
Уильям Бранхам 

ВОСХИЩЕНИЕ

    Проповедано 4 декабря 1965 г., Аризона, США

  Я был рад  принять  приглашение вновь быть у  вас.  Я ободряюсь,  когда
слышу свидетельства и добрые слова людей.

  Я верю, что мы живём в заключительных событиях этой мировой истории.
Я  действительно  верю,  что  пришествие  Господа  ближе,  чем  мы,  возможно,
думаем.  Мы имеем мало времени здесь,  но обратим внимание на некоторые
места Писания. За короткое время этого Богослужения я не смогу входить в
подробности.

  Вы знаете  о  событиях  и  знамениях.  Помните  вы проповедь "Это  ли то
время?" В книге, уже теперь изданной, описано это великое событие.

 Есть  множество  сверхъестественных  подтверждений  и  доказательств
написанного  слова  Божия,  относящегося  к  этому  последнему  времени.  Всё
действительно и реально. Многие пришли бы в изумление, если бы узнали о
том, что в действительности происходит. Всё что происходит, есть обетование
Божие для этого часа. Господь обещал, и мы видим, что Он точно то и точно
таким образом исполняет, как написано.

Что  предсказано,  то  всякий  раз  в  совершенстве  исполняется  и
подтверждается, ибо Он есть Бог.

 Если бы человек что-то определённое предсказал к определённому времени,
то шансы исполнения были бы 1: 10 000 000. Если определённое предсказание
отнести к определённому времени и к определённому месту, то шансы были бы
1: 100 000 000. Если что-то определённое должно совершиться в определённое
время  и  определённым  образом,  то  шансы  человеческих  предсказаний
практически сводятся к нулю. Если же мы всякий раз видим совершенство в
исполнении, то это от Бога. Мы смотрим в Писание, Дух Святой вводит нас в
слово и открывает сущность;  мы видим общую картину, мы узнаём время, в
котором мы живём.

 Мы  входим  в  новый  отрезок  времени,  мы  пришли  к  одному  углу.  Для
каменщика это просто, если он кладёт прямую стену, но труднее выкладывать
углы. Деноминации, можно сказать, кладут прямую стену. Когда мы приходим к
углу,  к  поворотному  пункту,  то  дело  обстоит  иначе.  Бог  строит  не  только
прямую  стену,  но  Он  строит  дом,  где  много  частей  и  отделений.  Бог  всё
предсказал в Библии. Всякий может пытаться пристроить угол, но угол должен
соответствовать  плану  строительства  Божия.  Если  строительство  не
соответствует плану Божию, то его надлежит вновь разрушить.

1



Мы прославляем Бога за Его благость, за общение с вами, за открытые двери,
которые нам дал Господь и через этих деловых людей (бизнесменов). Я всегда
подчёркивал,  что  не  верю  деноминациям,  но  в  деноминациях  есть  люди,
которые должны знать истину. Каждая деноминация строит вокруг себя ограду.

Некто  рассказывал,  что  там,  где  выращивают  уток  при  реке,  утки  были
стаями отгорожены. Утки стремились быть вместе,  но не было возможности
общения из-за оград. Но в одно время вода в реке поднялась настолько, что утки
смогли  выплыть  из  оград.  Я  думаю,  так  должно  быть  и  с  нами.  Вода
поднимется,  и  мы сможем освободиться  от  оград  и  иметь  общение,  имея  в
сердце любовь Христа.

Эти «деловые люди полного Евангелия» были для меня оазисом.  Во всех
деноминациях я встретил хороших братьев,  но часто бывает так,  что они не
могут иметь меня в своём общении, они верят, что это истина, но они боятся
выйти из своей деноминации (ограды).

Недавно я беседовал с одним добрым братом церкви методистов. Он написал
трактат о божественном исцелении. Этот брат сказал: "Единственное, что мы
имеем против тебя, это то, что ты всегда идёшь только к пятидесятникам". Я
ответил: "Если церковь методистов этого пожелает, то тогда я приду и к вам".
Он  сказал:  "Я,  естественно,  не  являюсь  церковью  методистов,  но  только
принадлежу к ней". Я ответил: "Видишь, пятидесятники открывают нам двери,
и  мы  можем  к  ним  идти".  Где  двери  открывают,  туда  мы  готовы  идти.
Получается так, как написано в Откр. 3:20: "Се, стою у двери и стучу: если кто
услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он
со Мною". Это сказал Иисус. Иисус Христос есть Слово.

 «Деловые  люди  полного  Евангелия»  были  оазисом,  где  мы могли  иметь
общение.  Люди  из  разных  церквей  приходили на  собрания;  «Деловые  люди
полного  Евангелия»  оплачивают  расходы.  Я  благодарен  Богу  за  такие
возможности.  Я  не  пытаюсь  выводить  людей  из  их  церквей.  Оставайтесь  в
вашей церкви и распространяйте свет. Будьте настоящими христианами и ваш
пастырь будет ценить вас. Настоящего, верного верующего люди ценят.

  Я благодарю Бога, брата и его жену, и эту группу за эту возможность иметь
общение. Пусть умножается эта группа, да даст Бог Свои благословения. Тогда
она  станет  орудием  в  руках  Божиих,  чтобы  ещё  сотни  людей  спаслись  до
пришествия Господня. Того же я желаю и другим группам и представителям
этих  групп,  находящимся  здесь.  Сегодня  вечером  я  хотел  бы  прочитать  из
Псалтыря. Я записал места Писания. Времени у нас мало. Я хотел бы говорить
на  тему  восхищение".  Мы  верим,  что  будет  восхищение.  Все  христиане,
которые читают Библию, верят, что будет восхищение Церкви Иисуса Христа.
Основное место Писания я желаю прочитать из 26-го Псалма, 1-5 ст.: 

Господь  -  свет  мой  и  спасение  моё:  кого  мне  бояться?  Господь  -
крепость жизни моей: кого мне страшиться? Если будут наступать на
меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то
они  сами преткнутся  и  падут.  Если  ополчится  против меня  полк,  не
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убоится  сердце  моё;  если  восстанет  на  меня  война,  и  тогда  буду
надеяться.  Одного  просил  я  у  Господа,  того  только  ищу,  чтобы
пребывать  мне  в  доме  Господнем  во  все  дни  жизни  моей,  созерцать
красоту Господню и посещать храм Его; ибо Он укрыл бы меня в скинии
Своей  в  день  бедствия,  скрыл  бы  меня  в  потаенном  месте  селения
Своего, вознёс бы меня на скалу.

  Да даст Господь Свои благословения.
  Некоторые из вас, возможно, не согласны с тем, что я намерен говорить. Все

ли  здесь  верят,  что  Библия  учит  о  том,  что  будет  восхищение  Церкви?
Да ,Церковь Иисуса Христа будет восхищена!

  Я прихожу сюда проповедывать не то, что людям нравится, а то, что  Бог
даёт  через  вдохновение  Духом  Святым.  Если  ты  ещё  не  стал  верующим
христианином, то пусть проповедь послужит к тому, чтобы тебе стыдно было
жить без Христа, и чтобы ты стал верующим христианином.

  Слово Божие предупреждает и говорит что против этого учения в последнее
время будут наглые ругатели и насмешники. Прочитаем из 2-го Послания Петра
3:3-6:

 Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели,
поступающие  по  собственным  своим  похотям  и  говорящие:  "где
обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы,
от начала творения, всё остаётся так же". Думающие так не знают,
что  в  начале  словом  Божиим  небеса  и  земля  составлены  из  воды  и
водою: потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. 

Апостол сказал, что в эти последние дни явятся ругатели, которые будут так
говорить. Это было предсказано. Вы действительно должны иметь это в виду,
ибо  Библия  говорит,  что  в  последние  дни  люди  будут  «самолюбивы,
сребролюбивы,  горды,  надменны,  злоречивы,  родителям  непокорны,
неблагодарны,  нечестивы,  клеветники,  более  сластолюбивы,  нежели
боголюбивы, имеющие вид благочестия,  силы же ЕГО отрекшиеся.  Таковых
удаляйся».

"Таковых  удаляйся".  Можем  ли  мы  рассчитывать  на  то,  что  люди  будут
"подражателями" истины? Безусловно!

 Когда Моисей пошел в Египет,  чтобы освободить Израиля,  то он имел в
своей руке жезл; Бог неба был с ним, и Моисей совершил чудо. После него
выступили подражатели и сделали то же. Подражатели "подделали" чудо после
того,  когда Моисей "первым" совершил чудо. Это была подделка.  Вы теперь
скажете: "Это было во дни Моисея". Писание же говорит, что в последние дни
опять выступят подражатели: (Как Инанний и Иамврий противились Моисею,
так и сии противятся истине, люди развращённые умом, невежды в вере). Люди
будут "подражать и извращать", чтобы совратить людей.

