
Помазанники последнего времени.
Джеферсонвилла 25 июля 1963 США

Доброе утро, собравшиеся! Давайте теперь будем говорить к нашему 
ГОСПОДУ. Великий Бог, Творец неба и земли, Ты есть Тот, Который
предназначил в это утро это святое время для того, чтобы служить 
Тебе. Да предадим мы себя, о, ГОСПОДИ, в наших сердцах полностью 
Твоей святой воле и действию Святого Духа, чтобы явилось то, что Ты 
хочешь дать нам знать. Нашим желанием является стать лучшими 
христианами, чтобы лучше следовать Тебе. Даруй нам это сегодня 
утром, в то время, когда мы ожидаем Тебя. Во имя Иисуса Христа, 
Аминь!

Мы очень радуемся тому, что можем в это утро пребывать снова здесь, 
на служении у великого Царя. Мы вновь сожалеем о том, что не 
хватает мест для всех людей, однако несмотря на эти обстоятельства, мы 
постараемся сделать из этого самое лучшее.

В это утро нам также хочется поприветствовать всех тех, которые слушают 
по прямой телефонной передаче в центре города Нью-Йорка, в Веамонте 
(Техас), в Прескотте (Аризона), в Туксоне (Аризона), в Сан-Хосе 
(Калифорния), в Коннектикуте и Гаинсвилле (Джорджия) и в Нью-Элбани 
(Индиана). Мы приветствуем вас повсюду во всём народе во имя 
ГОСПОДА Иисуса. 

Церковь здесь, в Джефферсонвилле, переполнена и здесь каждый 
находится в большом ожидани урока воскресной школы. Я уверен в том, 
что на вас пребывает обильное Божие благословение. Мы надеемся, что в 
скором будущем найдем возможность для того, чтобы все могли 
вмещаться. Может быть это будет в большой палатке, потому что я 
чувствую в себе побуждение проповедывать о семи последних чашах 
гнева. 

Сегодня утром мы имеем особенный урок, и я искал ГОСПОДА для того, 
чтобы узнать, что мне говорить, зная при этом, что то богослужение, 
которое мы будем иметь, может быть последним. Пришествие ГОСПОДА
близко. В газете я прочитал, что по предсказанию о Калифорнии, в ней 
находятся определённые места, где дома стоимостью в 100 000 долларов, 
падают за один час в цене до 30 унций. Перекрытия в них трескаются и 
ломаются, но они ещё не знают того, чем это вызвано. Мы находимся в 
конце времени. У меня есть газета с крупными заголовками и 



фотографиями и я надеюсь, что принесу её с собой сегодня вечером,
ибо я хочу относительно этого ещё кое-что сказать. После того, как я 
молясь, рассудил теперь над тем, что мне нужно делать - потому что я 
сознаю, что я однажды должен буду дать отчёт за то, что я говорю - я 
чувствую себя руководимым Святым Духом, чтобы говорить сегодня 
утром о пророчестве. Если мы не проинформированы и если произойдёт
что-то неожиданное, то мы должны уже знать об этом. Святой Дух дал 
нам это пророчество по той причине, чтобы предостеречь людей от того, 
что придёт. Вы ведь знаете, что Библия говорит: „Бог не делает ничего, 
не открыв того прежде рабам Своим, пророкам“. Вспомните также и о 
том, как ГОСПОДЬ Иисус предостерегал людей от того, что должно было 
произойти. В этот великий час, мы имеем право на то, чтобы распознать, в 
каком периоде времени мы живём и что в этом периоде времени 
произойдёт. Мне было положено на сердце говорить к вам в это утро о
тексте из Maтф. 24, 15-28:

„Итак, когда увидите мерзость запустения, речённую через пророка 
Даниила, стоящую на святом месте, - читающий да разумеет, - тогда 
находящиеся в Иудее да бегут в горы; и кто на кровле, тот да не сходит 
взять что-нибудь из дома своего; и кто  на поле, тот да не обращается 
назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в 
те дни! Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою, или в 
субботу. Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира и 
доныне, и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы 
никакая плоть; но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто 
скажет вам: ,,Вот, здесь Христос!“ или:  ,,там! “, - не верьте. Ибо 
восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, 
чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот, Я наперёд сказал 
вам: Итак, если скажут вам: ,,Вот, Он в пустыне!“, не ходите; ,,Вот, 
Он в потаённых комнатах“, не верьте. Ибо, как молния исходит от 
востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына 
Человеческого. Ибо, где будет труп, там соберутся орлы “

В это утро я хотел бы подчеркнуть особенно 24 стих. Тема, на которую 
я хотел бы говорить по этому тексту, называется: ,,Помазанники 
последнего времени. “

Я верю в то, что мы живём в последнее время, и думаю, что почти 
каждый читатель Библии или верующий знает, что нет никакого смысла 
записывать все эти всемирные происшествия, потому что не останется 
никого, кто бы мог их читать. Когда это начнётся и сколько времени 



ещё пройдёт до тех пор, я не знаю. Даже Ангелы на небе не знают ни 
часа, ни минуты. ГОСПОДЬ Иисус сказал нам, что когда всё это начнёт 
сбываться перед нами, видящими это сейчас, тогда мы должны 
поднять наши головы, потому что  приближается искупление наше. 
Когда это произойдёт, я не знаю. Может быть это находится во 
взаимосвязи с тем, что один учёный несколько дней назад сказал 
относительно большого расщепления земной коры, которое 
протягивается длиной в тысячи миль, что эта упомянутая часть 
потонет в море. Ему был задан вопрос о том, когда это сможет 
произойти, на что он ответил, что оно может начаться там (он имеет в 
виду Лос-Анджелес)... и это может произойти как через пять минут, 
так и через пять лет.

Многие из вас видели по телевизору, как посредством приборов
велось наблюдение за расщеплением земной коры. Оно шло вдоль 
побережья, начавшись ниже Сан-Хосе и пройдя к Аляске и Алеутским 
островам. Затем трещина прошла дальше примерно 200 миль по морю, 
вернулась назад к Cан-Диего, обошла вокруг Лос-Анджелеса и 
сформовала большую бухту.

Все землетрясения, которые мы до сих пор имели, происходят от  
вулканического движения и они трясут эту большую выемку. Они имеют
определённое название этого. Эти сотрясения вызывают те землетрясения, 
которые мы имели в течение последних лет на западном побережье. 
Теперь эта трещина проходит через задетую область западного 
побережья.

Репортёр сказал этому учёному: „Это выглядит так, как будто бы там 
могут обрушиться массы земли.“ На это учёный ответил: „Не могут 
обрушиться, а обрушатся.“ Он спросил дальше: „Может быть не в нашем 
поколении?“, на что учёный ответил: „Оно может произойти уже в
последующие пять минут или в последующие пять лет. Мы не знаем, 
когда это будет.“

На этой неделе в газете были крупные заголовки, сообщающие о том, что 
большие дома стоимостью в 100 000 долларов начали трескаться, так 
что люди должны были выезжать из них. Они не знают, как им 
предотвратить это. Нет никакой возможности удержать это. Посмотрите,
Бог может делать всё что хочет, и никто не может Ему сказать, как Ему 
делать это. Вы можете строить дома,  можете творить научные вещи, но 
один только Бог является великим Творцом всей науки. Как вы можете 



препятствовать Ему в этом? Если бы ОН захотел, то ОН мог бы в это утро 
уничтожить эту землю даже посредством мух. Поймите же, что ОН может 
призвать к существованию таких мух, которые смогут уже в течение 
получаса пролететь большое расстояние в 40 миль, чтобы пожрать людей 
с земли. ОН - Бог и ОН делает всё, что Ему угодно, потому что ОН
суверенен в Себе Самом.

Если мы обобщим все доказательства этого часа, то я думаю, что будет 
хорошо, если мы ещё подробнее займёмся этим, потому что со времени 
открытия семи печатей мы узнали истину об этом. Бог, по милости 
Своей, был верен по отношению к нам и показал нам эти вещи.

Я хотел бы, чтобы вы обратили внимание на то, что Иисус в Матф. 24, 
24 применяет такое слово как ,,лжехристы.“ ОН не говорит ,,Христос“ в 
единственном числе, а ,,..христы“ во множественном числе. Слово 
Христос означает „Помазанник. “ Поэтому если речь идёт о 
помазанниках, то это значит будет не один, а много помазанников. 
Другими словами, чтобы мы лучше могли понять это, ОН бы сказал: „В 
последние дни восстанут лжепомазанники.“ Это кажется нам почти 
невозможным, однако обратите внимание на следующие слова: ,,...и 
лжепророки.“ Он говорит о лжепророках во множественном числе.
Помазанником является кто-то с вестью. Итак весть может быть 
принесена только помазанником, т.е. пророком.

Восстанут лживые помазанные учителя. Пророк также учит своей вести. 
Эти же  являются помазанными людьми с лжеучением, ...христы 
(множ.число), пророки, (множ. число), Христос однако существует в 
единственном числе! Но эти ,,христы“ должны быть помазанниками с 
пророчеством того, чему они учат. Следовательно их учение должно быть 
не таким, как учение ,,Помазанника Христа.“ Они тоже помазанники, 
однако лжехристы. 

На этом воскресном собрании мы хотели бы привести это в правильный 
свет посредством Писания, а не того, что об этом кто-то говорит. Вы 
можете возразить, сказав: „Как такое может быть и кто эти помазанники?“ 
Они - лжепророки: хотя и помаззанники, однако лжепророки. В Матф. 
5,45 Иисус говорит: „Ибо ОН повелевает солнцу Своему восходить над 
злыми и добрыми  и посылает дождь на праведных и неправедных.“

Теперь может быть кто-нибудь скажет мне: „Веришь ли ты, что 
помазание на таком человеке есть помазание Святого Духа?“ Так точно. 
На них пребывает настоящий Святой Дух Божий и всё-равно они лживы!



Теперь посмотрите на текст и послушайте, что ОН говорит: „И дадут 
великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и 
избранных.“

Они помазаны настоящим Святым Духом. Я знаю, что это слышится 
очень глупо, однако мы уделим себе время для того, чтобы 
подтвердить это словом, которое является абсолютной истиной, то есть 
словом: „ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ.“ Откройте в ваших Библиях Ев. от Maтф. 
5, 44-45:

„А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих 
вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и 
гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного; ибо ОН
повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и 
посылает дождь на праведных и неправедных.“ Итак, дождь нисходит 
одинаково, как на добрых так и на злых. 

Теперь вы прочитали то, что говорит об этом Библия. Я уделю себе 
время на то, чтобы разъяснить основной факт этого, ибо я знаю, что этим 
я делаю удивительное высказывание. Вы может быть спросите себя о том, 
как Святой Дух может помазать лжеучителя? Но Иисус сказал, что так 
оно будет, ибо дождь нисходит на тех и других: на добрых и злых. Дальше 
мы читаем в послании к Евр. 6, 1-8:

Посему, оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству; 
и не станем снова полагать основание обращению от мёртвых дел и вере в 
Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мёртвых и о 
суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит. Ибо невозможно -
однажды просвещённых и вкусивших дара небесного, и соделавшихся 
причастниками Духа Святого, и вкусивших благого слова Божия и сил 
будущего века, и отпадших, опять обновлять покаянием, когда они снова 
распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Ибо земля, пившая 
многократно сходящий на неё дождь и произращающая злак, полезный 
тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога; а 
производящая терния и волчцы - негодна и близка к проклятию, которого 
конец - сожжение.

Павел писал к евреям, показывая им тени и личности будущего и 
переводил их из иудаизма в христианство. ОН показывал им, каким 
образом ветхие вещи были тенями будущих вещей.



Я хотел бы кое-что довести до вашего внимания. Вы можете заметить,
что в 1 стихе сказано: „Посему оставив начатки учения 
Христова...“ (единственное число). Вы естественно также  обратили 
внимание и на то, что в 4 стихе написано ,,дар,“ т.е. снова единственное 
число, а не ,,дары.“ ...Вкусившие  небесного ,,дара.“ Христос 
(единственное число) и дар (единственное число). Сравните это 
пожалуйста с Maтф. 5,4 и обратите внимание на то, что Иисус сказал, 
что Бог посылает на землю дождь и солнце для того, чтобы она 
приносила людям плоды. Но так как плевелы находятся на том же самом 
поле как и пшеница, то они получают то же самое. Дождь, который даёт 
пшенице расти, является тем же самым дождем, который даёт расти и 
плевелам.

ГОСПОДЬ научил меня этому посредством одного урока ещё тогда, когда я 
сначала пришёл к пятидесятникам. Я никогда раньше не слышал 
говорения на языках. Но там было двое особых людей: один из них 
говорил на языках, а другой излагал сказанное, и наоборот. Они 
говорили истину! Они сказали: „Здесь находятся многие, которые 
должны сегодня вечером покаяться! Затем мужчины и женщины 
встали и пришли к алтарю. 

Я подумал, о как это чудно! Затем случилось так, что я говорил с этими 
двумя людьми посредством дара различия Святого Духа так, как оно мне 
было дано для открытия сокрытых вещей. Один из этих мужчин был 
настоящим христианином, настоящим рабом Христовым. Другой же был 
лицемером, который жил с одной черноволосой женщиной и кроме неё 
ещё с одной белокурой, с которой он имел детей. Я видел это перед 
собой в видении. Этого невозможно было отрицать. Когда я затем стал 
говорить с ним об этом, то он посмотрел на меня и исчез за зданием. 

Теперь я был порядочно сбит с толку. Сначала я подумал, что я нахожусь 
посреди Ангелов, но затем я спросил себя, не попал ли я в среду бесов? 
Как такое могло быть? Я не мог этого понять. Много лет я не 
прикладывал моих рук к этой теме, до тех пор, пока не пришёл тот день, 
когда я пришёл к старой, выпускающей сталь фабрике. Я молился, и 
Святой Дух мне снова напомнил то место Писания, которое написано в 
послании к Евр. 6,7-8: „Земля, пившая многократно сходящий на неё 
дождь, и произращающая злак, полезный тем, для которых и 
возделывается, получает благословение от Бога; а производящая 
тернии и волчцы - негодна и близка к проклятию, которого конец 
сожжение.“ Они обе приняли дождь от того же, дарующего жизнь, 



источника Божия. Теперь я понял, почему Иисус сказал: „по плодам их 
узнаете их.“ (Maтф. 7,20). 

Поэтому тот дождь, который нисходит на естественную землю, является 
символом духовного дождя, который производит жизнь, нисходя на 
Церковь. Мы называем это ранним  и поздним дождём, изливающимся
Духом Божиим на Его Церковь. Обратите на это внимание: хотя это и 
кажется чуждым, однако если оба семени будут положены в землю, то 
нет разницы, каким образом это произойдёт, но если они являются 
терниями, то значит они были терниями с самого начала. Точно также и 
пшеница была с самого начала пшеницей, а плевелы - плевелами, и т.д. 
Каждый из них воспроизводит себя самого, и таким образом показывает 
то, чем он был в начале.

„Они, если возможно, обольстили бы и избранных,“ потому что они 
принимают тот же самый дождь, то же самое благословение, и имеют те же 
самые чудеса и знамения. Итак, терновник не виновен в том, что он
терновник, а также и пшеница  не виновна в том, что она пшеница. Всё это 
зависит от того, для чего Творец предопределил всё в самом начале. 
Солнце всходит утром и светит на всю землю. 

Солнце, которое всходит на востоке, является тем же солнцем, которое 
заходит на западе. Оно было послано, чтобы приводить к зрелости зерно 
на той земле, из которой были взяты и наши тела.

Мы все живём от мёртвых субстанций - это является единственной 
возможностью, посредством которой мы можем жить. Каждый день что-
то должно умирать, чтобы мы могли жить в естественной жизни. Разве не 
правда тогда то, что если ваше тело уже для естественной жизни зависит 
от мёртвой субстанции, то должно ведь было что-то умереть и для того, 
чтобы дать вам духовную жизнь. Бог принял человеческий образ, стал 
Плотью и умер для того, чтобы мы имели жизнь. Никакая церковь и 
ничто другое в этом мире не может вас спасти, кроме Бога. ОН является 
единственным, через Кого вы можете жить. 

Теперь апостол напоминает нам место Писания из Иоан.1,1: Иисус есть 
Слово, ставшее Плотью. ,,В начале было Слово, и Слово было у Бога, и 
Слово было Бог. И Слово стало плотью и обитало посреди нас.“ (Иоан. 
1,14). „Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, 
исходящим из уст БОЖИИХ.“ (Maтф. 4, 4). Итак, вы видите, что мы
живём от Слова - и оно есть Бог! 



Это точно так же, как и солнце светит на землю, чтобы дать созреть зерну. 
Эта зрелость не может произойти сразу, но во время  приближения зерна 
к полной зрелости, оно проходит длительный процесс созревания, пока 
не достигнет полного колоса. Так оно сегодня и с Церковью. Она имела 
свою начальную стадию развития.

В мрачный период времени она была положена в землю, а теперь она 
выросла для полной зрелости. Это нам ясно и понятно. Бог даёт узнать 
Себя в природе. Вы не можете привести природу в беспорядок, но в этом 
то сегодня и существует проблема. Сегодня в океане проводятся 
испытания атомной бомбы, посредством чего всё втягивается в страдания. 
Если вы вырубите леса, то бури унесут вас. Если вы построите плотины, 
то реки выйдут из берегов. Вы должны узнать волю Божию о том, что 
должно произойти, и пребывать в ней.

Мы называли людей именами различных церквей и деноминаций, но 
теперь посмотрите, что из этого вышло. Пребывайте в приготовленном 
Богом пути.

Вернёмся к нашей теме: Иисус говорит нам в Maтф. 24 о том, что это 
будет знамением последнего времени. Если же это знамение должно 
стать известым только в последнее время, то это должно  случиться 
после открытия печатей, чтобы избранные не запутались в этих вещах. 
Это должно быть открытым и объяснённым, что то и другое, пшеница и
плевелы, живут от одного и того же помазания с неба. Оба ликуют в этом.

Ссылаясь на тот день, когда я видел себя в видении на старом 
сталеплавильном заводе: передо мной находилась большая планета Земля. 
Это выглядело так, как будто бы её только что пропустили через вальцы.
Затем появился сеятель. Это я хотел бы вам особенно близко изложить.
Обратите внимание на то, кто появился сначала и кто последовал за 
ним. Сначала появился Человек, одетый в белое; Он шёл по всему миру и 
сеял семя. За ним следовал человек в тёмной одежде; он крадучись 
следовал за первым и сеял плевелы. После того, как это произошло, я 
увидел, как оба семени взошли. Одно семя было пшеницей, а другое -
плевелами. Затем наступила засуха и всё выглядело так, как будто бы оба 
семени, пшеница и плевелы, склонили свои головы и взывали о дожде. 
Затем над землёй появилось большое облако и пошёл дождь. Пшеница 
подняла свою голову и сказала: „Слава ГОСПОДУ, слава ГОСПОДУ!“
Плевелы также подняли головы и взывали: „Слава ГОСПОДУ, слава



ГОСПОДУ!“ Тот  же самый результат: оба семени изнемогли и оба
погибали. 

