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Слово Божье пришло к пророку Улльяму 
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Однажды вечером, когда я искал и призывал Господа, 
Святой Дух сказал мне взять ручку и писать. Когда я 
взял ручку, чтобы писать, Его Дух дал мне послание 
для церкви. Я желаю принести его вам...Это имеет 
отношение к Слову и к невесте. 
 
"Вот что Я стараюсь сказать вам. По закону 
воспроизведения каждый вид производит по роду 
своему, также согласно Книге Бытие 1:11: "И сказал 
Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую 
семя, дерево плодовитое, приносящее по роду своему 
плод, в котором семя его на земле. И стало так". 
Жизнь, которая была в семени, произрастает в 
растение и затем в плод. Тот же самый закон сегодня 
относится к церкви. Семя, которое было заложено в 
основу церкви, произрастёт и будет подобно 
оригинальному семени, потому что это то же самое 
семя. В эти последние дни истинная Церковь Невеста 
(Христово семя) придёт к Главному Камню [в синод, 
пер. "Краеугольный Камень".-Пер.], и она будет 
церковью Брачной Вечери, церковью, бегущей на 
Вечерю, приближаясь к Нему. Те, которые в невесте, 
будут так сильно похожи на Него, даже по образу и 
подобию Его. Это для того, чтобы соединиться с 

Слове. Отк. 10:7.) и Бог подтвердит его служение. Он 
будет проповедовать истину, как это делал Илия, и 
будьте готовы к явлению на горе Сион. 
 
Многие неправильно поймут его, потому что они 
изучали Писание каким-либо путём, который казался 
им верным. Когда он говорит против этого, они не 
поверят. Даже некоторые настоящие служители 
неправильно поймут этого посланника, потому что 
обольстители так часто ложь называли истиной. 
 
Но этот пророк придёт, и как предвестник первого 
пришествия воскликнул: "Вот Агнец Божий, который 
убирает грех этого мира", так же и этот, несомненно, 
воскликнет: "Вот Агнец Божий, грядущий во славе". 
Он сделает это, ибо как Иоанн Креститель был 
посланником истины к избранным, так и этот 
является последним посланником к избранным, к 
рождённой от Слова невесте". 
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первых двух невест, он попытается обмануть невесту 
этого последнего дня, стараясь скрестить её с 
вероучениями или открыто отворачивая её от Слова к 
какому-либо знамению, какое ей подойдёт. Но Бог 
никогда не ставит знамений впереди Слова. Знамения 
последуют Слову, как это было, когда Илия сказал 
той женщине вначале испечь лепёшку для него, 
согласно Слову Господа. Когда она сделала так, как 
говорит Слово, было явлено знамение. Вначале 
придите к Слову, а затем наблюдайте чудо. Семя-
Слово наполняется энергией Духом. 
 
Как может посланник, посланный от Бога, верить 
только в часть Слова, а что-то отвергать? Истинный 
пророк Божий в эти последние дни провозгласит 
полное Слово. Деноминации возненавидят его. Его 
слова могут быть жёсткими и строгими, как слова 
Иоанна Крестителя, который назвал их змеиным 
отродьем. Но предназначенные услышат и 
подготовятся к восхищению. Царственное Семя 
Авраама с верою, подобной Авраамовой, будут 
держаться вместе с ним за это Слово, ибо они 
предназначены вместе. 
 
Посланник последнего дня явится в назначенное 
Богом время. Сейчас последнее время, все это знают, 
ибо Израиль у себя на родине. Согласно Малахии, он 
придёт сейчас в любое время. Смотрите на него, он 
будет посвящён Слову. Он будет указан (показан в 

Ним. Они будут одно целое. Они будут само 
проявление Слова живого Бога. Деноминации не 
могут этого произвести (не то семя). Они производят 
свои вероучения и свои догмы, смешанные со 
Словом. От этого скрещивания произрастают 
гибриды. 
 
Первый сын (Адам) был изречённое семя-Слово Бога. 
Ему была дана невеста, чтобы воспроизводить себя 
самого. Вот для чего ему была дана невеста, чтобы 
воспроизводить себя самого; произвести другого 
сына Божьего. Но она пала. Она пала через 
скрещивание. Она стала причиной его смерти. 
 
