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Наше обетование:
Божественное Восстановление
В Иоиля 1:1-4 и 2:23-27 мы читаем об уничтожении Церкви Божьей и о
периодах восстановления всего. Сейчас наступило это время (Деян.
3:19-21).
Каждый верующий уподоблен дереву (Пс. 1). А предопределённая
Церковь также представлена как плодовое дерево Божье, которое должно
приносить Божий девятикратный плод Духа (Гал. 5:22). Бог насадил это
плодовое дерево в Пятидесятницу, что полностью соответствует
девятикратному плоду Духа и девяти дарам Духа (1 Кор. 12:4-11).
Мы читаем в Деяниях 2:42-47: “Господь ежедневно прилагал спасаемых.”
Мы не знаем, сколько времени это продолжалось, но однажды, точно, как
Ева была искушаема и обольщена сатаной, так и церковь была
загрязнена появлением антихристового духа. “А всякий дух, который не
исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это
дух антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть
уже в мире” (1 Ин. 4:3). Иисус сказал о Своей Невесте в первом
периоде: “Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь
твою. Итак, вспомни, откуда ты ниспал, и покайся” (Откр. 2:4-5). [1]
Таким образом, дух антихриста берёт начало уже в первом
церквопериоде Ефеса, с 53 по 170 год нашей эры, представлен в различных
формах саранчи, чтобы разрушительно действовать в Церкви Божьей.
Итак, ещё тогда, в ранней церкви (за очень короткий период после
Пятидесятницы), этой ложной лозе удалось переплестись вокруг
Истинной виноградной лозы, и мы обнаруживаем эти дела николаитов.
Этот дух будет враждовать против Истинной виноградной лозы до тех
пор, пока он не будет уничтожен Богом.
Кто такие николаиты? Это слово состоит из двух греческих слов.
“Нико” означает “покорять” и “лаос” означает “прихожане”.
Очевидный факт: некто в той ранней церкви делал что-то такое, что
покоряло прихожан. Если прихожане были покорены, значит там была и
делала это какая-то “власть”.
Что же происходило в той церкви, что ненавидел Бог? То, что
происходило тогда, происходит сегодня, и в точности передаётся
значением слова “николаиты”. Люди были каким-то образом
подчинены, что абсолютно противоречило Слову Божьему. [2]
Почему же это так ужасно? Это ужасно потому, что Бог никогда не