Должно совершиться вознесение. Всегда,  когда Бог творит нечто согласно
Своего слова, выступает некто с целью, чтобы извратить. Это действие сатаны.
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Один брат из собрания здесь сказал, что в мире сем господствует сатана и
главной квартирой сатаны является мир сей. Я знаю, что сатана-это бог века
сего.  Над  всякой  нацией  под  небесами  господствует  сатана.  Мир  сей
принадлежит теперь сатане, но Иисус войдёт в наследие Своё, когда придёт на
то  время.  Сатана  предложил  Иисусу  все  царства  мира,  но  Иисус  отклонил
предложение  сатаны.  Иисус  сказал,  что  придёт  время,  когда  Он  будет
наследником всего.

Библия предсказала о "насмешниках". Недели две тому назад я прочитал в
газете,  в  Туксоне,  об  одном  человеке  из  Англии,  который  утверждает,  что
распятие  нашего  Господа  Иисуса  Христа  было  обманом  Пилата  и  Иисуса.
Иисус, по мнению того человека, пустил молву, чтобы выдать Себя за великого.
Тот человек "насмешник" описывал как это могло совершиться.

Эта "насмешка" вышла недавно из Англии, из великой нации, где прежде
проповедовали Евангелие великие проповедники: Веслей, Харлей, Сперджен и
многие  другие.  От  благой  вести  отклонились  тогда  многие.  Смотрите,  что
произошло  с  этой  нацией.  На  сегодняшний  день  Англия  является  одной  из
самых низких и распущенных стран мира. Я был во многих странах, но я не
знаю страны, которая была бы так испорчена, как Англия. Билли Грейм сказал
то же самое. Мужчины и женщины в общественных местах (парках) совершают
открыто половой акт. Билли Грейм должен был уйти со своей женой из парка по
причине  такой  испорченности  жителей.  Я  тоже  был  в  Англии  и  видел
распущенность, так что сердце не может этого выразить; подобного я нигде не
видел. Англия имела возможность, она некогда ввела мир в Реформацию, но как
низко она упала. Распутный образ жизни является доказательством падения.

Смотрите как это происходит: Англия хочет и сегодня ещё придерживаться
той  вести,  которая  возвещалась  раньше,  но  та  весть  бессильна  для
сегодняшнего дня.  Что было бы,  если бы Моисей выступил с вестью Ноя и
сказал бы: "Мы построим ковчег и отправимся в путь по реке Нилу?" Ничего не
получилось бы. Весть, которую принёс Иисус, во время Моисея была бы не на
своём месте. Весть Веслея не принесла бы пользы во время Лютера, равно как и
весть  Лютера  была  бы  бессильна  во  время  Веслея.  Пробуждение
Пятидесятницы было нашей последней великой реформацией. Но сегодня мы
идём дальше. Эту весть нельзя смешивать с вестью Пятидесятницы, ибо это
другой  день.  Всё  это  (все  благословения)  было  словом  Божьим,  но  идёт
"строительство". Явились руки и ноги, должен сформироваться весь образ (всё
тело) невесты для восхищения. Это не исключает тех людей, которые жили в
прежние времена. Все, принадлежащие к невесте, воскреснут (из всех времён).
Получается  так,  как  жизнь  проходит  через  стебель  пшеницы  в  колос  и
формирует зерно таким, каким оно было посеяно.

 Не очень давно я читал книгу, которую написал немецкий критик. Он пишет:
"Вильям Бранхам превосходит всех фанатиков мира. Он чародей и творит такие
дела".  Смотрите,  этот  критик ничего не знает.  Он даже не верит в  Бога;  он
сказал: "Что это за  Бог,  который мог в Средневековье сидеть,  сложа руки,  и
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смеяться,  когда  многих  христиан,  матерей  с  их  детьми  и  Его  собственных
учеников бросали львам на съедение; Который смотря на это, не пошевелил и
пальцем?" Видите, что человеческий разум, образование и научность не могут
понять этого? Зерно пшеничное должно было упасть в землю.

 Как  Иисус  был  предан  смерти,  чтобы вновь  воскреснуть,  так  и  церковь
Пятидесятницы должна была быть брошена в землю (предана смерти). Зерно
пшеницы,  всякое  семя,  брошенное  в  землю,  должно  определённое  время
находится во тьме, чтобы принести плод. Во время Мартина Лютера появились
всходы.  Во  время  Веслея  рост  шёл  дальше.  Дошло  до  пробуждения
Пятидесятницы.  Теперь  вновь появляется зерно.  Деноминационные системы,
которые  остановились,  соответствуют  стеблю,  не  больше.  Деноминационные
системы  будут  сожжены  (как  солома).  Но  действительное  зерно,  которое
проходило  чрез  все  эти  реформации,  будет  вознесено.  Все  вместе  составят
невесту.

 Мы  слышали,  что  недавно  в  Англии  группа  длинноволосой  молодёжи
"разыгрывали"  распятие.  Вы  скажете:  "Это  было  в  Лондоне,  в  Англии".
Смотрите что на прошлой неделе здесь, в Америке,  в газете было написано.
Именитый доктор теологии сказал, что распятие Иисуса Христа — это обман...
Что  случилось  с  этим  человеком?  Мы  живём  в  эти  последний  дни,  когда
выступают "насмешники и  наглые ругатели".  В нашем времени исполняется
пророческое слово. Бог каждому периоду давал и открывал определённую часть
Своего слова. Он предопределил для этих периодов мужей, чтобы исполнилось
слово.  Каждому  периоду  церкви  Бог  определил  Свою  часть  слова,  а  также
определил и мужа для каждого периода церкви. Когда Бог планировал время
Моисея, Он включил в план не только время, когда должен был родиться Сын
Божий,  Он  определил  и  включил  в  план  Иисуса  Христа.  Библия
свидетельствует,  что  Бог  Бесконечен,  Всемогущ,  Вездесущ  и  Всеведущ.
Поэтому Он знал всё от начала. Всё включено в Его план и всё идёт по Его
плану. Исследуйте Писание и смотрите, что Он делает; тогда мы поймём это.

   Если бы этот теолог поразмыслил о слове Божием, он не смог бы написать
такую  критическую  и  противоречивую  статью.  В  последнем  времени  будут
такие насмешники. Рождение, жизнь, распятие и воскресение Иисуса Христа
— всё исполнилось в точности согласно всех пророчеств Ветхого Завета. Если
бы  распятие  Иисуса  было  обманом,  то  ради  чего  ученики  Его  пошли  на
мученическую  смерть?  Апостол  Пётр  даже  сказал:  «Повесьте  меня  вниз
головой, я не достоин умереть так как 0н". Апостолы запечатали свидетельство
Божие кровью своею. Апостолы верили Иисусу Христу, любили Его и отдали
свою  жизнь  за  него.  Если  бы  Иисус  был  обманщиком,  разве  смогли  бы
Апостолы сделать это ради Него? Смотрите, люди не понимают.

Не так давно здесь был именитый Еврейский учитель, который написал, что
народ Израильский фактически не  проходил Красное море  и  вода не  стояла
стеной,  но  народ  проходил  около  Красного  моря,  где  было  много  камыша.
Многие из духовенства верят этому и принимают это.
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 Когда первый астронавт возвратился на землю, он сказал, что не видел Бога.
Это  перестроило  даже  проповедников,  ибо  они  думали,  что  Бог  живёт  где-
нибудь на  высоте  150 миль.  О,  образование,  и  мудрость  мира  сего,  войдя в
формальную церковь, превратила её в кучу сорняка.

Образование,  системы  образования,  наука  и  цивилизация  — всё  это  от
дьяола. Так говорит Библия. Наша цивилизация, которая придёт, вообще ничего
общего не будет иметь с этой цивилизацией мира сего. Это будет совершенно
иная  цивилизация.  Чем  выше  становится  цивилизация  и  наука,  тем  глубже
человечество погружается в  смерть  и  сети смерти.  В новой цивилизации не
будет  смерти,  ни  болезней,  ни  страдания,  ни  скорби.  Эта  теперешняя
цивилизация должна разрушится, ибо она от дьявола.

В Бытие 4 мы читаем, что потомство Каина начало "строить" цивилизацию.
Люди строили города, делали музыкальные инструменты, занимались наукой.
Люди  таким  образом  уходили  всё  дальше  от  Бога,  но  всё  же  они  были
религиозны. Когда умножились люди от Сифа, тогда они начали призывать имя
Господа.

Я здесь не для того, чтобы ранить ваши чувства. В каждой церкви есть много
добрых людей, но я недавно читал объяснение католической церкви. Мы видим,
что все идут во Всемирный совет церквей, и  этим исполняют точно то, что
Библия о них предсказала.

В  объяснении  сказано:  "Для  чего  нужна  Библия?  Некоторые  протестанты
хотят  придерживаться  Библии.  Библия  —  это  только  книга,  описывающая
историю церкви, и она распространена в печатной форме только около 250 лет
тому назад,  но Церковь была всегда".  Какая хитрая ложь! Библия  — Ветхий
Завет — была написана еще за сотни лет до пришествия Христа.

