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           Возглас Царя

Брат Иосиф Кульман

                                                 Local Cristian Assembly
                                                      41 West 35th Street
                                                 New York City, New York

                                                        26 декабря, 1965
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        Не будем пока садиться. Всемогущий Бог, мы так счастливы быть собранными здесь сегодня
утром в этот великий день. И Господь Иисус, Отец, этот день для многих из нас печальный день, точно как
при Тебе, около двух тысяч лет тому назад, в Твои плотские дни; когда враг сразил Тебя, и когда ты ушел,
Твои ученики пошли по земле. И они тоже скорбели, и они тоже были печальны, но, Господь Иисус,
Воскресшее Слово Божье пронеслось над землей и пришло и проговорило Твоим ученикам, и сказало, "
О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки".
        Господи Боже, пусть в это утро сила воскресения пройдет посреди нас и проговорит нашим
сердцам, чтобы сегодня мы могли сказать... чтобы мы могли оставить это место, говоря, " Не горели ли в
нас сердца, когда Ты говорил к нам в верхней комнате". Господь Бог, Ты Тот же вчера, сегодня и вовеки.
Мы верим в это. Твое Слово, О Господь, навеки утверждено на Небесах. Твое Слово не возвратится
тщетным.
        Отец, это - великий час. Хотя теперь у нас печаль, она обратится в радость. Потому что я верю,
теперь Господь, что скоро, даже сейчас велик Возглас Царя в стане. Отец, мы знаем, что Твой пророк
лежит там сейчас в земле, но дорогой Бог, мы знаем, что он будет в воскресении. Хвала Богу.
        Теперь Господь, пусть сейчас Святой Дух войдет и приблизится, и подует на Слово, чтобы
возжечь в это утро, сердца Твоих учеников. Мы молим, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, Аминь. Вы
можете сесть.
             Иисус Христос тот же вчера, сегодня и вовеки. Я хочу всех поприветствовать в это утро во имя
Господа Иисуса. Сегодня утром у нас немного долгое послание, на час или около того. Я не знаю, сколько
нас будет вести Господь, но я верю, что в это утро Святой Дух поведет в том направлении, что мы здесь
для того, чтобы понять, ибо мы приходим в дом Божий уразуметь Слово Божье.
        В это утро мы хотим поприветствовать нашу дорогую сестру Эллен Кларк. Она сидит вот здесь. Я
бы попросил ее встать, так чтобы вы смогли ее увидеть, потому что я собираюсь кое-что прочитать
сегодня. Это - Сестра Эллен Кларк. Да благословит тебя Бог. Она пришла сюда через сестру Рут, и она -
семя Божье, и она теперь там, в Рочестере, и  она  -  сейчас общается со Скоттами, там, в Буффало. И у
них там чудесное общение.
             Так что у Бога есть способ собрать Свой народ вместе. Ну а причина, по которой она здесь в это
утро, в том, что Святой Дух нечто положил ей на сердце, и то нечто - это те слова, которые дал ей Бог, те
слова, которые послужили утешением для семьи брата Бранхама. Поэтому, они у нас есть в это утро и мы
также хотели бы их сегодня прочитать.
        Теперь, прежде чем мы приступим к служению, с нами здесь брат Гарсия из Пуэрто-Рико. И только
сегодня утром пришли сюда несколько других орлов, брат Канделларио здесь сзади, а также брат Ортиз.
Итак брат Гарсия, он попросил брата Ханта и меня, а мы тоже ничто, он попросил, чтобы мы возложили на
него руки. И поэтому, он Божий служитель, но просто хотел бы, чтобы кто-нибудь в этом послании как бы
возложили на него руки.
        И поэтому мы, являясь здесь Церковью, и к тому же суверенные в собственном праве, мы
приступаем к этому сегодня. И мы попросим брата Канделларио, а также брата Ортиза пройти вперед, и
брата Курта тоже, когда мы будем возлагать на него руки. Откроем страницу 225 и споем в это утро нашу
песню.

             ( Поют, " Говори, Мой Господь " )

Хвала Богу. Мы верим, что великий Орел, Бог открыл Свое послание брату Гарсии, брату
Канделларио здесь, а также брату Ортизу. И впереди предстоит огромная работа, поскольку это послание
должно теперь распространиться на четыре части света. Послание было передано через великого слугу
Божьего. Послание дошло. И теперь оно посажено в наших сердцах, и теперь Святой Дух должен придти
оживить это послание и сделать его реальным.
        Я верю, что Святой Дух оживит это послание в его сердце, его сердце и его сердце, и сделает это
послание реальным в Южной Америке, в Пуэрто-Рико, куда бы ни послал их Бог. Аминь, хвала Богу. И
поэтому мы верим, что настал тот час, о котором говорит писание, что служители воочию увидят, через
Бога Святого Духа. Мы видим здесь воочию, ибо верим в то же самое Слово Божье. Пойдут ли двое
вместе не, сговорившись между собою? Аминь. Итак, брат Гарсия верит посланию. Поэтому Бог и пошлет
его. Брат Хант и я, мы не посылаем его, понимаете, Бог посылает его.
        Бог должен дать ему послание. Мы всего лишь возлагаем на него руки и молим, чтобы Бог
передал ему апостольские приветствия. Мы молимся теперь, брат Гарсия, это брат Рафаэл Гарсия.
Повернись, пожалуйста, и ты лицом к собранию. Мы здесь, старейшины - так вот вы знаете, это - Невеста
Иисуса Христа, и хотя у нас разные собрания, мы по-прежнему являемся одним и тем же телом. Итак,
поэтому у нас тот же разум. И поэтому мы согласны здесь в том, что это наш драгоценный брат здесь, и
мы верим, что у него в сердце есть послание. Итак, поэтому, мы возложим на него руки в доказательство
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того, что мы этому верим. Поэтому, не склоните ли вы свои головы, когда старейшины здесь возлагают на
него руки. Хвала Богу. Не склоните ли вы свои головы с нами?
        Всемогущий Бог, когда мы здесь стоим в этот день , Господь, в день когда Твой слуга, Твой
великий пророк лежит сейчас там в Джефферсонвилле, Индиана, в похоронном зале. Отец, его останки
там лежат. Мы знаем, о Боже, что его дух с Тобою на том высоком месте, на которое Ты его поднимал
много лет тому назад. Отец, сейчас он радуется. Он со своей женой Хоуп, своей дочерью, Господь Иисус.
И теперь, Боже, когда здесь стоит наш дорогой брат Гарсия, Господь. Он говорит, что "Ты - Христос" и
Отец, скажи и Ты ему, "Он брат Гарсия".
        И Отец, он имеет это послание в своем сердце. Мы молим сегодня, дорогой Бог, когда
старейшины здесь возлагают на него руки, чтобы великий Святой Дух коснулся нашего брата и оживил
каждое Слово, каждое Слово в этом послании в его сердце, Отец, чтобы он уподобился Филиппу, и
распространял бы живительный зародыш семени среди людей, умирающих там, Господь. Тело Иисуса
Христа лежит мертвым, ибо тело без духа мертво.
            Отец, пусть великий Святой Дух оживит его, Господь, чтобы он смог изречь Духа на тело Иисуса
Христа. Отец, мы возлагаем на него руки. Пошли его проповедовать Евангелие к самым отдаленным
краям земли. Ибо это Евангелие будет проповедано во свидетельство во всех уголках земли. Этого не
было  -  такого еще не было. Ибо это Евангелие вышло в форме слова и книги; оно еще не пошло в силе
до краев земли. Дорогой Бог, пусть он будет одним из тех слуг, одним из тех орлов, которого Ты пошлешь
с силою послания, которое Твой пророк донес до наших сердец. Отец мы молим во имя Иисуса Христа,
пошли его. Аминь. Хвала Богу.

             ( Поют, "Говори Мой Господь" )

Аминь. Хвала Богу. Аллилуйя. Хвала Богу. Хвала Богу. Слава Богу. Что ж, мы благодарны Богу
за то, что знаем, что есть кое-что, что мы знаем наверняка, что это послание никогда не обратится в
деноминацию. Это конец. Дальше идти некуда. С этим покончено. Оно не может стать деноминацией.
Ибо сейчас время орла. Время орла. Поэтому, брат Гарсия, пусть Бог благословит тебя, и отправит тебя
в Его силе. Брат Хант и я, мы просто хотим помочь всем, чем можем, и мы просто соединяемся с
нашими братьями по всему миру.
        И я верю, как и писание покажет нам сегодня, что хотя многие не верят в то, что происходит прямо
здесь в это утро  в Невесте, будет именно так, понимаете, верят они этому или нет. Так что, конечно
странно, что такое должно происходить как раз в этот день. Теперь я хочу объявить, что, о похоронном
мероприятии в честь брата Бранхама.
             В среду не будет служения из-за Божьего пророка, брата Бранхама, будут проводить похоронное
служение в его честь, мы не совсем уверены будет ли это в среду или в четверг. Но мне сказали, что
возможно в четверг, но это еще решается. И поэтому, возможно здесь будут те, кто захочет поехать туда.
Так что, пожалуйста, чувствуйте себя свободными в этом вопросе. Если у вас есть средства, что ж тогда
езжайте, понимаете. Вот такое намечается, насколько я понимаю, похоронное мероприятие. Брат Перри
позвонил и сказал мне, что брат Билли Поль и его семья, они выезжают во вторник, насколько мне
известно.  Это было вчера утром. А они выезжают во вторник.
        И также один брат позвонил мне вчера вечером, брат Бен Брайнт и сообщил мне, что тело
прибыло вчера вечером в 9:30, а он находился там, чтобы встретить тело, брат Бен Брайнт, и они отнесли
его в похоронный зал, там он сейчас и покоится. И потом он ... они больше ничего не знают. Итак, затем
Билли Поль, он сказал Перри Грину чтобы никому не показывали тело пока он туда не приедет. И
поэтому, тело, насколько нам известно, оно не может быть выставленным для прощания, пока туда не
прибудет Билли Поль. Возможно, это будет во вторник, может быть раньше, я не знаю.
        Так вот я полагаю, что его тело будет лежать там во вторник, среду, четверг, может быть в
пятницу, я не знаю. И также они хотят дать время людям, приезжающим со всего мира, чтобы увидеть его
лежащее там тело. Я так понимаю, что поскольку Скиния маленькая, у них будет служение для узкого
семейного круга и близких друзей семьи. Но людям будет позволено пройти колонной и просто взглянуть
на тело. Это так, как я это понимаю. Конечно, все могло перемениться. Но насколько мне известно,
четверг вероятно будет основным днем, мы не знаем будет ли это утром или вечером или еще когда,  мы
не слышали лишь потому, что они сами еще не знают.
        Поэтому, как только мы узнаем, тогда те из вас, кто желает поехать, вы можете потом нам
позвонить и возможно, если нам сообщат, тогда мы вам скажем. Так что пока мы не знаем. Но может быть
сегодня днем, мы сможем разузнать. Если удастся, об этом будет объявлено сегодня вечером. Теперь,
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всем это понятно? Четверг, предположительно четверг. И насколько мы знаем, тело будет выставлено
для прощания на три, четыре дня.
        Теперь, брат Грин сказал мне, что он будет  -  что он планирует провести поминальное служение в
Тусоне, в том случае если Сестра Меда позволит похоронить тело на Западе. Но похоже, Билли Поль и
другие не хотели, чтобы было похоронено на Западе, а Сестра Бранхам может быть потому что брат
Бранхам говорил, что хотел бы, чтоб его похоронили на востоке. Итак, поэтому, я не знаю. Так что если
тело будет похоронено на Западе, брат Грин, он будет проводить поминальное служение где-то в январе.
И там он даст возможность высказаться всем братьям, и также сказать несколько слов о, вы понимаете ...
        И потом, это будет в январе. В том случае, если тело туда отправят  для погребения. Так что
может быть тогда и будет следующее служение, но это условно. Итак, насколько нам известно, это то, что
происходит сейчас в Индиане. Теперь все это понимают? Аминь.
        Теперь, мы здесь в это утро  -  мы здесь в это утро. С одной стороны это печальный день, но, тем
не менее, Божий слуга, он принес нам обетование. Итак, важно понять, что именно то, что он должен был
доставить нам, находится сейчас здесь, мы подошли вплотную к восхищению Невесты Иисуса Христа. И
поэтому, хоть это и печальный день, но также это и радостный день, которого мы ожидали. Все они в
могилах ожидали этого дня. Теперь они ожидают, когда это случится. Это тот день, в который хотели жить
Павел и все остальные, в этот час.
        И прежде всех, нам оказана честь, жить в этот час, видеть Пришествие Господа, в
действительности, Его Таинственное Пришествие. Итак, теперь, в это утро, просто на некоторое, может
быть у меня выходит немного растянуто. Я не знаю, что именно и говорить, потому что я устал, ведь мы
всю неделю на ногах и никакого сна, а телефон звонит, так сказать, почти 24 часа в день. И у нас было
время лишь набросать несколько заметок, поэтому молитесь за меня, чтобы Святой Дух сказал то, что Он
желает сказать в это утро. Потому что я не уверен, проповедуют ли в это утро еще где-нибудь среди
верующих в послании. Я не знаю, но одно знаю точно, что большинство из них прямо сейчас находятся в
Индиане.
        Итак, у Бога всегда есть свидетель на земле. Поэтому,  брат Хант и я, мы будем стоять на посту и
проповедовать Слово. И затем в четверг, если на то Божья воля, мы будем там. А сейчас я хочу вернуться
к его смерти и сказать пару слов. Так вот, начиная с утра прошлого воскресенья, поступали
противоречивые сообщения. Так что,  я слышал, что фактически состояние брата Бранхама не
изменялось с прошлого воскресенья, но они только сказали, что, не то, чтобы они это сказали, но потому
что именно такое сообщение им и было предоставлено, понимаете?
        И поэтому, на самом деле, никто не знал, что происходит в действительности, но он, все это время
лежал там. Я думаю, что он был с Господом. Так что, это все-таки ни здесь и ни там. И теперь, в прошлое
воскресенье утром, брат Перри Грин, когда он летел в Техас, как я говорил в среду, я думаю это было. Он
видел луну на востоке, и к тому же луна была темной, как раз на маленькой части луны, я бы сказал на ее
одной восьмой, была кровь на луне. Четверо других братьев это также видели. Это было знамение.
        Затем в среду, когда он стал ослабевать, и мы объявляли об этом, здесь, в среду вечером, на
самом деле он тогда умирал. И поэтому доктора сказали, что братьям можно войти, и они все, около 25
или 30 человек, собрались там, в приёмной, и они также все молились и просили знака. В то время там
было как-то облачно и солнце вышло яркое подобное янтарному цвету, и дало им знак. Это было в среду,
сразу после того, как они помолились.
        Так вот, с воскресенье по пятницу вечером в 5:49, я так понимаю, что вечерняя звезда выходила
ярче, чем когда-либо раньше. Она светила на лицо земли ярче, чем когда-либо. И теперь мне сказали, что
тебе придется просто принять это как есть, так мне кто-то сказал. Итак, поэтому, неважно кто это сказал,
но мне так было сказано. Мне сказали, что в продолжение лунной ночи пятницы, луна садилась на западе,
понимаете. В прошлое воскресенье, когда брат Грин вылетал там, она была на востоке. Затем луна
оставляла след на небе шесть дней. И она садилась на западе, где-то по близости горы Сансет.
        Она оставляла след, свет проходил прямо через луну, вернее прямо через вечернюю звезду. И
вечерняя звезду, более яркую, чем когда-либо раньше, пронизывал свет с обеих сторон, она оставляла
след от востока прямо до запада и дальше. Пусть Бог откроет вашему сердцу, что это означает. Вечерняя
звезда проплыла и оставила след в небесах. Удивительно когда, и мы нашим естественным разумом,
пытаемся что-то понять, не правда ли? Так что грешник заметил, что " Ого, какая сегодня яркая вечерняя
звезда! ". Она была ярче, она сияла ярче во время его смерти.
        Когда он ушел, она сияла ярче, чем когда-либо раньше сияла. Итак, теперь мы видим это, так
говорили, как я и сказал, что проходил след по небу от востока до запада. Как молния исходит от запада
или от востока.
        Так вот, Сестра Эллен Кларк, она здесь в этом собрании, и она послала Сестре Рут кое-какие
вдохновленные слова, а я думаю, что она и представления не имеет, насколько вдохновенны эти слова. И
поэтому я прочту их вам. Потому что один брат позвонил мне вчера вечером и сказал, говорит, " Кто там,
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в Нью-Йорке написал то стихотворение?". И поэтому я сказал ему, кто написал. Он говорит, " Все о нем
знают, и делают с него копии". Аминь. Хвала Богу.
        И поэтому, брат Грин сказал мне, что из всего, что было сказано, это стихотворение
действительно воодушевило семью Виллиама Бранхама. Вот это стихотворение. Оно всех их
воодушевило и придало им веры, и поэтому, я хотел бы его прочитать. Так вот, к тому же, тот брат сказал
мне вчера вечером, что из этого стихотворения он может столько черпать для проповеди, что хватит и до
прихода Господня. Аминь. Итак, мы знаем, что оно пришло прямо от Бога. И некоторые из вас, сестры,
хотят знать, " А что я могу сделать? ". Сохраняйте спокойствие. Она на своем месте. Аминь? Она
совершенно одна в Рочестере; семя Божье. Поэтому, она не пыталась проповедовать. Бог проговорил к
ее сердцу, и она написала.
        Итак, поэтому, посидите спокойно немного, Бог, Он к вам тоже проговорит. Домохозяйки и так
далее, вам не нужно проповедовать, Он скажет вам что делать. Аминь. Хвала Господу. Итак, вот это
стихотворение. Оно называется,

