„Иисус Христос вчера, сегодня и в вечности Тот же.“
(Евр. 13:8)
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Я очень сердечно приветствую всех братьев и сестёр по
всему земному шару во имя Господа Иисуса Христа словом к
Евр. 9:28:
„ ... так и Христос, после того, как Он один единственный
раз был принесён в жертву, чтобы удалить грехи многих, во
второй раз явится не для очищения греха, а для спасения
ожидающих Его.“
Второе пришествие Христа - это Его обетованное возвращение (Иоан. 14:1-3). ОН снова придёт за всеми искупленными, которые ожидают Его. ОН снова придёт за всеми искупленными, которые готовы, ибо „... которые были готовы,
вошли с Ним на брачный пир.“ (Матф. 25:10). ОН снова придёт
за всеми искупленными, которые возлюбили явление Его. И
„... все, которые возлюбили явление Его“, получат обетованный победный венец праведности (2Тим. 4:8).
Возвращение Христово совсем близко. И важно то, чтобы
эти три признака действительно были найдены у каждого из
нас, т.е. : ожидать Его, быть готовым и возлюбить явление
Его. Мы живём во время вызова согласно 2Кор. 6:14-18: „Поэтому: »Выйдите из среды их и отделитесь,« повелевает ГОСПОДЬ.“ Буквально всё пророчество последнего времени исполняется перед нашими глазами. Это тот отрезок времени, о
котором ГОСПОДЬ сказал: „... когда вы увидите всё это
сбывающимся, то знайте, что близко Царство Божие“ (Лук.
21: 28-36). По милости Божьей, мы имеем библейскую ориентацию посредством пророческого слова и можем ясно видеть
знамения времени во всех сферах. Призыв к пробуждению
исходит сейчас по всей земле ко всем верующим по Библии
для пробуждения от духовного сна и он становится всё громче: „Смотрите, Жених идёт! Встаньте! Приготовьтесь! Выходите Ему навстречу!“ (Матф. 25:1-10).
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Это и есть та весть, которая сейчас предшествует второму
пришествию Христа. Верующие - это те девы, которые очищают свои лампы. Мудрые девы думают не только о лампах, т.е.
чтобы иметь свет и освещение, но для них самым важным
является полное приготовление в вере и в послушании и исполнение маслом Святого Духа. Один автор песни выразил это
таким образом: „И только сосуды, Святой Учитель, наполненные Твоей силой...“ Сейчас происходит духовно-действенное
объединение земной Невесты с Небесным Женихом в полной
любви и в соответствии с каждым словом Божьим.
„Я хочу обручиться с тобою!“
В Ос. 2:21 ГОСПОДЬ обетовал: „И Я обручу тебя Мне навечно, да, Я обручу тебя Мне на основании справедливости и
права, в любви и милосердии.“ Это является милостивым предложением Искупителя для искупленных. На кресте Голгофы
Жених из любви заплатил цену искупления за Свою Невесту
(Иоан. 3:16). Церковь была искуплена посредством пролитой
крови нового завета (Матф. 26:26-28): „В Нём мы имеем искупление кровью Его, то есть прощение преступлений наших
по богатству милости Его“ (Eф. 1:7). Как бок Адама был
вскрыт и из него была взята Ева и приведена к нему (1Мо. 2,
21-23), так на кресте был вскрыт и бок Искупителя (Иоан.
19:34) и искупленные - это Его Церковь-Невеста - встретится с
Ним в воздухе при вознесении на брачный пир (1Фесс. 4:17).
„Первый человек Адам стал душою живою, а последний Адам
- животворящим духовным Существом“ (1Кор. 15:45). Все
сыновья и дочери Божьи являются „членами тела Его, плотью
от плоти Его и костью от костей Его.“ Дальше Павел пишет:
„Здесь сокрыта великая тайна; я говорю это по отношению
ко Христу и Церкви“ (Eф. 5:30-32).
Как при помолвке мужчина становится женихом, а обручённая - невестой, так и настоящее, действительное обращение к
Иисусу Христу является согласием т.е. словом "Да" Ему, и
таким образом Искупитель становится небесным Женихом, а
искупленные - Его Невестой. Помолвка не происходит одно2

сторонне, она может произойти только тогда, когда двое встречаются, когда их сердца бьются любовью друг к другу и она
говорит Ему "Да".
Все искупленные, в которых слово сеется как семя (Лук.