Второму Сыну (Иисусу), так же изречённому 
Семени-Слову Божьему, была дана невеста, как и 
Адаму. Но ещё до Его брака с нею, она так же пала. 
Она, подобно жене Адама, была подвергнута 
испытанию, будет ли она верить Слову Божьему и 
жить или усомнится в Слове и умрёт. Она 
усомнилась. Она оставила Слово. Она умерла. 
 
Маленькой группой истинного семени Слова Бог 
представит Христу возлюбленную невесту. Она - 
девственница Его Слова. Она девственница, потому 
что она не знает никаких человеческих вероучений 
или догм. Членами невесты, через них, будет 
исполнено всё обещанное Богом, что должно 
проявиться в этой деве. 



Слово обетования пришло к деве Марии. Он был тем 
Словом обетования. Он Сам должен был проявиться. 
Бог был явлен. Он Сам тогда свершил действо и 
исполнил в этой деве Своё собственное Слово. Это 
послание ей принёс ангел. Но это послание ангела 
было Словом Бога. Исайя 9:6. В то время Он 
исполнил всё, что было написано о Нём, потому что 
она приняла Его Слово. 
 
Члены этой девственной невесты возлюбят Его, у них 
будут Его потенциалы, ибо Он их глава, и вся власть 
принадлежит Ему. Они подчинены Ему, как члены 
нашего тела подчиняются нашей голове. 
 
Обратите внимание на гармонию Отца и Сына. Иисус 
никогда ничего не делал, пока это не было прежде 
показано Ему Отцом. Иоанна 5:19. Теперь эта 
гармония существует между Женихом и Его 
невестой. Он показывает Своё Слово жизни. Она 
принимает его. Она не сомневается в этом. Поэтому 
ничто не может повредить ей, даже смерть. Ибо, если 
семя было посажено, вода вырастит его вновь. Вот в 
чём тайна сия. Слово находится в невесте (как это 
было в Марии). У невесты разум Христов, ибо она 
знает, что она должна сделать с этим Словом по воле 
Его. Во имя Его она исполняет повеление Слова, ибо 
у неё есть "так говорит Господь". Затем Слово 
оживляется Духом и осуществляется. Подобно 

проповедовать. Тогда Агнец придёт за Своей 
невестой, а великую блудницу осудит. 
 
Помните, что Моисей был рождён для определённого 
труда, но он не мог совершить этот труд до тех пор, 
пока он не принял дары, что придало ему 
способность совершить этот труд. Он должен был 
выйти в пустыню и там ожидать; у Бога было 
назначено время. Прежде чем Бог мог послать его 
обратно, на троне должен был воссесть 
определённый фараон, и люди должны были вопиять 
и просить хлеба жизни. И это верно для наших дней. 
 
Но что мы имеем в наши дни? Целые толпы 
отрабатывают знамения, дошло до того, что мы 
видим поколение искателей знамений, которые мало 
что знают или вообще ничего не знают о Слове и об 
истинном движении Духа Божьего. Если они увидят 
кровь, елей и огонь, то они счастливы; им неважно, 
что находится в Слове. Они поддержат любое 
знамение, даже несоответствующее Писанию. Но Бог 
предупредил нас об этом. В Ев. от Матфея 24, Он 
сказал, что в последние дни два духа будут так 
близки друг ко другу, что только избранные смогут 
их отличить, ибо только они не будут обмануты. 
 
Как вы можете отличить этих духов? Просто 
испытайте их Словом. Если они не говорят этого 
Слова, то они от лукавого. Как лукавый обманул 



время должен прийти посланник из Книги Пророка 
Малахии. Затем в поздний дождь произойдёт явление 
Горы Кармил. Теперь будьте внимательны, чтобы 
увидеть это в Слове. Иоанн Креститель был 
предвестником из Книги Пророка Малахии, 3. Он 
насадил ранний дождь и был отвергнут 
организациями тех дней. Пришёл Иисус и было 
показано явление на Горе Преображения. Второй 
предвестник Христа посеет поздний дождь. Иисус 
будет явлением вне деноминации и вероучений, ибо 
Он придёт поддержать Своё Слово и взять Свою 
невесту в восхищение. Первое явление было на Горе 
Кормил; второе было на Горе Преображения и третье 
будет на Горе Сион. 
 
