Переход от семи периодов Церкви к семи печатям.
Проповедано в Джефферсонвилле
17 марта 1963 г.
Часть вторая
Добрый вечер, друзья. Быть сегодня вечером снова в доме ГОСПОДна богослужении, является для нас великим преимущественным
правом. Мы всё ещё вкушаем от той манны, которую мы получили
сегодня утром, через которую Он мощно благословил нашу душу Своим
чудным присутствием. Сегодня вечером мы обратимся к теме: Переход
от семи периодов Церкви к семи печатям».
НЕМ,

После обеда я беседовал об этом с одним другом и я хочу, если
угодно будет ГОСПОДУ и если Он не заберёт меня прежде домой, вернуться назад и проповедывать о семи последних трубах, если я не поеду
за океан. Ибо одно ведёт к другому. Затем там ещё остаются семь последних язв. Когда мы их будем рассматривать, то мы увидим, как всё
переходит из одного в другое. Итак, сегодня вечером я может быть буду
говорить дольше, если мы сможем сидеть тихо.
В Фёниксе я проповедывал много и даже ни одного раза не охрип,
хотя я и напряжённо проповедывал. Если я хорошо помню, то там были
одно за другим двадцать семь богослужений. Но как только я приезжаю
сюда, то у меня начинается проблема с климатом. В этой долине он просто плохой. Вы знаете, я имею в виду, что он нездоровый. Всякий проповедник, который проповедует, уже с самого начала имеет подорваный
голос. Один знакомый врач обследовал однажды моё горло, чтобы выяснить, всё ли в порядке. Он сказал мне: «Там ничего нет. Ты просто перенапряг свои голосовые связки. Это от проповедывания». Я рад тому,
что это можно приписать проповедыванию. Тогда мне сразу становится
лучше. Это нормально, если оно происходит ради Царствия Божия.
Мы не можем нести раны Христовы на нашем теле так, как Павел,
который был побиваем, но мы можем нести на себе знак того, что мы
проповедуем и возвышаем голос против превратного. Мы благодарны за
то, что нас больше не бьют, по крайней мере до сего дня.
Сколько из вас читали или слышали на кассете проповедь: «Не то ли
это время?». Я был сильно занят этим, Если нет, то я бы желал, чтобы
вы смогли её услышать или каким – нибудь образом получить. Это
1

очень заботило меня. Я хотел напомнить об этом ещё перед началом
богослужения.
Примерно около недели или десяти дней назад, я был очень обеспокоен. Я не обещал никаких собраний, ибо я не знал, нужно ли делать
этого. Казалось, что со мною может случиться что – то ужасное, но я
просто не знал, что это было. Таким образом, я однажды утром очень
рано встал и поехал к каньону Сабино. Езды от моего дома дотуда, примерно 30 – 40 минут и ты уже достиг конца ущелья. Оттуда, примерно в
тридцать миль длиною, ведёт путь в горы. Это очень своеобразная местность. Я могу в одно время находиться ещё в пустыне, где по Цельсию
30° жары, а через 30 минут могу уже быть на вершине горы, в снегу,
глубиной в два с половиной метра. Мы незадолго до этого были в
Фёниксе, где было по Цельсию чуть ниже 0°. Бассейн отоплялся, чтобы
люди могли плавать. Недалеко оттуда, в Флагстаффе, было минус 40°!
Такова разница между возвышенностями и пустынею. Для астматиков и
т. д. там очень полезно.
Итак, я пошёл в это ущелье и взобрался так высоко, как только мог.
Когда я находился там, я спросил ГОСПОДА о том, что всё это значит. Я
был так взволнован, что просто не знал, что мне делать. Когда я так пребывал в молитве, произошло что – то особенное. Я хочу быть искренным. Могло случиться, что я заснул. Возможно это было восхищение
или видение. Я чуть – ли не склоняюсь к тому, чтобы поверить, что это
было видение. Я поднял мои руки и сказал: «ГОСПОДИ, что означали эти
детонации и эти семь Ангелов, расположенных в виде пирамиды и что я
был поднят от земли и повёрнут в направлении востока? Что это
значит?»
Когда я находился в молитве, что – то произошло. Что – то упало мне
в руку. Я знаю, что для того, кто не понимает духовных вещей, это слышится странно. И всё – таки что – то упало мне в руку. Когда я посмотрел, то это был меч. Рукоять его состояла из жемчужин, из самых прекрасных жемчужин, которых я когда – либо видел. Защита руки на
рукояти была из золота. Вы возможно знаете, что она раньше служила
для того, чтобы защищать от ранения тех, которые сражались. Клинок
меча был не очень длинным, зато острым, как бритва и из блестящего
серебра. Это было самое прекрасное из всего, что я когда – либо видел.
Он точно подходил к моей руке и я крепко держал его. Я сказал: «Разве
он не прекрасен?», и когда я рассматривал его, я подумал про себя: «Ты
же всегда боялся меча». Я рад, что я не живу в то время, когда приме2

няли мечи, ибо я уже имею страх перед ножом. Я подумал: «Что мне
делать с ним?».
В то время, когда я держал его в своей руке, голос откуда – то сказал
мне: «Это меч Царя!» и я пришёл в себя.
Я спросил себя о том, что означают слова: «Это меч Царя» и подумал: «Если бы сказано было: ...это меч одного из царей, тогда я может
быть понял бы это». Но было сказано: « ...меч Царя». Может быть я в
этом неправ, но я подумал: «Есть только один Царь и это – Бог. И Его
меч острее меча обоюдоострого». «Если пребудете во Мне и слова Мои
в вас пребудут...»
Я подумал о дуэли, хотя я ничего не знаю о правилах дуэли. Но
насколько я могу её себе представить, то оба меча скрещиваются. Когда
мечи противников скрещиваются и сцепляются, тогда дуэлисты нуждаются в большой силе, ибо каждый попытается уязвить сердце другого.
Также нужна и сильная рука веры, чтобы применить слово как меч,
чтобы оно могло дойти до сердца врага.
Я не знал этих вещей, но всё, что я от Него получил, чтобы рассказать это вам, я вам рассказал. Я думаю, что это был наш ГОСПОДЬ, Который сказал, что Он всё то, что слышал от Отца, передал им и ничего из
того не утаил. Точно также хотим и мы поступать с теми вещами, которые сказаны были нам.
Если вы будете мудрыми и молиться, тогда я уверен, что вы уже скоро начнёте больше понимать из того, как я надеюсь, что будет открыто.
Теперь мы обратимся к 5 главе той книги, которая называется Откровением Иисуса Христа. Завтра вечером мы рассмотрим первую печать.
При снятии первых четырёх печатей появляются четыре всадника, в
каждой печати один, и они касаются земли. Мы рассмотрим их в течение недолгого времени: понедельник, вторник, среда и четверг. Пятая,
шестая и седьмая печати, займут наверное больше времени. Для этого
вы имеете уже прежде немного времени, чтобы вам отдохнуть.
Мы намереваемся в течение недели начинать собрания в семь часов
вечера. Я должен тогда ровно в половине восьмого стоять за кафедрой.
Наверное где – то к полночи мы будем заканчивать. Сегодня утром я
затянул время на час; я не хотел этого.
Я не знаю значения первого всадника. Я также до сего мгновения не
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знаю и значения второй, третьей, четвёртой, пятой, шестой и седьмой
печати. Я этого не знаю; я полагаюсь только на Него.
Таким образом я хочу на этой неделе, по милости Божией, постараться помочь вам в том, чтобы ваше понимание могло стать глубже. Вы
знаете, что полученные в видениях вещи вы не можете открыть прежде,
чем вам будет это позволено. Как часто вы слышали меня говорящим о
том, что я должен пойти в какой – нибудь в дом! Может случиться, что
шляпа лежит на определённом месте, но в видении мне было показано,
что шляпа должна лежать в другом месте прежде, чем это дитя будет
исцелено. В таком случае я не могу ни давать указания, ни сам ложить
шляпу на правильное место. Она должна другим образом попасть на
правильное место. Кого – то должно побудить к тому, чтобы сделать
это. Если всё в порядке, тогда это можно открыть. Пребудьте сейчас,
пожалуйста, в молитве.
Прежде, чем мы обратимся к слову, мы склоним наши головы и
будем говорить с Ним.
«ГОСПОДЬ Иисус, мы все имеем недостатки. Мы ни в коем случае не
станем пытаться в этот освящённый час, когда речь идёт о судьбе душ,
приблизиться к этой книге, не попрося Тебя, ГОСПОДИ, Единого, могущего открыть содержание этой книги, о том, чтобы Ты сейчас пришёл и
благословил немощное старание Твоего раба.
Благослови слово, когда оно будет исходить. Пусть оно изойдёт в
силе Духа и пусть оно падёт на духовную почву тех, которые алчут и
жаждут познать правду и волю Божию и произвести по роду Его. Даруй
нам это, ГОСПОДИ. Вся слава принадлежит Тебе. Да найдут сегодня вечером алчущие и жаждущие, пищу и питие в Твоём слове. Мы просим
это во имя Иисуса, от Которого исходит откровение. Аминь!»
Теперь мы обратимся к 5 главе. Она ещё не рассматривает самих 7
печатей, но является переходом от периодов Церкви к печатям. Прежде,
в 4 главе Откровения, показано то, что произойдёт после взятия Церкви.
Церковь будет взята в 3 главе Откровения и лишь в 19 главе она вернётся снова назад. Поэтому Церковь не будет проходить через скорбь. Я
знаю, что этим я нахожусь в противоречии почти с каждым учителем, с
которым я когда – нибудь говорил. Я не хочу быть другого мнения; я
хочу быть вашим братом, но я должен учить так, как я это вижу. В
другом случае оно не будет больше сходиться. Когда бы она ни была
взята, перед или после скорби, – я хочу присутствовать там. Это самое
главное.
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И всё – таки мы примем эти вещи и сравним их с прообразами, которые даны нам были в Ветхом Завете, ибо они уже являются тенью для
Нового Завета. В них я узнаю то, как оно должно быть в Новом Завете.
Ной, к примеру, который вошёл в ковчег прежде, чем пришла скорбь,
является прообразом. Но прежде, чем Ной вошёл в ковчег, Енох был
взят на небо. Это было прежде, чем вообще что – то произошло. Лот
был вызван из Содома прежде, чем пришла скорбь, то есть разрушение.
Но Авраам уже всегда находился вне этого. Это прообразы. Но теперь
мы начнём читать, и именно в пятой главе с 1 стиха.
И видел я в деснице (в правой руке) 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 землёю, раскрыть сию книгу, ни посмотреть в неё.
(Какая книга!). И я много плакал о том, что никого не нашлось
достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в неё.

(Никто не был достоин даже заглянуть в неё). И один из старцев сказал мне: не плачь, вот, лев от колена Иудина, корень Давидов, победил
и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей её. И я взглянул, и
вот, посреди престола и четырёх 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 (Агнец) пришёл
и взял книгу из руки Сидящего на престоле.
Здесь, на 7 стихе, мы коротко остановимся. Во время семи громов в
Откровении 10 эта книга с семью печатями открыта. Запишите себе это.
Мы откроем Откровение 10 для того, чтобы вы это поняли, прежде, чем
мы углубимся в него. Оно ссылается на последнее время, ибо
послушайте:
И видел я другого Ангела сильного, сходящего с неба, облечённого
облаком; над головою Его была радуга...

Если вы это заметили: это Христос. В Ветхом Завете Он назван
Ангелом завета. Он приходит теперь прямо к евреям, ибо Церковь
завершена.
...и лице Его как солнце, и ноги Его как столпы огненные;

Можете вспомнить об Ангеле из Откр. 1 главы? Это то же самое.
Ангел означает «посланник». Здесь Он посланник для Израиля. Церковь
уже вознесена. Она готова к вознесению, когда Он придёт за Своей
Церковью.
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Обратите внимание:
...в руке у Него была книжка раскрытая.

Сначала она была закрыта и запечатана, но здесь она уже открыта.
Она была открыта. С того времени запечатления, как мы это будем и
дальше рассматривать сегодня вечером, эта книга теперь снова открыта.
Маленькая книжка в Его руке была раскрыта. Его лицо было подобно
солнцу и ноги Его были подобны столпам огненным. Я повторю и затем
прочитаю дальше:
...в руке у Него была книжка раскрытая. И поставил Он правую
ногу Свою на море, а левую на землю, и воскликнул громким голосом, как рыкает лев;

Мы знаем, что Он есть лев из колена Иудина. Сначала мы видели Его
Агнцем, но здесь мы видим Его Львом.
...и когда Он воскликнул, тогда семь громов проговорили голосами
своими.

Иоанн имел задание написать то, что видел; поэтому Апостол и
пророк поднял перо для того, чтобы записать это.
И когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было
писать; но услышал голос с неба, говорящий мне: скрой, что говорили семь громов, и не пиши сего!

Поэтому мы не знаем этого. Оно должно быть сначала открыто. То,
что сказали громы, не написано в Священном Писании.
И Ангел, Которого я видел стоящим на море и на земле, поднял
руку Свою к небу и клялся Живущим во веки веков, Который сотворил небо и всё, что на нём, землю и всё, что на ней, и море и всё, что
в нём, что времени уже не будет (обратите внимание, здесь находится тот стих, к которому я хотел придти!); но в те дни, когда возгласит седьмой Ангел, когда он вострубит, совершится (завершится)
тайна Божия, как Он благовествовал рабам Своим, пророкам!

