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УЗНАЙТЕ ДЕНЬ И ЕГО ВЕСТЬ. 
(проповедано в Джефферсонвилле 26 июля 1964г.) 

Доброе утро, друзья. Давайте останемся на один момент стоять 
для молитвы. 
 
Дорогой Боже, мы прервали беготню и спешку этой жизни, чтобы 

получить то, что Ты приготовил для нас в последующие минуты или 
часы; чтобы принести Тебе честь и славу и чтобы проповедывать 
Твое слово и получше познакомиться с Тобой. Для этого мы сегодня и 
собрались здесь. Мы благодарим Тебя, о Боже, за то, что существуют 
люди, которые послушны и готовы к тому, чтобы приходить и слу-
шать. Они верят вопреки обстоятельствам и времени, в котором мы 
живём. Мы благодарим Тебя за них. 

 
О, Боже, мы благодарны Тебе за Твою великую исцелительную силу 

и за обетования Твоего слова. Как горят наши сердца, когда мы слы-
шим эти свидетельства! По Твоей милости и власти и согласно Твоему 
обетованию, Ты исцелил всякого рода страдания, которые пришли на 
людей. Теперь они находятся здесь, свидетельствуют об этом и славят 
Бога. Мы благодарим Тебя за это. Да услышим мы сегодня ту весть, ко-
торую Ты приготовил нам на этот час. Когда мы будем читать Твоё 
слово, то открой нам пожалуйста взаимосвязи того, что мы читаем. Да 
будет во всём воля Твоя. Мы просим это во имя Иисуса. Аминь. (Вы 
можете сесть.) 

 

Это преимущественное право, быть сегодня утром здесь. Я очень 
рад за всех вас. Бр. Вуд, бр. Рой Роберсон и многие другие братья неу-
томимо работали в течение последних двух дней, чтобы вмонтировать 
по этому случаю в здание кондиционер, ибо они видели, как вы стра-
дали в прошлое воскресенье. У них было в церковной кассе немного 
денег и они приступили к делу, употребив на это те деньги, которые вы 
дали как пожертвование, для того, чтобы вы могли удобно сидеть во 
время слышания благой вести. Сегодня намного прохладнее. Мы благо-
дарны Богу и вам за эту возможность. 

 
Я рад видеть здесь бр. Роя Бордерса. Он хотел сегодня утром оста-

ться сзади и я сказал ему, чтобы он со своим стулом сел к другим 
проповедникам. Но он не сделал этого. Как вы все знаете, брат Бордерс 
является нашим представителем на миссионерском поле. Я рад иметь 
здесь брата Бордерса и многих других проповедников и друзей. 
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Когда я в течение недели об этом думал, я сказал: „Если я приеду 
туда в воскресенье, то я упомяну каждого проповедника и всех дру-
гих.“ Но когда ты затем приходишь сюда, ты так занят вестью, что 
забываешь почти всё, о чём шла речь. 

 
В понедельник, через неделю, я должен вернуться в Аризону, чтобы 

дети к началу школы были снова в Туксоне. Затем я вернусь назад. Моя 
жена дожна вовремя быть там, чтобы записать детей в школу за две 
недели до начала занятий. Затем я вернусь на некоторое время сюда. 

 
Это моё время отпуска. Как вы знаете, я проповедывал начиная с 

декабря: в январе, феврале, марте, апреле, мае, июне и июле. Если это 
Богу угодно, то сейчас то время, когда я отдыхаю и провожу отпуск, 
если не будет никакого особого призыва. Я иду на охоту. 

 

Но если Господь позовет меня к чему–то иному, то это тоже не 
плохо. Бог всегда находится на первом месте и я хочу давать Ему пре-
имущество. Вы ведь тоже хотите этого. Но если не последует никакого 
определенного  зова и это будет Его волей, то я на следующие два ме-
сяца иду на охоту, чтобы отдохнуть. 

 

Вы этого не понимаете и мир никогда не узнает того, что мне нужно 
будет пережить. Это такая нагрузка. Неудивительно, что ГОСПОДЬ ска-
зал Своим апостолам, когда ходил с ними: „Давайте отойдём в сторону, 
в одинокое место, чтобы немного отдохнуть.“ Я с каждым днём, чем 
дольше живу на земле, тем лучше сознаю это. Когда становишься стар-
ше, начинаешь понимать это. Вы слышали, что наш пастор сказал на 
это ,,Аминь.“ Мы сознаём, что мы больше не юноши после того, как 
заходим за пятьдесят. Нам нужно немного времени. 

 

Мы очень благодарны за свидетельства, которые мы только что 
слышали. Вчера моя жена была у госпожи Вудс, когда приехали люди 
из Алабамы и рассказали о великих делах, которые Господь соделал на 
их собрании; о том, что маленькие дети были исцелены и произошло 
многое  другое. Если рассказывать об этом, то это заняло бы очень 
много времени. 

 

Мне ещё что–то вспомнилось. Мне кажется, мне кто–то сказал, 
что сестра Ларсен была здесь два воскресенья подряд с маленьким 
ребенком. Я ничего об этом не знаю, однако это кажется её внук, 
которого нужно благословить. Она привезла его сюда из Чикаго. Эта 
дама была действительно очень внимательной к нам; мы очень ценим 
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её. Она привезла этого маленького ребёнка сюда из Чикаго, чтобы 
благословить его. На это нужно было некоторое время, но для неё 
очень дорого то, чтобы этот ребёнок был посвящён ГОСПОДУ. Поэто-
му я попрошу сестру Ларсен, в то время как я дальше говорю, пройти с 
ребёнком наперёд для детского благословения. 

 
В то время как она это делает, я хотел бы ещё сказать, что мне ещё 

никогда не было так трудно приготовить весть, доколе она мне вчера 
вечером наконец была дана. В течение всей недели я удалялся после 
всех этих посещений и т. п.. в мою комнату, с надеждой на то, что мне 
придёт на ум что–нибудь подходящее на этот час. Но мне просто ни-
чего не приходило в голову. Вчера я пошёл в подвал. Мне было очень 
жарко и поэтому я сел в подвале. Я взял свою Библию и хотел почитать 
из неё, но меня одолел сон. После этого я встал, выпил глоток воды и 
попытался придти в себя посредством того, что вышел на улицу  и 
немного побегал по ней. Затем я сел на ступеньки. 

 
Кто–то проезжал мимо и увидел меня, как я сидел без рубашки на 

ступеньках. Было очень жарко. Они помахали мне. Я сразу даже не 
понял, кому они махали. Может быть это были кто–то из города или 
из церкви. Они помахали мне, но я был так глубоко в мыслях, что 
заметил это только тогда, когда машина уже проезжала мимо меня. 
Я махнул рукой в ответ. 

 
Вчера вечером я сел в машину и поехал в направлении Чарлстона, 

в надежде что–нибудь получить. Казалось, что ГОСПОДЬ хотел мне что–
то сказать, но сатана пытался встать у меня на пути, чтобы удержать 
меня от этого. Я подумал: „Если он это делает, то я буду ждать даль-
ше и терпеливо стучать в двери до тех пор, пока ГОСПОДЬ не откро-
ет.“ Ещё совсем недавно что–то произошло; было начало восьмого 
часа. Я очень рано встал. Вчера я был немного болен. Я поел кукурузу, 
которая из–за жары не пошла мне на пользу и я пытался избавиться от 
тошноты. 

 
Это было сегодня утром примерно в 8 часов, когда мне бросилось в 

глаза место Писания, которое привело меня в изумление. Я ещё раз 
прочитал его и изумился снова. Наконец я последовал этой  взаимо-
связи во всём Священном Писании и закончил заниматься этим всего 
несколько минут назад. Оно может быть так, что ГОСПОДЬ сегодня 
утром имеет для нас весть, которую сатану пытается держать от нас 
вдалеке. 
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Может быть ты принесёшь этого малыша сюда, сестра Ларсен? (Бр. 
Брангам благословляет ребёнка. – нем. пер.) Бог да будет с ними и да 
поможет им. 

 
В прошлое воскресенье я дал вам возможность придти на два бого-

служения, то есть перед обедом и вечером. Это тяжело для вас. Я узнал, 
что некоторые из вас должны были далеко ехать и пропустили на сле-
дующий день работу. И всё–таки я уже сегодня объявляю о собрании в 
следующее воскресенье и даже если мы вынуждены будем вернуться 
в понедельник почти на целую неделю, если вы только захотите ос-
таться до вечера. Да, многие из вас. Кто хотел бы иметь богослу-
жение лучше сегодня вечером? Кто в следующее воскресенье? 
Поднимите ваши руки. О, многие, почти одинаково. 

 
Весть сегодня утром будет долгой и я не знаю, как мы могли бы 

сделать это иначе: я знаю, что я участвовал в том, чтобы установить 
правила для церкви, но если вы это заметили, то я сказал, что если 
будут делаться записи на магнитофонную ленту, то это будет 
исключением из правил. Эта проповедь будет записываться на 
магнитофонную ленту. Может быть нам лучше придти сегодня вече-
ром и в следующее воскресенье, если угодно будет ГОСПОДУ. Если вы 
не получите объявления на этой неделе, то приходите опять в следую-
щее воскресенье. Мне не очень хочется приглашать вас приходить два 
раза, но я чувствую, что нам остаётся всего лишь очень короткое 
время. Помните: если время остановится, то мы не будем больше 
очень долго иметь это преимущественное право. Что–то произойдет: 
либо закон будет нам препятствовать в этом, либо сатана вклинится 
посреди и рассеет вас. Так оно было всегда. Что–то произойдет. 
Поэтому давайте будем дорожить каждой минутой, в которой мы 
пребываем вместе. 

 
Все вы, которое должны сегодня вечером ехать домой: это будет 

как в прошлое воскресенье.  
 
Я принёс только короткую весть. Если вы захотите иметь от неё 

магнитофонную ленту, то мы охотно пришлём её вам, если вам нужно 
ехать домой. Если же нет, то я буду проповедовать сегодня вечером, 
если угодно будет ГОСПОДУ. 

 
Вчера или позавчера я нашёл одну заметку, которую я записал  

пожалуй много времени назад на память. Посреди прочего были две 
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вести; одна называется: ,,Дырявая цистерна“, а другая: ,,Сеять ветер, 
а пожинать бурю“. Это просто евангельские вести. Сегодня перед 
обедом речь идёт об учении. Вечером я буду говорить либо на тему: 
,,Сеять ветер, а пожинать бурю“, либо: ,,Дырявая цистерна“. 

 
Теперь я хотел бы прочитать из Священного Писания. Удобно ли 

вам?  Тогда скажите ,,Аминь“. Это хорошо. Откройте в ваших Биб-
лиях пророка Осию; мы хотим прочитать несколько стихов из 6 главы. 
Давайте встанем. 

 
Дорогой Боже, мы недостойны брать эту книгу в наши руки, так 

как мы читаем в Писании, что никто не был достоен ни на небе, ни на 
земле, ни под землёй открыть сию книгу и заглянуть в неё. Но затем 
пришёл Один,  Который выглядел как закланный Агнец. ОН взял 
книгу, ибо был достоен, и снял с неё печати. Сегодня утром мы взираем 
к Нему, чтобы Он открыл нам содержание и взаимосвязи этой книги, 
так как это была книга  искупления. Все искупленные записаны в ней. 
Да найдём мы сегодня утром наше место согласно тому времени, в 
котором мы живем. Мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. 

 
„Пойдём и возвратимся к ГОСПОДУ! ибо Он уязвил – и Он ис-

целит нас, поразил – и перевяжет наши раны. Оживит нас через 
два дня, в третий день восставит нас, и мы будем жить перед лицем 
Его. Итак познаем, будем стремиться познать Господа; как утренняя 
заря – явление Его, и Он придёт к нам как дождь, как поздний дождь 
оросит землю.“ 

 
„Что сделаю тебе, Ефрем? что сделаю тебе, Иуда? благочестие 

ваше как  утренний туман и как роса, скоро исчезающая. Посему Я 
поражал через пророков, и бил их словами уст Моих, и суд Мой как 
восходящий свет. Ибо Я милости хочу, а не жертвы и Боговедения 
более, нежели всесожжений.“ 

 
„ Они же, подобно Адаму, нарушили завет и там изменили Мне. 

Галаад – город нечестивцев, запятнаный кровью. Как разбойники 
подстерегают человека, так сборище священников убивают на пути в 
Сихем и совершают мерзости. В доме Израиля Я вижу ужасное; там 
блудодеяние у Ефрема, осквернился Израиль. И тебе, Иуда, назначена 
жатва, когда Я возвращу плен народа Моего!“ 

 
Господи Иисус, открой нам Духом Святым ту взаимосвязь, которая 
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сокрыта здесь, в то время, как мы продолжаем ожидать Тебя. Во имя 
Иисуса. Аминь. 

 

Моя тема сегодня утром называется: „Узнайте ваш день и его вес-
ть“. В прошлое воскресенье мы прошли урок о празднике труб. Теперь 
мне хотелось бы, чтобы вы обратили внимание на Божие распреде-
ление времени для Израиля. 

 

Сегодня мы хотим сделать как на уроке воскресной школы, ибо я 
хотел бы, чтобы вы узнали и поняли то время, в которое мы живём. Как 
вы можете это видеть, это время готово закончиться. Именно поэтому 
вы должны узнать час и время, а также знамение и весть, которую вы 
должны принять. 

 

В прошлое воскресенье мы говорили о том, чтобы проповедывать 
о семи последних трубах Библии. Я подумал в себе, что они так же 
появятся, как и печати. Но затем я заметил, что при открытии каждой 
отдельной печати происходило что–то грандиозное. 

 
Когда мы проповедывали о семи церковных периодах времени, то 

это было настолько совершенно, что Сам Святой Дух сошёл в нашей 
среде и  подтвердил это. Это было написано даже в газетах и распро-
странилось во всём народе. ОН показал это на луне и на небе. За недели 
и месяцы до того как это произошло, ОН в совершенстве показал нам, 
как это будет. ОН возвестил это здесь, в молитвенном доме. ОН возве-
стил о прохождении времени. ОН возвестил это в луне и солнце. Он 
возвестил это даже во взаимоотношении народов этого времени, то 
есть, когда  иерарх путешествовал из Рима в Палестину. Это был якобы 
первый римский папа со времён Петра, о котором они также утверж-
дают, что он был папой. Это было грандиозно! 

