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НАДВИГАЮЩАЯСЯ БУРЯ
Давайте ещё немного постоим для молитвы. Склоним головы. Наш
милостивый Небесный Отец, в этот вечер мы действительно удостоены
привилегии, что можем смотреть в Твоё славное лицо и называть Тебя
своим Отцом, осознавая, что перешли из смерти в Жизнь, потому что
Святой Дух свидетельствует нам, что мы сыновья и дочери Бога. И Он
наш свидетель того, что мы перешли ту границу, потому что дела этого
мира, когда-то настолько любимые и милые, сейчас мертвы. И мы
воскресли заново с Христом и восседаем вместе в Небесных местах в
Нём, наслаждаясь Его Присутствием. Как мы Тебе за это благодарны!
И сегодня по этому случаю, мы хотим умолять Его посетить нас
могущественно сегодня вечером. Благослови эту маленькую церковь,
которую мы любим, и это замечательное общение и любовь, которую
испытываем к ней и к её пастору и ко всем членам, и к тем, кто
приходят пообщаться с нами на собрании.
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И мы молим, Небесный Отец, чтобы сегодняшний вечер стал
особенным, когда мы надолго запомним Его Присутствие.
3

Пусть, если сегодня здесь окажутся не знающие Господа Иисуса
своим личным Спасителем, пусть они Его сегодня найдут, Господи,
этого Вышедшего в пустыню искать заблудших овец, не вернувшихся в
стадо. Даруй это, Господи. И да присутствует сегодня в стане милость, о
которой мы умоляем. Во Имя Господа Иисуса мы просим этого. Аминь.
4

Можете садиться.
Так замечательно снова быть в этом молитвенном доме, то есть,
церкви, сегодня, для этого замечательного общения. И сегодня я
прямо жил от этих «самородков» со вчерашнего вечера.
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И, оглядываю собравшихся и вижу разных людей и лица знакомых.
Как мне, в прошлые разы, мне хотелось, окинув взглядом и найдя их,
пожать им руку или что-нибудь сделать. Но, ох, мы затягивали, и мне
просто приходилось спешить. Но я хочу, чтобы вы знали, что прошлым
вечером здесь были многие, кого я узнал с других собраний.
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И вот, вчера вечером, придя домой и, рассказав жене, я сказал:
"Интересно, как будет, когда мы пересечём эту черту?" Стою там,
смотрю и говорю: "Ну, вот брат Такой-то… И вот... " О, замечательное
будет время! И мы ожидаем тот день и скоро, скоро. И я не знаю, когда
он наступит, но время, несомненно, будет славное. Я думаю, Иоанн,
увидев эту великую славу Бога, и она ему открылась, в Откровении, он
сказал: "Ей, гряди, Господи Иисусе". Он видел, что это будет
изумительно.
7

4

Надвигающаяся буря

29 февраля 1960 года

Недавно, недели две назад, я был в Кингстоне, Ямайка.

НАДВИГАЮЩАЯСЯ БУРЯ

И многие люди считали и считают до сих пор, что видения
приходят только на сцене. Что вы, это даже не десятая часть. Это и не
девяностая часть. Они приходят постоянно, повсюду, и ни одно ещё не
ошиблось.

(The Oncoming Storm)
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И Христианские бизнесмены, Бизнесмены полного Евангелия, я
навещал, или был у тамошнего филиала в гостях. И прошло два
вечера, и у нас была проповедь Евангелия, и, значит, и чтобы как-то
привыкнуть к собравшимся и ощутить дух людей. И я сказал: "Я
думаю, на сегодня будет достаточно раздать немного молитвенных
карточек и начать молиться за больных". И Господь благословил нас.
И прошёл второй вечер.

Эту проповедь Брат Уилльям Маррион Бранхам произнёс поанглийски в понедельник вечером 29 февраля 1960 года в церкви
Первой Ассамблеи Божьей в городе Финикс, штат Аризона, США.
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А потом мы прошли в банкетный зал гостиницы "Фламинго", где,
здесь мы назвали бы его "дворик", в которой мы жили. И там всё
сделано по-европейски: когда в аренду помещения включено питание,
это всё входит в аренду. И мы проводили завтрак. И туда пришли
многие из Бизнесменов полного Евангелия и другие также. И возник
вопрос: "Те видения, — они сказали, — это так здорово. Было бы так
замечательно, если бы они приходили везде".

Продолжительность проповеди 1 час и 24 минуты.
Перевод: VGR. 2017 год.
Все проповеди на русском языке:
www.Branham.ru
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"О, — я сказал, — они и приходят, практически везде". И я сказал:
"От этого никто не исцелился". Я сказал: "Если вы обратили внимание,
я спрашиваю людей: 'Это поможет вашей вере поверить Богу?'"
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Видения не исцеляют, это уже сделано Христом. Это лишь для
помощи вашей вере. Это лишь некоторая вещь, добавленная Богом,
некое благословение, которое Он обещал послать, подтверждение
последних дней. Позже на неделе мы коснёмся этого.
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Но мы сидели за столом, и я сказал: "Вот, пожалуйста, сейчас сюда
пришёл Святой Дух". И брат Шакарян, большинство из вас его знают,
брата Димаса, и это мой очень близкий друг, и брат Арганбрайт, и о,
столько разных: брат Сонмор, президенты и вице-президенты, и так
далее, Бизнесменов полного Евангелия.
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И я сказал: "Этот парень, направляющийся сюда, болен", —
официант. И он подошёл к самому столу, а Святой Дух начал
обращаться к нему и проговорил к нему, сказав: "Вот, ты страдаешь от
болезни сердца. Твоя жена-христианка — тоже. Ты веришь, но ты
напуган". И вот так, и стал рассказывать ему, кто он, и всё об этом. И
тот парень чуть не уронил на мою тарелку блюдо с маслом.
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И вот он сказал: "Это полностью правда!"
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Когда я был просто юношей-проповедником, сестра одного
служителя мне как-то сказала, она захотела, чтобы я с ней пошёл
потанцевать. Я сказал ей, что не хожу на танцы. Она попросила, чтобы
я сводил её в кино. Я не стал делать этого. Сказал: "Я не хожу в кино".
184
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Она сказала: "Что же тебе даёт удовольствие?" Я сказал: "Пойдём со
мной на собрание".
Тем вечером я проводил палаточное собрание. Я был просто
юношей, около двадцати одного года, молодым. Тем вечером
несколько человек вышло к алтарю. Я видел, как она сидела сзади там
плакала. Я подозвал её, я сказал: "Ты мне вчера вечером задала
вопрос. Сегодня вечером я могу ответить".

185

Сказала: "Ты это о чём, Билли?"
Я сказал: "Вот величайшая радость в моей жизни". Увидеть, как
приходят грешники, Нечто удовлетворяющее у меня в сердце просто
изрекает покой. Иду домой!

186

Иду домой, скитаньям пришёл...
Мне нравится эта нежность. Ты ощущаешь, что Святой Дух именно
здесь, доволен, "хорошо сделал, хорошо сделал". Это подготовка к
служению исцеления, сначала духовное исцеление. Тело Христа
больное, ему нужно исцеление, духовному Телу.

187

Иду домой.
Сейчас склоните головы. Все молитесь. Все будьте в молитве.
Домой, о, скитаньям пришёл конец.
188 [Брат Бранхам с кем-то разговаривает о людях у алтаря—Ред.] Вот,
лучше обрати внимание на этого брата здесь. Нужно, чтобы у тебя
появилось что-то вот здесь внутри. Я хотел бы, чтобы они ещё
задержались здесь на несколько минут...?... Никуда не уходите отсюда,
правильно...?... Пусть Бог благословит вас.
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Я, тогда я сказал ему, не я, а Святой Дух рассказал проблемы с его
женой, которая была дома, и об их совместной молитве, вознесённой
ими в то утро перед его уходом, и о его намерении встретиться со мной
в тот день. Так он чуть не упал в обморок!
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И он сказал: "Я просто не понимаю, как это происходит". Я сказал:
"И я тоже".
16
Единственное, что я знаю, это когда брат Шакарян, то есть...
Простите. Брат ДуПлесис только вышел из машины, когда я подъехал,
и мы с братом Мерсером говорили о замечательном духе в этой
церкви. Мы это любим, такое замечательное общение. Это очень
хорошо, брат, поддерживай это. Это очень хорошо, наш брат, пастор. И
это хорошо. И мы говорили, и я... Он сказал: "Брат Бранхам, полагаю,
ты испытываешь много трудностей..."