Как пшеница, так и плевелы появились на том же поле, в том же огороде, 
на том же самом месте, и даже при тех же самых обстоятельствах. Тот же 
помазывающий дождь, который  производит пшеницу, производит также
и плевелы. Тот же Святой Дух, Который помазывает Церковь и Который 
даёт им желание спасать души и даёт им силу творить чудеса, нисходит 
также на неправедных, как и на праведных. Это Тот же Дух. Вы не 
сможете никак иначе изложить это и затем ещё понять Maтф. 24, 24. ОН
сказал, что восстанут лжехристы, т. е. лжепомазанники. Они будут 
помазаны настоящим Святым Духом, и при этом будут всё-равно 
лжепророками и лжеучителями. Что же побуждает человека быть  
лжеучителем? В этом должно ведь быть что-то правдивое. Итак, когда 
мы подойдём к начертанию зверя, тогда вы узнаете, что это 
деноминации. Они - помазанные христиане, однако лжеучители! Это 
является единственной возможностью, посредством которой мы можем 
выразить это.

Незадолго до этого я разговаривал с одним из моих друзей в Аризоне, 
который имеет цитрусовую плантацию. У него там было одно 
апельсиновое дерево, которое приносило грейпфрут, лимоны, 
мандарины и клементины. Я уже забыл, сколько различных видов   
плодов находилось на одном этом дереве. Я спросил его, какого рода 
это дерево? Он ответил: „Само дерево является апельсиновым 
деревом.“ Тогда я спросил: „Почему же на нём растут грейпфрут, 
лимоны и т.д.“ Он сказал: „Они привиты.“ „Теперь мне это хорошо 
понятно,“ сказал я. Дальше я спросил: „Принесёт это дерево при 
следующем урожае только апельсины?“ Он сказал: „Нет, каждая 
привитая ветвь принесёт плод по роду своему.“

Дальше я спросил: „Принесёт эта лимонная ветвь опять лимоны от 
апельсинового дерева?“ Он сказал: „Да, такова природа привитых 
ветвей.“ Тогда я сказал: „Слава Богу!“ На это он спросил: „Что ты имеешь 
в виду?“ Я ответил: „Ещё один вопрос: будет ли это апельсиновое дерево 
когда-нибудь снова приносить апельсины?“ Он сказал: „Только 
тогда, когда это дерево произрастит свою собственную ветвь. Когда 
вырастет другая ветвь, т. е. не те, которые были привиты, они ведь все
являются побочными плодами  и питаются от жизни этого дерева.“ Я 
сказал: „Вот вам, пожалуйста! Методисты производят только методистов. 
Баптисты производят баптистов. Католики производят католиков. Но 



Церковь живого Бога произведёт от корня Христа.“ Каждый раз это 
будет только слово, когда ГОСПОДЬ даст вырасти на виноградной лозе 
следующей ветви.

Грейпфруты, лимоны, клементины и мандарины: какие бы это ни были
цитрусовые плоды, но они все могут жить от одного дерева. Они хотя и 
живут от этого дерева, однако дают о нём ложное свидетельство.

Можете ли вы понять это? Они живут и питаются от истинной жизни,
которая находится в дереве. Вот вам Maтф. 24, 24. Они живут от 
этой жизни, однако не были истинными с самого начала. Они дают об 
этом дереве ложное свидетельство. Оно хотя и апельсиновое дерево,
однако всё-равно является цитрусовым деревом. Они хотя и говорят: 
„Эта церковь, эта деноминация, даёт свидетельство о Христе,“ однако 
имеют ложное крещение и дают ложное свидетельство о Слове. Они 
пытаются сказать, что сила Божия была только для апостолов. Однако 
Сам Иисус сказал: ,,Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему 
творению.“ Каждая ветвь, которая растёт посредством этого, будет 
приносить плод этого дерева. И сии знамения будут сопровождать тех, 
которые являются оригинальными ветвями. Как долго? Доколе дерево 
производит ветви. То есть, до скончания мира. Потому что в Марк. 16,15
-18 написано: „Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей 
твари. Кто будет веровать и крестится, спасён будет; а кто не будет 
веровать, осуждён будет. Уверовавших же будут сопровождать сии 
знамения: именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми 
языками; будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не 
повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы.“

Видите ли вы теперь, что сказал Иисус? Помните о том, что это 
относится не ко времени Веслея, а к последнему времени, и оно 
произойдёт в последнее время. Теперь обратите внимание на Писание: 
оно должно давать свидетельство. Иисус сказал: „Исследуйте Писания, 
ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они 
свидетельствуют обо Мне.“

Итак, если это дерево произрастит новую ветвь, как Иисус Сам сказал в 
Иоан. 15, 5: „Я есмь Виноградная лоза, а вы - ветви,“ то дальше ОН
говорит в Иоан. 14, 12 следующее: „Верующий в Меня, дела, которые Я 
творю, и он сотворит.“ То есть тот, кто уже с самого начала был в 
корне. По этой причине Иисус является тем и другим: Корнем и
Отраслью Давида. ОН был прежде Давида, в Давиде и после Давида. ОН



является Утренней Звездой, Саронской розой, Лилией в долине, Альфой и
Oмегой, Отцом, Сыном и Святым Духом. „Ибо в Нём обитает вся 
полнота Божества телесно,“ как это написано в Koл. 2, 9. Итак, этим
Иисус сказал: кто пребывает в этой избранной и предопределённой 
жизни, то есть: кто пребывает во Мне, (а ОН является Словом от начала) 
и кто происходит из Него, тот будет приносить Его плод. Однако и 
другие будут питаться от той же самой жизни и будут также называться
христианами и верующими. В Maтф. 7, 21 написано: „Не всякий, 
говорящий Мне: ,, ГОСПОДИ , ГОСПОДИ,“ войдёт в Царство Небесное, 
но исполняющий волю Отца Моего Небесного.“

Многие годы вы слышали меня проповедующим о том, как вместе растут 
эти деревья: истинная виноградная Лоза и ложная виноградная лоза. Это 
уже было детально изложено, как например о Каине и Авеле. Они оба 
встречались у жертвенника, оба были религиозными и оба были 
помазаны; оба жаждали жизни и оба поклонялись тому же самому Богу; 
один был отвержен, а другой   принят. Единственной возможностью 
того, который был принят, делать что-то другое, не как его брат, 
могло быть только то, что ему  было это открыто. 

Библия говорит в Евр. 11, 4: „Верой Авель принёс Богу жертву лучшую,
нежели Каин; ею получил он свидетельство, что он праведен, как 
засвидетельствовал Бог о дарах его; ею он и по смерти говорит ещё.“
Бог засвидетельствовал об Авеле и его праведности. Иисус ссылался на 
это духовное откровение, когда ОН задал вопрос в Maтф.16,13-18: „Пришед 
же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих: за кого 
люди почитают Меня, Сына Человеческого? Они сказали: одни за Иоанна 
Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков. 
ОН говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Симон же Пётр отвечая 
сказал: Ты - Христос, Сын Бога живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ: 
блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе 
это, но Отец Мой, сущий на небесах; И Я говорю тебе: ты - Пётр, и на сей 
Скале Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют её.“

Что это за Скала? Это истинное откровение о том, Кем ОН был. Слово есть
истинная виноградная Лоза. Авель действовал верою. Вы говорите: „Это 
было не откровение, а вера. Но что же является верою? Вера - это что-то 
такое, что было вам открыто. Что-то такое, чего ещё не существует, 
однако вы верите в то, что оно будет существовать. Вера - это 
откровение воли Божией. Но сегодняшние церкви не верят даже в 
духовное откровение; они верят всего лишь в догматическое учение 



какой-нибудь системы. Но через откровение Авель верою принёс Богу 
лучшую жертву, нежели Каин, посредством чего Бог дал ему 
свидетельство о том, что он был праведен. Аминь! Я надеюсь, что вы 
поняли это. Видите ли вы теперь, в какое время мы живём? Узнаёте ли 
вы этот час? Незадолго до этого я разговаривал с одним приятным 
христианским проповедником, который сказал мне: „Господин Брангам, 
мы отвергаем все откровения.“ На это я сказал: „Тогда вы должны  
отвергнуть и Иисуса Христа, ибо ОН является откровением Божиим, 
открывшимся в человеческой плоти. Если вы не распознаете этого, то 
вы погибли.

Если вы не сможете поверить в то, что ОН является откровением Духа 
Божия, открывшимся в человеческом образе, то вы погибли. Если вы 
делаете Его второй или третьей личностью, или чем-то другим, кроме 
Бога, то вы погибли. В Иоан. 8, 24 написано: „Если не поверите, что это 
Я, то умрёте во грехах ваших.“ Это откровение! Это не удивительно, что 
они не могли увидеть того, Кем ОН был, потому что в Иоан. 6, 44-45
написано: „Никто не может придти ко Мне, если не привлечёт его 
Отец, пославший Меня; и Я воскрешу его в последний день. У пророков
написано: „И будут все научены Богом.“ ,,Всякий, слышавший от 
Отца и научившийся, приходит ко Мне.“ Далее ОН говорит в Иоан. 6, 
37: ,,Все, которых дал Мне Отец, придут ко Мне!“ О, как мы должны 
любить Его! Как мы должны открываться Ему и славить Его за то, 
что мы можем переживать, как плоды духа приходят в эти последние 
дни на Дереве-Невесте к совершенной зрелости! Именно в это время.

Истинная и ложная виноградные лозы имеют то же самое помазание. Тот 
же дождь сошёл на обоих и потому неудивительно, что ОН
предостерегал нас в том, что будет сделана попытка „если возможно,
прельстить и избранных.“ Обратите на это внимание: они выглядят 
точно также и помазаны точно также, но узнать вы можете их только по 
их плодам. Как вы можете сказать, что эта ветвь не принадлежит к 
апельсиновому дереву? Да потому что она приносит грейпфрут.
Виноградная лоза хороша и ветвь её живёт от дерева, однако она 
приносит грейпфрут, который не был на дереве первоначальным плодом.
Какая-нибудь церковь может сказать, что она верит в то, что Иисус 
Христос вчера, сегодня и во веки Тот же, и может всё-таки отвергать 
Его силу, Его дела и Его слово. Но Церковь, которая верит в Иисуса 
Христа, будет творить и дела Иисуса Христа. Она будет иметь в себе 
жизнь Иисуса Христа и между Ним и ею не будет никакого различия. И 



если даже жизнь в него вливается, но если кто-то не предопределён от 
начала в корне, то он будет каждый раз приносить грейпфрут, который 
является совсем чем-то иным по отношению к настоящему. Если кто-то 
имеет в себе предопределённую жизнь, которая находится в корне, то он 
явит собою Иисуса Христа, как Того же вчера, сегодня и во веки. Это то
Слово, которое является из корня, и ОН есть корень и начало времени. 
Иисус сказал: „По плодам их узнаете их.“

То, что они приносят, показывает их отличие. Люди не могут собирать
виноград с терновника, и даже если терновник растёт посреди 
виноградника. Такое хотя и возможно, однако только плод может 
доказать то, к какому роду растений он относится. Что является плодом? 
Плод - это слово! Это плод определённого времени и поучение для 
определённого времени. Чтобы мы могли узнать время и могли 
различать, человеческое ли это учение т.е. учение какой-нибудь 
деноминации - или же это слово Божие на определённое время. На этом 
мы могли бы на долгое время остановиться, однако я уверен в том, что 
вы понимаете, что я стараюсь вам этим пояснить. Помазание хотя и 
пребывает на неправедных и ложных учителях, однако они всё-равно 
делают точно то, чего Бог не повелевал им делать. Они всё-равно 
делают это, они не могут иначе. Как терновник может быть чем-то 
другим кроме терновника, при этом неважно сколько бы хорошего 
дождя ни сходило на него, но он всегда будет только терновником. Это 
и является причиной тому, почему Иисус сказал, что оно так будет 
подобно настоящему, чтобы, если возможно, прельстить и избранных, 
которые находятся в корне. Но этого сделать невозможно, потому что 
пшеница не может делать ничего другого, как опять производить 
пшеницу.

Обратите внимание: не Бог является инициатором организаций, а
диавол. Это я вновь и вновь доказывал словом. Мы знаем, что Бог 
собирает людей не для того, чтобы сделать из них организацию. 
Прошли несколько столетий после смерти апостолов, прежде чем была 
создана первая организация и она всегда показывала себя  бесполезной. 
Если вы думаете что это не так, то почему же тогда они не собраны 
сегодня все вместе в любви: методисты, католики и пресвитерианцы? 
Почему дела Божии не идут за нами, если каждая церковь ссылается на 
слово? Это те определённые вещи, которые разделяют братьев. Сегодня 
церкви удалились от Бога дальше, чем когда-либо. Нам сказано, что 
события Ветхого Завета должны служить нам примером и поучением, 



наставлением и укреплением, потому что Ветхий Завет является тенью на 
то, что произойдёт во дни Нового Завета. Если бы вы, к примеру, 
никогда бы не видели вашей руки и если бы вы стали держать её на 
солнце, то от неё появилась бы тень. Тень отразила бы образ вашей
руки. Тень была бы негативом. Если бы вы затем подвинули вашу руку 
поближе к тени, то открылось бы то, что ваша рука имеет пять пальцев. 
Библия говорит нам, что Ветхий Завет является тенью или образом Нового 
Завета, т. е. образом тех вещей, которые ещё должны придти. Не сами 
вещи, а тень или образ тех вещей, которые ещё придут.

Давайте оглянёмся назад, чтобы узнать, было ли то, что мы 
рассматриваем сейчас, на нашем уроке, в какое-нибудь другое время, 
чтобы нам в достаточной мере доказать это словом. Мы не хотим иметь 
идею или теорию какого-либо человека, безразлично, кто бы он ни был, 
будь это я или кто-то другой, но если он не говорит согласно закону и 
пророкам, то нет в нём никакого света. В послании к Рим.3, 4 написано: 
,,Но всё остаётся при том, что Бог истинен, а всякий человек лжив.“

Если вы заглянёте во вторую книгу Моисея - Исход, то мы сможем  
поговорить о характере, носящим имя Моисей, который был послан 
Богом как помазанный пророк, облечённый словом и волей Божией для 
своего поколения. Непоколебимость слова Божия здесь снова 
подтверждается, так как в Амосе 3,7 оно говорит: „Ибо ГОСПОДЬ Бог 
ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам Своим, пророкам“ И 
только после этого ОН исполняет это слово. ОН не может лгать и быть 
Богом. ОН должен оставаться истинным. ОН не может изменить того, 
что ОН однажды сказал, но если бы ОН сделал это, то не был бы 
больше Богом. ОН - бесконечен, и это означает то, что ОН не может 
сделать ошибки. Что бы Бог ни говорил, и что бы ОН ни обещал, оно 
истинно навечно. Бог дал обетование Аврааму, что семя его должно 
сначала 400 лет пребывать в чужой земле, а затем ОН выведет их 
сильною и могучею рукою посредством знамений и чудес, совершённых 
на глазах живущих вместе с его народом. Время обетования 
приближалось, но люди забыли об этом. Они имели своих фарисеев,
саддукеев, деноминации и т.д. Однако Бог начал действовать внезапно 
вне всех их групп. Никогда, в какое бы то ни было время или дни, Бог не 
вызывал пророка из деноминаций. Нет, он был бы настолько запутан,
что никогда не мог бы исполнить дело пророка. Он должен был бы 
оставаться в этой деноминации.

Когда Моисей, человек со словом Божиим и Богом посланный, 



находился с Израилем на пути к обетованной стране согласно 
точному Божьему повелению, он встретил другого пророка, который 
имел такое же истинное помазание Того же Святого Духа, Который 
пребывал на Моисее. Святой Дух пребывал на этом пророке, и имя ему 
было Валаам. Вещи, которые этот человек сказал 2800 лет назад, всё ещё
происходят, как это написано в Чис.24,9: „Благословляющий тебя 
благословен, а проклинающий тебя проклят!“ Он должен был посмотреть 
на шатры Израиля c той целью, чтобы проклянуть их. О, вы, 
лжеучители, вы во все эти годы  слышали эти магнитофонные записи 
и видели, как Бог в точности подтверждал, что то, что ОН говорит, 
то ОН и делает! Теперь вы сидите в ваших учебных помещениях, 
убеждённые в том, что это есть истина, но из-за различий, которые 
существуют в ваших деноминациях, вы отвергаете эту весть и говорите 
вашим людям, что это не так. Горе вам! Ваше время близко.

Bалаам был помазан Тем же Духом как и Моисей, но в чём же было теперь 
различие? В его учении, ибо учение Моисея было совершенным. Однако
Библия говорит во 2 Петр. 2 о том, что Бог никогда не мог простить 
Израилю то, что они приняли учение Bалаама, ибо это было 
непростительным грехом. Ни один из них не был спасён, хотя они и были 
выведены под благословением Божиим из Египта, и видели 
действующую руку Божию вместе с  Его подтверждённым пророком.

Этот другой пророк выступил, чтобы спорить с Моисеем, и чтобы учить
в противоположность ему и пытался доказать людям то, что Моисей 
неправ. Дотан, Koрей и многие другие соответствовали ему  и научили 
детей Израилевых блудодействовать и следовать за их организациями, 
поясняя людям, что они все одинаковы - будь то методисты, баптисты, 
пресвитерианцы или пятидесятники. Но мы не одинаковы, а являемся 
людьми, которые отделились - святые ГОСПОДУ - посвящённые Слову и 
Духу Божию, чтобы приносить плоды Его обетования на это время. 
Мы не из них! Выйдите от них! Я знаю, что это звучит очень жёстко, но 
это истина. Итак,  учение Bалаама было ложным, но не его 
пророчество. Эта часть была правильной и оно было от Бога. 
Пророчество было точным, потому что помазание не позволило бы ему
говорить что-то другое, и Бог подтвердил, что это была правда, тем, что 
дал этому произойти. Однако учение Bалаамово было чем-то иным.
Сравните это с Матф. 24, 24. Они - помазанники, но их учения ложны, как 
триединство и подобные учения, они ложны! Это -антихрист!

Я надеюсь, что вы не обиделись. Не вставайте, чтобы уйти, но оставайтесь 



сидеть и давайте посмотрим, не откроет и не докажет ли Святой Дух 
то, что это так. Слушайте и просите Бога о том, чтобы ОН открыл ваши 
сердца, и вы узнаете, чем вы являетесь - терновником или колючкой, или 
в каком состоянии вы находитесь.

Библия говорит об Иуде, что он родился сыном погибели, - ...чтобы, если 
возможно прельстить и избранных,  - также, как и Иисус родился Сыном 
Божиим. Иуда сидел перед Иисусом и Иисус сказал ему: „Ты есть тот, и 
что ты хочешь и должен делать, делай быстрее.“ Иисус знал, что будет 
делать тот, который предал нашего ГОСПОДА Иисуса Христа за 30
серебренников. Иуда был одним из Его апостолов, заведующий 
церковной кассой, которого Иисус назвал „другом.“

Другой пример к этому вы найдёте в 3 Цар. 22. Там был пророк по имени 
Михей, сын Иемвлая. И там был ещё другой пророк, который был 
главой организации пророков, или помазанников. Библия говорит, что 
они были пророки, и таким же образом был назван пророком и 
Валаам. Михей был помазанником Божиим, посланный Богом с 
Его словом. Другой же пророк Седекиа, думал, что он послан Богом. Он 
был помазан Богом, однако его учение было в противоположность слову 
Божию. 