"Тишина"
И когда Он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе,

             как бы на полчаса. Откровение 8:1.
             Что означает это дыхание безмолвия, эта тишина ожидания? Стон,
             слезы, шёпот, молитву?Это заключительная сцена великой драмы.
             Это время, когда зрители, замерев, ожидают, глаз не отводя от  сцены,
             ибо драма достигла своего апогея. Это время, когда пальцы
             восторженного читателя переворачивают последнюю страницу романа
             и, наконец, он находит ключ к разгадке интригующей тайны.
             Это тишина перед рассветом, бесшумность пред раскрытием цветка,
             и началом пенья птиц. Это ожидание орла, затаившего дыхание,
             который парит высоко в небе, следит за змеем, извивающимся на
             скале, готовым поразить.

            Это была среда, видите, а змей поразил в пятницу. Но орел парил высоко в небе. Аминь.

            Это тишина перед началом свадебного марша. Когда невеста,
            приготовившись, ждет у двери.

            Было ли обращено твое сердце или не было? Итак, когда придет Христос: нечистый пусть
сквернится. Или Илия обратил твое сердце или не обратил, не удалось.

            Когда невеста, приготовившись, ждет у двери, и взор жениха
            обращается к ней. Это последний вздох, последняя слеза, последний
            шёпот молитвы женщины, готовящейся стать матерью [заметьте,
            печаль], которая в последний момент отдает все свои силы и приносит
            жизнь [радость].
            Я Альфа и Омега, Начало и Конец, Который есть, был, и грядет,
            Вседержитель.

            Это было написано вот этой сестрой, которая сейчас здесь. По вдохновению от Святого Духа. Итак,
нам хочется знать, что мы можем сделать для Господа? Сохраняйте спокойствие. Бог вам скажет. Аминь.
Хвала Господу. Так что мы благодарны Богу за это, что Бог сделал это возможным.
       Брат Хант звонил брату Перри. Мы почувствовали водительство передать это брату Бранхаму,
чтобы кто-нибудь ему прочитал бы его, и брат Хант, он связался с Перри по телефону, и он тоже записал
его слово за словом, и прочитал ему, а все там ждали в приёмной. И теперь, брат Бен Брайнт сказал мне,
что они хотят сделать копии, и хотят пустить их по кругу.
        Но она имеет на него права, хотя на самом деле оно принадлежит Святому Духу. Так что, я думаю,
что с этим все в порядке. Аминь? Хвала Господу. Итак, это была "Тишина". Итак, оно поддержало семью.
и... о да, брат Грин сказал, что его возможно прочтут на похоронном служении, я еще не знаю.
       И теперь обратите внимание, что-то очень странное в отношении Техаса, не так ли? Огненный
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столп вначале появился в Техасе, я думаю это было в 1950. Жизнь появилась в Техасе. Президент
Кеннеди был убит в Техасе. Это верно? Брат Бранхам был.. было затмение сначала в Нью-Йорке потом в
Техасе, и Божий пророк погас в Техасе. В Техасе была смерть и жизнь.
        И теперь, удивительно, что сейчас Джонсон в Техасе, Президент Джонсон. И также тот, кто
действительно всегда отзывчив и помогает  семье нашего брата Бранхама, Перри Грин тоже из Техаса.
Итак, мы не понимаем, что это означает на самом деле, всё это духовно. Так что, но Божий пророк погас в
Техасе. В Нью-Йорке тоже было затмение. Нам всем известно, что это означает.
          Так что, нам только известно к чему это всё. Мы слышали также, что Сестра Меда, на прошлой
неделе в своей комнате, я думаю на этой неделе, на прошлой неделе она видела брата Бранхама, и он
стоял там у ее постели. Это было видение, и он сказал ей: " На некоторое время я должен уйти, я должен
уйти, но я вернусь скоро, при последней трубе". Это то, что я слышал, понимаете.
        Одна сестра видела брата Бранхама во сне, он говорил те же самые слова, что он вернется в
воскресении при последней трубе. Мертвые во Христе воскреснут прежде. Пройдут по земле во
свидетельство здесь на земле. Брат, он живой, он не мертвый. И я думаю, чего он хотел бы сегодня, это
чтобы какие-нибудь орлы поднялись и проповедовали это послание, которое он передал. Аминь.
       Так что настало время поднять глаза, ибо приближается искупление ваше. Аминь. Так что всё это
значит? Я не знаю. Но мне дано поручение ... стоять здесь и кормить паству, как и брату Ханту. Именно
это мы и стараемся делать. Я не могу вас кормить. Он должен кормить вас.
        И давайте поэтому, я не могу вас кормить. Давайте обратимся к Слову Божьему. Склоним свои
головы.  Всемогущий Бог,  мы молим,  чтобы Святой Дух,  Голубь Божий сошел сюда сегодня,  Отец,  этим
сладостным помазанием, показывая Твоему народу, что Ты среди нас. Подуй на Слово Свое, оживи его в
их сердцах. Ибо они слышали послание, дорогой Бог, теперь же оживи это послание в их сердцах. Ободри
их, и пусть они выйдут отсюда со словами, " Не горели ли наши сердца, когда Ты шел и говорил  нам на
дороге ". Мы молим во имя Иисуса. Аминь.
        Давайте откроем Исаия 12. Теперь мы все понимаем, что произошло в Техасе? И что сейчас
происходит? Если есть что-то ещё, Бог непременно откроет это твоему сердцу. Хорошо, что теперь вы
знаете, что всё это, " Ну, что он сказал, и кто это сказал ", понимаете, сейчас это следует прекратить,
понимаете?

Просто примите сообщение, верьте ему и продолжайте идти, понимаете. Неважно, сказал ли это
Джон Джоунс или это сказал Джон Джексон? Не должно быть никакой разницы. Когда он это сказал? Это
было подчеркнуто? Вы понимаете, что я имею в виду сейчас? Кто-то мне задавал такой вопрос. Кто-то
звонил мне и указывали на места писания, которые были мне даны, и они хотят знать, было ли это
подчеркнуто братом Бранхамом. Я не знаю. Я говорю вам сейчас то, что люди хотят знать, понимаете.
        " Блажен не видевший и уверовавший " , говорит писание; говорит Иисус Христос Своим ученикам
в время Своего служения воскресения. Фома не верил. Он потом поверил, понимаете. Поэтому вы
блаженны, когда сидите здесь и веруете Слову Божьему. Аминь. Бог так сказал.
        Исаия 12:

  И скажешь в тот день: славлю Тебя, Господи; Ты гневался на меня,
        но отвратил гнев Твой и утешил меня.

Вот, Бог - спасение мое: уповаю на Него, и не боюсь; ибо Господь
Иегова - сила моя, и пение мое - Господь; и Он...[ настоящее время ]
стал моим спасением.

        И в радости будете почерпать воду из источников спасения.
И скажете в тот день...[ в этот день ]...славьте Господа, призывайте
имя Его; возвещайте в народах дела Его;...[ другими словами,
проявляйте это оживляющей силой ]...напоминайте, что велико имя
Его.
Пойте Господу, ибо Он соделал великое; это известно по всей
земле.[ тот след был написан по всему небу ]

  Веселись и радуйся, жительница Сиона: ибо велик посреди тебя
        Святый Израилев.
        1-е Фессалоникийцам, глава 4; стих 13:

Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших, дабы
вы не скорбели, как прочие не имеющие надежды.
Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в
Иисусе Бог приведет с Ним.
Ибо сие говорим вам словом Господним...[ о чем мы и говорим здесь
в это утро ]...
что мы живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не
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предупредим умерших;
Потому что Сам Господь сойдет с неба с возгласом, гласом
Архангела и трубой Божией, и мертвые во Христе воскреснут
прежде;
Потом мы, оставшиеся в живых...[ теперь, заметьте; мы, оставшиеся
в живых, мертвые в грехах и прегрешениях. Только животворящая сила
оживляет вас. Аминь. Мы, оставшиеся оживленными, скажем так ]
вместе сними восхищены будем на облаках в сретение Господу на
воздухе, и так всегда с Господом будем.

        Итак утешайте друг друга сими словами.
Это то, что я и делаю в это утро. По благодати Божьей вы утешитесь этими словами, чтобы вам не

