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Откровение Иисуса Христа 

Проповедано 4.12.1960 г. 

в Джефферсонвилле (Индиана, США) 

 

Вы можете сесть. 

Я думаю, что есть такое изречение: „Возрадовался я, когда сказа-
ли мне: ›Взойдём же в дом Господень‹“. 

Итак, нам жаль, что у нас нет достаточного количества сидячих 
мест для всех, которые присутствуют. Может быть на следующей 
неделе присоединятся ещё больше людей, как только они услы-
шат об этих собраниях. 

Причиной тому, почему мы имеем эти особые собрания, является 
то, что Дух Святой положил мне на сердце убедительное настав-
ление о том, что Церковь в это время должна получить эту весть. 
Я верю в то, что это самые важные вести Писания, потому что 
они открывают в это время Христа в Его Церкви. 

Никто не может иметь веру или знать, что он делает и куда идёт, 
если он не имеет того, на чём он может основывать свои мысли и 
свою веру. Если же ныне Писание открыло нам в эти последние 
дни Христа, а также и состояние этого времени, то это принесёт 
нам пользу, чтобы исследовать то, где мы находимся. 

Нам жаль, что этот зал не больше по размерам, но мы надеемся, 
что будем однажды иметь более большой зал. 

В течение прошедших 4 дней, когда я подробно занимался исто-
рической частью книги Откровения, то я наткнулся на вещи, о 
которых я никогда не знал, что они когда-то происходили. Это 
произвело во мне такое чувство, что я, после этих „семи перио-
дов времени Церкви“, захотел поиметь ещё одну серию таких 
собраний, чтобы из Писания и истории сравнить настоящую Цер-
ковь с превратной. Я уже имел одно такое собрание, на котором 
мы проработали настоящую и превратную виноградную лозу, как 
мы находим это в Библии. 

Мы постараемся получить побольше стульев, чтобы все имели 
возможность сидеть. А также мы поставим стулья и в побочные 
помещения. 
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Я попрошу каждого из вас, кто действительно заинтересован в 
этих вещах, приходить всегда, чтобы слушать пояснения. Я 
решился рассмотреть эту сильную книгу Откровения, эти семь 
периодов Церкви, и я полагаюсь в благоговении на Бога, что Он 
откроет мне это в то время, когда мы будем говорить об этом. 

Я изымаю эту естественную историю из книг, которые были 
написаны выделяющимися летописцами. В моём бюро я имею 
около пяти или шести комментариев: „Два Вавилона“ от Хисло-
па, „Книгу мучеников“ от Фокса, и другие. Дополнительно я 
имею ещё четыре комментария о „Доникейком соборе“. Каждая 
из этих книг имеет около 400 страниц. Мы проработаем Никей-
ский собор и всю историю. Когда мы закончим это, то мы 
напишем книгу о семи периодах Церкви, используя при этом 
магнитофонные плёнки. Затем это будет послано во весь мир, 
потому что мы живём в последние дни. Мы находимся в пос-
леднем времени. 

Никогда прежде мне так ясно не открывалось то, где мы нахо-
димся, как после этого последнего выбора. Святой Дух начал 
открывать мне это, чтобы я правильно упорядочил его и пред-
остерёг людей. Этого будет недостаточно, если я сделаю это 
только в этой церкви. Я не могу просто сесть и написать книгу. Я 
переживаю за кафедрой вдохновение Святого Духа, Который 
находится посреди верующих и сходит на меня, чтобы помочь 
мне. После этого я нахожусь в лучшем состоянии, чтобы напи-
сать книгу, и беру это с магнитофонной плёнки, потому что на 
ней мы имеем вдохновение. Естественно книги исправляются, 
так как здесь мы говорим о вещах, которых мы не можем внести 
в книгу. Я слишком часто повторяюсь, но это исправляется в 
книге. Мы постараемся записать на магнитофонную плёнку сто-
лько, сколько это возможно. 

Там, у входа, каждый вечер находятся братья с магнитофонными 
плёнками, литературой и так далее.  

Итак, может быть мне будет невозможно проработать эти семь 
вестей к церквям за эти семь вечеров, как мы предприняли это 
сделать для славы Божией. Мы хотели каждый вечер прораба-
тывать один период времени Церкви. В понедельник - Eфесский, 
во вторник - Смирнский, в среду - Пергамонский, в четверг - 
Фиатирский, в пятницу  - Сардиский, в субботу - Филадельфий-
ский, а в воскресенье - утром и вечером - Лаодикийский период 
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времени Церкви, в котором мы сейчас живём. Я хотел бы пред-
ставить историю оригинальной Церкви, авторов и историков, 
ангелов каждого периода времени, вести к ним и прохождение 
Церкви вплоть до нашего времени. 

Удивительно видеть то, как каждое из пророчеств Писания точно 
совпадает с историей. Это так сильно поразило меня вчера. Я 
читал до тех пор, пока у меня не опухли глаза. Когда же я вышел, 
то я сказал моей жене: „Я никогда не смог бы и мечтать о том, 
что оно так есть“. Это было просто сильно. 

Мы уже объявили о том, что не будет никаких исцелительных 
богослужений, потому что мы хотим заняться пророческими 
изречениями Библии. Мы ведь совсем недавно имели исцели-
тельное богослужение и будем снова иметь его, как только 
закончатся эти собрания. 

Я хотел бы всё ясно изложить, чтобы каждый мог сохранить это. 
Это может стать решающим и может тут и там схватить и пот-
рясти всех нас. Однако я отвечаю только за проповедование 
слова. Я должен напрямую держаться слова. Если во время рас-
смотрения периодов Церкви на вашу деноминацию падёт тень, то 
это не со злости. Я говорю только то, что изрекает Писание, 
согласно откровению, которое было дано мне. Если вы думаете, 
что я неправ, то не обращайте этого против меня. Только 
молитесь за меня, чтобы Бог показал мне правое, ибо я хочу 
только правильного. С другой стороны я сознаю ту ответствен-
ность, которую я несу на таком собрании, когда я учу людей. 
Святой Дух делает меня ответственным за то, что я говорю с 
этой кафедры. Таким образом мы с великим благоговением приб-
лижаемся к этим вещам. 

В другом месте я не стал говорить об этом, потому что это по 
учению. На евангелистских собраниях каждый имеет свою собст-
венную идею и оценку. Так оно было во всех периодах времени. 
Все имеют свои собственные общины и верят в то, чему учит их 
церковь. Я не хотел бы в другой церкви говорить людям  проти-
воположное тому, чему их учили. Я всегда старался всё ясно 
излагать. 

Если же человек является католиком и он полагается за своё бла-
женство (т.е. спасение) на католическую церковь, то он потерян. 
Если он как баптист полагается на баптистскую церковь, то он 
потерян. Если он пятидесятник и делает своё блаженство завис-
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имым от пятидесятнической церкви, то он потерян. Так обстоит 
дело со всеми церквями. Но если кто-то серьёзно и с верою в 
завершённое искупительное дело Иисуса Христа на Голгофе, по-
коится, то он спасён. К какой бы церкви кто-то не принадлежал, 
он спасён через веру и по милости. 

Иногда я смотрю в прошлое и вспоминаю о нашем маленьком 
здании, которое мы построили много лет назад из старых цемент-
ных камней. Для нас это святое место. Мы не очень охотно 
смотрим на то, что мы должны что-то изменить в нём, потому 
что здесь Бог с самого начала встречал нас, когда мы ещё вовсе 
не имели в нём даже полов. Но теперь уже всё стало старым и 
предусмотрено было расширить этот зал. 

Я чувствую, что, когда я возвращусь с миссионерского поля, где 
я не хочу обидеть братьев этими вестями, то здесь, за моей 
кафедрой, я имею право выразить моё убеждение. Если же вы 
теперь скажете, что были иначе научены, то я хотел бы сказать, 
что мы приглашаем всех, кто хочет придти. Вы ведь видите, что 
никто не содействует и не поддерживает нас здесь, в этом молит-
венном доме. Кто хочет придти - добро пожаловать! Заходите 
сюда все. Я приглашаю вас. Приносите с собой на каждое собра-
ние вашу Библию, карандаш и бумагу. 

Я не мог принести с собой все эти книги и комментарии и поэ-
тому я сделал себе заметки касательно истории и т. д. Но если 
это касается Писания, то мы будем читать прямо из Библии. Если 
же информация будет из учебника по истории или из коммента-
рия, то я скажу, кем был этот историк и что он написал. В этой 
книге оно подробно проработано. 

Мы постараемся начать очень рано, чтобы отпустить вас как 
можно раньше. Мы будем иметь собрания в течение восьми дней, 
начиная с воскресенья и до следующего воскресенья. 

Сегодня утром я начну с первой главы Откровения. Откровение 
поделено на три части. В течение следующих восьми дней мы 
подробно рассмотрим первые три главы. Мы могли бы целый 
месяц заниматься одним периодом времени Церкви, однако мы 
хотим коснуться только основных моментов. В книге же мы 
больше коснёмся подробностей. 

Итак, первые три главы Откровения касаются Церкви. Затем 
происходит вознесение Церкви-Невесты. В Oткр. с 1 до 3 главы 
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речь идёт о Церкви. С 4 до 19 главы мы читаем об Израиле как о 
нации, а с 19 до 22 главы - об обоих. В промежутке речь идёт о 
казнях и чашах гнева вплоть до конца. Видите, это три отрезка. 
Итак, проработаем первые три главы, которые говорят о Церкви, 
а также о том периоде времени Церкви, в котором мы живём. 

Сначала оно будет немного суховато, но нам нужно вернуться к 
началу, чтобы заложить фундамент. Я молился и основательно 
занялся этим и сделал буквально всё, чтобы через помазание 
Святого Духа сказать всё так, чтобы каждый смог понять это. 
Если вы распознаете это, то вы будете просвещены и ближе 
приблизитесь ко Христу, потому что мы живём в последнем 
времени. 

Это что-то прекрасное изучать историю, чтобы выяснить то, 
когда начинался какой-нибудь период времени Церкви, где он 
отклонялся и как оно происходило. Неприметное семя Божие 
оставалось сохранённым во все периоды времени, хотя оно 
иногда почти исчезало. 

Завтра вечером мы будем иметь ясный рисунок на доске, чтобы 
лучше проиллюстрировать это. 

Прежде чем я продолжу, я хотел бы сказать это, чтобы вы 
охватили начало Церкви и учение апостолов, как они установили 
основные учения Библии. После же того, как апостолов больше 
не стало, Церковь отклонилась от настоящего и истинного уче-
ния. А позже они ещё больше удалились. Из Церкви стала тёплая 
церковь. 

Я хотел бы с уважением к каждому религиозному направлению 
сказать следующее: исполненная Духом Церковь была от начала 
всегда настоящей и истинной Церковью Пятидесятницы. Это 
правда, что Бог сохранил эту Церковь. Я часто  спрашивал себя о 
том, почему Иисус сделал такое примечание: „Не бойся, малое 
стадо, ибо таково было благоволение Отца, дать вам Царство“. 
Но теперь я понимаю это. 

На прошлой неделе мы имели в Шреверпорте (Луизиане) самые 
большие духовные собрания, которые я имел в моей жизни. 
Недавно я взял на два дня отпуск и поехал с братом Вудом, 
старейшиной церкви, в Кентукки, чтобы поохотиться. Мы зашли 
в лес и я подстрелил белку. Затем я стал ждать, потому что как 
раз кто-то проходил с несколькими собаками. Я сказал: „Я 
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подожду, пока белки не вернутся из своих убежищ и не влезут 
снова на деревья“, потому что они спрятались в своих дуплах. Я 
сказал: „Когда они вылезут, то я буду ждать их здесь.“ Было 
холодно и было всё заморожено. Мои уши покраснели от резкого 
ветра, который насквозь продувал ущелье. Я сказал, что буду 
ждать, пока белки не вылезут. 

Едва я успел сесть, как Дух Святой сказал мне: „Встань и пойди 
к месту, называемому Ущелье Спортсмена, и там Я буду гово-
рить с тобой“. Тогда я пришёл на то место, которое я назвал 
Ущельем Спортсмена. Там я однажды видел на дереве шестнад-
цать белок. Я настрелял дозволенное количество, а остальным 
дал убежать. Святой Дух сказал мне: „Пойди к тому месту, 
которое ты назвал Ущельем Спортсмена!“ Не Он, а я выбрал это 
название. 

Когда я пришёл туда, то я сел под светлым дубом и ждал при-
мерно полчаса, без того, чтобы что-то произошло. Я пал лицом 
на землю и простёр свои руки. Тогда Он заговорил со мной. 
Когда это произошло, то Он открыл мне слово, отрывок из 
Писания, о котором мы хотим поговорить сегодня утром. Я 
никогда прежде не видел этого так в моей жизни. 

Затем я прибыл в Шреверпорт. Там была одна женщина, которая 
действовала духовными дарами. Её имя - госпожа Шрадер. 
Много лет назад, когда Ангел Господень впервые повстречался 
мне там, на реке, и явился мне во свете, то Он сказал мне 
несколько слов. Через 11 лет, когда я пошёл на одно собрание, то 
там встала одна маленькая женщина, проговорила на языках и 
дала истолкование. Это было слово в слово то же самое, что 
Ангел сказал мне тогда. 

Когда я вошёл в зал, в „Ляйф Taбемаде“ в Шреверпорте, то 
Святой Дух побудил ту же самую маленькую женщину и она 
снова повторила слово в слово из того, что Он сказал мне там 
наверху, на горе. Дух действовал, Он дал истолкование и сказал 
наперёд через откровение и пророчество те вещи, которые про-
изойдут на собрании на следующий вечер. Ни одного единствен-
ного разa оно не подвело. 

До этого маленькая женщина из церкви баптистов встала и выш-
ла без того, чтобы знать, что ей нужно было делать. Она стояла в 
середине зала, когда Дух Святой сошёл на неё. Она начала 
говорить на языках. Эта женщина из первой баптистской церкви 
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в Шреверпорте не знала того, что она делала. И ещё прежде, чем 
она смогла что-то сказать на это, Дух Святой дал истолкование 
со словом: „Так говорит Господь!: В течение трёх месяцев будет 
тот Дух, который пребывал на Моисее и Элии - Дух Христов - 
действовать в этом Молитвенном доме.“ Так оно и произошло. 

Один мужчина из церкви баптистов из Меридиана (Миссури), 
протянул свою руку к холодильнику, чтобы что-то взять из него. 
Тогда сошёл на него Дух Божий. Он также говорил на языках без 
того, чтобы знать, что он делал. И прежде чем он смог понять то, 
что произошло, Святой Дух снова сошёл на него и сказал: 
„Поезжай назад, в Шреверпорт, Луизиану. Там Мой слуга скажет 
тебе, что тебе нужно делать!“ Когда он приехал, то он сказал: „Я 
не понимаю этого. Чего-то подобного никогда прежде не проис-
ходило.“ О, мы живём в последние дни, коротко перед пришест-
вием Господа. 

Маленькая церковь Пятидесятницы была всегда в меньшинстве. 
Этим я не имею в виду пятидесятническое движение как дено-
минацию. Не они имеются в виду под этим, а те люди, которые 
имеют опыт Пятидесятницы. Пятидесятница является не органи-
зацией, а переживанием, которое существует для всех, кем бы 
кто ни был: католиком, евреем, методистом или баптистом. Поз-
вольте приходить всем, ибо это есть переживание для каждого в 
отдельности. Бог не занимается деноминациями. Он говорит к 
отдельным людям из всех народов. Слово: „Кто хочет!“ касается 
всех, каким бы и кем бы он ни был: белым, чёрным, жёлтым, 
коричневым, методистом, баптистом, протестантом или католи-
ком. Они все могут приходить. Я очень рад, что Он всё устроил 
так, чтобы каждый мог приходить. 

