
Невидимое объединение Невесты Христа

Проповедано в Шеверпорте 25 ноября 1965 года.

Ради служения ГОСПОДУ, я отказался поехать на охоту. Мы рады 
быть здесь. Я думаю, что я уже в последний раз говорил вам о том, 
что каждый раз, когда мы возвращаемся сюда, то кого-то не хватает. 
Если ГОСПОДЬ замедлит и мы в следующем году снова вернёмся 
сюда, то опять кого-то не будет хватать.

Был кто-то, кто был очень, очень близким моему сердцу и моему 
духу, и это был брат Лайл. Всякий раз когда я входил, он привет-
ствовал меня. В то время я всегда сначала находился в рабочем каби-
нете брата Джека и ждал, пока споёт старый квартет. Сегодня они 
поют во славе, так как один из этих голосов находится уже по ту 
сторону и ожидает остальных троих. Здесь на земле, я их больше 
не услышу, но я действительно радуюсь тому, что снова буду слу-
шать брата и сестру Мооре и других в той стране, где не будет 
больше печали.

Брат Пальмер был великим рабом Христовым. Я вспоминаю о 
том, как брат Джек рассказывал мне о его посвященной Богу жиз-
ни. Они оба были столярами. Он рассказывал, что он во время еды в 
одной руке держал бутерброды, а в другой держал Библию и читал. 
Брат Пальмер сделал несколько очень хороших вещей. Он был 
хорошим столяром и хорошим отцом своим детям; он имел прекра-
сную семью. Он их всех воспитал так, что они служат ГОСПОДУ.
Насколько я знаю, они все спасены и исполнены Святым Духом. В 
наше время это является великой помощью, которую можно оказать 
человеку, мальчику и девочке. Всё то, что вы когда-нибудь сдела-
ли, не будет вам слишком сильно засчитано, если вы не служи-
ли этим Богу. Теперь он пошёл, чтобы получить награду за свои 
добрые дела, которые он сделал здесь, на земле. Бог да даст покой 
душе нашего брата. Я знаю, что его голос будет слышен здесь до 
тех пор, пока будет стоять этот молитвенный дом.

Сестра Аннаджина и её сестра, которые играют на органе и 
пианино, должны были ждать его. Брат Пальмер стоял здесь и 
начинал петь песню. Затем вступали они. Я радовался слушать его как 
руководителя пения. Его детям, его жене, брату Джеку, его самому 
лучшему другу, ведь они были друзьями много лет, а также брату 
Браун, сестре Браун и всему собранию я желаю благословения Божия. 
Мне тоже не хватает его. Бог да даст его смелой душе мир и покой, 



пока мы вновь не увидим его. Мы склоним наши головы.
Милостливый Небесный Отец, мне не хватает этого великого 

раба, о котором я только что говорил, не хватает его рукопожатия и 
любезной улыбки, с которой он всегда говорил: „ Ба благословит тебя 
Бог , брат Брангам,“ когда я входил в двери. Я знаю, что он пришёл 
теперь в Твой дом. Поэтому я молю, дорогой Боже, чтобы Ты
сделал великими те плоды, которые следуют за его делами, и чтобы 
они продолжали жить в его детях и его жене. Мы просим, чтобы Ты 
благословил их, ГОСПОДИ. Ты сказал, что Ты будешь истинным
мужем для настоящих вдов. Я молю за нашу сестру Пальмер и её 
детей. Я могу сочувствовать им, потому что я также потерял мою 
спутницу жизни и моего отца.

Отец, в то время когда мы сегодня вечером находимся здесь, 
мы просим о том, чтобы ты приготовил на тот час и наши сердца. 
Мы не знаем того, когда он придёт, но мы знаем, что он придёт так 
же внезапно как и его час. Поэтому мы молим, о, Боже, чтобы Ты 
исследовал здесь сегодня вечером каждое сердце. О, Боже, не упусти 
и моего сердца и исследуй и его. Проверь меня, ГОСПОДИ, и если 
есть в нас какое-либо зло, то удали его из нас. Мы хотим служить 
тебе. Всем нашим стремлением является служить Тебе. Изливай 
сегодня вечером и в течение всей этой недели на нас Твоего Духа.

Благослови эту церковь, которая носит имя ,,Церковь жизни. “ Да 
получит она на этой неделе полное благословение и соответственно 
её имени, полную жизнь Божию. Спаси каждую погибшую душу; 
исполни каждого верующего Святым Духом, и обнови в нас, 
ГОСПОДИ ту надежду, которая находится в нас.

Мы молимся также за то, чтобы ты исцелил всех больных и 
страдающих посреди нас. Да пребудет здесь, ГОСПОДИ, Твой вели-
кий Святой Дух и да помажет Он каждого, чтобы тот поверил и 
исцелился. Даруй нам эти вещи, Отец.

О, Боже, помоги мне сейчас, потому что сейчас я должен 
принести весть. Я молю о том, о, Боже, чтобы Ты удалил в сторону 
всё человеческое. Пусть Святой Дух возьмёт это собрание в Свои руки, 
ГОСПОДИ. Мы ведь знаем, что мы так немощны. Никто из нас не может 
сделать этого. Мы не претендуем на то, что находимся в состоянии 
сделать это, ГОСПОДИ, и мы знаем, что Ты есть Тот, Кто  может сделать 
всё. Поэтому мы взираем к Тебе, ГОСПОДИ. Действуй, Дух Божий, и 
сойди снова на нас. Мы просим это во имя Иисуса. Аминь.

Теперь я хочу передать приветы всем церквам по всей стране, 



которые подключились к передаче. Мы ведём телефонную передачу. 
Это очень хорошая система, которую мы смогли получить благодаря 
нашему брату Перри Грину из Беумонта (Техас). В Соединённых 
Штатах  сегодня вечером повсюду подключены церкви, которые в 
целом следуют этой вести.

Мы передаём приветы всему западному побережью от 
Ванкувера через Сан-Хосе и Лос-Анджелес до Туаны в Мексике. 
Все находящиеся там группы мы приветствуем отсюда, из Шевер-
порта. А также и другим группам, которые ожидают пришествия 
ГОСПОДА в Прескотте, Аризоне, Туксоне, Сьерре-Фиста, Нью-Йорке 
и повсюду в народе, мы также передаём приветы. ГОСПОДЬ да 
благословит каждого из вас в отдельности. Мы желали бы, чтобы 
вы  сегодня вечером находились здесь, в этом прекрасном штате 
Луизиане, который кажется мне моим вторым домом.

Вы, люди в Нью-Йорке, знаете, что я немного посмеиваюсь над 
вашей манерой разговаривать. Сегодня вечером я по настоящему 
чувствую себя как дома. Каждый, кого здесь знают, говорит: „При-
вет, дорогой брат Брангам. Привези с собой также сестру Брангам и 
детей и посети нас. “ О, от этого я чувствую себя хорошо. Это для 
меня правильный английский язык. Но из-за этого я не унижаю вас 
на востоке, севере и в других местах, ибо вы ведь знаете, что я 
рождён в Кентукки, и кентукцем останусь. Я сам люблю его. Это 
настоящий английский язык.

Незадолго до этого, когда я завтракал с христианскими бизнес-
менами, то там кто-то сказал: „Мы встанем и споём теперь нацио-
нальный гимн.“ Я поднялся и запел:, For my old Кентукки home far
away. . .“ Для меня это был национальный гимн. Это было всё, что я 
знал.

Мы передаём вам приветы. Я думаю, что они постараются в субботу 
утром передать во время завтрака и собрание бизнесменов. Брат Грин 
скажет вам это. Он находится сейчас там, где установлена громкогово-
рительная аппаратура. Он объявит, в какое время начнётся собрание во 
время завтрака и когда будет начинаться передача по вечерам. Мы 
очень благодарны вам и просим вас, чтобы вы молились за нас.

Сегодня вечером я попрошу собрание, здесь, в молитвенном доме 
брата Джека, об одном одолжении. Сегодня вечером я намере-ваюсь 
проповедать проповедь изъявления благодарности всем нашим по-
местным церквам во всём народе, которые следуют этой вести. Она 
может продлиться немного дольше. Кроме того, я может быть скажу 



кое-какие вещи по учению. Если вы будете не согласны с этим, тогда 
поступайте так, как я всегда говорил в моём примере о вишнёвом 
пироге: когда я ем вишнёвый пирог и нахожу в нём косточку, то я 
ведь не выбрасываю весь пирог, а только косточку. Пирог же я ем 
дальше. Если я  сегодня вечером упомяну что-то подобное в этом 
роде, то сделайте то же самое. Одной из причин, почему я принял 
приглашение на этот вечер, является то, что я хочу отсюда принести 
мою благодарную весть всем группам, находящимся по всей стране.
Брат Джек всегда с открытой душой открывал свои двери и 
говорил: „Проповедуй всё, что есть у тебя на сердце,“ и поэтому я 
действительно чувствую себя здесь, как дома. Возможно, здесь, в 
поместной церкви брата Джека, есть и другие проповедники и люди, 
которые не согласны с этим учением. Обычно, я из вежливости, не 
упоминаю с кафедры того человека, который пригласил меня гово-
рить вместо него, и никаких вещей по учению. После сегодняшнего 
вечера я намереваюсь только молиться за больных и проводить 
регулярные богослужения. Но я хотел уже заранее дать вам знать о 
том, чтобы вы просто приписывали это моему незнанию, если я 
скажу что-то такое, с чем вы не будете согласны. Это значит, что я 
этого лучше не знаю. Молитесь за меня.

Давайте теперь откроем в слове одну главу. Сегодня вечером я 
буду ссылаться на многие места Писания. Некоторые из них я 
записал себе вместе с короткими заметками в этот блокнот.

Я ещё вспоминаю о том, когда я примерно 20 лет назад впервые
вышел за кафедру в Life-Tabernacle. Тогда мне не нужно было 
записывать места Писания и то, на что я ссылался. Но тогда я был на 
20 лет моложе. Теперь я уже во второй раз перешёл за 25 и не могу их 
больше помнить так, как тогда. Я должен записывать себе места 
Писания, и иногда даже то или другое, на что я хочу сослаться. Да 
благословит нас Бог, когда мы будем читать из Его слова, из послания 
к Римлянам, 7 главы.

Я хотел бы пройти это как урок воскресной школы. Я знаю, что 
люди стоят. Так оно обычно и в нашей церкви в Джефферсонвилле. Вас 
мы также всех приветсвуем сегодня вечером, потому что мы знаем, что 
вы там, в церкви, также подключены к передаче. У меня такое 
ощущение, как будто бы я нахожусь сегодня вечером там. Если бы вы 
были здесь, то вы увидели бы, как люди стоят здесь в переполненном 
помещении у стен. Я надеюсь, что и вы также все собрались там из той 
местности, чтобы услышать эту весть.



Мы пройдём это как урок воскресной школы. Оно не направлено 
ни против кого-то лично, ни против какой-нибудь определённой лич-
ности и ни против кого-то другого, а только для Церкви, Тела Хри-
стова, которую мы стараемся ввести в более глубокие мысли и вести 
к более высоким целям, потому что мы верим, что пришествие ГОС-

ПОДА Иисуса близко. Мы верим в него ещё больше, потому что оно 
теперь стало на двадцать лет ближе, чем 20 лет назад, при моём пер-
вом посещении Шеверпорта. О, с того времени так много произошло! 
Мы ожидаем пришествия ГОСПОДА в нашем поколении. Я ожидаю в 
нашем поколении не пробуждения, а  пришествия ГОСПОДА.

Я надеюсь, что вы сейчас по всей стране открыли все ваши 
Библии. Мы хотим внимательно прочитать послание к Римлянам 7. 
Весть, находящаяся в нём, как-будто бы прорабатывает тему о 
браке и разводе, однако это не так. Для меня это является 
пророчеством для Церкви в последние дни. Давайте теперь будем 
читать:

Разве вы не знаете, братья, - ибо говорю знающим закон, - что 
закон  имеет обязывающую власть над человеком, пока он жив? Так, 
например, замужняя женщина привязана законом к живому мужу 
пока он жив; если же умрёт муж, то она свободна от закона, 
привязывающего её к мужу. Посему, если при живом муже выйдет за 
другого, называется прелюбодейцею; если же умрёт муж её,  то 
она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, вышедши за 
другого мужа. Так и вы, братья мои, были убиты для закона через 
убиение Тела Христова, чтобы впредь принадлежать, как собст-
венность, другому, Воскресшему из мёртвых, чтобы нам теперь 
приносить плод Богу. Ибо когда мы жили по плоти, тогда стра-сти 
греховные, возбуждаемые законом, действовали в членах наших так, 
чтобы мы приносили плод смерти. Теперь же мы освобо-дились от 
закона, потому что мы умерли для того, что связывало нас, чтобы 
нам теперь совершать служение по новой природе духа, а не по 
ветхой природе буквы. (Рим. 7, 1-6).

Теперь мы помолимся: Дорогой Боже, мы только что прочитали 
то, во что мы верим, что это святое слово Божие. Мы верим в то, что 
не пройдет ни одна иота и ни одна маленькая чёрточка, пока не 
исполнится всё. Мы также верим и в то, что сказал нам наш 
ГОСПОДЬ из Откровения 22: кто добавит или отнимет что-то от слов 
сих, у того будет отнято участие в книге жизни.

Мы видим, что ложное представление одного слова, которое 



сатана изложил Еве, приведя её к тому, чтобы поставить под сомне-
ние слово, повергло всё человечество в хаос. Только одно слово! 
Затем мы видим в середине книги, что наш ГОСПОДЬ и Спаситель 
пришёл и сказал нам, учитывая это, следующее: „Не хлебом одним 
будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих.“
В последней книге, в Откровении Иисуса Христа, написано серь-
ёзное предупреждение: „Если кто добавит или отнимет слово, того 
участие будет изъято из книги жизни.“

О, Боже, мы распознаём и видим, какими хрупкими мы являемся. 
Мы знаем, что мы ходим по легко рвущимся нитям этой преходящей 
жизни, не зная того, когда мы будем отозваны, чтобы дать там, 
наверху, отчёт. Поэтому ГОСПОДИ, дай нам сегодня вечером в 
нашем сердце и в нашем разуме отказаться от всего и взирать 
исключительно на Твоё слово, ожидая того, чтобы Ты пришёл и 
изложил его нам через живое откровение.

Даруй нам его. Да сойдёт на нас Дух Твой и да помажет Он эти 
слова в  сердцах наших, чтобы мы сегодня вечером, когда мы уйдём 
отсюда, стали лучшими людьми, чем сейчас, и чтобы мы могли 
более глубже заглянуть в Иисуса Христа. Дай нам ГОСПОДИ, чтобы 
мы узнали тот день, в который мы живём, и чтобы распознали, как 
Бог в этот час, в это критическое и тёмное время, в которое мы 
живём, приготавливает Свой народ.

О, Боже, помажь нас; не только проповедника, но и слуша-
ющих. Дай всем нашим сердцам трепетать перед Твоим словом, пото-
му что „страх Божий есть начало мудрости.“ Даруй нам эти вещи, 
Отец, ибо мы просим это во имя Иисуса. Аминь.

Я хотел бы тем заметкам, которые я буду здесь делать, и отно-
сящимся к ним местам Писания, которые будут составлять мою  
благодарную весть, дать название, если это угодно будет ГОСПОДУ,

Невидимое объединение Невесты Христа. Невидимое 
объединение Невесты Христа.

Это слышится не как благодарная весть, но мы благодарны за 
каждое место Писания. Я благодарен Богу за то, что могу жить в это 
время, во время заключительных событий всемирной истории. Я не 
знаю, но если бы я имел право участия в слове прежде основания 
мира, и Бог открыл бы передо мною всю Свою программу и сказал бы 
мне: „Я хочу, чтобы ты проповедывал. В какой период времени ты 
хотел бы быть на земле, чтобы проповедывать?“, то я выбрал бы 



именно этот период времени, потому что я думаю, что это - золотой 
период времени.

Естественно я хотел бы с удовольствием быть на земле в то 
время,  когда Он был на земле, однако я всё же полагаю, что это
время сейчас является более великим временем, потому что это то 
время, когда Он вернётся, чтобы забрать к Себе Свой народ, который 
Он искупил. Мы приближаемся к воскресению, в котором явятся все 
искупленные. Какую прекрасную возможность мы имеем в том, 
чтобы говорить в это особое время к погибающему народу!

Мы восторгаемся этим, и мы знаем, что история придёт к концу. 
Всемирная история скоро закончится, и тогда мы перейдём в новый 
день - в славное Тысячелетнее Царство. Я принадлежу к верующим, 
которые верят в Тысячелетнее Царство. Христос будет тысячу лет 
царствовать на земле. ГОСПОДЬ Иисус опять придёт в теле, чтобы 
забрать к Себе  в теле тот народ, который Он прославил Своей 
очищающей кровью.

Здесь, в нашем месте Писания, Павел даёт пояснение о законе 
и милости, сравнивая это с браком и разводом. Об этом месте Писа-
ния проповедуется редко, потому что оно более или менее касается
брака и развода. Но в большей части оно в этом случае относится к 
браку и разводу, как он хочет это нам здесь показать, что мы не мо-
жем как Церковь, одновременно состоять в браке с миром и Христом. 
Это так же нелегально и незаконно, как и то, если женщина опять 
имеет мужа, в то время, когда её первый муж ещё жив.

Я размышляю по этому поводу и верю, что то, что говорит 
Библия, является истиной. Я также верю и в то, что это открывает 
одну из самых великих пророческих тайн. Я надеюсь, что ГОСПОДЬ 
сегодня вечером поможет нам, когда мы будем излагать это 
ожидающим людям по всей стране.

Когда я делал себе по этому поводу заметки, то я кое-что 
прочитал. Я больше не знаю, в какой книге это было написано, но я 
уверен, что это была одна из книг, которые я читал о мистере Моуди, о 
Двигте Моуди из Чикаго. Сегодня вечером нас слушает также большая 
церковь в Чикаго. Там сказано, что мистер Моуди, после того, как он 
прочитал Римлянам 7, он выбежал на улицу и спросил первого 
мужчину, которого встретил: „Знакома ли тебе Грэйс 
(милость)?“ („Грэйс“ также является английским девичьим именем).

