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Будущий дом небесного Жениха  
и земной Невесты. 

Проповедано в Джефферсонвилле 2 августа 1964 г. 
 

   Давайте останемся стоять на одно мгновение, в то время, когда 
мы склоним перед Богом наши сердца. 
   Наш Небесный Отец, мы действительно благодарны Тебе за 
преимущественное право быть собраными здесь сегодня вечером 
во имя ГОСПОДА Иисуса. Мы просим Тебя: прости наши грехи, 
ибо мы находимся здесь для того, чтобы обратить наше внимание 
на вечные вещи и на ту жизнь, которая находится за пределами 
этой земной сферы. Мы просим Тебя о том, чтобы Ты указал нам, 
как нам обратиться к этому делу, а также указал и то, что нам 
нужно делать в будущем и в настоящее время, чтобы достичь 
того места, которое было нам обетовано. 
   В стране находится много больных и нуждающихся, которые 
ещё не закончили свой путь. Наш великий враг – не только наш, 
но и Твой враг – пришёл для того, чтобы удручать их, чтобы 
покончить с их жизнью и привести их преждевременно в могилу. 
Мы просим сегодня за них, чтобы Ты по Твоей милости и 
милосердию, ГОСПОДИ, продлил их жизнь до предопределённого 
им времени. 
   Здесь, на кафедре, лежат платочки и бандерольки. Там, в зале и 
вокруг него, находятся больные и страдающие на носилках и 
тaхтах; другие же находятся посреди слушающих и не имеют 
достаточно силы, чтобы стоять на ногах.  
   О, вечный Боже, Ты благословенный, услышь сегодня утром 
наши молитвы через кровь ГОСПОДА Иисуса. Мы не смотрим на 
наши беззакония, ибо мы знаем, что Он занял наше место и что 
Он есть Тот, Кто представляет нас в этой молитве. Да будет 
исцелён каждый для славы Твоей, ГОСПОДИ. 
   Благослови эти платочки. Да станет больным лучше в то время, 
когда они будут положены на них. 
   Отче, Господи, преломи нам хлеб жизни в то время, когда мы 
ожидаем исцелительного богослужения, которое последует за 
этим, чтобы мы через Твоё слово узнали, что нам делать. Мы 
просим это во имя Иисуса. Аминь. 
   Я всегда почитаю это одним из моих величайших 
преимущественных прав, быть в доме Божием и проповедывать 
Его народу. Я знаю, что дом очень переполнен, но у меня есть 
крайне долгий урок. Я полагаюсь, что вы сможете, насколько это 
возможно, так удобно устроиться, пока не закончится весть.  
   Сейчас очень жарко и мы благодарны за кондиционер. Но для 
группы такого такого размера не хватит никакого кондиционера, 
ибо ваше собственное тело производит примерно 37 градусов 
тепла по Цельсию и оно постоянно отдаёт его от себя. Когда 
люди так тесно сидят друг возле друга, тогда оно особенно 
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ужасно. Но я всё-же верю, что Бог сделает это вам настолько 
приемлемым, как только возможно. 
   Такое собрание как это, я ни в коем случае не стал бы собирать, 
если бы я не верил в то, что оно поможет вам и если бы я не 
думал, что оно вам будет на благо и что ваш приход принесёт вам 
пользу. Я также знаю и то, что у нас нет больше так много 
времени, чтобы сделать это, ибо мы приближаемся к заклю-
чительным часам и я желаю, чтобы каждое мгновение было 
использовано для Царства Его настолько, насколько только 
возможно.  
   Я полагаюсь на то, что Господь Бог благословит нас в то время, 
когда мы находимся вместе. Я хочу похвалить вас, ибо вчера я 
посетил различные места и справился о больных и страдающих, 
находящихся в отелях. Я встретил также на этой неделе и неко-
торых заведующих отелями, оттуда, куда мы ходим кушать. Я 
был там, в «Рэнч Хоузе» и владелец отеля пожал мне руку, когда 
мы уходили. Он обращался ко мне, называя меня «Братом Бран-
гамом» и я был удивлён тому, что он знал меня.  
   Я спросил его: «Вы здесь заведующий?» 
   Он ответил: «Я – владелец» Затем он сказал: «Ваши люди, кото-
рые приходят туда, кушают здесь». 
   Я сказал: «Из-за них, наверное, я думаю, здесь всё переполнено.  
   Он сказал: «Господин мой, это одна из самых замечательных 
групп людей, которых я когда-либо видел. Они действительно 
любезны. 
   Вчера я пошёл в один отель, чтобы поговорить с одной молодой 
дамой. Её отец и мать тоже присутствовали там. Мне нужно было 
спросить заведующего отелем, в каком номере они находятся.  
   Он спросил: «Вы брат Брангам?» 
   Я ответил: «Да, мой господин». 
   Он сказал: «Я хочу пожать вам руку». 
   Затем он представил меня своей жене. Они – очень приятная 
пара. Они сказали: «Каждый в этом отеле посещает твои 
богослужения. Мы всегда бронируем им номера. Всем остальным 
клиентам мы отказали». 
   Я сказал: «Я очень благодарен вам за это». 
   Он сказал: «Брат Брангам, те люди, которые приезжают сюда и 
принимают участие в твоих собраниях, это одна из самых 
замечательных групп людей, которых я когда-либо видел». 
   Вчера вечером я посетил одного из моих друзей – мистера 
Беккера. Я всегда очень любил его сэндвичи. Я уже с детства всю 
мою жизнь знаю его. Там, в старом отеле «Риверсиде», сидела 
одна пара. Мистер Беккер сказал: «Билли». 
   Я спросил: «Что, Гомер?» Мы очень хорошо знаем друг друга.  
   Он сказал: «Я кормлю всех твоих людей». Примерно двести 
человек кушают каждое воскресенье в «Голубом баре». Везде, 
куда я прихожу, я слышу о том, как вы вежливы.  
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   Этот человек сказал: «Весь «Ривервью» заполнен людьми, 
которые посещают твои собрания. Сотни людей даже не 
вмещаются».  
   Для меня это значит, что вы – соль земли. Я очень благодарен за 
то, что могу знать, что я имею премущественное право на то, 
чтобы проповедывать тем людям, о которых даже грешники – 
извиняюсь, я не думаю, что эти люди грешники, но я говорю о 
владельцах отелей из мира – они могут сказать, что вы – при-
ятные люди. Они ценят свою работу для вас на своих местах. Вы 
знаете, что означает быть «солью». Я ценю ваше поведение и то, 
как вы внимательно относитесь к этим вещам.  
   Я всегда говорил: «Если кто-нибудь придёт и не будет иметь 
денег, чтобы оплатить счёт, то просто позвоните мне. Мы опла-
тим его». Я сказал: «накормите их, несмотря на то, есть ли у них 
деньги или нет». Всё будет оплачено.  
   Я смотрю на вас, как на моих детей. Вы – звёзды. Если я буду 
иметь хоть одного, когда приду туда, то вы будете этим 
драгоценным камнем, сияющей частицей в венце моего служения. 
При венчании вы будете драгоценными камнями.  
   В прошлом я рассказал вам о семи печатях, о семи церковных 
периодах времени, и о тех вещах, которые происходят. Сегодня 
утром у меня очень важная тема. Для меня она имеет обильное 
благословение и я надеюсь, что она точно также затронет и вас. 
Если бы я только мог передать это вам при том же вдохновении, 
при каком я сам получил его, то это было бы прекрасно, но это 
должен сделать Бог.  
   Я сказал вам, где и что произойдёт и мы видели, как все эти 
вещи исполнились. 
   Сегодня утром я буду говорить о «будущем доме небесного 
Жениха и земной Невесты»: где они будут жить. Я полагаюсь на 
то, что мы, по милости Божией, все являемся частицей этой 
великой Божией собственности.  
   Я надеюсь, что вы сможете меня вынести. Держите на готове 
ваши Библии и записные книжки с карандашами, чтобы вы 
смогли позже ещё раз всё прочитать, ибо я буду ссылаться на 
многие места Писания и постараюсь вовремя закончить, чтобы 
иметь достаточно времени для молитвы за больных. Я пообещал 
это. Мы уже молились перед этим в помещениях за некоторых, 
которые были почти беспомощны и безнадёжны. Если ГОСПОДУ 
будет угодно, то 16 числа я буду снова иметь богослужение, на 
котором возможно мы будем только молиться за больных.  
   Сейчас начнутся мои каникулы. Я уже с января нахожусь в 
дороге, а теперь вернулся сюда, назад. Завтра утром я отвезу мою 
семью в Туксон, а затем вернусь назад и буду проводить время с 
моими друзьями в Кентуки, где мы примерно от десяти до 
четырнадцати дней будем охотиться на белок, если только 
ГОСПОДЬ не поведёт меня куда-нибудь в другое место.  
