Одежда
ИСАИЯ 3:16
И сказал Господь: за то, что дочери Сиона надменны и ходят,
подняв шею и обольщая взорами, и выступают величавою
поступью и гремят цепочками на ногах,
1 КОРИНФЯНАМ 11:15
Но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы
даны ей вместо покрывала?
МАТФЕЯ 5:28
А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с
вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем.
1 ТИМОФЕЮ 2:9
Чтобы также и жены, в приличном одеянии, со стыдливостью и
целомудрием, украшали себя не плетением волос, не золотом, не
жемчугом, не многоценною одеждою,
1 ПЕТРА 3:3
Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не
золотые уборы или нарядность в одежде,

АМОРАЛЬНАЯ ОДЕЖДА - ТЕЛО ПРОСВЕЧИВАЕТСЯ ЧЕРЕЗ НЕЁ
Сестра, неужели ты хочешь носить короткие волосы, тогда как
иметь длинные волосы — это твоё назорейское почтение к Богу?
“Для неё позор — подстригать волосы”. Неужели ты будешь носить
там на улице эти короткие юбки и прочее, что сегодня носят, эту
аморальную одежду, через которую просвечивается твоё тело?
Знаешь ли ты, что каждый мужчина, смотрящий на тебя,
40

1

прелюбодействует с тобой в сердце? А ты такой себя выставляешь.
Знаете ли вы, женщины, те, кто пользуется косметикой, что в
Библии только одна женщина пользовалась косметикой? И Бог
скормил её псам. Иезавель, имя, которое ненавидят ещё с тех
времён за такие её выходки. Вы знаете, что именно пророк Илия
проклинал это и кричал на неё за это? Вы знаете, что Иоанн
Креститель критиковал за это Иродиаду? Вы о-… Ведь вам же не
хочется быть похожими на этот мирской Голливуд! “Если вы
любите мир или дела этого мира, то любви Божьей нет в вас”.
СОВРЕМЕННЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЯСНЯЮТСЯ ПРОРОЧЕСТВОМ
В06.12.1965 САН-БЕРНАРДИНО, КАЛИФОРНИЯ, США

-

ЯВЛЯЮТСЯ СВИДЕТЕЛЯМИ ДЕМОНСТРАЦИИ НЕПРИСТОЙНОСТИ
Посмотрите хорошенько вокруг себя. Взгляните на жизнь людей.
Вы можете указать в этих толпах на тех, которые хотя бы по
наружности христиане? Взгляните, как они одеваются, как они
ведут себя, послушайте, что они говорят, посмотрите, куда они
ходят. Конечно, должно быть настоящее доказательство нового
рождения среди окружающих нас. Но таковых только несколько.
Однако сегодня фундаментальные церкви рассказывают нам, что у
них миллионы спасённых, и даже исполненных Духом.
Исполненных Духом? Вы можете называть исполненными Духом
женщин с короткими стрижками и завивками, в шортах и брюках, в
бюстгальтерах и подштанниках, накрашенных, подобно Иезавели?
Если эти женщины, став христианками, украсили себя "скромной"
одеждой, то что тогда можно называть выставлением напоказ
непристойности.
ЛАОДИКИЙСКИЙ ПЕРИОД ЦЕРКВИ (КН.) "ИЗЛОЖЕНИЕ СЕМИ ПЕРИОДОВ ЦЕРКВИ"

21.12.1965 КНИГА

НЕ ХОТЯТ НОСИТЬ ОДЕЖДУ СВОБОДНОГО ПОКРОЯ
Вы не сможете сегодня предложить старомодные туфли,
изготовленные из лучшей коже,которые вы могли купить примерно
за три доллара за пару, на них было больше кожи, чем в
2
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двенадцати парах, которые у нас есть сегодня, за каждую из
которых вы платите двадцать пять долларов? Тонкая полоска кожи
поперёк большого пальца, и ноготь большого пальца,
покрашенный в красный цвет, торчащий наружу, и на каблуках
шлёпают по дождю, и вот так вы идёте по улице. Верно. Верно. Но
старомодные туфли вы не сможете продать, вы не захотите их
носить; потому что вы уже видели, как Марта Сюзанна носит что-то
другое. Понимаете? Вы хотите одеваться также, как она. Вы уже не
хотите одевать одежду свободного покроя. Вы хотите что-то такое,
во что вы еле втискиваетесь, потому что вы уже видели Сюзи по
телевизору и в журнале и слышали о ней по радио.
ИЕЗАВЕЛЬ С РАЗМАЛЁВАННЫМ ЛИЦОМ - 05.10.1956 ЧИКАГО,
ИЛЛИНОЙС, США

В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ МОРАЛЬ СИЛЬНО УПАДЁТ
Я понимаю, что женщины в последние дни будут носить стрижки.
Я понимаю, что они будут носить короткую одежду, и ходить на
высоких каблуках, постукивая во время ходьбы, в последние дни.
Я понимаю, что в последние дни мораль сильно упадёт.
НАСТАВЛЕНИЯ
ГАВРИИЛА
ДАНИИЛУ
ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА, США

-

У30.07.1961

ОБУВЬ И СУПЕРОДЕЖДА
Думаю, что даже женщины получают суперодежду в современном
периоде. Старомодные туфли, их изготавливали из кожи, вы
покупали их примерно три доллара за пару, самое лучшее
качество, на них было больше кожи, чем в двенадцати парах,
которые у нас есть сегодня, за каждую из которых вы платите
двадцать пять долларов. Но это должен быть супер фасон, знаете,
каблук примерно такой, и там нет пальцев, но это - супер.
Понимаете, это вещь. Вы должны почти что супер изгибаться,
чтобы ходить в ней. Понимаете? Верно. По-моему, всё стало
безумным. Но это--это супервремя.
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СУПЕРЗНАМЕНИЕ - 29.11.1963 ШРИВПОРТ, ЛУИЗИАНА, США

ОБЩЕПРИЗНАННОЕ ПРИЛИЧИЕ / ВЫ ДЕЛАЕТЕ ВСЁ ЭТО В ЗНАК
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ
Тогда мы заходим на сторону арминианцев. Что они получили?
Дела, эти группы святости. Дела... "Благословен Бог, я отращу мои
волосы," - женщины, и, - "О, хвала Богу, я даже не буду носить
рубашку с короткими рукавами", - человеческая воля и так далее
тому подобное. Это не имеет к Царству никакого отношения. Никак
нет! Вы можете отрастить свои волосы, вы можете носить какую
угодно одежду, или можете делать это, то, или другое, а это не
будет иметь к этому никакого отношения. Вы не получаете
спасение из-за своей одежды. Если было бы так, Бог бы просто дал
нам такого рода образцы. Иисусу не пришлось бы умирать. Вы
спасены потому, что Бог по благодати спас вас. И вы делаете всё
это просто в знак признательности. Обычное приличие говорит вам
это. Вы делаете всё это в знак признательности.
КРЕЩЕНИЕ СВЯТЫМ ДУХОМ - У28.09.1958 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ,
ИНДИАНА, США

ЛЕДИ НЕ СТАНУТ ИХ НОСИТЬ
А те женщины, которые напяливают эти штаны и прочее, и носят их
тут, эти… Как они называются? Гольфы или… Как их? Что это,
сёстры? [Кто-то говорит: “Это шорты”.—Ред.] Нет, нет, это не
шорты. Это такие…у них длинные штанины. [“Бриджи”.] Бри…бриджи и спецовки, саржевые рабочие брюки.
Заходим, а там говорят: “Это для леди”.
Я сказал: “Нет, вы ошибаетесь. Леди не станут носить такие вещи.
Женщины, может, и да, но только не леди”. Верно.
В Библии сказано: “Это мерзость, если женщина надевает такую
одежду, и если мужчина надевает женскую одежду”.
4
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СЕМЯ ЗМЕЯ - В28.09.1958 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА, США