Многие были смущены странным поведением 
Моисея, Илии и Иоанна Крестителя, их уходом от 
людей в уединение. Люди не понимали, что это 
потому, что были отвергнуты их послания. Но семя 
было посеяно, насаждение произошло. За этим 
следовал суд. Они выполнили свою цель, были для 
этих людей как знамение, затем последовало 
осуждение. 
 
Согласно Отк. 13:16 я верю, что невеста будет 
вынуждена прекратить проповедовать, ибо зверь 
требует эту метку на руке или на лбу, тогда даровано 
разрешение проповедовать. Деноминации примут эту 
метку зверя или же их заставят прекратить 

семени, которое посажено и полито водою и согласно 
своему назначению приносит урожай. 
 
Те, которые в невесте, исполняют только Его волю. 
Никто не может заставить их делать иначе. У них 
есть "Так говорит Господь", иначе они не производят 
ни шума, ни движения. Они знают, что это Бог в них 
должен производить эти дела, исполняя Своё 
собственное Слово. Он не завершил всего Своего 
труда во время Своего земного служения, итак, 
теперь Он трудится в Своей невесте и через неё. Она 
знает это, ибо ещё не время было совершать Ему 
определённые дела, которые Он должен делать 
сейчас. Но Он сейчас исполнит через невесту тот 
труд, который Он оставил для этого особенного 
времени. 
 
Давайте поднимемся, как Иисус Навин и Халев. Мы 
приближаемся к обетованной земле, как 
приближались они. Иисус означает "Иегова-
Спаситель", и он представляет собою лидера 
последнего времени, который придёт в церковь, 
точно как вначале был лидером Павел. Халев 
представляет собою тех, которые верно стояли с 
Иисусом Навиным. Помните, Бог начинал с 
Израилем как с девою Слова Его. Но они захотели 
чего-то другого. Так сделала церковь последнего дня. 
Заметьте, Бог не двинул тогда Израиль, не позволил 
им войти в обетованную землю прежде назначенного 



Им времени. Может бить, люди оказывали давление 
на своего лидера, Иисуса Навина, и говорили: "Эта 
земля наша, давай пойдём и возьмём её. Иисус, ты 
весь выдохся, ты, должно быть, потерял полномочия, 
у тебя уже нет той силы, которая была раньше. 
Раньше ты слышал Бога и знал волю Божью, и 
поступал быстро. Что-то с тобой не так". Но Иисус 
Навин был пророком, посланным Богом, и он знал 
обетования Божьи, итак, он их ожидал. Он ожидал 
ясного и резкого решения от Бога, и когда настало 
время, Бог отдал в руки Иисуса Навина полное 
руководство, потому что он стоял со Словом. Бог мог 
доверить Иисусу Навину, но никому другому. И так 
это повторится в сей последний день. Та же самая 
проблема, то же самое воздействие. 
 
Возьмём пример с Моисеем. Этот сильный 
помазанный пророк Божий имел особенное 
рождение, родившись в нужное время для 
освобождения из Египта семени Авраама. Он не 
спорил с ними в Египте насчёт Писаний и не 
суетился возле священников. Он ушёл в пустыню до 
тех пор, пока люди не стали готовы принять его. Бог 
вызвал Моисея в эту пустыню. Это ожидание было не 
из-за Моисея, но из-за людей, которые ещё не были 
готовы принять его. Моисей думал, что люди должны 
были понять, но они не поняли. 
 

оживляемое Духом, изречённое через пророка 
Малахию. Иисус ссылался на это место. Это как раз 
перед тем, как Иисус придёт во второй раз. Ко 
времени прихода Иисуса всё Писание должно быть 
исполненным. Посланник из Книги Пророка Малахии 
приходит в последний период церкви языческого 
отрезка времени. Он будет верно стоять в Слове. Он 
возьмёт всю Библию от Книги Бытие до Книги 
Откровение. Он начнёт от семени змея и дойдёт до 
посланника позднего дождя. Но он будет отвержен 
деноминациями. 
 