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   Я никогда не знаю того, где я буду находиться. Мы этого не 
знаем, ибо оно лежит в руках Божиих. Бог один знает это. 
   Я думаю, что если бы я выделил себе время для этой темы, то 
мне нужно было бы для этого несколько недель, ибо в неё нужно 
включить многие вещи. Но я записал себе некоторые места Писа-
ния и сделал несколько заметок и коснусь только поверхностей, 
чтобы вы затем смогли углубиться в это.  
   Скоро после этого, если угодно будет ГОСПОДУ, может быть в 
октябре или когда Он повелит, я хочу несколько дней подряд 
иметь собрания и проповедывать о 12 главе Откровения, чтобы 
связать её с сегодняшней темой. О, я думаю, что это было бы чем-
то могущественным. Это было бы чем-то великим, увидеть то, 
как Он исполняет это. 
   Когда мы собираемся – я сказал об этом уже вчера вечером, что 
я каждое утро думаю: «Когда я туда приеду, то я поприветствую 
всех моих друзей, которые находятся там». Но как мне это 
сделать?  
   Здесь находится, например, мой хороший друг д-р. Ли Вайле, 
который сидит там, сзади, а также его миловидная жена и дочь; 
брат Рой Бордерс, а также я думаю брат Руддле, брат Беелер, брат 
Пальмер, брат Джексон – о, эти дорогие братья из всех этих 
различных частей страны! – и брат Антоний Милано. Куда-бы я 
ни посмотрел, я кого-нибудь вижу. Брат из Арканзаса, брат Джон 
и брат Эрл Мартин, брат Блэйер – о, как вы видите, этому нет 
конца. Я очень рад иметь вокруг себя такую группу, как эта, в то 
время, когда я учу слову Божию – это мужи, которых я считаю 
мужественными людьми и истинными Божьими человеками.  
   Я благодарен за этот дом молитвы, а также и за пять открытых 
дверей, которые открыты для общественности. Мы имеем здесь 
четыре диакона, это исполненные Духом мужи; мы имеем 
руководство, состоящее также из четырёх исполненных Духом 
мужей; по двое на каждую дверь. На главном входе находятся 
двойные двери для обоих пастырей, для пасторов. Мы рады иметь 
вас. Мы благодарны Богу за это. Пусть Он вас всегда благосло-
вляет.  
   Мы встанем на один момент, когда будем читать из 2 Петра и из 
Откровения 21.  
   ГОСПОДИ, в то время, когда мы стоим, наполни наши сердца 
радостью, потому что мы имеем право читать Твоё слово и знать 
то, что сказал Иисус: «Небо и земля пройдут, но слово Моё 
пребудет во век». Мы также знаем, что Он сказал: «Всё Писание 
должно исполниться». 
   Да получим мы от Тебя во время чтения этих вещей, разумение 
о том часе, в котором мы живём. Мы просим это во имя Иисуса, 
Автора этой книги. Аминь. 
   Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные; в них 
напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл, чтобы вы помнили 
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слова, прежде речённые святыми пророками и заповедь ГОСПОДА 
и Спасителя, преданную апостолами вашими. Прежде всего 
знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, посту-
пающие по собственным своим похотям и говорящие: «где 
обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать 
отцы, от начала творения, всё остаётся так же». Думающие 
так не знают, что в начале словом Божиим небеса и земля 
составлены из воды и водою. Потому тогдашний мир погиб, быв 
потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем 
же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечес-
тивых человеков.  
   Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у 
ГОСПОДА один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. 
Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые 
почитают то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы 
кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. 
   Придёт же день Господень, как тать (вор)  ночью, и тогда 
небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, 
земля и все дела на ней сгорят. Если так всё это разрушится, то 
какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, 
ожидающим и желающим пришествия дня Божия, в который 
воспламенённые небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии 
растают? Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового 
неба и новой земли, на которых обитает правда.  
   Итак, возлюбленные, ожидая сего, потщитесь явиться пред 
Ним неосквернёнными и непорочными в мире; и долготерпение 
Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат 
наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он 
говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто 
неудобовразумительное, что невежды и неутверждённые, к 
собственной своей погибели, превращают, как и прочие Писания. 
Итак, возлюбленные, будучи предварены о сём, берегитесь, 
чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не 
отпасть от своего утверждения, но возрастайте в благодати и 
познании ГОСПОДА нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему 
слава и ныне и в день вечный. Аминь. 
   Теперь я прочитаю из Откр. 21, стихи с 1-7:  
   И увидел я новое небо и новую землю; ибо прежнее небо и 
прежняя земля миновали, и моря уже нет.  
   И я Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий 
от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для 
жениха (мужа) своего. И услышал я громкий голос с неба, гово-
рящий: «се, скиния Бога с человеками и Он будет обитать с 
ними; они будут Его народом и Сам Бог с ними  будет Богом их; 
и отрёт Бог всякую слезу с очей их и смерти не будет уже; ни 
плача, ни вопля, ни болезни уже не будет; ибо прежнее прошло». 
И сказал Сидящий на престоле: «се, творю всё новое». И говорит 
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мне: «напиши, ибо слова сии истинны и верны». И сказал мне: 
«совершилось! Я есмь АЛФА и ОМЕГА, начало и конец; жажду-
щему дам даром от источника воды живой. Побеждающий 
наследует всё, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». 
   Давайте ещё раз помолимся. 
   ГОСПОДИ Иисус, при таком обетовании и такой смелой речи, 
какую дали нам Сам Христос и Его апостол со ссылкой на тот 
час, к которому мы приближаемся. О, ГОСПОДИ, даруй нам Твоё 
руководство, чтобы мы знали, как нам нужно правильно идти 
этому часу навстречу, ибо мы знаем, что он придёт. Писание 
должно исполниться. Так оно будет! Теперь мы ещё раз просим о 
Твоём милосердии для всех нас, ГОСПОДИ, когда мы углубимся в 
Твоё слово. Будь с нами и изложи его нам, ГОСПОДИ, ибо мы 
просим это во имя Иисуса. Аминь. 
   Вы можете сесть. 
   Может быть можно выключить в аудитории боковое освещение 
и оставить его только здесь, на сцене? Это пожалуй было бы 
лучше, чтобы не отключилась энергия. Недавно у нас вечером 
чуть-ли не сгорел трансформатор. Если завхоз сможет это 
сделать, то для  нас это будет очень ценно. Выключи пожалуйста 
боковое освещение в аудитории. Я думаю, что вам всё-равно 
хватает света, чтобы читать и писать.  
   Я хочу ещё раз объявить тему, о которой мы будем говорить: 
«Будущий дом небесного Жениха и земной Невесты».  
   Как уже бывало раньше, мне придётся и сейчас снять мой 
пиджак. Здесь просто очень жарко. Я знаю, что моей жене это не 
нравится, но всё-таки я сниму его. Здесь просто очень жарко. У 
вас там есть воздух, но это место – оно, как бухта, отрезано от 
зала.   
   В прошедшее время мы рассмотрели семь печатей и семь 
церковных периодов времени. Брат Вайле и те, которые помогают 
ему в этом, верно работают над тем, чтобы издать их в виде 
книги.  
   После того, как мы увидели, что произошли все эти таинствен-
ные вещи и после того, как мы узнали состояние и час, в котором 
мы живём, то, я думаю, нет никого, кто действительно разумен, 
кто бы мог сесть и проверить, не исполнилось ли то, что было 
предвозвещено и что было обетовано и что должно было 
произойти – кто не мог бы подтвердить того, что эти вещи 
исполнились. Именно то, о чём Бог сказал, что Он сделает это, то 
Он в точности исполнит вплоть до последней буквы. 
   Так как мы не знаем, когда ГОСПОДЬ Иисус явится, то я подумал, 
что было бы хорошо и это кажется было угодно Духу Святому, 
чтобы мы сейчас говорили об этом. Может быть мы два или три 
раза вернёмся к этому, ибо я пожалуй не буду иметь достаточно 
времени для того, чтобы изложить это. Когда рассматриваешь 
тему, на которой тот или иной может преткнуться, то её 
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невозможно полностью изложить так, чтобы сделать её совер-
шенно понятной. Тогда этого нужно снова коснуться в другой 
теме. Позже, когда мы, если угодно будет ГОСПОДУ, займёмся 12 
главой Откровения, которая лежит между пришествием Господа и 
концом труб и т.д., мы постараемся вспомнить об этом, чтобы 
показать, кто такой сатана, что он сделал, откуда он пришёл, 
какова его цель и как его великая красота, которая была дана ему, 
привела его к падению. Его красота привела его к падению. 
   Тогда на это будет дана возможность каждому человеку, кото-
рый хочет правильно увидеть семя змея. Я обращаюсь с вызовом 
к каждому, кто это действительно хочет разумно рассмотреть. 