Мы  видим,  что  ныне  выступают  эти  наглые  ругатели,  высмеивающие  и
отвергающие Библию. Бог должен судить церковь по Писанию, иначе Он был
бы несправедлив. Если водитель вёл машину со скоростью 50 км в час и не
было знака ограничения скорости до 30 км в час, то водителя нельзя наказать.
Знак ограничения скорости должен стоять. Мы знаем, Бог будет судить церковь
и людей в день оный. Если бы Бог судил через католическую церковь, то что
было бы? Если бы Он судил через методистов, то баптисты погибли бы; если бы
Он судил через единственников, то погибли бы те, которые верят в двоебожие.
Через кого будет Бог судить людей? Бог сказал, что через Христа будет суд, а
Христос есть Слово. Итак, Бог будет судить Словом Своим.  «В начале было
Слово, и Слово было у  Бога,  и Слово было Бог … и Слово стало плотию и
обитало с нами».  «Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же».

Мы видим,  что  в  наше  время  пытаются  выдворить  Библию,  чтобы люди
приняли за основу католическую церковь. Католическая церковь не хочет иметь
Библию как основание; она желает сама делать, что хочет.

Совсем недавно, перед вечерей Господней я говорил о том, что не должно
было  быть  закваски  среди  Израиля  семь  дней,  когда  закалался  жертвенный
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агнец. Всё должно было быть бесквасным. Через это были представлены семь
периодов церкви, где не должно быть закваски или смеси. Мы смешали Слово с
уставами церкви и с деноминациями, и хотим всё же назвать это "Словом". Не
пытайтесь даже сохранить на завтрашний день то, что едим сегодня, но сожгите
до наступления дня, ибо выйдет новая весть, нечто совсем новое.

Люди пытаются сохранить для будущего времени.  Так поступала церковь.
Когда  пробуждается  какая-либо  церковь,  то  после  недолгого  времени,  около
трёх  лет,  из  этой  церкви  делают  организацию.  Но  заметили  ли  вы,  что  это
пробуждение уже более двадцати лет в действии, но не стало организацией?
Оно  и  не  станет  организацией!  Время  последнее;  пшеница  вновь  стала
пшеницей.  Пшеница,  сформировавшись,  должна  созревать  под  действием
солнца.

Не странно ли, что недавно на Восточном побережье было полное затмение,
что было непонятным явлением? Люди не могут это понять. Не является ли это
знамением? Израиль находится в своей стране. Все знамения показывают, что
мы пришли к концу. Знаете ли вы, что наступление тьмы является знамением?
Тогда приходит время исполнения того, что сказал пророк:  "В вечернее время
явится  свет".  В  вечернее  время,  когда  наступает  тьма,  как  мы  это  видим
сегодня, явится свет. Смотрите, в какую тьму погрузился мир.

Сюда (в Америку) прибыл папа Римский. Когда прибыл сюда папа Римский,
было затмение луны. Он прибыл сюда 13-го числа, он поднялся на 13 ступеней,
он дал "причастие" 13-ти душам. Он прибыл в Америку, число которой тоже 13.
Видите вы, где мы находимся? Мы находимся в конце времени.

В день прибытия папы Римского Господь в нашем молитвенном доме показал
мне "семь периодов церкви", где и как это должно происходить. Я думаю, вы
это имеете на магнитофонных лентах. Я начертил там на доске образец семи
периодов  церкви,  тогда  сошёл Дух Святой  в  огненном столпе,  направился к
стене, где висит доска, и проводил черты по тем же чертам во удостоверение
истины. Это могли видеть все присутствующие, число которых было примерно
от трёхсот до четырёхсот.

Писание говорит, что в последние дни явятся ругатели, говорящие:  "С тех
пор, как стали умирать отцы, от начала творения, всё остаётся так же". Но
когда вы видите, что это начинает сбываться, тогда восклонитесь и поднимите
головы ваши; приготовьтесь! Христос придёт за Своей Церковью.

Люди  не  верят,  люди  не  знают,  но  эти  насмешники  и  ругатели  точно
исполняют то, что предсказано в Писании. Первосвященник Кайафа и другие
священники в то время насмехались над Иисусом Христом. Они пели в храме
псалом: «Боже мой! Боже мой! для чего Ты оставил меня? ...пронзили руки мои
и ноги мои». 21-й Псалом. Но не могли видеть, что они точно исполнили то, что
было предсказано, они были слепы. Иисус молился: "Отче! прости им, ибо не
знают, что делают". Писание также предсказало о их слепоте.
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 Знали ли вы, что о протестантской церкви и о католической церкви Писание
предсказало то же, а именно, что в последние дни они будут слепы, и Христос,
стоя вне, захочет войти? И6o ты говоришь богат, разбогател и ни в чём не имею
нужды; а "не знаешь, что ты несчастен и жалок и слеп и наг". Откр. 3. Они
вновь слепы, топчут ногами дела Божьи и насмехаются.

 Но для Церкви Божией, для Невесты "восхищение" является откровением.
Истинная Невеста Христа будет ожидать этого откровения восхищения Церкви.

Это  откровение,  ибо  откровение  —  это  вера.  Вера  это  нечто  такое,  что
открылось вам, как это было с Авраамом. Он считал "несуществующим" всё то,
что  противостояло  его  откровению,  вере.  Церковь, Тело  Христа,  создана  на
откровении.

 Несколько недель тому назад я разговаривал с одним добрым проповедником
баптистской церкви. Он пришёл, чтобы дискутировать со мною. Он сказал: "Ты
мне нравишься как человек, но ты всё смешал".

 Я ответил: "Тогда я прошу тебя помочь мне Священным Писанием, чтобы я
исправился".

Он сказал:  "Брат Бранхам,  если мы не поймём точное греческое значение
каждого  слова  в  отдельности,  то  мы  никогда  не  будем  в  состоянии,  чтобы
правильно видеть связи".

Я  возразил: "Уважаемый господин, ты должен был бы это лучше меня знать.
Уже на Никейском соборе, который был около трёхсот лет после смерти Христа,
шёл спор о том, кто из греческих учёных был прав. Ты не можешь постичь это
умом. Это откровение".

Он возразил: "Откровение я не могу принять".
Я спросил: "Как ты тогда можешь принять Христа?"
Он сказал: "Библия ведь говорит: верующий в Иисуса Христа имеет жизнь

вечную".
Я  ответил:  "Это  соответствует,  но  также  написано,  что  никто  не  может

назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Только тот, кто получает
Духом Святым откровение, может назвать Иисуса Господом".

Мы  вновь  пришли  к  исходной  точке  — откровению.  Необходимо  иметь
откровение.

Каин и Авель не имели Библии, где бы они могли читать, но Авелю было
дано откровение. Авель принёс лучшую жертву, нежели Каин. Господь призрел
на Авеля и на дар его. Иисус спросил учеников Своих: "вы за кого почитаете
Меня"? (Матф. 16:15). Пётр ответил:  "Ты Христос, Сын Бога Живого". Тогда
Иисус  сказал  ему в  ответ:  ,Блажен ты Симон,  сын  Ионин,  потому  что не
плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах". На сём
камне, на откровении того Кто есть Бог, Кто есть Иисус, создана Церковь. Иисус
Христос есть откровение Божье; Бог стал плотию и открылся миру. Он был в
мире. Бог был во Христе и примирил мир с Собою.
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Господь сказал: "Не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на
небесах.  На  сём  откровении  слова,  Я  создам  Церковь  Мою,  и  врата  ада  не
одолеют её".

Книга «Откровение» является последней книгой Библии. Для неверующих
она запечатана.  В 22-ой главе «Откровения» написано:  «если кто приложит
что к ним (к словам пророчества книги сей),  на того наложит Бог язвы, о
которых  написано  в  книге  сей:  и  если  кто  отнимет  что  от  слов  книги
пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни..." Мы можем
видеть, что книга «Откровение» дана только для верующих; им открывается эта
книга и автор всей Книги. Он виден как Альфа и Омега. От книги Бытия до
книги Откровения Он Тот же, Иисус Христос. Он открывает всю Свою тайну о
Себе  и  Свои  планы  для  периодов  церкви;  и  оно  было  запечатано  семью
печатями. Но в последнем периоде Церкви должны все тайны открыться.

  Мы все знаем, что мы живём в последнем, Лаодикийском периоде времени,
и тайны должны открыться. Через книгу Откровения должна открыться истина;
и она должна также соответствовать всему Священному Писанию. Тогда Бог
подтверждает, что это истина.

Бог не нуждается в толкователях, Он Сам ясно излагает. Когда Бог исполняет
то, что Он предсказал, тогда становится всё ясно. Когда Бог сказал: "Да будет
свет", то после явления света всё стало ясно, ибо подтвердилось слово явлением
дела.

  В Писании было обещано пришествие Иисуса Христа, но когда Он пришёл
сюда  на  землю,  люди  не  могли  Ему  поверить,  но  Он  сказал:  "исследуйте
Писания,  ибо  вы  думаете  через  них  иметь  жизнь  вечную;  а  они
свидетельствуют о Мне. .Если Я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне; а
если творю, то, когда не верите Мне, верьте делам Моим ... дела, которые творю
Я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне".