Обратите внимание на то, что оба были помазанниками. Как вы  теперь 
можете распознать, кто был истинным пророком, а кто ложным? Заметьте 
то, что слово обетовало Ахаву. Пророком до сего  времени был Илия. Он 
был одним из самых великих и больше всех подтверждённым пророком 
своего времени. Этот подтверждённый пророк сказал, потому что Ахав 
сделал эти злые дела - он убил Навота и занял его землю, - что псы будут 
лизать кровь Ахава. Дальше он сказал, что псы пожрут плоть Иезавели, и 
что она, как навоз, будет лежать на поле. Как вы можете благословлять то, 
что Бог проклял? Или как вы можете проклинать то, как сказал Валаам, 
что Бог благословил? Пророки под руководством Седекии были искренны. 
Не было никакого сомнения в том, что они были добрыми и честными 
людьми. Условием к тому, чтобы быть пророком в Израиле, или даже
просто израильтянином, была почтенность, в противном случае вы были 
бы побиты камнями. Они были также интеллигентными и умными 
людьми, потому что они были элитой Ахава, и были пожалуй в состоянии 
занимать своё место, потому что были избраны специально для этой цели 
из всего народа. 

Когда же Михей увидел видение, то он точно знал, что говорило слово 



Божие. Однако, он хотел увидеть, что же скажет Дух, Который был в нём. 
Они например, сказали Михею так: „Мы знаем, что ты - пророк, но ты 
всегда изрекаешь на Ахава проклятие. Теперь скажи же те же самые 
вещи, которые сказали и другие пророки, и тогда мы примем тебя в наше 
общение и в нашу деноминацию.“ Седекия же, - будь он главой, папой 
или кем бы там ни было - благословил Ахава и сказал ему, что он
может делать всё, что бы он не предпринял. ,,Итак, скажи то же самое. 
Почему, ты, Михей, являешься всего лишь бедным человеком, который 
не имеет большой церкви и таких людей, которые имеют миллионы? 
Весь народ стоит за них. Итак, скажи то же самое, что и они, и ты будешь 
довольствоваться богатствами земли.“ Но их слова были обращены не к
тому человеку! 

Что было бы, если бы они, к примеру, спросили бы Михея так: ,,Можешь 
ли ты найти в Седекии какую-либо вину?“

Он должен был бы ответить отрицательно. ,,Видел ли ты когда-нибудь, 
как он грешил?“ ,,Нет.“ ,,Веришь ли ты в то, что его учёная степень 
доктора таких-то наук ложна?“ ,,Нет! “ ,,Веришь ли ты в то, что его 
учёная степень доктора наук действительна?“ ,,Естественно, потому что 
она подтверждена Верховным советом. Я думаю, что она 
действительна.“ ,,Но если оно так, то почему ты не присоединяешься к 
нему?“ Ответ Михея был бы таким: „Потому что это не по слову.“ Они 
вернулись бы и сказали: „Тогда мы хотим его ешё раз рассмотреть.“ Как 
слово Михея соответствовало слову пророка Илии, который был до него, 
так и вы, если вы являетесь дитём Божиим, то вы будете согласны с 
Пророком этой Библии. Это есть Слово.

Что мог сказать Седекия? „Я естественно знаю, что сказал Ахаву пророк 
Илия, но ведь это предназначено для будущего поколения и от сего дня до 
тех пор ещё много времени.“ Слова Михея были такими: „Подождите до 
тех пор, пока мне будет видение от Бога, и тогда я дам вам об этом
знать.“ ,,Я скажу точно то, что скажет Бог, не больше и не меньше. Я не 
могу ни приложить слова, ни отнять.“ В ту ночь, во время молитвы, 
ГОСПОДЬ в видении говорил к нему. На следующее утро он вышел им 
навстречу. 

Обратите внимание на то, что самым великим человеком в народе, будь 
то с военной или государственной точки зрения, был Седекия. Он был 
главой царских пророков. Он, через эту организацию, был в ней ведущим 
пророком над всеми пророками. Он без сомнения был самым 



начитанным, самым интеллигентным, и для своей должности самым 
подходящим человеком. Он был помазан Святым Духом, потому что его 
ведь называли пророком. Он был не простым пророком, а еврейским 
пророком. Теперь понаблюдайте за ним. Седекия сказал: „ГОСПОДЬ сказал 
мне, сделать Ему два железных рога...“ Это - символ! Пророк обыкновенно 
применяет символы. „Святой Дух помазал и благословил меня и сказал 
мне...“ Я не хочу, чтобы вы думали, что я - нечестивец, но я хочу всего 
лишь ясно изложить главный пункт...

„Святой Дух, Который говорит через меня на языках, Тот, который  
подтвердил меня, сказал: ,,Возьми эти рога и скажи царю, что он изгонит 
ими сирийцев из земли и что Я хочу вернуть ему ту землю, которая по 
закону принадлежит израильтянам, т. е. церкви.“ Братья! это истинное 
основание! Bалаам стоял на том же основании, что и Моисей. 
Совершенное число Божие было семь, и Валаам говорит в  Чис. 23: 
„Постройте мне здесь семь жертвенников и приведите мне сюда семь 
тельцов и семь овнов.“ Это говорило о пришествии Сына Божия. 
Фундаментально основано. Он мог бы сказать так: „Эта земля принадлежит 
нам, а сирийцы, которые являются нашими врагами, набивают свои 
животы пищею, в то время, кал наши дети, которым Бог дал эту землю, 
уходят с пустыми руками.“ Братья, это хороший аргумент! Я думаю, 
что если бы он провозгласил это, то Израиль ликовал бы так громко, как 
только мог. Я сравниваю это с сегодняшним днём и надеюсь, что вы 
можете следовать моим мыслям. В вести под названием „Пытаться 
служить Богу,“ вы вспомните о том, что и Давид пытался служить Богу -
однако без того, чтобы получить на это поручение. (2 Цар. 6) Это зависит 
не от того, насколько оно искренно или хорошо, ибо Бог вовсе не 
признаёт этого.

Итак, Седекия здесь думал, что он поступает правильно. Тогда Михей 
сказал:“ Позволь мне вопросить Бога.“ Когда он на следующее утро 
вернулся, он сказал: „ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ.“ Он проверил своё видение 
словом. Он мог бы сказать Седекии: ,,Понял ли ты, что пророк сказал в
Библии о том, что случится с тем человеком?“ (3 Цар. 21, 19). Но он не 
сказал этого, потому что Седекия был искренным человеком; он пытался 
служить... Не пропустите и постарайтесь понять это. Он пытался вернуть 
церкви те вещи, которые принадлежали ей. Он пытался вернуть назад их 
собственность, которая находилась в руках врагов. Если бы он попытался
вернуть им духовные вещи, то народ мог бы пробудиться, как это
произошло во дни Илии. Но он пытался принести им материальные 



вещи... Например, говорится: „Мы имеем личную собственность! Мы 
имеем большую организацию и принадлежим ей. Вам, протестанты, 
нужно бы объединиться с нами. 

Мы ведь всё равно все братья и сёстры! Это не правда! С истинной и 
неподдельной Церковью этого н и к о г д а не было и н и к о г д а не 
будет. Видите, Седекия имел видение, а затем он сказал: „Бог говорил со 
мной.“ Теперь обратите внимание на искренность этого человека. Он 
сделал два железных рога и сказал: „Принеси эти рога перед царя и 
смотри в западном направлении... или в том направлении, как они 
стояли теперь, когда земля лежала перед ними. . . Ударь ими и это 
должно быть „ ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ: он  победит и вернётся.“ Победа 
для церкви. Мы прогоним их. Очень просто, разве это не так? Когда 
они потребовали у Михея, чтобы он принёс своё пророчество, то он 
сказал: „Можете идти, однако я видел Израиль как рассеянных овец, не 
имеющих пастыря.“

Оба этих пророка находились в полной противоположности. Итак, вы 
являетесь Церковью: кто из них был прав? Единственной возможностью 
сказать это, является следующее: проверить их словом. Они сказали 
Михею: „Откуда у тебя это?“ Он отвечал: „Я видел ГОСПОДА, сидящего на 
престоле.“ Вспомните о том, что Седекия сказал, что он видел Бога через 
того же духа, и что Бог повелел ему сделать железные рога, и ими 
изгнать эти народы из их земли, потому что эта земля принадлежит 
Израилю и враг не имеет никакого права на неё. Если бы Израиль 
правильно вёл себя перед Богом, тогда эта земля принадлежала бы им, 
но они отступили от Бога. Это есть тот образ, в  каком состоянии 
организация, т.е. церковь, находится сегодня. Они имеют право на эти 
вещи, но они обмануты, потому что они отступили от Бога, от Духа 
Божия и от помазания, чтобы подтверждать слово определённого 
времени. Не упустите понять эту весть.

Михей сказал: „Я видел ГОСПОДА, сидящего на престоле  на небе. 
Небесное воинство стояло вокруг него.“ Он сказал: „Кого нам послать, 
чтобы ввести в заблуждение Aхава и подтвердить слова Илии? Илия 
был подтверждённым Мною пророком, о котором Я предвозвестил, что 
он придёт. Он имеет Моё слово: небо и земля пройдут, но Мои слова не 
пройдут. Мне всё-равно, какими бы современными, добрыми или
умными они ни были. Мои слова никогда не пройдут.“ Лживый дух 
вышел из ада, пал на колени и сказал: „Если Ты только позволишь мне
дать им моё помазание и всякого рода знамения и чудеса, до тех пор, 



пока они находятся вне  слова, они даже не будут знать того, каково 
Твоё слово. Они будут игнорировать его ради популярности.“ Братья, 
время не изменилось. Брат Невилл, помни о том, что это правда. Он 
говорит: „Я приду к нему и побужу его к пророчеству и к изречению 
лжи, так же, как и другие это делают посреди них.“ Как может быть 
ложью то, что он говорит? Потому что оно находится в противоречии 
по отношению к слову!

Вы можете взять одно из этих ложных крещений и других ложных 
учителей, для меня это ничего не значит, каким настоящим бы оно ни 
слышалось или как бы они ни пытались этому подражать, но оно является 
ложью, если оно находится в противоречии по отношении к Божьему 
слову этого часа! Это ещё ничего не говорит как искренно, образовано, 
умно, интеллигентно, правдиво и ясно оно слышится, но если оно 
находится в противоречии по отношению к слову этого часа, то Бог 
не имеет с этим ничего общего. Седекия был без сомнения 
искренным и хорошим человеком, но Михей сказал ему – не прямо, а 
другими словами: „Ты помазан лживым духом.“ Слыханно ли такое, чтобы 
епископу говорили что-то подобное? Но он сделал это. Тогда епископ 
подошёл к нему и сказал: „Ты не можешь больше иметь с нами 
общения. Ты ведь знаешь, что я уважаемый и популярный человек, 
избранный народом Божиим. Моя церковь назвала меня главой этих 
вещей. Бог дал нам эту землю с намерением, чтобы владеть ею. Я имею 
слово: „ ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ.“ Затем епископ ударил Михея в лицо и
спросил: „Куда ушёл Дух Божий, когда Он покинул меня?“

Михей ответил: „Ты узнаешь это в один из тех дней, когда 
Калифорния утонет в море“ О, это то же самое, как и: ,,Ты узнаешь это,
когда будешь бегать из комнаты в комнату, чтобы спрятаться.“

,,Итак, Ахав, что ты скажешь на это?“ „Я верю моим пророкам,“ отвечал 
он. Что бы произошло, если бы он проверил слово? Но он не хотел 
самого себя увидеть проклятым. Послушайте меня! Он не хотел быть 
проклятым! Никто не хочет этого. Но моим организованным братьям я 
скажу следующее: это является и вашей проблемой. Вы охотно делаете 
вид, что вы правы, однако в ваших сердцах вы знаете, что вы лжёте, 
когда крестите во имя Отца, Сына и Святого Духа.

Вы точно знаете, что вы говорите неправду, говоря что языки явяются 
первоначальным доказательством крещения Святым Духом. Как это 
может быть первоначальным доказательством, если вы говорите на 



языках и в то же время, в этот час, говорите вопреки обетованию Божию, 
как это может быть? Вы ведь не хотите проклятия! Не так ли? Но здесь 
написано, что так оно будет. Это есть начертание зверя. Оно будет так 
подобно настоящему, чтобы, если возможно, прельстить и избранных.

Оно будет иметь всякое знамение и всякое чудо. Это будут помазанные 
люди, а также будут пророчества и произойдут всевозможные вещи. Как 
вы хотите различить это? Обратите внимание на слово этого часа!
Только так вы сможете распознать это. Вспомните о Моисее, как он мог 
узнать это в Валааме, и обратите внимание на Михея. Откуда мы знаем, что 
он был прав? Слово, которое было до него, оно уже пророчествовало 
касательно Aхава. Также слово пророчествовало до нас и об этих 
организациях и о том проклятии, которое лежит на них. Оно 
пророчествовало также и о тех вещах, которые ещё произойдут с Его 
истинной помазанной Церковью. Ибо она будет иметь слово. Они 
будут  ,,Невестой Слова.“ Здесь мы сегодня имеем то же самое, что было 
и тогда. 

Библия говорит: ,,Слово да будет основано на свидетельстве двух или 
трёх свидетелей.“ Я говорил вам о Моисее и Валааме, а также о Михее и 
Седекии. Существуют ещё сотни других примеров, но я хочу дать вам 
ещё один пример, чтобы иметь трёх свидетелей. Иеремия был 
отверженным людьми, но Богом подтверждённым пророком. Они 
ненавидели этого человека и бросали в него  перезрелыми плодами, 
делая и многое другое, что только могли. Он изрёк на них проклятие. 
Вспомните о том, что он сделал, когда лёг на бок в знамение для Израиля, 
чтобы таким образом возвестить то, что они были лживы. Всякий 
истинный пророк, который когда-либо появлялся в мире, проклинал 
деноминациональные организации. Как может произойти изменение у 
неизменного Бога? 

Святой Дух является Пророком этого часа. ОН подтверждает Своё слово. 
ОН доказывает его. Святой Дух был Пророком во времена Моисея и 
Михея. Святой Дух, Который написал это слово, ОН также приходит и 
подтверждает его.

Как слово Илии исполнилось во время Михея, когда Aхав был убит и псы
лизали кровь его, так и вы, лжеучители будете однажды пожинать то, что 
вы посеяли. Вы - слепые вожди слепых! Так говорит Бог. Я не сержусь, я 
только говорю истину. Я бы не сказал вам этого, но там, в том 
помещении, Дух Святой сказал мне: „Скажите это.“ Разве я когда-нибудь 



говорил вам что-то ложное? Разве Бог не подтверждал всегда то, что это 
было правильно? Проснитесь братья мои, прежде, чем будет слишком 
поздно!

Как может терние вырасти и стать колючкой, если оно было 
предопределено быть тем, что оно есть? Как можно избранных отвлечь 
от того, чтобы им видеть, если они избраны на то, чтобы видеть? Как в 
Иоан. 6,37 написано: „Всё, что даёт Мне Отец Мой...“, говорит Иисус. 
,,Однако никто не может придти ко Мне, если ОН не дал Мне их прежде 
создания мира, когда ОН внёс их имена в  книгу жизни Агнца - не в 
церковный список - а в книгу жизни Агнца.“

Обратите внимание: Иеремия встал перед народом и был подтверждён, 
но они ненавидели его. Они сказали: О, мы - великий Божий народ. 
Почему? Потому что мы - Израиль. Мы очень искренны в наших 
синагогах, которые мы посещаем каждое воскресенье. Мы даём наше 
пожертвование и платим наши деньги. Как же может тогда 
Навуходоносор удержать святые Божии вещи? „Это делает ваш 
грех! ,,Если будете исполнять Мои заповеди, то Я не сделаю этого, но
если вы не будете исполнять их, то эти вещи произойдут.“ Это 
совершенная правда! Оно всегда остаётся при том же: исполняйте Его 
заповеди и Его слово которое ОН обетовал на этот час.

Итак, Иеремия был по воле Божией подтверждённым пророком и поэтому
он был ненавидим даже царями. Всякий пророк был ненавидим в своё
время. Они творили чуждые вещи и находились в те дни в противоречии 
по отношению к деноминациям. Он возложил иго на свою шею и сказал:
„ ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ: этот народ должен служить царю 
Вавилонскому 70 лет.“ Он сказал это потому, что имел познание о Боге и 
Его слове. 70 лет!

Анания же, пророк посреди того народа, пришёл, снял иго с шеи Иеремии, 
и сломал его. Он хотел быть законным пророком перед народом, но он 
говорил в противоречии по отношению к слову Божию. Он сказал: 
„Через два года вы вернётесь назад,“ ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ. Здесь были 
представлены два помазанных. Чем они отличались? Один имел слово 
Господне, а другой - нет. 
Иеремия сказал сначала перед старейшинами общества и перед всем 
Израилем на это аминь! 

Анания же хотел показать перед старейшинами общества и всем 



Израилем, что он был таким же великим, как и Иеремия. „Ты же знаешь 
Иеремия, что они тебя всё-равно не любят, а я ведь тоже пророк. Я на 
самом деле являюсь большим пророком чем ты, так как твое 
пророчество - это ложь. Ты пытаешься убедить меня в том, что народ 
Божий должен попасть в такие трудности?“ Точно то же они говорят и 
сегодня! Как церковь, вы так и так будете там! Проклятием вы 
прокляты! Все вы, церкви и деноминации, вы, которые вместо слова 
Божия, держитесь человеческих традиций, вы прокляты Богом!

Здесь приходит Анания, срывает с шеи Иеремии то иго, которое было дано 
Богом как символ, ломает его и говорит: „ ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ, ещё два 
года и они вернутся назад.“ Он только для того и делал это, чтобы 
показать себя: ,,Я тот и тот.“ Он был пророком, принадлежащим к 
организации.

Но Иеремия был человеком, который жил отдельно от всех. Он постоянно 
пророчествовал им злое, потому что они были злые. Но этот человек, 
Анания, говорил им: „С вами уже всё в порядке, до тех пор, пока вы 
являетесь Израилем; это необходимо и этого достаточно. Бог не исполнит 
того, что пророчествовал Иеремия. Я знаю, что что-то произойдет, однако 
не беспокойтесь и не страшитесь.“ Братья, те же самые живут ещё и 
сегодня! ,,Не заботьтесь, у нас всё в порядке и всё под контролем. Мы ведь 
церковь, не так ли? Они все через два года вернутся назад из Вавилона. Эти
маленькие события не являются ничем необычным. Навуходоносор, 
правда, придёт, но Бог будет за всем внимательно следить.“ Но слово  
говорит, что они будут семьдесят лет в Вавилоне, пока не пройдёт это 
поколение и не вырастет другое. Одно поколение - это сорок лет. 