Тайна семикратно запечатанной книги откроется во время благовестия седьмого Ангела Церкви. Седьмой Ангел возгласит, вести будут
записаны и будут иметься на магнитофонных лентах и в брощюрах.
В те дни, когда он начнёт трубить свою весть, придёт к завершению
тайна Божия. Мы должны обратить внимание на то, что эта книга тайны
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Божией не откроется прежде, чем седьмой Ангел протрубит свою весть.
Я уверен в том, что эти пункты будут важны для печатей, ибо всё
должно сходиться. Оно написано таинственным образом и никто не
знает этого, как только один Бог – Иисус Христос.
Это таинственная книга. Это книга искупления. Мы сейчас ближе
коснёмся этого. Нам известно то, что эта книга искупления не была полностью понята. В течение семи периодов Церкви люди пытались сделать
это, но только в конце, когда седьмой Ангел начнёт возвещать эту
тайну, он установит связь между всеми оставшимися открытыми вопросами. Тайны из слова Божия будут открыты Богом, так, что будет полностью возвещено откровение Божие. Тогда Божество и всё остальное,
станет ясным. Все тайны, как семя змея и всё остальное, будут открыты.
Видите, я не выдумываю себе это, но это ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ. Я
читаю вам это из этой книги, Библии: когда прозвучит голос седьмого
Ангела, тогда завершится тайна Божия, как это было возвещено Его
святыми пророками, теми пророками, которые написали это слово. Во
время седьмого периода Церкви, последнего периода Церкви, станут
ясны все открытые вопросы, в которые люди пытались проникнуть в
течение всех предыдущих периодов Церкви. И только после того, когда
будут сняты печати и открыта тайна, сойдёт с неба Ангел, посланник с
радугой над Своей головой – Христос – и поставит одну ногу на землю,
а другую на море. Помните об этом: Во время (в эпоху) этого пришествия, седьмой Ангел находится на земле.
В то же время, когда Иоанн принёс свою весть, явился и Мессия.
Иоанн знал, что он увидит Его, ибо он должен был представить Его. Мы
знаем, что Священное Писание в конце пророка Малахии говорит о том,
что придёт Илия, кто – то, как Иоанн Креститель, к которому будет
слово ГОСПОДНЕ. Через Духа Божия он откроет все тайны Божии и через
это вернёт веру детей к вере апостольских отцов. Тогда откроются все
тайны, которые люди пытались прояснить в течение годов
деноминаций. Это говорит слово. Я ответственен только за то, что в нём
написано. Если это написано, то это правда. Так точно.
Мы видим, что эта семикратно запечатанная книга, содержит в себе
тайну искупления. Это Божия книга искупления. Все тайны должны
завершиться к тому времени, когда прозвучит голос этого посланника.
Один Ангел находится на земле, другой, сильный посланник, нисходит с неба. Видите, один Ангел является земным посланником. Но здесь
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нисходит с неба Один – с радугой, с заветом. Это может быть только
Христос, каким мы Его уже видели в Откровении 1, посреди семи золотых светильников, а также в 4 главе, в 3 стихе сказано: «И Сей Сидящий
видом был подобен камню яспису и сардису; и радуга вокруг
престола...»
После времени Его пришествия, в которое разрешатся все тайны и
снимутся все печати, Он в 10 главе вновь сойдёт с неба, чтобы возвестить о том, что времени уже не будет. Он сказал, что тайны придут к
концу, когда возгласит седьмой Ангел. Тогда должно быть то время,
когда явится Ангел. Что – то приближается. Это правда.
Обратите внимание: Семь печатей содержат в себе тайну книги. Пока
мы не узнаем того, что семь печатей содержат под замком, мы будем
просто принимать эти вещи, так как я вам уже сегодня утром в моей
вести сказал, что Бог скрывается в простоте. Видите, мы естественно
этого не узнаем, если оно только действительно и правдиво не будет
открыто и подтверждено Духом Святым. Если явится пророк и скажет
вам что – то такое, чего Бог не подтвердит, тогда забудьте это. Бог
должен в любом случае подтвердить всякое изречение, чтобы доказать,
что оно правильно. Поэтому дети Его будут бодры и будут обращать на
эти вещи внимание.
Обратите внимание: эта книга запечатана семью печатями. Видите
вы это? Эта книга абсолютно запечатана до тех пор, пока не будут сняты
семь печатей. Она запечатана семью печатями.
Это что – то иное, чем семь громов. Это семь печатей, которыми
запечатана книга. Они не будут сняты перед вестю седьмого Ангела. До
сего времени мы только предполагаем, но истинное откровение Божие
явит себя как совершенная и подтверждённая истина. Именно это говорит слово. К тому времени тайны Божии должны придти к концу. Если
вы можете вспомнить, то эта семикратно запечатанная книга в Откровении 5 была ещё закрытой, но в 10 главе она уже открыта.
Мы сейчас выясним, что об этом говорит Библия, как оно было
открыто. Этого невозможно узнать прежде, чем Агнец возьмёт книгу,
снимет печати и откроет книгу. Агнец должен взять книгу, ибо она
принадлежит Ему. Помните об этом: никто на небе и никто на земле –
никакой римский папа, никакой епископ, никакой кардинал, никакой
пресвитер или кто – нибудь другой – не может снять печатей или
открыть написанное в книге, кроме Агнца. Мы исследовали, предпо8

лагали, заблуждались и рассуждали. Поэтому мы и находимся в такой
путанице. Но на основании Божьего обетования, эта книга искупления
будет в последние дни, в которые мы сейчас живём, полностью открыта
Агнцем и печати будут сняты. Этого мы не будем знать до тех пор, пока
Агнец не возьмёт книгу и не снимет печати; ибо подумайте об этом:
книга находилась в руке у Сидящего на престоле. «Агнец пошёл и взял
книгу из правой руки Сидящего на престоле». Он берёт книгу.
О, это имеет очень большое значение. Мы хотим попробовать с помощью Духа Святого получить ясность в этом. Мы зависимы от Него.
Позже мы увидим, что это будет в последнее время, когда время подойдёт к концу. Никакая деноминация не имеет права излагать эту книгу.
Никакой человек не имеет права толковать её. Агнец есть Тот, Который
излагает её и Агнец есть Тот, Который возвещает её. Агнец даёт нам
познать слово в том, что слово подтверждается и делается живым. Видите, точно так оно и есть.
Обратите внимание: Эта книга не будет открыта прежде, чем закончатся церковные периоды и времена деноминаций и времени уже не
будет. Она будет открыта только тогда, когда придут к концу церковные
периоды и времена деноминаций. Это и есть причина тому, почему всё
это сегодня так сомнительно. Они берут определённое учение и уходят с
ним в сторону, говоря: «Вот оно!» Кто – то другой берёт другое учение,
уходит с ним в другую сторону и говорит: «Вот оно!» Каждый строил
этим свою деноминацию, пока мы не стали иметь сотни различных
конфессий. И всё – таки во всех них можно узнать их запутанность и
люди спрашивают себя: «Что есть истина?» Разве это не сегодняшнее
состояние?
Но Он дал обетование на то, что в конце времени прозвучит голос
седьмого Ангела. В то время книга будет открыта. Но только не говорите того, что люди в прошлом не были спасаемы. Они не могли только
понимать тайны, как например то, что Бог открылся тройным образом и
всё – таки остаётся одним, как это Писание говорит с одной стороны:
«Крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа», а с другой стороны:
«...да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа». Это так много
вещей. Как могла Ева съесть яблоко и этим повергнуть весь мир в
несчастье? Как обстоит дело со всеми этими вещами? Но эти тайны,
должны согласно обетованию, открыться в последнее время. Но есть
ещё неотвеченные вопросы, хотя и восставали великие борцы, как:
Иреней, Мартин, Поликарп, Лютер, Веслей и все остальные. Они восста9

вали и жили так долго, пока не принесли немного света и ясности, но
многое осталось ещё во тьме. Как пришёл и ушёл лютеранский период
времени, так пришёл и ушёл период времени пятидесятников и они
твёрдо осели на определённых вещах. И всё – таки это было правильно;
не говорите того, что они были превратны. Они имели свет, однако всё
ещё оставались открытые вопросы, на которых не было ответа. Печати
ещё не сняты, чтобы полностью открыть эти вещи.
Но в последнем периоде времени, все эти тайны должны открыться и
быть распространены. Печати будут Агнцем сняты и открыты Церкви и
тогда время истечёт. Как прекрасно! Эта книга же есть книга
искупления. Те-перь мы продолжим. Позже мы покажем то, как
присоединятся 144 000. Это евреи.
Теперь мы прочитаем из Писания. Я записал себе некоторые места
Писания и думаю, что нам нужно их прочитать. Мы откроем к Ефесянам
1 главу, чтобы выяснить, что Павел там сказал. Я вижу, что многие из
вас записывают эти места Писания или помечают их себе в Библии. Это
прекрасно. Я нахожу прекрасным, что вы это делаете, ибо тогда вы
сможете дома ещё раз прочитать эти места. Если вы сами углубитесь в
них, то вы ещё лучше поймёте это. Углубитесь в них и просите Бога о
том, чтобы Он помог вам понять их. Теперь мы хотим прочитать то
место Писания, которое я записал себе. Это к Еф. 1, 13 -14.
В Нём и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего
спасения, и уверовавши в Него, запечатлены обетованным Святым
Духом, Который есть залог наследия нашего для искупления удела
Его (Его собственной Церкви), в похвалу славы Его.

Оставьте Священное Писание ещё открытым. Здесь написано, что
Дух Святой сам является печатью. Дух Святой есть печать. Какое
значение имеет печать? Она подтвержает законченное дело. Дух Святой
является печатью для каждого в отдельности. И когда этот отдельный
получит Святого Духа, тогда время его воздыхания прошло, ибо дело
закончено.
Когда я ещё работал на железной дороге, то мы грузили грузовые
вагоны различными вещами из консервной фабрики. Прежде чем этот
вагон был запечатан печатью, приходил сначала инспектор, для того,
чтобы проверить, был ли вагон погружен согласно инструкции. В ином
случае, при первом соединении вагонов, всё бы перевернулось и кое –
что разбилось и железная дорога была бы за это ответственна. Испектор
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всё проверял, чтобы выяснить, правильно ли всё было погружено. Если
это было не так, то он не пропускал этот вагон и мы должны были по
новому всё загружать, пока он не был удовлетворён. Затем он закрывал
дверь. Инспектор сам закрывал дверь и прилагал печать. Никто не мог
снять печать, пока не было достигнуто место назначения.
Точно то же делает Святой Дух. Он проверяет вас, нет ли ещё в вас
тех вещей, которые не могут устоять перед Ним. Вы говорите: «Я
говорил на языках, ликовал и танцевал в Духе!» Об этом не идёт речь.
Дух Святой проверяет человека до тех пор, пока Он полностью не будет
удовлетворён и пока не будет знать, что всё в порядке. Только тогда
следует запечатление для нашей вечной цели и никто не сможет когда –
либо вскрыть эту печать.
Мы прочитаем ещё к Ефесянам 4, 30 стих. Запишите себе это.
И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены
на день искупления.

Запомните слово «искупление» – до того дня, в который будет
открыта книга искупления и придёт Искупитель, чтобы забрать Своих.
Никто не может сделать этого. Не огорчайте Его. Не забывайте делать
всё то, что благоугодно Богу. Ещё эта книга запечатана. И вы также
запечатаны. Сам Дух Святой является печатью.
Печать подтверждает законченное дело. Это я взял из энциклопедии.
Когда снимется седьмая печать, тогда завершится тайна Божия, которая
содержится под этими таинственными печатями. Только когда будет
снята печать, тогда откроется то, что содержится под ней.
Если кто – то хочет узнать, что находится в вагоне и ему говорят: «То
и то должно быть в нём», тогда это только предположение. Но если
печать снята и дверь открыта, то мы можем заглянуть в него и точно
увидеть то, что там находится. Видите вы это? Но это произойдёт только
в последнее время.
Во – вторых, печать свидетельствует о своём хозяине. Печать имеет
надпись – она показывает, кто хозяин. Если вы были искуплены Кровью
Иисуса Христа и запечатлены Святым Духом, то вы не принадлежите ни
миру, ни тому, что в мире. Вы – Божия собственность.
Кроме того, печать означает гарантию. Печать означает то, что вы
находитесь в безопасности. Теперь вы, которые не верите в нашу
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вечную безопасность: я не знаю этого иначе, как только то, что печать
гарантирует безопасность до самого места назначения. Горе тому, кто
попытается вскрыть печать! Печать Духа Святого всё – равно невозможно удалить. Я рассказывал вам о том, что люди говорили: «Диавол
подтолкнул меня на то, чтобы сделать это». Нет, нет, диавол этого не
сделал. Вы просто ещё не были запечатлены, ибо если вы будете
запечатлены, тогда он будет вне печати.
Вы вышли к нему. Он не может войти в вас, ибо единственной
возможностью для того, чтобы ему войти, был бы тот же самый процесс
как и с вами. Он должен был бы быть спасённым, освящённым и
исполненным Духом Святым. Тогда бы он был вашим братом. Итак, это
был не он. Нет, нет. Но вы дошли только до границы и из – за похотей к
вещам мира сего опять вернулись назад. Вы не до конца прошли через
Иордан до Ханаана, ибо это означает, умереть для самого себя.
Теперь обратите внимание. Итак, эта книга запечатана и вы также
запечатаны вместе с этой книгой до дня искупления. Ради взаимосвязи я
хочу ещё прочитать из Римлян 8, 22 и 23. Я думаю, что мы лучше поймём, если каждый ещё будет читать сам. У меня есть ещё некоторые
места Писания, которые мы рассмотрим, ибо ещё очень рано. Мы начнём с Римлян 8, 22:
Ибо знаем, что вся тварь (всё творение) совокупно стенает и мучится доныне; и не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и
мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего.

