36

Иезавельская религия

ИЕЗАВЕЛЬСКАЯ
РЕЛИГИЯ
Jezebel Religion
19.03.1961г.
Миддлтаун, Огайо, США

WILLIAM MARRION
BRANHAM
www.Branham.ru

2

Иезавельская религия

19 марта 1961 года

35

34

Иезавельская религия

момента.

Доколе мы свидимся.
Бог с тобой, доколе свидимся.
176
Теперь напоём её. [Брат Бранхам начинает напевать гимн– Ред.]
Ваш пастор.
Проповедь произнесена в скинии Бранхама в оружейном складе
в Миддлтауне, Огайо, США.
Длительность: 1 час и 52 минуты.
Перевод: “Voice Of God Recordings”
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ИЕЗАВЕЛЬСКАЯ РЕЛИГИЯ
Давайте ещё некоторое время постоим, пока будем благодарить
Бога за это. Давайте склоним наши головы.
Милосердный и Святой Отец, Боже, мы так рады, что Ты –Бог и
самая своевременная помощь во время беды. Мы благодарим Тебя за то,
что Ты совершил для нас. Мы просто не можем выразить всем сердцем,
как мы это ценим, и как Ты приходишь избавить нас, когда мы находимся
в беде. Мы научились за многие годы доверять Тебе и верить Тебе.
И я молю сейчас в это послеобеденное время. Господи, чтоб Ты
излил Свои благословения на этих людей. Пусть среди нас к концу этого
служения не останется ни одного немощного. Если здесь окажется кто–
нибудь, кто неправ перед Богом, пусть Сила, поднявшая из могилы
Иисуса, оживит их смертные тела, Господь, и их душу, и обратит их к
Тебе. Даруй это, Господь. Для тех, кто не имеет Святого Духа, пусть
сегодня будет великий день, который они никогда не забудут, потому что
пусть это будет тот день, когда Бог изольёт Своего Духа на них. Даруй
это. Господь. Прости наши грехи.
Мы молим, чтобы Ты благословил Брата Салливана, нашего
милого и драгоценного друга, и его мысли о людях и стремление
предоставить им любую возможность, какая только в его силах, чтобы им
помочь. Я молю, чтобы Ты благословил Брата Салливана.
Благослови служителей по всей стране, повсюду. Даруй им
изобилие без меры, Господь. Пусть они остаются верными за кафедрой и
провозглашают Слово Божье, потому что мы живём в завершающие часы
истории этого мира. Пусть в эти времена нас осенит Твоя благость. Ибо
мы просим этого во Имя Иисуса. Аминь.
Можете садиться.
Я так благодарен вам, присутствующие, и Богу за это. Брат
Салливан взял это на себя. Вы понимаете, было бы неправильно, чтобы
это делал Брат Салливан, поэтому мы были намерены приготовиться для
этого. Мы благодарим вас за вашу доброту.
2
И
теперь,
в
отношении–в
отношении добровольного
пожертвования, это... вы не обязаны были это делать. Нет. в этом не было
необходимости. Понимаете, просто... они оплачивают расходы: гостиницу
и питание, все, какие возникают, и это всё, что необходимо. Но благодарю
вас от всей души, и это отправится на поддержку миссионерства и чтобы
приводить людей к Богу. На это не будут покупаться сигареты, виски,
ничего порочного, это пойдёт на правое дело. И я молю, чтобы Бог это
положил на ваш счёт там и умножил бы это в десять тысяч, каждый
доллар, или–или цент, или пятицентовик, который вы пожертвовали на
это служение.
3
И сейчас я хочу поблагодарить армию Соединённых Штатов за
предоставленную нам возможность разместиться в этом здании для
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проведения этих служений. Я. безусловно, благодарю их от всего моего
сердца.
4
Насколько я понимаю. Брат Салливан сказал, что всё будет
оплачено полностью. Ещё ни разу мы не уезжали из города, оставаясь
должными хотя бы цент, но всё было усмотрено; мы просто не верим ни
во что другое. Ты не должен оставаться должным никому, ты должен
быть честным и искренним. И если ты кому–нибудь должен, пойди,
встреться с ними лично и скажи им. что ты их должник, но просто, чтобы
тебе дали немного времени, и ты это выплатишь. Понимаете? Всегда, это
лучший... Это добрый знак Христианства: быть честным, прямым.
5
Ты желаешь жить именно так. как ты об этом говоришь. Если ты
не живёшь так сам, как ты можешь ожидать, что кто–нибудь другой будет
так жить, вы понимаете. Так что вы – написанные письма, читаемые всеми
человеками, поэтому будьте всегда честными, справедливыми,
чистосердечными. Говорите правду, не смотря на то. как сильно она кого–
нибудь заденет. Говорите правду всё равно, потому что вы всегда, всякий
раз, сможете рассказать это одинаково. А если вы скажете ложь, вы
должны будете обходить десятой дорогой, и всё равно вам вновь придётся
вернуться к той лжи: и вы совершили просто ужасный поступок. Просто
будьте честными, и вы всегда сможете это рассказать одинаково, потому
что это правда.
6
Вот каким образом с Библией. Говори это именно так, как об этом
говорится в Библии, не иди с этим на компромисс, говори это именно
таким образом, именно... это написано прямо здесь, и–и ты сможешь
указать на это пальцем. Это–это... вот каким образом ты поражаешь
сатану. Сатана сказал Иисусу: "Если Ты Сын Божий, посмотрим, как Ты
сделаешь чудо. Говорят, что Ты 'чудотворец'. Преврати эти камни в хлеб,
и мы посмотрим. Ты же голоден".
7
Он сказал: "Но написано: 'не хлебом единым будет жить человек'".
Видите? Он взял Слово Отца и поразил дьявола прямо на его же
территории. Следовательно, и вы можете сделать то же самое – поразить
дьявола на его территории Словом Господа.
8
Итак, я всегда буду благодарен Брату Салливану. Это... Простите
такое выражение: я думаю, когда изготавливался Брат Салливан. Он
просто выбросил шаблон. Второго такого нет. Я встретил в жизни только
одного человека, который напомнил мне Брата Салливана. то был Э.
Говард Кэдл. Не знаю, были они знакомы или нет, из–из... Брат Кэдл был
просто старым добрым деревенским парнем наподобие Брата Салливана.
И он. бывало, так глубоко засовывал свои руки в карманы, что подтяжки
растягивались, и говорил, повернув голову в сторону, и он был просто
неповторимый Э. Говард Кэдл. И вот, я–я так рад, что у меня есть Брат
Салливан, друг и брат в Евангелии. И я молю, чтобы Бог благословил его
и его небольшую церковь здесь, его драгоценную жену, его любимых.
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на пути оказалось Красное море. И один писатель сказал: "Бог бросил
взгляд через тот Столп Огненный, и Красное море испугалось и
расступилось, и Израиль пошёл к обетованной земле, которая была
обещана".
170
И вот, это находится в Библии, это написано: "Я больше всего
желаю, чтобы вы пребывали в полном здравии". И когда эти платки
прибудут к людям, где сатана разлил перед ними Красное море, пусть Бог
бросит взгляд через Кровь Своего собственного Сына, Иисуса Христа, и
осудит всякую болезнь ради тех, кто не смог сюда попасть; и пусть
болезнь уйдёт и убоится Слова Божьего и Божьего обещания, и Божьего
помазания, и пусть люди перейдут в то доброе обещание о хорошем
здоровье и силе. Даруй это, Господь. И мы вручаем всё это Тебе во Имя
Твоего любящего Сына, нашего Спасителя, Иисуса Христа. Аминь.
Собравшиеся:
171
Тому, кто знает нас всех, Тому, кто воскресил нас, чтобы нам быть
Его уделом в мире, в Его церкви, пусть обильные Божьи благословения
пребудут на вас всех, доколе мы свидимся. Наше следующее служение,
насколько известно, будет в скинии, в воскресенье утром, в Пасхальное
воскресное утро. Потом я еду в... в Иллинойс оттуда. Благословит вас Бог,
посещайте свои церкви, посещайте эти хорошие церкви, держитесь
сердцами вместе. Стойте на Божьем Слове! Живите для Него, потому что
вас ожидают ужасные вещи, помните это!
172
Доколе мы свидимся, давайте встанем и споём:
Люблю Его, люблю Его,
Он прежде возлюбил.
И на Голгофе искупил
Спасенье мне.
173
Теперь, в почтении, пожмите руку кому–нибудь сзади вас, спереди
вас и по сторонам.
Люблю Его,... (теперь, все вместе)...
Люблю Его Он прежде возлюбил.
И на Голгофе искупил
Спасенье мне.
174
Теперь, подняв к Богу руки, очень громко сейчас, каждый, пусть
это прозвучит:
Люблю Его. люблю Его.
Он прежде возлюбил.
И на Голгофе искупил
Спасенье мне.
175
Давайте сейчас склоним наши головы:
Доколе мы свидимся.
Мы свидимся у ног Христа.
Помните, со многими из нас, мы больше не свидимся до того
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К Отцу небесных благ
Свои мольбы несём;
В надеждах, целях и трудах
Едины мы с Христом.
162
Он поддержит вас. Божьи малые дети, покалеченные, слепые,
имеющие повреждения. Служители Евангелия, вы знаете, что у нас нет
силы исцелять. Но наш Великий Господь, мы знаем, находится прямо
здесь и может совершать знамения и осуждать дьявола, который вас
связал. Мы осуждаем дьявола... ?... Мы осуждаем слепоту...?...
163
Во Имя Иисуса Христа. Сына Божьего, мы просим, чтобы Бог
даровал вам веру поверить, что молитва веры спасла больных и Бог
восстановит их. и они вновь будут здоровыми. Даруй это. Всемогущий
Бог. через Имя Иисуса Христа.
164
Теперь вы. братья, отойдите отсюда...?...
165
Все остальные, продолжайте сейчас пребывать в молитве, пока
мы... служители сейчас будут также молиться за них. Мы будем молиться,
возлагать руки.
166
Небесный Отец... Для тех из собравшихся, которые не попали в
молитвенную очередь, возложите сейчас ваши руки друг на друга.
Возложите ваши руки друг на друга.
167
Наш Небесный Отец, мы приносим этих собравшихся, завершая
это служение и эту кампанию под предводительством Иисуса Христа,
великого помазанного Первосвященника Божьего, Эммануила –
неизменного, воскресшего из мёртвых, постоянно ходатайствующего: Его
величественное Присутствие сейчас с нами. Его святая Сила на нас. чтобы
давать нам видеть видения, пророчествовать, возлагать руки на больных.
Непогрешимое Слово Божье никогда не может вернуться к Нему
тщетным. Я осуждаю каждого беса болезни, каждую силу греха, всякое
неверие, во Имя Иисуса Христа, пусть это разбежится от людей, и пусть
они станут здоровыми.
168
Благослови этих братьев–служителей. Господь, так как они
собрались вместе единым сердцем и в единодушии, и весь народ церкви.
О Всемогущий Бог, пошли после этого пробуждение в этот большой
Миддлтаун, Огайо, Господь, которое, пронёсшись из конца в конец,
соберёт вместе кости и нарастит мышцы и кожу. И пусть сила Божья
воздвигнет здесь, в этом городе, могучую сплочённую церковь,
образцовую церковь, известную по всей стране, чтобы люди могли
приезжать в этот город узреть силу Божью. Даруй это, Господь. Исцели
больных и страждущих, спаси потерянных и прими славу Сам.