В этом же случае это были уже два поколения, которые должны были 
оставаться там, согласно слову Иеремии. Анания сказал: „Подумайте, 
ведь мы оба пророки и проповедники (учители).“ Но я скажу тебе, мой 
брат: подумай, ведь и до нас были пророки, которые пророчествовали 
против царств и отдельных других вещей. Если же пророк что-то говорил, 
то это должно было быть пророчество согласно слову, как и у Михея. Так 
делали Моисей и все остальные. Если же нет, то обратите внимание на то, 
что происходило: Анания, в праведном негодовании, сказал  бы к 
примеру так: „Я - Анания, пророк Божий, и я говорю: ещё два года...“
Другими словами, мне всё-равно, что говорит слово... Его помазание 
говорило: „Я говорю, ещё два года и они вернутся назад.“ Иеремия 
отвернулся от него и сказал: „ГОСПОДИ, мне не мешает то, что он 
говорит, ибо я всегда верю и знаю, что слово говорит: 70 лет. Я буду 



верен Тебе и не дам ввести себя в заблуждение.“ Бог сказал: „Иди и 
скажи Анании, что так как он сказал это, то Я сделаю железное иго, 
и он исчезнет с земли.“ В тот же год Анания умер.

Это для нас примеры. Оба они пророки. Насколько больше можно 
было бы в этот момент сказать, однако обратите внимание на то, что  
Иисус в Maтф. 24,24 сказал, что в это последнее время оба этих духа
будут очень близки друг к другу. Заметьте то, что это будет ещё более 
подобно истинному, чем до сих пор, потому что это последнее время. О, 
дети, да будет Бог милостлив к нам! Это будет выглядеть так правдиво, 
чтобы, если  возможно, прельстить и избранных.

Как они могли распознать настоящее тогда и как вы можете это 
сделать сегодня? Да тем же путём, что и раньше. Стойте на слове: Иисус 
Христос вчера, сегодня и во веки Тот же... Однажды, когда ГОСПОДЬ
закончит Своё дело со мною на земле, то я уйду отсюда. Цените эту 
весть, возвращайтесь к ней назад и обращайте внимание на то, что я 
вам в ней говорю. Если ОН заберёт меня прежде Своего 
пришествия, тогда вспомните о том, что я говорил вам это во имя 
ГОСПОДА и словом ГОСПОДА! Оно будет так близко к истинному, чтобы, 
если возможно, прельстить и избранных. Тем же Духом будут 
происходить те же знамения и те же чудеса. Правда это? Оно будет точно 
так же, как и у пророков, о которых мы говорили. Я здесь стою и потею, и 
всё-же радуюсь, потому что знаю, что это истина.

Откройте вместе со мною вашу Библию, во 2 послании к Тим. 3,1 и 
вспомните о том, что это место было также написано Павлом, который в 
Гал.1, 8-9 сказал: ,,Но если бы даже мы, или Ангел с неба стал 
благовествовать вам не то евангелие, которое мы благовествовали вам, 
да будет проклят.“ ...Знай же, что в последние дни... - т.е. в последние 
дни, когда это произойдёт - наступят времена тяжкие.“ (Мы сейчас 
живём в это время). Ибо  люди будут самолюбивы, сребролюбивы, 
горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, 
бессердечны и т.д.“ Посмотрите сегодня на массы людей, они 
совершенно опустились. Даже мужчины на улице, с их спадающими  
глубоко на глаза волосами, выглядят как женщины - извращённые 
содомляне.

Один журнал издал в этом месяце статью, в которой написано, что 
американский народ в возрасте от 20 до 25 лет, находится уже в своём 
среднем возрасте. Они изношены и истрёпаны. Это говорит наука. Их тела 



опущены и преданы всякого рода нечистоте.

О, Америка! Как часто Бог хотел сохранить тебя, но теперь пришёл твой 
час. Вы ввели мир в нечистоту – нет даже нормальной естественной 
склонности - и нет никакой настоящей любви друг ко другу - любви 
мужчины к женщине или женщины к мужчине. Нет даже нормальной 
естественной склонности. Они сексуально нечисты. ,,Недружелюбны, 
непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие 
добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели 
боголюбивы.“ Вы говорите: „Но брат Брангам, ведь это же по 
коммунистически!“ Но что же говорит следующий стих? ,,Имеющие вид 
благочестия, силы же его отрекшиеся.“ Слово: ,,Иисус Христос вчера, 
сегодня и во веки Тот же“ - открыло обетование на сегодняшний день.
Так же, как Анания, Седекия, Валаам и другие лжепророки - имеющие вид 
благочестия... - помазанные и рукоположенные проповедники. 

Они имеют вид благочестия, однако отрицают то, что ОН ещё Тот же. Они
отвергают Его слово. Как и кого они отвергли, когда они отвергли 
Иисуса? Они отвергли Слово. Они были религиозными и поучали из 
своих Библий, но они отвергли предопределённое на то время слово. 
Какие они сегодня? Они те же самые - помазанники.  Они хотя и проповедуют 
евангелие Пятидесятницы, однако отвергают обетование подтверждённого слова на 
этот час! - ,,Иисус Христос вчера, сегодня и во веки Тот же.“ Видите ли вы это? ,,К 
сим принадлежат те, которые вкрадываются в дома, и обольщают женщин, 
утопающих во грехах, водимых различными похотями.“ Они хотят иметь 
вечеринки сближения и т.д. Затем кто-то приходит, истолковывает 
ложно слово и говорит: „У тебя всё в порядке, сестра с короткими 
волосами, не уделяй и дальше никакого внимания этому дураку. Носи их 
так, как тебе хочется, ибо это не оскверняет человека, но оскверняет его 
только то, что исходит из его сердца.“ Когда ты так говоришь и так 
поступаешь, неужели ты не замечаешь того, что в тебе находится злой, 
похотливый и нечистый дух? Естественно, ты можешь петь в хоре с 
короткими волосами, однако ты имеешь злого духа, ТАК ГОВОРИТ

Библия. Ты находишься в противоречии по отношению к слову. Ты
можешь сказать: „Я надену шорты и это не осудит меня.“ Но если 
женщина одевает предметы одежды, которые относятся к мужчине, то 
это является мерзостью в очах Божиих. Неизменный Бог говорит это во 
Втор.  22, 5. Там находится ещё так много вещей, что наше время 
закончилось бы, если бы мы стали обо всём этом говорить. Но вы 
достаточно знаете, для того, чтобы уметь рассуждать, что правильно, а что 



неправильно. Ты скажешь: ,,Как мне их привести к этому?“ Но почему вы 
так расстраиваетесь из-за этого? Я свидетельствую против вас! Однажды,
в день суда, ты даже не сможешь найти угла, в который бы ты мог 
спрятаться. Как мог Михей отговорить их от этого? Как мог это сделать 
Моисей? В том, что он призывал против этого?

Когда Финеес, левит, обнажив меч побежал в народ и начал убивать их,
то они отреагировали на это тем же самым образом, ибо так было 
предсказано, что они сделают это. Они будут делать это, потому что 
сказано: „ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ, они будут делать это...“ Думаете, что 
деноминации оставят свои деноминации и вернутся назад, к слову 
Божию?

Сказано: „ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ, они не сделают этого.“ Войдут ли они в
антихристианство? Обязательно! Потому что сказано: „ТАК ГОВОРИТ

ГОСПОДЬ: они войдут.“ Зачем же ты ещё говоришь об этом? Я должен 
быть свидетелем этого и ты тоже должен быть им. Все верующие 
должны быть свидетелями! Теперь слушай!

Что будут делать лжепророки в последнее время? Они будут: 
,,вкрадываться в домы и обольщать женщин, утопающих во грехах и 
водимых различными похотями.“ ...Я знаю, но остальные женщины делает 
это! „Ну хорошо, делайте и дальше так.“

Что я говорил раньше об этом деле в Калифорнии? Вы, люди, здесь, в Лос
-Анджелесе: каждый год, когда я приезжаю сюда, я вижу больше чем в 
прошлый раз женщин с коротко остриженными волосами и трусливых 
мужчин.

Всё больше проповедников входит в организации. Вы не имеете 
никакого извинения. Если бы эти могущественные дела, которые 
произошли у вас, произошли бы в Содоме и Гоморре, то они стояли бы 
ещё сегодня. О, Капернаум! Ты сам себя называющий ангельским
именем ,,Лос-Анжелес...“ Видите ли вы, что происходит? Он  погрузится на 
дно моря. Когда это произойдет, я не знаю - но оно произойдёт! Вы, 
молодые люди: и даже если я не переживу этого в мои дни, то заметьте 
себе это. Он определённо погибнет! „Всегда учащихся, но никогда не 
могущих достичь познания истины.“

Теперь подходит шокирующая часть; послушайте: „Точно так же как 
Ианий и Иамврий противились Моисею, так противятся истине и эти; 



это люди с повреждённым умом, неспособные верить... Это та вера, 
,,которая была однажды передана святым...“ Как написано в Мал.4, 6:
„ОН обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их!

То, что касается веры, то в этом они  гнусны и упрямы. Знаете ли вы, 
что имеет в виду слово упрямый? Если вы имеете Библию Скотфилда, то 
там как примечание написано: ,,отступившие,“ и ими они и являются. 
Существует только одна вера!

Один момент, пожалуйста. Я хочу посмотреть, что я себе записал. Я не 
уверен в том, где оно написано, поэтому я и хочу посмотреть, прежде 
чем скажу это. Речь идёт о таких, которые отступили от веры, т.е. от 
истинной веры. Ведь есть только одна вера. Так точно, это отступившие 
от веры. 

Теперь я хотел бы прочитать из Луки 18:1-8:
„Сказал же им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, 
говоря: в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не 
стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, 
говорила: защити меня от соперника моего. Но он долгое время не хотел. 
А после сказал сам в себе: хотя я и Бога не боюсь и людей не стыжусь, но 
как эта вдова не даёт мне покоя, защищу её, чтобы она не приходила 
больше докучать мне. И сказал ГОСПОДЬ: слышите, что говорит судья 
неправедный? Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день 
и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им 
защиту вскоре. Но Сын Человеческий пришед найдёт ли веру на земле?“

Теперь вопрос: найдёт ли ОН веру на земле? Это я и хотел выяснить. В 
Откр. 10, 7 написано: ,,...Но в те дни, когда возгласит седьмой Ангел, 
когда он вострубит, завершится тайна Божия...“ Теперь вопрос 
следующий: ,,Если вы последуете в этот час этой линии, то будет ли она 
завершена? ,,Найду ли Я эту веру на земле?“ Исполнится ли в это время 
Мал.4:5 в том, что сердца детей будут возвращены к отцам их и сердца 
отцов к детям - то есть назад, к оригинальному слову?

Во 2 послании к Тим. 3, 8 написано: „Как Ианий и Иамврий противились 
Моисею, так и сии противятся истине.“ В последнии дни восстанут те же 
невежды в вере. Обратите внимание на то, что написано: „Имеющие 
вид благочестивых людей.“ Слово говорит о помазанниках, которые 
являются невеждами по отношению к истине. Они не являются 
невеждами в жизни. В жизни они любезные и образованные люди. 



Вспомните о том, что Моисей  согласно слову „ ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ,“
пошёл в Египет и был подтверждён. Он вызвал Израиль, который был
просто народом, но ещё не был обществом. Слово ,,общество“ 
означает ,,вызванные.“ Они были „народом Божиим.“ И только когда они 
через слово получили помазание и были вызваны, они стали „Обществом 
Божиим.“ Затем они вернулись к старому, потому что не поверили слову 
Божию, - они послушались  лжепророка. Я надеюсь, что вы поняли это.

Израиль был народом Божиим и он был рукой и силой Божией под 
помазанием выведен из Египта и пережил чудеса и знамения Божии. В 
то время, когда Бог так действовал в их среде, пришёл помазанный 
лжепророк и научил их чему-то такому, что не соответствовало
оригинальному слову, которое они слышали, и они послушались этого. 
По этой причине они все, кроме трёх человек, погибли в пустыне.

Теперь обратите внимание: и как было во дни Ноя, когда всего восемь душ 
спаслось от воды, так будет и в пришествие Сына Человеческого. Так же 
как было во дни Лота, когда всего три души вышли из Содома, так будет и 
в тот день, когда Сын Человеческий явится. “Я всего лишь цитирую 
Писание - слово Божие, которое устоит даже если пройдут небо и земля. Это 
будет маленькое меньшинство.

Когда Моисей пошёл в Египет, он встретил Аарона. Он должен был быть 
емум вместо Бога, так повелел ему Бог: ,,Ты будешь ему вместо Бога, и твой 
брат Аарон будет твоим пророком. Раз ты косноязычен, то ты будешь 
влагать слова ему в уста. ГОСПОДЬ сказал: ,,Кто делает человека немым 
или кто сотворил ему уста? Разве не Я, ГОСПОДЬ?“ Тогда он пошёл. 
Что он сделал, когда пришёл в Египет? Он совершил настоящее чудо, 
как Бог поручил ему это. Бог сказал Моисею: ,,Брось свой жезл на 
землю!“ Он сделал так и жезл стал змеем. Когда же он поднял его, то 
он снова стал жезлом. ГОСПОДЬ повелел ему: ,,Сделай это перед 
фараоном и скажи: ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ!“

Когда фараон увидел это, он сказал: ,,Что за дешёвое колдовство! В этом 
же нет ничего особенного! Это телепатия или ещё что-то подобное. В 
нашей организации есть люди, которые могут сделать то же самое. 
Подойдите сюда, епископ такой-то и такой-то. И они сделали то же самое.

Это был диавол, который говорил через фараона. Через Моисея же 
говорил Бог. Обратите внимание на этих двух людей, которые вышли: 
Ианий и Иамврий пришли, встали перед Моисеем и людьми фараонова 



двора и сотворили перед всеми те же чудеса, которые  сотворил Моисей,
,,...чтобы, если возможно, ввести в заблуждение и избранных!“ Правда 
это? Они сотворили то же, что и Моисей. Поняли ли вы это? Помните о 
том, что ТАК ГОВОРИТ Писание, что в последние дни оно повторится! В 
чём же было различие между Моисеем и Ианием с Иамврием?

Моисей сказал: ,,Да превратится вода в кровь!“ Но лжепророки сказали: 
,,Мы тоже можем превратить воду в кровь.“ И оно произошло. Когда 
Моисей сказал: ,,Да придут жабы!“, то он получил это повеление прямо от
ГОСПОДА. Но те сказали: ,,Естественно мы тоже можем вызвать жаб.“ И 
они сделали это. Каждое чудо, которое творил Моисей, творили и они. 
Заметьте себе это, ибо мы позже ещё вернёмся к нему. Они могут делать 
всё, что могут делать другие, но они не могут пребывать в слове.

Моисей, истинный и получивший от Бога задание пророк, не спорил с 
ними и не говорил: ,,Вы не можете этого сделать“ и т. д. Он просто оставил 
их в покое. Они были пророками одной организации; пусть же они делают, 
что хотят. Моисей же был послушен Богу во всём, что он делал. Что бы Бог 
ни повелевал ему делать: он был послушен. Каждый раз, когда Моисей что-
то делал, то каждый из них имел что-то сенсационное и совершенно точно 
копировал то, что делал Моисей. Теперь обратите внимание и не 
пропустите этого. Эти подражатели появлялись только после того, когда 
уже появился истинный пророк. Они приходили для того, чтобы 
подражать.    

Видите, они должны быть подражателями, потому что диавол ничего не 
может сам творить. Он является только извратителем оригинала. Чем же 
иначе является грех, если не извращённой истиной? Чем же иначе 
является прелюбодеяние, если не извращением настоящей супружеской 
связи? Чем иначе является ложь, если не лживым представлением 
истины. Посмотрите на Ананию! Он - извратитель оригинального слова. 
Посмотрите на Валаама. Он - извратитель оригинального слова. 
Посмотрите на Седекию. Он - извратитель оригинального слова. Библия 
говорит о том, что эти люди восстанут против оригинального слова, т.е. 
против подтверждённой и доказанной истины, и извратят её.

В креугольный камень этой церкви 33 года назад был заложен листочек 
бумаги, на котором написано: „Совершай дело евангелиста и  дай здесь 
обильное доказательство твоего служения. Ибо придёт время, когда 
здравого учения принимать не будут, но будут избирать себе учителей по 
собственным похотям.“ Они будут идти вперёд и делать всё, что им 



хочется, говоря: ,,Всё в порядке, мы имеем те же чудеса и знамения...“ ,,И 
отвратят слух от истины и  обратятся к басням (догмам).“

О, какое благоговение нисходит на душу человека, когда он пребывает в 
молитве и сознаёт в присутствии Святого Духа то, как оно ясно видно 
перед нашими глазами! Посмотрите, что Он сказал на  Седьмой улице, 
здесь в Джефферсонвилле в то утро, когда был положен краеугольный 
камень. Вспомните о том, что ОН сказал на реке Огайо, когда Ангел 
Господень сошёл в огненном столпе, в то время, когда сотни людей из 
церкви стояли на берегу. Подумайте, исполнилось ли оно? Посмотрите, 
что произошло. Я знаю братья, что это звучит жёстко, но Иисус сказал, 
,,...чтобы, если возможно, прельстить и избранных.“ Другого пути нет. Они
никогда не увидят этого. 

Эти обманщики (подражатели) появились только после того, как был 
послан Моисей, истинный и помазанный пророк Божий. Что бы Моисей 
ни делал - они подражали ему в этом. Братья и сёстры, здесь, в моей 
церкви я имею право проповедывать то, что хочу, доколе это слово 
Божие. Я никого не осуждаю, но давайте же сравним это с тем 
временем и часом, в который мы живём. 

Я хочу ещё поприветствовать брата Руделя и брата  Джексона младшего, 
которых я забыл упомянуть. Я думаю, что и они сегодня утром 
подключились к этой передаче, потому что в молитвенном доме нет 
больше мест. 

Подумайте только, что эти подражатели сотворили те же самые чудеса, 
что и Моисей. Когда Моисей призвал к существованию мух, тогда и 
они подражая этому, тоже произвели мух. Бог в начале сказал Адаму: 
„В тот день, когда ты вкусишь от него, смертью умрёшь.“ Когда же 
сатана присоединился к ним, он сказал: „Вы конечно же не умрёте, вы 
только станете умнее, будете иметь лучшую организацию и всё станет 
лучше.“ Обратите внимание на то, что ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ согласно 2 
Тим. 3,18: что в последние дни на земле появятся люди как Ианий и 
Иамврий. Я хочу чтобы вы обратили внимание на то, что это были два 
подражателя.

Позже мы займёмся тремя сошедшими с неба Ангелами, двое из которых 
пошли в Содом, чтобы выяснить, что было там добром, а что злом.