скорбеть так, как скорбят в мире, но для радости своего спасения. Вы будете пить из источников спасения,
которые являются Словом Божьим. Вы верите в это? Это уже сейчас происходит.
        Итак, теперь, я хотел бы назвать это, "Возглас Царя". Будет возглас, и мы хотим...и мы видим
здесь три вещи, о которых здесь сказано. Это возглас, это глас архангела и труба Божья.
        Итак, по благодати Божьей сегодня утром это должно быть истолковано, не мной, а ... это
объяснял пророк Божий, когда он проповедовал последнее послание, Восхищение Невесты. Бог
настолько любит вас, что Он позволил, чтобы это откровение пришло к нам на этой неделе. Итак,
поэтому, оно есть у нас сегодня, и мы хотим передать его вам. Аминь. Утешить вас этими словами, это -
слово Божьего пророка, его послание; оно должно жить в твоем сердце.
        Так вот, мы знаем, что обстоятельства печальны, как известно, Божий пророк, брат Бранхам лежит
сейчас...вернее его останки находятся там в похоронном зале. И я сам, я стою здесь благодаря его
служению. Я встретил Господа прежде, чем услышал о нем, но теперь я знаю без тени сомнения, что я в
Невесте, потому что я принял Слово Божье, которое он проповедовал. И мы знаем, что имеем это
обетование. Мы имеем обетование. Потому что было обещано, что перед ужасным и страшным днем
Господним, Я пошлю вам Илию, и он обратит ваши сердца к отцам апостолам.
        Он придет и откроет все писания: семя змея, Католическая Церковь, и все остальное. Объяснит
вам, кто этот всадник на белом коне, на рыжем коне; он объяснит всё это, понимаете. И когда вы
услышите это, ваши сердца будут обращены к отцам апостолам, будут ожидать того же обетования, какое
было у них. Я пошлю на вас Дух Мой. В тот день вы узнаете. То же самое вы ожидаете прямо сейчас.
        Ваши сердца или уже обращены или нет. Илия либо уже пришел и принес истину, послание для
вас, понимаете. Либо ему придется воскреснуть и начать всё заново. Но я не знаю, писание об этом не
говорит. Хотя, сегодня многие там, в Индиане ждут, что брат Бранхам воскреснет. Они собрались там
отовсюду, и они там, и хотя нам сказали, что сегодня никто не может увидеть тело, но они там.
        Поэтому я говорю, если на то воля Божья, чтобы Его пророк воскрес, тогда да свершится воля
Божья. По-моему так. Но если у меня есть поручение, а у меня есть поручение, и я должен оставаться при
нем и проповедовать Слово во время и не во время. Итак, мы находим, что у нас есть обетование. Мы
должны утешать друг друга этим обетованием, что Он вернется. Он сказал, что должен был уйти, чтобы
приготовить для нас место. Если б это было не так, Я бы и не говорил вам этого. Да не смущается сердце
ваше и не страшится.
        И в той же самой главе Он говорил, если вы этому верите, тогда встанем и пойдем отсюда
навстречу Жениху. Верно? Это писания, видите.
        И так мы видим тогда, что Слово Божье на веки утверждено, прежде основания мира. Оно не
изменится сегодня. Другими словами, если Бог не определил Своему пророку воскреснуть в это утро, мне
не важно, если даже там собралось пятьсот миллионов людей, это не изменит волю Божью. Твое слово,
Господи, на веки утверждено на небесах. Оно уже утверждено. Но Он приводит его в исполнение в
каждом веке. И потом люди слепы. Сейчас век Орла. Век, в который орлы, по откровению Божьему,
подберут его.
        Что такое вера? Вера - это откровение Божьей воли. Тогда Бог должен открыть Свою волю: что
нам нужно делать.
        Так вот, мы находим, что, три вещи, о которых я здесь говорил; как я и говорил, Господь, Сам,
лично сойдет. Но заметьте, Его тело остается в воздухе, Его собственное, физическое тело остается в
воздухе. Но Его помазание; но Его великая Сила сходит на землю вместе с возгласом. Она приходит
вместе с возгласом. Мы хотим выяснить, что такое возглас, понимаете, и тогда знаешь, что произойдет.
        Итак, кроме того, мы видим, что Бог в этом лукавом веке, в 1933 , когда Его пророк, который
родился пророком, он не стал пророком в 1963 году. Он родился пророком. А они как раз сейчас пытаются
выяснить, является ли он тем пророком; является ли он тем пророком, который должен был придти? Он
родился пророком. Он был пророком в Божьем разуме прежде основания мира, понимаете. Итак, он
крестил семнадцатого человека там, на берегах Огайо, когда там завис Огненный Столп перед глазами
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примерно пяти тысяч людей, которые там находились. Сам Господь сошел в форме Огненного Столпа и
проговорил, теперь послушайте.
        Теперь я собираюсь процитировать Божьего пророка, потому что сейчас мы с братом Хантом со
многим столкнулись на прошлой... на этой неделе. Появляются люди, пытающиеся говорить, хватаются за
каждое твое слово. Я цитирую Слово и также цитирую Слово Божьего пророка. Я ничего не говорю. Так
что, брат Кульман этого не говорил, понимаете. Это говорит Слово, и я верю Слову.
        Они пытаются... видите...есть такие, которые не знают что и говорить, они не знают о чем
проповедовать, и очень скоро они создадут деноминацию, понимаете. Другими словами, что мы все будем
делать? Я не знаю что ты будешь делать. Я буду делать то, что Он говорит мне делать. Я буду говорить
то, что Он велит мне сказать. Чего бы Бог ни повелел тебе сказать, говори это! А что бы ни повелел Он
мне, то я буду говорить. Теперь вы понимаете, что я имею в виду? И я буду говорить это с верой, потому
что я в это верю. Потому что Он призвал меня это проповедовать. Аминь. Если бы я в это не верил, я бы...
я бы сидел там.
        И потом мы видим, что в 1933, Послание Света Вечернего Времени началось в 1933 году. Оно не
просто откуда-то появилось, оно началось там, это было Слово. Показался Его пророк и начал приносить
Слово. Итак, те, которые приняли от него Слово, были семенем Божьем. И Он воскресит их в воскресении.
Он увидит всех своих друзей, а их тысячи. Миллионы кричали, "О, брат Бранхам, это было Слово". Слово
рождало Невесту Иисуса Христа с того времени, как он начал показываться в 1933 году. Это было Слово.
Он проповедовал Слово во время и не во время.
        И никто не верил в то, что он говорил, точно как и теперь, понимаете. Нельзя сидеть говорить то
одно, то другое. Нужно воочию видеть через орлиное помазание. Вот и всё. Нужно воочию видеть через
Святого Духа. Другими словами, если... когда брат Бранхам, когда он проповедовал, единственное как, и
если бы мы проповедовали здесь в Нью-Йорке, нам нужно было бы говорить то, что он говорил через
Святого Духа. Таким образом, имеешь представление, понимаете, если говоришь то же самое.
        Нельзя просто ждать пока получишь пленку и потом проигрывать её одиннадцать раз, и потом...
тогда в этом нет жизни, понимаете. Но если ты призван, ты будешь говорить то, что он говорит. Это будет
на пленке. Это в Слове, понимаете. Если ты Слово проповедуешь. И тогда прозвучал голос, теперь это
является посланием, которое приходит в это утро. Это часть послания. "Как Иоанн Креститель предвестил
Мое первое пришествие, так твое послание предвестит Мое второе пришествие".
        И вы знаете, что мы прилагаем все усилия для того, чтобы вы это хорошо усвоили. Итак, как
Иоанн Креститель в своей естественной плоти стоял передо Мной, так твое написанное послание будет
стоять передо Мной, когда Я приду с возгласом. Но во многих сердцах Я оживлю твое написанное
послание. И тогда они узнают, что Царь пришел с возгласом. Возглас среди них. И у них будет, о чем
восклицать. Они скажут, «Ты Христос», потому что в тот день они узнают. Ибо теперь мы отчасти знаем,
отчасти пророчествуем, но когда придет помазание великого орла, вы узнаете подобно, как Он знает вас.
Вы узнаете Его. Ибо Он будет в вас, полнота Божья в вас.
        Итак, мы видим, где находится такое обетование? Малахия 4: 5 и 6; Откровение 10: 7; Луки: 17: 30.
Оно находится прямо в этих трех местах. Так что, другими словами, там, в Откровении 10: 7 говорится.
Твое послание свяжет все несвязанные концы от духа человеческого периода. Потому что человек
пытается это вычислить, на самом деле он этого не понимает. Даже теперь, в этот период. Даже когда
человек имеет Святого Духа, помазан Святым Духом, ему, тем не менее, приходится изучать и собираться
с мыслями, понимаете. И потом он идет, проповедует послание и к тому же он под помазанием,
понимаете.
        Но когда приходит тот великий орел вдохновения, он будет просто стоять там, потому что Слово в
нем. Он помажет то Слово, и вот, оно выходит, вы видите. И поэтому это духовное откровение на Слово
Божье. И поэтому, твое послание свяжет несвязанные концы и представит Мессию. Итак, мы знаем, что
Божий пророк в 1963, Сам Господь сошел в дни Голоса. Это верно? Голос пришел вместе со знамением
пророка в 1963 году, понимаете, и озвучил откровение Иисуса Христа. Это мог быть только открывающий
Себя Сын Человеческий. Иного и быть не могло. Потому что Сын Человеческий во все века открывал
Себя.
        Он открылся в Невесте в День Пятидесятницы. Он открывался в Павле, Иренее , Мартине, и так
далее, но в различных формах. Не всегда одинаково, понимаете, в различных формах. И поэтому, затем
мы находим, что, Иоанн разрешил вопросы Ветхого Завета. Собрал все свободные концы, потому что они
не очень-то понимали что происходит, кто является Словом, потому что у них были человеческие
традиции и заповеди. У них были фарисеи и саддукеи и свои «епархии». Но, Иоанн, великий пророк
взошел на сцену и связал их всех вместе. И потом он проповедовал Слово: «Миссия близко». Он
проповедовал Слово.
        Итак, затем мы обнаружили, что тот же самый дух, видите, а Иоанн вызвал избранную группу. И
потом Слово, Само пришло и повело ту группу дальше, это делало Слово. И то Слово начинает
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укладываться там в том присутствии  -  верно  -  Сына Человеческого  -  открывшегося Своим ученикам.
Итак, теперь обратите внимание, Сын Человеческий приходит всегда перед Сыном Божьим. Сын
Человеческий – это пророк. Аминь. Сын Человеческий, Христос принес послание Своего часа. Потом, Он
имел в Себе зародыш семени жизни, потому что Он был живым Словом того века. Верно? Потому что там
сошло помазание, знак, голубь на Его плечо, верно?
        И затем Он был помазан жизнью в Своем теле. И Он провозгласил Свое написанное Слово, но
оно было оживлено в сердцах Его учеников. Затем семя лежало в их сердцах. Они его не понимали,
понимаете. Они этого не понимали. Они не понимали это до тех пор, пока Он не пришел в служении
воскресения, чего мы сейчас ожидаем, чтобы открыть их разумение к писаниям. Но они там лежали.
        Итак, мы находим, что тот Сын Человеческий, Бог Пророк представил период Святого Духа. Затем
Сын Божий излился на те семена Божьи в Верхней Комнате. Оттуда начался великий период Святого
Духа. Потому что Он дал обетование. Он сказал, что в последнее время, как было во времена Лота и Ноя,
Я снова откроюсь, понимаете, через тело, человека. Аминь. И это будет Сын Человеческий, снова Себя
открывающий. Потому что Он должен придти прежде, чем, Сам Господь спустится с возгласом. Сын
Человеческий должен придти с обетованием на этот век, и вызвать семена от всяких фарисеев и
саддукеев. Верно? Баптист и Методист и так далее, вызвать их оттуда, понимаете. И тогда они следуют за
тем Сыном Человеческим, человеком пророком, не Богом Пророком, понимаете, человеком пророком,
понимаете, за Сыном Человеческим.

Потому что Иезекииль  тоже был назван сыном человеческим. Кроме того, он должен был
привести их к восхищению, привести их прямо туда, и проповедовать им восхищение и открывать его им.
В таком случае, мы не знаем, вероятно, он и должен был уйти со сцены. Некоторые в это верят, а
некоторые нет. Потому что некоторые ожидают, что он за ними вернется, понимаете. Что ж, да будет тебе
по твоей вере. Теперь вы видите, что я имею в виду. Но я буду говорить то, что говорит писание. Неважно
во что люди верят. Некоторые ждали большого палаточного служения, мне об этом рассказывали, что
очень трудно разобраться что пророк, потому что всякий пророк говорит притчами. Иисус говорил
притчами.

Почему Иисус их не объяснял им?  Это был Сам Бог.  Аминь.  Понимаете.  О несмысленные и
медлительные сердцем, чтобы верить всему, что говорили пророки. Так что, пророк многое говорил. Он
говорит это преднамеренно, потому что в этом воля Божья. Он должен говорить…делать то, что говорит
ему его Отец. Поэтому он видел ряд видений о палатке и так далее, но никто не может сказать, было ли
это символом или вообще что это означало. Потому что он говорил Слово. Он сказал Слово прямо здесь
на этом собрании, там сзади, относительно челюсти сестры Лосон. У нее не было челюстной кости, ей
пришлось выйти. Он помолился по телефону со мной, по телефону, и молился он, а не я, иначе говоря,
Слово говорил он, а не я, понимаете. Слово, оно идет все дальше. Аминь.

Понимаете, я хочу сказать, что когда Бог свершает эти вещи, и употребляет для этого телефон;
вот почему появилось в этом году служение по телефону. Чтобы он мог провозглашать по телефону по
всей стране, чтобы люди имели возможность знать, что есть Невеста, которая следует за ним каждые две
сотни миль. Послание куда-то там доходит. Он утверждает его где-нибудь там за двести миль,   потому
что там, в Пуэрто Рико, в Южной Америке, в Европе появилось послание. Сказал Слово, и пошло
засевание.

Он сказал в «Крыльях Белоснежного Голубя», « Если бы я мог рассказать вам о чудесах и
знамениях, которые совершались за последние три года, вы бы этому не поверили». Понимаете. Тем не
менее, Иисус совершал Свои дела, и очень,  очень мало людей видело это, совсем немногие видели то,
что Он делал, понимаете. Так что, такие вещи просто не доступны нашему разуму. И поэтому, это
возмещается верой в писания. Не гоняйся за чем-то великим подобно вот этому здесь, потому что
однажды мы уже обманулись в 63-ем. Хвала Господу.

Какие-то сестры хотели увидеть ангелов с трубами на небе и все такое. Но посмотрите, Слово
выступает вперед. Итак, мы находим, что сын человеческий, пророк, Бог Пророк вызывал Божьи семена
от фарисеев и саддукеев и так далее. Избранные, предопределенные на тот час Божьи семена. Они были
семенем того часа, и Он вызвал их. Они должны были придти. Нечто внутри побуждало их …он сказал,
«Следуйте за Мной». Они не говорили, «А это было подчеркнуто?». Вы ухватываете мысль? Они не
задавали никаких вопросов. Они следовали за Ним. «На какой пленке это было? Он не это имел в виду,
это вот здесь он сказал». Он сказал, «Говорите то, что я говорил». Вот что он сказал. Верно?

Не изменяйте того, что я сказал, потому что вам не положено то изменять, только орлам. Они это
понимают, и будут это проповедовать; они будут кормить паству, понимаете, орлы будут заниматься этим.
Итак, мы находим, что сын человеческий должен был принести послание. Что такое послание? Послание -
это мысли Божьего разума на тот период. Тогда послание Слово пришло через Христа, Сына
Человеческого, Он открылся. Как? Посредством знамения. Верно? Огненный Столп. Он сказал
Нафанаилу и остальным, «Вот, подлинно Израильтянин, в котором нет лукавства». Почему Ты знаешь
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меня, Равви? «Я видел тебя, Я видел тебя». Понимаете.
А мы видели, как пришел еще один сын человеческий, и тысячи раз совершал то же самое. Они

по-прежнему не верят этому, но он это делал. Аминь. Итак, мы находим, что тот сын человеческий имел
послание, Слово, не то, чтобы высказать что-то свое, понимаете, но чтобы верить всему, что говорили
пророки, писания. Верить писаниям. И потом, это и было послание, это послание было Словом Божьим.
Это было То Самое Слово. Слово Бога. Это был Сам Бог. Итак, мы находим, что Христос являлся
посланием Божьего семени. Теперь, обратите внимание вот на что, послушайте очень внимательно, что я
сейчас скажу.