 
Ещё прежде открытия семи печатей, которые содержали в себе все 

эти тайны, я нарисовал на доске, на основании видения, семь периодов 
времени Церкви. Бог знает, что я не имел никакого понятия о том, что 
Он через год и шесть месяцев подтвердит это через луну на небе и что 
газеты распространят это по всей стране. Я не знал этого. Не знал также 
и того, что будет таинственное затмение луны, которое символизирует 
Лаодикийский период Церкви. В газетах представлено было только 
шесть периодов времени, ибо в этот период времени будет полная 
тьма. 

 

Поняли ли вы духовное значение этого? Бог показал это на небе. 
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Когда я говорил это здесь на земле, я оставил, как вы это видите, ещё 
маленькую часть открытой. Так оно будет, прежде чем избранные 
будут отозваны от этой земли. Поэтому я нарисовал это в седьмом цер-
ковном периоде времени. Но когда Бог показал это на небе, то была 
полная тьма. Возможно это значит, что последний из этого Лаодикий-
ского церковного периода времени, был уже вызван. Мы этого не 
знаем. Об этом можно было бы проповедать целую проповедь. 

 
Теперь обратите внимание дальше: Прежде чем были открыты 

семь печатей, в которых я не имел никакого понятия об их содер-
жании, Он уже говорил об этом здесь, в этом молитвенном доме и по-
слал меня в Туксон (Аризону). Я всем вам сказал о том, что произойдет. 
Здесь присутствует сегодня один человек, который был там и так же 
пережил это, как здесь было предвозвещено. Семь Ангелов должны 
были сойти. Газеты и еженедельные журналы опубликовали это по всей 
стране: таинственный светлый венец в виде пирамиды, как я это здесь 
нарисовал и показал вам, поднялся с того места, где стояли Ангелы. Он 
достиг в высоту примерно 40 км, а в ширину почти 50 км. Он поднялся 
над Туксоном (Аризона), где он возник, однако его можно было 
одновременно видеть в различных Штатах. Здесь никто не хочет вам 
что–то навязать, но только Бог хочет возвестить вам духовное значение 
этого часа. 

 
Последующая за этим весть открыла семь печатей, которые содер-

жали в себе все сокрытые тайны Библии, те учения, которые так силь-
но атакуется сейчас миром и которые они называют искажёнными. 

 
В Аризоне они недавно вырезали и соединили части магнитофон-

ной ленты, чтобы представить это так, как будто я говорил те вещи, 
которых я вовсе не говорил. Вспомните только о видении с делом в 
Аризоне. Библия говорит, что для того было бы лучше, если бы ему 
повесили мельничный жернов на шею. Она также предостерегает от 
того, чтобы хоть одно слово отнять от неё или приложить к ней; будь 
он проповедник или кто бы он там ни был. Люди дают своё собствен-
ное толкование о слове, которое было дано, желая сказать что–то такое, 
чего я не говорил. Это не моё слово, а Его слово! „Если кто–то что–то 
приложит или отнимет...“! 

 
В видении я видел этих пророков летящими в вихревом кружении 

вниз, как я это изложил вам, мне кажется, несколько воскресений назад. 
Так оно всё будет. Я сказал: „Ждите этого.“ Бог не может бороться, 
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доколе я сам борюсь против этого. Мы хотим лучше предоставить это 
Ему. Он Сам позаботится об этом. 

 
В прошлое воскресенье я проповедывал о праздниках. Между 

праздником труб и Пятидесятницей был долгий промежуток време-
ни. До Пятидесятницы было точно 50 дней. Пятидесятница означает 
50. Был принесён первый плод жатвы. Естественный первый плод был 
прообразом  первого плода Святого Духа, Который должен был изли-
ться на людей. Мы знаем, что язычникам были даны эти 50 дней, в 
которые Бог вызывает из них народ для Своего имени. Пятидесят-
ница. Мы проходили через этот долгий праздник Пятидесятницы. В 
эти 50 дней входило точно 7 суббот. Эти 7 суббот символизируют 
семь церковных периодов времени, в которые Он, в это время празд-
ника Пятидесятницы, вызывает из язычников народ для Своего имени. 
В седьмом месяце должен был быть день примирения, в котором 
трубят трубы. Трубы должны были объявить пост, ибо в этот день 
должна была приноситься жертва, которая совершала искупление. Мы 
выяснили, что семь труб касались только Израиля. 

 
ГОСПОДЬ не позволил мне проповедывать о семи трубах. Я уже со-

брался объявить, что буду говорить об этом и я имел уже соответст-
вующие помещения для собраний. Но я сказал: „Что–то так сильно 
удерживает меня от этого.“ Билли и другие продолжают работу, чтобы 
закончить установку кондиционера в здании на следующей неделе, 
так как мы хотели в течении от восьми до десяти дней пройти семь 
труб. Мы имели школьную аудиторию, однако Дух Святой не позво-
лил мне по какой–то причине сделать это. Я спрашивал себя, почему. 
Затем я сказал моей жене: „Я пойду в помещение, чтобы помолиться.“ 
С искренностью я преклонил там в молитве перед Богом колени. И ОН 
открыл мне, что трубы протрубят под 6 печатью и что я уже пропо-
ведывал об этом. Видите, это всё сверхъестественная рука Божия. Они 
касаются Израиля и мы проработали их в 6 печати, которая относится 
ко времени скорби евреев. 

 
Время язычников символизируется праздником Пятидесятницы. Все 

трубы протрубили под шестой печатью. Мы упомянули это в 
прошлое воскресенье в проповеди „Праздник труб,“ если вы хотите 
иметь её. Какую это имело цель, привести евреев из всех частей мира 
на их родину? Они должны быть там. Через открытие печатей мы 
знаем, что эти семь труб протрубят в шестой печати. 
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Тайна печатей должна открыться через весть седьмого ангела. 
Призыв исходит к работникам одиннадцатого часа, которые получают 
ту же плату, как и работники первого часа. Этому учил Иисус. ОН 
говорил о работниках, которые были приняты в виноградник утром. 
Они должны были получить дневную плату в один динарий. В полдень 
присоединились другие. И даже в одиннадцатый час, в последний час 
дня были ещё приняты работники, которые получили ту же плату как 
и те, которые работали с первого часа. Это совершенно: в день Пятиде-
сятницы вышли вестники первого часа со словом – Евангелием исти-
ны. Затем последовал мрачный период времени, в который они были 
остановлены. В середине дня вышли Лютер, Веслей и другие. Наконец 
должна была выйти весть в вечернее время, через которую мы должны 
принять то же самое, что и они в начале. Весть вечернего времени 
должна возместить всё это и вернуть всё в первоначальное состояние. 

 

Вспомните о том видении, которое я имел на прошлой неделе: 
представление Невесты. В этом видении я видел идущую прелестную 
Невесту. Я не думал об этом, а просто сидел погружённый в мыслях. 
Затем пришла Невеста. Рядом с собой я услышал голос, говорящий: 
„Здесь идёт представление Невесты.“ Затем она стала проходить. Я 
заметил, что она была прелестна, красива и юна. Она шла очень 
красивым шагом, не как при маршировке, а грациозно и женственно, 
как ходит женщина. Так она приближалась ко мне с этой стороны – 
затем прошла возле меня с левой стороны и исчезла у меня из вида. 

 

Затем Он указал мне на правую сторону и показал мне каждую 
церковь, как она появлялась в отдельных периодах времени. О, какая 
вульгарная! Последняя была из этого последнего периода времени. Её 
вела ведьма. Они были так аморально одеты и выглядели так непри-
стойно, идя шагом твиста и рокен–ролла. Эти женщины шли походкой 
твиста и лицемерно держали перед собой одну лишь серую бумагу. 
Серый цвет находится между чёрным и белым цветом; это цвет вводя-
щий в заблуждение. Серый цвет – он ни чёрный, ни белый: это обман-
чивый цвет. Эту серую бумагу они держали перед собой. Это были 
бахромные мини–юбочки, которые они держали перед собою. От талии 
вверх они были полностью наги. Они шли шагом твиста и приближа-
лись, двигаясь под эту музыку. Было слышно: „Это церковь!“ 

 

Когда она так проходила мимо, у меня чуть не остановилось сердце. 
Я подумал: „Если это то, что хотят представить Христу как невесту... 
Какие старания и т. д. были приложены, чтобы появилась Невеста для 
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Христа, а теперь эта вульгарная, непристойная и развратная блудница 
хочет стать невестой Христа!“ Это сделало меня внутри больным. 

 
Когда она проходила там, где мы стояли, то она держала эту бумагу 

перед собой. Она выламывалась и выгибалась при ходьбе из одной сто-
роны в другую, как на современных танцах, которые они имеют 
сегодня. Её поведение было совершенно аморальным, в то время, как 
они шли. 

 
Я не отвечаю за эти вещи; я могу сказать только то, что я видел. Бог 

мой Судья. Это была церковь из США. 
 
Когда они проходили, то я увидел, что они сзади вовсе не были 

прикрыты. Мне стало дурно и я почувствовал себя больным. 
 
Тогда Он сказал: „В представлении Невеста появится ещё раз.“ За-

тем пришла Невеста! Она выглядела так же как и первая, которая 
проходила в начале. Моё сердце прыгало от радости, так как я знал, что 
будет существовать такая Невеста, которая будет сложена и одета 
точно так же, как в начале. Она должна быть вызвана. Я знаю, что это 
правда. Если это не правда, то неправдиво и каждое видение, кото-
рое я имел в прошлом. Но каждый знает, что всё, что Он когда–нибудь 
говорил нам, было правдой. Оно исполнилось. 

 
Можете вы видеть, как грязна современная церковь, та, которая 

сама себя называет церковью? 
 

Брат Руддле, дорогой брат, который стоит там у стены, сказал недав-
но, что он видит её как отросток на виноградной лозе. Недавно мы 
говорили об этом в этом помещении. Брат Руддле  был обеспокоен 
состоянием времени и духом в церквах, как всё ослабевает. Отовсюду 
приезжают проповедники, обмениваются мнениями и спрашивают: 
„Что происходит, брат Брангам? Что происходит?“ Брат Руддле спро-
сил: „Живут эти церкви от духа сатаны или отчего–нибудь ещё?“ 

 
Я ответил ему: „Нет, отросток живёт от силы Виноградной Лозы.“ 

Лимонная ветвь также будет расти на апельсиновом дереве, но она не 
будет приносить апельсины, хотя и живёт от его дающего жизнь сока. 
Точно также и так называемая церковь является только привитым 
отростком, который живёт под именем религии и под именем какой–
нибудь церкви. Католики и протестанты являются только отростками, 
которые вытягивают силу из Виноградной Лозы и всё–же приносят тот 
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плод, чем они являются, потому что они не обращёны. Они не были в 
первоначальном, предопределённом плане Божием. Поэтому они дол-
жны отвергать слово и приносить другой плод. Истинное, настоящее 
дерево и его корень были предопределены для того, чтобы приносить 
апельсины на апельсиновом дереве. Иисус сказал: „Я есмь Виноград-
ная Лоза, а вы  ветви.“ 

 
Если это дерево даст ещё одну лозу, то она будет приносить пер-

воначальный плод. В самом конце Виноградной Лозы должно придти 
возмещение всех этих вещей. Должно придти возмещение, то есть 
должен появиться вечерний свет, чтобы всё осветить и исправить. 
Но оно выйдет из Виноградной Лозы, а не из привитой деноминации и 
будет оригинальным продуктом слова. Оно появится в вечернее время. 
В вечернее время появится свет. Для созревания нужен свет. Видите, 
как совершенно Писание: это тот день, который называется ни днём, ни 
ночью. Без солнца плод не может созреть. Неважно, сколько бы вы ни 
проповедывали и что бы вы ни делали – он может созреть, открыться 
и подтвердиться только Одним, Который сказал: „Я – Свет миру.“ – 
Слово. Должна появиться сила, Сам  Святой Дух, чтобы то, что Он 
предсказал на этот день, пришло к зрелости, исполнилось, подтвер-
дилось и возвестилось. Вечерний свет совершит это. О, какое это 
время! 

 
Невеста была в том же самом состоянии, как и в начале, когда она 

проходила мимо. Но я видел, что она сбилась с ноги и я попытался 
вернуть её снова на место. Как много можно было бы сказать об этих 
вещах и о том времени, в которое мы живем! 

 
Осия говорит в главе 6, 1: „Пойдём и возвратимся к Господу.“ 

Вспомните, что он сказал, что они будут рассеяны и так оно 
произошло. Он призывал их вернуться к ГОСПОДУ, после того, как 
они были рассеяны, ибо Он перевязал бы им раны. Они были 
разорваны и ослеплены. Именно это произошло. „ ОН исцелит нас и 
перевяжет наши раны.“ Согласно Иез. 37, долина была полна костями 
мёртвых. Иезекииль видел также и их возвращение домой. Обратите 
внимание на то, что сказал Осия: „Оживит нас через два дня.“ Через 
два дня Он возвратит их. Оживить не значит ,,воскресить“. Я 
справился об этом слове. Слово оживить является часто 
употребляемым словом и имеет что–то общее с ,,пробуждением“. 
„Оживит нас через два дня.“ Итак, это было бы в третий день. „ОН 



 

12 

снова примет нас после того, как ОН рассеял, ослепил и разорвал 
нас.“ 

 
Вы ведь знаете, что евреи были ослеплены только по одной при-

чине – чтобы мы могли видеть. Они были, как народ, разорваны и 
рассеяны. Они отвергли своего Мессию, чтобы мы могли принять Его 
и чтобы из язычников был вызван народ для имени Его. 

 
Жена принимает фамильное имя своего мужа. Язычники, которые 

не могут видеть применяемого в крещении имени ГОСПОДА ИИСУСА 
ХРИСТА, ослеплены. Это ужасно, но так должно быть. Евреи не могли 
узнать этого. Только тот, кто для этого предопределён, тот может 
видеть это. В ином случае вы никогда этого не распознаете. Евреи не 
могли понять того, что это был их Мессия, хотя они и были учёными и 
теологами, людьми большой учёности и читали ту же Библию, что и 
вы. После того, как нам было это возвещено, мы можем ясно видеть то, 
что Он – Мессия. Но они не могли этого видеть. Так же мало они могут 
видеть это и сегодня. Ведь было сказано пророчество о том, что и они 
будут ослеплены. 

 
О церкви этого времени было сказано пророчество о том, что она 

будет ослеплена, чтобы отвергнуть весть вечернего времени. Это напи-
сано в Oткр.3: „Ты несчастен и жалок...“ Заметьте состояние ,,Невесты“ 
или церкви в видении. Она нага и слепа и не знает этого. ГОСПОДИ 
Иисус, будь  милостлив к нам. Библия говорит, что она нага. Я этого до 
сих пор ещё никогда не замечал. Лаодикийская церковь была нага. 
Когда я видел её в видении, она была нага и не знала этого. Я этого ещё 
никогда не замечал. 

