ВВЕДЕНИЕ

СЕМЬЯ
Семья - это начало цивилизации и мы являемся свидетелями
умирания семьи. Газеты постоянно приводят нам
доказательства этого: разводы, сексуальная революция,
аборты, гомосексуализм, большая свобода женщин, права и
бунт детей.
Семья подвергается самым сильным нападкам; мы видим,
как восстаёт поколение, у которого нет никаких социальных и
моральных ценностей. Учить наших детей послушанию
родителям - это больше, чем какая-то житейская мудрость.
Это - основной моральный принцип. Среди десяти заповедей
этому уделено важное место и это неоднократно
подчёркивается на протяжении всей Библии. Долг детей
слушаться и обязанность родителей учить детей послушанию,
конечно же, заслуживает нашего внимания.

Родители постоянно воспитывают и учат детей своим
примером
Втор. 6 : 7 И внушай их детям твоим и говори о них, сидя в
доме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая;
Втор. 4 : 10 собери ко Мне народ, и Я возвещу им слова Мои,
из которых они научатся бояться Меня во все дни жизни
своей на земле и научат сыновей своих.
Прит. 22 : 6 Наставь юношу при начале пути его: он не
уклонится от него, когда и состарится.
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Повиновение и почтение важны с самого детства
Ефес. 6 :1 Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо
сего требует справедливость.
Исх. 20 : 12 Почитай отца твоего и мать твою, чтобы
продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой,
дает тебе.
Втор. 21 : 18 - 21 Если у кого будет сын буйный и непокорный,
неповинующийся голосу отца своего и голосу матери своей, и
они наказывали его, но он не слушает их, То отец его и мать его пусть возьмут его и приведут его к
старейшинам города своего и к воротам своего
местопребывания
И скажут старейшинам города своего: "сей сын наш буен и
непокорен, не слушает слов наших, мот и пьяница";
Тогда все жители города его пусть побьют его камнями до
смерти; и так истреби зло из среды себя, и все Израильтяне
услышат и убоятся.

Почитайте родителей словами уст ваших
Исх. 21 : 17 Кто злословит отца своего, или свою мать, того
должно предать смерти.
Лев. 20 : 9 Кто будет злословить отца своего или мать свою,
тот да будет предан смерти; отца своего и мать свою он
злословил: кровь его на нем.
Прит. 30 : 11 Есть род, который проклинает отца своего и не
благословляет матери своей.
2
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ПОЛНОЕ ПОВИНОВЕНИЕ СВОЕМУ ОТЦУ

Оказывайте им почтение всеми способами

Вы можете представить Иегову, маленького младенца,
лежащего в яслях, в хлеву с навозом? Вы можете представить
такое? Вы можете представить маленького Иегову,
играющего, как мальчик? Это – пример. Вы можете
представить Его подростком? Вы можете представить Его в
мастерской плотника?

Лев. 19 : 3 Бойтесь каждый матери своей и отца своего и
субботы Мои храните. Я Господь, Бог ваш.

И можете ли вы представить Его в таком полном
повиновении Богу, умирающего на кресте, чтобы искупить
Своё падшее творение? Вот такая любовь была у Бога. И Ему
пришлось стать Им, чтобы умереть, чтобы вырвать жало у
смерти.
ОТОЖДЕСТВЛЕНИЕ - 23.01.1963 ФИНИКС, АРИЗОНА, США

Даже выражением своего лица
Прит. 30 : 17 Глаз, насмехающийся над отцом и
пренебрегающий покорностью к матери, выклюют вороны
дольные, и сожрут птенцы орлиные!

Слушайте их совета
Прит. 23 : 22 - 25 Слушайся отца твоего: он родил тебя; и не
пренебрегай матери твоей, когда она и состарится.
Купи истину и не продавай мудрости и учения и разума.
Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется
о нем.
Да веселится отец твой и да торжествует мать твоя, родившая
тебя.

И ни в коем случае не относитесь к ним пренебрежительно
Втор. 27 : 16 Проклят злословящий отца своего или матерь
свою! И весь народ скажет: аминь.

Эти цитаты были взяты из Посланий, проповеданных
братом Уилльямом Бранхамом. Будет полезно изучить
вышеуказанные послания, из которых взяты эти цитаты.
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Ребёнок, который сосредотачивается на послушании отцу и
матери, через это послушание научится послушанию всем
остальным Божьим принципам. Другими словами, первая
обязанность родителей - научить своих детей послушанию
3

им, а затем перенести то же самое послушание в отношения с
Богом.

ЕСЛИ ДЕТИ ТЕРЯЮТ ПОЧТЕНИЕ К РОДИТЕЛЯМ - СЕМЬЯ
РАСПАДАЕТСЯ

Получение благой части от обетования

"Что ты будешь с этим делать, брат Бранхам?" Мне
приходится с этим считаться. Я – американский гражданин, я
делаю то, что велит делать большой начальник. Если я когдалибо...Если

Ефес. 6 : 3 ДА БУДЕТ ТЕБЕ БЛАГО, И БУДЕШЬ ДОЛГОЛЕТЕН НА
ЗЕМЛЕ.

--если в семье пропадает уважение друг к другу (дети
теряют почтение к родителям), то эта семья
распадается. Если—если в какой-либо церкви потеряют
почтение к своему пастору, то с той церковью кончено.

Это единственная заповедь, которую сопровождает
обетованное благословение для тех, кто повинуется.

И если в какой-то стране утрачивают почтение к Верховному
Суду и к его решениям, то та страна разваливается на части.
Совершенно верно. Мы должны иметь уважение к таким
вещам, потому что они – большие начальники, понимаете. Но
это неверно уже с самого начала. Абсолютно!

Так как это - ключ ко всем человеческим взаимоотношениям,
это настолько важно, что Сам Бог подчеркнул это, поместив
туда это обетование.
Существует два аспекта обетования:

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ПО ПОСЛАНИЮ К ЕВРЕЯМ. ЧАСТЬ 3 06.10.1957

1. "Да будет тебе благо", что обещает КАЧЕСТВО ЖИЗНИ;

ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА, США

2. "и будешь долголетен на
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ.

земле",

что

обещает

Чтущие своих родителей будут жить более полной, долгой
жизнью в отличие от НЕПОКОРНЫХ.
Некоторые дети, слушаюшие и почитающие своих родителей,
однако, умирают в молодом возрасте. Но со всеми
исключениями из правил, несомненно истинно, что
результатом повиновения является более долгая и счастливая
жизнь; в то время как пренебрежительное отношение всегда
влечёт за собой страдания и часто служит причиной
преждевременной смерти людей. Другими словами, быть
послушным родителям - в интересах ребёнка. Это не только
правильно в Божьем взоре, но также является наилучшим для
4

ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
Бог живёт в подростке. Каким подростком Он был? Он
оставил пример. Когда Его отец и мать потеряли Его, они
искали Его и нашли Его в храме; что Он, подросток, сказал
им?
"Разве вы не знаете? Разве вы не знаете, что Я должен
заниматься делом Моего Отца?" Пример для подростков.
СВЕРХЗНАМЕНИЕ
ИНДИАНА, США

-

У27.12.1959
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ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ,

И однажды, когда вы увидите, когда их вывезут из комнаты
вперёд ногами, и под гробом заскрипят колёса, тогда вы
осознаете, что это не "старик" или "старуха". Верно. Вы
услышите, как проповедник говорит: "Пепел к пеплу и прах к
праху", тогда вы осознаете, что самый лучший друг, который
был у вас на земле, ушёл. Проблема в том, что вы слишком
поздно понимаете это. Тогда не плачьте и не рыдайте, и не
кладите много цветов, дарите их сейчас. Будьте хорошим
мальчиком и хорошей девочкой.
ИСТОРИЯ ЖИЗНИ - Д15.04.1951 ФИНИКС, АРИЗОНА, США

ребёнка.
Послушание удержит ребёнка от вредного влияния мира зла;
правильное отношение с послушанием и почтением уберегут
его от жизни, полной горечи, раздражения и разочарования.
Оно продлит жизнь и несомненно сделает годы жизни
любого человека более полноценными и богатыми.
Я верю, что эти места Писания также как и цитаты, взятые из
брата
Уилльяма
Бранхама,
послужат
проповедей
благословением для вас.
Ваш брат во Христе

БУДЬТЕ МУЖЧИНОЙ - НЕ СИГНАЛЬТЕ ДЕВУШКЕ, СИДЯ В
МАШИНЕ

Харольд Бекитт

И всю ту неделю я ожидал среды, чтобы приехать и увидеться
с моей девушкой. Мы шли в церковь. Итак, в тот вечер, я
помню, как подъехал к тому месту, где жили её родители...
они жили там в прекрасном большом доме. И я подумал: "И
вот там я живу. О, вот это да!" И я подумал... Итак, я—я
подъехал к дому. И я подумал...
Я знал, что лучше не сигналить. Я—я знал, что её мама и
папа будут злиться на меня. И я думаю, что это
правильно. Парни, для вас это недостойное поведение –
сидя в машине сигналить девушке, чтобы она вышла. Вы
недостаточно её цените, чтобы войти в дом и
поговорить с ней, взять её и поговорить с её мамой и
папой, если нет, вы не... Если вы хотите с нею быть. Верно.
Действуйте, будьте мужчиной. Итак, я подошёл к двери и
раздумывал: "Сегодня вечером я останусь на улице." И я
задумался.
ИСТОРИЯ ЖИЗНИ - Д20.07.1952 ХАММОНД, ИНДИАНА, США
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примирить их с Собой.
ЖИЗНЬ, СМЕРТЬ, ПОГРЕБЕНИЕ, ВОСКРЕСЕНИЕ, ПРИШЕСТВИЕ 03.04.1959 ЛОС-АНДЖЕЛЕС, КАЛИФОРНИЯ, США

КОМПЛЕКС НЕПОЛНОЦЕННОСТИ - ЖЕЛАНИЕ ПОСТУПАТЬ ПОСВОЕМУ
Когда человек осознаёт, что у него есть комплекс
неполноценности, или какого-то рода комплекс, как он может
его преодолеть? Итак—должно ли это быть, если он был
всего лишь ребёнком. что это вызвало в раннем детстве?
Поступайте прямо противоположно этому. Если вы
всегда желаете поступать по-своему, и этот маленький
плохо воспитанный ребёнок, который всегда хочет,
чтобы всё было по его воле, развернитесь и всё, что у вас
есть, делайте прямо наоборот.
Если вы самолюбивы и хотите владеть всем, тогда начните
раздавать всё, что у вас есть. Видите? Делайте что угодно—
прямо наоборот. Вот каким образом всё можно преодолеть,
это – противоядие.
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ – 30.08.1964 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ,
ИНДИАНА, США

