30 Обучения Библии Почему Вы Должны, Иметь
Святого Духа, чтобы произвести Восхищение*
СЛОВО ОБЪЯСНЕНИЯ: слово "Восхищение" обращается ко второму пришествию, Иисуса,
когда Он приедет для Своей Невесты. Есть те, кто неправильно понимает, когда я
говорю, что Библия учит, что у Вас должно быть крещение Святого Духа, чтобы иметь
восхищение; они думают, что я подразумеваю, что никто не может пойти в небеса без
крещения Святого Духа. НЕТ, я НЕ ПОЛАГАЮ, ЧТО ЭТО ВОЗМИЕТ КРЕЩЕНИЕ СВЯТОГО
ДУХА, ЧТОБЫ ПОЙТИ В НЕБЕСА. Человек, который рождается Духа Бога, пойдет в
небеса. ВСЕ, ЧТО ЭТО БЕРЕТ, ЧТОБЫ ПОЙТИ В НЕБЕСА, ЯВЛЯЕТСЯ НОВЫМ
РОЖДЕНИЕМ, УТВЕРДИВШИМСЯ В ВЕРЕ ОПЫТОМ ЧЕРЕЗ КРОВЬ ХРИСТА. Однако больше
мощи будет требоваться для нас пойти в небеса посредством восхищение, чем
посредством могилы. Мы, кто жив на лице земли, когда Иисус придет, будем нуждаться
кое в чем дополнительном; мы будем нуждаться в крещении Святого Духа прежде, чем
мы сможем быть схвачены, чтобы встретить Бога в воздухе.
Восхищение * взятие живым на небо

1. ТОЛЬКО ВЛАСТЬ СВЯТОГО ДУХА В ПРЕДЕЛАХ ИЗМЕНИТ ВАС
А Тому, Кто действующею в нас силою может сделать несравненно больше
всего, чего мы просим, или о чем помышляем (Ефесянам 3:20). Отметьте, что это
священное писание сказало, СОГЛАСНО ВЛАСТИ ЭТО работа у НАС. Это - невозможность
для власти Бога работать в Вас с большой силой, если у Вас нет крещения Святого Духа.
Но Вы должны получить власть, после которой Святой дух прибивается в Вас
(Деяния 1:8). Поскольку он [Дух Святой] с вами пребывает и в вас будет (Иоанна
14:17) . Библия ясно делает различие между Святым Духом, являющимся y христианином
и Святым Духом, находящимся, В христианине. Дух Святой, В человеке - то, что изменит
его во время Восхищение.

2. ПОСЛУШНЫЕ СЕРДЦА БУДУТ ВЗЯТЫ
Свидетели Ему в сем мы и Дух Святой, Которого Бог дал повинующимся Ему
(Деяния 5:32). ОН СКАЗАЛ, ЧТО ОН ДАСТ СВЯТОГО ДУХА ИМ, КОТОРЫ ПОВИНУЮТСЯ
ЕМУ. Вы непослушны, когда Вы не в состоянии принять Его обещание, и Он обещал
Святого Духа Вам. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем
дальним, кого ни призовет Господь Бог наш (Деяния 2:39). Послушное будет
искать, пока они не примут Духа Святого.

3. ЛЮБОЙ, КТО ОГРАНИЧИВАЕТ БОГА, НИКОГДА НЕ ПОЛУЧАЕТ
ЕГО ЛУЧШЕЕ
И снова искушали Бога и оскорбляли Святого Израилевна (Псалом 78:41).

Израиль сомневался относительно Бога, и из-за ее неверия она ограничила Бога и была
не в состоянии в течение сорока лет войти в землю Ханаана. ЕСЛИ ВЫ БУДЕТЕ
СОМНЕВАТЬСЯ ОТНОСИТЕЛЬНО БОГА, ТО ВЫ БУДЕТЕ НЕ В СОСТОЯНИИ произвести
Восхищение. Любой, кто ограничивает Бога, никогда не получает Его лучшее. Быть
схваченным, чтобы встретить Бога в воздухе и избежать периода СКОРБЬ, конечно, было
бы Богом лучше всего. ЭТО БУДУТ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ НЕ ОГРАНИЧИВАЮТ БОГА С
НЕВЕРИЕМ, КТО ВЗЯТ.