169
Даруй это, чтобы все эти платки и небольшие свёртки, которые
лежат здесь... Я молю, Господь, чтобы Святой Дух на нас и в этом
помещении помазал нас, пусть каждый из них будет здоровым. В Библии
написано, что когда Израиль был при исполнении порученного задания,
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И для вас, другие служители, которые присутствуют здесь, для вас
и ваших собраний, проповедники Полного Евангелия, мы можем не
соглашаться друг с другом по поводу отдельных деталей Писания. Я по
некоторым вещам расхожусь во мнении со своей женой. И вы знаете, по
поводу чего? Ей нравится яблочный пирог, а мне – вишнёвый, из–за этого
у нас разные мнения. И я скажу вам, что я делаю со своим: мне нравится
хороший кусок горячего вишнёвого пирога (не отказался бы прямо
сейчас) и налить сверху масла и потом налить поверх этого патоки; и,
брат, у тебя получается отличная еда! Моя жена избегает этого. Я думаю,
она боится калорий. Наверняка, ей это понравилось бы, но вы знаете,
каковы женщины – они боятся... Они становятся такими худыми, что их
уколешь булавкой, а наткнёшься на кость, и всё равно они хотят–они
хотят худеть. Это их натура, я полагаю, так что здесь... И, но мне такое
нравится. Вот, мы по этому поводу расходимся во мнениях, в других
вопросах у нас всё нормально. Но, вы видите, мы не в совершенном
согласии. Так что мы увидим то же самое, братья, но главное то, что мы
едим пирог, вот это главное.
10
Принципиально в вопросе крещения Святым Духом и о
пришествии Христа, и в основных евангельских, фундаментальных
учениях Библии мы, без сомненья, стоим рука об руку в отношении этого.
Как одно большое единое братство без деноминационного барьера, без
всяких преград, мы маршируем на Голгофу как одна большая армия,
вместе.
11
Если я когда–нибудь смогу вам чем–нибудь помочь, я буду рад это
сделать. И я уверен, что вы мне скажете то же самое. И вы можете мне
помочь. И вот что вы можете сделать, насколько я знаю: молиться за меня,
чтобы Бог никогда не допустил мне уклониться в неправду. Я–я–я... Всем
сердцем не хочу уклониться в неправду, я–я хочу двигаться правильно, я
хочу поступать правильно. Потому что я понимаю, как сказал мне
однажды Брат Джек Моор, он сказал: "Брат Бранхам, я не хотел бы в День
Суда оказаться на твоём месте за всё твоё пережитое, потому что Бог
потребует от тебя великий отчёт, – сказал, – потому что Он отдал в твои
руки миллионы людей".
12
Так вот, если я знаю, что я должен буду предстать там и ответить
за всех тех людей, тогда какое Евангелие я должен проповедовать? С
какой искренностью, тогда как я держу в своих руках приобретённых Его
Кровью? И так как Он дал мне дар, чтобы... без тени сомнения, любой
здравомыслящий человек поймёт, что он пришёл от Бога. И со всем этим,
если я кого– нибудь уведу в сторону на неверную дорогу только из–за
того, что какая–то группа это сказала, Бог заставит меня за это
расплачиваться в День Суда.
13
Но когда я здесь недавно видел видение и слышал, как те люди
воскликнули... Вам досталась, каждому, небольшая книга вчера вечером?
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Издание бизнесменов "Голос". Это хорошо. И в этом видении (когда–
нибудь мы напечатаем это со всеми подробностями, это не всё)... но в
этом, и видя это, и я стоял там так, как–так, как я стою здесь сейчас. И я
смотрел на себя, лежащего там, на кровати, смотрящего на мою жену, и
при этом стоял там, глядя на себя самого. И там были те люди, стоявшие
вокруг вот таким образом, когда я сказал: "Должен ли будет Павел пройти
суд за Евангелие, которое он проповедовал?"
14
Сказали: "Да".
15
Я сказал: "Я проповедовал каждое Слово именно так. как он".
16
И миллионы воскликнули: "МЫ НА ЭТОМ СТОИМ!"
17
Вот как я хочу, чтобы это было, когда я туда перейду, понимаете.
Я хочу, чтобы это было вот так. только так. только то. что говорил Павел.
Не хочу ничего ни добавлять к Этому, ни убавлять от Этого. Только то.
что сказано в Библии – вот каким образом я хочу, чтобы это оставалось
дальше, вы понимаете. И. конечно же. храните всё в таком виде,
деноминации со всех сторон будут ставить Этому барьеры.
18
И потом, часто братья думают, что я против моих братьев. Бог так
не мыслит, поскольку. Он знает, что есть правда. Понимаете? Не против
братьев, система не даёт нам быть братьями. Не Слово Божье мешает нам
быть братьями, это система, к которой мы примыкаем – она мешает нам
быть братьями. Это верно. Так что, на чём нам нужно стоять? Стойте на
Слове, и Бог привлечёт к Нему всех людей (это верно), вот на–на этом.
Никогда не организовывайте это, не превращайте это в деноминацию,
просто сохраняйте всё полностью в Боге и просто продолжайте двигаться
вперёд, видя перед собой только цель, держитесь непоколебимо. Бог
приложит всё остальное.
19
Вами столько всего сделано для меня, и я это ценю. Так вот. я
могу вам помочь – дать молитвенный лоскуток или ещё что– нибудь. И
теперь, не спрашивайте меня об учении, потому что я– я не хочу этим
заниматься. Столько людей мне присылают вопросы о браке и разводе, и
так далее, с этим путаница в церкви. Я всегда отсылаю их назад и говорю:
"Спросите вашего пастора".
20
Люди пишут мне письма здесь и спрашивают: "Что насчёт этого!
И что насчёт того?" Я отправляю письмо обратно, вы их получите.
Разговаривайте по поводу мелочей с вашим пастором, потому что. в конце
концов, он ваш пастух. Понимаете, он–он тот, кого Бог послал за вами
присматривать. А мы можем по этому поводу иметь разные мнения и
потом это вызовет замешательство в вашей церкви. Мы этого не хотим.
Нет! Нет! Мы просто хотим, чтобы вы прекратили совершать греховные
дела, дела, которые не соответствуют Библии и просто непрерывно
двигались дальше навстречу Богу. Понимаете? А если вы создадите в
церкви небольшие разногласия и прочее, тому подобное, это расстраивает
церковь. Так что я предпочёл бы, чтобы ваш пастор рассказал вам о браке
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если Господь мне откроет за кого вы здесь, того другого, поверите ли вы,
что я Его пророк? Это ваша мать. Вы верите, что Бог может мне сказать,
что с ней? Что ж, у неё болезнь сердца, высокое кровяное давление, камни
в желчном пузыре, осложнения. Это верно. Не так ли? Видите? Так вот,
это Святой Дух. Не так ли?
155
Вот, нечто находится на мне и на этих братьях. Понимаете? Нечто
сейчас находится здесь, Святой Дух. Теперь вы верьте; вы, когда мы
будем пропускать очередь.
Давайте склоним наши головы, и будем молиться за этих людей.
156
Наш Небесный Отец, мы собираемся возлагать руки на этих
людей. И я молю сейчас за них. Вот здесь стоят Твои царские слуги, и мы
все собираемся возлагать руки на больных, потому что Ты сказал это
совершать. Мы будем это совершать во Имя Иисуса Христа. Пусть люди
не просто проходят мимо, но пусть они пройдут, получив исцеление через
Имя Иисуса Христа. Аминь!
157
Благословит вас Господь. Теперь, подходите поближе. Во Имя
Господа Иисуса Христа, исцелись... Во Имя Господа Иисуса Христа,
исцелись мой брат. Во Имя Господа Иисуса Христа, исцелись моя сестра.
158
Теперь, минуту, вот так. Брат, сестра, почему вы радуетесь, когда
та женщина, когда произошло распознавание, а когда проходят другие, то
ничего? Люди проходят; "Ну, если меня не... было распознавания, ну,
тогда я ничего не получил". Это здесь ни при чём, Он всё равно здесь, тот
же. Понимаете?
159
Когда вы здесь пройдёте, идите с поднятыми руками, говоря:
"Благодарю Тебя, Господь Иисус. Я принимаю Тебя своим Исцелителем,
и именно с этим я ухожу. Один из этих людей меня крестит, я войду в
бассейн с водой и крещусь, и выйду, и знаю, что Ты пообещал, что я
получу Святого Духа".
160
Понимаете, это... Распознавание по–прежнему здесь. Оно всё так
же здесь точно такое же, как... Так, который? Этот мужчина? Я с вами
незнаком. Не так ли, сэр? Я вас не знаю. Могу... если Бог мне скажет, что
с вами, будете ли вы верить, что я Его пророк. Его слуга? Будете верить
всем сердцем? Хорошо, сэр. Благодарю вас. сэр. Это очень хороший дух,
очень приятный. Вообще–то вы здесь находитесь ради кого–то другого.
Это верно. "Это ваш внук, болен полиомиелитом, однажды упал и сломал
себе ногу". – это ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ! Это верно? Это верно!
Идите и верьте теперь, и он поправится.
161
Итак, подходите, веря, каждый, просто подходите... [Служители
молятся за больных в молитвенной очереди–Ред.]
Блажен союз, что нас
В любви Христа связал.
Общенью душ. которых спас.
Он образ неба дал.
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149
Теперь, для вас, в ауди–,. .в очереди здесь, если вы верите всем
сердцем, что Бог вас исцелит, поднимите руку, скажите: "Я принимаю
это".
150
Ну, подходите сюда, пусть эта–пусть эта леди подойдёт сюда. Я
вас не знаю, я вас никогда не видел. Если Святой Дух мне скажет, чтобы
мои братья здесь, которые так же находятся здесь, вот они все стоят
вокруг меня. И не только то, что мои братья здесь – и мой Господь здесь.
Это их Господь также. Итак, если Он мне скажет, что с вами не в порядке,
что бы там с вами ни было, вы будете знать, правда это или нет. Я хочу,
чтобы они, я хочу, чтобы присутствующие, я хочу, чтобы люди там
видели, что Святой Дух здесь, на платформе, чтобы провести
распознавание, но это никого не исцеляет. Но если Он скажет мне что–
нибудь о вас, и вы знаете, что мне это неизвестно, точно как с женщиной у
колодца... Не та же самая ситуация, но. я имею в виду, когда мужчина и
женщина видят друг друга впервые. Иисус, похожий на человека средних
лет, и эта женщина, вероятно, молодая, возможно, как вы.
151
И если Он скажет, сможет сказать мне, из–за чего вы здесь, вашу
болезнь, поверите ли вы, что это должен быть Его Дух. чтобы это
совершить? Вы, братья, поверите в это? Что тот же самый Господь Иисус
стоит здесь? Вы, собравшиеся, поверите тому же? Вы. в молитвенной
очереди, поверите ли тому же и будете знать, что эти мужи...? Стал бы я
звать их сюда, если бы я думал, что они не...? После вот такой проповеди
и сказав то, что я сказал, и потом вызвать сюда людей, которые были бы
недостойны? Я такого не сделал бы. Я наносил бы поражение тому, что я
же отстаивал. Понимаете? Я верю в них. Я верю, что они мужи Божьи.