Мужчина ответил: „Какая Грэйс?“ (Милость)
Мистер Моуди сказал: „Милость Божия.“



Это так поразило его, когда он узнал, что милость отделила нас от 
закона и понял, какое имеет милость значение. Мне хотелось бы 
каждый вечер делать это. Я всегда говорил людям, что я, когда я 
приду туда, я хочу встать там и спеть: „О чудная милость, как 
прелестно твоё звучание, которое спасло такого негодяя, как меня.“
Милость, драгоценная милость. Я хотел бы побольше узнать о 
милости. Ибо мы были спасены по милости, не по тому, что мы 
можем сделать или что в состоянии сделать. То, что мы делаем, оно 
не идёт в счёт; нас спасла только милость. „Ибо по милости вы 
спасены на основании веры.“

Я хочу ещё остаться у этой женщины, у милости, и упорядочить 
её в Библию. Она названа также „избранной“ (2 Иоан. 1). 
Теперь я буду говорить об этой помилованной. Вы ведь знаете, что 
в Библии написано: ,,...избранной госпоже...“ Заметили ли вы что:
избранная написано в сочетании с „избранными. “ Одна госпожа 
была избрана из всех остальных госпожей, как это было и с девой, 
которая должна была явить здесь на земле тело Божие. Она была 
избранной девой. Бог избрал Марию. Бог также избрал себе госпо-
жу, которая должна стать Его Невестой. Она избрана. Я надеюсь, что 
все мы, которые слушаем сегодня вечером по всей стране, являемся 
её членами.

Этот пример показывает нам отношение избранной Невесты ко 
Христу: откуда она приходит и как она приводится к Нему. В этом 
примере, который мы имеем перед глазами, Церковь представ-
ляется нам как женщина. Женщина всегда является символом Цер-
кви, ибо Церковь видится как Невеста. Она - Невеста ГОСПОДА Иису-
са, Божьего Сына.

Если вы обратите внимание и увидите состояние и пове-дение 
женщин в миру сегодня, то вы заметите и то, как ведёт себя 
сегодня мирская церковь. Понаблюдайте за ней. Естественно, что и 
духовная Невеста, Церковь, имеет тоже определённое пове-дение.
Обращайте также  внимание и на это, потому что естествен-ная, так 
называемая ,,церковь“ претендует на то, что она является невестой.

Пожалуйста, позвольте мне сказать это ещё раз местному собранию:
Не будьте же теперь несдержанными. Я говорю это ко всем по всей
стране, к избранным, как я думаю. Если здесь находятся проповедники, 
которые не согласны с этим, то сохраняйте ещё немного спокойствие.

Обратите внимание на этот характер. Когда вы видите, что 
женщины выходят за рамки и делают то, что хотят, то обратите 



внимание, тогда церковь делает то же самое. Обратите внимание: 
когда в духовной Невесте начинается пробуждение и когда она 
начинает возвращаться к слову Божию и выравниваться по слову, то 
заметьте, что в то время из Писания выходит весть, которая
охватывает избранную Невесту.

Сатана, обольститель, обольстил первую невесту согрешить 
против Бога в том, что она не поверила Его слову. Сегодня мы видим, 
как естественная церковь с её интеллектуальным евангелием всё 
дальше удаляется от слова к „социальному евангелию.“ Мы видим, 
что её члены находятся в той же самой атмосфере как и мирские 
женщины на улице. Вы ничего не можете им сказать. Люди поте-
ряли всякое понятие о  нравственности. Это также касается и церкви. 
Вы можете видеть, что оно так же, как и что-нибудь в мире, быстро, 
как только можно, прямым путём идёт в экуменический собор - в 
Рим. Так оно было предсказано, и там она находится. Это её 
поведение.

Но обратите теперь снова внимание на духовную Церковь; как эта 
избранная группа вызывалась в каждом пробуждении. Так оно про-
изошло через Мартина Лютера при реформации. Во время Джона 
Веслея оно произошло точно так же. То же самое произошло когда 
прорвалось пробуждение Пятидесятницы. Они опять вернули жен-
щин в соответствие со словом. Но затем они снова отступили. Они 
вернулись назад, в хаос. Но когда придёт время и люди будут готовы 
жить по слову, тогда изойдёт весть, с которой они будут согласны.

Лютер был вестником дня оправдания. Церковь равнялась на это 
- т.е. некоторые из них; другие же продолжали делать то же самое. 
Веслей пришёл с освящением; Церковь приняла его. Пятидесят-
ническое пробуждение пришло с возмещением даров; Церковь -
избранные того времени - равнялась на это. Затем же оно угасло и 
превратилось снова в деноминации как и остальные, как и все другие 
раньше.

Но обратите внимание на то, что как только люди стараются  
выравняться по слову, то из слова Божия к ним напрямую снова исхо-
дит свежая весть. Каждый раз они приводятся через определённую 
весть в соответствие со словом. Этого мы можем достигнуть только в 
Боге.

Мы имеем семьи. Здесь каждая семья знакома с этим. Иногда у 
вас в течение долгих лет всё идёт хорошо. Затем для вас внезапно 



приходит такое время, когда, как мы часто говорим это на юге, „не 
только идёт дождь, но и льёт дождь,“ и тогда всё идёт как попало. Вы 
проходите через мрачное время. Существует день и ночь и всё 
проходит в непрерывности.

Павел, пророк, говорит здесь, что женщина не может опять выйти 
замуж, пока не умрёт её первый муж. Она не может снова выйти замуж,
пока жив её первый муж. Ни при каких обстоятельствах. Она должна 
оставаться одной, пока жив её первый муж. Если же она совершит
такой грех, то будет называться прелюбодейцею. Сейчас я говорю о 
естественном, чтобы показать этим духовное. Если женщина совер-
шает такой грех, то она является прелюбодейцею, имея в то же самое 
время двух живых мужей. Поэтому, если она делает это, она лишает 
себя своих прав по отношению к Богу и небу. Естественно. Согла-
сно Писанию, которое я только что прочитал, она является изгнанной 
из дома Божия.

Так обстоит дело и с Церковью, если она попытается смешать 
вероисповедания и деноминации со словом Божиим. Она не может 
быть замужем за деноминацию и одновременно быть Невестой Хри-
ста Она должна умереть либо для одного, либо для другого. Так 
говорит закон, как здесь написано. В слове Божием находится много 
заповедей и это Его закон. Павел говорит здесь то же самое. Она не 
может быть замужем за церковь с мирскими правилами веры и 
одновременно быть Невестой Христа, ибо одно находится в противо-
положности другому.

Помните. Вы говорите: „Мы верим в это, а в это мы не верим.“
Если вы состоите в браке со Христом, то Христос является для вас 
Словом Божиим. В Иоан. 1,1 написано: „В начале было Слово, и 
Слово было у Бога, и Бог был Словом... И это Слово стало плотью и 
жило посреди нас.“ Христос был живым Словом. Он всегда был 
Словом и Он всё ещё является Словом и Он будет Словом всегда.

Он был возвещением того, что находится в Боге, ибо Он был
Сыном Божиим, а каждый сын выходит из своего отца. Вы точно также 
были уже в чреслах вашего отца - в теле вашего отца, когда он был 
ещё мальчиком. Вы были уже в нём, но он не мог ещё иметь с вами 
общения, потому что он ещё не знал вас. Затем же вы пришли через 
вашу мать, которая вынесла вас, в мир, и именно в образе вашего 
отца. Теперь он мог иметь с вами общение. Точно так же вы уже 
были сыновьями и дочерьми Божьими, прежде чем вообще
существовали луна, звезды или хоть одна молекула. Вы уже тогда 



были сыновьями и дочерьми Божьими, потому что вы являетесь 
только видимым возвещением тех свойств, которые были с самого 
начала в Боге. Это есть единственный вид вечной жизни, который 
существует. Вы ничего об этом не знали; точно так же, как вы не 
знали этого, когда были в вашем земном отце. Но теперь вы появились 
в Его образе; вы были сотворены по образу Божию и открылись 
для славы и для общения с Богом.

Как вы должны были быть семенем в вашем отце, прежде чем вы
родились естественно, так вы должны были быть духовным 
семенем в Боге, ибо вы являетесь выражением тех качеств, которые 
Он имел в Своих мыслях прежде основания мира. Другой возмож-
ности не существует. Это правда!

Итак, мы узнаём, что эта жизнь - жизнь Божия - со дня основания 
мира находится в нас. Вы не можете смешивать деноминационные 
правила со словом, ибо в этом одно совершенно противоположно 
другому. Именно это сатана попытался сделать Еве своим умствен-
ным толкованием. Он согласился с тем, что Бог сказал это, однако 
сказал: „Вы, конечно же не умрете.“ И она поверила в это. То же са-
мое произвели сегодня и  различные вероисповедания. Деноминации 
отделили людей от слова Божия. Разве не сказал Иисус, когда Он 
пришёл, что: „Преданиями вашими вы устранили заповедь Божию 
перед людьми?“ Посредством вероисповеданий мы удалились от 
общения во Святом Духе, Который помазывает слово Божие для 
этого поколения. Мы так разделили людей деноминациями, что они 
не имеют никакой возможности увидеть это. Бог в каждом поколении 
возвещает следующую часть Своей книги. Всё соединяется так, как 
например произошло моё тело. Мне сказали, что первым в теле был 
позвоночник. Но тело не осталось состоять из одного позвоночника,
но произошли также и рёбра, лёгкие, руки, ноги и т.д. Таким 
образом я стал тем человеком, которым являюсь.

Также открылся в начале и Бог. Сначала он явился как Иегова: 
Бог Отец. Затем Он явился как Бог Сын, в Иисусе Христе. Теперь Он 
возвещает Себя как Бог Святой Дух. Но это всегда один и Тот же 
Бог. Это три вида откровения Того же Бога.

Мы видим, что Бог с самого начала предназначил для каждого 
поколения определённую часть Своего слова, подобно тому, как это
было при эволюции. Первым из того, что Бог сотворил, был 
растительный мир. Затем Он сотворил фауну, а затем человека. Это
такой вид эволюции; развитие поднималось всё выше.



Так действовал Бог в Церкви. При Лютере пришло оправдание. 
Речь здесь идёт о том, что Он выводит Свою Невесту и придаёт ей 
нужный вид. Оправдание пришло при Лютере, освящение при Веслее, 
и т.д. Развитие Духом Святым продвигалось всё дальше вперёд, 
потому что тело строится до тех пор, пока оно не дойдёт до Главы, 
Которой является Христос. Речь идёт о теле Христовом.

Если она, которая называется женщиной, состоит в браке с 
Христом, Словом, то она не может одновременно состоять в браке с 
какой-нибудь церковью или деноминацией, потому что она привязана 
к Нему. Она не может жить одновременно с двумя супругами. Они 
находятся в противоположности друг к другу. Одно послано Богом, 
другое сделано людьми. Поэтому они находятся в противополож-
ности друг к другу. Он сказал: „Слово всякого человека есть ложь, а 
Моё слово истинно.“ Это сказал Бог. Они так противоположны друг 
ко другу, как закон и милость, так Павел излагает здесь это.

Одно должно быть мёртвым, чтобы она могла иметь другое. Если 
она попытается смешать то и другое, то она будет считается прелюбо-
дейцей. О, поразмыслите над этим! Вы в Нью-Йорке, Аризоне и во 
всём народе, поразмыслите над этим! Бог сказал, что она будет 
считаться прелюбодейцей, если она хочет состоять в браке одно-
временно с двумя мужьями. Какая прелюбодейка может войти в 
небо? Разве Бог станет сочитываться браком с прелюбодейцей? 
Естественно нет. Он повелел и нам не делать этого. Иначе она будет 
считаться прелюбодейцей.

Если она прелюбодейка, то её дети являются внебрачными. Вне 
брака. По отношению к кому они внебрачны? Они внебрачны не по 
отношению к церкви, а к Слову. 

Какой это образ на Откровение 3, на последний Лаодикийский 
период времени! Какая это внебрачная группа! Какое деномина-
ционное смешение! Они тёплые и поступают также,  называются 
христианами, однако отвергают слово Божие, имеют вид благочес-
тия, однако отвергают силу его - как это предсказал о них пророк.

Брак является древнейшим учреждением в мире. Самым 
первым был введён брак, и именно уже в Едемком саду.

Женщина наделена определёнными качествами, которые она не 
должна осквернять. Они были доверены женщине. Нет ни одного 
существа на земле, которое было бы таким, как женщина. Ни сука, ни 
какое другое женское существо не получило характера, как  имеет 
его женщина. Женщина вовсе не была в первоначальном творении, 



так как Бог знал, что она падёт. Никакое другое женское существо 
не может прелюбодействовать. Она является единственной из них, 
кто может прелюбодействовать. Если бы она была сотворена ориги-
нальным творением, то это не соответствовало бы великой Божьей 
мудрости. Она была сотворена побочным продуктом мужчины, но 
так как она была поставлена на эту сторону, то Бог передал ей святое 
наследие для её спасения. Она имеет характерные черты, которых 
она не должна осквернять. Если она их разрушит, то она будет всю 
жизнь нечиста. И даже если ей будет прощено, то она всё равно не 
сможет быть оправданной. Я разъясню это сейчас подробнее и
прочитаю к этому через пару минут место Писания. Её проступок 
хотя и может быть ей прощён, но оправдаться в этой жизни она 
не может. Она будет всегда носить это на себе. Заметьте, что это 
было передано ей. Она может получить прощение, но не оправдание.

Её тело было доверено ей Богом как святое наследие. Такого 
нет ни у одного другого животного или существа женского пола. В 
этом она  единственная. Поэтому она и посвящена так, потому что 
она должна приносить жизнь на эту землю. Её тело является тем 
местом, где возникает и растёт жизнь. Это и является причиной тому, 
почему ей доверено было второе наследие.

Многие из вас, теологов, может быть не будут согласны с этим. 
Однако то, посредством чего было осквернено всё человечество, было 
прелюбодеяние в начале. Её чрево было осквернено. Она принесла 
близнецов Каина и Авеля. Один акт - двое детей. Исследуйте это в 
Писании.

Мы выясняем, что её тело является тем местом, где растёт 
жизнь. Поэтому оно является святым, доверенным ей наследием, 
которое нельзя осквернять.

Я говорю теперь это как пример, чтобы показать вам, где нахо-
дится Церковь. Я не говорю о вас, о женщинах или мужчинах; что
касается вас, оно касается только вас и Бога. Теперь же я говорю о
Христе и о Церкви.

Оно было доверено ей для того, чтобы она приносила жизнь, 
которую может дать только Сам Бог. Её муж хотя и является носи-
телем семени,  но жизнь должен сотворить Бог. Это правда. Всякая 
жизнь приходит от Бога. Но она была извращена и вследствие этого 
стала греховной. И всё же жизнь приходит от Бога. Он является 
началом жизни.

Она имеет нечто посвященное. Я хочу теперь назать три вещи, 



которые ей нельзя выбрасывать. Держите в уме Церковь, в то вре-мя 
как я буду ссылаться на естественную женщину, как и Павел де-лает 
это здесь, в послании к Римлянам 7. Ей была доверена Господом 
добродетель - особая добродетель, как посвящённое наследие. Никто 
кроме женщины не имеет её. Это правда. Она была доверена ей 
Богом. Эту добродетель ей нельзя осквернять. Если она сделала что-то 
превратное, то она должна признаться в этом своему мужу, прежде 
чем он женится на ней, и привести это дело в порядок. Точно так 
же должна и Церковь, которая состояла в браке с законом, перед её 
вторым замужеством придти ко Христу и признаться Ему в этом. 
Если она не сделает этого и будет жить десять лет со своим мужем 
и только затем признается ему в этом, то он имеет право 
развестись с нею и жениться на другой женщине. Это есть 
Писание. Блуд означает: жить нечисто.

„Иосиф, не сомневайся взять в жёны Марию, невесту твою, ибо
ребёнок, которого она ожидает, Он от Святого Духа.“ У него была 
мысль, без возбуждения подозрения, отказаться от неё, хотя он уже 
был обручён с нею. Если вы обручились с нею, то вы, с точки 
зрения Бога, уже женаты на ней.

Добродетель была ей доверена ГОСПОДОМ как святое наследие. Бог 
дал ей эту добродетель. Как и тогда в Едемском саду она может 
сказать ,,да“ или ,,нет.“ Ей было доверено посвящённое женственное 
наследие, которого ей нельзя выбрасывать. Эта женственность, о 
которой я здесь говорю, выражается в её поведении и является её 
характером по отношению к мужчинам. Она не даёт всякому 
мужчине себя обнимать, целовать и ,,тискать“ как это можно видеть 
на экране у кинозвёзд. Женщина, которая делает такое, имеет 
плохой характер. Может быть она даже благовоспитанна, однако в 
её губах находятся сексуально-возбуждающие точки, и если мужчина 
целует женщину, то он, собственно говоря, уже частично совершил 
прелюбодеяние.

В губах мужчины и женщины находятся сексуально-возбуж-
дающие точки. Если он целует её руку, то при этом не происходит 
никакого сексуального возбуждения, но в губах находятся эти 
возбуждающие точки. Молоденькие девчата смотрят сегодня весь 
этот вздор из Голливуда, весь этот флирт и любовные приключения 
с женщинами и т.д. Поэтому и неудивительно, что наша мораль 
осквернена, опущена и нечиста, когда такое предлагается детям! Это 
правда. Так оно должно быть в последние дни.



Держите в уме Церковь. Она целуется, смешивается и связы-
вается со всем, только не со Словом. Она поддаётся влиянию диавола  
посредством образования и научных исследований, хотя наука и 
образование находятся в полной противоположности Богу.

Вся цивилизационная система, которую мы сейчас имеем, она 
абсолютно антихристианская; народное образование является анти-
христианским и цивилизация является антихристианской. Она против 
Бога. „Ты говоришь против цивилизации?“ Скоро Бог будет иметь 
такую цивилизацию, в которой больше не будет смерти.

Эта современная цивилизация происходит от сатаны. Я докажу 
это вам сегодня вечером посредством Библии, если это угодно будет 
ГОСПОДУ. Все эти вещи произошли от сатаны. В нашей новой циви-
лизации не будет  ничего из всех этих вещей.

Ей была доверена эта посвящённая женственность. Неудиви-
тельно, что мужчины ведут себя в присутствии женщин так, как 
они делают это. Это происходит потому, что женщины выклады-
ваются перед мужчинами так, как они это делают. Она показывает 
этим свой характер, нося на улице плотно облегающие шорты, 
мужскую одежду и т.д. и ходя так, чтобы броситься в глаза. 
Неважно, что она говорит, и она может быть верна своему супругу 
настолько, сколько может, но в глазах Божиих она прелюбодейка.
„Кто только посмотрит на замужнюю женщину с вожделением, тот 
уже прелюбодействовал с нею в сердце своём.“ Она так выставила 
себя. То же самое сделала церковь по отношению к миру.