ТО, КАК ВЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ СЕБЯ
А вы знаете, что когда это делаете, и какой-нибудь закоренелый
грешник на вас смотрит, вы знаете, что происходит? На суде… Вы
скажете: “Брат Бранхам, я верна своему мужу на все сто
процентов”. Вы будете считаться виновной в прелюбодеянии.
Иисус сказал: “Всякий, кто посмотрит на женщину с вожделением,
уже прелюбодействовал с ней в сердце своём”. Когда этому
мужчине придётся отвечать за прелюбодеяние, кто же окажется
инициатором этого? — Это вы оделись и выставили себя таким
образом.
Я не хочу сказать, что вы должны одеваться, как какой-нибудь
антиквариат. Однако вы можете быть более похожими на леди.
СЕМЯ ЗМЕЯ - В28.09.1958 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА, США

СЕКСУАЛЬНО ОДЕТЫЕ - ВИНОВНЫ КАК ГРЕШНИКИ

Цитаты из Послания, проповеданного посланником последнего
времени братом Уилльямом Бранхамом. Чтобы понять весь
контекст цитат, использованных в этой брошюре, желательно
изучать те послания, из которых были взяты эти цитаты.
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Что заставляет хороших женщин, что заставляет хороших
женщин надевать на себя вульгарную одежду и выходить в ней?
Что заставляет, даже сейчас, когда ещё холодно, этих маленьких
шестнадцатилетних девочек выходить на улицу в такой одежде, в
которой ей не хорошо появляться даже перед своей мамой?
Потому что, не ребёнок этот (ребёнок и не знает как лучше), но
потому что какой-то проповедник за кафедрой не стоит на
должном месте. Совершенно верно. Точно. Женщины выходят на
улицу, все сексуально одетые и всё такое, грешники смотрят на
них, а они и не знают, что они так же виновны, как если бы они
жили с теми мужчинами. Иисус так сказал! Иисус сказал: "Всякий,
кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал
с нею в сердце своём и должен будет ответить за это в день суда".
Тесны врата и узок путь!
ТЕСНЫЕ ВРАТА - У01.03.1959 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА, США
5

ОБЛЕГАЮЩЕЕ ПЛАТЬЕ

ОН ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЗАКВАСКУ ЭТОГО МИРА, А ДОМ ДОЛЖЕН БЫТЬ
ОЧИЩЕН И ОСВЯЩЁН

В ПО

Однажды жена одного служителя, сидела там, одетая в платье, это
было ужасное зрелище. Ты скажешь: "Ты не имеешь права". Я
имею право; это Слово. Проповедуй Его всё. Вы обходите эти
вещи, большинство проповедников-слюнтяев, потому что у них не
хватает храбрости—а может быть, они вообще не были призваны
проповедовать. Аминь! Но верный слуга Божий будет стоять с этим
Словом. Это верно. Жена служителя сидела там в плотно
облегающем платье, на ушах висели серьги, вся накрашенная, с
короткой стрижкой, тогда как Бог всё это осуждает как грязь. А
потом говорите, что имеете Святого Духа!
Недавно я проповедовал здесь, в Финиксе, о чём-то подобном; и
жена служителя сидела там возле кафедры с такой причудливой
стрижкой "под мальчика", и в таком платье, что мелькала её
нижняя юбка (не доходило до её колен, было где-то на десять
пятнадцать сантиметров выше колен), скакала туда-сюда,
возглавляя пение. Я разнёс это в пух и прах. Конечно, он меня
больше не пригласит. Я этого и не жду, но теперь он знает, что
хорошо, а что плохо. Когда я встану на суде, с меня за это уже не
спросится. А ещё тут выступаете…
ПУТЬ
ИСТИННОГО
ПРОРОКА
БОЖЬЕГО
ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА, США

-

У13.05.1962

6
Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска
квасит все тесто?
7
Итак очистите старую закваску, чтобы быть вам новым
тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за
нас.
1 КОРИНФЯНАМ 5:6,7
2
Буду размышлять о пути непорочном: "когда ты придешь ко
мне?" Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома
моего.
3
Не положу пред очами моими вещи непотребной; дело
преступное я ненавижу: не прилепится оно ко мне.
ПСАЛОМ 100:2,3
26
И не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть
заклятию, как она; отвращайся сего и гнушайся сего, ибо это
заклятое.
ВТОРОЗАКОНИЕ 7:26

ОДЕТЫЕ В ПЛАТЬЯ В ОБТЯЖКУ – ВЫЗЫВАЮТ ПОХОТЬ У МУЖЧИН
Они даже не знают, что такое приличие. Выходят тут в этих
лоснящихся платьях в обтяжку, и тому подобном, а мужчины
похотливо смотрят на них и думают, что они — приличные. Ты,
может быть, не совершила ничего плохого, сестра, но позволь мне
кое-что тебе сказать; ты — инструмент дьявола. И на суде, ТАК
ГОВОРИТ ГОСПОДЬ, ты ответишь за совершение прелюбодеяния, и
твоей душе придёт конец. Вы прекрасно знаете; во всяком случае,
теперь вы это знаете.
ПУТЬ

ИСТИННОГО

ПРОРОКА
6

БОЖЬЕГО

-

У13.05.1962
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НЕСКОЛЬКО ПРИЧИН, ПО КОТОРЫМ, СОГЛАСНО
ПИСАНИЮ, ХРИСТИАНИН НЕ СМОТРИТ ТЕЛЕВИЗОР

ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА, США

СЕКСУАЛЬНАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ СЧИТАЕТСЯ ДОПУСТИМОЙ
КАК СРЕДИ ХРИСТИАН, ТАК И СРЕДИ НЕХРИСТИАН
ОН ЗАГРЯЗНЯЕТ ЧИСТЫЙ ПОТОК ПРАВЕДНЫХ МЫСЛЕЙ
Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что
справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только
добродетель и похвала, о том помышляйте.

Так вот, как я сказал несколько минут назад, у нас накануне
рождество, а мир распадается. Давайте перечислим несколько
вещей, которые я тут вкратце записал.
Посмотрите на аморальность этого мира — практически
никогда не было такой низости. У…у меня здесь есть
статья, из которой я хотел бы прочитать пару абзацев.
Она из газеты “Глашатай Африки”, написано: “СМЕРТЬ
БЛАГОПРИСТОЙНОСТИ.

ФИЛИППИЙЦАМ 4:8
ОН ТОЧНО НЕ ОБНОВЛЯЕТ УМ
1
Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим,
представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу,
для разумного служения вашего,
2
И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь
обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля
Божия, благая, угодная и совершенная.

Женская скромность — то прекрасное качество,
заложенное Богом в роду человеческом для сохранения
его моральных норм, сегодня вымирает. Простые
невинные женщины и девушки преклоняются перед
богиней мод и не стесняются принимать вид крайне
постыдных скромных…современных стилей”.
У меня тут почти целая страница. Я ещё никогда такого не слышал!

РИМЛЯНАМ 12:1,2

“И сексуальная привлекательность считается допустимой
как среди христиан, так и среди нехристиан”.
ЭТО – ЗАГРЯЗНЁННЫЙ
ПРОКЛЯТИЯ И ГОРЕЧЬ

ИСТОЧНИК,

ИЗ

КОТОРОГО

ТЕКУТ
ЭТОТ МИР РАСПАДАЕТСЯ - В16.12.1962 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ,
ИНДИАНА, США

10
Из тех же уст исходит благословение и проклятие: не
должно, братия мои, сему так быть.
11
Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая
вода?
12
Не может, братия мои, смоковница приносить маслины или
виноградная лоза смоквы. Также и один источник не может
изливать соленую и сладкую воду.
ИАКОВА 3:10-12
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НАДЛЕЖАЩАЯ ОДЕЖДА – ПОЛУЧЕННОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ
Они хотят что-то, во что они смогут втиснуть своё тело, что выглядит
как кожура на венской сосиске. Они просто хотят быть настолько
затянутыми, идут по улице, около четырёх или пяти различных
степеней--впихнутые, выпирающие, и выступающие сзади на
каблуках, их голова торчит. Это... Я не хочу, чтобы это прозвучало
как шутка. Это - не место для шуток. Но это истина. У меня нет
7

хорошего образования. Я могу провозгласить мои слова только
таким образом... вы знаете, о чём я говорю. Понимаете? Так вот,
это истина. Они не захотят покупать те платья.
Однажды вечером на платформу вышла молодая женщинаиндианка. Я хотел пожать её маленькую руку. Там, в церкви брата
Грумера, или где-то, где... На ней было платье, подобное тому,
которое носила моя мать. И я подумал: "Хорошо, благословенно
твоё сердце, леди." И Господь исцелил её прямо там, даже до того,
как она подошла ко мне. Она... понимаете. И я подумал: "Мне
лучше молчать." Понимаете? Просто ждал, пока это произойдёт,
иногда, понимаете, и вот это произошло.
ПУТЬ ИСТИННОГО ПРОРОКА - 19.01.1963 ФИНИКС, АРИЗОНА, США

САМОПРАВЕДНАЯ СВЯТОСТЬ
Видите? Это подработано. Но павлину не надо беспокоиться о том,
вырастут у него павлиньи перья или нет. Голубю не надо
беспокоиться, вырастут у него голубиные перья или нет. Если у
него натура голубя, у него будут расти голубиные перья.