ВСЕГДА ИМЕЙТЕ ПОЧТЕНИЕ К МАТЕРИ И ОТЦУ
И смотрите, маленькие дети, ребята,
Меня не волнует, в чём дело; всегда почитайте своих
отца и мать. Думаю, что самое ужасное, что я могу
услышать, это когда маленькие дети или подростки
говорят "старик" и "старуха"; это ваши папа и мама.
6
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вы читаете, формирует ваш характер. Неудивительно что
сегодня мы получили кучку невротиков; в наших газетных
киосках лежат маленькие журналы с выдумками,
вульгарностью и всяким вздором. Он имел Библию и книгу
Фокса о мучениках. Взгляните, что они сделали из него!
Но перед лицом всего этого, однажды он сделал такое
заявление. Он сказал: "Если во мне можно найти что-то
хорошее, то это из-за набожной матери", которая воспитала
его служить Господу.
ДЕНЬ МАТЕРИ - У10.05.1959 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА,
США

СОДЕРЖАНИЕ
СЕМЬЯ
1. ЛЮБОВЬ И ЕДИНСТВО СЕМЬИ
Бог существует со Своей семьёй
Божья цель - быть единым со Своей семьёй
Шедевр семьи - её единство

САМАЯ ЧУДЕСНАЯ ЖИЗНЬ - УМЕР В РАСЦВЕТЕ СИЛ

Нужна благодать, чтобы сохранить семью в единстве

Самая чудесная жизнь, которой когда-либо жили на земле
– Ему пришлось умереть, когда Он ещё был молод.

Смешанные неверие и вера - плохой дом

Потому что Бог изрёк; и Его—Его суды должны быть
справедливыми. Потому что написано: "В тот день, когда ты
вкусишь от него, смертью умрёшь." Божья справедливость
потребовала смерть. И не было никого, кто смог бы умереть
за другого. Ни один человек не мог сделать это. Он был
единственным Человеком, Который мог умереть такой
смертью. Потому что все мы родились в грехе, зачаты в
беззаконии, пришли в этот мир, говоря ложь. С самого начала
мы были виновны. Так вот, как хороший человек мог умереть
за другого, если он сам был виновен? Никто из нас не мог
занять того места. Так что потребовалась Его смерть. И Бог
сошёл и был проявлен во плоти для того, чтобы умереть. Бог
не мог бы умереть в Духе, потому что Бог вечен, Его Дух не
умирает. Но Он был Богом. И Ему пришлось раскрыть Себя,
и—и сойти из Славы в ясли для скота, и принять оболочку
греховной плоти чтобы умереть, чтобы обезопасить Свою
Церковь, или чтобы искупить Свою Церковь, чтобы
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Бог желает, чтобы Его семья пребывала в любви
Любовь объединяет семью
Настоящей любви в семье больше не существует
Семья - один стоит за другого
Пренебрежение любовью
Наши возлюбленные никогда не изменяются

2. НАПРЯЖЁННОСТЬ И КОМПЛЕКСЫ В СЕМЬЕ
Напряжение в семье
Комплексы, пришедшие из семьи матери
7

Влияние друг на друга

3. ПЕРВОЕ, К ЧЕМУ НУЖНО СТРЕМИТЬСЯ
Иисус Христос, ваша семья, вы - на последнем месте

отнимали нас от отцов, когда мы натворили что-то
нехорошее, и слегка шлёпали нас? О, это было ужасно. Но,
знаете, многие из вас сегодня, также и я сам, отдал бы всё,
что только смог за то, чтобы мой папа был на земле и
отшлёпал меня. Он не может быть здесь, мой папа уже умер,
и у многих из вас так же.
Нет ничего, подобного детству.

4. СЕМЬЯ - ДУХОВНОЕ ПИТАНИЕ

ИСТОРИЯ ЖИЗНИ - Д08.11.1953 ОУЭНСБОРО, КЕНТУККИ, США

ПЕРВАЯ ЗАПОВЕДЬ С ОБЕТОВАНИЕМ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ
1. ДОЛГ РОДИТЕЛЕЙ
Необходимы двое, чтобы семья развивалась
Обеспечьте их самым лучшим
Непочтительные родители
Отцовство и материнство разрушено

Вы знаете, вы знаете, какая первая заповедь в Библии, первая
заповедь с обетованием, было обетование? Вам может быть
немного трудновато понять эти заповеди. Первая заповедь:
"Да не будет других богов кроме Него." Но великая
заповедь... И первая заповедь, в которой есть обетование,
видите, обращена к детям. Вы знали об этом? Видите, Он
сказал: "Дети, повинуйтесь своим родителям, что может
продлить дни на земле, которые Господь твой Бог дал тебе."
Заботиться о ваших родителях и делать то, что вы
делаете – это может продлить вашу жизнь на земле.
которую Господь дал вам, больше времени, чтобы
служить Ему.
РУКОВОДСТВО СЛЕДУЙ ЗА МНОЙ - Д31.10.1965 ПРЕСКОТТ,
АРИЗОНА, США

2. ОТЦОВСТВО
Баловать своего сына - это не любовь

ТО, ЧТО ВЫ ЧИТАЕТЕ, ФОРМИРУЕТ ВАШ ХАРАКТЕР

Ответственность отца - порка

Но я могу передать это молодым людям. Вы знаете, что до 21
года, у Авраама Линкольна никогда в жизни не было книг,
кроме Библии и книги Фокса о мучениках. Видите, то, что
8
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позиционно размещён... Ты, может быть, всего лишь
домохозяйка. Ну, ты скажешь: "Брат Бранхам, я ничего не
сделала в своей жизни. Я не проповедник". Что ж, может
быть, Бог привёл тебя сюда вырастить в семье детей, из
детей той семьи может выйти другая семья с детьми, в
которой будет проповедник, который приведёт ко
Христу миллион душ. Ты должен был быть здесь. Ты здесь
для какой-то цели. Вы знаете это?
УСЫНОВЛЕНИЕ - В22.05.1960 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА,
США

3. МАТЕРИНСТВО
Правильный путь - когда мать заботится прежде всего о
ребёнке
Женщины не хотят оставаться дома
Прикосновение матери
Воспитывать детей - работа, данная Богом
Пятое Евангелие

ДЕТИ

Мать - первый проповедник для ребёнка
Материнство - мать занимает свою позицию

ВОСПИТЫВАТЬ ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА

Быть матерью - добродетель, данная Богом

Вы...Так вот, вы росли от самого рождения...Когда вы
родились и явились в этот мир, Бог знал, что вы будете здесь
на этой земле, и вы выросли от рождения до зрелого
возраста. То, что тебе, как молодой женщине, как
молодому парню, как детям казалось таким странным,
сейчас кажется вполне естественным. Вам было этого не
понять, когда были ребёнком, но сейчас, когда вы стали
взрослым, вы начинаете понимать и узнавать, что всё
было устроено как раз так, как нужно. И вы...Сейчас это
имеет особое значение для вас.

Вашим заботам доверены драгоценности

ТО, ЧТО БУДЕТ - В05.12.1965 РИАЛЬТО, КАЛИФОРНИЯ, США.

Лучший учитель - формирование характера
Старомодные матери - не было бы так много подростковой
преступности
Старомодная мать заботится о своей семье

ДОМАШНИЕ ЦЕННОСТИ

bb048520

Домашний очаг - порядок в доме
НЕТ НИЧЕГО, ПОДОБНОГО ДЕТСТВУ
В детстве и юности есть нечто такое, что ничего другое в
жизни не заменит. "Помните, раньше... Как наши матери
48

Домашней жизнью настолько пренебрегают, что Библия
отложена в сторону
9

Хороший старомодный дом
Сделайте дом желанным для детей

РЕЗУЛЬТАТЫ ДОМАШНЕГО ОБУЧЕНИЯ

Причина, почему ангелы не посещают дома
Учите порядку и дисциплине дома

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В НЕПРАВИЛЬНОЙ АТМОСФЕРЕ

Дому должно уделяться больше времени

Итак мы находим, что этот Охозия был сыном Ахава и
Иезавели. Он произошёл из проклятой семьи. И если взять
семью, где детей воспитывают в неправильной
атмосфере, вы едва ли можете ожидать чего-нибудь
другого.

Учитель Воскресной школы - всего 15 минут
Гостеприимство к пророку
Почтение к Божьему слуге

ПОЧЕМУ - В22.06.1962 САУТ ГЕЙТ, КАЛИФОРНИЯ, США

Создание другого рода атмосферы
Учите любви, уважению и чтению Библии

ПОДГОТОВКА ЮНЫХ УМОВ

Женщины - чтение Библии детям

Отцы, матери, готовы ли вы создать у себя дома алтарь
и выбросить этот телевизор? Готовы ли вы убрать со
стола колоду карт, те комиксы, которые читают ваши
дети, подготавливая свой незрелый разум для того
сокрушительного удара, который нанесёт им дьявол?
Готовы ли вы восстановить стародавний семейный алтарь?
Или же вы хотите просто продолжать жить, как жили? Если
хотите продолжать дальше, то вы ещё не готовы прийти; но я
молю, чтобы вы были, как Самсон; увидели, чего это стоит, и
были готовы: “Господь, дай мне умереть с ними”.

