по платформе, она бы расплакалась,
переживала. Так что мы... Силы просто ограничены, знаете, и
больше чем можешь никак не сделаешь, вот и всё.
13
Я помню, как однажды Поль Рейдер... Кто из вас был знаком с
ним? Конечно. Поль Рейдер был великим мужем Божьим. Он
рассказал однажды одну историю. Рассказывал, что ехал на поезде,
и сказал, что он был ещё с одним человеком, и говорил... Этот
человек хотел сделать ему выговор, потому что в ту ночь он спал в
спальном вагоне. Сказал, что на следующее утро за завтраком
(группа служителей отправлялась куда-то на съезд) этот человек
подсел к Полю и сказал: "Ну, слава Богу, — говорит, — прошлую
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Именно Ты вчера, сегодня и во веки тот же. Ты никогда не
подводишь.
290
Теперь положите друг на друга руки, возложите друг на друга
руки, чтобы исцелиться и получить Святого Духа. Теперь молитесь
за того человека. Молитесь друг за друга. На балконе, и там
возложите друг на друга руки. Молитесь друг за друга, чтобы вам
получить Святого Духа. Если не будете сомневаться, то Бог даст
каждому из вас крещение Святым Духом и исцелит каждого.
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паузу—Ред.] Мужчина сидит там в конце и смотрит на меня, он
хотел бы выйти сюда. Он хочет, чтобы я возложил на него руки.
Верно. У тебя больше не было бы затвердения артерий, если бы ты
только поверил в это прямо там, где сидишь. Ты поверишь? Сидит
вон там, в конце, в таком сером, в очках, сидит прямо вон там и
смотрит на меня. Если ты поверишь от всего сердца и не
усомнишься... Ты веришь в это?
284
Ты смотри-ка, покружил и ушёл от этого человека, и он
упустил Его. Потираешь глаза, обернулся и посмотрел с таким... Ну
вот. Прямо здесь сидит леди (Он прямо над вами), сидит там с
болезнью сердца. Вы верите, что Бог сделает вас здоровой? Вон там.
Да. Угу. Хорошо. Получите исцеление, оно ваше. Угу. Хорошо.
Благословит вас Бог.
285
Будьте начеку, будьте готовы уловить это в любую минуту.
[Брат Бранхам делает паузу—Ред.] Очень приятный человек с
сильной верой. У вас хороший контакт с Богом. Я вас не знаю, но
вы верите, что Бог исцелит эту болезнь сердца, которая у вас тоже?
У вас также проблема с ногой (разве не так?), с конечностью. Да. У
вас неспасённая дочь. Вы молитесь за неё. Это так. Вы не отсюда,
вы из Северного Голливуда. Вы знаете, о ком я сейчас говорю? Вы
хотите, чтобы я назвал вас по фамилии? Миссис Бирд, поднимитесь
и примите это во Имя Иисуса Христа.
286
Вы верите? [Собрание говорит: "Аминь".—Ред.] Так что же это,
друзья? Всё это правда, леди? Если да, то помашите рукой.
[Женщина восклицает] Видите? Верно. Видите? Теперь вы верите?
Я никогда в жизни не видел эту женщину. Видите, всё здание...
(Они меня одёрнули. Видите, я знаю, что уже достаточно. Они за
мной следят, знаете, когда мне уже хватит.)
287
Теперь позволь сказать тебе, мой друг. Я говорил вам Истину.
Бог подтвердил, что я говорил вам Истину. Само помазание Божье,
которое проповедует это же самое Слово и говорит всё это, то же
самое помазание возвещает, что Бог находится здесь и совершает
всё то же самое. Вы верите от всего Сердца? [Собрание говорит:
"Аминь".—Ред.]
288 Кто из вас хочет получить Святого Духа? Поднимите руку,
скажите: ''Я хотел бы получить Святого Духа". Пастор говорит мне,
что прямо там внизу есть комната, просто ждёт, чтобы кто-нибудь
пришёл туда, чтобы... за молитвой. Почему бы вам не получить
Его? Пойдите туда и получите Святого Духа. Давайте все вместе
поднимемся. Давайте поднимем руки и воздадим Богу славу — все,
как умеете. Не... Только верьте.
289
Небесный Отец, я воздаю хвалу и славу Тебе за все сильные
дела, за всё то, что Ты совершил. Ты абсолютно надёжный Бог.
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ночь я провёл на сидячем месте". Он сказал: "Я Господни деньги
сберёг".
14
Поль сказал: "Слава Богу! Я выбрал спальный вагон и
Господня человека сберёг". [Брат Бранхам и собрание смеются—
Ред.] Так в чём же Он больше... больше заинтересован? В Своих
деньгах или в Своём человеке? — В Своём человеке, всегда так. Мы
так рады этому.
15
Так вот, вчера вечером я славно провёл время, по крайней
мере, я так считаю. И когда я уже заканчивал, люди стали
притягивать, Святой Дух... Он тут же опустился к людям и начал
давать различение прямо на собрании. Как это было славно!
Видите, и я считаю, что в таком вот случае за каждого в собрании
была вознесена молитва. Понимаете? Видите? Так вот, я сказал:
"Сколько здесь..." Бог обещал это делать. Это Его Слово, не так ли?
Бог исполняет Своё Слово, правда? [Собрание говорит: "Аминь".—
Ред.]
16
И я сказал: "Сколько здесь верующих? Поднимите руки". Все
подняли руки. Я сказал: "Теперь возложите друг на друга руки. Так
вот, в Библии сказано: 'Верующих будут сопровождать эти
знамения'". Затем мы помолились за всех, взявшись вместе за руки,
ради Царства Божьего. О-о, вот это да! Я считаю, что лучше и быть
не может. Понимаете?
17
Сегодня я был тут на одной заправке и заправлялся бензином,
и один паренёк вышел и посмотрел на меня. Сказал: "Вы брат
Бранхам!"
Я говорю: "Да". Отсюда километра полтора, где-то так.
18
И он сказал... сказал: "Я брат Робертс". И он сказал: "Моя мать
была, бесспорно, исцелена от болезни сердца после того, как вы
побывали в той церкви Ассамблей Бога". Говорит: "Она сильно
простудилась". Говорит: "У неё не было ни единого признака
болезни сердца с тех пор, как она была вызвана, — (или как там
было, понимаете), — ни единого".
19
И говорит: "Она сильно простудилась". И говорит: "Если она
узнает, что я встретился с вами здесь, и она узнает, что вы
помолитесь за неё, — говорит, — то она придёт на собрание, потому
что, — сказал, — она постарается прийти на воскресный вечер, если
у неё получится". Наверно, она ходит в другую церковь, но
исцелилась она здесь.
20
Так что мы рады этому, всё время получаем свидетельства от
разных людей. Я встречаю людей, которые исцелились аж в 1946 и
47-м годах, когда мы были здесь; аж тогда, и до сих пор живы и
здоровы, с тех пор не было никаких проблем.
21
Где-то есть одна леди... Я только что получил от неё письмо,
по-моему, сегодня. Думаю, она сидит сегодня вечером здесь, в
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церкви. Она приехала... Она исцелилась здесь, когда я был здесь
где-то в 46-м или 47-м годах, от рака. А потом, позже у неё
появилась большая опухоль, и это новообразование было таким
большим, что её приходилось везде носить вот так. И оно было
настолько большим, что не подлежало операции.
22
Так что её привезли в Джефферсонвилл. А я подъехал туда, в ту
маленькую скинию, на один вечер, и мужчины посадили её в углу и
сказали, что я... Всего несколько недель назад она была проездом и
показала мне, что произошло. И она была такой крупной, что
некоторые дьяконы и попечители церкви... Она хотела, чтобы за
неё помолились. А в скинии я иногда не молюсь за людей, может,
проповедую в воскресное утро, когда там бываю. Бываю там не
очень часто.
23
И её понесли и посадили на землю за зданием, где я выходил.
И когда проходил мимо, Святой Дух глянул в сторону... побудил
меня посмотреть в сторону, чтобы я её увидел. Рассказал ей об этом,
возложил на неё руки, и она здоровая, как любой другой человек. И
я получил от неё письмо. Если эта леди сегодня здесь, то пусть она
поднимет руку.
24
На днях она была в этой церкви со своим мужем. По-моему,
они здесь. Совсем недавно он... он приезжал на автоприцепе и
останавливался у моего дома, и разговаривал со мной. И, по-моему,
она сказала, что узнала... была подругой матери брата Мерсера, или
как-то так. Она рассказывала мне в письме. И я подумал, что,
может быть, она будет здесь. Письмо было написано на прошлой
неделе, но я...
25
Что? [Брат Гоуд говорит: "Они в правом крыле".—Ред.] Эти
люди в правом крыле, сказал брат Мерсер... вернее, брат Гоуд. В
правом крыле находится леди, у которой была большая опухоль,
была у нас дома и получила исцеление. Если она где-то там, в
правом крыле, то почему бы вам не выйти сюда, чтобы люди
увидели, что Бог может сделать для человека, который
действительно... действительно исцелился. Ведь она была такой
крупной, что её приходилось переносить. Это... Там нет? Ну, э-э...
Бра-... [Брат говорит: "Наверно, они вышли".] Наверно, они только
что вышли. Брат Гоуд сказал, что какое-то время назад они там
сидели.
26
Пожалуйста, найдите их, я хотел бы, чтобы она
засвидетельствовала. [Брат Бранхам показывает—Ред.] Она была
такая же стройненькая, как я, а была примерно вот такая от
опухоли. И как Господь... Если мы только...
27
Смотрите. Так что я говорил о Боге? У Него будет... Если ктонибудь другой с такой большой опухолью поступит так же, как
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Так вот, многие молятся. Если я смогу... Если кто-нибудь, как
та женщина, сможет прикоснуться к Его Одежде... [Брат Бранхам
делает паузу—Ред.] Да, сейчас прямо передо мной появляется
видение, и так вышло, что это именно женщина. Она сидит,
поскольку я сейчас так стою, получается, справа от меня, с этой
стороны. Она страдает от проблемы с желчным пузырём. У неё
также болезнь сердца. Если я, повернувшись спиной, назову её по
фамилии, то, может быть, она поймёт. Миссис Хансен, встаньте и
примите исцеление. [Женщина в зале восклицает]
279
Так, я ещё не оборачивался и не оглядывался. Теперь вы
верите? [Собрание говорит: "Аминь".—Ред.] Просто имейте веру.
Где находилась эта леди? Она была где-то в этой Стороне. [Люди
говорят: "Вот здесь".] Вон там? Всё это была правда, леди? Мы
незнакомы друг с другом? Если это так, то помашите вот так рукой.
Всё это правда, не так ли? Тогда тот же Ангел Божий, Который
сидел там, у Содома и Гоморры, чтобы показать Аврааму знамение
того, что приближался час сожжения Содома, находится сегодня
вечером здесь.
280 Просто дар, что могу расслабиться... Я вижу Его на другом
человеке. Я надеюсь... (Только смотрите, чтобы я не слишком
долго.) Просто смотрю видение, здесь сидит женщина и молится. У
неё диабет. Мисс Финч, вы верите, что Бог сделает вас здоровой?
Если да, то встаньте. Хм-хм. Поднимите руку. Я вас не знаю. Да?
[Сестра говорит: "Да".—Ред.] Если это так, то помашите рукой. У вас
именно такая болезнь? Как? Хорошо. Вы к чему-то прикоснулись,
правда? Вы прикоснулись не ко мне, правда? ["Я прикоснулась к
Богу!"] Вы прикоснулись к Богу. Благословит вас Бог.
281
Что думаешь ты, молодой человек, потирающий нос? Ты тоже
нуждаешься в Боге. Ты веришь? Бог опишет мне, в чём у тебя
проблема. У тебя нет молитвенной карточки, наверно. Нет, ведь
нет... Правильно, молитвенных карточек же нет.
282
Ты... ты веришь, что я Его пророк или, я хотел сказать, Его
слуга? Извини, что я так сказал, я не пророк, я просто Его слуга.
Тебя беспокоит нервозность, просто настолько нервный, что не
можешь держать себя в руках. Разве не так? Если это так, то
подними руку. [Брат говорит: "Аминь. Благодарю Тебя, Иисус".—
Ред.] Ты веришь, что исполнится так, как я скажу? Ты веришь в это?
["Аминь".] Ты послушаешься меня как Его пророка? Тогда я
забираю от тебя эту нервозность во Имя Иисуса Христа. Никогда
больше о ней не говори. ["Аминь!"] Иди и будь здоров. ["Благодарю
Тебя, Иисус! Слава!"]
283
Разве наш Господь не сказал: "Если скажете этой горе
подняться"? 'Если можешь веровать!.." [Брат Бранхам делает
278
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Когда я поднимусь на другой берег, я увижу молодого,
красивого мужчину, который подойдёт там и скажет: "Ты помнишь
меня, брат Бранхам? Я брат Апшоу". Увижу там его возлюбленную,
всех их вместе. Я помню, как вы в тот вечер плакали, сестра Апшоу,
когда увидели, как он поднялся, бегал по платформе и коснулся
руками пальцев на ногах — почти в восемьдесят лет. Ну и ну! Бог
может совершать великие дела! Хорошо.
273
Ангел Господень сидел, повернувшись спиной. Так вот,