отдавал Свою церковь в руки избираемого руководства, которое
действует, имея политические пристрастия. Он предоставил свою
церковь заботе мужей, назначенных Богом, наполненных Духом и
живущих Словом, которые ведут народ, питая их Словом. Он не
разделил людей на классы так, чтобы массы были ведомы святым
священством. Это верно, что руководство должно быть святым, но
тогда таким должно быть и всё собрание. И далее, в Слове нигде не
сказано, чтобы священники или служители или остальные посредничали
между Богом и людьми, также не сказано, что они отделены в своём
поклонении Господу. Бог желает, чтобы все вместе любили Его и
служили Ему. Николаитство разрушает эти наставления и вместо
этого отделяет служителей от народа и делает лидеров повелителями,
а не слугами.
Таким образом, то, что в первом периоде началось как дела, стало
в буквальном смысле учением, и так по сей день. Епископы всё ещё
претендуют на власть контролировать людей и поступать с ними по своему
желанию, ставя их на то служение, на какое пожелают. Это отвергает
руководство Святого Духа. [3]
Если вы внимательно рассмотрите, эти четыре насекомых из
Иоиля 1:1-4 являются одним насекомым в различных формах: первой была
гусеница, затем саранча, затем черви, затем жуки. Мы узнали, что это одно
насекомое в разных формах. [4]
Первой пришла
1) гусеница (Ефесский период церкви, 53 – 170 г.г.)
 эти "римские жуки" съели плод – плод Духа, а это божественная
любовь, радость, мир ... (Гал. 5:22).
Разве Библия не предсказала, что
 из-за умножения беззакония во многих охладеет любовь (Мф.
24:12; Откр. 2:4) и
 они погибают за то, что не пожелали возлюбить истину (2 Фес.
2:10)
2) саранча (Смирнский период церкви, 170 – 312 г.г.)
 пришла с тем же духом анти-Слова и пожрала
листья  божественное общение. Листья дают прохладу, тень во
время жары.
 Именно от недостатка этого откровения среди нас происходит
столько разделений и столько насмешек. Среди нас столько
разделения потому, что людям недостаёт этого откровения.
Понимаете, учителям не хватает этого откровения. (Ос. 4:6). [5]
У всех нас растущее откровение – ваша вера возрастает – потому что
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Слово Божье – это растущее Тело Невесты (Еф. 2:20-22; 2 Пет. 3:18;
Деян. 6:7).
3) черви (Пергамский период церкви, 312 – 606 г.г.)
 пришли и пожрали кору.
 покрывало Церкви, библейские учения были пожраны, и
 были введены небиблейские догмы, ритуалы и традиции хотя Иисус сказал в Откровении 22:18-19:
"Если кто приложит к этому что-нибудь, на того наложит Бог
язвы, о которых написано в книге сей: и если кто отнимет что
от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в
Книге Жизни и в святом граде и в том, что написано в книге сей..."
Это – подмена всего лишь одного слова, прибавление или отнятие от
полноты. Это было первоначальным трюком сатаны в Эдемском саду.
Он просто добавил короткое слово к тому, что сказал Бог. Это и вызвало
последствия. Это произвело смерть и уничтожение. В Ефесе было точно
таким же образом. Только одно добавленное слово, только одно
убранное слово и анти-Слово, дух антихриста начал расцветать. [2]
4) жуки (Фиатирский период церкви, 606 – 1520 г.г.)
 ухватились за корни  жизнь
 взялись за древесную массу  сок жизни
 Святой Дух был вытеснен, а человеческий дух вошёл.
Деноминации не от Бога. Они никогда не были от Бога и никогда не
будут. Это ложный дух, который разделяет народ Божий на
иерархию и прихожан; поэтому это ложный дух, который отделяет
людей от людей. Это то, что производят организация и деноминации.
Организовываясь, они отделяют себя от Слова Божьего и ввергают
себя в духовный блуд. [3]
Иисус сказал, что, когда Он уйдёт, Он пошлёт Свой Дух, Которого этот
мир не сможет принять. Это верно. Этот мир, или мирские системы,
не смогли принять Его. Вот что такое организация – это мирская
система. Покажите мне церковь мирской системы, которая была бы
наполнена Святым Духом. Я хочу взглянуть на неё. Если вы сможете
показать такую церковь, вы этим обнаруживаете ошибку в Слове. Нет,
друзья. Ни один из этих посланников не был организован. Или их
выставляли, или они выходили, потому что они убеждались в грехе
организации. Как это возможно, чтобы Святой Дух находился в
организации, когда именно организация занимает место Духа, а
деноминации занимают место Слова? Запомните, "организация" – это
"СМЕРТЬ". Просто не может быть иначе. Если мир принимается за
дело, Дух покидает. [6]
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 Они были водимы своими понятиями и мнениями и посредством
этого они отложили Слово Божье (Марка 7:7-9).
Но Бог дал нам обетование божественного восстановления:
"И воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, черви,
жуки и гусеница..." (Иоил. 2:25-27).
Если четыре посланника смерти уничтожили Дерево, четыре посланника
Жизни восстановят Его:
1) Что было первым? Мартин Лютер, оправдан верой.
Авраам поверил Богу. Понимаете, это не то, что мы сделали; но то, что
сделал Христос. Не то, что я собираюсь сделать; но то, что Он уже
сделал.
Я знаю, что я не хорош, никогда не был и никогда не буду. Но в
Присутствии Божьем я абсолютно совершенный, потому что это не я. Он
видит не меня; Он видит Христа. Я во Христе. Моё имя было связано с
Ним при основании мира. Я просто жду, пока выпрямится верёвка. В один
из этих благословенных дней мы пойдём на встречу с Ним в воздухе. [7]
 Оправдание вернуло древесную массу.
2) Что было вторым? Джон Веслей, через освящение.
 Освящение вернуло кору, учение святости. [8]
3) Что было третьим? Пятидесятница, с восстановлением
даров Святого Духа, Крещение Святым Духом.
 Началось Пятидесятническое движение и реальный Святой Дух
был вновь излит (начало в Лос-Анджелесе в 1906 году),
 появилось крещение Святым Духом и были восстановлены
настоящие духовные дары.
 Что возвратило листья? Пятидесятники. Что это? Пятидесятники,
листья, хлопают в ладоши, радость, радуются, пятидесятники. [8]
Понимаете, каждый из тех периодов только немножко окунался в
Святой Дух. Оправдание — это действие Святого Духа, освящение —
это действие Святого Духа, но крещение и есть Святой Дух. Вот почему
должен был сойти предрекающий Пророк, не посланник к периоду, потому
что пришёл Сам Святой Дух в полноте крещения. Но в конце периода,
как и всегда заканчивается в других, мы видим, что тогда посылается
посланник. Все эти щепетильные вопросы и прочее должны быть вот
так расставлены по местам, затем наступит Восхищение для Церкви.[9]
Во все века люди получали Святого Духа, но не в такой мере, как
4