Один мужчина сказал: „Этому я очень рад, ибо если бы Он 
позвал бы меня только по моему имени или сказал бы: „Пусть 
придёт Вильям Бранхам“ - ибо может быть есть многие, которые 
носят то же самое имя. Но когда Он сказал: „Кто хочет!“, то я 
понял, что Он включил и меня.“ Под этим мы все имеемся в 
виду. „Кто хочет, тот  приходи!“ 

Итак, я знаю, что много людей размещены в отелях и мотелях. 
Они прибыли сюда со всего мира. Здесь находятся люди из 
Ирландии и других стран, которые желают иметь беседу. На этот 
раз я не смогу исполнить эти просьбы, потому что я хотел бы 
полностью посвятить моё время этим собраниям. Вы ведь пони-
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маете это. Когда я в иных случаях возвращаюсь из моих путе-
шествий, то я могу служить тем, которые желают беседы. Но 
теперь мы должны отпустить их так. 

Хотя одно я хотел бы сказать, прежде чем мы продолжим рас-
смотрение слова. Церковь Пятидесятницы была с самого начала. 
Она шла вперёд в силе Духа и через это были написаны Деяния 
Апостолов. На втором кругу она уступила и стала формальной. 
Во втором периоде времени Церкви она ещё больше закостенела. 
Маленькое же семя Пятидесятницы, т.е. духовные, пошли впе-
рёд. Они должны были войти в мрачный период времени. Это 
были примерно 1400 лет ужасного преследования. Однако этой 
маленькой группе Пятидесятницы была сохранена жизнь в тече-
ние всего этого времени. Не спрашивайте меня о том, как они 
могли выжить. Ибо только рука Божия могла сделать это. 

Их прибивали к столбам и травили на них собак. Они разрывали 
их и вытаскивали у них внутренности, прежде чем они умирали. 
Они отрезали женщинам груди и давали вытекать крови, пока не 
выходила из них жизнь. Они брали детей у будущих матерей и 
бросали их свиньям, тогда как они должны были смотреть на это. 
Это делали те, которые утверждали, что они христиане. Но 
Иисус сказал: „Вас будут предавать заклятию; да, придёт час, 
когда каждый, кто убивает вас, будет думать, что он приносит 
жертвенный дар Богу“. 

Эти вещи проникли и в другие периоды времени, прежде чем они 
были раскрыты. Через реформаторов Церковь вновь проявилась. 
Однако они вновь и вновь  отклонялись и удалялись от Духа. 
Они отвращались от действия Духа, вплоть до этого последнего 
периода времени. Теперь же они готовы объединиться, чтобы 
сформировать образ зверя. Но Дух Святой останется так долго 
жить в сердцах этой маленькой группы, пока не вернётся Иисус. 
Так оно должно быть. 

Мы всё начертим и докажем из истории, что так оно есть. Вы 
можете сами прочитать в ней и увидеть, что говорит Библия. О, 
не станем же слушать всё это только как доклад, но примем 
серьёзно предупреждение Святого Духа и будем днём и ночью 
молиться. Не позволяйте ничему удерживать вас от молитвы. 

Мы рассмотрим теперь жизнь этих великих мужей, чтобы пока-
зать вам, как они жертвовали собою. Тогда вы сможете распоз-
нать, как мало вы сделали. Часто это постыжает меня, что нам 
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всё так легко достаётся, в то время как им было так тяжело. 
Павел говорит в послании к Евр. 11, что они „...скитались пов-
сюду в овечьих шкурах, в козьих кожах, в лишениях, скорбях и 
истязаниях“. Как же будет однажды наше свидетельство стоять 
по отношению к ихнему? У нас ведь всё так хорошо. 

Итак, прежде чем мы откроем книгу, мы встанем в благоговении 
на молитву. С искренним сердцем мы помолимся Богу. 

Господь, Бог, Творец неба и земли, Даятель вечной жизни и всех 
добрых и совершенных даров. Мы просим Тебя, Господи, прости 
нам всё наше безразличие и наши грехи и преступления против 
Тебя, против друг друга и против нашего ближнего. Да будет это 
короткое время нашего собрания не только для созидания нашей 
души, но и да осветит оно нас таким могущественным образом, 
чтобы мы были вдохновлены на то, чтобы рассказать это другим. 
Да будет это временем нового посвящения. Связанные со всем 
Телом Христовым мы с нетерпением ожидаем приготовления к 
вознесению. 

Бог, Отец наш, не от моих чувств зависит всё это, ибо я знаю, что 
слуга Твой и все другие слуги недостойны этого великого 
задания. Мы распознаём, какими великими были те мужи прош-
лого. Они пытались получить это великое откровение и учить о 
нём. Мы же распознаём, что мы ещё недостойнее чем они. Но Ты 
являешься для нас буквально Всем. 

Небесный Отец, я прошу Тебя о том, чтобы Ты сделал что-то 
особенное в течение этого времени. Пусть Дух Святой займёт в 
каждом сердце первое место. Обрежь уста говорящего и уши тех, 
которые слушают. Когда всё закончится, то мы останемся посвя-
щёнными Тебе. Мы переступим порог этого дома, выйдем и ска-
жем: „Нам было хорошо быть здесь. Святой Дух говорил к нам, 
когда мы сидели там. Теперь мы готовы делать всё, что можем, 
пока светит вечерний свет“. Даруй это, Господи. Да получат 
мужчины и женщины во время этих собраний новую поддержку. 
Пробуди Ты Сам носителей даров даром речи говорения на 
языках и истолкования. Даруй дар пророчества. Пробуди пропо-
ведников, пастырей, евангелистов и т. д., чтобы Церковь сози-
далась. Призови миссионеров, чтобы они несли это славное 
евангелие. Куда бы ни пошло это слово, пусть оно падёт на 
плодородную почву и принесёт стократный плод, ибо мы верим, 
что живём в конце периодов времени и время приходит к концу. 
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Даруй эти вещи, Отец. Господи, помоги мне особенно, ибо я 
нуждаюсь в этом в это время. Поэтому я и прошу Тебя, в то 
время как посвящаю себя Тебе на этих собраниях во имя Иисуса 
Христа. Аминь. 

(Одна сестра говорит на языках. Брат даёт истолкование.) 

Всемогущий Боже, Ты, Который воскресил Иисуса из мёртвых, 
мы рады знать то, что Твой Дух правит в нашей среде. Он всегда 
истинен. В Нём никогда нет ложного слова. Итак, Отец, под-
тверждай и далее Твоё слово, тогда как мы читаем его во славу 
Тебе. Пусть каждое сердце, как уже было сказано, „...будет гото-
вым и пребывает в ожидании, ибо что-то произойдёт“. Может 
быть люди примут своё последнее предупреждение и отвратятся 
от вещей, которые они делают, к правому пути. Мы благодарим 
Тебя, святой Боже, во имя Сына Твоего, Господа Иисуса. Аминь. 

Теперь мы прочитаем первые 3 стиха из первой главы 
Откровения. 

„Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы пока-
зать слугам Своим, что должно произойти вскоре; и Он, через 
послание Ангела Своего, возвестил это слуге Своему Иоанну 
через знамение, а этот свидетельствует теперь о слове Божьем и 
о свидетельстве Иисуса Христа, и о всём, что он видел. Блажен 
читающий и слушающие слова пророчества сего и сохраняющие 
то, что написано в нём, ибо время близко“. 

Как я уже сказал, мы хотим постараться проработать эту книгу 
на основании истории. Она была адресована 7 ангелам 7 различ-
ных эпох христианского периода времени, который начался со 
дней апостолов и продолжится до пришествия Господа. Эти пе-
риоды времени следуют один за другим, начиная с вознесения 
Господа и до Его возвращения. Духовное состояние каждого 
периода времени Церкви было описано, так что каждый из них 
может рассматривать сам себя посредством соответствующей 
Писанию и духовной речи. В то время как Дух говорит, может 
каждый период времени дать оценку самому себе. В каждой эпо-
хе рождалась истинная Виноградная Лоза Христа - мудрые девы, 
а так же привитая виноградная лоза - неразумные девы. 

Летописцы согласны между собой в том, что Иоанн жил в пос-
ледние годы своей жизни в городе Eфесе, а также и умер там. 
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Книгу „Откровение“ он написал на острове Патмос. Это не его 
жизненная биография, а история Христа в периодах времени 
Церкви. При пророческих изречениях речь шла не о нём, а о воз-
вышении Господа. Это было не откровение Иоанна, а откровение 
Иисуса Христа, Господа нашего. Это - последняя книга Нового 
Завета и она рассказывает о начале и конце периода времени 
евангелия. В этом учители Библии едины. 

Послания к Семи церквям указывают пророчески на будущие 
периоды времени. Павел писал о жизни и славе церквей его вре-
мени. Но Иоанн писал о жизни и славе семи будущих церквей. 
Иоанн направлял свои письма к семи пастырям или вестникам и 
ко всем, которые станут верующими через служения этих семи 
различных ангелов. 

Итак, подойдём к книге Откровения. Первая глава содержит сле-
дующее: первый стих говорит сам за себя. Это - откровение 
Иисуса Христа. Второй стих свидетельствует о том, что Иоанн 
является автором и слугой. В третьем стихе изрекается благосло-
вение. 

Стихи с 4 по 6 сообщают о послании привета Церкви. Затем сле-
дует предвозвещение. 

Стих 8 сообщает о превознесённом Божестве Иисуса Христа. 

В стихах с 9 по 20 мы читаем о видении на Патмосе. 

Стихи с 13 по 15 описывают семикратное представление Его 
сущности в прославленном состоянии после Его славного воск-
ресения. В этом обращении описывается Его характер. „Открове-
ние Иисуса Христа“. 

Это не откровение Иоанна, а откровение Иисуса Христа, Сына 
Божия. Слово „откровение“ на греческом языке называется „апо-
калипсис“ и означает „открытие“. Я исследовал значение этого 
слова. Оно относится к скульптору, который делает большую 
статую и закрывает её покрывалом. Затем он удаляет его и отк-
рывает то, что было скрыто под ним: это и есть открытие. 

Эта книга является не только открытием личности Иисуса Хрис-
та. Она описывает Его Божество и семикратное представление 
Его личности. (Он - Царь, Священник, и т. д.) Его деятельность 
открывается в семи будущих периодах времени Церкви. 



 

12 

Когда наш Господь ходил по земле, то ученики однажды спро-
сили Его: „Учитель, когда Ты восстановишь Царство Израиля?“ 
Иисус отвечал: „О дне и часе том никто не знает, и даже Ангелы 
на небе...“ Никто не знал этого, „...и даже Сын.“ После Его смер-
ти, Его положения в могилу, Его воскресения и вознесения на 
небо во славу, Ему было дано от Бога будущее Церкви. Он 
вернулся, чтобы принести Своей Церкви эту весть; весть о Его 
пришествии и о состоянии Его Церкви во время всех периодов 
времени. Перед Его смертью, погребением и Его воскресением 
Он не мог дать об этом никакой информации, потому что Он Сам 
ещё не знал этого. Но обратили ли вы внимание на то, что 
говорит Писание? 

„Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему (Иисусу Христу) 
Бог“. 

Бог Отец дал откровение Своему Сыну Иисусу Христу и послал 
Своего Ангела к Иоанну, чтобы возвестить о тех вещах, которые 
были, которые есть и которые должны были придти. О, всё прек-
расно определено. 

Итак, Иоанн видел великие, будущие периоды времени. Это 
откровение было дано ему для того, чтобы открыть истинную 
цель Христа, т. е. каким образом Он будет открываться в каждом 
периоде времени. Поэтому я и сказал сегодня утром: „Обращайте 
ваш взор на истинную Церковь! Истинная Церковь началась в 
Пятидесятницу“. Никакой теолог или знаток Библии или летопи-
сец не мог когда-либо сказать, что она началась во дни Мартина 
Лютера, Веслея, в католическом периоде времени или в каком-
либо другом времени. Церковь начала своё происхождение в 
Пятидесятницу. Это было началом. Если вы с кем-нибудь диску-
тируете, то встаньте у входа в Пятидесятницу и они не смогут 
пройти мимо него. 

Заяц на поле знает, где находятся все остальные норы. Если их 
заткнуть, то он должен появиться на том же самом месте, где он 
влез в нору. Так оно и с Церковью, с периодами времени Церкви 
и с действием Святого Духа. Вы должны вернуться к подлинному 
началу. К этому оно должно придти, ибо Бог бесконечен и 
всемогущ. Если Он бесконечен, то Он не сможет ничего сделать 
в противоположность тому, что Он  когда-то уже делал. Когда 
язычники получили Святого Духа, то Пётр сказал: „Может ли кто 
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запретить креститься в воде этим людям, которые так же, как и 
мы, получили Святого Духа?“ 

Когда Иисус ходил по земле, то Его спросили: „Можно ли остав-
лять жену свою по какой-либо причине?“ Он отвечал: „...Творец 
сотворил людей с самого начала мужчиной и женщиной и сказал: 
Посему оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к 
жене своей“. Они сказали: „Почему же Моисей заповедал выда-
вать жене разводное письмо?...“ Но Иисус ответил: „C самого 
начала оно не было так“. 

Вернитесь назад, к началу! Когда мы говорим о Церкви, то мы 
должны возвращаться к началу. A изложения всех мужей во все 
периоды времени должны откладываться в сторону. 

Это - самая весомая книга во всей Библии. Христос Сам поста-
вил печать на неё. Она начинается благословением и заканчива-
ется проклятием: „Блаженны слушающие слова пророчества се-
го... Бог наложит на него казни, если кто-то отнимет что-то от 
слов этой книги пророчества“. Это единственная книга в Биб-
лии, которую повелел написать Сам Христос. Он написал десять 
заповедей Своими перстами. Это правда. Иудеи крепко держа-
лись этого. Сегодня это Откровение. Одну книгу Библии сатана 
ненавидит больше всех других - это Откровение. Он ненавидит 
всё Писание. Однако больше всех он ненавидит первую книгу 
Моисея и Откровение. Первая книга Моисея даёт информацию о 
начале, а  Откровение говорит о том, что произойдёт с ним в 
Последний день. Сначала он будет связан на 1 000 лет. Затем он 
будет живым брошен вместе с лжепророком и зверем в озеро 
огненное. Поэтому он вновь и вновь атакует 1 книгу Моисея, 
выставляя её как неправдоподобную. Он ставит под сомнение 
правдоподобность Писания, и, приводит таким образом, людей в 
беспокойство. Обратите внимание на то, как дьявол обращается 
с 1 книгой Моисея и Откровением, с первой и последней книгой. 
Книга Откровение - это книга пророчества и она написана в 
символах. Это пророческая книга и она может пониматься толь-
ко пророчески мыслящими. Эта книга предназначена не для 
всех. Почти что никто не может понимать её. Она предназначена 
для определённой группы людей. В 5 книге Моисея 29,29 напи-
сано: „Ещё сокрытое находится у Господа, Бога нашего, а уже 
открытое определено для нас и детей наших на веки вечные“. 
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Мыслящие по земному не воспринимают ничего из мощных 
вещей Писания. Для них они безумны. Но эта книга предназна-
чена для Церкви, для тех, которые любят слово Божие. Это - 
откровение Иисуса Христа к церкви в Eфесе, в Смирне и ко всем 
остальным церквям. Это - откровение Иисуса Христа для всей 
Церкви. Я люблю его. 

Обратите внимание на то, что оно составляет конец Писания и 
правильно упорядочено в конец Библии. Откровение в совокуп-
ности является благословением для тех, которые читают и при-
нимают его. Но кто добавляет или отнимает, тому оно является 
проклятием. Это действительный масштаб - это Абсолют. 
Ничего нельзя прилагать. Если человек попытается что-то доба-
вить или отнять, то Бог удалит его участие из Книги Жизни. 
Видите ли вы это? Если кто-то добавит что-то, то Он удалит его 
участие из этой Книги. 