Учите детей правильному
Дети без переживания нового рождения
Учите их хранить себя неосквернёнными этим миром
Рассказывают детям ложь о Деде Морозе
Говорите о Боге - рассказывайте им Библейские истории
Говорите с детьми и ходатайствуйте за них
Следите за тем, с кем играют ваши дети

ГОСПОДИ, ЕЩЁ ТОЛЬКО РАЗ! - В20.01.1963 ФИНИКС,
АРИЗОНА, США

Молитва изгоняет дьявола из ребёнка
Молитесь вместе с детьми, пока Бог не изменит ситуацию

ИЗ СЕМЬИ ВЫШЕЛ
МИЛЛИОНЫ ДУШ

Молитесь за детей - может быть они совершили что-то
неверное

И если каждый из вас, присутствующих здесь, не был
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ПРОПОВЕДНИК,
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ОБРАТИВШИЙ

будьте дружелюбными и отзывчивыми. Разрушьте все стены,
разделяющие вас, эту злобу, и всё остальное порочное,
разрушьте это. Продолжайте делать добро друг другу.
Каждый раз, когда вы встречаетесь друг с другом, будьте
добры друг к другу. И первое, что вы узнаете, это будет
овладевать вами, пока вас не окутает обилие любви.
Аллилуйя. Это - печать Божья.
ПЕЧАТЬ АНТИХРИСТА
КАЛИФОРНИЯ, США

-

11.03.1955

ЛОС-АНДЖЕЛЕС,

МОЛИТЕСЬ ЗА ДЕТЕЙ – МОЖЕТ БЫТЬ ОНИ СОВЕРШИЛИ ЧТОТО НЕВЕРНОЕ
Если бы матери и отцы почаще так поступали, у нас вообще
не было бы подростковой преступности. Дети не бегали бы по
улицам, как они делают сейчас. Видите? Сказал: "Так вот,
может быть они согрешили, я принесу жертву за каждого
из них, чтобы если что-то произойдёт, у них будет путь
пролитой крови, чтобы с её помощью они смогли
вернуться домой." О, вот это да! "Я принесу жертву за
них." Итак, вот это за Джона. Боже, я принесу жертву за
Джона. Итак, если он где-то собьётся с пути... Ещё не сошёл
Святой Дух, чтобы вести его. Итак, Господь, если он собьётся с
пути, я проложу здесь путь для него." О, вот это да! "Мэри,
сегодня вечером она там. Итак, Господь, если она
заблудится... я правильно воспитывал её. Но если она
собьётся, я проделаю для неё тропу, путь назад, посредством
этой пролитой крови." Боже, дай нам побольше этих
старомодных матерей, молящихся по ночам за своих
детей таким образом. Главную опору любой нации.
Хорошо.
ОБЩЕНИЕ
ЧЕРЕЗ
ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ,

ИСКУПЛЕНИЕ

-

РЕЗУЛЬТАТЫ ДОМАШНЕГО ОБУЧЕНИЯ
Воспитание детей в неправильной атмосфере
Подготовка юных умов
Из семьи вышел проповедник -- обративший миллионы душ

ДЕТИ
Воспитывать от рождения до зрелости
Нет ничего, подобного детству
Первая заповедь с обетованием
То, что вы читаете, формирует ваш характер
Самая чудесная жизнь - умер в расцвете сил
Комплекс неполноценности - желание поступать по-своему
Всегда имейте почтение к матери и отцу
Будьте мужчиной - не сигнальте девушке, сидя в машине
Если дети теряют почтение к родителям - семья распадается
Пример для подростков
Полное повиновение Своему Отцу

03.04.1955

ИНДИАНА, США
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в привычку. И вы увидите в своих детях, что они будут вам
лгать. А это значит, что на этом ребёнке лживый дух. От
этого есть только одно средство. Шомпол не по мне,
знаете, раньше нас били шомполом, брат Джесс.

СЕМЬЯ
1. ЛЮБОВЬ И ЕДИНСТВО СЕМЬИ
БОГ СУЩЕСТВУЕТ СО СВОЕЙ СЕМЬЁЙ
Но в Бытие 2, когда Он создал человека, Он сказал: "Я Есть",
Ха-ва, Ях-ве, Яхве, "Иегова". Что это означало? "Я Есть
существующий в Самом Себе, сотворивший нечто вне Себя,
чтобы был сыном Моим, то есть временным, то есть богомлюбителем, маленьким Моим". Слава! Почему? Он сделал
человека...Иегова означает, что Он сделал человека как бы
богом-любителем.
Потому что Он — это Отец, Бог, и Он сделал человека
богом-любителем, так что Он уже больше не был
существующим в Самом Себе, Он существует со Своим
семейством. Элах, Элах, Элохим. Вот, теперь Он Иегова.
Иегова означает "Существующий со Своей семьёй".

Когда мы попадали--попадали--попадали в переделку, мы
получали шомполом от старого ружья, прутом гикори, знаете,
которым заряжали ствол старых ружей. Это не по мне. Но
молитва изгоняет из ребёнка того нечистого беса. Верно.
Это делает молитва.
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ - 23.12.1959 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ,
ИНДИАНА, США

МОЛИТЕСЬ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ, ПОКА БОГ НЕ ИЗМЕНИТ
СИТУАЦИЮ
Благословит вас Бог, возлюбленные. Я--я не хочу говорить это.
Но Бог спросит с меня, если я не буду говорить истину.
Пойдите домой, каждый, соберитесь вечером вокруг кровати,
мать и дети, все собирутся у кровати и скажут:
"Мама, давай прямо здесь помолимся,
действительно не изменит всё."

пока

Бог

Так вот, Бог создал человека господствовать над всею землёй,
он имел господство. Земля была владением человека. Это по
Писанию? Тогда если это его владение, то он был богом над
землёю. Он мог говорить, и так происходило. Он мог сказать
это, и так происходило. Он был там. Бог, Иегова, Тот,
Который когда-то существовал в Самом Себе, но теперь
существует со Своей семьёй, и дети Его с Ним. Вот такие дела.

Пасторы, вы должны созвать ваше собрание в воскресенье
утром и сказать: "Давайте начнём заново." Будьте добрыми
друг к другу. Иногда пятидесятнические проповедники и
мужчины едут в центр города. Вы видите их на улице, они
просто прыгнут в общественный транспорт и вы считаете их
своими друзьями. Если бы вы видели, как он заполучает
билет; не имеет значения, кто он такой, заплатите 5 центов-чтобы контролёр не оштрафовал его.

КНИГА ИИСУСА НАВИНА ПАРАЛЛЕЛЬНО С ПОСЛАНИЕМ
ЕФЕСЯНАМ - В15.05.1960 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА, США

В дальнейшем это будет овладевать вами. Старайтесь
быть доброжелательными друг к другу. Пожмите руки и
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СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ, С КЕМ ИГРАЮТ ВАШИ ДЕТИ

БОЖЬЯ ЦЕЛЬ - БЫТЬ ЕДИНЫМ СО СВОЕЙ СЕМЬЁЙ

Телевидение, кинофильмы, не прошедшие цензуру, грязь,
мерзость... и формируют образец. Посмотрите сегодня на
наших малышей. Посмотрите на наших девочек. Посмотрите,
как эти крошки приходят со школы, не старше шести лет,
семи, восьми, закуривают сигареты. Почему это происходит?
Возможно их мама делала это у них на глазах. Если они этого
не делали, тогда некоторые из детей, с которыми они
общались. Следите за тем, с кем играют ваши дети.
Верно. Здесь однажды... как-то недавно, жена знает об этом,
мы сидели за столом. И мой маленький Иосиф сказал
словечко, которого постыдился бы и пьяный моряк. И я
повернулся и спросил: "Что-что?" Его мать, казалось, упадёт в
обморок. Малыш невинно посмотрел и спросил: "В чём дело,
папа?" И у него в глазах появились крупные слёзы. Я сказал:
"Никогда не говори ничего подобного." Он не знал значения
того слова. Оказалось, что дети в его школе употребляли это
грязное ругательство. Я сказал: "Дорогой, это от дьявола."
Видите, вот вам пожалуйста. Ваши дети...

Такова Божья цель. А у Него, как у верховного Отца, была
цель — быть одно со Своей семьёй, земной семьёй, Адамом
и Евой.

Дошло до того, брат, что это просто стало пошлостью. Такое
скопление греха. О, вот это да! Телепрограммы, любители
греха, любители удовольствий... О, вот это да! Двадцать
минут - это уже слишком. "Я должен успеть на вечернее шоу",
видите. "Быстрее убирайте этого отсюда, мне нужно сделать
это", - видите. Они исполнили свою религиозную
обязанность. Они пришли туда и этого достаточно.
ПУТЬ ИСТИННОГО ПРОРОКА БОЖЬЕГО - 19.01.1963 ФИНИКС,
АРИЗОНА, США

МОЛИТВА ИЗГОНЯЕТ ДЬЯВОЛА ИЗ РЕБЁНКА
И потом я пойду и скажу: "Иосиф, ты не должен делать тогото." И вы знаете, не успеешь оглянуться, как это входит у него
44

А они могли быть одно с семьёй…вернее, с Богом только
лишь потому, что в них была Божья натура. Так что из-за
того, что в них была Божья натура…тогда друг с другом
и с Богом они все становились одно. Разве это не
прекрасная картина — Бог в Своей семье, Отец над всеми,
верховный!
Ни смерти, ни скорби, ни страданий — ничего такого; только
радость неизречённая; никогда не болеешь, никаких
душевных мук, просто — одно с Богом! Что за картина!
Потому что в этих людях была сама натура Божья. И поэтому
они делали вот что, — они пребывали в полном согласии с
Богом, а Бог — с ними, что делало их едиными.
ЕДИНСТВО - 11.02.1962 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА, США

ШЕДЕВР СЕМЬИ - ЕЁ ЕДИНСТВО
Обратите внимание. Великий шедевр семьи. Муж и жена не
могут воистину быть семьёй, если они не одно. Они
должны быть. Если нет — они не хорошая семья-жена
тянет в одну сторону, а муж в другую. Была бы ужасная
семья. Но в согласии, с любовью друг ко другу, вот это
семья. И теперь, это был Божий шедевр; и все истинные
семьи здесь отображают его. Понимаете? И теперь опять
пришла семья-шедевр-Христос и Его Невеста, готовы прийти.
Второй Адам, Вторая Ева теперь готовы вернуться назад к
себе домой. И вся картина была искуплением, возвращена
назад туда, где это и было. Понимаете? Просто ёсовершенно.
Вновь возвращает назад.
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ШЕДЕВР - 05.07.1964 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА, США