О как прекрасно! Разве это не производит в нас то, что мы, старые,
чувствуем себя хорошо? Мы все должны быть рады в ожидании этого
часа. Мы понимаем то, что это произойдёт при первом воскресении.
Посмотрите, природа стенает и мы стенаем; всё стенает, ибо мы видим,
что что – то не так, как должно быть. Единственной причиной тому, что
вы стенаете и ожидаете этого, является то, что в вас вошла новая жизнь,
которая тоскует по новому миру.
Незадолго до этого, мы с моей женой были в супермаркете и увидели
там что – что удивительное: женщину в платье! Это было действительно
удивительно, ибо почти никакая женщина не носит больше платья.
Каким – то образом они все стали забывчивыми, ибо они идут куда – нибудь, не одевшись прежде. Они естественно умышленно забывают это.
Меда спросила меня: «Билли, почему это так?»
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«О», ответил я, «это национальный дух». Я объяснил ей: «Если поедешь в Германию, то увидишь определённого духа. Поедешь в Финляндию, то они имеют также своего национального духа. Мы в Америке,
имеем также национального духа». Наш национальный дух – это резвость, желание шутить.
Знаете, почему это так? Мы были основаны на учении Апостолов.
Мы имели великих мужей – Вашингтона и Линкольна, как основателей
и вождей. Но мы оставили этот фундамент. Мы знаем, что что – то
надвигается на нас. Мы знаем, что на атомной бомбе написано наше
имя. Мы знаем, что нам предстоит рабство. Нет никакого смысла прикидываться и делать вид, что мы не видим этого, как это делают комики,
которые выступая и рассказывая анекдоты, зарабатывают себе на
пропитание. Женщины и мужчины развлекаются, как только можно. Это
напоминает мне одного маленького мальчика, который идёт по кладбищу и свистит, чтобы внушить себе, что он не боится. Естественно, он
боится. Но он пытается внушить себе, что он не боится, поэтому он и
свистит. И всё – таки он боится.
Это можно применить к сегодняшнему времени. Но какую блаженную надежду имеет верующий! Когда начинают происходить эти вещи,
то он поднимает свою голову, ибо приближается его искупление. Для
верующего, это прекрасное время.
Почему мы воздыхаем в телах наших? Наблюдали ли вы когда –
нибудь за деревом, как оно борется за свою жизнь? Оно хочет жить.
Видели ли вы когда – нибудь зверя в смертельной борьбе? То же самое
происходит и с человеком. Природа стенает и мы стенаем в наших
сердцах. Мы знаем, что что – то не так. Из этих стихов мы узнаём, что
что – то для людей и для земли было потеряно. Всё творение что – то
потеряло. Из этого вдохновенного слова мы узнаём то, что оно стенает
по одной особой причине. Вы также не без причины воздыхаете. Это
так, как я говорил о черниле: на всё есть причина.
Так дело обстоит и с молитвой за больных: нужно сначала найти
причину. Я знаю, как вы можете быть исцелены, но сначала нужно
найти причину. Поэтому мы очень сильно нуждаемся в видениях. Для
того они и обетованы. Они открывают тайну сердца. Людям говорится о
том, где они сделали ошибку и что нужно делать. Нет разницы в том,
сколько вы примете медикаментов или сколько елея возольют вам на
голову или как громко кто – то над вами помолится; если что – то не в
порядке, то он останется там. Я сказал: «он». Это – сатана.
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Видите, как далеко мы продвинулись в медицине, однако же мы ничего не знаем об этих вещах. Вы говорите: «У него рак.» Это ещё ничего
не говорит. Это только лишь название ему. «Рак» – это медицинский
термин. Но он ничего не имеет общего с тем, чем он является на самом
деле. Это просто название, которое мы применяем к нему. Мы назвали
его рак. Но если исследовать это дело, то причиной этому действительно является диавол.
Точно также обстоит дело и с тем, что мы называем «грехом». Что
такое грех? Многие люди говорят: «пьянство, прелюбодеяние» и т. д.
Нет, нет, это последствия греха. Всё это производит грех, но настоящий
грех, – это неверие. Здесь его называют по имени. Если вы верующие, то
вы не делаете этих вещей. Но нет разницы, каким бы вы ни старались
быть святым или религиозным, если вы делаете эти вещи, то вы неверующие. Это согласно Писанию.
Что – то было потеряно. Оно стенает, так как оно пытается вернуться
в первоначальное состояние. Можете вы себе представить, как кто –
нибудь упавший в глубокую яму, старается каким – нибудь путём
выбраться из неё? Вы находитесь там не в вашем первоначальном состоянии и вы громко кричите, корябуете стены, шумите и хотите как – нибудь дать о себе знать. Вы стонете, ибо хотите вернуться назад, в
первоначальное состояние.
Если на кого – нибудь обрушилась болезнь и он страдает от болей,
которых у него прежде не было, тогда он стонет. Почему? Потому что
что – то не так. Что – то не так и вы стонете. Вы снова хотите стать здоровым. И если человек и природа стенают, как об этом наперёд сказала
Библия, то это знамение того, что они находятся не в том состоянии, в
котором должны быть. Они откуда – то были низвержены.
Мы не нуждаемся в ком – нибудь, кто бы нам это истолковывал. Мы
естественно знаем, что это была вечная жизнь, из которой они были
низвержены. Они потеряли своё право на вечную жизнь через грехопадение Адама и Евы, которые в Едемском саду из вечной жизни повержены были в смерть и вместе с собой повергли в смерть и всю природу.
До падения Адама не погибло ни одно дерево. До него не погибло ни
одно животное. Есть только Один, Который не может умереть, это – Бог,
ибо Он вечный. Есть единственная возможность, чтобы нам не умереть;
это иметь в себе жизнь вечную, то есть, стать сыновьями и дочерями
Божиими. Когда мы согрешили, как я сказал об этом в благовестии сего14

дня утром, то мы продали своё первородство, попали на другую сторону
пропасти и умерли. Тогда, на другой стороне пропасти, мы были отделены от Бога. Вместе с грехопадением Адама была повержена в смерть
и вся природа. Он мог свободно решать по своей воле. Они имели её так
же, как и мы, чтобы сделать свой выбор.
В начале Адаму и Еве было представлено дерево познания добра и
зла. То же самое дерево находится перед каждым из нас. Видите, Бог
сделал это не только с Адамом и Евой, чтобы нельзя было сказаь: «Это
их вина.» Нет, теперь это больше не их слабость, а наша собствен-ная.
Вы не можете больше обременять этим Адама, но будьте сами
ответственны за это, ибо и вы должны принять решение между верным
и превратным. Мы находимся на том же основании, как Адам и Ева.
Но видите, когда мы искуплены, то мы не хотим больше принимать
своего решения, но хотим Его решения. Адам и Ева сделали свой собственный выбор. Они хотели знать, как это, иметь мудрость. Они выяснили это и последствием была смерть.
Если человек искуплен, то он не ищет больше учёности. Он не имеет
больше желания к вещам мира сего, к мудрости мира сего. Он вообще
больше не хочет делать другого выбора. Его выбором является Христос
и этого достаточно. Он искуплен. Он больше не хочет руководить
собою. Он также не хочет, чтобы ему кто – то говорил, куда ему
вступить и что ему делать. Он ждёт и узнаёт о том, что решил Его
Творец. Затем он идёт во имя своего Творца, если Он повелит ему это.
Но человек, ищущий мудрости, решает так: «Это место проповедника
очень хорошее, но в другом месте они платят мне больше. Поэтому я
пойду туда». Видите, мудрость!
Адам согрешил потому, что послушался аргументов Евы, вместо
того, чтобы держаться слова Божия. Через это Адам пал в грех. Его жена
дискутировала с сатаною и предложила Адаму от плода. Тогда Адам
оставил слово и пришёл к падению. Он также потерял и своё наследие,
когда потерял общение с Богом и право на жизнь. Ибо было сказано: «В
тот день, когда ты вкусишь от него, смертью умрёшь».
Когда он потерял свою жизнь, он также потерял и своё наследие в
жизни, ибо прежде он имел полное господство над землёй. Он был
богом земли. Бог является Богом вселенной, Богом всего. Но Его сын
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имел господство над землёй. Он мог что – то изречь, мог назвать по имени, мог повелеть и имел власть над природой; он мог делать, что хотел.
Но после того, как он нарушил заповедь, он потерял своё наследие.
Прежде Адам мог сказать: «Эта гора да поднимется и передвинется
туда», и оно происходило. Адам мог бы сказать: «Пусть это дерево вырвется отсюда и пересадится туда», и так бы оно и произошло. Он имел
совершенное и исключительное господство, как маленький бог под
Богом, Отцом нашим, ибо он был сыном Божиим.
Не могли бы мы на этом месте на один момент остановиться и почерпнуть из этого хорошую проповедь для себя? О, если кровь через свою
очищающую силу вернула это назад, то что же теперь? Видите, что
сделал Сын Божий, второй Адам? Он сказал: «Дела, которые я творю, и
вы сотворите».
Адам потерял своё наследие – землю. Она перешла из его рук к тому,
кому он её прередал – сатане. Он променял веру в Бога на аргументы
сатаны. Всё принадлежало ему: вечная жизнь, право на дерево жизни,
право на землю. Но он лишился всего и оно пало в руки сатаны. Поэтому она (земля) так развращена. Семя Адамово погубило наследие,
принадлежавшее Адаму – землю. Это правда. Потомки Адама!
Недавно, когда я находился в Туксоне, где я живу, я беседовал с кем
– то. Мы были на горе и смотрели вниз. Я сказал: «Можешь себе
представить, как здесь 300 лет назад какой – нибудь папаго – индеец со
своей женой и детьми спустился вниз, поселился где – нибудь там и жил
в мире? Тогда здесь не было никакого прелюбодеяния, никакого виски,
никаких азартных игр и ничего подобного этому. Они вели непорочную
жизнь. Каждый вечер в долину Туксона приходил койот и выл. На
склонах гор цвели кустарники и кактусы. Иегова конечно же улыбаясь
смотрел с высоты на это. Но затем пришёл белый человек. Что он
сделал? Он выкопал кактусы, загрязнил землю банками из – под пива и
бутылками из – под виски и разрушил национальную мораль. Единственная возможность победить индейцев состояла в том, чтобы истребить их пищу, то есть буйволов».
Недавно я видел в музее Томбстона картины Геронимы и прочитал
его историю. Многие из вас может быть думают, что Геронимо был мятежником. В моих глазах он был истинным американцем. Он боролся
только за своё право, за землю, которую дал ему Бог, за свою родину. Я
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не осуждаю его. Когда пришли белые солдаты и силой захватили эту
землю, то индейцев убивали как мух.
Там висела оригинальная картина его «лазарета». Он состоял из
нескольких одеял, которые были постелены на ветки кустарника. На них
лежали раненые индейцы – истинные американцы, которые боролись за
данные им Богом права. Геронимо стоял там с младенцем в руках и
смотрел на своих истекающих кровью, умирающих воинов. У них не
было ни пеницилина, ни чего – либо другого, что могло бы им помочь –
тем истинным, Богом поставленным американцам. Его называют
мятежником? Я называю его джентельменом!
Гохизе никогда бы не сдался. Он был старым человеком. Но американская армия истребила буйволов. Шарпе изобрёл винтовку для
буйволов. Они шли и говорили: «У меня сегодня был хороший день!»
Они стреляли из товарных или пассажирских вагонов и хвастались:
«Сегодня я уложил сорок штук». Сорок буйволов, которыми могло два
года или более питаться целое индейское племя! Что они делали с ними?
Их просто оставляли лежать в пустыне. Вонь разлагающихся трупов
распространялась по земле и койоты пожирали их.
Когда индейцы убивали буйвола, у них проводилась религиозная
церемония. Из копыт делались сосуды. Мясо съедалось и даже внутренности. Они вывешивали мясо и сушили его. Также и шкуры сушились и
обрабатывались, чтобы делать из них обувь и вигвамы. Ничто не было
бесполезным. Но пришёл белый человек и он есть настоящий изменник.
Он подлец. Он пришёл и истребил буйволов, так что индейцы умирали
от голода. Любой настоящий человек боролся бы за данные им Богом
права. То, что причинено было индейцам, является позорным пятном на
американском флаге, ибо эта земля принадлежала им.
Что бы вы подумали, если бы японцы или русские пришли и сказали
бы: «Вон отсюда, уходите отсюда!»? Если бы они поступили с нами и
нашими детьми так, как мы поступили с индейцами? Но помните об
этом: мы посеяли и мы будем пожинать. Это Божий закон. Вы знаете
это. Есть время сеяния и время жатвы. Я думаю, что то, что произошло,
было очень ужасным.
Как могло придти к этому? Развращённое потомство Адама осквернило и погубило эту землю. Знаете ли вы, что об этом написано в Библии? За то, что они – развращённые потомки Адама – сделали это, Бог
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погубит их. Хотите прочитать это? Я записал себе это. Для этого мы
откроем Откр. 11, стих 18 и мы увидим, какую угрозу изрёк Бог на тех,
которые губят землю.
И рассвирипели язычники; и пришёл гнев Твой и время судить
мёртвых и дать возмездие (награду) рабам Твоим, пророкам и
святым и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить
губивших землю.