УСТАНОВИТЕ ДОМАШНИЙ АЛТАРЬ – УБЕРИТЕ ПРОЧЬ ТЕЛЕВИЗОР
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?
ГОСПОДИ, ЕЩЁ ТОЛЬКО РАЗ! - В20.01.1963 ФИНИКС, АРИЗОНА,
США

ОТВЕРНИТЕ ГОЛОВУ ОТ МЕРЗКИХ ТЕЛЕПРОГРАММ
В Библии уже сказано, в Семи Периодах Церкви и так далее, что всё
это пришло в упадок! Верно. Всё извращено. Всё это — сплошная
гноящаяся рана. Не давайте ему опрыскивать вас, говорить: “Ведь
это же нравственность более высокого уровня. Мы лучше
образованы, чем раньше, в прежние времена”. Не давайте дьяволу
взваливать на вас такое. Я показал вам всю его программу
цивилизации, образования и науки. Он внедрил её прямо в
церковь, но вы не слушайте этого. Отверните голову от тех мерзких
телевизоров и прочего, и…

И, видите, сторонники святости начинают утверждать: “Женщины
должны носить длинные волосы и длинные рукава, и…и все эти
вещи, и длинные юбки, и нельзя носить свадебные кольца или
какие-либо украшения”. Видите, это становится самоправедной
святостью. Видите? Видите? Это…это…это выработанная святость.
Но настоящая Церковь живого Бога — это…это…

БОЖЬЯ СИЛА ПРЕОБРАЖЕНИЯ - У11.09.1965 ФИНИКС, АРИЗОНА,
США

БОГ СКРЫВАЕТСЯ В ПРОСТОТЕ, А ЗАТЕМ В НЕЙ ЖЕ ОТКРЫВАЕТСЯ У17.03.1963 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА, США

ДЕТИ СИДЯТ У ТЕЛЕВИЗОРА – ВМЕСТО ЧТЕНИЯ БИБЛЕЙСКИХ
ИСТОРИЙ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР НЕВЕСТЫ – ДЛИННЫЕ РУКАВА И
ЮБКИ

Нет ничего хуже, когда матери сажают своих детей к телевизору
посмотреть очередной скандал Голливуда; вместо того, чтобы
делать то же самое — рассказывать им Библейские истории.
БОГ УСМОТРИТ АГНЦА - В20.06.1964 ТОПИКА, КАНЗАС, США

Я впал в транс. И когда я впал, со мной Кто-то был. Я не видел
человека. Это был просто голос. И я-я взглянул. И когда я-я взглянул
в эту сторону, он сказал: "Для предварительного просмотра
8
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шестьдесят семь процентов из них — от того, что смотрят
телевизор. Как вам такое?
Точно — лучше из ружья его! Угу. Понимаете? Так вот, не давайте
дьяволу вас этим опрыскивать. Ни в коем случае. Итак, люди, как я
сказал, люди ведут себя так, будто им вообще не придётся
предстать на Суде.
БОЖЬЯ СИЛА ПРЕОБРАЖЕНИЯ - У11.09.1965 ФИНИКС, АРИЗОНА,
США

появится Невеста". И я взглянул, как ко мне подходили, и я увидел
самых-самых красивых, опрятно одетых женщин, которых я только
видел в своей жизни. Но каждая из них, казалось, была одета посвоему. У всех были длинные волосы, и они были...длинные рукава
и юбки, и так далее, молодые женщины. Они выглядели где-то, я
бы сказал, на двадцать.
ШЕДЕВР - 05.07.1964 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА, США

КОРОТКИЕ ПЛАТЬЯ ПЯТНАЮТ ВАШЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО – ПОДАЮТ
ДУРНОЙ ПРИМЕР

ХРАНИТЕ ЖИЗНЬ/ДОМ ЧИСТЫМ
ПРИЛОЖИТЕ ЗНАК – ВЫШВЫРНИТЕ ВЕСЬ МУСОР, ТЕЛЕВИЗОРЫ
Верить в кого? Веруй в Господа Иисуса Христа, ради дома твоего,
приложи Знак к дому твоему.
Тогда, что вы делаете, когда вы прикладываете его к вашему
дому? Выносите всякий мусор. Возьмите короткие юбки и шорты,
и карты, и сигареты, и телевизоры, и что бы там ни было, и
вышвырните за дверь, когда идёте, прикладывайте Знак; не будете
посиживать. Да, сударь. Выноси всё это вон. Все эти танцы,
вечеринки, рок-н-роллы, пошлые газеты, то, что от этого мира,
вышвырни это за дверь, скажи: "Мы очищаем это место".
ЗНАК - У01.09.1963 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА, США

Я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРОТИВ ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Я не сторонник телевидения. Как вам известно, я большой его
противник.
ВРЕМЯ ЖАТВЫ - У12.12.1964 ФИНИКС, АРИЗОНА, США
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244. Брат Бранхам, что вы думаете насчёт наших... (Ох, ох! Я
помню, что читал этот. Я не... Я собирался отложить его на потом,
но полагаю, что могу и прочитать его . Женский почерк. Она,
должно быть из Кентукки, потому что у неё--здесь визитка "Космос
Портланд Цемент".)
Брат Бранхам, что вы думаете насчёт того, что сёстры из нашей
церкви носят такие короткие платья? Разве это не пятно на нашем
свидетельстве и не показывает дурной пример нашей молодёжи
в этой нашей церкви? Это кажется настолько н-е--...видеть
молодую, видеть, как взрослая женщина носит такое короткое
платье, что видны её колени, когда она идёт.
Кто бы это ни был, сестра или брат, кто бы ни был, я согласен с
тобой на сто процентов. Это позор, но скажите мне, что с этим
поделаешь! Я проповедую об этом настолько, насколько могу об
этом проповедовать; они всё равно так поступают. Так что это
остаётся на их совести, потому что Слово было сказано. Да, я
определённо противтех облегающих платьев, которые выглядят
так, как будто... Я постоянно говорю об этом своим детям Бекки и
Сарре. Меня не волнует, что они ещё маленькие, я...что...я всё
время это им говорю. Я думаю, что они носят свою одежду
даже...Меда каждый день разговаривает об этом с Бекки.
Понимаете?Одеваентся прямо-таки... Потому что дети, этого
можно ожидать от детей, и вы должны их исправлять; но когда
речь идёт о женщине, то тогда там уже что-то не в порядке.
Понимаете?
9

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ - У23.08.1964 Р. П. У. ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ,
ИНДИАНА, США

ВО ВСЁМ ЭТОМ ПРИСУТСТВУЕТ ДУХ - СЕКСУАЛЬНАЯ ОДЕЖДА
И я говорю этим женщинам, которые стремятся выглядеть
сексуальными в этих платьях, что Бог спросит с них за совершение
прелюбодеяния. Если вы верите, что я тот, кем вы меня называете,
- Божий слуга, пророк, тогда слушайте, что я вам говорю.
Понимаете? Может, вы не способны этого понять, если не можете,
тогда просто делайте то, что я говорю вам делать. Бог возложил на
меня ответственность за то, что я говорю. Понимаете? Слушайте
очень внимательно, и помните, что во всём этом замешан дух.
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ - В23.08.1964 Р. П. У. ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ,
ИНДИАНА, США