Христос, Слово был посланием Божьего семени. Но то послание семени  -  оно было там  -  но
еще не жило в их сердцах до тех пор, пока не было оживлено Святым Духом в День Пятидесятницы. Вы
начинаете понимать теперь? Но то послание было в их сердцах, потому что они были восстановлены. Они
были возвращены от отцов к детям. Верно? Он пошел ко всем тем старым традициям и вытащил
некоторых детей, и они были восстановлены. Это сделал Иоанн. Аминь. Тогда, Иоанн сказал, «Мне
должно умаляться, когда Он растет».

Но он должен был произнести проповедь «Брак и развод» прежде чем покинуть сцену. Аминь. Это
по писанию. Итак, мы находим, что Христос был посланием Божьего семени. Но оно не жило в сердцах,
пока не было оживлено Духом. И потом, мы видим, что сделал Дух? Святой Дух сделал следующее:
Святой Дух в дни Иисуса вызвал Божьи семена из различных деноминаций, верно? Вызвал их. Затем Он
проповедовал душам в темнице. Потом знамения сопровождали послание Слова; Иисус, Слово, Его
сопровождали знамения. Точно как и сегодня, понимаете.

Воскресил …тот же самый Дух воскресил из мертвых Христа. Понимаете. Если Он будет в вас, Он
оживит также и ваши смертные тела в воскресении. Оживил Христа на сорок дней. Сорок означает суд.
Мы что, идем на суд? А? Тогда, Он пришел, когда они совсем поникли. Он сошел на них, чтобы дать силу
для служения. Аминь. Дух Божий сошел. Тот же Дух, который был на Христе. То же самое помазание. Он
был оригинальным Пшеничным Зерном. Он оставался один, пока Сам ходил по земле. Тогда был бы
только один плод.

Но первые плоды возвращаются Богу, потому что таков закон в Левитам: 23. Возвращается Богу.
Должны быть принесены обратно Богу. Затем, первое зрелое пшеничное зерно должно быть срезано,
потолчено, поколочено и принесено обратно Богу, чтобы Святой Дух мог снова снизойти на семена Божьи,
которые были вызваны из всех деноминаций, которые держатся за обетование; ибо, Сам Господь сойдет
с Небес с возгласом, гласом архангела. Время орла. Отчего вы опустили глаза? Смотрите вверх.
Поднимитесь и давайте уйдем отсюда. Смотрите вверх.

На сегодняшний день нам было обещано послание. Мы приняли послание? Оно вышло в 1933?
Было ли оно подтверждено перед всем миром в 1963 году, когда Столп Огненный, Господь, Голос
Седьмого Ангела, когда ангелы, каждый по очереди, приходили туда в комнату и Столп Огненный и
говорили, «Всадник на белом коне - это римский папа». Вы следите за мыслью? Теперь вы понимаете, что
я имею в виду?

Затем пророк проповедовал «Раскрытие Всемогущего Бога». Бог …, прежде чем вы вступаете в
Обетованную Землю, Бог сходит и открывается в человеческой плоти. Он делал это с Моисеем, аминь, в
знак того, что мы на пути к восстановленной вере. Мы идем в Обетованную Землю. С Авраамом Он тоже
это делал. Я докажу это.

Итак, а что произошло сегодня? Вызвал …, поэтому Слово-Послание вызвало семена
посредством Слова. Как оно это сделало? Сын человеческий открылся сегодня. Верно? Стоял там и
вызывал сердечные тайны. Но любой пророк, когда делает это, всегда говорит отсюда. К примеру, он
скажет, «он придет и сделает это», когда сам это и делает. Вы понимаете теперь, что я имею в виду?
Тогда это проходит поверх их голов. Они пропускают это. Говорят что, где, где, где? Он просто сделал
это. Потому что он вызвал брата Ханта, сказал, «Ваше имя мистер Хант, и Вы молитесь за свою сестру, у
нее астма». А обо мне он сказал, что я его друг. Он назвал меня своим …, Святой Дух назвал меня его
другом. Итак, поэтому никто не может стать между нами со всякими сказками и прочим. Даже не
пытайтесь. Потому что Бог назвал нас друзьями, в Скинии.

Он сказал, «Это мистер Кульман, твой друг. У его отца был удар. Это «Так говорит Господь»».
Тогда я не мог сдержаться. Я должен был высвободить это. Это там на пленке. Хвала Богу. Я не мог не
восклицать, потому что мне было открыто кто он. Аминь.

Итак, кроме того, мы знаем, мы видим, что это обетованное Слово, Малахия 4 несло в себе жизнь.
Оно было помазано, именно это нас и обратило. Жизнь в нем, понимаете, обратила вас к тому Слову. К
примеру, вы сидите где-нибудь и слушаете пленку, слушаете пророка на пленке, говорите, «Звучит
неподдельно, это другое». Аминь. Это ЖИЗНЬ обращается к вам. Это Бог, открывшийся в человеческой
плоти, обращается к вам. Вот почему так происходит.

Сам Бог говорит из человеческой плоти, открывает это твоему сердцу. Он сказал, «Я обращу твое
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сердце». До этого, твое сердце находилось где-нибудь там, в старой мертвой пятидесятнической церкви.
Аминь. Но Он сказал, «Я приду и возвращу тебя обратно к Посланию Слова». Он это сделал? Вы здесь
или нет? Аминь. Он должен был это сделать. Аминь.

Вы не представляете насколько близко восхищение. Итак, потом мы находим, что зародыш
семени в пророке был передан нам через написанное Слово на этот час, верно. И мы его приняли. Но нам
только не удается получить той силы. Аминь. Мы хотим молиться в духе. Мы хотим проповедовать в силе.
Но ты хочешь…, просто не получается, не правда ли? Понимаете теперь, что я имею в виду? Ты
ожидаешь оживления. Сначала должно быть оживление. Аминь. Прежде должны исполниться все
писания, понимаете.

Пшеничное зерно должно быть срезано Господом, измолочено и так далее, и принесено обратно
Богу на крыльях белоснежного голубя. Не пропустите этого. И поэтому, потом мы видим, что когда
приходит послание, Малахия 4, тогда послание должно дождаться оживления. Потому что сейчас тело
мертво. Верно? Это тело мертво. Тело Христа мертво. Тело без Духа мертво. Дух еще не пришел, он
только лежит там, спящий великан. Так вот, писание говорит, что он лежит там, спит. Так и есть.

Так что, мы видим, что мертвое тело, Дух Божий оживляет его. Но у Бога есть закон. Потому что в
Иоанна 16, Он сказал им, что…, употребил притчу, взял для примера простую женщину. Когда она  в
муках рождения, то, конечно же, сначала она терпит скорбь, понимаете. Она терпела скорбь, когда Он
умирал, Пшеничное Зерно умирало, она терпела скорбь. Но Он воскрес из мертвых в третий день. Верно?

Потом она возрадовалась. Потому что, в конце третьего дня. Третий день начался в последнее
время в 1906 году. Верно? Он тот же вчера, сегодня и вовеки. Он сказал им …, Он сказал Марии и
остальным, Марфе и другим там, «Идите, расскажите моим братьям». Верно? Хорошо, Он появился на
улице Азуса в 1906 году. «Идите, скажите моему брату, что Я жив. Я говорю на языках, Я также исцеляю
больных, вижу сны и видения». Это случилось в 1906 году. Верно? «Просто пойдите, скажите им, что Я
тот же вчера, сегодня и вовеки». Вот такое было послание. Это все, что у них было. Понимаете теперь,
что я имею в виду?

Но в вечернее время, в конце третьего дня Он проходил через стены. Сейчас такое время. Аминь.
Теперь, в этот час, великая сила изольется на землю. Воскресение, понимаете. Прямо через стены. Он
только сказал им, «Не прикасайтесь ко Мне, вам нельзя сейчас до Меня дотрагиваться. Но пойдите,
скажите им, что Я вчера, сегодня и вовеки тот же». Но в конце третьего дня орлы уже могут брать в руки
Слово. «Прикоснитесь ко Мне, дотроньтесь, потрогайте Меня». Аминь. В конце третьего дня. Иоанна 20, я
думаю это там.

Что вы свяжете, то будет связано на небе. Что разрешите, то будет разрешено на небе. Аминь.
Итак, мы находим, что тело должно жить. Авраам является прообразом. Он отец веры. Верно? Теперь,
заметьте, Бог являлся Аврааму во многих формах: голоса, свет и человек. Верно? Так вот, Бог и тебе,
семени Авраама, тоже являлся во многих формах и через Лютера, и Веслея, и всех остальных. Он
являлся как листок.  Аминь.  Он являлся как кисточка,  как мякина,  и теперь Он приходит как семя,
ожидающее оживления Святым Духом. Верно?

Но сейчас, давайте вернемся к писаниям, нам нужно найти образ, понимаете, потому что это в
Слове. Аминь. Итак, было вечернее время перед тем, как Содом должен был вот-вот сгореть. Два ангела
пришли туда и передали послание Лоту, мирской церкви. Те, которые поверили посланию… Теперь
послушайте, постарайтесь это уловить. Авраам пророк был вызван из мира вместе с Лотом. Он не
говорил Лоту…, но Лот пошел вместе с ним, а Бог не говорил ему брать Лота, Лот сам пошел. Он не был
предопределен войти в Невесту, но он все равно пошел. Вы знаете, он видел знамения, видел исцеление,
все равно пошел.

И поэтому, когда пришел еще один Авраам пророк, Лот тоже пришел. Пошел за ним в пустыню.
Жил в мире, делал всякого рода мерзости, и по-прежнему делает. Понимаете теперь, что я имею в виду?
И к тому же верят в это, но продолжают этим заниматься. Понимаете теперь, что я имею в виду? Но они
должны были придти. Что же касается избранного семени Божьего, те женщины сразу же прекратили
обрезать свои волосы. Семя Божье. Они сразу прислушиваются к своему посланию. Семя Божье.
Понимаете теперь, что я имею в виду? Итак, поэтому, в доказательство этому, Лот не мог остаться с
Авраамом, потому что его собрание спорило с собранием Авраама. Они всегда спорят. Мирские всегда
будут спорить с тобой, если ты стараешься жить свято, если ты всегда стараешься исполнять волю своего
Отца, они очистят тебя. Точно. Они должны это делать. Они предназначены для этого.

И поэтому, не берите в голову. Пусть сидят там, и пусть продолжают говорить, пусть, как и всегда
делают то, что хотят делать. Просто пусть так и продолжают. Пусть проклинают вас. Бог повелел им это
делать для вашего же очищения, чтобы сделать вас немного мягче. Аминь. Вынуть это из вас, омыть
водой, простирать в той стиральной машине. Они это делают в доме Божьем. Где? В Божьем доме они
это делают. Неверующие, притворные верующие сидят прямо в доме Божьем. Не кто-нибудь снаружи, там
тебя никто не беспокоит. Там тебя даже не знают. Верно? Это делают  находящиеся в доме Божьем,
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понимаете.
И поэтому, и они ненавидят вас, когда вы верите этому Слову. О, они…, это Лот, понимаете…

Итак, затем мы видим, что в то время Авраам, он был вызван оттуда. Сара прообраз Невесты. Она была
частью Авраама. Аминь. Не Лот, понимаете. Сара была частью Авраама. И в начале, сразу Сара не
поверила, как и мы. Аминь. Но она была частью Бога. И поэтому, Бог не мог забрать Сару, хоть она и не
поверила. Верно?

Авраам верил, он был пророк. Он сразу поверил. «Я буду у тебя в это же время. У тебя будет
сын». Сара, по неверию, рассмеялась, «У меня, старухи будет сын?». Почему засмеялась Сара, через
различение? Что там произошло? Вот что там произошло. Мы узнали, что Бог являлся, Он уже являлся
Аврааму в различных формах на протяжении Семи Церковных Периодов, верно? Когда Авраам выходил
из мира и так далее. Но в это время, в вечернее время, понимаете, как раз в то время, когда Содом и
Гоморра должны были сгореть. Два ангела пошли туда, Орал Робертс и Билли Грейм также, передали
свое послание, а Лот все еще не мог выйти. У него нет свидетельства для своей семьи. Понимаете
теперь, что я имею в виду? Когда пришло время уходить, его семья не верила ему, потому что он жил в
мире. У него не было…, он потерял свое свидетельство. Он пошел в обратном направлении.

Но Авраам, вне Содома, устремлялся вперед. Точно как вы сегодня. Если ты оставил мирское:
Авраам, семя Божье. Если любишь мирское: Лот, понимаете. Итак, мы видим, что те два посланника не
могли вывести Лота. Пока Сам Бог не сошел на землю и не сказал Лоту, «Иди сюда», понимаете. Именно
в то время, Лот получил, наконец, свой городок Сигор, только один…, «Боже, позволь мне вставить
словечко. Я не хочу убегать на гору». «Покайтесь, покайтесь, покайтесь», вопиял пророк. Верно? Был сон.
Было два сна. Один видел Джуниор Джексон, другой одна женщина грешница. Она видела небольшого
человека, «Покайтесь, покайтесь, покайтесь, покайтесь». И после этого она увидела длинную
молитвенную очередь, и прогремел гром, и затем Бог сказал, «Это Иегова Бог». И у Джексона был такой
же самый сон.

Так что, Лот был предостережен, «Выходи». Понимаете. Но он сказал, «Лот, убегай на гору». «Я
не хочу уходить на гору, я хочу пойти в Сигор. Я хочу себе городок. Я должен …, я должна обрезать свои
волосы, понимаете, я должна делать эти штучки. Я обязана это делать». Понимаете, что я  имею в виду?
Это избрание. Это все, что я могу вам сказать. Но в то время солнце взошло над землей. Оно как раз
восходило над землей, когда это произошло. Суд обрушился. Огонь ниспал. Сейчас мы в ожидании.
Пророк предостерег нас, все готово, верно? Приготовьтесь, огонь готов уже ниспасть. Сначала Огонь
Святого Духа. Я хочу быть крещен огнем, Святым Духом и огнем. Аминь. Некоторые не хотят.

