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Доброе утро, друзья!
Какая это привилегия, что мы можем быть здесь, в это пасхальное утро, для поклонения нашему победоносно воскресшему
ГОСПОДУ и Спасителю Иисусу Христу. Нам очень жаль, что мы
не имеем достаточного сидячих мест. Мы имеем намерение
расширить этот молитвенный дом. Я желал бы иметь время для
каждого из вас, но на земле такое невозможно, потому что люди
приезжают сюда со всего мира. На этой неделе люди из
различных наций приходили для интервью и для молитвы.
Со всего мира мне звонят и отовсюду мне присылают авиабилеты, чтобы я прилетел и помолился за больных, но этого
сделать невозможно. Многие разочарованы. Я сделал бы это. Но
как я могу попасть к тысячам людей во всём мире? Я совершил
семь кругосветных путешествий и поддерживаю связь с около
десятью миллионами людей. Вы можете себе представить,
какую нагрузку означает это для меня.
Часто мы проходим через испытания и переживаем маленькие
разочарования. Но посмотрите, что возложено на меня, и как я
бываю разочарован, когда больные звонят мне и говорят:
„Секундочку, брат Брангам,“ и начинают молиться: „ ГОСПОДИ
Иисус, я прошу Тебя, пошли его.“ Отовсюду приходят такие
звонки. Вы знаете, что это не просто, если кто–то просит о том,
чтобы я приехал помолиться за больного ребёнка, за больного
мужа, за умирающую жену.
Можете ли вы понять, как всё это беспокоит меня? И чтобы не
получить комплекс неполноценности, я взираю на Голгофу и
иду вперёд, как Он ожидает этого от меня. Я прошу Бога, чтобы
Он простил мне мои упущения. Может быть мне нужно было
бы пойти к кому–нибудь без того, чтобы сделать это. Я могу
допускать ошибки, ибо я всего лишь человек.
Я прошу вас, вспоминайте обо мне в ваших молитвах за пред1

стоящие собрания, ибо я иду к индейцам. Вы ведь знаете, что в
Риме нужно быть римлянином, а среди индейцев нужно жить
так же, как они.
Недавно мы имели на севере собрание на территории туристической базы. Вождь также присутствовал там. Бог открыл его
имя, кто он такой, и что он сделал. Большего не потребовалось.
Он знал, что этого не может сделать никакой человек, а только
Всемогущий Бог, и таким образом он распространил этот огонь
во всём приморье.
Мы переправимся на парусной лодке, чтобы попасть к заброшенному племени индейцев „Кри.“ Многие из братьев, которые
имеют большие собрания, не могут поехать к ним. У индейцев
мы не можем собирать пожертвований. Вы ведь знаете, что я
никогда не собираю на моих собраниях пожертвований.
Расходы оплачивает здесь поместная церковь. Деньги, которые
вы даёте как „десятину“, используются для того, чтобы принести благую весть спасения и освобождения неграмотным и
бедным индейцам. Они ведь истинные американцы, а мы только
иммигранты. Землю я не могу вернуть им, зато могу дать им
надежду в Иисусе Христе, которой мы связаны в одном братстве. Скоро мы перейдём в ту страну, в которой не будет
больше конфликтов. В страну, в которой всем хватает места.
Когда придёт время, я буду благодарен, если все члены моей
семьи будут спасены. Я вижу здесь многих друзей. Там находится сестра Ли, дочь которой была исцелена. Она находилась в
католическом приюте „Доброго Пастыря“. У неё было истощение нервной системы, но когда я находился у её кровати, то
ГОСПОДЬ исцелил её. Её отец и мать тоже стояли там, когда
ГОСПОДЬ Иисус исцелил её .
Когда я обозреваю это множество народа, то я замечаю людей,
которые ещё недавно лежали при смерти от рака. Они буквально волоклись сюда, другие же прибывали на инвалидных
колясках и на костылях. Сегодня они совершенно здоровы. Эти
вещи происходили повсюду во всём мире. Не через меня, а
через Него, нашего ГОСПОДА, Который воскрес из мёртвых и
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живёт во веки вечные. Да будет вечно прославляем наш ГОСПОДЬ Иисус, это моя искренная молитва. Пожалуйста, молитесь
все за меня. Я рассчитываю на это. Здесь оно не так тяжело, но
когда стоишь на линии фронта, то дело выглядит иначе.
Церковь купила мне новую машину. Когда я вчера ехал на ней,
то я слушал новости. Я находился с Иосифом на обратном пути
из Гринс Милля, где мы пребывали в молитве. В новостях мы
слышали, как солдаты обучаются для боёв. Они проходят жёсткую тренировку, должны преодолевать колючую проволоку, в
то время как пули свистят над их головами и т.д. Здесь же мы
проходим нашу тренировку, но на линии фронта всё выглядит
иначе. Враг может напасть из неожиданного места. Мы знаем,
что мы встретимся с врагом. Я вспоминаю старую песню, которую мы часто пели: „Битва началась!“
Многое ещё можно было бы сказать, но я хотел бы говорить
коротко, потому что многие стоят. Для находящихся на улице в
машинах, мы настроили определённую волну для приёмников,
чтобы они могли слушать проповедь. Я ценю то, что вы все
пришли. После богослужения мы будем молиться за больных, а
в заключение у нас будет водное крещение. Если Бог сойдёт и
подтвердит то, что мы говорим, то мы будем иметь доказательство Его воскресения. Вопрос таков: жив ли Он действительно и
является ли это просто историей, или это правда? Если Он жив,
то Его обетование: „Я буду с вами до скончания мира,“ исполнится. Если Он придёт в нашу среду и даст подтверждение, то
не будет больше никакого сомнения. Все религии мира могут
иметь свои так называемые „Святые дни“ и.т.д., но их основатели умерли и на этом закончилась их деятельность. Но Иисус
Христос, Основатель Своей Церкви, хотя умер, но и воскрес.
Недавно в Мексике я давал интервью прессе по поводу ребёнка,
который умер в 9 часов утра, а в 22.30 вечера был воскрешён из
мёртвых. Это произошло на сцене, когда ребёнок находился на
руках у матери. В тот вечер пришло ко Христу 30 000 человек.
Вы можете себе представить, что там происходило. Я видел
ребёнка в видении. Мне были открыты имя и все взаимосвязи.
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Эта женщина находилась сначала далеко позади. У неё не было
молитвенной карточки и ей не нужно было проходить через
молитвенный ряд.
Дождь шёл потоками. Если нам здесь нужно стоять, то вспомните о тех, стоящих там. Они пришли уже утром и ждали до
начала вечернего богослужения. Часто там солнце так жжёт, что
тогда один другому становится тенью. Ах, когда я вспоминаю о
людях в Африке, Индии и других местах, где почти полмиллиона людей приходят на собрание.
Итак, эта женщина, католичка, не имела молитвенной карточки и
не была в молитвенном ряду, но она молилась за своего ребёнка.
Святой Дух сказал мне: „Попроси её принести ребёнка сюда !“
Врач в то утро, в девять часов, подтвердил смерть ребёнка, а
теперь было незадолго до полночи. Согласно видению я пошёл,
возложил мои руки на этого маленького ребёнка и он тут же
вернулся к жизни. Врач подтвердил это.
Затем ко мне подошла пресса. (Я ничего не имею против того, во
что кто–то верит, но оно должно соответствовать Библии .)
Мужчина, который вёл интервью, был католиком. Он спросил
меня: „Веришь ли ты, что наши святые также могут сделать это ?“
Я сказал: „До тех пор пока они живы.“ (Для католиков святыми
являются уже умершие.) Поэтому я сказал: „До тех пор пока они
живы .“ Он отвечал: „О, никто не может быть святым прежде
своей смерти.“ Я спросил: „Был Павел святым до или после
своей смерти? Разве он писал мёртвым в Еф. 1,1: ,,Я, Павел ,
апостол Иисуса Христа по волей Божьей, посылаю мой привет
святым и верующим во Христа Иисуса, находящимся в Ефесе ?“
Он писал святым, которые жили в различных местах, а не
умершим. Человек тот отвечал: „Ты пытаешься судить об этом с
точки зрения Библии, но церковь – это мы.“ Я сказал: „Дайте
мне увидеть, где церковь делает такое! Вы знаете, что только
Христос может сделать такое.“ После этого он спросил: „Какое
у тебя мнение о католической церкви? “ Я отвечал: „Я желал
бы, чтобы ты не ставил мне такого вопроса.“ Он сказал: „Но я
хотел бы охотно услышать это.“ Я отвечал: „Это одна из форм
4

спиритизма.“ Он сказал: „Спиритизм?“ Я сказал: „Да, господин!“ Он спросил: „С чего ты взял это?“ Я отвечал: „Всякий,
кто обращается к мёртвым и имеет общение с ними, занимается
этим!“ Затем он сказал: „Теперь ты тоже молишься Христу, Который умер!“ Я отвечал: „Но Он воскрес.“ Он воскрес. Это чудно знать об этом. Благодарны ли вы за то, что Он воскрес?
Мы склоним наши головы и будем благодарить Его за то, что
Он воскрес для нашего оправдания.
Небесный Отец, мы сегодня утром так благодарны за Иисуса.
Сегодня мы вспоминаем Его славное воскресение. В то утро Он
торжествовал над могилой, смертью и адом. Когда он ходил по
земле, то Он побеждал болезни, телесные недостатки и всякую
власть дьявола. Смерть, последний большой враг, находилась
ещё перед Ним. Но в Пасхальное утро Он доказал, что Он – Бог.
Он воскрес из мёртвых и последний враг не мог удержать Его.
Могила должна была отпустить Его. Ад должен был отпустить
Его, а небо приняло Его.
О Боже, да примут Его сегодня силой Святого Духа сердца
наши, чтобы мы могли быть здесь, на земле, Его посланниками,
Его слугами и Его примером. Даруй нам это. Благослови всех,
кто находится здесь. О Боже, я прошу Тебя за этих драгоценных
людей, которые уже на рассвете дня поспешили сюда.
Небесный Отец, излей чрезмерным образом Твоё благословение
на них в сегодняшний день, больше, чем мы можем просить и
умолять. Удовлетвори глубокое желание сердец. Дай им то, в
чём они нуждаются сегодня, чтобы они удовлетворёнными ушли отсюда. Ты сказал: „Кто приходит ко Мне, того Я не изгоню
вон.“ Ты наполнишь их добром, чтобы они могли с радостью
уйти отсюда. Даруй это, ГОСПОДИ .
Пусть Твоё всемогущество, Твой Дух, мощно действует в
каждом силою воскресения. Даруй это, Отец. Наша надежда
основана только на крови Иисуса Христа и Его праведности.
Благослови слово, которое будет прочитано. Мы благодарим
Тебя за весть сегодня утром, за живую весть, которая была принесена этому умирающему поколению. Мы сердечно благода5

рим Тебя за это, ГОСПОДИ . О Боже, наши сердца волну-ются от
радости, когда мы вспоминаем об этих вещах. Сохрани нас всех
под помазанием в те дни, которые находятся перед нами,
ГОСПОДИ . Благослови эту церковь и помоги мне, Г ОСПОДИ , когда
я иду, чтобы принести весть другим людям. Дай нам стоять
вместе как один человек, как одна семья, вместе молить-ся,
вместе жить в единстве Святого Духа, пока не придёт Иисус и
не возьмёт нас в Своё Царство. Мы просим всё это во имя Его и
для славы Его. Аминь!
Я видел видение о пришествии ГОСПОДА, о чём я собственно
говоря хотел кое–что сказать. Моей дочери Ревекке снилось
дважды о том, что она ехала со мной в машине и я говорил ей о
близком возвращении ГОСПОДА. Я жду, не приснится ли ей это
ещё в третий раз. Может быть ГОСПОДЬ откроет мне тогда
значение этого.
Можно было бы многое сказать, но давайте войдём в слово. Я
надеюсь и молюсь Богу о том, чтобы вы все чувствовали себя
хорошо когда закончится богослужение, и чтобы никто из вас
не ушёл в немощи из богослужения. Не забывайте этого!
Христос умер за нас, когда мы были ещё безбожниками. Он
умер, чтобы спасти нас.
Это будет пока что моей последней вестью в этой церкви. Мы
ожидаем нового исцелительного богослужения. Я хотел бы,
чтобы эта весть, если Бог благословит её, глубоко погрузилась в
наши сердца, чтобы мы поняли её значение. Мы находимся
здесь для того, чтобы выразить и доказать Писанием то, во что
мы верим. Мы излагаем то, что говорит Писание, а затем Бог
подтверждает это как истину. Через это оно становится
реальностью. Если, например, кто–нибудь скажет: „Это – семя
подсолнуха,“ тогда посейте его и вы увидите, вырастет ли
подсолнух. Если да, то вы имеете доказательство.
Итак, молитесь за меня и будьте верны в Церкви. Мы
приглашаем посетителей придти снова.
Я иду на собрания без всякого особого указания. Но я не могу
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здесь сидеть праздно. Мир умирает. Павел услышал „Македонский зов.“ Если Бог даст мне такой зов, то я готов идти. Я
делаю всё возможное, чтобы повсюду посеять семя. Я знаю, что
не всё семя падает на добрую почву, но кое–что взойдёт, мы
знаем это. Главное это то, что семя сеется.
Теперь мы прочитаем из Иоиля 1:
Слово Г ОСПОДНЕ , которое изошло к Иоилю, сыну Вафуила.
„Послушайте это, старцы, и запоминайте все жители земли!
Происходило ли когда–нибудь что–либо подобное при жизни
вашей или во дни отцов ваших? Расскажите об этом детям
вашим, а дети ваши – своим детям, а их дети – следующему
роду! Что оставил грызун, то пожрала саранча, а что
оставила саранча, то пожрал пожиратель, а что оставил
пожиратель, то пожрал жук.“
Теперь мы прочитаем из Иоиля 2 со стиха 25.
„И Я возмещу вам те годы, доход которых пожирали саранча,
грызун, пожиратель и опустошитель, Моё великое воинство,
которое Я послал против вас. Тогда вы будете в полном объёме
иметь пищу и будете сыты и славить имя Г ОСПОДА, Бога вашего, Который чудное соделал вам, и Мой народ никогда больше в
будущем не постыдится, и вы узнаете, что Я пребываю в среде
Израиля и что Я, Г ОСПОДЬ , есть Бог ваш и никто иной, и никогда больше в будущем не постыдится народ Мой!“
Теперь мы прочитаем из Бытие 20 стих 7.
„Итак, верни сейчас же мужу жену его, ибо он пророк, и он
будет ходатайствовать за тебя, чтобы ты остался жив. Если
же не вернёшь её, то знай, что ты умрёшь со всей твоей
семьёй!“
Из этих мест Писания я возьму тему: „Возмещение.“
В конце проповеди брат Невилл коснулся мысли о возмещении.
Он дал мне повод поразмыслить об этом. Пришед домой, я
читал Писание и записал себе несколько цитат. Я взял словарь
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Вебстера, чтобы посмотреть, что означает „возмещение“, и
выяснил, что это означает: вернуть первоначальному владельцу,
или восстановить в первоначальное состояние. Законное требование о возмещении может быть совершено принудительно. Это
значение Вебстер написал к слову „Возмещение.“ Оно означает
вернуть первоначальному владельцу или восстановить в
первоначальное состояние. Если существует такое требование,
то возмещение может быть совершено принудительно. Да поможет мне Бог в моей немощи, чтобы мне правильно изложить
это. „Возмещение“ означает вернуть назад и если нужно, совершить принудительно законное требование. Оно должно быть
возвращено законному владельцу.
Из этого мы видим, что у законного владельца было что–то
похищено. Возмещение может последовать только законному
владельцу. То же самое касается и первоначального состояния
какого–нибудь дела. В земных делах мы имеем закон, который
мы можем применить для принуждения, чтобы нам была возмещена наша законная собственность, которая была похищена у
нас. Если у вас было похищено недвижимое имущество, то вы
можете применить закон и принудить другую личность возместить его вам и привести в прежнее состояние.
Принудить! О какой это термин. Я желал бы иметь два дня,
чтобы говорить об этом. Принудить! Мы имеем привилегию
принуждать, чтобы сатана отдал то, что Бог дал нам. Бог имеет
закон. Этот закон есть Его слово. Бог дал в Своём слове Своей
Церкви определённые права. Поэтому мы можем воспользоваться принуждением, поставить сатане наши требования и
сказать: „Верни!“ И он вынужден сделать это, потому что мы
имеем Божьего Адвоката, Святого Духа. Мы становимся на
наши колени и говорим: „Так говорит ГОСПОДЬ!“ И он должен
вернуть, потому что Святой Дух принуждает его к этому.
Закон страны делается народом для народа, чтобы осуществлять
право. Закон же Духа Божия принуждает сатану. Он должен
отдать то, что незаконно удерживает, и что он обманом взял у
Бога. Он отнял души людей, которые определены для Бога.
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Души женщин и детей. Он поразил болезнью тела людей,
которые сотворены по образу Божию. Но согласно Писанию,
Церкви предоставлено легальное требование принудительно
использовать своё право Духом Святым.
Я думаю, что я уже однажды упоминал тот случай с братом из
Джорджии, машина которого была украдена вместе с одеждой
его семьи. Эта семья проехала более 700 миль, чтобы принять
участие в собрании. Брат не знал, что ему делать. Он сообщил о
краже в полицию. В настоящее время в Луисвилле было
украдено много машин. Там не нужно никакого удостоверения
на право собственности, чтобы продать машину. Некоторые
подделывают такое за несколько минут. Мы встали на колени.
Иисусу этого не нужно было делать, потому что Он был Словом.
Мы не являемся Словом. Слово ГОСПОДНЕ приходило к пророкам,
но они не были Словом. Слово приходило к ним. Иисус был
Словом. Ему не нужно было молиться. Он был Самим Богом. Но
мы являемся Его пророками, Его слугами, к которым приходит
Слово ГОСПОДНЕ. Пророк подтверждается тем, когда исполняется
то, что он говорит из слова. Мы сослались на слова Иисуса: „Где
двое или трое собраны во имя Моё, то о чём бы они ни просили,
то получат.“ Это для нас закон. Дух Святой дан нам для того,
чтобы принудить к этому. Как же обстоит дело с людьми,
которые отвергают Святого Духа и не верят в это. Они отвергают
милосердие и мир.
Мы преклонили колени с несколькими братьями и принесли эту
просьбу Богу. Я опирался на слово обетования. Могущественный Святой Дух перенял это дело. Я увидел видение, где мне был
показан мужчина, который ехал на украденной машине вблизи
боулинга Гриин, в Кентукки. Святой Дух нашёл на него и
изобличил его. Он развернул машину и я видел в видении, как он
вернулся назад и припарковал её здесь на одной из улиц. Я
поднялся и сказал братьям: „Так говорит ГОСПОДЬ...“ Они отправились, пошли на указанную улицу и нашли там припаркованную машину. Эти люди сидят на этом богослужении и могут
засвидетельствовать об этом.