 
Какими мы должны быть благодарными! Неудивительно, что мы  

уже полны благодарности. Но я чувствую, что мы ещё недостаточно 
ценим те вещи, которые Бог показывает нам. 

 
Нага! В видении она была нага и не знала этого. Она ослеплена, 

как и Израиль был ослеплён, чтобы могли присоединиться язычники. 
Теперь язычники ослеплены, чтобы Невеста могла выйти, а Израиль 
мог иметь праздник труб. Это просто совершенно! 
 

„Оживит нас через два дня (или дарует пробуждение) и восставит 
нас (теперь мы говорим о евреях и о тех трубах)... и мы будем жить 
перед лицом Его.“ Здесь у Осии Библия говорит: „...и мы будем жить 
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перед лицом Его (или иметь вечную жизнь).“ Это то же самое, что 
„иметь жизнь перед лицом Его,“ – Его жизнь, вечную жизнь. „Иметь 
жизнь перед лицом Его!“ Живущий в роскоши, уже мёртв при жизни. 
ОН дал обетование, что Израиль будет снова жить перед лицом Его, 
хотя это ещё мёртво по отношению к тем фактам и к Пятидесятнице. 

 
Теперь будьте очень внимательны. „Через два дня!“ Это не отно-

сится к двум дням по 24 часа, ибо это лежит уже сотни лет назад. Это 
значит, что два дня у ГОСПОДА, это 2.000 лет. С того времени прошло 
даже 2.700 лет,  так как Осия написал эти слова около 780 г. до Р. Х. 
Итак, это было уже примерно 2.700 лет назад. Он сказал: „Через два 
дня, то есть в третий день Он оживит нас, и мы будем жить перед 
лицом Его.“ Туда относятся и трубы. Это тот час, тот день, в котором 
мы живём. 

 
Евреи были рассеяны и ослеплены и были снова собраны. Это 

заходит далеко в третий день. Видите ли вы это? Они были рассеяны 
из Палестины по всему миру. Они были ослеплены, чтобы отвер-
гнуть Мессию. Теперь они опять собраны на своей родине и готовы 
для труб, чтобы познать примирение. Библия говорит, что после того, 
как Церковь будет взята, они примут это и увидят Его с ранами от 
гвоздей и спросят: „Отчего же на руках у Тебя рубцы? „ ОН ответит: 
„От того что Меня били в доме любящих Меня.“ ОН сказал, что каждая 
семья будет плакать особо целыми днями и будет причитать, как кто–
то, который потерял своего единственного сына. Помните о том, что на 
празднике, на котором трубили трубы, они должны были поститься и 
причитать об убитой искупительной жертве. Ведь они отвергли её. 

 
Они находятся в своей земле. Они были рассеяны и ослеплены, но 

снова собраны. Трубы протрубят во время 6 печати, чтобы созвать их 
вместе. Седьмая – это та „великая труба“, которую мы изложили в про-
шлое воскресенье. Шесть труб протрубят под шестой печатью, как 
нам это было открыто при снятии шестой печати. Всё происходит в 
одно и то же время. Это относится только к евреям, в то время как для 
нас Пятидесятница продолжается уже почти 2.000 лет.  

 
Теперь прошло 2.700 лет с того времени, когда Он сказал, что они в 

третий день снова будут собраны. Через два дня, то есть в третий день, 
они должны быть снова собраны и должны получить жизнь перед Его 
лицом.Узнаёте ли вы это обетование? Этот час в совершенстве написан 
на стене. Мы узнаём то время, в котором мы живём. 
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Евреи находятся на своей родине и ожидают праздника труб, 
чтобы познать примирение. Они ожидают Его пришествия, при кото-
ром они будут рыдать, потому что они отвергли Его в первый раз. Для 
этого они находятся на своей родине и ждут. Всё находится на своём 
правильном месте. 

 
Как проповедник Евангелия я не вижу ничего такого, чего ещё 

нужно ожидать, кроме взятия Невесты, так как Невеста должна быть 
взята прежде, чем Израиль сможет распознать, что произошло. Они 
были рассеяны, ослеплены и снова собраны. Что ещё ожидается? Долж-
на быть взята Невеста! Они должны ждать до тех пор, пока Невесты 
больше не будет на земле и тогда пророки из Откровения 11 созовут их 
на праздник труб. Через это они распознают, что они сделали. 

 
Заметьте, что во время 6 печати будут позваны 144.000 избран-

ных. Между 6 и 7 трубой произойдёт то, что описано в Oткр. 11. Это 
точно соответствует шестой печати. 

 
Что должно там произойти? Что произойдёт? Придут два свидетеля: 

пророки Моисей и Илия. Евреи верят только своим пророкам. Они 
придут с пророческим знамением. Их дело будет делом пророка, так 
как через то, что они делают, они докажут, что ваша сущность не изме-
нится, если вы умрёте и покинете этот мир. Если вы сейчас являетесь 
лжецом, то вы будете и там лжецом. Если вы здесь являетесь вспыль-
чивым человеком, то вы будете и там вспыльчивым человеком. Если вы 
здесь являетесь  скептиком, то вы и там будете скептиком. 

 
Мужчины и женщины, настаёт время, чтобы вы подтолкнули и 

проверили себя, чтобы распознать, где мы находимся, так как через 
смерть в этом ничего не изменяется. Моисея и Илии уже около 3.500 
лет нет на земле. Тем не менее, согласно Откр. 11, они вернутся, имея 
ту же самую сущность и будут делать то же, что и тогда. Через  смерть 
для человека ничего не изменится, кроме его места жительства. 
Смерть не изменит ни вашу сущность, ни вашу веру. Для вас ничего 
не изменится, только ваше место жительства! 

 
Какова ваша природа сейчас, такова она будет и там. Если вы 

здесь сомневаетесь в слове Божием, то вы будете сомневаться в нём и 
там, неважно, какими бы святыми вы ни были, и какую бы  добро-
детельную жизнь вы ни вели. Смерть вас ничуть не изменит, а только 
ваше место жительства. Если вы не можете принять всего слова Божия 
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так, как оно написано, то вы не станете этого делать и там. Не заботь-
тесь и тогда вы  вовсе не будете там. Вы должны принять это слово во 
всей его полноте, в силе его подтверждения и откровения того, чем оно 
является. Тогда вы будете частью его. ОН воскресит только Своё слово, как 
ОН воскресил Своё Слово и в то первое пасхальное утро. Тогда 
воскресло только Его Слово и те, которые умерли с верой в Его Слово и в 
которых Его Слово возвестило Себя. 

 
Обратите внимание: это было сказано 2.700 лет назад. Они были рассея-

ны и ослеплены, а теперь они снова собраны. Теперь они примут жизнь. 
 
Язычники вызваны. Невеста готова. Вознесение приближается. Узнаём 

ли мы это? Можем ли мы действительно верить этому? Разве это просто 
какая-то история, которая была рассказана нам? Разве это для нас всего 
лишь какая–то сказка, или это действительность? Разве это что–то такое, во 
что мы может быть и  верим, но только как посторонние? Или это что–то 
такое, что находится в нас и является нашей составной частью и боль-
ше жизни для нас? С каким отношением к делу мы сидим сегодня утром 
здесь, в этом доме молитвы? Помните: это будет только маленькое стадо, 
которое примет это. 

 
Они находятся на своей родине и ожидают праздника труб. Они ожи-

дают взятия Невесты, чтобы могло исполниться Oткр. 11. Этот церков-
ный период времени пришёл к концу. Печати, которые открыли то, что 
было сокрыто в течение церковных периодов времени, сняты. Весть вышла. 
Израиль находится в поле зрения (Аллилуйя!) и готов к празднику труб. 

 
О, люди в других странах, где вы слышите эту магнитофонную ленту – 

не можешь ли ты проснуться, брат мой? Или это делает тебя слепым? 
Отвергнешь ли ты это и назовёшь его лжепророчеством, хотя мир, время, 
народы и Святой Дух, Который написал это,  подтверждают это? Подтвер-
ждение произошло в естественном и в духовном. Всё, что Он сказал, 
было исполнено и доказано. 

 
Израиль находится на своей родине. Они были согнаны вместе, как 

овцы. Волки преследовали их и этим загнали их назад, в их собственную 
землю, где они находятся в безопасности. Заметьте, что обетованное 
благословение для Израиля было действительным только до тех пор, 
пока они находились в своей земле. Бог никогда не благословляет 
Израиля за пределами его земли. Когда Авраам покинул свою землю, то он 
был отрезан от благословения. Бог может благословлять Израиля только 
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тогда, когда они остаются на своей родине. Теперь они находятся там, 
как народ, и только лишь ожидают вознесения Невесты, ибо Церковь 
вызвана. Печати открыты. Оно открыто нам. Мы видим то, что не было 
известно. Вы, которые хотите дискутировать и спорить о семени змея, о кре-
щении и т.д., слепы и не знаете этого. Бог мира сего ослепил вас каса-
тельно этого и вы не знаете это. (Неудивительно, что мне сегодня утром 
пришлось бороться против такого нажима.) 

 
Итак, их пророки могут придти в это последнее время, но только 

перед праздником труб. 
 
Через Осию Он сказал Израилю: „Посему Я поражал их через про-

роков.“ Так Бог поступает со Своим народом. ОН высек их из всех 
других народов. Чем? Своим обоюдоострым мечом, Своим словом. 
ОН выводит Свой народ из народов. Через пророков и Своё подтвер-
ждённое слово Он высек Свой народ из других народов. Так Он 
вырвал Своим словом и Свою Невесту из деноминаций, как это обето-
вано на последние дни в Maлахии 4 главы. Он высек Свою Невесту из 
других церквей. 

 
Через Своих пророков Он высек Израиля Своим словом: „Отдели-

тесь от них.“ 
 
Они хотели быть как и все другие и пришли к пророку Самуилу. Он 

сказал: „Брал ли я когда–нибудь от вас деньги? Говорил ли я вам во 
имя Господа когда–нибудь что–то такое, что не исполнилось?“ 

 
Они отвечали: „Нет. Ты прав. Но, тем не менее, мы хотим царя.“ 
 
То же самое сделали и церкви. „О, мы верим слову. Оно правдиво. 

Однако, знаешь ли, они говорят, что мы должны делать это.“ Что они 
говорят, не играет никакой роли; право только слово. 

 
Какое это время, брат? Какое это время, проповедник? Узнаёте ли 

вы время дня и знамение, под которым вы живёте? Можете ли вы это 
понять? Видите ли вы это? 

 
Каждый сетует на то, что нигде нет пробуждений. Проповедники 

жалуются. Я прочитал один из журналов, который мы получаем в 
нашей церкви. Это очень хороший журнал. Я знаю издателя и его 
семью: это божественно настроенные, замечательные люди: брат и 
сестра Мооре. „Герольд Его пришествия“ – это один из лучших журна-
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лов на миссионерском поле. Но они не печатают почти ничего другого, 
как только „Пост и молитва! Пост и молитва! Трубите в трубу!“ Сколь-
ко тех, которые читают его? Вы знаете это. Постоянно читаешь: „Пос-
титесь и молитесь! Поститесь и молитесь!“ Это всё. „Поститесь и 
молитесь! Мы переживём мощное наступление дня. Произойдёт что–
то великое. Все вы: молитесь, молитесь, молитесь! Ещё не слишком 
поздно!“ 

 
Почему они делают это? Почему они делают это? Потому что они 

хотят великого пробуждения. Они плачут и думают, что будет про-
буждение. Это хорошие люди. Но что это? Что они сделали? Они не 
узнали того, что Невеста уже проснулась. Как христиане, они чувст-
вуют порыв этого часа. Но они не распознали того, что произошло. 
Поэтому они и находятся в таком состоянии: они знают, что что–то 
должно произойти. Но они ожидают этого в будущем, хотя оно уже 
произошло перед ними. 

 
Так оно было и раньше. Они верили в пришествие Мессии. Они 

верили, что придёт Предтеча. Но когда оно затем произошло перед 
ними, то они не поверили этому. Они не распознали этого. Они верили 
в то, что их Мессии должен был предшествовать Предтеча. Однако они 
отсекли ему голову и убили также и Мессию, так как было сказано 
пророчество о том, что они будут ослеплены. Это сказал Осия. 

 
Тот же Дух, который говорил к Осии, говорил также через 

Иоанна и сказал, что церковь в эти последние дни будет нага и слепа и 
что Его выдворят из Его церкви. Они не видят того, что эти обетова-
ния исполнились. И всё–таки они узнают, что что–то должно произой-
ти, однако не могут понять этого. Они не понимают этого. Ослеплённая 
Лаодикийская церковь имеет много общего с теми евреями: она богата 
и полна теологии, однако враждебно настроена по отношению к Церкви 
и посланию. Видите, какими враждебными были евреи к Иоанну. 
Видите, какими враждебными они были к Иисусу, хотя Он и был Тот, 
Которого они, по их утверждению, ожидали. 

 
Мне кажется, у нас была  неполадка с энергией. Наверное от 

этого выключились и кассетные магнитофоны. Нет? Тогда хорошо. 
 
Они были враждебно настроены к вести. 
 
То, что только что произошло, случилось оттого, что каждый из 
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вас является источником тепла. Нет никакой возможности удержи-
вать нормальную температуру в молитвенном доме при таких обсто-
ятельствах Каждый из вас имеет температуру тела примерно в 37 ° C. И 
вы не просто так сидите здесь, но постоянно излучаете тепло. В нор-
мальных условиях мы могли бы заморозить это помещение, но этого 
невозможно сделать вследствие того, что постоянно прибавляется 
тепло. 

 

Как враждебны были  в своей слепоте тогда евреи, так и они сегодня 
в Лаодикийском периоде времени. Они наги, жалки и нищи и не знают 
этого. В это время богатства, сильных теологических учений и высо-
кого образования, они враждебно противостоят вести. Они ничего не 
хотят иметь общего с этим как и тогда, когда Иисус из Назарета был на 
земле. 

 

Причина, почему люди во время Ноя не вошли в ковчег, заключа-
лась в том, что они не узнали ни вести, ни вестника. Единственной 
причиной, почему они погибли, было то, что они не узнали тот час, в 
который они жили. Они не поняли того, что Бог накажет грех, как Он 
это сказал, что Он истребит человечество с лица земли. Он предвоз-
вестил то, что думал. И сегодня Он думает так же, как и тогда. 