Во время Веслея дела его свидетельствовали о том, кто он был. Реформация
во время Лютера свидетельствовала о том, кто был Лютер. Когда возвратились
дары Духа Святого, они свидетельствовали о пробуждении Пятидесятницы.

Когда начали возвращаться дары Духа Святого, то люди думали, что это не
может долго длиться и погаснет, но огонь Духа Святого всё ещё горит. Почему?
Потому что Бог сказал, что так будет. Это определённая часть слова Божия, и вы
не можете этого угасить. Если теперь вызывается Невеста, как вы можете этому
воспрепятствовать? Это откровение, оно исполнится.

Возвещение, о котором мы говорим, предназначено только для невесты, ибо
написано: Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет".
Будет славное восхищение, друзья! Участниками же восхищения будут только
избранные, которые вызваны, относящиеся к Невесте Иисуса Христа.

 Как Моисей вызвал Израиля из Египта, так Святой Дух вызывает Невесту из
всех деноминаций. О ,дереве-невесте" есть магнитофонная запись. Это "дерево-
невеста" и есть Невеста;  это те,  которые от начала были предузнаны, чтобы
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быть наследниками Божьими.  Вы знаете, что человек как ген уже был в своём
отце  до  рождения  своего.  Точно  так  же  были  в  Боге  все,  имеющие  жизнь
вечную, еще до создания мира. Избранники Божьи являются частью Его.

 Он знал, в каком периоде вы придёте в мир; Он предопределил вас для этого
периода, чтобы вы знали ваше место. Вы должны были родиться, чтобы иметь
общение с Ним и быть для славы Божией. Есть избранники Божьи, но есть и
только  подражатели  христианства.  Будут  миллиарды  людей,  которые  только
подражали христианству.

 Недавно  я  уже  говорил  о  том.  Я  был  у  брата  Шакарьяна  и  видел  как
совершалось  скрещивание  скота.  Вы  знаете,  что  из  миллиона  яйцеклеток
определена к жизни только одна клетка, остальные яйцеклетки умирают.

 Если вы сегодня вечером являетесь  возрождённым христианином,  то  это
значит, что вы уже были в Боге, Отце вашем, до создания мира. Поэтому вы
удивлялись  превратности  формального  христианства;  но  пришёл  день  и  вы
пришли к жизни, которая от начала уже была в вас.

Я расскажу вам небольшую историю о матери-орлице, которая нашла своего
молодого орлёнка.  Вы слышали об этом в  проповеди,  как  наседка высидела
орлиное яйцо. Молодой орлёнок не мог терпеть поведения цыплят и наседки,
ибо он не имел природы цыплёнка, хотя и бегал по двору с цыплятами.

Мать-орлица  знала,  что  снесла  два  яйца,  но  при  ней  был  только  один
орлёнок. Она начала искать своего другого орлёнка, летала вокруг и наконец
увидела своего орлёнка. Орлица позвала своего орлёнка; орлёнок сразу узнал
голос матери, он ожидал его. Орлёнок понял, что не является цыплёнком, но
орлом. Так обстоит дело с каждым возрождённым христианином. Независимо
от того,  к какой деноминации вы принадлежите,  если вы увидите,  как перед
вами  подтверждается  и  осуществляется  истинное  слово  Божие,  вы  тут  же
поймёте, что являетесь орлом.

  Вы рождены от чистого человеческого семени. Вы же не родились частично
от  семени  человеческого,  частично  от  семени  собаки,  кошки  и  т.  д.,  но  вы
родились только от семени человеческого. Точно так же Тело Христа, Невеста,
будет только Его частью, частью Тела Его. Он был Словом, и Невеста также
должна  быть  Словом;  одно  слово  должно  соединиться  с  другим  словом  в
полной гармонии со всем Писанием. Весть оправдания шла верою чрез Лютера,
весть освящения шла через Веслея,  весть о крещении Святым Духом шла и
идёт через опыт дня Пятидесятницы; и к этому опыту относится возвращение
даров Духа Святого и всё остальное Слово. В жизни невесты должно всё слово
осуществиться,  чтобы она проявилась в совершенном образе Иисуса Христа.
Мы знаем,  что Христос придёт за  Своей невестой;  но как мы входим в Его
невесту? Многие говорят: "Присоединись к нашему собранию (церкви)". Одни
считают,  что  нужно  принять  определённое  крещение,  другие  считают
необходимым другое.  Одни говорят:  «Вы должны говорить иными языками»,
другие говорят: "Вам не нужно говорить иными языками". Одни говорят: "Вы
должны в Духе плясать", другие говорят: "Вы должны ликовать", иные говорят:
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"Вы должны нечто чувственно пережить". Всё это хорошо, но суть не в этом.
Как же может человек,  рождённый от  Духа Божия,  отвергнуть слово Божье,
которое  Сам  Бог  обещал  и  открыто  явил?  Рождённый  от  Бога  должен  это
понять. Как мог бы Христос отвергнуть Своё собственное слово? Если Христос
в вас, Он же не сможет отвергнуть Своё слово!

Как мы входим в это Тело Христа? Если желаете, запишите себе это место
Писания:  "ибо все мы одним Духом крестились в одно тело…" (1 Корин. 12:13).
Дух Святой  — это жизнь Христа. Жизнь всякого семени приводит это семя к
жизни.  Христос  — это  Слово-семя.  Понимаете  вы  это?  Если  эта  жизнь
находится в семени, то крещение Святым Духом являет жизнь семени.

Я уже говорил о том, что один брат показал мне недавно цитрусовое дерево,
которое приносило восемь или девять видов фруктов. Я спросил брата: "Какое
это дерево"? Он ответил: "Это апельсиновое дерево". Я спросил далее: "Почему
это дерево приносит такое разнообразие цитрусовых фруктов"? Он объяснил:
"Все  они  были  привиты".  Брат  также  объяснил,  что  каждая  привитая  ветвь
приносит плод по роду своему.

Многие из вас знают это, ибо сами имеют сад. Если привить ветвь лимона к
апельсиновому  дереву,  то  эта  ветвь  даст  лимоны,  ибо  такова  природа  этой
ветви. Привитая ветвь не приносит плод дерева, к которому она привита. То же
и мы сделали:  мы прививали,  мы составляли уставы,  мы уходили от  слова-
оригинала. Методист может рождать только методистов, каждая деноминация
рождает только по роду своему, но когда вырастет оригинальная ветвь, то она
принесёт оригинальный ПЛОД.

Когда Бог творит нечто в Церкви, то Он всегда творит согласно слова Своего.
Так должно быть, ибо жизнь дерева приносит и плод этого дерева.

Вы  знаете,  что  в  течении  периодов  великая  церковь  приносила  плоды
деноминаций. Когда ветви не приносили плод, их отрезали (Иоан. 15). Он отсёк
не виноградную Лозу, а только ветви, которые не приносили плода.

Иисус хочет иметь для Себя плод оригинальный.  Его жена должна иметь
таких  детей,  как  Он.  Если  она  не  рождает  таких  детей,  то  тогда  это  дети
деноминаций. Это значит, что церковь возвратилась к деноминациям и не может
рождать настоящих, истинных, возрожденных христиан.

Привитая  ветвь  не  может  приносить  плод  дерева,  но  природное  дерево
приносит плод своей природы.

Так обстоит дело с Церковью живого Бога. Час придёт для каждого. Когда
Бог  начнёт  действовать,  тогда,  ,каждый  возьмёт  меч  и  побежит".  Так  было
всегда. Я недавно читал из истории о Мартине Лютере, где было написано, что
не  тяжело  поверить,  как  Мартин  Лютер  протестовал  против  католической
церкви;  необычным  является  то,  что  он  не  поддался  фанатизму,
последовавшему этому пробуждению, и твёрдо держался оправдания верою.

Люди  "захвачены"  подражанием.  Если,  например,  одна  церковь  в  городе
приобретёт нечто, то другая не успокоится до тех пор, пока и у неё этого будет.
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Они  не  являются  оригиналами.  Божие  слово  является  оригиналом,  и  оно
должно явиться в оригинальном виде во время, предопределённом Богом.

Теперь рассмотрим, живём ли мы в последнем периоде Церкви или нет? Если
мы откроем книгу Бытие 5 или от  Луки 3,  можем прочитать,  что Енох был
седьмой от Адама. Здесь также видно, что Каин был от семени змея, ибо если
бы он был сыном Адама, то Енох был бы восьмым от Адама. Нет ни одного
места Писания, где было бы сказано, что Каин был сыном Адама; но Библия
говорит, что Каин был от лукавого (1 Иоан. 3:12). Адам же не был лукавым, но
Каин был от лукавого.

Мы видим,  что  Енох  был седьмой от  Адама.  Это  был прообраз  (символ)
седьмого периода Церкви. Шесть умерло, но Енох был восхищён, Бог взял его.
Это указывает  на  то,  что восхищение  будет в  седьмом периоде  церкви.  Нет
сомнения в том, что мы находимся в седьмом периоде церкви, мы все знаем это.