Когда мы видим эти многоразличные откровения нашего Госпо-
да о том, кто Он есть и что Он есть, и если кто-то что-то добавит 
к этому или отнимет от него, то это будет подобно лжепроро-
честву. Многие пытались сказать, что они позже ещё что-то 
получили к нему. Однако это и есть всеобъемлющее откровение 
Господа Иисуса Христа в Его Церкви на все периоды времени. 
Это есть откровение нашего Господа. 

Итак, греческое слово означает открытие - т.е. открыть что-то 
скрытое. Это открывается Христос. В первом стихе мы читаем об 
открытии Христа. Последний период времени и пришествие Гос-
пода был скрыт от апостолов. Они ставили вопрос о том, когда 
это произойдёт. Однако только один остался в живых и получил 
откровение. Но и он не понял его, потому что ход истории нахо-
дился ещё впереди него. 

Содержание этой книги было адресовано семи церквям Малой 
Азии. В те дни существовало больше церквей, однако эти имели, 
по своим определяющим признакам, особое значение. Eфес, 
Смирна, Пергамон и вплоть до  Филадельфии, все они имели 
характеризующие их признаки. Каждая отдельная из этих церк-
вей имела особые признаки, которые можно найти позже в пе-
риодах времени Церкви. 

О, если бы кто-нибудь только мог увидеть духовное применение 
Писания и понять то, что оно вдохновенно. Даже ваши действия, 
мотивы и стремление к цели доказывают то, что Писание вдох-
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новенно, если вы только обратите внимание на то, как Бог осу-
ществляет эти вещи. Что бы вы ни делали, оно здесь уже образно 
показано. 

Принесение в жертву Исаака, единственного сына Авраама, явля-
ется прообразом Бога, Который через сотни лет позже отдал в 
жертву Своего Сына. Иосиф был продан и брошен в тюрьму. Он 
был ненавидим своими братьями, однако любим своим отцом - 
это прообраз Иисуса. Дух действовал через Иосифа, этого мужа. 
Это был простой, но совершенный теневой образ жизни Христа. 

Давид и Сын Давида сидели на той же самой горе. Давид, как 
отверженный царь, поднимался на гору Елеон, и, взглянул, пла-
ча, назад, как отвергнутый царь. То же самое произошло через 
сотни лет позже с Сыном Давида, когда Он поднимался на ту же 
самую гору. Он также, как отверженный Царь, плакал об Иеру-
салиме. Это - теневой образ Духа. 

О, можете ли вы видеть эту большую пятидесятническую цер-
ковь в эти последние дни? Распознаёте ли вы, как Бог применил 
её в день Пятидесятницы? Дух должен был оставаться с Цер-
ковью через все периоды времени. Но они стали формальными и 
безразличными. Они хотели деноминацию. Им нужно было 
объединить церковь с государством, и они в конце концов сдела-
ли это и произвели этим столетия преследований. Затем пришла 
реформация. Год за годом действие Духа всё больше отрезалось, 
а человеческое добавлялось. Теперь они собираются снова сде-
лать это. Мы живём в заключительные часы завершения Церкви. 
Мы живём в Лаодикийском периоде времени. 

В первой главе Иоанн получает введение. Он был автором. Но 
это не было откровением Иоанна, мы знаем это. Это было откро-
вение Иисуса Христа. Иоанн же был избранным апостолом. Эта 
книга сама свидетельствует о том, что был открыт Христос. 
Ангел передал это Иоанну. Мы знаем, кто был этот Aнгел. Пи-
сание не даёт нам об этом никакой информации. Библия сооб-
щает, что это был пророк. „Я Иисус, послал Aнгела Моего, чтобы 
засвидетельствовать о том, что должно произойти вскоре“. 

Когда Иоанн пал ниц, чтобы поклониться Aнгелу, то тот сказал: 
„Не делай этого! Я - сослуга тебе и братьям твоим, пророкам“. 
(гл. 22,8-9). Может быть это был Элия или один из других 
пророков. Этот пророк был послан к апостолу Иоанну. Иоанн 
был апостолом. Прочитайте его послания. По ним вы сможете 
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установить, что не он написал книгу Откровения. Там вы не 
найдёте основных черт характера Иоанна. Прочитайте как-
нибудь первое и второе послание Иоанна и сравните их стиль. 
Иоанн был автором как апостол, но это - дух пророка - другая 
личность. Это не было ни стилем Иоанна, ни его откровением. 
Это откровение Бога об Иисусе Христе церквям. Об этом свиде-
тельствует эта книга. Иоанн был только автором. Содержание 
адресовано не Иоанну, а Церкви. Это правда. В это время Иоанн 
был пастырем церкви в Ефесе. 

В третьем стихе Он предвозвещает благословение. Послушайте! 

„Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и 
сохраняющие то, что написано в нём, ибо время близко“. 

Какое время близко? Время исполнения этих вещей, через кото-
рые откровение Иисуса Христа в течение всех периодов времени 
Церкви придёт к завершению. Он записал это. Уже тогда ожи-
дали возвращения Христа. Иоанн тоже думал, что оно должно 
произойти в течение периодов времени Церкви. Если бы они 
знали, что откровение, которое получил Иоанн, включало в себя 
период времени в сотни лет, то они не были бы так полны 
ожидания. Они не могли знать того, что оно ещё было вдали. Бог 
говорил, не открыв им подробностей. Ни Мартин Лютер, ни 
Джон Веслей не знали о значении этих вещей. Это место 
Писания не было открыто баптистам и пятидесятникам, потому 
что оно было определено на другой период времени. Бог всё 
открывает в своё время. 

О, вы не можете сеять зерно весной и сразу же пожинать. Когда 
вы сеете семя, то оно должно сначала придти к зрелости. Бог 
сеет Своё слово и оно должно взрасти. Только тогда мы сможем 
оглянуться назад и сказать: „Там оно было!“ Естественно, мы 
распознаём это только после того, как оно было открыто. 

Итак, третий стих этого слова предвозвещает благословение тем, 
которые читают и слушают тайны. Естественный человек избега-
ет этого, ибо ум его ничего этого не понимает. По плоти мыс-
лящий человек не распознаёт этого, потому что сатана влияет на 
мыслящих по плоти. Сатана разоблачён. Но он не хочет быть 
разоблачённым. 

Заметили ли вы уже, как ужасно для сатаны то, когда он знает, 
что будет разоблачён? Обращайте внимание на поведение людей 
в моих собраниях. Замечайте это! Именно прежде чем сатана 
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будет разоблачён в определённой личности, вы сможете увидеть 
изменение в выражении её лица. Они не знают, что им нужно 
думать, когда Дух Святой сходит и обличает дьявола. О, он 
ненавидит эти собрания. Поэтому мы и имели такую борьбу, ибо 
слово Божие разоблачает дьявола. Видите, это указывает на то, 
чем он является. 

Если же под вдохновением Святого Духа будет сказано: „Женщи-
ну, которая там сидит, зовут фрейлейн Джонес. Она приехала 
оттуда-то и оттуда-то, то что произойдёт через это? Её дух будет 
взят и перенесён в определённое место. Удивлённо будет задан 
вопрос: „Откуда ты знаешь меня?“ Этот человек не знает меня. 
Это может произойти только через Духа. Какой это дух? Это - 
Дух Божий.  

„Откуда ты можешь знать, что со мной не так и говорить: „У 
тебя туберкулёз, рак и т.д.?“ Это: „Так говорит Господь!“ 

О, сатана ненавидит это, ибо через это он разоблачается. Ду-
шевные видят это и говорят: „Это чтение мыслей или телепатия“. 
У них нет никакого понятия об этом. Для них это безумие. Но 
для тех, которые распознают это, îíо благословение. Что это 
такое? Это - откровение. Откровение какой личности? Личности 
человека на сцене? Нет, это - откровение Иисуса Христа, Кото-
рый открывается в этот последний период времени Церкви, как 
Он обетовал это. Это - откровение. 

О, как сатана ненавидит всё это. Он разоблачается и его планы 
перечёркиваются. Сатана ненавидит откровение из 1 книги Мои-
сея. Я записал это. Это действительно правда. Почему он так 
сильно против откровений? Да только потому, что всё решение 
Божьего слова с Его Церковью построено на откровении. И 
несмотря на то, сколько бы прекрасных семинаров мы не имели, 
но через них этого никогда не произойдёт. Они всё ещё находят-
ся в туманном периоде времени. Библия и Церковь - это абсолют-
ное откровение. 

Давайте откроем Maтф. 16,18, чтобы нам увидеть, так ли оно? 
Когда Иисус сошёл с горы, то Он сказал: „Блажен ты, Симон, 
сын Ионы, ибо не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой 
вверху на небе. А теперь Я говорю тебе: „Ты - Пётр, но на этой 
Скале Я построю Церковь Мою, и врата ада не одолеют её“. 

Католическая церковь учит, что это был Пётр. Итак, это 
действительно умственное мышление. Вы не можете себе такого 
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представить, чтобы духовный человек стал принимать что-то 
подобное. Бог, Который низрит на Своего Сына, ведь не станет 
вместо Него основывать Свою Церковь на обычном, рождённом 
во грехах, человеке. Пётр вскоре доказал это в Его присутствии 
посредством своего отречения от Христа. Он не мог быть им. Это 
не был также кусок скалы или камень, который там лежал, как 
утверждают это некоторые церкви. Это не была естественная 
скала. Этой скалой, о которой Он говорил, не был ни Пётр, ни Он 
Сам. 

Многие протестанты говорят: „Это был Иисус. Он есть Тот, на 
Ком построена Церковь“. Нет, это тоже не соответствует. Если 
вы точно обратите внимание, то сможете увидеть, что это не 
был ни Иисус, ни Пётр. Это было откровение. „ ... не плоть и 

кровь открыли тебе это, а Отец Мой вверху на небе“. 

Я хотел бы о чём-то спросить вас. В саду Эдемском ещё не было 
написано  никакой Библии. Оба отрока, Каин и Авель, хотели 
оба принести жертву, чтобы обрести Божье благоволение. Когда 
же они стали делать это, то Каин, а также и Авель, построили 
жертвенники. Если бы Бог ожидал только этого, то Он был бы 
несправедлив, если бы осудил Каина. Каин принёс жертву. 
Авель сделал то же самое. Оба принесли жертву. Каин 
поклонился. Авель тоже сделал это. Каин сделал всё, что сделал 
Авель. 

Если же „ходить в церковь“, „принадлежать к церкви“, „прино-
сить жертву“, "молиться“ и „приносить Богу поклонение“ было 
бы достаточно, то Бог был бы несправедлив, осуждая Каина, 
который ведь cделал то, что Он требовал. Но посмотрите, Авель 
имел откровение. Он знал, что это был не плод, из-за чего они 
были изгнаны из Эдемского сада, как в это верят сегодня много 
умственно мыслящих. Каин пришёл и принёс плоды поля, но Бог 
отверг это. Он принёс в жертву плоды поля, так как думал, что 
они из-за этого были изгнаны из Эдемского сада. Обратите 
внимание на откровение! Обратите внимание на различные мне-
ния об этом. Ещё сегодня обижают этим. Но это было не 
вкушение плода, которое изгнало их оттуда. Ева не ела никакого 
яблока. Конечно нет! От чего она распознала, что была нагой? 
Oт вкушения яблока? Нет. Это могла быть только половая связь. 

Итак, мы уже рассматривали это. У них нет ни одного места 
Писания, чтобы по другому доказать это. Хотя они говорят, что 
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Ева сказала: „Я приобрела сына от Господа“. То же самое может 
сказать и проститутка. Бог есть Даятель всякой жизни. Но это 
была порочная жизнь. Обратите внимание на природу этого 
отрока! Он пришёл после своего отца. Он был полон ненависти, 
был подлым и убийцей,  как и дьявол. 

Родители могли и Авелю объяснить приношение деревьями 
плодов, но ему это было открыто. Авель пошёл и взял агнца, 
заколол его, отнял у него жизнь и пролил его кровь, а не принёс 
плоды поля, как: яблоки, бананы или груши. Авель имел духов-
ное откровение. „Верою он принёс Богу благоугодную жертву“. 
А Бог дал свидетельство о том, что это было открыто ему по 
вере. 

Так Бог построил Свою Церковь. „Ибо не плоть и кровь открыли 
тебе это“. Этого невозможно было изучить на семинаре. Никто 
не может научить вас этому. „Но Отец Мой на небе открыл тебе 
это“. Всё, вся Церковь основана на откровении. „...но на этой 
Скале Я построю Церковь Мою“ - т.е. на откровении Иисуса 
Христа. 

Вы можете принимать то, чему учит вас проповедник или какой-
нибудь семинар. Вы можете признавать то, что говорит какая-
нибудь церковь. Но это не должно соответствовать.  Может быть 
вы можете разъяснить это красноречием. Но оно не не может 
произойти до тех пор, пока Бог не откроет вам того, что Иисус 
Христос есть Сын Божий и что вы спасены Его кровью; это - 
откровение о том, что Он - мой Искупитель. „На этой Скале я 
построю Церковь Мою, и врата ада не одолеют её“. 

Можете ли вы теперь видеть, почему сатана так восстаёт против 
этой книги Откровения? Сатана против всего открытого - против 
духовного откровения. Это и является той причиной, почему он 
так сильно против этого служения сегодня. Что же происходит 
через это служение? Открывается Христос. 

Эти церкви с их большими деноминациями и организациями и 
украшенными посланиями… Отпустите их. Сатана не будет 
заботиться о них. У них нет никаких трудностей. Каждый хлопа-
ет их по плечу. Но придёт время, когда Бог Духом Святым, т.е. 
Христос снова откроется посредством мощной демонстрацией 
силы в Церкви. Больные будут исцеляться и верующим будут 
следовать те знамения, о которых Он сказал наперёд. Тогда 
сатана будет крутиться на своём ложе и делать что-то против 
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этого. Сатана ничего не даcт за то, к скольки церквям вы при-
соединитесь. За это он вообще ничего не даcт. Но если Христос 
откроется вам в том, что Он есть Сын Божий и если вы будете 
делать те же самые дела, что и Он - никаких других дел, а те же 
самые... 

Ев. от Иоанна 14 говорит: „Кто верит в Меня, тот будет делать 
дела, которые и Я делал“. Те же самые дела, и даже он совершит 
ещё большие дела. Христос ещё не мог проповедовать крещение 
Святым Духом, посредством которого это должно было  проис-
ходить. Он ещё не мог преподать им этого, потому что Дух 
Святой ещё не сошёл. Но Иисус пришёл и отдал Свою жизнь, а 
Дух Святой вернулся и мог дать людям вечную жизнь. Это - 
больше. 

Но о знамениях и чудесах Иисус однозначно сказал в Марк. 16: 
„Идите по всему  миру и проповедуйте евангелие всему творе-
нию“. До какого места они должны были пройти? По всему миру. 
Кто имеется в виду? Всё творение! Когда будет возвещаться это 
евангелие, то эти знамения будут следовать всем, которые верят. 
И если это станет откровением, брат, то ты близок к Царству 
Божию. „На этой Скале Я построю Церковь Мою, и врата ада не 
одолеют её“. Если когда-либо мужчина или женщина получaт 
откровение Божье Духом Святым как и Моисей в пустыне, то 
ничто не сможет поколебать их. Они будут стоять непоколебимо 
твёрдо. 

Сатана ненавидит откровение. Он ненавидит его, потому что 
через него перечёркиваются его планы. 

Природа этой книги показывает, что она вышла не от Иоанна. 
Она была написана им, но вдохновение пришло от Бога. 

Давайте теперь посмотрим, что в ней написано: 

„Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и 
сохраняющие то, что написано в нём, ибо время близко“. 