Даже ребёнок может увидеть это. Но к этому мы подойдём позже. 
   Нам понятно, что эти два места Писания говорят на ту же 
самую тему. Это и является причиной тому, почему я прочитал 2 
Петра, 3 главу и сранил её с Откровением 21, хотя Иоанн и не так 
подробно всё описал, как сделал это Пётр. Мы распознаём то, что 
этот прекрасный дом Невесты будет здесь, на земле.  
   Когда вы читаете Откровение 21, то там апостол и пророк 
сказал так: «И увидел я новое небо и новую землю». Это звучит 
так, как будто придёт полное уничтожение.  
   Я получаю мои вести всегда во время молитвы. Я нахожусь в 
молитве и мне что-то открывается. Затем я жду несколько минут 
и начинаю исследовать, правильно ли это. Затем я чувствую это 
сильнее. Иногда я жду, пока не появится видение. Когда оно 
начинает становиться мне понятным и я убеждён, что оно от Бога, 
тогда я углубляюсь в Писание. Только оно может подтвердить все 
те духовные вещи, которые происходят, ибо Библия является пол-
ным Откровением Иисуса Христа. Видите, речь идёт о Его Теле. 
   При этом может случиться, что я нахожу такое место Писания, 
которое кажется не совсем созвучным этому и которое мне не 
ясно. Тогда я снова начинаю молиться. Оно снова приходит и я 
начинаю исследовать свою Библию.  
   Наша Библия написана по английски. В английском языке 
значение слов постоянно меняется. К примеру, в Иоанне 14 
написано: «В доме Отца Моего обителей много» –  обитель (т.е. 
квартира) в доме. Вы должны вернуться к оригиналу и 
посмотреть, что Иоанн действительно имел в виду, или вернуться 
к первому переводу с еврейского или греческого языка. Там 
сказано: «В Царстве Отца Моего много дворцов». Затем можно 
ещё коснуться того времени, когда был сделан перевод для царя 
Джеймса. В то время «царство» называлось на английском языке 
«домом» и царь был отцом для своих подданных. Это и является 
причиной тому, почему это место переведено: «В доме Отца 
Моего обителей много». Когда находишь такие слова, то нужно 
исследовать их значение.  
   Вы распознаёте это и я говорю это сегодня утром за этой 
кафедрой, что вдохновение каждый раз было в соответствии с 
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Писанием. Так мне открылось семя змея и другие вещи. 
   Оно действительно так, как если бы кто просто прочитал: «В 
доме Отца Моего  обителей много», не остановившись при этом и 
не углубившись в это и не молясь, то он бы совсем запутался. 
Молитесь постоянно. Бог делает так, что оно всегда правильно, 
если оно от Бога.  
   Иоанн говорит об изменении и о том, что это произойдёт, не 
объясняя подробностей, а Пётр делает это. Иоанн только сказал: 
«И увидел я новое небо и новую землю; ибо прежнее небо и 
прежняя земля миновали и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел 
святый город Иерусалим, сходящий от Бога с неба, приготовлен-
ный как невеста, украшенная для жениха (мужа) своего». Теперь 
мы обратимся ко 2 Петра, ибо Пётр объясняет, как будет 
проходить этот процесс. Если вы посмотрите на то, что сказал 
Иоанн – «ибо прежнее небо и прежняя земля миновали» – то оно 
выглядит так, как будто они полностью были уничтожены. Это 
слышится очень своеобразно и оно озадачило меня. Поэтому я 
начал искать значение слова «миновали». При этом одно ясно, 
что два этих  апостола и пророка, говорили об одном и том же.  
   В Исаии 65 главы, 17 стихом, Исаия также говорит о Тысяче-
летнем Царстве – о тысяче лет покоя для народа Божия. Он также 
говорит о том, что прежние вещи миновали и что они будут 
строить дома и жить в них. Может быть мы уделим себе время и 
прочитаем из Исаии 65. Здесь оно изложено нам. 
   «Ибо вот, Я творю новое небо и новую землю...» 
   Исаия был между пророками тем, кто описал в своём проро-
честве всю Библию: он начинает с творения; в середине, при-
мерно в сороковой главе, он представляет Иоанна Крестителя, 
Новый Завет, и обобщает здесь, в своей книге, откровения для 
Тысячелетнего Царства. Библия содержит 66 книг, а книга Исаии 
содержит 66 глав. Он написал полное исследование. Мы видим, 
что здесь он находится ещё в шестьдесят пятой главе, а в 
следующей главе он уже описывает Тысячелетнее Царство! 
Видите, как это чудно! 
   Ибо вот, Я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не 
будут воспоминаемы и не придут на сердце. А вы будете 
веселиться и радоваться о том, что Я творю: ибо вот, Я творю 
Иерусалим для веселия и народ его для  радости (др. пер.). И буду 
радоваться об Иерусалиме и веселиться о народе Моём; и не 
услышится в нём более голос плача и голос вопля. Там не будет 
более малолетнего и старца, который не достигал бы полноты 
дней своих; ибо столетний будет умирать юношею, и кто 
достигнет только ста лет, тот будет считаться грешником, 
поражённым проклятием (др. пер.). И будут строить домы и 
жить в них и насаждать виноградники и есть плоды их. Не 
будут строить, чтобы другой жил, не будут насаждать, чтобы 
другой ел; ибо дни народа Моего будут, как дни дерева, и 
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избранные Мои долго будут пользоваться изделием рук своих. Не 
будут трудиться напрасно и рожать детей на горе; ибо будут 
семенем, благословенным от ГОСПОДА, и потомки их с ними. И 
будет, прежде, нежели они воззовут – Я отвечу; они ещё будут 
говорить, и Я уже услышу. Волк и ягнёнок будут пастись вместе 
и лев, как вол, будет есть солому, а для змея прах будет пищею: 
они не будут причинять зла и вреда по всей нагорной и святой 
земле Моей, говорит Господь (др. пер.) 
   О какое это обетование, данное через этих великих пророков, 
книжников и учителей Библии, которые уже так много времени 
назад видели пришествие этого славного дня! 
   Когда читаешь эти отрезки, то можно подумать или поверить в 
то, что вся планета Земля будет уничтожена. «Вот, Я творю новое 
небо и новую землю». Думаешь, что небо и земля полностью 
исчезнут и растворятся. Но если углубиться в эту тему, то мы 
можем с помощью Духа Святого выяснить истину и это мы и 
хотим сейчас сделать.  
   Только атмосфера и грех на земле будут уничтожены. Мы 
понимаем, что «небом» называется атмосфера, которая находится 
над нами. Что же произойдёт? 
   Тогда будут удалены и уничтожены терние и волчцы, болезни и 
смерть, политика, грешные мужчины и женщины и все злые духи. 
Так оно должно произойти, ибо мы будем здесь жить. Это мы 
докажем Библией. Здесь мы будем жить. 
   Обратите внимание: волчцы, микробы, болезни и все эти вещи, 
полностью исчезнут. Всё это всё ещё существует на земле: чело-
веческие системы, политика и грех. Мир осквернён всякого рода 
злыми духами; даже небо над нами осквернено злыми духами. 
Мы обстоятельно займёмся этим.  
   Всё это существует на небе, то есть в атмосфере, а также и на 
этой земле. Но она была сотворена не для этой цели. Грех 
является причиной тому, что оно так есть. Земля была создана Бо-
гом Творцом. Тела, в которых мы сейчас живём, были Богом уже 
заложены в эту землю, когда Он её сотворил, ибо вы взяты из 
праха этой земли. Всё было в неё заложено, когда Бог Сам её 
сотворил. Вы были в Его мыслях и в Нём, в Вечном, была мысль, 
которая соответствует Его способностям. 
   Грех привёл к тому, что всё это происходит, а Бог собирает 
Своих в течение времени. 
   Сатана всё ещё находится здесь. Это и является той причиной, 
почему происходят все эти вещи. Он всё ещё находится здесь и 
его злые силы также. 
    Видите, поэтому эта земля и такая осквернённая. Эти отвра-
тительные и бессмысленные вещи, как кровопролитие, войны, 
политика, грех, прелюбодеяние и всякого рода непристойности 
происходят потому, что сатана является властителем этой земли и 
воздушного пространства.  
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   Вы спросите: «Воздуха?»  
   Так точно! 
   То и другое: земля и небо осквернены бесами, которые могут 
обвинять нас перед Богом. Иисус же находится там, чтобы 
ходатайствовать за нас, в то время, когда обвинитель показывает 
на нас пальцем, говоря: «Они сделали то, другое и третье». Но 
кровь всё ещё покрывает нас! Он пришёл для того, чтобы 
искупить избранных, которых Он предвидел прежде. Поэтому 
сегодня всё ещё так осквернено.  