152
Теперь смотрите, стоит ли рядом Святой Дух. Просто, чтобы с
вами поговорить, я стараюсь... Вы скажете: "Что ты делаешь. Брат
Бранхам?" То же самое, что Иисус делал с женщиной, сказав: "Принеси
Мне пить". – Он просто старался поговорить с ней некоторое время,
выяснить, в чём была её беда.
153
Ваша беда – нервозность, вот от чего вы страдаете. Если это
правда, поднимите вашу руку. Ну. она. конечно на такую не похожа. Не
правда ли. братья? Она не похожа, но вот какая её беда. Она такая уже
давно. Вы излишне переживаете за то. Что даже ещё не произошло. Это
верно. Это ваш характер, просто устроен таким образом – нервный; вам
всегда кажется, что что–то должно произойти, оно не происходит. Иногда
дьявол говорит вам: "В Этом ничего нет, ты просто отступница, ты
пересекла черту". Я не читаю ваши мысли, но я читаю то, что... Я знаю, о
чём он вам говорил, потому что я вижу, что пронеслось через ваш разум.
154
Так вот, Иисус распознавал их мысли. Это правда? Ну, вот это и
произошло сейчас. Это верно? Вот, позвольте, я вам кое–что расскажу,
чтобы вы знали. В действительности вы здесь ради кого–то другого. Это
верно. Вот в чём дело, видите, этого было не уловить до сих пор. Итак,
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и разводе, и об этом, и о том, пусть он это сделает. Он тоже Божий слуга,
и он для этого снабжён всем необходимым.
21
Помните доброго самарянина, который нашёл того раненого
человека? Он привёз того в гостиницу (то есть, в церковь) и дал там
человеку две монеты, и сказал тому, что если тот издержит больше, он
заплатит ему, когда придёт. Так что видите, он получил две монеты, он
может подлечить вас, если он муж Божий. Если он муж Божий, который
стоит на Слове Божьем, у него–у него есть то, что дал ему Бог: Дух и
Слово. Это верно? Как мы должны поклоняться? В Духе и в Истине. А
Истина – это Слово. Это верно?
22
Итак, ещё раз сердечно благодарю вас. И вот, я ужасно устал, и
очень уставший сегодня, я пока жив, не намерен больше останавливаться
в гостинице. Огромная толпа пьяных гуляк, и это всю ночь: хлопают
дверьми и кричат, а женщины... О–ох! Я просто всю ночь сидел, не
смыкая глаз. Вот и всё. Так что, я–я больше никогда не буду планировать
останавливаться в гостинице. Я поеду в мотель. Я собираюсь купить себе
большой автомобиль, чтобы я мог спать в нём, где–нибудь на отведённой
для этого площадке. Я собираюсь его купить, купить себе палатку и
спальный мешок, или останавливаться там, где я смогу побыть один, где–
нибудь. Это верно.
23
Он настолько погряз в грехе, этот народ, что нечему удивляться!
Он растрескался и прогнил насквозь. Прямо вот здесь, в другом
населённом пункте, в вашем штате... Не только в этом штате – повсюду.
Прямо вот здесь, несколько лет назад, я был на– на одном религиозном
собрании здесь, в этом штате, в большом городе. И тем вечером одна
религиозная группа, какая–то традиционная церковь проводила съезд
совместно с подростками. Я–я ни разу... Я был в Африке у занимающихся
колдовством и так далее, я никогда ничего подобного не слышал. А на
следующее утро (я не могу рассказать во всех подробностях – здесь
смешанная аудитория)... на полу были следы совершённых аморальных
дел, повсюду валялись бутылки от виски. И эти зелёные юнцы, парни и
девушки в одном помещении всю ночь, вместе. А на следующее утро там
сидел "святой отец", и они подходили, вот так кланяясь ему; прикрываясь
Именем Иисуса Христа!
24
Что я, безумный? Что–что со мной такое? Я просто терпеть не
могу всё это! Это... меня будто что–то раздирает на части, когда я такое
вижу. Это должно представить моего Господа Иисуса? Пьянка,
аморальный кутёж с аморальными предметами, которые... были
использованы теми молодыми мужчинами и женщинами, лежащие на
этажах и в мусорных корзинах, и бутылки, и... О–о, да в конце–то концов!
Вы можете назвать это Христианством? Неудивительно, что мир погряз
во грехе. Ну, что же скажет грешник, когда он на это посмотрит? Тысячи
из них.
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25
Те молодые девушки настолько пьяные, что едва могли держаться
на ногах, и всю ночь в помещении с теми парнями, и самый грязный
говор, какой только можно услышать в своей жизни. Я клал себе на
голову подушки вот так. чтобы попытаться заснуть. На этажах пьяные, и
бегали в таком состоянии вверх и вниз по этажам, религиозные!
26
Так вот, я мог бы такое ожидать от таких грешников, таких как.
ну, как те, что называют себя спортсменами там. в кегельбане. Пусть
только кто–нибудь из моих детей сделает хоть один шаг по направлению
к кегельбану, я его выгоню из дома. Да– да. Называют это спортом, это не
спорт. То. что это... Хочешь быть в порядке – приведи всё в порядок с
Богом. Точно.
27
Я хочу прочитать вам всего одно слово из Библии. Вы это найдёте,
несколько слов, которые я хочу здесь прочитать как тему, находятся в 17–
й главе Третьей Царств, 1–й стих:
...жив Господь. Бог Израилев, пред Которым я стою! в сии годы
не будет ни росы, ни дождя.... по моему слову. Третья Царств. 1–я
гла–... 17–я глава, 1–й стих
28
Если я могу послать вам молитвенный лоскуток, пишите мне в
любое время; здесь мой секретарь, он сейчас здесь. Брат Магуир. Кто из
вас получал от нас молитвенные лоскутки? Ну–ка, поднимите руки.
Встань. Брат Джим. Я хочу, чтобы увидели... ты и твоя жена тоже. Вот
мой секретарь и его жена. те. которые работают, которые рассылают... Вот
тот парень и девушка, которые рассылают вам молитвенные лоскутки с
собрания, оба посвящённые Христиане. А голос, тот приятный нежный
голос, который вы слышите по телефону, когда мне звоните, это вот та
леди, что сидит там, его жена. Её отец и мать, и остальные находятся
вместе с нами сегодня, и–и близкие отовсюду. Так что... И потом, вы
знаете моего полевого секретаря, мистера Мерсера. Брата Лео Мерсера. он
где–то здесь, и Брат Джин Гоуд. И вот, если мы можем выслать вам
молитвенный лоскуток, в какое бы ни было время, всё, что в наших силах:
помолиться за вас по телефону, всё, что в наших силах, мы это сделаем.
29
Этот странного вида человек с посохом в руке, твёрдые шаги,
глаза светятся Славой Божьей, борода развевается сбоку, покрытый
волосами старый кусок овечьей шкуры, обёрнутый вокруг тела, вот так
уверенно он шёл, когда направлялся в Самарию. Он был не слишком
внушительного вида, но у него было ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ для того
великого народа Израиля. Да, Илия Фесвитянин. пророк Господень. Он не
выделялся внешним видом, но у него было Слово Господа.
30
Он не боялся предстать перед царём, потому что он побывал в
Присутствии более великого, чем царь
он побывал в присутствии
Иеговы. Поэтому он знал, на чём стоит. И когда он предстал перед царём,
он не запинался и не заикался, он знал, о чём говорил. Он мог сказать
царю: "ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ, БОГ ИЗРАИЛЯ: 'Не будет ни дождя,
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четверть очереди, и я бы полностью отключился, за остальных не
помолились бы. Мы не можем так поступить. И так как это... но вам это не
нужно. Вы знаете, что с вами не так. Вы знаете, что вы совершили,
признайтесь сейчас в своих грехах. Если у кого–нибудь из вас там есть
хоть какой–то отголосок сомнения в сердце, уберите его сейчас же и
попросите Бога простить вас. Если вы не правы перед Богом, просите Бога
простить вас. Если вы этого не сделаете, и вы будете неправы перед
Богом, вам не принесет совершенно ничего хорошего то, что вы пройдёте
здесь. Вы попросту теряете своё время. Это верно. Так вот, это правда,
братья? [Братья говорят: "Аминь".–Ред.] Это верно.
145
Посмотрите сюда. Вот здесь стоит Брат Кидд. У меня чуть колёса
не оторвались от машины, когда добирался к нему год или два назад,
чтобы... Он умирал от рака, должен был в тот день умереть. Его жена мне
сказала: "Скорее!" Сказала: "Он сейчас при смерти". Когда я туда
добрался, Господь его исцелил. И вот он по–прежнему стоит. Я полагаю,
он набрал столько–то веса и так далее. Старый ветеран в прошлом, вы
знаете. Вот о каком человеке я говорил, много лет назад проповедовал, и
полагался на это Слово, а люди над ним смеялись. И он, и его жена
ходили по железнодорожным путям и так далее, и высоко в горы, и в
угольные шахты, и их сажали в тюрьму, и так далее. Вот человек, который
сражался, чтобы завоевать награду, вот такой.
146
Теперь, братья, я говорю это вам, у вас, скорей всего, не будет
духа распознавания. Это не обязательно должно присутствовать,
понимаете, в этом–в этом нет нужды. Главное – вы мужи Слова. Вы
намного лучшие, больше проповедники, чем я, потому что я не такой уж
проповедник. Но я... но вы–вы помазаны, любой человек, который
призван проповедовать Евангелие, призван исцелять больных; общее
повеление таково: "Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему
творению. Верующий и крестившийся будет спасён. Вот такие знаки
будут сопровождать верующих. Если они возложат руки на больных, и
так далее – те исцелятся". Если ты призван быть служителем – ты призван
молиться за больных.
147
И причина, почему я это делаю – чтобы эта аудитория... чтобы они
могли увидеть, что им не нужно ожидать какого– нибудь особенного
человека: Орала Робертса, Томми Хикса, Томми Осборна, меня, кого–
нибудь, кто приедет со служением исцеления. Я хочу, чтобы они видели,
что вы мужи Божьи. Понимаете? Вы мужи... Имеете столько же права
возлагать руки, как и любой из них, как–как я или ещё кто–нибудь. В
конце концов, братья, все вы знаете, как–как служители, что их
собственная вера в Бога совершает дело. Это верно? Мы просто возносим
о них молитву.
148
Теперь вы скажете: "Брат Бранхам. находится ли Дух, то есть
Святой Дух там с тобой?" Конечно. Так точно!
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имелось ввиду. Просто верьте всем сердцем. Пусть они все выстроятся в
очередь, кто–нибудь там сзади, выстройте людей в очередь. Хорошо?
Сейчас стоят все, у кого есть молитвенные карточки.
136
Вы верите также, там, без молитвенных карточек? Если у вас
будет вера, Бог вызовет вас. Сейчас в очереди все с молитвенными
карточками.
137
Та маленькая девочка, которая сидит там сзади с больной ногой,
вон там, на этой... Ты веришь, что Бог тебя исцелит? Если веришь, просто
имей веру, и Бог дарует это тебе.
138
Думаете, ваш больной отец поправится? Если верите, можете это
получить.
139
Что по поводу вас там, молитесь за своего племянника, у которого
не в порядке нервы? Вы думаете. Бог его исцелит? Женщина, сидящая
там. если вы верите этому, можете это получить.
140
Вы все будете верить?