„Время близко“. Когда? Как только полное откровение Иисуса 
Христа будет возвещено Его церквям. Им открывалось это во 
время прохождения периодов времени. Теперь же мы находимся 
в последнем времени. Теперь мы пришли к концу мира, к завер-
шению истории мира. Прежде чем закончится эта неделя и Бог 
поможет нам, мы докажем то, что мы находимся в конце пери-
одов времени. Мы находимся в периоде времени Лаодикии, в 
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завершении всех периодов времени. Политический мир находит-
ся в конце, как и природный мир. Наступает конец всех вещей. 
Мы находимся в завершении земных вещей и готовы перейти на 
ту сторону. 

Когда я несколько дней назад возвращался, мне кажется, из 
Шреверпорта, то я обернулся и сказал: „Деревья и трава отмира-
ют. Цветы вянут. Я умираю. Мир находится при смерти. Всё, что 
находится в этом мире, все, которые сегодня утром сидят здесь, 
лежат при смерти. Естественно есть другой мир, в котором мы 
никогда не умрём. Точно так же как есть этот мир, в котором 
умирают, есть и другой мир, где все живут. Мы желаем попасть в 
то место, где даже каждое дерево бессмертно. Мы хотим попасть 
туда, где всё бессмертно во славе Божией“. 

Первыми тремя стихами мы уже заложили основание. Первый 
стих говорит об откровении Иисуса Христа. Во втором стихе 
Ангел передал его Иоанну. В третьем стихе изрекается благосло-
вение на каждого, кто читает это. А кто не может читать, ска-
зано: „Блаженны слушающие!“ Если вы не можете читать, то вы 
всё же можете слушать. Это уже что-то. „Блажен читающий“. А 
если вы не можете читать, то: „Блажен слушающий, ибо время 
близко“. 

Можете ли вы представить себе такое, что Иоанн изрекал благос-
ловение от себя? Итак, я думаю, что в Ветхом Завете каждое утро 
читал из Писания священник, а собрание слушало. Многие из 
них не могли читать. Поэтому он сказал: „Блажен читающий и 
слушающие!“ Видите, благословен читающий, а также и слушаю-
щие. Если вы только сидите и слушаете, то вы уже благословен-
ны. „Блажен читающий и блаженны слушающие слова пророчес-
тва... ибо время близко“. 

В стихах 4-6, которые мы хотим сейчас рассмотреть, записан 
привет Церкви. Поразмыслите все над этим, прежде чем мы 
займёмся им. Что это такое? Это откровение Иисуса Христа, в 
котором Бог удалил занавес времени. Здесь находится период 
времени Церкви, которого Иисус во время Своей земной жизни 
не мог увидеть. Бог удалил занавес и Иоанн увидел то, что 
произойдёт в грядущих периодах времени. Он записал это и 
послал книгу семи церквям. 

Что произошло? Была открыта деятельность Христа в прохожде-
ние времени. Это пророческая книга и она воспроизводит Его 
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действия. Бог дал нам её через Своего Ангела. Иоанн написал её, 
чтобы все, которые читают и слушают её, были через это бла-
гословенны. Ибо время исполнения близко. 

Я всё записал. Мы обратим наш взор на семь периодов времени 
Церкви, которые мы пройдём от начала и до конца. 

„Я, Иоанн, посылаю мой привет семи церквям в провинции Азия: 
милость да будет с вами и мир от Того, Кто есть и был и придёт, 
и от семи духов, находящихся перед троном Его“. 

Теперь мы хотим пройти эти таинственные символы, эту глубо-
кую часть этого отрезка, который был обращён к семи церквям 
Малой Азии. Церкви того времени имели признаки будущих 
периодов времени Церкви. Он хвалил их и признавал дела их. 

Провинция Азия была только маленькой частью Малой Азии. 
Говорят, что она была величиной с федеративного штата Пен-
сильвании или Индианы. Эти семь церквей находились в этой 
маленькой земле. Пожалуй в те времена было ещё больше церк-
вей, однако эти имели особые характерные признаки. Для этого я 
хотел бы прочитать из моих заметок из истории. 

„Проклят, кто слышит и не поступает так“. 

Я ссылаюсь сначала я на четвёртый стих. „...Кто есть и был и 
придёт, и от семи духов, находящихся перед троном Его“. О семи 
духах мы поговорим позже. 

Обращение к семи церквям идёт от Того „...Кто есть и был и 
придёт, от Всемогущего“. „Кто был“ есть сейчас. „Кто придёт“ 
есть сейчас. Он возвещает Своё тройное откровение. 

В 8 стихе мы читаем: 

„Я есть Альфа и Oмега, говорит Господь, Который есть и был и 
придёт, Всемогущий“. 

Обратите ваш взор одновременно на четвёртый и шестой стихи. 
Он говорит: „...Который есть и был и придёт, Всемогущий“. Что 
Он пытается представить Своей Церкви? Своё Божество. Сегодня 
говорят, что Он - Пророк. Он больше Пророка. Другие пытаются 
сделать из Него троих. Но Он не трое. Он - Бог, Который отк-
рылся тройным образом. 

Помните о том, что это - откровение! „Если кто-то к этим словам 
пророчества что-то добавит, то Бог наложит на него казни, о 
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которых написано в этой книге...“ Иисус не открылся как три 
бога, а как Бог в трёх формах откровения. О, это драгоценно, 
проходить периоды времени Церкви. Вы увидите, когда они по-
теряли это. В Никейском соборе дело дошло до большого разде-
ления. Обе группы потеряли равновесие. 

В эти последние дни они делают то же самое, как они сделали 
это и на Никейском соборе. Это ещё раз повторяется. Как поис-
тине я стою здесь, так поистине католики и протестантские церк-
ви объединятся и будут совпадать. Посмотрите на архиепископа 
из Кентербери. Они всё смешивают в кучу. Но в Библии нет 
никакого учения о триединстве. Есть только один Бог. 

Это было выяснено в книге Откровения. Весь канон Писания 
подтверждён здесь, потому что Христос поставил Свою собст-
венную печать. Так оно и есть. Если кто-то что-то добавит или 
отнимет, у того будет отнято его участие в Книге Жизни. 
Приблизьтесь ко всему этому самоотверженно, с открытыми 
сердцами и мыслями. 

На Никейском соборе были приняты два больших решения. 
Многое произошло во  дни ранних отцов церкви. Они имели два 
крайних взгляда. Один из них был  троицей, а другие верили в 
одного Бога. Оба направления возникли и отклонились. Три-
единственники верили в Бога в трёх лицах. Единственники же 
стали унитарными. Одно точно так же превратно, как и другое. И 
те и другие отклонились от подлинного, однако через это откры-
вается истина. Иисус не может быть Своим собственным Отцом. 
И если бы Он имел другого отца, а не Духа Святого, то Он был 
бы незаконным Сыном. Но Писание говорит, что Он был зачат от 
Святого Духа. Он же говорил, что Бог - Его Отец. Поэтому Бог и 
Дух Святой согласно Maтф. 1,18-20 должны быть тем же самым 
лицом. Он не может иметь двух отцов. Он был назван „Им-
мануэлем“, т.е. „Бог с нами“. Когда Он ходил по земле, то Он 
претендовал на то, что Он и Отец - одно. Я записал все эти места 
Писания, чтобы вы могли найти это, если у вас есть вопросы к 
этому. 

Он открылся тройным образом в Своей сущности: „...Который 
есть и был и придёт, Всемогущий“. Нет никаких трёх богов, а 
есть только один Бог. 

Во время Никейского собора они должны были принять троицу, 
так как языческие римляне имели множество богов. Они пок-
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лонялись своим мёртвым предкам. Эту цитату я выписал из исто-
рии. Они поклонялись своим мёртвым предкам. Поэтому они и 
имеют святых. Но апостол Павел сказал: „Ибо есть только один 
Бог, а также один Посредник между Богом и человеками, т.е. 
Человек Христос Иисус“. Он  только Один. 

Так как римляне имели Юпитера, Марса и Венеру, то и они 
должны были иметь триединого бога. Поэтому они из одного 
Бога сделали трёх и из трёх откровений одного Бога - трёх богов. 
ОН же совершенно ясно говорит в книге Откровения о том, кто 
Он есть: „Я есть Альфа и Oмега, говорит Бог Господь, Который 
есть и был и придёт, Всемогущий“. Он есть A и Я из греческого 
алфавита. Он есть Лилия в долине, Роза Сарона, Отец, Сын и 
Святой Дух, Который есть и был и придёт, Корень и Отрасль 
Давида. Он - Бог. „И чем-то неоспоримо великим является тайна 
благочестия: »Бог открылся во плоти, явил Себя праведным в 
Духе, явился посланникам, проповедан между народами, принят 
верою в мире, вознёсся во славу“. ОН - Бог, а не третье лицо или 
какой-нибудь пророк. ОН - Сам Бог, Который стал плотью в 
человеческом образе. Это - откровение. Помните об этом! 

В начале Бог был великим Иеговой, Который жил в огненном 
столпе, пребывал над Израилем и вёл их. Это был Бог, Ангел 
завета. Он сошёл на гору, а вся гора была объята огнём. Огонь 
вышел, когда были написаны десять заповедей. 

Тот же самый Бог был девственно рождён в теле, которое Он 
сотворил в материнском чреве Марии. Он занял жилище и разбил 
Свой шатёр посреди людей. Тот же самый Бог стал плотью и жил 
посреди нас. Так об этом говорит Библия. Бог был во Христе. 
Телом был Иисус. В Иисусе жила полнота Божества телесно. Вы 
не можете сделать из Него три различных лица. Вы не можете 
крестить в три бога, ибо есть только один Бог. Тот же самый 
один Бог стал плотью. ОН сказал: „Я исшёл от Бога и иду назад к 
Богу“. 

После того, как Он через смерть, погребение, воскресение и 
вознесение ушёл с этой земли, Он встретил Павла на пути в 
Дамаск. Тогда его ещё звали Савлом. Прозвучал голос и сказал: 
„Савл, Савл, зачем ты преследуешь Меня?“ Он спросил: „Кто 
Ты?“ ОН отвечал: „Я - Иисус“. Это был Он в огненном столпе, 
Свет, который ослепил глаза апостола. ОН снова изменился. Тот 
же самый Иисус возвратился к Богу Отцу. Поэтому Он и сказал 
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здесь: „Я - Всемогущий“. Он снова вернулся в тот же образ, как 
и в то время, прежде чем Он стал плотью. Тело, в котором Он 
занял Себе жилище, было названо Иисусом. Мы знаем Его как 
Иисуса. 

Многие из вас единственников, которые крестят во имя Иисуса, 
неправы в этом. В мире есть многие, которых зовут Иисусом, но 
есть только один Господь Иисус Христос. Он был рождён 
Христом. Я уже многих встречал, которых зовут Иисусом, но 
есть только один Господь Иисус Христос. Он - Бог. 

Отец, Сын и Святой Дух - это не имена, а титулы имён. Если вы 
говорите: „Крестите их во имя Отца, Сына и Святого Духа...“ Но 
Отец - это не имя, Сын - не имя, и Святой Дух - не имя. Это 
титулы, так же, как и слово „человек“ называет то, чем мы 
являемся. Так оно è есть. Святой Дух - это название. Вы гово-
рите: „Во имя Отца“. Посмотрите на отцов и сыновей. Распоз-
наёте ли вы, что речь идёт об имени? Отец, Сын и Святой Дух не 
являются именами. Это титулы, которые касаются имени Господа 
Иисуса Христа. Так Церковь крестила во времена апостолов в 
начале. Я хотел бы попросить всех, чтобы мне показали из 
истории Церкви или Писания, крестили ли когда-нибудь в 
христианской Церкви иначе, чем во имя Иисуса Христа, до тех 
пор, пока не сформировалась католическая церковь? Они устано-
вили титулы „Отец, Сын и Святой Дух“ как один из их правил. 
Итак, историки, вы можете принести ваши исторические книги. 
Такого не существует. И только после 304 года было установлено 
и сформулировано троичное крещение в „триединого бога“: „Бог 
Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух“. Это имеет своё происхожде-
ние из язычества. 

Прежде чем пройдёт эта неделя, я хотел бы кое-что прочитать из 
книг и доказать это вам Писанием. Сегодня утром мы говорим об 
откровении, чтобы доказать, где это вкралось и появилось. На-
зад, к истине, братья! Мы живём в последние дни. 

Подождите, пока мы не пройдём Eфесский период времени 
Церкви и не сравним его с Лаодикийским и не распознаем того, 
что же произошло в промежуточном времени. Вы увидите, что 
вкралось. Оно вошло вплоть до Лютерского периода времени: 
„...ты имеешь славу, как будто ты жив, но ты мёртв“. Название 
Сардис означает „смерть“. Они потеряли это в течение 1500 лет 
мрачного периода времени. Каждая отдельная из церквей держа-
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лась твёрдо вплоть до этого периода времени. Во время собора в 
Никее в 325 году, они устранили это имя и сделали из него три 
бога. Но Он сказал: „Я есть Господь, Который есть и был и 
придёт, Всемогущий“. 

Он возвестил Себя на земле тройным образом. Он открывается 
тройным образом. На земле Он был Пророком. На небе Он - 
Священник. Как Царь Он вернётся на землю. Царь, Священник и 
Пророк - Который был, есть и придёт. Как „Который был“ Иисус 
является Пророком. Как „Который есть“ - Он Священник, прино-
сящий духовные жертвы; Первосвященник, Который имеет со-
чувствие к нашим немощам, Который доверяeтся и доказывает, 
что Он находится в нашей среде. Он - Пророк, Священник и 
Царь, но только один Бог. Когда Он ходил по земле, то Он был 
Пророком - Словом, Свидетелем истинным и надёжным. Так на-
зывает Его Библия. Надёжный Свидетель - это Пророк. Теперь 
Он - Священник. Когда же Он снова придёт, то Он будет Царём. 

Давайте прочитаем Oткр. 15,3, чтобы нам увидеть из него, что 
Он действительно снова придёт как Царь. 

„Они пели песнь Моисея, слуги Божия, и песнь Агнца со словами: 
»Велики и чудны дела Твои Господи, Боже Всемогущий! Пра-
ведны и истинны пути Твои, Царь народов!«“ 

Кем Он был на земле? Пророком. По чему распознавали люди, 
что Он был Пророком? По тому, что Он творил знамение Мессии 
- знамение Пророка. О, слава имени Господа! Как они могли 
пройти мимо Него? Они ожидали чего-то другого. Он же творил 
знамение Мессии. Однако они не хотели слушать этого. Но Он 
был Пророком. 

Моисей сказал: „Пророка, как меня, воздвигнет тебе Господь, 
Бог твой, из среды твоей, из соплеменников твоих... Кто же тогда 
не послушается слов Моих, которые Он возвестит во имя Моё, 
того Я Сам привлеку за это к ответственности“. 

На земле Он был Пророком. Кем Он был? - Надёжным Свиде-
телем слова Божия. Аминь. Он был открытым Cловом Божьим. 

В Иоан. 1 мы читаем: „В начале было Слово, и Слово было у 
Бога, и Бог был Словом. И Слово стало Плотью и жило посреди 
нас“. 

Он был истинным и надёжным Свидетелем вечного слова Божия. 
Он был Словом Божьим. Он был Пророком, ибо Он был Словом. 
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Слово Божье пришло к Нему. Он мог сказать только одно: „... 
Сын ничего не может делать Сам от Себя, а только то, что Он 
видит делающим Отца... Мой Отец действует до сего часа; 
поэтому действую и Я .... Я и Отец - одно. Отец Мой пребывает 
во Мне“ - сказал Иисус как Человек - место жительства. 

Бог имеет много титулов. Иегова-Ирей, Иегова-Рафа. Он имеет 
семь имён во взаимосвязи с искуплением. Он имеет много 
титулов: Роза Сарона, Лилия в долине, Утренняя Звезда, Отец, 
Сын, Святой Дух и другие. Однако Он имеет только одно 
человеческое имя. Бог имел только одно имя и оно есть: Господь 
Иисус Христос. 