ПОКАЗЫВАЯ НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ
Вы, женщины, помните, как недавно здесь у них было, что они
называли "позорные юбки"? Кажется, они опять появляются или у
них--должно быть...Вместо позорных теперь стали непозорными.
Но недавно для них это было как развлечение...Их носили девочки,
молодые женщины...И, конечно, пожилые тоже захотели этого,
потому что они--все хотят быть молодыми. Я не имею в виду вас,
сёстры, я имею в виду мирских женщин. И они укорачивали свои-свои юбки, каждый раз где-то на фут [30 сантиметров--Пер.], при
этом надевали какое-нибудь красивое нижнее бельё. И во время
ходьбы показывалось нижнее бельё с кружевом или оборочками
или ещё чем-нибудь. Это, вы знаете...
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ - В23.08.1964 Р. П. У. ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ,
ИНДИАНА, США

ИЗ-ПОД ВЫЗЫВАЮЩЕЙ ЮБКИ ВИДНО НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ
Ко мне не так давно подошла женщина, женщина из моей церкви,
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явится и вам. Размышляйте над Его Словом.
Это произошло в то время, как двое шли по дороге в Еммаус,
начали говорить о Нём, тогда он вышел из-за кустов и шёл с ними
весь день. Причина того, что у нас нет духовных благословений в
том, что мы слишком много времени проводим у телевизора.
Слишком много времени уделяем чтению газет или же слушаем
то, что мы не должны слушать. И мы не дорожим временем, а
тратим его на дела этого мира вместо того, чтобы отдать его
Господу Иисусу.
ЕГО ЧУДЕСА, КОТОРЫЕ НУЖНО СОВЕРШИТЬ – Д12.01.1958 ЧИКАГО,
ИЛЛИНОЙС, США

НЕТ ЦЕНЗУРЫ НА ЭКРАНАХ – СРЕДИ НАС НЕ ОСТАЛОСЬ ЧИСТОТЫ
Вот что вызвало большую часть этого: наши газетные киоски забиты
пошлыми журналами; наши дома заполнены плакатами из
календарей; новости на экранах идут без всякой цензуры, они
открыты для воздействий, могут отпустить любую шутку или—или
сделать что угодно. Среди нас уже не осталось чистоты. Я знаю, вы
думаете, что я слишком строгий по этому поводу, но это—кто-то же
должен быть строгим с этими вещами. Это просто нужно сделать.
ОТОЖДЕСТВЛЁННЫЙ
СО
ХРИСТОМ
ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА, США

–

В20.12.1959

УМСТВЕННАЯ ОТСТАЛОСТЬ – РАЗНЁС БЫ ЕГО ИЗ РУЖЬЯ
Мы арендуем у женщины, у которой дома телевизор. В своём
доме я ни за что не собираюсь его иметь. Ни в коем случае. Я не
хочу, чтобы эта штука была у меня дома. Я разнёс бы его из ружья.
Я не хочу иметь ничего общего с этой пагубой. Так точно! Но
взяли…
Позвольте сказать про вас, аризонцы. Вы видели недавно
результаты обследования школ, не так ли? Восемьдесят процентов
детей в школах Аризоны страдают умственной отсталостью,
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видите? Это то, что вы из этого делаете. Но бывает,как один брат
говорил как-то вечером, что уже вряд ли по телевидению есть
какие-либо программы; это слишком дорого. Бедные
проповедники полного Евангелияне могут себе позволить
программу на телевидении. И вот поэтому... Брат сказал как-то
вечером, я думаю, или где-то: "Сотрите пыли с вашего
радиоприёмника", - иликто-то, или: "Вытащите его опять из угла и
послушайте те передачи". Это верно.
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ О ДУХЕ СВЯТОМ – 19.12.1959 – Р. П. У.
ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА, США
ТЕЛЕВИДЕНИЕ СТАЛО ОДНИМ ИЗ САМЫХ БОЛЬШИХ ПРОКЛЯТИЙ
Но, дорогой человек, кто бы ты ни был, я, конечно, согласен с
тобой. Это стало одним из самых больших проклятий для
человеческой расы.
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ О ДУХЕ СВЯТОМ – 19.12.1959 – Р. П. У.
ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА, США
ТЕЛЕВИДЕНИЕ ПРОГНИЛО – РУКОПИСАНИЕ НА СТЕНЕ
Когда телевидение становится прогнившим, и радио, и газеты, все
виды рекламы, сплошные сигареты, табак и виски, и спиртное, и
аморально одетые женщины, грязные шутки, и шутники по
телепрограммам, и Америка клюёт на это, как большая… Как
гулянка в доме царя Навуходоносора в ту ночь, когда там безумно
веселились и у них там проходила большая попойка и танцы, и
телевидение (если бы оно было в те времена), их шуты
повылазили — и появилось рукописание на стене!
НЕОПРЕДЕЛЁННЫЙ
ИНДИАНА, США

ЗВУК

-

У18.12.1960

ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ,

НЕТ ДУХОВНЫХ БЛАГОСЛОВЕНИЙ, ТАК КАК МНОГО ВРЕМЕНИ
ПРОВОДИМ У ТЕЛЕВИЗОРА
Вы идёте петь гимны; читаете Библию; и этот Незнакомец также
30

молодая девушка.
И она мне сказала... У них появилась какого-то рода юбка, девушки
носят скандальные юбки, или что-то, показывающее небольшой
кусочек вверху, подрезают их вверху вот так, чтобы носить-показывало их нижнюю юбку. И она сказала: "Брат Бранхам, вы
думаете, что для девушки-христианки неправильно носить
скандальные юбки?"
Я сказал: "А почему ты меня спрашиваешь?"
Она ответила: "Мне просто интересно узнать."
Я сказал: "Если у тебя в разуме есть вопрос, не делай этого. "
Сказал: "Если это вопрос, оставь это так, как есть. Ты не сможешь
быть уверена. Одевайся таким образом, в чём ты будешь уверена.
Понимаешь? Не рискуй с этим."
И я сказал: "Кстати, что было бы..." Я спросил: "А что такое
скандальная юбка?"
Я не знал, о чём она говорит.Она рассказала мне, что это такое, и я
сказал: "А почему девушка-христианка вообще хочет показывать
другим свою нижнюю юбку; я не могу этого понять." Понимаете,
понимаете? Верно. Я--я просто не могу понять этого своим
разумом. Для меня это не имеет никакого смысла. Христос - наша
Жизнь. Хорошо.
НЕОПРЕДЕЛЁННЫЙ ЗВУК - 14.07.1962 СПОКАН, ВАШИНГТОН, США

Но настоящий Святой Дух
благочестиво и выглядеть свято.

побудит

женщину

одеваться

ДВЕРИ В ДВЕРИ 06.02.1965 ФЛАГСТАФФ, АРИЗОНА, США

ОСВЯЩЕНИЕ СЕБЯ – ВЕСТИ СЕБЯ ПО-ИНОМУ
Точно, как было у вас, когда вы вначале получили спасение. Всё,
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птицы запели по-другому, и все были любезными. О-о, как было
всё превосходно, когда вы вначале стали спасёнными! Затем
приходит время испытания, время наказания, освящения,
освящения себя от мирских вещей, "откладывая в сторону
бремена, которые так легко обрушиваются на вас". Вы, мужчины,
должны были бросить курить, прекратить пить, прекратить ходить в
бильярдную, играть всю ночь в карты. Все эти вещи, вы должны
были освятиться от них через веру в Кровь Иисуса Христа.
Освящение себя! Вы, женщины, должны были дать расти вашим
волосам, удлинить ваши платья и вести себя не так, как раньше.
Время освящения! Очень часто они возмущаются и возвращаются
назад; что ж, это не дитя Божье, понимаете. Дитя Божье смотрит
прямо на Голгофу и знает, что это для его же блага.
ВЕЗДЕСУЩАЯ ВОДА ИЗ СКАЛЫ - У23.07.1961 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ,
ИНДИАНА, США