надеюсь, вы все это понимаете. Я не Ангел Господень, я Уилльям
Бранхам. Понимаете? Я ваш брат. Но тогда Он пребывал в
человеческой плоти, которую Он Сам и сотворил, а потом просто
исчез. Вы верите в это? [Собрание говорит: "Аминь".—Ред.] Итак,
вы верите, что это был Бог? ["Аминь".] В Библии сказано, что это
был Бог. Авраам так сказал.
274 Что это было такое? — Знамение того, что в последние дни...
Итак, помните, когда Он пришёл во дни Господа Иисуса, Он, Бог,
жил в Иисусе. Вы верите в это? Это было тело, рождённое от девы,
которое было от семени, пришедшего от Самого Бога. И та клетка
Крови, когда она была сокрушена на Голгофе за наши грехи, она
затем освятила Церковь, чтобы Святой Дух мог жить в Церкви и
продолжать дела Божьи дальше: "Вы будете Моими свидетелями
после того, как получите силу". Верно.
275
Так вот, если это… если я сказал Истину, тогда пусть Святой
Дух сейчас проговорит к вам. Я повернусь спиной, а вы молитесь.
Увидите, тот же самый Святой Дух это или нет. Теперь Он должен
действовать с вами так же, как Он действует со мной. Вы, братья,
молитесь тут за тех, кто в зале, служители и прочие. У нас есть
время, служители. Небесный Отец знает, что я делаю это ни с какой
другой целью, как только для того, чтобы Слово, Которое я
проповедовал, могло проявиться для церкви в наше время. Ведь
пятидесятническая церковь ушла от Бога, и она должна вернуться.
Это Лаодикийский период.
276
И, Боже, если я сказал что-нибудь против кого-то во вред, чего
Ты мне не говорил, Ты прости меня, Господь. Но я говорил именно
так, как Ты дал это мне. Так что я молю, Отец, чтобы Ты
подтвердил. Я говорил о Тебе, теперь скажи, что я говорил Истину,
Господь. Теперь я предаю всё это Тебе во Имя Господа Иисуса.
277
Здесь сидит несколько сотен людей, многие из них больны. Я
не знаю ни одного из них. Ты знаешь. Я молю, чтобы Ты исполнил
Своё Слово. Когда Ты пришёл сюда на землю, Ты сказал, что Ты
совершал это для того, чтобы исполнилось сказанное пророком
Исайей о том, что будет совершать Мессия. Теперь, Отец, да
исполнится это ещё раз, ибо Ты это обещал. Вот почему Ты это
допускаешь, во Имя Христа. Аминь.
272
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поступила она, то Бог должен поступить с вами так... так же, как Он
поступил с ней. Иначе Он поступил неправильно, когда исцелил её.
Понимаете? Бог не может допустить ошибку. Поэтому, что Он
делает одному, то Он должен делать и другому. Так вот, есть только
одно требование — набраться такой же простой веры, и всё.
28
Где-то здесь севернее, в одном месте под названием Юрика,
была одна женщина; по-моему, в Юрике, штат Калифорния. Я
приезжал туда много лет назад, и я никогда не видел, чтобы у когото... Её даже не могли перенести с постели. Она от головы до того
места, где она распухла… Простите, мои сестры, пожалуйста. Груди
у этой женщины вот так выпирали (понимаете?), в том месте она
распухла от этой опухоли.
29
А её муж работал таксистом. И я сказал: "Брат мой, я не
понимаю, как..." У меня у самого вера упала, когда я на это
посмотрел. И я спросил: ''Вы вызывали врача?"
Ответил: "Мы не одобряем врачей".
Я говорю: "Ну, ладно".
Говорит: "Умрёт — так умрёт, но мы доверяемся Богу".
Я говорю: "Ладно. Это точно вера".
30
Сказал: "Я одно у вас прошу — войдите и возложите на мою
жену руки, и помолитесь за неё, брат Бранхам, и она исцелится".
31
Ого, ничего себе! Хм! Я… я должен признать, что у него было
побольше веры, чем у меня. Ну да. [Собрание смеётся—Ред.] Я тогда
только начинал. Это было примерно через год. Я тогда ещё не
видал ничего подобного. Я пошёл и возложил руки на эту
женщину. И вы знаете что? Так она сама рассказывает в письме.
(Может быть, она сейчас здесь.) У неё вскрылся бок, и из неё
целыми литрами выливалась вода. А потом всё обратно зажило. И
она стала весить около пятидесяти килограмм, сорок семь,
пятьдесят килограмм. Она не только свои дела делает, но ещё и за
соседей всё делает. Так что... По своей улице ходит и заботится об
их детях, стирает им и всё такое. Просто...
32
Так вот, если тот же человек... другой человек подойдёт на том
же самом основании, то Он должен будет совершить то же самое. А
если нет, значит, Он поступил неправильно, Он поступил
неправильно тогда, когда исцелил ту... ту женщину и исцелил её
таким образом. Значит, Он поступил неправильно, когда... когда
исцелил её, если Он... если Он... если Он не поступил... Если Он...
если Он исцелил её, а потом если Он не исцеляет вас, то Он
поступил неправильно, когда исцелил в первом случае — если вы
будете соответствовать тем же требованиям веры, которым
соответствовала она. Всё заключается только в одном: "Я могу, если
вы веруете". Вот и всё.
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Итак, видите, значит, всё это зависит от... Неважно, сколько ни
напрягайся и сколько ни пыжься, всё это не то. Главное —
расслабься и верь. Скажи: "Я..."
34
Ну вот я опять за своё, брат Рой. Да? Ты прочитал место
Писания, что я просил? Меня попросили поговорить на тему... или,
вернее, я сам сказал, что буду говорить на тему "Клеймо зверя и
Печать Божья". Так вот, это обширная тема, и я думаю, что...
Сегодня вечером мы можем её не закончить; может быть, придётся
продолжить её завтра вечером.
35
А те, у кого будут собеседования... По-моему, мистер Мерсер
сказал, что будем начинать с восьми часов утра. Так вот, у меня
будут личные собеседования, на которых люди хотят узнать по
видениям и так далее. Вот этого вы здесь не видите. Понимаете?
Это происходит также и в течение дня (понимаете?), то есть, на этих
личных собеседованиях. Так что... Имейте в виду, кто там первый с
утра, запомните, что начинаем в восемь. Он сказал мне всего
несколько минут назад.
36
Так вот, по этой важной теме "Клеймо зверя и Печать Божья"
мы столько всего наслышались. Это было... Я видел схемы, которые
на всю эту платформу растянулись бы, о клейме зверя и Печати
Божьей. Но для меня это так просто. Когда смотришь в Слово и
видишь это, это так просто, что я не думаю...
37
Ну, я здесь написал страницы три-четыре с разными местами
Писания, которые я хочу... на которые я хочу сослаться перед вами
в этот вечер. Пока я об этом размышлял сегодня днём, я записал
здесь места Писания на нескольких страницах, чтобы я мог найти, и
чтобы вы смогли это записать, если хотите.
38
Так вот, это большая тема, и я думаю, что это одна из насущных
тем, которые должны преподаваться. Так вот, у нас были
евангельские проповеди, у нас было божественное исцеление, а вот
это должно быть на... основано, скажем так, на Втором Пришествии
Христа, на Его Втором Пришествии.
39
Брат Смит, это твоя жена? Надо же, здравствуй, сестра Смит!
Я... я... Неудивительно, что он... он замечательный человек, ведь у
него жена — леди такой приятной, благочестивой внешности.
Возможно, я с тобой уже встречался. Говорят, что за каждым
хорошим мужчиной стоит хорошая жена. [Брат Бранхам смеётся—
Ред.] Это просто прекрасно.
40
Я знаю, что моя жена... Если у семьи Бранхамов и есть какиелибо заслуги, то стоит отдать должное ей, потому что именно она...
Она хоть и моложе меня на десять лет, а волосы уже белоснежные,
и она просто... потому что она стояла между мною и
общественностью, и я не знаю, что бы я без неё делал. Бог,
безусловно, дал мне замечательную жену.
33
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Отец Боже, теперь они Твои, запечатаны в Царство Божье,
Святой Дух работает над ними. Теперь я молю, чтобы они... я
встретился с ними "в то утро там, на прекрасном сияющем берегу,
когда не будет уж печалей". ''Лучше не может и быть", Отец!
"Счастьем сердца переполнятся и пеньем". Это будет славное время.
Они Твои. Теперь я молю, чтобы Ты хранил их по благодати Своей,
пока мы не встретимся в то утро у той реки. Аминь.
267
Так вот. Вам хорошо? [Собрание говорит: "Аминь".—Ред.] Как
это приятно, правда?! Скажете: "Брат Бранхам..." Молодые
обращенные сейчас только что пришли в Царствие — я попрошу
Отца, чтобы Он совершил что-нибудь. Сейчас я имею право Его
попросить — пришли грешники. Я верю, что мы обрели у Него
благоволение, правда? ["Аминь".] Сколько здесь больных?
Поднимите руки — только больные и нуждающиеся. Хорошо.
268
Я повернусь к вам спиной, чтобы показать, что мы живём в
последний день. Кто из вас помнит наши уроки, как Ангел
Господень...? Бог сошёл и поселился в человеческой плоти и ел
мясо — просто обыкновенный человек, разговаривал таким же
образом. Однако Бог был в человеческой плоти прямо перед
сожжением Содома. А Иисус сказал, что явится такое же самое
знамение в пришествие Сына Человеческого. Мы верим в это?
[Собрание говорит: "Аминь".—Ред.] Мы ведь проходили уроки,
чтобы показать, что Он совершал.
269
Здесь я не знаю ни одного человека. По-моему, несколько
недель назад я охотился с этим молодым человеком, что сидит вот
здесь. А ты не родственник моего хорошего друга? Ты шурин брата
Нормана. По-моему так, да? Хорошо. Это единственный человек, и
ещё брат и сестра Смит, сидящие здесь, брат Джин — это все, кого я
знаю.
270
Я повернусь... И, да, сестра Апшоу. Благословенно ваше сердце,
сестра Апшоу. О-о, как я любил брата Уилли Апшоу! Это на твоём
собрании в тот вечер, брат Копп, я посмотрел туда и увидел... я
хотел что-то сказать и увидел его, как он упал с телеги, повредил
себе спину и казалось, что ему ничем не могли помочь. Никогда в
жизни о нём не слышал, и вот он там был — Уилли Д. Апшоу.
Я сказал: "Как...?"
Эрн подошёл ко мне, спросил: "А что это за человек?"
271
Я ответил: "Он однажды баллотировался на президента, и он
был бы избран, если бы не был категорически против виски и
неправильных вещей. Демократическая партия избрала бы его, но
он занял твёрдую позицию". И я сказал: "Все эти годы, шестьдесят
шесть лет вы были на этих костылях и в коляске, но теперь Бог
освобождает его от этого". И как мило!
266
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церковные члены наполнились в этот вечер Святым Духом. Даруй
это, Господь. Я молюсь об этом не со злым умыслом, но как их брат,
осознавая, что лишиться Небес — значит, лишиться всего.
261 Что значит эта короткая жизнь по сравнению с вечностью? Она
просто растворится в нескончаемости, потому что она никогда не
начиналась. И, Отец, я молю, чтобы Ты поднял их к Себе в
последние дни в те вечные сферы Славы. Даруй это. Они Твои. Я
молю и отдаю их Тебе во Имя Христа.
262 Теперь, пока у нас склонены головы, я хочу попросить каждого,
кто поднял руку, просто подняться. Я не буду просить вас выходить
сюда вперёд, у нас нет места. Но все, кто подняли руки искренно
пред Богом, просто поднимитесь на минутку. Каждый человек,
который поднял руку, поднимитесь — повсюду, на балконах, везде.
Просто встаньте.
Иисус сказал: "Кто исповедует Меня пред людьми, того и Я
исповедую пред Отцом Моим и святыми Ангелами".
263
Теперь я хочу, чтобы члены церкви и особенно христиане
оглянулись по сторонам и увидели, кто это. Теперь я хочу, чтобы вы
взяли их за руку и пожали им руку, встали там и сказали:
"Благословит тебя Бог. Добро пожаловать в Царство Божье,
пилигрим". Вот так. Пусть кто-нибудь повернётся и пожмёт им
руки, скажет: "Добро пожаловать в Царство Божье".
264
Просто прекрасно. Просто прекрасно. Отлично. Благословит
вас Бог. Да пребудет с вами Господь. Это просто замечательно.
Хорошо. Благословит вас Бог. Теперь садитесь, пожалуйста. Это
очень-очень хорошо.
265
Теперь я хочу попросить вас кое-что сделать. Обязательно
найдите себе пастора. Если вы ещё не крестились христианским
крещением, то найдите какого-нибудь пастора, церковь по своему
выбору, и креститесь в воде, в общение с той церковью. А когда вы
это сделаете, тогда стремитесь получить крещение Святым Духом,
пока не наполнитесь Святым Духом. И:
Я тебя в то утро встречу у прекрасной реки,
Буду ждать у открытых ворот.
Там не будет уж печалей и сердечной тоски,