НУЖНА БЛАГОДАТЬ,
ЕДИНСТВЕ

ЧТОБЫ

СОХРАНИТЬ

СЕМЬЮ

В

вместо того, чтобы уходить на вечеринки вязания и шитья, и
играть в карты, выпивать, флиртовать, курить и... Хорошо, я не
хотел бы начинать с этого. Но всё же... я... это--это ужасно, как
это происходит.
НЕ БОЙТЕСЬ - 11.03.1961 РИЧМОНД, ВИРДЖИНИЯ, США

Как и муж, вступая в брак, говорит своей будущей жене: "Если
ты будешь хорошей женщиной и заботиться о доме, если ты
будешь верной мне и будешь стирать мою одежду; и если у
нас будут дети и ты будешь им хорошей матерью; и будешь
делать всё это, я буду работать до кровавых мозолей на
руках, чтобы обеспечить тебя всем необходимым, когда ты
будешь делать всё это." Но затем представьте, что, если
женщина ведёт себя неправильно, ленится, не хочет
работать, ничего не делает? Тогда нужна благодать,
чтобы сохранить семью.
ПОСЛАНИЕ БЛАГОДАТИ - 27.08.1961 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ,
ИНДИАНА, США

СМЕШАННЫЕ НЕВЕРИЕ И ВЕРА - ПЛОХОЙ ДОМ, В НЁМ НЕТ
ЕДИНСТВА

ГОВОРИТЕ С ДЕТЬМИ И ХОДАТАЙСТВУЙТЕ ЗА НИХ
Определённая доза лекарства чуть было не убила моего сына
Билли Поля. Примерно два, три года назад у Билли Поля
появилась привычка убегать из дома, и по этой причине я
отправил его в библейскую школу в Ваксахачи. Наша
государственная школа с группкой мальчиков и всё такое, все
курят сигареты и тому подобное. И однажды Билли Поль
пришёл домой и спросил: "Как дела, папа?" Я видел, как над
ним появилось видение. Я ответил: "Подойди сюда на
минутку, я поговорю с тобой." Он спросил: "В чём дело,
папа?" Я спросил: "Что это ты делаешь, куря сигареты?" Он
ответил: "Я не курю." Я сказал: "Не лги мне, Билли." Он начал
плакать.

Охозия был--был сыном Ахава, он вырос в такого рода доме,
который--который был тепловатым домом. Это не был
христианский дом. Его мать была язычницей. И его отец
взял жену вне своего общества, он женился на женщине,
которая была неверующей. И когда неверие и вера
пытаются смешаться - это всегда плохой дом для любого
ребёнка, который вырастет там.

Что же он сказал: "Я--я больше не буду это делать, папа." И
ушёл. Он продолжал делать это. Он не прятался; он не мог
скрыть это, нет-нет. Итак--и я увидел видение, и Господь
показал мне, что Билли не послушался меня, и выпрыгнул из
окна, и смеялся, летел вниз через вечность, кувыркаясь и
переворачиваясь в воздухе. И когда я вышел из видения, я
изо всех сил кричал: "О Боже, не забирай моего сына. Это
мой единственный сын, не забирай его, Господь." И я
кричал изо всех сил. Я рассказал Билли.

И теперь, если бы его отец был бы действительно сильным в
своей вере, у ребёнка была бы лучшая возможность, но он
таковым не был. Он не имел этой возможности. Он знал, что
есть Бог. Он знал, что Иегова существовал. И потом он...

ПРИХОДИ, ДАВАЙ ПОРАССУЖДАЕМ - 04.10.1955 ЧИКАГО,
ИЛЛИНОЙС, США
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на танцы и тому подобное, она возьмёт их на свои колени и
будет учить их о Господе Иисусе Христе!
ВТОРЖЕНИЕ СОЕДИНЁННЫХ ШТАТОВ
ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА, США

-

У09.05.1954

РАССКАЗЫВАЮТ ДЕТЯМ ЛОЖЬ О ДЕДЕ МОРОЗЕ
Есть ли больший вымысел, чем Дед Мороз? Никогда ничего
подобного не существовало! Вы говорите детям ложь, вы
будете ответственны за это в День Суда. Да.
ЗАВЁРНУТЫЙ БОЖИЙ ДАР - 25.12.1960 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ,
ИНДИАНА, США

ГОВОРИТЕ О БОГЕ - РАССКАЗЫВАЙТЕ ИМ БИБЛЕЙСКИЕ
ИСТОРИИ
Это, слишком плохо, что сегодня матери не собирают
детей и не читают им библейские истории.
Трудно найти пастора, который сделает это, не говоря уже о
матери. Я считаю, что есть--есть пять Евангелий. Вы знаете
только четыре, находящиеся в Библии. Но это от Матфея,
Марка, Луки, Иоанна и матери. Когда они ещё маленькие,
они полностью принадлежат матери. Она должна начинать
воспитывать их прямо тогда. Ещё до того, как они что-либо
узнают о Матфее, Марке, Луке и Иоанне.
И если бы матери уделяли больше времени, поговорить со
своими детьми о Боге, и молились за них, у нас было бы
меньше подростковой преступности. Сначала - это
преступность родителей, а потом у нас подростковая
преступность. Если бы матери заняли своё место в доме,
и читали Библию, и молились за детей, и вели их ко Христу;
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божки его матери и тому подобное. Он был в полном
замешательстве. И после смерти отца этот парень оказался
как бы в замешательстве, в каком направлении ему идти. И
разве это не то же, что происходит в странах! Один в
семье идёт этим путём, а другой тем, и ещё, один идёт в
одну сторону, а другой в другую. Не удивительно, что у
нас такой рост подростковой преступности, и всякого
рода чепуха, и называют это Христианством. Это потому, что
нет единства. Нет настоящего призыва с тем, чтобы стоять за
Бога.
ПОЧЕМУ? - 26.06.1963 ХОТ-СПРИНГС, АРИЗОНА, США

БОГ ЖЕЛАЕТ, ЧТОБЫ ЕГО СЕМЬЯ ПРЕБЫВАЛА В ЛЮБВИ
Здесь изложена любовь Божья. Он возжелал в любви
иметь семью Свою, семью сынов, сынов, подобных Ему
Самому. И вот пред Ним находится всё человечество, как
один кусок глины. Из той же самой глины Он делает сосуды
для чести и бесчестья. Этот ВЫБОР будет Его собственным
выбором. Затем те выбранные, рождённые от Его Духа, будут
научены преобразовываться в образ Его в хождении своём.
Он УПРЕКАЕТ с долготерпением, нежностью и милостью. Он
НАКАЗЫВАЕТ руками, пронзёнными гвоздями. Иногда этот
Горшечник должен взять сосуд, над которым Он трудится, и
полностью сокрушить его, чтобы перелепить по Своему
желанию. НО ЭТО ЛЮБОВЬ. ЭТО ЕГО ЛЮБОВЬ. НЕТ ИНОГО
ВЫРАЖЕНИЯ ЕГО ЛЮБВИ И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ.
ЛАОДИКИЙСКИЙ ПЕРИОД ЦЕРКВИ (КН.) - 21.12.1965 КНИГА
"ИЗЛОЖЕНИЕ СЕМИ ПЕРИОДОВ ЦЕРКВИ"

ЛЮБОВЬ ОБЪЕДИНЯЕТ СЕМЬЮ
Вы не смогли бы полюбить ничего такого, что не было бы
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вашей собственной натурой. Любящий должен вступать в
союз с любовью. Муж и жена должны любить друг друга,
если они на должной высоте. В семье должны любить друг
друга, если они на должной высоте. Нечто, что можно
любить! Ты ищешь повсюду, стараясь найти девушку себе в
жёны, которую ты любишь. Она разыскивает, пытаясь найти
мужа, которого могла бы любить.
ЦЕРКОВЬ И ЕЁ СОСТОЯНИЕ - У05.08.1956 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ,
ИНДИАНА, США
НАСТОЯЩЕЙ ЛЮБВИ В СЕМЬЕ БОЛЬШЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ
В воскресенье они ходят в церковь, чтобы уделить своей
религии примерно двадцать минут. Если пастор проповедует
около тридцати минут, его вызывают на совет дьяконов. Что
это? Семейная жизнь иссякает. Раньше мать и отец любили,
почитали и лелеяли друг друга. И когда она старела, седела,
лицо покрывалось морщинами и очки сползали на кончик
носа, папа любил её также, как в те дни, когда она была
молодой и красивой. Но сегодня... Я не хочу критиковать, но
когда она становится старше, он просто меняет её на новую
модель.
Это похоже на обмен автомашин или чего-то в этом
роде. Похоже, что настоящей любви в семье больше уже
не существует. Просто что-то произошло. Иссякает
семейная жизнь. У нас уже нет старого американского
дома как это было раньше, много лет назад.
ОЖИВЛЯЯ ЕГО ИЗ ИСТОРИИ - 01.10.1958 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ,
ИНДИАНА, США

СЕМЬЯ - ОДИН СТОИТ ЗА ДРУГОГО
Любой

мужчина

и

его

семья…правильная,
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хорошая,

БЕЗ ДЕНЕГ ИЛИ БЕЗ ПЛАТЫ - 02.08.1959 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ,
ИНДИАНА, США

УЧИТЕ ИХ ХРАНИТЬ СЕБЯ НЕОСКВЕРНЁННЫМИ ЭТИМ
МИРОМ
Обращаюсь к вам, дорогие матери, настоящие матери, я
знаю, как много вас здесь: я думаю, каждая из вас. Позвольте
мне сказать вам. Благословит вас Бог. Я думаю, вы — пятое
Евангелие. Позвольте мне сказать сейчас о ваших детях
немного. Потому что, возможно, Брат Невилл или ещё ктонибудь будет проповедовать сегодня о матери. Но
послушайте, позвольте вас попросить кое о чём. bb034702
Помните, когда Моисей был маленьким мальчиком, то его
мама наставляла его. Это была благочестивая мать, которая
брала маленького Моисея на свои колени и говорила:
"Моисей", и всему его учила. Она была его учителем там, под
игом фараона, и говорила всё это. Говорила: "Моисей,
однажды ты освободишь детей Израиля. Ты тот мальчик,
который призван. Храни себя в чистоте и будь незапятнан
этим миром, ибо ты именно тот. Именно ты".
Мы не знаем никакого другого места, куда он ходил бы на
семинары или чтобы он вообще получил какое-нибудь
обучение. Он находился прямо во дворце фараона, который
был язычником, но его мать учила его. [Брат Бранхам три
раза стучит по кафедре-Ред.] Это настоящая мать. Она
учила его наставлениям Господа. Она рассказывала ему,
как он должен быть свят. Она рассказывала ему, как и для
чего он должен жить, и что Бог должен сделать, что
сделает для него. И это оставалось с Моисеем все дни его
жизни.
И любая добрая, истинная, любящая мать, имеющая
маленьких детей, вместо того, чтобы отправлять их в кино и
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Размышляйте о своих путях, когда уйдёте с собрания.
КОГДА Я РАЗМЫШЛЯЮ О МОИХ ПУТЯХ - 14.08.1959 ЧАТАКВА,
ОГАЙО, США