Когда Он был рождён, то Его называли Христом, Господом. Че-
рез восемь дней  Святой Дух назвал Его Иисусом. Когда Его мать 
дала обрезать Его, то Он был назван Иисусом. ОН был рождён 
Христом, как и я рождён Бранхамом. Я рождён Бранхамом. Имя 
же Вильям было дано мне. Аминь. Он родился Христом Спаси-
телем, а через восемь дней Ему дано было имя Иисус. ОН был 
открывшимся Господом славы. ОН есть Господь Иисус Христос, 
Бог славы, Который возвестил Себя посреди нас. О, Он - здесь. 

На земле Он был Пророком. Во славе Он - Священник, грядущий 
Царь. О, я люблю это. Как Пророк - Он надёжный Свидетель сло-
ва. Как Священник - Он приносит Свою собственную кровь пе-
ред Бога. Как Царь - Он Царь народов. Он не Царь этого мира, 
Он - Царь святых. На земле мы имеем царей, которые поставлены 
над народами. Но и мы имеем Царя и Царство. Это и является 
той причиной, почему мы иначе поступаем. 

Несколько дней назад я и моя жена пошли в магазин. Мы уви-
дели что-то такое, что можно было бы назвать чуть-ли не чудом. 
Было лето, и всё же одна женщина носила платье. Я сказал: „Это 
странно. Если бы у меня был фотоаппарат, то я сделал фото с 
этой женщины“. Видите, она была первой женщиной, которая 
была одета так, как это подобает всем женщинам. 

Моя жена сказала мне: „Разве наши люди одеваются так, потому 
что им это повелевается?“ На это я ответил: „Это не наши люди, 
а народ Божий. Бог ожидает святости от Своего народа“. Она 
спросила: „Разве другие не ходят в церковь?“ Я ответил: „Там 
находится женщина, которая поёт в хоре в одной известной 
церкви“. Она сказала: „Почему она так поступает?“ Я ответил: 
„Её другому не учили. A oт этого всё зависит“. 
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Это - мирская церковь. На этой неделе мы проработаем различие 
между духовной и естественной церковью. Они все вновь и вновь 
падают назад, в сделанные людьми церкви. Библия говорит в 
Oткр. 17, что они будут делать это. Теперь они возвращаются 
назад, организуются и говорят: „Мы - то и мы - это“. Но так оно 
не было сначала. Тогда не вынимали силу из Церкви и не 
перекладывали её на епископа или на папу римского. Бог 
находится в Своей Церкви посреди Своего народа и повсюду 
возвещает Себя посреди них, простых людей. 

Моя жена заметила: „Не являемся ли мы все американцами?“ Я 
отвечал: „Нет, мы живём здесь, но мы не американцы. Мы - 
христиане. Наше Царство находится там, наверху“. Если наша 
жизнь происходит оттуда, то мы и ведём себя соответственно 
этому. Наша жизнь происходит из святого места. Там оно выг-
лядит иначе. Там одеваются иначе. Там, наверху, женщины име-
ют длинные волосы и там они не красятся. Они не носят корот-
ких брюк. Они носят юбки, длинные одежды, и имеют длинные 
волосы, и т. д. Отражение этой природы нисходит оттуда, сверху,  
на нас. Мужчины там не курят, не жуют жевательного табака, не 
лгут и не крадут. Их дух происходит из святого места. Поэтому 
они святы и признают друг друга за братьев. Видите? Так оно 
есть. Мы родом из Царства. Мы имеем Царя. Он - Царь святых. 
Слово „святые“ происходит от слова „освящённые“. 

Если теперь кто-то освящается, то Христос, Святой Дух, действу-
ет в сердце и занимает в нём Своё Царство. О, это должно вос-
хищать нас. Если сосуд Богом освящён для Царя Христа, Святого 
Духа, и Он действует в нас, тогда Царь занимает Своё Царство. 
О, Аминь! Всей вашей сущностью правит Царь святых. Царство! 
Каждое царство земли будет поколеблено и снесено атомной 
силой. Но Библия говорит: „А мы получим Царство непоколеби-
мое“. Он - Царь народов. 

Обратите внимание на символы в Библии, которые ссылаются на 
Христа здесь на земле. На земле Он был Пророком. Верите ли вы 
в это? Пророк имеет слово. Это мы знаем. Но пророку даётся 
божественное значение слова. Божественное слово было записа-
но. Пророк имеет в себе Духа Божия. В Ветхом Завете пророки, к 
которым исходило слово, были называемы богами. (Иоан. 10,34). 
Иисус сказал: „Не написано ли в вашем законе... Вы - боги? Если 
же Писание уже называло богами тех, к которым исходило слово 
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Божие (пророки) ... то как вы можете упрекать в богохульстве 
Того, Кого Отец посвятил и послал в мир, из-за того что Я 
сказал: »Я - Сын Божий?«“ 

Пророков называли богами, потому что они имели слово Божье, 
т.е. „Так говорит Господь!“ Ничего нельзя смешивать со словом, 
которое он приносит. ОН говорит: „Если есть среди вас пророк, 
то Я вкладываю Мои слова в его уста. И если кто затем не 
повинуется Моим словам, которые он возвестит во имя Моё, то Я 
Сам привлеку его за это к ответственности... Но если то, что 
пророк возвестит во имя Господне, не придёт и не исполнится, то 
это такое слово, которого не говорил Господь; пророк изрёк это в 
своей самоуверенности; вам не нужно бояться его“. По этому вы 
должны распознать его. Божье изложение должно соответство-
вать этому последнему откровению к Церкви. ОН - Всемогущий 
Бог. На земле Он был Пророком - Орлом. Кто из вас знает, что 
пророк сравнивается с орлом? 

Орёл - это самая сильная и самая могущественная птица, которая 
существует. У самых больших из них размах крыльев около 14 
футов. Он может очень высоко  летать. Если другая птица попы-
тается последовать за ним, то она разлетится на части. У неё 
разлетятся перья и она погибнет. Почему? Орёл особенно уст-
роен. Какая польза была бы ему от того, если бы он мог так 
высоко взлетать, но не мог бы видеть того, что он намеревается 
делать там наверху? Если вы думаете, что глаза ястреба хороши, 
тогда вам нужно только увидеть глаза орла. Ястреб может 
возможно распознать курицу. Это так. Но что сегодня с этими 
ястребами? Я же скажу вам, что орёл парит очень высоко. Если 
бы ястреб попытался последовать за ним, то он умер бы. Он 
задохнулся бы. Он просто не может проникать в те же самые 
сферы, что и орёл. А также и глаза его не настолько зорки, чтобы 
он мог распознавать на далёкие расстояния. Поэтому Бог 
сравнивает Своих пророков с орлами. Орёл взмывает вверх. Так 
он может видеть на дальние расстояния. 

Христос был Орлом на земле. Умирая, Он был Агнцем. Теперь 
Он Первосвященник. Правда это? Когда Он вернётся, Он будет 
Царём. Затем Он будет Львом. Аминь. Лев из колена Иуды. 
Аминь! 

Он - Орёл, Агнец и Лев. Аминь. Он - Отец, Сын и Святой Дух, 
Пророк, Священник и Царь. „...Который есть и был и придёт, 



 

30 

Всемогущий.“ Он - Альфа и Oмега, Начало и Конец - вечный 
Бог.  

Я хотел бы о чём-то спросить вас, дорогие католики. Вы учите 
об Иисусе Христе как о вечном Сыне Бога. Как вы только 
можете использовать такое словосочетание? Я необразованный 
и закончил только седьмой класс, но это я знал бы лучше. Сын 
должен иметь начало. Как же Он может тогда быть  одновре-
менно вечным Сыном? Вечность не имеет ни начала, ни конца. 
Он же имеет начало, и как же Он может тогда быть вечным 
Сыном? Нет никакого вечного Сына. Сын имеет начало, и 
поэтому Он не может быть вечным. Посмотрите, Он - вечный 
Бог, а не вечный Сын. Он - Всемогущий, Иегова-Ире, Иегова-
Рафа - открывшийся во плоти. „В Нём жила полнота Божества 
телесно“. Обратили ли вы внимание на то, что огненный столп 
разделился в день Пятидесятницы по верующим? Огненные язы-
ки сошли на каждого из них в отдельности. Что Бог сделал через 
это? Он разделил Себя Самого в Своей Церкви, сошёл на каж-
дого в отдельности, посредством чего женщины и мужчины ста-
ли частью Его Духа. 

Как же тогда может человек приходить и говорить: „Папа рим-
ский или епископ является святым человеком“? Святым является 
Христос - Святой Дух в нас. Как вы только можете утверждать, 
что простаки не имеют слова в Церкви? Каждый отдельный из 
вас имеет задание. Каждый из вас имеет весть, которую он дол-
жен выносить. 

Святой Дух разделил Себя Самого в день Пятидесятницы. „В тот 
день вы распознаете, что Я пребываю в Отце, а Отец во Мне... Я 
в вас, а вы во Мне“. В этот день Дух Святой будет действовать 
над вами, в вас и через вас. Аминь. Так оно есть. Дух Святой 
имеет право действовать где хочет и через кого Он хочет. Вам 
не нужно принимать мнения какого-нибудь епископа или свя-
щенника. Ибо только Он (Христос), является нашим Священни-
ком и нашим Первосвященником. Он - Пророк, Священник и 
Царь. 

„...и от Иисуса Христа, Свидетеля верного, Первородного из 
мёртвых и Властелина над царями земли! Ему, Который любит 
нас и искупил нас кровью Своей от грехов наших...“ (Откр. 1,5). 

Слово „омыл“ включает в себя в греческом языке и освобожде-
ние. Мы были нашими грехами привязаны к земле. Но Он осво-
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бодил нас. Мы не могли ни видеть, ни слышать и не имели ника-
кого представления о небе. Но когда стекла кровь, то узы были 
разорваны и мы стали свободными. 

Я прочитал однажды одну историю, которая хорошо подходит 
сюда. Один фермер поймал ворону и привязал её. Он сказал: 
„Этим я преподам урок другим воронам“. Поэтому он привязал 
одну ногу этой вороны верёвкой. Эта бедная, старая бедолага 
чуть-ли не умерла с голоду. Она стала настолько слабой, что поч-
ти не могла ходить. 

Так обстоит дело и с этими организациями и церквями, которые 
привязывают людей. Поэтому они и не могут идти дальше. Они 
говорят: „Дни чудес миновали“. Вы всего лишь привязаны. Так 
оно и есть, когда вы говорите: „Нет никакого Святого Духа. Он 
больше не говорит на языках, как Он делал это сначала“. Но Он - 
Бог. „Он вчера, сегодня и в вечности Тот же“ (Евр. 13,8) - 
Живущий во всех церквях. Мы ещё вернёмся к этому, после того, 
как мы сегодня утром всё подготовим. Видите? Он - Бог, Кото-
рый жил в каждом периоде времени Церкви. Посреди Своего 
народа Он будет жить во веки вечные. Мы уже сейчас носим в 
себе вечную жизнь. 

Деноминации cвязали их, говоря: „Дни чудес миновали и нет 
больше никакого божественного исцеления, и т. д.“ 

Эта бедная ворона хромала до тех пор, пока не могла почти 
больше ходить. Но в один день проходил мимо один любезный 
человек, который сказал: „Мне жалко эту старую ворону. Может 
быть она клевала его зерно, но ведь только так она могла сохра-
нить свою жизнь. Ведь чем-то она должна была питаться. Она 
клевала зерно и не видела в этом ничего плохого“. Он взял свой 
нож и перерезал путы этой вороне. Другие стали прилетать и 
кричать: „Иди сюда, старая ворона, мы полетим на юг. Близится 
холодная погода“. 

Знаете ли вы, что произошло? Ворона смогла пройти ровно 
столько, сколько и раньше. Она вновь и вновь говорила: „Я не 
могу! Это не для меня в эти дни. Я не могу“. Видите? Она уже 
так долго была привязана, что думала, что она всё ещё привя-
зана. Так обстоит дело со многими людьми. Вы так сильно 
привязаны к уставам и деноминациям. Это началось тогда с 
матери-блудницы, которая научила вас, что Иисус Христос боль-
ше не Тот же, что Он больше не исцеляет и не даёт крещения 
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Святым Духом. Вы так долго были привязаны, что думаете, что 
вы всё ещё привязаны. 

Иисус Христос, по Своей милости, отдал Свою кровь, чтобы Ему 
искупить и очистить нас от наших грехов. Что такое грех? Этот 
вопрос я хотел бы задать всем. Что такое грех? Грех - это 
неверие. „Кто не верит, будет осуждён“. Только ваш грех удаляет 
вас от свободы. Бог освободил вас от неверия. Однако вы так 
привязаны к вашим уставам, что думаете, что вы всё ещё не 
свободны. Вы умираете с голоду, хромаете повсюду и говорите: 
„Я - пресвитерианец. Я - методист или баптист. Я принадлежу к 
церкви Христа. Дни чудес прошли. Такого не бывает“. 

Ты - бедная, изголодавшаяся душа, почему ты не возносишься 
сегодня вверх. Почему ты не улетаешь? Аллилуйя! Улетай прочь, 
поверь предупреждению. Лети навстречу Солнцу Праведности с 
исцелением под крыльями Eго. Аминь! Это то, что нужно, брат, 
сестра. О, кого Сын освободит, тот действительно свободен. 

„Ну, мой проповедник говорит...“ Послушай же то, что говорит 
Библия. Вы - свободны. Это правда. Вы освобождены. 

„Моя церковь...“ Освободитесь! ОН очистил и освободил нас от 
наших деноминаций Своей собственной кровью. ОН освободил 
нас, чтобы мы могли самостоятельно думать, говорить и действо-
вать. 

„О, я вернусь и скажу моему проповеднику, что я должен ещё раз 
креститься, и тогда он...“ Но вы - свободны. Это - откровение, 
чтобы вы знали это. Вы освобождены. Если вы были окроплены 
во имя Отца, Сына и Святого Духа, то для вас приготовлена 
возможность для крещения. Видите, иначе оно неправильно. Вы 
больше не привязаны. Вы - свободны. Может быть вы ещё не 
распознали этого? Позвольте мне сегодня утром сказать вам это. 
Согласно Библии Он разорвал узы греха и неверия, чтобы мы 
приняли откровение Иисуса Христа. Уходите оттуда свободны-
ми. Не принимайте больше слово церкви, но принимайте слово 
Божие. Через Его откровение открывается то, кто Он Сам есть. 

Кто-то сказал: „Я всегда думал, что Бог Отец имеет длинную 
бороду и белые волосы, что Сын - это мужчина среднего возрас-
та, а Святой Дух - это Даятель счастья“. Брат, это - язычество. 
Если вы верите в три бога, то это язычество. Уже в первой 



 

33 

заповеди мы читаем: „Слушай, о, Израиль, Я есть Господь, Бог 
твой. Один Бог“. Он - один Бог, а не три. Он открылся в трёх 
откровениях, служащих трём целям. Он - Пророк, Священник и 
Царь. Он - Орёл, распростирающий Свои крылья, Агнец и Лев. 
Он - Лилия долины, Роза Сарона, Звезда светлая и утренняя. Он - 
Корень и Отрасль Давида. Он есть от A до Я. Он - Отец, Сын и 
Святой Дух. Он есть всё это, но Он один. Он - Бог. Всё это Его 
названия, но есть только один Бог. 