 
Люди, вместо того, чтобы согласиться с Ноем, смотрели на него, как 

на дикого человека. Они не верили, что он пророк. Сам Иисус гово-
рил о днях Ноя, когда Его высмеивали и смеялись над Ним, называя 
Его фанатиком и говоря на Него многое другое. Они не узнали 
своего часа. Они не узнали своего дня. Они не узнали знамения. Они 
не узнали ни вести, ни вестника, но отвергли и высмеяли его. Иисус 
сказал: „Как было во дни Ноя ...“ 

 

Израиль находится на своей родине, всё находится на своём месте и 
весть совершенно подходит ко времени. В какое же время мы живём 
тогда, брат? Где мы находимся? 

 

Они не узнали своего дня. Они не поняли этого. Это и есть та при-
чина, почему они прозевали Его: потому что они не узнали Его. Как 
сегодня, так и тогда люди были ослеплены своими научными доказа-
тельствами, системами образования и теологическими семинарами. Все 
эти вещи ослепляли их тогда так же, как и сегодня. Они опять же 
были ослеплены этим, а также и простотой вести и вестника. 

 
Ной не был ни учёным, ни образованным человеком. Он был 
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бедным и смирённым фермером с простой вестью. Она была слишком 
проста для их высокого образования. Так оно и сегодня. Бог всегда 
делает эти  вещи простыми, чтобы достичь людей, которые верят и 
доверяют Ему. Сегодня это другая, совсем другая весть, однако Тот же 
Самый Бог. Я хотел бы, что бы вы поверили ей и поняли, что Бог изрёк 
её. 

 
Иисус сказал, что они высмеяли Его пророка Ноя и что они сделают  

это снова перед Его пришествием. Они сделают то же самое. По этой 
же причине фараон утонул в море. Он не узнал своего дня. Он не понял 
того, что происходило. Он был так сильно убеждён в достиже-ниях 
своего научного века, что стал строить города посредством рабской 
работы. Он был слишком занят, чтобы узнать ту возможность, которую 
он имел. Таким образом он отверг Божьего пророка и вестника и 
отослал его в пустыню. Он не узнал этого и потому всё случилось так, 
как случилось. Он не понял этого. Если бы он только узнал 
обетованное Божие слово для того народа! 

 
Если бы церкви смогли сегодня узнать то Божие слово, которое дало 

народу обетование на это время, то они не погибли бы. Если бы Аме-
рика только опомнилась и задумалась о своей конституции, то они не 
были бы готовы как удалить Библии из школ, так и имени Бога с мо-
нет, но поклялись бы Богу в верности. Но они не узнают этого. Поче-
му? Потому что они слепы и наги. Они не понимают того, что дорогие 
молодые люди оставили на полях битвы свою жизнь ради этого 
преимущественного права. Они давно забыты и стали прахом. 

 
Однако Один помнит пророков, которые пролили свою кровь, как 

цену для того, чтобы это Евангелие смогло попасть к нам. Тысячи 
были разорваны львами, брошены в ямы, перепилены, сожжены и 
распяты. Бог признаёт это. Церковь забыла своих пророков. Они 
утверждают, что больше не нуждаются в них. Бог, однако, знает, что 
они необходимы. ОН по праву бъёт Свой народ Своим словом. Но это 
слишком старомодно для них в это время. Они не могут узнать этого. 
По этой причине они и находятся в таком состоянии. Причина, почему 
они наги, нищи, слепы и жалки и не знают этого, заключатся в том, 
что они не понимают, в какой  час мы живём. Они не замечают этого. 

 
Моисей узнал свой день и своё призвание, когда он увидел, что 

обетование слова Божия на то время подтвердилось. Тогда он узнал и 
понял, кем он был и что он должен был делать согласно обето-
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ванному слову. Он не заботился о том, кто что говорил. Он не 
стыдился своей вести, хотя никакой священник, никакой фараон и 
никакой авторитет не совпадал с ним. Он узнал это, когда увидел 
свет, огненный столп в терновом кусте и услышал голос, который 
сказал ему обетованное слово на то время, говоря: „Я призвал тебя 
пойти и исполнить его.“ Он не побоялся  угрозы фараона и пошёл, 
чтобы вывести народ, как это обещало слово Божие. 

 
Когда он узнал подтверждение обетования, он приготовил народ к 

выводу. Когда? Когда он увидел, что обетование Божие исполнилось. 
Вспомните: Со всей своей теологией и образованием он убежал в 
пустыню. Но когда он увидел слово Божие возвещённым и подтвер-
ждённым и когда Бог сказал ему: „Я есмь Сущий“, то он больше не 
обращал внимания на то, что ему кто–то говорил. Он не боялся того, 
что фараон сделает с ним. Он не имел никакого страха перед тем, что 
другие могут сделать с ним. Он боялся одного только Бога, что он 
может неправильно понять Его, то есть, что он каким–то образом не-
правильно поймёт Бога. Он не имел никакого страха перед народом и 
тем, что они могли сказать. Он боялся только Бога, после того, как он 
распознал, что это было слово Божие. 

 

Он не мог понять, как может такой человек как он, быть послан 
туда. Когда же он посредством подтверждённого слова понял о чём шла 
речь, то  он больше не боялся повелений фараона. Если бы вы только 
распознали это! Если бы мы все сегодня только распознали это! Моисей 
понял это, когда он увидел подтверждение слова. Тогда он готов был взять 
на себя вывод народа. 

 

Иов сначала не узнал того, что это был Бог. Так оно будет проис-
ходить с вами до тех пор, пока диавол сможет убеждать вас верить в то, 
что Бог хочет наказать вас теми испытаниями, через которые вы должны 
пройти. Однако Бог хотел ему что–то показать. Это Иов понял только тогда, 
когда он увидел видение, как Моисей. Когда Моисей увидел видение, то есть 
огненный столп в терновом кусте, то он имел подтверждение. Иов спросил: 
„Если человек умер, – разве может он снова жить?“ Это было его вопросом. 
„Дерево, которое погибает, даёт снова ростки. Цветок, который вянет, 
появляется снова. А  если человек умрёт, то он лежит прямо и если человек 
покидает мир, то где он явится? В чести ли дети его, он не знает. О, если бы 
Ты в преисподней сокрыл меня, и укрывал меня, пока не пройдёт гнев 
Твой!“ Он не мог понять того, почему цветок погибает и снова пробуж-
дается к жизни. И как может лист, который падает осенью с дерева и лежит 
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на земле, снова появиться весной. Он сказал: „Человек ложится и где он? Я 
верю в Бога; но что же происходит с человеком?“ 

 

Однако однажды начала сверкать молния и начал греметь гром. Дух 
Божий сошёл на пророка, и он увидел пришествие Того, Который мог поло-
жить Свою руку на грешного человека и увидел то, что святой Бог проло-
жит путь. Он воскликнул: „А я знаю, что Искупитель мой жив! и Он в 
последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию и я во 
плоти моей узрю Бога!“ Он понял, что такое воскресение. 

 

Валаам только тогда узнал Ангела, когда ослица заговорила челове-
ческим языком. Он не мог увидеть того, что Ангел встал ему на пути. Он 
был ослеплённым проповедником, который не мог распознать, что Бог 
хотел удержать его от того, чтобы он не продал свой дар за деньги. И толь-
ко когда ослица проговорила человеческим голосом, тогда Валаам узнал, 
что Ангел встал у него на пути, чтобы воспрепятствовать ему в этом 
деле. 

 

О, ослеплённые деноминации! Если Бог может употребить безмолвную 
ослицу говорить языком, которого она не знает, чтобы открыть пропо-
веднику то, что он находится на неправильном пути, то разве Он не 
может употребить человека, чтобы сделать то же самое? Ослеплённые 
люди! 

 

Если бы Aхав узнал свой день, то он не осудил бы пророка Михея, 
который принёс ему обетованное Божие слово. 

 

Когда Aхав и Иосафат собрали в тот день тех 400 пророков,  то  
они  пророчествовали единодушно. Они говорили: „Можете идти. Всё в 
порядке, Aхав. Ты, правда, живёшь во грехе, однако сделал нас великой 
деноминацией. Мы – великий народ. Мы имеем грандиозное служение. 
Нас 400 обученных священников или  пророков, обученных в слове и 
теологии. Мы об этом всё знаем.“ Однако выяснилось, что они не всё 
знали об этом. 

 

Илия же, которого предыдущее поколение рассматривало как нено-
рмального, который однако был истинным Божиим пророком, проро-
чествовал Aхаву: „Так говорит Господь: псы будут лизать кровь твою!“ 

 

Те священники, поставленные людьми пророки, думали, что они всё 
сделали правильно. Они сказали: „Отец Ахав, можешь идти. Господь  с 
тобой. Ты имеешь за собой Писание, ибо Бог дал эту землю Израилю. 
Она принадлежит Израилю. Можешь идти! Господь с тобой.“ О! 



 

22 

Но Иосафат, который не повяз в грехе как Aхав, видел эти вещи 
немного иначе. Он спросил: „Нет ли здесь ещё пророка ГОСПОДНЯ?“ 

 
Aхав ответил: „Есть ещё один, но я не люблю его.“ Что сделал Бог? 

Он снова бил Свой народ через пророка. „Я не люблю его, ибо он 
никогда не пророчествует обо мне доброго, а всегда только худое. Ты 
же знаешь, что я великий человек, иначе я не имел бы там семинара, 
если бы не был глубоко верующим. У меня все хорошо обученные 
люди. Я снабдил их книгами, Библиями и всем другим, чтобы они 
могли учить. Я знаю, что это выдающиеся люди.“ Если бы Aхав 
только узнал, кто был тот парень, тот скудный, оборванный человек, 
сын Иемвлая, который стоял перед ним и говорил: „ТАК ГОВОРИТ 
ГОСПОДЬ“, то он не сделал бы этой роковой ошибки. Но он вынес 
Михею приговор. 

 
О, люди, узнайте тот период времени, к котором вы живёте! По-

смотрите, что произошло. Посмотрите, что обетовано. Узнайте день, в 
котором вы живёте. 

 
Если бы церкви и деноминации сегодня только бы поняли, почему 

они осуждены и почему их члены убегают из них, как Израиль из Еги-
пта! Если бы деноминации только прекратили осуждать эти магнито-
фонные ленты и послушали бы их. Вы, проповедники, которые слышите 
эту ленту, обратите внимание! Если бы вы только узнали тот час, в 
который вы живёте! Если бы вы могли узнать знамение этого времени, то 
вы бы тоже поняли, почему люди бегут из ваших деноминаций. Это Дух 
ГОСПОДЕНЬ зовёт их! „Никто не может придти ко Мне“, сказал Иисус, 
„если не привлечёт его Отец.“ А также: „ Все те, которых дал Мне Отец, 
придут ко Мне.“ Посмотрите на ту женщину у колодца и на священ-
ника. Какое различие было между ними! 

 
Сегодня снова появляется надпись на стене. Они видят это, но  не по-

нимают его. Если бы евреи только узнали обетованное знамение Мессии! 
Их последний пророк Малахия сказал в 3 главе: „Вот, Я посылаю Ангела 
Моего, и он приготовит путь предо Мною.“ Они ведь утверждали, что ждут 
Его. Какая это параллель к сегодняшнему времени! 

 
Они утверждают, что ждут чего–то, что должно произойти. Все церкви 

постятся и молятся, говоря: „Давайте будем молиться. Мы хотим соби-
раться. Что–то великое должно произойти. Мы знаем, что  должно прои-
зойти что–то великое; церковь должна быть готова.“ Поэтому они молятся. 
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Поэтому они также молились и когда явился Иоанн Креститель. Но 
он отверг их семинары и действовал иначе, чем их отцы учили этому. 
Он пришёл из пустыни, не имел образования и не носил „стоячего воро-
тника“, как бы мы это сказали сегодня. Он пришёл без всякой теологии. 
Но на основании Божьего обетования он знал, что он должен был возве-
стить о Мессии. Он сказал: „ ОН посреди вас“. Они думали, что он не-
нормальный, потому что он не пришёл из их школы. Надпись нахо-
дилась на стене и они не узнали её. Они утверждали, что ждут пришест-
вия такого человека. Он был посреди них, но они не узнали Его, хотя они 
якобы и ожидали Его. 

 
Подобно тому как с евреями, так обстоит сегодня дело и с язычниками 

земли, ибо было то же самое пророчество. Они утверждали, что ждут Его. 
Но деноминации в языческом периоде времени Лаодикийской церкви 
точно такие же слепые, какими были и они. Почему? Потому что об этом 
было сказано пророчество. Поэтому оно должно исполниться. 

 
Если бы Израиль только узнал предназначенное для них знамение, 

то они бы знали, что пришло время для пришествия Мессии. 
 
Вы знаете, что апостолы спросили Иисуса: „Как же книжники утвержда-

ют, что Илии надлежит придти прежде?“ 
 
Он ответил им: „Илия уже пришёл, но они не узнали его, а посту-

пили с ним, как хотели.“ Они сделали точно то, что предсказало 
Писание. 

 
Если бы они только узнали этого ,,фанатика“, который осуждал 

всякое лицемерие, которое они делали. Он говорил им: „Лицемеры, 
порождения ехидны! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? И не 
думайте говорить в себе: ,,мы имеем отцом Авраама“; ,,мы имеем то и 
другое.“, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть 
детей Аврааму.“ 

 
Не думайте, что вы имеете на своей стороне Всемирный совет церк-

вей и что ваши члены одеты лучше всех. Бог может пробудить детей из 
уличных людей: из проституток, пьяниц и играющих в азартные игры, 
чтобы исполнить Своё слово. Он может сделать это; Он всё ещё Бог. 

 
Об ослепших деноминациях было пророчествовано точно то же, что 

и об ослепшем Израиле, что они будут такими. Я буду показывать вам 
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параллели до тех пор, пока не приду к тому пункту, к которому я хотел 
придти. Деноминации языческого Лаодикийского периода времени так 
же ослеплены, как и они тогда. 

 
Лаодикийский церковный период времени должен получить весть. 

Малахия 4,5 говорит это. Но чего ожидают они? Они говорят: „Наша 
деноминация произведёт её. Ибо если она не придёт от нас – от бап-
тистов, от пресвитерианцев, от ассамблеи Божией  или от единствен-
ников – то она не истинная.“ То же самое они сделали и тогда. Они не 
узнали её, хотя это и было точнейшим исполнением слова. Иисус 
сказал: „Они поступили так, как о них написано. Также и Сын Челове-
ческий пострадает от них, будучи отвержен.“ 

 
Обратите теперь внимание. Согласно обетованию из Малахии 4 

главы, последняя часть, сейчас, во дни язычников, произойдет то же 
самое. Иисус сказал, что всё Писание дано Богом и что самое малейшее 
из него не может остаться неисполненным. Невозможно удержать 
Писание от его исполнения. Всё должно исполниться. Иисус сказал, 
что это произойдет и здесь мы переживаем это. Мы видим это. 