8:11), возрождаются к живой надежде (lПетр. 1:3). Они получают Божью сущность Искупителя и вечную жизнь: „Итак,
если кто пребывает во Христе, то он - новое творение; старое прошло, смотри, новое возникло!“ (2Кор. 5:14-21). Кто
принадлежит к Церкви-Невесте, тот имеет личную связь с
ГОСПОДОМ, как и обручённые друг с другом, и слушает то,
что Жених говорит Своей возлюбленной Невесте через Своё
слово и исполняет это. Так исполняется слово: „... и Невеста
Его приготовила себя.“
Принадлежащие к Церкви-Невесте будут готовы при возвращении Жениха. Они любят его и с тоскливым желанием
ожидают того, чтобы войти с Ним на брачный пир, как написано: „Блаженны те, которые приглашены на брачный пир
Агнца!“ (Oткр. 19: 7-9). Через служение обетованного пророка, Святой Дух сделал во всех, которые действительно
верят, написанное слово открытым словом. И ещё больше: во
всех, которые верят и принадлежат к Церкви-Невесте, весть
слова исполняет то, для чего она была послана (Ис. 55:11;
Рим. 10: 16-21).
Иоанн Креститель воскликнул: „Кто имеет невесту, тот
Жених, а друг Жениха, который стоит при Нём и слушает
Его, радуется от сердца ликующему зову Жениха. Эта радость моя стала теперь совершенной“ (Иоан. 3:29). Иоанн
был больше, чем одним из пророков: он был обетованным
пророком с совершенно особым заданием: „Ибо он есть тот,
на которого ссылается слово Писания: Вот, Я посылаю вестника Моего перед Тобою, который приготовит Тебе путь перед Тобою.“ (Матф. 11: 9-10).
Ни один проповедник не говорил так часто о Невесте Христа, о приготовлении и вознесении, как человек Божий Вильям
Бранхам. Как всем это известно, к нему изошло 11 июня 1933
года, небесное призвание: „Как Иоанн Креститель был пос3

лан перед первым пришествием Христа, так и ты будешь
послан с вестью, которая будет предшествовать второму
пришествию Христа!“ Служение, которое было напрямую
связано со спасительным планом Божьим, оправдалось, а также и радость его будет совершенной как и радость Иоанна
Крестителя.
Теперь исполняется слово: „И Дух и Невеста говорят:
»Приди!«, и кто слышит это, тот скажи: »Приди!«, и кто
жаждет, тот приходи! Кто желает, тот получай воду
жизни даром!“ (Oткр. 22:17).
А кто от восхищения тем, что Бог говорил и открыл, хочет,
как и Иоанн на острове Патмос, приносить поклонение
Ангелу или слуге Божьему, вместо того, чтобы приносить
славу только одному Богу, тому нужно сказать то же самое,
что было сказано тогда Иоанну: „Не делай этого! Я - сослуга
тебе и братьям твоим, пророкам, а также тем, которые
крепко держут слова этой книги. Богу поклонись!“ Откр.
22:9). Аминь!
Взгляд в начало, чтобы нам правильно понять конец.
В служении Иоанна Крестителя исполнилось не только
слово из Мал. 3:1: „Хорошо знайте, Я посылаю ангела Моего
передо Мною, чтобы он приготовил путь передо Мною ...“, но
и первая часть из Мал. 3:24, а именно: „ ... он обратит сердца
отцов к сыновьям.“ Так это сказал Ангел Гавриил отцу Иоанна, Захарии: „...чтобы сердца отцов вновь обратить к детям
и непослушных - к образу мыслей праведных, чтобы сотворить Господу народ приготовленный“ (Лук. 1: 16-17). Об этом
и шла речь в начале, в служении Иоанна Крестителя, и об этом
идёт речь и сейчас, в заключительном служении: т.е. Приготовить путь ГОСПОДУ и сотворить Ему народ приготовленный.