4. ОНИ ПРИНЯЛИ СВЯТОГО ДУХА И ГОВОРИЛИ В ЯЗЫКАХ ВО ВРЕМЯ
РАННЕГО ДОЖДЯ
Итак, братия, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот,
земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока
получит дождь ранний и поздний (Иакова 5:7). C пятидесятница, упал ранний
дождь: но это есть предреченное пророком Иоилем (Деяния 2:16). И…излив от
Духа Моего на всякую плоть (Иоиль 2:28). В раннем дожде во время раннего
церковного периода, КАЖДОГО ПОДАРКА И ФРУКТОВ ДУХА был ПРОЯВЛЕН В ЦЕРКВИ до
этих девяти подарков и девяти фруктов Духа, повешенного как восемнадцать
прекрасных яблок на прекрасное дерево. Ранняя церковь - наш образец сегодня. У
РАННЕЙ ЦЕРКВИ БЫЛО КРЕЩЕНИЕ СВЯТОГО ДУХА СО СВИДЕТЕЛЬСТВОМ РАЗГОВОРА С
ДРУГИМИ ЯЗЫКАМИ.

5. ВЫ ДОЛЖНЫ ПРИНЯТЬ СВЯТОГО ДУХА И ГОВОРИТЬ В ЯЗЫКАХ В
ПОСЛЕДНЕМ ДОЖДЕ
Святой дух имел контроль и вызвал могущественные чудеса посреди людей; тогда
дьявол собирал червей свой путь в церковь, и она потеряла свою власть. Оставшееся
от гусеницы ела саранча, оставшееся от саранчи ели черви, а оставшееся от
червей доели жуки (Иоиль 1:4). Иоиль сказал, что это случится с церковью, и она
сделала. В течение почти 2000 лет Бог ждал урожая последнего дождя; Иаков сказал,
что он ждал с длинным терпением этого. И воздам вам за те годы, которые
пожирали саранча, черви, жуки и гусеница, великое войско Мое, которое
послал Я на вас (Иоиль 2:25). Да, Бог сказал, что Он вернет власть церкви в прошлые
дни. Теперь, когда власть здесь. ПОСЛЕДНИЙ ДОЖДЬ – ВЛАСТЬ СВЯТОГО ДУХА; ВЫ не
МОЖЕТЕ БЫТЬ ГОТОВЫ К ЕГО ПРИБЫТИЮ БЕЗ ЭТОЙ ВЛАСТИ. БИБЛИЯ ГОВОРИТ ЧТО
КАК РАЗ ПЕРЕД ТЕМ, ЧТОБЫ ВЫЙТИ ИЗ СЫНА БОГА СВЯТОЙ ДУХ был бы ВЫЛИТ, не
опрыскивание, а ливень Духа. Почему Вы думаете, что Он обещал излить, Свой Дух на
нас в прошлые дни, если это не было необходимо в нашей подготовке к Его прибытию?
Снова в Деяния 2:18 Он сказал, Я вылью в те дни моего Духа. Независимо оттого,
что препятствует, Вам принять Святого духа в возрасте ливня Духа, конечно, не
допустите Вас в Восхищение. Никто не может быть схвачен в Восхищение без первого
получения крещения Святого Духа.

6. РАЗГОВОР В ЯЗЫКАХ - ЗНАК, КОТОРЫЙ СЛЕДУЕТ
ЗА СТОРОННИКАМИ
Уверовавших же будут сопровождать сии знамения…будут говорить новыми
языками (Марка 16:17). Каков был один из знаков, которые следовали за верующими?
Разговор в языках. Если некто совершенный верующий Библии, то он примет Святого
духа. Ибо что же? если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит
ли верность Божью? Никак. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано:
Ты праведен в словах Твоих и победишь в суде Твоем (Римлянам 3:3,4). Вера в
Бога, конечно, включает уступчиво, Святому Духу. Верьте Слова Бога по теориям
человека. Обучение против крещения Святого духа находится в конфликте Слова Бога,
который сообщает, что языки - один из знаков, которые должны следовать за
верующими.

7. ВЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СВЕРХПОСЕТИТЕЛЕМ: СВЯТОЙ ДУХ ПОМОГ
ИИСУСУ БЫТЬ ПОБЕДИТЕЛЕМ
и увидел [Иоанн] Духа Божья, Который сходил, как голубь, и ниспускался на
Него (Матфея 3:16). Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета
(Деяния 10:38). И как ты сохранил слово терпения Моего, то и Я сохраню тебя
от годины искушения, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать
живущих на земле. Се, гряду скоро; держи, что имеешь, дабы кто не восхитил
венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уже
не выйдет вон; и напишу на нем имя Бога Моего и имя града Бога Моего,
нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога Моего, и имя Мое новое
(Откровение 3:10-12). Бог считал необходимым для Иисуса иметь Святого Духа; и
жизненно важно, чтобы у Вас была та власть в пределах Вас, также, если Вы должны
быть победителем для Бога. У ВАС должен будет БЫТЬ СВЯТОЙ ДУХ, ЧТОБЫ БЫТЬ
победитель. Победители только будут взяты, при возвращении, Иисуса.

8. ИИСУС ПРИХОДИТЬ ПО ЦЕРКВИ НЕ ИМЕЮЩЕЮ ПЯТНА,
ИЛИ ПОРОКА
чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или
порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна
(Ефесянам 5:27). ТОЛЬКО СВЯТОЙ ДУХ МОЖЕТ ВЫВЕСТИ, ПЯТНА и порока. Кто эта,
блистающая как заря, прекрасная как луна, светлая как солнце, грозная как
полки со знаменами (Песни Песней 6:10). Это говорит о Невесте Христа, Невесте без
пятна, справедливого и красивого, чтобы созерцать. Это возьмет Святого Духа, чтобы
дать церкви такую власть победить, такая чистота, лишенная пятен и пороки.

9. ИИСУС ПРИИДЕТ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЖИВ В ЕГО ДУХЕ
знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или
горяч! Но, как ты тепел, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих
(Откровение 3:15,16).
Некоторые люди утверждают, что все христиане производят Восхищение, но этот стих
говорит нам, что ТЕПЛЫЕ ХРИСТИАНЕ будут ИЗВЕРГНУТЫ ИЗ ЕГО РТА. Заметьте, что
ОНИ БЫЛИ, Во Христе, поскольку это говорит, что ОН ИЗВЕРГНЕТ ИХ ИЗ СВОЕГО РТА.
ЭТО НЕ ГОВОРИТ О ГРЕШНИКАХ; грешники не могут быть во рту Бога. Теплый
христианин, Он извергнет Вас в период несчастья.
Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Итак,
смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа
временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но
познавайте, что есть воля Божья. И не упивайтесь вином, от которого бывает
распутство; но исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и
славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших
Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса
Христа, (Ефесянам 5:14-20). Это - образец для Заполненной духом жизни; те, кто будет
взят в Восхищение, будут живы в Его Духе, поскольку они ждут Его прибытия.

10. У ВАС ДОЛЖНА БЫТЬ МАСЛО В ВАШЕЙ ЛАМПЕ
Мы находим историю этих десяти девам в Матфея 25:1-13. Заметьте, что ОНИ - ВСЕ
девы. МАСЛО В Священных писаниях означает СВЯТОГО ДУХА; пять имел масло Святого
духа, и пять не имели. Стих 6: Но в полночь раздался крик: вот, жених идет,
выходите навстречу ему. Пять глупых девственниц, взяли свои лампы, но НИКАКОЕ
МАСЛО, и неразумные же сказали мудрым (стих 8), дайте нам вашего масла, потому
что светильники наши гаснут. У них была часть Духа Бога, но у НИХ НЕ БЫЛО
СВЯТОГО ДУХА, или масла, что мудрое имело. После того, как жених пришел, они
попытались получить эту масло так, чтобы они были приемлемыми, но это было слишком
поздно. Господь сказал (стих 12), истинно говорю вам: не знаю вас. Другими
словами ИИСУС ГОВОРИТ, я не ЗНАЮ ВАС КАК СВОЮ НЕВЕСТУ; так как Вы не часть
Невесты, в период Восхищение, Вы должны пойти. Без масла, Святого Духа, Вы не
будете предприняты в Восхищение. Стих 13: Итак, бодрствуйте, потому что не
знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий.

11. СВЯТЫЕ ВОСХИЩЕНИЕ ИЗБЕГУТ СМЕРТИ
Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся; вдруг, во мгновение
ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а
мы изменимся, (1-е Коринфянам 15:51,52). ЭТО ИЗМЕНЕНИЕ НЕ СМЕРТЬ. Смерти не
будет шанса в взятых в Восхищение. СВЯТОЙ ДУХ, КОТОРЫЙ РАБОТАЕТ В ПРЕДЕЛАХ
ВАС, ИЗМЕНИТ ВАС.