 
Что должно быть возмещено в эти последние дни? Послушайте 

братья из христианских церквей. Первоначальный праздник Пятидесят-
ницы, каким он был в начале, должен быть возмещён. Таким образом 
он будет возмещён прежде, чем настанет праздник труб для Израиля. 
Он должен быть возмещён и должно быть что–то такое, через что это 
произойдёт. Малахия 4, последняя часть, говорит о том, что детям 
будет возмещена вера отцов. Что произойдет? 

 
Если бы Израиль узнал своего Мессию и обетованное знамение, 

то они не были бы сегодня там, где они находятся. Почему они не 
узнали его?  Это плачевно. Почему не узнали? Потому что Бог сказал, 
что они не узнают его. Сколько из вас тех, которые верят этому? 
Скажите ,,Аминь“. Бог сказал, что они не узнают его. Тот же Бог сказал 
и то, что оно произойдет в Лаодикийском церковном периоде времени, 
и вот оно, здесь, перед ними. Как они могут поступить иначе? 

 
Если бы они только узнали обетованное знамение Мессии, знаме-

ние Сына Человеческого! Он пришёл под названием ,,Сын Человечес-
кий“. В течение всего времени, начиная с Пятидесятницы, Он пребы-
вает в образе Святого Духа под названием „Сын Божий“. В Тысяче-
летнем Царстве, которое затем последует, Он будет называться Сыном 



 

25 

Давидовым. Три сыновних названия, но Тот же самый Бог. Будь то 
Отец, Сын или Святой Дух – это Тот же самый Бог. Сын Человеческий, 
Сын Божий, Сын Давидов – каждый раз это Тот же самый Бог, толь-
ко в трёх различных сферах задания. 

 
Итак Отец, Сын и Святой Дух являются не тремя богами, а Одним и 

Тем же Богом в трёх видах откровения, в трёх возвещениях, а именно: 
как Отец, как Сын и как Святой Дух. Но так как они ослеплены сегод-
ня, как и тогда, традициями, то они не узнают этого. Почему они не 
могут видеть этого? Они этого никогда не увидят. Помните о том, что 
это „ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ“. Вы спрашиваете: „Зачем ты тогда вообще 
говоришь это?“ По той же причине, по которой делали это Иоанн и все 
другие: ибо где–то находится ещё кто–то, который должен быть выве-
ден. Овцы Божии послушайте голоса Божия! „Овцы Мои слушают 
голоса Моего.“ 

 
Женщина у колодца узнала свой день на основании знамения 

Мессии. Она находилась в плохом положении. Она ничего не хотела 
иметь общего со старыми церквами и тем, что они делали. Они жили, 
как хотели и поступали, как хотели. Она не верила в это. Но она знала, 
что однажды придёт Один. Это бедное существо находилось на пути к 
колодцу, когда она нашла то, чего искала. ОН открыл ей тайну её серд-
ца и сказал ей о грехе, в котором она жила. Тогда она сказала: „ГОСПО-
ДИ! вижу, что Ты Пророк.“ Уже 400 лет они не имели пророка. Она 
сказала: „ГОСПОДИ! вижу, что Ты Пророк. Знаю, что придёт Мессия; 
когда Он придёт, то возвестит нам всё.“ 

 
Иисус ответил ей: „Это Я.“ 
 

Она узнала Его и больше не имела никаких вопросов. Как вы 
могли бы доказать это? Это было уже доказано. „Когда Мессия при-
дёт, то возвестит нам всё.“ Если она смогла узнать его посредством Пи-
сания, то не можем ли и мы тогда понять сегодня этот вечерний свет и 
знамение? „Мы знаем, что когда придёт Мессия, Он покажет нам все 
эти вещи. Он возвестит нам всё.“ 

 

Иисус ответил: „Это Я, Который говорю с тобою.“ 
 

Она больше не ставила никаких вопросов, а пошла и сказала 
людям: „Пойдите и посмотрите. Он там!“ Она больше не имела ника-
ких вопросов. Всё разрешилось, так как она узнала тот день, в котором 
она жила. Она узнала его. 
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То же самое было и с Нафанаилом, многозначущим евреем. Когда 
он увидел обетованное знамение Мессии, то его больше не интере-
совало,  скажут ли многие священники и другие что–то иное. Что же 
произошло? Священников раздражало то, что они видели, как люди 
покидали церкви и шли туда. Они сказали: „Если кто–нибудь посетит 
Его собрание, то он будет исключён из церкви. Мы выбросим вас из 
деноминации.“ 

 

Так оно и сегодня. „Мы исключим вас из нашей организации, 
если вы примете участие в его собрании.“ 

 
Помните ли вы о том слепом человеке? Его отец и мать не отвечали 

на вопрос. Они боялись, так как было сказано, что всякий, кто пойдёт  
увидеть Иисуса или примет участие в Его собраниях, будет отлучён 
от церкви. Но слепой мог ответить сам за себя. Он был раньше сле-
пым, а теперь мог видеть. 

 
Я тоже был однажды слепым, а теперь могу видеть. Я не знал 

этих вещей, но они были возвещены мне Духом. Отделитесь от 
деноминаций. Это всё–равно произойдет. 

 
„И когда Я вознесён буду от земли, Я всех привлеку к Себе.“ 

Нафанаил узнал и понял это. 
 
Также это было и с Моисеем. Доказательства соответствовали Писа-

нию и слово подтвердилось. Моисей знал, что это было обетование на 
то время, так как это соответствовало Писанию, неважно, каким бы 
странным оно ни казалось. Он сказал: „Как я могу им сказать, что я 
видел там в пустыне свет? Как я могу сказать им, что там был свет и 
что этот Свет повелел мне пойти туда?“ 

 
ОН сказал: „Я буду с тобой, Моисей.“ Бог не только открылся в 

Египте  через  чудеса и знамения, но и Сам явился им, когда Он 
собрал их всех  и  подтвердил служение Моисея перед избранными и 
вызванными. После того, как пророк ,,высек“ их из того народа и 
привёл их в определённое место, то на горе Синае снова появился 
огненный столп! Сравните это с нашим временем. Аминь. Слава Богу! 
Для меня это значит больше, чем жизнь. 

 
В то время, как я всё больше старею и вижу, как безнравствен-

ность и аморальность захлёстывают страну, я оглядываюсь назад и 
вижу, что произошло. Моё сердце прыгает от радости, потому что я 
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знаю, что эта земная оболочка скоро распадётся и что там меня 
ожидает другая оболочка. Я пытаюсь вывести народ и отделить их от 
того и другого, чтобы показать им посредством Писания, что Бог для 
подтверждения нисходил в огненном столпе, который видели сотни и 
тысячи людей и который для доказательства был даже заснят камерой. 

 

Естественно, восстают и подражатели; так оно должно быть. Также 
и во дни Моисея восставали подражатели и делали то же самое. Бог 
сказал: „Отделись от них, Моисей. Не оставайся в их близости. Я хочу 
их поглотить.“ Они были из мира. Так оно и сегодня. Оглядитесь же в 
мире: денежные махинации и всё возможное. 

 

Моисей имел соответствующее Писанию знамение. Он был великим 
пророком, который пошёл, чтобы освободить их. Они поняли это; они 
узнали знамение. Это было совершенным исполнением соответству-
ющего Писанию обетования. 

 

Иисус был для этой женщины исполнением или истолкованием 
обетования. Иисус был истолкованием Писания. Его личная жизнь 
истолковывала Писание. 

 

Неужели вы не видите вести сего часа? Можете ли вы понять, где 
мы находимся? Весть из Писания сама возвещает вам, в каком часу 
мы живём. 

 

Иисус упрекал израильтян: „Если бы вы только узнали свой день!“ 
Однажды он посмотрел с горы Елеонской на Иерусалим и сказал: 
„Иерусалим, Иерусалим!“ Он плакал. Он посмотрел вниз и что–то 
увидел. Я не имею в виду это как сравнение, но когда я несколько дней 
назад, примерно в 10 ч. утра, увидел церковь как проститутку, то я 
глубоко в моём сердце почувствовал, как Дух Святой проливал слёзы. 
„Иерусалим, Иерусалим! Сколько раз Я хотел собрать твоих детей. Но 
что ты сделал? Ты убил пророков, которых Я послал к тебе. Ты убил 
их.“ Так же и весть, которая была сегодня послана церкви, была 
убита уставами деноминаций. Писание было убито их догмами. Иисус 
сказал: „Если бы вы только узнали свой день! Но теперь уже слишком 
поздно. Уже слишком поздно.“ То же самое касается и церквей. 

 

Я всем сердцем верю в то, что для них нет больше спасения. То, что 
вы об этом думаете, является вашим личным мнением; но это  моё 
мнение. Вам не нужно разделять моего мнения, однако я верю в то, 
что для них уже в течение пяти или шести лет нет больше спасения. Вы 
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ещё вспоминаете Чикаго. Обратите внимание на то, что произошло с 
тех пор и что дальше происходит. Помните: моё имя находится там; 
оно  висит там. Это „ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ“. Посмотрите, разве не 
шли дела с ней постоянно под гору? 

 

Вспомните о видении 1933 года, в котором было показано, как 
женщины будут вести себя в эти последние дни и каким будет конец 
Муссолини и что Гитлер найдёт свой таинственный конец и что эти 
три ,,изма“ вольются в коммунизм, что машины будут иметь вид яйца 
и что женщины будут носить ту же самую одежду как и мужчины и 
даже что–то наподобие их нижнего белья, пока они наконец не станут 
одевать всего лишь нечто похожее на фиговый листок, а также было 
показано и аморальное поведение сегодняшнего дня. Посмотрите, 
что они сделали. Оно находится прямо перед вами. 

 

Если бы женщины, которые якобы являются христианками, только 
могли узнать, что на них пребывает аморальный дух диавола, который  
приводит их к тому, чтобы отрезать себе волосы! Только диавол 
делает такое. Это находится в противоположности слову Божию, как и 
тогда в Едемском саду. Что они делают? Если бы они только могли 
узнать это! Они говорят: „Ах, это же говорит этот старомодный 
проповедник.“ Это не я. Не я говорю вам, что вы должны делать. Я 
всего лишь цитирую слово. Если бы они только могли узнать, что за 
этим кроется диавол! 

 

Они называют себя христианами. Иисус сказал: „Что вы говорите 
Мне ГОСПОДИ! ГОСПОДИ! и не делаете того, что Я вам говорю?“ 

 

Они не могут быть христианами. Я не судья им; я только говорю то, 
что говорит слово. „Что вы говорите Мне ГОСПОДИ! ГОСПОДИ! и не 
делаете того, что Я вам говорю?“ Ведь всё слово является откровением 
Иисуса Христа. „Зачем же вы тогда говорите Мне: ГОСПОДИ! 
ГОСПОДИ!“ 

 

Если бы они только могли понять, что это диавол, что это 
аморальный дух. 

 

Что же касается нагих женщин, то я нахожу, что Джефферсонвилла 
(Индиана) является самым вульгарным местом, которое я когда–либо 
видел в моей жизни. Я был в Голливуде, я путешествовал по всему 
свету и видел нравственную испорченность всякого рода. Я видел их 
в Париже; я видел их в Англии, где оно хуже всего. 
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Я думаю, что Англия однажды погрузится в океан; она заслужила 
это. Нравственная испорченность, грязь – это болото грехов мира. Я во 
всей своей жизни не видел такого народа, который так резко отри-
цает Писание. Дело так далеко зашло потому, что они отвергли исти-
ну. Билли Грахам говорил, что он должен был уводить свою жену из 
их парков из–за сексуальных действий между мужчинами и женщи-
нами, юношами и девушками, которые творились там открыто. 
Англия стала болотом грехов. То же самое касается Франции и всего 
мира. А Соединённые Штаты являются лидером в этом. 

 
Посмотрите на них сегодня! Они отрезают себе волосы, носят 

короткие и длинные мужские брюки, курят и ещё называют себя 
верующими. Неужели ты не понимаешь этого, сестра? Извиняюсь, моя 
сестра не делает этого. Неужели вы не можете понять, что за этим 
кроется диавол? 

 
Но как тогда евреи, так и вы не будете верить подтверждённому 

слову, и даже если оно будет доказано вам. Вы придерживаетесь ваших 
деноминационных традиций, которые вам всё позволяют. Вы 
говорите на языках, прыгаете вверх и вниз, поёте в духе и отрезаете 
себе волосы. Можете ли вы себе представить, что христианин делает 
такое? Я сам видел то, как диавол и колдуны говорили на языках и 
истолковывали, как они прыгали вверх и вниз, танцевали в духе, пили 
кровь из человеческого черепа и проклинали имя Иисуса Христа. 

 
Вы говорите: „Я принадлежу к церкви. Аллилуйя! Слава Богу!“ К 

кому вы принадлежите? Церковь состоит из слова, а слово говорит, что 
это позор, делать такие вещи. 

 
Вы, слепые фарисеи, ведёте этих бедных детей в ад, потому что вы 

боитесь потерять ваше средство к существованию и потому что вас 
выгонят из ваших деноминаций, если вы начнёте заниматься чем –то 
подобным. Постыдитесь, лицемеры! Постыдитесь! Вы видите, что час 
тот приближается и всё–равно отступаете от слова  Божия из–за ваших 
традиций. Как вы можете решиться на такое, слепые? 

 
Разве Библия не говорит, что вы слепые? Неужели вы не можете 

понять того, что вы слепые? Библия говорит это. Вы наги, нищи, жалки 
и слепы и не знаете этого, когда думаете, что имеете самую большую 
церковь города и делаете то, другое и третье. Библия говорит, что вы  
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нищи до невозможности, и сверх того ещё слепы. ОН всё ещё стоит у 
двери и хочет дать вам глазную мазь, но вы не принимаете её. Этим 
вы исполняете Писание. 

 
О какой это день, в котором вы живёте, люди? Узнаёте ли вы час, 

узнаете ли вы знамение? 
 
Если бы эти женщины только могли понять, что это диавол! Это тот 

же непристойный диавол, который выступает во имя религии. Он всег-
да делал это. Он приходил к каждому пророку, к каждому святому; 
даже к Иисусу Христу он пришёл как религиозное лицо. Библия гово-
рит, что он в последние дни будет настолько подобен всему насто-
ящему, что даже попытается, если возможно, прельстить и избран-
ных из этой Пятидесятнической церкви. 