УЧИТЕ ДЕТЕЙ ПРАВИЛЬНОМУ
Благослови тебя Бог, брат, сидящий сзади. Может быть ты не
сделал в своей жизни многих великих дел, но это - самое
великое, что ты когда-либо сделал. Мальчик лет двенадцати
поднял свою руку. Благослови тебя Бог, сынок. Библия
говорит: "Дитя поведёт их." Он не питал свою душу
старыми журналами "Правдивый рассказ", и тому
подобное, и то, что называется правдивыми рассказами.
Я знаю только один правдивый рассказ, тот, который
находится в Библии.
Сегодня маленькие дети знают больше о Дэвиде Крокете, чем
об Иисусе Христе. Вы можете себе представить, что дети
знают обо всей этой ковбойской чепухе? И вот что слышат
дети, и они проглатывают это.
СВИДЕТЕЛЬСТВО НА МОРЕ - 20.07.1962 СЕЙЛЕМ, ОРЕГОН,
США

ДЕТИ БЕЗ ПЕРЕЖИВАНИЯ НОВОГО РОЖДЕНИЯ
Меня не волнует, в каком хорошем доме вырос ребёнок, и
как хорошо его обучили правильно поступать; если этот
ребёнок не пережил Новое Рождение, музыка рок-н-ролл
привлечёт его внимание, как только он её услышит.
Потому что в нём, в его натуре, находится плотской дух.
И сегодня сила дьявола настолько велика, что она
захватывает дух этого ребёнка.
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благородная, послушная семья находится во взаимном
единстве, любая семья. А если у них в семье их что-то
разделяет, то это неправильно, в семье что-то
нарушено. Они все должны быть одно: отец с матерью, мать
с отцом, дети с родителями, родители с детьми — все в
согласии. И видя это, вашему взору предстанет прекрасная
единая картина.
ЕДИНСТВО - 11.02.1962 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА, США

ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ
Мир что-то ищет сегодня. Когда ваша милая жена сказала
вам, что она будет вашей возлюбленной и женой, она искала
того, кто бы её любил. А когда вы пообещали своему мужу, он
искал того, кто бы, когда он вернётся вечером с работы
усталым и утомлённым, обнимет его и с любовью причешет
его волосы и скажет ему как сильно она его любит. Вот что
вызывает разделение в семьях - пренебрежение любовью.
Вот что вызывает разделение церквей - пренебрежение
любовью. Нам необходима любовь.
ЕГО СЛУШАЙТЕ - В10.03.1957 ФИНИКС, АРИЗОНА, США

НАШИ ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ НИКОГДА НЕ ИЗМЕНЯЮТСЯ
Я думаю, что ваша возлюбленная пришла тоже. Я знаю, что
вы так к ней и относитесь--она всё ещё ваша возлюбленная.
И таким образом мы... Я знаю, что все мы - христиане, таким
образом относимся к нашим жёнам.
И они всё ещё наши возлюбленные. Надеюсь, что в моей
семье это не изменится, и в вашей семье это не
изменится, чтобы мы всегда таким образом относились
к нашим жёнам.
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И вообще, они стоят бок о бок с нами, чтобы помочь нам
сражаться в этих битвах, и они нам нужны. Хотя я сказал им
много жёстких вещей, но это не для того, чтобы они плохо
себя чувствовали; это было сказано с тем, чтобы они жили
согласно Евангелию.

КОГДА ПРОЯВЛЯЕТСЯ БОЖЕСТВЕННАЯ ЛЮБОВЬ - В26.01.1957
ЛАЙМА, ОГАЙО, США

И видите, это инструмент сатаны, над которым он усердно
работает. Это был его первый инструмент. Он никогда не
меняется. Он остаётся прямо там, чтобы... И он... нам нужно
просто постоянно молиться за наших сестёр. Конечно, они
также молятся за нас. Все вместе в единстве мы можем
маршировать вперёд как непобеждённая армия, с нашим
великим Главнокомандующим Христом Иисусом и Его
Словом, идущим перед нами, проделывающим путь для нас.

Скажу вам. Думаю, что сегодня у нас по всей стране такое
количество преступлений, совершённых подростками, но, на
самом деле, я думаю, что всё начинается дома. Думаю, что
родители стали давать детям волю. И если ребёнок был
воспитан в хорошем, старомодном, благочестивом доме;
не скажу, что всё уже улажено, конечно же нет, но это,
несомненно, благотворно повлияет на ребёнка. Думаю,
что в большинстве случаев дома, где детей воспитывали
неправильно, дети болтались на улице, и они были
предоставлены сами себе, в то время как мать проводила
время в баре, или... и отец, и тому подобное. Они не
заботятся о своём ребёнке. И ещё одно: они не любят его, не
проявляют к нему сочувствия, не ласкают его. Он ещё мал. Вы
должны учить его любить, ценить и читать Библию.

НАСТОЙЧИВОСТЬ - 20.05.1962 ЧИКАГО, ИЛЛИНОЙС, США

2. НАПРЯЖЁННОСТЬ И КОМПЛЕКСЫ В СЕМЬЕ

УЧИТЕ ЛЮБВИ, УВАЖЕНИЮ И ЧТЕНИЮ БИБЛИИ

ВЛИЯНИЕ - 14.11.1963 НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК, США

НАПРЯЖЕНИЕ В СЕМЬЕ
Так вот, родители этого молодого парня. Его мать - немка.
Никакой критики в адрес Германии, но в той семье
существует напряжение. И вот, они просто сядут, и вы
можете говорить с ними, а они просто уставятся вам
прямо в лицо. У них есть… Сестра этой девушки, мать этого
парня, её сестра, много раз я шёл по утрам по улице, эта
молодая женщина сидела во дворе и я говорил: "Доброе
утро." Она просто смотрела на меня. И я останавливался и
говорил: "Конечно же это прекрасное утро." Она просто
стояла и смотрела прямо на вас; это разумная женщина. И я
говорил: "Как-нибудь заходите к нам в гости." Она просто
стояла и смотрела. Так вот, её братья реагируют таким же
образом, её отец и мать реагируют таким же образом.
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ЖЕНЩИНЫ - ЧТЕНИЕ БИБЛИИ ДЕТЯМ
Некоторые из вас, женщины, которым следовало бы
быть дома со своими детьми, читать им Библию. У вас
где-то есть работа, чтобы заработать лишний доллар. Стыд
вам и срам. Бог дал вам работу; растите ваших детей. Учите
их Божьим вещам. Это истина. Подумайте о своих путях,
женщины. Что сделают эти доллары? Они зазвенят точно
также, как деньги Иуды Искариота. Подумайте о своих путях и
обратите свои стопы к Его откровениям, к Его Крови, к Его
благодати, к Его жертве. Давид сказал: "Размышляя о путях
моих, я обращал стопы мои к откровениям Твоим." Точно.
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был вспыльчивым. И некоторые дети начали насмехаться над
ним потому, что он был лысым. И он проклял тех детей, но
это было не из-за детей, это было из-за родителей,
которые не воспитывали своих детей в почтении к Богу.
Вот что это было. Родители потеряли своих детей - две
медведицы растерзали сорок два ребёнка. Может быть, за
Елисеем бежала сотня детей или больше. И проходя через
Самарию, где им так долго проповедовалось Слово, и
пророк... Но вы видите в этом нечто? Это было отношение
людей к Божьему посланнику.

ПАРАДОКС - 01.08.1963 ЧИКАГО, ИЛЛИНОЙС, США

ПРОРОК ЕЛИСЕЙ - В02.10.1956 ЧИКАГО, ИЛЛИНОЙС, США

ПАРАДОКС - 01.08.1963 ЧИКАГО, ИЛЛИНОЙС, США

СОЗДАНИЕ ИНОГО РОДА АТМОСФЕРЫ

ВЛИЯНИЕ ДРУГ НА ДРУГА

Так вот, я выскочил и надел фартук и стал помогать ей. Я
сказал: "Дорогая, знаешь что? На днях я видел очень
красивое платье. Я так хотел купить его тебе. И это было в
городе, неподалёку, мы поедем и купим его." И всё это время
я молился в своём сердце: "Небесный Отец, утешь эту
дорогую женщину." И я положил на неё руку, не зная, она не
знала, что я делал в тот момент. Я сказал: "Да, дорогая, о, оно
прекрасно." "О Господь, утешь эту дорогую женщину." И
просто продолжал, вы понимаете, она не знала... Что я
делал? Проявлял, создавал иную атмосферу. Пребывал в
любви Божьей; общался с Ним. И через несколько минут она
успокоилась. И затем, когда она успокоилась, Сарра и Бекки
разделились, начали играть в кубики; Иосиф нашёл, чем ему
заняться; и в доме воцарился мир.

И когда вы допускаете, что кто-то из вашей семьи
начинает нервничать, это передаётся к следующему и к
следующему, и в результате вы все возбуждены и
волнуетесь. И когда кто-нибудь в семье из-за чего-то
расстаивается, тогда это огорчает другого, и следующего, и
следующего, и вот уже вся семья в огорчении. Это сатана.
Опять-таки, когда кто-то в семье радуется, то пусть и
остальные в семье радуются этому. Поэтому, каждый в семье
старайтесь так поступать.