Во всём Ветхом Завете речь идёт об отцах,
обетования завета (Рим. 9:4-5). „После того,
ние времена многократно и многоразличным
к отцам в пророках, Он в конце этих дней
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которым Бог дал
как Бог в прежобразом говорил
говорил к нам в

Сыне, Которого Он поставил Наследником всего и через Которого Он сотворил и времена мира.“ (Евр. 1:1-2). В Деян. 13:
32-33 мы читаем: „И мы приносим вам весть о спасении, возвещающую, что Бог то обетование, которое Он дал однажды
отцам нашим, исполнил его нам, потомкам их, через воскресение Иисуса...“ Всегда, когда происходят события спасительноисторического значения, исполняются соответствующие обетования Божьи. В Мал. 3:23 написано: „Хорошо знайте: я
пошлю к вам пророка Элию, прежде чем придёт великий и
страшный день ГОСПОДЕНЬ.“
Вторая же часть 24 стиха, т.е. о том, что „сердца детей
Божьих будут вновь обращены к вере отцов“, исполняется в
наше время. Поэтому наш ГОСПОДЬ подтвердил это обетование только после служения Иоанна Крестителя, когда Он сказал: „Элия конечно придёт и приведет всё снова в должное
состояние...“ (Матф. 17:11). Так написано и в Mарк. 9:12. Сегодня бы Он сказал нам: „Элия пришёл; пророк принёс Божию
весть и дети обетования верят так, как говорит Писание и
возвращаются по учению и по жизни в духовно-упорядоченное
состояние как и в первоначальной Церкви в начале.“ Это и
является целью Божьей вести: чтобы в библейских верующих в Церкви-Невесте - было всё, принципиально всё, упорядочено
и возмещено согласно Библии.
Все, принадлежащие к Церкви-Невесте, распознают, для
чего нам в это время было открыто пророческое слово, которое не позволяет никакого собственного толкования. Оно светит как яркий свет в духовной тьме (2Петр. 1:19-21). И только
то, что действительно написано в Библии, является библейским и предназначено для возвещения и тем самым для веры
избранных. Церковь построена на первоначальном основании
апостолов и пророков (Eф. 2:20), и поэтому весть сегодня
звучит так: назад, к слову; назад, к началу; назад, к чистому
учению апостолов; назад, ко всем переживаниям спасения! Во
2Кор. 6:14-18 к народу Божию исходят серьёзные слова: „...
Как можно совместить храм Божий с идолами? Мы ведь есть
храм Бога живого, как сказал Бог: »Я буду жить посреди них
и ходить; Я буду их Богом, а они будут Моим народом...«“
Последняя весть связана с вызовом, отделением и с непосред5

ственным возмещением и приготовлением. Сначала нужно
выйти, а затем - войти.
Его обетованное возвращение стоит у двери (Матф. 24:33).
Наш ГОСПОДЬ и Искупитель сказал о том, что произойдёт в
последнем отрезке времени: „Когда же это начнёт происходить, тогда встаньте и поднимите головы ваши, ибо приближается искупление ваше“ (Лук. 21:28), а также дал сразу же
наставление: „Итак, бодрствуйте во всякое время и молитесь
о том, чтобы вам получить силу для избежания всего того,
что должно придти, и предстать перед Сыном Человеческим.“ (ст. 36). Мы видим исполнение библейского пророчества
над Израилем и над нациями, а так же во всём мире и
особенно в Церкви, и мы можем вновь и вновь восклицать:
„Сегодня исполнилось это и это место Писания перед нашими
глазами!“ Это напоминает нам о Его словах: „Но Я сказал вам
это, чтобы, когда придёт час исполнения, то вы вспомнили о
том, что Я говорил вам это“ (Иоан. 16:4). Аминь!
Сейчас речь идёт о главном, а именно: о полном соединении Невесты и Жениха. Никакому верующему нет пользы от
того, чтобы только видеть знамения времени, ибо библейские
переживания оправдания (Рим. 5:9), освящения (1Фесс. 5:23),
крещения Духом (1Кор. 12:13) и т.д. должны стать такой же
реальностью как и во времена апостолов. В конце же, во всех
примирённых, которые пережили своё прощение, откроется и
та совершенная любовь, которая через прощение и примирение открылась на кресте Голгофы, ибо: „Сия есть заповедь
Моя вам, чтобы вы любили друг друга“ (Иоан. 15:17). Когда
истинно верующие станут одним сердцем и одной душой, тогда сойдёт ранний и поздний дождь (Иак. 5:7-11; Иоиль. 2:23;
Ис. 44:3; Зах. 10:1). Тогда откроется и сила Божия и, как у Иова, который молился за своих друзей, которые обвиняли его,
(42:10), произойдёт двойное возмещение всего того, что Бог
даровал Церкви в начале.
Только совершенная любовь есть совокупность совершенства. „Ко всему же этому примите любовь, которая есть
совокупность совершенства“ (Koл. 3:14). Это - совершенная
любовь к Искупителю, к искупленным, к каждому слову Бо6

жию и истинная живая вера в каждое обетование Божье. Если
же мы все действительно были исполнены Духом Святым как
в Деян. 2 и в первоначальной Церкви, тогда мы действительно
сможем и сказать, что „... любовь Божия излилась в сердца
наши Духом Святым, Который был дан нам“ (Рим. 5:5). От
теоретической вести, которая по-разному толкуется, нет пользы никому. И только когда всё действительно будет возвращено в Божий порядок, тогда подтвердится и слово: „Ибо все,
водимые Духом Божьим, есть сыны Божьи“ (Рим. 8:14).