Они творили те же самые чудеса, но подражать они начали только 



после, когда истинное слово уже было принесено истинным 
помазанником, которого послал Бог. После этого последовало 
подражание. Вы естественно ещё помните о том, когда я около двадцати 
лет назад брал руку человека в свою руку, на которой видно было 
знамение. После этого повсюду появились такие знамения. Казалось, что 
каждый имеет его. Один имел его на правой руке, а другой на левой, а ещё 
один обонял его. Было всё что угодно. Бог не позволяет мне в данный 
момент сказать вам то, что это было на самом деле. Но однажды вы 
выясните это. Это послужило только к тому, что открылось их
безумие. Оно было неправильным с самого начала. Если ГОСПОДЬ мне 
позволит, то я однажды скажу вам это.

Они сотворили те же самые чудеса, но только после того, как изошло 
оригинальное слово. То же самое сатана сделал в Едемском саду и делает 
это в течение всего времени. Кто пророчествовал первым? Моисей. Кто 
пришёл первым, Моисей или Валаам? Моисей. Кто появился первым, 
Иеремия или Анания? Понятно ли вам, что я имею в виду?

Это были подражатели с плотским умом, которые однако искренно 
думали, что они служат этим Богу, как мы это рассматривали на прошлой 
неделе у Давида. И всё-таки это были подражания. Я подожду минуточку, 
чтобы вы могли сравнить одно с другим. И даже если я этого не изреку, 
то Дух Святой конечно же откроет вам это, и прежде всего избранным. 

Деноминация фараона говорила: „Мы имеем мужей, которые могут 
делать то же, что и Моисей. И они делали это. Почему фараон делал это? 
Почему Бог допустил это? Почему Бог послал туда истинного, 
помазанного пророка, чтобы сотворить перед фараоном знамение, а 
затем позволил выступить деноминации, которая подражала в этом 
перед народом? Почему Он допустил то, чтобы появился подражатель 
и сделал точно то же, что сделал истинный Дух Божий. Потому что 
должно было исполниться Писание. 

Это произошло для того, чтобы ОН мог ожесточить сердце фараона и 
египтян. Они смогли сделать точно то же, что и Моисей и хотели этим 
доказать, что не один Моисей имел слово. Почему Бог допустил эти 
вещи в последнее время? ОН допустил это для того, чтобы исполнилась 
Его воля. Происходит то же самое, что и с Седекией, которого обманул 
лживый дух, чтобы он подтолкнул Ахава идти на войну и чтобы всё 
могло исполниться. 



Как ОН приводит людей к тому, чтобы они так доверяли своим церквам, 
чтобы исполнилось то, что ОН предсказал на этот Лаодикийский 
церковный период времени?: ,,Ибо ты говоришь:“ „я богат, разбогател и 
ни в чём не имею нужды“ ... (Откр. 3:17). „Сижу царицею... и не увижу 
горести“ (Откр. 18:7).  ,,...и так как ты не знаешь, что ты несчастен и 
жалок, и нищ и слеп и наг, то советую тебе купить у меня золото, огнём 
очищенное,... и глазную мазь...“

Почему в эти последние дни, когда эти вещи исполняются через истинное 
слово Божие, ОН позволяет выступать этим подражателям с их 
подражаниями в том, что они делают то же самое и противостоят слову 
Божию? Фараон восстал против Моисея, а также сделали это Ианий и 
Иамврий. Библия говорит о том, что это повторится в последнее время. 
Теперь это время настало. Если это не исполнение Писания, то что же 
это тогда?

Разве Моисей возмущался на них, говоря им: „Вам нельзя этого делать! 
Я один имею право делать это! Прекратите это на месте!?“ Нет, ОН
позволил им делать то, что они делали. Обратите внимание, что Библия 
говорит на последние дни следующее: ,,Но они не много успеют, ибо их 
безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось“ (2 Тим. 3:9). 
Это произойдёт в то время, когда Невеста будет взята на небо. 

Моисей, через которого открылось истинное слово, не сказал ничего, 
чтобы удержать их от этого, но дал просто этому произойти. Бог 
допустил это для того, чтобы ожесточить  сердце фараона и ввести его в 
заблуждение. То же самое ОН сделал и с Ахавом, чтобы ввести его в 
заблуждение. Михей был единственным, кто принёс им слово ТАК

ГОВОРИТ ГОСПОДЬ. Были ещё и другие помазанники, которые говорили ,,
ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ,“ но это была прямая противоположность.

Сегодня мы приходим со словом ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ, что водное 
крещение в последние дни должно снова проводиться во имя ГОСПОДА
Иисуса Христа. В то же самое время приходит кто-то другой, который 
творит чудеса и верит в троицу. Покажите мне, где в Библии написано 
слово троица? Покажите мне, где там идёт речь о трёх богах? Такого в 
слове Божием нет! Ни один в ней не был крещён в три титула, т.е. ,,во имя 
Отца и Сына и Святого Духа.“

Также там говорят: ,,Ах, сёстры, это совсем нормально, если вы носите 
короткие волосы. Всех этих вещей вам не нужно делать. То, что он 



говорит, это глупость. Он просто старомодный.“ Однако Библия 
говорит, что ОН обетовал в последние дни послать Духа Илии, Который 
вернёт людей, т.е. детей Божиих, к истинной вере, к слову, которое было в 
начале. Это слово было подтверждено и тем, что в последнее время, когда 
откроется Сын Человеческий, будет точно так же, как было в Содоме.
„Иисус Христос, вчера, сегодня и во веки Тот же.“ ОН обетовал это. Это 
есть обетование Божие, т.е. ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ!

Они делали то же самое, что и Моисей, доколе Богу не стало этого 
достаточно. Помните об этом: это ,, ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ,“ что оно в это 
время повторится. Оглянитесь в этом мире: возьмите любое религиозное 
общество, любую группу, любого в отдельности и любую церковь. Я 
делаю вам вызов во имя Иисуса Христа, проповедники! Я советую вам 
читать газеты и повсюду обращать внимание на то, не находится ли оно  
уже сейчас на земле. Если оно так, тогда Maтф.24:24 соответствует, что в 
последние дни восстанут лжепомазанники и лжепророки и прельстят 
многих. Рассмотрите тени будущего и посмотрите, как всё это принимает 
свой образ. Пророки (множественное число) и христы (множественное 
число), т.е. помазанники введут в заблуждение многих. Одни -
помазанники методистов, другие - помазанники баптистов, третьи –
помазанники пятидесятников и т.д. Но есть и истинный Дух Христов, и 
именно в ставшем Плотью Слове, как ОН обетовал это.

Теперь мы обратимся ещё к другим местам Писания. Когда Богу было 
этого достаточно, то ОН приготовил их делу конец и тогда открылось их 
безумие.

Обратите внимание на то, что оболочка выглядит точно так же, как и 
пшеничное зерно. Во время Лютера (стебля), пшеничного зерна ещё 
невозможно было распознать, хотя его жизнь была уже в нём. Жизнь в 
стебле была настоящей, но она продвигалась дальше точно так же, как она 
перешла от Илии к Елисею. Жизнь всегда продвигается вперёд. Однако 
это всегда  другая ступень развития, ибо она не может постоянно 
оставаться в той же стадии развития. Мы не можем есть что-то старое, 
родом из другого периода времени, которое теперь испортилось. Мы 
ничего не можем есть со времени баптистов, методистов, или 
пятидесятников, потому что оно стало несъедобным. Мы имеем свежую 
пищу, т.е. слово  этого часа.

Оболочка выглядит точно так же, как и пшеничное зерно. Лист ещё не 
выглядел подобным ему и стебель тоже, но оболочка подобна зерну. При 



Лютере ещё невозможно было узнать, что Иисус Христос Тот же, а также 
и при Веслее. Но пятидесятники так близко подошли к этому, чтобы 
даже, если возможно, прельстить и избранных. 

Теперь вы имеете ваши церковные периоды времени. Обратите внимание 
на то, что пятидесятническая церковь находится в последние дни в 
Лаодикийском церковном периоде времени, в котором Христос, Семенное 
зерно, Пшеничное зерно, был изгнан. Когда ОН хотел возвестить о Себе в 
церкви, ОН был отвержен. Она всё ещё считает себя помазанной 
церковью. Но Слово, помазанное Слово, Сам Христос находится здесь, 
Который придёт, чтобы забрать Своё Тело – Свою Невесту. Но как мы 
уже прежде упоминали, что та вода, которая орошает пшеницу, она 
орошает и плевелы. То и другое являются помазанниками. Но 
только избранные т.е. предопределённые смогут увидеть различие. 
О них написано в посл. к Еф. 1.

Они – помазанники. Они говорят: „Слава Богу!“ Мы имеем свободу. 
Аллилуйя! Мы говорим на языках. У нас женщины сами могут решать. 
Вы только хотите их поработить.“ и т.д. Оставьте их. Вы ничего не 
сможете сделать. Они говорят: „Мы говорим на языках, мы ликуем, мы 
танцуем в духе и проповедуем слово!“ Против этого абсолютно ничего 
нельзя сказать. Точно также было в Библии с Ианием и Иамврием. Иисус 
сказал, что этим, если возможно, были бы прельщены и избранные.

Обратите внимание. Разница между оболочкой и оригинальным семенем-
зерном состоит в том, что семя, которое пало в землю, не было никакой 
организацией. И когда оно взошло, то не сразу появилось зерно, а сначала 
только листочки - организация. Затем подходит следующая ступень 
развития: стебель. Это было всё ещё не как в начале, а опять организация. 
В заключение сформировался колос со многими оболочками: 
пятидесятники. Это имело уже почти первоначальную форму. Взгляните 
на это: оно постоянно изменяется и становится всё более подобным 
оригиналу. Наконец оболочка выглядит точно так же, как пшеничное 
зерно. Но в самом конце появляется снова само зерно, не являющееся 
больше ни организацией, ни носителем семени. Организация является 
только носителем семени-зерна. Стебель отмирает, а также и оболочка –
всё должно отмереть. И только пшеничное зерно остаётся живым. Это 
есть Тело, которое ОН возьмёт к Себе при воскресении, когда ОН сойдёт с 
неба. Последние будут такими же, как первые, а первые – как последние. 
При воскресении Он заберёт их на небо. Понимаете ли вы меня?



Итак, оболочка выглядит точно так же, как и пшеничное зерно. Фермер, 
который выращивает пшеницу, может сказать: ,,Слава Богу, я имею 
пшеницу!“, хотя ещё нет никакой пшеницы. Оно уже выглядит как 
пшеница, но это сначала оболочка.

Давайте теперь друзья, заглянем в прошлое. Когда последовало первое 
пробуждение, после того, как Пшеничное зерно – Тело, Невеста Христа, - пало 
в землю? Христос основал Свою Церковь. ОН не сделал из Своей Невесты 
организацию, а поставил в Церкви апостолов, пророков, и т.д., чтобы 
содержать её в чистоте. Но 300 лет позже, в Никее, Рим начал создавать из 
неё организацию. Правда это? Там она умерла. Всё, что не согласно было 
с этой церковью, должно было умереть. Сотни лет оно лежало в земле, 
но затем оно снова  появилось через Мартина Лютера как маленький 
росток и начало расти. Оно росло дальше, пока не появился Цвингли, и 
последовали другие организации. Через некоторое время появился Джон 
Веслей с новым пробуждением из англиканцев; это был стебель. Он всё 
больше становится похожей на пшеницу. Что произошло затем? Он стал 
организацией, высох и отмёр. Но жизнь перешла в оболочку. Когда она 
появилась, она выглядела почти что так, же как пшеничное зерно. Но её 
безумие открылось в последние  восемь-десять лет, и прежде всего в 
последние три года. Что же она делает? Она отделяется от пшеницы.

Почему из этого мощного пробуждения последних двадцати лет, не 
организовалась никакая новая организация? Есть помазанные пророки, 
помазанные учители и т.д., но почему нет никакой новой организации? Да 
потому что полсе пшеничного зерна больше ничего не появляется! Оно 
снова появилось и не станет никакой организацией. Слепой мог бы увидеть 
это. Оно не может стать организацией, ибо оно против этого. Оно снова 
является пшеничным зерном, каким оно было и тогда. Сын Человеческий 
откроет Себя. В последние дни, когда Сын Человеческий откроется, тогда 
пшеничное зерно появится в своём первоначальном состоянии. Но в 
последнее время появятся и подражатели, которые, если возможно, 
прельстили бы и избранных. Посмотрите только на эти организационные 
оболочки, как они теперь отделяются! Это только показывает избранным, 
кто относится к пшенице.

Видите, как чудесно выражено избрание здесь в Eф.1,5. Избранные и
предопределённые являются единственными, которые не будут 
прельщены. Будут существовать лживые, помазанные пророки, но 
посреди них будут находиться и истинные помазанники. Как вы можете 
их различить? Только посредством слова, как нам это показано в 



прообразах. Понятно ли вам это? Тогда скажите Аминь. Аминь.

Только слово сможет отличить помазанников, не знамения! О нет. Они 
сотворят те же самые знамения, но слово отличит их. Они все 
пророчествовали; они все делали то и другое. Это то же самое. Иисус 
сказал, что они будут делать то же самое. Но отличает их слово, не 
знамение.
Заметили ли вы, что Иисус в Maтф. 24,24 не сказал, что в последние дни 
восстанут лжеиисусы?

О, нет. Это бы ни на кого не произвело впечатления. Вы никогда не 
услышите настоящего пятидесятника, говорящего что он Иисус. Даже ни 
один методист, баптист или кто-нибудь  из других организаций не будет 
утверждать, что он Иисус. Они не такие глупые, чтобы делать такое. 
Библия говорит, что восстанут лжехристы - не лжеиисусы, а лжехристы. 

Никому не пришло бы в голову говорить: ,,Я – Иисус!“ О, нет! Но они 
являются лжехристами и не знают этого, потому что они не согласны со 
словом Божиим. Бог доказывает это.Я хочу это сделать понятным, 
потому что вы видели те же самые вещи сотворённые как теми людьми, 
так и истинными. Это Иисус сказал наперёд.

Вы, люди, находящиеся в стране и слушающие по телефону. Я не 
осуждаю вас, но это моя церковь и та группа, над которой Дух Святой 
поставил меня, и я должен сказать им истину, ибо уже поздний час. 

На это они не попадутся, но попадутся лжехристам и лжепомазанникам, 
которые имеют почти каждое знамение и каждую букву слова. ,,Верят ли 
они в крещение Святым Духом?“ В любом случае. ,,Верят ли они в 
говорение языками?“ Так точно. ,,Верят ли они в то, что им будут 
следовать чудеса и знамения?“ Да. ,,Верят они во всё это?“ Так точно. Это 
ни методисты, ни баптисты, - это пятидесятники! Это последнее время! В 
первом церковном периоде времени это было незнакомым, точно также и 
в баптистский период времени и в пресвитерианский период времени. Но 
пятидесятники так близко подходят к настоящему, потому что оболочка 
выглядит почти точно так же, как и пшеничное зерно. Прежде оно не 
могло появиться, а только в последние дни, в это время.

Обратите внимание: как оно было в начале, так оно будет и в конце.
Сатана извратил Еве всего одно слово, и она поверила в это. Это 
была Ева, а не Адам. Это церковь, а не Он. Это церковь приняла лживое 



слово. Не Адам, а Ева. Не Христос, а ,,церковь,“ ,,невеста,“ мнимые 
помазанники, которые называют себя невестой, приняли лживое слово.
Можете ли вы видеть это? Оно сходится, как ваши шнурки на ботинках 
или как ваши ресницы на глазах. Что бы вы ни читали в Библии, оно 
полностью сходится. Это была Ева, которая поверила ложному слову, а не 
Адам. Сегодня ему верит так называемая ,,невеста“ но не Невеста Христа. 
Так называемая ,,невеста“ имеет различные чудеса и знамения, чтобы
если возможно, прельстить и избранных.

Если мы за пятнадцать минут успеем, то мы вовремя закончим. Будьте 
очень внимательны, чтобы вы не превратно поняли. 

Они не будут называть себя Иисусом. Естественно нет. Это было бы 
слишком заметно. Это бы всякий распознал. Каждый бы знал, что они они 
не являются Иисусом, и даже если бы они имели елей на спине, или кровь 
на своих руках, или если бы она даже текла у них из  глаз. Каждый, 
имеющий разум, знал бы, что они не являются Иисусом. Такого они не 
сделают. Но они называют себя помазанниками и творят чудеса и 
знамения так, что они чуть-ли не вводят в заблуждение избранных. ,,Ибо 
восстанут лжехристы и лжепомазанники... чтобы, если возможно, 
прельстить и избранных.“

Будьте очень внимательны, чтобы вы правильно поняли это изречение, 
ибо оно очень важно. Оно так будет, потому что так написано в Библии. 
Итак, это не лжеиисусы, а лжехристы. Они верят в то, что они помазаны, 
но знают, что они не являются Иисусом. Это было бы слишком заметно. 
Если бы сегодня появился человек, который сказал бы: ,,Посмотрите на 
раны на моих руках и на моём челе: я – Иисус,“ тогда бы мы все знали, 
что это не правда. Обратите внимание на то, что Иисус никогда не 
говорил, что восстанут такие люди. ОН сказал, что восстанут лжехристы –
во множественном числе – деноминации и т.д. Это помазанники, 
помазанные деноминационным духом, а не словом.  Понимаете ли вы 
меня? Это не лжеиисусы, а лжехристы, т.е. лжепомазанники. Это так 
ясно, что вы естественно поймёте это.

Я уже упомянул, что существует три категории людей. Как существуют 
три человеческие рассы, которые произошли от Сима, Хама и Иафета, так 
существуют и верующие, полуверующие и неверующие. Так оно всегда 
было и будет. Там был верующий Моисей, и там были неверующие Ианий и 
Иамврий, и ещё там был Валаам. Эти три категории были всегда: верующие, 
полуверующие и неверующие. 



Неверующие из конфессиональных церквей вообще не верят в 
сверхъестественное. Это холодные, формальные и неподвижные члены 
мирских церквей. Полуверующий же соответствует оболочке. Она имеет 
только мнимую веру. Но есть и истинно верующий, который 
действительно верит. Мы рассмотрим их немного поближе. 

Обратите внимание на то, как дерзки эти мнимые верующие и 
неверующие. Они такие наглые! Сатана даже встал перед истинным 
Словом и сказал в Его присутствии: „Написано..“ Правда это? Почему 
сатана сделал это? Да потому что он не узнал Слова. Он хотя и знал слово 
того часа, но он сомневался в том, что этот смирённый Человек был 
Словом. „Если ты Сын Божий... Я знаю, что Сын Божий придёт, ибо ОН
сказал это. И написано, что ОН поставил Его под защиту Своих Ангелов. 
Если это Ты, то докажи мне это! Сотвори чудо! Дай мне увидеть его!“ 
Таков неверующий и мнимый верующий, подражатель. Посмотрите на 
Иуду, который в то же самое время находился посреди них: он был 
мнимым верующим. Но там было и истинное Слово.