Что будет с ними? Естественно они пожнут то, что посеяли. Когда
видишь грех на улице... Чего только не случится в этот воскресный вечер? Сколько прелюбодеяний совершится в этом городе сегодня ночью?
Сколько женщин нарушат свой брачный обет в этом маленьком месте,
называемом Джефферсонвилла? Как вы думаете, сколько случаев аборта
зарегистрировано в Чикаго в течение 30 дней? Их от 25000 до 30000 в
месяц, не считая тех, которые неизвестны. Сколько виски выпивается в
городе Чикаго? Как вы думаете, сколько всего происходит за одну ночь
в Лос – Анжелосе? Сколько раз сегодня в Джефферсонвилле напрасно
употреблялось имя ГОСПОДНЕ? Когда было лучше, сейчас или когда
Джордж Роджерс Кларк спустился вниз по реке?
Мы осквернили землю нашей грязью и Бог погубит тех, которые
губят землю. Бог сказал это. Я уже всегда с удовольствием ходил в горы
и наблюдал за тем, как Бог всё сотворил.
Мне не нравится Флорида, где находятся искусственные пальмы и
тому подобное. Я лучше увижу в зарослях крокодила, который бьёт своим хвостом в разные стороны, чем всё это выставляемое напоказ, а
также и те вещи, которые имеются в Голливуде, весь этот блеск и
выпивки. О, тогда я думаю о том, что однажды всё это кончится.
Вы же знаете, что Библия говорит в Матф. 5. о том, что кроткие
будут владеть землёй. Это правда. Кроткие и смирённые наследуют
землю. Иисус сказал: «Блаженны кроткие», простые, которые не
пытаются быть чем – то великим, «ибо они наследуют землю». Это
сказал Иисус.
Бог погубит тех, которые осквернили землю. Но кроткие наследуют
её после того, как она будет очищена. Теперь потеряное право на владение находится опять в руках исконного Владельца, – Всемогущего Бога.
Адам потерял право на владение землёю и на вечную жизнь, но грязные
руки сатаны не смогли его перехватить и оно вернулось назад, к своему
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исконному Владельцу – Самому Богу. Сейчас мы это увидим. Там Он
сидит на престоле и держит право на владение в Своей руке. О, от этого
я чувствую себя хорошо. Право на владение вечной жизнью, выписка из
земельного кадастра. Когда Адам, вместо того, чтобы крепко держаться
веры, ради мудрости лишился права на владение вечной жизнью, то оно
снова перешло в руки исконного Владельца, – Всемогущего Бога. Какое
это великое дело!
Что произойдёт с ним? Оно находится в руках Божиих до времени
предъявления права на искупление. ОН совершил путь искупления. ОН
нашёл путь назад. И однажды Искупитель возьмёт его Себе. Видите, куда мы теперь подходим? Мы хотим рассмотреть Сидящего на престоле.
ОН ожидает права на искупление. Это – искупление. Чем является
эта книга искупления, это право на владение, эта выписка из земельного
кадастра? Вы говорите: «Выписка из земельного кадастра?» Какое значение имеет выписка из земельного кадастра? Это значит, что всё
выяснено вплоть до самого начала. Это так же, как и с каплей чернила
сегодня утром. Когда она попала в пятновыводитель, она вернулась
назад, к своему началу. И когда грех признаётся и попадает в кровь
Иисуса Христа, тогда в руки Творца передаётся выписка из земельного
кадастра и вы становитесь сыном Божиим. Право на владение находится
в руках Всемогущего Бога.
Искупление включает в себя всю собственность, которая была потеряна через Адама и Еву. Какое воздействие должно это произвести в
возрождённом христианине! Законное владение «правом на владение
вечной жизнью» означает то, что вам принадлежит всё то, что потеряли
Адам и Ева. Отчего это зависит, братья? От владения этим правом.
Адам не мог выполнить условий для искупления. Ему пришлось
познать то, что он потерял их после того, когда согрешил, отделился от
Бога и находился теперь на другой стороне пропасти. Он не мог совершить искупления, так как он сам нуждался в искуплении. Итак, он сам
не мог этого сделать. Закон же требовал родственного искупителя. Если
хотите, можете себе записать: о родственном искупителе вы сможете
что – нибудь найти в Левите 25. У нас сейчас нет времени на то, чтобы
подробно рассмотреть это. Вы же знаете, что каждая тема занимает
целый вечер.
Но закон Божий признавал заместителя. Что было бы, если бы Бог не
сделал такого предложения, чтобы взять заместителя? Но любовь побу19

дила Его сделать это для того, чтобы люди могли вернуться к Нему
назад. Другого пути для возвращения не было, он был потерян. Но милость Божия предоставила родственного Искупителя в лице Иисуса
Христа. Закон требовал этого; милость же удовлетворила это требование. «Я прославляю чудную милость, которая нашла меня, грешника...»
Закон Божий требовал безвинного заместителя. Но кто же был
безвинным? Всякий человек был рождён через половое зачатие. Единственный, Кто не так был рождён, заплатил жизнью за право на вечную
жизнь и за то, чтобы быть Царём на земле. О, когда я вспоминаю об
этом месте Писания: «Ибо Ты искупил нас Богу и соделал нас царями и
священниками...и мы будем царствовать на земле!» О, как чудно!
Родственный Искупитель! О, с каким удовольствием нам хотелось бы
обстоятельно заняться этим!
Закон предписывал, что только родственник мог выкупить потерянную собственность. Милость исполнила это требование в лице Иисуса
Христа. Должен был родиться родственник человека.
Как бы мы могли быть им, если каждый человек родился таким же
образом? Кто не может распознать того, что тогда это был половой акт,
тот совершенно слеп, ибо всякий человек, который когда – либо родился, родился от женщины. Бог требовал того, чтобы искупителем был
родственник и этот искупитель должен был быть человеком. О, что бы
вы теперь делали? Закон требовал родственника – искупителя.
ОН не мог взять Ангела, это должен был быть человек, так как мы не
родственны с Ангелами. Мы только родственны между собой. Ангелы
там никогда не падали. Они другие существа и имеют другое тело. Они
никогда так не грешили; они другие. Закон требовал родственного искупителя, но всякий человек на земле был рождён через секс. Не можете
вы распознать того, что это идёт оттуда? Так грех сделал своё начало.
Видите вы теперь, где он находится? Теперь мы пришли к семени змея.
Обратите внимание: нужен был родственный искупитель и этот
искупитель должен был родиться как человек. Всё было безнадёжно, но
я дам вам услышать трубный голос: через девственное рождение явился
Искупитель. Аминь. Через девственное рождение пришёл наш родственник – Искупитель. Никто другой не стал Еммануилом, как только Всемогущий Бог. Еммануил был родственным Искупителем.
Видите, чего требовал Бог, но мы не могли этого исполнить. Но затем
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в дело вмешалась милость; закон был удовлетворён и явился Искупитель. Аминь!
О, когда вы придёте домой! «Когда я войду там, в мою обитель», как
поёт брат Невилл. Если вы в то утро услышите кого – нибудь поющим:
«Я прославляю чудную Божию милость, которая нашла меня грешника...», тогда вы сможете сказать: «Слава Богу, брат Брангам достиг цели,
он здесь!»
О да, «милость учит меня страху Божию и она удалила всякий иной
страх; милость победила греховную смерть, когда я пришёл к вере».
Подождите ещё немного, пока мы придём к этому.
Теперь посмотрите, книга Руфь даёт нам прекрасную картину о том,
как Вооз выкупил потерянное владение Ноемини. Вы все слышали
проповедь, которую я проповедывал об этом, не правда ли? Если вы её
слышали, то поднимите руку, чтобы я знал, что вам это понятно. Вооз
должен был стать выкупщиком. Он был единственным, кто мог это
сделать. Он должен был быть родственником, близким родственником.
Когда он выкупил Ноеминь, то он получил вместе с ней и Руфь. Это
указывало на Иисуса. Вооз был прообразом Христа, Который искупив
Израиля, получил Невесту из язычников. Видите, как это чудно? Я уверен, что мы имеем эту проповедь на ленте, если вы хотите её иметь.
Обратите внимание: это должен был быть родственник. Ангел не мог
этого сделать; человек не мог этого сделать. И всё – же это должен был
быть человек, который родился от женщины, но не через половой акт.
Это произошло через девственное рождение. Дух Святой осенил
Марию; поэтому Иисус не был ни иудеем и ни язычником, а Иисус был
Богом! Естественно. Его Кровь произошла не посредством полового
акта. Это была святая Кровь Творца Бога. Мы искуплены ни иудейской
и ни языческой кровью. Мы искуплены Божией Кровью. Это соответствует Писанию. Так написано (Деян. 20, 28).
Итак вы видите, что Иисус был Богом. ОН не был ни третьей, ни
четвётрой, ни второй личностью. ОН был одной личностью! ОН был
Богом. ОН был Богом – Еммануилом. Бог сошёл из Своей славы и
открыл Себя.
Я люблю пение Ботта Клибборна, эту прекрасную песню:
Сойдя из Своей славы,
это всегда живой рассказ.
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Мой Бог и Спаситель пришёл
и Его имя было Иисус.
Родившись в хлеву,
Он был чужд Своим,
Муж скорбей,
слёз и страданий.
О какое нисхожденье,
принесшее нам спасенье,
когда ни малейшей надежды
не было в смертной ночи
Бог милостиво и с любовью
Отложил Своё великолепие в сторону,
Он унизился для того, чтоб
спасти меня и утешить.
О, как я люблю Его,
как прославляю Его,
Он – моё дыхание, мой луч солнца,
мой всё во всём.
Великий Творец
стал моим Искупителем
и вся полнота Божия
жила в Нём.

Он был Тот, Кто выполнил условие. Милость явила личность Иисуса
Христа. Бог наклонил небо, вышел из Своего Божества и стал Человеком. Он вышел из Своего всемогущества и принял образ человека, для
того, чтобы умереть и искупить человечество. Подождите, пока мы
увидим Его, ибо никто другой не был достоин.
Когда читаешь книгу Руфь, то можно увидеть, что та личность,
которая могла выполнить это условие, называлась «гоэль». «Гоэль»
должен был хотеть этого и быть в состоянии сделать это. Это должен
был быть родственник, близкий родственник.
И Бог, Творец и Дух, вошёл с нами в родственные связи, когда стал
Человеком, чтобы взять на Себя наши грехи, заплатить цену нашего
искупления и вернуть нас назад, к Богу.
Так оно есть. Это Искупитель. Христос искупил нас. Мы уже искуплены, но Он ещё не предъявил настоящего права на свою собственность.
Может быть вы с этим не согласны, но подождите ещё немного и тогда
мы увидим это.
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Он ещё не сделал его действительным. Он взял книгу искупления.
Всё, что Адам имел и потерял, Христос выкупил назад. Он искупил нас,
но Он ещё не взял к Себе Свою собственность. Он может сделать это
только в назначенное время: тогда произойдёт воскресение и земля
будет обновлена. В то время Он возьмёт Свою собственность, ту собственность, которую Он получил тогда, когда Он нас искупил. Но это
произойдёт только в назначенное время.
Это описано в семикратно запечатанной книге, о которой мы сейчас
говорим. Всё это написано в книге искупления. Всё, что Христос совершит в конце, откроется нам, если угодно будет Богу, на этой неделе
через снятие печатей.
Оно откроется, когда печати будут сняты и открыты для нас. Тогда
мы узнаем о великом плане искупления и когда и как он исполнится.
Всё это сокрыто в этой книге тайн. Бог запечатал её семью печатями и
Агнец является единственным, Кто может её открыть. Если вы хотите
это увидеть в Писании, то вы найдёте это в пророке Иеремии, который
перед захватом земли купил у сына дяди своего поле и запечатал
печатью договор о купле (Иер. 32). Мы уже говорили о запечатлении,
когда говорили о семи периодах Церкви.
В Ветхом Завете печать прилагалась к тому свитку, который
содержал в себе тайну. Так сохранялась тайна. Он запечатывался
снаружи и возможно подписывался следующим образом: «Право на ...».
Затем на это наследие накручивалось другое свидетельство и видимой
оставалась только надпись: «Право на ...». Так продолжали делать до тех
пор, пока не образовывался свиток, ибо тогда ещё не было книг. Это
был свиток. Сколько тех, которые знают об этом? Их называли
свитками. На одном запечатанном свитке можно было снять только одну
печать и развернув этот свиток, можно было увидеть, что в нём содержится. Затем снималась следующая печать и можно было выяснить, что
содержится там.
Всё, что здесь находится, это семь печатей, под которыми содержатся
запечатанные от создания мира Божии тайны. Они будут открыты через
последующие друг за другом печати, которые мы, если угодно будет
Богу, снимем, чтобы заглянуть в книгу, чтобы увидеть, что в ней содержится. Я надеюсь, что мы будем иметь прекрасное время.
В ней запечатана тайна искупления. Эта книга не могла быть открыта
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до вести последнего Ангела. Мы знаем, что этот свиток существовал и
мы знаем также, что это касается искупления. Мы верим тому, что это
касается искупления.
Иеремия сказал, что этот свиток должен храниться на земле в глиняном сосуде, до назначенного Богом времени последнего посланника.
Всё это люди приняли и сказали: «Я знаю, что это существует. Я верю,
что оно здесь». Они боролись за это и произвели эти вещи. Они приняли
это верою. Но теперь оно даруется нам через откровение и подтверждается рукой Божией. Так Бог сказал это. Он обетовал это.
Теперь давайте посмотрим, где мы остановились. Теперь мы подойдём ко 2 стиху. Нам потребовалось много времени для первого стиха.
Для второго нам не нужно будет так много времени.
И видел я Ангела сильного, провозглашающего громким голосом:
кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати её?