Посвящённая добродетель, посвящённая женственность и посвя-
щённое материнство доверены ей для того, чтобы уважать этим 
мужа.

Видите, как обстоит дело сегодня? Во многих городах празд-
нуются большие вечеринки, и то, что называется ,,обществом“ -
также и члены церкви - ложат свои шляпы на пол, напиваются и 
бросают в них свои ключи. Затем каждая женщина подходит и берёт 
себе ключ из шляпы. С тем мужчиной, которому принадлежит ключ, 
она затем проводит конец недели. Существуют всевозможные виды 
вечеринок. Мне нужно здесь ещё так много сказать, если это угодно 
будет ГОСПОДУ, что у меня нет времени коснуться этого подроб-
нее. Это такая грязь!

Церковь так же ужасна. Это правда. Она прелюбодействует со
всеми. Ей вовсе нечего делать во всех этих вещах; ей нужно крепко 
держаться Слова.



Здания - они нужны; больницы тоже нужны; все остальные вещи -
они хороши. Образовательные программы - они хороши. Ведь мы 
должны здесь жить и должны уметь читать и писать. Это относится к 
жизненной сфере.

Сначала им не нужно было одевать одежду. Если угодно будет 
ГОСПОДУ, то я буду проповедовать об этом несколько позже на этой 
неделе. Мы должны носить одежду, потому что Бог дал нам одежду. 
В начале же она была не нужна, потому что мы были закутаны. 
Теперь она закутана в свой грех. Она даже не знает того, что она 
грешит. Теперь она закутана диаволом; тогда же она была закутана 
Богом. В этом то и заключается различие.

Мы выяснили, что ей было доверено это посвященное наследие 
женственности, и ей нельзя его осквернять. Она должна сохранять 
свой характер, воспитывать своих детей и быть верной своему мужу.
Сегодня же они не обращают на это почти никакого внимания.

Вам нужно было бы как-нибудь посидеть в моём бюро, чтобы 
пережить то, как  мужчины приводят туда своих жён, потому что они 
хотят всё привести в порядок с Богом, и как женщины признаются, 
сколько мужчин они имели со дня их замужества, и т.д. Вы говорите: 
„Ведь это же...“ Нет, это пятидесятники. Другие вовсе не приходят. 
Я говорю о том, как далеко можно удалиться, когда церковь смеши-
вается с миром как в моде так и во всём, что мы имеем. Мы имеем с
первоначальными пятидесятниками столько же сходства, сколько 
имеет день с ночью. Мы соскользнули в мрачный хаос, находимся 
неизвестно где и являемся погибшими.

Какое посвящённое и доверенное наследие! Какая это ответст-
венность для женщины! Видите ли вы теперь, почему она является 
прообразом Церкви? Церковь несёт ту же самую ответственность как и 
женщина, которая по отношению к своему мужу несёт святую 
ответственность за своё материнство и за свои добродетели. Церковь 
так же, как и женщина, несёт ответственность по отношению ко Хри-
сту за молитву и слово. Женщина, которая идёт с другим мужчиной, 
это то же самое, что и церковь, которая обращается к учреждениям, 
строительным программам, школам и т.д.. Я не имею ничего против 
этого. Они все имеют своё право и служат своей цели, но они не 
являются тем, о чём идёт речь. Иисус не сказал: „Идите и стройте 
школы!,“ но Он повелел: „Проповедуйте слово!“ Но они пренебре-
гают им.

Речь не идёт о том, чтобы создавать учреждения и строить



госпитали и т.д. Они имеют своё право, но это не является заданием 
Церкви. Её заданием является проповедывать Евангелие. Мы же 
сделали всё другое, только не это. Мы обратились к нему, и как и 
сатана, смешали евангелие с чем-то другим, пока оно не стало ничем 
другим, как скоплением коррупции. Весь мир хочет следовать именно 
тенденции мира.

Незадолго до этого я читал в Reader's Digest о том, что молодые 
девушки уже между 20 и 25 годами приходят в переходный возраст 
и что люди таким образом уже достигают среднего возраста. Это 
испорченность. Почему? Потому что мы научным прогрессом за-
разили естественное питание, которым мы должны насыщать наше 
тело. Мы являемся всего лишь испорченной, умирающей массой.

То же самое происходит и с церковью. Она находится в том же 
самом состоянии. Через это она символизируется. Ей были Духом да-
рованы те же самые драгоценные добродетели, чтобы она сохра-
няла себя в слове и Духе и никогда не прелюбодействовала с веща-
ми мира или чем-нибудь другим, но оставалась чистой по отноше-
нию к Слову, как и женщина должна оставаться верной по отноше-
нию к своему мужу. Вот то святое наследие, которое доверено ей: 
почитать и ставить слово ГОСПОДА выше всякого человеческого и 
религиозного правила, выше всякой мудрости и всякой деноминации.
Это наследие было доверено Церкви. Люди говорят: „Моя цер-
ковь. . . “ Я ничего не дам за то, во что верит твоя церковь, ибо если 
оно находится в противоположности к слову Божию, то держись 
подальше от него! Библия говорит: „Иисус Христос вчера, сегодня и 
во веки Тот же.“ У Марка в 16 главе сказано: „Сии знамения будут 
сопровождать тех, которые верят. . . “ Если же церковь проповедует
что-то другое, то умрите для этой вещи и возродитесь, войдя в 
слово Божие. „Идите по всему миру и проповедуйте Eвангелие всему 
творению.“ Так далеко нужно его нести. „Эти знамения будут 
сопровождать тех, которые верят.“ Будут сопровождать во всём 
мире тех, которые будут верить. Видите ли вы, как мы отступили от 
этого? Естественно! Но она не ценит этого.

Видите, как Голливуд отнял у наших женщин добродетель? Я сидел 
здесь и смотрел на нашу дорогую сестру Шрадер. Многие из женщин 
здесь, более пожилых женщин, как например сестра Мооре, ещё 
вспоминают, как оно было несколько лет назад. Если бы их матери или 
сама сестра Мооре вышла бы тогда на улицу так, как выходят сегодня 
некоторые женщины - члены церкви! - то их посадили бы за 



невменяемость, потому что они забыли одеть свою юбку.
Если это было ненормальным тогда, то оно ненормально и 

сегодня. Посмотрите, весь мир доказывает то, что он ненормальный. 
Посмотрите на моду и на всё остальное, что происходит сейчас в 
мире. Это - безумие! Всё это движется к исполнению Откровения. 
Может быть мы ещё будем говорить на этой неделе об этих ужаснях 
вещах. Это не естественные, а духовные вещи, которые приведут
людей к тому, что они будут кричать к  горам и скалам, чтобы они 
пали на них.

Этот мир прямым путём будет повержен в полное и совершен-
ное безумие. Он уже теперь почти созрел для этого. Вы можете уже 
видеть следы этого. Так далеко оно зашло. Совершенное безумие уже 
находится на улице и протискивается вперёд вплоть до церкви. 
Происходят такие вещи, которые цивилизованному человеку вовсе 
не пришли бы на ум.

Посмотрите, что сделал Голливуд с женщинами. Посмотрите,
как он лишил их этих добродетелей. Мы могли бы продолжать гово-
рить об этом. Она всё это потеряла. Как это произошло? Посредством
искусного инструмента по имени церковь-община, как это было 
в Едемском саду. Одна наглая личность, диавол, пришёл в церковь-
общину, как он сделал это в Едемском саду, и обольстил её к 
этому. Она была обольщена. Сама женщина не хочет делать ничего 
извращённого. Также и Ева не хотела сделать ничего извращён-
ного. Оно не произошло преднамеренно. Библия говорит в 1 Тим. 
2, 14, что она была обольщена. ,,Быть обольщённой“ не означает 
того, что что-то было сделано умышленно, а означает то, что кто-
то был введён в заблуждение и сделал это.

Именно это и произошло. Она была обольщена телевидением, 
журналами и людьми, которые идут в таких «прекрасных» вещах на
улицу. Современные девчонки смотрят на фотографии в журналах; 
они видят эту одежду на улице и в магазинах. Видите, как сатана, 
великий инструмент ада, пришёл в среду людей и обольстил их к этим 
вещам?! Женщина думает, что с ней всё в порядке. Но она мертва и не 
знает этого. Она находится очень далеко от Бога. Видите ли вы, 
как она всё это потеряла и как хитро это было сделано?

Сегодня я хотел бы обратить ваше внимание на то, что Иисус 
также говорил об этом. Хотите прочитать это? Иисус сказал о том, что 
это произойдёт. Знали ли вы это? Это было в Его последние часы 
перед распятием. Давайте прочитаем это из Луки 23. Мы хотим 



проработать это как урок воскресной школы и начнём с 27 стиха. Я 
думаю, что я здесь записал себе это. Это было, когда Иисус шёл на 
Голгофу. Послушайте, в то время, как я прочитаю это. Я думаю, 
что это находится в Луке 23, 27. Так это записано у меня на 
листочке. Да, вот оно:

И шло за ним великое множество народа, и женщин, которые
плакали и рыдали о Нём. Иисус же, обратившись к ним, сказал: 
„дщери Иерусалимские, не плачьте обо Мне, но плачьте о себе и о 
детях ваших! Ибо приходят дни, в которые скажут: ,,Блаженны 
неплодные и утробы неродившие, и сосцы не питавшие!“ Тогда 
начнут говорить горам: ,,Падите на нас!“ и холмам: ,,Покройте нас!“
Ибо, если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет?“

Это сказано о том времени, в которое женщины не хотят больше 
иметь  детей. Они хотят лучше иметь собаку или кошку, но не детей. 
На неё смотрят как на старомодную, если она имеет ребёнка. Это всё
Голливудские названия. Она не хочет быть старомодной женщи-
ной. Она или он лучше подвергнутся операции, чтобы ей больше не 
иметь детей. Они не хотят детей. Иисус говорил об этом, но что Он 
ещё говорил? Тогда начнут взывать к горам и холмам: „Падите на 
нас!“

Она практикует регулирование рождаемости, чтобы ей можно 
было ходить на вечеринки. Ей ведь нельзя обременять себя младе-
нцем, которого ей нужно кормить грудью. Это испортило бы её 
фигуру. Беременность также  испортила бы её фигуру. Она ведь не 
сможет тогда больше выглядеть так, как раньше. Её супруг настолько 
несведущ в этом, что позволяет ей делать такое. Ей вовсе не хочется 
подарить ему ребёнка.

Иисус говорил об этом и сказал, что когда они будут делать это, 
тогда пришло время, когда они начнут кричать к горам: „Падите на 
нас.“ ГОСПОДЬ это так предопределил. Они тратят большие суммы 
денег, чтобы  заботиться о кошке или собаке. Это правда. Она должна 
о чём-нибудь заботиться, потому что она имеет в себе это свойство,
которое она получила от Бога.

Я охочусь на крупного зверя и наблюдал осенью за медведицей, 
после того, как она спаровалась с медведем. Медвежата, которых она 
родила до этого, они всё ещё находятся у неё. Они уже значительно
выросли и весят может быть уже сто фунтов или больше. Теперь 
она прогоняет их, чтобы они смогли сами перезимовать, потому что она 
снова принесёт медвежат. Они родятся в феврале, так, что 



медведица даже не заметит этого. Они появляются на свет в малень-
ких мешочках. Бог так это сделал, чтобы они сами открывали эти 
маленькие, похожие на целлофан, мешочки. Они сами ориен-
тируются, в то время как их мать крепко спит. Начиная с октября 
она больше ничего не ела, а теперь уже февраль. И всё же они могут 
сосать у неё молоко до середины мая. Когда она впервые увидит 
своих малышей, тогда они будут уже довольно большими и будут 
весить примерно 10 - 15 фунтов. Они только сосут у неё молоко. Как 
у неё появляется это молоко, это закон Божий. Она остаётся живой и 
производит молоко для своих малышей. Если же она не будет 
оплодотворена при случке и не родит малышей, то она будет 
искать своих малышей с прошлого года и будет всё лето напролёт 
заботиться о них, потому что в ней есть этот инстинкт, который 
дал ей Бог. Она должна о ком-нибудь заботиться.

Когда женщина не хочет подарить своему супругу ребёнка, то
она берёт себе собаку, кошку или кого-нибудь ещё. Она должна о ком
-нибудь заботиться. Такового склада её характер. Но подарить
ребёнка своему мужу и воспитать его для служения Богу, это
вообще не соответствует её понятию. Это было бы для неё позором 
перед женским обществом 1965 года, которое так любит грех.

Это является правдивым образом современной церкви сегодня.
Современная церковь также не хочет иметь ника-
ких ,,новорождённых  детей,“ которые кричат, ликуют и говорят на 
языках, потому что в них исполнились Деяния апостолов 2,38. Они 
не хотят их. Такое дитя, которое ликует, плачет и кричит „Аминь! 
Аллилуйя!“, должно на месте покинуть их деноминацию. Если они 
будут иметь кого-то такого в одной из их церквей, то они очень 
быстро выбросят его оттуда. „Почему вы вообще допускаете такие 
вещи, как эти?“

Вы видите, что она чем-то беременна, потому что она постоянно 
производит членов церкви. Но она не хочет никаких, как она их 
называет, „кричащих, шумных, лепещущих и жалких созда-
ний“ (Деян. 2,38). Это привело бы её в смущение и разрушило бы её 
образованную, этичную, научную, общественную церковь, к которой 
она принадлежит. Её исключили бы на следующем соборе. Она не 
может терпеть этого. Она не хочет быть беременной словом.

Единственный способ, которым можно произвести слово, является
быть рождённым от Духа Божия и иметь Духа Божия в себе. В нашем 
слове нет никаких интеллектуалов, нет вступления в церковь, нет 



равнения на вероисповедание и нет женщин с короткими волосами и 
раскрашенными лицами. Такого вы в слове Божием не найдёте. Зато 
там написано о старого склада освящённых, исполненных Святым 
Духом и рождённых от Духа Божия детях, которые кричат, ликуют и 
славят Бога.

Но это находится вне её способности понимать. Она не хочет 
этого. О, нет, естественно нет!

Что же она делает вместо этого? Она производит общество 
внебрачных Иезавелей, которые красят свои лица и носят шорты. Я 
думаю, их называют ,,кошками.“ Говорят: „Посмотри на кошку, 
которая идёт там“, или что-то наподобие этого. Первая Ева была 
обручена со своим  супругом, первым Адамом. Адама жена Ева была 
прелюбодейцей. Вы скажете: „Прелюбодейцей?“ Естественно она 
была ею. О, но она утверждала, что первый Адам был мёртв. „Ес-
тественно он умер уже незадолго до этого. Но я ведь возродилась,“ 
говорит она. „Я естественно состою в браке со вторым Адамом, с 
Христом, Словом.“

Обратите внимание на то, что она любит. Кто является её 
возлюбленным? Хотите увидеть, в кого она влюблена? Если слово  
говорит так, то она отвечает: „А моя церковь говорит вот так.“ Кого 
она любит? Кто является её супругом? Её собственные плоды дока-
зывают то, кем она является. Это совершенная правда. Это показы-
вает то, кем она является.

Посмотрите, сначала она была рождена естественным образом 
через Адама. Но дальше она никогда не шла. Поэтому она любит мир. 
Она, правда, претендует на то, что она во второй раз рождена для 
Христа, но обратите внимание на то, что её возлюбленным всё ещё 
является Адам, потому что она любит мир.

Обратите также внимание и на то, какого рода детей она произ-
водит. Это является доказательством того, кто является их отцом: 
первый Адам или второй? Если церковь родит ребёнка от второго 
Адама, то он будет поступать так же, как и второй Адам и как они 
поступали в день Пятидесятницы. Они являются настоящими и истин-
ными детьми второго Адама. Это правда. Их природа такая же, как и 
Его. Так точно. Но её дочери красят свои лица, носят короткие воло-
сы и мужскую одежду - брюки. Библия говорит, что она не должна 
делать этого. Если она стрижёт себе волосы, то это позор для неё. Вы 
говорите: „Замолчи же наконец об этом!“ Но так написано в слове. Я 
только собираю существенное. Она делает это.



Её сыновья, которые рождаются от неё, полагаются на образо-
вание, на обучение, на так называемые библейские школы, на какой-
нибудь известный колледж, который уже давно существует и в 
котором они выводятся как цыплята из инкубатора, которые 
стремятся к деноминациям, чтобы стать религиозными Kaинитами. 
Они такие же внебрачные по отношению к Слову, каким был и 
Каин; так же рождённые вне брака, как и Каин. Они стремятся к 
деноминациям. Видите ли вы, что это такое?

Бог никогда не основывал деноминаций. ОН всегда был против 
них. А также и слово против них. Но они крепко держатся их.
Видите ли вы, что они производят? Это однозначно доказывает то, 
кто является их папой и мамой. Они такие же внебрачные, каким 
был и Каин. Такого рода дитя было произведено через Еву. Она 
удалилась от Слова. Видите ли вы, что она затем произвела? То же 
самое произвела церковь-община - то же самое. Я могу доказать 
это вам словом. Оттуда и появились такого рода образование и 
цивилизация - от Каина. Это правда. Они претендуют на то, что
они сыновья Божии, но они являются порождением и учёными 
деноминационных школ. Это правда. Они хитры и умны и таким же 
был и их отец - змей. Это правда. Они такие же хитрые и научно-
образованные проповедники, каким был и Каин. Это то же самое. 
Вы спрашиваете: „Брат Брангам, правда ли это?“ Откройте же 
все Бытие 4, 16 и увидьте это сами. Посмотрите только на
Бытие 4, 16, и тогда вы узнаете, как это произошло. 

И ушёл Каин от лица ГОСПОДА, и поселился в земле Нод, к 
востоку от Едема. Жена Каина родила ему сына Еноха; затем, когда 
Каин построил город, он назвал его по имени сына своего Енох.

С Иувала началось изготовление музыкальных инструментов и 
т.д. Цивилизация же началась с Каина. Они строили города и делали 
музыкальные инструменты. Учёные люди произошли от Каина -
семени змея.

Обратите внимание на 25 стих. Адам познал ещё раз жену свою.
Однажды он познал её, и она родила двух детей. Исследуйте это в 
Писании (Быт 4, 1-2). Она родила Каина, а затем Авеля. Один акт -
два ребёнка.

Недавно мне сказали, что это невозможно. В Голливуде т.е. в 
Туксоне, такой случай рассматривается сейчас в суде. Женщина 
родила одновременно цветного и белого ребёнка. Они сказали: „Этого 
не может быть.“ Однако два яйца могут созреть одновременно.