Какие они наглые! „Не обращайте внимание на этот вздор! В этом нет 
никакого смысла. Не ходите туда! Там только много шума из ничего. Это 
только внушение.“ Видите, что я имею в виду? Это они говорят пред 
лицом Слова. Сатана тоже встал перед Ним. Как говорит место Писания 
из Иуды 9, Архангел, когда он спорил с сатаной,  только сказал: „Да 
запретит тебе ГОСПОДЬ!“ Он восстал против Слова. Здесь мы имеем 
антихриста, помазанника, который восстаёт против истинного Слова
этого времени, против Иисуса Христа, говоря: „Написано...“ В последние 
дни оно должно быть настолько подобным, чтобы, если возможно, 
прельстить и избранных. Знаете ли вы ту причину, почему избранные 
не могут быть прельщены? Потому что они являются Словом. Это та 
же самая жизнь, которая была в корне, и она не может отвергать себя 
саму. Это есть Слово, Слово на это время. Так точно.

Это так же, как и с Иеремией: он знал, где он находился, безразлично, 
что бы там ни говорил Анания. То же самое было и с Моисеем и со всеми 
другими. Что бы там ни говорили лжепророки, но он знал, что здесь 
исполнялось слово Божие. Поэтому Михей мог сказать: ,,Подождите. Вы 
увидите это.“ 

Ахав сказал: ,,Я верю моим пророкам. Моя организация правильна. 
Посадите этого человека в темницу и пусть ест в скорби хлеб свой. Не 



имейте с ним никакого общения, а когда я в мире вернусь назад, тогда 
мы займёмся им.“ Михей же сказал: ,,Если ты действительно вернёшься 
назад, то не ГОСПОДЬ говорил через меня.“ Михей знал, что он имел 
слово ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ. Его видение совпадало со словом ТАК

ГОВОРИТ ГОСПОДЬ. Оно было предназначено не для другого времени, а для 
этого. Аминь! Аллилуйя!! Это было то время.

Сатана - он наглец. Он спорил даже с Архангелом. Говорят, что глупцы 
иголными башмаками наступают туда, куда боятся ходить Ангелы. 

Причина, почему избранные не могут быть прельщены, как Иисус сказал 
это, заключается в том, что они являются Словом. Они не могут быть
ничем другим. Они не могут слышать ничего другого и они ничего другого
не знают. Так точно, так оно и есть! Моисея нельзя было прельстить 
всеми этими подражаниями, не так ли? Моисей не говорил: „Минуточку, 
фараон! Знаешь ли, ГОСПОДЬ поручил мне вот это. Но слава Богу, я 
вижу, что твои люди могут делать то же самое. Знаешь что? Я 
присоединюсь к вам.“ Это слышится не как пророк Божий. 
Действительно нет. Но он стоял крепко, так крепко, как мог. Он точно 
знал, что Бог каким-то образом вмешается в дело, потому что ОН
обетовал: ,,Я Сам буду с тобою.“ 

Потому что он знал это, он не подключился ни к какой из их деноминаций, 
но остался на стороне Бога. Он не дал ввести себя в заблуждение теми 
вещами, которые они могли делать. Когда вода превратилась в кровь, то 
они сделали то же самое. Когда он вызвал жаб, то они тоже вызвали жаб. 
Сначала они подражали всему тому, что он делал. Но он ждал, потому что 
имел полную уверенность в том, что Бог поручил ему это дело. Понятно ли 
вам, что я имею в виду? Дважды два будет четыре. Я не хочу сильно близко 
касаться этого, но хочу сделать это понятным.

Истинно верующие не будут прельщены этим. Они являются 
предопределённым семенем, которое в тот день устоит. Иисус сказал: 
,,Многие скажут Мне в тот день: ГОСПОДИ, ГОСПОДИ, не Твоим ли 
именем мы бесов изгоняли?“ и т.д. Он говорил о том, что в великое 
воскресение, когда придёт к концу время, многие будут в Небесном 
Царстве. Ведь Царство Божие находится в вас. Плевелы придут и 
захотят сесть вместе с пшеницей, говоря: „Минуточку, ГОСПОДИ! Я 
ведь говорил на языках. Я ведь ликовал и танцевал в духе. Я ведь изгонял 
бесов. Я ведь всё это делал.“  



Но что ОН ответит? ,,Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делатели 
беззакония!“ Что означает беззаконие? Это что-то такое, о чём ты знаешь, 
что ты не должен этого делать, но ты всё-равно делаешь это. Они знают 
слово и они слышат его. Вы слышите эту магнитофонную плёнку; вы 
слышите эту весть. Вы слышите то, что сказал ГОСПОДЬ Бог; посмотрите,  
как ОН это подтверждает и исполняет. Оно так же ясно перед вами, как и  
сияющее на улице солнце. Но вы, которые всё-равно держитесь этих 
деноминаций и всякой лжи, являетесь делателями беззакония.

Вы говорите: „О, я имел мощные собрания. Я делал то и делал это.“ Но 
Иисус говорит: ,,Отойдите от Меня делатели беззакония! Я никогда не 
знал вас!“ ,,Но ведь Дух Святой всё-равно сошёл на меня.“ В этом я вовсе
не сомневаюсь. ,,Я ведь говорил на языках и пел в духе.“ В этом я тоже не 
сомневаюсь. Этого я и не ставлю под вопрос. Но брат и сестра, при каком 
условии? Это время перелома. Это слово принимает теперь образ!

ОН сказал, что они сделают это. Они являются делателями беззакония. Я уже 
так долго проповедую, но это место Писания я хочу ещё прочитать, пока я 
его не забыл. Оно находится в Maтф. 7,21-22: ,,Не всякий, говорящий Мне: 
«ГОСПОДИ, ГОСПОДИ!» войдёт в Царство Небесное, но исполняющий 
волю Отца Моего Небесного. Многие скажут Мне в тот день: 
«ГОСПОДИ, ГОСПОДИ! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? 
(пророки, помазанники! ,,Разве мы не были пророками? Разве мы не были 
помазанниками?“), и не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли
именем многие чудеса творили?“

Как можно всё это делать и всё-равно отвергать крещение во имя Иисуса?
Видите, каким заблуждением может это быть! Они доходят до какой-то
определённой точки – но не дальше. Они берут немного из слова, но 
затем отступают назад. Держите это в памяти. Мы сейчас коснёмся этого.

,,Не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов 
изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили? Это пророки, о 
которых я говорю и о которых речь идёт в Матф. 24,24. ,,И тогда объявлю 
им: ,,Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делатели беззакония.“ 
Хотя это и происходило перед вашими глазами и вы видели это и знали, 
что это есть Слово, но вы ради вашей организации, держались за неё. Нет 
разницы, сколько злых духов вы изгнали и сколько всего сделали: „Я 
никогда не знал вас!“

Валаам мог сказать: ,,Я пророчествовал во имя Твоё и оно происходило.“ 



Это точно  соответствовало, но слово он отвергал. О, брат, видишь ли ты, 
в чём состоит ввод в заблуждение? Не то, что касается пророческой части, а 
в отношении слова, истинного и возвещённого слова, которое исполняется. 
,,Делатели беззакония!“

Мы знаем, что сатана пытался во всякое время извращать истинное 
слово. Многие доходят только до границы, но не дальше. Мы до этого 
читали из посл. к Евр. 6, и я сказал вам, что мы ещё вернёмся к нему. Это 
мы сделаем в последующие минуты. Там ОН говорит: „А производящая 
терния и волчцы негодна и близка к проклятию, которого конец 
сожжение (ст. 8). Только до границы! ,,Ибо невозможно –
однажды...вкусивших дара небесного... (,,вкусили“ означает, что вы 
пережили его. Вы не можете его вкусить вашими устами, но вы пережили 
его на себе и познали то, что это было правильно. Дух Святой сошёл на 
вас, плевелы на поле) ... и отпадших, обновлять покаянием, потому что 
они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему.“ (ст. 4-6).

Кто отвергает Христа, Который освятил, призвал и помазал его, тот 
грешит умышленно и в этом случае не остаётся больше жертвы за грех 
(Евр. 10:26). За это нет прощения! Его нет для тех, которые однажды 
получили познание истины. Ибо совершенно невозможно, чтобы кто-то, 
однажды соделавшийся участником Святого Духа, (когда Он сошёл на 
терния, после того, как вы однажды сделали начало с Иисусом и дали Ему 
обет идти с Ним до конца пути, но сразу же отпали, как только 
соприкоснулись со словом) ...и вкусивший или познавший драгоценного 
Божия слова, которое было возвещено, а затем отвратившийся от него, 
чтобы он снова познал его или вернулся к нему назад.  Так это говорит 
Священное Писание. Небо и земля пройдут, но слово не пройдёт никогда. 
Понятно ли вам это? Библия говорит, что это совершенно невозможно, а 
также и Дух свидетельствует об этом.

К этому я хочу привести пример: посмотрите на людей, которые на 
основании пророческого слова Моисея, вышли из своей ,,организации“ и 
из всего остального. Они видели великие дела и чудеса и дошли до 
границы обетованной земли. Здесь в дело входит имя, которое написано в 
этой книге. Для вас, которые подключены к этой передаче, я хочу это 
пояснить: Ли Вейль исправляет сейчас книгу о Семи церковных периодах 
времении и при этом возник вопрос о том, может ли ваше имя быть 
изглажено из книги жизни Агнца? Это задало многим служителям 
головоломку. Но подождите, пока вы не прочитали эту книгу. Тогда вы это 
поймёте, если в вас есть хоть немного света. Если вы не захотите этого 



видеть, то вы отвернётесь от него и будете его игнорировать. Моя мать 
имела привычку говорить: „Ты не можешь выжать кровь из свеклы, 
потому что её в ней нет.“ 

Свет должен светить. Он не должен оставаться тьмою. Свет во тьме 
светит, но тьма не воспринимает его. Обратите теперь внимание на 
помазанников этого времени. Когда Моисей вывел израильтян из того 
великого народа, посреди которого они жили, они слушали его. 
Израиль был народом без родины и без земли. Они находились на пути 
к родине. Точно также и мы не принадлежим ни к какой церкви, а к 
Церки первенцев, находящейся во славе. Мы не ходим здесь на земле в 
какую-нибудь церковь, основанную человеком, но находимся на пути к 
Церкви вызванных и предопределённых к вечной жизни, которая 
находится во славе.

Они были на пути к родине и пришли на то место, где должны были 
перейти в неё, но там они усомнились в слове и хотели вернуться 
назад. Иисус Навин, Халев и другие перешли туда и принесли с собой 
лозу с кистью винограда как доказательство того, что та земля была 
действительно такой, какой Бог обетовал её в Своём слове: „Это 
добрая земля полна молока и мёда.“ Они принесли доказательство и дали 
им вкусить от него. И всё-равно они сказали: „О, мы не сможем этого 
сделать!“ Что же произошло с ними? Они погибли в пустыне! Они 
остались вне этой земли, стали организацией и все умерли, кроме Иисуса 
Навина и Халева, а также и те, которые перешли в неё и принесли 
доказательство.

Моисей был изменён – это прообраз Церкви Ветхого и Нового Завета, 
которая ожидает воскресения и будет вознесена. Видите ли вы там те три 
группы? Вы должны всегда видеть эти три группы: верующих и 
неверующих...

Помните о том, что Бог не простил им этого греха. Как они могли 
войти? Если они уже с самого начала являются терниями, то они и 
до самого конца останутся ими. И только избранные увидят это.

Это так, же как и во время св. Мартина, незадолго до наступления мрачного 
средневековья. Он был праведный человек. Кто из вас читал о св. Мартине? 
Конечно же многие. Когда мы хотели взять себе записи о св. Мартине, то 
священник сказал: ,,Он не был причислен к сонму святых.“ Не был 
причислен ими, зато был причислен Богом. Святой Дух так вёл нас, 



чтобы мы внесли его в третий церковный период времени. 
Посмотрите, каким он был богобоязненным человеком: хотя его 
родители и были язычниками, но он был призван и предопределён. Его 
отец был солдатом и поэтому он тоже стал солдатом. Он всегда верил в то, 
что где-то существует Бог, ибо он был человеком любящим природу и 
он мог узнавать в ней Бога.

Однажды он проходил по городу и увидел лежащего у дороги нищего. В 
ту ночь было холодно и этот старый человек просил у людей дать ему 
одеяло, иначе он замёрз бы в эту ночь. Но никто не давал ему 
его. Мартин же стоял немного в стороне и наблюдал за ним 
некоторое время, но никто не хотел помочь ему. Мартин имел при себе 
только свой плащ, и он сам бы начал мёрзнуть, если бы дал его ему, 
ибо он был на службе. Тогда он подумал: ,,Если я разделю его надвое, 
то мы оба останемся живыми.“ Итак он разделил своим мечём свой 
собственный плащ, и закутал старого нищего в одну половину. В другую 
половину он закутался сам. Каждый, кто видел его, говорил: „Как смешно 
выглядит этот солдат в этой половине плаща!“

Когда он в следующую ночь был свободен от службы и лежал в своей 
кровати, он внезапно проснулся и увидел стоящего в своей комнате
Иисуса Христа в той половине плаща, в которую он закутал нищего.
Тогда ему стало понятно: ,,Всё, что вы сделали одному из малейших 
Моих помазанных, то вы сделали Мне.“ 

ОН стал необыкновенным служителем Божьим. Церковь 
надсмехалась над ним, преследовала его, изгнала его и сделала с 
ним ещё многое другое. Но он был пророком Божиим, и всё что он 
говорил, происходило. В тот период времени было и много таких, 
которые верили ему.

Теперь я хочу показать вам, как диавол может вводить в заблуждение. 
Однажды, когда Мартин сидел в своей рабочей комнате, вошёл к нему 
могучий ангел с венцом на голове, с золотыми туфлями и в одежде 
подпоясанной золотым поясом и сказал: „Мартин, знаешь ли ты меня? 
Я - твой искупитель. Я тот, который искупил тебя. Поклонись мне, 
Мартин!“ Но этот пророк распознал, что что-то не соответствовало, и он 
только смотрел на него. Тот снова сказал: „Я - твой спаситель Иисус 
Христос. Поклонись мне! Разве ты не узнаёшь меня, Мартин?“ Но Мартин 
продолжал смотреть на него, в то время, как через его голову проходило 
Писание. Наконец он сказал: „Отойди от меня, сатана! Ты имеешь на 



голове венец, но слово Божие говорит, что Его святые увенчают его 
только в конце времени.“ Разве это не было бы приманкой для 
пятидесятников? Будьте внимательны к слову; оно оправдается.

В одном монастыре посреди молодых монахов был один освящённый 
старец. Один из монахов был особонно заносчив. Обратите на это 
внимание, потому что это хороший пример для сегодняшнего времени. 
Этот монах хотел стоять над другими. Он считал себя авторитетной 
личностью, чем-то лучшим и умнее других. Он хотел быть другим. Он 
был очень надменным и думал, что он является чем-то особенным и 
никто не может быть равным ему. Обратите внимание на то, что 
произошло. Он нуждался в чём-то впечатляющем, чтобы померяться 
силами с обществом. Понимаете ли вы меня? Таким образом он начал 
пророчествовать: „Бог и меня поставил пророком. Я – пророк.“ Но в 
стране был уже один подтверждённый пророк, и это был Мартин. Он был 
предопределён быть пророком уже от рождения.

Но этот молодой монах, возрастом примерно двадцати пяти лет, сказал: „
ГОСПОДЬ призвал меня быть пророком и я докажу вам это. Сегодня ночью
ГОСПОДЬ оденет меня в изящную  белую одежду, и даст мне 
председательство. Тогда вы все должны будете приходить ко мне, чтобы 
получать приказы.“ Теперь сравните это с сегодняшним днём. ,,Я буду
руководителем организации и буду заботиться о вас, монахах.“ Согласно 
преданию св. Мартина, в ту ночь действительно осветилось здание. Вы 
можете прочитать это сами, ибо оно записано в историю. Стало светло, и 
в то время, как другие заметили это, молодой монах вошёл в белой 
одежде посреди них и сказал: „Видите? оно так, как я вам говорил!“ Но 
это не соответствовало слову. 

Они пошли и привели старого декана монастыря. Он походил некоторое 
время взад и вперёд и затем сказал: „Сын мой, это выглядит для меня 
очень странным. Есть только одна возможность выяснить это. Оно хотя и 
выглядит сверхъестественным...“ Пятидесятники попались бы на эту 
уловку без всяких зачем и почему. Но он сказал: „Чудо выглядит 
настоящим, но оно не совпадает со словом. Мы ведь имеем помазанного 
пророка по имени Мартин. Представься ему.“ Молодой монах отвечал: 
„Нет, нет, Мартин  не имеет с этим ничего общего.“ Тогда декан сказал: 
„Ты всё-равно пойдешь к нему!“ Они взяли его за руки, чтобы повести 
к Мартину, и в тот же самый миг исчезла его одежда. 
Видите? ,,...чтобы, если возможно, прельстить и избранных.“



Иисус сказал: „Овцы Мои знают слово Моё.“ Вы ведь думаете, что 
должно быть сказано: „Овцы Мои слушаются голоса Моего.“ Это Его 
слово! Не хлебом одним будет жив человек, но всяким словом, 
исходящим из уст Божиих.“ Избранные знают это, и они не будут 
следовать чужому слову или чужому голосу. Так оно было и с этими 
монахами: они не последовали ему. Они знали, что Мартин был через 
слово подтверждённым Богом пророком того времени. ОН знал слово и 
поэтому тот молодой монах не хотел предстать перед ним.

В Maтф.24, 28 Иисус сказал: „Где находится труп (или слово на это время), 
там соберутся и орлы.“ Где находится свежее мясо – манна, слово – там 
собираются орлы.

Я должен торопиться, ибо я заметил, что время уже семь или восемь минут 
первого. Я на самом деле потороплюсь. Мы можем закончить эту тему и 
сегодня вечером – так оно будет лучше всего. Сколько тех, которые 
должны сразу же после богослужения ехать домой? Поднимите руки. 
О, тогда мы пожалуй должны продолжать дальше. Извините, что я так 
долго затягиваю телефонную передачу, но я потороплюсь. Это дороже 
ваших денег. Для меня оно так есть. Ваши деньги пройдут, но это слово 
никогда не пройдёт.

Где находится труп, там собираются орлы. Где находится свежеубитое
мясо, там соберутся и орлы. Где находится свежая пища - слово на это 
время – там собираются орлы. И только после того, как оно пропало, туда 
прилетают стаи стервятников. Понятно ли вам, что я имею в виду? Если 
что-то  остаётся лежать и пропадает, то прилетают стервятники. Орлы не 
хотят больше иметь с этим ничего общего. Иисус имел в виду: где 
находится свежее мясо и где ночью падала свежая манна, туда 
собираются орлы. Это есть манна на этот день.

Но обратите внимание: как только она пропадает и становится 
червивой, туда прилетают стервятники. Они могут учуять её только 
тогда, когда она пропала. Неудивительно, что Иисус в Maтф. 23, 37 
сказал: „Иерусалим, Иерусалим, побивающий камнями пророков и 
посланных к тебе!“ Обратите внимание на личное местоимение: ,,Как 
часто Я хотел собрать детей твоих, как птица собирает птенцов под 
крылья свои, но вы не захотели.“ (Матф. 23,37).