141
Теперь, я хочу... Сколько из моих братьев, присутствующих здесь,
проповедники Евангелия, проповедники Полного Евангелия, или кто бы
они ни были, верят в Божественное исцеление? Поднимите свои руки. Я
хотел бы, чтобы вы вышли сюда и помогли мне молиться за этих людей,
чтобы люди, таким образом, увидели, что не только я молюсь за людей,
вы можете тоже. Выходите сюда и становитесь на платформе вместе со
мной. Сделаете это, братья, вы, служители? Выходите прямо сюда и
становитесь вдоль платформы. Это хорошо. Спасибо вам. братья. Спасибо
вам. Выходите смелее, братья, выходите.
142
Что вы сказали? [Кто–то говорит: "Мы можем здесь сделать
двойную очередь?"––Ред.] Да, можете. Делайте здесь двойную очередь,
это будет прекрасно. Это хорошо. Вот. поверните в другую сторону,
братья. Поверните в другую сторону, я собираюсь проводить людей прямо
вот здесь. Некоторые из вас, пусть станут с этой стороны от меня, прямо
вот здесь, становитесь с этой стороны. Вот так.
143
Теперь, для собравшихся, вы видите здесь этих прекрасных
мужей? Они – те люди, которые будут стоять прямо вот здесь, и стоять за
это же самое Евангелие, которое я проповедую. Видите? Они вышли
сюда, потому что они в Него верят. Теперь вы должны гордиться своим
пастором, который сам стоит здесь, на этой платформе, после тяжёлой,
строгой проповеди. Это люди, которые имеют откровение, которые знают,
что... я не против человека, иногда мы становимся погрязшими в
системах, которые делают нас... Те системы – – вот мы против чего; не
против человека, слуги Божьего.
144
Итак, если бы мы провели здесь распознание для каждого, сколько
времени, по вашему мнению, я здесь находился бы? Я валюсь с ног от
слабости, когда у меня бывает примерно... примерно после шестого,
пятого или шестого, десятого; немного побольше, возможно половину,
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ни росы до тех пор, пока я не воззову об этом'". Почему он так сказал: "До
тех пор, пока я не воззову об этом. По слову моему"! Потому что у него
было Слово Господа, он был пророком, а у пророка есть Слово Господа.
31
Поражает увиденная параллель между Израилем Ветхого Завета и
Америкой сегодня. Оба были великими народами. Оба были созданы, и их
народ пришёл туда из–за религиозных преследований.
32
Израиль был преследуем фараоном, и находился в рабстве сотни
лет, где им отказывали в поклонении истинному и живому Богу, были
лишены этой привилегии; и они стали рабами. Но Бог дал им обещание в
Своей Библии, то есть в Своём Слове и через Своих пророков, что Он им
даст землю. И они пришли в эту землю и потеснили населявших эту
землю, и овладели своим наследием, потому что у Бога в совершении
этого была некая цель.
33
И точно так же наш великий народ. Мы пришли сюда, и на мысе
Плимут Рок, этот народ положил основание на свободе религии, потому
что наши праотцы бежали от католического преследования современной
иезавельской системы и выросли, и выдержали многие сильные
преследования и пытки от этой ложной системы Иезавели. И в
соответствии с Библией, Откровением, 13–я глава, Бог пообещал им оазис
и место, потому что женщина была унесена в пустыню, где ее питали на
протяжении времени, времени и части времени. Бог дал обещание
Америке, то есть церкви (женщине), о приходе в эту страну.
34
Вы заметили в Откровении 13? Все остальные звери вышли из
моря, из вод; Откровение 17:17, сказано: "Воды, которые ты видишь – это
массы и большое количество людей". Все остальные животные – они
вышли из воды – массы и большое количество людей. Но когда появились
Соединённые Штаты: "Он появился из земли, где не было людей". И
помните, когда он появился, он был похож на небольшого агнца.
35
Итак, у агнца два рога, и это гражданская и церковная власть. Но
когда они объединились, помните – тогда агнец заговорил, как прежде
него говорил дракон; а драконом был Рим.
36
Когда дракон встал перед женщиной, чтобы поглотить её
младенца, как только тот родится, красный дракон... Кто встал перед
женщиной–Израилем, чтобы поглотить младенца, как только тот родится,
и организовал преследование, и убил всех детей от двух лет и ниже? "Рим,
дракон, встал у женщины, чтобы поглотить её дитя, как только оно
родится".
37
И потом, мы обнаруживаем, что эта страна возникла как обретшая
свободу страна, и была... имела агнца, который означал Агнца Божьего.
Но некоторое время спустя вот эта система, которую мы имеем,
заговорила как дракон и применила всю силу, которую дракон имел до
него.
38
Они соответствуют друг другу полностью. И помните, когда эти...
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Израиль пришёл и занял своё отечество. Палестину, потеснил всех
заселивших ту землю и овладел землёй. Мы пришли и забрали её у
индейцев, потеснили их и овладели землёй. У Бога для этого была
причина. Бог собирался показать миру, что Он мог сделать с небольшой
группой людей, которые хотели свободы, свободы религии, чтобы
служить Богу.
39
Что они сделали для Израиля? Он сделал Израиль самым могучим
народом в мире, и тот продолжал оставаться таким до тех пор, пока не
вышел из воли Божьей. Что Он сделал с Америкой? Он сделал её таким
сильным народом в мире, что она выходит из воли Божьей.
Соответствуют один другому полностью.
40
Когда Израиль пришёл в землю, они стали великим народом,
потому что у них были великие лидеры. Над ними стоял богобоязненный
муж. такой, как Давид, царь Соломон. Их боялся весь мир и они так
насладились той привилегией отсутствия войн, отсутствия бед и жизни
под силой Божьей, что люди со всего известного мира приходили
посмотреть на них. Бог дал им дар распознания, он был на Соломоне. И
царица южная, из... царица Савская пришла из–за самой пустыни Сахары
(ей для этого потребовалось три месяца), только для того, чтобы
послушать мудрости Соломона. И когда она увидела, что Соломон мог
распознавать духов и объявлять ей тайны её сердца, она сказала: "Всё. что
я слышала о тебе, оказалось правдой, и даже больше". Она была
убеждена, что это был Бог.
41
И Америка на основании наших предков, которые прибыли сюда
ради религиозной свободы... В те дни, у нас были благочестивые мужи в
качестве лидеров: Джордж Вашингтон, Авраам Линкольн, мужи славного
характера, мужи Божьи. В те дни Америка была Америкой.
42
Джордж Вашингтон здесь, у деревни Валлей Фордж. перед тем,
как он пересёк реку Делавэр, так молился всю ночь, что промок до самого
пояса, стоя на коленях в снегу. И на следующее утро, когда американцы
начали переправу, приблизительно только у двадцати процентов из них
была на ногах обувь, у американской армии. Но у них был принцип, у них
было кое–что, за что им нужно было сражаться. Их не интересовало
приходящее и уходящее. (Приходили фермеры, прекращал пахать,
выпрягал быка и брал винтовку, и шёл сражаться за то, что он понимал
как свободу). И на следующий день, я думаю, было три или четыре дыры
от пуль (мушкетных пуль), пробивших его мундир и шапку, и совсем не
задевших его.
43
Мужи Божьи, которые основали этот народ, великие люди!
Неудивительно, что написали:
Пусть нашу землю освещает
Свободы яркий свет святой.
Нас защити рукою крепкой
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Что ты раздал сегодня? "Б"? "А" ты тоже раздавал, не так ли? Хорошо,
вызывай их. Сначала "Б", с первого по... Молитвенная карточка "Б", номер
один. Мы будем молиться за ваши болезни. "Б", номер один, у кого она?
Молитвенная карточка "Б", номер один, кто–то там далеко сзади.
Подходите сюда, леди. "Б", номер два, поднимите вашу руку. Та
женщина? Номер три. "Б", номер три, поднимите, пожалуйста, свою руку,
чтобы я видел, где вы. Три? Номер четыре, "Б", номер четыре. "Б", номер
пять. Поднимите, пожалуйста, свою руку, "Б", номер пять. Тот мужчина?
Хорошо, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать,
тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Ладно, так или иначе, пусть все
"Б" встанут, таким образом с этим будет покончено.
На поприще трудятся столько миссионеров, везде, где только это
возможно.
129
Все, у кого есть молитвенная карточка "Б", встаньте и займите
места согласно вашим номерам.
Теперь, какие следующие? "А"? У кого молитвенная карточка "А"
один? "А" один, где она? Конечно, здесь её нет. "А" один? Их раздавали
уже два или три дня назад, так что их может и не быть здесь. Все с
молитвенными карточками "А", встаньте в очередь вот здесь.
Расположитесь прямо возле стены, будьте почтительны.
130
Я хочу немного поговорить с теми, у кого нет молитвенных
карточек, перед началом молитвенной очереди.
131
Теперь, с молитвенными карточками, держите их в руках, чтобы
ребята могли взять у вас молитвенную карточку. Вы ждали, вы пришли
заранее вечером, чтобы получить вашу молитвенную карточку, и имеете
право находиться в очереди. Я обещал вам помолиться за вас. Сейчас я
попытаюсь сдержать своё обещание, да поможет мне Бог.
132
Это ваш сынок? Очень интересный человечек. Пожалуйста,
простите меня. Эта женщина здесь – хороший пример настоящей
американки. Её сынок в комбинезончике и полосатой куртке. Молодая
женщина с длинными волосами, аккуратно одетая. Благословит Бог её, её
дом, и её мужа, и близких. И это действительно настоящие США со
словом "Христианство", написанным сверху. Пусть наша земля будет
такой всегда! Простите меня, леди, за то, что говорю это, но я просто...
чтобы люди смогли увидеть, как, по моему мнению, выглядит
Христианка; никакого маникюра, никакой там чепухи, просто леди.
133
Благословит тебя Бог, Брат Салливан.
134
Великий Врач, пожалуйста.
Великий Врач вблизи сейчас,
Великий Исцелитель
135
Вы верите в Него? Вы верите, что Он – Великий Врач? Теперь на
мгновение пребудьте в почтении. У нас ещё есть немного времени, я
чуть–чуть сократил проповедь. Я надеюсь, вы тем, не менее, поняли, что
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Иордану..."? Благословит вас Бог. Благословит вас Бог. "Когда я подойду
к Иордану, я хочу принять на себя силу Святого Духа и рассечь холодные
воды, и перейти на другую сторону".
123
Как вы можете сидеть при таких словах и помазании Святого Духа
и. знать, что Святой Дух говорит мне о вашем состоянии, и не поднять
руку? Это показывает, что настал час ухода в пустыню! Будет ли ещё кто–
нибудь, прежде чем мы будем молиться, ещё кто–нибудь? Там двое
подняли руки; трое, благословит тебя Бог, сынок.
124
Наш Небесный Отец! Трое; было бы чудесно. Господь, если бы
они–если бы они оказались там в тот день. Я молю, чтобы они оказались.
Господь. Они подняли свои руки потому, что убеждены, что эти мирские
системы умирают, а голоса Слова Божьего вскоре будет тяжело отыскать,
Бог уберёт это прочь от церкви. Этот крик, зов Жениха вскоре
прекратится, и иезавельская система задушит его. Но они хотят иметь...
жить у того скрытого источника, как Илия, чтобы пережить время голода.
Боже, дай им сейчас Святого Духа, наполни их сердца радостью и миром
и направь их мысли на Слово Божье, чтобы они могли жить сейчас и
потом, вечно. Благослови их. Отец. Они Твои через Иисуса Христа,
нашего Господа.
Держите головы склонёнными.