Теперь такой случай разбирается в суде. Я знаю, что это возможно 
у собак и у других животных. Теперь же это случилось с женщи-
ной. Белый мужчина сказал: „За моего ребёнка я согласен платить, но 
не за другого.“ Женщина призналась в том, что спала утром со своим 
мужем, а после обеда с негром. Врач подтвердил это: „Такое возмож-
но в течение двадцати четырёх часов, если имеется ещё одно зрелое 
яйцо.“ То, что она сделала, произшло и тогда. Утром это был сатана, 
змей, а после обеда - Адам, и поэтому она родила двух детей.

„Ева родила тогда Адаму ещё раз (во второй раз) сына.“
Вспомните, что в Библии нигде не написано о том, что Каин был 
сыном Адама. Написано так: „Каин был от лукавого“ (1 Иоан. 3, 
12). Это был не Адам, а диавол.

Адам познал ещё раз жену свою, и она родила ему сына, которому 
она дала имя Сиф; ,,ибо“, сказала она, „Бог положил мне другое 
семя вместо Авеля, которого убил Каин (который не был законным 
семенем).“ У Сифа также родился сын, которого он назвал Енос. 
Тогда начали призывать имя ГОСПОДА. - не потомство Каина, а 
потомство Сифа. Каин же произошёл от лукавого, от змея.

Заметьте, что Библия ясно говорит о том, что её первый муж 
должен быть умершим. Это не должно быть только разводом, но он 
должен быть мёртвым. Я только недавно говорил о ,,Браке и раз-
воде.“ Вы все знаете об этом. Теперь же я говорю не только к этому 
собранию здесь, но и к находящимся по всей стране. Вы ведь зна-
ете, что происходит с „Браком и разводом.“ Открытие печатей
показало нам настоящую истину об этом.

Чтобы сочетаться браком со вторым Адамом, со Христом - Сло-
вом, вы должны расстаться с вашим первым супругом - деномина-
цией, умерши для неё, потому что ни одна из них не может принять 
всего слова Божия. В ином случае покажите мне такую. ,,О“, 
говорите вы, ,,Моя - она такая.“ Другой утверждает то же самое о 
своей. Соедините же их вместе и тогда увидите, что обе они 
извращёны с тех пор, как только стали деноминациями. Прочитайте 
Откровение 17.

Видите, вы должны умереть для этой вещи. Я говорю это не только
к этой поместной церкви, но и к находящимся во всей стране. Вы
должны умереть для вашего первого мужа. Если вы соединены со 
Христом  и всё ещё замужем за деноминацию, то вы являетесь 
прелюбодейцею и  принадлежите к Лаодикии. Это касается вас, как 
церкви во всей нации. Мы следуем за Иисусом Христом, за Словом. 



Чтобы находиться в Невесте, вы должны быть замужем за Слово 
Божие, за Христа.

„В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Бог был Сло-
вом... И Слово стало плотью и жило посреди нас.“ До тех пор 
пока вы держитесь человеческих деноминационных традиций, Слово 
Божие называет вас прелюбодейцей. До тех пор пока вы желаете 
уставов деноминации и принадлежите к деноминации, отвергаю-
щей Слово Божие, вы являетесь прелюбодейцею. Так это говорит 
Библия. Иисус сказал: „Никто не может служить двум господам. 
Либо вы служите  Богу, либо богатству.“ Богатство - это мир. „Если 
кто-то любит мир или вещи мира сего, то в нём нет любви Божией.“
Семя Божие не может пребывать в нём, если в нём одновременно
живёт ещё любовь к миру. Если семя Божие, слово Божие, действует 
через вас, то в вас не может быть одновременно любви к миру. Где 
находятся теперь короткие волосы, шорты и накрашенные лица? 
Где?

Вы не можете быть добродетельными по отношению ко Христу, 
Слову Божию, и в то же время следовать за человеческой деноми-
нацией. Она находится в противоположности Слову. Павел говорит 
здесь это. „Где?“ В Рим. 7.

Вы также не можете родить этой внебрачной группе деномина-
ций сыновей Божиих - сыновей Его слова. Этого вы не можете 
сделать. Вы не можете в ваших ,,инкубаторах“ родить сына Слова 
Божия. Я говорю это к церкви. Вы претендуете на то, что вы очень 
религиозны. Таким был и Каин - сын Евы, блудницы. Он был очень 
благочестив, построил жертвенник, приносил жертвы, давал 
десятину и делал всё то, что делал бы каждый благочестивый 
человек. Но он не имел в себе слова! Он не имел откровения! 
Откровение является единственным из всего, о чём идёт речь -
откровение слова.

Что такое откровение? Иисус сказал: „На этой Скале Я по-строю 
Церковь Мою, и врата ада не одолеют её.“ Вера - это откро-вение, ибо
вера открыла вам это. Через веру - через откровение - Авель принёс 
Богу более благоугодную жертву, нежели Каин. Каин думал, что они 
ели яблоки. Такое представление всё ещё существует. Но так оно не 
было. Это было прелюбодеяние; семя змея! Через открытие семи 
печатей оно было выяснено и доказано. Моя книга об этом только что 
вышла. Я думаю, что мы привезли их с собой около 1 000 штук.
Писание свидетельствует об этом от Бытия до Откровения. В 



последнее время оба дерева опять произведут семя и  посредством 
этого сами докажут то, кем они являются.

Сегодня мы находимся здесь. В Писании и перед нашими глазами
мы  видим Лаодикию и Невесту так ясно и отчётливо, как только 
можно. Вы не можете служить Богу и богатству. Вы не можете 
быть добродетельным и верящим в Библию христианином и в то же 
время быть впутаным в дела деноминации. Вы не можете делать это 
одновременно. Одно должно быть мёртвым, чтобы другое могло 
жить.

Точно также церковь-община не может произвести сына Слова 
Божия. Они не хотят ни одного из этих кричащих детей, которые
ликуют, говорят на языках и делают что-то подобное. Вы не 
можете делать этого в деноминации. Они не хотят вас. К этому их 
там не ведут. Их принимают, подают им руку и говорят: „Если ты 
веришь, то ты имеешь это.“ До тех пор пока вы позволяете вносить
ваше имя в книгу членов церкви, этого достаточно. Видите, это по 
отношению к Слову внебрачные дети. И всё же они претендуют на то, 
что они верующие. Церковь-община забеременела мудростью и
знанием сатаны. Они посылают своих людей в школы, чтобы 
они научились правильно говорить ,,аминь.“ Там их учат тому, как 
нужно правильно выговаривать все эти вещи и понимать их умом. 
Что это такое? Это беременность от диавола!

Чем сатана сделал Еву беременной? Неверием слову Божию и 
применением вместо веры разума. Посредством этого было погуб-
лено всё творение. То же самое сделала сегодня со словом и цер-
ковь. Она стала беременной библейскими школами, семинарами и т.п., 
где они учат чтение, письмо и арифметику, и знают о Боге не больше, 
чем индюк о египетской ночи. Они знают все свои уставы, свои 
молитвенники и всё другое, но о Боге они ничего не знают. Иначе бы 
они узнали, что исполняется то слово, которое Бог изрёк тогда, когда 
Он определил Своё слово каждому поколению.

Ной вышел и проповедывал своему поколению. Что было бы,
если бы Моисей пришёл и сказал: „Давайте будем строить ковчег?“
Это не относилось бы к тому времени. Но он был пророком и имел 
от Бога откровение, и Бог подтвердил то, что это была правда. 
Моисей вывел детей Израиля из Египта; огненный столп явился перед 
ними и подтвердил это! Они сказали: „Пусть не Бог говорит к нам, а 
Моисей, иначе мы  умрём.“

Бог отвечал: „Я не буду больше говорить к ним, но пошлю им 



пророков, которые будут говорить к ним.“
Исаия стоял и возвещал: „Вот, дева зачнёт...“ Как мог такой 

человек как он, говорить в то время  что-то подобное? Как могла 
дева зачать? „Младенец родится нам, Сын будет дарован нам... Имя 
Ему: Чудный Советник, Бог Герой, Вечный Отец, Князь Мира. 
Господству Его не будет предела и миру не будет конца на троне 
Давида и в Царстве Его . . . “

Как это должно было произойти? Он не знал этого. Он только 
изрекал то, что говорил Бог. Это выходит за пределы того, что может 
себе представить разум. Это выходит за пределы всего, что можно 
научно исследовать. Это слово Божие.

Теперь мы обучаем наших библейских учеников и теологов 
человеческой теологии. Всё это стало всего лишь большим числом 
церквей и общин - Лаодикией, как Бог предсказал это наперёд.

Когда я это вижу, то меня охватывает ужас. Беременные умными 
точками зрения! Вам нужно закончить университет, прежде чем вас 
вообще примут. Прежде чем вас примут, вас обследует психиатр. 
Можете ли вы представить себе такое, чтобы Пётр, Иаков и Иоанн 
ходили к психиатру? Что же тогда с теми ста двадцатью, из которых
возможно даже не все могли написать своё имя? Разве они были 
обследованы психиатром, чтобы узнать, в порядке ли у них их 
рефлексы? Они имели один ,,рефлекс,“ который однако не имел  
ничего общего с интеллектуальной точкой зрения или с научным 
исследованием. Это происходило силой Божией. Когда они были 
охвачены ею, то они не знали ничего другого, как только исполнять 
то, что Дух Святой повелевал им. Их не заботили никакие интел-
лектуалы, а также и то, что говорила церковь, или священники, или 
что говорил тот или другой. Они были смелы и были движимы 
Духом Святым.

В 1 Иоан. 2, 15 написано: „Не любите мира, ни того, что в мире! 
Кто любит мир, в том не живёт любовь к Отцу.“ Как вы можете быть 
беременными словом Божиим, если оно осуждает мир, осуждает 
Голливуд и всю его моду, осуждает все эти вечеринки и всё что там 
происходит, а также осуждает всё, что делается во имя религии. Оно 
осуждает всё это!

Как может женщина, которая имеет коротко остриженные 
волосы, красит лицо и носит шорты, быть беременной словом? Как 
может проповедник на семинаре, который читает Деяния апостолов 
2, 38 и знает, что в Библии никто не крестился в три титула, всё ещё 



утверждать, что он беремен словом Божиим? Он говорит вам ложь. 
Он продал своё право первородства. Он совершил прелюбодеяние 
именно против того, о чём он говорит. Он разведён и разошёлся!

Бог будет иметь добродетельную Церковь, настоящую Невесту. 
Так это говорит Библия. Если в вас нет слова, то какого рода детей 
вы тогда производите? Вы беременны деноминацией и вы ещё не 
умерли той смертью, которая бы разделила вас с вашим первым 
любовником.

Это значит так: „Что же подумают Джонсоны, если я буду 
плакать и говорить на языках? Что же они подумают, если я ещё 
раз приму крещение?“ Какой это вздор! Разве вы состоите в браке с 
Джонсоном? Разве вы состоите в браке с церковью или общиной? 
Или вы состоите в браке со Христом, Словом? Это и есть та причина, 
почему она производит его детей.

Какого рода у неё дети? Вот некоторые имена, которыми их 
сегодня называют: кошки, битлы, монстры, рикис, рикеты и т. д. 
Они члены церкви, сыны Каина, сыны хитрого зверя, и они такие 
крученные, какими только можно быть.

Предпримите же сейчас на один момент с помощью вашего  
личного духовного разумения рассмотрение вашей души. Иссле-
дуйте себя. Я говорю ко всем во всей нации. Понаблюдайте за собой  
несколько минут, вы, находящиеся в молитвенном доме Брангама, в 
молитвенных домах на западном побережье, в Аризоне и повсюду, 
проверьте себя несколько минут. Вы говорите: „Весть, которую ты 
проповедуешь, брат Брангам, она неправильна.“ Проверьте себя 
немного. Позвольте Святому Духу исследовать словом ваш образ 
мыслей, и тогда вы будете согласны с этой вестью. Позвольте Христу, 
помазанному Слову, исследовать вашу совесть. Впустите Его в вас и 
посмотрите, соответствует это или нет. Это только одна или две 
вещи, но существуют сотни таких.

Согласна ли Библия с тем, что женщина может коротко стричь 
свои волосы? Согласна ли Библия с крещением в три титула - во имя 
Отца, Сына и Святого Духа? Такого в ней нет. Допускает ли Библия 
такое, чтобы женщина носила мужскую одежду? Возьмите только эти 
три вещи, хотя существуют ещё сотни других. Проверьте это в свете 
слова Божия.

Вы говорите: „Я - член церкви.“ Им был и Каин; им была и Ева. 
Библия говорит наперёд, что в последние дни, в Лаодикийский период 
времени, будет точно также. Позвольте Святому Духу исследовать 



вашу совесть, и вы узнаете то же самое, что и мать царя в книге 
Даниила 5, 12, которая сказала царю Валтасару о том, что сущест-
вует пророк по имени Даниил, который может изъяснять сны и 
толковать загадочное.

Позвольте Святому Духу сделать это. Он является Пророком 
этого дня. Позвольте ему сейчас войти в ваше сердце и проверить вас 
словом Божиим, и тогда сомнения о вести будут удалены. Он 
удалит все сомнения и вы увидите, что она точно совпадает со словом 
этого дня.

Сегодня вы не можете проповедывать весть Лютера. Она хотя и 
относится к этому, но это было началом, которое можно сравнить с 
ногами. Вы не можете проповедывать весть Веслея, а также  и 
весть пятидесятников. Сегодня мы ушли дальше. Они стали 
деноминациями и умерли. Они являются стеблем, который вырос из 
листков и представляет собой первую стадию развития Церкви, но он 
ещё не выглядит как зерно пшеницы, которое было в начале поло-
жено в землю.

Затем появился колос. Он всё ещё не выглядит как пшеница, 
хотя он уже похож на неё. Он становится всё более похожим на пше-
ничное зерно. Но стебель вообще не похож на пшеничное зерно, 
которое пало в землю. Он является всего лишь носителем жизни, 
которая была в пшеничном зерне. Но что же он сделал? Он стал 
деноминацией. Вся природа свидетельствует об этом. Он умер.

Жизнь же пошла дальше вплоть до колоса. В нём находится 
множество маленьких крупинок. Всё выглядит так, как будто бы в нём 
уже находятся маленькие пшеничные зёрнышки, как будто бы это 
уже настоящие пшеничные зёрна, однако к этому ещё не пришло 
время.

Она продвигается вперёд к оболочке, и что появляется тогда? 
Оболочка. Если пшеничное зерно, о котором говорил Иисус, взойдёт 
и вырастёт, и вы сорвёте колос со стебля и будете держать 
зёрнышки в руке, тогда вы возможно скажете: „У меня в руке 
пшеница.“ Будьте осторожны! Оно уже выглядит точно как пшеничное 
зерно, но зерна там ещё нет. Это только оболочка. Она представляет 
пятидесятников. Поэтому в Maтф. 24, 24 написано: „...чтобы если 
возможно, прельстить и избранных в последние дни.“ Вы можете 
снимать одну кожицу за другой, но вы всё ещё не видите зёрнышка. 
Зёрнышко находится глубоко внутри. Затем жизнь выходит из 
деноминации и переходит в зерно.



Что же происходит теперь? Когда зерно начинает расти, увели-
чиваться и расширяться, тогда деноминация оставляет его.

„Почему из него ещё не стало никакой деноминации?“ Её 
никогда и не будет, потому что это пшеничное зерно. Дальше оно 
не может больше развиваться. Мы находимся в последнем времени.

Что оно должно теперь делать? Лежать в присутствии солнца и
созревать. Так точно. Слово должно придти к зрелости в ваших 
сердцах, чтобы произвести и пережить то, о чём мы говорим. Да, 
тогда у вас больше не будет никакого сомнения, если вы получите 
его открытым Святым Духом, как это сказала царица в книге 
Даниила.

Вы можете спросить: „Что всё это имеет общего с благодар-
ностью? О чём ты говоришь, брат Брангам? Уже без пятнадцати 
девять, но ты ещё ничего не сказал о благодарности.“ Для меня это 
была весть, чтобы иметь этот повод. Да, действительно...

„Отцы пилигримы“ были очень благодарны за тот новый образ 
жизни, который они нашли, после того, как они отказались от старой 
английской деноминации и её уставов. Они могли сочетаться 
браком с новым помазанным словом их периода времени. Это
правда. Новое, помазанное слово на их период времени, на их день.

Так можем и мы, являющиеся пилигримами как Авраам и 
отделившиеся от вещей мира и всего, что относится к нему, быть 
благодарными. Авраам был пилигримом. Бог отделил нас от всякой 
мёртвой религии и её мёртвых уставов. Я говорю ко всей нации. 
Зачем? Он отделил нас, и открыл нам новую землю и новую весть на 
этот день.

Движение Пятидесятницы высохло и умерло. Как последователи 
Лютера, Веслея и всех остальных, оно является сегодня не больше чем 
группой церквей, которые объединились. Но в них всё ещё находятся 
хорошие люди, которые должны выйти.

Что Он сделал? Он открыл семь печатей в связи с последней
вестью. Поняли ли вы это? Семь печатей со всеми их тайнами, 
которые были запечатаны в течение семи церковных периодов 
времени. Реформаторы не имели времени на то, чтобы сделать это в 
их дни, потому что они не достаточно долго прожили. Нам же, в эти 
последние дни, было дано это благословенное открытие семи печатей. 
На основании одного пророчества я отправился в Аризону.

Несколько дней назад я спросил Бога: „Для чего я нужен Тебе,
здесь, в этой пустыне?“ Знаете ли вы о том, что Моисей написал 



очень большую часть Ветхого Завета? Естественно он сделал это. Он 
написал пять книг Моисея, которые содержат в себе закон: 
Происхождение, Исход, Левит, Числа, Второзаконие. Он написал 
часть Ветхого Завета. Чтобы суметь сделать это, он должен был 
сначала покинуть всех своих знакомых и родственников и уйти в 
пустыню.

Павел написал самую большую часть Нового Завета. Это
правда. Он написал послания к Римлянам, к Евреям, к Тимофею и 
т.д. Чтобы суметь сделать это, он должен был уединиться и через 
три с половиной года, после Аравии, уйти в пустыню и получить от 
Бога откровение. Вы спросите: „Что же с Матфеем, Марком, Лукой 
и Иоанном? Они были всего лишь авторами, которые сообщили 
нам о том, что сделал Иисус. Павел же всё упорядочил и связал слово 
вместе.

Чтобы суметь это сделать, оба должны были уйти в пустыню и 
покинуть своих родственников. Помните ли вы ещё проповедь: ,,То ли 
это время? Сколько тех, которые слышали её? Скажите ,,аминь.“ Не 
всё ли  точно соответствовало? Мы получили откровение на эти 
последние дни, чтобы Бог ГОСПОДЬ мог собрать через эту весть Свою 
Невесту. Это не было обетовано ни на какой другой период времени. 
Это было обетовано  на этот период времени.