В  седьмом  периоде  Церкви  будет  восхищение.  Восхищение  Еноха
символически показало Церковь-невесту последнего времени, которая будет в
седьмом периоде вызвана и восхищена, не увидев смерти. Другие умерли. Мы
свидетельствуем теперь об этом седьмом и последнем периоде церкви. О, нам
необходимо глубоко копать!

Весть  седьмого  Ангела  глубока  и  необычна.  Слово  "Ангел"  означает
"Вестник". Он должен трубить. Обратите внимание, что не в начале служения
Иисуса Христа люди уходили от Него.  Когда Он исцелял больных,  то очень
многие желали Его иметь в своём обществе; но когда Он сказал: "Я и Отец  —
одно" и «если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то
не будете иметь всебе жизни", с того часа отношения изменились. Иисус это
не стал объяснять; люди уже видели чудеса и знамения, они видели воплощение
и  подтверждение  слова  Божия,  Вестника  Божия.  Иисусу  не  нужно  было
разъяснять.

Ученики Иисуса тоже не могли всё понять, но они верили Ему, ибо они были
предопределены. Иисус сказал, что Он избрал их прежде создания мира. Они
верили Иисусу, независимо от того, доступно это пониманию или нет.

Обратите  внимание!  Откровение  о  "семи  печатях"  было  сокрыто.
Реформаторы имели весть для того времени, но люди, приняв весть их времени,
стали создавать деноминацию.

 Бог даёт ход событиям согласно периодам. Так должно быть. Так например,
солнце при восходе подобно новорождённому ребёнку; оно светит, но ещё не
так  греет.  Солнце  в  десять  часов  соответствует  молодому  человеку,
окончившему  среднее  образование.  Полдень  соответствует  сущности
соответственности  жизни,  пятнадцать  часов  соответствует  человеку,
приближающемуся к старости. Семнадцать часов соответствует тому времени,
когда человек от старости вновь слабеет и умирает. В следующее утро солнце
вновь взойдёт!
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Посмотрите  на  деревья,  как  они  получают листву  весной.  Осенью листья
опадают. Жизнь уходит в корни деревьев. Пришёл ли конец этим деревьям? В
следующую весну деревья вновь оживают.

Посмотрите на Церковь. Во время гонений средних веков было брошено в
землю зерно пшеницы. Оно должно было умереть. Всякий духовно мыслящий
человек может это видеть. Если зерно не умрёт, то останется одно и не принесёт
плода.  В  Средневековье  должно было зерно  упасть  в  землю.  Оно умерло,  и
всходы зерна в виде двух небольших листочков появились во время Лютера. Из
Лютеранской  церкви  появились  другие  листочки  через  Цвингли  и  других
мужей. Рост продолжался, затем появился колос через Веслея — через великий
миссионерский  период.  Затем  следует  период  дня  Пятидесятницы,  затем
является и зреет пшеничное зерно. Если вы видите колос пшеницы, то многие
могут сказать: "Это пшеница", ибо внешность колоса выглядит так, как будто
там уже есть и зерно. Появление же колоса ещё не говорит о зерне пшеницы,
ибо колос является только носителем, где должно формироваться и зреть зерно.
Не  предупредил  ли  Иисус,  что  восстанут  лжехристы и  лжепророки и  дадут
великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных?
Маф. 24:24.

Жизнь которая явилась во время Лютера,  шла дальше через Веслея, затем
жизнь шла через опыт Пятидесятницы. Жизнь проходит через носителей жизни,
но не останавливается, а идёт вперёд и проникает в само зерно пшеницы. Зерно
— это Невеста, которая и будет восхищена. Невесту составляет зерно в каждом
периоде Церкви, но стебель деноминации засохнет и умрёт.

 Когда формируется зерно, то внешний покров начинает отделяться. Сначала
в  колосе  появляется  совсем  маленькое  зёрнышко.  Внешний  покров  колоса
необходим, чтобы дать возможность появлению зерна; но когда зерно начинает
расти  — когда возвещается весть,  — тогда внешний покров отделяется; жизнь
оставляет  внешнее  и  входит  в  зерно.  Так  происходило  в  каждом  периоде.
Нельзя выпускать из виду природу. У Бога всё действует в согласии. Мы теперь
живём в седьмом периоде Церкви.

 В конце всё должно открыться в зерне. Писание говорит: "…как было во дни
Лота … но в день в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь
огненный  и  серный  и  истребил  всех;  так  будет  и  в  тот  день,  когда  Сын
Человеческий  откроется" (Лука  17:28-30 —  по  другому  переводу  Библии).  Что
значит  "откроется"?  Бог  открывает  Кто  Он  Есть;  слово  возвещаемое
открывается, Дух Святой подтверждает, что Иисус живёт среди нас.

Помните:  во  дни  Лота  Господь  явился  как  человек,  как  муж.  Он  сказал
Аврааму: "Отчего это рассмеялась Сарра … В назначенный срок Я буду у тебя
в следующем году, и у Сарры будет сын". Господь обещал, Он же и сделал так,
чтобы  обетование  точно  исполнилось.  Авраам  назвал  Его  Элохим,  т.  е.
Всемогущий. Это был Иисус Христос.

Библия предсказала, что в последние дни вновь будет так. Когда вы видите
такие события, тогда вы знаете, что время близко, при дверях.
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Посмотрите  на  мир  сей,  на  нынешний  Содом,  на  противоестественность
людей. Мышление и чувства людей испорчены; люди уже не знают, что есть
благопристойность.  Преступность,  разврат,  гомосексуальность  умножается;
безнравственность,  неприличие  женщин  всё  превосходит.  Вы  скажете:  "Это
методисты".  И среди  пятидесятников  женщины безнравственны и  одеваются
неприлично.  Посмотрите  на  наших  мужчин.  Вместо  того,  чтобы  твёрдо
держаться  слова  Божия,  они  прилепляются  к  какому-нибудь  маленькому
преданию деноминации и  не  выходят  из  него.  Бог  в  совершенстве  являет  и
подтверждает  Своё  слово,  но  мужи  эти  слепы  и  не  могут  видеть;  они  это
никогда не увидят.

Енох был прообразом Церкви, а также и символом седьмого периода Церкви.
В седьмом периоде должна пройти весть седьмого вестника. Все ли верят, что
для  семи  периодов  Церкви  определены семь  вестников?  Все,  которые  верят
Библии, верят этому.

Мы живём в седьмом периоде Церкви. Тайны, которые были ещё сокрыты,
открылись  в  последнем  периоде.  Мы  видим,  что  Сын  Человеческий  Сам
подтверждает  весть  и  делает  точно  то,  что  предвозвестил.  Он  пришёл  в
седьмую  стражу  — как  Енох  был  седьмой  и  был  восхищён.  Ной  был
прообразом для остатка иудеев, который будет спасён.

Послушайте о ночных стражах. Во времена Библии ночь распределялась не
на часы, а на ночные стражи. Были три стражи в ночи: первая стража была с 9
часов вечера до 12 часов ночи,  вторая с  12  часов ночи до трёх часов ночи,
третья с 3 часов ночи до 6 часов утра.

В час, когда труба Господня над землёю прозвучит 
И настанет вечно светлая заря, 
Имена Он всех спасённых в перекличке повторит. 
Там по милости Господней буду я.

В 1-м послании к  Фессалоникийцам,  4-й  гл.,  описана  последовательность
этого  события  восхищения,  которое  совершится  в  последние  дни.  Слушайте
внимательно, мы будем читать с 13-го стиха:

 Не хочу  же  оставить вас,  в  недоумении  об  умерших,  дабы вы не
скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо, если мы веруем, что
Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведёт с Ним. Ибо
сие говорим вам словом Господним,  что мы живущие,  оставшиеся до
пришествия  Господня,  не  предупредим  умерших;  потому  что  Сам
Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдёт с
неба, и мёртвые во Христе воскреснут прежде…

Я  желаю,  чтобы  вы  обратили  внимание  на  это  великое  дело,  которое
совершится. Не упустите этого. Обратите внимание здесь на три "вещи" перед
пришествием Господа.

Сначала "возвещение", затем "глас Архангела" и потом "труба Божия".
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Прочитаем это место ещё раз с 19-го стиха, чтобы видеть, соответствует ли
этому. 

«Потому что Сам Господь при возвещении,  при гласе  Архангела и трубе
Божией  сойдёт  с  неба…»  Господь  творит  все  три  "вещи".  Что  значит
"возвещение"?  Возвещение  —  это  весть,  это  живой  хлеб  жизни,  который
вызывает и выявляет Невесту.

Бог  имеет  определённый  образ  действий,  и  Он  не  меняет  Свой  образ
действий. Он неизменный Бог. Он сказал, что ничего не делает, не открыв Своей
тайны рабам Своим, пророкам (Амос. 3:7). Как Он обещал, так и исполняет.