Что это значит? Принудить, т.е. вернуть. Это то, о чём мы
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говорим. Это значит возместить ущерб законному владельцу.
Если сатана лишил вас привилегии быть сыном или дочерью
Божьей, то вы имеете сегодня право принудительно исполнить
требование Божье силой Святого Духа. Если сатана поразил вас
болезнью, то вы имеете перед Богом право применить закон
Божий. „Ранами Его мы исцелились.“ Аминь!
Верни! Отпусти! А также и тех, которые уже близки к смерти.
Мы ставим требование. Верни! В этом и состоит принуждение.
Мы имеем право быть возвращёнными в первоначальное состояние. Если люди больны, то они находятся не в должном состоянии. Тогда мы имеем право настоять на нашем требовании.
Оно принадлежит нам, потому что Бог дал нам его. Ранами Его
мы исцелились. Он был изранен за наши преступления. Ранами
Его вы исцелились. Мы имеем право применить этот закон.
Законодатель, Святой Дух, Адвокат Божий, находится здесь,
чтобы оно произошло. Аминь!
Однако Он может действовать только тогда, когда вы позволяете Ему это. Но сначала вы должны верить. Через это вступает в силу закон Духа. На всё существует определённый закон.
Вы знаете, что рыба имеет закон. Она имеет возможность
применять свои плавники и может достичь так морского дна.
Это ей не вредит. Но попробуйте вы сделать это! Этого закона в
вас нет. Вы не можете этого сделать, а рыба может. Ей это не
составляет никакого труда, потому что она так создана. Она
может применять данный ей закон и может спускаться на дно
моря и снова подниматься.
Если закон Христов пребывает в человеке, то вы можете
похоронить его в самой глубокой могиле, опустить в самое
глубокое море, или бросить в самую нижнюю преисподнюю (Пс.
129:7–12), но если закон Духа Божия пребывает в нём, то он
воскреснет. Птицы тоже имеют закон. Хотя они и могут садиться на землю, но они в то же время имеют возможность применять свои крылья и подниматься так высоко, что их едва ли ещё
можно видеть. Это закон тяжести, который заставляет падать
всё, но они могут взлетать вверх, потому что в них пребывает
такой закон, и они устроены согласно ему.
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Теперь я начинаю чувствовать себя очень хорошо. Мы также
имеем закон. В нас находится закон жизни. Мы были возрождены и введены в Тело Христово как сыновья и дочери Божии.
Вам нужно просто воспользоваться вашим правом. Вам не
нужно бояться дьявола, потому что мы имеем закон – закон
Святого Духа. Вам нужно только знать, как Бог может осуществлять его в вас и через вас. Не вы сами являетесь теми, которые
должны воевать. Позвольте Богу сделать это, и тогда оно
произойдёт. Если бы рыба сказала: „Один момент, я хочу
сначала сделать глубокий вдох, а затем посмотрю, смогу ли я
это сделать.“ Нет, это не попытка. А также и птицы не говорят:
„Мы хотим попробовать, как высоко мы можем взлететь.“ Нет,
это не попытка. Они знают, для чего они предназначены. В них
находится закон. Так оно и с нами. Это не наше хотение и не
наше хождение, а милосердие Божье. (Рим. 9,16).
Мы не говорим: „О, если я этого не получу, или этого не
достигну.“ Это не то. Вы должны понять, что закон жизни
находится в вас и вам нужно предоставить это Богу, чтобы Он
осуществил это. Он ведёт вас к вашему исцелению. Он ведёт
вас к крещению Святым Духом и ко всем этим благословениям,
которые Он обетовал. Всё, что Он обещал, принадлежит вам.
Позвольте Богу осуществить это в вас.
Если вас кто–то должен представлять в судебном разбирательстве, но вы не имеете к нему никакого доверия в том, что он
может защитить ваше дело, то как ему удастся это? Что же вам
нужно делать? Сатана должен исчезнуть со всеми его сомнениями, которые находятся в ваших мыслях. Тогда Бог восстановит
вас.
Итак, это пасхальное время. Я люблю это время года. У нас
речь идёт не о мирской части, которой украшают Пасху, а о воскресении, о „возмещении.“ Это время Божьего возмещения.
Взгляните на природу! Бог снова всё возвращает. Появляются
цветки, почки, листья и плоды поля. Что это такое? Это Бог
возмещает. Пасха означает появление, т.е. возмещение.
Что это такое? Существует требование о том, чтобы появились
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цветки. Закон Божий, который определён для природы, производит то, чтобы всё появлялось вовремя. Это – воскресение. Это
очень прекрасно. Солнце движется своим путём. Всё, что зима
умертвила, тепло производит снова. Когда солнце отвращается
от земли, тогда всё умирает. Когда же оно снова обращается к
земле, тогда всё возвращается к жизни. Так оно и с грешником.
Он далёк от Бога, а затем возвращается к Нему. Когда земля
поражается холодом, тогда всё умирает. Но находящееся в
земле семя снова появляется весной. Зародыш жизни сохраняется в нём, и даже если всё другое замерзает. Как только
солнце обращается к земле, наступает Пасха и происходит
оживление. Появляется всё, что умертвила зима. Солнце
возвращает его к жизни. Так оно и с людьми. Всё, что было
убито в холодных, формальных церквах, возмещается приближением Божьего Сына в эти последние дни в Его Церкви и возвращается к жизни. ГОСПОДЬ сказал: „Я возмещу.“ Бог приводит
цветки, деревья, Своё семя и всю природу на земле, к новой
жизни. Мы знаем, что Бог снова оживит и Своё наследство. Он
сделает его Своим Эдемом.
Он приведёт к жизни всё, что было убито. Но если семя останется лежать в неправильном месте, куда не попадают солнечные лучи, то оно не может пробиться к жизни. Да посадит нас
Бог на правильном месте, чтобы снова произошло оживление.
Всё, что умертвил холод зимы, то солнце опять произведёт. Что
произойдёт? Оно принудит. Смерть должна исчезнуть, когда
солнце обращается весной к земле. Всё, что было убито, пробивается к воскресению. Оно снова оживляется. Посредством чего
это происходит? Посредством солнца, согласно закону Божию.
Бог утвердил закон для земли. Вся природа движется согласно
закону Божию. Цветы имеют своё время. Каждый род семени
имеет своё время. Оно умирает и опять появляется. Если
мёртвое семя лежит в земле, то мы можем излучать наш свет на
него сколько угодно, но никакой пользы не будет. Мы не имеем
никакого влияния на него. Но Бог имеет закон. Солнце приближается и со властью выводит жизнь из семени. Смерть не может
дольше удерживать её. Бог утвердил все Свои законы, так что
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они служат Ему. Как в естественной, так и в духовной области,
они действуют согласно Его слову, несмотря на условия. Это я
люблю. Это говорит Писание. Бог согласно Своему закону приводит все вещи в движение. Поразмыслите над этим! Позвольте
этому войти в вас, ибо мы готовимся к исцелительному
богослужению. Бог приводит все Свои законы в движение. Они
должны действовать согласно Его слову. Он повелел солнцу,
луне и земле, Он повелел природе и всё упорядочилось. Все
законы Божьи действуют в гармонии на основании сказанного
слова Божия. Закон жизни в нас, приведёт нас к этому воскресению. Оно должно произойти. Другой возможности не существует. Закон жизни был во Христе, потому что изречено было
слово: „Я не допущу, чтобы Святой Мой увидел тление и чтобы
душа Его осталась в аду.“ Не было достаточно дьяволов, чтобы
удержать в то время Христа в могиле, чтобы тело Его было
предано тлению. Слово Божие, как закон Божий, принудительно
произвело воскресение. Закон Божий Духом Святым осуществит каждое обетование, несмотря на то положение, в котором
мы находимся.
Иов сказал: „И даже если тело моё распадётся, я всё–равно
увижу Бога во плоти моей.“ Это ничего не значит, какими бы
мы ни были незначительными, низкими, нечистыми, несвятыми,
больными и побитыми, но закон Духа Божия, согласно Его
слову, принуждает все вещи быть послушными Ему. Законное
требование на возмещение приводится в действие. Аминь!
О, если бы мы могли держать это перед глазами. Это неважно, в
каком положении мы находимся, ибо закон слова Божия
совершает то, что всё возвращается назад, как это говорит слово
Божие. Если цветок умер и семя его лежит мёртвым, то это не
имеет никакого значения. Жизнь всё–равно прорвётся, потому
что Бог утвердил закон об этом.
Иов уже тысячи лет наперёд видел пришествие Иисуса. Он
сказал: „Я знаю, что мой Искупитель жив... и я увижу Бога.“
Библия повествует нам в Maтф. 27 о том, что после смерти
Иисуса, после Его погребения и воскресения, многие святые
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воскресли. Это было утверждено через слово пророков, а слово
было законом Божьим, посредством которого Дух делал живым.
Библия говорит: „Они пришли в святой город и явились
многим.“ Не только Иисус, но и многие святые воскресли с
Ним. Почему? В Пс. 23,7 написано: „Поднимитесь врата древние
и широко откройтесь, чтобы вошёл Царь славы.“ Он победил
смерть, могилу, ад, болезнь и всё и в третий день воскрес. Он
вознёсся на высоту и увёл в плен темницу. Те, которые
содержались в плену под стражей, ожидали этого обетования. О
братья, они ещё не имели Святого Духа, но они верили и давали
доброе свидетельство. Они закрывали пасти львов, угашали жар
огня, избегали меча преследования, женщины снова получали
своих мёртвых, хотя обетование о Святом Духе ещё не было
исполнено. Они ожидали, хотя и только под жертвой закланных
овец, посредством чего грех не уничтожался, а только покрывался. Они верили в пришествие Одного. Несмотря на теневые
образы, они своей верой делали законным своё требование. Они
странствовали в пустынях, в овечьих шкурах и козьих кожах, в
лишениях, были преследуемы и мучимы. Они умерли в вере,
после того, как дали свидетельство и ожидали воскресения. В то
пасхальное утро над ними исполнилось слово, которое пророчествовал Иов и другие пророки и которое стало законом
Божьим, посредством чего воскресли мёртвые.
Существуют люди, которые развивают в себе такое чувство
вины, что не хотят предстать на суд. Они так сильно боятся
смерти, что теряют свой разум. Другие принимают необдуманные решения. Некоторые распоряжаются, чтобы их тела были
сожжены и их прах был развеян ветром. Но это не освобождает
их от суда. Они также должны явиться туда. Несмотря на
конституцию, в которой ты находишься, ты должен однажды
встретиться с Богом. Каждый будет однажды стоять перед Ним.
Вы должны явиться перед Ним. Почему? Он сказал слово,
которое действует как закон. Это Его собственный закон. За
ним находится Его жизнь. Поэтому Он клялся Самим Собою,
потому что Он не мог клясться никем высшим. Он взял на Себя
клятву, ибо завет не мог быть подтверждённым без клятвы.
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Никакого другого пути не было. Только Он был в состоянии
сделать это, взяв всё на Себя и вступившись за нас. Бог стал
Человеком. Своей смертью, погребением и воскресением, Он
доказал, что Его закон находится в действии. Он сказал: „Разрушьте Этот храм и Я в три дня опять воздвигну Его.“ Я (это
личное местоимение), Я в три дня опять воздвигну его. Я
произведу его. Разрушьте его и посмотрите, что произойдёт. Он
знал закон Божий и его действие. Он знал, что Он действует
согласно слову Божию, потому что слово Божие было сказано
через пророка, который сказал: „Я не допущу, чтобы Святой
Мой увидел тление.“ На этом дело было закончено. Закон
Божий должен действовать согласно слову, ибо закон Божий
заложен в Его слове.
В суде, за преступление, накладывается из книги закона соответствующее наказание. Через закон вступает в законную силу
то, что было сказано на суде. Что бы Бог ни говорил, это Его
закон. Святой Дух находится здесь для того, чтобы привести
этот закон для верующих в законную силу. Но вы должны
иметь признак верующего и быть предопределённым к этому.
Кто–нибудь может спросить: „Имеешь ли ты силу?“ Нет, зато
авторитет. Мы сами не имеем никакой силы что–то сделать,
зато имеем авторитет на это.
Незадолго до этого я видел в Луисвилле стоящего на перекрёстке полицейского. Его фуражка сидела косо на ушах его и его
форма тоже висела на нём, но когда он свистел, то машины
останавливались. Он поднимал свою руку в белых перчатках и
подавал знак. У этого маленького человека не хватило бы силы
удержать убегающего пони, но там он стоял на перекрестке в
своей форме и тем самым в позиции авторитета. Это была не
сила человека, а его авторитет. Так оно и с Церковью. Верующих могут называть группой „Святых катунов“ или называть
как–нибудь иначе, но речь идёт об авторитете, который стоит за
ними. Несмотря на положение, всё совершается через него.
Божий закон действует только согласно Его слову на основании
правила веры.
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В любых обстоятельствах он будет действовать в соответствии
со словом. В нашем тексте мы прочитали, что жену Авраама
нужно было вернуть ему назад. Почему? Бог дал Аврааму
обетование обрести через Сарру сына, а здесь царь хотел взять
её себе в жёны. Он убил бы Авраама из–за его жены (Бытие
20:11) , но Авраам просил свою жену, чтобы она сказала, что он
её брат, ибо она была красивая и он думал, что его убьют из–за
неё, чтобы царь мог взять её себе в жёны. Aвимелех увидел, что
она красивая, и велел привести её. Впрочем, ей было ведь всего
лишь девяносто лет. Бог показал в ней то, что Он сделает со
всеми нами. Вы знаете, что я говорил об этом и доказал это
словом Божьим. В Аврааме и Сарре Бог показал то, что Он
сделает с людьми. Aвимелех собирался взять её себе в жёны, но
Бог обетовал Аврааму, что он будет иметь от Сарры сына.
Теперь же этот молодой человек хотел взять её себе в жёны.
Аврааму было почти сто лет, но он имел обетование. Обратите
внимание на то, что сказал Бог: „Я знаю невинность твоего
сердца, и Я Сам сохранил тебя от того, чтобы ты согрешил
против Меня, и потому Я не допустил, чтобы ты прикоснулся к
ней. Итак, верни сейчас же мужу жену его, ибо он – пророк, и
он будет ходатайствовать за тебя, чтобы ты остался жив.“ Видите, слово Божие остаётся твёрдым. Никто не мог прикоснуться к
Сарре, потому что Бог дал обетование. Сарра с Исааком является символом истинной, свободной Церкви и образом возрождённой Церкви с обетованием (Гал. 4,22–30).
Уже со дня Пятидесятницы люди пытаются угнетать Церковь и
обзывать её „Святыми катунами“ и „Фанатиками“. Но Церковь
идёт вперёд и Бог употребит её. Это так же несомненно, как я
стою здесь. Сейчас мы приближаемся к концу периода времени.
Да поможет мне Бог, чтобы я мог показать и доказать вам то,
где мы находимся. Церковь никогда не разрушится. Это
невозможно. Не прикасайтесь к ней. Тогда речь шла о естественном семени, которое должно было придти. Если бы Сарра
вышла замуж за царя, то естественное семя обетования не родилось бы. Если же Бог так сохранил естественное семя, то
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насколько более Он сохранит духовное семя. Сатана, отдай!
Отпусти! Ты не можешь их дольше душить в организациях и
других вещах, ибо они – свободный народ. Оставь их в покое!
Отпусти их! Они – Царское семя.
Бог говорит о „возмещении“. Мы прочитали текст из пророка
Иоиля. (Я говорил однажды на эту тему, но я не проработал её
настолько подробно, как намереваюсь сделать это сегодня).
Здесь, в Иоиле, Бог говорит о Своём плодовом Дереве, которое
Он посадил. Он посадил плодовое Дерево в день Пятидесятницы. Он посадил это Дерево c целью. Он хотел, чтобы оно
приносило Его плод, плод слова Божия. Он хотел иметь
Церковь, которая через все века исполняет Его слово. Ева не
смогла исполнить его. Евреи не смогли исполнить его. Закон не
смог. Все не смогли. Теперь Бог посадил Дерево для Себя
Самого. Помните об этом! В саду Эдеме было два дерева. Вы
можете называть их, как хотите. Я верю, что через одно дерево
пришло осквернение, а другое осталось сохранённым. Дерево
жизни пришло от Бога с неба. Иисус сказал: „Отцы ваши ели
манну в пустыне и умерли. Но кто ест от этого Дерева, тот
будет жить вечно.“ Дерево жизни в саду Эдеме было сохранено.
О, это Дерево жизни в Эдеме; духовно говоря: это Дерево,
которое посадил Бог. Оно должно было приносить девять
плодов различного рода и девять даров Духа. Девять плодов
Духа и девять даров Духа составляют одно целое. Это – Дерево
Божье. Он посадил его в день Пятидесятницы здесь на земле.
Итак, наше время ограничено, но я с удовольствием хотел бы
прочитать из псалма 1. Давид уже давно видел это Дерево. Он
пел псалмы. Они записывались и мы радуемся этому. Он видел
Дерево, посаженное при потоках вод. Человек, посаженный как
Дерево Божье при потоках вод. (Потоки вод не в единственном
числе, а во множественном). Не в церквах методистов,
баптистов, пресвитерианцев или в Лютеранской церкви, а при
потоках вод. Девять даров Духа и девять плодов Духа вытекают
из того же источника. Он посажен как Дерево при потоках вод.
Давид видел его и говорил:
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„Блажен муж...“ Это Дерево не может умереть. Его листья не
вянут. Это Дерево не может умереть, что бы ни случилось,
потому что оно посажено при потоках вод, ибо жизнь остаётся в
корнях.
Я вспоминаю, как мы будучи детьми сидели часто под большим, старым буком. Иногда оно слышалось так, как будто бы
ветер вырвет его. Но знаете, каждый раз, когда буря гнула его
туда и сюда, то корни освобождались и ещё глубже уходили в
землю. Так оно и с христианином. Когда его высмеивают, обзывают и начинают преследовать, тогда он больше молится и крепче закрепляет якорь, чтобы противостоять штормам. Итак, такой человек, который посажен при этих потоках вод, он питается от них и имеет твёрдое основание. Такой человек принимает участие в таких плодах и дарах Святого Духа, как дары
исцеления и пророчества. Есть много даров, однако Тот же Дух
и Тот же Даятель.
Давид видел это Дерево, которое не могло умереть. Почему?
Оно имело жизнь в корнях. Жизнь приходит от корней и приносит плод. Обратите теперь внимание. Корни имели в себе Его
жизнь, чтобы вовремя приносить плод Его. Это Дерево не
теряет своего плода. Но если дерево не имеет воды, то плод его
завянет. Так оно происходит с сегодняшними церквами. Вы
удалились от этих потоков вод, от даров Духа. Это всего лишь
ещё плотская церковь, которая удалилась от духовных даров и
духовных плодов и приносит свой собственный плод. Что они
делают? Хотя они и называют себя верующими, но они уподобляются миру. Они крадут, обманывают, лгут, курят, пьют и
принимают участие в азартных играх и вечеринках. Они не
приносят никакого плода. Они подобны миру. Неверующие
смотрят на них и говорят: „Между ними и нами нет никакой
разницы.“ Поэтому и коммунизм так распространился в России.
Я вспоминаю ещё о том, когда я был в Мексике и видел там
ямы с гашеной известью в монастыре, где монахини убивали
своих младенцев. Даже скелеты взрослых лежали там. Что они
делают? Они показывают свой плод. Бог стряс их с Дерева. Но
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человек, посаженный при потоках вод, будет приносить плод
свой во время своё.
Читали ли вы это? (Пс. 1.): „Благо тому, кто не ходит в совете
безбожников, не встаёт на путь грешников и не сидит в кругу
насмешников... Он подобен Дереву, посаженному при потоках
вод, которое приносит плоды свои вовремя. Его листва не
вянет, и всё, что он начинает, хорошо ему удаётся. Не так безбожники: они не устоят на суде.“
Итак, оно приносит плод свой во время своё. Обратите внимание на личное местоимение. Это Его плод. „Плод Божий“ в то
время, когда исходит пророческое слово. Это пророческое
время, когда Божий плод появляется в Божье время. Он приносит Свой плод в Своё время. Божий плод вовремя, когда
появляется вестник, который предопредёлен для пришествия.
Помните о том, что Божий плод появляется в Божье время,
когда приходит вестник. Этот плод не засыхает. Почему? Потому что это прежде предопредёленный плод. Поэтому он и не
может быть уничтожен.
В Eф. 1 стих 3 мы читаем о том, что в ГОСПОДЕ Иисусе Христе
мы благословенны всяким благословением духовного рода,
находящимся в небесном мире. Ибо в Нём Он избрал нас уже
прежде основания мира. Бог наперёд предопределил нас через
Своё предузнание быть Его детьми через Иисуса Христа. Он
наперёд знал наш жизненный путь. Он мог предвозвестить
конец прежде начала. Это предопределённый прежде плод,
который приходит через корни Дерева. Это Дерево не может
засохнуть, ибо оно несёт предопределённый прежде плод. Это
то Дерево, о котором говорил Иоиль: „Оно не может умереть.“
Черви пожирали его, но убить его они не смогли. Из корней
выходит предопределённая прежде истина. Это Дерево имело
слово Божье. Оно стояло уже в саду Эдеме. Через женщину
пришла смерть. Все люди, рождённые в этот мир через женщину, носят в себе смерть и приговорены к смерти. Из–за греха и
земного рождения мы должны умереть, но посредством возрождения через Христа, мы не можем умереть. Там вы видите оба
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этих дерева. Его Дерево, от начала в саду Эдеме было преследуемо и высмеивалось. Но оно не может умереть. Оно
предопределёно наперёд. Оно было всячески избиваемо, но что
же произошло? Оно осталось живым, потому что в нём находится предопредёленный плод слова Божия. Он должен появиться
в правильное, предопределённое время.
Иоиль видел это Дерево полностью обглоданным. Но ГОСПОДЬ
сказал: „Я возмещу.“ Ибо по предопределению Божию жизнь
Дерева находится в корнях. Она должна появиться, потому что
она носит в себе предопределённое слово Божие. О, какое это
Дерево! Оно было уже в саду Эдеме. Но затем пришли дети
Каина, жуки, и объели это Дерево. Но Бог сохранил его семя в
ковчеге.
Бог в течение всего времени заботился об этом. В Пятидесятницу это Дерево-Невеста было посажено. В Пятидесятницу Он
привел его в состояние приносить предопределённый плод
вовремя. В день Пятидесятницы это Дерево расцвело и
принесло прекрасные плоды. Давайте посмотрим, что тогда
произошло. Иисус сказал: „Дела, которые Я делаю, и вы будете
делать.“ Они исцеляли больных... Так оно было в начале. В день
Пятидесятницы, спустя немного времени после воскресения,
сошёл мощный шум с неба. Сегодня оно выглядит иначе.
Проповедник стоит и желает принять новых членов. Холостяк
со стоячим воротником говорит: „Приходите, принимайте вечерю и становитесь членами церкви.“ Не чуждо ли это? Проповедники говорят: „Присоединяйтесь к нашему обществу.“ Это всё
извращёно.
В день Пятидесятницы сошёл шум с неба. Не с кафедры, а с
неба, и не от священника или проповедника. Нет! Что же это
было? Мощный шум с неба наполнил весь дом, в котором они
были. Языки, разделённые огнём, сошли на каждого из них.
Они не могли больше говорить, но говорили то, что Дух давал
им провещевать. Они были полны славы Божией, и исполненные Святым Духом вышли на улицы. Их поведение показалось
другим, как будто они пьяны, ибо люди говорили: „Не пьяны ли
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все эти?“ Мы можем себе представить, как те братья и сёстры
вели себя.
Писание свидетельствует, что это произошло через Духа. Так
была основана Церковь. В этом есть разница, быть организованным или предопределённым.
Вы, католики, знаете ли вы, что дева Мария была посреди тех
120? Итак, если Бог Марию не впустил в небо без получения
Святого Духа, то как хотите войти вы, не получив этого благословения? Поразмыслите над этим! Это правда. Мария была
посреди них. Она также должна была ожидать и смириться со
всеми другими, пока не стала исполнена Духом.
После излияния Духа другим показалось, что верующие были
пьяны. Но Пётр, как оратор той группы, встал и сказал: „Эти
здесь не пьяны, как вы думаете, ибо сейчас только третий час
дня. Нет, здесь исполняется обетование пророка Иоиля. „И
произойдёт в последние дни, говорит Бог, что Я изолью от Духа
Моего на всякую плоть, так что сыновья ваши и дочери ваши
будут пророчествовать и ваши молодые мужи будут видеть
видения, а ваши старцы будут получать во снах откровения... и
явлю Я чудознамения на небе вверху и символознамения на
земле внизу... и произойдет то, что всякий, кто призовёт имя
ГОСПОДНЕ, будет спасён.“
Пётр проповедовал из того же пророка, из которого я проповедую сегодня. Там было посажено это Дерево. Они имели дары
Духа, проповедовали, исцеляли больных, были бросаемы в
тюрьмы и были готовы страдать за слово. Так оно и сегодня.
Человек, который знает слово Божие, и тем не менее заключает
компромиссы ради организации, является предателем. Те
братья, в начале, не были предателями. Происходящее в Церкви
не беспокоило их: они ликовали, плакали, радовались и говорили на языках. Они не понимали друг друга, но толпа народа
из различных наций слышала весть о великих делах Божьих на
своём языке, хотя говорящие не знали того, что они говорили.
Они лепетали, но собравшиеся люди понимали это. Другие
говорили: „Эти полны сладкого вина.“ Однако Пётр отвечал:
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„Они не пьяны, как вы думаете, но исполнены Духом Святым.“
Они все умерли мученической смертью, кроме Иоанна, который
написал Откровение. Его 24 часа кипятили в бочке с маслом, но
он не потерпел никакого вреда. Он умер естественной смертью.
Теперь обратите внимание на то, что произошло! Бог посадил
это Дерево, на котором появилось девять плодов Духа и девять
даров Духа. Тот же Дух, который был во Христе, вечная жизнь,
сошёл на Церковь. В Церкви были дары Духа. Она росла и повсюду приносила плод. Они не думали о себе. Они не
организовывали, но шли вперёд как братья. Они не имели
никакого устава, а только Христа. Никакого закона, а только
любовь. Никакой книги кроме Библии. Так верю я. Так делали и
они. Мы также идём во весь мир. Обратите внимание на то, в
какой славе пребывала тогда Церковь. Бог действовал посреди
них. Так об этом говорит Библия.
Перед вознесением ГОСПОДЬ Иисус сказал Своим апостолам:
„Поэтому идите по всему миру и проповедуйте евангелие всему
творению... Сии знамения будут следовать тем, которые верят:
во имя Моё они будут...“ Итак, какое знамение имеют верующие сегодня? То, что проповедник приветствует их или то, что
они принадлежат к церкви, потому что к ней принадлежали уже
их мать или отец? Но Иисус этого не говорил. Он сказал: „Сии
знамения будут следовать тем, которые верят...“
Другое дело – это мирская церковь. Но мы говорим о духовной
Церкви, о духовном Дереве. Не о естественном дереве. О духовном Дереве Иисус сказал, что эти знамения будет следовать
тем, которые находятся на этом Дереве. Знамения будут
следовать тем, которые имеют жизнь от этого Дерева. „Во имя
Моё они будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками,
будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, то оно не
повредит им, на больных возложат руки и им станет лучше.“
Иисус сказал, что эти знамения будут следовать верующим. Он
дал нам пример того, каковы знамения верующего. Он сказал:
„Но кто прельстит одного из малых сих, верующих в Меня,
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тому будет лучше всего, если ему повесят на шею мельничный
жернов и бросят его в море... ибо Я говорю вам: их Ангелы на
небе всегда видят лицо Отца Моего Небесного.“
Посмотрите, каким образом было посажено это Дерево.
Происходили великие дела. Они выходили. ГОСПОДЬ был с ними. В день Пятидесятницы были крещены и присоединились к
Церкви 3 000 душ. Какое чудное общение они имели. Никто не
страдал от нужды. Каждый был доброжелателен к другому. Они
всем делились между собой. Это была большая семья. Как
чудно!
Но вскоре после этого пришёл жук, о котором говорил Иоиль,
который проявил себя в четырёх стадиях развития, чтобы уничтожить это прекрасное плодовое Дерево Божье. Я хочу вернуться к тому, что сказал Иоиль. Здесь названы четыре различных
жука. Это тот же самый жук в четырёх различных стадиях.
Посмотрите, как он напал на это большое великолепное Дерево
Божье, на Церковь.
Первый уничтожил плод этого Дерева. Давайте выявим из
истории то, что произошло сначала. Сначала появилась посреди
простого народа авторитетная группа, которая сказала: „Это
хорошо, что вы можете исцелять больных и совершать все эти
чудные дела, но знаете, нам нужно бы вести себя так, чтобы и
знатные приняли это, т.е. лучший класс, бургомистр, судьи и
т.д. Но до тех пор пока вы себя так ведёте, они никогда не
придут. Они боятся вас. Кто–то сказал, что они всё ещё боятся.
Так оно есть.“ Это правда. Они боятся Святого Духа. Это та
причина, почему люди не хотят иметь Его. Посмотрите, это –
Бог. Они не хотят Иисуса. Авторитетная церковь говорит: „Вы
хотите нас учить? Мы говорим вам, что мы имеем доктора
теологии и т.д.“, а тогда первосвященник ссылался на своё
учреждение и говорил: „Кто хочет учить меня?“ Они думали,
что Иисус был внебрачно–рождёным во грехах, и что мать Его
имела Его уже до свадьбы. Но Иисус сказал: „Кто из вас может
обличить меня во грехе?“
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Грех означает не верить слову Божию. Другими словами Он
выразил это так: „Покажите Мне, в чём Я не исполняю слова
Божия?“ Оно произошло так, как было написано. Покажите мне
в Писании, не должно ли было всё это произойти? „Если Я не
делаю дел Отца Моего, то не верьте Мне.“ Вы претендуете на
то, что верите. Позвольте мне увидеть, в состоянии ли вы
делать это?
С тех пор они больше ни о чём Его не спрашивали. Дьявол
нападал на Него, но сразу же замечал, что хватался за электрический кабель в миллион вольт. Он очень быстро отступал,
ибо на это он не рассчитывал.
Этот жук пришёл, чтобы пожрать плод Дерева. Первый плод,
который он отнял, была братская любовь, и это является одной
из причин, отчего умирает Церковь. Не забывайте этого! Любовь – это первый плод на этом Дереве. Любовь, мир, радость,
терпение, дружелюбие, милосердие, верность, кротость и постоянство. Это девять плодов Святого Духа на этом Дереве.
Мы хотим это великое Дерево Божье, которое носит девятикратный плод Духа, поставить себе перед глазами. К этому же
присоединяются и девять даров Духа: дар исцеления, дар
говорения на языках, изгнание бесов и т.д. Где проповедуется
неподдельное слово Божье, там происходят мощные дела, не
зависими от деноминации, а свободно, чтобы эти великие дела
могли происходить. Но этот дьявол вошёл в виде жука, чтобы
обглодать братскую любовь. Если говорится, что в той церкви
произошло что–то мощное, тогда другие говорят: „О, этим людям я не верю.“
Сначала жук распространил недоверие, затем он пожрал плод
веры – веры в слово. Враг говорит: „Откуда вы можете знать,
что это слово, оно ведь несколько раз переводилось?“ Видите,
как пожирает дьявол? Он говорит, что слово было несколько раз
переведено. Он приносит возражения, чтобы разрушить веру.
Как следующее он пожрал плод радости об искуплении.
Говорится так: „Люди на богослужении слишком громки.“ Меня
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спросили: „Как ты можешь вообще проповедовать, брат
Брангам, если люди снова и снова во время проповеди говорят
Аминь и Аллилуйя. Как ты можешь только проповедовать при
таких обстоятельствах?“ Я отвечал: „Если бы они не радовались
проповеди, то я не хотел бы вообще проповедовать.“ Итак, если
кто–то во время проповеди слова говорит Аминь, то это ещё
больше воодушевляет меня.
Мы выяснили, что жук лишил нас радости. Давид выразился
однажды так, когда он потерял радость спасения. Не спасение, а
радость о нём. Он воскликнул: „Дай мне снова возрадоваться о
спасении Твоём и Духом послушным вооружи меня.“
Посмотрите – плод радости отнят. Говорят, что люди слишком
громки, они плачут, ликуют и говорят Аминь. Это ведь бессмысленно, и за этим ничего нет. Но эти люди, которые так
судят, не замечают того, что они попали в мёртвую форму,
надутую человеческими учениями вместо действия Божьего
Духа. Повсюду ледяной холод. Духовный термометр показывает глубоко ниже нуля. Если кто–то говорит Аминь, то они
вытягивают свою шею как гусь, чтобы посмотреть, кто это был.
Это – позор. Дух Божий производит радость, мир, любовь...
Жук обглодал радость.
Следующий плод на этом Дереве – это мир. Мир с Богом. Вы
знаете, что вы спасены. Сегодня говорят: „Выучите Апостольское вероисповедание“ или: „Присоединяйтесь к церкви.“ Одни
говорят: „Вы не спасены, если вы не принадлежите к нам.
Другие говорят: „Вы должны молиться молитвой „Аве Мария“
и т.д. но через это отнимается вся радость. Это не дерево Божье.
Это помесь.
Вы знаете мою историю о муле. Он является помесью. Но какой
изящной напротив является чистокровная лошадь. Я люблю
чистокровных христиан, которые получили Святого Духа так,
как Он сошёл в Пятидесятницу. Они знают, что они пережили.
Они знают своё родословное Дерево.
Пётр и все другие получили Святого Духа. Настоящий христи25