   Апостол говорит во 2 Петра 2 главы о трёх фазах земли. Он 
описывает три фазы. Обратите внимание на то, как он их 
излагает. Ветхий мир состоял из воды. Это был допотопный мир.  
   Сейчас мы живём в настоящем мире. Ветхий мир произошёл из 
воды (Быт. 1,2), теперь существует настоящий мир, а затем он 
ссылается на иной мир: на мир, который придёт – это новая 
земля. Три мира – три фазы мира. 
   Обратите внимание на то, каким ясным делает нам Бог Свой 
план искупления! О, когда я это увидел, то это просто поразило 
мою душу. Каким ясным Он делает нам сейчас Свой план иску-
пления! Сравните сейчас то, что мы видим своими собственными 
глазами, с тем, что сделал Бог, чтобы искупить Свой мир! Тот же 
самый план Он применяет для того, чтобы искупить Свой народ. 
Неизменный Бог ничего не изменяет в том, что относится к Его 
плану. Какое это чудное дело! 
   Как ОН вёл нас к Себе, чтобы сделать нас скинией через три 
ступени милости, так Он ведёт через эти три фазы и мир, чтобы 
придти в этот мир. Так же, как Бог придёт на землю, после того, 
как она пройдёт через три фазы очищения, точно также Он 
приходит к нам через три фазы милости. Этому я уже учил в 
начале и с того времени ничего не изменил. Это – Божие слово. 
   Вы всегда должны держаться Трёх, Семи и Двенадцати. Биб-
лейские числа должны проходить в совершенстве, иначе вы пере-
путаете всю вашу картину. Если вы не можете этого понять, то 
пребывайте в молитве. Обратите на это внимание: оно окажется 
правильным. Божие совершенство выражается в числе Три.  
   Обратите внимание на ветхий допотопный мир, на настоящий 
мир и на тот, который ещё придёт. Видите, Его план искупления 
всегда тот же.  
   ОН применяет тот же самый метод. Он никогда не изменяется. В 
Малахии 3, Он сказал: «Я – Бог и Я не изменяюсь». Если Он через 
пролитую кровь Невинного спас одного человека, то Он точно 
также должен спасти и второго и всех последующих. Если Он 
кого-то исцелял в любое время земной жизни, будь то во дни 
Иисуса, или во дни апостолов и пророков, или когда-бы там ни 
было, то Он должен это снова сделать, если будут исполнены те 
же условия. Это правда. ОН не изменяется. Люди изменяются, 
времена изменяются, периоды времён и отрезки времён изме-
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няются, но Бог остаётся Тем же – Совершенным! Какую надежду 
должно это дать больным!  
   Если Он когда-то исцелил одного человека, то Он должен это 
сделать снова, если будут исполнены те же условия. Если Он 
когда-то спас одного человека, то Он должен спасти и другого, на 
том же основании, как и в первый раз. Если Он когда-то исполнил 
одного человека Духом Святым, то Он должен это сделать снова, 
на том же основании, как Он сделал это в первый раз. Если Он 
когда-то вызвал мёртвого из гроба, то Он должен обязательно 
сделать это снова во второй и в каждый последующий раз. Он не 
изменяется. 
   О, какую надежду даёт мне это! Что это? Это не человеками 
созданная теория, не что-то такое, что сказало собрание людей, а 
это Божие неизменное слово! 
   Вы спросите: «Правда ли это?» 
   «Слово Божие истинно, а всякий человек лжив». ОН сказал: 
«Небо и земля пройдут, но Мои слова не пройдут никогда».  
   Всякое от Духа Божия данное Писание полезно для поучения. 
Заметьте себе, что всё Писание исполнится вплоть до последней 
иоты!  
Обратите внимание на то, как Бог проясняет нам это. Разве это 

не было мощным подтверждением и великим добрым и чудным 
Божиим благословением, когда я это распознал и понял то, что я 
уже всегда учил этим трём ступеням милости с того времени, 
когда я ещё был молод и даже с самого начала, с того времени, 
как Христос имеет дело со мной! Обратите внимание, разве это не 
правда? 
   Первым шагом является покаяние перед Богом, а затем следует 
водное крещение. «Покайтесь и да крестится каждый из вас во 
имя Иисуса Христа». Водное крещение следует покаянию и явля-
ется знамением того, что покаяние было истинным и что наши 
прежние грехи прощены. Это не имеет ничего общего с будущим. 
Только ваш грех, то, что вы сделали, был отрезан.  
   Вы не можете покаяться в том, что сделал Адам, ибо не вы это 
сделали, а Адам. Вы получили прощение за то, что вы уже 
сделали. Но ветхая натура всё ещё находится здесь. Позвольте 
мне коротко изобразить это на доске.  
   Здесь находится человеческое сердце. Я далёк от того, чтобы 
быть художником. Здесь находится человеческое сердце, а здесь 
ещё одно. Вот это имеет в себе змею; это – грех. Здесь находится 
его жизнь. Вот это, здесь, имеет в себе голубя, который является 
Духом Святым. Здесь находится его жизнь. Одно имеет в себе 
зло, ненависть, зависть, и всё это господствует над этим чело-
веком. Другое же полно любви, радости, долготерпения и это 
производит в нём всё доброе.  
   Когда вам прощены были грехи, то в вас произошло только то, 
что они были удалены от вас. Но то, что вас побуждало делать 
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это, оно всё ещё здесь. Это старый корень зла. Он всё ещё здесь.  
   Обратите внимание: вы совершаете покаяние и принимаете кре-
щение во имя Иисуса Христа, потому что Он простил вам грехи.  
   Во-вторых происходит освящение, посредством которого наше 
мышление приводится в состояние святости, чтобы наши мысли 
были правильными и чтобы всё было из них удалено. Святость – 
это связь слов из греческого языка, означающее: очищенный и 
отделённый для служения.  
   В-третьих происходит крещение Духом Святым и огнём, 
посредством чего Бог занимает в нас обитель. Огонь Божий 
очищает наше сердце от греха и Дух Святой входит в него. Тогда 
из нас исходит та же самая жизнь, которая произвела в нас это, 
ибо она находится в нас.  
   Обратите внимание на то, что происходит в естественном с 
женщиной при рождении ребёнка. Ведь естественная жизнь 
является прообразом духовной жизни. Когда женщина в 
естественном рождает в мир ребёнка, то сначала исходит вода, 
затем кровь и в заключение дух – жизнь. Ребёнка берут в руки, 
дают ему шлепок и уже он кричит. Вода, кровь, дух! 
Если дитя рождается в Царство Божие, то оно происходит тем 

же самим образом: вода, кровь, дух. 
   Обратите внимание: освящение, вторая ступень, очищает мысли 
и приводит сердце и помышления сердца в состояние святости.  
   Человек может покаяться в своих грехах и всё-же иметь 
аморальные мысли и быть аморальным человеком. У него всё ещё 
есть желание ко всякой встречающейся ему аморальной 
женщине. Может быть он пьяница. Каждый раз, когда он чувст-
вует запах алкогольного напитка, то у него всё ещё есть желание 
к нему. Однако через освящение он очищается и это желание 
вынимается из него. Освящение уносит из него желание. И всё-же 
он всё ещё не таков, каким должен быть. Затем он получает 
крещение Духом Святым и огнём. Он очищается, выжигается, 
подвергается уборке и затем ставится на служение Богу. Через 
освящение человек только отделяется для служения.  
   Обратите внимание на то, как это происходит. Весть об оправ-
дании вышла через Мартина Лютера, весть об освященнии – 
через Джона Веслея, весть о крещении Духом Святым – через 
пятидесятников. Все эти вести уже вышли, так, что больше не 
может последовать никаких других церковных периодов времени. 
Мы находимся в последнем времени. Три ступени! Через духов-
ное крещение сердце очищается Духом Святым.  
   Это потрясающе! То место, где мы должны жить, ОН проводит 
через тот же процесс. ОН провёл Церковь через оправдание; 
провёл её через освящение; затем исполнил её Духом Святым и 
огнём. ОН провёл её через этот процесс для того, чтобы Он Сам, 
Сам Дух Святой, Сын Божий, мог жить в человеческом сердце. 
Каждый должен пережить это прежде, чем он сможет войти. 



 

13 

Обратите внимание на то, что Он то же самое делает и с тем 
миром, в котором будет жить Невеста. Это тот же самый план 
спасения. 
   Посмотрите на землю перед потопом. После того, как она через 
Невесту того времени, через Ноя, совершила покаяние, то Он дал 
ей водное крещение в том, что  покрыл её водою, а затем дал 
оправдание как доказательство того, что Он находится при том, 
чтобы восстановить мир, который пал в Едемском саду. Затем 
пришёл Христос, Чья кровь пролилась на эту землю, очистила её 
и предъявила право на неё. Это тот мир, в котором мы сейчас 
живём.  