Когда же затем Жених на самом деле придёт, тогда во-первых изойдёт Его „призыв к пробуждению“ ко всем усопшим во
Христе, а затем все живущие во Христе будут изменены и
вместе с ними вознесены на облаках небесных навстречу ГОСПОДУ. Это ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ в Своём святом и вечно-пребывающем слове (1Фесс. 4: 13-18).
Возвращение ГОСПОДА будет реальностью, как было реальностью и Его вознесение (Деян. 1:11b): „Этот Иисус, Который был вознесён из вашей среды на небо, придёт тем же
самым образом, каким вы видели Его возносящимся на небо!«“
Воскресение усопших во Христе будет реальностью (1Кор.
15:42-44). Изменение нашего тела будет реальностью (1Кор.
15:54). Вознесение будет реальностью (1Фесс. 4:17). Брачный
пир будет реальностью (Oткр. 19:7). Всё будет реальностью, а
также и Тысячелетнее Царство (Oткр. 20) и, наконец, новое
небо и новая земля (Oткр. 21). Maранафа! Приди, ГОСПОДИ
Иисус! „Это говорит Тот, Кто свидетельствует сие: »Да, Я
приду скоро!« »Аминь, приди Господи Иисус!«“ (Oткр. 22:20)
Ничего не прилагать к слову ...
Служение брата Бранхама было таким же важным, как и
служение Моисея, Иоанна Крестителя и апостола Павла в связи с историей спасения. Слово Божие, которое возвещали
вестники Божьи, было оставлено нам, и его мы и возвещаем,
ибо только слово пребудет вечно (1Петр. 1:25). Во 2Петр.
3:14-18 апостол Пётр призывает верующих, со взором на обетованное возвращение, позаботиться о том, чтобы быть най7

денными беспорочными и неповинными. При этом он ссылается и на послания Павла, но указывает при этом на то, что
нечто в них является труднопонятным. Мы же распознали, что
речь в библейской вести идёт не о труднопонятных изречениях, которые Павел сделал тогда, как Пётр пишет это во
2Петр. 3:16, или которые брат Бранхам сделал в великом ожидании заключительного действия Божия. Как тогда, так и
сегодня есть такие, которые вынимают изречения брата Бранхама из контекста и делают из них свои собственные, лживые
учения (стих 16).
То указание, которое Павел дал своему верному сотруднику Тимофею во 2Тим. 4, было дано брату Бранхаму в 1933
году Самим ГОСПОДОМ в одном видении и каждый истинный
служитель Божий примет к сердцу эти слова:
„Я заклинаю тебя перед лицом Бога и Христа Иисуса, Который однажды будет судить живых и мёртвых и при явлении Своём и при царствовании Своём: возвещай слово, выступай с ним вовремя и не вовремя, обличай, одёргивай, увещевай
со всяким приложением долготерпения и поучения! Ибо придёт время, когда здравое учение будут находить невыносимым и избирать себе по собственным похотям учителей за
учителями, потому что желают, чтобы льстили их слуху; а
от истины, напротив, отвратят уши и обратятся к басням.
Но ты оставайся трезвым в любом отношении, бери на себя
страдания, совершай труд проповедника благой вести и
исполняй своё служение совершенно и полностью.“
Мне также ГОСПОДЬ повелел в феврале 1980 года в Марселе, во Франции, прочитать 2Тим. 4. Накануне вечером мне
впервые был задан вопрос о том, что означают семь громов в
Oткр. 10. На это у меня не было ответа. Но затем, при чтении
2Тим. 4, мне сразу стало ясно, почему я должен был прочитать
этот текст: я могу и имею право проповедовать только слово и
учить только слову; я не могу и не имею права принимать
участия в толкованиях и компромиссы для меня невозможны и
исключены.
Каждый, кто действительно призван Богом, примет к сердцу это наставление, в котором Павел с такой настойчивостью
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обращался к Тимофею, и на деле исполнит его: „Я заклинаю
тебя перед лицом Бога ...: возвещай слово ...!“ То, что не написано в слове, не предназначено и для возвещения вечно-действительного евангелия. А кто что-то не библейское проповедует, и даже если он называет это откровением, тот навлекает
на себя проклятие (Гал. 1:8), и даже если бы он был Ангелом с
неба!