анин знает своё происхождение. Сегодня говорят: „Я лютеранин“ или: „Я...“ Но вопрос такой: „Возрождены ли вы? Возрождены ли вы Духом Божьим?!“ Тогда вы не помесь, но воистину
родились, не на основе устава веры или церкви, а через Духа
Божия, и Бог живёт в вас.
Этот жук лишил внутреннего мира. Он уничтожил все плоды. В
следующей стадии он продолжил своё разрушительное дело. Он
пожрал листья. Что оставил один жук, то пожрал другой.
Что представляют собой листья Дерева? Общение в Боге.
Сегодня говорят: „Он не принадлежит к нам. Мы не хотим
ничего общего иметь с ним, потому что он не принадлежит к
нашей группе.“ Если говорится, что будет исцелительное
собрание, то люди говорят: „Наша церковь не верит в это.“
Этот жук обглодал общение, листья Дерева. Птицы могут находить убежище в тени их. Мы вернёмся назад к псалму 1. „Он
посажен как Дерево при потоках вод.“ Это Церковь, в которой
люди собираются как в тени и находят освежение в общении
Духа. Но если вы вне себя, расстроены и спрашиваете: „Что же
произойдёт?“ Вы боитесь, что близки к смерти и не знаете,
спасены ли вы, и спрашиваете себя, какая церковь права, та или
эта?
О, придите же однажды под это Дерево, которое усыпано
листьями и плодами. Да сойдёт же шелест небесного ветра и да
всколыхнёт он мощным образом листья. В этой прохладе вы
освежитесь. Если кто–то говорит: „Я пойду туда, чтобы кое–что
сказать этим святым катунам,“ то такому человеку нужно
однажды только посидеть некоторое время под этим Деревом.
Тогда он освежится.
Дерево, листья которого съедены, не дает ни тени, ни прохлады.
Это так, как если бы человек сидел на солнце. Итак, вы знаете,
о чём идёт речь. Библия учит нас, что предопределённая Церковь, предопределённые сыновья и дочери Божьи, собраны в
небесных обителях. Мы имеем прохладу и освежение, чувствуем себя хорошо и находимся дома. Аминь! Здесь никто не
26