Никогда в Библии или в истории никого не крестили через 
погружение во имя Отца, Сына и Святого Духа, вплоть до начала 
католической церкви. Если вы можете показать мне это, то 
запишите это, пожалуйста, и положите сегодня вечером сюда. 
Тогда я выйду из этого здания и признаю, что я лицемер и что я 
учил народ неправильно. Если вы можете показать мне из 
подлинной истории или из Писания, что кто-то когда-то был 
крещён во имя Отца, Сына и Святого Духа до Никейского собора 
католической церкви, то принесите мне это сюда. Тогда я пройду 
через Джефферсонвилл с вывеской на моей спине, на которой 
будет написано: „Лжепророк, который вводит народ в заблужде-
ние“. Вы сможете тогда идти за мной с духовым инструментом. 
Вы, проповедники, которые сегодня утром находитесь здесь или 
получите магнитофонную плёнку, которые учите чему-то подоб-
ному - разве вам не нужно сделать то же самое? 

Итак, что это такое? Это - откровение, и Святой Дух, Христос, 
обращается со Своей вестью к церквям. Услышьте это! Послу-
шайтесь этого! Этому учит Библия. 

Через что это вошло? Не сердитесь и не уходите! В течение 
будущей недели мы всё проработаем. Найдите себе книги: 
„Никейский собор“ и: „Два Вавилона“ Хислопа. История Иосифа 
Флавия тоже хороша, однако он написал статью о Христе, в 
которой он сказал: „Был один Муж по имени Иисус, Который 
ходил повсюду и исцелял больных. Он умер, Пилат убил Его, а 
ученики выкрали Его труп и спрятали его. Каждый вечер они 
выходили и съедали часть от Него, поэтому они стали канни-
балами. Они называли это вечерей“. Видите, это - человеческий 
ум. Но вам не нужно слушать Иосифа Флавия. 

Но возьмите „Книгу мучеников“ Фокса. Это великолепная, под-
линная книга истории Церкви. Кто из вас уже читал книгу 
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Пембера: „Книга Фокса о мучениках“, или: „Два Вавилона“ Хис-
лопа, или другие значительные, подлинные книги? Самая значи-
мая, которую мы имеем, это „Никейский собор“. В ней вы не 
найдёте того, что раньше кого-то крестили в титулы. 

Если вы возьмёте Святое Писание, то докажите мне, крестили ли 
кого-то в Библии в титулы „Отца, Сына и Святого Духа“? Это 
указывает на трёх богов, которые подходят только к языческой 
церемонии. Католицизм в мире есть ничто иное, как языческая 
форма христианского мира. Из католической церкви вышли 
Мартин Лютер, Джон Веслей, баптисты, пресвитерианцы и мно-
гие другие. 

Однако в последние дни была установлена открытая дверь, что-
бы открыть путь для истины. Так об этом говорит Библия. Ве-
ликий пророк должен был быть в последние дни на земле. Мы 
верим, что он придёт. Обратите внимание! Мы верим, что он 
придёт. Он будет иметь церковь. Мы увидим это. Помните об 
этом! Это - откровение, от которого вы ничего не можете 
отнять. О, какое это требование! Найдите хоть одну личность 
или место Писания в Библии, где кого-то крестили во имя Отца, 
Сына и Святого Духа. Докажите мне это Писанием, окропляли 
ли для прощения грехов? Они никогда этого не делали. Каждая 
личность, несмотря на то, как она была крещена, должна была 
ещё раз принять крещение во имя Иисуса Христа, чтобы полу-
чить Святого Духа. 

В Деян. 19 мы читаем: „Павел пришёл в Ефес и нашёл там неко-
торых учеников“. Он сказал: „Учеников“. Они имели сильное 
собрание. Они последовали за человеком по имени Aполлос, за 
обращённым адвокатом, за баптистом, который был последо-
вателем Иоанна Крестителя. Он доказывал это Писанием, что 
Иисус был Христом. 

Павел находился в путешествии и увидел Акилу и Присциллу 
(Деян. 18). Он пошёл к ним, чтобы иметь с ними общение. Они 
рассказали ему об этом великом человеке. Они ходили, чтобы 
послушать его, и всю ночь слушали его. Он очень хорошо гово-
рил. Всё было прекрасно, но: „ ...получили ли вы Святого Духа 
после того, как стали верующими?“ 

Как обстоит дело с вами, баптистами, ибо вы верите, что вы 
получили Святого Духа когда стали верующими. Но он сказал: 
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„Получили ли вы Святого Духа после того, как стали верую-
щими?“ Кто-то сказал, что это было не так записано. Но я 
должен противостать ему. Я имею подлинную греческую, а также 
и еврейскую Библию. Именно так об этом говорит Библия на 
греческом, еврейском и арамейском языке. Все три единогласно 
говорят: „Получили ли вы Святого Духа после того, как стали 
верующими?“ Они отвечали: „Нет, мы вообще ещё ничего не 
слышали о том, есть ли Святой Дух“. Он спросил: „Во что же вы 
крестились?“ Они отвечали: „Мы уже были крещены тем же 
самым мужем, который крестил Господа Иисуса Христа. Мы 
крестились в крещение Иоанново“. Может быть даже в той же 
самой реке. Но Павел сказал: „Этого недостаточно. Иоанн совер-
шал только крещение для покаяния, а не для прощения грехов“. 
Некоторые из единственников крестят неправильно, потому что 
они крестят для обновления. Вода не спасает, а спасает кровь 
через покаяние, а не крещение для обновления. Обновление про-
исходит через Духа. Через внешне видимое крещение подтверж-
дается внутреннее дело обновления. 

Обратите внимание! Он сказал: „Получили ли вы Святого Духа 
после того, как вы стали верующими?“ Они отвечали: „Нет, мы 
вообще ещё ничего не слышали о том, есть ли Святой Дух“. Он 
спросил: „Во что же вы крестились?“ Они отвечали: „В крещение 
Иоанново“. Он сказал: „Иоанн совершал только крещение покая-
ния и при этом заповедал народу верить в Того...“ (в жертвенно-
го Агнца, Который должен был придти, это - Господь Иисус 
Христос.). „Когда же они услышали это, то они крестились во 
имя Господа Иисуса, и когда Павел затем возложил на них руки, 
то сошёл на них Святой Дух, и они говорили на языках и проро-
чествовали“. 

Я спрашиваю вас, не Писание ли это? Покажите мне, был ли кто-
нибудь в Новом Завете крещён иначе, чем во имя Господа Иисуса 
Христа? Докажите мне это. 

Aгав и многие другие до Никейского собора были все крещены 
во имя Иисуса Христа. Миссионеры приготовляли поле во имя 
Иисуса Христа. Но на Никейском соборе сделали трёх богов. Они 
удалили Юпитера и возвысили Павла на его место. Они удалили 
Венеру и поставили Марию. Они имели различных богов, святых 
и всего другого. Они утвердились на триедином крещении и 
кормили этим протестантов, которые ещё сегодня глотают это. 
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Но теперь настал вечерний свет. Пророк сказал: „В вечернее 
время будет свет“. 

Верите ли вы в это? Пётр сказал в день Пятидесятницы: „Мужи 
иудейские и все другие, вы, которые живёте в Иерусалиме: да 
будет вам это известно и послушайте слов моих!... Так пусть же 
весь дом Израиля с уверенностью распознает, что Бог сделал Его 
Господом и Христом, именно этого Иисуса, Которого вы рас-
пяли!“ 

Незадолго до этого я разговаривал здесь, в „доме Давида“, с од-
ним иудеем. Он сказал: „Вы, язычники, ведь не можете разрезать 
Бога на три части и дать Его иудею. Мы знаем это иначе“. Я 
ответил: „Это правда, равви. Но мы не делим Бога на три части. 
Веришь ли ты пророкам?“ Он отвечал: „Конечно!“ 

Я сказал: „Веришь ли ты Исаии 9,6?“ Он отвечал: „Да!“ Тогда я 
спросил его: „О ком же говорил пророк?“ Он отвечал: „О Мес-
сии“. Я сказал: „Кем будет Этот Мессия по отношению к Богу?“ 
Он отвечал: „Он будет Богом“. Я сказал: „Это правда“. Аминь! 
Видите, так оно и есть. Вы не можете разделить Его на три части. 

Когда вы, миссионеры, едете в Израиль (я думаю, что сегодня 
один из них находится здесь), то никогда не пытайтесь подхо-
дить к иудею с титулами Отец, Сын и Святой Дух. Он быстро 
скажет вам, откуда это пришло - от Никейского соборa. Этого он 
не станет слушать. Но вы можете засвидетельствовать ему о том, 
что единый Бог стал Плотью. Бог стал Плотью в человеческом 
образе и жил посреди нас, чтобы освящать нас. Когда же Он 
уходил, то Он Сам обещал вернуться в виде Святого Духа. Бог 
Отец и Святой Дух - это одна и та же Личность. 

В родословной Иисуса Христа Библия говорит в Maтф. 1: 
„Авраам был отцом Исаака; Исаак - отцом Иакова...“ Давайте 
прочитаем 18 стих, чтобы вам увидеть, о чём я говорю: 

„Рождение же Иисуса Христа было так: когда мать Его Мария 
была обручена с Иосифом, то ещё прежде, чем они поженились, 
выяснилось, что она имела во чреве от Бога Отца“.  

Разве так написано? От кого она имела во чреве? „От Духа 
Святого“. Я имею в виду, что Бог был Его Отцом. Таким образом 
Бог Отец и Святой Дух есть Тот же самый, иначе Он имел бы 
двух отцов. 
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„Тогда Иосиф, жених её, который был человеком праведным и не 
хотел возбудить о ней злых слухов, решил, не вызывая подозре-
ний, отказаться от неё. Но когда он помыслил об этом, то явился 
ему Ангел Господень во сне и сказал ему: „Иосиф, сын Давида, 
не сомневайся взять себе в жёны Марию, невесту твою! Ибо 
ожидаемое ею дитя родом от Духа Святого“. 

Кто теперь был Отцом Иисуса Христа? - Святой Дух. Кто занял 
жилище в вас? - Тот же, Который есть и Бог Отец. Правда это? 
Конечно. „Она станет матерью Сына, Которому ты дашь имя 
Иисус“. Здесь Бог - Отец, Бог - Святой Дух, Бог - Сын. Разве это 
три бога? Этого Библия не говорит. Эти оба должны быть Тем же 
самым, иначе Он имел бы двух отцов. Видите, Он не мог иметь 
двух отцов. Это вы знаете. 

„Она станет матерью Сына, Которому ты дашь имя Иисус, ибо 
Он есть Тот, Кто спасёт народ Свой от грехов их. Всё же это 
произошло, чтобы исполнилось слово, сказанное Господом через 
пророка, который говорит: »Вот, дева зачнёт и станет матерью 
Сына, Которому дадут имя Иммануэль«, что означает в перево-
де: »Бог с нами«“. (Maтф. 1,21-23) 

В Maтф. 28,19 Иисус говорит: „Поэтому идите и делайте все 
народы учениками Моими, и крестите их во имя Отца, Сына и 
Святого Духа“. Каково же имя Отца, Сына и Святого Духа? Это 
- Иисус Христос. Естественно. Когда вы читаете любовную 
историю о Джоне и Мэри, что они впредь радовались и были 
счастливы, то вы спрашиваете себя, кто такие Джон и Мэри? 
Вернитесь к началу этой истории, и тогда вы узнаете это. Если 
Отец, Сын и Святой Дух - это не имя, то каково тогда имя? 
Вернитесь к началу этой истории, чтобы увидеть, о чём идёт 
речь. 

Пётр сказал в день Пятидесятницы: „Покайтесь и да крестится 
каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов 
ваших...“ Он имел откровение. Иоанн тоже имел его. Этим отк-
ровением был Иисус. Он представляется в Писании так: 

„Я есть Альфа и Oмега, Бог Господь, Который есть и был и при-
дёт, Всемогущий“. 

„... и сделал нас царским владычеством, священниками для Бога 
и Отца Своего: Ему принадлежит слава и власть во веки вечные! 
Аминь“. 
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Видите ли вы это откровение и как оно было открыто? Люди 
пробуют всё, чтобы исследовать то, кто такой Отец, Сын и 
Святой Дух. Они делают троих из Одного. Не рвите себе волосы, 
не чешите себе голову, но взирайте вверх, потому что откро-
вение приходит сверху. Это правда. ОН откроет это. Отец, Сын 
и Святой Дух не разделены, но это один Бог возвестил Себя в 
трёх формах откровения. 

Но прежде, чем Он сошёл к людям, Он был Духом. Затем Он 
сотворил Себе тело и занял жилище в нём, чтобы пролить Свою 
собственную кровь. Не произвёл тело через половую связь, а 
сотворил тело. В этом девственно-рождённом теле Он пролил 
Свою кровь, чтобы искупить нас от греха и неверия и освятить 
нас через веру в Него. Так мы принимаем Его в нашем сердце. 
Это Бог в нас - Отец, Сын и Святой Дух, Царь, Священник и 
Пророк. То же самое дело. 

В 7 стихе идёт предвозвещение: 

„Смотрите, Он идёт с облаками, и увидят Его глаза всех, а также 
и те, которые пронзили Его, и будут сетовать о Нём все роды 
земли“. 

О, это прекрасно. Есть ли у вас ещё полчаса времени? Сегодня 
вечером мы хотим проработать конец видения на Патмосе. Этим 
мы закончим предвозвещение. 

О, не чувствуете ли вы себя хорошо? Не любите ли вы эту 
старую Библию? О, оно стоит этого? Какое это откровение? Что 
же происходит? Бог наклоняется, удаляет занавес с этой книги, 
чтобы вы могли увидеть Его: Пророка, Священника, Царя, Отца, 
Сына и Святого Духа. Который был, есть и придёт. Он есть всё 
во всём. Он есть Бог. Мы хотим удалить занавес. Да поможет нам 
Господь удалить с наших глаз покрывало. „Смотрите, Он придёт 
в облаке ...“ 

Каким образом Он вернётся? „В облаке“. В каком облаке? В 
облаке славы. Не на грозовых облаках или дождевых тучах, а в 
облаке славы. Заметьте, каким облаком Он был окутан, когда 
Пётр увидел Его на горе Преображения! Облако осенило Его и 
одежда Его сияла. Он был окутан облаком силы Божией. 

О, это мы проработаем в периодах времени Церкви. Я скажу вам, 
что это восхищает меня, когда я думаю о том, что Он вернётся. Я 
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распознаю день, в котором мы живём. Без Его возвращения нет 
никакой надежды. 

„... и увидят Его глаза всех ...“ 

Здесь речь не идёт о вознесении. Это было не вознесение. О чём 
он здесь говорит?  О Его пришествии к Тысячелетнему Царству. 

„... которые пронзили Его, и будут сетовать о Нём все роды 
земли ...“ 

Мы сейчас ещё вернёмся к истории, к Захарии 12. „Господь 
ежедневно прилагал тех, которые становились верующими“. Мы 
так благодарны за милостивое откровение Иисуса Христа. Не 
рады ли вы этому? Мы как можно скорее обобщим всё в одну 
книгу, чтобы вы в тиши могли прочитать и тщательно 
рассмотреть это. 

Теперь мы прочитаем с молитвой для славы Божией Захарию 
12,9. 

„И произойдёт в тот день, что Я начну уничтожать все народы, 
которые ходили в поход против Иерусалима. (Захария пророчест-
вовал 487 лет до пришествия Христа.) Затем Я изолью на дом 
Давида и на жителей Иерусалима Духа милости и прошения о 
милости, так что они воззрят на Того, Кого они пронзили ...“ 

Когда евангелие вернётся к иудеям? Когда закончатся дни языч-
ников, тогда спасение придёт к иудеям. О, если бы я только мог 
сказать вам немного наперёд то, что готово произойти в эти дни! 
Оно уже происходит. Мы ещё проработаем это. Это великое 
нечто, которое готово произойти, относится к Oткр. 11 и к двум 
свидетелям. Элия и Моисей вернутся к иудеям. Всё находится в 
приготовлении и, согласно порядку, введено и приготовлено. Как 
иудеи принесли эту весть нациям, так и нации вернут её опять 
иудеям, и произойдёт вознесение. 