СИЛЬНО ОБТЯГИВАЮЩАЯ ОДЕЖДА
Приходят вот так, присоединяются к церквам, к
пятидесятническим церквам, потом выходят и нисколечко не
меняются, остаются такими же самыми, никакого сдвига. О-о,
Господи! Что это? Современные Иезавели. Только одна женщина в
Библии красила своё лицо и Бог скормил её собакам.
Современные Иезавели таскают своих Ахавов за воротник. Любой
изнеженный мужчина, который разрешит своей жене делать
такое, носить шорты и так далее, и выходить сюда на улицу, и
одеваться в такую одежду, будто она крепко стянута, как сосиска,
сжата вот так, и ходить. Я не говорю это в шутку, здесь не место
для шуток. Это Божье Слово! Это правда! Правильно! Идёт по
улице в таком облегающем платье, что она не может ходить,
потом какой-то мужчина сделает о ней замечание, и вы хотите с
ним подраться. Тебе надо было бы по челюсти врезать
(правильно!) за то, что позволяешь ей делать это. Это показывает,
из какого теста ты сделан. Совершенно верно.
НЕЗАМЕЧЕННОЕ
ИСТИННОЕ
ЗНАМЕНИЕ
ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА, США
12

-

У12.11.1961

РЕЛИГИОЗНАЯ ПРОГРАММА, ЕВАНГЕЛЬСКОЕ ПЕНИЕ – ПОЗОР ДЛЯ
ХРИСТА
Смотрите. Недавно здесь меня позвали в комнату посмотреть...помоему, Билли Пол, или кто-то сказал, что по телевидению шла
какая-то религиозная программа. У нас нет телевидения, и в моём
доме его не будет. Никогда! Но там шло...Если хотите, вам решать.
Но Бог сказал мне не иметь. И когда мы въехали (я арендовал у
этой милой пожилой сестры там), у неё было телевидение, потому
что оно должно было там быть, чтобы брали в аренду её дом. И я
разрешил им смотреть религиозные программы.
Итак, позвали и сказали, что шло евангельское пение. Вот это было
сборище Риккисов! И вели себя так...называют себя евангельскими
певцами! Это было позором для Иисуса Христа, видеть, как они
бесились...тряслись, и эти причёски как у Рикки, и всё остальное,
знаете. Это было...Это было похоже на посмешище.
Каин был таким человеком. Очень религиозен! Конечно. Но в нём
было не то семя, понимаете. И, следовательно, оно произвело
семя змея. Сатана поработал над этим семенем Эдема, и отсюда
произошёл Каин. Он вылил на него свой яд.
СИЛА ПРЕОБРАЖЕНИЯ - У31.10.1965 ПРЕСКОТТ, АРИЗОНА, США

ТЕЛЕВИДЕНИЕ – ПРОКЛЯТИЕ ДЛЯ МИРА? Я СОГЛАСЕН
Первый вопрос в этот вечер:
93. Брат Бранхам, я думаю,что телевидение является проклятием
для этого мира. Что вы думаете по этому поводу?
Что ж, тот, кто это написал, я намерен согласиться с вами. Из этого
сделали проклятье для этого мира. Это могло бы стать
благословением для мира, но они сделали это проклятьем. Всё, что
угодно, мои дорогие люди, это как вы сами смотрите. Если
телевидение -этопроклятье, тогда и газеты – проклятье, тогда и
радио – проклятье, ителефончасто бывает. Видите, видите, видите,
29

ОБТЯГИВАЮЩАЯ ОДЕЖДА - КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ ДЛЯ ДРУГИХ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ ПРОИЗВОДИТ
ВООБРАЖЕНИИ

УЖАСНЫЕ

КАРТИНЫ

В

ИХ

Теперь следите как Дух сопровождает всё. Наступит время, во Имя
Господа, что люди полностью обезумеют. Библия так говорит. Они
будут кричать и вопить; ужасные устрашающие картины в их
воображении. Радио и всё остальное, телевизионные программы
выпускают это.
ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ГОСПОДА - В17.04.1957 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ,
ИНДИАНА, США

ЛЮДИ, МИР СОЙДУТ С УМА
Посмотрите на всё это телевидение и всё остальное, как
раскручивают весь этот вымысел. Наступит время, я предсказываю,
что люди будут полностью, совершенно душевнобольными; весь
мир. Библия говорит о таких ужасающих зрелищах, которые
сегодня показывают в кино, о каких-нибудь тварях доисторической
эпохи, которые жили на земле столько-то тысяч и миллионов лет,
выводятся и вырастают в...Это ещё ничего, по сравнению с тем, что
произойдёт. Когда откроется ад и дьявол выйдет со своими
таинственными чудищами, женские-или саранча, с волосами как у
женщин, а зубы как у львов. Да, мир будет полностью, совершенно
душевнобольным. Он уже не дальше чем на одну ступень от этого.
УСМОТРЕННОЕ БОГОМ МЕСТО ПОКЛОНЕНИЯ - Д25.04.1965 ЛОСАНДЖЕЛЕС, КАЛИФОРНИЯ, США

ОСТАЁТЕСЬ ДОМА, СМОТРИТЕ ТЕЛЕВИЗОР – САМЫЕ БЕЗДНЫ АДА
Идёте домой, в среду вечером остаётесь дома и смотрите
телевизор, самые бездны ада.
СЕМЬ ПЕРИОДОВ ЦЕРКВИ – 12.05.1954 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ,
ИНДИАНА, США
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Так вот, Бог высоко оценит человека, который будет тем, кем он
является на самом деле, или же человека, исповедующего
Христианство. Давайте будем христианами, наполненными Святым
Духом со Словом Божьим, или вообще забудем об этом. Верно,
потому что иначе вы станете лицемером и будете жить совершенно
другой жизнью. А люди будут видеть, как вы бегаете на танцы и
курите и делаете всякого рода вещи и заявляете, что вы христиане. Затем, смотрите, вы полагаете камень преткновения на
пути других. Видите, как вы, женщины, подстригаете волосы и
одеваетесь и ходите в этих коротких платьях и выглядите как
глупые малолетки или что-то в этом роде, и выходят на улицу,
расхаживая кругом на каблуках вот такой высоты, семнят ногами по
улице. Это пятидесятники? Тогда--другие церкви скажут: "Они
утверждают, что у них есть нечто, чего у них нет."
ТВОЁ СЕМЯ ОВЛАДЕЕТ ВРАТАМИ ВРАГА - У21.01.1962 ФИНИКС,
АРИЗОНА, США

Увы, вот так такое баловство возбуждает аппетит многих
американцев, которые называют себя Христианами. Когда они
смотрят вниз на Лос-Анджелес, то есть я не—наблюдал за ними на
самолёте, когда мы подлетали к Лос-Анджелесу (они никогда там
не бывали раньше) или к Голливуду, или—или к Флориде со всеми
её неоновыми лампами над пальмами. Ох, они начинают пудрить
свои носы и краситься. Они думают, что это самое великолепное
из того, что они когда-либо видели. И глядя на идущих по улицам
этих ухоженных и выхоленных, им хочется выйти туда в самой
узкой одежде, которую они смогут на себя натянуть, или болтаться
туда-сюда по улицам, думая, что в этом есть нечто прекрасное.
ПУТЬ
ИСТИННОГО
ПРОРОКА
БОЖЬЕГО
ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА, США

-

У13.05.1962

ПОКАЗЫВАЕТ ВСЕ ОЧЕРТАНИЯ ТЕЛА – ЭТО НЕ ЛЕДИ
Религиозное извращение, людское извращение, мужчины даже не
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знают, какого они пола, и женщины тоже. Стоят, одевшись в
мужской комбинезон или в какие-нибудь шортики, одежда, в
которой при каждом движении все очертания её тела, и называет
себя христианкой. Она даже не дама, не говоря уже о христианке.
Она — уличная блудница в руках сатаны, вдохновлённая сатаной
отправлять сынов Божьих в ад, в исполнении того Слова, которое,
как сказал Иисус, произойдёт. Я не хотел этого говорить, но Он это
всё равно сказал. Видите, откуда идёт этот религиозный дух, от
смешанного дерева?
БОГ ЭТОГО ЛУКАВОГО ВЕКА - У01.08.1965 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ,
ИНДИАНА, США

ПРЕДПОЛАГАЕТЕ, ЧТО ИМЕЕТЕ СВЯТОЙ ДУХ, А СМОТРИТЕ
ТЕЛЕВИЗОР
Вы, кто заявляет, что имеет Святого Духа, те, у кого длинные
волосы, и вы носите опрятную одежду и всё остальное, и остаётесь
в среду вечером дома, чтобы посмотреть программу,
телевизионную программу, вместо того, чтобы пойти в церковь на
молитвенное собрание, вы самонадеянно предполагаете, что
имеете Святой Дух.
САМОНАДЕЯННОСТЬ - В17.01.1962 ФИНИКС, АРИЗОНА, США

ОБОЛЬЩЕНА ТЕЛЕВИДЕНИЕМ – УЖАСНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ АДА
НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ ПРОСВЕЧИВАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ПЛАТЬЕ
И некоторые из этих женщин на платформе в платьях выше
колен, и в такую обтяжку, что видны все формы и каждое их
движение, и их нижнее бельё просвечивается через их платья;
точно так же, как одеть шорты, бикини, или ещё что-нибудь. Вы,
пятидесятники, слепые проповедники Лаодикии, как долго Бог
будет терпеть вас, я не знаю. Будьте...Бог пусть смилуется над
вашими-вашими слепыми глазами. Сегодня вечером у Него есть
глазная мазь, чтобы открыть твои глаза, чтобы ты мог увидеть.