Апостол Иоанн должен был со всей серьёзностью оставить
нам предупреждение: „Я свидетельствую всякому, кто слышит слова пророчества этой книги: если кто приложит что
к ним, на того Бог наложит казни, о которых написано в
этой книге, а если кто отнимет что от слов этой книги
пророчества, у того отнимет Бог его участие в Дереве жизни
и в святом городе, о которых написано в этой книге.“
Ко всем, которые считают действительным только то, что
написано, изречено блаженство: „Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и сохраняющие то, что написано в нём, ибо время близко“ (Oткр. 1:3).

Бог думает то, что Он говорит, и говорит то,
что Он думает.
Пророку Даниилу было сказано: „А ты, Даниил, сохрани
сказанное взаперти и запечатай книгу до последнего времени;
многие тогда исследуют её и так умножится познание“ (Дан.
12:4).
Мы находимся в последнем времени: запечатанная книга
была раскрыта и всё её содержание было открыто. Слава Богу
за то, что ничего из неё нельзя больше запереть, потому что
„... Лев из колена Иуды, Корень Давида, победил, чтобы открыть книгу и семь печатей её“ (Oткр. 5:5).
„Затем он продолжал: »Не ложи слова пророчества этой
книги под печать! Ибо время близко... «“ (Oткр. 22:10). В пятой главе книга была ещё запечатана.
Божий порядок спасения был показан нам в слове во всех
подробностях. Мы можем упорядочить семь ангелов Церкви
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из Oткр. 2+3, четыре судных Ангела, которые связаны у реки
Евфрата из Oткр. 9, а также и семь трубных Ангелов из Oткр.
8-11. Нам ясны и взаимосвязи о том, когда ГОСПОДЬ сойдёт
как Ангел завета (Oткр. 10) или о том, когда явятся два пророка (гл. 11) или о том, что касается семи Ангелов с чашами
гнева (Oткр. 16). Да, полное откровение всех событий, было,
по милости Божьей, открыто и показано нам в такой правильной взаимосвязи и так всеобъемлюще, как этого никогда ещё
не происходило прежде ни в каком периоде времени.
Однако во имя Господа Иисуса Христа нужно вновь и вновь
говорить, что сейчас речь идёт о вызове и приготовлении
Церкви-Невесты. И даже если мы знаем все тайны, но не имеем настоящей любви к слову, к каждому слову, тогда мы вовсе не можем быть готовы, не говоря уже о том, чтобы возлюбить Его явление. Это и есть та разница между мудрыми и
неразумными девами. Мы действительно находимся в конце
последнего времени и сейчас речь идёт о полном возмещении
согласно слову, которое должно произойти перед возвращением нашего возлюбленного ГОСПОДА и Жениха. Избранные
до конца крепко держутся слова и не могут быть обольщены
толкованиями. Они верят, что истинная и только на Святом
Писании основанная весть, предшествует второму пришествию Христа и будут ещё и в вечности благодарить ГОСПОДА
за пророческое служение брата Бранхама и за спасительноисторическое упорядочение всех событий. К ним и относится
изречение сего блаженства: „Блаженны глаза ваши, потому
что они видят, и уши ваши, потому что они слышат.“
Слуга не выше Господина своего
Мне задают очень много вопросов, на которые нужно ответить. Накопились и электронные письма: у одного - 5 вопросов, у другого - 8, а у другого - 20. Дошло до 45 вопросов отдельных людей, на которые я должен ответить. Все хотят
ясности в цитатах брата Бранхама. Пожалуйста, поймите то,
что мне невозможно коснуться их всех.
Что же касается библейских тем, то я, пожалуй, уже всех
их проработал во многих публикациях и осветил их со сто10

роны Писания. Это касается также и неповторимого, безошибочного пророческого служения брата Бранхама. Заданием же,
которое ГОСПОДЬ дал мне 2 апреля 1962 года и которое было
подтверждено пророком 3 декабря 1962 года в присутствии 2
свидетелей - брата Вуда и брата Сотманна - является: проповедовать слово Божье и раздавать духовную пищу, которая
была заготовлена. Ради избранных я ещё раз упомяну, что
ГОСПОДЬ сказал мне в воскресенье 19 сентября 1976 года,
сильным голосом следующие слова: „Мой слуга, Я предназначил тебя согласно Матф. 24:45-47 к тому, чтобы ты раздавал
пищу.“ Это - воистину жив Бог!