Помните об этом! Церковь-Невеста не будет проходить через 
великую скорбь. Это мы знаем, потому что так говорит об этом 
Библия. „Затем Я изолью на дом Давида и на жителей Иеруса-
лима Духа милости и прошения о милости“. Тот же самый 
Святой Дух сойдёт на них после того, как Церковь из наций 
будет взята отсюда. 

„...так что они воззрят на Того, Кого они пронзили, и будут 
сетовать о Нём, как сетуют о единственном сыне, и горько 
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скорбеть о Нём, как скорбят о первородном. В тот день траур в 
Иерусалиме  будет таким великим, как однажды траур по Хадад-
Риммону на равнине Meгиддо. Тогда страна будет сетовать, 
каждый род особо: род дома Давида особо, и жёны их особо, .... 
а так же и все остальные роды, каждый род особо...“  

Что произойдёт в это время? Они распознают Его, когда Он 
придёт на облаке во славе. Тогда иудеи, которые пронзили Его, 
распознают это. В другом месте Писания мы читаем о том, что 
они спросят Его: „Что это за раны на руках Твоих?“ Он же 
скажет: „Так Я был побиваем в доме тех, которые любят Меня“. 

Это будет не только скорбным временем для иудеев, которые 
отвергли своего Мессию, но и для наций, которые не приняли 
Его как своего Мессию. Они будут плакать и скорбеть. Неразум-
ные девы будут скорбеть. Это та церковь, которая не наполнила 
свои лампы маслом. Десять дев вышли навстречу Ему - все хоро-
шие люди. Пять из них имели масло в своих лампах, а другие 
пять не наполнили свои лампы маслом. Они остались вне, где 
будет плачь и скрежет зубов. Согласно этому тексту они будут 
плакать и скорбеть. Библия говорит, что они будут скорбеть с 
разбитым сердцем. 

Я дам вам ещё другое место Писания из 1 книги Моисея 45, если 
вы хотите проверить это. Иосиф дал узнать себя своим братьям. 
Мы прочитаем это, чтобы увидеть теневой образ того, что 
произойдёт в тот день. Затем мы соединим их вместе. 

„Тогда Иосиф не смог больше сдерживать себя перед всеми, 
которые стояли вокруг него, и возгласил: ›Выйдите все от ме-
ня!‹ (Теперь подумайте об этом! Когда Иосиф дал своим братьям 
узнать себя, то он сказал: ›Выйдите все от меня!‹) 

Потому там никого не было, когда Иосиф открылся братьям 
своим. Он так громко заплакал, что услышали это египтяне, и 
даже дом фараона узнал об этом… (Он должно быть  громко 
кричал.) 

Иосиф же сказал братьям своим: ›Я - Иосиф! Жив ли ещё отец 
мой?‹ Но братья его не могли ему отвечать, ибо они стояли перед 
ним в сильном смущении. 

Тогда он сказал братьям своим: ›Подойдите же поближе ко мне!‹ 
Когда же они подошли поближе, то он сказал: ‹Я - брат ваш 
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Иосиф, которого вы продали в Египет! Но вы не беспокойтесь и 
не делайте себе никаких упрёков в том, что вы продали меня 
сюда! Ибо Бог послал меня перед вами, чтобы всех нас сохранить 
в живых. (О, как славно!). 

Ибо сейчас голод голод царит на земле всего лишь два года, но 
предстоят ещё пять лет, в которые не будут ни пахать, ни жать. 

Поэтому Бог послал меня перед вами, чтобы укрепить продолже-
ние вашего рода на земле и чтобы сохранить жизнь вам, велико-
му народу спасённых“. 

Позвольте мне сравнить это с Захарией 12. Мы проработали этот 
теневой образ. Когда учат о символах, то оно всегда должно 
соответствовать. Моё мышление настроено согласно символам. 

Когда Иосиф родился, то братья его ненавидели его. Правда это? 
Теперь я хочу доказать вам, что Иосиф является образцом 
исполненной Духом Церкви. Иосиф был ненавидим своими бра-
тьями. Почему? Потому что Он имел духовное мышление. Иосиф 
был не виноват в том, что он видел видения. А также он не был 
виноват в том, что видел видения и был в состоянии истолковы-
вать их. Всё это было в нём и поэтому оно и стало открытым 
через него. Его братья ненавидели его без причины. Но отец его 
любил его, потому что отец его был пророком. Видите ли вы, как 
оно было с Иисусом? Бог любил Своего Сына, но братья, фари-
сеи и саддукеи, ненавидели Его, потому что Он исцелял больных 
и видел наперёд различные вещи, а также видел видения и 
излагал их. Видите ли вы то, что я имею в виду? Они ненавидели 
его без причины. 

Что они сделали с Иосифом? Они утверждали, что он, якобы, 
был убит. Они бросили его в яму и взяли его разноцветную 
одежду с семью цветами, которую отец дал ему. 

Радуга имеет семь цветов. Мы знаем, что значит радуга. Позже 
мы подробно проработаем это. Радуга находится над Главой - 
Иисусом. 

Они окропили его одежду кровью и принесли её его отцу, чтобы 
так инсценировать его смерть. Но он был вынут из ямы и пос-
тавлен в Египте под надзор придворного служащего фараона. 

Когда это произошло, то зло пришло на него, и он был брошен в 
тюрьму. Но и там он пророчествовал, предсказав наперёд судьбу 
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двум человекам. Один был виночерпием, а другой - пекарем. 
Оба видели сны. Затем Иосиф был возведён в правую руку 
фараона. Ни один человек не мог придти к фараону, как только 
через Иосифа. 

Обратите внимание! Иосиф был продан в Египет. Всё, что он 
делал, было теневым образом на Христа. Посмотрите на вино-
черпия и на пекаря. Оба видели сны. Иосиф находился в тюрьме. 
Посмотрите теперь на Иисуса, заключённого на кресте, в тюрь-
ме. В то время как Он удерживался там в заключении, один раз-
бойник приобрёл милость, а другой - погиб. 

Обратите внимание! После того, как Иисус был распят, погребён 
и воскрес, Он был вознесён на небо и сидит по правую Бога, 
великого Духа, Иеговы. „Никто не может придти к Отцу, как 
только через Меня!‟, сказал Иисус. Речь не идёт о рассказы-
вании наизусть „Святой Марии‟, не о том, что то или другое 
благословенно, но речь идёт только об Иисусе Христе, единст-
венном Посреднике между Богом и людьми, принесённом в 
жертву в драгоценном Теле, в котором Бог занял жилище пос-
реди нас. Он носил имя Бога в Своём воплощении! 

Обратите внимание! Я просто не могу расстаться с этой темой. 
Кажется, как будто присутствует кто-то, который не может 
понять этого. Позвольте мне показать вам  что-то. Святой Дух 
наставляет меня. Я должен сказать это. Сейчас я перейду к 
другой теме. Когда первая новость проникла во славу, что сын, 
Адам, потерялся, то разве Бог послал тогда Ангела? Разве Он 
послал Своего Сына? Или Он послал кого-то другого? Нет, Он 
пришёл Сам, чтобы выкупить Своего сына, Адама. Аллилуйя! 
Бог не доверял никому другому, а только Самому Себе. Бог стал 
Плотью и жил посреди нас. Он Сам искупил человечество. 
Библия говорит, что мы спасены кровью Господа (Деян. 20,28). 
Бессмертный Бог стал смертным, чтобы удалить грехи. Он Сам 
стал Агнцем, и вошёл со Своей собственной кровью во славу за 
занавес. 

Иосиф должен был попасть в Египет и был из тюрьмы поставлен 
смотрителем по правую руку фараона. Во дни Иосифа всё цвело. 
Когда Иисус придёт снова, тогда пустыня будет цвести как роза. 
Он принесёт с Собой благополучие - исполнение прообраза 
Иосифа. Когда Иосиф был в доме Потифара, то всё процветало. 
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Затем он должен был попасть в тюрьму - но и там он имел уда-
чу. Когда же он был вознесён по правую руку фараона, то весь 
Египет расцвёл больше всего остального мира. Когда Христос 
вернётся, то всё расцветет в благополучии. Древняя пустыня 
будет цвести и повсюду будет достаточно пропитания. Каждый 
будет сидеть под собственным смоковным деревом и радоваться 
Его присутствию, когда Он вернётся как Царь. 

ОН был Сыном Человеческим и Пророком. Аминь. Он был Сы-
ном Человеческим, жертвенным Агнцем, Священником. Он есть 
Сын Человеческий. Как Царь Он - Сын Давида, сидящий на троне 
Своей славы. Он - Бог, открывшийся Человеком. Он сошёл, стал 
Человеком, чтобы удалить грехи мира. 

Перед Иосифом трубили в трубу. Люди кричали: „Склоняйте ва-
ши колени, Иосиф едет“. Чем бы кто ни занимался, но когда 
звучала труба, он должен был склонять свои колени. Если даже 
кто-то хотел как раз вынуть свои деньги, то он должен был 
склонить свои колени, если появлялся Иосиф. Нет разницы, ка-
ким бы занятием кто-нибудь ни занимался, он должен был пере-
стать делать это, как только появлялся Иосиф. Когда появлялся 
Иосиф, звучала труба. 

Однажды всё будет стоять тихо, даже время. Протрубит труба 
Божия и мёртвые во Христе воскреснут. „Когда рассветёт вечное 
утро и времени больше не будет ... “, тогда склонятся все колени. 
„Всякое колено склонится и всякий язык признает Христа“. Одни 
уже сейчас признают свои грехи, а грехи других откроются 
потом. 

Обратите внимание на это сравнение! Иосиф женился на егип-
тянке и имел двух сыновей - Ефрема и Maнассию. Обратили ли 
вы внимание на то, как Иаков начал благословлять Ефрема и 
Maнассию? Он положил свою правую руку на Ефрема, а  левую - 
на Maнассию. Благословение правой руки было предназначено 
для старшего. И когда он начал молиться и руки его были 
перекрещены, то он дал благословение младшему, вместо того, 
который стоял по правую руку от него. Тогда Иосиф сказал: „Не 
так, дорогой отец! Ибо этот - первый; положи твою правую руку 
на его голову! Ты благословляешь Ефрема вместо Maнассии“. Он 
отвечал: „Бог перекрестил мои руки“. 

От иудеев, от Старшего, сначала избранного Богом, пришло 
благословение через крест на Невесту из наций. 
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Иосиф пострадал от своих братьев. Иудеи с давних пор не имеют 
общения. Обратите внимание! Мы вернёмся к Захарии, где они 
будут плакать, скорбеть и  горько страдать о Нём - каждый род и 
каждая семья особо. Они будут спрашивать друг друга: „Как мы 
только могли сделать такое?“ Они будут спрашивать: „Что это за 
раны на руках Твоих?“ Даже те, которые пронзили Его. Он 
вернётся на облаках и увидят Его все, и даже те, которые прон-
зили Его. Каждый род будет скорбеть и горько страдать. Они бу-
дут в недоумении. 

Вы же знаете историю Иосифа. Когда он увидел своих братьев, 
то он сделал вид, как будто бы не понимает по-еврейски. Он 
говорил через переводчика. Он хотел проверить их. Но однажды 
они привели его младшего брата. Это был Вениамин, который 
овладел его чувствами. 

Что овладевает Христом в эти дни? Молодая община, которая 
возникает в той стране и соблюдает заповеди Божьи; новорож-
дённый и возмещённый народ, собранный в Палестине. Израиль 
с шестиугольной звездой Давида на старейшем флаге мира - эта 
нация была рождена в последние годы из народов. 

„Нации умирают. Израиль пробуждается. Происходят знамения, 
которые наперёд предсказывали пророки. Дни язычников сочте-
ны со всеми их заботами и нуждами. Вернитесь назад, рассеян-
ные, к вашей собственности. День искупления близок. Сердца 
людей останавливаются от страха. Исполняйтесь Духом Божьим, 
держите ваши лампы ясными и светлыми. Воззрите вверх, ибо 
ваше искупление близко“. 

Иосиф увидел молодого Вениамина, который сидел там. Евреи 
из всех колен вернулись назад. Из них 144 000 примут Христа. 
Они увидят Его пришедшим и скажут: „Это наш Бог, Которого 
мы ждали“. Затем они распознают, что они пронзили Его. Они 
будут говорить: „Откуда у Тебя эти раны?“ Он ответит: „Меня 
били в доме тех, которые любят Меня“. Они будут плакать и 
скорбеть; каждый род. Дом Давида и Нафана уединится и будет 
плакать, когда они увидят Того, Кого они пронзили. 

В чём будет состоять Его весть? Обратите внимание на то, что 
сказал Иосиф. Когда братья Иосифа были перед ним, то он 
посмотрел на них и увидел маленького Вениамина. Он увидел и 
всех остальных, Гада и других десять колен, которые все стояли 
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перед ним. Он знал, что это были его братья. Но когда он увидел 
маленького Вениамина, то слёзы потекли у него, так как он знал, 
что это был его родной брат. Что он сказал? „Выйдите все от 
меня!“ Где же были его жена и дети? Они находились во дворце. 

Куда войдёт Церковь-Невеста из наций после вознесения? Во 
дворец. Аллилуйя! Невеста будет взята с земли через вознесе-
ние. Когда Он придёт и даст узнать Себя Своим братьям, евре-
ям, то Его Невесты не будет при этом. Они пронзили и отвергли 
Его. Но Его Невеста, Его возлюбленная, Его посвящённая Богу 
спутница находилась в храме. 

Он посмотрел и понял, что они не узнали его. Они видели этого 
великого князя и говорили друг с другом о том, что они сделали. 
Я думаю, что это был Рувим, который сказал: „Разве я не гово-
рил вам, чтобы вы не грешили над отроком, но вы не хотели 
слушать? Теперь жертвуется его кровь“. Иосиф стоял там. Они 
не знали, что он понимал то, что они говорили. 

Некоторые думают: „Говорения на языках невозможно понять“. 
Но Он знает всё. Естественно, Он знает это. Период времени 
наций начался с говорения на языках и истолкований, когда со-
шёл Святой Дух. Та рукопись появилась на незнакомом языке и 
всё же один человек мог изложить её и сказать, что это значило. 
Точно таким же самым образом оно закончится. Аминь. Оно так 
началось и оно так же  закончится. 

Они думали, что он не понимает этого языка. Но он знал их. Они 
говорили: „Видите, что мы сделали?“ Иосиф видел, что они 
сожалели о том, что сделали с ним. Он видел их страдание и 
сожаление о том, что они отвергли его. Господь готовится заб-
рать Свою Церковь с этой земли во славу. Затем Он придёт. Все 
роды на земле будут скорбеть. 

Что они сделали? Рувим и все остальные начали плакать. Они 
боялись и говорили: „Это он. Теперь он воздаст нам за это и 
убьёт нас. Мы знаем, что предстоит нам, так как это Иосиф, 
который так давно исчез от нас. Это Иосиф, наш брат. Теперь 
нам будет“. Но он сказал: „А теперь не печальтесь и не думайте, 
что я в гневе за то, что вы продали меня сюда, ибо ради вашей 
жизни Бог послал меня сюда перед вами“. 

Что сделал Бог? Почему иудеи отвергли Иисуса? Да чтобы люди 
из наций были вызваны ради имени Его. Бог сделал это, чтобы 
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сохранить жизнь Церкви-Невесты из наций. Все, которые отверг-
ли Его, будут скорбеть. Они будут прятаться в зданиях, в рассе-
линах скал и т.д. Почему они сделали это? Почему они отвергли 
Его. Теперь же Он стоит перед ними, Тот Бог, Которого они 
ждали. „Это Он с ранами от гвоздей на руках Своих, и это мы 
сделали Ему“. 