Мы прочитаем 1 стих ещё раз, чтобы получить взаимосвязь.
И видел я в деснице (правой руке) у Сидящего на престоле...

Кто это? Это Бог – исконный Владелец книги жизни. Он держит её в
Своей руке – Бог. Когда Адам потерял её, она вернулась назад, к Своему
начальному Владельцу. Она принадлежит Ему. В видении Иоанн взглянул туда и увидел в правой руке у Сидящего на престоле книгу, исписанную изнутри и запечатанную снаружи семью печатями. Она была
исписана внутри.
Когда мы придём к снятию печатей, то вы увидите, что всё опять
ведёт прямым путём к Писанию – ко всей тайне находящейся под каждой отдельной печатью. Тайна находится под печатями. Всякая библейская тайна находится под печатями, а печати могут быть сняты только в
назначенное время. Это я сейчас докажу.
Обратите внимание и вспомните: эта книга запечатана. Здесь один
свиток, а здесь печать. Затем на него накручен второй свиток, который
также запечатан. Затем третий свиток, который опять запечатан. Это
книга искупления. Все вместе они составляют книгу, запечатанную
семью печатями. Печати прилагаются к обратной стороне, туда, где находятся концы свитков. Запечатанная же тайна находится на внутренней стороне. Снаружи написано о белом всаднике, о чёрном всаднике и
т. д. Но тайна всей книги от Бытия до Откровения, находится под
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семью печатями. Весь план искупления открывается за этими семью
печатями. О, это очень важное время! Да поможет нам Бог понять это!
Во втором стихе сильный Ангел воскликнул громким голосом: «Кто
достоин?» Достоин чего? «Кто достоин раскрыть сию книгу?» Мы выяснили, где именно сейчас находится сия книга. У своего законного Владельца, ибо она была потеряна первым сыном Божиим в человечестве.
Когда он отказался от своих прав и послушал сатану, то он потерял её.
Что он сделал? Он принял мудрость сатаны вместо Божьего слова.
Можем мы на один момент остановиться на этом? Сыны Божии предпочитают мнение какого – то семинара слову Божию. Это то же самое,
что сделал Адам: он отказался от своего права. Когда он это сделал, то
оно прямым путём вернулось снова назад. Разве вы не можете увидеть
того, как оно было с периодами времени? Оно вернулось назад, к
начальному Владельцу. Иоанн, который был в Духе, был вознесён на
небо. Он видел церковные периоды времени и был затем в 4 главе
вознесён. Голос сказал ему: «взойди сюда и покажу тебе, чему надлежит
быть после сего».
Теперь он увидел Одного Сидящего на престоле с этой книгой в руке,
в Его правой руке. Подумайте об этом. В этой книге было владельческое
право на искупление. Тогда вышел Ангел, сильный Ангел, который
воскликнул громким голосом: «Кто достоин раскрыть книгу сию? Кто
может взять книгу сию? Кто может снять печати и открыть книгу?»
Ангел поставил вопрос. Иоанн видел это и сказал: «Кто достоин?»
Может быть это только моё впечатление, что так оно было. «Он должен
это сделать», сказал Ангел. «Здесь находится книга искупления. Здесь
находится единственная возможность того, как вы можете быть искуплены, ибо здесь находится владельческое право на искупление всего
неба и земли. Пусть он выйдет и скажет или вовеки молчит. Он должен
выйти и принести сюда своё право на эту книгу. Кто достоин сего?»
Иоанн сказал, что ни на небе, ни на земле, ни под землёю, не нашлось
ни одного достойного из тех, кто когда – либо жил и умер. Никто из
людей не был достоин.
Ангел звал родственного искупителя, чтобы он явился. Бог сказал: «Я
установил такой закон, чтобы родственным искупителем мог быть заместитель. Где этот родственник – искупитель? Кто может взять её?»
От Адама и вплоть до всех пророков, Апостолов и всех других, никто
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не был найден достойным. Что это значит? Никто на небе, никто на
земле и никто из тех, кто когда – либо жил, не был достоин! Там был
Илия, там был Моисей, там были Апостолы и все святые человеки; Иов,
мудрецы и все остальные, которые уже усопли. Они все находились там,
но никто не был достойным даже заглянуть в неё, не говоря уже о том,
чтобы взять эту книгу и открыть её печати.
Что же тогда с римским папой, с вашим епископом или с нами? Разве
мы достойны? Мы никто и это правда. Он потребовал выйти родственному искупителю, если он может. Но Иоанн сказал, что никто не был
достоин. Не потому что там не было достойных существ, к примеру какой – нибудь Ангел. Мы могли бы предложить Гавриила или Михаила,
но подумайте о том, что это должен был быть родственник. Поэтому
Иоанн сказал, что «никто» не был достоин, так как Ангелы и серафимы
никогда не грешили, но они являются другими существами. Они никогда не падали. Это должен был быть родственный искупитель. Но никакой человек не был в состоянии совершить искупление и поэтому
никакой человек не мог туда заглянуть.
Это должен был быть человеческий родственник и было потребовано, чтобы он вышел. Но не нашлось никого, так как никого не было.
Никакой епископ, никакой архиепископ, никакой священник, никакой
иерарх; никто не был достаточно святым, чтобы заглянуть в книгу. Это
очень жёстко, но так это говорит Библия. Я цитирую только то, что
сказал Иоанн.
Библия повествует о том, что Иоанн плакал. Есть люди, которые
учили об этом. Я слышал однажды одного человека, говорящего:
«Иоанн плакал потому, что он сам не был достоин». Но всякий, кто
имеет Духа Святого, знает, что это неправда. Всякий, кто находится под
вдохновением Духа Святого, знает, что это не так.
Иоанн плакал. Теперь я вам скажу, почему он по моему мнению
плакал. Потому что всё творение было бы погибшим, если бы не нашлось достойного открыть эту книгу искупления. Это закон Божий и Он
не может нарушить Своего собственного закона.
Бог требовал родственного искупителя, который был бы достоин и
был в состоянии сделать это; который бы исполнил условия для этого.
Ангел дал понять: «Пусть теперь выйдет этот родственный искупитель».
Иоанн посмотрел вокруг и оглядел всю землю и даже оглядел всё под
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землёй, но не было никого. Всё творение – всё было погибшим. Естественно Иоанн плакал там, так как всё было погишим. Но его плач продолжался недолго, так как один из старцев, находящихся там, сказал:
«Не плачь, Иоанн!» О, ему не нужно было долго плакать!
Иоанн подумал: «О, где же этот человек. Вот, там находятся пророки,
которые родились точно так же, как и я. Вот, там находятся мудрые. О,
неужели никого нет...?»
Было сказано: «Я ищу кого – нибудь, кто может исполнить это, я ищу
человека, который может искупить», но никого не нашлось. Поэтому
Иоанн и начал горько плакать, потому что всё было погибшим. Он был
потому огорчён, что всё было погибшим, всё творение. Всё бы погибло,
если бы никого не нашлось. Слава Богу! Если бы они не нашли никого,
кто бы мог исполнить условий для этого, то всякий человек, весь мир и
всё творение погибли бы. Всё пало; право на искупление, право на вечную жизнь и свет; все эти права были потеряны и не было никого, кто
мог бы заплатить эту цену.
Иоанн заплакал потому, что не было никого, кто мог хотя бы заглянуть в эту книгу. Это должен был быть человек. Иоанн плакал потому,
что никто не был в состоянии сделать это и поэтому всё было потеряно.
Тогда прозвучал голос одного из старцев, которые находились посреди четырёх животных и казалось, что всё небесное воинство хотело
сказать: «Не плачь, Иоанн». О, какая милость Божия! «Не отчаивайся,
Иоанн. Не плачь! Вот, Лев из колена Иудина, корень и отпрыск
Давидов, победил..». Победить означает: с кем – нибудь бороться и
победить.
Он победил, когда боролся в Гефсиманском саду, когда пот Его
падал с Его лица как капли крови. Лев, корень Давидов, победил.
Вспомним об Иакове, чьё имя означало «Хитрец». Когда он боролся с
Ангелом, то он крепко держал Его. Ангел пытался освободиться, но он
сказал: «Не отпущу Тебя, пока не благословишь меня». Он крепко
держал Его, пока не получил того, чего хотел и его имя было изменено
из «Хитреца» – что означает обманщик, – в какое? В «Израиля» – воина
Божия. Он победил.
Лев из колена Иудина победил. Он сказал: «Не плачь, Иоанн, ибо Лев
из колена Иудина, корень Давидов, победил». Он уже победил. Он сде27

лал это. Оно совершилось, Иоанн». О, как прекрасно! Он создал пятновыводитель, посредством которого грех снова падает в руки того, кто
осквернил человечество своей мудростью.
Но когда Иоанн обернулся, он увидел Агнца. Какое различие по
сравнению со львом! Он сказал: «Лев победил». Видите, здесь я могу
снова сказать: Бог кроется в простоте. Было сказано: «Он – Лев». Лев
есть царь зверей. Лев победил. Лев является кем – то могущественным.
Я был в джунглях Африки и слышал как кричат жирафы. Я наблюдал
за большим и мощным слоном, как он махал по воздуху из стороны в
сторону своим хоботом и трубил. Я слышал, как кричат в джунглях
звери, так что кровь стынет в жилах и видел ползающих жуков. Я и
Билли Рауль лежали в засаде, покрытой хворостом, когда мы услышали
ревущего льва, находящегося на некотором расстоянии от нас. И сразу
же в джунглях всё умолкло. Даже жуки перестали жужжать, так как
царь говорил. О, как это могущественно!
Я говорю вам, что тогда деноминации и сомнения падут на землю.
Когда говорит Царь, то все молчат. Это Царь. Это Его слово.
О, он сказал: «Иоанн, не волнуйся, не плачь и не отчаивайся. Я взял
тебя в видении сюда, чтобы что – то показать тебе. Я знаю, что ты в отчаянии, потому что ты знаешь, что нет никого, кто мог бы осуществить
план искупления. Всё погибло. Никто не соответствует требованиям. Но
Лев из колена Давидова победил». Как вы знаете, лев был символом
колена Иуды. Мы здесь уже однажды показывали это на доске.
Вы естественно помните об этих четырёх животных: лев, телец,
человек и орёл – серафимы, которые охраняют слово. Они также символизируют четыре Евангелия: от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, которые охватывают Деяния Апостолов.
Я слышал однажды великого человека, проповедника, говорящего:
«Деяния Апостолов являются всего лишь лесами». Это была первая появившаяся виноградная лоза святой Церкви. Так точно! И всякая другая,
которая появляется, будет точно такой же. Может быть вы имеете привитые ветви, которые приносят другие плоды как лимоны и апельсины.
Но если виноградная лоза сама являет следующую ветвь, то она будет
опять такой же, как и первая.
Четыре Евангелия: от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, бодрствуют ад
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этим. Мудрость человека, власть льва, сила тельца и быстрота орла.
Четыре Евангелия бодрствуют над этим. Помните, как мы прорабатывали это в «Семи периодах времени Церкви»?
Итак, он говорит: «Лев из колена Иудина, победил». Почему из
Иуды? В обетованном благословении Иаковом Иуды, сказано: «Не
отойдёт скипетр от Иуды и жезл царственный от ног его, доколе не
придёт Тот, Кто достоин его...(др. пер.)». Он должен был придти из
Иуды. «Лев из колена Иудина, победил». Он победил.
Когда он обернулся, чтобы увидеть льва, то он увидел Агнца.
Странно! Он ожидал увидеть льва, но увидел Агнца. Старец говорил о
льве, но когда Иоанн посмотрел, то он увидел Агнца, как бы закланного.
Агнца, закланного прежде создания мира. Как Он выглядел? Он был в
крови и изранен – Агнец, Который был заклан и снова ожил. Он был в
крови. О, люди, как вы можете видеть это и дальше оставаться
грешниками?
Явился Агнец. Старец сказал: «Лев из колена Иудина, победил».
Иоанн посмотрел туда, чтобы увидеть льва, но там стоял покрытый
кровью и израненный Агнец. Он победил! Можно было видеть, что Он
пришёл от борьбы. Он был заклан, но теперь Он был снова жив.
Иоанн, до этого, Агнца ещё не видел. О Нём прежде не упоминалось.
Нигде об этом прежде не говорилось.
Иоанн, который прежде оглядел всё небо, ещё не видел Его. Но
теперь Он явился. Обратите внимание на то, где Он стоял и откуда Он
пришёл. Он пришёл от престола Отца, где Он находился с того времени,
когда был убит и воскрес. По Своему воскресению Он сел одесную
Бога, чтобы как Ходатай ходатайствовать за нас. Аминь. Он вознёсся и
находится сейчас там, как Ходатай со своей собственной кровью, чтобы
просяще ходатайствовать за незнание народа. Ему я доверяюсь. Он всё
ещё был покрыт кровью, пятновыводителем для прощения грехов.
Иоанн смотрел на Агнца. Он выглядел так, как будто был заклан. Он
видел, что Он был изранен, избит и в крови – Агнец, истекающий
кровью. Он занял наше место.
Разве это не удивительно, что простой Агнец должен был занять
наше место? Он видел этого Агнца. Он вышел вперёд. Иоанн прежде
ещё не видел Его, так как Он находился далеко в вечности и ходатай29