Как бы там ни было,  я хочу.  Я хочу быть крещен Святым Духом и огнем.  Аминь.  Итак,  мы видим
теперь, что в то время Бог являлся в различных формах, но в вечернее время Он сделал нечто
необыкновенное. Был пророк, и была Невеста, Ева, Бог, как раз перед тем, как Авраам принял
обетование, Бог, Элохим, Иегова явился в человеческой оболочке и открылся Соей Невесте. Авраам. Это
верно? Это одно. Он явился в человеческой оболочке, понимаете, в человеческой плоти. Итак, это одно
знамение. Затем, в последнее время, мы должны ожидать того же самого знамения. Библия говорит, что
так будет. Луки 17: 30. Верно? Вы верите в это? Это произошло!

Тогда мы, мы должны были видеть, как явился Бог в человеческой оболочке, говорил вам Слово
Божье, открывал вам все тайны. Вы что, упустили это? Это прошло у вас над головой? Могучее раскрытие
Могучего Бога. Сын человеческий, пророк. Это Бог в человеческой …, пройдет немного времени и это
будет в вас. Бог будет говорить через тебя точно так же, как через него. Вы верите в это? С Моисеем тоже
так происходило, перед тем, как он подошел к обетованию. Верно? Так происходило с Авраамом, до того,
как он принял обетование. Бог в человеческой оболочке явился Аврааму. Почему человеческая оболочка?
Для того, чтобы вы знали, что это снова может произойти. Вот почему. Аминь. Вот почему это была
человеческая оболочка. Так было необходимо. Это была оболочка Слова, это была оболочка
Мелхиседека, если понимаете о чем я говорю. Оболочка Слова, понимаете, Словом. Вы образованы
Словом. Вы Божье Слово на этот час, выраженное здесь во плоти, верно, чтобы верить Его Слову. Аминь.

Вы должны быть такими.  Вы были в Его разуме;  вы часть Божья.  Поэтому в Его глазах вы
оправданы. Вы никогда ничего не совершали. Это то, что Он сказал. Это то, что Он сказал. Он никогда не
видел это, в тех из вас, кто верит Слову, понимаете. Итак, поэтому, первое знамение: прежде чем Авраам
принял обетованного сына, Исаака, должен был Бог явиться в человеческой оболочке. Теперь
следующее: после того, как он принял обетованное Слово, ангелы пришли в Содом. Там был Лот. Он не
мог выйти, понимаете. Как раз в то время, следующее, что произошло, прежде чем появился Исаак,
великая сила сошла, оживляющая сила, чтобы изменить тело Авраама. Оно было мертво. Вы это поняли?
Тело было мертво. Аминь.

Поэтому оно должно было оживиться, измениться, воскреснуть, если понимаете что я имею в
виду. Надеюсь, что вы это понимаете. Римлянам 8: 11. Если Дух Божий, воскресивший из мертвых Христа,
есть в вас, Он оживит и ваши смертные тела. Итак, поэтому, вот у нас верующий Авраам, его тело было
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мертво, он не мог производить никакой жизни, но все-таки он являлся телом. Аминь. Он был механикой
Божьего Слова. Но ей недоставало немного жизни, чтобы произвести семя. Верно? И тогда, великая сила
сошла и изменила тело Авраама и Сары, и они вернулись в прежнее состояние. Они были воскрешены в
тот возраст, когда они были молодыми. И Авраам продолжал жить. И также у него были еще дети, спустя
много времени после этого. Верно? Аминь.

Итак, мы видим, что если мы семя Авраама, мы будем ожидать того же обетования. Мы будем
ожидать, когда Бог явится в человеческой оболочке. Мы будем ожидать великую силу, которая с
возгласом будет послана с Небес, чтобы изменить наше мышление, преобразить наши тела, всё, оживить
нас, взбодрить, сделать нас Божьими семенами, которые будут жить здесь на земле как свидетельство,
что Он тот же вчера, сегодня и вовеки. Вы понимаете меня? Это и есть послание. Аминь. Знаете, оно не
изменилось: то же самое послание. Аминь.

Итак, поэтому, сегодня тело мертво, но оно будет оживлено. Потому что Слово Божье говорит,
«Утешайте друг друга сими словами». Это обетование. Вы будете оживлены. Аминь. Вы устали? Хорошо,
Аминь. Аминь. У брата Бранхама было три рывка. Аминь, брат Рассел. Так вот, у него было три рывка.
Теперь, обратите на это внимание, сейчас, сегодня они говорят, «Да, но брат Бранхам должен
воскреснуть из мертвых, понимаете, потому что он должен еще раз пройти эту тропу. И он также Илия,
который должен придти, понимаете. Он пока еще не пришел, понимаете. Он ничего не восстановил. Семь
печатей были пустяками».

И поэтому, это…Святой Дух показывает вам, чтобы вы видели насколько это глупо. Помазание,
которое сейчас здесь, показывает вам это. Другими словами, они говорят, что он должен придти пройти
эту тропу, он должен быть тем грядущим Илией. Хорошо, а что же произошло в том 63-ем году? Что там
за шум [ «shout» -то же слово что и возглас  -  Пер. ] вокруг этого? Для чего книги, пленки висят там,
распятые, на кресте? А? Чтобы послание было действенным, прежде должен умереть посланник. Аминь.
Они всегда запечатывали свое свидетельство кровью. Теперь, заметьте, обратите на это внимание. Те
мексиканцы были римскими католиками. Аминь. Вы это уловили? Они были римскими католиками. Итак,
поэтому, аминь, вот почему мы имеем Святого Духа. Аминь. Хвала Господу.

Итак, поэтому, они были римскими католиками. И поэтому, римский католик направил свою
машину в Божьего пророка, аминь, в Техасе. Итак, потом мы находим, что Бог дал Своему пророку три
рывка, три рывка. Он Сам, если хотите, я сейчас процитирую, это на пленке, «Господа, Который Час?» и
на многих других пленках. Послушайте ее, он все там сказал, что его первым посланием, вернее его
первым рывком было исцеление. И это были те птички, верно? Маленькие ветераны. Аминь. И они были в
форме пирамиды. Эти маленькие ветераны. Верно?  Те маленькие ветераны были совсем изнурены. А
брат Бранхам устал.

Он был на поприще по всему миру … он устал. Но теперь заметьте, ветераны, с того места, где он
их видел, полетели на восток. Они полетели обратно, на восток. Следующими были голуби. Но это не
были белые голуби, это были серые голуби. Это был второй рывок. Это было его пророчество. Он
проповедовал «Семя Змея» и все эти послания и прочее, что являлось Словом Божьим. Бог сошел и
подтвердил это в Семи Печатях. Сказал вам, что это «Так говорит Господь», но это было Слово еще и
тогда в 51-ом, 52-ом, через пророка, потому что он .. он был рожден пророком. Он вышел с … прошли
годы, как он уже был утвержден. Он был подтвержден столпом огненным перед всем миром, по всему
миру через служение по проводу.

Я не знаю, чего они ожидают. Он уже был подтвержден, уже. Но только семя может придти,
понимаете. Голуби, это был второй рывок. Это были серые голуби, и они полетели на восток. Теперь, мы
все ждем, «Где же третий рывок?». Третий рывок, ожидаем того третьего рывка. Хорошо, на пленке он
сказал, что после этого, сначала маленькие птички, затем голуби, серые. Следующее, что он увидел как
свое новое послание, третий рывок, это семь ангелов. Верно? Когда они приходили? Они еще должны
придти или уже прежде приходили? А? Приходили ли семь ангелов в 63-ем, чтобы уполномочить его на
третий рывок, или они еще должны придти? Сами поразмыслите над этим.

Я говорю то, что на пленке. Вот и всё. Только теперь не цитируйте меня. Я говорю только то, что
на той пленке, «Господа, Который Час?». Прослушайте её. Аминь. Итак, поэтому, семь ангелов должны
были придти, чтобы уполномочить его на третий рывок, где это уже между жизнью и смертью. Как? Только
Слово решает. Разве Слово не пришло и не решило? Приходило ли Слово Само, Столп Огненный,
открывало Семь Печатей? Раскрывалась ли Книга Жизни Агнца, с 1963 года, для вас, сидящих здесь?
Случилось ли это? Хорошо, Он раскрыл книгу, и вы увидели там свое имя и поспешили придти. Аминь. Но
Книгу открыл Агнец, не Лев. Лев грядет, понимаете.

Итак, хорошо. Сначала был удар, потряс землю, а брат Бранхам стоял на горе, смотрел на запад.
И он сказал, что ангелы стояли вот здесь, и к тому же он сосчитал их. Но тот, который был там, на углу,
был могучий ангел. Тот, с расправленными сзади крыльями. Это был особый Ангел, это был Сам Бог.

Итак, поэтому, сошло только шесть ангелов, в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, и
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субботу. Все они шесть сошли и открыли ему печати. Другой, седьмой ангел, он еще не пришел. Это
пришествие Господа. Понимаете. Он тот, который приходит в Откровении 10, и стоит на земле. Обе ноги,
не … он вопиет на земле, не на небе, на земле. Обратитесь к тому сну, сну Джексона. Он видел Божьего
пророка у длинной молитвенной очереди, но влетел голубь и понес его на крыльях белоснежного голубя
прежде того грома. Послушайте пленку.

И поэтому, там говорится, что прогремело. Так вот, это то, что он сказал. Был гром, и голос сказал,
«Это Иегова Бог». Но если взять сон, сон Джексона, тогда в 62-ом, всё это еще не осуществилось, но всё
это он уже там имел. Но сразу же он не сбылся. Не так ли? Потребовалось время пока он сбудется.
Аминь. Итак, поэтому, удар сотряс землю, со стороны запада, появилась плеяда в форме пирамиды,
понимаете. И сила Божья подняла брата Бранхама в эту пирамиду. И там семь ангелов Господних дали
ему новое поручение. Возвращайся на восток, и открой Семь Печатей. Это обошло весь мир в журнале
«Жизнь» [ «Life» ] и так далее, знамения, и то знамение поднялось в небо. Верно? И приняло вид облака.

Оно как раз есть у нас сегодня утром, потому что я не думаю что, некоторые здесь этого не
видели. Теперь, заметьте, я лучше здесь прочитаю писание. Я хочу здесь говорить всё правильно.
Убедитесь, что это верно. Сейчас странное время, тебя во всем цитируют. Аминь. Хвала Богу. Аминь.
Итак,  я читаю из Откровения 5:  9-ый стих.  Аминь? Аминь!  Хвала Господу.  После сего взглянул я,  и вот,
великое … нет, я читаю из седьмой. И, я прочитаю с первого стиха. Теперь, Откровение 5.

И видел я в деснице у Сидящего на престоле книгу,
             написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями.
             И видел я Ангела сильного, провозглашающего громким голосом:
             Кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати её?

И никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под землею
раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. [ эти Семь Печатей. ]
И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного
раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее.
И один из старцев сказал мне: не плачь, вот, лев от колена
Иудина, корень Давидов, победил, чтобы раскрыть сию
книгу и снять семь печатей ее.
Но сейчас, когда он взглянул, Лев ее не открывал, понимаете. Если бы он ее открыл, тогда был бы

суд.
И я взглянул, и вот, посреди престола и четырех животных
и посреди старцев стоял Агнец как бы закланный, имеющий семь
рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих,
посланных во всю землю.
И Он пришел и взял книгу из десницы Сидящего на престоле.
Так вот, мы видим, что, здесь в 13-ом стихе, что Иоанн восхваляет и благословляет Бога. Верно?

Он создает шум. А сегодня есть такие люди, которые не хотят, чтобы ты громко молился. Ты не можешь
… так вот, когда Иоанн увидел свое имя в той Книге Жизни Агнца, он пошумел там немного. Аминь. А
сегодня нигде даже и не попеть. Что-то где-то не так. Послушайте, что он говорил.

«Благословение, честь, слава, держава Сидящему на престоле.» Я говорю то же самое. У меня
есть кое-что, отчего восклицать. Потому что Агнец открыл книгу. Мое имя было там. Вот Агнец. Видите
Агнца? Видите того нежного Агнца? Нос, здесь ухо, лицо, рот. Это Агнец.

Вот здесь вверху, Седьмой Ангел, вот  тот орел. Я хочу вам здесь это показать. Итак, поэтому, это
относится ко Христу. Это знамение Сына Человеческого на небе. Теперь, заметьте, в 62-ом году брат
Бранхам сказал, что Илия, вероятно, укажет на небо и закричит, «Вот, Агнец Божий». Верно? Разве это не
знамение Сына Человеческого в небесах? Разве он не указал на небо в последнее Пасхальное утро в
Скинии, когда он показывал ее вот так, как сейчас? Указал на небо. Верно?

Но нам хотелось бы, чтобы он был где-нибудь в Тусоне, там, на горе, на горе Сансет. И там будут
определенные люди, только определенные. Только их деноминация. Аминь, брат Хант. Только они,
понимаете, никого там откуда-нибудь из Европы, или Африки или Австралии. Только несколько
определенных человек, которые скажут, что он Слово. Они будут там, на горе. Тогда он скажет им,
прокричит, «Вот, Агнец Божий». Он так не делал. Он делал это по Слову, понимаете.

Ибо если Дух Божий будет в вас, Он оживит и ваше смертное тело в воскресении. У Бога есть
здесь один, два, там для всего мира, понимаете. Никогда не делайте деноминацию из Слова Божьего. И
брат Хант и я, мы сегодня решительно настроены на это. Понимаете теперь, что я имею в виду? Почему?
Потому что пророк Господень отошел. И многие сейчас кричат, «О, брат Бранхам». Облако унесло его на
запад. Он ушел.

Поэтому они кричат, «Что мы будем делать?», понимаете. Оставьте нас в покое, давайте ничего
не будем предпринимать. Пусть орлы пройдут вперед. Аминь. Пусть Дух Божий помажет орлов и пошлет
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их. Так точно. Тогда орлы могут быть в Африке, Австралии Канаде, но они будут воочию видеть. Потому
что Сам Христос, Слово, Сам сойдет и отыщет Своих овец через пятикратное служение. С великой силой
Он сделает это. Аминь. Вы устали? Аминь. Мы пытаемся вытащить это послание из …

( Пустое место на пленке )

Откровение 10: 7 говорит нам, в дни голоса седьмого ангела, когда он только приступит, начнет
звучать. Когда он только выступит, начнет открывать печати, тайна свершится. Правильно? Я имею в виду
она действительно свершится. В конце концов, она была … Церковь была потеряна. У нас не было
видения последнего времени. Баптисты говорили, что они правы, Пятидесятники … каждый был прав.
Верно?