Трудный жизненный путь наш пройдёт.
Я встречу, там я встречу, будешь ты утром ждать.
У реки мы встретим близких, что за радость!
Будем вместе опять.
Меня ты там узнаешь, вместе мы будем там,
В граде, Богом сотворенном,
граде Богом приготовленном.
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Это чудесные создания, брат Смит, да. Ведь если бы Он мог
дать мужчине что-нибудь лучшее, то Он бы так и сделал. [Собрание
смеётся— Ред.] Верно. Ну да. Так и есть. Это правда. "Кто нашёл
жену, тот нашёл благо", — так сказал мудрейший человек на свете.
Я... я считаю, что жена — это самое лучшее, что может быть у
мужчины, не считая спасения. Это так. Верно. Она прекрасна.
42
Так вот, я собираюсь основать Писание... Во-первых, я
расскажу вам, как я понимаю клеймо зверя, и что... Я считаю, что
Писания подтверждают существование клейма зверя. А затем я
расскажу вам, как, на мой взгляд, в Писании подтверждается
существование Печати Божьей.
43
Так вот, мы знаем, что скоро эти две важные вещи подойдут к
завершению. И две вещи, которые имеют большую... большую
власть... Мир сейчас находится во власти этих двух вещей — или
клейма зверя, или Печати Божьей. Некоторые относят их куда-то к
далёкому будущему, кто-то говорит, что они уже были в прошлом,
но я считаю, что ответ состоит только из двух вещей. А именно:
Печать Божья — это крещение Святым Духом, а клеймо зверя — это
отвержение Его. Так вот, только две эти вещи. По ходу дела я
покажу вам в Писании, почему.
44
Так вот, одна из них — это... Запомните, все люди на земле в
последние дни или будут запечатаны Печатью Божьей, или же
будут отмечены клеймом зверя. И он сделал так, что это клеймо на
земле получат все — нищие, великие, рабы, свободные — все-е-е, у
кого не было Печати, и чьи имена не были записаны в Книге
Жизни Агнца после основания мира, от основания мира, когда был
заклан Агнец, и когда их имена были занесены в Книгу Жизни
Агнца. Так вот, эти две важные вещи.
45
Итак, сначала мы поговорим о Печати Божьей. Что такое
печать? Во-первых, печать в Библии, ещё в те дни, когда люди ещё
не были такими образованными, как сейчас, они обычно… их
печать была их росписью, точно как мы сегодня подписываемся
своей фамилией. Иногда римляне и также евреи, и ещё тогда в
древних восточных странах у них был перстень с печаткой, [Брат
Бранхам изображает, дохнув на палец—Ред.] И прижимали к
чему-нибудь. Если не ставили свою фамилию, то ставили печать.
46
Печать означала подтверждение подлинности, так как была
поставлена эта печать. А попытка скопировать её каралась
смертной казнью, точно как если бы сейчас попытались подделать
чек... чью-то фамилию на чеке. За попытку скопировать эту печать
накладывали большое взыскание. И обычно тот человек, который
её носил... обладал такой печатью, носил её на обратной стороне
запястья или же на перстне. И он ставил печать вместо росписи. Это
означало, что это было… он поставил на это печать.
41
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Так вот. Итак, Иисус сказал, что в последние дни, согласно
святого Матфея, 24-й главе и 24-му стиху, эти два духа — те, кто
запечатан Богом, и те, кто заклеймён зверем, антихристом — будут
так похожи друг на друга, что были бы обмануты, если возможно, и
сами избранные. Понимаете? Вот, они будут очень сильно похожи.
48
Так вот, некоторые люди говорят: "Коммунизм — это клеймо
зверя". Вы ошибаетесь. Коммунизм — это не клеймо зверя, хотя это
так, но он не возглавляет... Клеймо зверя — оно от... оно
религиозного характера, очень религиозно, настолько хитрое и
коварное, что обольстило бы, если возможно, и самих избранных;
настолько похоже, что обольстило бы, если возможно, и
избранных.
49
Конечно, Билли Грэхам недавно сказал... Я слушал его
несколько недель назад в воскресенье по радио по дороге сюда, и он
проповедовал. Он сказал: "Так много говорят о сигаретах
"Вайсрой", — (или как их там),— и что на одном кончике мундштук,
а на другом огонь, и всё такое". И сказал, что человек, который
курит их — глупец. И я думаю, что он прав. Сказал, что такие вещи
настолько разрекламировали, что дьявол обольстил даже
избранных.
50
Я… я не думаю, что брат Грэхам имел в виду именно это,
потому что избранные не будут обмануты. Никак нет! Они не будут
обмануты. Они были предназначены Богом, и они не будут
обмануты. Так что... Но Иисус сказал, что они будут очень близки,
очень сильно схожи. Итак, запомните, что будут так похожи, что,
если возможно, могли бы быть обольщены сами избранные.
51
Так вот, хотелось бы выяснить их происхождение, с чего всё это
началось? Как я вам говорил, все культы и все религии начались в
Бытие. Всё, что мы видим: Ассамблеи Бога имели начало в Бытие,
баптисты имели начало в Бытие. Я могу это доказать. Так точно.
Даже все культы, которые мы видим, я могу доказать, что они
имели начало в Бытие. Верно.
52
Просто исследуйте Бытие и тогда вы найдёте всё остальное;
посмотрите, какое это семя, и увидите, куда оно направляется.
Понимаете? И просто проследите за ним, оно будет стелиться по
всей Библии. Именно так. Они оба имели начало в Бытие. И мы
видим, что Бытие — это семенной раздел.
53
Так вот, мы видим, что первое клеймение человека имело
начало в Бытие — Бытие 4:15. Бог поставил клеймо на Каине. Вот
где было поставлено первое клеймо зверя — оно было поставлено
на Каине. С него оно началось.
54
Так вот, вы скажете: "У Каина клеймо зверя?" Хорошо. Давайте
обратим внимание. Он сказал: "Семя твоё будет поражать змея в
голову, а его голова будет жалить тебя в пяту". Посмотрите на
47
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Отец, я… я приношу эти Писания и держу их пред Тобой. Ты
сказал в Своём Слове: "Слышащий Слово Моё, — и, Господь,
насколько я знаю, я Его проповедовал, — и верующий в
Пославшего Меня имеет вечную Жизнь". Ты это сказал, Отец.
Именно так Ты сказал, и я напоминаю Тебе об этом. Эти люди
услышали это Слово и уверовали в Пославшего Тебя.
253 А ты сказал, что они уже сейчас имеют (в настоящем времени,
имеют, в настоящем времени) вечную Жизнь и на суд не придут,
но уже перешли из смерти в Жизнь. Когда они это сделали? —
Когда они подняли руки, сказали, что они поверили. Господь, Ты
это сказал, и я заявляю права на эти души.
254
Сатана, ты больше не можешь их удерживать. Они Божьи дети
прямо сейчас. Я ставлю тебя перед этим фактом. Ты должен убрать
руки от их жизни. Теперь они принадлежат Богу. Я требую их для
Него. Я требую их как трофеи любви Христа на Голгофе.
255
Я вызываю тебя на дебаты. У тебя нет законной власти. Ты не
имеешь над ними никакой власти. У тебя её вообще нет. Ты их
только запугивал. Ты только запугивал. Христос лишил тебя всего,
что у тебя было, на Голгофе. Он полностью лишил тебя власти, и ты
просто-напросто блеф, и мы разоблачили твой блеф. Теперь это
дети Божьи.
256
И, Отец, Ты сказал: "Приходящего ко Мне Я не изгоню вон". Ты
это обещал, и я знаю, что это правда. Ты сказал, что дашь им
вечную Жизнь и воскресишь их в последний день. Значит, то, что
они выйдут при воскресении, настолько же истинно, как и то, что
они сидят сегодня в этом здании.
257
Теперь, Отец, я прошу ещё об одном. Пожалуйста, наполни их
Святым Духом. Даруй это, Господь. О-о, наполни их Святым Духом.
Не давай… не давай покоя их душе, Господь, пусть им всю ночь
подушка будет твёрдой, пусть кровать будет казаться камнями, пока
они не встанут там на колени и не скажут: "Боже, наполни меня
Святым Духом".
258 Дай, чтобы они взяли Библию и прочитали Её. И приди к ним
и истолкуй им Слово. И не дай им сейчас покоя. Они Твои дети, и
час уже поздний. Я молю, чтобы они обрели мир, превосходящий
всякое разумение, через Иисуса Христа.
259
Эти члены церкви подняли руку, Отец, я благодарю Тебя за
них. Они... они исповедались и вошли в церковь, но они осознали,
что, являясь всего лишь членом церкви, они будут заклеймены не в
должной женщине. Мы подойдём к этому завтра вечером, если Ты
позволишь, Отец, покажем, как они будут навсегда заклеймены в
ложной невесте.
260 В светильнике истинной Невесты есть Масло. Я молю, Отец,
чтобы Ты дал им сегодня Масло в их светильник. Дай, чтобы эти
252
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Вы скажете: "Брат Бранхам, почему ты так умоляешь людей?
Это же не твоя скиния, это же не твоя церковь". Я знаю. Здесь
пастор — брат Бантейн, мой брат. Эта церковь относится к
Ассамблеям Бога, то есть это здание. А Ассамблеи Бога — одни из
моих крупнейших спонсоров в пятидесятнических кругах по всему
миру. Это не... Но при всём при этом, насколько бы я их ни любил,
причина состоит не в этом. Я люблю вас. Я люблю каждого из вас в
отдельности. Я не хочу, чтобы вы оказались погибшими.
247
У меня было видение. Надеюсь, у меня есть время рассказать
его вам, что произошло несколько дней назад. Я увидел Славу и
увидел людей. Я увидел, как одна женщина подбежала и обняла
меня там. А я ведь грубовато отчитывал женщин, и я увидел эту
женщину — такой красивой я ещё не видел. И она меня назвала
своим дорогим братом.
И я спросил: "Почему она это сделала?"
Ответил: "Ей было за девяносто, когда ты привёл её ко Христу".
Я сказал: "О Боже, если я только смогу вернуться назад, я буду
уговаривать, я буду умолять, я буду упрашивать. Я всё сделаю".
248 Поднимите, пожалуйста, руку и скажите: "Я принимаю Христа
как своего Спасителя". Безусловно, если Бог позволяет мне
совершать то, что я совершаю для Него, то я, конечно же, знаю...
имею какое-то понятие о том, как... как принять Его.
249
Может быть, здесь сейчас будет тепловатый член церкви? (Все
склоните головы.) Тепловатый член церкви? Если вы только
исповедовали, что познали Христа, но на самом деле в глубине
сердца вы не познали, но вы хотите познать Его, поднимите руку,
член церкви. Благословит вас Бог, сэр. Где-нибудь... Благословит
тебя Бог, брат. Благословит Бог вас. Кто-нибудь ещё? Просто член
церкви, скажите: "Я хочу познать Христа. Я... я хожу в церковь". И я
против этого ничего плохого сказать не могу. Конечно же, лучше,
чтобы вы были на... ходили в церковь, нежели были тут на улице,
не имея ничего. Ходите дальше в церковь. Но я хочу попросить вас
прийти и получить Печать Божью, потому что если у вас Её нет...
250
Ведь в Библии говорится, что есть только два класса.
Дождитесь завтрашнего вечера, и вы увидите. Два класса: у одних
будет клеймо зверя, а у других будет Печать Божья. Точно как Каин
и Сиф в Эдемском саду — всё сводится именно к этому.
Пожалуйста... пожалуйста, поднимите руку, ещё один человек,
прежде чем помолимся. Благословит вас Бог, леди.
251
Наш Небесный Отец, я видел, как сегодня вечером многие
подняли руки. Большинство из них — грешники, и они хотят
прощения грехов. Двое подняли руки в знак того, что они были
просто членами церкви, но не знали Тебя и не были запечатаны в
Царство.
246
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родословную Каина. От Каина впоследствии пошли учёные, люди
умные, люди великие и так далее. А от семени Сифа впоследствии
пошли крестьяне, пастухи овец, фермеры. Так что вы видите, что...
55
Теперь смотрите. В Библии сказано: "Я положу вражду,— Бог
положил,— между твоим семенем и семенем змея". Вот, так что...
Теперь, братья-служители, только спокойно, не спешите. Ха! Я
знаю, что ко мне всегда пристают по этому вопросу. Но в Библии
сказано, что у змея было семя. Это решает дело. Семя змея!
Воспринимайте это, как вам угодно. Мы воздержимся от этого. У
меня тоже своё понятие. Но они... Но пусть... как бы там ни было, в
Библии, в Бытие 1 сказано, что... в начале Бытия, что у змея было
семя.
56
Но имейте в виду, змей сначала не был змеёй,
пресмыкающимся. Он был ближайшим к человеческому существу.
Учёные тысячами лет пытаются найти это недостающее звено
между человеком и зверем. Они пришли к тому, что ближе всего
стоит шимпанзе. Но от шимпанзе к человеку они перейти не могут.