С другой стороны, Евреям 9:27 говорят нам: И как человекам положено однажды
умереть, а потом суд. Помните, что ЕСТЬ НАЗНАЧЕНИЕ СМЕРТИ КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ,
но в 1 Послание к коринфянам нам говорят, что НЕКОТОРЫЕ ИЗБЕГУТ ЭТОГО
НАЗНАЧЕНИЯ. Как это может быть сделано? Завоевывая расположение в глазах Бога
через полное уступание Святому Духу. Находя одобрение В глазах Бога через полное
последовать Святому духу.

12. ВОСХИЩЕНИЕ ОЧЕВИДЕН В ТИПАХ ВЕТХОГО ЗАВЕТА И ТЕНЯХ
В Ветхом Завете у нас есть типы и тени Восхищение. И ходил Енох пред Богом; и Бог
взял его (Бытие 5:24). Енох создал ОДОБРЕНИЕ С БОГОМ И БЫЛ СХВАЧЕННЫЙ. Его
семья не была СХВАЧЕННЫЙ с ним; они должны были пойти путь могилы. Это не
означает, что они были потеряны; это означает, что ЭТО БЕРЕТ БОЛЬШОЕ ДОБРЕНИ С
БОГОМ, ЧТОБЫ ПОЙТИ В НЕБЕСА ЖИВЫЕ, чем пойти путь могилы. Илия, как Енох,
является также типом Восхищение христианина. Понесся Илия (4-я Царств 2:11) Пока
другие, которые любили Бога, были оставлены позади. Они не все пошли к чѐрту.
Они просто не создали ОДОБРЕНИЕ С БОГОМ, чтобы быть схваченным. У Елиса НЕ
БЫЛО МОЩИ ЧУДА, когда Илия был взят, И Елиса, Остался. Елиса ТИП христианина,
которой Останина. Это берет больше, чтобы быть Восхищенным, чем пойти путь
могилы.
В Бытие, двадцать четвертой главе, у нас есть другая красивая картина типа и тень
Восхищение. Авраам - тип Бога, и слуги Авраама, типа Святого Духа. Исаак - тип
Христа, и Ревека - тип Невесты Христа. Авраам послал своего слугу в другую страну,
чтобы найти невесту для Исаака. СЛУГА Авраама НЕ ВОЗВРАЩАЛ ВСЮ СЕМЬЮ Ревека,
но он возвращал Ревеку. Бог послал Святого Духа в этот мир, чтобы найти Невесту для
Его Сына, Иисуса. Требуется кое-что очень специальное, которое будет утащено с
Богом. В наше время это возьмет крещение Святого Духа.

13. ВЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОДСЧИТАНЫ ДОСТОЙНЫМИ УБЕЖАТЬ
НЕ ВСЕ совершают Восхищение, но многие войдут в период Скорбь. И когда Он снял
пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово Боже и за
свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря:
доколе, Владыка Святой и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на
земле за кровь нашу? И даны были каждому из них одежды белые, и сказано
им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их и
братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число (Откровение 6: 9-11).
Этот стих говорит о христианах, оставленных позади в период Скорбь.
Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех
сих будущих [бедствий] и предстать пред Сына Человеческого (Луки 21:36). Это
священное писание явно говорит нам, что только те, кто ПОДСЧИТАН ДОСТОЙНЫМ,
будут схвачены.

Иисус приедет как вор ночью и соберет свои драгоценности (1-е Фессалоникийцам 5:2);
как Вы ожидаете иметь искриться этим, Он требует без Святого духа? Впрочем, у тебя
в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих, и
будут ходить со Мною в белых [одеждах], ибо они достойны (Откровение 3:4).
Отметьте слово ДОСТОЙНОЕ. Это – разрешение Святого Духа и ВСЕ, КТО ХОЧЕТ,
МОЖЕТ ПРИНЯТЬ СВЯТОГО ДУХА. Как Вы можете быть подсчитаны достойными в глазах
Бога, когда Вы ОТКЛОНЯЕТЕ Его власть для службы?
Жестоковыйные! люди с необрезанным сердцем и ушами! вы всегда
противитесь Духу Святому (Деяния 7:51), имеющие вид благочестия, силы же
его отрекшиеся: Таковых удаляйся (2-е Тимофею 3:5). КОГДА ВЫ ОТКЛОНЯЕТЕ
СВЯТОГО ДУХА, ВЫ ОТКАЗЫВАЕТЕСЬ ОТ ЕГО ВЛАСТИ (Деяния 1:8).