ствовал также и за тех, которые приходили к Богу по причине приношения крови тельцов и козлов, которых они ходатайственно приносили.
Он был действительным и для них, потому что они верили, ибо всё это
уже указывало на Него. Тогда кровь ещё не была пролита и таким
образом Он находился там, чтобы очищать и их. Он был там, чтобы
очистить тебя и меня. О Боже! Я надеюсь, что Он и сегодня вечером
находится там. Агнец был заклан за каждого грешника.
Как может Иегова видеть что – либо другое, кроме истекающего кровью Агнца, Который стоит там? В видении Агнец явился, как бы закланный. Обратите внимание: Он пришёл от престола Отца. О, подумайте
только! Откуда Он вышел в этом видении? Из славы, где Он сидел
одесную Бога. Он вышел из славы и Иоанн видел Его.
О, разве это не было бы чем – то славным, если бы мы сегодня вечером смогли достаточно надолго отложить в сторону наши греховные
мысли, чтобы принять Его, когда Он выйдет из славы для того, чтобы
дать Себя узнать каждому из вас?
Итак, Агнец выходит из славы, где Он ходатайствует, для того, чтобы
сделать сейчас действительным искупление. Вспомните о том, что до
сего времени Он действовал как Посредник, но теперь должны открыться печати. Для этого Агнец выходит из святилища Божия. Подождите
только, доколе мы дойдём до получасовой тишины! Сейчас из святилища возносится курение, но затем не будет больше ходатайства, ибо
жертва оставила престол и он стал престолом суда. Тогда нет уже на нём
крови, ибо покрытого кровью Агнца там больше нет. Не ждите до того
времени.
Вспомните о Ветхом Завете. Доколе на престоле милости не было
крови, он был престолом суда; но до тех пор, пока кровь была на нём,
Бог был милосердным. Но как только Агнец покинет его, всё будет
кончено.
Кто Он? Он Ходатай – и никто кроме Него. Скажите мне, где Мария
могла ходатайствовать? Что могла Мария принести? Что мог принести
святой Франческо из Ассиси или святая Сицилия или какой – нибудь
другой человек? Иоанн видел не тысячи святых, которые выходили и
ходатайствовали, а видел Агнца, истекающего кровью, Агнца, Который
был заклан.
Безразлично, сколько бы святых ни было убито – к каждому из них
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относилось то, что сказал разбойник на кресте: «Мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а Он ничего
худого не сделал!»
Он был Единственным, Который был достоин. Здесь Он, Ходатай,
выходит вперёд. Для чего Он выходит? Обратите на это внимание!
Иоанн плакал. Что всё это означает? Что должно произойти?
«Не плачь, Иоанн!», сказал один из старцев. «Вот идёт Лев. Он
победил».
Но когда он посмотрел, то увидел истекающего кровью Агнца,
Который был заклан. Всё, что закалывается, покрыто кровью; вы это
знаете. Ему перерезается горло или делается что – то подобное этому.
Оно со всех сторон покрыто кровью. Но здесь теперь вышел Агнец. Для
чего? Чтобы предъявить требование на Своих искупленных. Аминь! О,
не хочется вам сесть в какой – нибудь угол, чтобы плакать там?
Здесь выходит покрытый кровью Агнец. Иоанн видел всех находившихся там почтенных, но никто не мог сделать этого. Скоро кончится
Его время, как Посредника, в которое Он ходатайствовал. Это будет
тогда, когда Ангел будет стоять и воскликнет, что времени уже не будет.
Так точно!
Подождите, пока мы придём к печатям. Тогда вы увидите то, что
произойдёт в седьмой печати, где наступит получасовая тишина. Мы
разберём это в следующее воскресенье вечером, если угодно будет
ГОСПОДУ.
Он выходит вперёд. Для чего? Чтобы сделать действительными Свои
требования. Он делает свои требования действительными. Он совершил
дело родственного Искупителя. Он сошёл, стал Человеком и умер. Он
совершил дело родственного Искупителя, но ещё не сделал действительными свои требования. Теперь Он выходит для того, чтобы сделать
действительным Своё право на то, за что Он был заклан. Обратите внимание на то, что происходит! Он стал нам, людям, родственником,
чтобы умереть вместо нас и искупить нас. Но старец был прав в том, что
назвал Его львом. Он назвал Его Львом, ибо Он был как Агнец Ходатаем; Агнец, покрытый кровью. Но здесь Он выходит как Лев.
Скоро кончатся дни Его ходатайства. «Неправедный пусть ещё
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делает неправду; нечистый пусть ещё сквернится; праведный да творит
правду ещё и святый да освящается ещё!» Это дело закончилось. О,
брат, что тогда? Что тогда? Помните о том, что Божии тайны должны
быть открыты во время седьмого периода Церкви.
Теперь действительно будьте внимательны. Вы должны это теперь
понять. Уже две тысячи лет Агнец совершает Своё дело как Посредник
и ходатайствует за верующих. Теперь Он выходит из вечности для того,
чтобы взять книгу – право на владение собственностью, чтобы снять
печати и открыть тайны. Когда это произойдёт? В последнее время.
Поняли ли вы это? Хорошо. Тогда пойдём дальше.
Теперь Он снимает печати и открывает тайны именно седьмому
Ангелу, через послание которого должны быть открыты Божии тайны.
Тайны Божии заключены в семи печатях. Так Он это сказал. Все эти
тайны заключены в семи печатях.
Теперь выходит Агнец, Который до сего времени был Посредником
между Богом и людьми, и становится Львом. Как только Он становится
Львом, Он берёт книгу. Это Его право. Никто не мог взять эту книгу. До
тех пор она находится в руках Божиих. Ни папа римский и никакой
священнник, никто не мог взять её. Семь печатей ещё не открыты. Но
когда дело Посредника, как Ходатая, будет сделано, тогда Он выходит
как Лев, как это сказал старец Иоанну.
Обратите внимание на то, как Он выходит и берёт книгу, чтобы
открыть Божии тайны, над которыми другие гадали во времена деноминаций. Если эта книга тайн также является словом Божиим, то седьмой Ангел должен быть пророком, ибо слово Божие всегда исходит к
ним. Никакой священник, никакой папа римский и никто другой не
может получить его. Слово Божие исходит не к подобным им, а всегда
только к пророку. Это было обетовано в конце Малахии 4 главы. Когда
он явится, то он возьмёт тайны Божии, которые церковь запутала во
всех этих деноминациях и этим снова возвратит веру детей к вере отцов.
Затем на мир придёт суд и земля згорит в огне. Праведные же, по пеплу
безбожников войдут в Тысячелетнее Царство. Понятно вам это теперь?
Хорошо.
Другие пытались разгадать их во времена деноминаций, но видите, им
должен быть этот человек. Ангел в Откровении 10, 1-4, не явля-ется
седьмым Ангелом, которому Бог доверяет тайны, которые были
сокрыты во времена деноминаций, чтобы он привёл их к заключению.
32

Теперь вы можете видеть, почему я обвиняю не моих братьев в
конфессиях, а саму систему деноминаций! Им не нужно было стараться
выискивать их, ибо оно ещё не могло быть открытым. Это соответствует
слову. Они делали об этом предположения, верили, что время уже пришло, ходили по вере соответственно этому, но теперь это несомненно
доказано. О, какое место Писания!
Теперь обратите внимание! Затем Он, Агнец, займёт место Царя,
когда Его святые увенчают Его как Господа господствующих и Царя
царей. Тогда закончится время. Согласно Откровения 10, «времени уже
не будет».
Обратите внимание на то, что этот Агнец имеет семь рогов. Заметили
ли вы это? «Он имел семь рогов». Так далеко мы находимся. Рога на
каком – нибудь звере означают власть. Но обратите внимание на то, что
Он не был зверем, так как Он взял книгу из правой руки Сидящего на
престоле.
Я думаю, что я себе кое – что записал об этом. Он выходит, чтобы
снять печати и открыть документ на владение собственностью. Послание будет дано последнему Ангелу. Затем Он займёт Своё царственное
место.
Обратите внимание на то, что Он стоял там и имел семь рогов. Когда
Иоанн посмотрел на Ангца, то Он выглядел как закланный; Он был в
крови. Когда Он выйдет из вечности, тогда Он закончит Своё служение
Посредника. Тогда можете молиться Марии, сколько хотите.
Никакой человек, ни на земле, ни на небе, никто иной не мог взять её.
Поэтому Иоанн плакал. О, друг католик, неужели ты не можешь этого
видеть? Не молитесь же какому – нибудь мёртвому. Агнец является
единственным Посредником. Это был Он, Который стоял там.
Что Он делает сейчас? Он находится там и ходатайствует как Посредник до тех пор, пока примирение посредством Его крови достигнет
каждого. Агнец знает, что написано в этой книге. Он знает имена, которые записаны в ней прежде создания мира. Поэтому Он находится там,
как Посредник и совершает дело, доколе не будет искуплен и совершен
каждый, записанный в книгу жизни. Затем Он выйдет вперёд.
Тогда Он уже совершил Своё дело родственного Искупителя. Вы знаете, что должен был сделать родственник. Он должен был засвидетель33

ствовать это перед старцами. Помните, что Вооз для подтверждения
снял свой сапог. Теперь всё совершилось. Он придёт, чтобы забрать
Свою Невесту домой. Аминь! Теперь Он придёт как Царь. Он высматривает Свою Царицу. Аминь! В этой книге содержится вся тайна, запечатанная семью печатями. О, брат! Семь печатей ожидают того, чтобы
Он вышел.
Теперь мы рассмотрим символы. Сейчас только девять часов; мы
имеем самое меньшее ещё три часа времени. Сатана хочет мне постоянно сказать, что люди устали. Может быть так оно и есть, но давайте всё
– таки ещё рассмотрим это.
Семь рогов символизируют семь церквей семи периодов времени
Церкви. Они служат защите Агнца. Он имеет на земле Свои права, которые защищают Богом посланные люди. Видите, рога Агнца служат
защите.
Семь очей – это семь посланников семи периодов времени Церкви.
Семь очей – семь провидцев.
Хотите записать себе некоторые места Писания? Мы откроем их. Что
вы скажете? Есть у вас столько времени? Хорошо. Тогда прочитаем из
пророка Захарии. Я прочитаю только немного и не буду вас долго
задерживать. Но я не хочу, чтобы вы упустили это. Что может быть
важнее? Ничто не может быть для человека важнее, чем вечная жизнь.
Мы должны получить её здесь и быть в этом уверенны.
Теперь мы прочитаем из Захарии 3. Мы займёмся только этими
символами, при условии, если я записал себе эти места Писания. Я
сегодня после обеда очень обрадовался, когда нашёл их, но только не
знаю, правильно ли я записал их. Захария 3, 8-9. Здесь записано 89, но
этого не может быть. Итак, кажется я нашёл это. Захария 3, стихи 8 и 9:
«Выслушай же, Иисус, иерей великий! (первосвященник), ты и
собратья твои, сидящие пред тобою, мужи знаменательные: вот,
Я привожу раба Моего, называемого Отрасль (Христос). Ибо вот
тот камень, который Я полагаю перед Иисусом; на этот один
камень направлены семь очей; вот, Я вырежу на нём начертания
его, говорит ГОСПОДЬ Саваоф и изглажу грех земли сей в один
день!» (др. пер.)

Давайте теперь откроем Захарию 4, 10:
«Ибо кто презрел день малого начала (смотри Бог в простоте), тот
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с радостью увидит заключительный камень в руках Зоровавеля. Но
те семь – это очи Господа, которые объемлют взором всю землю».