Почему? — Это был змей.
57
Так вот, обратите внимание, в Бытие 3 и 1 зверь... "змей же был
самым хитрым из всех зверей полевых", — зверем, не
пресмыкающимся. Он был больше похож на человека. Он
выглядел, как человек. Он и был тем недостающим
промежуточным звеном, потому что иначе и быть не может. Семя
человека и семя животного не совпадают. Но поскольку он стоял
как раз между человеком и зверем (по происхождению), то дьявол
только этого типа и смог использовать.
58
Я верю в эволюцию. Первым, когда, может быть, не было
ничего, кроме сплошного хаоса, вулканического извержения...
Знаете, Бог — великий Подрядчик. Вы верите в это? [Собрание
говорит: "Аминь".—Ред.] Когда хороший подрядчик застраивает
район, он всегда распланирует все свои средства. Бог, когда Он
вращал землю, создавая кальций, поташ и нефть, и прочее, Он уже
тогда закладывал на земле наши тела — материал, из которого мы
состоим. И из Бога вышел великий Святой Дух, чтобы выхаживать
землю, или же обхаживать, обласкивать, как птица свой выводок. И
Его...
59
Давайте себе представим, что у Него были крылья. У Него их не
было, но давайте представим, что у Него были крылья. Как… как
птица над выводком, Он начал обхаживать землю. И я вижу, как
кальций течёт, попадает в полость и смешивается с влагой и
поташом, и появляется пасхальный цветочек. Теперь мне
слышится, как Он говорит: "Иди сюда, Отец, и посмотри на это".
''Очень хорошо. Дальше выхаживай". Через какое-то время:
"Ещё выхаживай".
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После этого, наверно, появились цветы и растительность, и
птицы вылетели из праха земного. А потом появилась животная
жизнь. И дальше появлялась жизнь разрядом всё выше, выше,
выше, выше, пока, наконец, не появился человек по образу Самого
Бога. Странно, что не появилось ничего выше этого, правда? А
выше и быть не может. Это же был образ Бога.
61
Так что, поскольку при эволюции всё появилось таким
образом... Но они не могут скреститься, чтобы подняться выше. Бог
сказал: "Каждое семя приносит по роду своему".
62
Итак, затем появился человек. Так вот, грех начался не на
земле, он начался на Небесах. И он был сброшен с Небес и пришёл
на землю. Он не мог войти ни в кого другого. Животное было бы
слишком далеко от него, семя не соединилось бы. Поэтому он
должен был войти в змея, который был больше похож на человека.
И когда Бог его проклял и поверг его на чрево, Он изменил в нём
все кости. Учёные пытаются выкапывать кости. Ха-ха! Ведь это
сокрыто в тайнах Бога, и Он откроет это любому, кто хочет об этом
узнать. Конечно. Вот...
63
Теперь смотрите. Он был самым хитрым, самым
сообразительным, коварным, мудрым, умнее животных. Он был
ближайшим к человеку (понимаете?), "самый хитрый из всех
зверей полевых". Итак, имейте в виду, что Каину было дано
клеймо.
64
И теперь вы скажете: "Сатана не мог быть тем змеем". Если вы
обратитесь сейчас со мной во Второе Коринфянам 11:14, в Библии
сказано, что сам он принял вид ангела света. Вы просто
недооцениваете сатану, вот и всё. Понимаете? Так точно. Он
сделался ангелом света. Если он мог войти в такого рода существо,
тогда почему он не мог войти в зверя, который был ближе всего к
человеку?
65
Так вот, мы видим, что поскольку Каин послушал врага, то что
произошло? — Он стал первым убийцей. Он стал первым
завистником на земле. Скажите мне, откуда в такой чистой линии,
начавшейся с Бога, затем Адам... Это единственная связь. Адам был
сыном Божьим. В Библии так сказано. Тогда откуда взялась такая
зависть? Откуда взялся этот убийца? Откуда взялся такой вот дух?
От Адама? Такого не могло быть. Он пришёл от сатаны. Именно
оттуда он взялся.
66
Так вот, мы видим, что он был первым убийцей, и он был
первым завистником. Люцифер позавидовал Михаилу, свёл всё это
прямо на землю и перенёс это в человека. И сатана... Каин, приняв
на себя это зло, получил первое клеймо — Бог пометил его. Никому
нельзя было его убивать, его нельзя было трогать. Но вспомните,
60
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Евангелия, то не переходите в Ассамблеи. Если вы ходите в
Ассамблеи, то не переходите в церковь Четырёхугольного
Евангелия. Просто оставайтесь там, где вы находитесь, и любите
Господа, где бы вы ни были.
241
Ведь в Тело Христа нужно креститься. Поэтому, к какой бы вы
ни принадлежали организации, это вас не спасает и не имеет к
этому никакого отношения — просто в том месте собираются люди.
И настоящие, истинные братья это знают. Мы все это знаем. Мы
знаем это. Конечно же.
242
Ещё кто-нибудь поднимет руку, прежде чем мы помолимся?
Благословит тебя Бог, дорогуша. Может, ещё кто-нибудь?
Поднимите руку, скажите: "Я... я на основании пролитой Крови,
того, что Иисус сделал для меня... И, брат Бранхам, из того, что я
услышал от тебя в этот вечер, я не верю, что ты сказал бы нам
какую-то неправду. Я, конечно, верю, что ты Божий слуга. И на
основании той вести, что вера — от слышания, слышания Слова
Божьего..." (Мы вкратце затронем это завтра вечером, заканчивая
тему о крещении Святым Духом и о клейме зверя.) Пожалуйста,
поднимите руку, скажите: "На основании пролитой Крови Христа я
поднимаю руку к Нему и говорю: ' Я хочу, чтобы Ты прямо сейчас
стал моим Спасителем'.
243
Ещё кто-нибудь, прежде чем мы помолимся? Благословит тебя
Бог, молодая леди там в конце. Это очень хорошо. Да пребудет с
тобой Бог, моя сестра. Ещё кто-нибудь? Благословит тебя Бог, моя
сестра, которая сидит вот здесь. Это замечательно. Ещё кто-нибудь?
[Брат говорит: "Там в конце".—Ред.] Там в самом конце.
Благословит тебя Бог, мой брат. В этом и состоит разница между
смертью и жизнью.
244
А что... Те, кто поднял руку: что, если бы этот вечер оказался
вашим последним вечером на земле, и если с этого момента и до
рассвета вы случайно пробудитесь ото сна, и ваше сердце будет
останавливаться, вены — охладевать, руки заледенеют, вы будете
при смерти, сжимая подушку? Врач войдёт в дверь, скажет: "Нет,
это сердечный приступ, ему конец". Видите? Никак... Вы услышите,
как он это скажет. Разве не будет чудесно осознать, что вы подняли
руку? О-о, как приятно! Как вы будете рады!
245 Что, если по дороге домой вы попадёте в аварию и будете
лежать на обочине дороги, истекая кровью, услышите звуки скорой
помощи, но будете знать, что она приехала слишком поздно, и вы
будете знать, что подняли руку ко Христу? Вы скажете: "Да будет
так. Мне всё равно когда-то придётся отойти, так что я готов и
сейчас. И сейчас пора отойти". Просто поднимите руку.
Пожалуйста, мой брат, моя сестра, примите прямо сейчас именно
это решение! Поднимите руку.
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балконе или на первом этаже. Мы каждый вечер прочёсываем и
прочёсываем. Наверно, сегодня вечером здесь ещё будет пару
человек. Подними руку, пожалуйста, грешник, где бы ты ни был.
Скажи: "Я... я хочу получить Святого Духа".
234
Запомните, вы или получите Святого Духа, или примете
клеймо зверя. Есть только два класса. Мы подойдём к этому завтра
вечером. Просто я как бы сделал наброски и заложил хорошее
основание, чтобы завершить тему завтра вечером. Поднимите руку
и скажите: "Я хочу Его, брат Бранхам". Благословит тебя Бог,
молодой человек. Благословит вас Господь. Это очень хорошо. Да
исполнит Бог желание твоего сердца, сынок.
235
Кто-нибудь ещё? Просто поднимите, скажите: "Я хочу принять
Христа". Благословит вас Бог, леди. Это очень хорошо, это очень
любезно.
236
Кто-нибудь ещё? Поднимите, скажите: "Я приму Христа, я
приму Его". На балконе, далеко в углу, да, я... я вижу там твою руку,
мой дорогой друг. Теперь ещё кто-нибудь пусть скажет: "Я хочу..."
Так, посмотрим. Кто-нибудь ещё пусть скажет: "Я приму Христа как
моего Спасителя. Я подниму к Нему руку и скажу, что я... "
237
Имейте в виду, когда вы поднимаете руку, вы это делаете
всерьёз, и точка. Это делается навсегда. Бог верит вам на слово.
Только сделайте это всерьёз, поднимите руку, и увидите, что
произойдёт. Хорошо, ещё один на балконе. Благословит вас Бог. Да,
отлично. Просто поднимите руку, и увидите, какое вас посетит
чувство.
238
Если вы грешник, поднимите руку. Скажите... Да, леди,
молодая леди, сидящая здесь спереди. Благословит Бог тебя, сестра
дорогая. Ещё кто-нибудь? Я подожду, Христос ждёт. Благословит
вас Бог там наверху. Ещё кто-нибудь? Благословит Бог тебя там в
конце, молодой парень. Да пребудет с тобой Бог, сынок. Бог
обязательно это сделает. "Я хочу принять Христа как моего
Спасителя". Благословит Бог вас в самом конце. Ещё кто-нибудь? "Я
приму Христа как моего Спасителя. Я... Сейчас на том месте, где я
сижу, я убеждён в том, что я нуждаюсь во Христе".
239
Я знаю, что... Я всегда верил, что наступит время отделения,
когда Бог отделит истинную Церковь. Он это сделает. Он заберёт её
Домой. Он подготавливает её прямо сейчас. Пожалуйста, придите и
соединитесь с Иисусом Христом, отдав Ему своё сердце! Просто
дальше ходите в церковь, куда бы вы ни ходили. Просто
продолжайте дальше, но своё сердце отдайте Ему. Поднимите...
240
Так вот, деноминации — что одна, что другая — они
практически одинаковые. Где бы то ни было, где бы вы ни
общались, какую бы группу людей вы ни любили — в этом нет
ничего плохого. Если вы ходите в церковь Четырёхугольного
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он... как только Он его пометил, он вышел из Присутствия Божьего.
Имейте это сейчас в виду.
67
О-о, у нас нет времени очень тщательно это изучить, потому
что... О-о, брат мой, полгода можно было бы в этом копаться
(понимаете?) и даже не коснуться этого в общих чертах.
Понимаете?
68
Заметьте, он вышел из Присутствия Божьего, когда был
заклеймён, отправился в землю Нод и взял себе жену. Точный
прообраз церкви — уходит от Бога, берёт жену в миру. Видите?
Только проследите, славно! Так вот, теперь нам надо быстренько
перейти к другому, чтобы не отнимать слишком много времени.
69
Итак, мы видим, что затем Авель, брат Каина... Каин убил
Авеля. И Бог дал Адаму вместо Авеля другого сына, которого звали
Сиф. И это было знамением, то есть, Божьим знамением смерти и
воскресения. Поэтому Сиф не пошёл в землю Нод искать себе жену.
Бог дал ему жену. Но Каин, имея на себе клеймо зверя, ушёл и
нашёл себе жену из земли Нод. А Сиф принял Божий выбор.
70
Идеальный прообраз сегодняшней деноминационной церкви,
которая уходит и принимает что попало. Но истинная Церковь
живого Бога, Тело Христово, принимает только то, что запечатано
Святым Духом. Идеально! "Бог поставил в Церкви".
71
Каким образом появилось это знамение? Чем заклеймены
церкви? Что это было за знамение? Мы знаем, что у Каина было
клеймо. Тогда что это было за знамение? — Воскресение. Вот чем
сегодня помечена Церковь — знамением Святого Духа, что Христос
не мёртв, но воскрес из мёртвых и принял Церковь (понимаете?),
запечатывает Свою Церковь. Всё это начинается с тех самых двух...
двух парней прямо там, в Эдемском саду, прямо за пределами сада
— клеймо зверя.
72
Скиталец, беглец, не знает, куда идёт, не знает, где он... где он...
что он знает... сам не знает, чего хочет. Он беглец. А Сиф остался
дома, и он был со своим отцом. И Бог дал ему жену. С этого и
начинается родословная. И если вы когда-нибудь захотите это
исследовать... Я лучше не буду этого трогать. Хм. Как бы мне
хотелось представлять вам все эти доказательства снова и снова, и
снова, и снова. Так точно. Так и есть. Вот где это имело начало.
73
Некоторые люди думают, что они съели яблоки в Эдемском
саду, поели яблок и ни с того ни с сего это оказалось первым
грехом. Ох, брат ты мой! Я хочу сказать вот что. Я не говорю этого в
шутку. Здесь не место для шуток. Но если от яблок женщинам
наконец доходит, что они голые, то давайте хоть яблоки раздадим.
Я так думаю. [Собрание смеётся— Ред.] Почему бы тогда именно
так и не сделать? Да причём тут вообще яблоки?! Мы все это знаем.