Обетования из Малахии 3, вторая часть; Луки 17, 30; Иоанна 14, 
12; Иоиля 3, 1 так же истинны, как и то, что написано было в Писании 
об Иоанне Крестителе. Иисус подтвердил то, что это был он. Но что 
же сказали они? „Нам не нужен этот человек!“ На Иоанна смотрели 
как на  дикого человека. Церковь не могла этого принять. Но это 
является образцом. Точно также не примет этого сегодня и церковь-
община.

Но Бог вызывает Своих избранных и избранные узнают это. 
Слово вызывает добродетельную Невесту, Церковь последних 
дней, избранную нашего Господа Иисуса Христа, Который является 
Словом. Сколько тех, которые верят, что Иисус есть Слово? Ну 
хорошо, Невеста всегда является частью Жениха. Итак Невеста не 
будет никакой деноминацией, но она должна стать открывшимся 
словом, чтобы стать Невестой Христа. Он обетовал сделать это. Он и 
сказал, как Он сделает это.

Он никогда не отходит от Своего образца. Он всегда делал это 
по этому образцу. Каждый раз Он делал это по тому же самому 
образцу, и  Он снова применяет его, чтобы вызвать в последние дни



Свою добродетельную Невесту, прелестную Ревекку, которая 
ожидает своего Исаака. О, какое это великолепное время!

К этой взаимосвязи относятся обе книги, которые покажутся вам 
таинственными, если вы прочитаете книгу о семи церковных 
периодах. Обе эти книги. О книги жизни одни говорят, что если ваше 
имя записано в книгу жизни, то оно не может никогда оттуда 
вычеркнуться. Затем говорится, что Он может вычеркнуть ваше имя 
из книги жизни. Вот это здесь вполне разъясняет это. Я займусь этим 
в течение нескольких минут и изложу это прежде, чем мы закончим.

Жизнь является для Бога чем-то святым; она записана в книге. Бог 
является источником жизни. Верите ли вы в это? Естественная жизнь, 
которую мы здесь имеем, является всего лишь искажением. Вообще-то 
мы должны были иметь уже с самого начала истинную жизнь. Но через 
естественное рождение она была испорчена.

Ваша первая жизнь произошла через соединение. Вы пришли сюда 
через естественное рождение. Это был естественный акт. Естественные 
люди - мужчина и женщина - вошли в половую связь, и таким 
образом вы пришли через рождение в эту жизнь, которая связана с 
грехом и смертью.

Как это возможно, чтобы вы не можете видеть семя змея, если 
вы узнаёте, что женщина была сотворена как побочный продукт?
Никакое другое женское существо не было создано так, чтобы оно 
могло быть обольщено. Но Бог знал это, ибо если бы Он не знал  уже 
перед началом конца, то Он не был бы Богом. Если бы Он не был 
бесконечным, то Он не мог бы быть всемогущим, всеведущим и 
вечным. Но Он знает всё. Он знал все эти вещи, и поэтому Он и 
сотворил женщину так. Мужчина сначала ещё не имел женщины. 
Мужчина и женщина были ещё в одном и том же человеке. Он имел 
в себе мужской и женский дух. Он должен был быть разделён. После 
того, как всё творение было сотворено, Бог вынул из него побочный 
продукт. Ни одно женское существо, созданное Богом в оригинальном 
творении, не может делать чего-то подобного. Только она была 
сотворена так, чтобы уметь делать такое. БОГ знал, что она будет 
делать это. Если бы Он не знал этого, то Он не был бы Богом.

Но видите ли, те качества, которые находились в Боге, они должны 
были раскрыться. ОН хотел быть Спасителем. Если бы Он всё сделал
совершенным, тогда не было бы ничего погибшего. О, не будьте 
детьми! Будьте мужчинами и женщинами. Мы находимся в конце 
пути.



Заметьте, что это была природа, которая была связана со смер-
тью. Ваш первый супруг, который господствовал над вами, был 
вашим естественным существом, которое вы получили при вашем 
естественном рождении. От природы вы любите мир, потому что вы 
от мира и являетесь частью мира. Правда это? Вашим естественным 
желанием было любить тот мир, частью которого вы являетесь. Вы 
являетесь частью природы. Верите ли вы этому? Это является вашей 
естественной сущностью. По этой причине вы должны возро-
диться. Вы должны освободиться от этого. Вы должны умереть для 
первого супруга. Вы не можете жить с ним и просто говорить: „Я 
разведусь с ним или удалю его в сторону, пока не подвернётся благо-
приятный случай.“ Нет, свидетельства о разводе здесь недостаточно. 
Он должен умереть. Мирская сущность должна умереть. Каждая её 
частица должна умереть. Вы должны соединиться с совершенно
другой сущностью.

Имя, под которым вы родились с вашей первой сущностью, было 
записано в книгу жизни, и то, что вы делали - тоже. Всё, что вы 
сделали в этой сущности, было записано в книгу - в книгу жизни.

Заметьте, что в пророке Данииле написано, что он видел
почтенного Старца, волосы которого были как чистая волна. Десятки 
тысяч десяти тысячей стояли готовыми к служению перед Ним -
Невеста. Затем были раскрыты книги. Затем была раскрыта ещё 
другая книга, т. е. книга жизни. Святые же - Церковь-Невеста - были 
уже там. Затем была раскрыта ещё другая книга, т.е. книга жизни.

Когда вы были разведены с этим объединением посредством 
духовной смерти, тогда исчезло у вас и естественное желание стричь 
волосы, носить шорты, красить лицо, быть интеллектуальным умным 
человеком и знать всё лучше других.

Ева хотела этого. Она хотела именно этого. Вы говорите: „Ты, 
маленький, незначительный проповедник становишься туда и 
говоришь мне такое? Я ведь имею диплом доктора теологии!“ Но 
это каждый раз всё более удаляет вас от Бога, когда вы достигаете 
следующего академического уровня. Это правда. 

Ева приняла это. Она стала беременной этим. Церковь жаждет 
этого сегодня: библейские школы, интеллектуалы. Посмотрите, ни 
одна из них не согласна с другой. Это  сплошной хаос - Вавилон, точно 
то, что об этом говорит Библия.

Но Невеста знает, где она находится. Это совсем немногие.
Спасённых не будет очень много, а очень, очень мало. Вы говорите: 



„Разве там не написано, что их тысячи?“ Да, но это те, которые 
выходили из всего периода времени в 2000 лет, которые выходили в 
каждом периоде времени. Это группа из периода времени Лютера, 
прежде, чем они умерли и стали деноминацией. Затем ведь
появился Веслей, а затем пятидесятники и все эти ветви баптистов, 
методистов, назореев, пилигримов святости, пресвитерианцев и т.д.

Они все разветвлялись как листья. Но как вы знаете, что когда 
рост идёт вперёд и зерно начинает созревать, тогда всё на стебле 
должно отмереть прежде, чем созреет зерно. Аллилуйя! Неужели вы 
не можете распознать того, где мы находимся? Жизнь снова 
находится в зерне. Что это такое? Это точно такое же зерно, как и то,
которое пало в землю. Тот же Иисус в образе Невесты; та же сила, 
та же Церковь, то же Слово - совершенно То же.

То же слово, которое было поглощено ими, оно появилось снова, 
и двигалось до тех пор, пока не дошло до Главы. Та же жизнь, 
которая появилась, она охватила тех людей, которые были предопре-
делены для этого, и создаёт теперь образ Главы, чтобы могло 
произойти вознесение. Если это угодно будет ГОСПОДУ, то я буду 
говорить об этом завтра или послезавтра. Если вы через духовную
смерть были отделены от вашей первой связи, то вы вновь воз-
родились или вновь вступили в брак в новом духовном соединении -
но не как в вашей естественной жизни с вещами мира сего, а с 
вечной жизнью. Тот зародыш, который был в вас с самого начала, 
он нашёл вас.

Ваша старая книга с вашим старым соединением закончилась. 
Теперь ваше имя было перенесено. Теперь вы говорите: „Хочешь ли 
ты этим сказать, что моей старой книги больше не существует?“ Бог 
бросил её в море Своего забвения. Теперь вы перед Богом 
совершенны.

Теперь ваше имя находится в новой книге, не в книге жизни, а в 
книге жизни Агнца - имена всех, кого Агнец искупил. Это больше не 
старая книга вашей естественной связи, но вы являетесь новой 
Невестой. Аллилуйя! Ваша новая жизнь находится в книге жизни 
Агнца - в вашем новом свидетельстве о браке. Аллилуйя! Там с самого 
начала находился ваш истинный, вечный зародыш.

Вам не только было прощено, но вы были и оправданы. Глория! 
Оправданы! Римлянам 5, 1 говорит: „Итак оправдавшись верою...“ 
Проверьте, что означает это слово. Там не сказано: ,,прощено“, а 
сказано: ,,оправдан.“ Это не значит, что вам было прощено. Если бы 



вы например услышали, что я напился и наделал ужасных дел, но 
затем бы вы узнали, что я их всё-таки не делал, однако вы 
пришли бы ко мне и сказали: „Брат Брангам, я прощаю тебе,“ то я 
бы ответил: „Что же ты хочешь простить мне? Я ведь этого вовсе не 
делал!“

Если бы я сделал это, то я был бы виновен. Если бы вы простили 
мне это, то я не был бы больше виновен. Однако я всё-равно не был 
бы оправдан, потому что я действительно сделал это. Сло-
во ,,оправдан“ означает, что вы никогда этого не делали. Ничто не 
может вам вмениться в вину. Как это произошло? Та книга была 
брошена в море Божьего забвения; ваша старая книга и ваш старый
брак был расторгнут; он мёртв и даже больше не находится в
памяти Божией. Аминь. Вы оправданы. „Итак, оправдавшись 
верою. . . “ Вас обвиняли, однако вы никогда этого не делали! Ваша 
старая связь находится в море забвения Божия. Вы вообще никогда 
не состояли  в браке. Он, Жених, взял ваш позор на Себя вместо 
вас. ОН занял ваше место, потому что вы прежде основания мира 
были предназначены для Него, чтобы быть в Его Невесте. Так это 
говорит Библия. Вы являетесь предопределённым семенем.

Как могло вообще произойти то, что вы  сделали это? Вы были из-
за вашей прелюбодейной матери обольщены и введены в ваш первый 
брак. Это не ваша вина. Через ваше естественное рождение вы стали 
как Ева, которая совершила прелюбодеяние. Поэтому вы были 
рождены прелюбодейцею. Вы были грешником с самого начала.
Однако вы не сделали этого, потому что вы должны были быть тем, 
чем является этот зародыш, который был в вас уже прежде основания 
мира. Бог записал ваши имена в книгу жизни Агнца.

Вам ведь знакома моя маленькая история об орле. Вы все уже 
слышали её. Один старый фермер хотел положить под наседку яйца 
для высиживания. Но у него не было для этого достаточно яиц. 
Тогда он нашёл ещё одно орлиное яйцо и положил его к другим 
яйцам. Когда же из яйца вылупился орлёнок, то он выглядел в глазах 
цыплят странным. Орлёнок повсюду бегал, а курица всё время 
кудахтала: „Кудахт, кудахт, кудахт.“ Орлёнок сказал себе: „Я не 
знаю, что это значит, однако я всё же буду следовать за нею.“

Она шла во двор и копалась там. Она также копалась и в куче 
навоза и говорила: „Кудахт, кудахт, кудахт. О, как это хорошо, о, 
как хорошо. Присоединяйся к нам.“ Но орлёнок не мог этого есть.
Он просто бегал  вместе с цыплятами, потому что он ничего другого



не знал. Он просто не знал, что ему ещё делать. Она бегала 
повсюду и приносила то и другое, и орлёнок должен был есть это. 
Он просто не знал, что ему делать. Он хотя и видел, что все 
цыплята делали это, но с ним дело обстояло несколько иначе. Ему 
это не нравилось.

Орлица знала, что она положила два яйца. Однажды она начала 
искать второго орлёнка. Она летала и искала его так же, как это 
делает великий Святой Дух. Однажды она летела над птичьим 
двором, над деноминацией. Она посмотрела вниз и увидела там 
своё дитя. Она закричала. Её голос нашёл отклик в орлёнке.

„О, это слышится правильно.“
Когда настоящее предопределённое Богом семя слышит Божие

слово, то оно слышится для него как приятная музыка. Тогда оно 
знает, что это есть истина. Он всё-равно был сыт этими деномина-
ционными вещами: „Присоединяйся к нам. Приходи к нам. У нас 
будет общественная вечеринка. Мы имеем то, мы имеем это.“ Но это 
слышалось для него неправильно. Его мать кричала: „Сынок, ты не 
принадлежишь к этой группе. Ты принадлежишь ко мне; ты - мой.“

Он сказал: „Мама, это слышится правильно. Но как мне выйти 
отсюда?“

„Ты просто подпрыгни, и я подхвачу тебя. Больше тебе ничего не 
нужно делать!“

Когда помазанное слово Божие исполняется перед 
человеком, который рождён для того, чтобы быть сыном Божиим, 
потому что он носит в себе предопределённый на этот час 
зародыш жизни, тогда он обязательно узнает весть Божию, 
потому что есть Бог на небе.

Мартин Лютер узнал её в своё время. Веслей узнал её в своё 
время. Пятидесятники узнали её в своё время. Как же обстоит 
теперь дело с вами? Они стали деноминациями. Слово же 
осуждает это и точно говорит вам то, что мы должны иметь в это 
время, т.е. то, что написано в Maл. 3, во второй части, а также и во 
всех остальных обетованиях, данных на этот час. Что же вы там 
видите? На что вы смотрите? Аминь.

Вот сюда мы пришли. Истинный и настоящий орёл находится 
здесь. „Овцы Мои  знают голос Мой и за чужим они не идут.“ По-
чему? Да потому что это было заложено в них через предопре-
деление. Вы были предопределены быть сыном Божиим. Вы уже 



прежде создания мира были в Боге. Но вы появились только 
лишь в это время для славы Его и прославления. Как бы вы могли 
делать это, не почитая Его слова? Вы являетесь частью слова на 
основании предопределения, ибо посмотрите: Бог есть Слово. 
Верите ли вы это? Разве Он не был всегда Словом?

В начале было Слово, и если Бог был Словом, то вы уже были в 
Боге. Слово, т.е. та часть, которая пришла в исполнение через вас, она 
была уже прежде основания мира в Боге. ОН видел вас. ОН знал вас. 
ОН предопределил вас к этому. Я говорю вам: точно так же как 
орлёнок узнал голос своей матери, так и возрождённый христианин 
узнаёт голос Божий, говорящий через слово, когда он видит его 
помазанным и подтверждённым перед собою.

Видите, он посмотрел наверх. Он больше не обращал внимания 
на старую курицу, которая ходила вокруг и кудахтала: „Присоеди-
няйся к нам. Приходи сюда и иди туда.“ Он увидел существо, 
которое было таким, каким он сам хотел быть и которое летало по 
небу и могло беспрепятственно испустить крик, который возносился 
вверх над всеми этими стервятниками и вещами этого мира. 
Аллилуйя! Таким он и хотел быть, потому что желание быть таким, 
уже было в нём.

Человек, рождённый от Бога, сын Божий, должен иметь в себе  
сущность Божию. Он должен быть таким, как Бог. Он чтит Бога. 
Он является частью слова Божия.

В эти последние дни Невеста приобретает свой образ и будет 
иметь ту же самую силу, которую Он имел в начале. Она выходит 
из этих организаций, чтобы стать Невестой. Он не может быть 
ничем другим, как только этим.

Евреи должны были узнать его в своё время, когда они 
видели перед собою возвещаемым то, что предсказывали о Нём 
пророки. Он сказал: „Исследуйте Писание, потому что вы 
думаете найти в нём жизнь вечную, а оно действительно 
свидетельствует обо Мне.“ „Если я не делаю дел Отца Моего, то не 
верьте Мне, но если Я делаю их, то поверьте же, если не Мне 
Самому, то Моим делам.“

Они сказали: «Наши отцы ели сорок лет в пустыне манну. Мы 
знаем, где мы находимся».

Он отвечал: „Они все умерли!“ Это значит: они навечно отде
-лены. Они все умерли, за исключением двоих. Двое из двух 



миллионов. Это значит: один из миллиона.
При оплодотворении обычно существует только одно зрелое 

яйцо. Зрелое яйцо и сперма соединяются.
Видели ли вы когда-нибудь, как искусственно оплодотворяют 

коров? Из одного миллиона яиц зрелым является только одно. Зато 
существует целый миллион сперматозоидов, которые проникают в 
матку и дальше в яйцепровод, где один из миллиона сперматозоидов 
соединяется со зрелым яйцом. Соединяются только одно яйцо и один 
сперматозоид. Сначала все сперматозоиды живы. Можно даже 
видеть, как они двигаются, и их можно даже подцепить спичкой. Это 
маленькие точки. Демос и другие также слушают сегодня вечером. 
Он естественно ещё помнит о том, как он брал меня с собой и 
показывал мне, как там работают с пробирками. Они берут совсем 
немного этой жидкости - её объём соответствует примерно величине
спичечной головки, и всё же в ней находятся тысячи 
сперматозоидов, которые все могли бы стать  коровами и быками, но 
только один из них остаётся живым. Только один из всего этого 
множества протискивается мимо всех других и вовремя находится на 
месте, чтобы оплодотворить то одно яйцо, которое стало зрелым из 
всех этих многих яиц. Все же остальные умирают. Хотя они и живы, 
но они умирают. Существует кто-то, кто дал созреть именно этому 
яйцу и предназначил для него именно этот сперматозоид. Это есть 
предопределение, брат мой. Так точно!

Бог принимает решение о том, будет ли это мальчик или 
девочка и станет ли он рыжим, черноволосым или ещё каким-
нибудь. Это решает Бог. Для меня это является ещё большей 
тайной, чем девственное рождение. Но обратите внимание на то, 
что все остальные умирают.

Два милиона людей были выведены. Они пели, ликовали и 
делали всё остальное. Они, правда, не говорили на других
языках, но они ликовали, воздавали Богу славу и танцевали на 
берегу моря. Они все делали это. Но только двое из них вошли в
обетованную землю: Иисус Навин и Халев. Только двое! Это 
значит: один из миллиона. Также и при естественном рождении, 
рождается только один из миллиона. Каждый из них имел те же 
самые благословения. Вы, пятидесятники, я надеюсь, что вы не 
проснётесь тогда, когда уже будет слишком поздно! Один из 
миллиона!