Что нам нужно было,  так это видение последнего времени. Даниил сказал, сокрой слова, верно,
запечатай Книгу до последнего времени. Верно? В последнее время, когда знание умножится, они будут
всюду летать, всюду передвигаться. Именно в то время Я открою печати. Но это сделает Агнец. Агнец
раскроет Печати, откроет вам, что Его пророк - это предзнаменование суда, понимаете. И следующий
голос, возглас, который вы услышите, это будет говорить Мессия. Это Иегова Бог. Это следующий голос,
который вы услышите. Потому что пророк-знамение лежал там, в Техасе, а Вечерняя Звезда прошла
тропой по небу. Верно? А мы по-прежнему этого не понимаем.

И потом его послание, здесь говорится, должно было закончить все тайны, все то, что они
исследовали на протяжении веков. Потому что, когда Первая Печать была снята, Павел уловил это, он
был пророк. Он знал, что там что-то есть. Он не знал, что это римский папа, понимаете, потому что это
еще не началось. Но Павел знал, что в этом что-то есть, поэтому он уловил это, и сказал, «Тайна
беззакония уже в действии». Он пророчествовал, что она уже действовала в форме духа. Вы понимаете, о
чем я говорю?

Так насколько же велик Виллиам  Бранхам, когда он рассказал вам, кем она является? Аминь.
Тысячи видений и сказанное слово и всё остальное. Он уже это совершил. Я не знаю, чего вы ожидаете. Я
ожидаю пришествия Господа, потому что он обратил мое сердце к обетованию Его прихода, и Он уже в
пути. Я знаю это. Итак, его послание было для того, чтобы завершить тайны и представить Мессию с
восстановленным Словом. Слово восстановлено? Он не может придти пока не будет Слова. Вот во что
верят Пятидесятники. Они думают, что могут продолжать жить во грехе, и поднимутся встретить Его на
воздухе. Аминь. Так не получится.

Так что, сначала должно было быть восстановлено Слово. Он восстановил Слово? Вам решать,
понимаете. Я этого вам не могу сказать. Оно восстановлено в моем сердце. Так, как он это сделал? Это
сделал Агнец. Он открыл Семь Печатей. Верно? Агнец вернул Невесте Слово. Теперь, Невеста имеет
пророческое видение. Она знает, что грядет суд. Анания и Сапфира.

Три недели тому назад, брат Перри Грин, в своей Церкви, попросил брата Бранхама выйти сказать
слово. Он сказал, «Нет, я ничего не буду говорить», он сказал, что … «но я хочу сказать одно, что в
церквях сегодня, Господня вечеря это только традиция. Приходят люди, обремененные грехом, и
принимают вечерю Господню». Он сказал, «Но так не будет долго продолжаться», он сказал, «Среди вас
будет Святой Дух, Он вызовет Ананию и Сапфиру». Виллиам Бранхам сказал это, в Скинии Тусона.
Понимаете, это он сказал, не я. Он это сказал. Потому что Библия так говорит. Вот почему он это сказал,
понимаете.

Он сказал, «Великая сила будет среди вас, и это будет Сам Иисус Христос». Сам Бог. Вот чего вы
ожидаете. Вы ожидаете, чтобы Бог сошел сюда, в это собрание и проговорил, и проговорил бы здесь.
Другие, сейчас, ожидают чего-то иного. Они не хотят хоть какого-нибудь порядка. Всё, что нам Бог сказал
делать это вернуться в Нью-Йорк и просто проповедовать Слово. Вспомните «Порядок В Церкви».
Приведите тех духов в подчинение, к порядку, потому что дом Божий вы должны держать в порядке. Вот
поэтому у нас здесь и есть Порядок в Церкви. Понимаете, потому что семена Божьи любят его. Они
любят, когда порядок. Им нравится прислушиваться ко всем дьяконам и остальным. Они это любят. Это
семя Божье.

Но те мятежные духи, время от времени, обличай их, иногда, перед всеми, если они согрешают,
чтобы другие боялись, и дай им понять, что у тебя власть. Это Слово. Так что, проповедуй им так, «Что ты
вообще о себе возомнил?». «Разве брат Бранхам говорил там это?». Библия говорит, что Он Слово.
Аминь. Они тебя не понимают, но понимают или нет, проповедуй Слово во время, не во время. Будь
постоянен всё время. Они не поймут…, они будут ожидать, пока он где-нибудь не воскреснет. Понимаете,
что я имею в виду?

Но они не узнают. Народ Мой, дочери Иерусалима рыдали у стены. Верно? Он был прямо там.
Разве они сейчас не рыдают у стен, прямо сейчас? Дочери Иерусалима. Они рыдают там, у стены плача.
Повторяется всё то же самое. Дочери рыдают, понимаете. Они просто не могут  принять тех служителей.
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Что-то, мне об этом не известно, но в любом случае…
Итак, поэтому, Семь Печатей восстановили Невесте Слово. Пророческое видение. Все тайны уже

свершились – он так сказал – с тех пор, как он начал звучать. Он сразу завершил тайны, кроме брака и
развода. Верно? И всё, что вытекало от туда, выходило из Семи Печатей, от Агнца, понимаете. И вот
почему Иоанн говорил Благословения и возгласы, и честь и слава и всё остальное. Семена Божьи любят
петь, любят восклицать, всё любят делать. Они прославляют Бога. Аминь. Всякий имеющий голос, да
хвалит Господа. Отчего вы опустили глаза? Взгляните вверх, ибо ваше искупление приближается. Аминь.

Итак, теперь, мы находим, что Иоанн должен был проповедовать брак и развод. Он должен был
умаляться. Божий пророк должен был умаляться, чтобы Христос мог расти. Рим убил того пророка. То же
самое сегодня. Он римский католик, я так понимаю. Теперь у нас есть восстановленное, пророческое
послание Слова. Где? В наших сердцах. Потому что Илия восстановил его в твоем сердце. Верно? Но оно
покоится там, как Христос восстановил Слово Петру, Иакову, и Иоанну, не так ли? Но оно покоилось там
до прихода воскресения. Аминь. А воскресение - это восхищение. Правильно? Так что, мы ожидаем
восхищения в воскресении. Прежде ты должен воскреснуть, потому что мы мертвы, тело, это тело мертво.
Ему нужна перемена. Затем, когда оно оживляется, оно будет оживлено на каждое Слово. Каждое Слово.

Этот разум будет преображен. Понимаете теперь, что я имею в виду? Аминь. Это та сила, которую
вы как раз сейчас ожидаете. Если бы я только мог молиться пятнадцать минут. Если бы я только мог
пойти дальше, если бы я только мог перестать быть таким плохим, понимаете. Сила грядет. Но на семя
Божье. Конечно, будут помазанные в конце времени, которые по-прежнему  будут заниматься всё тем же.
Крещеные в Святой Дух. Божий пророк так говорит. Та женщина сказала, «Я могу подняться по тем трем
ступеням». Он сказал, «Нет, не можешь». И она пошла там, в туфлях на шпильках. Цок, цок, цок, цок. И
она начала идти по узкой дороге. Она становилась всё уже, уже, уже и она соскользнула. Ты не можешь
идти… ты пойдешь по Божьему пути. Это верно.

Есть путь…  есть большая дорога и есть путь,  и тот путь назван Святостью.  Такие там туфли с
очень высоким каблуком, навострят их и идут, звякая на ходу, дочери Сиона. Понимаете о чем я? И Божий
пророк проповедовал это, а они буйствовали против него. Но тем не менее, то послание, которое он
проповедовал, живет сегодня в некоторых сердцах дочерей Сиона. Прямо здесь у нас есть такие. Живет в
их сердцах. Аминь. Вы, там, вы верите в это? Хвала Богу. Аминь, Хвала Господу.

Итак, у нас есть восстановленное, пророческое послание Слова. Где? В книге? В наших сердцах.
Аминь. Но его нужно оживить. Оно будет оживлено. И поэтому, я верю, что мое сердце обратилось. Не
могу сказать про ваше сердце, понимаете, но мое обратилось. Понимаете теперь, что я имею в виду? Это
то, во что я верю, понимаете? Да будет вам по вере вашей. Аминь. Только не цитируйте меня теперь,
ладно, я сказал, во что я верю. Это я, понимаете.

Так вот, изнуренный посланник томился по возвращению домой на крыльях белоснежного голубя.
Теперь это произошло. Вы слышали это, здесь, по телефону. Он читал Псалом 55. Если вы его весь
прочитаете в Духе, вы поймете, что он пытался тогда сказать. Он устал. Сорок лет, он был болен. За
людей возносились молитвы прямо перед его глазами, но Бог не исцелил его. Верно?

Он имел шести… он видел в видении что-то наподобие пушистого зверька в своем животе, он был
болен. Брат Бранхам был болен, страдал сорок лет. Сорок лет - это также суд. И поэтому, прежде чем он
смог отправиться домой, у него было еще одно послание. Так вот, на той пленке он рассказал историю о
маленьком голубе. А голубь это знак, правильно? К тому же это символ мира, понимаете. Его, как знак,
использовал Ной. И он также был применен для Иисуса Христа, и так, поэтому он символизирует мир. И
вот, Божий пророк рассказал эту историю, я думаю это было во время Первой Мировой Войны, про
почтового голубя, понимаете. Он должен был передать послание.

И враг заметил его, и они начали по нему стрелять, и ему поранили крыло, понимаете, часть его
спинки отлетела и всё такое. Но он продолжал лететь. Он был изранен и прострелен. Но он всё равно
летел домой, понимаете. И он доставил послание, и рухнул на пол. Так вот, после Первого Рывка,
маленькие птички направлялись на восток, правильно? Затем, голубь, следующий рывок… эти голуби
полетели на восток. После Семи Ангелов, Божий пророк направлялся на восток, в Джефферсонвилл.
Верно? К … он был изранен, помят, он был усталый, изнуренный. И едва ли осознавал, когда проезжал
через Техас. Но он должен был проехать там, понимаете? Потому что там, в Техасе было затмение. Там
он был и убит. Божий слуга. Верно?

Итак, мы находим, что, почему так? Мы не знаем. Сегодня мы пытаемся понять, что всё это
значит, понимаете. Это что-то означает. Но мы знаем, что он нес послание, начиная с 1933 года.
Правильно? И он проповедовал Слово, потому что Бог давал ему много видений, чтобы он собирал плоды
с обеих сторон. Имя Иисуса и также троебожники. Чтобы он собирал плод с обеих сторон; со сливы и
также с яблони, и он собрал плоды. Верно? Он собрал их. Его послание принесло плод. И затем его …, я
бы сказал, его венчающее послание, его Третий Рывок, когда он должен был открыть Библию. Она была
открыта. И тогда он высвободил это послание. Оно обнаружилось. Сейчас период вызванных.
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Сначала был период мучеников. Затем был период реформаторов. Затем приходит Агнец,
открывает Книгу, и вызывает Свой народ. Вы понимаете, что я имею в виду? Поэтому пророк высвободил
свое послание, и потом он возвращался обратно. Он говорил, «Следующее главное послание на моем
сердце - это проследить семя змея». Верно? Но теперь он высвободил это послание.

Но есть некоторые люди… так вот, здесь нужно быть очень духовным. Некоторые люди говорят,
что он сам говорил, что у него было три рывка. Я только что их назвал: маленькие птички, серые голуби и
семь ангелов. Это было ему предзнаменованием о его трех рывках. Но есть еще один знак, орел. Тогда
если бы он тоже относился к нему, это был бы четвертый рывок, не так ли? Так что, вам решать, сколько
рывков у него должно было быть. Правильно? У него должно было быть три рывка. У них всех было по три
рывка. Так что, если у него должен был быть четвертый рывок, это был бы орел. Так он ожидал тридцать
три года, проповедуя Слово во время, не во время. Открыл всю Библию. Вы понимаете, что я имею в
виду?

Затем, в конце, он находился там, в пустыне. И тогда он все чаще говорил, что хочет
проповедовать семя змея, чтобы рассказать, как оно зарождалось в начале. Верно? Приблизительно в то
время, о семени змея где-то проповедовалось в стране. Понимаете, о чем я? Так что, пророк, ему было
сказано, понимаете. О, да, ему было сказано об этом, понимаете. Так что, он просто улыбнулся, он был
счастлив. Потому что он знал, что орел уловил это, в Духе. Так что, он был счастлив. Понимаете, теперь
пора отправляться домой. Так что, он больной и уставший за сорок лет, его живот и всё такое. И всем вам
известно, там, в Аризоне, наконец-то там, это записано, теперь это на пленке, «Крылья Белоснежного
Голубя». Понимаете.

Он пошел… так вот, его мать говорила. Так вот, все её сны сбылись, но кое-что мы все упустили,
во всяком случае, лично я. Итак, его мать, у неё был сон. Я думаю, что часть его я здесь записал.
Подождите минутку. О да, его мать видела сон, и это записано на пленке, и он сказал, что она видела
шесть голубей в форме буквы «S», которые прилетели, верно, и снова улетели. Так вот, она видела как
он, больной, лежал при смерти. Вы это поняли? Это на пленке. Она видела своего сына, Виллиама
Бранхама, больным и умирающим. Умирающим, понимаете, что я имею в виду? На этот раз он не был
подстрелен, но он умирал, понимаете. Но потом он внезапно сказал, «Мой живот», видите. Так что… он
как пророк, понимаете, говорит притчами.

Но так было сказано, понимаете. И потом он также видел пушистого шестидюймового зверька.
Верно? Проскользнул через его горло, понимаете. Так вот, он сказал, что это человеческое страдание.
Число шесть – человеческое число, понимаете. И потом он должен обещать однажды, что я покажу вам
знак, и это будет седьмой белый голубь. Где он будет? Господь Бог, Он усмотрит Себе жертву. Верно? Он
усмотрел овна Аврааму. Там, в пустыне, на горе. Верно? Он дал Аврааму овна как знак, там, далеко в
пустыне. Так что, Божий пророк сам говорил, что когда он был на горе, и там, я думаю, это было в октябре,
и вот там, он видел белого голубя.