14

Клеймо зверя и Печать Божья, 1ч.

Да-да, мы осознаём (в смешанной аудитории), что это было такое, и
мы видим, что это произвело.
74
Так вот, затем мы видим, что это было... Клеймо — это
отличительный знак, оно показывает отличие, оно нечто отделяет.
Но как... Вы говорите, что вас заклеймили — от слова "клеймо". Но
вы же не говорите, что вас запечатали. Вас заклеймили. А печать —
это знак права собственности. Клеймо — это отличительный знак.
И Церковь запечатана Святым Духом, показывая этим право
собственности. Церковь — это собственность Бога. А клеймо зверя
— это заблудшие, изгнанники, которые отказываются принимать,
приходить таким образом, как Бог предусмотрел.
75
Как только Каин был заклеймён, он был изгнан. Это нам
понятно. Авель умер, и Сиф, появившийся вместо него, был
знамением воскресения. Хорошо.
76
Мы видим, что эти два — клеймо… клеймо и Печать — берут
начало в Бытие, продвигаются по всей Библии и заканчиваются в
Откровениях. У нас тут также есть место Писания об этом, что они
берут начало в Бытие и заканчиваются в Откровениях. Они всегда
существовали в той или иной форме, на всём протяжении.
77
Как я проповедовал на днях о приношении крови, о жертве
крови. О Вавилоне говорится в Бытие, в начале Библии, о Вавилоне
говорится в середине Библии, о Вавилоне говорится в конце
Библии — берёт начало в Бытие и доходит до Откровения. Всё
начинается... Эти два духа.
78
Смотрите, мы... Давайте минуточку это рассмотрим. Даже в
ковчеге—в ковчеге был голубь и ворон. Один... Они оба — птицы,
они оба умели летать, они оба...
79
Вы знаете, что ворон — это лицемер. Это так. Он просто
мерзкий лицемер. Ворон может сидеть там на давно подохшей
лошади и уплетать вовсю, каркать, хлопать крыльями и пировать.
Этот голубочек даже близко подойти не сможет. Почему? — У него
вообще нет желчи. Понимаете? Он не смог бы это переварить. Если
бы он это съел, он бы умер. А ворон может там сидеть и полдня
питаться подохшей лошадью, а потом прилететь на поле, вернуться
домой и отобедать пшеницы с вороном... с голубем. Это
отъявленный лицемер. Вот и всё.
80
Вы замечали, что у голубя нет желчи, горечи? Нет её и у тех,
кто крещён Святым Духом. Вся-я-я горечь пропала. Они оба
находились в одном ковчеге, как лицемер и настоящий верующий
— в одной церкви, в одной деноминации сидят вместе
(понимаете?), на одной скамейке, сидят вместе.
81
Я хочу, чтобы вы заметили ещё кое-что. О-о, я люблю говорить
о природе. Голубь... Вы знаете о том, что голубя никогда не
увидишь купающимся? Почему? — Ему это не нужно. Внутри него
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воззови к Нему, пока Его... пока Его можно услышать. Я молю —
услышьте Его, услышьте Его!
227
Я хочу рассказать вам, что произошло. Через год я ехал на
поезде в Финикс. Если вы бывали в Мемфисе, направляясь с
востока, там останавливаешься вот так. Я вышел из поезда и
зашагал вдоль него. В поезде тебе дают примерно... за малюсенький
бутербродик с тебя возьмут пятьдесят центов, а он такой
тонюсенький. И я подождал, пока у меня появится возможность
выйти и купить себе гамбургеров, и я купил целый кулёк, и пошёл
обратно на поезд (понимаете?), и я мог... мог на них продержаться.
228
Так что я купил... ( Я не смог бы... Я против того, чтобы брать и
тратить деньги святых на такие вещи.) Так что я купил… купил себе
гамбургеров, и я направлялся туда, бежал в ту сторону, где был
ларёк. Я услышал чей-то голос: " Здрасти, парсон Бранхам". [Брат
Бранхам пародирует, говоря хрипловатым голосом—Ред.]
229
Оглянулся — передо мной носильщик в красной кепке. И я
говорю: ''Привет".
Он сказал: "Подождите минутку". Он подошёл.
Он сказал: "Ну как вы?"
А я говорю: "Нормально".
Я говорю: "Мы вроде не знакомы?"
Говорит: "Нет-нет, знакомы".
А я говорю: "Может быть, я тебя просто не помню".
230
Он сказал: "Вы жешь помните, как однажды утречком шли по
улице и пришли в дом, где хлопец лежал при смерти от
венерической болезни?"
Я говорю: "Неужели это... ?"
Говорит: "Да-да, это жешь я".
Он сказал: "Я не только исцелённым, но я жешь теперь
спасённым, парсон Бранхам". [Собрание радуется—Ред.]
231
О-о, ещё и вполовину не было рассказано! Что же ещё может
сделать добрый, благодатный, драгоценный Небесный Отец, чтобы
предостеречь нас и привести нас в порядок? Что же ещё Он может
сделать?
232
Вы любите Его? [Собрание говорит: "Аминь".—Ред.] Вы любите
Его всем сердцем, всей душой и всем разумом? Кто из вас сейчас
здесь грешники? (Давайте склоним на минутку головы.)
Поднимите руку, скажите: "Боже, помести сейчас огонь в мой
светильник, Господь. Зажги мой светильник, и дай мне гореть для
Христа до самой смерти". Скажите: "Отныне я буду в числе
презрённых детей".
233
Поднимите руки. Грешный друг, подними, пожалуйста, руку и
прими Христа как своего Спасителя. Просто поднимите руку, на
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руководил нами не напрасно. Ты всегда показываешь нам, что Ты...
что Ты делаешь. Поэтому я молю, Отец, если... если такова Твоя
воля, то позволь парню... исполни просьбу этой женщины, и да
будет она... да будет он спасён. Я молю, чтобы Ты исцелил его тело".
221
И пока я ещё молился, он сказал: "Мама, о-о, мама! В комнате
становится светло". [Собрание радуется—Ред.] "В комнате
становится светло". Знаете, через несколько минут он сидел на
краю кровати и разговаривал с нами, обняв меня вот так своей
большой чернокожей рукой.
222
Я сказал: "Мне надо идти". И я зашагал по улице, и поймал
такси. Быстренько побежал за чемоданом. И я сказал: "Ну, поеду и
сяду на самолёт как-нибудь сегодня вечером". Всё это было сразу
после войны, и было очень трудно с рейсами. И как только я
подъехал, объявили: "Последнее объявление о посадке на рейс
номер 172". О-о! Тот самолёт простоял там всё это время. Я сел на
тот же самый самолёт. Видите, Бог делает так, чтобы всё вышло как
надо, правда? [Собрание радуется и говорит: "Аминь".— Ред.]
223
Примерно через год я ехал в… [Брат говорит на незнакомом
языке. Другой брат даёт истолкование: "Зовёт, зовёт, зовёт! Ей, Дух
Божий зовёт. В сей самый час Он говорит ко многим. Услышьте
голос Господень. Он говорит к тебе в этот час. Отдашь ли ты сердце
своё? Отдашься ли ты Ему? О-о, говорю тебе, время коротко. Иисус
скоро вернётся. Отдай Ему сердце своё. Отдай Ему всё своё. О-о,
говорю тебе, Он зовёт тебя, Он зовёт тебя. Если ты отдашься, то
будет светло, явится Свет. Но если ты отвергнешь Духа, то будет
темно, и как велика эта тьма!"—Ред.]
224
Боже, о Отец, как мы благодарны Тебе за это данное нам
предостережение. Господь, я знаю, что оно не напрасно. О Боже,
дай людям увидеть, что мы только стараемся побудить их
поправить свои светильники, приготовиться. Приближается тот
час, Господь, когда будут происходить все эти знамения — спящая
дева сейчас ищет Масла — все эти вещи. Слышим, как Твой Дух
сходит и подтверждает проповедь, что это истинно.
225
Боже, я молю, чтобы Ты благословил людей. Да примут они
сегодня предупреждение от Бога, и пусть они не имеют покоя, пока
не поправят свои светильники и не приготовятся к встрече с
Женихом. Даруй это, Отец. Аминь.
226
Как прекрасно! Вы заметили, что этот человек... Вы заметили,
как они... Вы — пятидесятники, и различение ещё озадачивает вас?!
Посмотрите, насколько это является более великим, чем то.
Понимаете? Ведь это... Видите, какое было звучание голоса того
человека? Видите, как истолкование прозвучало таким же образом?
Видите? Точно так же: примерно та же длительность, то же
количество параграфов и остальное — это Святой Дух. Я говорю вам
правду. Это правда. О-о, грешный друг, взыщи сейчас Господа,

16 февраля 1961 года

15

есть масло, которое выделяется через перья, и он всё время остаётся
чистым. То же самое и с настоящей Церковью — ей не надо
отмываться и возвращаться к одному, другому и третьему, но у них
есть Масло, святое Масло внутри каждого верующего, Которое
хранит его в чистоте от мирских вещей.
82
О-о, вот бы когда-нибудь сказать проповедь об агнце и голубе.
О-... Святой Дух внутри верующего хранит его в чистоте. Не
снаружи он омывается, но это исходит изнутри наружу. Аминь!
83
Многие говорят: "Мне надо сегодня сходить на исповедь. Мне
надо сказать то-то, и мне надо сходить и исповедаться. Мне надо
сделать то-то".
84
Но, вы знаете, Святой Дух внутри просто всё время
вырабатывает это Масло, искупление хранит верующего в чистоте,
потому что: "Нет ныне, посему, никакого осуждения тем, которые
во Христе Иисусе живут не по плоти, но по Духу". Как мы входим в
Него? Одним рукопожатием? — Нет. Одним документом, одной
деноминацией? — Нет. Но "одним Духом мы все-е-е крестились в
одно Тело".
85
Свободны от суда! Бог уже осудил то тело. Бог осудил его на
Голгофе. Его уже не надо судить. "Слышащий Слово Моё,
верующий в Пославшего Меня, имеет вечную Жизнь, — не
существует двух форм вечной Жизни, только одна, — имеет вечную
Жизнь и на суд не придёт, но перешёл из смерти в Жизнь". "Когда Я
увижу Кровь, Я пройду... пройду мимо вас".
86
О-о, вот это да! Я от этого благоговею. Хм! Почему? —
Свободны от греха. Это так. "Рождённый от Бога не грешит, не
может грешить. Семя Божье пребывает в нём, он не может
грешить". Невозможно, чтобы я, находясь всё время под
приношением за грех, оставался при этом грешником. Это
невозможно. Вы же никогда не видели человека, одновременно
святого и грешного; вы же не видели птицу, которая была бы
одновременно чёрная и белая, или человека, одновременно
трезвого и пьяного. Никак нет. Вы или грешник, или святой. Вот и
всё.
87
И если вы во Христе, то жертва искупительной Крови весь день
вопиет: "Отче, прости им, они не знают, что делают". [Брат Бранхам
стучит по кафедре—Ред.] О-о, тогда можно быть уверенным! Аминь.
Мне это нравится. Это такая красота — как Святой Дух
запечатывает нас.
88
Обратите внимание. Ворон, голубь. Давайте обратим внимание
на Каина и Авеля. Это же были не кто иные, как Иуда и Иисус.
Конечно. Смотрите, шёл дым, когда Каин убил Авеля у
жертвенника. Так вот, Каин. ..
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Если Бог тре-... требует только праведности или чтобы мы
были фундаментальными... Именно так я всегда говорю о двух
классах людей. Я встречаю фундаменталистов и пятидесятников.
Похоже,
фундаменталисты
благодаря
своему
обучению
позиционно знают, на чём стоят, но веры у них вообще нет. А у
пятидесятников есть вера, но не знают, кем они являются.
Понимаете? Как я говорил, у человека есть деньги в банке, а не
может выписать чек, а другой выпишет чек, но в банке денег не
имеет. Соберите же их вместе.
90
Так вот, мы видим, что именно у пятидесятников есть вера.
Они верят, но... Они полны огня, они полны Святого Духа, но они
не знают, как утвердиться на этом Слове и сказать: "Это ТАК
ГОВОРИТ ГОСПОДЬ". Они всё выдувают через свисток — кричат,
восклицают и бегают. Если бы они смогли направить это в нужное
русло, то вы увидели бы, как церковь встанет на ноги в силе и славе.
Впоследствии была бы написана Книга Деяний.
91
Так вот, заметьте. Да. Я не имел в виду, что они... Они всё
переводят на радость, а не на силу, веру. Держитесь за Него и
верьте, что это Божье Слово, не отклоняйтесь от Него ни на шаг.
92
Посмотрите на Каина — пришёл и принёс всесожжение,
построил жертвенник, ходил в церковь, был членом в
деноминации, склонялся у жертвенника и молился, поклонялся
Богу, отдавал свои десятины. Если Бог требует только этого, то
получается, что Каин был настолько же оправданным, как и Авель.
93
Но, видите, весь секрет был в откровении. Вот в чём проблема.
Люди не понимают, что вся Церковь живого Бога построена на
духовном откровении Христа. Иисус так сказал в святого Матфея
16: "Блажен ты, Симон, сын Ионин, не плоть и кровь открыли тебе
это, но Отец Мой Небесный. И на... Ты Симон, на этой скале Я
построю Церковь Мою", — на духовном откровении Иисуса Христа,
а Он есть Слово.
94
"В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.
И Слово стало плотью, и обитало среди нас". А когда в вас входит
это Слово, Оно "острее меча обоюдоострого, даже различает
помышления и намерения сердечные". Вот Оно — Слово,
приходящее в откровении о том, что каждое Слово Божье истинно.
Можете всей душой положиться на любую Его грань. Откровение!
95
О-о, мне нравятся такие вещи. Вот это да! Я думаю, это отлично
настраивает церковь на проведение исцелительного служения.
Понимаете? Бог так сказал, и точка. Вот... вот и весь сказ. Бог так
сказал. Просто не отклоняйтесь от этого ни на шаг.
96
Так вот. Но как... В те дни не было Библии, поэтому, должно
быть, это было открыто Авелю. В Евреям 11 сказано: "Верою Авель
89
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чувствуешь, как волосы на затылке встают дыбом. Она помолилась,
как... Уверяю вас, по её разговору с Ним было видно, что она уже
разговаривала с Ним раньше. Она знала, к Кому обращалась.
Когда... Ох, такая молитва! Она так коснулась моего сердца. И когда
она закончила, она потянулась и поцеловала его в лоб.
Она сказала: "Благословит Бог мамочкина малыша".
212
Я подумал: "Вот так-то. Так оно и есть". Видите? "'Благословит
Бог мамочкина малыша'. Хотя он опозорил их дом (сам такой
крупный, крепкий парень), что бы он ни натворил, он всё равно
мамочкин малыш, потому что материнская любовь к нему всё
равно не угасает".
213
И я подумал: "Да, так и есть. Но в Библии сказано: 'Может ли
мать забыть своё грудное дитя?' Сказано: 'Она может это сделать.
Но Я не могу вас забыть. Ваши имена начертаны на ладонях рук
Моих'." Какая раз-... Какая великая любовь, что Бог никогда не
забывает нас. Хотя наши светильники закопчены, Он всё равно нас
любит.
214
Давай возьмём и поправим свой немощный светильник, брат
мой. Давайте будем стойкими. Давайте... давайте приготовимся к
встрече с Господом Иисусом. Давайте очистимся, давайте приведём
себя в порядок, давайте молитвенно подготовимся, давайте всё
уладим.
215
И вот она его так поцеловала. Он говорил: "О-о, здесь темно,
мама. О-о, здесь темно", — ворочая туда-сюда одеяло.
216
И я взял его за ноги. Его ступни были холодными и липкими, и
я сказал... как будто он был при смерти. И я сказал: "Ты слышишь
меня, брат?"
217
Он сказал: "О-о, мама, здесь темно", — он сказал. А я попытался
с ним заговорить. Он не знал, он мотал вот так головой, и что-то
вытекало у него изо рта. Он говорил: "О-о, мама, здесь темно, здесь
темно. Я не знаю, куда плывёт моя лодка", — в таком духе.
218
И она заплакала, вытирая вот так свои крупные щёки. И она
сказала: "Парсон, вы видите, о чём я говорила?"
Я говорю: "Да, госпожа".
Она сказала: "Парсон, теперь вы помолитесь?"
219
Я сказал: "Да, госпожа". И я встал на колени. Я сказал:
"Встаньте на колени вместе со мной". И я положил руки на его
ноги.
220
Я сказал: "Небесный Отец, сейчас десятый час. Мой самолёт
уже давно улетел". Я сказал: "Я молю, чтобы Ты смилостивился. Я
не знаю, почему Ты меня сюда привёл. Безусловно, это и есть то
самое место, именно здесь, потому что я бы не пошёл в эту сторону,
если бы Ты не повёл меня и эту женщину, которая здесь стоит. Ты
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многих королевских дворцах, и у короля Фарука, и во многих
других местах, и у великих властелинов и монархов. Я имел честь
посетить величайших людей сегодняшнего мира и поговорить с
ними на собеседовании. Я бывал в красивых домах. Но я никогда не
ощущал такого радушного приёма и не чувствовал себя как дома в
такой степени, как в то утро в той негритянской хижинке.
203
Когда я зашёл туда, на полу не было ни одного коврика, старая
кровать со столбиками стояла как бы вот так, и на двери у них там
была большая табличка, написано: "Благословит Бог наш дом". Я
бывал дома у людей, которые называются христианами, а на стене
висят фотографии красоток и мерзкие вульгарные фотографии.
204
Я чувствовал себя прямо как дома. Посмотрел туда, а на
кровати лежал крупный, крепкий чернокожий парень, наверно,
весил около восьмидесяти килограмм. И он сжал в руке одеяло и
стонал: "М-м, м-м".
Я спросил: "Что случилось, брат?':
А она ответила: "Парсон, он не говорит уже два дня".
205
А он всё твердил: "Здесь тямно, тямно. Я не знаю, куда плыву.
М- м, м-м!"
206
И эта пожилая тётушка подошла ко мне, она сказала: "Парсон,
ему кажется, что он где-то на реке или в море, и темно, и он гребёт
на лодке, и не видит, куда плывёт". И сказала: "Он говорит так уже
два дня".
207
А я говорю: "О-о, какая жалость". И я сказал: "Тётушка, —
говорю, — моё служение... Я только что уехал из Далласа, штат
Техас. Я молюсь за больных". Ей это было неинтересно.
208 Она сказала: "Парсон, я хочу сказать только одно. Я хочу,
чтобы вы помолились. И если Бог Небесный только позволит мне
услышать, как мой мальчик скажет: 'Мама, всё хорошо, я спасён', —
говорит, —то я буду готова отпустить его".
209
Говорит: "Но я так тяжело работала и так усиленно молилась за
моего мальчика, — говорит, — мне так не хочется, чтобы он вот так
умер, зная, что он умирает погибшим, в таком отступническом
состоянии". Говорит: ''Мне бы только от него услышать: 'Всё в
порядке, мама. Я готов умереть'. Вы помолитесь?"
Я говорю: "Хорошо, тётушка".
210
И мы преклонили колени на полу. И я заметил, что её голова
была обмотана, наверно, рубашкой её сына, такие крупные пухлые
щёки, и она сама крупная женщина. Она встала на колени. Я
подумал... Я сказал: "Тётушка, начните, пожалуйста, молитву".
211
О-о, брат мой! Если я до этого не знал, что она была из
пятидесятников, то теперь я точно узнал. Вот это была молитва! Эта
пожилая женщина вознесла такую молитву, что просто... аж
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принёс Богу жертву лучшую, нежели Каин, что свидетельствовало о
нём, что он праведен".
97
Каин сказал: "Наверно, моя мать наелась яблок, и ей пришлось
одеться". Но Авель знал, что виной была кровь, жизнь, что
произошло что-то неладное, и он принёс кровь агнца. Я
представляю, как он шёл с этим ягнёнком.
98
О-о, жертвенник сатаны был намного красивее, чем у Авеля. У
него были фрукты и цветы, и всё красиво. Но именно это... это я и
стараюсь втолковать церкви. Сестра, если ты пользуешься
маникюром и вся расфуфыренная, и носишь платье, как у
женщины рядом, то это вовсе не значит, что у тебя всё в порядке с
Богом. Если в церкви скамейки стоимостью в тысячи долларов и
орган стоимостью в несколько миллионов долларов, и все эти
помпезности, это ещё не признак. Это исходит из ада. Верно. Я могу
доказать это по Библии. Это так. Каин думал обо всём этом: "Я
именно это и принесу".
99
Но, наверное, приношение Авеля не было таким благовидным.
Наверно, в те времена не было пакли, поэтому он, должно быть,
обвязал шею этому ягнёнку виноградной лозой, привёл его туда и
положил на скалу. У него тогда не было копья или ножа, так что он,
должно быть, взял камень, откинул его головку и начал бить ему по
шейке.
100
И когда тот начал блеять и биться, и он весь заливался кровью,
кровоточил, блеял, умирал на камне, что он символизировал? —
Четыре тысячи лет спустя Агнец Божий был до смерти изранен на
скале веков, кровоточил, блеял, говоря на языках, когда умирал на
Голгофе.
О-о, Христос, по-прежнему сильна
Святая Кровь Твоя,
Пока не будет спасена
Вся Церковь Божия.