они имеют Его сейчас; потому что это восстановление
первоначального. Как если взять светильник, Альфа и Омега, как
зажигали первую свечу: пошло выше и выше, стало тускнеть и тускнеть, а
потом опять вернулось (понимаете?), первый и последний, и так далее. Но
в этом церковном периоде в церковь изливается Послание. Эта скиния
не является скинией Святого Духа. Нет такой штуки. Индивидуумы,
приходящие в эту церковь, являются скиниями Святого Духа. Они
являются скиниями, содержащими Святой Дух (Еф. 2:19), но не церковь в
теле какой-то группы. [10]
4) Что было четвёртым? Слово. Что? Слово.
 Четвёртым было Само Слово, Слово, ставшее плотью, плоды
доказательства воскресения, указывающим, что у Христа после того,
как было насаждено оправдание, освящение, наконец было крещение
Святым Духом. Организации вымерли и Христос вновь стал в центре
внимания, как та вершина пирамиды. Первый ряд: оправдание,
освящение, крещение Святым Духом, затем сошествие Вершины. [8]
 Каково оно? Восстановление к первому дню, к первому: – “И он
обратит сердца детей к отцам” (Мал. 4:5-6) – принесёт восстановление
подлинной Пятидесятницы, а не ощущения…и проявит Вечерний
Свет, то же самое солнце, которое показалось в Утреннем Свете. Это
обетовано на сей день. Аминь, аминь. Где же мы, друзья? Где же мы
находимся? Сейчас просто ожидаем, когда уйти с дороги (2 Фес. 2:7-9),
чтобы евреи могли познать Откровение 11. Верно, грядёт восхищение. [11]
 Бог объединяет Свою Невесту. Она собирается с востока и запада, с
севера и юга. Сейчас время объединения, оно идёт прямо сейчас.
Для чего Она объединяется? Для Восхищения! Аминь. Бог
подготавливает Её. Так точно, объединяется. С чем Она
объединяется? Со Словом. “Ибо все небеса и земля пройдут, но Слово
Моё не пройдёт” (Мф. 24:35). Она объединяется с ТАК ГОВОРИТ
ГОСПОДЬ несмотря на то, что говорят деноминации или кто
угодно ещё. Она объединяется. Она подготавливается. Почему?
Она — Невеста. Верно. И Она объединилась со Своим Женихом
(Понимаете?), а Жених — это Слово. [12]
 В Иоиля 2:28 Он обещал, что в эти последние дни на людей изольётся
поздний дождь. Он излил Себя Самого [13] в церковь. Не только
часть, не только так, как это было открыто в дни Лютера, Веслея и
пятидесятнического движения, но Себя Самого в полноте.
Период Лаодикии начался как раз на пороге двадцатого века.
Поскольку это был период, в котором истинная церковь должна была
5