Мы – великая Церковь Иерусалим – не тот Иерусалим, который 
находится на земле, а вышний, из которого изошло предопредёленное 



слово; не старый, людьми построенный Иерусалим, а построенный 
Богом - Словом свыше, Которое открывается сейчас. В Иоан.14,2 
написано: „В доме Отца Моего обителей много..., и Я иду туда 
приготовить вам место. “  Т а м  Т в о р е ц  с д е л а л улицы из золота 
и т.д. Это тот Иерусалим, который непреходящ. 

„О, Иерусалим, Иерусалим, как часто Я хотел...“  (Не какое-нибудь 
третье лицо или кто-то другой, а:) ,,Как часто Я хотел собрать вас, как 
птица собирает птенцов под крылья свои, но вы не захотели. Посему 
остаётся дом ваш пуст.“ Где находится труп, там собираются орлы; но 
когда труп пропадает, появляюся стервятники. 

Моисей был орлом! Он давал детям Божиим не то, что осталось от Ноя, 
но он имел свежее слово Божие. „ ГОСПОДЬ Бог встретился мне в пустыне, 
ОН исполняет Своё слово и послал меня, чтобы вызвать вас.“ Затем 
появились подражатели, однако он имел слово на то время, ибо Бог
сказал Аврааму, тому, кто имел обетование, следующее: „Потомки твои 
будут 400 лет пришельцами в чужой стране, которая им не принадлежит. 
Но затем Я посещу их и выведу их могучей рукой.“

Моисей сказал: „Теперь ГОСПОДЬ будет говорить со мной и покажет мне 
это. ОН сказал мне, что мне нужно делать и я передаю это вам. Я есмь
послал меня. Я есмь, не Я был, или Я буду, а Я есмь – настоящее время, 
т.е. Слово на это время. Не Слово, Которое было или будет, а Слово 
сейчас! Я есмь есть Слово. В начале было Слово, и Слово было у Бога.“ 
Правда это?. Бог Я есмь послал меня как Своего пророка, чтобы 
подтвердить то, что это правда. Я являюсь ответом на это слово. ОН
повелел мне придти сюда и сделать это.

После того, как Моисей показал своё знамение, фараон сказал: „Ах, в 
нашей группе есть некоторые, которые тоже могут сделать это.“ 
Подражатели! Иисус предсказал то, что оно повторится в последнее 
время, когда люди будут утверждать то же самое. Обратите внимание на 
то, кто появился первым и соответствовал слову. В этом оно и 
распознаётся.

Моисей не принёс им вести из времени Ноя, сказав: „Теперь мы построим
ковчег, ибо так написано в слове. Вы ведь знаете, что Ной тогда 
построил ковчег.“ О, нет, этим питаются стервятники. Он принёс им 
обетованное слово! Он получил свою весть от Бога. Это было истинное 
и предопределённое слово Божие на то время. Иисус не подавал им на 



стол  остатки от Моисея. Моисей имел слово на своё время, потому что 
он был пророком. Затем пришёл Сам Бог. Он никогда не подавал им на 
стол остатки от Моисея. Но посмотрите, как организационные стервятники 
пользовались остатками: ,,Мы имеем Моисея, мы не нуждаемся в 
Тебе.“ Иисус сказал в Иоан.5,46: ,,Если бы вы верили Моисею, то 
поверили бы и Мне, ибо Я есть Тот, о Котором говорил Моисей.“ Где 
находится свежее мясо, свежее слово, там собираются орлы. Орлы! 
Слово, которое исходит и насыщает, потому что оно только что 
открылось, даётся в пищу детям. Старый же труп, который уже 
столетиями лежит там, остаётся и дальше лежать. Так оно есть сейчас. 
Лютер принёс весть покаяния, а вы теперь являетесь стаей лютеранских 
канюков. Баптисты принесли весть, а вы теперь являетесь баптистскими 
канюками. Пятидесятники имели весть, а вы теперь являетесь 
пятидесятническими канюками. Но где находится свежее мясо, там 
соберутся орлы.

Обратите внимание на то, что лютеранина невозможно было питать 
тогда католическим трупом, как это можно делать сейчас. Нет, ибо он 
имел свежее мясо, которое было определено на тот церковный период 
времени. Позже методист не мог быть питаем пищею Лютера. Он не хотел 
этого трупа, ибо он пропал. Жизнь оставила его и ушла дальше. Стебель 
отмёр, а жизнь ушла дальше. Точно также вы не можете питать Невесту 
Иисуса Христа пищей Пятидесятницы. Ни в коем случае! Она ничего не 
хочет иметь общего с червивыми и раздутыми организациями. О, нет!
Ибо обетование таково: „Вот, я пошлю к вам пророка Илию перед 
наступлением дня Господня, великого и страшного. И ОН обратит... сердца 
детей к отцам их.“ (Maл. 4,6) А также исполнятся и другие, написанные в 
Библии обетования, и там соберутся орлы. Как в Иоан. 6, 37 написано:
„Всё, что даёт Мне Отец Мой, придёт ко Мне...“

Иисус никогда не пытался этого делать. Но когда ОН пришёл, то ОН
нашёл стаи стервятников. „Мы имеем Моисея и закон,“ говорили они. 
Это было в то время, когда оно только что было заклано и дано им, как 
добрая пища. Это было на то время, но сам Моисей, который закалал 
жертву, сказал наперёд: Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как 
меня,  воздвигнет тебе ГОСПОДЬ, Бог твой, - Его слушайте!...А кто не 
послушает слов Моих, которые Пророк тот будет говорить Моим именем, 
с того Я взыщу.“ (Быт.18:15,19).

Примерно 600 различных обетований Ветхого Завета исполнились в
Иисусе. Многое однако из того, что предсказали все эти пророки, 



исполнилось только в последние семь-восемь часов Его жизни: ,,Они 
пронзили Мне руки и ноги,“ и т.д. Оно буквально слово в слово 
исполнилось. Если бы я сегодня предвозвестил, что в течение одного года 
исполнится что-то особенное, то может быть имелся бы 20 % шанс на то, 
что оно исполнится. Если бы я ещё предсказал, когда оно произойдёт, то 
мой шанс на исполнение этого был бы ещё меньше. Если бы я  ещё 
определил место, то вероятность исполнения была бы ещё меньше. Но 
если бы я ещё сказал то, на ком оно исполнится, тогда намного больше 
была бы возможность того, что оно не исполнится. Но каждое слово, 
которое было написано о Мессии, исполнилось буквально! Когда ОН
однажды читал в синагоге из Писания, ОН даже остановился посреди 
предложения!  ОН читал из Ис. 61, ,,Дух Господень на Мне, потому что 
ОН помазал Меня, чтобы Я принёс нищим благую весть; ОН послал Меня, 
чтобы возвестить пленным освобождение и слепым прозрение, чтобы 
отпустить на свободу порабощённых и провозгласить милостивый год 
Господень (Лук. 4, 18-19). Здесь ОН остановился посреди предложения, 
ибо остаток обетования относится к Его второму пришествию. Аминь! 
Небо и земля пройдут, но слова Мои не пройдут никогда!“ 

ОН был Словом, Которое насыщало тогда. Моисей принёс им истину, но 
после того, как орлы насытились и улетели домой, остаётся всегда 
немного лишнего. Из этого каждый раз возникает организация для 
стервятников. Орлы же хотят ещё больше слова. Они говорят: ,,Вчера мы 
имели карибу, а завтра будем есть овцу. Там лежит труп карибу. Но 
сегодня мы получим овечье мясо. Где оно? “ Видите, что я имею в виду? 
Ангельская пища. Если люди в то время оставляли манну, которую ели, 
на следующий день, то она пропадала. Узнаёте, как совершенны все эти 
тени будущего? 

Стервятники во время Иисуса тоже изгоняли бесов. Они были 
помазанниками, которые питались от старого трупа. Они изгоняли злых 
духов. Это сказал Иисус. Они имели в те дни и пророков, ибо 
первосвященник Каиафа пророчествовал. Кто знает это? Библия говорит, 
что он пророчествовал, потому что он в том году был первосвященником 
(Иоан. 11,51). Обратите внимание на то, где на поле растут плевелы. Они 
орошаются тем же самым помазанием. Почему он пророчествовал? 
Библия говорит, потому что он в тот год был первосвященником. Он был 
пожирателем падали, как плевелы и как колючка, которая росла посреди 
пшеницы. Но Дух был на нём – настоящий Святой Дух Божий, поэтому он 
пророчествовал о том, что произойдёт. И всё-таки он отверг 



подтверждённое Слово на тот час и отдал Его на распятие. О, брат, сколько 
нам нужно ещё таких примеров Писания? Я буду торопиться, хотя, ещё 
имею для этого около десяти страниц мест Писания. 

,,Ибо ОН даёт солнцу Своему восходить над злыми и добрыми...“ Для 
доказательства Иисус сказал: ,,Если же Я изгоняю злых духов 
перстом Божиим, то чьей силою изгоняют их сыны ваши? (Лук.11,19-
20). Они изгоняли злых духов. Они пророчествовали. Правда это? Но 
они не распознали того, что ОН был Словом того часа. Почему не 
распознали? Потому что ОН не присоединился к ним. Рассмотрите 
ещё раз Матф. 24, 24: ,,Ибо восстанут лжехристы и лжепророки 
(которые пророчествуют) и дадут великие чудеса и знамения, чтобы 
если возможно, прельстить и избранных.“ Поняли ли вы это теперь?

,,Если Я изгоняю злых духов словом Божиим (ОН был Словом Божиим), 
то посредством кого изгоняют их ваши дети деноминаций?“ Мы знаем, 
что только Бог может изгнать злого духа, потому что его может изгнать 
из его дома только тот, кто сильнее его. Итак, они имели на это власть. 
В Откровении мы читаем об антихристе, что он восстанет в последние 
дни и прельстит чудесами и знамениями всех жителей земли, имена 
которых не записаны прежде создания мира в книгу жизни Агнца. Но и 
та жизнь, которая была в корне настоящего апельсинового дерева и 
которая проходила через все эти привитые деноминационные ветви, 
пришла в крону дерева и приносит его плоды. Поняли ли вы это? Я 
должен спешить.

Вспомните о Давиде, который имел честное и искренное намерение 
совершить Богу служение, хотя и не имел на то никакого поручения, 
Иисус сказал, что эти помазанники учат человеческим изложениям 
Писания, но не слову Божию, не Его подтверждённому слову. Они учат 
об историческом Христе, о чём-то таком, что было однажды, хотя 
Библия говорит, что ОН есть ,,Я есмь“, а не ,,Я был“ или ,,Я буду“. ,,Я 
есть Я есмь!“ ОН есть Слово, Которое постоянно живёт. В начале Он 
был в листке, затем ОН был в стебельке, в заключение ОН был в колоске, 
а затем в оболочке. Но теперь же ОН находится в зерне. 

Думаете, что эта жизнь вернулась бы когда-нибудь назад, после того, 
как старая оболочка засохла, чтобы снова в ней жить? Она никогда 
этого не сделает. ,,Ибо невозможно – однажды просвещённых... (и 
не пошедших дальше со словом, когда оно исполнилось),  опять 
обновлять покаянием...“ (Евр. 6,4). Они умерли и погибли! ,,А 



производящая терния и волчцы – негодна и близка к проклятию, 
которого конец  сожжение.“ Правда это?

Обратите внимание на то, что говорит Писание. Они учат об историческом 
Боге, и пытаются жить в прошлом, говоря: ,,Но ведь Веслей сказал то и 
то...“ ,,Тот и тот ведь сказал...“ Но обетованное слово на этот час они 
отвергают, хотя оно ясно и понятно подтвердилось как манна на это время. 
Они пытаются наполнить наши новые бутылки своим старым 
лютеранским, баптистским и пятидесятническим вином. Но это 
невозможно. 

Невозможно также наполнить новым вином их старые бутылки. Если 
попытаться принести это новое вино в их деноминации, то 
откроется их безумие. Оно разорвёт их. Итак, брат, я видел Слово 
Божие через слово Божие  в совершенстве. Если кто-нибудь скажет: 
,,Видите, доктор «Такой то», я видел как слово Божие в 
совершенстве исполнилось.“ Тогда ему скажут: ,,Мы не можем 
этого принять.“ Я думаю, Нед, что с тобою так недавно случилось. 
Это невозможно. Ведь не пришивают же новой заплаты к старой 
одежде, ибо тогда она ещё больше порвётся. Это сказал Иисус. 
Невозможно наливать новое вино в старые бутылки, иначе их разорвёт, 
потому что новое вино имеет в себе жизнь.

В то время, как мы подходим к концу, я хочу, чтобы вы записали себе ещё 
Откр. 16, 13-14, ибо мы может быть не сможем подробно коснуться этого. 
Но я хочу, чтобы вы поняли это. Между шестой и седьмой чашей гнева 
появились три нечистых духа, подобные жабам. Это триединство духов!

Подождите один момент, вы, братья из деноминаций! Не вставайте сразу 
же и не уходите, но оставайтесь сидеть и послушайте - а также и вы, 
которые подключены к телефонной передаче или которые будете позже
слушать магнитофонную запись. Если вы рождены от Бога, то вы 
сделаете это.

Триединство жаб. Жаба является таким животным, которое всегда 
смотрит назад. Она не смотрит в то направление, куда бежит, а смотрит 
туда, откуда пришла. Откуда пришло триединство? Заметьте себе, что это 
три нечистых духа. Понятно ли вам это? Они оглядываются назад, на 
Никейский собор, где возникло учение о триединстве. Чего-то подобного 
в Библии нет. Они оглядываются назад, на Никейский собор, на Рим; 
там было введено  триединство. Обратите внимание на то, откуда 



приходят эти жабы. Это триединство жаб вышло из одного старого 
триединства. Из чего вышло триединство? Из дракона, из зверя и из 
лжепророка. Когда появились эти жабы? Они были всегда, но открылись 
только между шестой и седьмой чашой гнева. Это было  открыто 
недавно при открытии печатей. Через весть седьмого ангела должны 
открыться тайны Божии; Должно открыться всё о триединстве, о 
ложных крещениях и всё остальное. Да поможет нам Бог распознать, 
что есть истина, чтобы мы не думали, что здесь кто-то просто говорит на 
ветер. Я чувствую, что один дух противостоит этому. Но брат, я говорю 
не о себе, а об Ангеле Господнем, который находится в стане. Так точно, 
точно так оно есть.   

Обратите внимание на это триединство: Дракон: знаете ли вы кто был 
драконом? Это был Рим. ,,Дракон встал перед женою, чтобы пожрать её 
дитя сразу же после рождения Откр. 12, 4). 

Зверь: что означает ,,зверь“ в Библии? Власть! 

Лжепророк: - лжепомазанник. Где это началось? Здесь написано о 
лжепророке в единственном числе. Это началось с первого римского 
папы. Затем она стала блудницей и матерью блудниц. Возникло лживое 
триединство, которое однако не было открыто в начале. Но оно 
всегда было. И когда были сняты семь печатей и открыты тайны, тогда 
появились эти три нечистых духа, и дали узнать себя. Учение 
триединства против истины!  Видите, откуда оно пришло и куда 
оно опять ведёт? В экуменический собор. Они так и так являются 
братьями и все одного духа. Они так обольстительны, потому что 
творят чудеса и знамения. Эти диавольские духи идут в последнее 
время к царям всей земли, чтобы обольстить их чудесами, которые 
они творят и это им удастся. Что сказал злой дух?: ,,Я пойду и 
сделаюсь лживым духом в устах всех его пророков, чтобы они 
пророчествовали ложь, чтобы Ахав ввязался в битву и был 
уничтожен.“ Тогда ГОСПОДЬ сказал: ,,Иди, и тебе это удастся. Ты 
обманешь их, чтобы они поверили. Оно тебе удастся, когда ты 
станешь лживым духом в устах его лжепророков. Он полагается на 
них. Он ничего не знает о слове и ничего не хочет о нём знать, ибо 
он с самого начала был волчцой. Тебе это удастся.“ 

Лживые жабы смотрят назад и говорят: ,,Вы  ведь знаете, что они 
сказали тогда в Никее.“ Мне всё-равно, что было сказано тогда в 
Никее – я изрекаю то, что было сказано здесь, перед престолом 



Божиим - что будет, а не что было. ОН ведь есть Я ЕСМЬ.

Обратите внимание, откуда они пришли! Мы видим это совсем ясно, 
после того, как были сняты семь печатей, которые должны были 
открыть тайны. Где оно было впервые названо «триединством»? Где 
мы найдём в Библии слово «триединство»? Как  могут быть три бога? 
Как мы можем поклоняться трём богам и не быть язычниками? Как 
их может быть много, если ОН сказал: ,,Я и Отец Мой – одно!“ (Иоан. 
10,30). ,,Ибо если не поверите, что это Я, то умрёте во грехах 
ваших.“ (Иоан. 8,24). Неверие есть грех! Вы умрёте в вашем неверии.

Никакого триединства не существует. О, нет, оно совершенно ложно. 
Открытие семи печатей открыло те тайны, которые должны были 
придти к заключению. Через это были показаны и открыты те истины, 
которые во все эти годы были закрыты через печати церквам и 
деноминациям. Кто была эта великая блудница в Откровении 17? Она 
была  матерью блудниц. 

,,Ты назвал её стервятником, брат Брангам.“ Это правда. Но подумайте, 
что и стервятник является птицей. Он тоже помазан, чтобы летать. Эти 
два духа так похожи друг на друга, что чуть ли не будут прельщены и 
избранные. Стервятник такой же большой как и орёл. Он может летать 
как орёл и также помазан, чтобы проповедывать и пророчествовать как 
орёл. Но он не может последовать за орлом на большие высоты. Если он 
попытается последовать орлу, то откроется его безумие. Он не может 
последовать орлу. ,,О,“ может он сказать, ,,я верю, что Иисус Христос 
есть Сын Божий. Я верю в Бога, Всемогущего Отца, Творца неба и 
земли, и верю в Иисуса Христа, Сына Божия и т.д.“ Естественно они 
делают это, но как обстоит дело с тем, что ОН вчера, сегодня и во веки 
Тот же? (Евр. 13,8).  

Орёл- это совсем особая птица. Нет ничего подобного ему на земле. 
Если бы канюк или какая–нибудь другая птица попыталась бы 
последовать ему, то её разорвало бы, и её безумие открылось бы. 
Старую бутылку разорвёт, если в неё налить новое вино. Его бы 
разорвало, потому что он своим строением тела не создан для того, 
чтобы находиться на таких высотах. Если бы он поднялся в эти 
величественные сферы без нужного оснащения, без определения и 
избрания, т.е. уже рождённым орлом, то его бы разорвало: его перья 
были бы вырваны из его крыльев и он упал бы на землю. Он не может 
следовать за орлом на большие высоты. Если он попытаеся это 



сделать, то откроется его безумие. 