Посмотрите, на земле существует примерно пятьсот мил-
лионов так называемых христиан. Если бы Иисус вернулся, то с 
Ним вознеслось бы только пятьсот, если это соотношение соответ-
ствует. По всей земле исчезает ежедневно ещё больше людей, о 
которых никто ничего не знает.

„Как же могут книжники утверждать, что Илия должен придти 
прежде?“ спрашивали ученики Иисуса.

Он же ответил им: Илия уже пришёл, но они не узнали его и 
поступили с ним как хотели, как о нём написано. Также и Сын
Человеческий пострадает от них.“

Они не узнали Его, хотя они и принадлежали все к церкви и 
претендовали на то, что имеют в себе жизнь. Я уже сказал, что
истинный, возрождённый христианин, и настоящий раб Божий, как 
только услышит слово Божие, сразу же выходит из всякой 
деноминации и входит в истинную плодородную землю слова, в 
питательную среду. Он делает это. Я не знаю, как это происходит, 
но Бог так предназначил, чтобы оно происходило.

Вы были семенем уже в начале, при вашем первом браке. Вы
узнаёте истину. Это так, как я говорил о маленьком орлёнке. Когда вы 
слышите голос Жениха, то вы идёте к этому помазанному и 
подтверждённому слову Божию, данному на последние дни.

Ной имел подтверждённое слово на свой день. Верите ли вы в это? 
Но его весть не принесла бы сегодня никакой пользы. Моисей имел 
подтверждённое слово для своего времени. Верите ли вы в это? Но 
теперь бы оно ничего не сделало. Иоанн также имел подтверждённое 
слово. Верите ли вы в это? Но во дни служения Иисуса, оно бы 
больше не принесло пользы. Естественно нет. „Закон и пророки были 
до Иоанна, но с тех пор Царство Божие возвещается через Евангелие.“

Затем появились апостолы; появилась Библия. Позже появился 
Лютер с реформацией. Но его церковь сегодня больше ничего 
совершает. Также и церковь Веслея и пятидесятников. Они были 
полезны в их время, но теперь другой день. Это то время, когда 
должны быть сняты семь печатей. Я знаю, что это звучит странно для 
вас, однако Бог так совершенно подтвердил это, что не осталось 
больше ни одного вопроса. Оно совершенно.

Я распространяю это не только здесь, в поместной церкви, но я 
говорю это ко многим людям во всей нации. Делайте, что хотите.

Заметьте, что через предопределение вы являетесь частью 
помазанного слова на этот день. Когда вы его услышали, то вы сразу 



же поняли, что вы являетесь орлом. Одновременно вы распознали и 
то, что вы с самого начала не были цыплёнком деноминации. Вы 
знали, что там что-то не соответствует. Там что-то не в порядке. 
Это правда. Вы распознали то, что вас в начале заманили в эту 
ловушку.

Он, Жених, удалил ваше поношение, бросил его в море забвения 
и очистил вас баней водною в слове и кровью жизни. Так этому учит 
Библия.

Сначала вы состояли в браке с вашим первым супругом, с миром.
Затем помазанный Жених, Который предопределил вас, очистил 
вас баней водной в церкви. Это слышится неправильно, не так ли? 
Это вы найдёте возможно в каком-нибудь альманахе, но не в 
Библии Божией. Вы омыты  баней водной в слове. В слове! Вы 
стоите совершенными и оправданными, как будто бы вы никогда 
этого вовсе не делали.

Это и является сейчас, когда мы через несколько минут закон-
чим, моей вестью к Церкви. Вы стоите такими тогда, когда вы сто-
ите на слове Божием, держитесь слова Божия и говорите на каж-
дую частичку и на каждую маленькую чёрточку слова ,,Аминь.“ Где 
вы находитесь? Я пытаюсь сказать вам: отделитесь от оболочек и 
войдите в пшеницу, где вы сможете стать зрелыми на солнце. Я 
уже слышу, как подходит зерноуборочный комбайн. Вы стоите 
завершёнными и оправданными, как будто бы вы никогда этого 
вовсе не делали. Аллилуйя! Я говорю о благодарственном празднике 
жатвы. Мне действительно хорошо. За это я благодарнее чем за всё 
другое, что я знаю. Вы являетесь чистой, добродетельной и без-
грешной Невестой Сына живого Бога. Каждый мужчина и каждая
женщина, которые рождены от Духа Божия, омыты в крови Иисуса 
Христа и верят каждому слову Божию, они стоят такими, как будто бы 
они вовсе никогда не грешили. Вы совершенны через кровь Иисуса 
Христа.

Если бы я сегодня утром умер и другой занял бы моё место, то 
он всё-равно не смог бы умереть за мой грех, потому что моё место 
уже кто-то занял: Иисус, Слово, занял моё место. Он стал подобен мне, 
грешнику, чтобы я мог стать подобным Ему, Слову. Аминь. Я хочу 
поистине крепко держаться за Него - не за церковь, а за Слово. 
Аминь.

О, теперь происходит духовное соединение Христа с Его
Церковью. Плоть становится словом, а слово становится плотью.



Оно открывается и подтверждается, как это предсказала Библия на 
этот день. Это происходит день за днём. Там в пустыне очень быстро 
происходит так много вещей, что мне трудно всё охватить. Мы 
близки к пришествию Иисуса, Который соединится со Своей 
Церковью, и тогда слово станет Словом.

Сейчас исходит призыв Cвятого Духа, Который исследует 
сердца. Вы стоите перед Ним совершенными. Вы вообще никогда не 
грешили. Бог вообще ничего об этом не знает, ибо оно находится в 
море забвения. Вы вообще не делали этого. Хотя обвинитель и 
обвинял вас, но в действительности вы с самого начала были 
предопределены к тому, чтобы быть сыновьями и дочерьми 
Божьими. Вы стоите перед Ним омытыми. Ваше старое 
свидетельство о разводе было уничтожено; оно мертво и его 
больше не существует даже в мыслях Божиих. Вы являетесь 
добродетельной Невестой Христа, которая омылась в крови Христа, и 
которая драгоценна, добродетельна и безгрешна. Сын Божий имеет 
чистую, несмешанную Невесту Слова, которую Он омыл в бане  
водной и очистил Своей собственной кровью. Он стал плотью и
возвестил о Себе, чтобы вынуть вас, бывших уже перед началом в 
чреслах Отца, как и Он.

Он был великим качеством Божиим, которое называется Любовь.
Чем бы вы ни были, но вы являетесь рабами Божьими. Чего Бог от вас 
требует, это то, чтобы вы заняли ваше место, ибо Бог поставил в 
Церкви одних апостолами, других пророками, учителями и пастырями.
Он сделал это в силу Своего собственного предопре-деления. Этим 
вы были с самого начала. Ваш первый брак был аннулирован. Вы
никогда этого не делали. Существовала только одна возможность, 
как это могло произойти, а именно, что Бог Сам сошёл для того, 
чтобы в образе Божьего Сына Иисуса Христа занять ваше место и
очистить вас водной баней слова. „Баней слова,“ а не „деноминации!“ 
Слово омыло вас. Но если вы не хотите стоять в воде слова, то как вы 
хотите тогда быть омытыми? Тогда вы всё ещё так же запятнаны, как 
была запятнана Ева.

О, драгоценный и умирающий Агнец Божий, Твоя драгоценная 
кровь никогда не должна потерять свою силу, пока вся искупленная 
Церковь Божия не будет спасена и не будет больше грешить.

Что является грехом? Грех - это неверие. Неверие во что? В
слово. Неверие Богу, Который является Словом. Чистыми и 
несмешанными мы будем скоро вознесены на небо. О, Аллилуйя! 



Аминь, Будьте готовы. Подумайте только: ваши одежды были омыты 
водой истекающего кровью Слова. Слово должно было истечь 
кровью. Слово истекало кровью за вас, и вы были омыты в исте-
кающем кровью Слове. Слово истекало кровью. Жизнь Божия 
находится в Слове, а Слово истекало кровью за вас, чтобы вы были 
омыты от нечистоты этих блудниц и очищены водной баней слова, и 
могли быть освящены. Тогда ваш разум и ваше сердце пребудут в 
Боге и в Его слове.

Откуда вы знаете, что это правда? Да потому что Бог склоняется, 
доказывает и подтверждает его.

Вы говорите: „Я так не верю.“ Они также не верили, как сказал 
это Иисус, но Бог доказал его. Они также не верили слову, когда его 
говорил Ной и также не верили ему, когда его говорил Моисей. Они
лучше принимали слово Валаама, которое говорило: „Мы ведь все 
одинаковы, поэтому давайте объединимся.“ Но Библия говорит: 
„Отделитесь от всякого неверия.“ Аллилуйя!

Заметьте, что вы не только являетесь этим, но вы и будете 
вознесены на брачный пир на небо. По незаслуженной милости вы 
носите обручальное кольцо предопределения, обручальное кольцо 
милости, которого вы не заслужили. Бог Сам сделал это. Он знал 
вас уже прежде основания мира, и поэтому Он уже тогда надел вам 
обручальное кольцо и записал ваши имена в книгу. О, какое это 
основание для благодарности! Аллилуйя! Слава нашему Богу.

В заключение я хотел бы ещё сказать следующее: мы все знаем 
настоящее состояние пятидесятнической церкви и всех деноминаций. 
Я „всех их бросаю в одну связку,“ ибо таковыми они и являются. 
Вы ведь знаете, что сначала связываются и сжигаются плевелы. Он 
придёт и соберёт Свою пшеницу, а затем Он соберёт стебли и
полову и сожжёт их. Они все собираются в одну связку: методисты, 
баптисты, пятидесятники и все другие и идут во всемирный собор. 
Это правда. Они все будут сожжены.

Мы все знаем, что современная церковь в её настоящем 
состоянии не может исполнить того великого задания, которое 
Бог дал церкви на этот день. Сколько пятидесятников могут 
сказать на это ,,Аминь“? Это правда. 

Мы разделены на группы единственников, двоедин-
ственников и триединственников, и на то и другое. Мы спорим и 
боремся друг против друга. Один является одним, другой - другим, 



третий - третьим, и каждый из них боится проверить себя словом. 
Они знают это. Если им что-нибудь скажешь об этом, то они 
отвечают: „Я не могу изменить этого. Я не могу поверить в это. Я 
ничего не дам за то, что он делает.“

Это показывает то, кем являются ваш отец и ваша мать. Вы 
можете быть председателем области, можете быть тем и другим, но 
станьте лучше сыном Божиим.

Мы знаем, что церковь, а также и пятидесятническая церковь, в её 
настоящем состоянии, ни при каких обстоятельствах не может 
исполнить вести последнего дня. Могла ли она сделать это? Они едва 
ли сходятся между собой в двух или трёх  библейских словах. Как 
же вы хотите тогда сделать это? Это невозможно. Итак, вы видите, 
что деноминации не берутся во внимание. Это правда. Это будет 
избранный народ, который был избран для этого.

Теперь обратите внимание. Каждый из нас знает, что все 
деноминации, как пятидесятники, так и все другие, умерли для 
возрождённых христиан этой вести. Ваш первый супруг умер. Вы 
знаете, что он мёртв. Бог умертвил его. Всё это прошло. Всех этих 
научных, интеллектуальных и образовательных методов так 
называемых библейских школ и т. д. больше не существует. Чего 
они достигли? Да только разделений! Здесь единственники, там 
триединственники, а там двоединственники и т.д. Это такой хаос, и 
всё же они все называют себя „пятидесятниками.“

Однажды я посетил одного молодого мужчину, который сейчас 
тоже слушает, и молодую женщину. Она принадлежала к одной 
определённой церкви и сказала мне, что они разошлись. Я спросил 
её: „По какой причине?“

Она отвечала: „Каждый из нас верит во что-то другое.“
Я сказал: „Очень жаль.“ Затем спросил: ,,Ты католичка? “
Она сказала: ,,Нет“ И назвала мне ту церковь, к которой она 

принадлежала - это была пятидесятническая церковь. Тогда я 
спросил его: „А кто ты?“ Он также был пятидесятником, но 
принадлежал к другому пятидесятническому направлению.

Знаете ли вы, что римско-католическая церковь началась с 
пятидесятнической церкви? Сколько тех, кто знают, что это правда? 
Это продолжалось почти две тысячи лет, пока она не пришла туда, где 
находится теперь. Они ни в одном пункте больше не держатся 
Писания. Ни в одном. Через двадцать лет пятидесятники будут ещё 
хуже чем теперь, если это развитие будет продолжаться таким же 



образом. Естественно. Что же это такое? Что это? Видите, кто 
является их отцом и их матерью? Они позволяют своим жёнам 
стричь волосы и могут делать почти всё, что им хочется, доколе они 
принадлежат  к церкви. Большего от них не требуется.

О, неудивительно, совсем неудивительно то, что это накопилось 
для осудительного приговора Божия. Бог поставил это перед ваши-
ми глазами, но вы закрываете глаза ваши и не хотите видеть этого! 
Вы закрыли от этого вашу внутренность, когда увидели, как 
истинное слово Божие подтвердилось в семи печатях и оказалось 
правдивым. Даже на небе, во всей нации и повсюду, через великие 
чудеса и знамения, которые Он обетовал совершить, было дано 
свидетельство об этом. Но вы закрываетесь от этого и говорите: „Я не 
знаю и я не могу изменить этого.“

О, вы мертвы и не знаете этого - мертвы в грехах и престу-
плениях.

Мы все знаем, что церковь в таком состоянии не может 
исполнить конец этого последнего дня. Как она может произвести то, 
что написано в Maлахии 3, вторая часть? Как она может сделать это? 
Они  ведь даже не верят в это. Как она может поверить и произвести 
то, что написано в Луке 17, 30? Как могут исполниться через неё все 
остальные обетования Писания, данные на эти последние дни? Это 
невозможно, потому что они отвергают их!

Как было во дни Лота, так будет и в тот день, когда откроется 
Сын Человеческий. Рассмотрите то состояние, в котором находился 
в то время Содом. Посмотрите на состояние церкви сегодня. 
Посмотрите на то, что произошло с избранным Авраамом. Посмо-
трите на то, что произошло с Лотом и находящимися в Содоме.
Посмотрите на Билли Грахама, Орала Робертса и на других, 
находящихся внутри деноминаций. Посмотрите на то, как вызы-
ваются избранные, Церковь Авраама. Посмотрите на то, какое 
знамение дал Сам Иисус, воплощённый Бог: Бог был там в чело-
веческом образе.

Вы говорите: „Это был Ангел.“ Библия же говорит, что это
был Бог ГОСПОДЬ. Элохим Бог стоял там в человеческом 
образе и возвестил им о том, что Он в последние дни так 
помажет Свою Церковь, чтобы Он мог снова действовать через 
человеческую плоть. „И как было во дни Содома, так будет и в 
пришествие Сына Человеческого.“



Тот же род и то же дело. Вы можете прочитать это в Писании. 
Читайте и исследуйте Писание, потому что вы хотите найти в нём
вечную жизнь, и оно действительно свидетельствует о ней.

Мы знаем, что они мертвы. Бог умертвил их в их корыстных, 
научных и образовательных программах. Если бы вы, пятидесятники, 
тогда, когда ещё был жив брат Роутэ и все те люди, заговорили бы о 
том, чтобы послать вашего сына в библейскую школу, как это
обычно у вас сегодня, тогда вас исключили бы из церкви. Но сейчас 
это является наивысшим, когда говорят: „Мой сын ходит в 
библейскую школу.“ Он копает себе свою собственную могилу!

Думаете, что они могли бы сегодня принять это? Думаете, что 
я поддерживаю незнание? Я этого не делаю. Я только говорю вам о 
том, что между этим интеллектуальным периодом времени, в 
который мы живём, и началом, существует различие. Церковь 
забеременела наукой, тем, что люди хотят всё исследовать. Вы не 
можете исследовать Бога. Священники тогда верили, что они 
настолько совершенно исследовали Бога, что знали, как придёт 
Мессия. Однако Он пришёл совсем иначе, чем они утвердили себе 
это, и это вообще невозможно было научно объяснить. Как им мог 
быть тот Человек, который был рождён внебрачным ребёнком? 
„Какую школу он посещал? Откуда у Него такая учёность? Откуда 
у Него Его знание?“ „Ты хочешь учить нас? Ты ведь рождён в 
прелюбодеянии.“ О, помилуйте!

Видите ли вы, что повторяется то же самое? Видите, что оно 
повторяется? Всё должно быть согласно их религиозной науки и 
согласно их религиозному знанию, как этому учит их библейская 
школа. Таким они хотят иметь это. Так оно должно быть, иначе оно 
неприемлемо. Бог каждый раз делает их глупцами! Оно всегда 
приходит иначе! Так оно было во время Ноя, так оно было во время 
Моисея, так оно было во время Христа, так оно было во время Иоанна 
Крестителя, во время учеников, во время Лютера, во время Веслея, 
во время пятидесятников и сейчас опять. Метод никогда не меняется; 
оно всегда происходит точно так же, с той лишь разницей, что во 
время шести церковных периодов времени были реформаторы и что 
согласно Откровению 10, в этот час должно было произойти
изменение. И оно произошло.

Теперь мы закончим тем, что я ставлю вопрос: как они могут 
привести к завершению такое великое поручение? Мы знаем, что они 
мертвы. Бог  умертвил их в их научном периоде времени. Чего Он 



хотел этим достичь? Да того, чтобы открыть неконфессиональной
Невесте семикратно запечатанную тайну. Как может деноминация 
принять эти печати - семя змея и все остальные вещи - если все семь 
тайн являются полной противоположностью тому, чему их учили? 
Они принесли старое учение из библейской школы.

Открытие семи печатей было предвозвещено Богом там, на горе. 
Бог да   умертвит меня здесь, за этой кафедрой, если это не правда. Я 
сказал вам это примерно за полтора года прежде, чем оно 
произошло. Он повелел мне поехать в Аризону и сказал мне то, что
произойдёт там, в пустыне. Здесь сегодня вечером находятся люди, 
которые были там, когда сошли с неба семь Ангелов. Даже 
еженедельники, как например журнал ,,Ляйф“, опубликовали статью 
об этом. Они хотя и наблюдали всё это из своей обсерватории, но до 
сих пор ещё не знают того, что это было.  Всё, что было 
предсказано, в том числе и разрушение Калифорнии, оно испол-
нится. Я наперёд сказал им число дней вплоть до сильного
землетрясения на Аляске, а также как оно будет и что произой-
дёт и что это будет началом знамений времени. Оно слово в слово 
исполнилось так, как было сказано. Ни одного раза оно не было 
неправильно. Вы никогда не переживали того, чтобы оно было 
неправильно. Оно не может быть неправильным, потому что это 
слово Божие. Небо и земля пройдут, но слово не может пройти.