125
Те, кто поднял свои руки и желает принять Христа, не привстанете
ли вы ненадолго, чтобы мне помолиться за вас индивидуально? Просто
встаньте.
126
О Боже, я что, потерпел неудачу? Даже у тех троих, что подняли
свои руки, нет убежденности встать и принять именно то. что они
высказали. Господь Иисус, я предаю это всё в Твои руки. Я проповедовал
Твоё Слово и не пошёл на компромисс ни в одном. Теперь я–я оставляю
дом им. Отец. Делай то, что считаешь нужным с церковью и со Своим
слугой – всё это в Твоих руках.
127
Отец, я молю, чтобы Ты спас потерянных, наполни алчущих
сердцем благими дарами, дай Вечную Жизнь тем, кто жаждет, подними
Своих слуг, чтобы провозглашать Послание, даруй исцеление больным и
страждущим, пусть слава будет Тебе, потому что я передаю себя самого
вместе с Твоим Словом. И на ладонях моих, и в моём сердце, и в моём
разуме напиши Свои Законы, через Иисуса Христа, нашего Господа.
Аминь.
Когда жизненный путь к Иордану придёт, (я не буду это
петь.)
И друзья от меня далеки,
Кто–то будет там ждать,
Кто меня поведёт,
Я не буду один у реки.
128
Ты раздавал молитвенные карточки, Билл? Я чувствую тяжесть.
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Великий Бог, наш Царь, Господь!
44
Некоторое время назад я разговаривал с одним пожилым
человеком в Коридоне, Индиана. Он рассказал мне о том времени, когда
конгресс находился в Коридоне, и как он... рассказывал, как он ездил туда
на телеге, запряжённой быками, послушать губернатора. И они с
губернатором были единственные, на ком был одет костюм. Сказал, что
он разводил овец и стриг их, и мыл шерсть, его сестры её пряли и сделали
ему под брюки пиджак. И пожилой человек приблизительно восьмидесяти
пяти или девяноста лет, сидя там, подёргивал свою бороду вот гак, и он
говорил: "Билли, это было тогда, когда 'Американское' было
'Американским'".
45
Я смотрел на пожилого человека, и я думал: "Дружище, ты...
множество этих юнцов этому не поверят, но ты говоришь правду".
46
Что произошло с Израилем после этого благочестивого прошлого?
Они начали становиться беспечными. Они стали приходить в такое
состояние, когда они, ну, их перестало заботить то, что происходило. Они
начали становиться небрежными в своём поклонении Богу, хотя они
сохраняли религиозный вид, совсем как мы. У них был вид благочестия.
Но они стали допускать вольность по отношению к своему народу, и–и
они допустили в свою церковь различные ереси. Стало вкрадываться
поклонение Ваалам, и Израиль стал помешанным на удовольствиях,
пьяным, и остальное, подобное этому, и, в конце концов, поставил лидера,
который не знал Бога, Ахава, воцарившегося после своего отца. А его
отец был безбожником, богатым человеком, но безбожником. И он
грешил всеми грехами больше, чем кто–либо до него. Но Израиль в своём
пьяном оцепенении, они избрали вот такого человека и посадили его на
престол, чтобы ему быть правителем над ними. Они думали, что это
нормально. Прямо как множество американцев делают это сегодня: "Он
хороший политик, поэтому какая разница? Разницы никакой нет, потому
что он хороший политик".
47
Многие американцы, слишком многие, продали своё право
первородства как американца, и говорят: "Какая тебе разница, пока
получаешь от правительства на пару долларов больше и живёшь?" Они
продали в обмен на чрево и на вожделения и похоть греховного мира, и
забыли то, ради чего мы высадились на мысе Плимут Рок. Они забыли
наше наследие, и взяли и продали толпам помешанных на наслаждениях.
Как было в дни Израиля, так и получилось: Америка выбрала тот же
самый путь, пошла по той же дороге, наслаждение!
48
Немного погодя грех поддержало правительство: "Пока ты ходишь
в синагогу, какая разница?" Это именно то, что сделала Америка. И мы
стали организовываться и создавать разные группы, и становиться всё
более греховными, более греховными, более греховными. Нам бы
следовало оставаться с истинными принципами, ради которых мы
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высадились здесь! Грех стал рокрадываться в церкви, точно так, как он
сделал тогда. Женщины стали состригать свои волосы, носить аморальные
одежды, подрезая их с каждым годом. А мужчины стали делать это, то и
другое, и играть в карты, и устраивать в церкви игры в банко, и такие
мирские, что дальше некуда, помешанные на наслаждениях, пьяные
тупицы.
49
Служители оканчивают семинарии, и епископ говорит: "Ребята,
проповедуйте всё. что хотите. Что касается меня, кровь Иисуса Христа
высохла девятнадцать столетий назад". Пока церковь не стала не чем
иным, как организацией, как ложей. Пусть это послеобеденное время
навсегда останется у вас в памяти! Стали как ложа, мир начал
вкрадываться, служители стали идти на компромисс, прямо как они
делали в дни Ахава. Греховные, прогнившие насквозь, и это двинулось
всё дальше и дальше, всё больше и больше набирая силу.
50
Хотя Бог посылал им пророка за пророком, и нежными
проявлениями милости Он умолял людей, а они поворачивались к Этому
спиной. Они хотели идти своей дорогой, они были израильтянами, они
были свободными, они были великим народом, их праотцы совершили
то–то (Давид и Соломон), они могли делать всё. что им вздумается. То
же самое, на чём были основаны мы, именно так; на том, за что
Вашингтон и наши праотцы, за что они стояли. Но. брат, мы на миллион
миль в стороне от всего этого, наши церкви – на миллион миль.
51
Старая... Методистская церковь сегодня по сравнению с тем. какой
методистская церковь была раньше! Какие сегодня пятидесятники и
какими они были раньше! Какие сегодня баптисты и какими они были
раньше! У нас было врем'я обратиться и поговорить о Джоне Смите и
многих из тех ранних реформаторов. Джон Смит сказал перед своей
смертью, сказал: "Страшно то. что женщины–методистки начинают
носить на руках золотые кольца". Методист! Что он сказал бы сегодня,
видя их с остриженными волосами и краской по всему лицу, в шортах?
Это из–за греха!
52
Что Бог совершал в Америке? Посылал пробуждение за
пробуждением,
пробуждение
за
пробуждением.
Служители
проповедовали Слово, старались призвать людей обратно к Богу. А что
они сделали? То же самое, что и Израиль – с презрением Это отвергли!
Смеялись над ними! Называли их "святыми скакунами"! Швыряли их в
тюрьмы!
53
Если кто–нибудь из моих сестёр и кто–нибудь из моих братьев из
этой церкви оказались бы прошлым вечером в той гостинице и подняли
бы вверх руки и славили бы Бога и восклицали бы в той комнате, сегодня
за это они были бы за решёткой. Но пьяная тупая толпа идиотских "не
святых скакунов" может стоять там и орать всю ночь напролёт, и
пьянствовать, и сквернословить, и срывать одежды со своих женщин и
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девятьсот километров, один). Я включил радио, и я... слушал
негритянские духовные песни из Дель Рио, Техас. Там участвовал
человек, который рассказал об одном пожилом темнокожем, о негре. Его
жизнь подходила к концу, и он должен был подойти к реке, он сказал: "Те
золотые тапочки, которые я одену, чтобы ходить по золотым улицам".
Этот пожилой негр проповедовал всю свою жизнь, и единственным
утешением в его жизни, как он считал, было старое банджо, которое
висело на стене. Он садился на тюки с хлопком и играл гимны, отдыхал от
служения со своим старым банджом. Вот как он отдыхал. Он сказал, что
лошадь с коротким хвостом, на которой он обычно ездил, будет
находиться там вместе с колесницей. Я размышлял о них. Он сказал: "Те
золотые тапочки, которые я одену, чтобы ходить по золотым улицам".
119
И когда он закончил петь, я выключил радио. И я ехал там, сжимая
руль. "О, я знаю, что это правда, я должен буду тоже прийти туда. Что
даёт мне умиротворение? В чём я нахожу умиротворение в глухих
местах?" У меня есть небольшое старое ружьё, которое называется... Я с
ним охочусь в осеннее время года. Это 0.27 дюймовый калибр, 721
модель, Ремингтон. Один человек, брат, дал мне его в Калифорнии, много
лет назад. Я охотился с ним многие годы. Как... какой оно приносило
покой, так как я знал, что это хорошая винтовка, в глухих местах – это моё
умиротворение.
120
Потом я подумал о своём видении. Когда я оказался там и увидел
весь мой народ, я услышал ржание, и вот подходит мой Принц (мой
невысокий ездовой конь) и кладёт свою голову мне на плечо. Я подумал:
"Да, однажды утром я тоже приду к Иордану". И старое ружье 0.27
дюймового калибра, которое я обычно... висит на стене. Я не держал его в
руках с прошлой осени. "Тот небольшой ездовой конь, на котором я
обычно ездил верхом, Бог запряжёт его в мою колесницу в то утро, когда
я подойду к реке". Он будет стоять там напротив, на другом берегу реки.
Бог его пошлёт, я видел его однажды вечером. Он будет запряжён в мою
колесницу однажды утром. Я уйду, взбираясь вверх через облака.
Давайте помолимся.
121
О–о, той силе Божьей, которой я буду обладать, когда я буду
ходить по тем золотым улицам! И там, то старое ружьё, которое висит
сейчас на стене, ему тогда не найдётся применения. Мне интересно, если
придёт моя колесница, будет ли мой ездовой конь, которого я видел в
видении, впряжён в мою колесницу в то утро, стоя у реки. Я надеюсь, он
будет. Я хочу быть подхваченным. Я хочу, чтобы Церковь отправилась
таким же образом, также, я хочу, чтобы отправился каждый из вас.
122
Хотели бы вы знать, когда подойдёте к Иордану? Вы согласны
оставить эти безбожные системы этого мира и принять Иисуса Христа
своим Спасителем? Если ты не Христианин, то не хочешь ли поднять руку
и сказать: "Помолись за меня. Брат Бранхам. Когда я подойду к
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питаться от Слова, тогда Бог сохранит в вас жизнь. Аллилуйя! О, слава
Богу! Вы видите это, церковь? Не думайте, что я не в своём уме, это не
так. Но то. что у вас есть, то немногое, чем вы верите в Бога, та вера, что у
вас есть, положите это на Слово, не на организацию! Вложите это в Божье
Слово, Он сохранит вас живыми.
112
Тогда она была готова, потому что раньше она не могла, потому
что ей бы не позволили. Но теперь она была готова. Примет ли она это?
Бог послал к ней пророка. Примет ли она его Слово? Примет ли она этого
пророка? Да. она приняла. И он сказал ей, сказал: "Итак, ту немногую
жизнь, которая у тебя есть, положи это сюда, принеси это сначала мне". И
что произошло? Когда весь остальной мир увядал и умирал от голода, она
и её дети, и её домашние, у всех было хорошее трёхразовое питание
каждый день – Божественное откровение Слова. Я надеюсь, ты это
видишь, друг.
113
Что произошло дальше? Он был там. пока не закончился голод,
живя у этой женщины (этой Церкви), которая приняла его и поверила его
Слову. И он сохранил её живой (сохранил эту Церковь живой) Словом
Господа, потому что он сказал: "ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ".