В  последние  дни  обещан  пророк  согласно  книги  пророка  Малахии  4.
Обратите внимание на природу Духа и силы Илии. Бог употребляет этот дух
пять  раз:  сначала  этот  Дух  был  в  Илии,  затем  в  Елисее,  затем  в  Иоанне
Крестителе.  Теперь  этот  Дух,  и  сила  для  той  цели,  чтобы вызвать  Церковь-
невесту.  После этого этот Дух и сила будут действовать для остатка иудеев.
Пять раз! Пять — это число благодати.

Помните: весть эта обещана. После этого, как тайны Божии были в церквах
утеряны и приняты были извращения,  необходим был пророк Божий,  чтобы
вновь возвестить и открыть все тайны. Это обещал Бог.

 Заметьте: слово Господне приходит к пророку. Не к теологу, но к пророку.
Пророк  говорит  не  свои  мысли,  но  передаёт  то,  что  Бог  ему  открыл.  Даже
пророк Валаам, который возлюбил мзду неправедную, сказал, что пророк может
сказать только то, что Бог влагает в его уста. Пророк рождается таким, что он не
может говорить иначе, а только то, что творит в нём Бог.

 Если вы рождены человеком,  то  вы не можете быть собакой.  Вы просто
рождены таким. Бог в прежние времена посылал пророков, Бог и сегодня Тот
же. Пророк никогда не принадлежал к организации или деноминации. Пророк
приносит слово Божие. Пророки были тверды и несли истину Божию.

 Так было всегда. Писание говорит: "Если кто почитает себя пророком или
духовным, тот да разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни" (1
Корин.  14:37).  В  Церкви,  правда,  есть  люди,  имеющие  дар  пророчества,  но
пророк предназначен для определённого часа.

Если идёт пророчество посредством дара пророчества, то по меньшей мере
два или три человека должны рассудить, верно ли пророчество; и только тогда
Церковь может принять это пророчество. Но никто не поставлен выше пророка,
ибо в пророке было совершенное слово Божие; пророк был носителем слова в
своём периоде.

Бог  обещал  нам  в  последние  дни  вновь  послать  пророка,  чтобы вывести
Невесту из духовного замешательства. Церкви-организации не могут принять
Христа. Пятидесятники также не могут нести эту весть, так как тоже находятся
в неправильном состоянии и не на должном уровне; они создали организации.
Всякий раз,  когда проходила по земле весть пробуждения и люди делали из
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этого организацию, то тут же наступала смерть. Пятидесятники, вышедшие из
старой церкви, создали вновь организацию.

Вы,  принадлежащие  к  "Ассамблее  Божьей",  вновь  возвратились  к
организации. Ваши предки, отцы и матери вышли из организации; они ликовали
и  славили  Бога,  и  были  против  таких  вещей;  вы  же  возвратились  к
организациям, как пёс возвращается на свою блевотину. Вы потеряли духовное
сочувствие; чтобы с вами иметь общение,  нужно чуть ли не иметь членское
удостоверение.

Вам,  единственникам,  Бог  дал  такую  весть,  но,  вместо  того,  чтобы  идти
вперёд и быть смирёнными, вы создали свою организацию. Куда это привело?
Но Дух Божий идёт дальше. "Я, Господь, насаждаю, Я поливаю днём и ночью, и
никто не искоренит".

Он  предопределил  и  Он  исполнит  Своё  предопределение.  Господь,
намереваясь сойти с неба, сначала даёт "возвещение". Это есть весть: "Пришло
время очистить и поправить светильники свои, вставайте, приготовьтесь"! Это
происходит в седьмой страже ночи. «Вот, жених идёт, выходите навстречу Ему".
Девы  встали,  некоторые  из  них  обнаружили,  что  недостаёт  масла  в  их
светильниках. Пришло время поправить светильники. Это то время, о котором
сказано в Малахии 4 и Луки 17. Все эти пророчества Писания совершенны, и
мы видим их живыми среди нас.  Смотрите,  какое великое дело творит Бог!
Перед многими людьми Бог сходит, возвещает Себя, присутствует с нами, как
Он это делал всегда. Это истина, Библия открыта передо мной.

Система  деноминации  мертва,  она  никогда  не  сможет  ожить,  но  будет
сожжена  как  солома.  Убегайте  оттуда!  Не  говорите:  "Я  принадлежу  к
методистам"; "Я принадлежу к баптистам; "Я принадлежу к пятидесятникам".
Войдите во Христа. Если вы действительно во Христе, тогда вы верите всему
слову  Божию;  тогда  всё  осуществит Бог.  Что  совершится,  когда  Бог  изольёт
Своего Духа на слово? То же, как если поливают воду на посеянное семя: оно
пробуждается к жизни, растёт и приносит плод по роду своему.

Вы говорите: "Я имею крещение Святым Духом". Это далеко ещё не значит,
что вы спасены.

Вы являетесь тройным естеством: имеете дух, душу и тело. Тело имеет пять
органов чувств, посредством которых вы имеете контакт с окружающей средой.
Вы также имеете пять чувств духа:  любовь, совесть и т. д..  В глубине души
ваша жизнь это то, что вы есть. Не сказал ли Иисус, что дождь посылается на
праведных и неправедных.

Посадите лопух рядом с пшеницей, поливайте и удобряйте то и другое, не
будут ли оба расти? Лопух может принести только лопух,  пшеница же даст
пшеницу; лопух, поднявши руки, точно так же будет ликовать, как и пшеница.

Не говорит ли Библия, что в последние дни восстанут лжехристы? Восстанут
не  лжеиисусы,  но  лжехристы,  помазанники,  которые  относительно  слова
помазаны ложно. Они помазаны деноминационно, но не помазаны словом, ибо
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слово Само свидетельствует о себе. Этого достаточно. Если вы спросите одного
из таких помазанников: "Ты Иисус", то он скажет: "Нет", но он скажет: "Глория,
я принял помазание". И это действительно настоящее помазание. Помните, и
Кайфа  имел  помазание  и  пророчествовал,  Валаам  имел  помазание  и
пророчествовал,  но это ничего общего не  имеет с  тем,  что живёт в  глубине
души. Если вы от начала не предопределены, если вы не от семени Божия, то
вы погибли. Не имеет значения, насколько сильно вы ликуете, говорите на иных
языках;  лопух также способен на  такие  дела.  Не стремитесь  к  чувственным
переживаниям. Примите слово в ваше сердце — это Христос. Слово Божие —
семя Божие — взойдёт, как и всякое другое семя, и проявит себя.

Лютеранский  период  явил  всходы.  В  других  периодах  продолжался  рост.
Теперь мы живём в периоде, когда уже явится пшеница. Настоящие лютеране
могли явить только настоящих лютеран; настоящие пятидесятники могли явить
только настоящих пятидесятников. Но и этот период прошёл; мы идём вперёд.

Знаете  ли  вы,  что  католическая  церковь  вышла  (появилась)  из  церкви
Пятидесятницы? Если бы церковь пятидесятников просуществовала две тысячи
лет, она была бы в худшем состоянии, чем католическая церковь теперь. Это
соответствует!  Я  это  говорю  моим  братьям  и  сестрам,  которых  люблю.
Помните,  друзья,  я  несу  ответственность,  я  должен  свидетельствовать  об
истине.

 Когда я у вас начинал в собраниях проповедовать и молиться за больных, то
было хорошо. Но когда я пришёл с вестью, то отношения изменились. Иисус
выступил,  исцелял  больных,  чтобы  обратить  внимание  людей;  затем  Он
приносил  Свою  весть.  Бог  совершает  исцеления  и  чудеса,  чтобы  обратить
внимание  людей,  но  сердцевиной  является  весть.  Бог  хочет,  чтобы  люди
внимали Его вести, ибо среди народа есть люди, которые предопределены для
вечной жизни. Иное доброе семя упало при дороге, которое поклевали птицы;
иное упало в терние; иное же упало на добрую землю и принесло плод.

Сперва  приходит  ,,возвещение",  затем  "глас",  затем  "труба".  Через
"возвещение"  вестник  Божий  готовит  людей;  люди  должны  внимать  и
приготовиться.  "Глас"  есть  голос  воскресения;  это  тот  же  громкий  голос,
который  вызвал  Лазаря  из  гроба  (Иоан.  11:38-44).  Невеста  будет  созвана,
воскрешена  и  вознесена.  "Труба"  позовёт  на  праздник,  на  вечерю  Агнца  с
Невестой на небе.

  Мы теперь готовы. Единственное, что ещё нужно вызванной Церкви, это то,
чтобы она была под сиянием и теплом солнца, чтобы созреть. После некоторого
времени  придёт  Тот,  Который  соберёт  пшеницу  Свою  в  житницу,  а  солому
сожжёт огнём.