смотрит на другого, как он одет. Никто не не смотрит на то, как
сёстры носят свои волосы. Никто не говорит: „Ах, он носит в
этом году тот же самый костюм, что и в прошлом.“ Здесь речь
вовсе не идёт об этом. Люди, которые обращают внимание на
такие вещи, не чувствуют себя здесь дома.
Несколько дней назад я был позван к женщине, которая принадлежала к одной большой авторитетной церкви. Она лежала при
смерти от рака. Я спросил её: „Ты – верующая?“ Она отвечала:
„Господин, я не знаю, что мне сказать. Я ходила в одну церковь! Затем она начала плакать. Я спросил: „Что с тобой?“ Она
отвечала: „На меня всегда смотрели свысока, потому что я не
могла хорошо одеться.“
Видите, там вы не чувствуете себя хорошо. Библия учит нас,
чтобы мы переселены в небесные обители. Мы все равны. Я
скажу вам, что это производит то, что самый авторитетный
может обнять нищего и сказать: „Мы – братья.“ Это производит
то, что одетая в шёлк сестра обнимает бедно одетую и славит
ГОСПОДА. Здесь царствует любовь, радость, мир, вера в слово,
долготерпение, дружелюбие, терпение. Мы переселены в Иисусе Христе в небесные обители. В тени этого Дерева мы имеем
прохладу и освежение.
Но что сделал этот жук? Он пожрал листья. Люди говорят:
„Если ты не принадлежишь к нам, то ты не примешь участия.“
Вся эта прохлада Духа потерялась. Были установлены религиозные уставы. Мы могли бы долго говорить об этой мысли. Но
что же сделал следующий жук? Он пожрал кору Дерева, под
которой течёт сок жизни. Кора защищает дерево. Что означает
„Религия“? – защита. Мы закутаны.
Но этот жук отправился в Церковь. Она стала формальной и
общение было потеряно. На месте истинной веры были введены
догмы. Была сформирована религия, были установлены религиозные уставы и под этим объединили людей. Дереву Божию
был нанесён ущерб. Сок жизни не мог больше подниматься под
корой. Видите, что я имею в виду?
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Эти жуки вышли из Рима, чтобы разрушить первоначальную
Церковь Пятидесятницы. Я не имею в виду пятидесятническую
организацию. Всё организованное мертво. Я могу доказать вам
это Писанием. Речь идёт об опыте Пятидесятницы. Для кого он
существует? Для всех. Для католиков, протестантов и для каждого, кто хотел бы пережить это.
Вы не можете вступить в Церковь. Я, например, принадлежу
уже 53 года к семье Брангамов, не вступая в неё, потому что я
родился в ней. Так оно бывает с истинным христианином. Это
не вступление в какую–нибудь организацию. Мы, христиане,
возрождены и обновлены Святым Духом.
Этот жук проник в кору Дерева и уничтожил оболочку, которая
состоит из веры и учения. Это и есть та причина, почему наша
вера была запечатана кровью, ибо жизнь находится в крови.
Слово остаётся сохранённым. Жизнь находится в крови, а кровь
опять же производит жизнь.
Я надеюсь, что вы видите это. Она не закутана в смоковные
листья как Адам и Ева пытались сделать это, или как сделал это
Каин, который принёс жертву от плодов поля. Бог не принял
всё это. Наши собственные дела не имеют никакой действительности перед Ним. Что Бог отвергал в начале, то Он отвергает
вечно. Человеческие мысли и уставы перед Ним недействительны, а только слово Божие. Слово становится действенным через
кровь Христа, Который принёс Себя в жертву.
Вы, конечно же слышали, что в нашей стране существуют 19
различных гвоздей, о которых говорят, что это первоначальные
гвозди, которыми был пригвождён Христос. И даже если бы это
были те гвозди, то я ничего не хотел бы иметь общего с этим.
Бог не оставил нам в знак доказательства реликвий. Он послал
Святого Духа, что–то живое, чего невозможно разрушить. Какая
польза мне от гвоздя? Какая польза была бы мне от креста, на
котором Он висел? Он ни в малейшем не мог бы помочь мне. Не
владеть гвоздём или крестом, а узнать Его, вот что такое жизнь.
Люди посещают Иерусалим и совершают паломнические
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путешествия к различным местам, но это так же мало поможет
им, как гвозди и реликвии. Я был в Риме. Там сохранили кости
священников и сделали всё возможное из них. Люди приходят
туда и ожидают благословения от черепов, которые уже изношены. В соборе Петра находится статуя Петра. Нога её должна
время от времени обновляться, потому что она изнашивается от
множества лобзаний. Какая глупость; ничто другое как суеверие, выдуманное людьми. Бог послал Святого Духа. Жизнь Божия должна быть в вас, а не статуя перед вами. Вы являетесь
теми, в ком Бог хочет жить. Не статуя, а вы. Их называют
„Святые статуи.“ Такого вовсе не существует. Вы – святилище
Божие.
Библия говорит: „Ты приготовил Мне тело.“ Этот жук пожрал и
уничтожил кору. Возникла мирская церковь вместо духовной.
Истинное было взято, а на его место поставлено ложное.
Теперь посмотрите: листья, плод и кора были съедены. Учение,
которое дано было как оболочка, было убрано.
Откуда пришли небиблейские учения? Кто читал церковную
историю, тот знает, что они вышли из Рима. Там они имеют
своё происхождение. Были введены догмы, после того, как
умерли Иоанн, Поликарп, Иреней и Санкт–Мартин. Иоанн был
сослан за слово Божие на остров Патмос. Там он написал
последнюю часть Библии. Бог позаботился о том, чтобы Его
слово было записано. Это слово Божие. Мы не можем ничего
прибавить к нему и ничего отнять от него. Его нельзя изменить.
Эти мужи Божии стояли и высоко держали слово Божие, но из
Рима были поставлены на его место догмы.
Давайте теперь рассмотрим некоторые поддельные учения.
Прежде всего крещение. После того, как дано было миссионерское повеление, Пётр проповедовал в день Пятидесятницы
по вдохновению Святого Духа слово Божие: „Покайтесь и да
крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения
грехов ваших.“
Но что же сделали в Риме? Там ввели формулу крещения „во
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ИМЯ Отца, Сына и Святого Духа,“ и сделали из этого правило,