Бог должен был снять семь печатей, но не в деноминации. Я 
всегда был против них. Но из деноминаций Он выбирает Себе 
Невесту, но не невесту, которая является деноминацией. Этого Он 
не мог бы сделать. Это было бы против Его собственного слова. 
Он открыл семь тайн и прозвёл те вещи, которые были скрыты со 
дня основания мира. Они должны были открыться в последние 
дни сыновьям Божиим. Они были возвещены людям, т.е. той 
Невесте, которая не является деноминацией, чтобы она могла 
видеть это.

Здесь мы теперь снова возвращаемся  к нашим двум книгам.
Одна из них является книгой жизни Агнца. В ней было предо-
пределено ваше имя. Оно не может быть вычеркнуто и никогда не 
может быть изъято из неё, потому что оно было предопределено
быть записанным в ней. Но из обычной книги жизни оно может 
быть изъято в любое время. Кто не покается, тот будет изъят, ибо 
он должен предстать перед судом. Невесте же не нужно представать 



перед судом. Она будет через вознесение взята на небо.
На этом я хотел бы закончить, так как уже поздно. Скоро уже 

будет пол десятого, и мы хотим в 9.30 зкончить, если это угодно 
будет ГОСПОДУ. Пребывайте же теперь действительно в благо-
говении. Послушайте: то, что я сейчас говорю, относится ко всей 
нации. В Нью-Йорке сейчас уже  25 минут двенадцатого. В 
Филадельфии и её окрестностях также слушают  дорогие освящён-
ные, которые собрались в различных церквах. Вниз вплоть до Мек-
сики и вверх до Канады, повсюду на североамериканском континенте 
слушают люди в окружности двухсот миль; тысячи и тысячи. Это моя 
весть к тебе, Церковь, которая духовно соединилась со Словом, вы, 
которые умерли для ваших старых супругов и которые возродились: 
не пытайтесь его снова выкопать. Он мёртв. Если вы являетесь 
возрождённым христианином и если в вас находится этот маленький 
зародыш предопределения, тогда одно слово будет прилагаться к 
другому, слово за словом, до тех пор, пока оно не приобретёт
полного образа Христова. Это правда. Тогда Он сможет придти и 
забрать к Себе Свою Невесту.

Теперь мы готовы к делу, т.е. к пришествию Господа. Ваше имя 
находится в книге жизни.

Книга жизни есть слово Божие, потому что Бог есть Слово. Бог 
есть единственный, Кто является жизнью. Итак, ваше имя 
находилось уже в Библии прежде, чем Библия была написана как 
слово. И если вы для этого находитесь здесь, то разве сама Церковь 
не подтвердит тогда это слово? Разве тогда Maлахия 3, вторая часть, и 
все остальные вещи, полностью, да, полностью, не подтвердят и не 
докажут того, что это есть то, что оно есть?

Когда Иисус пришёл, то Он сказал: ,,Если Я не делаю тех дел, 
которые были обетованы о Мне, то не верьте Мне.“

К какой из групп Он присоединился? Он сказал: „Вы все 
происходите от вашего отца, диавола, и вы делаете его дела.“ 
Церковь, мы живём в последние дни. Это является моей жатвенной 
вестью благодарности к вам.

Однажды я был в глазурном национальном парке. Весь день мы 
слышали о том, что вечером будет фейерверк. Весь день люди были 
заняты тем, чтобы приготовить его, потому что он должен был 
зажечься вечером. Они использовали какую-то жидкость и фейерверк 
разливался как вода, выглядя подобно радуге, когда он вытекал из 
ледника. Моя жена, дети и я пробыли весь день в парке, потому что 



мы хотели увидеть этот фейерверк. Нам было обещано, что мы 
увидим его, а затем это ещё раз было подтверждено. Было сказано, 
что он всегда делается в течение летнего сезона. Я ещё специально 
спросил: „Сможем ли мы увидеть его?“, и нам сказали: „Мы 
заверяем вас в том, что он будет сегодня вечером. Нам он был 
обещан. Они уже всё приготовили для него.“

Наконец всё было готово для этого зрелища. Именно это 
происходит и сейчас: всё готовится для этого события. Церковь 
вынимается ради имени Его. Он вынимает Свою Невесту из мира, из 
нечистоты, из вещей мира и деноминаций.

Все было приготовлено для этого зрелища. Все стояли там и 
говорили друг другу: „Наблюдайте теперь за вершиной этой горы.“

Так оно происходило всегда. Так оно будет и в этот раз. Так оно 
было всегда. Не через деноминацию. Бог никогда не применял для 
этого деноминацию. Никогда. Однажды появился реформатор. Он 
получил слово Господне. Но после его смерти они сделали из этого 
организацию. Так сделали все, а также и пятидесятники. Каждый раз, 
когда появлялось новое учение, когда присоединялось новое слово, 
люди основывали новую церковь, т.е. деноминацию и отделялись 
от других. Так оно было со всеми. Но так оно должно было быть. 
Вы не можете опровергать природу. Природа всегда проходит тот 
же самый процесс: лист, стебель, колос, оболочка, затем пшеница.

Все было готово. Всё было зажжено, потому что оно было 
готово. Все стояли там. Я прислонил свою голову к затылку моей 
жены и обнял её рукою, а дети стояли рядом с нами и все смотрели 
наверх. О, это было чем-то особенным, ибо мы чего-то ожидали. Оно 
ведь было нам обещано. Аминь.

Слово обетует следующее: „Вот, Я пошлю к вам пророка 
Илию, прежде чем наступит великий и страшный день Господа, 
и он обратит сердца детей к отцам их.“

„Затем произойдёт то, что Я изолью Духа Моего на всякую 
плоть...“ Он пошлёт вам в последние дни одновременно потоки 
раннего и позднего дождя.

Все эти обетования были даны нам через Писание. Мы взираем 
к небу. Истинная Невеста во всём народе взирает в этот час к небу 
и ждёт.

Церковь, однажды Он вернётся. Он с уверенностью вернётся 
точно так же, как Он пришёл и в первый раз. Приготовьте всё.



Отделитесь от оболочки и оставайтесь лежать на солнце. Посто-
янно смотрите вверх. Пребывайте в ожидании.

Совершенно внезапно мы что-то услышали с вершины горы. Из 
громкоговорителя раздался голос, который сказал: „Всё готово!“

Тогда один мужчина, который стоял рядом со мной, воскликнул: 
„Да падёт огонь!“

И уже он устремился с горы вниз - лавина огня и пламени. О, 
какое это было зрелище!

Брат, мы хотим всё приготовить, потому что однажды падёт 
огонь. Но мы вознесёмся. Теперь мы займёмся падением огня.

Мы живём в последние дни. Мы все знаем это. Мы готовы к 
пришествию Господа. Для этого вы должны освободиться от всякого 
греха. Отделитесь от всего, что относится к миру. Не любите мира и 
вещей мира. Не позволяйте никакому человеку обольщать вас своими 
вероисповеданиями. Держитесь крепко Божиих обетований и слова 
Божия. Если это слово является словом на этот час, то Он подтвердит 
его. Если же Он не делает этого, то значит это слово дано не на это 
время. Слово времени пятидесятников не имеет больше той пользы 
в это время. Оно было для пятидесятников. Но это слово 
действительно для Невесты, для ухода Невесты домой. Мы имеем что
-то другое. Пятидесятники представляли этим то время. Но мы 
находимся в периоде времени Невесты. Точно так же, как слово 
Ноя не принесло бы никакой пользы во дни Моисея, так и закон 
Моисея не принёс бы никакой пользы во время Павла. Здесь он 
пытался сказать им это: „Вы умерли для закона. Вы не можете 
далее держаться его.“

Церковь, к которой я говорю по всей нации, отделись от 
деноминаций, от нечистоты, от вещей этого мира, от всех этих 
человеческих уставов, предписаний и т. д. Отделись и смотри вверх. 
Приготовься, ибо однажды падёт огонь. Бог приведёт его. Какое это 
будет зрелище! Будешь ли ты готов, когда Он придёт? Будешь ли ты 
готов вознестись с Ним, когда Он придёт? Это будет тайное 
вознесение сверхъестественной Невесты. Она перейдет из смертного в 
бессмертие и будет мгновенно, в одно мгновение изменена. „Мы, 
оставшиеся в живых, ничего не будем иметь прежде усопших.“

Недавно я был, в день годовщины перемирия, в Туксоне. Мой 
младший сын хотел увидеть парад. Я был занят, был вызван ко 
многим больным, и собственно говоря, не имел времени. Но он 
сказал: „Папа, никто не хочет отвезти меня туда. Пойди ты со



мной.“ Я сказал: „Ну хорошо. “
Брат Симпсон, который сегодня вечером пожалуй тоже 

находится  здесь, и его сын хотели тоже пойти. Итак, мы сели в 
машину и поехали туда.

Я стоял на углу и смотрел. Через некоторое время я услышал 
издалека шум - это были барабаны. Я стоял там и думал: 
„Мальчишки конечно же прочитали все эти книги об армии. Это им 
понравится.“ Первыми появились танки из Первой мировой войны. 
Они были довольно маленькие. Затем последовали большие танки 
из Второй мировой войны - большой танк ,,Шерман“ с особыми 
тормозами. Затем последовали ещё другие. В заключение проходили
матери, которые были награждены Золотой звездой. После них 
прошли двенадцать ветеранов Первой мировой войны из 
федеративной земли Аризона, которые ещё живы. Затем проехала
машина с гробом неизвестного солдата и белым крестом на нём. 
Один матрос и один солдат несли почётный караул. На одной 
стороне машины сидели старая, седая мать, имевшая орден Золотой 
звезды, молодая, красивая женщина, которая плакала о своём 
умершем муже, и мальчик. Его голова была повёрнута в сторону. 
Его отец был погибшим. Затем проходило ещё много всякого вплоть 
до самого новейшего вооружения армии.

Я стоял там и смотрел. О какое это было печальное зрелище! Я 
подумал: „О, Боже, однажды я увижу что-то другое.“

Однажды настанет день воскресения, и тогда первые будут 
последними, а последние первыми. Сначала появятся старые
пророки и они увидят тот народ, который вознесётся в воздух. 
Ибо мы, оставшиеся в живых, ничего не будем иметь прежде 
усопших, ибо труба Божия протрубит, и мёртвые во Христе 
воскреснут прежде, а затем мы вместе с ними вознесёмся. Аллилуйя! 
Со всеми теми, которые были из периода времени Лютера, Веслея, 
методистов, пресвитерианцев и т.д. вплоть до последнего периода 
времени, которые приняли слово их времени.

Да благословит вас Бог. Приготовьте всё, ибо падёт огонь.
Давайте склоним на минутку наши головы. Я сегодня 

вечером надолго задержал вас и я спрашиваю себя, есть ли здесь, 
в этом видимом кругу слушателей, может быть хоть один или 
даже дюжина тех, которые говорят: „Брат Брангам, я стыжусь того 
образа жизни, который я вёл. Я очень сильно заботился о



человеческой деноминации. Я знаю, что я не соответствую слову 
Божию. Я хочу попросить тебя, помолиться за меня, брат Брангам.“ 
Поднимите ваши руки. Бог да благословит тебя. Бог да благословит 
тебя. О, даже на балконе и повсюду поднимаются руки. Бог да 
благословит тебя. Не стыдитесь.

Вы, люди, по всей стране, от Нью-Йорка до Калифорнии, от
Канады до Мексики, вы, которые собраны в церквах всех этих 
верных групп, которые верят всем сердцем этой вести, я хотел бы 
спросить и вас. Они ведь вышли и прошли через великие скорби и 
вышли из деноминаций. В них находится зародыш жизни. Чувствуете 
ли вы сегодня вечером тот же порыв как и у орлёнка, потому что вы 
услышали что-то другое, не то, что вы слышали раньше? Но в 
вашем сердце вы знаете, что это истина.

Теперь к вам, находящимся здесь. Вон там стоит пастор. Вы 
подняли ваши руки, и я буду молиться за вас. Эти вещи не произошли 
в каком-то углу, друзья. Помните: ,,Тесны врата и узок путь, 
ведущий в жизнь! и только немногие находят его.“ Не следуйте 
друзья за широкой массой людей, которая продолжает делать своё 
- Лаодикийскому периоду времени. Они могут прыгать и танцевать в 
сопровождении музыки, однако они тёплые. Не написано, что они 
холодные как лёд, а что тёплые. Это пятидесятники. Они не знают 
того, что они жалки, нищи и слепы. К чему они слепы? К слову и к 
исполнению слова. Они не могут принять его, потому что оно
происходит не через их организации.

Вы, проповедники, там, в Туксоне, не я делаю вас 
ответственными за это, а Бог. Я уже три года нахожусь там. Я
сказал вам, что я не буду основывать никакой церкви, и я этого не 
сделал. Брат Перри Грин основал их. Я был там три года, и вы ни 
одного единственного раза не пригласили меня проповедывать. Я 
почти три года был в Туксоне.

В один прекрасный день Бог вынесет меня из этой пустыни. Эта
весть должна жить. Я сделал всё, что мог, чтобы приехать к вам. Я 
знаю и причину, почему вы так поступили. Вы тоже? Потому что 
ваша деноминация выбросила бы вас за двери.

Со многими из вас я говорил в ресторане „Фурс.“ Вы знаете, 
что это правда. Постыдитесь же. Выйдите. Выйдите оттуда, братья. 
Если в вас вообще есть жизнь, то вы станете как тот маленький 
орлёнок, о котором я говорил. Вы станете слушать слово Божие.



Помните: однажды вы услышите это в последий раз. Мы сейчас 
очень близки к Нему. Не хотите ли вы придти сегодня вечером?

Дорогой Боже, мы в благоговении стоим сейчас здесь. Это 
действительно благодарственный праздник жатвы, ГОСПОДИ. Я 
благодарен Тебе за то,  что живу в этот день, ГОСПОДИ. Это самый 
великий день. Апостол Павел жаждал увидеть его. Пророки 
тосковали по нему. Они ожидали этого дня.

Авраам ожидал этого дня, ибо он искал того города, художником 
и строителем которого является Бог. Сегодня вечером он находится 
высоко над нами. Иоанн видел Духа Божия нисходящего с неба, и 
потому он знал и свидетельствовал о том, что это был Сын 
Божий. Помните о том, что Он теперь избирает Свою Невесту.

Дорогой Боже, говори к сердцам всех по всей стране. Ты есть
единственный, Кто может изменить их сердца. Если семя не было уже 
в начале заложено в них, то они никогда не увидят этого, ГОСПОДИ.
Слепые будут вести слепых, и они обязательно упадут в яму. Так это 
говорит Твоё слово.

Отец, пусть маленькие собрания прослушают эти 
магнитофонные плёнки как в нашей стране, так и во всём мире, в 
Африке, в ЮАР, в Мозамбике и повсюду во всех странах. Они уже 
отправляются к более чем двадцати нациям. Сотни из них уже 
начинают распознавать это и удаляются от всего. Это будут 
немногие, ГОСПОДИ. Когда последний член будет введён в Тело, 
тогда придёт Христос.

ГОСПОДИ, Боже мой, я прошу сегодня вечером Невесту - тех, 
которых я чувствую, что они удалились и ждут - чтобы она 
отделилась от всего, что относится к миру. Они должны лежать при
тёплом солнечном свете Божьего Сына и купаться в Его слове и 
Его любви. Дай им это, дорогой Боже.

Пусть те, которые сегодня вечером подняли здесь свои руки -
их здесь дюжины в этом большом молитвенном доме - получат новую 
жизнь, об этом я молюсь, о, Боже. Я также молюсь и за тех, 
которые находятся во всей нации и во всём мире, чтобы где бы ни 
прослушивалась эта магнитофонная плёнка, они также приняли эту 
благодарственную весть и через данные в ней указания, знали, что 
им нужно делать. Я прошу об этом, Отец. Даруй им это.

Благослови их. Они - Твои. Я знаю, Отец, что это является 
обычным призывать людей к алтарю, и я молю дорогой Боже о том, 



чтобы в каждой миссии по всему миру к алтарю приходили 
чернокожие, белые, жёлтые, коричневые, богатые, бедные, 
безразличные и нищие, члены деноминаций, которым кажется, что 
они являются чем-то особенным и которые думают только о себе -
все, чем-бы и кем-бы они ни были.

О, Боже, они жалки, нищи, наги и слепы и не знают этого. Ты 
сказал, что так будет, и так оно и есть. Я прошу, Отец, чтобы Ты 
призвал каждое семя, которое находится сегодня вечером как 
здесь, так и во всём мире, куда бы ни дошла эта весть. Пусть она 
дойдёт до маленького орлёнка, который узнает голос своего 
Господа. Даруй это, ГОСПОДИ. Я предаю их Тебе во имя Иисуса. 
Аминь.

В то время как мы остаёмся со склонёнными головами, я хочу 
спросить: есть ли кто в нашей среде, кто ещё не спасён и ещё не 
посвятил своего сердца Богу? Не думаете ли вы, что вам нужно 
быть благодарными Богу за то, что ГОСПОДЬ Иисус сделал для 
вас, если вы подумаете о том, что что-то стучит в ваше сердце, 
хотя вы и являетесь грешником и чуждым Богу? Откуда вы знаете, 
что вы не являетесь таким же маленьким орлёнком? Вы жалки и 
будете так долго чувствовать себя жалким, пока не предадите себя 
Ему. Почему бы вам не сделать этот благодарственный праздник 
жатвы самым прекрасным из всех тех, которые вы когда-нибудь 
имели, приняв Иисуса Христа вашим Спасителем?

Не хотите ли вы пройти наперёд и встать здесь у алтаря? Я 
буду молиться с вами, если вы придёте. Каждый грешник, будь то
мужчина или женщина, юноша или девушка, член церкви или нет, 
пусть придёт. Членство в церкви ещё не делает вас христианином. 
Здесь находится алтарь. Не хотите ли вы придти? Каждый грешник, 
который хочет придти и принять Господа Иисуса, может сделать это, 
а также и члены деноминации, которые не хотят больше питаться  
этим ,,куриным кормом“ и которые не хотят больше говорить: „Я 
принадлежу к церкви, и этим всё в порядке.“ Хотите ли вы знать, что 
является настоящим крещением Святым Духом? Тогда придите и 
переживите это. Алтарь находится здесь и мы готовы.