Я сказал: "Нет. От чего я удивляюсь, это от благодати Бога". Я
сказал: "Я столько уже истощал Его милость. Но мне никогда не
истощить Его благодать, и я так этому рад".
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И вот, когда разговаривали за столом тем утром, там по залу в
какой-то коридор прошла какая-то молодая женщина с простынями на
плече, перестилать кровати. Я сказал: "А теперь этот Свет находится
над той девушкой". Я сказал: "Верните её сюда". И мы позвали её
обратно. И Святой Дух стал рассказывать ей о её бедах.
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А она не была христианкой, не из верующих в полное Евангелие,
скажу так. Она исповедовала веру, и, когда была ребёнком. И её мама
водила её в церковь, и ей было... двенадцать лет или что-то в этом
роде. Она была крещена, но никогда не посещала церковь. Поэтому я
сказал, что "не христианка".

Не церковь делает из тебя христианина. Церковь лишь помогает
оставаться христианином, помогает пребывать в том, куда ты родился,
помогает тебе хранить своё переживание, когда вы общаетесь вместе с
братьями равно драгоценной Веры.
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И потом, пока сидели там, я погрузился в наблюдение. И брат
Димас Шакарян вызвал меня оттуда, и сказал: "В чём дело?" Если бы
он тогда этого не говорил!
21

Я сказал: "Запомни: ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ. Кто-то из моих
близких скоро умрёт. И будет какой-то молодой мужчина, плюющийся
кровью".
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И я сказал: "Где Билли?"
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Из вас многие знают моего сына Билли Поля. Его мать умерла,
когда он был совсем маленьким. И я везде его брал с собой. По ночам,
мы не могли купить достаточно угля, чтобы огонь постоянно горел,
поэтому мы… Я клал его бутылочку себе под плечо, вот так, и грел её
для него по ночам. Когда он просыпался, плача звал маму, я давал ему
бутылочку. И она меня попросила, умирая: "Никогда не оставляй
Билли". И мы стали настоящими близкими друзьями. И вот, я беру
Билли везде, куда еду, а он — не покидает меня.

29 февраля 1960 года

24 Вот, а тогда Билли собирался сходить пофотографировать в сад,
называемый "Сад мечты". Я позвонил ему, сразу. Я сказал: "Не ходи.
Должно что-то произойти".

Часто в видениях показываются непонятные события. Пророки в
Библии не понимали, о чём они пишут, они просто писали Её. И это
были подтверждённые мужи, вдохновлённые.
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26 И брат Шакарян сказал: "Брат Бранхам, что, ты говоришь, должно
произойти?"

Я сказал: "Я не знаю. У кого-то вообще не было зубов, и я видел,
как этот человек дважды вздохнул с трудом и умер. А другой человек,
было показано... плевался кровью, выглядел молодым человеком, и
было сказано: 'Он не может умереть, он не готов'".
27

...от Бога, Теперь иду...
178 Не хотите подняться сейчас и выйти сюда? Давайте будем
молиться. Придите в Укрытие.

...долго грех водил меня,
О, Господь, я иду домой.
179 Можно я скажу это, как раз пока орган не прекращает играть.
Послание сегодняшнего вечера, это Послание любви, благодати и
предупреждения. Завтра вечером это Послание может прозвучать в
ваших ушах где-то в другом месте как Послание осуждения и суда.
Пока Оно несёт милость в Себе, приходите и примите Его. Хотите
прийти, друзья? Я однажды должен буду встретить вас с Ним, тем, что
я сказал сегодня вечером. Неужели не придёте? Пусть Оно для вас
изрекает милость. Пока мы ещё раз споём "Сейчас я иду домой",
неужели не сделаете это?

Никуда не уходи отсюда, сестра, дорогая. Вы все, пожалуйста,
никуда не уходите ещё немного. Мы хотим помолиться с этими
людьми у алтаря. Просто пусть они остаются там, где стоят. Ещё раз
сейчас.
180

Вдали от Бога шла жизнь...

И потом мы наблюдали. И я почувствовал расположение поехать
на Ямайку, а не в Пуэрто-Рико.
28

29 И вот, когда наступило время, время поехать в Пуэрто-Рико, туда,
где упал тот самолёт на Ямайке и погибли все эти люди. Они
напоминали свиней, повисших на ремнях безопасности, одни части их
тел полностью зажаренные. И его оттащили, а мы... Там, этот самолёт
ещё лежал там, когда мы прилетели. А у нашего самолёта, который
летел назад, отвезти нас в Пуэрто-Рико, вырвало поршни, когда
приземлялся забрать нас. Билли сказал: "Папа, ты уверен, что нам
стоит на нём рисковать?"

Я сказал: "Филиал Христианских бизнесменов говорит, что я
должен приехать. Я лечу на эти две ночи ради общения филиала".
30

27

Подходи, мой брат-испанец.

23

Поднимайтесь, приходите. Придёте? Я приглашаю вас.
Сейчас я иду домой.
И долго грех водил меня,
Господь, я иду домой.
Христиане, молитесь сейчас. "Иду домой". Приди, мой братгрешник, приди, сестра, искупленные Его Кровью, за кого умер
Христос. Неужели не придёте сейчас? Дайте мне вас уговорить, это
важный момент, когда у ворот страны стоит суд, у ворот мира.
Неужели не придёте? Я умоляю вас ради Христа, придите к Христу,
пока ещё можете! Пусть будет милость, а не суд.
181

Сейчас, давайте напоём её. [Брат Бранхам напевает Господь, я иду
домой—Ред.]

182

Он сказал: "Ты помнишь то видение?" Я сказал: "Да".
Но через три дня, когда я получил... я стоял в... саду (никогда
ничего столь красивого не видел) в Пуэрто-Рико. И брат Фред Сотманн
(он может быть здесь сегодня), друг из Канады, делал фотографии. И
этот замечательный... у вас есть. Здесь, в Финиксе, красиво, в ЛосАнджелесе красиво, в Майами красиво, но с Пуэрто-Рико вообще не
сравнить. Ох, там красиво, и я никогда ничего подобного в жизни не
31

Ещё будет кто-нибудь, ещё мгновение, пока мы здесь ждём сейчас?
Вокруг тех людей собираются другие. Это замечательный момент,
правда? Не знаю, может это только я, но мне очень хорошо. Вот чего я
жажду, вот, что я люблю.

183

26

Надвигающаяся буря

вечер они приняли Иисуса Христи своим Спасителем и наполнились
Святым Духом.
172 Побудем ещё со склонёнными головами. Если верите, что Бог
слышит мою молитву, и хотели бы, чтобы я возложил свою руку на вас
и помолился с вами, если бы вы просто... Пусть пока все побудут со
склонёнными головами и очень тихо играет музыка, пожалуйста. Я
хотел бы, чтобы все желающие прошли сюда, желающие принять это
замечательное Послание спасения, Святого Духа. И сказали: "Брат
Бранхам, я захотел, не откладывая, выйти вперёд для признания своей
неправоты. Но я хочу, чтобы Святой Дух простил меня и сейчас был
нежен со мной и дал мне покой во время потрясения".
173 Знаете, теперь всё поддавшееся сотрясётся. "Но мы приемлем
Царство непоколебимое!" Это Христос.

Хотите выйти и встать здесь, у алтаря со мной, позволите мне взять
вас за руку и помолиться с вами? Если хотите, вставайте и приходите
сейчас, пока тихо поём. Поднявшие руки, подходите сейчас сюда и
встаньте совсем ненадолго у алтаря, если хотите, пока сейчас споём
этот куплет. "Иду домой". [Собрание продолжает петь Господь, я иду
домой—Ред.]

174

175 Что если слышите Такое последний раз? Задумайтесь! Что если это
последний раз? Что если через некоторое время на улице закричит
сирена, это будете вы, едут за вашим телом? Что если вы, часа в два
ночи, вызовете врача, сердечный приступ? Вы окажетесь сами по себе.
Неужели в Нём не видно смысла? Придите сейчас в укрытие,
пожалуйста, потому что вам придётся предстать в последние дни.