Тот белый голубь был белым как снег, он не был серым. Понимаете, что я имею в виду? Он был
белоснежным. Тогда он понял, что это значит, понимаете. Хорошо, это означало, что он, наконец-то будет
исцелен. Так вот, у него было три рывка. Так вот, я не говорю, что ему полагалось иметь четвертый рывок.
Я этого не говорил. Но у него было своих три рывка. Он устал, он измотался за сорок лет. Он
проповедовал Слово, понимаете. Но он был болен. И это год суда, понимаете, это число суда. И там он
ожидал, понимаете.

Когда он увидел то знамение, он восклицал, и потом снова вернулся и молился там. И Святой Дух
говорит, «Посмотри повыше своего сердца». И там, над его сердцем, было высечено в скале, было
написано на скале, «Белый Орел». Понимаете? И затем тот орел улетел. Он видел, как орел улетел, в
видении или еще как-то. Итак, поэтому, голубь, сначала Святой Дух, потом орел. Так вот, теперь это
другой знак, другое послание. Я прочту то, что он говорил. Он говорил, что знает, что увидит седьмого
голубя. И к тому же в то же самое время, он увидел, как на ветке сидело то пушистое животное.
Правильно? Все три вместе, он видел в октябре. Верно?

Видел, как то пушистое животное сидело на ветке, именно. Хорошо, он видел, как было написано,
написано на камне, «Белый Орел». Точно как было сказано в видении, каким образом придет следующее
послание. Так вот, я не знаю, что это означает, но это на пленке, понимаете. Я записал это в точности как
слышал. Он видел белого летящего орла, точно как…как сообщило видение о его следующем послании,
каким образом придет его следующее послание. Написано на скале. Но сначала был голубь, потом орел.
Потом в молитве он сказал, «Я полагаю, с этим покончено», понимаете, « я буду здоров». Знак свыше,
потому что голубь был Ною знаком, когда он вернулся там, по-моему, с масличной ветвью, показывая, что
наступил мир после вод суда. Верно?

Наконец, Ной со своей семьей обрели мир и безопасность на суше. И голубь был для них  знаком
мира. Правильно? И потом Христос, Он пришел, и появился голубь, знак, и Он дал нам Свой мир.
Правильно? Так вот, брату Бранхаму, тот голубь был для него знаком мира. Он и читал из Псалма 55: На
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крыльях белоснежного голубя. Верно? Он хотел улететь отсюда на крыльях белоснежного голубя. А никто
и не догадывался, о чем он говорит, понимаете. Вам и ненужно.

И поэтому, брат Джексон видел сон, и брат Бранхам пошел туда, как будто там точно должно было
что-то произойти. И произошло, но мы не знали, что произошло, понимаете, что я сейчас имею в виду? И
мы ожидали, потому что он сказал, что Джексон видел Церковь брата Джека Мора, он видел Церковь и всё
такое, а у брата Бранхама была длинная молитвенная очередь. Верно? Была она у него? И он хотел,
чтобы там были все старожилы, которые начинали с ним с самого начала. И они были там. Там были Джек
Мор и все остальные. Верно?

Но во сне Джексона, в конце молитвенной очереди, голубь влетел в окно, понимаете, и забрал его
домой. Вы понимаете, что я имею в виду… забрал его, но голубь влетел в окно. А к тому же потом, сразу
после этой длинной молитвенной очереди, прогремел гром, и голос сказал, «Это Иегова Бог». И на этом
сон закончился. А люди ожидали, что прогремит в Шривпорте, и голос скажет, «Это Иегова Бог». Но этого
не произошло. Вы понимаете, что я имею в виду? Так не случилось.

Другая женщина видела такой же сон. Она видела, как небольшого роста человек бегает по
улицам, «Покайтесь, покайтесь, покайтесь». И затем прогремел гром, и голос сказал, «Это Иегова Бог».
Почти такой же сон. Итак, что же это означает? Я не скажу вам, потому что не знаю. Но если об этом
проповедуется, тогда вы поймете. Понимаете, что я имею в виду? И поэтому, он также сказал, « С этим
покончено, я буду здоров. Это знак свыше, что я, наконец, обрел мир». Седьмой голубь был знаком
мне…ему. И потом в то же время он был разбит и помят, но он видел орла. Он знал, что наступил период
орла.

Он знал, что орел в Духе может взлететь высоко. Они возьмут послание. Они могут убить
посланника и запечатать его послание кровью, но послание будет продолжать жить, потому что орлы
могут подхватить то послание и таким же образом проповедовать то Слово во время, не во время.
Обличать со всяким долготерпением. Призывать грешников, что бы… чтоб бы Бог ни сказал орлу сделать,
он это сделает. Он сделает то, что Бог ему велит, орлы. Почему? Потому что он знал, что орлы должны
будут начать с книги Бытия. Аминь. Семя змея. Рассказать, как это всё начиналось. Он знал, что орлы это
подхватят. Он бы просто улыбнулся, если бы ему довелось услышать об этом. Аминь.

Итак,  что же я могу вам сказать.  Вы должны быть духовными.  Итак,  мы находим,  что он также
сказал, что Ной, знак голубя, это был посланник, голубь - это посланник, который является, чтобы
сообщить ему, что всё в порядке. И также, он говорит… теперь он молится. Он говорит, «Ты дал Ною знак,
Ты дал миру знак». Он дал нам тоже знак, миру, понимаете, что для него наступил мир, понимаете. «И Ты
мне дал знак. И на следующий день», это он молится, «видеть того летящего орла. О Боже, вот, сейчас,
провозглашается послание. Я молю, чтобы Ты повелел голубю Святого Духа вести, вести меня к вере,
послать послание… мог послать послание…если Ты мог послать послание Ною и Иоанну, пошли его мне,
можешь послать его другим на крыльях голубя, веры. Раненый голубь доставил послание». Это то, что он
сказал.

«Раненый голубь доставил послание, и он упал, но послание достигло цели». Достигло ли оно
цели в твоем сердце? Тогда, если оно в твоем сердце, если Бог восстановил его для твоего сердца, оно
оживет, как только оживляющая сила коснется его. Это Слово Божье. Аминь. Итак, мы видим, что раненый
голубь доставил послание и возопил, « О Боже, совершилось, только дай нам веры, чтобы верить в это».
И он сказал по всей стране несколько других слов, и так далее, и прочее, и тому подобное, вы понимаете.

И поэтому,  Ной искал землю.  Аминь.  Брат Фрэнк там это уловил.  Итак,  Дух голубя Святого Духа
для того, чтобы дать веру. Он сказал, «Господь, пусть Голубь Святого Духа влетит в наши сердца, чтобы
одарить нас той верой». Понимаете, что я имею в виду? Что он восстановил: Слово, механику; оно
вернулось. Аминь. У вас есть эта вера в то Слово, не так ли? Вы ожидаете оживляющей силы, потому что
он вернул вас обратно к тому Слову. Но Христос должен теперь вести вас дальше. Только Христос может
провести вас дальше, понимаете. Не смейте следовать за человеком. Следуйте за посланием. Аминь.
Тогда у вас не будет сегодня никакой печали, вы нигде не будете бегать по стране, если следуете за
человеком,… если вы следуете за человеком, вы тут же потерпите неудачу. Но если то Слово Божье
пребывает в твоем сердце, «Пребудьте во Мне, и Я в вас пребуду. И в тот день, если вы будете и дальше
пребывать, Я продолжу благословлять, Я продолжу освящать. Продолжайте верить, и в тот день Я
наполню ваши сердца, Я оживлю ваши смертные тела». – если вы пребываете в вере.

Но если вы верите только человеческой плоти, понимаете. Потому что в том же самом сне его
матери, было показано, что в то время, когда он умирал, он строил дом на холме. Он никогда не бывал в
своем доме. Аминь. Вот такой сон она видела, уже давно. Когда он лежал там, умирая, на холме строился
дом. Вы понимаете? Он так и не побывал там. Итак, мы находим, что… что он также сказал, «Пусть это
будет памятной молитвенной очередью за больных в честь старых времен. Это можно снова сделать».
Это было там, на пленке.

Итак, мы видим, что Семь Печатей возвратили Невесте пророческое видение. Теперь Невеста
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имеет его в своем сердце. И то послание будет жить посредством помазания великого орла. Потому что
грядет сила на землю, которая изменит тебя. Аминь. Она изменит тебя, понимаете. И поэтому, так вот,
обратились ли наши сердца к посланию, я не знаю, понимаете, потому что, как обычно бывает, в одном и
том же собрании есть неверующие, притворные верующие и верующие. Но однажды придет великая сила,
чтобы повыдергать их. Но понимаете, это сделает Он, не я. Не вырывай с корнем эти плевелы, пусть
сидят себе. Проповедуй… корми паству. Аминь. Так и происходит сегодня вечером. Хвала Богу.

Итак, поэтому, изнуренный посланник, аминь, изнуренный посланник жаждал вернуться домой на
крыльях белоснежного голубя. Он это сделал там? Вот чего он хотел. Он начал петь, «На крыльях
белоснежного голубя», верно? Он её пел и пел и пел и пел. А мы вообще не понимали, о чем он говорит,
понимаете. Итак, он был разбит и сокрушен, но шел дальше. Итак, теперь мы видим, что Божий пророк, он
вопиял об избавлении; мы говорили об этом. Он знал, что должен увидеть знак голубя. Седьмой голубь,
это знак мира. Сон его матери, я говорил об этом.

Итак, потом, мы также находим, он сказал, он сказал, что у него было семь восьмерок, семь
перемен, семь восьмерок, за пятьдесят шесть лет. Он должен был изменяться. Правильно? Так он
говорил. И также очень странно, тот голубь-знак для Ноя. Я говорил об этом. Брат Бранхам возвращался
домой, римский католик, я здесь это упоминал. Я хочу коснуться кое-чего. Видел белого голубя,
написанного на камне. Проходил через всё… я проповедовал, немного отступил от заметок здесь,
проскочил их.

Итак, мы находим, что он видел летящего орла, и он знал, что если он сможет то послание
донести до цели, тогда Бог выявит то послание в чьих-нибудь сердцах. Сделает его реальным, оживит его
для этого периода. Понимаете, что я имею в виду? Есть определенные, предопределенные семена
Божьи, которые приняли послание, но ничего не могут делать, понимаете. Они должны ожидать, я говорю,
надейтесь на Господа. Исаия 40. Тогда они поднимут крылья как орлы. Верно? Они побегут, и тогда не
устанут. Вы пойдете и не утомитесь, в Божье время, которое наступает.

Итак, потом мы видим, что… кое-что я хотел здесь сказать. Ах да, обратите внимание вот на что,
на прошедшие четыре года. Рим поддерживал диалог со всем миром. Теперь послушайте внимательно.
Но его труды закончились в декабре 1965 года. Правильно? Божий пророк, он пришел с диалогом к
Невесте. Его труд завершился в декабре 1965 года. Верно?

На прошлой неделе римский папа сказал, «Семя, засеянное советом, теперь должно быть
культивировано». Так он сказал. А мы знаем, что есть демоническая сила, которая придет на землю и
обработает то семя, посеянное Римом во всех церквях из числа образа зверя. Верно? У них тоже будет
оживляющая сила, которая сплотит их вместе против Невесты. Но мы также знаем, что будет великая
сила среди Божьих семян. И Божьи семена будут культивированы Духом Всемогущего Бога. Итак, мы
знаем, что прежде чем брат Бранхам, так сказать, замолк, он проповедовал «Восхищение», там, в Юме и
Реалто. Так вот, Невеста хочет знать, почему он туда поехал и проповедовал это. Почему он не приехал в
Джефферсонвилл или еще куда-нибудь. Он должен следовать за Своим Отцом. Итак, давайте обратимся
ко 2-му Петра 3: Вот что он там проповедовал.

Потерпите еще пять минут. Вы понимаете послание? Аминь. Брат Бранхам, перед своей смертью,
проповедовал о восхищении среди насмешников. 2-е Петра 3:3.

Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели,
поступающие по собственным своим похотям,
И говорящие: «Где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как
стали умирать отцы, от начала творения, все остается так же».
Так вот, обетование Его пришествия заключалось в Малахии 4. Правильно? Итак, после

проповеди, «На Крыльях Белоснежного Голубя», он поехал в Юму, и на банкете объявил это. И мне
говорили, что они там курили. И они говорили, «Поторапливайся, давай, заканчивай там». Так и было, они
насмехались. Но писания говорят, что он должен был это там проповедовать. Он должен был
проповедовать обетование пришествия среди наглых ругателей. И он также записал на пленку,
понимаете. Но, и он применил Псалом 27:5, если хотите записать, и 2-е Петра 3: 3 и 4. Это то, что он
применил. И это то, о чем он проповедовал в двух посланиях.

Итак, мы слышали, что… мы все слышали, что восхищение произойдет в четвертую стражу между
6 и 9 часами утра, верно? Некоторые хотят знать, ну это в Тусоне. Что ж, это то, что он сказал, мне об
этом ничего не известно, понимаете, потому что я даже не слышал этой пленки. Но пророк сказал, что
между 6 и 9. Этого для меня вполне достаточно. Меня не беспокоит, будет ли… который час будет в
Африке или который час будет в Канаде, между 6 и 9. Понимаете, что я имею в виду? Потому что я знаю,
что, что Библия говорит, когда Седьмой Ангел только коснется земли, времени такого, каким вы его
знаете, больше не будет. Правильно?

Меня не очень-то беспокоят эти вещи, сколько времени в Калифорнии, и сколько времени будет
там, ибо времени больше не будет, такого времени каким вы его знаете: дни и часы. Это вечность.
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Поэтому даже и не пытайся мчаться куда-нибудь, сломя голову. Не пытайся это вычислить. Времени
больше не будет. Так говорит писание, верно? Аминь.