О,  люди,  вы  же  разумные  люди  и  не  слепы.  Я  говорю  вам  не
предупреждение,  я  говорю  вам  это,  потому  что  это  жизнь,  и  я  должен  это
говорить, это моя весть. Я всегда знал, что исцеления должны были пробудить
внимание  людей,  чтобы внимали вести.  Я  знал,  что  после  дел  исцелений и
чудес должна пойти весть. Вы слышите эту весть.
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 Семь печатей сняты, открылись тайны Божьи. Я не знал этого прежде. Здесь
находятся мужи, которые были там, где было это великое событие, я говорил об
этом в проповеди "Это ли то время"? В то утро стояло семь Ангелов, которые
сошли с неба; они стояли точно там, как было прежде показано. Когда Ангелы
восходили, поднялся вихрь.  Мы там стояли и смотрели, как они отдалялись.
Учёные страны сделали съёмки, даже с Мексики была сделана съёмка.

 Когда я начал проповедывать о семи периодах Церкви, спросил брата Мооре
относительно сделанной съёмки. Брат Мооре является выдающимся теологом.
Я  спросил  его:  "Кто  есть  та  личность,  которая  имеет  вид  Лица  Сына
Человеческого с  белыми волосами как белая волна,  как  снег?  Иисус был на
земле молодым человеком, как Он может иметь волосы как белую волну, как
снег"? Брат ответил: "Брат Бранхам, это было Его прославленное Тело". Но это
меня не удовлетворяло. Когда я затем вошёл в помещение и начал молиться,
Господь дал мне знать, что это было.

 Я  сегодня  проповедывал,  что  Он есть  Бог,  а  не  только Человек.  Он Бог,
Который открылся  во  плоти;  Он  есть  явление  любви  Божией.  Он сошёл на
землю  и  возвестил  великие  атрибуты  Божьи.  Иисус  был  любовью  Божьей,
которая создала Тело, где мог жить Иегова. Он был полнотой Божества телесно.
Бог явил Свою сущность через это Тело. Это Тело должно было умереть, чтобы
Кровью Своею омыть Невесту.

 Обратите внимание, Невеста не только омыта, Невеста не только получила
прощение,  но  она  оправдана.  Знаете  ли  вы  глубину  значения  слова
"оправдание"!  Слово  "оправдание"  означает  то,  что  в  очах  Божиих  вы
оправданы и так чисты, будто вообще никогда не имели греха. Кровь Иисуса
Христа очищает нас от греха таким образом, что грех забыт Богом. Только Бог
может  забыть  грех.  Люди  могут  прощать,  но  не  могут  забыть  грех.  В  очах
Божиих Невеста оправдана. Аминь. Она будто никогда не грешила, потому что
была предопределена; она, однако, попала в западню. Когда Невеста услышала
истину и приняла её, то кровь Иисуса Христа очистила её; она вообще не имеет
греха, она чиста и добродетельна.

Божья весть созывает Невесту. Однажды Господь громким голосом пробудил
и воскресил Лазаря. Тот же голос пробуждает спящую Невесту, тот же голос
воскресит умерших святых.

В Израиле в юбилейный год трубила труба. Труба указывает на созыв для
праздника. Пятидесятница  — это был юбилей, это был праздник труб. Теперь
речь идёт о празднике труб, о вечере Агнца на небе.

Мы видели теневые картины. Писание говорит о двух или трёх свидетелях
(Матф.  18:16;  1  Иоан.  5:7).  Всё  должно  иметь  основание  на  двух  или  трёх
свидетелях.

 В Ветхом Завете уже были три восхищения. Обратите внимание! Вознесены
были Енох, Илия и Иисус. Иисус, краеугольный камень подтвердил это. Иисус
был завершающим камнем Ветхого Завета и начальным камнем Нового Завета.
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Сперва Он должен был умереть, затем Он воскрес, ходил среди людей, затем Он
был  восхищён.  Восхищением  на  небо  Он  подтвердил  Ветхий  Завет.  Он
краеугольный камень,  и  соединил  оба  Завета.  Мы  видим  три  свидетельства
вознесения: Енох был вознесён; мы знаем, что Илия на огненной колеснице, в
вихре, был вознесён на небо; мы знаем, что Иисус был вознесён.

Одно вознесение уже было, о чём мы теперь прочитаем из Матф. 27, начиная
с 45-го стиха: 

От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. А
около  девятого часа возопил Иисус  громким голосом:  Или,  Или!  Лама
савахфани? то есть: Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил?
Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили: Илию зовёт Он. И
тот час побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на
трость, давал Ему пить. А другие говорили: постой; посмотрим, придёт
ли Илия спасти Его. Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил
дух. И вот, завеса в храме разодралась на-двое, сверху до низу; и земля
потряслась;  и  камни  расселись;  и  гробы  отверзлись;  и  многие  тела
усопших  святых  воскресли,  и  вышедши из  гробов  по  воскресении  Его,
вошли во святый град и явились многим. 

Одно вознесение уже было. В Ветхом Завете вознесены были те,  которые
были готовы, и к которым было слово Господа. Слово Господа было к Еноху, к
Илии. Иисус был Словом Господа. Смотрите, громкий голос Господа (стих 50-
ый)  воскресил  святых  Ветхого  Завета,  точно  так  же  громкий голос  Господа
воскресил Лазаря.  Теперь мы ждём исполнения того,  что написано в 1 Фес.
4:13-18. Это будет второе вознесение, это будет восхищение Невесты.

Святые  Ветхого  Завета  были  воскрешены  Господом,  когда  Он,  возопив
громким голосом, испустил дух. Почему? Потому что принесена была жертва за
грехи их, совершилось примирение, чего они и ожидали. Когда была принесена
совершенная  Жертва,  то  все  святые  Ветхого  Завета,  которые  были  в  раю,
воскресли и  были на  земле,  и  вместе  с  Господом были вознесены во славу.
Давид сказал: 

         Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные…
Господь "увёл пленников и дал дары человекам" (по Библии другого перевода —

Прим.  пер.).  Когда  святые  Ветхого  Завета  хотели  войти  с  Господом,  то  был
вопрос:  "Кто сей Царь славы?" Ответ гласил:  "Господь сил, Он Царь славы".
Иисус Победитель увёл пленников, которые вместе с Ним были вознесены. Это
были святые Ветхого Завета, которые верили в Него, которые ожидали Его, и к
которым было слово Его.

Несколько  дней  тому  назад  я  и  мой  младший  сын  Иосиф  видели,  как
проходил военный парад. Я думал: "О, мой Боже, придёт день, когда прозвучит
труба с неба, и мёртвые воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых,
вместе с ними будем вознесены на небо. Эти старые смертные тела изменятся и
будут  подобны славному Телу воскресшего Иисуса  Христа.  Какой это  будет
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парад,  когда  будем восходить на  небо!  Эти "воины" Господа будут носить  с
радостью на груди своей кровь Иисуса Христа, весть Божью часа сего.

Скоро  будет  это  воскресение  и  вознесение,  мы  ждём  этого  часа.  Третье
вознесение  будет,  когда  два  Божьих  свидетеля  взойдут  на  небо.  Эти  два
свидетеля выступят с Духом Христовым, чтобы свидетельствовать иудеям, как
это совершилось с Иосифом и его братьями. Вы знаете, что мёртвые тела этих
двух свидетелей будут лежать на улице три с половиной дня; затем войдёт в них
дух жизни от Бога, и они будут вознесены на небо (Откр. 11:11-12). Это три
вознесения в Новом Завете. Так написано, и так оно и исполниться.

Если Бог сказал, то оно не может не исполниться. Если Бог говорит: «Там
должна явиться гора, а там должна явиться пустыня, там должен явиться лес»,
то так и должно всё явиться в действительности.

Бог говорил с  Моисеем из  огненного столпа,  но народ не верил Моисею;
когда же народ увидел гору дымящуюся, пламя и молнии, и слышал громы и
звук трубный, он сказал: "Пусть Бог с нами не говорит, дабы нам не умереть.
Моисей,  говори  ты  с  нами".  Бог  сказал:  Хорошо  то,  что  они  говорили.  Я
воздвигну им Пророка из среды братьев их … и вложу слова Мои в уста Его, и
Он будет говорить им всё, что Я повелю Ему". Бытие 18:17-18. Бог сказал, что
так будет, и так оно и исполнилось.

Иудейский царь Озия, который поступал угодно в очах Господних, который
много сделал для укрепления стены, был поражён проказою за гордость свою:
он  сделался  сильным,  возгордился,  хотел  занять  место  священника  (2  Пар.
26:16-21).

Каждый человек пусть делает то, что Бог ему поручил. Если вы являетесь
пальцем, вы никогда не сможете быть ухом; если вы являетесь ухом, вы никогда
не сможете быть носом или глазом.

Недавно  вы  слышали  проповедь  "Пытаться  услужить  Богу".  Давид,
помазанный царь, нечто сделал, весь народ ликовал и говорил, что правильно,
но царь не вспомнил пророка Божия. Не пытайтесь сделать услугу Богу, ждите
времени, назначенного Богом. Пусть всё происходит так, как делает Бог. Люди
говорят:  «Вот я начну это великое дело делать так и так...» Будь осторожен,
брат.