вместо того, чтобы признать учение Библии.
Видите, что жук обглодал? Начали совершать окропление,
вместо того, чтобы погружать. Отец, Сын и Святой Дух не
являются именами. Иисус сказал: „Крестите их во ИМЯ Отца,
Сына и Святого Духа.“ Пётр знал, что это имя есть ГОСПОДЬ
Иисус Христос. Поэтому в Библии со дня Пятидесятницы все
были крещены во имя ГОСПОДА Иисуса Христа. Я делаю вызов
всем, показать мне в Писании или в истории Церкви то, где
когда–либо до начала существования римско–католической
церкви, крестили иначе, чем во имя Иисуса Христа.
Помните! Эта магнитофонная проповедь будет слушаться во
всём мире. Я имел собрания, где присутствовали сотни проповедников, епископов и других. Я вызывал их такими словами:
„Имейте мужество, приходите с Библией или замолчите навсегда.“ Все молчали. Но за спиной они говорят дальше. У них нет
мужества самим выступить против кого–то, хотя этого требует
общее образование, но они боятся, потому что знают, что это
неправильно. Настоящее было взято и заменено поддельным.
Вы говорите: „Это неважно, как человека крестят.“ В Eфесе Павел встретил учеников, которые были крещены крещением Иоанновым. Aполлос уже проповедал им слово Божие настолько,
насколько он имел познание о нём. Теперь пришёл к ним Павел
и спросил: „Получили ли вы Духа Святого, после того, как вы
стали верующими?“ Они были верующими, но это не тот
вопрос. Написано: „Получили ли вы Духа Святого, после того,
как вы стали верующими?“ Они отвечали: „Нет, мы вообще не
знаем, есть ли уже Дух Святой.“ Затем он спросил их: „Как вы
были крещены?“ Они отвечали: „Крещением Иоанна.“
Обратите внимание! Павел настоял на том, чтобы они ещё раз
были крещены. Он крестил их во имя ГОСПОДА Иисуса, возложил на них руки, и Святой Дух сошёл на них. Павел сказал: „И
если даже Ангел с неба придёт и будет проповедовать вам
другое евангелие, да будет он проклят.“ Ангел – не говоря уже о
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проповеднике.
Теперь вы видите, что объели жуки. Водное крещение во имя
Иисуса Христа. Затем жук отнял крещение Святым Духом, ибо
доколе вы имеете Святого Духа, Он будет излучать свет на
слово до тех пор, пока вы держитесь его. Но они отвернулись от
него.
Если мы только вспомним обо всех протестантах и католиках,
которые были конфирмированы в это утро. Они думают, что
если они принимают евхаристию, то они принимают Святого
Духа (или прощение грехов). Наблюдали ли вы за католиками,
когда они проходят мимо церкви и делают крестное знамение?
Они думают, что Бог находится в церкви, и именно в маленьких
кусочках хлеба, которые лежат на алтаре, куда ночью приходят
мыши. Но настолько я могу вам сказать, что это не мой бог.
Они принимают первое причастие и конфирмируются в церкви.
Видите, что сделал жук? Он отнял Духа, и остался только хлеб.
Загляните в историю и вы выясните, что то, что я говорю, это
правда. Все вы, будь то протестанты или католики, вы глотаете
всё это. Вместо того, чтобы протестантам получить Святого
Духа, они присоединяются к какой–нибудь церкви.
Когда наступил тот день Пятидесятницы, то там никто не
вышел, чтобы приветствовать людей и пригласить их в церковь,
но сошёл мощный шум с неба и наполнил весь дом, в котором
они находились.
Вместо возрождения, которому Иисус ясно учил, они довольствуются принадлежностью к церкви. Вместо слова они имеют
религиозные вероисповедания. Духовное было отнято, а на его
место поставлено человеческое. Это касается не только католиков, но и протестантов. Где мы имеем сегодня настоящую
демонстрацию Святого Духа в протестантских церквах? Где мы
имеем переживание Пятидесятницы посреди протестантов?
Если вы можете мне сказать это, то я пойду туда, чтобы порадоваться этому. Вы построили человеческое.
Вы знаете, что я готовлюсь покинуть вас. Но не дайте никогда
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исчезнуть этому слову из ваших сердец. Не принимайте ничего
человеческого, ибо в нём находится смерть. Человеческое
умрёт. Всё, что выходит из него, оно мертво. Оно приговорено к
смерти. Только Дух делает живым. Дух оживляет. Дух есть Тот,
Кто творит жизнь.
Видите, как было отменено крещение во имя ГОСПОДА Иисуса
Христа и применены вместо него титулы „Отец, Сын и Святой
Дух?“ Вы говорите: „В этом нет никакой разницы.“
Я хотел бы привести вам пример. Если шеф даст вам чек,
который подписан не его именем, а просто названием „шеф“, то
сможете ли вы тогда получить по нему деньги? Вы говорите,
что в этом нет никакой разницы. Почему же тогда Павел повелел тогдашним верующим креститься во имя Иисуса Христа?
Позвольте слову поправлять себя. Не говорите ничего другого,
как только то, что написано, ибо по нему мы будем судимы.
Посмотрите, вместо того, чтобы пережить возрождение, они
просто вступают в какую–нибудь церковь. Вместо слова они
имеют уставы. Покажите мне, где они в Библии молились „Аве
Мария“? Покажите мне, где они в Библии цитировали так
называемое „Апостольское вероисповедание“? Покажите мне,
где можно найти такое в Библии? Где можно найти в ней что–
либо об общении с умершими святыми? Библия против этого.
Докажите мне Писанием, где кто–нибудь был крещён во „имя
Отца, Сына и Святого Духа.“ Такого вы не найдёте, однако вы
всё–равно крепко держитесь этого. Вместо того, чтобы жить в
настоящем братском общении, возникла иерархия, папство.
Епископы говорят вам, что вы должны делать. Пятидесятники,
вы имеете глав округа, которые говорят вам, что вы должны
делать. Но истинная Церковь имеет Христа. Видите ли вы, куда
зашло дело? Были введены выдуманные людьми догмы, а слово
оставлено. Люди отняли от первоначального Дерева и выдумали себе замену.
Протестантская церковь вышла из католической. В Oткр. 17 написано о великой блуднице и о блудницах. Как одно, так и дру32

гое. Братская любовь была уничтожена. Так много разделений и
различий. Теперь обратите внимание на то, что говорит Библия!
Мы должны дать Духу Святому очистить наши души от всех
превратных дел. Покоритесь, чтобы Святой Дух мог открыть то,
что делается превратно. В терпении ожидайте перед Ним, пока
вы не умрёте для самих себя и не очистите ваши души.
Но вместо этого выдумали чистилище. Много денег используется для того, чтобы священник вымолил людей из чистилища.
Какая чушь! Не видите ли вы, что сделали эти жуки? Сотни
долларов платятся за то, чтобы вымолить души из чистилища.
Где вы найдёте что–нибудь о чистилище в Библии? Такого не
существует.
Но они ввели это и молятся за вас, после того, как вы умерли.
Они ссылаются на Бонифация или на кого–нибудь ещё. Меня
вовсе не касается то, что сказал Бонифаций. Я не руководствуюсь этим, потому что оно против слова Божия, против того,
чему учили апостолы. Бог использовал апостолов для того,
чтобы утвердить порядок Церкви. Мы построены на основании
апостолов и пророков, а не на том, что сказал Бонифаций. Оно
находится в противоположности слову. Всё, что не соответствует Божьему слову, является безумием и ложью. Поэтому я не
верю ни в протестантские вероисповедания, ни в католические
догмы. Но как вы можете презирать их за их догмы, если вы
сами наполнены ими. Как вы можете называть их извращёнными, если вы сами верите человеческим правилам, которые
находятся в противоположности Библии. Вы находитесь в организации – дочери блудницы. Что такое блудница? Женщина, которая неверна своему мужу. Так оно и с христианской церковью,
которая вместо святого слова Божия использует извращённые
учения.
Ева послушалась дьявола и произвела этим смерть и всякую
нужду на земле. Она совершила духовный блуд против Бога,
потому что она не поверила Его слову. То же самое делают
церкви ещё сегодня. Они совершают духовный блуд против
слова Божия. Они не впускают вас в свои церкви, если вы не
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согласны с их учением. Они ставят вам условия, которые
неприемлемы. Я просто говорю, что не приду, потому что я
могу проповедовать только то, что говорит Библия, или я вовсе
не проповедую. Встаньте на слово и оставайтесь стоять на нём,
братья, ибо мы приближаемся к последним дням. Мы знаем это.
Пришёл час. Говорится многое, но кто бы это ни говорил, не
верьте этому, если оно не является авторитетом Святого
Писания.
Недавно пришла одна сестра и сослалась на мою проповедь о
крещении во имя Иисуса, которую я проповедовал перед тремя
стами проповедников. Здесь сидят многие из тех, которые
присутствовали там в собрании „Чикагского пасторского
объединения.“ ГОСПОДЬ показал мне в видении, где будут
проводиться собрания и что произойдет. Я рассказал им это.
Там присутствовали епископы, доктора теологии, кардиналы и
т.д. Я сказал: „Если кто–нибудь может опровергнуть Библией
то, что я проповедовал, то сделайте это!“ Никто не открыл рта.
Почему? Они боялись слова. Затем я сказал: „Если вы не можете опровергнуть этого, то прекратите же говорить. Молчите,
если вы не можете доказать это словом.“ Эта группа послала ко
мне одну даму, которая сказала: „Брат Брангам, если Ангел
ГОСПОДЕНЬ сказал тебе это, то мы поверим в это.“ Я отвечал:
„Как может группа проповедников показать себя такой слабой?
Если бы «Ангел ГОСПОДЕНЬ» сказал мне нечто такое, что
находится в противоположности этому слову, то это не был бы
вовсе Ангел Г ОСПОДЕНЬ .“ Ангел Г ОСПОДЕНЬ будет всегда подтверждать слово. Так оно происходило во всех периодах времени.
Ещё сегодня происходит то же самое. Он стоит на слове.
Каждый проповедник, который помазан Святым Духом, будет
стоять на том же слове, потому что вся Библия есть вдохновение Святого Духа. Как вы можете иметь Святого Духа и отвергать то, что написано в Библии? Дух даёт свидетельство о том,
что установленные вероисповедания соответствуют истине.
Жуки пожирали истинные вещи Божьи, и заменяли их учениями, которые находятся в противоположности учению апостолов. Апостольское учение утверждено Святым Духом в Библии.
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Каждое слово является правдой. Верьте ему, принимайте его и
не отвращайтесь от него. Каждое обетование исполнится. Бог
открывает Своё присутствие. Он Тот же Бог, Который провёл
тогда детей Израиля через Красное море. Он не был бы Богом,
если бы не был Тем же как и тогда в Пятидесятницу. Тогда не
произошло бы и воскресения. Какая польза вам от исторического Бога, если Он не возвещает о Себе сегодня как Тот же?
Какая польза от того, если проповедников обучают на семинарах, а Бог не проявляется через них как Тот же? Что вы сделали? Вы отняли от слова Божия! Где ваш авторитет? Вы говорите: „Церковь...“ Какая? Существуют сотни организаций. Какая
из них правильная? Мы не могли бы сказать этого и запутались
бы, если бы мы смотрели на них. Но Бог будет судить мир не
через церковь, а через Христа, а Христос есть Слово. Так написано в Библии. „В начале было Слово и Слово было у Бога, и
Слово было Богом, и Слово стало плотью и жило посреди нас.“
Он будет судить церковь и людей через Слово, живое и воскресшее Слово. Если возвещение находится в противоположности Слову, то это не живое, воскресшее Слово, ибо Дух даёт
свидетельство об истине. Он не может сказать в одном месте
одно, а в другом месте что–то другое. Это может случиться со
мной, потому что я – человек. Это может случиться и с вами. Вы
можете возрастать в познании и в понимании. Но Бог бесконечен. Его первое решение, что бы Он ни сказал, действительно
навечно. При этом оно и останется. Он не может что–то сказать,
а затем изменить это. Он всегда говорит то же самое, потому что
Он – Бог. Если в вас Дух от Бога, то Он будет свидетельствовать
о слове Божьем, как об истине. О каждом слове, потому что
Иисус Христос вчера, сегодня и в вечности Тот же. Так об этом
говорит Библия.
Что было обглодано с этого плодоносного Дерева Божия?
Сначала жук взялся за листья. Затем за плод, затем за кору.
Теперь мы видим жука в его четвёртой стадии развития. Он
берётся за жизнь, за Дух. Он проникает к сердцевине, чтобы
высосать жизнь. Мы можем назвать его деноминацией. Это
подходящее ему имя. Он уничтожает, высасывая сок жизни.
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Каждый раз, когда Бог посылал движение пробуждения посреди
Своего народа, то из него делали деноминацию и оно умирало.
Никто не может опровергнуть этого церковной историей. Это
можно доказать, что каждая организация духовно умирала. Жук
обгладывал оболочку и высасывал в последней своей стадии
развития жизнь из Дерева. Что это была за жизнь? Дух Святой.
Что происходило? Дух Святой не мог оставаться, когда
вводились догмы, потому что Дух Святой против этого. Так
выходила свя-тая жизнь из Дерева, а догмы и деноминации
вводились. Люди ничего не дают за то, что написано в Библии.
Не забудьте этого! Каждая деноминация умирает и никогда
больше не поднимается. Первой организацией была римская
церковь. Она тут же умерла, потому что начала вводить догмы.
В реформации Церковь появилась, организовалась и умерла.
Затем появился Веслей. Оно опять организовалось. Наступила
смерть. Затем пришло пробуждение Пятидесятницы. Оно организовалось и также умерло. Каждая организация умирала.
Посмотрите на них!
Перед пятидесятническим движением, было движение освящения. Но когда открылись дары Духа – как говорение на языках –
и сила Божия мощно действовала, то они назвали это „от
дьявола“ и умерли.
Где они сегодня? Естественно они имеют много членов. Но они
являются безжизненным телом, как мне было это показано
недавно, и я видел, как проповедник ложился на него и с любовью целовал его. Мне было сказано: „Их время прошло. На этом
оно закончилось.“
Бог посадил Своё Дерево, чтобы оно приносило духовный плод
– плод Духа. Но что сделали люди? Они всегда пытались
сделать из этого искусственную форму, то есть заменить духовную Церковь искусственной формой. Лютер имел духовную
Церковь, но что же произошло? Как только он умер, она стала
искусственной формой. Что сделал Веслей? Он был великим
Божьим человеком. Кто хотел бы сказать, что это не так? Что он
сделал? Как только он и Чарльз отошли в вечный дом, то всё
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было организовано и наступила смерть. То же самое происходило в каждом периоде времени. Они создают что–то искусственное: добрые дела, большие собрания, учёные люди и знатные люди города должны относиться к ним. То же самое
случилось и с вами, пятидесятниками. Вы сделали ограду
пониже. Вы удалились от Духа. Вы хотели красивых зданий и
многого больше. Теперь вы имеете авторитетных проповедников. Вы, матери, послали ваших сыновей на семинары. Но
чему их там учили? Человеческой теологии! В каком состоянии
вы находитесь сегодня? Что вы можете показать? Вид
богочестия. Библия говорит о том, что в последние дни люди
ещё будут сохранять вид богочестия, но силы и жизни его,
будут отрекаться. Жук высосал всё это через организации.
Павел пишет во 2 Тим. 3: „Но это ты должен знать, что в последние дни наступят ужасные времена, ибо тогда люди будут
эгоистичны и жадны к деньгам. Хвастливы и высоко-мерны,
злоречивы, родителям непослушны, неблагодарны, безбожны,
без любви и верности, клеветники, неумеренны, необузданы,
враждебны всему доброму, предатели, легкомыс-ленны и
надменны, более преданы наслаждению, чем любви к Богу: они
будут ещё сохранять внешний вид богочестия, но отрекаться
его внутренней силы.“
Вы говорите: „В прошлом году наша церковь очень многого
достигла.“ Католики далеко превзошли вас. В России дошло до
того, что распространился коммунизм. Никогда не бойтесь
коммунизма, хотя это и безбожное движение. Вновь и вновь
можно слышать, как проповедники осуждают коммунизм. Я
тоже не за него, но меня утомляет слушать то, что весь мир
будет поглощён коммунизмом, потому что это противоречит
слову Божию. Ни одно место Писания не свидетельствует об
этом. Библия свидетельствует о том, что Рим, католическая
церковь, владеет миром. Вам нужно только прочитать это в
пророке Данииле. Золотой головой был царь Навуходоносор.
Затем пришло мидяно-персидское царство. После него греческое царство и в заключение римское царство. Эти десять паль37