14. РЕБЕНОК ЧЕЛОВЕКА В ДВЕНАДЦАТОЙ ГЛАВЕ
ОТКРОВЕНИЕ БУДЕТ ВЗЯТ
Женщиной, в двенадцатой главе Откровение, является Израиль. Ребенок человека 144000, о которых говорят снова в четырнадцатой главе Откровение. И родила она
младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом
железным; и восхищено было дитя ее к Богу и престолу Его. А жена убежала
в пустыню (Откровение 12:5-6). Из миллионов евреев в двенадцати племенах Израиля,
144000 должны быть схвачены Богу в середине периода несчастья. Почему они
схвачены? Это те, которые были искупленный из людей, будучи добрых плодов
к Богу и Ягненку (Откровение 14:4). Эти 144000, ребенок человека Откровение 12:5,
завоюйте расположение Бога, и схвачены, в то время как остающиеся миллионы евреев
оставлены позади, все еще в период несчастья. Отметьте, что эти 144000 - все
мужчины: Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники
(ткровение 14:4), и в устах их нет лукавства; они непорочны пред престолом
Божьим (Откровение 14:5). Однако, потому что главная часть нации Израиля не будет
схвачена, не означает, что они потеряны. Нет, они спасены, но оставлены позади,
чтобы пройти все несчастье. Таким образом, это будет с нациями Язычника, когда Иисус
приедет для ЯЗЫЧНИКА Невеста; ВСЕ ХРИСТИАНЕ ЯЗЫЧНИКА НЕ будут СХВАЧЕНЫ, но
большая часть их войдет в период Скорбь.

15. ТОЛЬКО НЕКОТОРЫЕ, КОТОРЫЕ ЖИВЫ, БУДУТ СХВАЧЕНЫ
ибо много званых, а мало избранных (Матфея 22:14). В день Еноха, множества
останавливались на лице земли, но только ОДИН ЧЕЛОВЕК был СХВАЧЕН, чтобы быть с
Богом. Когда Бог разрушил города Содома и Гоморры, четыре человека начали из
города, и только три, Лот и его две дочери, включая все путем. НЕБОЛЬШИЕ ВЕЩИ
МОГУТ НЕ ДОПУСТИТЬ ВАС В Восхищение. Жена же [Лотовая] оглянулась позади его, и
стала соляным столпом. Вы думаете, что Бог извинит Вас для Вашего неповиновения,
когда Он не извинял жену Лотов? Свидетели Ему в сем мы и Дух Святой, Которого Бог
дал повинующимся (Деяния 5:32).

Граничьте, повинуйтесь Богу как Петр, и другие апостолы сделали, когда они сказали в
Деяния 5:29, Петр же и Апостолы в ответ сказали: должно повиноваться больше
Богу, нежели человекам. Помните, в день Ноя, только восемь человек из всех
множеств на лице земли вошли в ковчег. Другие оставили перенести гнев Бога. Те, кто
не получил крещение Святого Духа, когда Иисус приезжает, останутся на земле
переносить гнев Бога также.

16. У ВАС ДОЛЖНА БЫТЬ В ЦЕЛОМ БРОНЯ БОГА
Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его.
Облекитесь во всеоружии Боже, чтобы вам можно было стать против козней
диавольских (Ефесянам 6:10-11). Как Вы можете быть готовы к Восхищение без целой
брони? У ВАС НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЦЕЛОЙ БРОНИ БОГА, НЕ ИМЕЯ СВЯТОГО ДУХА. Всякою
молитвою и прошением молитесь во всякое время духом (Ефесянам 6:18). Как
Вы можете молиться в Святом Духе, когда у Вас нет Его? Павел сказал, Стану
молиться духом (1-е Коринфянам 14:15). Также и Дух подкрепляет нас в
немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но, Сам Дух
ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца
знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по [воле]
Божьей (Римлянам 8:26-27). отдать полностью Святому Духу дает Вам броня Бога.