Иду домой.
Иду домой, иду домой.
Пусть Бог благословит вас, сестра...?... [Брат Бранхам молится с
людьми у алтаря. Собрание продолжает петь Господь, я иду домой—
Ред.]
176

О, ски...
Хотите просто подняться и прийти к этим другим, стоящим здесь, у
алтаря? Приходите. Суд сейчас собирается. Не хотите прийти?
Приходите сейчас, исповедуйте сейчас свои грехи, вам не придётся
приходить на этот суд. Пусть Бог благословит эту пару, вышедшую
только что. Пусть Бог благословит вас, сэр. Это хорошо. Пусть Бог
благословит тебя, юная леди. Выходите, не мешкая. Выходите, сэр.
177

Блуждал вдали...
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видел! Те большие рифы, протянувшиеся там, ого, на километр. И
фламинго ходят везде в тропических парках и всё остальное. И я
никогда не видел ничего, настолько похожего на Небеса. Брат Сотманн
обернулся, он сказал: "Брат Бранхам, наверное, так выглядят Небеса".
Я сказал: "О, не может быть, с Небесами это и рядом не стояло". Он
сказал: "О, они, такое замечательное море!"
Я сказал: "Но волны образуются из-за движения земли". Я сказал:
"А Там оно будет спокойным, она будет двигаться так плавно, как
только это возможно. И я сказал: "В парках везде будут ходить не
фламинго, Ангелы будут ходить везде по парку, где мы будем
общаться".
32

33

И как раз тогда увидел, как ко мне подошли моя тёща и тесть. Мой
тесть умер уже около восьми, десяти лет назад. А в то самое мгновение
отходила на встречу с ним моя тёща. Она умерла как раз тогда.

34 И когда через два часа, когда прилетел в Майами, я позвонил
узнать, как дела дома. Моя тёща (без зубов) два раза вздохнув с трудом,
умерла. У её сына, не готового умереть, более или менее напоминает
алкоголика, было прободение, кровотечение, из-за кровотечения в
желудке, и у него изо рта просто фонтаном хлынула кровь во все
стороны.

Брат Шакарян мне потом позвонил. Он сказал: "Брат Бранхам,
меня никогда ничего так не поражало, как когда это услышал". Видите,
было необходимо, чтобы в тот момент он вызвал из того видения,
остановил его, чтобы не было ясно, о ком, чтобы он нечто понял. Он
сказал: "Я думаю, это служение сейчас только начинает входить в
силу". Да будет так.
35

Да произойдёт что-нибудь, прямо здесь, в Финиксе, из-за чего все
вдохновятся, к нам придёт Святой Дух и совершит то, из-за чего мы
просто подтянем доспехи и приготовимся к Его Пришествию. Пусть
Господь благословит.

36

Теперь, чтобы вас не задерживать, потому что вы стоите. Но вы
такие замечательные слушатели, что я—похоже, могу весь вечер
только разговаривать. Но не буду, не стану предполагать, но, думаю,
вчера вечером вы решили, что я пытаюсь.
37

Я просто немного намекну. Как-то утром у себя в церкви я говорил
на тему с девяти тридцати и закончил примерно в двенадцать
тридцать, я, однако их заранее предупредил, о Слышании,
распознании и действии. Может в какое-то воскресенье после обеда
или ещё когда-нибудь, мы, возможно, коснёмся этой же темы. Святой
Дух около года побуждал меня говорить о ней, и наконец, я
38
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проповедовал её в церкви. Забыл, сколько катушек ушло у парней,
пока я ушёл.
39 Давайте сейчас откроем в Библиях, быстро, 7-ю главу Евангелия от
Матфея, и (мы) начнём читать с 24-го стиха.

Итак, всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их,
уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на
камне;
И пошли дожди, и разлились реки, и подули ветры, и
устремились на этот дом, и он не упал, потому что основан был
на камне.
А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их,
уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой
на песках;
И пошли дожди, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на
этот дом; и... упал, и было падение его великое.
Пусть Господь к прочтению Своих Слов прибавит сейчас Своих
благословений. Я хочу несколько минут поговорить на тему
Надвигающаяся буря. И я доверяю Богу, что мы сможем полностью
предоставить себя Святому Духу. Ведь всякому известно, что я не
проповедник. Это, вот проповедники, здесь за мной. У меня никогда не
хватало образования, чтобы стать служителем. Но своей старомодной
медленной манерой, но я... Господь дал мне совершать кое-что другое.
Но мне нравится не спешить, чтобы у меня получилось объяснить, что
я узнал о Господе и—и о Его благости, и постараться рассказать другим
об этом. И сейчас мы сегодня говорим о Надвигающейся буре. И молю,
если не хватит слов объяснить, что у меня на сердце, чтобы Святой Дух
открыл это.
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укрытие. Не имеет значения, что будет, я всё равно в безопасности.
'Ибо тех, — если меня заберёт смерть, — тех, кто во Христе, Бог
приведёт с Ним в Его Пришествие'. Я всё равно в безопасности. Смерть
ничего не может мне сделать".
167 Пусть Бог благословит вас, сэр. Пусть Бог благословит вас. Ещё ктонибудь сейчас, пока не начали молиться: "Я хочу то безопасное Место
пребывания, брат Бранхам"? Ещё есть такой, кто не поднял руки?
Пусть Бог благословит вас, леди. Это хорошо. Пусть Бог благословит
вас, там в конце. Это чудесно.

Теперь, тот Бог, который убедил вас в неправоте, здесь, чтобы всё с
вами уладить.

168

169

Давайте сейчас не будем поднимать головы, и помолимся. Просто
разговаривайте с Ним сейчас как умеете. Даже если вам под силу, как
этому мытарю, только бить себя в грудь, сказать: "Боже, будь
милостивым ко мне, грешнику". Вот и всё, что он должен был сказать,
Бог знал всё остальное. И он пошёл домой оправданным. Пусть и вы
пойдёте такими же сегодня, в безопасности от бури.

40

Иисус здесь говорит о надвигающейся буре, которая налетит на
каждого мужчину и каждую женщину, родившуюся в этом мире. Её
никак не избежать. Эта буря коснётся тебя сейчас или потом. И в
зависимости от твоего фундамента твой дом или выдержит её, или нет.

170 Наш Небесный Отец, эти немногие перепутанные и обрывочные
слова, прозвучавшие так, как у меня было расположение их сказать. И
я молю, чтобы каким-то образом, как этот мальчик, повторявший
алфавит, сказал, что не знает, как ещё это сделать, "Ты знаешь все
слова, и Ты можешь эти буквы собрать вместе". Ты увидел простоту его
сердца. Боже, взгляни на моё бедное сердце сегодня и узри простоту
моего сердца. И что это Послание предназначалось, Господи, в любви
и нежности для народа, чтобы им найти этот Покой, который Ты дал
мне и тысячам других, чтобы им узнать Иисуса, единственного
Спасителя их души, чтобы Ему привести их к нашему Отцу, Богу, и
там, чтобы они надежно прикрепились к Его лону, через Его
прорванный бок, и приняли Его и стали неподсудными.

41

Многие жизни были спасены благодаря приготовлениям к буре. И
много жизней унесло из-за неспособности прислушаться к
предупреждению о грядущей буре.
42

Недавно мне рассказывали об одном событии, кажется, я прочитал
об этом в газете во Флориде.
43

Через Флориду проносится много сильных бурь, тайфунов,
приходящих с моря и затапливающих (целые кварталы) города и всё
44

И сегодня многие, Господи, да, многие подняли свои руки. Что я
могу ещё сделать, Господи, кроме как сказать им "верить"? И, если они
поверили и были в этом искренними, невозможно, чтобы они не
получили Вечную Жизнь в этот час. Ибо Ты сказал: "Слышащий Слова
Мои". Они были Твоими, может, они не находились на должном месте,
но Ты можешь их поставить на должное место. И, похоже, Ты поставил
для поднявших руки, ибо Ты сказал: "Никто не может прийти, если Я
не привлеку его. И всякого, приходящего, Я не изгоню вон, но дам ему
Вечную Жизнь и воскрешу его в последний день". Мы знаем, Господи
Боже, что это был Ты! Они подняли руки, им нужен Ты. Теперь, Отец,
наполни их сердце, наполни их сердце благостью и милостью, Святым
Духом. Да станет этот вечер для них незабываемым, потому что в этот
171
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Вы скажете: "Брат Бранхам, а что это даёт?"
Пусть Бог благословит тебя, сестра. Пусть Бог благословит вас, сэр
там, в конце. Пусть Бог благословит вас, леди здесь. Это чудесно.