Встаньте с ваших стульев и приходите. Преклоните колена 
здесь, у алтаря, как этот брат, который только что пришёл.

Благодарение! О, Боже, я так благодарен Тебе. Я знаю, что всю 
мою жизнь во мне что-то было, ГОСПОДИ. Я никогда не был 



полностью доволен, хотя и старался. Я думал, что в следующем 
году оно удастся мне. На следующей неделе я сделаю это. В 
следующий раз я приду на призыв к алтарю. Когда-нибудь я 
сделаю это. Я откладывал это и откладывал. Но ГОСПОДИ, я знаю, 
что что-то со мною не так. Я всегда думал, что для меня 
приготовлено что-то другое, ГОСПОДИ, но сегодня вечером я 
благодарен за то, что приготовил для меня Сын Божий, что смывает с 
меня мои грехи, т.е. моё неверие. Я прихожу сегодня вечером и 
преклоняю колена, чтобы принять великое благословение 
благодарственного праздника жатвы, которое Иисус приобрёл для 
меня, когда умер за меня на Голгофе.

Приходите же! Уже люди стоят на коленях вокруг алтаря. Почему
же вы не встаёте и не приходите. Вы ведь хотели сделать это. Вы 
ведь пытались.

Помните о нашем брате Лайле Пальмере, о нашем возлюбленном 
и дорогом брате. Насколько я знаю, он сидел в саду и наблюдал за 
своей дочерью при игре в крокет, а затем наклонился со стула 
вперёд и умер, не сделав больше ни одного  движения.

Вы не знаете, когда вы должны будете уйти отсюда. Вы не 
знаете, в какое время вы будете отозваны. Это может случиться 
уже сегодня вечером. Почему же вы не хотите придти и привести 
сейчас всё в порядок? Придите же! Неужели вы не чувствуете, что 
вас что-то тянет? Я знаю, что ещё многие из вас должны быть 
здесь, у алтаря. Эти шесть или семь человек ещё не являются 
всеми из тех, которые должны были придти.

Если вы верите мне и наблюдаете за теми вещами, которые 
происходят на сцене, то поверьте же мне и теперь. Однажды мой
голос умолкнет и вы больше не услышите этого. Тогда вы может 
быть пожелаете себе вернуть это время, чтобы придти. Вы 
говорите: „Брат Брангам, я ведь являюсь членом церкви.“ Но это 
ничего не значит. Никодим был тоже членом церкви. Иоанн, Пётр, 
Иаков, Павел и все другие были тоже членами церкви. Павел был до 
тех пор членом церкви, пока с ним в тот день чего-то не произошло 
и тогда он пришёл к Богу. Тогда он из члена церкви был изменён в 
сына Божия.

Не хотите ли вы придти? О, он был обучен, интеллектуален и 
знал, что он получил хорошее образование, потому что он ходил в 
одну из самых лучших школ. Гамалиил был одним из выдающихся 



учителей, которые имелись по всей стране. И всё же он понял, что 
он нуждался в чём-то другом.

Не хотите ли вы придти? Я хотел бы ещё раз  попросить вас об 
этом, находящихся здесь и по всей стране. Я прошу вас, неважно, где
или в каком собрании вы находитесь на этом празднике жатвы.

Помните: всё, что я говорю, будет записано - не только здесь, но 
и на небе. Вы знаете, что наука доказала, что каждое движение, 
которое вы делаете, оно записывается. Они доказали это, и именно 
посредством телевидения, ведь телевизор сам не производит 
изображения. Если вы являетесь образом, то он только передаёт 
его дальше. Он передаёт дальше только то, что посылается в его 
канал. Но вы всё ещё находитесь здесь. Если вы шевелите вашим 
пальцем, то это движение распространяется по всему миру. Каждый 
раз, когда вы одеваете вашу одежду, ваш образ распространяется по 
всему миру. Это записывается. Записывается и каждая мысль, 
которая проходит через ваш разум. Однажды запись закончится и 
положится в альбом. В день суда её снова достанут. Тогда вы будете 
стоять со стриженными  волосами и претендовать на то, что вы 
христианине. Тогда вы будете стоять с мыслями в вашем разуме, 
направленными против слова. Вы не сможете их скрыть. Помните. 
Наука и телевидение доказывают то, что это правда.

Сейчас вы стоите там и знаете, что вы должны быть здесь. 
Подумайте об этом: когда эта запись будет проигрываться в день 
суда, тогда та же самая мысль, которую вы имеете сейчас, пройдёт 
еще раз через  ваш разум. Это будет записано, и весь мир будет 
видеть, как оно проигрывается. Вы сейчас записываетесь. „Ибо кто
постыдится Меня, того и Я постыжусь в день суда перед Ангелами. 
Ибо Я помазал слово Моё и послал его к вам. Но вы не поверили 
ему. Вы за что-то спрятались.“ О, это очень приятно слышится, 
когда кто-то говорит: „Я делал вот это. Я танцевал в духе. Я говорил 
на языках.“ Язычники тоже делают это. „Я ликовал.“ Язычники 
тоже делают это. Как же вы тогда можете отвращаться от слова 
Божия?

Почему? Почему? Почему ты не приходишь? Почему? Почему 
ты не хочешь мира и покоя?

Скажи, зачем ещё ждать, о, душа? Вставай и приходи спеша!
Твой Спаситель зовет тебя уже так долго, охотно Он дарует тебе 
мир и покой!



Ты ведь являешься членом Его Тела. Почему ты не приходишь? 
О, маленький орлёнок, приходи! ГОСПОДИ, я так благодарен Тебе. 
Я очень благодарен и приношу Тебе благодарность, ГОСПОДИ, не 
только за естественную пищу, но так как это последнее время, 
ГОСПОДИ, то я благодарю за эту духовную пищу. ГОСПОДИ, это 
было обетовано, что духовная пища семи печатей откроется. Вы 
говорите: „Это будет что-то другое.“ Нет, нет. Вы не можете ничего 
прибавить к слову Божию и   не можете ничего отнять от него. Оно 
уже находится в нём, но оно сокрыто; оно запечатано. Сколько тех, 
которые понимают это? Скажите ,,Аминь.“

Вы говорите: „Это тайна, которая ещё откроется.“ Нет, нет.  
Она уже записана. Вы не можете ни одного слова прибавить или 
отнять. Посмотрите, оно уже в нём. Оно должно только открыться 
в последние дни.

Не хотите ли вы придти? Придите же сейчас, друзья. Если вы не 
можете этого понять, то придите, преклоните колена и скажите 
Ему об этом. И даже если я не смогу вам объяснить это, то Он
сделает это, потому что Он может удалить всякое сомнение.

Почему? Почему? Почему ты не приходишь?
Помните о том, что это было записано не только на эту

магнитофонную плёнку, но и на большую магнитофонную плёнку 
Бога. Каждый из вас записывается. Каждое движение, сгибаете ли 
вы вашу руку, или склоняете ваше сердце, или это мысль, которая 
сейчас проходит через ваш разум: помните, что всё это записывается 
сейчас во славе, а в день  суда будет проигрываться. Как обстоит 
дело с вашим решением? О, как сильно вам захочется изменить его в 
тот день!

Я подожду ещё немного, ибо сейчас уже много тех, которые 
находятся у алтаря. Может быть придёт ещё один, если я немного 
дольше подожду. Может быть в Нью-Йорке или в Филадельфии, в 
Калифорнии, в Аризоне или ещё где-нибудь есть кто-то, кто придёт. 
Пастор, где бы ты сейчас не находился: не прекращай ещё призыва к 
алтарю. Может быть мы никогда больше не переживём праздника 
жатвы. Этот может быть последним. Может быть сегодня вечером 
будут сделаны последние записи. Однажды эта магнитофонная плёнка 
будет полна и записи будут положены в альбом Божий. Однажды 
будет проиграно то, что сейчас находится в ваших мыслях. Не 
говорите, что вы не знали этого, потому что вы знаете это. И всё же: 
„Никто не может придти ко Мне, если не привлечёт его сначала 



Отец Мой, и все, которых дал Мне Отец Мой, они придут ко Мне.“
Я думаю, что если бы я сидел сегодня вечером где-нибудь там, 

то я при малейшей мысли встал и пришёл бы так быстро, как 
только можно.

Почему? Почему? Почему ты не приходишь ко Мне?
Все ли пришли теперь? Уверены ли вы в том, что вы не 

огорчаете Его Духа?
Оставим склонёнными наши головы. Уверены ли вы в том, что вы 

не огорчили Святого Духа? Уверены ли вы, что вы сделали точно то, 
что Он повелел вам? Уверены ли вы? Помните о том, что вы может 
быть никогда больше не будете иметь такой возможности. Запись 
может  сегодня вечером закончиться. Это может быть всё. Это может 
быть для вас последней проповедью  на магнитофонной плёнке. 
Уверены ли вы в том, что вы готовы? Если да, то я предоставляю всё 
это вам во имя Господа Иисуса.

В то время как хор поёт, я буду молиться за всех, которые 
находятся здесь. Я являюсь странного рода христианином. Я верю в 
то, что Бог должен совершать спасение, и верю, что Бог должен 
даровать слово. Библия говорит: „Я, ГОСПОДЬ, насадил это. Я орошу 
его и буду день и ночь бодрствовать над ним, и никто не отнимет 
его из руки Моей.“

Прежде чем я сейчас попрошу кого-нибудь придти и помолиться 
за людей у алтаря, я хочу сам помолиться за них. Мы склоним теперь 
наши головы.

Дорогой ГОСПОДЬ Иисус, я всего лишь цитировал Твое слово, 
которое изрёк Твой пророк. Я знаю, что слова пророков истинны. Ты 
сказал: „Я, ГОСПОДЬ, насадил.“ Естественно. Ты записал нас прежде 
основания мира в книгу жизни Агнца. „Я, ГОСПОДЬ, насадил, и Я 
буду орошать его день и ночь, и никто не отнимет его из руки Моей.“
Возможно эти люди слышали уже много призывов к алтарю, и всё же 
Ты орошаешь их сейчас, ГОСПОДИ. Теперь они находятся здесь. Да 
освободятся они сегодня вечером от всех этих вещей мира: от всех 
грехов и трудностей, которые находятся в их сердцах, Отец. Да 
обратятся они сейчас разумно и с благоговением в сердце к Твоему 
слову и скажут: „ГОСПОДИ Иисус, глубоко в сердце я всегда верил, что
для меня готово что-то такое, чего я ещё не принял. Я пытался 
следовать курице, как это было выражено сегодня вечером, но там 
было что-то такое, что казалось мне странным. Оно слышалось
неправильно. Сегодня вечером я чувствую, что я всё сильнее



вхожу в руки живого Слова. Я с благоговением и совершенно 
осознанно пришёл сюда и склонил колени у алтаря. Я так сильно 
хочу спасения, ГОСПОДИ.  Я так голоден. Я хочу, чтобы Ты сегодня 
вечером взял меня в Твои руки, ГОСПОДИ. Я не хочу, чтобы  это 
было только чувством, но возьми меня Духом любви в Твои руки, 
дорогой Боже. Я - твоё дитя. Я чувствую, что я тот орёл, о котором 
мы сегодня вечером говорили. Подхвати меня, ГОСПОДИ; я прыгаю. 
Я поднялся с моего места и преклонил здесь мои колена. Охвати 
меня, ГОСПОДИ; я прыгаю. ГОСПОДИ, унеси меня на крыльях 
Твоих от вещей этого мира. Дай мне улететь от нечистоты этого мира, 
от моих плохих привычек и от всех моих деноминационных преданий. 
Дай мне только придти к Тебе, дорогой Боже, чтобы Твой Святой Дух 
мог излить в меня прощение и удалить все сомнения. Дай мне 
сегодня вечером стать Твоим новорождённым дитём и новым 
творением. Возьми и унеси меня от кудахтания курицы. Принеси 
меня к орлиному гнезду, где я смогу питаться словом Божиим, пока 
не буду в состоянии летать.

Даруй им это, дорогой Боже. Прими их. Они - Твои. Это моя 
искренная  молитва за этих умирающих людей. Даруй им это, Отец. Я 
молю за них. Я  прошу об этом для славы Божией.

В то время как мы остаёмся стоять со склонёнными головами, я 
хотел бы что-то узнать от вас, стоящих на коленях у алтаря. Многие 
из вас претендуют на то, что они христиане, но вы ведь всегда 
ощущали, что есть что-то такое, чего вы не имеете. Может быть  вы 
делали всё, что можно делать в религиозных вещах. Может быть вы 
ликовали, танцевали в духе, говорили на языках и делали всё 
другое, и никто не может сказать о вас что-то плохое. Это правда, 
всё это хорошо. Но посмотрите, всё это дары Духа, но не сам Дух. 
Если бы это был Дух, то вы бы не чувствовали себя осуждаемыми. 
Верите ли вы, здесь, у алтаря, в то время как вы находитесь здесь и 
от всего освобождаетесь, действительно искренно в то, что Бог 
принимает вас и будет кормить вас Своим словом, пока вы не станете 
взрослым орлом и не сможете летать? Здесь речь сейчас идёт не о 
чувстве, а о настоящей и несмешанной вере.

Если вы в это верите и желаете, чтобы Бог сделал это, тогда 
поднимите ваши руки. Я имею в виду вас, находящихся у алтаря. Бог 
да благословит вас. Каждый поднял свою руку.

Теперь я хотел бы попросить посвящённых мужчин и женщин,
которые действительно знают Бога, чтобы они с благоговением 



прошли сюда. Для большинства это чуждо, и так кажется оно и есть: 
когда я призываю к алтарю, то в основном приходят мужчины. В 
общем же в собрании находится больше женщин. И сейчас здесь 
также находятся почти одни мужчины; я вижу здесь у алтаря всего
лишь одну или две женщины. Обычно это хотя и женщины, но у 
меня это как-то иначе. Кажется, что женщины думают, что я что-то 
имею против них. Но это не так, сёстры. Я думаю, что кто-то сказал, 
что их трое. Я не могу видеть за алтарём. Пусть же некоторые из 
вас, посвящённых христиан, пройдут сюда и помолятся вместе со 
мной. Где бы вы ни находились, у алтаря или на сцене, 
пройдите сюда. Кто действительно знает Бога, и знает, о чём
действительно идёт речь в эти немногие минуты молитвы за других, 
тот пусть пройдёт сюда. Затем мы отпустим слушающих. 
Пребывайте теперь все в великом благоговении.

Не уходите, оставайтесь здесь, вы, которые действительно верите 
в то, что это истина и что мы переходим в другой период времени, в 
период времени вознесения. Вы ведь знаете, что Церковь не может 
уйти в таком состоянии. Оно не будет лучше, но ещё хуже. Сколько 
тех, которые знают это? Скажите ,,Аминь.“ Оно станет хуже. Такой 
она не может уйти. Что-то должно придти, и оно уже сейчас 
находится в движении, друзья. Оно уже происходит и движение для 
Невесты началось. Это правда. Это ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ. Подни-
митесь теперь, посвящённые христианине, вы, которые сознаёте, что 
идёт запись. Вы увидите, что те, которые пришли с искренностью и 
за которых вы хотите помолиться, они являются вашими братьями и 
сёстрами. Пройдите сюда и встаньте вокруг алтаря. Останьтесь на 
один момент здесь и молитесь.

Хочет ли ещё кто-нибудь придти? Встаньте здесь или преклоните 
рядом с ними колена. Женщины, пройдите тоже вперёд, сюда, где 
находятся эти мужчины, и молитесь в любви и смирении друг за 
друга.

Дорогой Боже, помоги им. Я всё передаю Тебе. Я отрекаюсь от 
моей деноминации, с которой я состоял в браке сначала. Я оставляю 
моего первого супруга. Я всё передаю Тебе, ГОСПОДИ.

Всё я отдаю Тебе, всё отдаю Тебе, всё Тебе, мой верный 
Спаситель, всё отдаю Тебе.

Вы, которые пришли к алтарю и молились: Церковь молилась за 
вас и вы молились. Существует только одна возможность, посред-
ством которой можно спастись, а именно: „Милостью вы были 



спасены, через веру.“ Милость Божия обратилась к вам и привела 
вас к алтарю. Вы ищете благоволения Божия. Если это правда, то вы 
ведь можете всем сердцем отдаться Ему. Не ожидайте чувств.
Ожидайте истины; той истины, которая через веру находится в 
ваших сердцах. „ГОСПОДИ, я готов сделать всё, что повелевает мне 
Твоё слово. Я предаю сейчас себя вместе со всем, что находится во 
мне, Тебе.“ Если вы верите этому от всего сердца, то я хочу, чтобы вы 
встали. Обратитесь лицом к церкви, к слушающим, поднимите ваши 
руки и давайте будем вместе с ними петь. „О, Боже, всё что есть во 
мне, я передаю Тебе. Всё, что я знаю и чем  являюсь, я всё предаю 
Тебе.“ Пройдите же сюда, на сцену, вы, которые стоите у алтаря. 
Пройдите на сцену, братья; прямо сюда, все братья и сёстры.

Посмотрите сюда, Церковь. Одна сестра из деноминации 
только что сказала: „Я принадлежала деноминации.“ Нам не нужно 
её называть. Она  работает там, однако сказала: „Брат Брангам, я
хотела выйти ради истины; я хотела чего-то такого, чего они не 
имеют.“ Позвольте мне  процитировать Его слово: „Блаженны 
алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.“ Вы, которые 
только что пришли на сцену: хотите ли вы отвергнуть всё, чем 
являетесь, чтобы быть послушными слову Божию? Мы уже 
говорили вам на этой неделе о том, что нужно делать. Если вы 
готовы отдаться Ему сейчас, то поднимите ваши руки перед всеми 
слушающими. Пойте вместе с находящимися на сцене: „Всё я отдаю 
Тебе.“ Споём это вместе.

Всё я отдаю Тебе,
всё отдаю Тебе,
всё Тебе, мой верный Спаситель,
всё отдаю Тебе.

Думаете ли вы действительно так? Тогда скажите ,,Аминь.“ 
Скажите ещё раз „Аминь.“ Скажите: „ГОСПОДИ, исследуй меня, 
проверь меня и дай мне такую возможность. Я не могу сегодня 
вечером сделать большего, чем отдать себя Тебе. Ты знаешь голод 
моего сердца. Ты знаешь моё желание. Твоё обетование говорит, что 
Ты удовлетворяешь это желание. Я принимаю его сейчас и отдаю 
себя Тебе.



Всё я отдаю Тебе,
всё отдаю Тебе,
всё Тебе, мой верный Спаситель,
Всё отдаю Тебе.
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