Что это было? Проявление любви. Они были моими, мои
дети, моя жена, а я был богом. И затем Бог даёт Свой
Дух, и посредством этого Духа, с любовью к моей семье
сходит верховная благодать и успокаивает семью. Она
точно совершит это. Я знаю, что она это сделает.
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КОМПЛЕКСЫ, ПРИШЕДШИЕ ИЗ СЕМЬИ МАТЕРИ
Теперь, гены отца и матери этого парня, и не имеет значения
насколько они обращены, всё ещё остаётся скрещенная плоть
в этом парне. Поэтому у этого парня есть комплекс,
точно как в семье его матери, и они не прощают, они не
извиняются, и вот где оказался этот парень.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ – В23.08.1964 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ,
ИНДИАНА, США

3. ПЕРВОЕ, К ЧЕМУ НУЖНО СТРЕМИТЬСЯ
ИИСУС ХРИСТОС, ВАША СЕМЬЯ, ВЫ - ПОСЛЕДНИЙ
У вас одна цель, и это — Иисус Христос. Вне этого больше
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ничего не считается, только Он. Потом, во-вторых, для
своей семьи; потом, в-третьих, для себя; но, во-первых, для
Бога, следующее, для своей семьи, следующее, для себя. Вы
стоите на третьем и на последнем месте. Поставьте себя
последними; Он поставил.
КАК Я МОГУ ПОБЕДИТЬ? -У25.08.1963 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ,
ИНДИАНА, США

4. СЕМЬЯ - ДУХОВНОЕ ПИТАНИЕ

Как много сегодня...Возьмите семью, которая начинает
ходить в церковь. Бог исцелит эту семью. Он благословит
их и наполнит их жизнь Святым Духом. Детки будут
молиться за столом; они будут молиться перед сном.
Мама и папа соединят руки и помолятся. И до тех пор,
пока они будут вот так делать, они будут оставаться
семьёй; но только у них появится...Сначала ты знал, что они
ничего не имели, может быть, ходили пешком или ездили на
старой ржавой машине. Наконец у них появилась машина
получше, дом получше. И вы узнаёте, что они тогда уже хотят
того, что они-что этот мир называет более высоким уровнем
общения. Они переезжают, у них уже другое соседство, и там
они обнаруживают, что они попали под дурное влияние. Вы
всегда должны находиться там, где Царство Божье, где
изливается слава Божья. Стойте там, где вы можете
питаться духовно и днём и ночью. Потом вы узнаёте, что в
семье начались разделения и мирское, и они стали
высокомерными. Так поступил Озия: он возвысился,
возгордился.
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ - В13.10.1962 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ,
ИНДИАНА, США
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на... Да, половина маленьких детей, когда вы, матери,
должны учить их о Христе. Независимо от 15 минут,
проведённых учителем воскресной школы один раз в
неделю. Любой ребёнок в этой стране может сказать вам о
том, кто такой Дэвид Крокет, откуда он пришёл и сколько ему
было лет, когда он убил того медведя. Никто из них на сто
процентов не скажет, как Иисус Христос пришёл спасти
грешников. За двадцать четыре... Меньше, чем за двадцать
четыре месяца... Да, Меньше, чем за двенадцать месяцев вся
страна узнала о Дэвиде Крокете.
КЛЕЙМО ЗВЕРЯ - 15.07.1956 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА,
США

ГОСТЕПРИИМСТВО К ПРОРОКУ
И она прочитала в Библии, во времена Елисея жила женщина
по имени... Сонамитянка. И она была бесплодна, но у неё
была вера. И человек, пророк того дня, и... Елисей. И она
пристроила для него маленькую комнатку к своему дому,
там у неё и её мужа был добротный дом. Они сделали
пристройку, поставили туда сосуд с водой, чтобы он умывался
и приводил себя в порядок, сделали её приятным, удобным
местом. И когда он проходил мимо--он и Гиезий, его слуга--и
он сказал: "Посмотри, какую доброту к нам проявила эта
Сонамитянка." Сказал: "Иди и спроси её, не поговорить ли
мне с военачальником."
ТОГДА ИИСУС ПРИШЁЛ И ПОЗВАЛ - 17.04.1964 ТАМПА,
ФЛОРИДА, США

ПОЧТЕНИЕ К БОЖЬЕМУ СЛУГЕ
И тогда был... о, у него был... Так вот запомните, он также
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этом. Если они не могут себя вести, тогда они не будут
посещать церковь до тех пор, пока не научатся себя вести. Это
не какая-нибудь арена, это Божий дом. Это не место, где
можно играть, кататься, писать записки и смеяться,
паясничать, это Божий дом, и здесь надо вести себя
благочестиво.
ПОРЯДОК В ЦЕРКВИ ИНДИАНА, США

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ
1. ДОЛГ РОДИТЕЛЕЙ

26.12.1963 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ,
НЕОБХОДИМЫ ДВОЕ, ЧТОБЫ СЕМЬЯ РАЗВИВАЛАСЬ

ДОМУ ДОЛЖНО УДЕЛЯТЬСЯ БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ
Если говорить о богатстве в церкви — ещё никогда не было
такого представления богатства. Как никогда раньше,
умножилось количество прекрасных храмов. Всякие и разные
группы соперничают друг с другом, кому же удастся
построить самый большой и самый красивый. И они
вкладывают миллионы в строительство учебных центров, и
эти здания используют только пару часов в неделю. Это ещё
не было бы так ужасно, но они рассчитывают, чтобы это
малое время, проведённое детьми в этом учебном
рассаднике, заняло место тех часов необходимой работы
над Словом дома.
ЛАОДИКИЙСКИЙ ПЕРИОД ЦЕРКВИ (КН.) - 21.12.1965 КНИГА
"ИЗЛОЖЕНИЕ СЕМИ ПЕРИОДОВ ЦЕРКВИ"

УЧИТЕЛЬ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ - ВСЕГО 15 МИНУТ
О, вот это да, в какое ужасное время мы живём. Оглянитесь
по сторонам и посмотрите на грех. Посмотрите на него. О, да.
Вы не можете идти на молитвенное собрание. "Слишком
жарко". "Слишком холодно." В конце концов проповедник
слишком долго проповедует. Но вы можете день и ночь
уставиться в этот старый дьявольский телевизор. Посмотрите
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Я думаю о маленьких детках. Вы все помните их, здесь в
маленьком--старом маленьком тесном доме. Их бедный
старый папа сидел сзади здесь в церкви. Помните этих
малышей, как я--как мы все их знаем. Как небольшая
бедняжка Ора Мэй... Необходимы двое, чтобы семья
развивалась. О Боже, что за ужасная вещь брак и развод, и
как Куртис делал для них всё лучшее, что только мог. Он
тяжело трудился, но ребёнку, кем бы он ни был, нужна
материнская любовь, кто-то, кто бы его любил. Это
естественно, чтобы удовлетворить его желание. Я - охотник. Я
изучаю жизнь дикого мира. Вот... Это... И я ухожу и просто
изучаю её. Старая медведица, каждую осень она снова
готовится стать матерью. Она вынашивает своих детёнышей.
У неё рождаются один-два медвежонка. Она уносит их.
Побуждает их самих впадать в зимнюю спячку, так чтобы они
научились этому.
СОВЕРШЕНСТВО - 10.06.1956 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА,
США

ОБЕСПЕЧЬТЕ ИХ САМЫМ ЛУЧШИМ
В Эдеме Бог знал Своего врага и все атаки Своего врага. Итак,
Бог — Он безграничный Бог, и безграничный Бог — это
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Совершенство совершенства. Он знал всё до того, как это
существовало. И поэтому, если этот безграничный Бог мог
заглянуть в будущее (и заглянул) и увидеть конец от начала,
и знать, что на этой земле у Него будут дети, Его
Собственные благословенные дети, то разве вы не верите,
что Он усмотрел для них самое лучшее, что Он может
усмотреть?
Разве вы сегодня для своих детей, для беспомощных
малышей, которые не могут о себе позаботиться, разве вы
не стараетесь изо всех сил и не трудитесь, и делаете всё, что
можете, чтобы обеспечить самым лучшим, чем вы можете
или способны обеспечить своих детей? Потому что вы —
отец, родитель. И если таковы...как я бы сказал, верность и
забота земного родителя. А отцовство и материнство
берёт начало в Боге, потому что Он был первым
Родителем. Разве вы не считаете, что Бог, видя, каким будет
сатана, что сатана будет делать, дал Своим детям и
усмотрел для них самое лучшее, что можно для них
усмотреть? Зная, какой будет атака врага, Бог защитил Своих
детей. Понимаете?
ПРОТИВОСТОЯНИЕ МЕЖДУ БОГОМ И САТАНОЙ - В31.05.1962
КЛАРКСВИЛЛ, ИНДИАНА, США

НЕПОЧТИТЕЛЬНЫЕ РОДИТЕЛИ
Итак, Илия проклял их во Имя Господне. Не из-за детей, но
из-за непочтительных родителей, которые так
воспитали детей не почитать Бога. Две медведицы
вышли и убили сорок два ребёнка. Так вот, это непочтение.
Бог требует почтения! Когда они не почтили Его пророка, они
не почтили Его; неважно, если они не верили, им следовало
держать язык за зубами, держаться от этого в стороне. Но нет,
им хотелось внести свою лепту. Им хотелось сказать то, чего
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делают это. Бежит туда и стреляет в другого, и в другого,
стреляет... И страна забывает о них, если она не сплочена как
семья. Возвращаются сюда, и, что
бы ни случилось,
возвращаются в... Вы понимаете, что я имею в виду. Многие
из солдат... Но человек, едва ли вы найдёте кого-нибудь, кто
бы отдал свою жизнь ради Христа. Он даже не выползет изпод тенистого дерева и не пойдёт в церковь, даже не
оторвётся от телевизора, чтобы посетить молитвенное
собрание в среду вечером. Верно. Аминь. Это позор,
бесчестие.
Вот почему ангелы не посещают церкви. Вот почему
ангелы не посещают дома. Нам нужно войти в глубину,
сущность этого. Ангелы Божьи находятся здесь на земле
сегодня вечером также, как они были и всегда.
Святой Дух находился здесь с момента воскресения Иисуса
Христа и с прихода дня Пятидесятницы. Он появлялся на
протяжении всех периодов, собирая остаток людей.
Остальные - это пушечное мясо; я просто скажу вам это
сейчас. Это просто корм, который смешается с дымом
мучения. Так точно. Потребуется переживание нового
рождения, омытие в Крови Агнца, освящение, наполнение
Святым Духом, или они никогда, согласно этому Слову, не
попадут в это Восхищение. Да. Именно это говорит Писание.
НЕИЗМЕННОЕ СЛОВО
КАЛИФОРНИЯ, США