Наши
образовательные
программы,
деноминационные
программы даже и этого не будут стоить. [Брат Бранхам щёлкает
пальцами—Ред.] Понадобится Кровь Иисуса Христа, и ничто другое
не сгодится. Да. Смотрите, как оттуда поднялся дым.
102
И помните, вот оно, верующий: Авель умер на той же самой
скале вместе со своим агнцем. Каждый верующий должен сделать
то же самое — умереть на скале со своим Агнцем. У агнца есть
только одно — шерсть. И он должен лишиться всего, что у него есть.
Он не поднимает из-за этого шум. Возьмите ягнёнка и приведите
его, как я говорил: "Как агнец перед стригущим его безгласен". Его
обстригают — он не поднимает шум. Кроме неё у него ничего нет, и
он лишается её добровольно. А мы говорим, что мы христиане.
101
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Кто-то на днях написал мне письмецо, записку, и положил. У
меня она там есть. Написали: "Я имею право. Я американский
гражданин. Я буду носить такую одежду, какую захочу". Ну и ладно,
пожалуйста! Это говорит о том, что вы козёл. Хм-хм. Верно.
Пожалуйста, носите её, если вам хочется.
104
Но запомните. Если вы агнец, вы имеете на это право, но вы
лишаетесь своих прав ради Христа. Я тоже имею право напиться
сегодня вечером — я американский гражданин. Я имею право
курить сигареты — я американский гражданин. Вы тоже его имеете.
Но мы лишаемся своих прав, всё это с нас сбривается. Ведите себя,
как джентльмены, как леди. Одевайтесь таким образом и ведите
себя таким образом, и живите таким образом. Откажитесь от своих
прав.
105
Смотрите, тот дым, восходивший от жертвенника, поднялся и
опустился на Голгофе. Как Каин убил Авеля у жертвенника, так
Иуда убил Иисуса у жертвенника. Верно.
106
Ещё обратите внимание, вы видите только три креста, правда?
Там было четыре, четыре креста. Посередине был Иисус, разбойник
по одну сторону и разбойник — по другую, а Иуда повесился на
сикоморе. И Иисус тоже висел на дереве. ("Проклят висящий на
дереве и ставший проклятием за нас".) Иуда в той же мере висел на
кресте, как и Он, потому что он висел на дереве. Иисус в той же
мере висел на дереве, как и Иуда. "Проклят висящий на дереве".
107
Смотрите. Там был Сын Божий, проявленный Бог, Который
сошёл с Небес и вернулся на Небеса, забрав с Собой раскаявшегося
грешника. И там был Иуда, сын погибели, который пришёл из ада
и вернулся в ад, забрав с собой нераскаявшегося грешника на
обратном пути туда. О-о, как идеально!
108
Как Бог вскрыл бок Адама в саду и вынул часть, чтобы создать
невесту, так Бог вскрыл бок Иисуса на Голгофе и вынул Невесту из
Его бока. О-о, это прекрасно — как всё было на кресте, и как эти два
духа, как они проявились через Каина, Авеля, ворона, голубя.
109
И смотрите, ещё раз вспомним. Каин, когда он отправился в
землю Нод, он взял себе жену. И мы видим, что эта жена... У меня
записано место Писания. Я сейчас не буду вникать в это.
110
Посмотрите на Израиль. Когда Израиль вышел оттуда, мы
видим, что стали прорастать как бы две лозы. Всегда так было.
Смотрите. Вот идёт Израиль, направляясь в обетованную землю,
как Церковь сегодня. [Брат Бранхам стучит по кафедре—Ред.] С кем
он встретился? — Он встретился с Моавом. И он послал к своему
брату сказать: "Можно нам пройти по твоей земле? Если наш скот
поест травы, мы заплатим за это. Если они попьют воды, мы
заплатим за это". А тот отказался.
103
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Я сказал... остановился и вернулся, я подумал: "Отец, так всё
дело в этом? Ты меня послал к этой негритянке?" А она стояла там,
и я спросил: ''Откуда вы знаете, что я парсон?"
193
А она говорит: "Вы когда-нибудь читали историю о
сонамитянке?" Я говорю: "Да, конечно".
194
Она говорит: "Я и есть той самой женщиной". И она сказала: "У
меня не было детей, и я сказала Господу, что коли Он даст мне
ребёнка, я буду... я буду... я воспитаю его, чтобы он служил Ему". И
говорит: "Я... я так и сделала. Господь дал мне ребёнка".
195
Говорит: "Я стирала на доске, чтобы прокормить его". И
говорит: 'Он был такой прекрасный мальчик, но, — говорит, — он
встал на неверный путь, он связался с плохой компанией". И
говорит: "Он..." (А это была святая старица из пятидесятников.)
Итак, она сказала: "Он встал на неверный путь и, — говорит, — он
подхватил ужасную венерическую болезнь". И говорит: "Я этого не
знала".
196
И говорит: "Теперь ему ничем не могут помочь". Говорит: "Его
сердце уже изъедено". Говорит: "Он лежит там при смерти". И
говорит: "Вчера я всю ночь молилась". Говорит: "Он два дня как без
сознания, парсон". И говорит: "Я вчера всю-ю ночь молилась и я
говорила: 'Господи, Ты дал мне этого ребёнка. Я... я жешъ Твоя
слуга'. Сказала: 'Где тот Елисей?'" — сказала она.
197
Говорит: "Я молилась дальше". Говорит: "Сегодня утром я
заснула на коленях, — и говорит, — около двух часов". И она
сказала: "Мне приснилось, что Господь велел мне выйти сюда и
встать у этой калитки". И она говорит: "И сказал, что он будет идти
по улице в жёлто-коричневом костюме и в жёлто-коричневой
шляпе". И говорит: "Я жду здесь с самого рассвета, и я увидела, что
вы идёте, — говорит, — и так я узнала". [Собрание радуется—Ред.]
198
О-о, вот это Пятидесятница. Это настоящая Пятидесятница. Я
сказал ей, говорю: "Тётушка, меня зовут Бранхам. Вы когда-нибудь
слышали обо мне?"
199
Она говорит: "Нет, сэр, парсон Бранхам, я никогда о вас не
слышала". И она сказала: "Извините, но я никогда о вас не
слышала". Она сказала: "Не могли бы вы зайти?"
200 И я сказал: "Да, госпожа. Благодарю". Я больше ни слова не
сказал. Я подумал: "Должно быть, это и есть то".
201
Итак, когда я зашёл... На воротах у них на цепи висел старый
предплужник, который затворял калитку. Зашли в двухкомнатный
домик-вагончик, как называется у нас на Востоке, в длинную
комнатку.
202
А я бывал в королевских дворцах. Ездил помолиться за короля
Англии Джорджа. Я был у Густава в Швей-... Швеции. И я был во
192
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Скажете: "Зав-... Вчера я мог пошевелить пальцем только вот
так, а сегодня я могу им пошевелить вот настолько. Слава Богу!
Завтра я пошевелю им вот настолько, а послезавтра — вот
настолько, и не успею оглянуться, как всё станет хорошо". [Брат
Бранхам показывает—Ред.] Просто шагайте дальше, и всё, просто
шагайте дальше.
187
Потом я оказался на другой стороне Мемфиса. И когда я там
оказался, я проходил через какой-то большой район чернокожих,
там были такие старые хибарки. И я подумал: "Что я здесь делаю?"
Я подумал: "Ну, Он сказал мне идти дальше. Если бы Он хотел,
чтобы я повернул в другую сторону, то Он бы мне сказал". Так что я
просто шагал дальше.
188
И я шёл и пел ту песенку, которую поёте вы, пятидесятники, о...
Давайте-ка я попробую напеть мелодию:
В верхней комнате собрались в Его Имени они.
Силу свыше получили, были Духом крещены.
Бог ту силу для служенья дал для них... нас,
как и для них.
Я так счастлив, что и я — один из них.
186

Вы её слышали, правда? [Собрание говорит: "Аминь".—Ред.]
Да.
Хвалу... Славы в мире не имеют, но от Духа рождены,
Люди те чрез веру в Имя Иисуса крещены.
Они всюду возвещают: та же сила и у них.
Я так счастлив, что и я — один из них.
Я шёл и напевал её себе. Я посмотрел и увидел пожилую
чернокожую женщину, которая облокотилась вот так о калитку, и
так высоко... И, о-о, весна была прекрасная, и жимолость. Вы... вы...
вы думаете, что цветки апельсина вкусно пахнут, вы бы понюхали
жимолость, которая там в Индиане. Так что... И там было... И она
там стояла облокотившись, а голову обвязала мужской рубашкой,
такое крупное пухлое лицо, знаете.
190
А я иду себе, я подумал... А я заметил, что она там стоит. Я
дальше себе вот так иду. И когда я приблизился, она засмеялась.
Крупные слёзы потекли у неё из глаз. Я сказал: "Доброе утро,
тётушка". Так мы обычно обращаемся к чернокожим людям на
Юге.
Она сказала: "Доброе утро, парсон".
191
Я говорю: "Парсон?" (То есть проповедник, знаете.) Я говорю:
"Откуда вы знаете, что я парсон?"
Она сказала: "Я знала, шо вы придёте".
189

16 февраля 1961 года

19

Так
вот,
смотрите.
Вот
Израиль,
группка
межденоминационных, которые скитались по земле, которым
негде было поселиться, но они были на пути домой. Моав
обустроился со знатью, числился среди народов мира.
Заметьте, что произошло. У Израиля был истинный кровоток.
Помните, как Валаам попытался влезть к ним путём брака? И
пришлось изгнать тех женщин и остальных — учение Валаама,
доктрина Валаама.
112
Обратите внимание. И вот Моав верил в того же Бога, в
Которого верил Израиль. Ведь он был кто? — Очередной
незаконнорождённый, не от той жены, ребёнок, которого Лот имел
от своей дочери, точно как сегодняшние нерождённые церкви.
Церковь плотская — это церковь мирская, которая совершает
духовные блудодеяния с этим миром и неверна Богу. Просто
идеальный прообраз!
113
Обратите
внимание.
Если
говорить
со
стороны
фундаментальности… Так вот, брат фундаменталист, я не... я не
хочу слишком сильно тебя задевать, но хочу, чтобы ты всё же
почувствовал. Заметьте. Вот приходит епископ Валаам. И он
пришёл, а царь сказал: "Спустись и прокляни этих людей". Сказал:
"Я не хочу, чтобы они тут были. Им нельзя здесь проводить
исцелительное служение. Ведь они всегда только и твердят об
исцелении". И говорит: "У них там медный змей, на которого они
все смотрят и выздоравливают. И говорят, что питаются манной с
небес — я лично нигде её не видел. Ай, это чушь какая-то!" И
сказал: "Теперь я хочу, чтобы ты спустился и проклял их. Мы не
хотим, чтобы наши деноминации связывались с этой чепухой. Так
что пусть проваливают отсюда".
114
Заметьте, он был таким же фундаментальным, как Израиль.
Он построил семь жертвенников, семь жертв, семь овнов — точно
как делалось в Израильском стане (видите?), точно такие же
жертвоприношения. Но Валаам так и не смог увидеть ту битую
скалу, того медного змея, возглас в стане Царя. Он так и не увидел
Огненный Столп, шедший перед ними.
115
Вот в чём сегодня дело. Говорят: "Ты ходишь к этим
пятидесятникам? Это же сборище святых скакунов". (Раньше они
такими были, но уже нет.) В общем... Так что они... "Ходишь к
ним?!" Но они не видят этот Огненный Столп. Теперь, чтобы они
наверняка Его увидели, у нас есть Его фотография, научно
подтверждённая. Аминь! Да. Они не видят Огненный Столп,
возглас в стане, что среди нас Царь (аминь), Царь Иисус.
116
Они не смогли этого увидеть. Он не увидел искупления кровью.
Говорят: "Я знаю одного пятидесятника, который загулял с чужой
женой". Я знаю баптистов и пресвитериан, которые сделали то же
111

20

Клеймо зверя и Печать Божья, 1ч.