Кроме того, почему ещё это невозможно? Да потому что он не может 
видеть как орёл. Какой толк от хотения подняться на высоту, если 
там наверху, где ты находишься, ничего невозможно видеть?  И даже 
если бы он попытался подражать орлу, то он стал бы на этой высоте 
таким слепым, что не знал бы, что ему там наверху делать. Так точно! 
Он может ликовать и вести себя как орёл, но как только столкнёшь 
его со словом, то открывается его безумие. Или если говоришь с ним 
о крещении во имя Иисуса Христа или о том, что ОН вчера, сегодня и 
во веки Тот же, тогда слышишь: ,,О, подожди ка минуточку!“ Уже 
начинают выпадать его перья. Он будет ликовать и прыгать, 
пророчествовать и изгонять бесов, говорить на языках и бегать по 
коридору взад и вперёд и т.д., но как только он попытается 
проникнуть в высшие сферы, то он сразу даёт узнать себя. И всё-таки 
он призван и помазан. Он может летать, находит свой балланс и 
поднимается – но только до определённой высоты. Он может есть 
труп – но чего он не может есть - это свежее мясо прямо с престола. 
Он слеп и старается, но не знает, о чём идёт речь. Тот же Дух сошёл 
на него как дождь, который нисходит и на пшеницу, но он с самого 
начала не является пшеницей. Он хвастается: ,,О, я знаю доктора 
Джонса.“ Хорошо, делай так и дальше, если тебе хочется.

Он не рождён такой птицей, не так создан и даже не предназначен для 
этого. Он может быть является лимоном, который растёт на апельсиновом 
дереве, но он не происходит от корня. Он был просто присоединён. Когда 
они так поднимаются в своих деноминациях, что не могут больше видеть 
предопределённого и открытого Божьего слова, то открывается их 
безумие. Они говорят: ,,Свет над головой!“ „Это же глупость.“ Оно 
открывается. 

Они не оснащены для того, чтобы так далеко видеть. Они могут видеть 
настолько, насколько позволяют им видеть их деноминационные очки. 
Кроме того, они ещё слепы как летучая мышь. Там открывается их 
безумие. Но именно там приземляются настоящие орлы, чтобы есть. Там 
настоящие и избранные орлы распознают его – кто он есть. Если он не 
может принять слова, то они сразу же знают, что он - деноминационный 
стервятник.

Почему он не может так высоко летать? Посмотрите, чем он питается: 
пропавшим мясом деноминаций. Оно никогда не одухотворит его тела, 



т.е. другими словами, никогда не сделает его здоровым, чтобы он мог 
подняться над деноминациями. Он питается пропавшими вещами и это 
отражается на его теле. Он не может достичь тех высот, где летает 
питающийся свежим мясом орёл.

В этом  также исполняется Матф. 24,24. Он подпрыгивает в воздух, 
бъёт крыльями и может также летать, но он не может достаточно 
высоко подняться. Этого недостаточно, чтобы добраться до свежей 
манны. Он должен есть старую манну, которая лежит здесь внизу, 
на земле: дохлых кроликов, которые уже были задавлены неделю, 
месяц или 40 лет назад и заражены! Он может есть это и радуется 
ему, ликует, каркает, прыгает и т.д. Он может летать как орёл, ибо 
он является птицей как и другие. Как и орёл он принадлежит к 
семейству ястребов, мы знаем это, но он не может следовать за 
настоящим орлом. Его тело не создано для этого. Он питается другой 
пищей, не свежим мясом или свежей манной, а может быть тем, что 
сказал Лютер, или Веслей или доктор Такой то, но не тем, что сказал 
на этот час Иисус. 

В последние дни восстанут лжепомазанники, лжехристы и лжепророки 
- как учителя. Я хочу, чтобы вы сравнили Матф. 24,24 со 2 Тим. 3,1-8.
В Матф. 24,24 написано, что в последние дни восстанут лжехристы, 
т.е. лжепомазанники и лжепророки, и сотворят чудеса и знамения, как 
и тот истинный, так что чуть ли не введут в заблуждение и избранных. 
Это сказал Иисус.

Немного позже сказал Павел, что в последние дни появятся религиозные 
люди, которые будут иметь вид благочестия и искать того, как 
«уловить неразумных женщин, водимых различными похотями». Затем 
они ещё удивляются и говорят: „Что ты всегда придираешься к 
женщинам?“ Они просто не могут распознать этого! Неразумные 
женщины, водимые различными похотями! Точно так же, как однажды 
«Ианий и Иамврий противились Моисею, так и эти противятся истине: 
люди с повреждённым умом и невежды в вере, - не в какой-нибудь вере, а 
в вере! ,,Один ГОСПОДЬ, одна вера, одно крещение.“ (Eph. 4, 5). Вы не 
можете иметь одну веру, не веря в одного ГОСПОДА. Нет также и двух 
крещений, и тем более нет крещения во имя Отца и Сына и Святого 
Духа. Есть только одно крещение: в Иисуса Христа. Всё остальное 
является ложным крещением.

Сравните дома Матф. 24,24 с тем, что Павел пишет во 2 Тим. 3,8:  „Как 



Ианий и Иамврий противились Моисею – помазанному Слову часа - так 
и сии противятся истине, люди - не один человек, а многие люди -
развращённые умом, невежды в вере.“ Добавьте к этому ещё Лук. 
17,30: ,,Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится“ и  
Мал. 4,5. 

Прочитайте и Oткр.10,1-7, когда вы снова будете дома. Весть последнего 
ангела откроет печати. Ангел – это не Сын Человеческий, а вестник, 
которого Сын Человеческий открывает. Можете ли вы теперь держать это 
раздельно? Это кажется создаёт вам трудности. Не Сам Сын Человеческий, 
а седьмой ангел – седьмой вестник – представляет обществу Сына 
Человеческого. Жизнь оставила оболочку. Больше не может возникнуть 
никакой организации, потому что снова появилось пшеничное зерно. 

В тот день Ианий и Иамврий, помазанники, мнимые верующие и 
неверующие, формальная церковь и пятидесятники, восстанут против 
истинного Пшеничного зерна. ,,Но они немного успеют, ибо их безумие 
обнаружится пред всеми, как и с теми случилось.“ Понятно ли вам теперь 
это? 

Oткр. 10 говорит о тех днях, когда прозвучит голос седьмого ангела. 
Седьмой церковный период времени является Лаодикийским 
периодом времени. Ангел приносит свою весть, когда пятидесятники 
становятся организованной деноминацией. Кем был каждый вестник? Кем 
был Мартин Лютер? Обличителем католической церкви. Тем же самым, 
кем был Веслей для лютеран, а пятидесятники для тех других. Где же 
находится жизнь сейчас? Она покинула организации. Её нет больше в 
оболочке и она сейчас находится в зерне. Что это такое? Это упрёк 
пятидесятникам в том, что они не видят исполнения Писания сего 
времени.

Заметьте это, когда этот вестник начнёт возвещать свою весть. Первый 
рывок – это исцеление; второй рывок  - пророчество; третий же 
рывок – это откровение тайн Слова. Нет высшего служения, чем 
откровение Слова через пророка. Единственный способ подтверждения
пророка происходит через Слово. Обратите внимание: третьим рывком 
было снятие семи печатей, чтобы открыть сокрытые истины, которые 
были запечатаны в слове. Узнаёте ли вы это? В тот день, когда всё 
исполнится, тогда снова восстанут Ианий и Иамврий, подражатели, как
они сделали это тогда, когда Моисей восстал с истинным словом. 
Тогда восстанут и они, подражая этому. Точно так оно и есть. Понятно 



ли вам теперь, о чём идёт речь в Матф. 24,24? О помазанниках.  

Три вещи мы ещё обговорим, прежде чем закончим. Помните о том, что 
три вещи уже исполнились, а три вещи ещё лежат перед вами.

Во-первых: мир находится в содомском состоянии. Иисус сказал, что 
так будет. Посмотрите на это извращение. Наши женщины пытаются вести 
себя как мужчины, а наши мужчины - как женщины: женоподобные, 
испорченные, непристойные, опустившиеся и одержимые диаволом, и 
даже не знают этого.

Во-вторых: согласно Писанию, это тот час, когда снова восстают Ианий 
и Иамврий.

В-третьих: это тот же час, когда открывается Сын Человеческий. 
Там вы имеете ваших верующих, мнимых верующих и неверующих. С
одной стороны находится истинное и подтверждённое Слово; затем есть 
мнимый верующий, который подражает Ему и рядом неверующий, 
который полностью отвергает Его.

В вечернее время, когда исполнилось слово...
День искупления близок, 

Сердца людей изнывают от страха.
Будьте исполнены Божиим Духом, 

держите ваши светильники чистыми и светлыми,
Воззрите на небо, ибо приближается спасение ваше.

Верите ли вы в это? Давайте склоним наши головы повсюду в стране; от 
восточного до западного побережья, от Калифорнии до Нью-Йорка, от юга 
до севера, на миссионерском поле и повсюду там, куда доходит эта весть, а 
также и здесь, в этой церкви. Мы не богаты и не имеем этих особо 
впечатляющих вещей как телевизионные передачи, но стараемся сделать  
самое лучшее, что можем. И „все, которых дал Мне Отец, придут ко 
Мне.“

Я хочу, чтобы вы с уверенностью знали одно. А также и вы, которые 
слушаете магнитофонную запись, вы сегодня может быть получите такое 
впечатление, что я говорил о мне, потому что я несу эту весть. Я не делаю 
ничего большего, как только то, что являюсь голосом. Если бы оно шло 
как я хочу, то я стал бы траппером. Но это воля моего Отца, которую я 
хочу и должен исполнить. Не я был тем, кто явился там внизу, у реки; я 
только  присутствовал там, когда ОН явился. Это не я совершаю эти вещи 



и не я предсказываю всё то, что затем стопроцентно исполняется: я 
только присутствую, когда ОН это делает, или являюсь голосом, который 
ОН применяет, чтобы изречь это. Не я что-то знаю, а ОН говорит через 
меня, потому что я полностью предал себя Ему. 

Речь идёт не о мне и речь идёт не о седьмом ангеле, о нет, но о том, чтобы 
открылся Сын Человеческий. Речь не идёт об ангеле, который принёс эту 
весть, а о тайне, которую открыл Бог. Это был не человек, а Бог. Ангел не 
был Сыном Человеческим, а только вестником Сына Человеческого. Сын 
Человеческий - это Христос. ОН питает вас, а не человек. Слова 
человеческие оплошают, но вы питаетесь безгрешным телом Сына 
Человеческого, т.е. Его словом.

Если вы ещё недостаточно напитались каждым словом, так что вам ещё не 
хватает силы, чтобы подняться над всеми этими деноминациями и вещами 
этого мира, то сделайте это сейчас, в то время когда мы молимся.

Верный Отец, это была жёсткая речь и это не легко для смертного 
человека, но Ты знаешь всё. Я прошу тебя, верный Боже, не допусти того, 
чтобы меня неправильно поняли, но пусть люди ходят во свете Твоего 
слова. 

Боже, Отец наш, я не знаю, кто избранные, но Ты знаешь их. Я не знаю, 
когда будет Твоё пришествие. Я только знаю, что Ты сказал, что это 
произойдёт, когда восстанут лжепомазанники, но не сразу в начале. 
Моисей допустил это, потому что он не мог ничего другого сделать. Он 
мог изречь только то, что Ты ему сказал. Когда ты повелел ему 
превратить воду в кровь, то они сделали то же самое. Когда Ты повелел 
ему произвести жаб, то и они произвели жаб. Моисей только слово в 
слово исполнял то, что Ты поручал. Но в заключение Ты открыл их 
безумие. 

Отец - Ты всё ещё Бог. То же самое слово говорит, что в последние дни 
произойдёт то же самое. Как мы упомянули это в последнее воскресенье, 
что многие искренные люди положили свою руку на ковчег завета, 
который стоял на новой телеге, вместо того, чтобы лежать на плечах 
левитов, и умерли в своих грехах и преступлениях, потому что они 
поступали против своей совести. 

Многие проповедники в своих рабочих комнатах читают слово и 
перелистывают его быстренько дальше, потому что они знают, что они 



потеряют свою должность в обществе, в своей церкви и в своей 
деноминации. Да поможет нам Бог, этого никогда не делать. 

Очисти наши сердца, ГОСПОДИ, от всякой нечистоты мира. ГОСПОДИ, я 
согласен очиститься вместе с этой церковью и со всеми, которые 
слушают сейчас и которые будут слушать позже магнитофонную запись. 
Я прошу Тебя, очисти меня, ГОСПОДИ, в то время как я здесь стою. 
Принеси меня в дом горшечника и разбей меня, ГОСПОДИ. Придай мне 
форму служителя по Твоему представлению, ибо я ГОСПОДИ Иисус, как 
воскликнул Исаия, я человек с нечистыми устами и живу посреди народа 
с нечистыми устами. Горе мне! Ибо я видел откровение Божие открытым, 
как Исаия видел Ангелов во святилище. Я узнал это последнее время: 
горе мне и моей семье! Горе мне и моему народу! О вечный Боже, будь 
милостив к нам. Я прошу за себя и за мой народ. Не дай нам погибнуть с 
неверующими, но дай нам иметь жизнь с верующими. 

Я не могу просить Тебя о благословении какой-нибудь деноминации, ибо 
я знаю, что Ты против неё. Но я могу просить Тебя о том, ГОСПОДИ, если 
в их среде есть ещё одна из Твоих овец, чтобы эта магнитофонная запись 
дошла до них и чтобы они услышали её. Дай им разумения на это
ГОСПОДИ, чтобы они могли выйти и принять Тебя. Не дай им войти в 
заблуждение через слепоту и традиции этого времени. Да не питаются 
они от трупа другого времени, но да примут Твоё слово. Поэтому фарисеи 
и распяли Тебя, ГОСПОДИ. Они взяли труп со времени Моисея и крепко 
держались за него, хотя Ты давал каждую ночь в пустыне свежую манну, 
как прообраз для того поколения. Это было их гибелью. Она отравила их. 
Они ели пропавшее и умерли. В духовном отношении сегодня 
происходит то же самое: они духовно умирают в своих деноминациях. 
Помоги нам, верный Боже. Это лежит полностью в Твоих руках, во имя 
Иисуса Христа.  

Мы оставим склонёнными головы и примем сейчас наше решение. 
Хотите ли вы пройти весь этот путь до конца?      

Я слышу, как Спаситель зовёт меня...
(Послушайте, как ОН прямо сейчас говорит:

,,Придите ко Мне все...).

Как ОН ведёт, так я хочу Ему следовать...
(Выйти из троичной традиции,

и войти в Деян. 19, где Павел повелел,



чтобы верующие крестились во имя
Иисуса Христа).

Верный Боже, я так думаю всем моим сердцем и полагаюсь на то, что 
каждый, кто сейчас поёт, он всем сердцем и думает так, а может быть так 
будут думать и многие из тех, которые будут позже слушать эту 
магнитофонную запись. Да будем мы посвящены этому, безразлично, 
чего бы нам это ни стоило. Как солдат, который вступает в армию и 
следует царю, так и мы хотим взвесить, хотим ли мы отречься от вещей 
мира сего. Если да, то присоединяйтесь к воинству написанного слова 
Божия, к хождению в ногу с его воинами и летите с его орлами. Даруй это
нам ГОСПОДИ, во имя Иисуса. 

Верите ли вы? Принимаете ли Его? Это прекрасно. Если угодно будет 
ГОСПОДУ, то мы снова увидимся с вами сегодня вечером. Верите ли вы в 
то, что это истина? Достаточно ли она ясна? 

О как сладко звучит имя Иисуса,
О как утоляет ОН всякую боль...

Я надеюсь, что всех проповедников мы сегодня утром уже сердечно 
приветствоали. Если молишься напролёт всю неделю и места Писания 
становятся тебе такими ясными, тогда оно так, как сказал Павел: ,,Горе 
мне, если я не проповедую Евангелия!“ В конце своего пути он сказал: ,,Я 
не упускал случая возвещать вам всю волю Божию.“ Иногда я забываю 
некоторые вещи, и даже благословения детей. Билли рассказал мне об 
одном человеке, который сказал ему: ,,Теперь я вот уже два года как 
прихожу, чтобы благословить моего ребёнка.“ Билли ответил ему: ,,Не 
расстраивайся. У меня у самого  ребёнок, которому уже один годик и он 
всё ещё не благословлён. Наверное мне придётся ждать, пока он станет 
достаточно большим, чтобы самому пойти наперёд.“ 

Братья и сёстры, это происходит не умышленно. Естественно нам нужно 
благословлять наших детей. Мы должны и крестить каждого, кто этого 
желает. Здесь есть бассейн и вода. Если вы ещё не крещены, то что 
мешает вам? Вот вода. Приходите сейчас. Не ждите до вечера; приходите 
сейчас. Вот этот человек здесь, крестит каждого, кто покаялся и дал своё 
исповедание. И даже если вы уже были крещены дюжину раз, но не во 
имя Иисуса Христа для прощения ваших грехов, то оно может произойти 
сейчас. 



Но у меня на сердце лежит весть. Я должен её принести. Это есть 
единственное содержание моей жизни, безразлично, что скажут на это 
моя жена, мои дети или мой пастор, или кто бы там ни был. ОН – мой
ГОСПОДЬ. Я должен её принести. Это является единственной целью моей 
жизни.

Часто я забываю представить проповедников. Здесь находится наш 
дорогой брат Невилл и ещё другие дорогие братья. Мы рады иметь вас 
здесь.

Мы не хотим отличаться от вас, братья. Возможно некоторые из вас 
проповедников верят в троицу. Мы не хотим позорить вас; мы любим вас. 
Если бы оно не было так, то я не ушёл бы из этой церкви, не склонясь 
прежде на колени перед Богом и не сказав: ,,Приведи меня в должное 
состояние. Я не хочу иметь в моём разуме этого надменного и 
самолюбивого духа. Я хочу, чтобы мой разум был чистым, исполненным 
братолюбия и освящённым Духом Святым.“ Если кто-то мне что-то 
сделает, то я может быть имею право воздать ему за это, но я не хочу 
этого. Моя жизнь должна быть полна любви. Я хочу обличать с любовью, 
с совершенной любовью, которая нисходит к нам свыше.  

Я не хочу быть ничем другим. Вы, методисты, баптисты, католики, 
пресвитерианцы и кто бы вы ни были: я говорю эти вещи не для того, 
чтобы отличать себя, или потому что я считаю себя чем-то лучшим 
других. Если бы я делал это, то я был бы лицемером и должен был бы 
склониться перед этим алтарём и молиться до тех пор, пока не проник бы 
к Богу. Но я говорю эти вещи потому, что я люблю вас и вижу, куда это 
вас ведёт. Я не говорю это от себя или потому что я предполагаю это, но  
это ТАК ГОВОРИТ Господь, что это истина. Я люблю вас. Да благословит 
вас ГОСПОДЬ.

Приходите сегодня вечером снова, если можете. В ином случае да 
благословит вас ГОСПОДЬ, доколе опять свидимся. Мы просим о том, 
чтобы Бог благословил вас и дал вам сокровища Своей земли.

О как сладко звучит имя Иисуса,
о как утоляет ОН всякую боль...