114
Так вот, у нас нет времени, чтобы разобрать оставшуюся часть
этой истории, вы понимаете, как он пришёл к развязке с Ваалом. Он
совершит это в один из этих дней, не беспокойтесь. Когда он придёт,
твёрдо ступая из той пустыни, посмотрите, что произойдёт.
115
Что произошло? Тогда, когда верный старый Илия, пророк,
истинный слуга Божий, подошёл к концу своего пути. Бог сказал ему
однажды, сказал: "Илия, ты уже достаточно долго проповедовал. Ты так
сражался с Иезавелью и всей её краской, и всем остальным, что с тебя уже
хватит". Сказал: "Иди к Иордану!" И вот он идёт, подошёл к Иордану. Там
был этот грязноватый поток текущей издалека холодной ледяной воды, с
каким должен встретиться лицом к лицу каждый человек: Иордан, смерть.
116
Но когда этот великий слуга Божий подошёл к Иордану, и его сын
шёл вместе с ним. сын Евангелия... О. да. он был его сыном: "Отец мой.
отец мой, колесница Израиля и конница его". Когда он и его сын подошли
рука об руку к Иордану, он следил за тем, как его папа будет уходить тем
утром.
117
Когда он подошёл к Иордану, он сделал круговое движение рукой
и снял ту одежду силы со своих плеч, сказал: "Смерть, ты ничего не
сможешь мне сделать". И он ударил Иордан: "Убирайся, я сегодня утром
перехожу на ту сторону". Что произошло? Река отошла назад и высохла.
Что делал тот старый пророк? Он смотрел через Иордан, он знал, что там
находилась колесница с лошадьми, ожидающая его. Он отправлялся
домой, его труд завершился. Его сын в Евангелии заступал на его место.
118
Я однажды ехал домой с Запада. Мне пришло это в голову. Я
включил радио (я должен был ехать три дня на машине, три тысячи
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мерзко себя вести, и падать на пол и орать всю ночь, и об этом не скажут
ни слова. Неудивительно, что мы обречены под рукой Божьей!
54
Заметьте, ещё и ещё Бог посылал служителей, являл чудеса и
знамения, доказывая Своё Слово. И в основном большинство
модернистского духовенства отвергли Его и смеются над каждым
пробуждением. Такие, как так называемая Церковь Христа и остальные:
"Дни чудес прошли". Прилагающие все усилия, чтобы скрыть это от того
немногого остатка Божия. Как было в Израиле, точно так же сегодня.
Часто Бог должен выводить Свой народ из тех организаций и
деноминаций, выводить их в пустыню одних, чтобы с ними поговорить. И
у Него будет остаток, не беспокойтесь об этом. Он сделал тогда, Он
сделает сейчас. Ещё и ещё они проходили через грех, пробираясь через
различные вещи. Почему? Их лидеры, там нечем было это остановить.
55
Вот, честно, я знаю многие народы, где если там встретили бы на
улице людей, одетых, как одеваемся мы здесь, в Америке, их посадили бы
за решётку. Когда я ездил в Сант–Анжело, в Риме (так вот, задумайтесь об
этом, насколько это низко), там, у катакомбы Святого Анжело повесили
щит: "Для американок: 'Пожалуйста, оденьтесь и имейте почтение к
умершим'".
56
Если от чего тебя и затошнит, так это от вида группы так
называемых американцев. Я однажды был в Лозанне, мы ели бифштекс,
Брат Арганбрайт и я. На следующий день мы пришли опять, потому что
там хорошо кормили. Я смог принести туда немного воды, там ничего
кроме вина не подавали. И я брал воду, я каждый раз должен был нести
для себя бутылку воды под мышкой, потому что за столом тебе воды не
подали бы. Потом я туда вошел, и всё было нормально, пока не появилась
"мисс Америка" с маленьким грязным, сопливым пуделем, вся в дешёвых
побрякушках и с сигаретой, торчащей вот так дальше кончика носа,
уселась там, строя из себя что–то, чем она не являлась, и посадила на стол
того пуделя –– грязную мерзкую тварь.
57
Это... собака – – это худшее из всех созданий, о которых говорит
Бог. Даже десятину с них нельзя было приносить в дом Божий. "Это как
блудница, десятина блудницы", –– сказано в Библии. И при этом вот,
пожалуйста. Они применяют противозачаточные средства и выбрасывают
тысячу долларов, почти что, за маленького мерзкого пса, и будут водить
его повсюду, и будут любить его как ребёнка, чтобы ей можно было всю
ночь не ночевать дома, и применять противозачаточные средства.
58
Что впереди, как не хаос! Вы можете никогда больше не услышать
моего голоса, но я хочу, чтобы вы запомнили вот это: мы в конце!
59
Там мы видим, что произошло, что случилось. В конце концов,
пробил великий час: был избран Ахав, и когда его избрали, он женился на
Иезавели, на той гнилой мерзкой женщине, которая ввела весь Израиль в
идолопоклонство. И когда Израиль впал, да–а. это... Они должны были
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находиться в отступническом состоянии, чтобы позволить такому
произойти у них в стране. Законы делаются людьми для людей, и мы
сделали то же самое!
60
Было такое время, когда Америка не была... они не были такими
глупыми, чтобы позволить этой мерзкой проститутке, мерзкой блуднице,
которая пила кровь мучеников (убивала их)... По этой причине они и
бежали сюда – ради свободы, они не потерпели бы ничего подобного. Это
показывает, что мы находимся в отступническом состоянии, весь народ,
если за такое проголосовали. О, конечно, теперь вы... кто–нибудь из вас,
убеждённых демократов, подумает: "О. ну, он–он соберёт в правительство
хороших политиков". Это может казаться хорошим со всех сторон для
плотского разума. Но для Слова Божьего и для духовного разума это не
имеет смысла. Конечно, не имеет: пара лишних долларов и какие–то
сниженные налоги или ещё что–то похожее.
61
А у нас – трудные времена, у наших миссионеров на поприще
сегодня, потому что мы теперь считаемся католической страной. Ещё бы,
конечно, Россию считают коммунистической, потому что у них лидер
коммунист. Красный Китай считается коммунистическим, потому что у
них лидер коммунист. Нас считают католиками из–за того, что у нас
лидер католик.
62
О–о. когда Ахав был на престоле... Вы скажете: "Ведь он на
престоле". Правильно, но Иезавель была главой того престола. Именно
она всем руководила. Посмотрите, как она взяла и изменила даже законы
той страны ради своей выгоды и жадности и заставила Ахава это сделать,
потому что она была замужем за ним. Вот так сегодня и с нашим вождём.
Я не говорю, что он неприятный человек, но посмотрите, что стоит за
ним: блудница, именно те, от чего мы бежали сюда (чтобы стать
Америкой): ради тех принципов, на которых построена Америка. Мы, по
нашей собственной воле, избрали вот такое.
63
Теперь вы понимаете, почему мой голос очень скоро умолкнет. Но
кое–кто будет знать! Да! Почему? Откровение 2:20. она называла себя
"пророчицей". Вы просто обратите внимание на всплеск греха,
происходящий сейчас. Понаблюдайте за сердцевиной
идёт прямо к
сердцевине. Посмотрите на модернизм, посмотрите на безбожные дела,
происходящие в церквах. "И. в конце концов, начнётся преследование". ––
так сказано в Библии, ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ! Точно, это наступит.
64
Тогда что же произойдёт дальше? Точно так же. как это
произошло тогда, таким же образом будет и сейчас. Она была силой,
стоящей за этим, она была той, кто это контролировал. Прочитайте... Я
думаю, это сем–... и где–то в 17–й или 18–й главе, где–то там, вы найдёте,
что сделала Иезавель, как она овладела Ахавом, и он ничего не мог
сказать об этом, потому что это была его жена. Взгляните, на чём тогда
была построена нация: израильтянин–отступник вместе с язычницей–
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не проводил никаких пробуждений. Он больше не проповедовал против
чего–нибудь. Он просто был там вверху с одним только Богом, там, в
пустыне, потому что он был человеком, любящим пустынные места. Он
вырос в пустыне. Также и Иоанн вырос в пустыне.
105
Он отправился в пустыню с Богом наедине, ушёл от церкви после
того, как изложил своё Послание. А церковь отвергла Это, отвергла Это.
И, в конце концов, организации не желали ничего делать, поэтому он
просто должен был удалиться. Бог отозвал его со сцены, забрал его в
пустыню, сказал: "Иди сюда, тебя больше не будут слушать. Иди, затем Я
обрушу суд Мой на них". О да, он появится здесь однажды, следите.
106
Потом, после дней его пророчества, что произошло? Церковь
увядала, был сильный террор Иезавели, она всех их прибрала к себе,
поглотила всех полностью. Вобрала их в себя и насаждала рощи и всё
остальное.
107
Но однажды Бог вызвал его опять! Вот он вышел. Слушайте
сейчас внимательно и не злитесь на меня. Я говорю: "ТАК ГОВОРИТ
ГОСПОДЬ!" Когда он вышел, что сделал Бог? Он послал его к женщине–
вдове. Когда–то над ней была власть мужа, но потребовалась смерть,
чтобы освободить её, чтобы она смогла поверить Слову пророка. Вы
замечаете это? У неё был муж, который вёл её в эту сторону и в ту
сторону, в какую–нибудь из школ, что были там. Но во время этой
великой засухи его не стало, смерть унесла его. Она больше не была
связана ни с какой организацией, поэтому она теперь была готова
услышать Слово Господа. Женщина означает Церковь; вдова, потому что
её муж (организация) умер, и она сама уже не надеялась выжить. И Бог
сказал: "Иди сейчас к ней, она будет тебя слушать. Я повелел ей".
108
О, иногда мы думаем, вы, маленькая группа там, которая так верна
и сделаете всё, что в ваших силах, чтобы провести собрание для того,
чтобы попытаться показать людям, что ваши сердца приведены в порядок,
и вы хотите, чтобы и они были в порядке, вы думаете, что вас постигло
трудное время. Но запомните. Бог держит вас под Своим присмотром! Вы
любите Его, я знаю, что вы любите Его, вы здесь не сидели бы, вы на
такое собрание не пришли бы. Бог держит вас под Своим присмотром. Да!
109
И когда он пришёл, её муж умер, её организация умерла, и теперь
она была готова услышать Слово пророка. Поэтому, когда пророк
подошёл к воротам и попросил у неё немного воды, она пошла принести
её. Тогда он сказал: "Принеси мне немного еды".
110
Она обернулась и сказала: "Жив Господь, у меня есть как раз
столько".
111
И вот. казалось, что он был послан забрать то немногое, что у неё
было, но оказалось всё наоборот. Когда она пожелала отдать то. что у неё
было, чтобы питаться от Слова. Бог накормил её. И если вы желаете
отдать тот Дух, который у вас есть, тот Дух, который дал вам Бог, чтобы
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не по хлебу, но по слышанию Слова Божьего и Его Истины. Все церкви
станут светскими и окажутся в этом точно так же, как они уже были этим
захвачены.
99
Что сделал Илия? Он нашёл скрытый источник высоко высоко в
горах, откуда он получал некоторое количество Воды Жизни.
Божественные откровения от Бога, когда он находился там под силой
Божьей. Откровения являлись небольшим скрытым источником в то
время, как остальные умирали от голода. И Бог благословляет Своих слуг
(те вороны), они приносили ему кое– какую пищу в то время, когда он
был в изоляции от людей. А они там внизу голодали по пробуждению и
всё остальное в таком виде: "Больше не слышно о его пробуждениях в...