160

161

"Что это даст, брат Бранхам, если поднять руку?"

Вам известно, что, по науке, рука не должна подниматься? Если бы
в вас не было жизни, вы этого не смогли бы. Наука не понимает, что
такое жизнь. Они знают, что жизнь существует, но не понимают, что
это такое. Они не могут это уразуметь. И в чём здесь дело? По
утверждению науки, ваши руки, гравитация тянет ваши руки вниз,
точно как она притягивает ваши ноги к земле.
162

Но у вас внутри дух. И, тот дух, Нечто приблизилось к вам. Иисус
сказал: "Никто не придёт ко Мне, если не привлечёт его прежде Отец
Мой, и все, кого дал Мне Отец, придут ко Мне". Вы рады сегодня, что
Бог может обращаться к вашему сердцу, что там говорит тихий Голос:
"Приди в укрытие"? Теперь смотрите: "Приходящего ко Мне Я не
изгоню вон".
163

Что должно произойти? Рядом с вами должно было побывать
Нечто, сказавшее вам: "Ты неправ". О, возможно, ты принадлежишь к
какой-то церкви. Но: "Ты неправ", — ты ещё не принял Святого Духа.
Ты не в Ковчеге.

164

165 Как попасть в этот Ковчег? В Него не входят. Как оказаться в Нём?
"Одним Духом мы все крестились в одно Тело". Все верующие
крещены в то одно Тело. Как? Святым Духом. "И уверовавших будут
сопровождать сии знамения". Вот мы и там, в этом Теле, в
безопасности.
166 Если ты не там, не дай сатане заставить тебя так себя презирать, что
не поднимешь сегодня руку. Ну, что это даст? Это преодолеет каждое
научное правило, когда ты поднимешь свою руку. Это показывает, что
в тебе нечто приняло решение. Нечто сильнее науки, нечто,
противоставшее законам науки, сказавшее: "Во мне есть дух,
говорящий: 'Я неправ'. А рядом со мной находится Некто, и говорит:
'Прими Меня'. Я поднял руку в сторону, откуда доносится этот Голос, к
Небесам. Будь милостив ко мне, о Боже. Я нуждаюсь в Тебе. Я хочу
Святого Духа. Я хочу находиться в безопасности. Я хочу, чтобы мои
грехи были под Кровью. И я хочу стать запечатлённым в Теле Христа,
чтобы почувствовать успокоение, наслаждаться лучами исцеления,
наслаждаться лучами Божественного исцеления в своей душе,
физического исцеления в своём теле, хождением с Агнцем каждый
день в безопасности. Неважно, что пишут в документах, газетах, я
услышал от великого Документа, названного Библией. Я перешёл в
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смывающие. И мне рассказали, что их предсказатели погоды, всегда
следят за такими бурями. И как-то через атмосферные условия и при
помощи определённых инструментов и остального, что дала им наука,
они могут понять изменения погоды и атмосферы, что, если погода
формируется неким образом, то придут какие-нибудь такие бури,
потому что они посвятили жизнь изучению. И потом планируют и
наблюдают, куда идёт буря, какая у неё сила ветра, в каком
направлении движутся другие бури, те ветры, сможет ли это
противодействовать, чтобы отбросить эту бурю.
Я мог бы здесь остановиться и час проповедовать об этом, что
нужна более сильная буря, чем приближающаяся, нужен более
сильный ветер, чтобы повернуть ту бурю. И точно так же сегодня! И
нам всем известно, что на нас надвигается буря. И единственный
известный мне Ветер, способный повернуть ту бурю, это тот несущийся
Ветер, сошедший в день Пятидесятницы. Мне говорили, что даже в
этом городе сейчас есть люди, выступающие против коммунизма, и это
следует делать. Но одних разговоров против него мало, нужно
выяснить, как его повернуть. И тогда, единственное, способное
повернуть ту бурю, это более сильная Буря, способная преградить ей
путь и изменить её направление.
45

И эти предсказатели погоды во Флориде достаточно точны в своих
предсказаниях. Они для этого поставлены — предупреждать людей.

46

47
Я читал, забыл сейчас, кажется, это было в газете, о буре несколько
лет назад, шедшей к Флориде, центральной Флориде, и было—были
оповещены все области возле Окичоби. Я ездил туда около пяти недель
назад. И был один человек, живший по соседству с другим, постоянно
слушавший радио из-за этих бурь, и он был очень известным
христианином. И он услышал, что туда шёл сильный тайфун, вырывал
деревья, и всех предупредили укрыться.

И он подумал о своём соседе, у которого была птицеферма, и
несколько непрочных строений с птицей, инкубаторами и так далее, и
загоны. Ведь вся их жизнь была связана с этой птицей, их доход. И он
быстро, поспешно помчался к воротам и остановил машину и
выскочил из неё, и сказал этому человеку: "Собери всю птицу и спрячь
её в укрытие, а сам беги в моё, потому что идёт тайфун или буря,
которая всё разрушит".

48

А этот человек выпрямился и посмотрел ему в лицо и рассмеялся
ему в глаза, и сказал: "Чепуха! Я такие прогнозы уже слышал, и ничего
не происходило".

49

А этот сосед-христианин был так возбуждён, что сказал: "Но что
если это произойдёт?"

50
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Мы постоянно слышим подобные замечания: "Я слышал, что это
должно произойти, и то должно произойти". Но однажды это
произойдёт! И нам надлежит прислушиваться к каждому
предупреждению.
51

52 Но этот человек сказал: "У меня нет времени на такую глупость. Я
выращиваю кур, и у меня нет времени на такое".

И он как выкрикнет! Этот сосед сказал: "Во Имя Бога, — он сказал,
— брось тогда этих кур, Джон, и поспешите, ты и твоя семья. Если ты
не хочешь этому поверить, пусть придёт твоя семья".
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Знаете, у Бога однажды спросили: "Сможешь ли Ты забыть
Израиль?"
152

55

153 Он сказал: "Так и Я не могу забыть Израиля. Он — зеница Моего
ока".
154 Есть последнее знамение. Иисус сказал: "Когда увидите, как на
смоковнице распускаются почки, знайте, что близко, при дверях".
Израиль начинает восстанавливаться. У них около четырёх недель
назад появились свои деньги. У него есть своя валюта, всё. Это
полноценная страна.

Чего ожидаем мы? Завершения для язычников.

И соседа отвергли, и он поехал к себе домой, в своё укрытие.

И вдруг, откуда ни возьмись, налетели облака! Вот так настигает
суд. Он приходит так внезапно, что непонятно, откуда он так быстро
взялся. Я видел жестоких мужчин, однажды побранивших Бога, как
они падали и кричали и говорили: "За что Ты так со мной?" Всё, в
одночасье у него везде всё рушилось. К предупреждению нужно
относиться со вниманием.
56

57
О, над посланником можно посмеяться, его даже можно убить. Но
Послание убить невозможно, Оно пойдёт всё равно. Божье Послание
Вечно. Его Слова всегда сбудутся.

У Павла получилось побить камнями Стефана. Но всю свою жизнь,
пока не уступил Христу, он не мог убежать от того Послания. "Вижу
небеса отверстые и Иисуса, стоящего одесную Бога". Нечто его
настигло. Это был не посланник, это было его Послание.

Сказал: "Какова высота небес? Какова глубина земли? Измерь это!"
Пророк сказал: "Я не могу".

53

54 А он сказал: "Я не стану беспокоить своих детей из-за нескольких
предупреждений по радио. Мы с детьми решили, что я решаю, как
жить. И моя жена послушается меня, потому что я добытчик в этой
семье, и она должна слушаться меня. Я здесь главный, и не стану
беспокоить или доставлять неудобства своим детям из-за какой-то
чепухи".