   Видите ли вы в Писании, как сатана пытался привести Его к 
тому, чтобы уничтожить план Божий, когда он взял Его с собой 
на гору, показав Ему всё и хотевши дать Ему это, без того, чтобы 
оно было искуплено Его кровью? 
   Заметили ли вы, что Авраам ту землю, которую ему предло-
жили, купил её для знамения и свидетельства в присутствии наро-
да за определённое количество серебра: «Да будет известно в этот 
день, что я это место купил!»? Он купил его. 
   Сатана попытался дать Ему то царство, которое принадлежит 
сейчас ему. Он хотел дать Ему его в подарок, но Он не принял 
его. Ибо посмотрите, тогда сатана мог бы всё ещё предъявлять 
право на него. Его нужно было искупить. Аминь! ОН был полно-
той Слова. Его невозможно было этим обольстить. 
   Теперь земле предстоит ещё крещение огнём. Что же произо-
шло? Христос пришёл и призвал Свою Церковь к покаянию, к 
крещению во имя Иисуса Христа для прощения грехов и 
освящает её, а затем сойдёт огнём Божиим и выжжет из неё вся-
кую непристойность. Затем Он придёт и займёт обитель в чело-
веческом сердце.  
   Мир должен был быть искуплен для искупленных людей; Он 
применяет для этого Свой тот же самый метод. Через уничто-
жение потопом Он крестил её водою,  а затем излил на неё Свою 
кровь, чтобы освятить её и доказать Своё право на неё. Она при-
надлежит Ему.  
   Сатана пытался сказать: «Я даю её Тебе». Но ОН ответил: «Нет, 
Я куплю её». Это должно было быть свидетельством. ОН был 
вознесён для знамения того, что Он купил её. ОН приобрёл её. Те-
перь она должна пройти через огненное крещение. Святой Божий 
огонь полностью очистит землю и небо. Она была искуплена для 
того, чтобы искупленные могли на ней жить – жить на ней в 
мире.  
   Через огненное крещение она будет очищена от греха, болезни, 
болезненных микробов, от грешников, от диавола и всех его 
приверженцев. Он будет брошен в озеро огненное. Святой Божий 
огонь сойдёт от Бога с неба и сожжёт её, чтобы приготовить её к 
тому, чтобы Бог мог жить на ней ибо Бог будет жить в новом 
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мире на земле. Вы скажете: «Бог ведь живёт в человеческом 
сердце». Однако Он и Невеста будут едино и они пойдут в свой 
новый дом в их новом мире. Чтобы искупить то и другое, 
человека и мир, в котором они будут жить, был  применён тот же 
самый план искупления. 
   Видите, сердце должно точно также быть очищенным. Прежде, 
чем Бог сойдёт в лице Духа Святого, Который есть Христос, и 
займёт обитель в человеческом сердце, то человек должен 
сначала покаяться. Затем он должен быть крещён в воде во имя 
Его, чтобы показать этим, Кому он принадлежит. Затем он 
должен быть очищен через кровь Иисуса и в заключение на него 
сойдёт от Бога святой огонь Святого Духа и выжжет из него 
всякое желание ко греху и всю мирскую натуру. Поэтому не 
грешите произвольно после того, как вы получили познание 
истины. Также Библия говорит и о том, что человек, рождённый 
от Бога, не может грешить. Он не грешит. Он не может грешить. 
Как он может быть грешником и в то же время искупленным? Как 
я могу в то же время быть в ломбарде и вне его? О, ОН искупил 
нас Своей кровью, очистил Своим Духом, а затем придёт, чтобы 
жить в нас – в Церкви. Не в деноминациях, а в Церкви.  
   Будьте очень внимательны, в то время, когда мы рассматриваем 
то место, где мы будем жить. После допотопного покаяния 
последовало водное крещение. Затем пришёл Христос и пролил 
на ней Свою кровь, чтобы очистить её и предъявить право на неё. 
Затем произойдёт уничтожение мира – который существует – и 
всякого греха, который находится в небесной сфере. Ведь сатана 
является князем, который господствует в воздухе. Он удерживает 
Божии благословения. В этой сфере происходят грозы и молнии, 
которые поражают землю; всё это нисходит с неба. Снег и дождь, 
тайфуны, штормы и всё остальное нисходит сверху, где сатана, 
князь, господствует в воздухе.  
   Как я уже за несколько минут до этого сказал, что сатана 
пытался получить землю, предложив её Иисусу, без того, чтобы 
Он искупил её. Но тогда сатана всё ещё имел бы право на неё, 
потому что она была бы помечена. Но Иисус искупил её Своей 
пролитой кровью и этим вернул её законному Владельцу. Так Он 
искупил и нас, Свою Церковь –  Своей кровью. 
   Затем огненное крещение очистит её от всех микробов, от 
всякой болезни, от всех духовных болезней – которые также 
существуют у нас – чтобы приготовить её для Бога, Который в 
том большом периоде времени, который придёт, будет жить на 
этой новой земле. 
  Видите, Он искупит её таким же образом, как Он сделал это со 
Своим народом. ОН делает это точно также, согласно Своему 
плану искупления, ибо ОН и в Своём плане является неизменным 
Богом.  
   Я уже прежде сказал вам и сделал понятным то, что Бог в 
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течение всех этих периодов времени не может измениться. Он 
всегда делает это известным тем же самым образом. Свою 
первую весть Он послал к допотопному миру через пророка Ноя.  
   Вчера я разговаривал с одним дорогим братом, который сейчас 
находится здесь. Он сказал: «Одно, из того, что ты сказал, брат 
Брангам, оно каждый раз потрясало меня».  
   Я спросил: «Что это, брат?» 
   Он ответил: «Ты сказал...» и это действительно правда, «...что 
только малое число, маленькая группа, будет спасена в день Его 
пришествия».  
   Мы говорили о том, что Иисус сказал: «Тесны врата и узок 
путь, ведущий в жизнь вечную и только немногие находят его». 
   Обратите внимание на то, что говорит Библия: «И как было во 
дни Ноя...», когда восемь душ нашли спасение посредством воды, 
«...так будет и в пришествие...». Я сказал: «Брат, ты должен это 
понять». 
   Он сказал: «Подумай только, их было всего восемь душ!» 
   Я сказал: «Ты имеешь только половину картины».  
   Ибо Ной является только прообразом остатка, который будет 
пронесён туда, но не прообразом тех, которые изменятся. Енох, 
один человек, был вознесён прежде, чем пришёл потоп. Это 
показывает то, что Церковь не будет проходить через великую 
скорбь или что-то подобное. Енох – один человек – был изменён! 
О, церковь может состоять из большого числа людей, но Невеста 
будет очень маленькой группой – из неё составится Невеста. 
Церковь может состоять из большого числа людей, но как 
обстоит дело с Невестой? Сравните восемь с одним. Невеста 
будет в восемь раз меньше, чем церковь. «И если праведник с 
трудом спасается, то нечестивый и грешный где явятся?» – то 
есть те, которые что-то предпринимают против лучшего позна-
ния, которые вместо слова Божия лучше слушаются предписа-
ниий деноминаций и при этом всё-же называют себя христианами 
и применяют имя Христа – где они явятся?  
   Ной был совершенным прообразом тех, которые будут 
проведены. Вспомните о том, что когда Ной вышел из ковчега, то 
там был с ним и Хам. Там всё ещё был грех. Он прошёл через 
потоп вместе с ковчегом. Неверие и сомнение прошли вместе с 
ковчегом; Они были подняты над судом. Но Енох поднялся выше 
ковчега! Он вошёл в присутствие Божие. Ной же прошёл через 
потоп и вышел из него и там всё ещё был грех. Это является 
прообразом того состояния мира, которое будет в Тысячелетнем 
Царстве.  
   С Тысячелетним Царством время ещё не кончается; после этого 
будет ещё один период времени (Откр. 20, 7-10). Тысячелетнее 
Царство является отрезком времени, но ещё не новой землёй. Нет, 
ни в коем случае! 
   Заметьте себе это. Мы сейчас вернёмся к нему. Посмотрите, 
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искупленная земля переходит снова во владение исконного 
Владельца. Он отнял её у сатаны. ОН отнял у сатаны землю точно 
так же, как Он отнял у сатаны и вас и как ОН отнял у сатаны ту 
женщину у колодца. Там стоял священник и думал, что он стоит 
на стороне Бога. Но он ничего не имел. Я хочу коротко нари-
совать вам это. 
   Мы действительно хотим ясно понять это. Пожалуйста посмо-
трите внимательно на этот рисунок. Вот это показывает Бога. Бог 
– Он вечный. ОН не имел никакого начала. Кроме Него не было 
никого. Но Бог имел в Себе способности. Вот это показывает 
Слово Божие, Которое стало плотью и жило (обитало) посреди 
нас в образе Иисуса Христа. Эту личность мы нарисуем вот так. 