Давиду следовало бы лучше знать, ибо в то время жил пророк Нафан, но царь
не  посчитал  нужным вопросить  пророка;  он  посоветовался  с  начальниками.
Весь народ при этом ликовал, плясал. Они имели всякое религиозное движение,
но  это  не  соответствовало  слову  Божию.  Всё,  что  не  соответствует  слову
Божию,  превратно  и  не  устоит.  Небо  и  земля  прейдут,  но  слова  Божьи  не
прейдут.

На пророка Исайю сошёл Дух Господень и он сказал:  "Се,  Дева во чреве
примет,  и  родит  Сына  …  Ибо  младенец  родился  нам;  Сын  дан  нам;
владычество  на  раменах  Его,  и  нарекут  имя  Ему:  Чудный,  Советник,  Бог
крепкий. Отец вечности. Князь мира. Умножению владычества ЕГО и мира
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нет предела…"  Это было ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ,  поэтому должно было
исполниться. Истекло восемь столетий, и слово Божие в точности исполнилось.
Дева родила Сына.  Этот Сын в  один прекрасный день сказал:  "Лазарь!  иди
вон". И вышел человек, который уже четвёртый день лежал во гробе и перешёл
в тление. Он сказал:  "Не дивитесь сему: ибо наступит время, в которое все
находящиеся  в  гробах,  услышат  глас  Сына  Божия".  Это  сказал  Господь,
поэтому это должно исполниться.

Я вспоминаю весть в Калифорнии. Я думал, что уже никогда не возвращусь
туда, когда предсказал, что Лос-Анджелес погрузится в океан. ТАК ГОВОРИТ
ГОСПОДЬ. Это исполнится. Когда? Этого я не знаю, но это исполнится. Сразу
после этого в той местности были подземные толчки.

Многие из вас стояли тогда там, у скалы, когда сошёл Ангел Господень с
неба, сверкание и огонь. Камни летели, и было три громких удара грома, и я
сказал: "Суд постигнет западное побережье". Помните, Тот Бог, Который сказал
о западном побережье, Тот также сказал, что Лос-Анджелес утонет в океане.

Я даже не знал, что сказал такие слова, что это такое, но, читая Писание,
стало  ясно.  Иисус  сказал:  "И ты,  Капернаум,  до  неба  вознёсшийся;  до  ада
низринешься ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он
остался бы до сего дня".

Примерно  150  лет  спустя  Капернаум  погрузился  в  воду,  и  там  он  до
сегодняшнего дня.

Ты,  Лос-Анджелес!  Ты  сам  себя  вознёс,  ты  низвергнешься.  Обратите
внимание, смотрите. Если это не исполнится, то я являюсь лжепророком.

Я вспоминаю тот вечер, когда видел видение, что означало "Предварительное
обозрение  Невесты".  Вначале  я  видел  миловидную  даму  в  приличной  и
порядочной  одежде,  которая  шла  в  ногу  вот  в  этом  направлении;  эти
миловидные дамы проходили в порядочной одежде. Я слышал шаги, что кто-то
идёт.  Это была церковь из  Азии.  Затем прошла церковь Европы.  О,  затем я
слышал рокк-н-рол  —  это была Америка.  Люди церкви Америки, на них не
было  даже  одежды;  вместо  одежды  они  перед  собой  держали  лист  серой
бумаги. Церковь Америки танцевала рокк-н-рол.

Я  там  стоял  пред  Божьим  лицем.  Я  думал:  "О  Боже,  неужели  мы
проповедники,  не  смогли  преподнести  нечто  лучшее?  О!  О!  О!"  Вы знаете,
какое это неприятное чувство. Я думал: "О, Боже, укрой меня, я не хотел бы
здесь быть"! Когда проходили жещины, они шли рокк-н-рольными шагами. Они
имели  коротко  остриженные  волосы  и  нарумяненные  лица.  Когда  они  так
проходили,  я  отвернул  своё  лицо.  Вы представьте  себе,  они  только  спереди
прикрывались, задняя же сторона была постыдна.

Я  отвернул  своё  лицо,  чтобы  плакать.  Я  не  мог  выдержать,  чувствуя
присутствие  Божие  и  зная,  что  я  как  проповедник  ничего  не  мог  сделать
лучшего для церкви. Я сказал: "О, Боже, я не могу на это смотреть. Разреши мне
умереть, разреши мне исчезнуть…"

21



Затем это прошло. Всякий раз, когда шествовала какая-либо церковь, люди
подходили  до  определённого  места  и  исчезали;  я  слышал  только  ещё  звук
музыки. Вдруг я услышал слова: "Вперёд, воины Христовы". Я всмотрелся и
увидел  группу  девиц  в  святости,  как  в  начале.  Все  были  прилично  одеты.
Волосы свисали вдоль спины. Всё было порядочно и чисто. Они шли в ногу с
Евангелием. С этой группой было слово Божие. Казалось, что там была девица
из каждой нации. Я смотрел, когда они проходили. Вместо того,  чтобы идти
вниз, они пошли вверх. Затем я заметил, что двое или трое из них сбились с
шага идти в ногу.  Я воскликнул: "Идите в ногу,  будьте единодушны"! Затем
видение  исчезло,  а  я  там  стоял  и  восклицал:  "Идите  в  ногу,  будьте
единодушны"!

Невеста Иисуса Христа должна иметь образ Христа. Христос — это Слово,
Невеста должна быть словом Господа. Невеста является частью Жениха. Жена
является частью мужа, потому что взята от мужа. Ева была частью Адама. Так
обстоит дело с  Невестой Христа.  Она  взята  не  от  деноминации,  но от  лона
слова Божия для этого времени.

Мы желаем быть участниками восхищения. Да благословит вас Бог. То, что
сказал Бог, исполнится. Возлюбленные, никто не хотел бы погибнуть. Я желаю
вам нечто сказать: независимо от того в какой церкви вы числитесь, оставьте
ваши традиции, идите вперёд, войдите во Христа; ибо придёт день, и Невеста
будет вознесена.  Иначе вы опоздаете и окажетесь с  начертанием зверя,  и не
будете знать этого.

Я извиняюсь перед вами, что так долго задержал.
Да  благословит  вас  Бог.  Любите  вы  Господа  Иисуса  Христа?  Будьте

спокойны  и  благоговейны.  Помните,  что  вы  слышали;  помните,  что  мы
находимся в конце времени.

Кто  действительно  любит  Его?  Мы  будем  ещё  петь,  и  во  время  пения  я
желаю чтобы вы подали друг другу руку с пожеланием: «Да благословит тебя
Бог,  пилигрим!»  Мы  ведь  пилигримы,  не  правда  ли?  Мы  странники  и
пришельцы.

Вы хотели ли бы быть участниками восхищения? Тогда скажите Господу: "О
Боже, от всего сердца я хочу быть участником восхищения". Крепко держитесь
за непоколебимую руку Божию.

Склоним  наши  головы,  сознавая,  что  мы  из  праха  взяты  и  в  прах
возвратимся. Но вы также знаете, что имеете душу, которая должна дать отчёт
Богу. Если вы чувствуете, что не готовы к восхищению и желаете, чтобы вы
были включены в  молитву,  тогда  поднимите  вашу руку.  Да  благословит  Бог
тебя,  тебя,  тебя.  "Я чувствую, что я не готов, брат. Я желаю быть истинным
христианином. Я пытался быть христианином, но всегда что-то недостаёт.  Я
знаю, что не на должном месте. О Боже, будь милостив ко мне. Я поднял свою
руку. Помилуй меня". В этой небесной группе подняли все свою руку около 20-
30 душ, и всё ещё люди поднимают руки.
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Верный Бог, Ты знаешь, что в глубине сердца у этих людей, поднявших свою
руку.  Я молю,  верный Боже,  ибо ответствен  перед Тобою,  я  должен сказать
правду;  верный  Боже,  они  хотят  спастись,  они  хотят  быть  истинными
христианами. Их не удовлетворяет деноминационная система, вероисповедание,
догмы, традиции. Они понимают, Отец, что должно быть чистое слово Божие.
Всё другое прейдёт, но Твоё слово не прейдёт. Если мы являемся словом, то
земля под нами может исчезнуть, но мы не можем прейти, потому что являемся
словом, Невестой Жениха.

Я молю за каждого, чтобы Ты дал это им, Отец, это моя искренняя молитва.
Прости  мне,  Отец,  за  то,  что  я  был  сегодня  вечером  нервозным,  за  то,  что
задержал  собрание  и  говорил  нескладными словами.  И всё  же,  соедини всё
Твоим Божьим образом, Великий Дух Святой. Вложи слова в сердце, дай им
мотив и цель, что и я имею в сердце. Сделаешь Ты это, Господи? Спаси тех,
которые поддаются спасению и привлеки их к Себе, Господи. Дай нам милость,
чтобы мы были готовы к часу восхищения. Я прошу об этом во имя Иисуса.
Аминь.

Да благословит вас Бог.

*****
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