И то же самое произошло сегодня. Она обольщена посредством
телевидения, посредством журналов, посредством этих людей,
всем этим изяществом, попадающим на улицы. Современные
девушки смотрят в журналы, смотрят на фотографии, они смотрят
на улицу, видят одежду в магазинах. Как сатана, этот ужасный
инструмент ада, пришёл в среду людей и обольстил их во всё это.
И женщина считает, что с ней всё в порядке. А она мертва, и не
знает этого. Она далеко от Бога. Видите, как она всё это потеряла,
и как это было хитро?

ФИЛЬТР
МЫСЛЯЩЕГО
ЧЕЛОВЕКА
ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА, США

НЕВИДИМЫЙ БРАЧНЫЙ СОЮЗ НЕВЕСТЫ ХРИСТА - В25.11.1965
ШРИВПОРТ, ЛУИЗИАНА, США

-

В22.08.1965

ОБЛЕГАЮЩАЯ ОДЕЖДА

ПОСЛЕДСТВИЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Она несёт эту священную женскую неприкосновенность. Не
удивительно, что мужчины ведут себя так вокруг женщин. Это
потому, что женщины так себя ведут вокруг мужчин. Она
выставляет себя, напялив шорты, облегающие, и мужскую одежду,
и всё такое, на улице, выкручивается. Неважно, что она говорит,
может быть, она действительно верна своему мужу, но в очах
Божьих — она прелюбодейца! "Всякий, смотрящий на женщину с
вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своём", а

СОВЕРШАЕТЕ ПРЕЛЮБОДЕЯНИЕ ПРОТИВ ХРИСТА, ВАШЕГО МУЖА
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Вы ходите на танцы и вечеринки с буги-вуги, и смотрите все эти
мерзкие телепрограммы. Вы совершаете прелюбодеяние против
Христа, по отношению к Нему, называя Его своим Мужем.
ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ГОСПОДА - В17.04.1957 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ,
ИНДИАНА, США
27

ДЕЛАЮТ ИЗ ЛЮДЕЙ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ ПРИМЕР ДЛЯ СЕБЯ,
ВМЕСТО БОЖЬЕГО СЛОВА

она представила себя таковой. Именно это и сделала церковь с
миром.
НЕВИДИМЫЙ БРАЧНЫЙ СОЮЗ НЕВЕСТЫ ХРИСТА - В25.11.1965
ШРИВПОРТ, ЛУИЗИАНА, США

А почему так? Вы любите ваши телепрограммы больше, чем вас
беспокоит чтение Библии. Понимаете, вы—вы сделали эитх людей
вашим примером вместо Божьего Слова. Понимаете? Итак, тогда
должен быть суд, и это постоянно становится всё хуже и хуже.

ЗАТЯНУТЫЕ В ПЛАТЬЕ

ЗНАМЕНИЕ ЭТОГО ВРЕМЕНИ – 13.11.1963 НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК,
США

Я не хочу причинять боль вашим чувствам, но в один из этих дней
мне придётся стоять с вами на суде и давать отчёт за это Слово.

ОБОЛЬЩЕНИЕ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

"О", - скажете вы, - "Я – не мясо для собак." А для чего вы
одеваетесь в это, чтобы услышать, как свистят волки? [Брат
Бранхам свистит—Ред.] Мясо для собак, именно так об этом сказал
Бог. А вы думаете, что это свист волка. Да, всё серно, это волк.

ПРИНЁС КИНОФИЛЬМЫ ПРЯМО В ДОМ
И всё наше телевидение — по нему показывают одну только
нецензурщину: омерзительные шутки и прогнившее извращение —
вторглось везде и всюду. И люди…дьявол… У первых
пятидесятников, много лет назад, нам не разрешалось отправлять
детей в кино, но теперь дьявол подсунул его и поставил прямо у
нас дома. Видите? Так что он взял и доставил показ кинофильмов
прямёхонько в дом.
ВЕЧЕРНИЙ ПОСЛАННИК - В16.01.1963 МЕСА, АРИЗОНА, США

ДЬЯВОЛ ВАС ОБМАНУЛ – ТЕЛЕВИЗОР В ВАШЕМ ДОМЕ
Пятидесятники раньше не ходили на те грязные нечестивые
кинокартины, когда у них были такие постановки. Дьявол вас
обманул и поставил телевизор в вашем доме.
ПУТЬ
ИСТИННОГО
ПРОРОКА
БОЖЬЕГО
ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА, США

-

Так вот, вы носите... Скажете: "Я их не ношу." Эти старые
сексуальные грязные одежонки, женщины ходят по улицам в таких
платья, как будто их туда втиснули. Скажете: "Брат Бранхам, а
знаете что? Ведь ничего другого уже не продают." Но сестра, это не
отговорка. Всё ещё продаются швейные машинки. Верно. Конечно
же это истина.
И я хочу сказать вам кое-что ещё, чтобы только на минутку
перевести дух. Знаете что? В день суда вы можете быть чистой
перед своим мужем как лилия, но вам придётся ответить перед
Богом за совершение прелюбодеяния. Библия сказала, Иисус
сказал: "Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже
прелюбодействовал с нею в сердце своем." Когда этот грешник
посмотрит на вас и вожделеет вас, хотя он и не прикасался к вам,
когда он ответит за прелюбодеяние, вы виновны в совершении
прелюбодеяния с ним. Вот что говорит Библия.
ЕГО СЛУШАЙТЕ – 28.03.1958 МИДДЛТАУН, ОГАЙО, США

У13.05.1962
К СЕКСУАЛЬНОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОТНОСЯТСЯ КАК К МОДЕ
Но люди, они не хотят Этого, потому что они захвачены
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удовольствиями. Слишком плохо, что всё происходит именно
таким образом. Давно, очень давно была прекрасная добродетель
женщин и их замечательные платья склонились перед богиней
Голливуда. Это истина. Очень жаль, что это место занял мир.
Главная опора страны разрушена. Во множестве случаев
сексуальная привлекательность считается современной модой;
люди одеваются, выходят на улицу. Вы знаете, что сказано в
Библии?
МИР РАСПАДАЕТСЯ – 15.11.1963 НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК, США

Женственность – это то, что сплачивает нашу страну. Это – основа.
И женственность, прекрасная добродетель, которую дал Бог, чтобы
женщина была матерью, да, она—она--она исчезла. Давно была—
была—женщины этого мира, их добродетель склонилась перед
богиней мод Голливуда; следуют образцу, и одеваются и ведут
себя как некоторые из этих голливудских кинозвёзд. А в
большинстве случаев это даже порочная одежда, сексуальная
привлекательность, к ней относятся как к моде в церквях. А
пасторы за кафедрой, не имея—не имеют смелости, не—силы
Святого Духа; подобно Лоту сидят там, это мучает их души, так как
это будет стоить им талона на обед, если они скажут людям, что это
неправильно. Да.
МИР ВНОВЬ РАСПАДАЕТСЯ – 27.11.1963 ШРИВПОРТ, ЛУИЗИАНА,
США