И поэтому, мы видим, что он должен был проповедовать это таким образом. И он замолк, а брат
Диллард рассказывал мне на днях, что всё, о чем он говорил - это то, что грядет суд. Огонь ниспадает. И
огонь охватил Индиану и также в Калифорнию, шаровые молнии низвергались. Верно?
Предзнаменования того, что скоро шаровая молния Святого Духа ниспадет на вас. Так оно и есть,
понимаете.

Итак, поэтому, он это там проповедовал. И теперь, один брат, там, на Западе, не буду называть
его имени, случилось так, что он поехал в Феникс, и встретил там брата, который был на собраниях. И он
всех всполошил. Аминь. Так он выразился. Он сказал, «Три вещи должны произойти, прежде чем явится
Господь», понимаете. Теперь, вернемся к Аврааму. Некоторые вещи должны были произойти, прежде чем
появился Исаак. Бог в человеческой плоти, правильно? Сила должна была придти и изменить их мертвые
тела в прежнее состояние. Хорошо, давайте обратимся к 1-му Фессалоникийцам 4: 14, чтобы нам увидеть
это в писании. Я устал. Аминь. Хвала Богу. Шестнадцатый стих.

Потому что Сам Господь сойдет с неба с возгласом, гласом Архангела
и трубой Божией, и мертвые во Христе воскреснут прежде;
Теперь, я собираюсь сказать то, что говорил брат Бранхам. Это на пленке, и это были заметки

этого брата, и это было передано мне, а я передам вам. Так вот, я этого не говорил, это сказал брат
Бранхам. Он сказал, что есть три вещи, которые должны здесь произойти, это: возглас, глас архангела и
труба Божья. Он сказал, теперь, возглас, возглас, первое, что происходит - это возглас. Теперь,
послушайте, чем является возглас. Это послание через Малахию 4. Отчего вы восклицаете [здесь и далее
употребляется английское слово «shout», которое как существительное означает возглас, а как глагол -
восклицать. – Пер.]? У вас есть из-за чего восклицать? Велик Святой Израилев среди вас. Разве это не
причина для восклицания? Слово Божье. Разве так просто? Насколько просто?

Господь сойдет с неба на землю с возгласом. Другими словами, вот Его пророк, запечатал
послание своей кровью, послание сейчас в книге и на пленке и всё такое. И вот оно там лежит. Приходят
насмешники, «Никакой он не пророк, если ты пророк, воскресни из мертвых». Понимаете, что я имею в
виду? Будьте внимательны, когда молитесь и просите, чтобы он воскрес. Убедитесь, есть ли в этом воля
Божья. Понимаете, что я имею в виду? Итак, поэтому, насмешники говорят, «Поднимись оттуда. Давай
же». Понимаете? И поэтому, «Я думал у тебя послание. Теперь ты мертв». Вы понимаете теперь, что я
имею в виду? Тогда, Сам Господь сойдет с неба и произведет тот возглас, оживит то послание. Как? В
ваших сердцах. Аминь.

Это очень просто. Ной построил ковчег. И ковчег там стоял, а они насмехались над ним, верно? И
они смеялись и смеялись, и смеялись; но пришла вода. Аминь. Прообраз Духа. Верно? И он поднял то
послание, тот ковчег. Он начал подниматься. Аминь. Все остальные умерли. Это послание, если это и
есть то послание, а для меня оно и есть именно такое послание, потому что оно живет в моем сердце, оно
будет оживлено, понимаете, что я имею в виду? Все другие для меня неверны. Нет другого послания.
Сыновство, тело, что бы там ни было, я считаю это неверным. Вот послание. И хотя останки Божьего
пророка лежат там, в Джефферсонвилле, у меня есть послание, потому что он говорил, что послание
продолжает звучать в периоде орла, тогда он это и сделает. Но в данный момент, он сказал мне кормить
паству. Это всё, что я могу делать: стоять здесь, давать возможность Святому Духу кормить паству.

Если я призван в этом великом помазанном периоде, в таком периоде, где разбитый, уязвленный
седьмой ангел с обрезанными крыльями, возвращается домой. Его локоть, понимаете, что я имею в виду?
Раздавлен. Мне говорили, что прежде чем он умер, каждая кость в его теле встала на свое место. Это так.
Каждая кость встала на место, вправилась, и тогда он умер. И поэтому, он принес послание.

Так вот, вы говорите, «Хорошо, а почему книжники говорят, что Илия должен придти прежде?».
Что ж, вернитесь к тому, когда, «Бог Сокрытый В Простоте». Вы все там были. Он сказал, что когда
произойдет восхищение, оно будет очень малочисленным. Ну конечно, о нем даже и думать не будут. Так
он сказал. Там будут очень и очень немногие. Понимаете. И никто не мог понять, о чем это он говорит. Он
сказал, да, суды обрушатся, и они начались на Аляске. Понимаете. Суды в Аризоне, это наводнение и
снег, и всюду по сухой пустыне. Понимаете, что я имею в виду? Реки выходят из берегов и прочее. На всю
страну и далее обрушиваются суды. Обрушатся суды. Христос будет жить на земле в Слове Своего
послания в твоем сердце, и тогда некоторые придут и скажут, «Почему книжники говорят, что Илия
должен придти прежде? Где он?». Понимаете, что я имею в виду?

«Почему бы ему там не воскреснуть?». Понимаете, что я имею в виду? Илия уже пришел, а вы
этого не поняли. Конечно, от основания мира он был пророком. Он начал деятельность в 1933 году. Разве
вы не знали этого? Для чего, вы думаете, стоял он там, и говорил, «Прекратите обрезать свои волосы?».
Это Бог обращался к тебе сестра. Это Бог говорил тебе через Свое Слово. Вы знали это тогда? Вы
понимаете, что я имею в виду? Но вы поступили с ним, как хотели. Понимаете.
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Это Бог открывался, там, в человеческой оболочке. Но это так просто, он сказал, что нечто
окажется среди вас, пройдет над вами, пройдет прямо через вас, а вы даже и не увидите этого. Так
поступает Бог. Он приходит в простоте.

Так вот, я не говорю вам, что Илия уже пришел. Я не говорю вам, что брат Бранхам не воскреснет
из мертвых. Пожалуйста, не уходите отсюда с такими мыслями. Я сказал вам, что, почему книжники
говорят, он уже пришел? Обратилось ли твое сердце? Я говорю вам, если Бог желает воскресить его, это
Божье дело. Это должно быть согласно воле Божьей. Поэтому, когда молитесь, молитесь так, «Господь,
да свершится воля Твоя». Смотрите, чтобы вам не молиться некстати. Смотрите, чтобы вам не бегать где-
то, когда всё, за что сражался разбитый, измученный посланник с расстроенным желудком сорок лет,
находится  здесь сейчас. Послание должно быть в твоем сердце. Тебе ненужно никуда бежать. Оно
должно быть в твоем сердце. Если хотите поехать туда, спокойно поезжайте. Поезжайте туда, посмотрите
на пророка, посмотрите на его останки, и снова возвращайтесь домой.

Но у вас есть послание, он доставил его вам. И Рим убил его, понимаете. Но он доставил его вам,
так оно и есть. И поэтому, если хотите знать, что…это послание. Послание пришло, для меня, понимаете,
для меня. Так вот, люди задают вопросы, я не буду отвечать ни на какие вопросы. Я здесь просто
проповедую Слово. Я не буду ничего пытаться объяснять. Нельзя этого объяснить. Это должно быть
открыто орлам. Поэтому, мне и брату Ханту, Святой Дух нам обоим показывает, что не надо ничего
пытаться объяснять. Кто-нибудь придет и спрашивает и о том, и об этом. Я ничего не знаю, я всего лишь
слуга Господа, делающий то, что и должен делать здесь в Нью-Йорке. Это всё, что я обязан здесь делать.
Понимаете, что я имею в виду?

Если Бог что-то изменит, тогда я только рад, меня это не беспокоит. Понимаете, что я имею в
виду? Но я буду делать то, что Он говорит, я буду проповедовать Слово. Понимаете, что я имею в виду? И
поэтому, если послание было восстановлено, и он имел то послание. Вы все, там, это понимаете? Было
ли нечто восстановлено в твоем сердце? Веришь ли ты всему, что говорили пророки? Хорошо, это и есть
послание. Твое сердце обратилось от пятидесятника, баптиста, и кем бы оно ни было, обратилось к
Слову. Ты хочешь слышать Слово, Слово, Слово. Тогда твое сердце возвратилось к Слову. Тогда веришь
всему, что говорили пророки. И он, смотря вниз, облокотившись на перила, будет счастлив, если увидит,
как каждый из нас по всей стране, как мы собираемся вместе, увещеваем друг друга с любовью. Вы
понимаете, что я имею в виду? А не с кучей недовольств, и еще обвинений, а ты вот здесь это сказал, а
что он здесь имел в виду, и так далее. Он был бы счастлив узнать, что его послание доставлено,
понимаете, его послание доставлено.

Так что, удостоверьтесь сегодня, что Божье послание дошло до вашего сердца, потому что оно
есть Слово Божье. Тогда если это произошло, он сказал следующее, что произойдет, номер два, второе,
подождите минутку -  возглас, да. Номер два, второе – это голос архангела. Иисус на кресте. Теперь,
обратите на это внимание, Иисус висит на кресте. Иисус испустил дух, совершилось, понимаете. Труд
завершен. Испустил дух, и возопил громким голосом, и произошло воскресение. Правильно? Голос
прозвучал после того, как Сын Человеческий, Бог Пророк умер. Верно? Понимаете, о чем я сейчас
говорю? Святой Дух, понимаете, сошел и проповедовал душам в темнице. Но голос, он возопил громким
голосом, он что-то сказал. Поэтому, брат Бранхам сказал, что нечто было в голосе Иисуса, Он сказал
какие-то слова. Теперь, послушайте вот что.

Все святые, от Адама и далее, они спали, верно? Не пропустите этого. Они спали. Понимаете, что
я имею в виду? Поэтому, когда они спали, хотя они были в другом месте, они всё же спали, они не были
мертвы. Но он разбудил их криком. Он возопил на кресте, и они пробудились, время воскресения, и они
поднялись и обошли землю. Правильно? Библия говорит, что Невеста спит. Дремлет и спит. Верно?
Поэтому, должен сойти Сам Господь, оставить Свое тело в воздухе. Он ведь оставил Свое тело на кресте,
не так ли? И труд завершен, послание доставлено. Верно? Оно живет в твоем сердце? Хотя мы спим, мы
мертвы. Тело мертво. Мы спим. Но будет голос, гром, Иегова Бог, Он скажет нечто такое, что пробудит
нас, потому что мы спим.

Они спали, голос возопил, «Пробудитесь», и сказал какие-то слова. И мы спим. Верно? Но когда
такое происходит, значит, это воскресение, оно началось. Воскресение началось, и только семя может
войти. И это такое время, когда вы встретите небольшое гонение. Оно уже начинается, понимаете. И
потом, святые восстали, и Иисус что-то сказал, и этот голос снова произведет восхищение для спящей
Невесты возгласом, посланием, которое будет жить. Аминь. Так что, Невеста спит, и я думаю, что должны
проговорить Громы.

Третье – труба, и это то, что позовет Невесту на брачную вечерю, понимаете. Вот что произойдет.
Так вот, дал ли Бог брату Бранхаму три рывка плюс еще один рывок? Он дал ему, в качестве знаков, три
рывка: маленькие птички, серые голуби, семь ангелов. Дал ли Он ему еще один знак в виде орла? Вам
судить об этом, понимаете. Я ничего не говорю. Всё что я знаю, это то, что он ушел. Мне лишь известно,
что он сказал, что послание доставлено. Так вот, должен ли он вернуться снова как орел, я не знаю,
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понимаете. Сейчас период орла. Будет ли снова один орел, понимаете, что я имею в виду? Будет ли это
при воскресении. Сам Христос, царственное семя Авраама, в воскресении. В то время оживит их тела,
чтобы увидеть многих сыновей подобных себе. Будет ли это собранием там всех орлов. Вы следите за
мыслью?

Если всё именно так, тогда это то, чего я ожидаю. Поэтому я молюсь о том, чтобы вы поняли, что я
только что сказал. Итак, я говорю вам, что я не говорю, что брат Бранхам не восстанет. Этого я не
говорил. Я сказал, если он восстанет, это будет во славу Божью, это будет воля Божья. Понимаете, что я
имею в виду? Но я знаю то, что должна явиться сила воскресения среди Невесты. Я это знаю. И если он
не восстанет, он, как я слышал, он сам говорил, что, «Я ухожу, но через некоторое время, при последней
трубе, я снова вернусь». Так что, так он сказал. Это то, что было сказано. И поэтому, если люди ожидают,
что он вернется, я не знаю, может быть они правы. Что же касается меня, я ищу волю Божью. Я ожидаю,
когда Сам Господь с возгласом сойдет с неба. И поэтому, в это утро я здесь по благодати Божьей, чтобы
утешить вас этими словами. Аминь.

Склоним наши головы. Всемогущий Бог, мы -Твои, Отец, в это утро, для Слова Твоего. Мы молим,
Господь Иисус, чтобы эти слова утешили сердца овец, чтобы им всё это стало понятным. И Господь Бог,
мы знаем, что послание было долгим и продолжительным, но, Отец, мы чувствовали водительство на то,
чтобы донести это послание, Отец, до этих овец, сидящих здесь. За других мы не в ответе, О Боже, но мы
молим, Господь, чтобы слова, сказанные здесь, оживились в их сердцах и жили, и Отец пусть они выйдут
отсюда более разумея писание, Господь, и Ты открой его их сердцам. И Отец, мы молим за семью брата
Бранхама, за всех, кто печален, Боже, в этот день, Господь, многие скорбят, и мы сами тоже скорбим,
Господь. Но мы знаем, Отец, Ты хочешь, чтобы мы верили в Твое Слово. Мы здесь стараемся, по
благодати Божьей, проповедовать Твое Слово, Господь, и увещевать овец.

Мы молимся сейчас, Отец, мы будем пребывать в молитве на протяжении недели, Господь,
за всех, которые там, в Индиане, и Господь, хоть сейчас здесь и печаль, мы знаем, она обратится в
радость.  Отец,  мы молим,  чтоб Ты благословил Свой народ,  ибо мы просим это во имя Иисуса
Христа. Аминь.
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