Эти семь очей означают видеть. «Видеть» относится к пророкам –
провидцы. Этот Агнец имел семь рогов и на каждом роге было одно око:
семь очей.
Что это такое? Это Христос и Его Невеста. Семь периодов времени
Церкви, из которых вышли семь пророков: семь очей провидцев. Итак,
последний должен быть тоже провидцем.
Обратите внимание на то, что Он не зверь. Он берёт книгу из правой
руки Сидящего на престоле. Кто это был? – Владелец. Исконный Владелец держал книгу искупления в Своей правой руке. Никакой Ангел,
никакое ангельское существо – никто иной не мог занять этого места.
Но этот покрытый кровью Агнец, пошёл и взял книгу из Его руки. Что
это было? Брат, это является самым величайшим в Священном Писании.
Этого действия не мог предпринять ни Ангел, ни кто – нибудь другой,
но Агнец пошёл и взял её из правой руки Сидящего на престоле. Что это
значит? Что она теперь принадлежит Агнцу. Аминь!
Бог является Владельцем закона, а закон требовал искупителя –
родственника. Тогда Агнец смело вышел вперёд: «Я родственник им! Я
их Искупитель! Я вступаюсь за них, как Ходатай. Теперь Я иду, чтобы
потребовать Моё право на них». Аминь! Аминь! «Я пришёл потребовать
их прав. Через это они имеют право на всё, что было потеряно через
грехопадение, ибо Я заплатил цену искупления». О, братья! Разве это не
делает вас смирёнными?
Не по добрым делам, которые бы мы соделали, а по Его милости. О,
подождите ещё мгновение! Тогда четыре животных и двадцать четыре
старца пали на лица свои и сняли свои венцы.
Никто, никто не мог этого сделать. Но Он идёт и берёт книгу из руки
Сидящего на престоле и требует Своего права: «Я умер за них. Я их родственный Искупитель. Я Посредник. Я пролил Мою кровь. Я стал Человеком и сделал всё это для того, чтобы приобрести Церковь назад – тех,
которых Я предопределил прежде создания мира. Я предпринял это
сделать и Я изрёк это. Никто не был в состоянии сделать этого. Но Я
сошёл вниз и сделал это Сам. Я стал им родственным! Я их родственник». Он берёт книгу. Аминь!
О, кто это, Который сегодня вечером ждёт меня там? Кто тот Один,
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Который ждёт, Церковь? Кто же иначе мог бы ожидать вас там, как
только ваш Искупитель? О, как это чудно! Какое это великое изречение!
Какое это дело!
Теперь Он имеет документ на владельческого права на искупление.
Он имеет его в Своей руке. Скоро закончится роль Посредника. Он
имеет книгу в Своей руке. Вспомните: всё время она была в руке
Божией, но теперь она находится в руке Агнца.
Теперь владельческое право на искупление всего творения находится
в Его руке. Он придёт, чтобы потребовать его назад, для человечества.
Не для Ангелов, а для человечества, которому оно принадлежит, чтобы
они снова могли стать сыновьями и дочерями Божьими. Он снова приведёт всё потерянное в состояние Едемского сада – всё творение: деревья, жизнь животных и всё остальное. Разве это не радует вас?
Я думал, что я устал, но теперь я больше не чувствую себя уставшим.
Иногда я думаю, что я сильно постарел для того, чтобы проповедывать.
Но тогда я вижу что – то наподобие того, как вот это и тогда я чувствую
себя снова молодым человеком. Видите, это что – то производит в вас.
Ибо я знаю, что там Один ждёт меня. Этот Один заплатил ту цену,
которой я не мог заплатить. Так точно! Он сделал это для меня. Он
сделал это для тебя, Чарли. Он сделал это для всего рода человеческого.
Теперь Он выходит для того, чтобы как Искупитель потребовать Своих
прав. Для кого Он требует их? Не для Себя Самого, а для нас. Он является одним из нас; Он – наш родственник. О, да! Он – мой брат; Он –
мой Спаситель; Он – мой родственный Искупитель; Он – мой Бог. Он
есть всё, ибо кем я был без Него и кем бы я стал без Него?
Он для меня всё и Он стоит там, как наш родственник. До сего времени Он ходатайствовал за нас, но теперь Он выходит и берёт книгу
искупления, для того, чтобы потребовать Свои права на то, что Он
сделал для нас.
Иисус сказал: «Верующий в Меня, если и умрёт, оживёт, и всякий
живущий и верующий в Меня не умрёт вовек!» «Ядущий плоть Мою и
пьющий кровь Мою, имеет в себе жизнь вечную и Я воскрешу его в
последний день».
Это не играет никакой роли, в какую стражу он усоп: в первую ли, во
вторую, в третью, в четвёртую, в пятую, шестую или седьмую. Что же
произойдёт? Протрубит труба Божия и при последней трубе – в то вре36

мя, когда последний Ангел принесёт свою весть и откроется последняя
печать – когда протрубит последняя труба, явится Искупитель, чтобы
забрать Свою искупленную собственность – кровью омытую Церковь.
Всё творение находится в Его руке. В этой книге, которую Он взял,
запечатан семью таинственными печатями весь искупительный план.
Теперь обратите внимание! Он один может их открыть кому хочет. Видите, это лежит в Его руке. Он обетовал, что оно произойдёт в это время, ибо книга искупления запечатана семью таинственными печатями!
О друзья, я вам сказал что отпущу вас в половине девятого, а теперь
уже больше девяти. Мне пришлось оставить три или четыре страницы
записанных мест, о которых я хотел говорить. Но не должно стать сильно поздно, чтобы вы могли завтра снова придти.
Агнец был единственным, Кто мог заглянуть в эту семикратно запечатанную книгу искупления. Он взял её из правой руки Сидящего на
престоле, для того, чтобы потребовать Свои права и чтобы предъявить
требование на то, для чего Он искупил меня и тебя и что Он выкупил
для нас. Он выкупил для нас всё то, что Адам потерял в Едемском саду.
Со взором на Агнца и на книгу в Его руке, мы находимся в состоянии
попросить для себя милости и милосердия на то, чтобы Он открыл
семикратно запечатанную книгу и позволил нам коротко заглянуть за
«Занавес времени».
Теперь держите это крепко в вашей памяти: когда Он взял книгу, это
запечатанное право на владение собственностью и снял печати с тайн,
чтобы открыть их, то Он передал их Своим, всем Своим искупленным.
Мы ещё вернёмся к этому, когда мы рассмотрим под печатями души
находящихся под жертвенником, которые вопиют: «Доколе, Владыка?
Доколе?»
Там Он ещё Посредник перед жертвенником, ибо им сказано: «Успокойтесь на малое время, пока не войдёт полное число, которые также
пострадают как и вы!» Но в последней печати Он оставляет его; тогда
Он больше не Посредник, тогда Он Царь. Что Он делает тогда? Когда
Он становится Царём, тогда Ему нужны подданные и Его подданными
являются те, которых Он искупил. Они не могут явиться перед Ним
прежде, чем Он сделает действительными Свои права на искупление. Он
до тех пор был Посредником, пока смерть приводила нас в гроб, но
теперь Он выходит со Своими правами вперёд. Аминь!
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Даже и те, которые живут и останутся до Его пришествия, не будут
иметь преимущества перед умершими, ибо труба Божия прозвучит после открытия последней печати и после того, как седьмой Ангел принёс
свою весть. Как только протрубит труба Божия, тогда мёртвые во Христе воскреснут, а мы, оставшиеся в живых, при последней трубе изменимся и будем вместе с ними вознесены навстречу Господу на воздухе.
Он вышел для того, чтобы предъявить право на Свою собственность.
Обратите на это внимание: Он снял печати и открыл тайны. Кому Он
открыл их? Последнему периоду времени Церкви, тем единственным,
которые ещё живут! Остальные уже умерли.
Он сказал: «И если Он придёт только во вторую или третью стражу...» – или только в седьмую. Во время последней стражи прозвучало
повеление или призыв: «Вот, Жених идёт!» Когда это произошло, то
номинальные церкви, спящие девы, сказали: «О, знаете, я думаю, что я
тоже хочу иметь Духа Святого». Заметили ли вы это у пресвитерианцев
и у «епископалианцев»? Слышали ли вы мою весть к тем людям в
Фёниксе, которую напечатал журнал «Голос»? Я сказал: «Что случилось
с автором, который в одной статье написал: «Святой отец такой – то»,
хотя Библия запрещает называть какого – либо человека «отцом»? Они
относятся к тем, которые спят; это и является причиной, но все они
утверждают, что верят.
Одна женщина однажды позвонила другой женщине и сказала:
«Знаешь, я епископалианка. Я недавно говорила на языках; я думаю, что
я получила Духа Святого. Но только тихо, не рассказывай этого никому
больше». Я очень сомневаюсь в этом! Вы может быть и говорили на
языках, но как может оставаться спокойным тот человек, который был
зажжён (Духом)? Это невозможно.
Можете себе такое представить, чтобы Пётр, Иаков, Иоанн и другие,
находящиеся в горнице, сказали: «О, мы получили Духа Святого, но
может быть мы лучше промолчим об этом?» Братья, они вышли через
двери и окна на улицу и вели себя как пьяные. Это был истинный
Святой Дух.
Но вы знаете, что неразумные девы, когда они проснулись от сна, не
получали больше масла. В то время, когда они пошли, чтобы купить
масла, пришёл Жених. Писание не говорит о том, что они его получили.
Все девы встали от сна, но только те, которые привели в порядок свои
светильники, вошли на брачный пир. Остальные должны были во время
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скорби оставаться вне, где были крики, плач и скрежет зубов. Это
церковь, но не Невеста. Невеста вошла на пир. Существует решающее
различие между церковью и Невестой. Да, она войдёт на брачный пир.
О, обратите на это внимание!
Печати были сняты. Для чего? Чтобы открыть эти истины в последнем периоде времени Церкви. Агнец снял печати и открыл эти истины
Своей Церкви, чтобы собрать Своих – Свою Невесту – для Своего
Царства. Посмотрите! Он хочет сейчас привести Своих к Себе.
Как это произойдёт? Он позовёт и они ответят – из ям, из царства
смерти, из рая – из всякого места, где бы они не находились. Аминь.
Аминь. Он позовёт и они ответят.
Он придёт, чтобы забрать Своих подданных. Он открыл Свои тайны
и они распознали это. Тогда времени уже не будет. Время прошло; оно
совершилось.
Он оставит престол, где Он ходатайствовал как закланный Агнец,
чтобы теперь как Лев, как Царь того мира, который отверг его весть,
принести ему суд. Тогда Он больше не Посредник. Вспомните, как это
было в Ветхом Завете, в то время, когда мы поспешим дальше. Когда на
престоле милости не было больше крови, тогда чем он становился? Престолом суда. Как только закланный Агнец вышел из вечности от престола Отца и потребовал Свои права, то он стал престолом суда. Тогда Он
больше не был Агнцем, но Львом – Царём! И Он зовёт Свою Царицу,
чтобы она стояла рядом с Ним. «Разве вы не знаете, что святые будут
судить мир?»
Даниил видел, как воссели судьи и открыты были книги. Тысячи
тысяч служили Ему и тьмы тем стояли перед Ним, готовые служить.
Царь и Царица. «И иная книга была раскрыта, которая есть книга
жизни». Это относится к церкви. Но Цаь и Царица стояли там.
Обратите внимание: тогда Он оставит престол как Ходатай и как закланный Агнец и станет Львом, Царём, чтобы привести на суд весь мир,
который отверг Его. Тогда наш родственный Искупитель является
Царём над всем. Почему? Потому что Он взял в Свои руки владельческое право на искупление. Всё находится в Его руке. Я так рад знать Его.
Тогда Он требует Своё наследие: Церковь – Невесту. Он требует её.
Что последует затем? Он избавится от сатаны, Своего противника, в
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том, что Он бросит его в озеро огненное вместе со всеми теми, кому
сатана внушил отвергнуть Его слово искупления. Тогда Он – Царь.
Ещё на престоле есть милость. Не отвергайте Его предложения! Его
противник, который уже 2000 лет причиняет Ему неприятности, утверждает: «Я могу с ними делать всё, что хочу. Они всё ещё у меня; они
принадлежат мне. Они тогда потеряли своё право». Но Он есть
родственный Искупитель.
Он сейчас находится там и ходатайствует. Сатана говорит: «Я приведу их в гроб». Но Он пообещал Церкви: «Однажды Я выведу вас оттуда, но сначала Я должен быть Ходатаем».
Но затем Он выходит из вечности, оставляет престол Отца, на котором Он сидел как Ходатай и приходит как Царь, чтобы пасти народы
жезлом железным. Суд уже приготовлен. О брат, наш родственный
Искупитель всё держит в Своей руке.
Что Он делает теперь? Он требует их из руки Своего противника,
сатаны: «Теперь они принадлежат Мне; Я воскресил их из мёртвых». Он
берёт всех лжецов, поддельщиков слова и т. д. и уничтожает их вместе с
сатаною в озере огненном. Тогда всё кончится. Он бросит их в озеро
огненное.
Знаете, я хочу ещё кое – что сказать, прежде чем мы придём к концу.
Мы поторопимся. Мы дошли до 7 стиха, но я хочу, чтобы вы обратили
внимание на то, что произойдёт с 8 по 14 стих. Послушайте хорошо; я
хочу это сейчас прочитать. Я думаю, что будет лучше, если я прочитаю
вам это прямо из Библии. Мы дошли до 7 стиха. Но обратите ещё раз
внимание на 6 стих:
И я взглянул, и вот, посреди престола и четырёх животных и
посреди старцев стоял Агнец как – бы закланный, имеющий семь
рогов и семь очей (Мы уже объяснили это), которые суть семь духов
Божиих, посланных во всю землю.

Посмотрите, в течение семи периодов времени Церкви, эти семь
посланников поддерживали этот огонь.
И Он пришёл и взял книгу из десницы (правой руки) Сидящего на
престоле.