23

пообещал. Потом наступит конец для язычников. Они ожидают
Мессию.

155 И последнее предсказанное знамение, данное язычникам, было
продемонстрировано по стране и миру, как это произошло в дни
Содома.
156 Когда Он сказал: "Где Сарра, жена твоя?" Некий Незнакомец,
откуда Он знал, что это Сарра? И откуда Он знал, что её имя было
Сарра, и жена Авраама?

Сказал: "Она в шатре позади тебя".
И Сарра рассмеялась про себя в глубине шатра. Этот Человек
сказал: "Почему Сарра рассмеялась?"

157

58

Когда над этой местностью пронеслась буря, она унесла помещение
птицефермы и фермера, и его тело так и не нашли.
59

А его жена остервенело сражалась. И они жили рядом с большим
озером Окичоби, и вода стала прибывать, когда тайфун погнал воду до
самого дна озера. Вот из-за чего они так опасны: они неглубокие,
раскачивают лодки, и вот из-за этого образуются волны и хоронят под
собой лодки. Буря приходит и просто закручивает воду и гонит её на
несколько километров. И вода прибывала, мать поняла, что остался
единственный выход — перенести детей на крышу дома. И она понесла
детей и принесла их на крышу дома, держались за печную трубу.
60

Иисус сказал: "Когда это начнёт сбываться, время близко". Уже это
видели! Это прошло. Следующее — суд.

158

Ты в том благословенном Месте укрытия, друг? Да смилуется Бог!
Если нет, и хотел бы упоминания в молитве, ты не против поднять
руку, сказать: "Брат Бранхам, помолись за меня". Везде в помещении,
поднимите... Пусть Бог благословит вас и вас, вас, вас. Это хорошо.
Пусть Бог благословит вас. Это... Пусть Бог благословит вас. Ещё ктонибудь скажет: "Вспомни меня, брат Бранхам"? Пусть Бог благословит
тебя, брат. Пусть Бог благословит тебя, сестра. Пусть Бог благословит
вас там, в конце. Пусть Бог благословит тебя далеко в конце, юная
леди. Та леди здесь, пусть Бог благословит вас. Да. Пусть Господь
благословит вас, сэр, и вас тоже. О, это замечательно. Ещё кто-нибудь,
просто поднимите руку.
159
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Светильник наполни и чистым храни.
Взор ввысь! Искупленье вблизи.
Эти бури приближаются. Есть одно Место
благословенное Место укрытия! Оно во Христе.

146

укрытия,

о,

147 Давайте совсем ненадолго склоним головы. Я хочу, чтобы вы в
течение следующего момента искренно и торжественно задумались.
148 Вы нашли то благословенное Место укрытия от ярости? Запомните,
двух мест укрытия нет, есть только Одно. Можно быть хорошим
членом какой-то церкви, о чём не могу сказать ничего плохого. Но
если это всё, чем ты обладаешь, а твоя жизнь не соответствует книге
Деяний, если заявляемый тобой Святой Дух не побуждает тебя жить
так, как жили в книге Деяний, и твоя жизнь не напишет другой книги,
лучше прими предупреждение. Если первая лоза породила
пятидесятническую Церковь, вторая лоза, или, вернее, ветвь от Лозы
породит другую пятидесятническую Церковь с пятидесятническим
переживанием, приносящую те же плоды, как и у первой Церкви. Ты
пребываешь в том благословенном священном Присутствии Господа?
Ты перешёл от смерти в Жизнь? Ты основываешься на каких-нибудь
эмоциях, каком-то психологическом воздействии или какой-то умной
речи? Или ты постоянно пребываешь в Его Присутствии с плодом Духа
в своей жизни: долготерпением, благостью, кротостью, нежностью?
Выдержишь ли ты, когда кто-то скажет о тебе, а ты его любишь
настолько, что в сердце будешь молиться о нём? Или это будет какаято эгоистичная короткая молитва: "О, Господь, я знаю, что мне нужно
помолиться за него, но..." О, нет, брат. Или это та нежность и любовь
Божья: "О, повей на меня! О, Дух Божий, повей на меня"? Если ты ещё
не нашёл то место безопасности, мой брат!

Однажды я в последний раз приеду в Финикс. Возможно, это этот,
я не знаю. И из-за этой кафедры в последний раз будет
проповедоваться Евангелие, может быть, это этот, я не знаю. Кажется,
мы очень близко к концу времени. Израиль вернулся на свою родину,
последнее данное знамение.
149

И я как-то вечером смотрел фильм, где с прибывающих кораблей и
остального сносили немощных стариков. Им сказали: "Вы вернулись
назад, чтобы умереть на родине?"
150

Сказали: "Нет, мы вернулись увидеть Мессию".
Не беспокойтесь, на смоковнице распускаются почки, это
последнее знамение. Знамя, старейший флаг в мире, развевается над
Иерусалимом. Это сейчас независимое государство со своей армией.
Он на короткое время был ослеплен, но он обратно собирается. Бог это
151
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И тогда представители дикой природы, водяные щитомордники,
кажется, более ядовитые змеи, чем ваш техасский гремучник. Они
ползли, спасаясь, и заползли к ней на крышу. И послушав своего мужа,
не вняв предупреждению, ей пришлось... она затаптывала ногами и
она колотила, но ей пришлось стоять и смотреть, как те ядовитые змеи
кусали её детей, пока они не умерли на крыше. И саму мать так
искусали, что она, в конце концов, умерла, вот единственное, что нам
известно. Когда буря утихла, и поисковые отряды искали тела и так
далее, её нашли на крыше, дети лежали рядом.
61

О, нужно внимательно относиться к предупреждению! Во-первых,
ещё до прихода предупреждения, уже должно быть приготовлено
укрытие,
или
нет
смысла
посылать
предупреждение.
А
предупреждение это лишь чей-то голос, обязывающий тебя готовиться
к опасности. Сначала нужно подготовиться. И потом, если
приготовления сделаны, то можно посылать предупреждение, чтобы
побудить тебя решить, послушаешь ты его или нет. Если не
послушаешь, ну, дело твоё. Если послушаешь, там безопасность.
62

У Бога тот же метод. Здесь мы действуем по Божьему методу. Бог в
далёком прошлом, когда допотопный мир, когда люди стали такими
нечестивыми и такими грешными, что Бог не мог, оставаясь
справедливым, созерцать это.

63

Бог справедлив, и у Него есть законы. Когда эти законы
нарушаются... Любой нарушенный закон без наказания — не закон.
Законы Бога не получится нарушить и чтобы где-нибудь не заплатить.
Это придётся сделать. В Библии сказано: "Ты испытаешь наказание за
грех, которое настигнет тебя".

64

А что такое грех? Мне хотелось бы всего на минуту здесь
остановиться. Многие думают, что грех это курение сигарет. Нет.
Многие думают, что лгать, это грех. Нет. Прелюбодеяние, это не грех.
Это атрибуты неверия. Ты, причина, почему ты это делаешь, потому
что ты неверующий.

65

Ты одно из двух, ты или верующий, или неверующий. Если
верующий, ты такого не делаешь. Если же делаешь, я не знаю, какую
ты веру исповедуешь, но если ты это делаешь, "любви Божьей в тебе
нет". Так сказано в Библии! У нас появилось слишком много
вероисповедания без обладания, слишком многие говорят и не живут
этим.

66

Думаю, что мы даже чересчур тренируемся на проповедь, и
недостаточно живём проповедями. Намного бы лучше, если бы мы
жили своей проповедью, служителем стал бы каждый. Мне лучше,
чтобы прожили проповедью, чем проповедовали. В Библии это
67
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сказано: "Вы написанные письма Бога, читаемые всеми людьми". Так
что, лучше жить проповедью.

подальше от стен. И собирались и стояли рядом, чтобы создавать тень
друг другу.

68 Грех возникает из-за неверия. Разве Иисус не сказал, в дни, когда
был в Своей плоти на земле, не назвал, разве, Он... Людей, которые не
лгали, которые не воровали, которые не прелюбодействовали,
праведных людей — проповедников, священников, Он сказал: "Вы от
отца вашего, дьявола", — за то, что не верили Сыну Бога. "Неверующий
уже осуждён".