ОБТЯГИВАЮЩАЯ СЕКСУАЛЬНАЯ ОДЕЖДА
Пошёл там на одно собрание, и там они…в одну
замечательную пятидесятническую церковь Ассамблей. Ох, видели
бы вы, как те женщины дали врассыпную, когда увидели, что я
захожу; с такими короткими, обстриженными волосами и в таких
полуплатьицах, чуть ли не как сосиски с содранной кожурой,
знаете, в тех платьях в обтяжку; женщины из пятидесятников так
сексуально одеты!
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являетесь, если в вас есть это желание. Блаженны
алчущие и жаждущие праведности, ибо они насытятся.
(Понимаете? Угу.)
БОЖЬЯ СИЛА ПРЕОБРАЖЕНИЯ - У11.09.1965 ФИНИКС,
АРИЗОНА, США

СМОТРЯТ ТЕЛЕВИЗОР И ПОДШУЧИВАЮТ НАД ЕВАНГЕЛИЕМ
Что произойдёт с тобой, папаша, и с мамой, которые сидите по
вечерам дома у телевизора, когда сын гоняет на форсированном
драндулете, а сестра где-нибудь в баре, и она там танцует рок-нролл? А вы смотрите телевизор и подшучиваете над Евангелием!
РУКОПИСАНИЕ НА СТЕНЕ - В08.01.1958 ЧИКАГО, ИЛЛИНОЙС, США

МИРСКАЯ ЦЕРКОВЬ – ЭТО ПОКАЗЫВАЕТ, ГДЕ НАХОДЯТСЯ СЕРДЦА
ЛЮДЕЙ
И сегодня мы становимся настолько пассивными, церковь
становится настолько мирской и безразличной, и их умы настолько
опьянены телевидением, и "Мы любим Сюзи" и что-то из этого
старья, и остаются дома. Это показывает, к чему привязаны сердца
людей. И вы можете сказать им, что это неправильно, а они
подумают, что вы сошли с ума. Что это? "Более сластолюбивы,
нежели боголюбивы". Любят удовольствия больше, чем Бога.
О, величайшее удовольствие из всех, известных мне, это молиться
до тех пор, пока я не осознаю, что нахожусь в Присутствии Божьем,
и пойму это. Я думаю, что это должно приводить церковь в трепет,
Присутствие Святого Духа; видеть, что Бог, давший обетование,
стоит посреди нас, чувствовать Его Присутствие и видеть Его Слово,
видеть как Оно подтверждается. Это должно дать веру, чтобы
хромые стали ходить, слепые прозрели, глухие услышали и немые
заговорили.
НЕРАСПОЗНАННОЕ ПРИСУТСТВИЕ БОЖЬЕ – 18.06.1964 ТОПЕКА,
КАНЗАС, США
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Это пятидесятники! Безусловно! Так точно. О-о! “Наглые,
напыщенные, любят удовольствия” — прямо перед носом им
Слово покажи, а они на Него даже не посмотрят. Угу. Любят
удовольствия больше, чем Бога.

ЕФЕССКИЙ ПЕРИОД ЦЕРКВИ - В05.12.1960 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ,
ИНДИАНА, США

ВЕЧЕРНИЙ ПОСЛАННИК - В16.01.1963 МЕСА, АРИЗОНА, США

СВЯТОЙ ДУХ ЗАСТАВИТ ЕЁ ВЕСТИ СЕБЯ ЛУЧШЕ

СЛОВО МАЛО ВАС ИНТЕРЕСУЕТ
Что стряслось с нашими женщинами из пятидесятников? Вы
насмотрелись телевизора! Вы насмотрелись мирского, и Божье
Слово мало вас интересует.
ВЕЧЕРНИЙ ПОСЛАННИК - В16.01.1963 МЕСА, АРИЗОНА, США

И теперь очень часто, когда это...когда люди неправильно судят
друг о друге. И так поступать – это плохо. Вы скажете: "ну как же, у
неё которкие волосы, она носит слишком короткую одежду, это—
это—это точно не Святой Дух на ней." Не говорите так! Не надо, это
нехорошо. Вы не знаете, что находится в сердце той женщины. Вы
понятия не имеете об этом. Вы знаете, что Святой Дух заставил бы
её вести себя получше, может быть, верно. Но я скажу вам, вам и
себе, пусть Бог выносит приговор об этом, а мы с вами давайте
будем молиться за того человека, чтобы Бог показал им этот Свет.

СТАРОЙ АДАМОВОЙ НАТУРЕ ЛЕГКО

НЕПРАВИЛЬНО ПОНЯТЫЙ БОГ –
ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА, США

Но что случилось с тобой, церковь? Ты так насмотрелась
телевизора, столько всего мирского, твоей старой Адамовой натуре
очень легко втянуться в это, чтобы вести себя, как все остальные.

ЧЕРЕЗ ТОНКУЮ ТКАНЬ ПРОСВЕЧИВАЕТ НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ

РУКОВОДСТВО - В07.12.1965 КОВИНА, КАЛИФОРНИЯ, США

БЛУЖДАЮТ ОТ ТЕЛЕВИЗОРА К ТЕЛЕВИЗОРУ
Истинные, предопределённые верующие будут оставаться со
Словом, потому что они — часть этого Слова.
О-о, блуждающие звёзды, сколько ещё вы будете
блуждать? Методисты, баптисты, пресвитериане,
посторонние, кем бы вы ни были — блуждающие
звёзды: от церкви к церкви, с места на место и от
телевизора к телевизору, от мира к миру, почему бы
вам не прийти? Он жаждет иметь с вами общение. Он
стремится к вам. Он хочет вас преобразить
обновлением ума вашего не в церковь или в
деноминацию, но в Своё Слово, частью Которого вы
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Один из них – вниз досюда и другой выше досюда, такие юбки они
теперь носят. И настолько тонкая ткань, что просвечивает нижняя
одежда, которую они носят. Я не думаю, что—что так можно
делать. Мне—мне это не нравится, мне действительно не нравится.
Я—я не могу сказать, они могут бытьт наполнены Духом как любой
другой, я не знаю; Бог это знает. Но я не стал бы осуждать ту
женщину и говорить, что она направиться в ад, по наружности.
НЕПРАВИЛЬНО ПОНЯТЫЙ БОГ –
ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА, США
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Ювелирные украшения
СЕРЬГИ И ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ ЯЗЫЧЕСТВА
И я могу доказать вам, что это приходит от дьявола. Я могу
доказать вам, что нет ничего...Начало этого — в язычестве. И пока
ты носишь это, это знак язычества. Вот, я только что вернулся из
Африки, и я был в джунглях Хоттентот и точно обнаружил, откуда
пришли эти серьги и всё остальное, и всё это множество
ювелирных украшений на вашей шее и на ушах, откуда это
происходит. Это языческое. А Библия не желает, чтобы Христианин
был язычником. А ты не хочешь...Я не говорю, что если ты делаешь
это, то ты язычница, но ты становишься похожей на неё. Это потому
что твой пастор не говорил тебе Правду. Так сказано в Библии.
ЦЕРКОВЬ И ЕЁ СОСТОЯНИЕ - У05.08.1956 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ,
ИНДИАНА, США

ЗАМУЖНЕЙ ЖЕНЩИНЕ СЛЕДУЕТ НОСИТЬ ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО
Сегодня, если женщина замужем, ей следует носить обручальное
кольцо в знак того, что она замужем. Это для того, чтобы у других
мужчин не было к ней никаких притязаний. Они смотрят и видят,
что она замужняя женщина.
ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ГОСПОДА - В17.04.1957 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ,
ИНДИАНА, США

ОБТЯГИВАЮЩАЯ ОДЕЖДА И ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ
Предупреждает нас, время близко! Верующие должны отделиться
от мирских вещей, от забот этого мира. Вот почему я втолковываю
это женщинам и так далее именно так, как я делаю это. И потом,
отделитесь от этих программ по телевизору! Отделитесь от этой
голливудской евангелизации! Вернитесь к глубине и искренности!
Мы стоим за кафедрой и првгаем вверх-вниз, и смеёмся и
18

шутками, и мы остаёмся дома вместо молитвенного собрания в
среду вечером, или проповедник отпустит нас пораньше, чтобы вы
смогли пойти и увидеть это: каких-то нечестивых, грязных, по пять
или шесть раз бывших замужем проституток, рассыпающих
грязные шутки, сексуально одетые и бесятся, как только могут, а
вы любите это больше, чем дом Божий. Это показывает, какого
рода дух находится в вас.
ПУТЬ
ИСТИННОГО
ПРОРОКА
БОЖЬЕГО
ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА, США

-

У13.05.1962

Я НЕ ЧУВСТВУЮ ОСУЖДЕНИЯ, ЧТО ОСТАЮСЬ ДОМА И СМОТРЮ
ТЕЛЕВИЗОР?
Потом вы становитесь наглыми, напыщенными. “Я вовсе не
чувствую осуждения, что остаюсь дома и смотрю телевизор. Я не
чувствую осуждения, что выкуриваю сигаретку за компанию или
иногда выпиваю”. Ваши плоды говорят, кто вы такие.
ЕДИНСТВО СОЮЗА - 28.01.1958 УОТЕРЛУ, АЙОВА, США

ЛЮБЯТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ БОГА
А что сделала церковь? Отлучила его, сразу же. “Благословенны вы,
когда вас выгонят из синагог и так далее ради Имени Моего”. Ибо в
Библии сказано: “Они будут наглыми, напыщенными”. Когда? В
последние дни. Будут любить телевиденье, удовольствия больше,
нежели Бога.