цев на ногах распространились по всей земле.
Существует железный занавес, бамбуковый занавес и пурпурный занавес. Братья, не бойтесь других, но обратите внимание
на пурпурный занавес. Также и в этой стране они находятся на
троне. Подождите, пока они не обоснуются в кабинете, и
обратите внимание на то, что произойдёт тогда. Посмотрите же
на то, что произошло в других нациях. Библия говорит в Oткр.
13 о звере, который появится, подобный агнцу, что означает
свободу религии. Оба рога символизируют мирскую и духовную власть. Число 13 касается нашей страны. Она началось с 13
колоний, и с 13 полосами на знамени она описана в Oткр. 13.
Затем же этот зверь говорил как дракон и использовал власть.
Библия говорит о том, что зверю был сделан образ. Это есть
объединение церквей, чем они заняты сейчас особенно здесь, в
Нью–Йорке. Все входят в него: методисты, баптисты и пятидесятники. Это касается всех вас, которые за экумену. Вы продаёте ваше право первородства, чтобы присоединиться к Вавилону. Что случилось с вами? Вы, как Исав, продали ваше право
первородства за чечевичную похлёбку. Большего за это вы не
получите. Образ зверя формируется. Бойтесь не коммунизма, а
католицизма. Всё так украшается и выглядит как агнец, но за
этим скрывается волк. Обратите внимание! Это находится в
противоположности слову. Что говорит слово, то должно
произойти. Коммунизм должен всего лишь что–то исполнить в
плане Божьем. Бог допустил его, чтобы исполнилось Его слово.
Посмотрите, тогда пророчествовали 400 пророков перед Ахавом
и Иосафатом, который был справедливым человеком. Он
сказал: „Прежде чем мы двинемся на Рамоф в Галааде, нам
нужно вопросить ГОСПОДА.“ Aхав сказал: „Конечно, мы имеем
здесь 400 пророков, все изысканные люди.“ Их позвали и они
пророчествовали: „Иди на Рамоф, ибо ГОСПОДЬ с тобой!“ Это
показалось Иосафату странным. Он сказал: „Нет ли здесь ещё
одного, которого мы могли бы спросить?“ Aхав отвечал: „Есть
ещё один, но я не люблю его, ибо он никогда не пророчествует
мне добра.“ Как мог Михей пророчествовать что–то в противоположность слову Божию? Они позвали его. Сначала он сказал:
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„Иди на Рамоф!“ Но затем он сказал: „Я видел Израиля
рассеянным, как овец без пастуха.“ Тогда епископ Седекия
подошёл к нему, ударил его по лицу и спросил: „Каким образом
отступил от меня Дух Божий?“ Я могу себе представить, что
Михей ответил ему: „Он никогда не был в тебе!“ Он сказал: „Ты
узнаешь это в тот день...“ Aхав повелел: „Отведите его в
тюрьму! Сохраняйте его в живых на воде и хлебе, и когда я
вернусь, то я позабочусь о нём.“ Михей сказал ему: „Если ты
вернёшься, то не Бог говорил через меня.“ Он был в согласии со
словом. Если пророчество не соответствует слову, то оно
ложно. Поэтому я говорю сегодня: „Дело не зависит от того, как
хорошо что–то выглядит и сколько проповедников говорят то
или другое.“ Например: „Коммунизм будет владеть миром.“ Не
старайтесь победить коммунизм. Эта борьба принадлежит Риму.
Это: „Так говорит Г ОСПОДЬ !“ Рим будет владеть миром, а не
коммунизм. Он является всего лишь марионеткой. Так должно
было произойти. Г ОСПОДЬ сказал Михею: „ 400 пророков должны
были так пророчествовать Ахаву, чтобы он пошёл на Рамоф и
исполнились слова Элии.“
Бог дал возникнуть коммунизму, чтобы все они объединились
во Всемирном совете церквей, чтобы вместе сформировать
образ зверя, ибо так написано в слове. Посмотрите, какие
формы он принимает! Но не беспокойтесь. Это правда. Я
надеюсь, что моя долгая проповедь вас не утомляет, но я не
знаю, когда я снова смогу говорить к вам. Может быть никогда.
Может быть мы снова не соберёмся. Я хочу, чтобы вы знали
истину. Обратите внимание: слово есть истина. Не я, а это
слово. От этого всё зависит. Если мои слова находятся в
противоположности этому, то не верьте мне, а верьте Писанию.
Если кто–то думает, что то, что я говорю, не соответствует
слову, то это его долг придти ко мне. Приходите, и мы вместе
рассмотрим слово.
Мы видим, почему коммунизм собирается. Бог сказал, что Он
соберёт Гога и Магога на битву. Все эти державы соберутся
вместе. Это правда. Это должно произойти, потому что так
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говорит Библия.
Вернёмся к нашей теме. Бог посадил Дерево, чтобы оно приносило духовный плод. Люди же всегда пытались сделать из этого
искусственный вид богочестия. Им хочется больших зданий,
которые стоят миллионы, и всё же они проповедуют людям, что
Иисус скоро вернётся, хотя и тратят по 6–8 млн. долларов на
строительство. На миссионерском поле находятся миссионеры,
которые возвещают евангелие, такие бедные, что у них нет ни
обуви, ни достаточно еды. Что только случилось с людьми? Они
ведь сами не верят в то, что Иисус скоро вернётся. Ваша жизнь и
ваши дела говорят громче, чем ваши слова. Миссионеры приходили на мои собрания в старой одежде и без обуви. Они живут в
лишениях, окружены возбудителями всякого рода болезней. Они
стояли там и спрашивали: „Ты брат Брангам?“ Я подтвердил это.
Тогда они сказали: „Будь благословен. Мы всегда молимся за
тебя.“ Я подумал: „О Боже, это настоящие люди, которые молятся за меня.“ Они сказали: „Мы читали твои проповеди, брат
Брангам. Ты возвещаешь истину. Мы стоим за тобой.“ О братья,
хотя они и бедны, но имеют правильное отношению к делу.
Здесь же говорят: „Ах, знаешь, он не относится к нашей организации. Кто он вообще такой? Он не идёт с нами. Он – независим. Он имеет там своё собственное дело и не объединяется с
нами. Нам нужно сначала осведомиться о нём.“
Будучи маленьким мальчиком, я ходил на фруктовую плантацию искать яблоки, и я видел, что под лучшим деревом лежали
длинные палки, которыми можно было сбивать яблоки. Вы
знаете, что пугала всегда ставятся на хорошие деревья. Дьявол
делает то же самое. Он хочет отпугивать вас. Не обращайте на
это внимания! Проходите мимо!
Однажды я наблюдал за кротом. Я сажал фасоль. Он же начал
пожирать на рядах фасоль, которую я сажал. Я решил смертельно напугать его. Я взял бумажный мешок, нарисовал на нём
страшный образ и подумал, что отпугну его этим. Я положил
фасоль в мешок и повесил его на палку. Ветер дёргал его туда и
сюда. Крот вылез из своей норы, и начал пожирать фасоль.
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Затем он посмотрел на мешок и продолжал жрать. Он снова
посмотрел на мешок и всё–равно продолжал жрать. Пугало не
мешало ему. Он не дал себя удержать им, потому что за ним
было что–то хорошее для него.
Если люди говорят: „Ах, это только святые катуны“, то не
давайте себя отпугивать этим, но идите туда полные доверия и
посмотрите, нет ли за этим Святого Духа?
Есть плотская и духовная Церковь. Жук пожрал кору, плод и
листья. Все дары Духа пропали. Не осталось ни Божьего
исцеления, ни говорения на языках, ни пророчества. Они не
верят в пророков. Они не верят в эти вещи, потому что они не
знают этого.
В плотской церкви всё искусственно и украшено на человеческий лад. Но в духовной Церкви всё выглядит иначе. Вы
знаете, что Библия говорит о свободной и о служанке (рабыне).
Написано: „Изгони служанку, ибо сын её не должен наследовать вместе с сыном свободной!“ (Гал. 4,21–30) Плотская
церковь ничего не наследует. Это есть связывание в связки для
огня. Они не наследуют вместе со свободной, потому что они
дети организаций и находятся в рабстве. Дети свободной
примут участие в вознесении, а дети рабства останутся вне и
должны будут явиться на суд. Мы также видим разницу между
Исавом и Иаковом, хотя они и были близнецами. Исав имел
земное мышление, но в остальном он не был злым человеком.
Он не крал, не напивался. Он был религиозен и был такого
мнения, что этого достаточно. Но Иаков стремился достичь
права первородства, и даже если ему нужно было приходить с
плачем и воплем к алтарю. У него речь шла о том, чтобы любой
ценой получить это благословение.
Мне было сказано: „Брат Брангам, у вас люди выходят наперёд.
Они плачут и кричат. Такого нам не хочется!“ Поэтому вы и не
получите его.
Я вспоминаю о старом брате негре, который всегда был таким
радостным. Его шеф спросил его: „Что делает тебя таким
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счастливым, парень?“ Он отвечал: „Я имею религию сердца.“
Шеф возразил: „Такого не бывает.“ На это он ответил: „Шеф, ты
сделал ошибку. Тебе нужно было бы сказать, что насколько тебе
известно, такого не бывает.“ Затем настал день, когда и шеф
захотел сделать такое переживание. Верующий спросил его:
„Когда ты хочешь пережить это?“ Он сказал: „Сейчас.“ Тогда
они пошли к копне сена, ибо шеф не хотел, чтобы это слышала
его жена. Верующий сказал ему: „Это ещё не настоящее желание сердца, чтобы сделать такое переживание.“ Так они пошли
дальше в грязный сарай. Но там шеф отказался преклонить
колени. Верующий сказал: „У тебя ещё нет серьёзности сделать
это.“
Знаете, Нееман хотя и хотел очиститься от своей проказы, но не
был готов окунуться в грязный Иордан. Елисей сказал ему:
„Пойди и окунись семь раз в Иордане!“ Но Нееман подумал:
„Разве воды Дамаска не чище? Зачем мне окунаться в Иордане?“
Он думал, что ему, как военачальнику, не подобает такое унижение. Но ему ничего больше не оставалось делать, как только
быть послушным слову, если он хотел освободиться от своей
проказы. Я могу видеть его входящим в воду. Он думал о своём
авторитете. Я могу видеть его, осторожно идущим туда с высоко
поднятым носом. Есть люди, которые хотят с таким отношением
к делу придти ко Христу или пережить своё исцеление. Они
хотят придти в небо, однако думают: „А что скажут другие об
этом?“ Это – лицемерие. Так вы никогда не получите этого. Вы
недостаточно серьёзно хотите его. Это ещё не является для вас
внутренней потребностью. Если вы готовы получить это, то вы
получите его. Бог даст вам его.
Деноминации, как жуки, всё объели. Одна проложила путь
другой. О, они сумели уничтожить. Плод был отнят. Дух, общение, листья и питательная сила пропали. Прохлада и освежение
для народа исчезли. Кора была объедена.
Учение, слово, в котором находится жизнь, было отнято. Всё
было подрыто и сок больше не мог проходить, перерезанный
деноминациями и организациями. Жизнь вернулась обратно в
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корень.
Эти жуки пожирали листья, плод и кору до тех пор, пока не
добрались до жизни. Таким образом мы видим дело уничтожителя. Сначала он начал уничтожать драгоценный плод на этом
Божьем Дереве. Мне хотелось бы, чтобы вы поняли это. Это –
пасхальная весть для вас.
Во-первых враг уничтожил драгоценное плодовое Дерево Божье
– Христа. Он был Деревом Эдемского сада. Плодовым Деревом,
которое Бог посадил на земле, был Христос. Враг сделал всё
возможное, чтобы уничтожить Его, ибо Он приносил плод
Божий. Тогда были различные организации, которые враг имел
в своих руках. Он взялся за Дерево, которое носило истинный
плод.
Иисус сказал: „Если Я не делаю дел Отца Моего, если Я не несу
плод Отца Моего, то не верьте мне.“ Он нёс плод Божий. Какого
рода был этот плод? Мы хотим рассмотреть это теперь. Обратите на это внимание, особенно вы, за которых будут молиться.
Что было первым, в чём они узнали Его как Мессию? Андрей
привёл к нему Петра. Он посмотрел на него и сказал: „Ты –
Симон, сын Ионы...“ На основании Писания Пётр знал, что это
Мессия. Знаете ли вы о том, что многие уже прежде являлись и
претендовали на то, что они Мессия? Но никто не мог делать
того, что делал Иисус.
Моисей пророчествовал о том, что Мессия будет Пророком.
Пётр пришёл к Иисусу как совершенно незнакомый человек. Но
Христос сказал ему: „Твоё имя – Симон. Ты – сын Ионы.“ Пётр
сразу понял, Кто говорил с ним. Когда Филипп привёл
Нафанаила, который был религиозным человеком, то Иисус
сказал ему. „Вот истинный израильтянин, в котором нет лукавства.“ Он спросил: „Равви, откуда Ты знаешь меня?“ Он отвечал: „Прежде, чем позвал тебя Филипп, Я видел тебя, когда ты
был под смоковным деревом.“ Тогда он воскликнул: „Равви, Ты
– Сын Божий. Ты – Царь Израиля.“ Плод открылся. „Если Я не
делаю дел Отца Моего...“ Он узнавал мысли их сердец. Одна
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женщина из народа прикоснулась к Его одежде. Иисус оглянулся и спросил. „Кто прикоснулся ко Мне?“ Никто не сознавался в этом, но Он нашёл ту женщину, которая имела кровотечение и сказал ей: „Вера твоя помогла тебе.“
Тогда Он не пошёл к язычникам, но и не обошёл самарян. Он
повелел и Своим ученикам не ходить к язычникам. Но теперь
наше время. К нам Он пришёл в образе Святого Духа, как Он
обетовал это. Когда Он говорил с самарянкой у колодца Иакова,
то Он сказал ей: „Дай мне попить!“ Она возразила: „Мы, самаряне, не имеем никакого общения с иудеями. Как Ты можешь
просить меня дать Тебе пить?“ Он дал ей понять, что для Него
этого различия не существует, ибо мы все происходим от Того
же самого Дерева. Мы все являемся сыновьями и дочерьми
Божьими, несмотря на цвет кожи или расу.
Иисус сказал ей в ответ: „Если бы ты знала дар Божий и знала,
Кто Тот, Кто просит у тебя пить, то ты сама просила бы Его, и
Он дал бы тебе воду живую.“ Женщина сказала: „Неужели Ты
больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец?
Наши отцы поклонялись на горе, а вы утверждаете, что Иерусалим есть то место, где нужно поклоняться.“ Иисус cказал ей:
„Пойди и позови твоего мужа!“ Этим Он коснулся её проблемы.
Она сказала: „У меня нет мужа.“ Он отвечал: „Ты правильно
ответила, ибо ты имела пять мужей, и которого имеешь сейчас,
он не муж тебе.“
Cо времени последнего пророка прошло 400 лет, и всё же
женщина воскликнула: „ ГОСПОДИ, я узнаю, что Ты – Пророк.“ (Откуда Ты знал, что я имела пять мужей?) Она сказала
Ему: „Я знаю, что придёт Мессия, Которого называют Христос:
когда Он придёт, Он расскажет нам всё.“ Иисус отвечал ей:
„Это – Я, Который говорит с тобою!“ Это был плод, который
Он нёс.
Она оставила кувшин организации, и побежала в город, ибо Она
нашла Источник, там у колодца, который выкопал Иаков. Она
побежала в город и возвестила: „Пойдите и посмотрите Человека, Который рассказал мне всё, что я сделала. Не Он ли
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Христос, Мессия?“ Разве это не плод? Разве это не доказательство того, что Он Мессия?
Иудеи не могли понять этого. Они говорили: „Он – предсказатель или Веельзевул.“ Тогда Иисус сказал: „Я прощаю вам, но
когда придёт Дух Святой, и будет делать то же самое, и если
кто скажет слово против Него, то ему никогда не простится.
Если Я не делаю дел Отца Моего, то не верьте Мне.“ Это Дерево несло Его плод. Что Он сказал? Какую церковь Он основал?
Вы, католики, претендуете на то, что Иисус основал церковь.
Вопрос такой: „Какую церковь?“ Он никогда не говорил о
деноминации или о вероисповедании. Он всегда был против
этого. Иисус сказал: „Вы подобны свежепобелённым могилам,
которые полны костей мёртвых.“
Иисус нёс плод Божий. Он говорил в резкой форме, называя их
лицемерами и змеиным выродком. Далее Он сказал: „Ваш отец
– дьявол, и вы делаете дела его. Ваши отцы преследовали
пророков, которые были посланы передо Мной, а вы теперь
окрашиваете могилы их.“
,