То же самое сказали и братья, когда они вернулись. Он сказал: 
„Я - Иосиф, ваш брат, которого вы продали в Египет“. О, они 
боялись, они плакали и скорбели, были в недоумении и говори-
ли: „Что же мы можем теперь сделать?“ Он сказал: „Не печаль-
тесь, ибо это Бог всё так сделал. Бог послал меня перед вами“. 

Бог сотворил всех людей; белых, чёрных, коричневых и жёлтых. 
Бог сотворил всех людей; народы и евреев. Он всех сотворил для 
славы Своей. Так как евреи отвергли Его, то Он взял Себе 
Невесту из язычников, славную Церковь Пятидесятницы, которая 
омыта в крови Агнца. Сила воскресения живёт в них. Они будут 
воскрешены и вознесены. В одно мгновение они будут 
перенесены в присутствие Иисуса. Затем Он придёт и откроется 
Своим братьям. 

Обратите внимание на это место Писания! 

„Смотрите, Он придёт с облаками, и увидят Его глаза всех, а 
также и те, которые пронзили Его, и будут скорбеть о Нём все 
роды земли“. 

гл. 1,7: 

„Смотрите, Он придёт с облаками, и увидят Его глаза всех, а 
также и те, которые пронзили Его, и будут скорбеть о Нём все 
роды земли. Да, Аминь!“ 

Затем Он делает изречение: 

„Я есть Aльфа и Омега, говорит Бог Господь, Который есть и 
был и придёт, Всемогущий“. 

Пётр говорит в Деян. 4,12: „...и ни в ком другом не найти нам 
спасения, ибо не дано также никакого другого имени людям под 
небом, в котором мы могли бы спастись“. Я хотел бы прочитать 
место из Деян. 2,36: „Так распознает же с уверенностью весь 
дом Израиля, что Бог сделал Его Господом и Христом, именно 
этого Иисуса, Которого вы распяли“. 
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В Иоан. 14,8 Филипп сказал: „Господи, покажи нам Отца, и 
этого нам достаточно“. Он отвечал: „Так долго Я уже с вами, и 
ты не знаешь Меня, Филипп? Кто видит Меня, тот видит Отца; 
как же ты можешь говорить: ›Покажи нам Отца!?‹ Неужели ты 
не веришь, что Я в Отце и Отец во мне?“ 

Это я сказал одной женщине. Она возразила: „Минуточку, гос-
подин Бранхам. Ты и твоя жена тоже одно“. Я сказал: „Но не 
так!“ Она отвечала: „А как?“ 

Я сказал: „Можешь ли ты видеть меня?“ 

Она отвечала: „Конечно!“ 

На это я сказал: „Видишь ли ты и мою жену?“ 

Она отвечала: „Нет“. 

Я сказал: „Таким образом Он иначе понимал это, когда сказал: 
„Кто видит Меня, тот видит Отца“. Этого было достаточно. 

Ибо трое дают свидетельство, Отец, Слово (Сын), и Святой Дух. 
Эти трое - одно. Трое дают свидетельство на земле: „Дух, вода и 
кровь, и эти трое едины“. (1 Иоан. 5,7-8). Тот же человек, 
который написал эти слова, написал и Откровение, которое дал 
ему Иисус. 

Вы не можете иметь Отца без Сына. Вы не можете иметь ни 
Отца, ни Сына без Святого Духа. Естественно. Вода, кровь и 
Дух - это жизненные элементы тела. Что происходит сначала 
при естественном рождении, когда женщина рожает ребёнка? 
Сначала выходит вода, затем кровь. Затем приходит дух, жизнь, 
и ребёнок начинает дышать. Вода, кровь и дух должны быть при 
естественном рождении. Так же обстоит дело и с духовным 
рождением. Сначала приходит оправдание через веру в Господа 
Иисуса Христа; через кровь приходит прощение, очищение и ос-
вящение. Затем следует водное крещение во имя Иисуса Христа. 

На этом вы, назореи, остановились. Вы не пошли дальше. Вы 
приготовили „святые сосуды“ для употребления, но ещё не вос-
пользовались ими. „Блаженны алчущие и жаждущие справедли-
вости, ибо они насытятся“. Сосуд сначала освящается. 

Сюда подходит притча о девах. Слово „дева“ означает: чиста, 
свята, неприкосновенна, освящена. Пятеро из них имели масло, 
а другие пять не имели масла. Первые пять были исполнены 
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Духом, а другие остались в состоянии освящения. „Получили ли 
вы Святого Духа, после того, как стали верующими?“ Они отве-
чали: „Мы и не слышали, есть ли Святой Дух“. „Во что же вы 
крестились?“ 

Когда Павел возложил на них руки, то Святой Дух сошёл на них. 
Вода, кровь, Дух. Иисус пришёл, чтобы очистить Церковь Своей 
кровью и освятить её, чтобы Он мог занять жилище в ней. Он 
отдал Свою собственную кровь и очистил нас от нашего сексу-
ального рождения, чтобы сделать освящённый сосуд, в который 
Он Сам может войти. 

„Ещё лишь малое время, и мир больше не увидит Меня. А вы 
увидите Меня ... и хорошо знайте: Я с вами во все дни до конца 
этого мира!“Аминь. На всём пути Я буду с вами и в вас. Дела, 
которые Я делаю, и вы должны делать. Эти знамения будут 
следовать тем, которые верят“. Это - Бог в Церкви. 

Трое дают свидетельство на небе: Отец, Слово (Сын) и Святой 
Дух. Эти три одно. 

Но вы можете быть спасены без освящения. Можно быть освя-
щённым, не получив Святого Духа. Это правда. Можно быть 
Духом освящённым, но ещё не исполненным. Ваше сердце мо-
жет быть очищенным и освящённым, но не исполненным. Об 
этом написано, что если нечистый дух покинет человека, то он 
ходит по пустынным местам. Когда же он возвращается и 
находит дом тот  украшенным, то он входит в него. И последнее 
состояние такого человека в семь раз хуже его предыдущего. 

Что случилось с вами, которые учили освящению? Когда Святой 
Дух сошёл с говорением на языках, знамениями и чудесами, то 
вы назвали это „от дьявола“ и согрешили этим против Святого 
Духа, выставив это нечистым. Теперь посмотрите, как обстояло 
дело с вашими церквями с тех пор! Выйдите оттуда! Настал час. 
Идёт поучение об откровении Иисуса Христа. Бог открылся в 
силе Святого Духа. Аминь. День искупления близок. 

Его Божество описано в 1 Тим. 3,16: 

„И чем-то неоспоримо великим является тайна благочестия: Бог 
открылся во плоти, явил Себя праведным в Духе, явился послан-
никам, проповедан между народами, принят верою в мире, воз-
нёсся во славу“. 
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Теперь мы дошли до восьмого стиха и начнём сегодня вечером с 
девятого стиха о видении на Патмосе. Великие вещи приготов-
лены нам. Любите ли вы Его? 

„Я люблю Его, я люблю Его, ибо Он прежде возлюбил меня, и 
заплатил на Голгофе цену за моё спасение“. 

Любите ли вы Его действительно? Дал ли Бог вам узнать Себя? 
Было ли это открыто, что Он - Сын Божий, Иисус Христос, есть 
Бог открывшийся во плоти, Который удалил грехи? Он Сам 
открывается в Своей Церкви в эти последние дни и даёт рас-
познать Себя. Обращайте внимание на вещи, которые сейчас 
происходят в Церкви! 

В конце этой вести вы увидите, свидетельствует ли Библия о 
вещах, которые происходят. Конечно свидетельствует! И точно! 
О каждом периоде времени, начиная с Eфесского, Пергамон-
ского, Фиатирского и вплоть до последнего периода. То, что 
произойдёт через Лютера, Веслея и других, и как пятидесятни-
ческая деноминация в Лаодикии вернётся к старому, тёплому 
состоянию - это было предсказано наперёд. Но посреди всего 
этого Он вытягивает Свой народ. Это точно соответствует. Мы 
находимся в конце. О, я так рад! Я сам должен был отделиться и 
вижу моих друзей, которые сделали то же самое. Мир пребывает 
в хаосе. Но помните о том, что пришествие Господа очень 
сильно приблизилось. Мы находимся в конце этого периода 
времени. Человеческие сердца замирают от страха. По радио 
слышно объявление: „Будьте готовы к воздушной тревоге! Бери-
те с собой то или другое! Спускайтесь в подвал!“ Как вы хотите 
скрыться от этого? Вы не сможете скрыться. Эти вещи вре-
заются на 150 футов в землю и захватывают 150 миль в окрест-
ности. Если это ударит здесь, то атмосферное давление сравняет 
Индианаполис с землёй и разорвёт его на куски. Трудно сказать, 
что у них ещё есть. Видите, это не должна быть Россия, это 
может произойти уже с маленькой страны как Куба. С самой 
маленькой страны это может придти на весь мир. Им нужно 
только установить это и потянуть за петельку. Вам не нужна 
никакая армия. Достаточно фанатика в руке дьявола, который 
сделает это, и всё закончится. Тогда всё закончится. 

Но позвольте мне сообщить вам нечто богатое благословением. 
Если мы видим всё это так близко, что оно может произойти уже 
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до рассвета, то не забудьте того, что Церковь будет взята домой 
прежде, чем это произойдёт. Вознесение произойдёт прежде. 

И чтобы вы не поняли этого неправильно, помните! Иисус ска-
зал: „Как оно  было во дни Ноя и во дни Лота, так оно будет...“ 
Помните об этом! Прежде чем пошёл дождь, Ной вошёл в ковчег. 
Посмотрите, Ной был в ковчеге и был сохранён. Ной был прооб-
разом на евреев. Енох же ушёл домой, не увидев смерти. Когда 
Ной увидел уходящего домой Еноха, то он знал, что пришло 
время строения ковчега. Когда Енох был взят домой, то это было 
знамением для Ноя. Как только Церковь из наций будет взята, Он 
даст Израилю узнать Себя. Это правда. Помните о днях Лота, о 
которых Иисус сказал: „Прежде, чем хоть одна огненная искра 
поразила землю, Ангел сказал: „Спеши, и спасай твою душу! 
Уходи прочь отсюда, ибо Я ничего не могу сделать, пока ты не 
выйдешь!“ Прежде, чем сошёл огонь, Лот вышёл со своими. Так 
произойдет и вознесение, прежде, чем начнётся скорбь. Многие 
путают это с горестью, но на этой неделе мы, если угодно будет 
Господу, выпрямим это с Его помощью. 

Помните о том, что великое время скорби описано в Библии как 
скорбь Иакова. Но это не имеет ничего общего с нациями. Для 
этого нет никакого указания в Библии. Церковь же из наций 
будет вознесена прежде. 

Некоторые ожидают того, чтобы вода превратилась в кровь и т.д. 
Но это произойдёт в периоде времени для Израиля с Моисеем и 
Элией, когда они вернутся. Дух этих мужей не умер. Моисей 
умер, но его могила не была найдена. Он когда-то был воскре-
шён, ибо он был с Иисусом на горе Преображения и говорил с 
Ним. Они вернутся и будут убиты: „И их трупы будут лежать на 
улице большого города, который духовно называется Содом и 
Египет, где и Господь их был распят“ (Иерусалим). Они будут 
проповедовать евреям и поражать землю казнями, закрывать 
небо и т.д. Заключительное служение посреди наций перейдёт к 
ним. Церковь из язычников уйдёт домой, но служение будет про-
должено. Затем  придёт разрушение всех вещей. Сначала этим 
будет поражена одна треть земли. Трупы же обоих пророков 
будут 3,5 дня лежать на улице. 

Посмотрите на снимки, которые я получил из Южной Америки. 
Там один пятидесятнический миссионер был убит вместе со сво-
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ей женой и его двумя маленькими детьми. Их оставили лежать на 
улице, не похоронив их. Тело маленькой девочки сильно распух-
ло. Люди проходили мимо них и три или четыре дня плевали в их 
лица. Брат Копп сделал эти снимки. Они у меня дома. Так они 
делают это. Затем они будут посылать друг другу подарки. 

Посмотрите на указание, которое Библия даёт на это и какая цер-
ковь будет делать это. Это правда. Оно приблизилось и вползает 
как змея во внутрь, так хитро, как только возможно. Это знаме-
ние вещей до самого конца! 

Обратите внимание на пророчество, которое Господь дал мне в 
1933 году, как всё должно произойти. Сначала женщинам дано 
будет право выбирать, и они выберут затем превратного мужчи-
ну. Семь вещей были показаны мне. Пять из  них уже исполни-
лись. Следующим делом была сильная женщина, церковь, власть 
или что-то подобное, которая будет властвовать в Соединённых 
Штатах. Затем я видел всё лежащим в пепле. Это касалось пос-
леднего времени. Мне было показано, что они произведут транс-
портное средство, которое не нуждается в управлении. Они уже 
произвели его, как Святой Дух сказал мне это. Это записано. 
Никто не может отрицать этого. 

За 11 лет до этого мне было показано, что была построена линия 
Зигфрида (западный фронт во второй мировой войне). Тогда я 
предсказал наперёд войну с Германией, и что Америка будет 
втянута в неё. Президент Рузвельт станет самым большим 
подлецом из всех них. Это соответствует, он и был им. Этим я 
не хочу задеть чувства демократов. Здесь речь идёт не о демок-
рате или республиканце, а об Иисусе Христе, Сыне Божьем, 
Который сказал это. Я не являюсь ни республиканцем, ни демок-
ратом, я - христианин. 

Посмотрите сюда, несколько дней назад открылась их подлость. 
Они так настроили выборные машины, что каждый раз, когда 
был выбран мистер Никсон, то одновременно были выбраны и 
другие. Мистер Й. Эдгар Гувер подделал эти машины. Сколько 
тех, которые читали об этом? Конечно, это было написано во 
всех газетах. Можете ли вы видеть, где мы находимся? Нет 
больше ничего честного, кроме Христа. О, эта благословенная, 
старая книга. Она единственная, которая даёт вам информацию 
о том, кто вы такие, откуда вы пришли и куда вы идёте. Да, эта 
старая, благословенная книга. О, как я люблю Его. Вы - тоже? 
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Верь в Отца, верь в Сына, верь в Святого Духа, эти трое - одно. 

Демоны дрожат, грешники просыпаются. Вера в Иегову потряса-
ет всё. Аминь. 

Друзья, какой великий день находится перед нами. Это открове-
ние Иисуса Христа, которое Бог дал Ангелу Своему, который 
пришёл к Иоанну и передал ему его, чтобы через периоды 
времени Церкви стало известным то, что приготовлено для нас. 
Да благословит Господь нас, в то время как мы встанем. Мы 
споём в сопровождении пианино: „О, как сладко звучит имя 
Иисуса“. 

Без сомнения сегодня утром посреди нас находятся посторон-
ние. Мне хотелось бы, чтобы вы подали им руку. Приглашайте 
их приходить с вами. Приветствуйте их. Мне хотелось бы, чтобы 
вы все делали это. 

Сегодня вечером богослужение начнётся в 19 ч. Я буду говорить 
о „Видении на Патмосе“. А завтра вечером, если угодно будет 
Господу, я буду говорить о первом периоде времени Церкви. 

О как сладко звучит имя Иисуса,  
о как Он исцеляет всякую боль, 

и как Он приносит мир и радость,  
каждому по-детски верующему сердцу. 

 
О как сладко оно звучит,  

когда сердце поёт об Иисусе, 
о как сладко оно звучит,  

когда сердце поёт об Иисусе. 

Прежде, чем мы споём следующий куплет, я хотел бы, чтобы вы 
подали друг другу руки. Будь то методисты, баптисты, пятиде-
сятники, католики и т.д., кто бы вы ни были, подайте руку стоя-
щим рядом с вами и скажите: „Христианский друг-пилигрим, я 
рад, что ты сегодня утром находишься здесь, и рад быть в обще-
нии с тобою под звуком слова Божия“. 