Где тот старый болван, который ходит повсюду, ругая наши организации?
Где он теперь?" Они не знали. Он убрался вместе с Богом в уединённое
место, откуда они не слышали его голоса. Тогда до них стало доходить.
100
Когда Бог посылает Послание и говорит людям, а они Его не
принимают, тогда Он отзывает Своего слугу и посылает Свои язвы: голод,
смерть (в духовном смысле, в физическом также). Следи за спадом, брат.
Ты думаешь, ты что–то видел, просто подожди немного. Ты ещё ничего
не видел. Ты думаешь, что алчешь доброго духовного пробуждения,
подожди немного. Подожди жажды и вопля по слышанию истинного
Слова Божьего. Так сказано в Библии! "Будет голод в последние дни. –
сказал пророк, – не только по хлебу и воде, но по слышанию истинного
Слова Божьего". Тот голос будет тихим где–нибудь в глуши, сокрытый.
101
Он определил воронов, Его слуг. Блаженны те птицы. Его слуги,
которые поддерживали голос Илии звучащим во время его–его изоляции
от церкви. Вороны приносили ему мясо и хлеб утром, и мясо и хлеб
вечером, и он пил из маленького источника, в то время как все остальные,
находившиеся там. внизу, жили вообще без духовной пищи и воды.
102
Потом, однажды, после того, как грех нанёс свои разрушения, и
Бог поставил Свой народ на колени... Иезавель всё прибрала к рукам, она
всё уничтожила, и она сделает это снова! Это ТАК ГОВОРИТ БОЖЬЯ
СВЯТАЯ БИБЛИЯ: "Она сделает это снова". Она сейчас прямо на
престоле, за спиной номинальной главы: поворачивая её туда, куда она
захочет, останавливать её никто не будет. Конечно, никто её сейчас
останавливать не будет, потому что всё. чего они не смогли добиться в
религиозных кругах, они собрали–собрали это всё в политике, и там они
этого добились. Да–да, именно это они и сделали. То, что на языке
политики называется бойкотом, совершенно соответствует клейму Зверя,
это так же несомненно, как и то, что я здесь стою, вот, как сказано в
Библии.
103
Я знаю, что мы задерживаемся, я потороплюсь. Я должен вставить
это последнее слово, если Господь мне позволит.
104
Смотрите! Илия оставался там, пока его не двинул Бог. Он больше
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женой (за его спиной), которая поклонялась Ваалам. И что же она
сделала? Она, в конце концов, сделала всё таким современным и
красивым, и люди так легко это получили, что к этому склонилась вся
церковь – проповедники и все остальные. Разве Илия не сказал: "Господь,
я один остался"? И как это происходило тогда, это происходит таким же
образом сегодня.
65
Они все боялись даже заикнуться о чём–нибудь. Разве это не то же
самое, как сегодня? Они боялись даже слово сказать. Итак, мы находим,
что они стали просто распущенными, беспорядочными, пьяными
гуляками, помешанными на удовольствиях и так далее, точно, как
сегодня. Иезавель исказила те Писания... Что она... то есть, те законы так,
как–как было угодно Иезавели. Запомните, Иезавель, она называет себя
"пророчицей", чтобы подчинить людей, и она говорит, что она –
"единственный голос Божий на земле". Она заставит плотский ум
поверить этому, вне всякого сомнения.
66
"В Соединённых Штатах придёт поклонение женщине, и это будет
Мария". Я видел это, тридцать... 1931. Произошло семь событий. У меня
это записано прямо здесь на бумаге, имею при себе, записал это в 1931.
Как я сказал: "Этот президент, Франклин Д. Рузвельт, он заставит весь
мир, поможет этому, ввергнет мир в войну". Тогда о войне еще и слышно
не было, во время депрессии. Я сказал: "Ещё одно..." И моя мать,
убеждённая демократка, она одарила меня суровым взглядом, когда я то
сказал. Я сказал: "Мне всё равно, кто это: республиканец, кто угодно,
социалист или кем бы он ни был, это ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ". И я
сказал: "Так поступая, они разрешат женщинам голосовать. И когда они
это сделают, они совершат одно из самых больших бесчестий, которое
когда–либо совершал этот народ ". И я сказал: "Однажды они за это
поплатятся". И они поплатились на этих последних выборах. Вот кто его
избрал – женщины.
67
А вы, драгоценные темнокожие на Юге, как вы голосовали! Вы
скажете: "Нечего тебе говорить об этом из–за кафедры". О да, есть чего,
это Слово Божье! И пятно крови Авраама Линкольна – того, кто
освободил вас, лежащее в том музее, находится на платье женщины, и вы
продали ваше право первородства. Позор вам.
68
А вы, люди, ради политики, из–за того, что ты просто хороший
демократ, проголосовали за что–то вот такое, и продали ваши права
первородства американизма и Христианства, чтобы отдать это
проститутке, которая управляет нами в этой стране, что и сделало нас
теми, кем мы являемся. Видите, как она прокрадывалась? Так незаметно,
что теперь она оказалась на престоле. Точно! На престоле Белого дома.
69
Смотрите! Уже... Вы заметили, что уже встал вопрос о
каюлических школах и протестантских школах? Финансировать
католические школы, но не протестантские. Видите? Ох, брат!
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Понаблюдай за накатывающейся сейчас волной всего этого. Обратите
внимание, как они это сделали, посмотрите, что произошло. Весь этот
грех накапливался. Дошло до такого состояния и увлекло народ в такое
шаткое положение.
70
Несколько лет назад, когда у них...только появились
пятидесятники, это спасло народ на несколько лет. когда в выборах
участвовал Ал Смит. Америка тогда не была так глупа. Но пятидесятники
стали такими мирскими, что это вошло прямо вовнутрь и продали свои
права Христиан политикам, и политика стала важнее Библии. Только
подумать!
71
Итак, минутку, и посмотрите, как это проявится. Итак, мы видим,
что они сделали и какие поступки они совершили, мы видим соответствие
этому здесь, просто идеально совпадает: грех со всех сторон. Иезавель
пришла, она околдовала весь народ. И обратите внимание, в конце
концов, она стала строить огромные храмы Валааму. Это верно? И
священники Валаама слетелись отовсюду, чтобы быть в этом месте, и
начали отравлять эту землю поклонением Валааму.
72
Посмотрите, как они поступили, посмотрите, как они
просочились. То. что они сделали, посмотрите, где они сегодня.
Посмотрите на то. как католицизм поглощает, поглощает, поглощает:
смешиваясь через брак, разрушая это, именно так. как сказал о них
Даниил. Железо и глина не соединятся, но смешают своё семя друг с
другом, разрушаясь. Каждой протестантке, выходящей замуж за католика,
придётся воспитывать своих детей католиками. Всё вот так – вступление в
брак, перемешивание вот таким образом, пока не дойдёт до такого
состояния, что Соединённые Штаты будут заражены полностью.
73
Что будем делать мы, как миссионеры, отправляясь туда нести
свободу Южной Америке и по всей той части мира. Томми Осборн и
остальные, старающиеся вытащить людей из того язычества, а те смогут
сразу же указать пальцем, что мы выбрали своего лидера того же самого
рода. Что–что произойдёт с этим миром? Это должно потрясти каждого
человека здесь. Как мы собираемся отвечать? Что скажет миссионер,
когда те скажут: "Ты приехал сюда, чтобы освободить нас от этого, а твой
народ это же самое вводит в должность, на престол"? Как же мы будем...
Что...
74
Пролистайте назад страницы истории, обратитесь в прошлое и
посмотрите, не является ли–не является ли это почти полностью
противоречащим конституции, чтобы происходило такое. Много лет назад
такого не сделали бы, но, видите, мы продали наши Христианские права
политикам и вот каким образом дьявол вплетается внутрь. Ахав для
Иезавели был только номинальной главой. Вот всё, чем будет этот –
просто номинальной главой. Он не будет делать это сам, но система,
стоящая за ним, приведёт его к этому. Совершенно верно! Ущипни–ка
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не подтвердил по всей стране, по всему миру, что я говорил вам Истину,
тогда скажите мне, где была ошибка. Я говорю вам Истину! Вернитесь
назад к Богу, быстро! Выйдите из этих систем, потому что в Библии
говорится, в Книге Откровение, что шлюха – это "римско–католическая
иерархия, и она является матерью блудниц". Что это такое? Церкви,
системы.
95
А откуда вышла методистская церковь, откуда вышла лютеранская
церковь? Откуда вышли методисты, баптисты, откуда вышли все
организации? Бог никогда не организовывал церковь. Католическая
церковь сказала, что она началась там, в прошлом, "Иисус организовал
церковь". Покажите мне– покажите мне страницу из истории, или
страницу из Библии. Не было организации на протяжении трехсот шести
лет после смерти последнего апостола, тогда они созвали Никейский
Собор и сделали организацию. И когда Лютер вышел... он был великим
мужем Божьим, но как только он скончался, та небольшая группа людей
пошла тем же путём и сформировала ещё одну организацию. Потом
Святой Дух сошёл на Джона Уэсли, он ничего не организовывал, но после
того, как его не стало, тогда они организовались. Потом Святой Дух
появился вместе с пятидесятниками, и они вышли от методистов. И что
же произошло? Потом они организовались.
96
Но будет система из одного человека, который придёт в силе и
помазании Илии, чтобы исполнить это пророчество. Аллилуйя! Он
сотрясёт это. И запомните: он им пророчествовал и пророчествовал, и всё
им рассказывал, и Бог трудился вместе с ним. Но его завершающее
Послание атаковало Белый Дом. Ага. Когда пришёл Иоанн, его
завершающее послание атаковало Белый Дом того дня. Завершающее
Послание Илии, когда он шёл по той дороге в то утро, после пребывания
там в Присутствии Божьем, шёл по той дороге заросший, небритый,
лысина блестит, борода развевается на ветру, глаза светятся славой
Божьей. Та палка в его руке, и его поступь, полная твёрдой решимости.
Что он делал? Шёл прямиком из Самарии к месту нахождения Белого
Дома и сказал: "ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ!" Не боясь ничего. Церкви его
отвергли, люди его отвергли, и теперь он производил свою завершающую
атаку – на Белый Дом.
97
И что же произошло после этого? Послушайте! После той атаки
его голос стал тихим, его больше никто не слышал. Бог отозвал его со
сцены, сказав: "Илия, ты объявил своё Послание всему Израилю, они Его
знают. Теперь иди сюда, в пустыню, уходи от них. отделись, потому что Я
намерен кое–что сделать. Я намерен показать им, что это такое –
отвергнуть Моё Послание". Что же последовало? Война, голод, голодная
смерть.
98
ТАК ГОВОРИТ СВЯТОЙ ДУХ: "Следите за тем, что грядёт!
Следите за тем, что последует! Был голод, – БУДЕТ голод!" О. возможно,
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к детям и сердца детей к отцам".