 
Это будут только немногие, ибо Иисус сказал: „Тесны врата и узок 

путь, ведущий в жизнь вечную! и немногие находят его.“ „И как было 
во  дни Ноя... (когда спаслось всего восемь душ), ...так будет и во дни 
Сына Человеческого.“ Подумайте об этом. В каком дне мы живём? 
Узнаёте ли вы этот час, узнаёте ли вы этот день? Я занимаю много 
времени, но мне нужно ещё  несколько минут. 

 
Он приводит их к тому, чтобы они отрезали себе волосы. О, они 

говорят: „Для нашей церкви это ничего не значит.“ Знаете ли вы, 
почему? Потому что они слепые! „В этом нет ничего плохого, отрезать 
себе волосы.“ Но Библия говорит, что это плохо! Это даже неприлично, 
когда женщина молится с обрезанными волосами. Сказано: 
„Женщина должна носить покрывало.“ Библия говорит, что волосы 
даны ей вместо покрывала. Не платок, а её волосы! 

 
Что было бы, если бы Моисей сказал: „Я сниму вместо обуви 

шляпу.“ Так дело не пошло бы. Бог сказал „обувь“ и Он имел в виду 
обувь. Также Он сказал ,,волосы“, а  не ,,платок“. Слава Богу! Это 
нравилось Ему, в этом я уверен. Слава Богу! ОН имеет в виду то, что 
говорит. Писание не допускает никакого собственного толкования. Оно 
не подстраивает себя под  вашу деноминацию; оно имеет в виду точно 
то, что оно говорит, а Он истолковывает его. 

 
Люди говорят: „Я знаю об одной женщине, которая... „ Мне всё рав-

но, что вы знаете; я знаю, что сказал об этом Бог. Повинуйтесь 
этому! 
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Если бы дамы только могли распознать, что это. О, если бы ты 
только могла распознать это, женщина, не дама. 

 
Когда я недавно шёл из ресторана ,,Голубой бар“, я увидел на пи-

вной, я думаю, что это было на Фифт Стрит, вывеску, на которой было 
написано: „Столы для дам“. Я остановился и сказал: „Ты никогда не 
имела такого.“ Дама не ходит в такое место. Женщина, возможно, но не 
дама. 

 
Знаете ли вы, что грехопадение в начале мира пришло посредством 

аморальности женщины? Знаете ли вы, что оно закончится тем же са-
мым образом, то есть испорченностью женщины? Церковь представ-
ляется, как  женщина. Духовно говоря, церковь является женой, то есть 
женским полом, как и невеста. 

 

Испорченность церкви – это факт. Обратите внимание на видение и 
на все остальные вещи. Даже в видениях Бог показал это. То видение – 
оно верно. Люди, вы которые слушаете эти магнитофонные записи: я 
ложу свою Библию себе на сердце. Присутствующие видят это. Я видел 
это! Всемогущий Бог знает, что это правда. До сих пор я этого не 
знал! Она нага и не знает этого. Она имела прекрасное время. Так оно 
было. Но когда в виду показалась Невеста, тогда оно стало иначе. 
Альфа и Oмега! 

 

За этим кроется диавол. Когда они встречают слово, то они 
поступают, как и евреи тогда. Иисус сказал Своим ученикам: „Иссле-
дуйте Писание. Вы дивитесь Мне и Моему служению. Исследуйте 
Писание, ибо вы думаете через него иметь жизнь вечную, а оно 
свидетельствуют о Мне. Оно говорит вам, что является Моей вестью. 
Если вы не можете поверить Мне, то поверьте же словам, которые Бог 
излагает вам.“ 

 

Но они говорили: „Мы не хотим, чтобы Он господствовал над нами. 
Мы имеем своих собственных священников и т.д.“ Делайте и дальше 
так! Большего к этому нельзя сказать. Оно всё–равно слишком позд-
но. Они слушаются деноминационных преданий, которые говорят: 
„Всё в порядке“. Вы верите слову человеческому больше, чем слову 
Божию. 

 

Они не понимают того, что исполняется 2 Тимофея 3, 1–7, где 
написано: „Знай, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо 
люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, 
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родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, 
непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие 
добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели 
боголюбивы; имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. 
Таковых удаляйся! К сим принадлежат те, которые вкрадываются в 
домы и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различ-
ными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до 
познания истины.“ Они не дошли и не дойдут до этого. Это сказал Бог. 
О, слепой фарисей, не можешь ли ты видеть это? Я не злюсь. Я всего 
лишь вбиваю гвоздь и углубляю его. И церковь не узнаёт этого. 
Женщины не понимают этого. Это неразумные женщины, которые 
водимы различными похотями – Голливудом и всем остальным. Они 
отрезают себе волосы, носят шорты, косметику и всё, что не прилич-
но для дитя Божия. Знаете ли вы, что женщины в последние дни 
играют значительную роль? Знаете ли вы, что Библия говорит о тех, 
которые избегут великого осуждения, что они будут пребывать перед 
ГОСПОДОМ как драгоценная ветвь? Если угодно будет ГОСПОДУ, то я 
изложу это когда–нибудь для вас, женщины. Тогда я покажу вам, что 
Бог думает о женщине, которая действительно избежала осуждения 
этого времени. ОН говорит, что она будет прекрасна. 

 
Несколько дней назад я слышал, как группа полуголых девчат, 

мораль которых была ниже морали суки, смеялись над старой женщи-
ной, потому она носила длинное платье. Послушайте, вы, извращён-
ные женщины: она владеет чем–то, о чём вы не имеете никакого 
понятия – она имеет мораль. Вы даже не знаете, что это такое. Вы 
потеряли вашу мораль уже в колыбели. Вы даже не можете отличить 
настоящего от поддельного. Но она умеет это. Она имеет что–то 
сокрытое в своём сердце, о чём вы ничего не знаете. Вы потеряли это и 
не можете снова найти его. Вы называете её старомодной и т.д., но она 
знает что–то такое, о чём вы не имеете никакого понятия. Она носит в 
своём сердце сокрытое сокровище скромности, о которой вы ничего 
не знаете. Но ваша мать так воспитала вас, а ваш проповедник позво-
ляет вам это делать. Это показывает то, где он находится. Эта пропо-
ведь относится к нему. Где вы находитесь? 

 

Иисус сказал, что всё Писание должно исполниться и так оно и 
происходит. 

 

Как Ианий и Иамврий противились Моисею, так происходит и 
теперь. Павел здесь не говорил о методистах или баптистах; о них вовсе 
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не идёт речь. Однако точно так же, как когда–то Ианий и Иамврий 
восстали против Моисея и Аарона, так и они – люди с развращённым 
умом по отношению к истине – обратятся вместо Библии к церков-
ным догмам и учениям. Ианий и Иамврий могли сделать то же, что и 
Моисей. Видите ли вы эти параллели? Как Ианий и Иамврий 
противились Моисею, так и люди с развращённым умом противятся 
истине: они противятся ей, не терпят её в своём окружении, не хотят 
принимать в ней участия и не хотят иметь с ней ничего общего. Но 
сказано, что: „Их безумие обнаружится.“ Когда Невеста займёт своё 
место и будет вознесена на небо, тогда это откроется; не заботьтесь об 
этом. Это будет как тогда, когда Моисей вывел детей Израилевых из 
Египта, а египтяне погибли в море. 

 
Иисус сказал, что всё Писание должно исполниться, потому что оно 

дано Богом. 
 
Когда Его упрекали в том, что Он Сам делает Себя Богом, то Он 

ответил: „Не написано ли в законе вашем: Я сказал: вы – боги? Если же 
Писание назвало богами тех, к которым было слово Божие, то как вы 
можете упрекать Меня в богохульстве, потому что Я сказал: Я Сын 
Божий?“ Все эти места Писания должны открыться, должны испол-
ниться. Они были так слепы и так проникнуты человеческим словом, 
вместо  слова Божия. По той же причине и женщины ведут себя так. 
Поэтому и проповедники поступают так. Они убеждены епископом, а 
не Иисусом. Им важнее их кошелёк и большое число слушателей. 

 
Выясните для самих себя, популярен ли я? Если тех, которые 

пришли сегодня утром в этот молитвенный дом извне, отнять о тех, 
которые из Джефферсонвиллы, то не осталось бы даже полдюжины, 
которым бы я мог проповедывать. Что это значит? Она составляется из 
людей со всей страны: от Нью–Йорка до Массачусетса, от Бостона, 
Мэна и до моря, из Джорджии, Алабамы и отовсюду. Они собираются 
из всей страны. Аминь. „Лишь в вечернее время появится свет.“ 

 
Другие не могут видеть этот вечерний свет; в том то и дело. Они 

просто не узнают его. Они слишком слепы для этого. Это говорит 
Библия. 

 
Россия, например, достигла своего научного значения в мире всего 

лишь около 40 лет назад. Ещё к началу Первой мировой войны никто 
не обращал внимания на Россию. Их считали за дураков, за бородатых 
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сибиряков, которые не могли отличить правого от левого. Конечно. 
Но Россия сама узнала своё место. Так должно было быть, чтобы она 
смогла исполнить Писание. Вы знаете мои пророчества, в которых я 
предсказывал, что произойдёт, то есть, что они все объединятся в 
коммунизме. Теперь она является в науке ведущей в мире. Мы нахо-
димся далеко позади. Весь остальной мир находится далеко позади. 
Она утверждает своё место. Они поняли, что и они владеют разумом. 

 
Обратите внимание: человек и сегодня ещё имеет те же пять 

органов чувств, как и 6.000 лет назад. С этими органами чувств он 
осел в своём земном доме и служил Богу. Однако в течение послед-
них 75 лет, он поднялся от телеги до космонавта. Почему? Потому что 
он отрёкся от своей веры в Бога и обратился, как человек, к своему уму 
и своим способностям. Заметили ли вы это? Он больше не доверяет 
Богу, а доверяет самому себе. 

 
Это привело к тому, что выразила та неверующая женщина в 

Вашингтоне. Как было её имя? Муррэй. Она сказала: „Доколе мы 
имеем армию и военно–морской флот, мы не нуждаемся в ветхом 
Иегове!“ Мне безразлично, что мы имеем: я нуждаюсь только в Иегове 
и больше ни в чём. Армия и морской флот пройдут – и это произойдёт 
– но Иегова пребудет вечно! Доколе я являюсь частью Его и Его Сына, 
я буду жить с Ним в вечности. Не на основании моего собственного 
призвания или избрания, а на основании Его избрания. Аминь и 
Аминь! Я не имею ничего общего с этим. Это Он! Дайте мне иметь Его 
или умереть! Народы возникают и снова погибают, но Иегова 
пребудет вечно. Он пребывал во все времена. Рим, Египет и все другие 
царства погибли, но Он остался Иеговой. О, Аллилуйя! Я чувствую Его 
близость. 

 
Россия поднялась, потому что она должна была подняться. Также и 

Израиль должен был возвратиться на родину. Бог должен был прину-
дить израильтян возвратиться на свою родину, чтобы мог раздаться 
звук труб. Также и Россию Бог должен был загнать в коммунизм, 
чтобы она в точности могла исполнить то, что было предсказано Им. 

 
Доколе человек со своими пятью органами чувств доверял Богу, он 

имел телегу. В течение последних 75 лет он перестал доверять Богу. 
Когда подписывалась конституция Соединённых Штатов, люди  
везде и всюду включали Бога. Сегодня Его имя уже больше не 
упоминается на их встречах. Так точно! Они полагаются на высокий 
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уровень их науки, на её хитроумный прогресс. Это проклятое обще-
ство. Так точно! Весь мир втягивается в незнание о Библии. Весь мир 
отвернулся от Бога. Но подумайте только: посреди всего этого, посреди 
церквей и деноминаций, посреди бесполезности их семинаров и того 
подобного, Бог послал Своё пророческое слово и вызвал Себе Невес-
ту, как Он предсказал это наперёд. Согласно Своему обетованию Он 
вывел её оттуда. 

 
Они полагаются на свою интеллигенцию, на свою науку и т.д. 

Человек отодвинул в сторону того Бога, Которому он когда–то дове-
рял. Соединённые Штаты отодвинули Его в сторону. Даже из школ они 
изгнали Его, чтобы наши дети больше ничего не узнали о Нём. 
Изгнали Его из школ. Теперь они хотят также удалить с наших долла-
ровых купюр предложение: „Мы доверяем Богу.“ Дословный текст: 
„Нация под Богом“ также не должен  больше говориться при военной 
присяге. Они хотят изгладить его. 

 
Они обратились к своим собственным чувствам и умам. Ум 

человека  в течение последних 75 лет ничуть не изменился – это всё 
ещё тот же человек, каким Бог создал его в начале. Но можете ли вы 
понять, куда мы пришли в эти последние дни? Также и церковь 
отвернулась от Бога и доверяет вместо слова своим семинарам, 
своему опыту и т.д. Она не хочет иметь Его ни на своих встречах, ни 
в своих школах и ни в каком–нибудь другом месте. 

 
Израиль узнал то, что они в течение последних 25 лет согласно 

обетованию, были возвращены на свою родину. Однако они даже не 
знают того, как это вообще произошло. Они должны были многое 
перенести и даже мученическую смерть при трубах, однако они снова 
находятся на своей родине, не зная почему. 

 
Почему пробудилась Россия? Почему пробудились народы? 

Почему человек достиг тех вещей, которые учёные считали 300 лет 
назад невозможными? Тогда один французский учёный хотел 
посредством испытания, при котором он катнул мяч с определённой 
скоростью, доказать, что земное притяжение будет преодолено, если 
что–нибудь когда–нибудь достигнет огромной скорости примерно 50 
км в час. Он привёл вес шара в соотношение с весом своего тела. 
Сегодня достигается скорость 25000 км в час и её пытаются ещё увели-
чить. Это просто совсем недавно было узнано. Почему? Потому что так 
должно быть. 
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Скала, на которой стояла Церковь, был Иисус Христос. Несмотря 
на то, что говорил кто–то другой, во время Лютера, Веслея и вплоть 
до недавнего прошлого, она держалась слова – вести часа. Теперь же 
она обратилась к традициям. Почему она сделала это? 

 
В течение прошедших 25 лет Израиль узнал, что это имеет смысл, 

почему они снова находятся на своей родине. Были пророчествовано 
о том, что они снова будут собраны. Осия говорил об этом. Мы только 
что прочитали это. Да поможет нам Бог понять это. 