143 Брат, сестра, вот что следует делать Церкви! Нам не нужна тень
этих Вавилонов, с возвышающимися башнями модернизма. Нам
нужны благословения друг от друга, вместе, наше свидетельство и
наша христианская любовь и братство, изливающиеся из сердца
Святым Духом. Вот что даст тень — когда я возьму за руку своего брата,
свою сестру за руку и буду знать, что мы граждане Царства Бога, что
мы любим друг друга и вместе поддерживаем это одно великое Дело,
Дело Христово. Методист ли ты, баптист, пресвитерианин,
единственник, двуединственник, триединственник, кто бы ни был, не
имеет значения, пока Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого
греха, и мы имеем общение друг с другом. Вот что нам нужно —
братство, общение!

Я с некоторого времени стал это применять в призыве к алтарю.
Мне нравится Иоанна 5:24. "Слушающий Слова Мои и верующий в
Пославшего Меня, имеет жизнь Вечную и на суд не приходит, но
перешёл от смерти в Жизнь". Верующий!

69

Скажете: "Это же так легко".
Нет, это достаточно глубоко, потому что: "Когда поверите!" "Никто
не может назвать Иисуса 'Христом', только Святым Духом". Когда у
тебя есть Святой Дух, тогда ты поверил к Вечной Жизни, и имеешь
Вечную Жизнь. "Слышащий Слова Мои и верующий в Пославшего
Меня имеет Жизнь Вечную и на суд не приходит, но перешёл от смерти
в Жизнь". Приготовления, приведение в готовность!
70

И Бог увидел нечистоту этого мира, и увидел то нечестивое и
прелюбодейное поколение, и Его святость больше не могла это
терпеть.
71

Ох, этот грешный мир!
Как-то с женой остановились по дороге за продуктами. И
заговорили об одной молодой леди из нашего города. Было очень
холодно, и в коротком пухленьком пальтишке, и аморально одета, и в
тех шортиках, которые они носят летом, а землю припорошило снегом.
И моя жена говорит: "Знаешь, той женщине не может быть
комфортно".

72

И я говорю: "Нет. Она просто потеряла здравый рассудок".
И она сказала: "Ну, знаешь, она учится в старших классах средней
школы".
Затем я сказал: "Может она и учиться в школе, но это не значит,
что везде всё в порядке". Я сказал: "Она не может быть умственно
здоровой".

73

Если поехать в Германию. Некоторое время назад я был в
Германии на большом собрании, где Господь дал нам около... около
десяти тысяч душ за один вечер. И я так был удивлён однажды

Они стояли на поле. Они отказывались стоять в тени стен. Люди
посчитали, что это странно. Это действительно странно. Что было
потом? Откуда ни возьмись, нагрянуло землетрясение, обрушившее
эти стены на землю. Если бы маленькие птицы оказались там, они со
своими детьми погибли бы, как эта женщина, её муж и её дети в
Майами или Окичоби, они погибли бы от падения стен. Если бы рядом
стоял скот, чтобы от стен получить эту поддержку, они погибли бы
вместе со стенами. Это произошло три года назад. У меня есть вырезка
из этой газеты, нет, Томми Никель сейчас напечатал это в Голосе
Христианских бизнесменов. Заголовок в этой газете гласил: "Птицы
возвращаются на свои места. Скот возвращается с поля".

144

145 Если Бог в дни Моисея... в дни Ноя мог предупредить скот и птиц
войти в укрытие, в ковчег, приближалось бедствие, буря. Сегодня Он
тот же Бог, Он так же любит скот и птиц. И, если Он для какой-то
птицы и коровы усмотрел путь спастись от ярости суда, тем более Он
приготовил путь спасения для нас с вами, отпрысков Его творения!
Тем более Он приготовил путь спасения для нас! И мы ощущаем в
сердце притяжение Святого Духа. Это время приближается. Мы видим
преддверие ядерного века, видим преддверие термоядерного века,
видим крушение народов, как поднимается Израиль.

Народы крушатся, Израиль поднялся,
Язычников дни сочтены.
Знамений свершенье, народов смятенье,
Народ, возвращайся к своим.
Вот так это сегодня! Вы все знаете старую песню Хейвуда.

74

Тот день искупленья грядёт,
От страха стенает народ.
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Мы видим газеты и надвигающуюся бурю! Когда сегодня
отправитесь домой, окажите мне услугу: не ложитесь спать, пока не
прочтёте Откровение, 8-ю главу. Вы увидите надвигающиеся язвы и
бурю, готовую поразить землю, и громы и молнии потрясут небо.
Страну охватит горе. Люди будут истаивать в собственной плоти. Их
будут поражать болезни, о которых врачи ничего не будут знать.
134

Но помните, прежде чем это наступит, должны быть поставлены
печати! И ангелам-губителям, и язвам приказано Богом: "Не
подходите ни к кому из имеющих Печать на челах!" И Печатью Бога
является крещение Святым Духом. К Ефесянам 4:30, говорится: "Не
оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены до дня
вашего искупления". Неважно, как раскачивается ковчег, неважно,
сколько раз молния била рядом с ним, "падут десять тысяч одесную
тебя и тысячи слева от тебя, но к тебе не приблизится". Святой Дух!
135

136 Я читаю о "вышедшем всаднике на бледном коне, имя которому
'смерть', и ад следовал за ним".

"Всадник на вороном коне с мерой в руке своей".
137 "Хиникс пшеницы за динарий и два хиникса ячменя за динарий, но
не приближайся к Моему Вину и Моему Елею!"

Я слышу из Библии о Божьих грядущих судах, когда болезни и
беды и бедствие поразят народы и каждая страна развалится. Я читаю
в Би-... [Пустое место в записи—Ред.]

138

Везде было тихо. Но Господь Иисус снял тьму с его глаз, и он
обхватил мэра города и закричал: "Я вижу! Я вижу!" Когда там стояли
тысячи мусульман и так далее.

139

140 Я сказал: "Что же теперь представляет Ковчег безопасности?" Я
сказал: "Я недавно читал в вашей в газете обо всех тех маленьких
птицах, обычно гнездящихся на камнях по забору, и в высоких башнях
по углам строений".
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вечером, идя с собрания, и—и шёл по улице по приглашению на обед.
И собрания подошли к концу, и все христиане сидели везде, пили
пиво. Ну, Америка, Канада и Англия, это единственные страны, где
христианам нельзя пить. Они не напиваются, но мы же американцы.
Тогда, когда... Я его не пил. И вот, через некоторое время за столом
возник вопрос: "В чём дело, — что я не пил пиво, — это из-за того, что
оно плохое?"
И доктор Гуггенбул сидел рядом со мной, из-за чего у меня
появился переводчик. Я сказал: "Из-за чего они шепчутся, из-за
меня?"

75

И он сказал: "Они не понимают, почему ты не пьёшь".
76
Так вот, я знаю, что написано, что с римлянами будь как римлянин.
Но я сказал: "Скажи им так: 'Я их не осуждаю. Но я родился назореем,
мне нельзя пить'". Я не хотел их обижать. И они это поняли,
продолжили пить дальше.
77
И потом в Италии мы обнаружили почти то же самое. И во многих
разных частях мира, когда приезжаешь в страну, обнаруживаешь дух
этой страны.

Я помню, как Святой Дух предупредил меня не ехать к
Молодёжной христианской организации в Финляндии. Я не знал, что
там будет. А оказалось, что у них там, в бане, женщины. А я не пошёл,
и не захотел идти с доктором Манниненом и остальными поплавать. И
я обнаружил, что те работницы мыли мужчин. И я сказал: "Это
неправильно!"
78

"Ну, — он сказал, — брат Бранхам, это всё равно, что медсестры у
вас в Соединённых Штатах". Сказал: "Это их профессия".

79

Я сказал: "Мне всё равно, какая у них профессия, так не должно
быть! Бог покрыл их и сотворил их разными!" Верно! Но они на Него
не обращают внимание.

80

Вы знаете, Индия бедная страна, и заборы там делают из камней,
которые подбирают в поле. А небольшие птицы на этих камнях строят
себе гнёзда, в трещинах и отверстиях. Они туда пробираются и строят
гнёзда для укрытия от дождя. И потом скот, все, после обеда, когда
солнце переходит к западу, конечно, скот забирается в тень именно вот
этого—этих заборов и больших башен, чтобы оказаться в тени.