ОН уже Сам в Амосе 8:11 предвозвестил голод по слышанию Его слова, и духовный человек живёт от каждого слова
Божия. Наш Искупитель сказал: „Моя пища такова, чтобы Я
творил волю Того, Кто послал Меня, и завершил дело
Его“ (Иоан. 4:34). Каждому же служителю Он говорит через
Павла: „Если ты будешь внушать это братьям, то будешь
достойным похвалы служителем Христа Иисуса, потому что
ты сделал своей пищей слова веры и доброго учения, которое
ты взял себе как прикладной шнур“ (1Тим. 4:6).
Однако во 2Тим. 4 должно было в этом отношении исполниться и то, что придёт время, в которое многие „…здравое
учение будут находить невыносимым и избирать себе по
собственным похотям учителей за учителями, потому что
желают, чтобы льстили их слуху.“ Поэтому в Матф. 24:48-50
написано также о слуге, который „…плох и думает в своём
сердце: »Не скоро придёт господин мой!«...“ (ст. 48). Как Сын
Человеческий сеет сначала доброе семя, так делают это и все,
которых Он посылает (Матф. 13). Враг же всегда крадётся
сзади и сеет злое семя плевел - толкования. Верный и мудрый
слуга сеет только семя слова и раздаёт духовную пищу. Плохой же слуга сеет собственные толкования.
Все, которые рождены от Бога, верят и радуются тому, что
Сам Господь Иисус дал призвание на этот отрезок времени,
чтобы возвещать слово. Невозможно достаточно часто подчёркивать это: кого Бог посылает, тот проповедует только слово
Божье и кто от Бога, тот слушает только слово Божье (1Иоан.
4:6), а не басни (2Тим. 4:4).
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Павел пишет: „Но намного более ищем в любом отношении
предлагать себя как служителей Божьих: посредством великой стойкости в страданиях, в скорбях, в притеснениях ... в
слове истины, с силой Божьей, с оружием справедливости по
правую и по левую, в чести и стыде, при злой и доброй молве,
как будто бы мы обольстители и всё же правдивы“ (2Кор. 6:
4-8).
В 1Петр. 4, с 12 стиха мы читаем, что верующие иногда
должны проходить через испытания, которые подобны жару
огня, чтобы нам так получить долю в страданиях Христовых
„...чтобы вы могли радоваться и ликовать при открытии славы Его“ (13b).
Наш Искупитель также прошёл через клевету от Своего
рождения вплоть до Своего вознесения. Книжники упрекали
Его в том, что Он рождён в прелюбодеянии (Иоан. 8:41), что
Он одержим злым духом (Иоан. 10:20), что Он пребывает в
союзе с Веельзевулом (Лук. 11:15), что Он - обольститель
(Матф. 27:63), и даже преступник (Иоан. 18:30). ОН претерпел
всякое поношение, и даже насмешки на кресте. Но в Пасхальное утро Он восстал из гроба как Победитель над дьяволом, смертью и адом и смог провозгласить: „Мне дана всякая
власть на небе и на земле.“ С ликованием Он вознёсся на небо
(Пс. 47:6; Пс. 68:19; Лук. 24:50-53; Деян. 1:9-11) и с великой
силой и славой Он придёт снова.
Как было с ГОСПОДОМ, так происходит и с Его слугами:
„Помните слово, которое Я сказал вам: »Слуга не выше Господина своего.« Если они Меня преследовали, то будут преследовать и вас; если они Моё слово соблюдали, то будут соблюдать и ваше“ (Иоан. 15:20). ОН также сказал: „Блаженны вы,
когда люди ненавидят вас и когда они исключают вас из общества своего и поносят вас и отвергают имена ваши бранными словами за Сына Человеческого!“ (Лук. 6:22).
Но точно так же исполнится слово: „Сеющие со слезами, будут пожинать с ликованием. Хотя и с плачем идут, когда несут семя на посев, но с ликованием возвращаются домой, нагруженные снопами“ (Пс. 126: 5-6). Когда ГОСПОДЬ при Своём возвращении откроется во славе Своей, тогда и мы будем
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радоваться и ликовать. „Его вы любите, хотя и не видели Его;
в Него вы верите, хотя вы сейчас и не видите Его, и о Нём вы
ликуете невыразимой и преславной радостью“ (1Петр. 1:8).