БОЖЬЕ

-

24.07.1960

ЛЕЙКПОРТ,

УЧИТЕ ПОРЯДКУ И ДИСЦИПЛИНЕ ДОМА
Детям полагается быть дисциплинированными, они
должны научиться этому дома. Даже если это мои дети,
если когда-либо мои дети нарушают порядок, я хочу, чтобы
вы не делали исключений; кто бы это ни был — Сарра,
Ревекка, Иосиф или Билли. Скажите мне, я позабочусь об
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неправильно, дети болтались на улице, и они были
предоставлены сами себе, в то время как мать проводила
время в баре, или... и отец, и тому подобное. Они не
заботятся о своём ребёнке. И ещё одно: они не любят его,
не проявляют к нему сочувствия, не ласкают его. Он ещё
мал. Вы должны учить его любить, ценить и читать
Библию.
ВЛИЯНИЕ - 14.11.1963 НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК, США

СДЕЛАЙТЕ ДОМ ЖЕЛАННЫМ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Просто позвольте мне прийти к вам домой и
посмотреть, какие картинки висят у вас на стене.
Позвольте мне прийти к вам домой или в офис и послушать,
какая музыка там играет. Видите? Что вы читаете, на что вы
смотрите, я могу точно вам сказать, что находится внутри вас,
понимаете, потому что внутренность питается этим.
Понимаете?
И когда мы сделаем дом более желанным, дети не
захотят убегать из него. Сделайте для них больше,
чтобы они чувствовали себя желанными, чтобы им было
хорошо и уютно; дом, в который они с нетерпением
будут стремиться вернуться. И вот таким должен быть
дом.
ВЛИЯНИЕ - 14.11.1963 НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК, США

ПРИЧИНА, ПОЧЕМУ АНГЕЛЫ НЕ ПОСЕЩАЮТ ДОМА
Эти войны, возьмите этих молодых ребят, самая лучшая часть
урожая, потому что они не знают ничего лучшего, чем
армейская дисциплина. "Подними голову над холмом и пусть
кто-нибудь убьёт тебя. Умри как герой." Они с радостью
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им не следовало говорить. И что с ними случилось?
ПОЧТЕНИЕ - В15.10.1961 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА, США

ОТЦОВСТВО И МАТЕРИНСТВО РАЗРУШЕНО
У меня вырезка из газеты, это было в нашей газете, в нашей
местной газете, в которой рассказывалось, что трое из
четырёх солдат, которые уезжали за границу во время
последней войны, разводились со своими жёнами через
шесть месцев после возвращения. Их жёны шли работать на
заводы, и тому подобное... Так вот, если человек болен и его
жена не может работать, точнее, он не может работать, я не
виню; его жена должна зарабатывать на жизнь. Верно. Но
если она выходит на работу, чтобы просто заработать
дополнительные деньги для себя, вам лучше держать её
подальше от этого. Её место - дома. Вот именно. Она--она
должна находиться дома. И господин, ты можешь считать
себя настолько хорошим, но если у тебя есть занятия,
которые требуют, чтобы ты оставлял её ночью и уходил из
дома, тебе следует стыдиться себя. Бог дал вам дом для
создания уюта, чтобы--чтобы лелеять и утешать и тому
подобное, и стыдно смотреть на то, как мужья обращаются со
своими жёнами, а жёны обращаются со своими мужьями.
Женственность и отцовство в нашей стране
уничтожены, суды переполнены делами о разводе.
Иисус сказал, что так будет: "И как было во дни Ноя,
женились, выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в
ковчег." Это грех и позор. Не называйте меня кем-то таким--я
не...
ЖАЖДА ЖИЗНИ - 04.03.1960 ФИНИКС, АРИЗОНА, США
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2. ОТЦОВСТВО
ДОМАШНЕЙ ЖИЗНЬЮ НАСТОЛЬКО ПРЕНЕБРЕГАЮТ, ЧТО
БИБЛИЯ ОТЛОЖЕНА В СТОРОНУ
БАЛОВАТЬ СВОЕГО СЫНА - ЭТО НЕ ЛЮБОВЬ
Запомни, папа, сын однажды вырастет и станет мужчиной, и
он женится, и будет иметь семью. Да поможет Бог той
жене, которая будет жить с парнем, который был так
воспитан делать по-своему всё, что ему захочется. Не
могут отличить добро от зла. Это не любовь. Это
чистейшее невежество. Библия права. "Пожалеешь розгу,
испортишь своего сына".
РАСПОЗНАТЬ ТЕЛО ГОСПОДНЕ - В12.08.1959 ЧАТАКВА, ОГАЙО,
США

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОТЦА - ПОРКА
Но чтобы принять на себя ответственность, иногда нам
приходится вылезти из кожи вон. Как отец должен взять на
себя ответственность давать ребёнку порку. Эти
малыши…не хочется этого делать. Но как отец и мать, вы
должны нести ответственность воспитания этого ребёнка,
потому что в Библии сказано: “Пожалеешь розгу и испортишь
своего сына”. И это до сих пор остаётся надёжным способом с
точки зрения каждого психолога в мире. Это до сих пор
остаётся Божьей Истиной. Если бы это практиковалось
побольше, у нас не было бы такой преступности
несовершеннолетних и остального, и испорченности, как
сегодня у нас в мире.
ЧЕЛОВЕК, БЕГУЩИЙ ОТ ПРИСУТСТВИЯ ГОСПОДА - В17.02.1965
ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА, США
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Теперь также у нас есть кризис домашней жизни. Кажется,
что домашняя жизнь увядает. Раньше в доме было так,
что отец, глава дома, садился утром, разговваривал со
своей семьёй, они брали старую семейную Библию и
немножко читали, и--и все собирались вокруг стола и
молились. Больше этого не увидишь. И когда день подходил
к концу, мать мыла посуду, все собрались и ещё раз читали из
Библии, и молились прежде, чем лечь спать. Трудно было
найти преступность несовершеннолетних в те дни. Все
мальчики ходили работать на поле, а девочки помогали маме
стирать у ручья. Но сегодня мы просто нажимаем маленькую
кнопку и посуда вымыта, и мама садится в машину и уезжает
играть в карты или в другое место; она без дела шатается по
улицам. И--и в поле уже работает трактор. У нас нет ничего,
кроме кучки праздных бездельников. И к домашней жизни
относятся настолько пренебрежительно, что Библия
отложена в сторону, и вам придётся долго и
старательно искать, чтобы найти хоть один
старомодный дом в Америке.

ХОРОШИЙ СТАРОМОДНЫЙ ДОМ
Скажу вам. Думаю, что сегодня у нас по всей стране такая
волна преступлений, совершённых подростками, но, на
самом деле, я думаю, что всё начинается дома. Думаю,
что родители стали давать детям волю. И когда ребёнок
воспитан в хорошем, старомодном, благочестивом доме;
не скажу, что всё уже улажено, конечно же нет, но это,
несомненно, благотворно повлияет на ребёнка. Думаю,
что в большинстве случаев дома, где детей воспитывали
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дети, но это не матери. Старомодная мать заботится о
своей семье и не убегает на эти вечеринки и танцы, где
проводит всю ночь напролёт, курит, выпивает. Она не
заслуживает того, чтобы её называли этим священным
именем мать. Она просто женщина, которая содержит
ребёнка, вот и всё; но не мать, потому что под матерью
подразумевается нечто другое. Теперь я--я думаю, если вы...
УЧЕНИЕ МОИСЕЯ - 13.05.1956 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА,
США

ДОМАШНИЕ ЦЕННОСТИ
ДОМАШНИЙ ОЧАГ - ПОРЯДОК В ДОМЕ
Неоднократно проходя по улице мы видим дом. Иногда мы
говорим: "Разве это не замечательный дом." Так вот, он
может выглядеть замечательным домом, но дом - это
порядок в этом доме. Вы понимаете порядок, который в
нём, уклад семьи.
Так, я думаю, устроен дом Божий. Это не столько красивый
храм, который мы действительно ценим, но это порядок,
который поддерживается в нём. Каков же у них порядок?
Действительно
ли
они
христиане,
по-настоящему
поклоняющиеся Господу, действительно ли любят Его?
Является ли он домом исправления, в котором проповедуется
Евангелие, и сопровождают ли его знамения, которые Иисус
дал нам? И я думаю, что так всё и происходит здесь в этом
Храме Бьюлах.
ЖАЖДА ЖИЗНИ - 13.06.1959 ЛОС-АНДЖЕЛЕС, КАЛИФОРНИЯ,
США
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3. МАТЕРИНСТВО
ПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ - КОГДА МАТЬ ЗАБОТИТСЯ ПРЕЖДЕ
ВСЕГО О РЕБЁНКЕ
Мать — это так чудесно. Знаете, первый, кто принимает вас в
этой жизни, — это ваша мать. Никто не может прикоснуться к
вам, потому что вы зачаты и она носит вас под своим
сердцем. И она первая, кто знает вас, и первая в этой жизни,
кто держит вас. Когда вы родились, её руки были одними из
первых, которые прикасались к вам и вытирали слезы с ваших
глаз. Первый человек, который гладит вас и любит вас и
воркует над вами в этой жизни — это ваша мать. Я думаю, что
мы никогда не сможем воздать матери почтения в
достаточной мере.
Мать находится с ребенком с самого начала и она несёт
большую ответственность за то, каким будет ребёнок,
чтобы он встал на путь, чтобы мать поставила ребёнка
на тот путь, по которому он должен идти. Мать несёт
ответственность пред Богом за то, чтобы поставить
ребёнка на правильный путь. И я думаю, что именно
поэтому матери имеют особый подход [к детям-Пер.]
ДЕНЬ МАТЕРИ - У10.05.1959 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА,
США

ЖЕНЩИНЫ НЕ ХОТЯТ ОСТАВАТЬСЯ ДОМА
Вспыхивают знаки Пришествия Христа. Взгляните на них.
Взгляните, то, что я сказал вам в этот вечер…Может, это не
очень популярно, но это Истина. Это то, что сказал Бог, и вот
пожалуйста.
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Женщины не хотят оставаться дома. Они не хотят
заботиться о своих семьях. Они просто нанимают няньку и
уходят куда-то на вечеринку. Преступность среди
несовершеннолетних, происходит всё что угодно; делают
короткие стрижки, носят шорты, красятся. Возрастает
красота, всё больше и больше. Мужчины, сыновья Божьи,
падают. Сатана использует этот капкан, сыновья Божьи в него
попадаются. Как Иисус сказал, так и должно произойти. Он
сказал, что это будет, — и это есть. Он сказал: "Когда это
начнёт сбываться, не пройдёт род сей", — а это сорок лет, —
"как всё это сбудется". Подумайте об этом.