Вот это мы назовём женщиной у колодца. Вот это показывает 
священника, фарисея. Там, где вы видите на доске свободное 
место, там находятся милость и спасение.  
   Итак: «В начале было Слово; и Слово стало плотью и жило 
посреди нас». Три фазы: сначала это была способность. Бог видел 
Себя в Своём представлении человеческим существом. Это 
побудило Его сойти с неба, чтобы стать Иисусом. Если вы когда-
нибудь будете находиться на этой стороне, где Он, то значит вы 
уже тогда были в Нём, ибо существует только один вид вечной 
жизни: это – Бог. Вы должны были уже в начале быть частицей 
Бога! Дело не в том, что вы здесь избрали; Он избрал вас. «Все, 
кого дал Мне Отец, придут ко Мне». 
   Теперь посмотрите на священника. Мы видим, что его внутрен-
ность, главный образ его жизни, к которому он давно был 
предназначен, является грешным. В этой области в нём находится 
ад. Но вот эта маленькая часть, здесь, на доске, показывает его 
чистоту. Он был священником и честным человеком. Вот это и 
показывается в нём здесь. Он должен был также быть и честным 
человеком, иначе он не смог бы быть священником. Но 
понимаете ли вы, как он пришёл к этому? Именно через интел-
лектуальную учёбу.  
   Теперь к этой маленькой женщине. В её прошлой жизни она 
была блудницей. Она была полностью испорчена, но глубоко 
здесь, внутри, у неё было немного понятия: «Знаю, когда придёт 
Мессия...». Это было в ней.  
   Видите, Иисус пришёл и принёс слово, ибо слово судит наме-
рения сердечные. Так написано в послании к Евреям 4,12. Слово 
было судьёй сердечных помышлений и Он пришёл как Сын 
Человеческий, как Пророк. Что же произошло? Тот священник, 
который имел умственное познание, сказал: «ОН – диавол», ибо 
так называла Его его деноминация. Что же произошло через это? 
Он не имел ничего, что могло бы ходатайственно вступиться за 
него, и поэтому он остался во тьме. 
   Эта женщина не могла собою ничего хорошего показать, ибо 
она была настолько неприличной и нечистой, как только можно. 
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Но обратите внимание: глубоко в своём сердце она имела что-то 
такое, что ходатайственно вступалось за неё. Поэтому она и 
ожидала того, чтобы Он стал плотью и когда Он сказал: «Пойди, 
позови твоего мужа и приди снова сюда», то она сказала: «У меня 
нет мужа». 
   ОН ответил: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у 
тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. 
Пять ты имела; итак, вместе с этим - шесть».  
   Она не сказала: «Ты – веельзевул», а: «Вижу, что Ты Пророк. 
Знаем, что когда придёт Мессия, то есть Христос, то Он возвестит 
нам всё это и сделает то же самое». 
   Он ответил: «Это Я». 
   Она больше не имела сомнений. Этого невозможно объяснить. 
Она увидела, она поверила и пошла своей дорогой. Почему? Что 
же произошло с ней? Она была искуплена. 
   Обратите внимание: он пришёл, чтобы быть Искупителем. 
Правда это? Что означает искупить? Это значит: вернуть назад. 
Почему Он не взял священника? Потому что он никогда не 
находился там, наверху. Он не имел ходатайства!  
   ОН пришёл, чтобы искупить падшее. Через грехопадение эта 
девушка попала в хаос. Но Бог уже имел её в Своих мыслях 
прежде создания мира и Он пришёл, чтобы очистить её. ОН знал, 
что она имеет вечную жизнь.  
   Какая польза была этому священнику? Это привело его в 
предназначенное ему место. Он с самого начала не имел ничего, 
кроме своего умственного знания.  
   Послушайте, друзья, если вы не имеете ничего, кроме умствен-
ного знания, то вы нуждаетесь ещё в кое-чём другом. Но вы 
никогда не сможете получить его, если не будете иметь хода-
тайства. Это, так я верю, и является той причиной, почему вы 
приезжаете с востока и запада, с севера и юга. Это есть живое и 
открывшееся Слово. 
   Теперь обратите внимание на то, как Он с самого начала воз-
вестил Свой путь через Своих пророков. Он никогда не изменял 
этого! Спасение означает: ОН оправдывает нас, освящает нас, 
посылает Святого Духа и выжигает из нас грех, чтобы Самому 
жить в нас.  
   С землёй, которую Он применяет в Своём плане спасения, Он 
делает то же самое. Через Ноя она совершила покаяние и была 
крещена водой. Иисус пришёл и освятил её тем, что пролил на 
ней Свою кровь и доказал Своё право на неё. Прежде, чем новая 
земля появится, она должна быть крещена святым огнём, который 
обновит её и очистит от всякого беса, всякого микроба, от всякой 
болезни и от всего, что существует на ней. «И увидел я новое небо 
и новую землю». Вы станете новым человеком. Аминь! Не так, что 
ветхий будет просто залатан тем, что вступит в какую-нибудь 
церковь или откроет новую страницу, но вы станете совершенным 
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и новым человеком. Бог берёт ветхого человека и полностью 
выжигает его Духом Святым и огнём и Сам входит в него – 
посылает на вас ваше ходатайство. «Никто не может придти ко 
Мне, если не привлечёт его Отец Мой». «Все, которых дал Мне 
Отец, придут ко Мне». Видите вы это? Тот же план – тот же путь! 
   Сатана будет удалён с земли так же, как он был удалён от вас. 
Сатана не может больше удерживать вас. Он хотя и может 
искушать возрождённого христианина, но не может применить 
над ним свою власть, ибо Бог предвидел его прежде создания 
мира и послал Иисуса, чтобы искупить его и кровь Его говорит за 
него. Как он может быть грешником, если Бог вовсе не видит в 
нём греха? Единственное, что Он слышит, это ваш голос. ОН 
видит вашего Ходатая. Аминь! Это правда. 
   Точно таким же образом мир станет Его собственностью – мир 
точно так же принадлежит Ему, как и вы – ибо в мыслях Божиих 
с самого начала было: иметь мир, сидеть на престоле, быть Царём 
и царствовать, быть Искупителем, быть Исцелителем; это Его 
способности – точно так же, как и вы имеете способности.  
   Я не могу сказать «столб», если я не думаю о столбе. Я не могу 
сказать «мужчина», если я не думаю о «мужчине». Если я думаю 
о «человеке», то я и говорю: «человек». Мысль является моим 
атрибутом, а выражение мысли – словом. Например: Как мог 
Исаия сказать о том, что дева зачнёт? Что такое мысль? 
   Многие из вас спрашивают себя о том, как действует дар 
различия. Я скажу вам это. Посмотрите, я к примеру изреку 
слово, которое возникло не в моём мышлении, ибо я ничего не 
знаю. Я не знаю, о чём мне думать. Как я могу сказать вам о том, 
что вы сделали десять лет назад, если я вас никогда ещё в своей 
жизни не видел? Как я могу сказать вам о том, где и что вы 
сделаете через десять лет? Откуда я могу знать будущее? Это 
мысль кого-то другого.   
   «Ибо в вас должен быть тот же образ мыслей, какой и во Христе 
Иисусе». «Каждый да имеет такой образ мыслей, какой был в 
Иисусе Христе». Тогда это не ваши мысли, а Его мышление через 
вас. Тогда вы выражаете не ваши собственные слова, а говорите 
Его слова.  
   Поэтому братья часто путаются в том, что касается изъяснения 
говорения на языках. Они говорят такие вещи, которые не 
соответствуют и не могут распознать того, что это сатана. Вы 
говорите: «В саду Божием?» Подождите только, пока мы всё 
разберём. Выясните, так ли оно или нет.  
   Плевелы и пшеница растут на том же самом поле. Оба они 
живут от того же солнца и от того же дождя.  
   «Если в среде вашей находится пророк, то Я ГОСПОДЬ, говорю к 
нему. Если то, что он говорит, исполнится, то это Я, ибо тогда он 
выражает не свои собственные, а Мои мысли. Мои способности 
должны выразиться. Я применяю его уста, чтобы выразить их. 
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После того, как он сказал их, они должны придти в исполнение». 
«Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут во век». 
   Исаия сказал: «Се, дева зачнёт». Этим всё было сказано. Она 
зачнёт. Что Бог говорит, то Он исполнит.  
   О, через Своих пророков Он возвестил все Свои Самооткро-
вения, ибо посредством этого Он выражает Свои способности, 
Свои мысли. Здесь всё это было в этой маленькой женщине. Она 
была одним из Его атрибутов.  
   Там находился священник, который был представителем света: 
он выучил это из Библии; он выучил то, что Бог есть Бог; он 
выучил то, что святость правильна; он был научен закону Божию. 