 
В то же самое время Невеста узнала вечерний свет – начала узнавать 

его. Пятидесятники, которые были алчущими, начали понимать, что 
организации не имеют того, по чему они тосковали. Они так извращены 
и разорваны между собой. Посмотрите, это время узнавания. Вы дол-
жны узнать. Мир узнал. Народы узнали. Наука узнала. Даже  диавол 
узнал, что это то время, когда он может привести к падению женщин, 
когда он может привести к падению церковь и погубить людей. Он 
узнал это. Но и Бог знал, что на земле находится такой народ, который 
Он предопределил к вечной жизни. ОН знал, что это время для по-
слания Его вести и Он послал её. Люди узнали это время. Невеста 
узнала вечерний свет. 

 
Если бы Содом только узнал своё время, когда два вестника, как 

Билли Грахам и Орал Робертс, пришли туда! 
 

Один плохой человек проиграл в Фёниксе отрезок магнитофонной 
ленты, где я сказал: „Я должен был креститься во имя Иисуса.“ Затем 
он добавил: „Посмотрите, что он дальше говорит.“ При этом он имел 
в виду  то место, где я рассказывал об Африке, что там погружают в 
воду три раза вперёд и назад. Он утверждал, что я якобы сказал: „В 
этом нет  никакой разницы.“ Видите, он не проиграл всю ленту; он вы-
резал только это место. Это дело наказуемо, так как магнитофонные 
ленты охраняются авторским правом. Никто не имеет права под-
делывать их. Это нужно было бы лучше оставить.Тому, кто всё–рав-
но это делает, можно предъявить иск. Разве мы стали бы это делать? 
Нет! ОН сказал: „Оставьте их!“ Бог дал мне знать, что произошло бы. 
Обратите только внимание и наблюдайте за этим человеком. 

 

В то же самое время Невеста узнала вечерний свет. Если бы Содом 
только узнал свой час! 

 

Тот же самый человек включил магнитофонную ленту и сказал: 
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„Посмотрите сюда, пятидесятники и баптисты: этот человек, лже-
пророк Вильям Брангам, сказал, что Орал Робертс и Билли Грахам 
были в Содоме.“ Затем он остановил магнитофонную ленту. Это 
было всё. Он не дал прослушивать её дальше, где сказано, что они 
были вестниками для Содома. Они не были в Содоме, а были вестни-
ками для Содома. Каждый знает, что я это так сказал. Послушайте вашу 
ленту. Кто добавляет слово или отнимает, у того будет отнято его 
участие... Если это слово Господа, то оно действительно. 

 

Если бы Содом узнал своего вестника, то он сегодня ещё стоял бы. 
Это сказал Иисус. Если бы он узнал то же, что и Авраам. Авраам 
знал, что родится обетованный сын. Он также знал и то, что должно 
произойти их изменение, так как он и Сарра были уже слишком стары 
для этого. Но когда он встретился с Тем, Кто узнал мысли Сарры, когда 
она находилась позади Него в шатре, тогда он узнал и тот час, в 
котором он жил. Он сказал: „ГОСПОДЬ мой! Вам принесут немного воды 
и омоют ноги ваши.“ Они ели хлеб. „Я прошу Тебя: побудь ещё 
немного.“ „О, ГОСПОДИ!“ – это был ГОСПОДЬ–Элохим. Авраам узнал, 
что Бог говорил к нему из человеческого тела. Он узнал своё знамение 
и был благословлён ГОСПОДОМ. Содом не узнал своего дня и был 
уничтожен огнём. Иисус сказал: „И как было в те дни, так будет и 
тогда, когда откроется Сын Человеческий.“ 

 

Церковь не узнала своего дня. Как Израиль был принуждён 
вернуться в Палестину, так и они будут принуждёны вступить во 
Всемирный совет церквей. Почему? Потому что они не узнали свой 
час. Люди, выходите из неё! Не принимайте участия в её грехах! 
Бегите ради вашей жизни, иначе вы будете охвачены начертанием зверя 
и не сможете ничего сделать против. Тогда тот, кто нечист, останется и 
далее нечистым. Но тот, кто свят (не будет свят, а свят), будет 
освящаться дальше. Женщина с короткими волосами не может быть 
святой. Это не двусмысленность, а Писание. Библия говорит, что она 
постыжает этим свою главу, которая есть её муж. Его же Главой явля-
ется Христос; таким образом она постыжает Христа. Разве она может 
быть постыдной, не став при этом и нечистой? Тогда она, которая 
имеет короткие волосы, будет и дальше иметь короткие волосы, и если 
она носит шорты, то она и дальше будет носить шорты. Кто отрицает 
слово, тот будет его и дальше отрицать. Но тот, кто свят, тот будет и 
дальше свят. Тот, кто праведен, будет и дальше праведным. 
Праведное слово Божие открылось в Сыне Божием. Узнайте это! Он и 
дальше будет святым и праведным. Так точно. 
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Церковь не узнала своего дня, как и израильтяне не знают того, 
как они возвратились в свою обетованную землю. Они были 
приведены туда почти без их содействия. Посредством чего? 
Посредством государственной власти, которая привела их на их 
место. Теперь я что–то скажу: государственная власть привела Изра-
иля на родину. Государственная власть введёт церковь во Всемир-
ный совет церквей. Но власть Божия введёт людей в Невесту. Мир 
принуждает туда и сюда, а Бог принуждает в небо. Дух Божий, из 
Которого является слово Божие, приведёт их в их состояние. „Мои 
слова – они суть Дух и Жизнь!“ – это приведёт Невесту в её состояние 
и она узнает своё место в слове. Тогда она будет находиться во 
Христе. Никакая государственная власть не совершит этого, хотя она и 
привела Израиль на свою родину. Государственные власти совета 
церквей принудят каждую организацию вступить во Всемирный 
совет церквей. Но сила Божия вознесёт Невесту во славу. 

 
О, люди, узнайте свой день на основании предупреждения Иисуса, 

то есть, по знамению Содома и по состоянию сегодняшней церкви. 
 
Посмотрите, что должно было произойти согласно Его словам в это 

время. Теперь послушайте очень внимательно. Знамение Содома 
должно явиться в этот день; такое знамение, какое вызванный Авраам 
получил за день до уничтожения Содома.Теперь произойдёт всё, что 
было сказано через пророчества. Обратите внимание на тот день, в 
котором вы живёте! Мы вновь и вновь говорили об этом. 

 
ОН обещал послать вам небесный свет, чтобы семя слова, которое 

должно было посеяться для этого времени, достигло зрелости. Семя 
находится здесь внутри. Семя – это Библия. Почему? Потому что Иисус 
сказал, что семя, которое посеял Сеятель, есть слово. Прежде чем 
можно начать жатву, неважно, даже если и ты сам посеял семя, то 
оно нуждается в свете, чтобы посев мог придти к зрелости. В ином 
случае оно испортится и погибнет. Но если семя положено будет в 
правильную землю и примет правильный солнечный свет, то оно  
созреет. ОН обещал, что в последние дни, в вечернее время, появится 
солнце, чтобы семя пришло к зрелости. Семя было посеяно 
посредством проповеди. Теперь Сын Божий приводит это семя к 
зрелости, подтверждая его и давая ему взойти перед вами и доказывая, 
что это правильное семя. Понимаете ли вы это? Узнайте ваш день! 

 
Теперь я подхожу к заключению, ибо уже время. 
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Богатые, ослеплённые и образованные Лаодикийцы выдворят слово 
из своей среды. Сделали они это? ОН сказал, что они сделают это. 
Пророки в Ветхом Завете были посылаемы для того, чтобы подтвердить 
в своё время обетованное слово, чтобы те люди, которые были предо-
пределены, узнали его в своё время. Таким образом его узнала 
женщина у колодца, Нафанаил, слепой Вартимей, Пётр и все осталь-
ные. ОН был Словом и его исполнением. „Если я не делаю дел Отца 
Моего, то не верьте Мне; но если Я их делаю, то верьте, и если не Мне 
Самому, то Моим делам; они говорят вам, кто Я.“ Понимаете ли вы 
это? Не упустите этот день! Мужчины и женщины прошедших дней 
узнали это, вошли в него и были уверены. 

 

Почему вы, пятидесятники, не понимаете вашего времени? Узнайте 
этот день – что настало вечернее время. Оно пришло для того, чтобы 
смогло исполниться и подтвердиться возвращение Христа. Мы нахо-
димся в конце! Узнайте ваш день. 

 

Я знаю, что я долго задержал вас. Сейчас 12 часов. Но я люблю эту 
пищу. Она – жизнь для верующего. Узнайте день, в котором вы живёте 
и знамение времени! 

 

Поймите, куда всё пришло: где находится Израиль; где находится 
аморальная церковь, а также где находится Невеста. Что ещё ожидается 
и что произойдёт и последует теперь? Взятие Невесты! Конечно, каж-
дая церковь ожидает чего–то великого. Пятидесятники говорят: „Сла-
ва Богу, ибо придёт день, когда мы будем делать то и другое.“ Видите, 
они – сторонники этого. Они верят в это. 

 

Это так же, как и с Каиафой, который однажды сказал: „Лучше, 
чтобы один  человек умер за народ.“ Библия повествует нам, что он 
тогда был  первосвященником и по этой причине он сказал это. Он 
пророчествовал, не зная, что говорит. Но узнал ли он через это истину о 
том, что он предал смерти именно Того Бога, первосвященником 
Которого он был? Точно так же оно и сегодня. Они ожидают того, что 
когда–то наступит великое время. 

 

Я ведь хожу на конференции Христианских деловых людей. Они 
говорят: „Слава Богу!“ Проповедники поднимаются, приводят народ в 
восторг и говорят: „Грядёт великое пробуждение. Рука ГОСПОДНЯ 
прострётся над этой землей.“ Люди начинают бежать не поняв того, 
что это произойдет во время труб и касается Израиля. Почему они 
делают это? Потому что они по их вероисповеданию являются 
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христианами, хотя и не владеют никаким познанием. Также и Каиафа 
не понял того, что он сделал. Также и они не могут узнать того, что они 
отвергают ту весть, которая была послана к ним. Аминь. Мы проходили 
Писание день за днём и неделю за неделей и будем делать это до тех 
пор, пока каждая часть его не подтвердится как бесспорная истина. 
Иисус сказал, что если слепые не могут этого принять, то мы должны 
оставить их в покое. „Если слепой ведёт слепого, то оба упадут в 
яму.“ Я не знаю когда и где; но я знаю, что это произойдёт. 

 
Знаете, теперь я понимаю, почему сатана хотел мне в этом 

помешать, чтобы я сделал это. Вчера я чувствовал себя очень плохо. Я 
не получил от ГОСПОДА ни одного слова, хотя я сделал всё, что мог. 
Вчера я поел кукурузу и она, казалось, очень тяжело лежала у меня в 
желудке. Я был так болен, что едва ли мог встать и я подумал: „Что же 
случилось? Я теперь иду туда и не знаю, что мне сказать. ГОСПОДИ, мне 
не приходит на ум ни одного места Писания, которое бы я мог запи-
сать. Я вообще ничего не знаю.“ Я просто не знал, что мне делать. Ког-
да мне дана была весть, сатана постоянно говорил: „Ты чувствуешь 
себя очень плохо. У тебя головные боли. Ты болен. Ты не можешь 
пойти и встать туда. Оно будет так и так.“ 

 
Я вспоминаю историю одного человека в Англии. Он был просто 

обыкновенным человеком. Тогда в своём дворце правил король. Он 
должен был послать срочную весть о враге. Таким образом он сказал 
этому человеку, который стоял возле него: „Возьми эту весть и отнеси 
её быстро на то и то место и передай мой приказ. Возьми мой жезл в 
свою руку как доказательство того, что ты послан мною.“ 

 
Итак, этот человек положил эту весть за пазуху и побежал. 

Стражам и всем, кто хотел его задержать, он кричал: „Назад! Я имею 
весть  короля. Я – вестник короля.“ Это подтверждённое слово! 

 
Тогда я подумал: „Сатана, уйди с дороги! Я имею весть Царя! Я 

должен пойти.“ 
 
Тогда они убили Князя мира, положили Его во гроб и запечатали. 

Смерть три дня и три ночи удерживала Его, но в то пасхальное утро Он 
держал в Своей руке жезл и воскликнул: „Назад смерть! Отойди гроб! 
Откройся! Я ЕСМЬ весть Царя. Я должен явиться, чтобы доказать 
воскресение. Я есмь воскресение и жизнь.“ Аллииуйя! Теперь я 
чувствую себя хорошо. Это весть Царя. Узнайте её друзья! Мы были 
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созваны для звука трубы. Ибо раздастся звук трубы Божией и времени 
больше не будет. 

 
ОН собрал Израиль в третий день, как Он возвестил это. Прошло 

2700 лет. ОН обещал им, что снова соберёт их в третий день, и Он 
сделал это. ОН сказал, что Он покажет им путь жизни. Теперь они 
находятся там и только лишь ждут того, чтобы Невеста была взята. 
Тогда смогут явиться два еврейских пророка, чтобы они также могли 
придти к познанию. 

 
Вы ведь знаете, что я уже был в Каире, и мне не надо больше лететь 

туда. Левий Пётр сказал: „Брат Брангам, если они узнают это! Они 
верят пророкам.“ 

 
Я сказал: „Я считаю это хорошим делом.“ Видите, каков человек? 

Но узнаёте ли вы и милость Божию? Я сказал: „Я буду читать Новый 
Завет.“ Они читали его. Левий послал туда миллион экземпляров – 
брат Левий Пётр из Швеции. Они прочитали его и приходили туда и 
сюда. Эти евреи не такие, как современные евреи на своей родине. Они 
пришли и сказали: „Если это Мессия, то он должен сотворить знамение 
пророка и тогда мы поверим в это.“ 

 
Левий Пётр сказал: „Брат Брангам, это такая возможность! Это 

такая возможность. Кто–то сказал мне, что представится такая возмож-
ность. Я совершаю поездки туда.“ 

 
Кто–то пришёл и сидел здесь с братом Арганбригтом. Он сказал: 

„Брат Брангам, это встряхнуло бы Израиля. Сделай им это понятным и 
покажи им знамение пророка, тогда они поверят.“ 

 
Я сказал: ,,Господи, я готов к этому.“ Я взял деньги, купил себе 

билет, сел в самолёт и приземлился в Каире. Я снова сказал: „Да, я 
готов.“ 

 
Тогда Дух Святой сказал: „Это не твоё место. Это не твое время.“  
Можно переоценить себя. Я подумал: „О, теперь я уже далеко и я 
пойду.“ 
 
Что–то сказало: „Остановись здесь. Не иди туда. Лети дальше, в 

Индию. Лети в Индию, но не туда.“ 
 
Я подумал: „Почему это так?“, а затем зашёл за здание аэропорта и 
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стал молиться: ,,ГОСПОДИ Иисус, что это значит?“ Там Он дал мне 
узнать это. Это будут те пророки. Это должно произойти согласно 
Писанию. Должны придти Моисей и Илия. Кроме того, Невеста ещё не 
убрана с пути. Эти пророки возвратятся и будут творить знамения 
пророка. Так это говорит Писание. Тогда всё будет в совершенстве 
исполнено. Израиль, как народ, родится в один день. Аминь! Вечерние 
светила засветятся. 