Это были финны, замечательные люди, но это дух народа. Куда ни
поедешь, обнаруживаешь дух народа. А приезжаешь в Америку, вот где
его по-настоящему ощущаешь, это — худший из всех.

Но дня два происходило очень необычное событие. Все маленькие
птицы забирали своих детей, своих маленьких птенцов, все полностью,
и улетали от стен, и даже вечером не возвращались. Они слетались на
середину поля и садились, скот не приходил после обеда. И держался

Я сказал: "Моя дорогая жена, давай расскажу. Это американцы".
Она сказала: "А мы что — нет?"

141

142

81

И моя жена мне говорит: "Да что ты, эти люди ходят в церковь, и я
часто недоумевала, почему это не осуждает их совесть".

82

Я сказал: "Нет". Я сказал: "Мы просто здесь живём. Но мы
родились Свыше, Святой Дух Бога сошёл на нас".

83
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Поэтому, мы здесь пилигримы и странники, не это наше
постоянное место жительства. Но мы ищем грядущий Город,
Строитель и Создатель Которого — Бог. Поэтому, когда рождаешься
Свыше, у тебя появляется Святой Дух, сошедший от Бога, изменяющий
твою натуру. Неважно, твоя сестра, твоя мать, твой—твой лучший друг
может так одеться, но рождённый от Духа Бога христианин рождён
Свыше и его Дух из иного Царства. О, я так этому рад! Эта простота
Святого Духа: следовать за Ним, наблюдать за Ним, какое у Него
поведение, так ведешь себя и ты.
84

Вот как было в дни Ноя, и Богу это очень надоело! Но прежде, чем
Он послал бурю уничтожить целый мир, Бог кое-что приготовил для
желающих избежать её. И представляю, как Ной стоит в двери ковчега,
проповедует праведность. О, его не многие слушали.

85

86 Они чем-то напоминали сегодняшних. Им нужны были зрелища,
не Евангелие. Горе тем евангелистам Голливуда, пугающимся грех
назвать "грехом"!
87 Нам нужен какой-нибудь старомодный проповедник из глуши, у
которого есть Святой Дух, который не побоится проповедовать
Евангелие голыми руками, не прикрытыми какими-нибудь
резиновыми перчатками, но проповедовать Пришествие Господа
Иисуса, суд нечестивым и Небеса праведным, и близкое приближение!
В какое время? Я не знаю, и никто не знает. Но я буду предупреждать
своё поколение. Если это наступит сейчас, я хочу, чтобы они были
предупреждены.
88 Представляю Ноя в той двери самого ковчега. Ох! Хотелось бы
верить, что это не так, но Ной, стоящий в той двери, это единственный
путь спасения.

Представляю Моисея, попозже, стоит в двери,
перекладине, проповедует суд той кровью на перекладине.

89

кровь

на

Сегодня Дверью в загон овчий является Иисус, служители
Евангелия стоят у той Двери, умоляют собрание войти в укрытие.
90

И, несомненно, над Ноем многие смеялись, насмехались над ним. В
Библии сказано: "Это были насмешники". Просто представляю, как
они говорят что-нибудь этакое: "Ной, если тебе больше нечем
развлечь, мы просто останемся дома".

91

Этот мир сегодня, Америка, не хочет Евангелия. Они хотят зрелищ.
Им нужно, чтобы их кто-то развлекал: много красивой музыки, или
что-нибудь такого, или какое-нибудь застолье, какое-нибудь
приготовление колбасок на огне. Хотя всё это нормально, вне церкви.
Но церковь, это где должен проповедоваться суд в Силе воскресения
92

19

попытался сказать: 'Господи, смилуйся', — и бах, молния. Я сказал: 'На
чём я там остановился? Господи, смилуйся', — бах, молния".
125 Он сказал: "Но я извлёк урок". Он сказал: "Та пожилая освящённая
женщина оставалась спокойной и счастливой, как ни в чём не бывало".
Сказал: "Она разговаривала с Ним, словно знала Его с младенчества,
словно Он был её отцом или матерью". Сказал: "Она совсем не
волновалась".

Сказал: "А я был напуган до смерти". Сказал: "В конце концов, я
выдавил из себя эти слова, и я произнёс: 'Господи, если Ты только
сохранишь мне жизнь, и я найду место, где будет потише, я приду к
Тебе'".

126

127 Он получил ещё одну возможность, а ты можешь не получить.
Когда начнут изливаться суды Божьи, возможности больше не будет.
Твоя возможность сейчас. Вот твоя возможность.

Буря настигла его! Он сказал: "Парсон, возможно ли такому
человеку, как я, оказаться в таком укрытии, чтобы, когда ко мне
приблизится смерть, чтобы мне выйти для разговора с Ним, как та
пожилая святая?"

128

Я сказал: "Сынок, Кровь Иисуса Христа, сделавшая её такой, может
прямо сейчас сделать таким тебя".

129

Я стоял у своей машины. Это был хорошо одетый парень,
культурный, образованный. Он упал на колени на грязном дворе, и там
он нашёл то Укрытие, то Убежище во время бури, ту Скалу в земле
сухой.

130

Если ты на той Скале, то не изнеможешь. Эта Скала —
единственное место, где нет изнеможения. Эта Скала — место
удовлетворения. Тебе можно просто расслабиться и наблюдать за
происходящим, в безопасности, как нигде.
131

Приходит время, и уже пришло, (и простановка печатей
практически завершена), когда, подобно дням Ноя, каждый мужчина
и женщина на лице земли будут или в том Укрытии, или вне Него.
Решать нужно тебе. Та безопасность — это Иисус Христос. Вот, Он —
единственное Место, Единственный, у кого есть Вечная Жизнь. Никто
не придёт к Отцу, только через Него. Он — Ковчег нашей безопасности.
Святой Дух сейчас свидетельствует вместе с нами, что мы перешли из
смерти в Жизнь.

132

И, когда смотрим на могилу и понимаем, что каждый из нас
отправится туда!

133
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И однажды ночью, сказал, что лежал там, и сказал, что "на стене
всё мелькали какие-то отблески". И немного погодя он
заинтересовался: "Там что, кто-то на улице?" И через некоторое время
он "услышал какой-то мощный грохот, и это был гром". И сказал, что
на улице "услышал разговор каких-то голосов, и они сказали: 'Знаешь,
лучше вернёмся к лошадям и займёмся ими, потому что нам скоро
может прийти конец'". Сказал, что снял с головы одеяло и стал
слушать через стену. И сверкнула молния, и он увидел начальника и
работников. И понял, по их разговору, что в горы идёт буря.
117

118 Мы там, на севере, называем её "северянкой", приходит быстро без
предупреждения. Времени нет ни на что. Горы очень высоки, она
просто вдруг обрушивается.
119 И молнии стали вспыхивать. И он сказал: "Знаете, нам может скоро
прийти конец". Сказал: "Похоже, идёт серьёзный ураган".

И потом он сказал: "Стали приходить мысли: 'Ну, надеюсь, он сюда
не придёт, — сказал, — потому что я знаю, что не готов уйти'". Иногда
слишком долго ждёшь, понимаете.
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Господа Иисуса, и предупреждение. Суд начинается с дома Божьего!
Не застолья, суд!
Лот был предупреждён. И, когда Ангелы, хотя он не знал, что это
были Ангелы, когда они пошли, их проповедь к Содому была:
"Выйдите из этого грешного города! Бог вам приготовил путь
спасения. Выйдите из этого грешного места!"

93

Иисус сказал: "Как было в дни Содома". Посмотрите, как они жили.
И Иисус сравнил тот день с этим. Грешным!

94

95 Посмотрите, когда Лот пошёл рассказать своим близким. Над ним
посмеялись, насмехались. "И грехи города мучили его праведную
душу". Проповедь Ангелов их не встряхнула, не оказала на них
никакого воздействия. Но их просили выйти, потому что на город
надвигался суд, и Бог должен был навести бурю огня на город. А они
отказались идти. Они отказались выйти. Их устраивали свои грехи.