Он научился этому посредством воспринимательного дара своего 
ума. Он родился в правильной семье: он был левитом, но он знал 
всё это посредством своего ума. Он выучил только то, что уже 
произошло, но не то, что происходило прямо сейчас – только 
то, что уже произошло. Когда же он увидел то, что происходит, 
то его деноминация не знала что сказать на это. Поэтому он не 
имел в этом ничего, что могло бы ходатайствовать за него. В это 
время Искупитель был на земле для того, чтобы искупить всех 
тех, которые принадлежали Богу.  
   Она приняла это. Она не ставила этого под вопрос. Она сказала: 
«Когда придёт Мессия, тогда Он сделает это». Этим всё было 
сказано. Она увидела это происходящим и Он сказал: «Я – Мес-
сия». Этим всё было сказано. Не осталось открытым ни одного 
вопроса. Она пошла и рассказала об этом всем остальным: 
«Пойдите и посмотрите, Кого я нашла».  
   Посредством этих процессов: оправдания, освящения, крещения 
Святым Духом и огнём, мы становимся чистыми и храмом, в 
котором Он может сотворить Себе обитель. Он производит 
очищение этого храма.  
   Ветхий мир в своей конструкции не был разрушен водой, когда 
вся эта грязь и всё, что Бог привёл на землю, было смыто. Его 
образ, сама планета, не была уничтожена при первом разрушении, 
о котором говорит Библия. При этом был уничтожен не образ 
планеты, а грех и грешники, которые находились на ней. Но сама 
планета осталась невредимой.  
   Итак вы видите, что оправдания, как о нём думают баптисты и 
методисты, одного только этого оправдания, то есть верить и 
креститься, недостаточно. Иначе вы опять соскользнёте назад, к 
вещам мира, например в том, что вы, женщины, начнёте стричь 
волосы, носить шорты и делать всё другое. Видите, при этом ещё 
ничего не произошло, ибо вы только оглянулись назад и поняли, 
что вы неправильно поступали.  
   Что же принесло миру каждое оправдание? Оно ничего не 
принесло ему. Всё шло дальше с таким же множеством греха, как 
и прежде. Именно это и делает тот человек, который не идёт 
дальше. Это должен был познать и великий евангелист Билли 
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Грахам. Он сказал: «Я иду проповедывать и тридцать тысяч 
каются, а когда через год я прихожу опять, то не нахожу даже и 
тридцати». Они дошли только до этого места. Естественно, они 
каются. Я верю, что они каются, по крайней мере большинство из 
них или хотя-бы некоторые; но этого недостаточно. Здесь мы 
имеем доказательство этого.  
   Итак, старая планета Земля не была уничтожена водой. Мир 
был только омыт ею. Она получила своё крещение; она была 
крещена. Точно также эта планета устоит и тогда, когда она будет 
гореть в огне. Он уничтожит не саму землю, а только грех на ней.  
   Будьте только внимательны, учёные Библии. Особенно доктор 
Вайле смотрит сейчас на меня. Обратите внимание на то, что во 2 
Петра 3 гл., слово «мир» (земля) применено вместо греческого 
слова «космос», что означает мировой порядок. Земля будет 
сожжена огнём; её элементы растают в пламени огня. Это однако 
не означает того, что Земля, как планета исчезнет, но что мир, 
космос – политика, грешники, грех, системы, болезненные ми-
кробы, болезни и всё превратное – исчезнет. Тогда Бог поколебал 
только землю, но в этот раз Он поколеблет небо и землю. Тогда 
Он поколебал только землю, но в этот раз ОН поколеблет и небо. 
Мы же примем непоколебимое и вечное Царство. Обратите 
внимание на то, как Он сделает это. 
   Посмотрите, что сказал Пётр: «...стихии же, разгоревшись, раз-
рушатся, земля и все человеческие дела на ней сгорят», – не пла-
нета, но дела на ней, дела человеческие. Все её политики с их 
планами и все деноминации с их человеческими планами, сгорят 
в огне.  
   «Небеса с шумом прейдут». Обратили ли вы здесь на это 
внимание? «Небеса с шумом прейдут». Послушайте: Вся земля 
будет гореть и газы, находящиеся на земле, загорятся и взорвутся.  
   Пётр говорит здесь, в Библии: «Небеса с шумом прейдут». 
Такой взрыв поколеблет всех. – О! – ибо всякая болезнь должна 
быть уничтожена; все тернии и волчцы, всё, что должно быть 
удалено, будет сожжено огнём. Подумайте об этом, это не просто 
настоящий огонь, но это ещё и святой огонь, который удалит 
сатану и всех его бесов. То и другое, небо и земля прейдут. 
Аминь! Все микробы и все насекомые, вся природная жизнь на 
земле будет умерщвлена. Даже вода взорвётся. Подумайте только 
о том, какой это будет шум!  
   Вы же думате, что этот шум в Туксоне, когда Он открыл шесть 
печатей и когда земля была потрясена и люди говорили об этом, 
уже что-то значил. Подождите только, пока эта земля получит 
своё крещение!  
   Вы знаете, когда человек получает крещение огнём, то это 
происходит со многим  шумом. Они думают, что это позор, слы-
шать людей восклицающими и ликующими. Подождите только, 
пока эта земля получит своё крещение! О, даже вода взорвётся, 
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ибо Библия говорит в Откровении 21: «И моря уже нет». Оно 
взорвётся.  
   Через это изменится вся поверхность земли. Она будет трес-
каться и ломаться на куски. Земная кора будет полностью 
разрушена на сотни метров в глубину. Атмосфера и газы, нахо-
дящиеся сейчас на земле, взорвутся – ведь люди придумали 
ракеты, которыми они пытаются исследовать эти слои атмосферы 
там, наверху, а это значит, что они состоят из всякого рода газов. 
Святой Божий гнев придёт на неё, очистит её и изменит всю 
поверхность земли.  
   Многие из вас может быть захотят записать греческое слово 
«прейдут». Я посмотрел, от какого слова оно происходит. Ибо я 
подумал: «Как может эта земля пройти, если мы должны жить на 
ней?» Если кто-нибудь из вас хочет себе записать это, то я буду 
произносить его по буквам.  Я всё равно не могу его выговорить: 
п-а-р-е-р-е-х-о-м-и-я. Я не знаю, как его выговаривают.  
   Оно так, как я вам сказал: если меня касается по какому-нибудь 
делу вдохновение, то я ищу это слово для того, чтобы выяснить, 
что оно значит. Хотя я и не могу выговорить этого слова, но 
ГОСПОДЬ всё-же дал мне возможность выяснить то, что оно 
означает. Тогда оно было дано мне. Я снова получил его: «Небо и 
земля прейдут». Это слово означает: перейти из одного состо-
яния в другое. Это означает: не полное уничтожение. Английс-
кое слово «прейти» означает, что оно полностью уничтожено. Но 
греческое слово означает не «прейти», а «перейти из одного 
состояния в другое». Видите, это значит: «перейти из одного 
состояния в другое».  
   Павел применил это слово в послании к Титу 3,5. Вы можете 
записать себе это, чтобы потом ещё раз прочитать его. Он приме-
няет это слово во взаимосвязи с обновлением человека. Если 
грешник становится святым, то он не полностью уничтожается. 
Если человек изменяется, то он не уничтожается, а становится 
изменённой личностью. Он не уничтожен, а изменился из того, 
чем был, в то, чем стал.  
   Иисус применил то же самое слово в Матф. 19,28, где Он гово-
рит об обновлении и преображении всего, а также и о двенадцати 
престолах, на которых они будут сидеть обновлёнными и прео-
бражёнными в Царстве Отца Его. ОН применил то же самое 
слово. Также и когда Он дал им указание отвязать ослицу с 
ослёнком и привести их к Нему, Он применил то же самое слово. 
То же самое ОН сказал и при воскресении Лазаря: «Развяжите 
его» – освободите его; он обвит погребальными пеленами – «и 
пусть идёт» (Иоан. 11,14).  
   Что это значит? Земля будет освобождена от хватки сатаны. 
Она будет освобождена! Она будет освобождена от политики, 
освобождена от религиозных деноминационных систем, чтобы 
быть пригодной для Царства Божия, которое будет воздвигнуто 



 

22 

здесь, на земле. Но до тех пор, пока она находится в руках сатаны 
и доколе сатана является властителем на земле через политику, то 
она принадлежит ему. Она хотя и принадлежит ему, но Христос 
искупил её.  
   Однажды она принадлежала ему, но теперь больше нет. Прежде 
принадлежала ему и та женщина, но затем пришёл Он, чтобы 
освободить её от его хватки. ОН освободил также мою и твою 
жизнь от господства греха и от права сатаны; теперь мы больше 
не принадлежим ему. Слышали ли вы, как часто я говорил в 
молитве: «Убери свои руки от собственности Божией!»? Аминь! 