Он будет отвержен, ибо повторяется история времён 
Ахава. История Израиля времени правления Ахава 
происходит прямо здесь в Америке, где появляется 
этот пророк из Книги Малахии. Как Израиль оставил 
Египет, чтобы поклоняться в свободе, оттеснил 
уроженцев, воздвиг нацию с великими лидерами, 
подобными Давиду и др., и затем посадил на трон 
Ахава с Иезавелъю, управляющей за его спиной, так 
и мы сделали то же самое в Америке. Наши праотцы 
пришли на эту землю, чтобы поклоняться и жить на 
свободе. Они оттеснили местное население и 
завладели этой землёй. Поднялись сильные мужи, 
такие как Вашингтон и Линкольн, но через некоторое 
время другие люди, более мелкого калибра, 
преуспели и сместили этих достойных мужей, так что 
вскоре на президентском стуле воссел Ахав с 
правящей за его спиной Иезавелъю. Именно в такое 



истинный пророк подтверждался Богом, и всё же эти 
люди споткнулись и упали из-за Корея и его 
пререканий. Корей не был пророком, 
подтверждённым Писанием, но великое число людей 
со своими руководителями пошли за ним. Насколько 
евангелисты сегодняшнего дня со своими проектами 
и планами золотых тельцов подобны этому Корею. 
Они так же неплохо смотрятся перед народом, как и 
Корей тогда неплохо смотрелся. Их лбы помазаны 
кровью, на руках елей и огненные шары на сцене. 
Они позволяют женщинам проповедовать, разрешают 
женщинам стричь волосы, носить брюки и шорты и 
проходят мимо Слова Божьего ради своих 
собственных вероучений и догм. Это показывает, 
какого рода семя находится в них. Но не весь народ 
отвернулся от Моисея и оставил Слово Божье. Нет. 
Избранные остались с ним. Сегодня опять 
происходит то же самое. Многие оставляют Слово, 
но некоторые остаются с Ним. Но помните эту 
притчу о пшенице и плевелах. Плевелы должны быть 
связаны для сожжения. Эти отступнические церкви 
связываются вместе всё теснее и теснее, чтобы быть 
готовыми к огню Божьего осуждения. Но пшеница 
будет собрана для Хозяина. 
 
Теперь я хочу, чтобы вы были очень внимательны и 
увидели следующее. Бог обещал, что в последние дни 
исполнится место из Книги Пророка Малахии, 4. Оно 
должно исполниться, ибо это есть Слово Божье, 

Затем был Илия, к которому пришло Слово Господа. 
Когда он проповедал истину и та группа, которая ещё 
тогда была предвестницей Американской Иезавели, 
не приняла Слово, Бог вызвал его с поля и послал 
бедствие на то поколение за отвержение пророка и 
Богом данного послания. Бог вызвал его в пустынное 
место, и даже по приказу царя он не вышел оттуда. 
Те, кто пытался привести его оттуда, погибли. Но Бог 
проговорил Своему верному пророку через видение. 
Он вышел из укрытия и принёс обратно Слово к 
Израилю. 
 
Затем пришёл Иоанн Креститель, верный 
предвестник Христа, сильный пророк своего дня. Он 
не посещал ни школу своего отца, ни школу фарисеев 
- он не пошёл ни в какую деноминацию, но был 
вызван вне, вызван Богом в пустынное место. Он 
находился там до тех пор, пока Господь не послал его 
с посланием, вопиющего: "Мессия уже близко". 
 
Так вот, здесь Писание нас предостерегает. Разве не 
случилось во дни Моисея, которого Бог подтвердил и 
доказал, что восстал Корей и противостоял этому 
сильному пророку? Он спорил с Моисеем и заявлял, 
что и ему Бог дал вести этот народ и что другие так 
же, как и Моисей, имеют участие в Божественном 
откровении. Он отвергал авторитет Моисея. И теперь 
те люди, после того как они услышали истинное 
Слово и хорошо были знакомы с тем фактом, что 