обратиться, чтобы стать Невестой, какой она была в Пятидесятницу, мы
знаем, что также должно произойти возвращение динамической силы.
Верующие почувствовали это духом и начали взывать к Богу о новом
излиянии, как было в первом столетии.
Казалось, что пришёл ответ, поскольку многие начали говорить на
языках и проявлять дары Духа. Тогда поверили, что это действительно
было долгожданное ВОССТАНОВЛЕНИЕ. Это было не так, потому что
поздний дождь может прийти только после раннего дождя, который
является весенним или же дождём УЧЕНИЯ. Тогда поздний дождь –
это дождь ЖАТВЫ. Как это могло быть настоящим, когда Дождь Учения
тогда ещё не приходил? Пророк-Посланник, который должен быть
послан НАУЧИТЬ народ и обратить сердца детей к отцам
Пятидесятницы, тогда ещё не пришёл. Таким образом, то, что
приняли за восстановление окончательное оживление к восхищению,
ещё не наступало. В этом была смесь нечестивого участия в Духовном
благословении и проявление в Святом Духе, как мы всё время вам
показывали. В этом участвовала также дьявольская сила, поскольку люди
были под контролем бесов, однако, казалось, никто этого не осознавал.
Затем к доказательству того, что это НЕ БЫЛО НАСТОЯЩИМ, эти люди
(даже ещё до появления второго поколения) организовались и написали
свои небиблейские доктрины и построили свои изгороди, как делали перед
ними все другие группы.
Это "Так говорит Господь", ибо об этом сказано в Книге Иоиля 2:23-26:
"И вы, дети Сиона, радуйтесь и веселитесь в Господе Боге вашем; ибо Он
дал вам дождь в меру и будет ниспосылать вам дождь, дождь ранний и
дождь поздний в первом месяце. И наполнятся гумна пшеницей и
переполнятся подточилия виноградным соком и елеем. И восстановлю вам
за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и гусеница - великое
войско Моё, которое послал Я на вас. И до сытости будете есть и
насыщаться и славить Имя Господа Бога вашего, Который дивное
соделал с вами, и не постыдится народ Мой во веки".
Итак, сказано, что Бог собирается "восстановить". Лютеранский
период не восстановил церковь; он начал реформацию. Веслейский
период не восстановил. Пятидесятнический период не восстановил.
Но Бог должен восстановить, ибо Он не может отвергнуть Слово Своё.
Это не воскресение церкви, это "Восстановление". Бог вернёт
Церковь к Пятидесятнице, которая была в начале. Теперь обратите
внимание, в 25-м стихе сказано, почему мы нуждаемся в восстановлении.
Саранча, черви, жуки и гусеница пожрали всё, кроме корня и кусочка
стебля. Нам известно, что все эти насекомые – это одно и то же, только
в различных стадиях. Это верно. Это антихристов дух, проявленный в
организации, в деноминации и лжеучении на протяжении периодов.
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Эти бедные корешок и стебелёк будут восстановлены. Бог не собирается
насаждать новую Церковь, но собирается вернуть Своё первоначальное
насаждение к изначальному семени. Как сказано в 23-м стихе, Он
производит это учением, то есть "ранним (предшествующим)"
дождём. За этим наступит дождь жатвы, то есть восхищающая вера. [1]
Да, Бог восстановил Своё полное Слово, а мы знаем, что Божье
Слово не бессильно (Лк. 1:37). С восстановлением Слова придёт
восстановление силы. [14]
В вечернее время явится Свет (Соф. 14:7), Иисус Христос, Тот же
вчера, сегодня и вовеки. Дерево Невесты появилось в Пятидесятницу.
Давид видел это дерево. Оно посажено у потоков реки: одна река
(Пс. 1), Святой Дух; все эти потоки втекают в неё, дары, духовные
дары, втекают в неё. Его листья не могут высохнуть. Оно принесёт
плоды. Это верно? Запомните, оно принесёт плоды в своё
время. Пришло совершенное дерево, Христос. Что произошло, когда Он
пришёл? Его срубили, повесили на римском дереве. Но Он воскрес. Это
верно! Сегодня Он здесь. [15]
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Лютер
1483-1546
95 тезисов Лютера
(31.10.1517)
Филипп Меланхтон
(1497-1560)
Ульрих Цвингли
(1484-1531)
Джон Кальвин
(1509-1564)
И другие реформаторы.