Теперь обратите внимание на то, что произошло, когда Он это
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сделал. Какое было ликование! Именно это произойдёт при снятии печатей. Скоро мы будем говорить о той «получасовой тишине». Обратите
внимание. Теперь мы с этого начали, а в следующее воскресенье
вечером мы здесь закончим. Теперь внимательно послушайте! Готовы?
Тогда скажите: «Аминь».
Послушайте внимательно, что произошло, когда Он сделал это. Всё
творение стенало и никто не знал, что делать; Иоанн заплакал. Тогда
вперёд вышел Агнец. Эта книга находилась в руке первоначального
Владельца, так как люди пали и потеряли её и никакой человек не был в
состоянии взять её снова в Свои руки и искупить землю – никакой
священник, никакой римский папа и никто, как я уже сказал это. Но
Агнец вышел наперёд – ни Мария, ни тот или иной святой, а
закланный и покрытый кровью Агнец, пошёл и взял книгу из
правой руки Сидящего на престоле. Когда души находящихся под
жертвенником и Ангелы и старцы увидели, что Искупитель пошёл и
взял её, то что произошло тогда?
Здесь подходит что – то такое, что ещё лежит в будущем. Сегодня
вечером Он ещё Посредник, но Он исполнит это. Обратите внимание!
И когда Он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать
четыре старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые
чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых.

Между ними находятся также и те святые под жертвенником,
которые просили об искуплении и воскресении. Эти старцы здесь,
изливают молитвы перед жертвенником, ибо: «Мы получили
заместителя! Мы имеем на небе родственника, Который выходит для
того, чтобы сделать действительными Свои права».
И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с неё
печати; ибо Ты был заклан и кровию Своею искупил нас Богу из
всякого колена и языка и народа и племени, и соделал нас царями и
священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на земле.

Они с радостью хотели вернуться назад и затем они и возвращаются
назад, чтобы быть царями и священниками. Слава Богу! Я чувствую
себя так хорошо, что я мог бы говорить на языках! Посмотрите! Обратите внимание! Кажется, что моей речи недостаточно, чтобы ею славить
Его. Я наверное нуждаюсь в такой, какой я ещё не знаю. Послушайте
теперь дальше:
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И я видел и слышал голос многих Ангелов...

Послушайте, какое было ликование, когда они увидели, что Агнец
пошёл и взял к Себе книгу искупления. Души ликовали. Все, а также и
старцы, пали ниц; они излили молитвы святых. Почему? Потому что там
замещал нас Родственник.
Они пали на лица свои и пели новую песнь, говоря: «Ты достоин, ибо
Ты был заклан!» Посмотрите, что делают Ангелы:
И я видел, и слышал голос многих Ангелов вокруг престола и
животных и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч,
которые говорили громким голосом: достоин Агнец закланный
принять силу и богатство, и премудрость и крепость, и честь и
славу и благословение.

Какое ликование было на небе, когда Агнец оставил место Ходатая и
вышел вперёд, чтобы вступить во владение Своими правами. Вы знаете,
какое последующее переживание сделал Иоанн. Он должен был увидеть
там своё имя. Когда были сняты печати, он должно быть очень
обрадовался. Послушайте, что он говорит:
И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землёю и на
море, и всё, что в них, слышал я, говорило: Сидящему на престоле и
Агнцу благословение и честь, и слава и держава во веки веков. Аминь!

Аминь! Аминь!
И четыре животных говорили: Аминь! И двадцать четыре старца
пали и поклонились Живущему во веки веков.

Какое ликование, какое это время, когда Агнец вышел вперёд! Даже
и на небе эта книга запечатана, а вместе с ней и тайны. Вы спрашиваете:
«Записано моё имя тоже там?» Я не знаю этого; я надеюсь. Но если да,
то оно было записано в книгу уже прежде создания мира. Но сначала
должен был придти Агнец, закланный прежде создания мира и это
представляет нам искупление. Он взял книгу, открыл её, удалил печати
и послал её Своему седьмому Ангелу на землю, чтобы открыть её Своему народу. О, вот в этом то и дело! Что произошло затем? Ликование и
восклицания: Аллилуйя! Слава Богу!
И старый Иоанн, который стоял на иозвышенном месте, воскликнул:
«Всё, что на небе и на земле и на море, слышал я взывающим: Аминь!
Хвала и честь, слава и сила Живущему во веки веков!»
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Какое это должно было быть прекрасное время, когда были сняты
печати! Иоанн конечно же посмотрел туда и заглянув за «завесу времени», сказал: «Вот, здесь написано: Иоанн». Он был так счастлив. Естественно, он ликовал. Он сказал: «И всё создание на земле и на небе, слышал я взывающим: «Ему принадлежит хвала и честь, слава и сила во
веки веков». «Аминь!»
Когда? Когда пришло откровение о том, что Агнец, наш Искупитель
и Родственник, оставляет престол Посредника и идёт, чтобы занять Своё
владение.
«Верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит». Он
обетовал эти вещи на последние дни. Он, Который сказал это, есть Тот,
Кто объявил эти вещи сейчас, во время откровения. «Приходите на
пир». О, не упусти этого, брат мой! Давайте теперь склоним на мгновение наши головы.
Завтра вечером, мы по милости Божией, постараемся снять первую
печать, если Бог снимет нам её и даст нам понять, что означает то
откровение, которое было сокрыто от начала мира.
Но прежде я хочу поставить вам вопрос, друзья: являетесь ли вы
грешником или тёплым членом церкви? Являетесь ли вы всего лишь
членом какой – нибудь церкви/общины, или вы не принадлежите ни к
кому? Если вы являетесь только лишь где – нибудь членом, то вам будет
также мало пользы от этого. Вам нужно возрождение. Вы должны
придти к крови. Вы должны придти туда, где будет удалён грех, доколе
не останется никакого воспоминания о нём.
Если вы ещё не готовы встретиться Агнцу на воздухе, то я силой
данного мне поручения, которое Всемогущий Бог дал мне через Ангела
из сверхъестественного облака, призываю вас во имя Иисуса Христа: не
пытайтесь встретиться Ему с принадлежностью к какой –
нибудь ложе или к какой – нибудь земной церкви.

Придите, доколе Посредник, насколько мне известно, ещё ходатайствует на престоле, ибо придёт день, когда вы захочете придти, но
Посредника там больше не будет. Если мы понимаем, в каком часу мы
живём, то есть, в седьмом периоде времени Церкви и понимаем что тайны Божии подтверждаются Духом Божиим в том, что исполняется всё
то, что Он обетовал на последнее время, тогда ставится вопрос: сколько
времени ещё осталось? Итак придите друзья – грешники.
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ГОСПОДИ ИИСУС, часы поспешно уходят. Сейчас может быть уже
позже, чем мы думаем и мы счастливы, что можем распознать, что тот
час приближается. Для верующего – это самый прекраснейший час с
того времени, как существует мир, но для того, кто отвергает это, –
самый ужасный. Нет слов для того, чтобы выразить предстоящее страдание и несчастье. Но нет также и слов, которые можно было бы составить
из алфавита для того, чтобы выразить те благословения, которые ожидают верующего.
Отче, может быть сегодня вечером здесь находятся люди, которые
хотя и интеллигентны, но всё – же не имеют надежды. Пусть Агнец, в
то время, когда кровь ещё находится на престоле милости, сегодня вечером откроет их сердцам то, что они погибшие и пусть Он прострёт им
навстречу залитые кровью руки и скажет: «Придите, доколе на это ещё
есть время».
ГОСПОДИ, я передаю эту весть вместе с моей молитвой в Твою руку.
Делай, что Тебе угодно Отче, во имя Иисуса.
Мы остаёмся со склонёнными головами. Если вы ещё не последовали
этому призыву и если вы доверяете только вашей церкви/общине, то
знайте, что там нет ничего, что могло бы вас спасти. И если вы доверяете ходатайству какого – нибудь святого, то вы всё равно погибли.
Если вы полагаетесь на дела рук ваших, на то, что вы совершили, тогда
вы погили и даже если это добрые дела. Если вы возлагаете ваше
доверие на молитву или справедливость вашей матери или вашего отца,
то вы погибли. Если вы полагаетесь на пережитое чувство, на необычное чувство, на душевное чувство, на говорение языками или на то, что
вы танцевали – если это есть всё, на что вы надеетесь, но вы лично не
знаете Агнца, не знаете Его, тогда я призываю вас перед Богом: приведите это дело с Богом в порядок. Молитесь в вашем сердце и будьте
смирённы, ибо Бог скрывается в простоте.
Знаете, что Библия говорит: «И все, кто уверовал, присоединялись к
Церкви». Теперь мы помолимся за вас и я надеюсь на то, что вы примете
это решение для вечности, сказав: «Господи, я говорю да».
Решение – оно как камень. Но какая польза от камня, если каменщик
не придаст ему такой формы, чтобы он был пригодным для строения
дома, чтобы он подходил? Поэтому позвольте Духу Святому преобразить вас в то, чем вы должны быть. Пусть Бог сегодня вечером дарует
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вам мир; будь вы неподвижный член церкви, или грешник без Христа,
без Святого Духа или кто – бы вы ни были.
ГОСПОДИ, теперь я прихожу с теми, которых я передал Тебе через
слово, со всяким разумением и согласно Писанию, насколько я только
это знаю. Я полагаюсь на то, ГОСПОДИ, что слово сегодня вечером нашло своё место в сердцах людей. Если есть здесь кто – нибудь, не имеющий ещё уверенности в том, что любезное присутствие Духа Святого
пребывает в его жизни, или если гнев, безразличие или что – то другое
изгнало эту важную вещь или удержало вас от этого; и даже если какая
– нибудь конфессия или чувственное переживание удерживало вас
вдалеке от любезного общения с Богом – то будьте теперь свободны от
этого.
Пусть Бог даст вам то, чтобы вы сегодня вечером приняли Его –
Агнца, этого покрытого кровью святого Родственника, Который прямым
путём в ином свете нисходит с престола Божия и выходит вперёд для
того, чтобы потребовать Своё наследие. Пусть каждое решение будет
принято серьёзно, чтобы вы предали себя Ему одному, Который может
преобразить вас в сыновей и дочерей Божиих.
Я делаю это в серьёзной молитве, так как я чувствую себя водимым и
убедительно напоминаю вам перед Богом, Который подтвердил Себя
перед вами: если вы не христианин или не принадлежите даже ни к
какой деноминации, не говоря уже о том, что вы возрождённый христианин, но вы искренно верите тому, что эта весть правдива, а также,
что вы только по милости Божией можете спастись и вы убеждены в
том, что Он сейчас говорит к вашим сердцам и вы хотите Его принять и
готовы быть Им обрезаны из того, какие вы есть в то, какими вы
должны быть, то не хотели бы вы засвидетельствовать об этом, встав с
места? Если здесь есть кто – нибудь, кто хочет исполнить всё это, то
пусть он встанет.
Отче Небесный, я не знаю ничего другого, как только цитировать
Твоё слово. Здесь стоят люди, которые чувствуют, что они ещё не
находятся там, где должны быть, то есть, быть готовыми к вознесению и
оно может совершиться прежде, чем нам откроется первая печать.
Отче, я молюсь за них. Я, как раб Твой, приношу эту молитву великому Ходатаю Христу, в то время, когда они молятся. Я вместе с ними
приношу мою молитву к престолу Божию, где сегодня вечером ещё
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находится покрытая кровью жертва. Он может в любое время покинуть
престол, чтобы потребовать Свои владения. Тогда не будет больше
милости, а только суд.
Сделай так, Господи, чтобы эти люди, которые встали, могли в своём
сердце сделать признание и желали, чтобы Дух Божий придал им нужную форму, обрезал их и вложил их в дом ГОСПОДА Бога как «живые
камни».
Сделай это, Отче. Я передаю их теперь Тебе, ибо Ты сказал: «Кто
исповедует Меня пред людьми, того исповедую и Я пред Отцом Моим и
Ангелами Божиими». Ты сегодня вечером находишься перед ними и они
стоят в твоём присутствии и исповедуют Тебя, ГОСПОДИ. И если они
делают это из глубины сердца, тогда Ты теперь ходатайствуешь за них и
так как слово Божие есть истина, то Ты принимаешь их по милости и
милосердию через очищающую кровь жертвенного Агнца. Да будут они
Твоими во имя Иисуса Христа. Аминь.
Вы, которые находитесь рядом с теми, которые стоят – как тот
молодой человек там и другие, которые встали и чувствуют, что всякий
грех и осуждение исчезли – я желаю, чтобы и вы также сейчас встали,
подали им руку и сказали: «Брат, я молюсь за тебя». «Сестра, я молюсь
за тебя». Пожмите им теперь руку и скажите: «Да благословит тебя
Бог». Всё остальное лежит в руке Всемогущего. Скажите: «Я буду молиться и делать всё возможное, чтобы помочь тебе войти в Царство
Божие».
Он зовёт ещё сегодня!
Иисус, Он зовёт,
Он так ласково зовёт
ещё сегодня.
Любите вы Его? Разве Он не чуден? О, что бы мы делали без этого?
«Не одним хлебом будет жив человек, но всяким словом, исходящим из
уст Божиих». О питай меня ГОСПОДИ из слова. «Давайте не будем
пропускать наших собраний, как это обычно у неверующих...и тем
более, чем более видите приближение дня оного».
Если угодно будет Богу, то я завтра вечером, по милости Божией,
буду просить Его всем моим существом о ходатайстве, чтобы людям
через открытие тайн, находящихся под печатями, могло возвещаться
слово Божие. Пусть Бог будет с вами до встречи.
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Теперь я передаю богослужение нашему дорогому брату, пастырю
Невиллу. Кто любит брата Невилла? Естественно, все мы! Подойди брат
Невилл. Да благословит тебя Бог!
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