О, братья, Он не обращал никакого внимания. Это был плод
Божий. Оставайтесь стоять на слове Божьем и возвещайте его.
Иисус сказал: „Не исполнилось ли то, что было предвозвещено
в Писании о пришествии и делах Мессии?“ Если Я не открываю
плод Слова, то Я не Мессия, но если я несу плод Слова, то это
доказывает то, что Я Мессия. Он сказал: „Кто из вас может
обличить Меня в грехе?“ Какая из ваших организаций может
делать такие дела? Иисус, Мессия, должен был быть Пророком.
Никто из них не мог делать того, что делал Он. Это должно
было бы привести их к молчанию. Он нёс плод Божий и Святой
Дух был в Нём. Он нёс плод Божий.
Он был совершенным Божьим Пророком, совершенным
Деревом и совершенным Примером, Женихом... Аминь! Если
Он есть Жених, Дерево Эдемского сада, то Он не может нести
плода без Дерева-Невесты. Он должен иметь Невесту. Она
должна быть рождена из того же самого материала Слова. То же
самое Слово должно принять в ней образ, как и в Женихе.
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„Дела, которые Я делал, и вы будете делать.“ Он есть Жених.
Мне только что было показано, что кто–то думает, что это не
соответствует Писанию. Но оно по Библии, потому что Иисус
сказал: „Я есть Виноградная Лоза, а вы – ветви.“ Ветви несут
плод, в этом находится доказательство. Как при соединении
мужчины и женщины происходит плод, так оно с Женихом и
Невестой. Он есть Виноградная Лоза, а мы – ветви.
Итак, первое Дерево было совершенным Деревом. Он был
Пророком, Он был Богом пророков. Он был совершенным
Деревом Божьим. Он был Словом. Было много пророков, и к
ним приходило слово, но Он был Словом и Пророком. Он был
Пророком Божьим. Он проповедовал совершенное слово Божье.
Он был открытым Словом Божьим. Он был совершенным Пророком, Который проповедовал совершенное слово пророков,
посредством чего произошёл совершенный плод Пророка через
совершенное слово. О братья, какое это Дерево! Он был
Деревом жизни, которое охранялось херувимами, чтобы Адам и
Ева не смогли есть от него. Но теперь они больше не удерживают нас, потому что путь к Нему свободен, так что мы
приходим к этому Дереву. О люди, вернитесь назад!
Он проповедовал всё слово. Он ничего не упускал из него.
Когда сатана, великий теолог напал на Него и сказал: „Написано...“, то Иисус ответил: „Написано также...“ Сатана снова сказал: „Написано...“, но Иисус отвечал: „Написано также...“
Совершенный Пророк проповедовал совершенное слово пророков, сопровождаемый совершенными пророками, знамениями и
результатами. Это - совершенный плод Духа.
В посмеяние они повесили Его на древо. Он был совершенным,
духовным Деревом Божьим. Он был повешен людьми на древо.
А теперь они пытаются смешивать совершенное слово Божье с
вероисповеданиями, но смерть и жизнь не соединяются между
собой. Иисус никогда не принимал участия в погребении, но Он
пробуждал мёртвых. Смерть и жизнь не могут быть вместе. Они
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противостоят друг другу. Он никогда не держал похоронной
речи. Он пробуждал мёртвых. Аминь!
Написано: „Проклят, кто висит на древе.“ Не вешайтесь в это
время ни на какое человеческое дерево организаций, но освобождайтесь от них, ибо если вы примете их учения, то жизнь
выйдет из вас.
Это совершенное Дерево они прибили на древо, чтобы избавиться от Него, после того, как Он принёс весь этот плод.
В историческом описании мы читаем о том, что Мария Магдалина встала перед толпой и спросила: „Что Он сделал злого? Не
проповедовал ли Он только евангелие? Не исцелял ли Он
больных? Не воскрешал ли Он мёртвых? Не происходили ли
знамения живого Бога через Него? Почему же вы осуждаете
Его?“ Повествуется о том, что её били по устам и говорили
народу: „Хотите ли вы слушать эту пользующуюся дурной славой женщину, вместо ваших священников?“ Видите, сегодня
оно точно так же: люди не слушают, хотя Он сделал всё и привёл доказательство того, что это Он. „Почему вы не верите, что
это Я? Можете ли вы обличить Меня в грехе или показать Мне,
где Я не соответствую Слову. Позвольте мне доказать вам, в
чём вы заблуждаетесь.“
Неверие – это грех. Они ненавидели Его, потому что Он разделил их организацию. Они хотели освободиться от Него, распяли
и погребли Его и прикатили большой камень к могиле. Они
хотели быть уверенными в том, что Он не воскреснет. Посмотрите на это совершенное Дерево. Давид говорил о Нём. Оно
посажено у потоков вод. Оно приносит плод Свой вовремя. Его
листья не вянут. Что бы Он ни делал, оно хорошо удаётся Ему.
Всё, что Иисус делал, удавалось Ему. Иосиф в Ветхом Завете,
был образом на Него. Всё, что бы Иосиф ни начинал, оно хорошо удавалось ему. То же самое оно с Иисусом и Его словом.
„Слово Моё исполнит то, для чего оно было послано и не
возвратится пустым назад.“ Он был Словом. Слово было послано Богом на землю. Оно исполнило то, для чего Бог послал Его.
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Он сказал им: „Если Я не делаю дел Божьих, то это не Я. Если
вы не верите Мне, то поверьте же Моим делам, ибо они дают
свидетельство обо Мне. Они говорят громче, чем голос Мой.“
То же самое касается каждого времени. „Если Я делаю дела
Отца Моего, то верьте Мне.“ Но что же они сделали? Они
срубили драгоценное Дерево. Жизнь вышла. Они повесили Его
на древо. Затем они сняли Его с креста и положили в могилу.
Они сказали: „Мы хотим так крепко держать нашу деноминацию, что святые катуны никогда не войдут сюда.“ Иосиф из
Аримафеи положил Его в свою могилу. К ней прикатили
большой камень. Но это не удерживает Его.
„Я возмещу, говорит ГОСПОДЬ.“ Мы сконцентрируемся теперь на
этом тексте. „Я возмещу, говорит ГОСПОДЬ.“ Возмещу Его. В три
дня Я воскрешу Его. Они не могли скрыть Его в высеченной в
скале могиле. В третий день Он воскрес, ибо ГОСПОДЬ сказал: „Я
возмещу.“
После того, как Он воскрес, Он сказал: „Идите по всему миру ...
и Я буду с вами. Как послал Меня живой Отец и пребывает во
Мне, так и Я посылаю вас и пребуду в вас. Я буду с вами до
скончания мира. Дела, которые Я делал как доказательство,
будете делать, как доказательство, и вы.“
Я люблю это место Писания: „Эти знамения будут следовать
тем, которые верят.“ Не тем, которые делают вид, что верят, а
тем которые действительно верят. „То, что Я делал, будете
делать и вы в подтверждение того, что вы верующие. Те же
дела, которые Я делал, потому что живой Отец живёт во мне.
Не Я делаю дела, а Отец Мой. Не вы делаете дела, а Я в вас.“
„Поэтом идите по всему миру...“ Другими словами: „Вы – Моя
Невеста...“ Я буду с вами. Вы – часть Моя. Моя жизнь будет в
вас. Как супруги являются одно, так вы и Я будем одно. В тот
день вы узнаете, что Я пребываю в Отце, а Отец во мне; Я в вас,
а вы во Мне.“ Я очень люблю это. Сатана будет очень злым на
это. Видите ли вы единство Божье? Всё, чем Бог был, излилось
в Христа, а всё, чем был Христос, излилось в Церковь. В этом
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состоит единство.
Теперь посмотрите, Невеста едина и имеет долю в Дереве
жизни. Как муж и жена – одно, так Христос и Его Невеста –
одно. Тот же Дух, те же дела, те же знамения, всё то же самое,
ибо Он сказал: „Дела, которые Я делал, будете делать и вы.“
Как долго? До скончания мира!
Римские жуки объели Дерево–Невесту до корней. Христос был
убит при господстве Рима. Кто нанёс ущерб Невесте? Господство Рима. Каким образом? Они поставили вместо слова другие
вещи. Видите, протестантские церкви, которые не принимают
исключительно слова Божия, являются дочерьми римской церкви. Бог никогда не организовывал Своей Церкви. Римская
церковь была первой организацией, и все, которые организуются, являются её дочерьми и умирают с нею.
Библия говорит, что пшеница и плевелы до конца растут вместе. Затем плевелы будут собраны и сожжены, а пшеница будет
собрана в житницу. Плевелы теперь связываются в организациях и объединениях церквей, чтобы быть сожжёнными атомным огнём. Но Церковь приготовляется, чтобы быть взятой в
вознесении. Ибо те, которые в рабстве, не наследуют с теми,
которые свободны. Аллилуйя! Плевелы будут сожжены, а пшеница будет собрана и убрана в житницу.
Павел наперёд видел разрушительное дело в Церкви. Он сказал:
„Я знаю, что после моего отшествия придут братья с лживыми
учениями и волки проникнут в стадо“, ибо дух антихриста, о
котором написано, уже начинал своё дело в детях неверия.
Неверия по отношению к слову. Начинали формироваться
организации. Друзья, если вы видите, что я имею в виду, то
скажите на это Аминь!
Жуки начали пожирать, как предвозвестил это Иоиль: „Что
оставил один, то пожрал другой.“ Так написано. Римские жуки
объели Дерево–Невесту до самых корней. Они удалили Невесту
в сторону так же, как и Христа, и сформировали вероисповедания, уставы и деноминации. Но в корнях было предопре49

делённое семя, семя Авраама, которое не может умереть. Слово
обетования лежало в корнях.
ГОСПОДЬ говорит: „Я возмещу вам те годы, доход которых по-