самое, католиков и остальных. Да-да. Так что одни не лучше
других. Не смейся горох, ты ж не лучше бобов. Мы все люди, и мы
подвержены всем этим вещам в нашей среде. Но Бог имеет с нами
дело индивидуально, кем бы мы ни были. Так что
пятидесятническое благословение — оно правильное.
117
Обратите внимание на Израиль и Моава — сейчас то же самое.
Мы видим, что церковь принимает к себе и... люди берут и
принимают деноминационное, приводят, кого попало. Они просто
говорят: "Ну, если ты придёшь и крестишься в нашей церкви,
встанешь и скажешь, что веришь, что Иисус — Сын Божий, тогда
мы... мы тебя крестим в церкви и занесём твою фамилию в список".
118
А вы знаете, что дьявол тоже верит? [Собрание говорит:
"Аминь".—Ред.] Ещё как! На днях я вам объяснял — всё равно, что
пытаться окунуть эту черепаху. Ей от этого не было никакого толку,
ей это вообще не помогло. Только огонь смог заставить её
зашевелиться. Так что именно это нужно и сегодняшней церкви —
немножко Святого Духа и Огня, чтобы заставить её зашевелиться.
119
Но памят-... запомните, Святой Дух не станет вводить в Своё
Тело Христово нечистого человека. Это говорит о том, что Тело
Христово — не деноминация, потому что это таинственное Тело
Христа, и одним Духом мы все крестились в него. Я задумываюсь,
как мы берём и ведём женщин и мужчин к воде, чтобы крестить их.
И если мы видим, что в сердце они на самом деле не христиане, нам
ни в коем случае нельзя их крестить.
120
Какое-то время назад я шёл к реке с женщиной... с целой
группой. Одна женщина туда подошла. Она вышла из машины и
подошла, поправляя волосы. Она сказала: "Ну что, брат Бранхам,
искупаешь меня там?"
Я говорю: "Тебя — нет. Ты в неподобающем состоянии, чтобы
войти туда". Верно.
121
В церкви собирались что-то спеть, и у одной девушки... у неё не
хватало денег, чтобы... чтобы сделать себе такую причёску, какую
она хотела, чтобы встать на платформу и спеть. А её бедненькая
матушка стирала на доске, чтобы оплатить ей эту причёску. Когда я
об этом узнал, я не разрешил ей петь. Я сказал: "Ты недостойна,
чтобы петь там". Это должно сохраняться в чистоте.
122
Вот в чём сегодня дело с церквями — растление и всякое такое
прямо от кафедры до самого подвала. Верно. Вычистите всё! Верно.
Нам нужно, чтобы церковь снова была как следует постаромодному отдраена.
123
Как однажды рукополагали одного негра, и пресвитеры встали
вокруг и сказали: "Господь, заверни его в мешковину и облей его
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Тут какое-то время назад я поехал... Я направлялся из Далласа
и летел по направлению Индианы. И началась буря, и самолёт был
вынужден приземлиться в Мемфисе. И я... меня поселили там в
большущем красивом отеле, сказали мне... Через какое-то время
мне позвонили и сказали: "Мы позвоним вам утром в семь часов.
Мы пришлём транспорт забрать вас", — потому что они… за перелёт
у меня уже было заплачено, и за тот вечер мне должны были
оплатить гостиницу. Так что я сел и написал письма своим друзьям.
179
А на следующее утро я встал и собирался отправить письма по
почте, и я шёл по улице. Я подумал: "Уже надо торопиться, потому
что машина заберёт нас в такое-то время".
180
И я зашагал по улице, пошёл очень быстро, знаете. Святой Дух
сказал: "Остановись". Я оглянулся и... Там стоял крупный
полицейский-ирландец и смотрел в эту сторону, и я подумал: "Это
уж точно не он так сказал".
181
И я снова зашагал, Он сказал: "Отойди в сторону". А там были
рыбацкие катушки и прочее. И я вот так подошёл и подумал:
"Просто сделаю вид, будто рассматриваю их, чтобы ему что-то не
показалось подозрительным". Так что я туда подошёл и начал
рассматривать катушки. И я сказал: ''Небесный Отец, Ты ли это
проговорил?"
Он сказал: "Поверни и иди на север, и иди дальше".
Я сказал: "Да, Отец".
182
Я только начал... Вы верите, что дети Божьи должны быть
водимы Духом Божьим? [Собрание говорит: "Аминь!"—Ред.]
Конечно, верите. Вот в чём с нами дело. Наши светильники
настолько закоптились, что уже больше ничего сказать не можем.
Вот такие дела.
183
Я шёл дальше. Я шёл, шёл и шёл. И я подумал: "Ну и дела!" Я
посмотрел, самолёту пора взлетать, а Он всё дальше говорил:
"Иди", — и я просто шёл дальше. Я пошёл и перешёл на другую
сторону, и я зашёл там в этот... в район чернокожих.
184
И я шёл... А оно было уже высоко, солнце уже было высоко. И я
подумал: "Ох, я опоздал на самолёт. Ну, если Он сказал идти, то,
наверно, так до дома пешком и дойду. Так что я просто пойду
дальше, оставлю там чемодан". Так что я пошёл... я пошёл... Мой
чемодан был ещё в гостинице, и у меня были эти письма.
185
Я шёл дальше и подумал: "Ну, Господь..." Просто нечто
твердило: "Иди дальше, иди дальше". Я просто шёл дальше.
Больше ничего не надо делать. Как бы это ни выглядело, всё равно
продолжайте дальше. Если Бог велел так делать, значит, всё равно
продолжайте дальше. Вот как надо делать. Вот как вы
выздоровеете. Понимаете? Просто шагайте дальше.
178

28

Клеймо зверя и Печать Божья, 1ч.