его во дворце фараона, уча его, что он родился для
определённой цели, что Иегова ответил на её молитву. И он
не смог бы найти лучшего учителя. Вот что помогло
сформировать характер, который имел Моисей.

МИГАЮЩИЙ КРАСНЫЙ СВЕТ ЗНАМЕНИЯ ЕГО ПРИШЕСТВИЯ В23.06.1963 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА, США

Мне нравятся настоящие женщины, настоящие матери.
Бог даёт нам настоящих старомодных матерей, и у нас
не было бы так много подростковой преступности, если
бы мать оставалась дома и заботилась о детях, вместо
того, чтобы уходить куда-нибудь на вечеринку с коктейлями,
а эти няньки кое-как пытаются позаботиться об их детях. Это
верно. Именно это отравляет детей. Америка прогнила
насквозь, с каждым разом становится всё хуже и будет
становиться хуже. Нет ничего... Я бы высказался против этого,
но это всё так и будет продолжаться, потому что так говорится
в Писании. Эта нация умрёт в расцвете сил.

ПРИКОСНОВЕНИЕ МАТЕРИ
Я знаю об одном парне из этого города. Я думаю, его мать
находится сейчас здесь. Он почти моего возраста. Но я не
говорю этого, чтобы ранить мать; потому что она перенесла
достаточно боли, как и все матери. Но этот парень пьёт и пьёт
сильно. И когда он сильно напивается, он приходит домой,
прыгает в кровать со своей матерью и обнимает её. И у него
есть внуки. Но что-то есть в простом прикосновении
матери, что кажется совершенно непохожим на
прикосновение кого-то другого; так в этой жизни, почеловечески говоря.
ДЕНЬ МАТЕРИ - У10.05.1959 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА,
США

ВОСПИТЫВАТЬ ДЕТЕЙ - РАБОТА, ДАННАЯ БОГОМ
Сегодня вечером здесь находится огненный куст, чтобы
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ДЕНЬ МАТЕРИ - У10.05.1959 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА,
США

СТАРОМОДНЫЕ МАТЕРИ - НЕ БЫЛО БЫ ТАК МНОГО
ПОДРОСТКОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

Итак помните, когда она появляется в 13 главе Откровения,
она всё время молодая. Это маленький--агнец поднимается.
ИЕГОВА-ИРЕ - 03.08.1960

СТАРОМОДНАЯ МАТЬ ЗАБОТИТСЯ О СВОЕЙ СЕМЬЕ
Так вот, на земле нет ничего приятнее, чем настоящая
подлинная мать. Благослови Бог её доблестную душу,
настоящая, настоящая мать. Но сегодня у нас так много
суррогатов, которые--которые называются "матерью",
это не мать; это просто женщины, у которых есть
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мучаются в душе, и слишком беспокоются о талоне на обед,
чтобы сказать людям, что это неверно. Да.
МИР СНОВА РАЗВАЛИВАЕТСЯ - 27.11.1963 ШРИВПОРТ,
ЛУИЗИАНА, США

ВАШИМ ЗАБОТАМ ДОВЕРЕНЫ ДРАГОЦЕННОСТИ
И мы просим, Господь, чтобы сегодня утром Ты благословил
всю страну во время празднования этого памятного дня, Дня
Матери. Но пусть это будет не только день матери, пусть
будет таким каждый день.
Боже, даруй сегодня утром, чтобы матери, женщины,
которые отошли от Бога, пришли в себя сегодня утром и
осознали, что слово "мать" значит: "тот, кто родил". Пусть
она поймёт, что те плоды от её союза со своим мужем
были священными маленькими жемчужинами, которые
Бог отдал на её попечение. И пред Богом она
ответственна за воспитание детей. И как Писание
говорит, что: "Дети хорошей женщины и матери, которой она
и является, назовут её благословенной".
ДЕНЬ МАТЕРИ - У10.05.1959 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА,
США

ФОРМИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРА - ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ
И вера может встать на скалу, когда волны выбивают
основание, и посмотреть смерти прямо в лицо и знать, что это
будет только на короткое время, но вера может смотреть по
ту сторону моря на Него, Который сказал: "Я есть воскресение
и Жизнь", и даже не может слышать разбивающихся волн.
Такую веру имела мать Моисея. Она учила его и воспитывала
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ответить каждому брату, который ушёл от призыва Божьего.
Подумайте о ваших путях. Святой Дух находится здесь, чтобы
исцелить больных, показывает знамения, великие дела и
чудеса. Многие из присутствующих здесь хотели быть
христианами. Многие из вас хотели сделать что-нибудь для
Бога. И вы пренебрегли этим ради дополнительных
заработков стиркой, ради работы где-нибудь на заводе.
Некоторые из вас, женщины, которым следовало бы
быть дома со своими детьми, читать им Библию. У вас
где-то есть работа, чтобы заработать лишний доллар.
Стыд вам и срам. Бог дал вам работу; растите ваших
детей. Учите их Божьим вещам. Это истина. Подумайте
о своих путях, женщины. Что сделают эти доллары? Они
зазвенят точно также, как деньги Иуды Искариота. Подумайте
о своих путях и обратите свои стопы к Его откровениям, к Его
Крови, к Его благодати, к Его жертве. Давид сказал:
"Размышляя о путях моих, я обращал стопы мои к
откровениям Твоим." Точно. Размышляйте о своих путях,
когда уйдёте с собрания.
КОГДА Я РАЗМЫШЛЯЮ О МОЁМ ПУТИ - 14.08.1959 ЧАТАКВА,
ОГАЙО, США

ПЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ
И любая добрая, истинная, любящая мать, имеющая
маленьких детей, вместо того, чтобы отправлять их в
кино и на танцы и тому подобное, она возьмёт их на свои
колени и будет учить их о Господе Иисусе
Христе!Обращаюсь к вам, дорогие матери, настоящие
матери, я знаю, как много вас здесь: я думаю, каждая из вас.
Позвольте мне сказать вам. Благословит вас Бог. Я думаю, вы
— пятое Евангелие. Позвольте мне сказать сейчас о ваших
детях немного. Потому что, возможно, Брат Невилл или ещё
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кто-нибудь будет проповедовать сегодня о матери. Но
послушайте, позвольте вас попросить кое о чём.
Помните, когда Моисей был маленьким мальчиком, то его
мама наставляла его. Это была благочестивая мать,
которая брала маленького Моисея на свои колени и
говорила: "Моисей", и всему его учила. Она была его
учителем там, под игом фараона, и говорила всё это.
Говорила: "Моисей, однажды ты освободишь детей Израиля.
Ты тот мальчик, который призван. Храни себя в чистоте и
будь незапятнан этим миром, ибо ты именно тот. Именно
ты".
Мы не знаем никакого другого места, куда он ходил бы на
семинары или чтобы он вообще получил какое-нибудь
обучение. Он находился прямо во дворце фараона, который
был язычником, но его мать учила его. [Брат Бранхам три
раза стучит по кафедре-Ред.] Это настоящая мать. Она учила
его наставлениям Господа. Она рассказывала ему, как он
должен быть свят. Она рассказывала ему, как и для чего он
должен жить, и что Бог должен сделать, что сделает для него.
И это оставалось с Моисеем все дни его жизни.
ВТОРЖЕНИЕ СОЕДИНЁННЫХ ШТАТОВ
ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА, США

-

У09.05.1954

МАТЬ - ПЕРВЫЙ ПРОПОВЕДНИК ДЛЯ РЕБЁНКА
Первый проповедник, которого слышит ребёнок - это
мать. Есть четыре, пять Евангелий: от Матфея, от
Марка, от Луки, от Иоанна и от матери. И мать должна
быть женщиной, наполненной Духом, которая может учить
своих детей, учить их молиться и познавать Бога, и так далее.
Вместо этого они отдают его няньке и всю ночь проводят в
развлечениях. А затем в воскресное утро идут в воскресную
школу и называют себя христианами.
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Я лучше буду держаться от этого подальше, разве не так?
Потому что я просто вроде старомодного проповедника,
который верит Истине. Верно. И мне лучше ранить ваши
чувства сейчас, чем впоследствии вы сгорите, так что это--это
Истина. Вы просто запомните: это истина; это - Евангельская
истина.
ОЖИДАНИЕ - 01.10.1955 ШАВАНО, ВАЙОМИНГ, США

МАТЕРИНСТВО - МАТЬ ЗАНИМАЕТ СВОЮ ПОЗИЦИЮ
Женщина занимает важное место, это священное,
замечательное, чудесное место. Но она должна хранить себя
таким образом, чтобы выполнять своё служение так, как ей
должно: как мать, как женщина и с женственностью. Когда
подорваны женские ценности, рушится опора любой
страны. И по этой причине наша страна сегодня разрушена
— из-за аморальности наших женщин. Совершенно верно.
Конечно. Эта испорченность среди нас всё разрушает.
ПОСЛАНИЕ К ЕВРЕЯМ, ГЛАВА 7, ЧАСТЬ 1 - В15.09.1957
ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА, США
БЫТЬ МАТЕРЬЮ - ДОБРОДЕТЕЛЬ ДАННАЯ БОГОМ
Женственность - это один из факторов, который
держит нашу страну. Это - позвоночник. Женственность,
прекрасная добродетель, которую дал Бог женщине быть матерью, да, это--этого--этого уже нет. Много лет
назад было--были женщины этого мира, их добродетель,
склоняются перед богиней моды Голливуда; уподобили себя
им и одеваются и ведут себя как некоторые из этих
Голливудских звёзд. И в большинстве случаев мерзкая
одежонка, сексуальная привлекательность - к этому относятся
как к модам в церквях. И пасторы за кафедрой, не имея--не
имея смелости, без--силы Святого Духа; сидят там как Лот,
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