Сейчас мы несём поношение за имя Его, но когда Он придёт,
тогда мы будем радоваться и ликовать и получим венец славы
(lПетр. 5:4). ОН пришёл в первый раз, чтобы забрать грехи
наши, а во второй раз Он придёт за всеми, которые ожидают
Его (Евр. 9:28), за всеми, которые возлюбили явление Его
(2Тим. 4:8), и за всеми, которые готовы (Матф. 25:10).
Апостол Иоанн ободряет нас: „И именно сейчас, дети, пребывайте в Нём, чтобы мы, когда Он откроется, могли иметь
радостную уверенность и при Его возвращении не отступили
перед Ним постыжено назад. ...Однако мы знаем, что, когда
это откровение исполнится, то мы будем подобны Ему, потому что будем видеть Его, как Он есть“ (1Иоан. 2:28 + 3:2).
Что произойдёт, когда Господь рыкнет как Лев?
Мы скажем это ещё раз, чтобы и последний понял это: кто
верит так, как говорит Святое Писание в соответственных местах Библии, тому оно и откроется. В Oткр. 10 ГОСПОДЬ сходит как Ангел завета с раскрытой книгой, ставит Свои ноги на
море и сушу и взывает громким голосом, как рыкает лев.
Ключевым словом в этой взаимосвязи является слово „рыкает“.
В проповеди „Переход“, от 17 марта 1963 года, брат Бранхам прочитал Откр. 10:1 и сразу же после этого сказал: „Если
вы обратили внимание на это, то это - Христос. В Ветхом
Завете Он назван Ангелом завета. Теперь ОН приходит
прямо к евреям, ибо Церковь завершена... Церковь вознеслась.“
Это есть исполнение второй части из Мал. 3:1: „ ... и внезапно придёт к храму Своему ГОСПОДЬ, Которого вы желаете, и Ангел завета, Которого вы жаждете, придёт непременно!“
А также и то, что произойдёт с верующими израильтянами,
было уже предсказано в пророческом слове. Тогда исполнится
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слово: „ ... ГОСПОДЬ рыкает с Сиона и гласит голосом Своим из Иерусалима, так что небо и земля содрогаются, но Господь есть Убежище для народа Своего и твёрдая Крепость
для детей Израиля“ (Иоил. 4:16).
„Они последуют за ГОСПОДОМ, Который будет рыкать
как лев; да, Он будет рыкать, и дети в трепете поспешат
сюда от моря“ (Ос. 11:10).
„Его слова гласили так: »Когда ГОСПОДЬ рыкает с Сиона
и гласит голосом Своим из Иерусалима, тогда скорбят луга
пастухов и засыхает вершина Кармила“ (Амос. 1:2).
И только когда Он рыкнет как лев, тогда и настанет то
мгновение, в котором прозвучат голоса семи громов (Oткр.
10:3). Когда Иоанн хотел записать сказанное, то голос с неба
сказал ему: „Запечатай, что сказали семь громов, и не записывай этого!“ (стих 4). Да дарует Бог всем святое благоговение, чтобы признать это; это ведь „ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ!“
Ангел завета, Который ставит ноги Свои на сушу и на море
и рыкает как лев, поднимает затем Свою руку к небу и клянётся Живущим во веки вечные, „... что впредь промедления
больше не будет...“ В пророке Данииле 12:7 написано об этой
клятве с точным указанием времени: „... и клялся вечно Живущим: »Ещё одно время, два времени и полвремени, и как только власть уничтожителя святого народа придёт к своему
концу, тогда всё это исполнится“ Аминь! Со всей ясностью в
пророческом слове нам cказано, что со времени клятвы будут
ещё три с половиной года, пока не исполнится всё в последнем
отрезке времени. В Дан. 7:25 мы также читаем о 3,5 годах со
ссылкой на Израиля, а в Откр. 12:14 об одном времени, двух
временах и о половине времени как и в Дан. 12:7.
Совершенно очевидно, что речь тогда больше не идёт о
Церкви-Невесте, которая была вознесена, а о времени скорби и
об Израиле. Пророку Даниилу было сказано: „... и пришел теперь сюда, чтобы дать тебе знать, что произойдёт с народом твоим в конце дней, ибо видение это снова относится к
далёким дням“ (10:14). Cо всеми относящимися к этому мес14

тами Писания не трудно правильно упорядочить и это великое
событие, т.е. упорядочить его по Библии. И так как это больше
не касается Церкви-Невесты, а народа Израиля, то нам и не
нужно волноваться о связанных с этим событиях. ГОСПОДЬ
будет Сам до конца заботиться о Своём народе.