СМОТРЯТ ТЕЛЕВИЗОР – ЛЮБЯТ УДОВОЛЬСТВИЕ
Возьмите весь церковный мир — любят удовольствие больше, чем
Бога: остаются дома и смотрят телевизионную программу, прежде
чем пойдут на молитвенное собрание в среду вечером.
Вы скажете: “Это баптисты”.
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БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СЁСТРЫ, ПОДОБНО БЛАГОЧЕСТИВОЙ МАТЕРИ
ПОГОВОРЯТ С ТОЙ ДАМОЙ
К тому же, вы должны помнить, что часто пасторы не говорят о тех
вещах и люди автоматически так и продолжают делать, думая, что
всё в порядке. Но пастор должен нападать на это. И—и--и тогда
сёстры в церкви, те сёстры, которые имеют образцовую репутацию,
носят свою одежду опрятно, они должны служить примером
нежности и—и быть как настоящие матери и настоящие сёстры.
И я думаю, что любая вот такая заботливая и благочестивая и
настоящая сестра должна подойти к такой женщине, и в нежности
Духа, просто присесть и поговорить с той дамой. И если она от Бога,
то Святой Дух поймёт те вещи, и она исправится. Но когда вы тут же
осуждаете её и прогоняете её, вы можете причинить вред тому
маленькому родившемуся дитя. Понимаете? Поэтому я—я не стал
бы осуждать этого человека.
НЕПРАВИЛЬНО ПОНЯТЫЙ БОГ –
ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА, США
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восклицаем и флиртуем, а женщины танцуют на полу в
обтягивающих одеждах, и на них висят всякого рода ювелирные
украшения и остальное, постриженные, а на некоторых ещё и
макияж.
ЗНАК – В28.11.1963 ШРИВПОРТ, ЛУИЗИАНА, США
УКРАШЕНИЕ – МИРНЫЙ, СПОКОЙНЫЙ И КРОТКИЙ ДУХ
283. Брат Бранхам: Вопросы: можно ли Христианке носить
простые украшения, такие как ожерелье или жемчуг?
Что ж, сестра, я знаю, что для вас это очень важно, и для меня
очень важно – изложить это так, чтобы у вас было доверие, что я
сказал вам правду. Теперь запомните, в Библии сказано: "Чтобы
также и жены, в приличном одеянии, со стыдливостью и
целомудрием, украшали себя не плетением волос, не золотом, не
жемчугом, не многоценною одеждою, но пусть украшением вашим
будет мирный и спокойный и кроткий дух (я всего лишь цитирую),
что очень драгоценно пред Богом."
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ - В23.08.1964 Р. П. У. ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ,
ИНДИАНА, США

Телевидение

ЗАКОЛКА ИЛИ ОЖЕРЕЛЬЕ – ЕСЛИ ПОДАРИЛ МУЖ

ЛЮБЯЩИЕ УДОВОЛЬСТВИЯ

Посмотрите, чего мы хотим. Давайте-ка отведём минутку. Или…Я
надеюсь, что я вас не утомлю. Но давайте посмотрим, чего мы
хотим, одну минуту. Я не могу пропустить этот комментарий, эту
заметку. Взгляните, чего мы хотим.

Вот, этим я не подразумеваю, сестра, что если у вас
заколка...Теперь, это говорю я, не Господь. Если у вас есть какая-то
заколка, которую вы бы хотели носить, или небольшое ожерелье,
которое ваш муж подарил вам, или, может быть ваша—что-нибудь
из этого, что вы носите, вот, что касается меня, я не считаю, что это
плохо. Вот, но это говорю я. Теперь запомните, я объясню вам; это
моё мнение. Но я думаю, что вот такой подход к этому вопросу;
таким образом поступайте. Понимаете? Важно, какой за этим
мотив. А когда вы видите, что это захватывает вас, тогда отбросьте
это. Но, я думаю, если вы носите обручальное кольцо...

Взгляните на наше телевидение. Вот чего мы хотим. Мы хотим,
чтобы какие-то из этих комиков встали там и сыпали грязными

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ - В23.08.1964 Р. П. У. ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ,
ИНДИАНА, США

ЛЮБЯТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ГРЯЗНЫЕ ШУТКИ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДОМ
БОЖИЙ
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Лак для ногтей

Волосы

НОГТИ – ПОКАЗАТЕЛЬ ОДЕРЖИМОСТИ БЕСОМ

ВОЛОСЫ

Ты говоришь: "Меня? Меня, я хожу в церковь!" Навуходоносор
был великим человеком. Но поскольку он стал надменным, Бог
дал ему дух вола и дал ему семь лет есть траву, и ногти у него
выросли, как у некоторых из этих женщин. Это верно. Он стал
одержимым бесом.

Я не могу подкрепить это Писанием. Если вы хотите... Если у вас не
очень красивые, не кудрявые волосы, а вы – женщина, вы хотите
выглядеть красиво для своего мужа, для своего парня или чтонибудь в этом роде, я—я не могу рассказать о завивке волос или—
или как они это называют, подкрашивают их или что-то такое? Я—я
ничего не могу об этом сказать; это нужно решать вам самим.
Понимаете? Я—я...Вы просто, между...Вы просто спросите об этом
Господа, что вам делать. Он—Он вам скажет, потому что я—я
стараюсь объяснять что-то по Писанию. Понимаете?

ДЕМОНОЛОГИЯ — ЗАВЛЕКАЮЩИЕ
ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА, США

ДУХИ

-

У24.07.1955

БЕЗРАЗЛИЧИЕ – ВЫГЛЯДИТ КАК ЭТОТ МИР
Я оставлю все свои разговоры о других людях. Я оставлю всё моё
настроение. Я оставлю все мои разногласия. Я оставлю всё. Остриги
меня, Господь, возьми всё, что я имею. Просто возьми меня,
Господь. Я-я-я хочу находиться там, где Ты. Я хочу быть
остриженным. Я хочу, чтобы всё эгоистичное, всякая гордость,
всякое безразличие, всё это было убрано от меня. Тогда я хочу
предстать пред Тобой как остриженный агнец, желающий
отбросить все удовольствия, то, что они называют "мирские
радости", всякие танцы, вечеринки, всякую вульгарную одежду,
грим, помаду, лак для ногтей, всё это безразличие, похожее на этот
мир.
ЦЕРКОВЬ И ЕЁ СОСТОЯНИЕ - У05.08.1956 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ,
ИНДИАНА, США

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ - В23.08.1964 Р. П. У. ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ,
ИНДИАНА, США

ПЛЕТЕНИЕ ВОЛОС
251 Брат Бранхам, здесь в 1 Тимофею 2:9 подразумевается то, что
женщине нельзя заплетать волосы? Это "плетение" означает
"заплетённые"волосы?
Теперь смотри, сестра, теперь этот...я—я рад, что этот оказался за
тем. Я тут не укладывал, но он просто—он удачно попался.
Заметьте, заплетённые волосы в те дни были знаком уличной
женщины; вот что она делала—заплетала свои волосы. И Павел
говорил Христианкам: "Вот, чтобы этим украшением не были
заплетённые..." (то есть плетение и заплетённые – это одно и то
же)-заплетать свои волосы, потому что было похоже на остальной
мир.
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ - У23.08.1964 Р. П. У. ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ,
ИНДИАНА, США
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