жирали саранча, жук, пожиратель и опустошитель.“ Я возмещу
всё, что было объедено и приведу в первоначальное состояние.
Молитесь всем сердцем, чтобы Бог открыл вам то, о чём идёт
речь. Обетование Божье о „возмещении“ исполнится в Невесте
так же, как и в Женихе. Это несомненно, что она будет там. Я
говорю вам о вещах по учению. Если вы не верите в это, то
оставьте его и исследуйте сначала Писание. Церковь была уже
приготовлена через служение Иоанна Крестителя, который
проповедовал учение о праведности веры. (Maтф.21,32). Затем
Иисус сказал в Иоан.17, 17: „Освяти их в истине Твоей. Слово
Твоё есть истина.“
Вторым делом милости было освящение. После оправдания
пришло освящение, а после освящения Он сказал им: „Ожидайте в Иерусалиме, пока вы не будете облечены силой свыше.“ В
Пятидесятницу произошло рождение Церкви–Невесты Духом
Святым. Оправдание, освящение, крещение Духом Святым. Так
Христос входит, чтобы занять жилище в вас и производить
плод. Аминь!
Я хотел бы сравнить духовное рождение с естественным. Вопервых выходит вода: „Покайтесь и да крестится каждый из вас
во имя Иисуса Христа.“ Это – оправдание. Что происходит вовторых? Освящение в крови. Что появляется в-третьих? Жизнь. Вода, кровь и Дух. „Три, которые дают свидетельство. Дух,
вода и кровь. Эти три действуют едино.“ (Иоан. 5,7–8) Вы не
можете иметь Отца без Сына. Вы не можете иметь Сына без
Духа Святого. Но вы можете быть оправданы, не быв освящёнными. Вы можете быть освящёнными, не приняв Святого Духа.
Как обстоит дело с этим, братья?
Иисус Христос освящал их в истине продолжительное время,
прежде чем сошёл Святой Дух. Правда это? Они были освящаемы Иисусом Христом. Как Он произвёл тогда первое
Дерево–Невесту, которое между тем объели жуки, так Он
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теперь снова производит Дерево-Невесту, корни которого не
отомрут, потому что оно посажено при потоках вод. Тем же
самым образом, каким Дерево было уничтожено, оно снова
будет произведено.
Мартин Лютер пришёл и проповедовал оправдание. Джон Веслей возвещал освящение. Лютер сказал: „Справедливый (праведный) будет жить верою.“ Веслей подчёркивал освящение как
второе дело милости. Затем пришёл Святой Дух. Это возмещение происходит со времени Лютера. Это Дерево невозможно
снова убить, ибо слово Божие: „Я возмещу...“ должно исполниться.
Во время Лютера и Веслея, жукам был нанесён урон. С того
времени это Дерево растёт. Хотя оставались только лишь корни,
но оно снова выросло, потому что предопредёленное слово
говорило: „Я возмещу, говорит Бог ГОСПОДЬ.“ Хотя организуется
и делается всякое другое, но Он возмещает. Все насмешки над
делом Божьим не могут удержать его, потому что Бог сказал: „Я
возмещу.“ Как воистину Иисус Христос воскрес в третий день,
так и Церковь возвращается в трёх периодах времени к полноте
силы.
Жук снова начал объедать, но действующая через Духа жизнь в
ветвях, осталась неприкосновенной. После того, как человек,
которого Бог употреблял, умирал, люди формировали организацию и молодые ветви отмирали. Но Церковь продолжала жить
дальше, пока она не вернулась туда, где она находилась в
Пятидесятницу. Где бы люди ни организовывали, там отмирают
ветви, но Церковь идёт дальше. Дьявол употреблял ту же самую
тактику вплоть до церкви пятидесятников, то есть организовывать, как в римской церкви. Но то, что Бог предопределил,
должно существовать дальше. Если после Лютера не стали бы
организовывать, то всё было бы хорошо. Но только из–за этого
возникала вторая церковь рядом с католической. Но Бог был
решителен. Он сказал Своё слово, которое стало законом. Он
дал этому произойти, несмотря на холод в деноминациях.
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Этому Дереву будет сохранена жизнь живым Богом.
Люди говорят: „ ГОСПОДЬ медлит со Своим пришествием.“
Холодный ветер деноминаций убил ветви, но предопределённую жизнь невозможно убить. Иисус сказал: „Небо и земля
пройдут, но слова Мои никогда не пройдут.“ Все, которых Он
предвидел наперёд, Он призвал и оправдал и дал им небесную
славу.“ Аллилуйя! Они записаны в книге жизни Агнца и не
могут умереть. Весь ад может восстать, но это им не повредит.
Никакой коммунизм, никакой католицизм, ничто не может
удержать их. „Я возмещу,“ говорит ГОСПОДЬ. Ни камни деноминации, ни могилы не могут удержать их. „Я возмещу,“ говорит
ГОСПОДЬ . Совершится Пасха. Он производит ту же Церковь, в
той же силе, с теми же знамениями и плодами, которые происходили в начале. „Я возмещу,“ говорит ГОСПОДЬ. Всё, что деноминации и организации отняли, ГОСПОДЬ возместит.
Бог есть добрый Виноградарь. Он обрезает Своё Дерево правильным образом. Он заботится о нём. Он наблюдает за Своим
наследством. Он бодрствует над Своим словом, чтобы исполнить его. Он возмещает. Когда бы церкви ни организовывались,
они отрезаются. Но истинная Церковь идёт дальше.
После Лютера сформировали организацию, которая должна
была стать такой же большой, как и та, из которой она вышла.
Он отрезал эту ветвь и пошёл с Джоном Веслеем дальше. После
того, как Веслей, этот великий человек Божий, умер, люди
снова организовали. Затем пришло пробуждение Пятидесятницы. Но и они умерли. Он отрезал их. Он находится при
возмещении.
Плод растёт не внизу, на стволе, а наверху дерева, где на него
падают лучи солнца. В вечернее время свет светит на крону
дерева. Аминь! Не на низ, на сучья, а наверх, где находится
плод. Я верю Ему всем сердцем. Он отрезает все бесплодные
ветви организаций от Виноградной Лозы, чтобы жизнь проникла вплоть до макушки и принесла Его плод.
Бог отрезает засохшие ветви, потому что они не дают пропитать
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себя присутствием Божьим. Они не примут участия в первом
воскресении, потому что они не приносят плода Виноградной
Лозы. Бог никогда не предписывал создавать организации. Если
церковь организуется, то Бог отрезает её, и линия жизни прерывается. Они приносят плод организации, но если Виноградная
Лоза пускает новую ветвь, то она приносит оригинальный плод.
Бог даст плоду так высоко вырасти наверх, что его не смогут
больше обгрызть римские жуки. Мы можем видеть это Дерево в
различные периоды времени.
Теперь мы возвращаемся к слову. Это есть Пасха для истинных
верующих, которые держутся непогрешимого слова. Это есть
воскресение для всего народа Божия. Это есть Пасха для Божьего семени, которое из корней оживляется тем словом, которое
было открыто. Это то время, которое было от основания мира
определено для Церкви. Обратите внимание на то, что Бог установил это в начале. Первое совершенное Дерево было пробуждено к жизни в третий день. Невеста переживает своё возмещение тройным образом: оправдание, освящение, крещение Святым Духом. Первое Дерево после Своего воскресения, творило
те же знамения и чудеса. Тот же Иисус, Который был погребён,
воскрес, чтобы делать то же самое. Не в первый, не во второй, а
в третий день Он открывается Своим как Воскресший.
О братья! Я надеюсь, что вы сможете понять это. Только в третий день ГОСПОДЬ Иисус возвестил о Себе. Не в оправдании и не
в освящении, а в крещении Святым Духом может открыться
настоящая жизнь Иисуса Христа. Он вчера, сегодня и в вечности
Тот же. В третий день Он открылся Своим. Он встал посреди
них и сказал: „Мир с вами.“ Он был Тот же.
Со дня Пятидесятницы это было не только слухом о воскресении, но открылась и сила. То же самое происходит сейчас, в последние дни, и посреди нас. В конце третьего дня Он явился
Своим и показал Себя им после Своего воскресения. Он жив, и
вчера, сегодня и в вечности Тот же. Живой плод Его присутствия открылся в конце третьего дня, когда Он явился посреди
Своих.
Они собирались. Аминь! И именно в конце третьего дня. Биб53

лия говорит о свете в вечернее время. Тот свет, который
восходит на востоке, заходит на западе. Он осветил первую
Церковь, и освещает Церковь сейчас тем же светом. C какой
целью явился вечерний свет? Чтобы мы увидели возмещение.
Поняли ли вы это? Вечерний свет производит то же самое, что
производил тогда утренний свет. Бог возмещает и даёт светить
вечернему свету. Возмещается всё слово Божие и полное
откровение Христа в Его Церкви. Всё, что Он делал, происходит также во время вечернего света. Видите ли вы то, что я
имею в виду? Не чудно ли знать то, что мы живём в это время?
Вечерний свет произошёл для того, чтобы могло возместиться
всё, что объели жуки. Сначала плод становится зрелым в
верхушке дерева. Там видно вечерний свет. Ной имел три этажа
в ковчеге. Первый – для всех животных, второй – для птиц. Но в
верхнем помещении светил свет. В нижних обоих отделениях
света не было видно, но наверху находится то место, где ГОСПОДЬ возмещает. Он послал вечерний свет, чтобы согласно
слову всё вернуть назад, чтобы оно могло открыться. Он
возместил согласно Своему обетованию. Всё, что Он обетовал,
производится Святым Духом и несёт те же знамения. Пасха есть
воскресение для Невесты так же, как и для Жениха. С тех пор
как светит вечерний свет, происходят те же знамения и открывается тот же плод, как и тогда в начале. Аминь!
Это доказывает Его исполнившееся слово: „Я возмещу.“
В четырёх различных стадиях это Дерево объедали и убивали.
Сначала пожрали плод, затем листья, затем кору и в конце
концов хотели убить жизнь. В четырёх стадиях развития Дереву
был нанесён ущерб римскими догмами и дьяволом. Если Дерево в четырёх стадиях было убито, то оно и в четырёх стадиях
развития будет снова возвращено к жизни. Поняли ли вы это?
Бог сказал: „Я возмещу.“ Как Он возместит? Посредством четырёх вестей жизни. Во-первых: через оправдание, во-вторых:
через освящение, в-третьих: через пробуждение Пятидесятницы с возмещением даров и крещением Святым Духом, и в-чет54

вёртых: через полное слово.
Это было четыре мощных пророческих вести. Через Мартина
Лютера светил свет оправдания, через Веслея – свет освящения,
через пробуждение Пятидесятницы – свет крещения Святым
Духом. Становилось всё светлее, и было всё больше благословений. Но в последние дни должно исполниться, согласно
слову, пророчество из Maлахии 3,23 (4,5). Слово ГОСПОДНЕ приходит к пророкам. Вечерний свет приходит, чтобы возместить и
обратить сердца детей к вере отцов. В четырёх стадиях наступила смерть, а в четырёх стадиях развития, через четырёх вестников, происходит возмещение в праведности.
„Пророчествуй, сын человеческий! Могут ли эти мёртвые кости
снова ожить?“ (Иез. 37,1–10). Поняли ли вы эти четыре ступени?
Теперь же, в четвёртой, исполняется пророчество Иезекииля.
Жизнь пришла только после того, как кости были соединены и
покрыты кожей. Так оно и сейчас. Истинная жизнь прорывается
в четвёртой стадии развития. „Я возмещу,“ говорит ГОСПОДЬ.
Аллилуйя! Слава Богу!
В то время как свет светит сейчас, происходят те же знамения.
В оправдании было начало. Через освящение появилась снова
кора вокруг Дерева. Через пробуждение Пятидесятницы появились листья на Дереве. Люди хлопали в ладоши. Ликовали в
пробуждении Пятидесятницы. В-четвёртых: вернулось назад
само Слово. Слово стало плотью. Плод воскресения и знамения
Христа, которые Он сотворил после Своего воскресения, произошли снова. Сначала появилось оправдание, затем - освящение, затем - крещение Святым Духом, пока Христос не станет
Центром и Заключительным Камнем пирамиды.
Во-первых: оправдание, во-вторых: освящение, в-третьих:
крещение Святым Духом. Только затем может быть положен
Заключительный Камень. Остаток приготавливается Святым
Духом и притирается в том же самом служении, которое Он
имел прежде Своего отшествия, чтобы когда Он вернётся, Он
мог взять нас через вознесение на небо, именно тех, которые
были оправданы, освящены и получили крещение Святым Ду55

хом. Пирамида будет снова стоять. Дом Божий строится. Дерево
жизни снова растёт. Все эти знамения возмещаются в последнее
время.
Мы имеем пример произошедшего во дни Лота. ГОСПОДЬ посетил Авраама и стоял спиной к шатру. Он спросил его: „Где жена
твоя, Сарра?“ Авраам отвечал: „В шатре, позади Тебя.“ Он
сказал: „Через год, в это же время, вы будете иметь сына.“ Сарра рассмеялась про себя. Но Он сказал: „Почему рассмеялась
Сарра?“
Иисус сказал, что это повторится (Лук.17,22–37). О, когда согласно Мал.3,23 (4,5) и Зах.14,7 светит вечерний свет, тогда тьма
должна исчезнуть. Вечерний свет светит на предопределённое
слово. Аллилуйя!
В чём состояла четвёртая весть? Дать свету светить на слово
Божье. Предопределённые увидят это и произойдут, потому что
Бог сказал: „Я возмещу.“ Вечерний свет пробился и светит на
предопредёленное слово. Мы – одно между собою и с Ним.
Происходят те же знамения, которых не может сделать никакой
человек. Слово изошло, чтобы предопределённая жизнь могла
проникнуть из корней в Дерево. И даже если деноминации
отвергают это, то свет всё–равно появился. Где засиял этот
свет? Над Иерусалимом? Нет! Вечерний свет сияет не в
Иерусалиме, а на западе. Они имели своё время. Теперь мы
имеем наше время в вечернем свете. Он светит на слово. Плод
приходит в зрелость и Невеста стоит, как Дерево, с теми же
чудесами и знамениями и с тем же плодом, как и в начале. В
вечернее время должен появиться свет. Это правда. Слово
приносит нужный плод вовремя. Этот плод не вянет. Уже Давид
говорил это. Это - непроходящий плод.
Его слово было открыто по предопределённому Им образу. Это
совершенное подтверждение того, что возвращение Г ОСПОДА
близко. Это то время, на которое было предназначено слово; „Я
возмещу, говорит ГОСПОДЬ.“ В вечернее время Я возмещу всё,
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что было потеряно. Я думаю, что теперь я могу начать проповедовать. Аминь!
Любите ли вы Его? Я люблю Его всем сердцем. Давайте теперь
помолимся.
Боже, Отец наш, я ложу эту весть в Твои руки. Хотя она и
отрывисто была сказана, но я прошу Тебя, чтобы Ты Духом
Твоим Святым действовал повсюду, где бы ни слушались эти
магнитофонные записи. Когда я буду взят от земли, то пусть это
слово продолжает жить, ГОСПОДИ . Это Твоё слово. Дай светить
вечернему свету, ГОСПОДИ , и произведи славную Невесту
Христа. Благослови их, ГОСПОДИ . Да не вернётся Твоё слово
пустым назад, но исполнит то, для чего Ты послал его. Даруй
это, Отец. Тебе за это благодарность во имя Иисуса. Аминь.
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