Последнее время пришло; Его пришествие близко
В Матф. 24, в Mарк. 13 и в Лук. 21 ГОСПОДЬ говорил и о
событиях в отрезке времени перед возвращением Христа. ОН
сравнивал это поколение со временем Ноя (Быт. гл. 6-9) и с
состоянием Содома и Гоморры (Быт. 19; Лук. 17), что оно
будет так, как было тогда, и оно так и есть.
Слово Божье и весь Божий порядок творения рассматриваются современным обществом как „не в духе этого времени“.
Это касается брака, семьи и других традиционных ценностей.
Апостол Павел, которого, прежде всего, критикуют теологи,
должен был описать в Рим. 1:24-32 общее состояние: „Поэтому Бог и дал им впасть в позорные страсти, ибо женщины их
заменили естественное половое сношение противоестественным, а так же и мужчины оставили естественное сношение с
женщиной и разжигались в своей дикой похоти друг на друга,
так что творили бесстыдство, мужчины с мужчинами...“ И
это также происходит перед нашими глазами и ушами.
Также и церкви приспосабливаются, очевидно, как и все
другие, к духу времени. Так гласил недавно один крупный
заголовок: „Поворот в католической церкви. Ватикан приближается к гомосексуалам и лесбиянкам. Пояснение: гомосексуалы могут обогатить христианское общество своими дарами и
качествами ...“
Естественно, каждый человек имеет право жить так, как он
считает это правильным, и никто не должен быть презираем
за свой образ жизни, не говоря уже о том, чтобы подвергаться
дискриминации за это. Достоинство каждого человека есть и
остаётся неприкосновенным.
И всё же, для каждого, кто верит Богу и действительно рождён от Духа, слово Божие является и сегодня ещё обязатель15

ным образцом. Кто принадлежит к истинной Церкви ГОСПОДА, тот признаёт сотворённый Божий порядок для брака и
семьи точно так же, как и сотворённый порядок спасения и
порядок в Церкви, которые Бог записал в Своём слове, и он
позволяет, как в естественной так и в духовной сфере, вводить
себя в Божий порядок.
Но сначала должно произойти то, что 2000 лет назад, при
основании Церкви Нового Завета, было сказано в первой проповеди всем слушающим: „Покайтесь и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов ваших,
и тогда вы получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит это обетование и детям вашим и всем, которые ещё
стоят вдалеке, сколько их ни призовёт ГОСПОДЬ, Бог
наш“ (Деян. 2: 38-39). Сегодня проповедь должна совпадать с
той первой проповедью, а указания для верующих в последнем
периоде времени Церкви ещё действительны точно так же, как
и для верующих в первом периоде времени Церкви. Однако,
кто не даёт Духу Божию убедить себя и не принимает дарованного искупления, тот и не даст привести себя к покаянию.
Никто не может спасти себя сам; каждый должен призвать
имя ГОСПОДА и Искупителя и просить в молитве о прощении
и освобождении и может ещё сегодня пережить то, чтобы над
ним исполнилось слово: „Ибо »всякий, кто призовёт имя
ГОСПОДНЕ, спасётся«“ (Рим. 10:13); и: „»Во время благоприятное Я услышал тебя и в день спасения помог тебе«.
Смотрите, теперь время благоприятное, смотрите, теперь
день спасения!“ (2Кор. 6:2).
По милости Божией жизнь верующих приводится как в
духовной, так и в естественной сфере, в согласие со словом
Божьим. Ибо только тот, кто пребывает в слове, может пребывать и в воле Божьей, и только так мы можем ходить с
Богом, как это делал уже Енох, который был вознесён (Евр.
11:5). Так будет Божье благоволение, по милости Божьей,
пребывать и на нас и мы вместе с Женихом, как беспорочная
Невеста, войдём на брачный пир. Аминь!
„... чтобы так представить Церковь Себе Самому в славной красоте, без пятна и порока или какого-либо подобного
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недостатка, но такой, чтобы она была свята и непорочна“ (Eф. 5:27).
В наступающие месяцы снова запланированы многочисленные миссионерские поездки. Пожалуйста, вспоминайте обо
мне в ваших молитвах.
По заданию Бога действующий

Фотография одного собрания на Кубе, в феврале 2015 года.
Будь то в Гаване или в Хольгвине: повсюду приходили верующие, чтобы слышать слово. Даже из Сантьяго де Куба приехали на собрания проповедники. Какая это милость, что мы
напрямую можем переживать то, как последняя весть достигает всех детей Божьих во всех нациях!
17