91
Теперь, посмотрите! Пришёл первый Иоанн, первый Илия, что он
совершил? Он пришёл и принёс Послание, и обратил старые упорные
сердца ортодоксов к вере молодой церкви, детей. Но когда придёт
следующий Илия, в последнем времени, он должен отправиться назад и
взять сердца отцов... сердца детей, вернее, и обратить их обратно к Вере
пятидесятнических отцов. Видите разницу? Он не будет одним из этих
так называемых, которые у нас есть сегодня, он вернётся прямо к
Деяниям 2 и начнёт прямо оттуда. Он будет проповедовать чистейшее
Евангелие, говорить только то, что сказал Пётр в день Пятидесятницы,
потому что сказанное им в Пятидесятницу полностью подтвердило все
остальные Писания. Он не будет заигрывать с какой–то организацией,
когда придёт Илия. Он будет ненавидеть женщин, как ненавидел Илия,
прямо как... то есть плохих женщин, точно так, как ненавидел Иоанн. Он
будет любителем пустынных мест, точно так же. как и они. Он не
пощадит. Мы ожидаем его прихода. Он придёт! Бог сказал, что он придёт,
и он появится здесь!
92
Я полагаю, что, пожалуй, Послание, которое мы имеем сегодня,
предвозвестит то великое его пришествие. Так точно! Он на подходе, уже
родился. Такой, каким был Илия, и он придёт, неожиданно появившись из
пустыни, где–нибудь он проявит себя. Он будет проповедовать Деяния 2.
Он приведёт Веру этих древних пятидесятнических отцов обратно к...
веру этих пятидесятнических детей обратно к Вере пятидесятнических
отцов. Он отправится прямо в Деяния 2, Деяния 2:38, до самого конца. Он
принесёт настоящее незапятнанное Евангелие. Он не будет иметь ничего
общего с Иезавелью и её системой. Он будет слугой Божьим. Будет, без
сомнения! В Библии сказано, что он придёт. Он будет пророчествовать и
ударит своим Посланием в лица этим Иезавелям, в точности так. как в
начале сделал Израилю Илия. Они его возненавидят! Они не будут с ним
сотрудничать: нет, нет. Он придёт! Бог это обещал, и он появится на
сцене. Он будет–он будет проповедовать Избранной Церкви, как Там
сказано, что он будет, сотрясая тех Избранных, отряхивая с неё прочь
плотское, мир и остальное, стряхивая это прочь, уничтожая это, собирая
Церковь, людей.
93
Я знаю, вы скажете: "Это моя деноминация". Брат, ты неправ!
Иоанн пришёл как система из одного человека, чтобы представить Одного
Человека – Иисуса Христа. И Илия не будет системой, это будет человек,
так сказал Иисус. Это будет один человек, помазанный Святым Духом. И
он не будет представлять никаких трёх или четырёх богов, он представит
Одного – Господа Иисуса Христа, потому что его Послание опять
встряхнёт, направит пятидесятнических детей обратно к Вере отцов.
94
Запомни, брат, если я говорю все эти вещи, чтобы досадить, я
должен быть у алтаря. Я говорю вам ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ! Если Бог
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свою совесть, Христианин. Пробудись, сейчас позднее, чем ты думаешь.
То состояние, в котором находимся мы – это состояние, в котором
находились они, и как они распустились.
75
Как, должно быть, вопияло и рыдало великое любящее сердце
Бога, когда Он видел Своих миссионеров. Поставил тех в пример, все
народы приходили отовсюду из–за того, что Бог благословил их. видели
их в единстве. Духовно служили Богу. И потом, представить, что Он–Он
жаждал увидеть, как они вернутся обратно к своей первой любви, и будут
делать то, что правильно, но каждый раз они уходили дальше, дальше и
дальше, пока, в конце концов, не пришла Иезавель. Вот это именно то, что
сделали мы. Ушли от принципов Христа. Тогда как Бог посылал Своих
служителей по всей стране, они проповедовали святость: Пилигримы
святости, назаряне, пятидесятники: "Вернитесь к Богу! Вернитесь к Богу!"
76
А церкви, установленные в старые времена, просто смеялись и
насмехались. Многие из этих модернистских верующих, да–а, они
осуждали всё, что делали те мужи, и говорили: "Это от дьявола". Что это
произвело? И церковь начала к этому прислушиваться, большинство
начало прислушиваться. Первым делом, вы понимаете, "если это можно
носить католичке, протестантке тоже не запрещается. Если это можно
делать католической церкви, протестантской тоже. Тогда, если можно
методистам, что насчёт баптистов? Потом, если можно баптистам, что
насчёт пятидесятников? "
77
Видите, вот куда вас увлекли человеческие системы. Аллилуйя.
Это правда. Вот почему я против этого, потому что Божье Слово против
этого. Человеческая система: Бог против неё, Его Слово против неё. Его
пророки будут против неё, Его истинные слуги будут против неё, все
рождённые от Духа Божьего будут против неё.
78
Посмотрите, каким стал Израиль, как они плыли по течению, пока,
наконец, не пришла Иезавель. Посмотрите, какой стала Америка, и плыла
по мирскому течению, пока, наконец, не появилась на престоле Иезавель.
Это верно. Так вот, на самом деле Иезавель не сидела на престоле
Египта...то есть, престоле Израиля, но она была верховной главой за тем
престолом. И католическая иерархия не находится на престоле
Соединённых Штатов, но она – система за спиной этого, потому что он
женат на ней. И в Библии сказано: в этой стране они сделают "образ
подобный зверю".
79
О, брат, сестра, в чём дело? М–да, я–я знаю, что это такое. В
Библии сказано, что наступит этот Лаодикийский период, а это то, где мы
находимся. Вы можете сейчас меня невзлюбить, но однажды вы
перестанете, когда выясните, что же является Истиной. Вы можете не
согласиться и встать, и. громко топая, уйти из здания, это просто покажет
вашу неграмотность. Но однажды вы осознаете, однажды вы возжаждете
и узнаете, что это Истина! Я говорю Её во Имя Господне! Поставил себя
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как мишень, что. в конце концов, будет стоить мне жизни. Я буду
свидетельствовать, пока не умру, если Бог поможет мне. Верно.
80
Вот мы пришли в это состояние, в каком мы находимся сегодня,
всё вокруг идёт в этом направлении. И Израиль, как поступал Ахав,
номинальная глава Иезавели, из–за того, что он был–он был женат на ней.
Америка, наш вождь, как... Вы знаете, что наш вождь был богатым
человеком? Кто об этом знает? Мультимиллионер. Кто–то мне рассказал,
что в журнале или по какой–то радиостанции, или телепрограмме, или
ещё где–то. Джек Бенни, или ещё кто–то, сделал... я думаю, это был Эрни
Форд. Кто–то сказал это: "Его отец помог ему получить два штата,
которые ему не принадлежали". Все остальные, как будто, ему
принадлежали. Как он этого добился? Откуда взялись те деньги? Через
торговлю виски и выпивкой. Вот почему он снизил налоги на виски и
остальное. Вот что сделало его богатым человеком. Как раз то самое, что
прокляло наш народ, как раз то. что растлило умы наших людей, то, что
наших парней превратило в пьяниц, а наших девушек – – в проституток,
денежные льготы на этом сделали его богачом.
81
То самое – – та старая иезавельская система, то самое, что
преследовало наш народ, то самое, что тащило их (при католичестве) и
сжигало их, и разрывало их на части и делало с ними всё. что угодно, та
кровь мучеников (как говорится в Библии) находится в ней! Вот они.
пожалуйста, поженились. А мы, американцы, сразу же склонились к
этому: "О, понимаешь, мы получаем на несколько долларов больше и
прекрасно существуем. Намного лучше, чем другие народы". Но, брат,
подожди, подожди.
82
Давайте разберём это буква за буквой в течение следующих
нескольких минут, посмотрим, что произошло.
83
Проповедники сразу стали сотрудничать и заискивать перед ними,
пошли с теми по одной дороге, вся система. Вся израильская система
пошла по одной дороге с Иезавелью. Они имели внешний вид. да. А разве
нам не говорится в Библии, что в эти последние дни у нас будет "вид
благочестия"? Все пророчества исполнились, брат, мы в конце!
Национально – мы в конце! Духовно – – мы в конце! Каждая система
находится в конце! Следующее – это приход Господа и переселение
Церкви.
84
Бог посылал всякое знамение, чудо, делал всё. что Он мог сделать,
пытаясь привлечь людей, а они каждый раз уходили всё дальше.
Посмотрите на этот город здесь, посмотрите на эту местность вокруг, где
сотни и десятки сотен пятидесятников; и из–за того, что стою на Истине,
где все они сегодня? Потому что кто–то им сказал не оказывать
содействия собранию. Вы, несчастные, неповоротливые... Да смилуется
над вами Бог – единственное, что я могу сказать. Когда вы, Христиане,
такие бесхребетные – у вас не прямой позвоночник, а птичья дужка.
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Правильно! Что нам нужно это "проповедовать боевое Евангелие",
которое разгромит всё это вдребезги. Отправились в том же направлении,
что и все остальные, потом вы удивляетесь, почему мы кричим об этом.
Тогда, видите "тёплый приём" обеспечен. Я это ожидаю, приходится.
85
Всё это продолжалось в Израиле. Наконец, однажды из пустыни
твёрдой походкой пришёл пожилой, заросший волосами человек, Илия
Фесвитянин. Он не появился ни из одной организации, он пришёл из
пустыни! Он с ними не имел ничего общего. Он был пророком
Господним. Брат, он трепал то иезавельское царство из–за всего, что в нём
появилось. Его возненавидели. Ему не оказывали никакого содействия, я
вам это гарантирую. В Библии сказано, что не оказывали. Точно. Я
представляю, как от него "взрывались" те Иезавели с разрисованными
лицами. Он рубил то дерево у корня, подобно Иоанну, щепки падали куда
упадут, но он не останавливался. Он сотряс народ, показывая, что они
были неправы и пытался вернуть их обратно к истинному живому Богу и
обратно к Его Слову вместо иезавельского поклонения.
86
Что же они сделали? Они его приняли? Они его возненавидели!
Но Слово вышло, несмотря ни на что, потому что у него было ТАК
ГОВОРИТ ГОСПОДЬ! Бог трудился вместе с ним и показывал, что он
был помазанным пророком, осуществляя то, что он говорил. И всё, что он
совершил, подтвердило, что он был Божьим пророком. Но всё же, они не
поверили Этому, потому что он громил их театры. Он сказал им, что они
были "Неправы!" Ахав был цирковым рабочим. Верно! И, заметьте, ему
не верили, но он проповедовал Это всё равно. Ни один из проповедников
не был с ним согласен, он сказал: "Я один остался, Господь. Посмотри на
них, они не хотят ни... один, никто не хочет сотрудничать". Но у него
была миссия, которую нужно было выполнить, и он её выполнил. У него
было Слово Господа, ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ! И он атаковал народ, он
атаковал церковь, он атаковал всё. что там было, и Господь был с ним!
87
Нам обещано в последние дни, что он также возвратится и в эту
страну. Я знаю, Иисус, когда... Матфея 17, когда Его спросили: "Почему
книжники говорят: 'Илия... '?"
88
Посмотрите, что Он сказал: "Илия истинно должен будет прийти
прежде", прошедшее, насто–... в будущем времени. Но потом Он привёл
Иоанна, как пример. Иоанн не был Малахией 4. Иоанн был Малахией 3:
"Вот, Я посылаю посланника передо Мной приготовить путь".
89
Малахия 4. Он сказал:
Перед тем, как наступит великий и страшный день Господень,
когда вся земля будет сожжена, как стерня, перед тем днём Я пошлю
Илию.
90
И это не был Иоанн, потому что Господь не сжёг землю, когда
пришёл Иоанн. И если вы заметили, и в последней главе, в последнем
стихе. Он сказал: "И он (смотрите; он, говориться...) обратит сердца отцов