120

121 Вот, потом он сказал: "Всего через несколько мгновений задул
ветер, и деревья закачались". И сказал, что слушал. Холст отделял его
от места, где спала эта—эта пожилая леди, и сказал: "Она стала стучать
по холсту. Она сказала: 'Сынок! Эй, сынок!'".

Он сказал: "Да?"
122 Она сказала: "Ты можешь прийти на мою сторону? У меня горит
фонарь". И сказал: "Я пошёл к ней, потому что был напуган до
смерти". И сказал: "У неё на старой коробке из-под мыла стоял фонарь.
И она сказала: 'Я хочу у тебя кое-что спросить'".

Сказал: "Да, мадам".
Сказала: "Ты готов встретиться с Господом?"

Кажется, сегодня людям удобно в грехе, ведь у нас новая машина,
ведь можно есть три раза в день, спать на чистой постели. Это
замечательно. Но, это здорово, но мы забываем Бога, когда приходит
такое процветание. Я думаю, мы стали такими. Мы, проповедники, и
мы, христиане, стали такими заинтересованными в—в программе
строительства своей церкви и улучшения церкви, или чем-нибудь из
этого, или расширения церкви, или лучшими скамейками. Или, вы
понимаете, о чём я, и что подразумеваю. И мы оставили главное: суд,
праведность, Силу Святого Духа, воскресение, Вечный суд.

96

97
Ангел не перестал проповедовать проповедь. Хотя пытались Им
воспрепятствовать, но Их проповедь продолжалась всё равно.

Теперь, вы обратили внимание, это совсем как человек, который
скажет: "Я отказываюсь верить, что солнце светит. Мне солнце совсем
не нужно". Закроет глаза и пойдёт в подвал своего дома, и скажет: "Я
просто отказываюсь понимать, что солнце светит".

98

Он сказал: "Тогда я по-настоящему испугался. Сказал: 'Нет, мадам,
не готов'".

"Ну, — вы скажете, — брат Бранхам, такой человек, с ним что-то
умственно не в порядке".

"Ну, — она сказала, — милый, я хочу тебе кое-что сказать. Лучше
приготовься прямо сейчас, потому что, вдруг через несколько минут,
тебе придётся встретиться с Ним, а ты не готов". Сказал, что она
сказала: "Ты встанешь со мной на колени здесь?"

Так человек, отвергающий Иисуса Христа, имеет те же показания.
Святой Дух реальней солнечного света. Солнце перестанет светить, но
Святой Дух не перестанет. Он только светит не для чувства зрения, но
Он светит для души Светом славы, направляющим нас к Богу,
отвергающим... проявляющим, вернее, нам Голгофу и страдания
Господа Иисуса, грядущий суд и спасение желающим прийти. Мне
лучше полная физическая слепота и духовное зрение, чем полная
духовная слепота и физическое зрение. Я хочу духовное зрение.

123

Сказал: "Мы встали на колени у той старой коробки из-под мыла".
Он сказал: "Парсон, я скажу вам правду, что у меня от страха отнялся
язык". Он сказал: "Деревья колотили по тому дому, и сверкала молния,
гром сотрясал. От страха мне было не до молитвы". Сказал: "Я
124
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Заметьте, что было бы не в порядке с таким человеком? Те, его
друзья пришли бы и сказали: "Джим, — Джон или как угодно, — ты
неправ. Выходи из этого грязного подвала, заплесневелого".
101

А он встал бы и сказал: "Я вам говорю, что мне и здесь неплохо!" Он
не захотел желанного солнечного света. Не захотел его исцеляющих
лучей. Не захотел его красоты, этого—его тепла для своей жизни. Чтото с этим человеком было бы не в порядке.
102

И точно так же с мужчиной или женщиной, желающей оставаться в
грязном мире, запертой в заплесневелом грехе неверия, и говорящей:
"Дни чудес прошли. Божественного исцеления не бывает. Святого Духа
нет". Это из-за отказа выйти из плесени и глубин дьявольских и
адских, и греха, и гордости.
103

104 Идите в Свете Евангелия, несущим вам тепло! О, какой Он
успокаивающий! Видеть грядущие суды и ощущать то успокаивающее
ощущение Святого Духа! Слышите разговоры об атомных бомбах? А
только представьте, что произошло — мир, превосходящий
понимание! Ведь бомба не вылетит из орудия пока мы не окажемся в
Присутствии Иисуса с Вечной Жизнью, мы, старики, снова будем
молодыми, младенцы — в совершеннолетнем возрасте, больше не
будет ни смерти, ни горя. Ох! Как это замечательно! Вы серьёзно, что
человек откажется выйти и ходить в Таком? С ним что-то не в порядке.

Наконец, если он не видит солнечного света, он становится
бледным. Он становится очень бледным, к нему приходит болезнь.

105

Вот что происходит сегодня с этим миром. Вот что происходит
сегодня с большинством церквей. Мы заболеваем анемией. Нам нужно
перелить кровь. Бледные, потому что теряем силы, наше духовное
здоровье сдаёт. Мы больше не рвёмся искать души, предупреждать
людей, достигать своих соседей, достигать друзей, продавца молока,
разносчика газет. Кто бы это ни был, приведите кого-нибудь к Господу
Иисусу! Мы бледные, не удосуживаемся выйти на Свет, что является
нашей привилегией, не можем поверить в здоровье от Бога через
Божественное исцеление.
106

Мне сказано в Библии, что настанет время, когда не вошедших в
этот замечательный Свет Сына, что птицы небесные будут клевать их
плоть, что на подходе болезни, которые врачи никогда не смогут
остановить. Это язвы Божьи.
107

Врачи Египта, намного превосходившие сегодняшних наших, не
могли остановить язвы Божьи, как не смогли их прорицатели или
подражающие. Потребовался Гесем и Сила Бога для защиты Его
народа под кровью агнца!
108
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Сегодня той Дверью является Святой Дух. Святой Дух является тем
укрытием сегодня.
109

110 Недавно был на одном собрании. Смотрю, здесь сидит темнокожий
брат, полагаю, это он с женой. И я наблюдаю, как он, пока я
проповедую, кивает головой и радуется на собрании. И я просто коечто вспомнил.

Однажды на собрание пришёл парень. И только служение
окончилось, он подбежал ко мне и сказал: "Парсон!" Это был южанин.
И он сказал: "Парсон, я хочу сегодня найти Господа Иисуса". Я
проводил служение исцеления.

111

112 И я сказал: "Конечно, мой брат, я более чем рад привести тебя к
Нему".

Он сказал, после того, как отдал сердце Господу, он сказал:
"Наверное, полагаю, вам интересно, почему я вот так подскочил".
Сказал: "Я услышал, что вы в городе, и просто пришёл посмотреть, что
здесь, увидеть вас". Он сказал: "Я вам расскажу о себе". Он сказал: "Я
был более или менее бродягой". Сказал: "Моя старушка-мать была
настоящей христианкой. Мои сестры были христианками. У меня один
брат-христианин". Сказал: "Я был младшим в семье и избалованным,
во-первых, потому что со мной нянчились, были так добры ко мне". Но
сказал: "Я не хотел прислушиваться ни к своей матери, ни к своим
благочестивым родным. Я хотел стать бродягой. Хотел жить 'жизнью
мужчины'". Он сказал: "Я думал, что быть христианином это больше
для женщин или слабых". Он сказал: "И я стал поваром, и добился
успеха в своей специальности".
113

И сказал: "Так или иначе, я захотел отправиться на север. И
однажды я забрёл в лагерь лесорубов, где заготавливали дерево для
производства бумаги. И мне было плохо. И я сказал бригадиру: 'Вам
нужен повар?'" Он привёл предыдущие места работы, записи с которых
лежали у него в кармане, разные знаменитые заведения, где он
работал шеф-поваром.
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А он сказал: "Ну, у нас сейчас уже есть". Он сказал: "Но, однако,
пока не придёшь в себя, мы можем тебе немного платить за
подработку. У нас сейчас там работает пожилая негритянка, она
хороший повар. Но сходи, поговори с ней, может, ты ей пригодишься.
И если да, мы сможем платить тебе немного денег, пока не встанешь
на ноги".
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Он сказал, что ему это и было нужно. И сказал, что сходил туда и
нашёл эту пожилую женщину, и сказал, что помогал ей дня два или
три.
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