Веслей
1703-1791

Пятидесятница
с 1901 г.

Уайтфилд
(1714-1770)
Ч. Финни
(1792-1878)
Чарльз Сперджен
(1834-1892)
Дуайт Муди
(1837-1899)
Хадсон Тейлор
(1832-1905)

Р. А.
Торрей (1856-1928)
Чарльз Александр
(1902)
Эван Робертс в Уэльсе
(1905)
Миссия Азуса Стрит,
Пастор Барретт,
Уилльям Сеймур
(1906)

Освящение и
христианское
совершенство были
двумя основными
заботами Веслея.

Пятидесятническое
движение,
восстановление даров
благодати и
чудотворной силы

Джон Смит(1609): баптисты
Оправдание: дар Божий а не
требование Бога.
Праведный верой жив
будет (Рим. 1:17).

Это действие Святого Духа или Его часть (мера), но не весь Святой Дух
целиком.

Время объединения
Время полного восстановления
Малахии 4:5-6
Даниила 12:4,9
Откровение 10:7
Луки 17:30
Ефесянам 1:15-17
Реальная (буквальная) жизнь Иисуса
Христа вернулась (возвращается).
Пришёл Он Сам, не действие Святого
Духа, но Сам Святой Дух целиком.
В последние дни пришла Личность
Святого Духа, чтобы быть с нами и
даже в нас.
Пришла полнота Слова, или открытие
Семи Печатей, обещанное нам в этом
периоде.
Сын Человеческий вернулся в церковь,
Раскрыт в людях.
ОН, Жених, соединяется со Своей
Невестой!

Он есть Дерево Жениха. Значит, Дерево Жениха не приносит плод без
женской особи, поэтому у Него должно быть Дерево Невесты. Она
должна быть рождённой от того же материала — Словом, ставшим
плотью в Дереве. В этом женском Дереве Жениха такая же Жизнь, как
и в Невесте. [8]
Итак, вечерний свет светит на предопределённое Слово-Семя,
духовный Израиль из евреев и народов будет оживлён! (Иез. 37:1-10).
Господь производит восстановление сухих костей в четыре этапа: [8]
1) Я обложу вас жилами,
 Лютер  оправданы не делами, но верой
2) и выращу на вас плоть,
Веслей  Освящение (очищение и подготовка для служения Богу)
3) и покрою вас кожей,
 Крещение Святым Духом и восстановление духовных даров
4) и введу в вас дух и оживёте.
 Он Сам, Святой Дух, вернулся в Свою Церковь.
 Раскрылся Сын Человеческий - Христос, Само Слово (Лк. 17:30). [8]





Манна Лютера была посланием и проявлением оправдания.
Посланием Веслея было проявление освящения.
Пятидесятница была восстановлением даров.
Но сейчас представляется Заглавный Камень, последний день,
Древо Невесты, противоположное всему этому. [16]
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