Вы скажете: "Неужели клеймо зверя?" Да, именно. Так и Каин
получил клеймо и ушёл. Как это было? Когда баптистская церковь,
когда пятидесятническая церковь, когда пресвитерианская церковь
приняли клеймо зверя вместо того, чтобы получить Святого Духа,
они ушли от Бога и создали себе организацию. Хм-хм.
172
Что они сделали? — Взяли себе ложную жену, ложную жену из
мира, привели размалёванных Иезавелей и всё такое с короткими
волосами, которые носят шорты и юбки под голливудскую моду. А
проповедники ещё принимают их наряду с дьяконами, у которых
по две-три жены. И… и мужчина...
173
Вы скажете: "Ты всегда говоришь о наших женщинах, о наших
женщинах". Хорошо, мужчины, тогда я по вам тоже разок
пройдусь. Я хочу вам кое-что сказать. Если мужчина позволяет
своей жене курить сигареты и носить шорты, я вообще мало
уважаю его как мужчину. Он настолько изнеженный, что даже не
знает своего места. Это никакой не мужчина! Именно! О-о,
аллилуйя. Верно. [Брат Бранхам стучит по кафедре—Ред.] Он жалкое подобие мужчины. О-о, он может быть двухметрового роста,
весить под сто килограмм, но как по мне — это не похоже на
мужчину. Хм-хм. Тогда ясно, кто у тебя дома главный. Она просто
топнет ногой и скажет: "А ну-ка, слушай сюда!" А вы склоняетесь,
как зачахший котёнок.
174
В чём дело? Нам нужно... Нам сегодня нужны мужчины! Нам
нужны проповедники Евангелия! И если проповедник стоит за
кафедрой и умалчивает о таких вещах, я вообще сомневаюсь, что он
призван Богом (точно!), ведь он стыдится, стоя за кафедрой,
говорить Божью Истину хотя он знает, что когда женщина
стрижётся — это аморально. Библия...
175
Мужчина имеет право оставить свою жену и развестись с ней,
если она стрижётся. В Библии так сказано. Кто глава женщины? —
Её муж. И в Библии сказано, что если женщина стрижётся, она
бесчестит свою главу. С бесчестной женщиной жить нельзя. Аминь!
Она обрезает свою славу. То же делает и церковь. Когда она делает
то же самое, она обрезает поток своей славы! М-м!
176
О Боже, зачем я говорю всё это? Но это Истина! [Собрание
радуется и аплодирует—Ред.] Нет, нам не... нам не нужны
компромиссные люди. Нам нужны люди, которые будут отстаивать
правосудие и правду и говорить Истину, невзирая ни на что. Аминь.
Печать Божья!
177
Поправь свои светильники, мой брат. Пусть Свет Святого Духа
снова ярко загорится. Становится темно. О-о, это такое ужасное
время. Становится темно.
171
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керосином, и подожги его для Евангелия". Вот что нам сегодня
нужно — пламенеть! Тогда отпустите его, и пусть бежит!
124
Мы раньше клеймили телят. Мы брали телёнка... Я не знаю,
как тут у вас; наверно, вы своих в основном валили и связывали им
ноги верёвкой. Мы их клеймили. Кто-то меня спросил:
— Разве тебе не стыдно ходить с этим раскалённым железом и
прижигать им бока?
— Не-а.
125
Я прижёг ему бок. У него, конечно, начался такой приступ, стал
лягаться, он кричал и ревел. Когда мы его отпустили, у него был
такой приступ, он носился вовсю, но с того момента мы знали, кому
он принадлежит (верно), всю его оставшуюся жизнь. [Собрание
смеётся—Ред.]
126
И уверяю тебя, брат мой, нужно много благодати, чтобы выйти
к алтарю и оставаться там до тех пор, пока Святой Дух не выжжет в
тебе Печать. Ты можешь кричать, плакать и странно вести себя, но с
того момента ты будешь знать, кому принадлежишь (верно),
потому что ты запечатываешься в Царство Божье Святым Духом.
Это и есть Печать.
127
Запомните, Святой Дух приходит запечатать тех, кого Бог
предузнал. Это так. Верно. Не то, что Он (Иисус) просто сошёл и
сказал: "Я умру и, может быть, кто-нибудь сжалится и посмотрит на
Меня, и скажет: 'Ну, так уж и быть'. Может быть, если они
задумаются, что Я так сильно пострадал, они умилятся сердцем и
придут". Нет-нет. Вы всё равно не придёте. Свинье не скажешь, что
ей нельзя питаться в навозной куче. Она бы тебе сразу же
выпалила, если бы умела говорить: "Я в твои дела не лезу, а ты не
лезь в мои". Понимаете?
128
Необходимо обращение. Бог должен это сделать. Никто не
приходит к Иисусу, если Бог сначала не привлекает его. Даже
чтобы обратить ваше сердце, необходимо действие Святого Духа!
Только Бог может.
Кто-то сказал бы: "Я искал и искал Бога". Нет-нет-нет. Бог
искал вас, а не вы искали Бога. Бог ищет вас. Хорошо.
129
Святой Дух не станет брать жену, какая попадётся, не примет
курящего и выпивающего, и живущего аморально, и того, кто
занимается всякими мирскими вещами, потому что Он сказал:
"Если вы любите мир или дела этого мира, то в вас даже нет любви
Божьей".
130
Но Святой Дух приходит запечатать в Тело Жену Иисуса
Христа, которую Он предузнал до основания мира, когда, являясь
Богом, через предузнание Он предвидел, кто примет Его, а кто —
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нет. Так что Святой Дух приходит именно за такой Невестой. Вот
кого Он принимает.
131
Но церковь говорит: "О-о..." Мы раньше пели одну песенку.
Надеюсь, это не прозвучит кощунственно. Мы раньше пели одну
песенку: "Приходите и вкушайте, Он зовёт". И у нас была одна
песенка, и мы её немножко изменили. Простите меня, если я
поставлю какое-то преткновение. Поётся так:
"Приходите, зачисляйтесь", — пастор зовёт.
За столом с мороженым пир ваш не пройдёт.
Мы не против пошутить, сигарету закурить.
"О-о, приходите, зачисляйтесь",— он всех зовёт.
Вместо: "Приходите и вкушайте". Вот это разница!
Принимают человека (главное, чтобы у него были деньжата и
было что вложить) и ставят его в совете дьяконов, а у него две-три
жены, всё равно таких там ставят, потому что это влиятельные
люди в городе. Да пусть даже город их ненавидит, я хочу, чтобы они
были влиятельными на Небесах, где Святой Дух, где они могут
оказывать влияние на людей. Но тут только: "Приходите,
зачисляйтесь". Всё...
133
Когда-то я спросил одну девушку: "Ты христианка?" А она
ответила: "К вашему сведению, я американка". Как будто это имеет
какое-то отношение к вопросу (она была в Швейцарии), как будто
это имеет какое-то отношение к вопросу.
134
Брат Босворт рассказывал, что он однажды спросил одну
женщину. Она ответила: "К вашему сведению, я каждый вечер
ставлю свечку". Как будто это имеет какое-то отношение к
христианству — ставить каждый вечер свечку. Нужно родиться в
это, в Царство Божье!
135
Так вот, мы видим эти духи... Смотрите. Когда на свет появился
Иисус, примерно в то же время на свет появился Иуда. Когда Иисус
ушёл из жизни, примерно в то же время, в тот же день Иисус и
Иуда оба ушли из жизни. Когда пришёл Святой Дух, примерно в то
же время произошло что? — Появился антихрист. Ведь Иоанн так
говорит. Сказал: "Дети, не будьте обмануты им, — сказал, —
антихрист уже действует в мире". Видите? Он придёт не в эти
последние дни, он уже тогда был. Он был всегда.
136
И теперь будьте внимательны. Примерно в то же время, когда
антихрист находит себе поддержку и вводит сейчас все церкви,
даже наших пятидесятников, в этот большой морг, знаете, церкви
ООН... Вы понимаете, что я имею в виду.
137
Мне известно, что некоторые наши пятидесятнические
организации вступают туда. М-м-хм! Что... Как же далеко можно
отойти от Духа Божьего, когда начинаешь блуждать! Стоит только
132
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Фитиль пришёл в негодное состояние. Знаете, фитиль — это
важная вещь. Я когда-то рассматривал, что является настоящим
фитилем Божьим. Верующий — это фитиль. Смотрите. У него тут на
одном кончике горит огонь, а другой кончик погружён в Масло.
Тянет Масло и горит огнём. Что за... что за церковь! Что за сила!
Что за состояние! Аллилуйя!
165
Светит! Тот же самый Евангельский Свет, что светил на
востоке, светит на западе. "В вечернее время будет Свет".
Поднимитесь, подрежьте свой светильник, пятидесятники.
Обрежьте мир, обрежьте мирские моды, обрежьте мирские вещи.
Приготовьтесь, тот час близко. Верно. Когда они пошли это
получить, что случилось? Что произошло? — Тогда вошёл Жених.
166
Видите, Америка похулила Святого Духа. Она высмеивала Его
ещё с тех пор, как Он появился сорок-пятьдесят лет назад. Она
постоянно насмехалась. Другие церкви насмехались. Они показали
свою сущность. Теперь они начинают высовывать голову и
говорить: "Нам хотелось бы немножко этого иметь".
167
Но как только они начинают это делать, это знамение того, что
нам пора приняться поправлять свой светильник. Боже, воздвигни
проповедников, которые начнут поправлять светильники! Уверяю
вас, сегодня нам нужно то, что поправит светильник, покажет
истинный пятидесятнический огонь.
168
Если старый светильник весь… на фитиле светильника
образовывается нагар, ваш светильник весь закоптится. Вот в чём с
нами дело. На нашем светильнике слишком много нагара, слишком
много нагара. Огонь не может как следует гореть. Ему не хватает
воздуха снизу. Нам нужно не что иное, как ещё одно хорошее
продувание, сильное дуновение, свежее дуновение с Небес
крещения Святым Духом, и чтобы Святой Дух действовал в церкви
с последующими знамениями и чудесами — истинная Печать
Божья.
169
Не говорить: "Я пойду в Ассамблеи. Если они нехорошо будут
ко мне относиться, я пойду в церковь Четырёхугольного
Евангелия". Ох! Вы покрылись нагаром, ваш светильник коптит.
Поправьте свой светильник! Приготовьтесь. Мы в конце времени.
170
И они это сделают. Кто-то будет это проповедовать. Кто-то
будет это говорить. Где-нибудь до некоторых это дойдёт. Это так. Я
не знаю, сколько, потому что Он говорит: "Как было во дни Ноя, так
будет и в пришествие Сына Человеческого, в которые спаслись
восемь душ". Но... Я не знаю, до скольких это дойдёт, но некоторые
поправят свои светильники (вот и весь сказ), потому что пришло
время поправлять светильники. [Брат Бранхам стучит по кафедре—
Ред.] И когда... когда ушла спящая дева, которая уже получила
клеймо зверя...
164
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примут. Они мёртвые, их деноминации и все деноминации мертвы.
Совершенно верно. Она уже никогда не воскреснет. Ни одна
деноминация не воскреснет.
158
Ассамблеи, у вас было своё время. Единственники, у вас было
своё время. Церковь Четырёхугольного Евангелия, у вас был свой
день, время миссис Макферсон. У Ассамблей старой закалки было
своё время. Но что вы сделали? — Вы деноминизировались и
отделились.
159
Вы никогда не сделаете деноминацию приемлемой, потому что
это вообще было католическим устройством, которое Бог осудил в
начале. Она никогда не войдёт, ни баптисты, ни пресвитериане и
никто другой. Но Бог вытащит алчущее сердце из каждой
деноминации, откуда только сможет, потому что это Его Тело,
которое Он примет — запечатанных Святым Духом. [Собрание
радуется—Ред.]
160
Они уже приняли клеймо зверя. Теперь посмотрите на них.
Пятидесятническая церковь уже показала своё истинное лицо.
Теперь она извергнута из уст. Иисус снаружи стучится, пытаясь
войти. [Брат Бранхам стучит по кафедре—Ред.] Как Он стучится? —
Стучится как Сам Мессия и так далее, а они всё равно Его
выгоняют. Конечно, выгоняют.
161
Но что произошло? В какое время мы живём? О-о-о, брат мой!
В какое время мы живём? Не подумайте, что я сумасшедший.
Надеюсь, что это не так. А если я сумасшедший, то не трогайте
меня. В таком состоянии мне лучше, чем как-то иначе. [Собрание
шумно радуется—Ред.] Но послушайте. Послушайте, что я говорю
вам, мой брат и сестра, это знамение чего? — Это знамение того, что
мы в конце времени.
162
Что Иисус сказал о спящей деве? "О-о, ты называешь эти
церкви девами?" Точно таким был Каин, точно в таком же смысле.
Они поклоняются. Но у спящей девы не было Масла в светильнике.
Верно? [Собрание говорит: "Аминь".—Ред.] Так что, когда она
узнала, что уже позднее, чем она думала, что к ней подкрадывается
коммунизм, она сказала:
—О-о, дайте нам вашего Масла. Как получить этот Святой Дух?
—Пойдите и купите у продающего.
163
И помните, в то самое время, когда спящая дева пошла
покупать Масло, именно тогда пришёл Жених. Слава! Вы это
понимаете? Если пресвитериане и епископальцы, и прочие
захотели получить Святого Духа, то вам лучше поправить свой
светильник! Поправить, поправить, да, его нужно поправить.
Пятидесятникам пора поправить светильники (аминь), чтобы от
вас отвалилось много мирского. На них уже нагар.
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уклониться с этого узкого пути, и тебя уже понесло. Верно. Нужно
вернуться туда, где уклонился. Верно. Конфедерация церквей
создаст образ зверя, и мы все это знаем.
138
Видите, сейчас ведь всё сводится к тому, чтобы соединить все
церкви и объединиться для борьбы с коммунизмом. Не
переживайте вы насчёт коммунизма. Не с ним надо будет бороться.
Существует три занавеса. (Я говорю это во Имя Господне. Не
забудьте этого.) Есть железный занавес, бамбуковый занавес и
пурпуровый занавес. Следите за этим пурпуровым занавесом.
Понимаете? Смотрите на него в оба.
139
О-о, вот это да! Ведь мы сейчас видим, как антихрист начинает
раскрываться, укореняется в стране. Он даже избирает своих
людей, другие церкви подыгрывают ему, создавая одну
всеобъемлющую церковную главу. Все англиканские епископы
сейчас направляются в па-... в Рим, чтобы посоветоваться с папой —
это впервые за сотни лет. О-о, всё-ё-ё понеслось. А мы, протестанты,
сидим, расслабившись, знаете, и... Хм! Вот такие дела (видите?), как
ни в чём ни бывало, потому что остыли.
140
Мы этого не остановим, этого не остановишь. Будет
становиться всё хуже. Это... В Библии так сказано, что
пятидесятническая церковь в последние дни, мы знаем, является
Лаодикийским церквопериодом, который становится тепловатым,
и Бог выплёвывает его из Своих уст — Его от этого тошнит. Он
просто терпеть не может того, что сейчас.
141
Так вот, давайте сейчас пойдём дальше и затронем одну из этих
Печатей и рассмотрим их в следующие несколько минут. Мы сейчас
обратимся, если вы записываете места Писания... давайте откроем
9-ю главу Иезекииля. И мы видим, что пророк предвидел первое
появление церкви. Так вот, мы находим, что Он увидел... позвал
пророка, и тот поднял глаза на верхние ворота, и сказал: "Ты когданибудь видел что-либо подобное?" И из верхних ворот вышли
четыре человека с губительными орудиями в руке.
142
[Пробел на ленте—Ред.] Прочитайте 9-ю главу Иезекииля.
Запомните, это убиение было предназначено только для
Иерусалима. "Пройдите по городу". Но прежде чем они прошли по
городу, они увидели, что произошло ещё кое-что. Пришёл человек
с.. .в белом, у которого при поясе был прибор, прибор писца. И Он
сказал: "Останови этих (других) людей", — чтобы они не вошли в
город, пока по городу Иерусалиму сначала не пройдёт человек,
одетый в белое, с прибором писца, и не поставит печать или знак на
скорбящих и воздыхающих о мерзостях, творящихся в городе.
143
Так вот, тот, у которого при поясе был прибор писца, был
Святой Дух. Теперь заметьте. После того как Он прошёл, Он
выпустил этих людей с губительными орудиями. Он сказал:
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"Полностью уничтожьте всех — и молодых, и старых, девиц, детей.
Никого не щадите. Но не смейте приближаться к кому-либо из тех,
на ком есть эта печать". Обратите на это внимание.
144
А когда это произошло? — Это была ранняя пятидесятническая
церковь, когда Святой Дух прошёл и пометил Церковь. Теперь
заметьте, как история... Если вы когда-нибудь смотрели труды
Иосифа Флавия, что он написал о великой битве около 96-го года,
когда все люди... когда Святой Дух...
145
Когда Иисус пришёл, совершил знамения Мессии, доказал, что
Он и был Мессия; после того как Он ушёл, Он унёсся во Славу, а
потом послал Святого Духа и помазал апостолов — они пошли,
совершая те же знамения, что и Он совершал. У них была сила
Господня, они говорили на языках, они восклицали. Их наполнил
несущийся сильный ветер, и они пошли с таким рвением, что
воспламенили Святым Духом целые города. А что люди делали? —
Они высмеивали их, они смеялись над ними. Верно.
146
Иисус сказал: "Если скажете против Меня, Я прощу вас. Но
когда придёт Святой Дух, одно слово против Него никогда не
простится". И они обрекли себя навечно, когда высмеивали тех
людей, которые были наполнены Святым Духом. Иисус говорил им,
сказал: "Теперь придёт время..."
147
Вы обязательно обратите внимание, тут очень многие
учителя... Иисусу в Матфея 24 задали три разных вопроса. Он
ответил на каждый. Вот почему адвентистам седьмого дня
приписывают по поводу этой фразы: "Молитесь, чтобы бегство
ваше не было в субботу, в субботний день или зимой". Они Его
спросили: "Когда всё это будет? Каким будет знамение наступления
конца мира?" Они Ему задали три разных вопроса, и Он объяснил
их именно в такой очерёдности, в какой они Ему их задали. И это
произошло. История показывает, что это правда.
148 Что было бы... Какая разница, если бы вы бежали сейчас из
города в субботний день? А в те времена в субботний день ворота
города закрывались. Какая тут разница? Это означает, что это не
относится ко всему миру, потому что в одном месте лето, а в другом
— зима.
149
"Молитесь, чтобы ваше бегство не было зимой или в субботний
день", — потому что в тот день... Понимаете, они были
предупреждены. Сказал: "Пусть те, кто в Иерусалиме, бегут в
Иудею". Зимой Иудея была занесена снегом. "Молитесь, чтобы
ваше бегство не было зимой или в субботний день".
150
Но когда подступил Тит, и они увидели... Иисус сказал им:
"Когда вы увидите Иерусалим, окружённый войсками, кто на поле,
тот пусть не возвращается за своей одеждой, но бежит как можно
быстрее в горы Иудейские. Убирайтесь оттуда, потому что они
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похулят Святого Духа". А если похулят Святого Духа, то примут
клеймо зверя, и только одно останется — погибель.
151
Когда те евреи увидели надвигающуюся беду, они сказали:
"Сейчас мы соберёмся в городе, в доме Господнем и будем
молиться". Это звучит очень религиозно, очень мило, правда? О-о,
сатана может представить это таким неподдельно-истинным! Н-да.
Ещё бы.
152
Но помните, Иосиф Флавий сказал, что те люди, которые были
каннибалами… Сказал: "Есть группа последователей Иисуса из
Назарета, который ходил и исцелял больных". Сказал: "Пилат убил
его, а они выкрали его тело и где-то его держали, разрезали его и
ели — они были каннибалами". Всё дело в том, что они принимали
причастие — тело Господне. Понимаете? И он сказал, что ни один
из них не погиб, потому что они убежали в Иудею, точно как им
было велено в Писании, как Иисус сказал им сделать.
153
А те евреи, они все пошли в Иерусалим и сказали: "Мы
соберёмся в доме Господнем, и великий Иегова, Который всегда
был с нами, сойдёт и прогонит войска Тита. Так Он и сделает".
154
Но что они сделали? — Они уже ранее согрешили против
Святого Духа. Они уже ранее высмеивали силу Святого Духа в
действии. Они обозвали Иисуса Христа, Который творил и
показывал им, что Он — их Мессия, они Его обозвали Вельзевулом,
обозвали Его дьяволом, говорили Ему, что это была какая-то
телепатия; сказали, что Он дьявол, что те дела, которые Он
совершал, были делами дьявола. Они сами на себя это навлекли.
155
Так вот, брат мой, ты только подожди. Сегодня вечером у нас
не будет времени. Но завтра вечером я хочу взять и показать вам,
что Соединённые Штаты сделали то же самое! В точности! Я
докажу это вам по Писаниям завтра вечером, если Господь
позволит, то, что Соединённые Штаты сделали точно то же самое за
эти последние сорок лет. Они высмеяли и обозвали их святыми
скакунами, пятидесятническими фанатиками, и кем угодно. Ведь
Бог творил у них знамения и чудеса. А большие церкви
рассиживались себе и высмеивали. И теперь в последние дни что
произошло? Позвольте привести вам места Писания. Вы готовы?
[Собрание говорит: "Аминь".—Ред.]
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Я не согласен с моим дорогим братом Давидом Дюплесисом,
который сотрудничает с доктором Маккеем и всеми этими
большими церквями. А что они скажут теперь? О-о, пресвитериане
говорят: "Нам нужны говорящие на языках. Нам нужно, чтобы
люди получали крещение Святым Духом. Нам нужны
божественные исцелители", — и всё такое.
157
Почему же они Его не приняли сорок лет назад, когда Он
пришёл, вместо того чтобы высмеивать Его? Они никогда Его не