17. ХРИСТОС - ВАШ ПРИМЕР
Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам
пример, дабы мы шли по следам Его (1-e Петра 2:21). Иоанн видел, что Он принял
Святого духа (Матфея 3:16). Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня (Луки
4:18). Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета (Деяния 10:38).
Каждое чудо, которое выполнил Христос, было через Святого Духа. Христос имел Святой
Дух, когда Он поднялся, и у Вас должен быть Он, чтобы быть схваченными, когда Иисус
придет. Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то
Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим,
живущим в вас (Римлянам 8:11). У Вас должен быть Святой Дух, чтобы ускорить Ваше
смертное тело. Это был Святой Дух, который воскрешал Иисуса от мертвых.

18. ПОЛУЧЕНИЕ СВЯТОГО ДУХА ЯВЛЯЕТСЯ ЗАПОВЕДЬЮ ХРИСТА
И, собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите
обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а
вы, через несколько дней после сего, будете крещены Духом Святым (Деяния
1:4-5). Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди (Иоанна 14:15). Если Вы не
любите, чтобы Он достаточно оставил, Свои заповеди, Вы, конечно, не могли бы любить,
чтобы Он достаточно был Восхищение.

Петер сказал в Деяния 2:39, Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и
всем дальним, кого ни призовет Господь Бог наш. ОБЕЩАНИЕ К ВАМ; следуйте за
Ним полностью. ВАМИ ПРИКАЗЫВАЮТ ПРИНЯТЬ СВЯТОГО ДУХА.

19. ГОЛОД ДЛЯ БОГА - ЧАСТЬ ВАШЕЙ ГОТОВНОСТИ
ДЛЯ ВОСХИЩЕНИЕ
Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся (Матфея 5:6). Если
Вы будете жаждать Бога, то Он даст Святого Духа Вам. Какой из вас отец, [когда]
сын попросит у него хлеба, подаст ему камень?
или, [когда попросит] рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или, если
попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете,
даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа
Святого просящим у Него (Луки 11:11-13). Голод для Бога заставит Вас искать Его в
Его обилии, и крещение Святого Духа - часть того обилия. Библия сообщает, что Бог
даст Святой Дух тем, кто просят.

20. ГОВОРИТЕ НА НЕБЕСНОМ ЯЗЫКЕ СВЯТОГО ДУХА
Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в
брачную одежду [без свадебного предмета одежды он не был достоин быть частью
свадебного приема]: и говорит ему: друг! [Иисус назвал его другом, не врагом], как
ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал (Матфея 22:11,12). У него
не было Святого Духа; поэтому, ОН НЕ ГОВОРИЛ НА НЕБЕСНОМ ЯЗЫКЕ. Чтобы быть
измененными и схваченным, когда Иисус придет, Вы должны иметь на свадебном
предмете одежды и говорить на небесном языке, и это Вы не можете сделать, если у Вас
нет Святого Духа. Тогда сказал царь слугам: связав ему руки и ноги, возьмите
его и бросьте во тьму внешнюю; там будет плач и скрежет зубов (Матфея
22:13). Другими словами, без предмета одежды Святого Духа, который дает небесный
язык, он был извергнут в период Скорбь.

21. ОТЛОЖИТЕ В СТОРОНУ ВСЕ ВЕСА И ПРИМИТЕ СВЯТОГО ДУХА
Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя,
всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем проходить
предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры
Иисуса (Евреям 12:1,2). Друг, если Вы ОТКЛАДЫВАЕТЕ В СТОРОНУ ВСЕ ВЕСА,
ОБРАЩАЯСЬ К ИИСУСУ, Он даст Вам Святого Духа; поскольку Он сказал, И Я умолю
Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, От Иоанна 14:16. Иакова
5:8, Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие
Господне приближается. Отложите в сторону веса, обратитесь к Иисусу и
продолжите смотреть; примите Святого Духа.

22. СВЯТОЙ ДУХ ДАСТ ВАМ ВЕРУ, ЧТОБЫ ПРЕУСПЕТЬ ВОСХИЩЕНИЕ
Боритесь для веры, которая была когда-то поставлена к святым (Иуда 1:3).
Вера, которая была поставлена ранней церкви, принесла им в место, их окрестили в
Святом духе. Если мы не нуждаемся в такой вере, почему нам говорят бороться для
нее? У нас не может быть обилия веры Бога, не имея Святого Духа, живущего в
пределах.