 
„В вечернее время должен появиться свет. Вы 
уверенно найдете путь во славу. В водном кре-
щении является сегодня свет, погребённый в 
драгоценном имени Иисуса. Молодые и 
старые, покайтесь во всех ваших грехах! Тог-
да Святой Дух обязательно исполнит вас. Ве-
черний свет явился. Это факт, что Бог и 
Христос есть одно.“ 

 
Мы находимся в последнем времени, друзья. Теперь мы 

вспоминаем о песнопении вдохновлённого автора, в котором он 
говорит: 

 
„Народы погибают. (Это произошло примерно 
15 лет назад.) Израиль пробуждается. Проис-
ходят знамения, которые предсказали пророки. 
Дни язычников сочтены (посмотрите на их 
скверну) и полны ужаса. Вернитесь назад, 
рассеянные, к вашей собственности. День ис-
купления близок. Сердца людей застывают от 
страха. Исполняйтесь Духом Божиим. Очис-
тите и поправьте ваши светильники. Подни-
мите головы ваши, ибо приближается искупле-
ние  ваше. (Так точно!) Лжепророки лгут и от-
вергают истину Божию. Разве это не правда, 
что Иисус Христос есть наш Бог?“ 

 
Они не верят этому. Они имеют различные мировоззрения и т.п. Но  

пророк или вдохновлённый автор сказал: „Мы хотим идти по следам 
апостолов.“ 

 
Помните ли вы о моём видении? Я сказал в нём: „Если те люди,  

которым проповедывал Павел, войдут туда, то войдут и мои, потому 
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что я всё делал точно так же, как Павел. На это миллионы людей 
подняли свои руки и сказали: „Мы полагаемся на это.“ На что? На то, 
что мы узнаём тот день, в котором мы живём, время, в котором мы 
живём и знамение времени, в котором мы живём. На самом деле может 
быть уже позднее, чем мы думаем. Придёт день, когда тот, кто 
находится вне, останется вне. Но тот, кто находится внутри, оста-
нется навсегда внутри. Дверь закроется. 

 
Если сегодня есть здесь кто–то, кто ещё не вошёл, то мои дорогие 

люди, не смотрите на этого незнающего, неграмотного, необразо-
ванного раба, который стоит здесь. Смотрите не на него, а на слово, 
которое подтверждается. Смотрите на великого Святого Духа, Кото-
рый подтверждает то, что это истина. Мы находимся в вечернем 
времени. Позднее, чем вы думаете. 

 
Женщины, дайте вашим волосам возможность расти. Сестра, 

пожалуйста отложи неприличную одежду. Выбросите сигареты. Ибо 
придёт час, когда нечистый останется нечистым, а тот, кто праведен, 
останется праведным. Находящийся внутри, останется внутри; нахо-
дящийся вне, останется вне. Порог узок. И если праведный едва 
спасается, то где явится тогда нечестивый и грешный – тот, кто отвер-
гает истину? 

 
Склоним наши головы. Дорогие и возлюбленные, вы, которые 

приехали из различных Штатов страны, давайте вместе со мной 
проведём инвентаризацию перед этим алтарём в свете часа и дня, в 
котором мы живём. Как обстоит сегодня дело с Духом Божиим в наших 
сердцах? Подумайте, это должен быть дух без чувства вины, без 
осквернения. Всякое учение какой–либо церкви и всё другое – оно 
совершенно недействительно. 

 
Не пытайся добавлять что–либо к слову или отнимать от него. Ибо 

если вы попытаетесь сами дать истолкование о нём, то ваше участие 
будет изъято из книги жизни. Хотите попытаться сказать что–то такое, 
чего Дух Божий не говорил? Хотите представить это так, как будто 
оно высказывает что–то особенное, или хотите принять точно то, что 
оно говорит и оставляете его таким, как оно есть? Или вы искажённо 
соединяете  вырезанные отрезки магнитофонной ленты и делаете 
вещи, которые не законны? 

 
Вы говорите: „Ах, я не думаю, что мне нужно это делать. Я знаю, 
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что моя церковь не верит в это. Это же всего лишь слово человека о 
нём.“ Этот говорит не человек а Бог! Эта Библия говорит, что вы не 
должны отрезать ваши волосы. Эта Библия также говорит, что для Бога 
это мерзость, если женщины носят мужскую одежду. Дух Святой 
говорил через этот смирённый и недостойный сосуд, который теперь 
может стоять здесь, именно в этом периоде времени, в котором 
великий Царь сказал: „Здесь находится Мой жезл. Возьми его, пойди и 
принеси эту весть!“ 

 

Я знаю, что деноминации пытаются всеми средствами удержать её. 
Но по милости Божией я все ещё нахожусь на моём пути и призываю 
от народа к народу, от места к месту и от церкви к церкви: „Выйдите 
оттуда!“ Это не популярно, но это правда. 

 

Примете ли вы её в том духе, в котором она написана? У нас нет 
здесь столько места, чтобы дать призыв к алтарю; но алтарь – это ваше 
сердце. Если вы ещё не сделали это, то поднимите пожалуйста вашу 
руку и скажите: „О, Боже, будь милостив ко мне. Дай Духу Божию вой-
ти в меня и обличи меня во всех моих грехах, в моих плохих привыч-
ках, в моей вспыльчивости, в моей страсти к ссорам и во всём, что 
есть во мне. Я знаю, что мой дух ещё не готов для неба. Приготовь 
меня, ГОСПОДИ, в этот последний момент. Может быть это последняя 
проповедь, которую я слышу. Может быть я в последний раз слышу эту 
весть. Я поднимаю мою руку. Боже, будь милостлив ко мне.“ 

 

Да благословит вас Бог. Дюжины рук подняты. Давайте теперь 
пребудем на один момент в тихой молитве. Вы, которые подняли свою 
руку, показываете этим, что вы всё ещё глубоко тронуты. Мне кажется, 
что Дух ещё кого–то зовёт. 

 

Дорогой Боже, Ты, Который знаешь всё, Ты, Который создал все 
вещи для определённой цели. Некоторые должны были быть 
осуждены, другие – ослеплены. Павел говорит, что Горшечник имеет 
власть делать сосуды для чести и бесчестья. Те, которые были сделаны 
для бесчестья, должны были особенно выделить другие, которые 
были приготовлены для чести. Разве это не лежит в руке Горшечника, 
делать, что Он хочет? Разве это не было в предопределённом плане 
Божием, призвать тех, которых Он  предусмотрел прежде? Тех, 
которых Он предусмотрел, тех Он и призвал. Тех, которых Он призвал, 
тех Он оправдал, а тех, которых Он оправдал, тех Он и  прославил. 

 

Может быть сегодня здесь есть люди, как та женщина у колодца, 
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утопающие в грязи, в неверии, в человеческих традициях и людьми 
созданных учениях. Может быть они впервые услышали эти вещи и 
что–то особенно предостерегает их в их сердцах. Многие, многие 
руки подняты, ГОСПОДИ! Пусть великий Горшечник возьмёт сейчас эти 
сосуды и придаст им форму сосудов чести. Я верю, что это имеет 
свою причину, иначе бы они этого не сделали и не сказали бы. Я всё 
ещё верю и вступаюсь за них. 

 

Позволь твоему смирённому рабу просить за них, Господи. Я 
хочу молиться за них как тот, который стоит между живыми и мёртвы-
ми, как тот, который просил людей в Содоме: „Выходите оттуда! Выхо-
дите скорей!“ 

 

Да придут они сейчас смирёнными и милыми в своём сердце к престолу 
Божию и скажут: „Иисус, с этого времени Ты – мой. Я обещаю Тебе 
это сейчас, когда сижу здесь, где Твой Дух умиляет меня. Если он 
здесь умилил меня, то мне не нужно идти дальше.Ты встретился мне 
прямо здесь; прямо здесь мы хотим скрепить это, здесь во 2, 3 или 5 
ряду, где бы это ни было. Здесь это должно быть запечатлено, так как 
здесь Ты осудил меня и здесь Ты обещал всё исправить. И даже если я 
испорчен и грязен, то я должен стать белым, как снег. Я верю всему 
Твоему слову. Я готов жить по слову, верить ему и принимать его. Я 
делаю это сейчас для славы Божией. Я знаю, что моя жизнь не при-
носит никакой пользы ни мне самому, ни Богу, ни моему ближнему или 
кому–нибудь ещё. Она хорошо только для диавола, который хочет 
сделать из меня марионетку, чтобы бросать меня туда и сюда, или 
чтобы я была игрушкой какого–нибудь мужчины, которую он разгля-
дывает, или чтобы я был идолом какой–нибудь женщины. О, Боже, 
сделай меня твоим рабом. Даруй мне это, ГОСПОДИ.“ Я передаю их 
теперь Тебе во имя Иисуса Христа, Сына Твоего. Со склонёнными 
головами и сердцами мы споём: Я слышу, как зовёт Мой Спаситель... 
Друг, это может быть действительно твоя последняя возможность. 
Можешь ли ты слышать тихий голос, который зовёт? Кто же зовёт тебя, 
если не Он, твой Спаситель? Слово. Что ты должен сделать? Отречься 
от мира. „Я ещё не крещён во имя Иисуса. Куда я пойду с Ним? 
Через воду, через сад и повсюду, на молитвенный час, в бассейн 
для крещения и повсюду.“ Решите сами, кто прав: слово или церковь? 
„Я прав или Он? Права моя совесть или Его слово?“ Вы сейчас 
находитесь на судном месте. „Соответствует то, чему я верил, или 
Его слово? Нахожу ли я это правильным, иметь короткие волосы и 
носить шорты? Нахожу ли я это правильным, принадлежать к 
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деноминации? Что же сказал на это Он?“ Я тоже поднял мои руки, 
ГОСПОДИ. Где я должен проповедывать следующую весть? Будет это 
сегодня вечером здесь или в Африке, в Германии или в Швейцарии? 
Где это будет, ГОСПОДИ? Куда бы Ты меня ни повёл, я буду следовать 
Тебе. Я пойду с Ним, с Ним повсюду. 
 

Оставьте головы ещё склонёнными. Пойдёте ли вы с Ним повсюду, 
куда Он ни поведёт вас? Будете ли вы идти с Ним, если время истечёт? 
„И если даже люди будут преследовать меня и смеяться надо мной, я 
буду держаться Его и буду следовать за Ним. Я буду идти с Тобой, 
Господи, куда бы Ты ни повёл. Я буду верно держаться Тебя. Также и 
в жару боя я останусь верным Тебе. Если я упаду, Ты снова  
поднимешь меня, ГОСПОДИ.“ „Кто потеряет жизнь свою ради Меня, 
тот найдет её.“ 

 
Как Он ведёт, хочу я следовать, 
как Он ведёт, хочу я следовать, 
как Он ведёт, хочу я следовать, 
я иду с Ним, иду с Ним  повсюду. 

 
ГОСПОДИ ИИСУС, повей теперь на эти платочки. Исцели больных и 

страдающих, ГОСПОДИ. Даруй это. Даруй им исцеление, ГОСПОДИ, во 
имя Иисуса. 

 
Чувствуете вы теперь себя хорошо? Чувствуете, что теперь всё 

готово? Труба Господня протрубит и времени уже не будет. Это будет 
последняя труба и наступит светлое и сияющее вечное утро.  Мы 
теперь все вместе споём: 

 
В день, когда труба Господня... 

 
Давайте поднимем руки и скажем: „По милости Твоей, Господи.“ 

По милости Твоей, Господи! Теперь мы братья и сёстры во Христе. 
Мы хотим повернуться и пожать друг другу руку. Скажите: „На 
небесной перекличке, там по милости ГОСПОДНЕЙ буду я.“ 

 
На небесной перекличке, 
на небесной перекличке, 
на небесной перекличке, 
там по милости Господней буду я. 

 
О, разве это не будет прекрасное время, когда мы будем путешест-
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вовать и внезапно кого–то услышим? „Кто это? Мать!“ Аминь! Это не 
будет больше долго продолжатся. Вы будете изменены в несколько 
минут. Мы будем соединены и вместе вознесены, чтобы встретиться 
с ГОСПОДОМ  на воздухе. О, в один момент, в одно мгновение. „Здесь 
брат Де Арк. Здесь брат... Посмотри, они все здесь. Что случилось?“ В 
несколько минут! „Они явились мне. Теперь оно не будет уже долго 
продолжаться; в один момент я изменюсь. В один момент!“ О, да! 
Когда наступит светлое и сияющее утро, тогда все эти зловещие тучи 
исчезнут. 

 
Как Он сказал, Израиль был как утренний туман. Как пар исчезла 

ваша праведность. Когда всё будет уничтожено солнечным светом, 
тогда Господь позовёт Своих, и я буду там. (Бр. Брангам поёт.) 

 
Давайте встанем. О, разве это не чудно, сидеть во Христе Иисусе 

в небесных обителях? Я ни на что не хотел бы  променять это. Вы 
знаете, с каким удовольствием я охочусь и рыбачу, потому что я вижу 
там, на свободной природе Бога; я люблю её. Но я не хотел бы 
променять небо ни на одну минуту этих жизненных опытов. Одна 
минута означает блаженство. „О, Боже, дай прорваться во мне 
пробуждению. Дай мне быть пробуждением. Дай каждому из нас быть 
пробуждением, пробуждением в себе самом. Сделай меня алчущим, 
ГОСПОДИ, сделай меня  жаждущим. Сотвори во мне то, ГОСПОДИ, в чём 
я нуждаюсь. Дай мне с этого часа быть Твоим ещё более посвящённым 
служителем, лучшим служителем, ещё больше благословенным Тобою, 
способнее, смирённее, дружелюбнее, и более послушным для служе-
ния, чтобы я более смотрел на положительные вещи, чем на прошедшие 
и отрицательные. Дай мне стремиться к высокой цели призвания 
Христова. Аминь.“ Это ведь есть наше желание, не правда ли? 

 
Доколе мы свидимся сегодня вечером, мы хотим все взять с собой 
имя Иисуса. Давайте склоним головы. (Бр. Брангам поёт.) 
 

************ 
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