23. У ВАС ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПЛОДЫ ДУХА, КОТОРЫЕ ПРОНИКАЮТ
ЧЕРЕЗ СВЯТОГО ДУХА
Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие,
вера, кротость, воздержание (Галатам 5:22-23). Чтобы иметь обилие девяти плодов
Духа, нужно иметь Святого Духа.
Нет никаких яблок без яблони, никаких груш, без дерева груши, и нет никаких плодов
Духа в Вашей жизни, если Вы не принимаете предъявителя тех плодов, Святого Духа.

24. НЕВЕСТА ПРИМЕТ ПОДАРКИ ДУХА
Как Невеста может принять дари Духа, когда она отклоняет Святого Духа, который
является дающим даров? Ребекка (тип Невесты) приняла подарки, которые слуга
Авраам (тип Святого Духа) предложил ей. Вы думаете, что она была бы принята как
невеста для Исаака, она отказалась от слуги Авраама и его даров? Абсолютно нет. И при
этом Вы не будете приняты как часть Невесты Христа, если Вы откажетесь принять
Святого Духа и дари Его.

25. КАК ВЫ ДОЛЖНЫ УБЕЖАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ПРЕНЕБРЕЖЕТЕ
СВЯТЫМ ДУХОМ?
Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не
отпасть. Ибо, если через Ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое
преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы
избежим, вознерадев о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано
Господом, в нас утвердилось слышавшими [от Него], при
засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, и различными силами,
и раздаянием Духа Святаго по Его воле (Евреям 2:1-4)? Павел, ПИШУЩИЙ
ХРИСТИАНАМ. У НИХ УЖЕ ЕСТЬ СПАСЕНИЕ; ЭТО БОЛЬШОЕ СПАСЕНИЕ, О котором ОН
ГОВОРИТ ИМ, ЯВЛЯЕТСЯ СВЯТЫМ ДУХОМ. Как мы избежим периода великую скорбь,
ЕСЛИ МЫ ПРЕНЕБРЕЖЕМ ТАК БОЛЬШИМ СПАСЕНИЕ?

26. У ВАС ДОЛЖНА БЫТЬ ПЕЧАТЬ БОГА
В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и
уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом (Ефесянам 1:13).

Отметьте, что это говорит ПОСЛЕ ТОГО, КАК ВЫ УСЛЫШАЛИ СЛОВО ПРАВДЫ, ПОСЛЕ
ТОГО, КАК ВЫ ВЕРИЛИ или были спасены, ТОГДА ВЫ были ЗАПЕЧАТАНЫ СО СВЯТЫМ
ДУХОМ. Эта печать прибывает ПОСЛЕ ВАШЕГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ. Каково
обещание? Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во
имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святого Духа (Деяния
2:38). но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн
крестил водою, а вы, через несколько дней после сего, будете крещены Духом
Святым (Деяния 1:4-5). У Вас должна быть печать Бога, который является Святым
Духом, если Вы ожидаете быть взятыми в Восхищение.

27. БУДЬТЕ СВИДЕТЕЛЕМ ВЛАСТИ БОГА ЧЕРЕЗ СВЯТОГО ДУХА
но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне
свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли
(Деяния 1:8). Чтобы быть ИСТИННЫМ СВИДЕТЕЛЕМ Бога, у Вас должен быть Святой
Дух. Вы не можете быть реальным свидетелем величия Его власти без крещения
Святого Ддуха.
Это берет большую любовь, чтобы быть свидетелем Бога и, снова, ЭТО БЕРЕТ СВЯТОГО
ДУХА, чтобы дать нам этот вид любви. Любовь Божья излилась в сердца наши
Духом Святым, данным нам (Римлянам 5:5). Мало того, что Святой Дух поможет Вам
подготовиться в течение захватывающего далеко часа, Он поможет Вам дать любовь и
засвидетельствовать другим, таким образом, они, также, смогут получить обилие Бога.

28. ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ПРОТИВОСТОЯТЬ БОГУ И
СДЕЛАТЬ ВОСХИЩЕНИЕ
Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса
Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу (Деяния 11:17)?. Если Вы
отклоняете крещение Святого Духа, Вы противостоите Богу. Это - желание Бога для Вас,
чтобы принять Святого Духа. но не запрещайте говорить и языками (1-е
Коринфянам 14:39). Запретить языки противостоит Богу и не в состоянии быть в месте,
Святой Дух может изменить Вас через мгновение, в мгновение ока глаза при втором
пришествии Бога.

29. БУДЬТЕ НАЙДЕНЫ БЕЗУПРЕЧНЫМИ ЧЕРЕЗ СВЯТОГО ДУХА
Итак, возлюбленные, ожидая сего, потщитесь явиться пред Ним
неоскверненными и непорочными (2-e Петра 3:14). Так и Христос, однажды
принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не
[для очищения] греха, а для ожидающих Его во спасение (Евреям 9:28). Как Вы
можете действительно искать Его, если Вы не безупречны перед ним? доколе все
придем в единство веры и познания Сына Божья, в мужа совершенного, в
меру полного возраста Христова (Ефесянам 4:13).

У ВАС НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОБИЛИЯ ХРИСТА, НЕ ПРИНИМАЯ СВЯТОГО ДУХА, и при этом у
Вас не может быть обилия, если Вы не безупречны. ЧТОБЫ БЫТЬ БЕЗУПРЕЧНЫМИ, ВЫ
ДОЛЖНЫ ИДТИ НА СВЕТУ. Если Вы не идете на свету, Вы не безупречны в глазах Бога.
Если же ходим в свете, подобно как Он в свете, то имеем общение друг с
другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха (1-e
Иоанна 1:7). Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех (Иакова
4:17). Вы будете безупречны, когда Вы сделали всего Бога, требует, и это включает
получение крещения Святого Духа.

30. УСТУПИТЕ СВЯТОМУ ДУХУ, ИЛИ ВЫ ПОДАВИТЕ ДУХ
Святой Дух находится здесь на миссии получить Невесту, готовую к тому, чтобы выйти
из Христа. Как может любой, кто ПОДАВЛЯЕТ Святого Духа быть готов к Восхищение?
Духа не угашайте (1-е Фессалоникийцам 5:19). Подавите средства подчинить,
подавить, погасить или сделать конец. Некоторые из Вас позволили неверующим
проповедникам и учителям заставлять Вас подавлять Дух. Никто не мог быть готов к
тому, чтобы выйти из Бога, когда он поворачивает свою спину на крещении Святого духа
для его жизни. Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите:
ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе.
Духа не угашайте. Пророчества не уничижайте. Все испытывайте, хорошего
держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да освятит
вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится
без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа (1-е Фессалоникийцам
5:16-23). Человек, делающий эти вещи, ПРИМЕТ Святого Духа. Если Вы подавляете
Дух, не будет достаточной Его власти, работающей в Вас, чтобы изменить Вас, когда
Иисус придет.

БОГ ГОВОРИЛ СО МНОЙ
Друг, Бог трех времен сказал мне, что ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ЖИВЫ, КОГДА ИИСУС ПРИДЕТ,
будут НУЖДАТЬСЯ В КРЕЩЕНИИ СВЯТОГО ДУХА, С НАЧАЛЬНЫМ СВИДЕТЕЛЬСТВОМ
РАЗГОВОРА С ДРУГИМИ ЯЗЫКАМИ, чтобы быть измененными через мгновение, в
мгновение ока глаза. Бог дал многочисленные священные писания, чтобы поддержать
то, что Он сказал. Он также дал мне специальную мощь для того, чтобы класть на руках
для Святого духа так же, как они имели в ранней церкви (Деяния 8:17 и Деяния 19:6).
Он сказал мне проповедовать Святого Духа людям. ИИСУС СКОРО ПРИДЕТ! Не
позволяйте никому убеждать Вас, что Вы не нуждаетесь в этом великолепном крещении,
потому что БЕЗ НЕГО ВЫ ВОЙДЕТЕ В ПЕРИОД НЕСЧАСТЬЯ. После того, как Иисус придет,
это должно будет слишком поздно передумать и спасение что разрушительный период.
Кротко, я даю Вам это сообщение, поскольку Бог дал его мне. Я могу сказать с Павлом,
Почему я беру Вас, чтобы сделать запись в этот день, что я чист от крови всех
мужчин. Поскольку я не избежал, чтобы объявить к Вам все совещание Бога
(Деяния 20:26-27).