Имейте веру требовать то, что принадлежит вам. Вы имеете право 
на это. «Убери свои руки от неё!». «Убери свои руки от него!» 
Вера сделает это. 
   Она не будет полностью уничтожена; это только означает: 
«Убери свои руки от неё, чтобы она стала свободной. «Отдай её!» 
Она прейдёт. Она будет изменена; земля изменится. Политика, 
религия, деноминации – всё исчезнет. Политика тоже пройдёт, а 
Царство Божие будет воздвигнуто.  
   В Откровении 6,14, мы читаем: «...скрылось (исчезло), свив-
шись как свиток». Иоанн говорит в Библии: «...небо исчезло, как 
книжный свиток». Иисус сказал: «Небо и земля прейдут». Дру-
гими словами: «Небо и земля изменятся. И там написано то же 
самое слово. Нет, она не будет полностью уничтожена, ибо 
позже, в Откровении 21, он видел небесный Иерусалим, нис-
ходящий от Бога с неба на эту землю. Это не означает, что она 
будет полностью уничтожена; это системы будут изменены.  
   Даниил видел то же самое: камень, который без содействия рук 
человеческих отделился от горы, ударил по миру и так раздробил 
истукана мировых систем, что он стал как солома летом на гумне, 
которую развеял ветер. Сам же камень стал большою горою, 
которая наполнила всю землю. Обратите сейчас немного внима-
ния на эту гору, которая наполнила всю землю.  
   Мы твёрдо установили то, что в Откровении также написано: 
«Цари земные принесут в него славу свою» (Откр. 21,24). Небес-
ный Иерусалим спускается на эту землю. Она была только 
изменена.  
   Как мужчина или как женщина ты всё ещё имеешь тот же образ, 
как и тогда, когда Бог призвал тебя. Но вы видите, что произо-
шло: произошло обновление. Старая жизнь прошла. Старые по-
хоти прошли. Если вы раньше пили, ругались, спорили, злились, 
шатались повсюду и были аморальны, то все эти вещи просто 
умерли. Прежде вы были инструментом сатаны, но теперь вы 
искуплены. Точно также оно будет и с будущим миром: он будет 
искуплен – он будет новым небом и новой землёй, как и вы стали 
новым творением. Каждый знает, что греческое слово на этом 
месте означает «новое творение». Аминь. Новое творение в том 
же ветхом храме. Аллилуйя! Обратите внимание на то, как оно 
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идёт дальше. Это прекрасно!  
   Мы видим, что цари земные будут находиться на этой земле. В 
Матф. 5,5 ГОСПОДЬ Иисус опять говорит: «Кроткие наследую 
землю». Мы получим другую землю, но это будет та же самая 
земля. Я пытаюсь изложить вам план искупления, не создавая при 
этом ничего другого.  
   Крещение огнём всего лишь очистит её и сделает её пригодным 
местом, на котором будут жить Его кроткие. Это точно также, как 
Он сделал и с нами, создав эту новую тварь, чтобы жить в ней. 
Прежде, чем Он мог войти в нас, Он должен был дать нам 
крещение огнём, а затем в нас вошёл Святой Дух, чтобы жить в 
нас. Крещение огнём! После того, как вы получили крещение ог-
нём, может войти в вас Святой Дух. Что происходит через него? 
Оно выжигает из вас всё, что находится в противоположности 
слову. Оно не примет ничего другого, как только слово, ибо оно 
есть слово.  
   Об этом мы недавно говорили, то есть, о доказательстве 
Святого Духа. Доказательство Святого Духа заключается в том, 
что вы можете принять слово, а не систему и имеете ясное 
понимание. Откуда вы знаете, что вы ясно поняли слово? 
Обратите внимание на то, подтвердится ли оно. Вы скажете: «Я 
видел, что произошло то и другое!». О да, плевелы питаются 
точно также. Но это должно быть полное слово! Чтобы быть 
Невестой, вы должны быть частью Его. ОН есть Слово. Какая это 
часть Его? Это то слово, которое было обетовано на это время, 
когда Он вызывает Свою Невесту. Вы являетесь частицей этого. 
Поняли ли вы это? Пожалуйста, не упустите этого сейчас. ОН 
делает её пригодным местом, чтобы вечно жить на ней.  
   Обратите внимание на то, что это ещё не относится к новой 
земле, а к Тысячелетнему Царству. Тысячелетнее Царство явля-
ется чем-то другим. Мы будем находиться в Тысячелетнем 
Царстве, но это ещё не новое небо и не новая земля. Нет, это 
только место покоя и время покоя. Это вовсе не новое небо и не 
новая земля. Ибо посмотрите, в Тысячелетнем Царстве сущест-
вуют ещё такие вещи, которые не могут войти туда. Это прообраз 
седьмого дня, тогда, в Едеме; прообраз седьмого дня, после того, 
как Бог сотворил мир. В седьмой день Он отдыхал в Едеме.  
   Миру сейчас почти шесть тысяч лет. Посмотрите, каждые две 
тысячи лет приходило разрушение. После первых двух тысяч лет 
пришёл потоп и чем Он крестил её? Водою. По прошествии 
следующих двух тысяч лет пришёл Иисус, чтобы освятить её и 
доказать Своё право на неё. Он пролил Свою кровь на ней и 
назвал её Своей собственностью.  
   «И приду снова» - как Царь со Своей Царицей. Что Он делает в 
эти оставшиеся две тысячи лет? Затем же Он придёт и введёт 
период времени Своего покоя, но прежде сожжёт на ней всё, 
очистит её для Своих и вернёт их туда. Обратите внимание на то, 



 

24 

что Тысячелетнее Царство – это ещё не совершенный мир, а 
прообраз седьмого дня. Затем будет суд перед белым престолом. 
Видите, в Тысячелетнем Царстве мы всё ещё находимся во 
времени, ибо после этого будет суд. Один день – это тысяча лет. 
Это является составной частью времени. Не перепутайте это с 
новой землёй, ибо это ещё не она.  
   Кто-нибудь может скажет мне: «Брат Брангам, что ты будешь 
теперь делать?» Ты вышел за пределы числа завершения, за число 
семь. Что ты будешь делать теперь? Ты же веришь в распреде-
ление времени». Я это делаю и верю, что Бог видит это точно 
также. «Ты теперь подошёл к концу с прообразами. Если же ты 
ещё что-то внесёшь за седьмой день, то как ты тогда управишься 
с этим? На что ты теперь ссылаешься?» 
   Ну, хорошо, я хочу на что-то обратить ваше внимание. Я ещё не 
нахожусь за пределом распределения времени. У меня ещё есть 
здесь одно место Писания. Помните о том, что все они должны 
исполниться вплоть до последней иоты. 
   Итак, вы говорите: «Брат Брангам, ты пытаешься что-то внести 
за пределы седьмого дня – субботы». Бог сотворил землю в шесть 
дней, а в седьмой Он покоился. Это было прообразом на время, 
но я уже прежде сказал, что мы теперь перейдём в вечность.  
   «Где же тогда теперь твой прообраз? Ты сказал, что ты 
говоришь на основании прообразов. Теперь у тебя нет больше ни 
одного, на который бы ты мог сослаться». Нет, это не так. 
Давайте выясним, правда это или нет. 
   Мы обратимся к книге Левит 23 главы. Я хочу, чтобы вы обра-
тили здесь внимание на то, о чём я говорил в последнее воскре-
сенье. Оно и натолкнуло меня на это. Левит 23, стих 26. Помните 
о том, что там было шесть праздничных дней: праздник труб, 
праздник кущей, праздник первого снопа и т. д. Эти семь празд-
ников были всего лишь прообразом семи церковных пери-
одов времени. Вспомните, сколько суббот было между двумя 
праздниками? Между праздником опресноков и праздником 
пятидесятницы было семь суббот, которые являются прообразами 
семи церковных периодов времени. Было семь праздничных дней, 
которые представляли семь церковных периодов времени. До 
сего места вы ещё можете идти с вашими числами.   
   Вы скажете: «Брат Брангам, теперь ты пришёл с этим к концу. 
Твои семь – это полное число». Ну, хорошо, тогда мы рассмотрим 
последний праздник. Это был праздник кущей. Теперь мы прочи-
таем 36 стих:  
   В течение семи дней приносите жертву ГОСПОДУ; в восьмой 
день священное собрание – здесь подходит ещё маленькое время – 
да будет у вас, и приносите жертву ГОСПОДУ. Это – заклю-
чительный праздник (др. пер.), никакой работы не работайте. 
   Теперь мы имеем восьмой день. Существует только семь дней, 
но здесь написано о праздничном собрании в восьмой день. 
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Обратите внимание: «Никакой работы не работайте». Что такое 
восьмой день? Он снова первый. Это есть прообраз вечности, в 
которую, не прерываясь, будет сделан переход. Аминь! Видите 
вы это?  
   Посмотрите, точно также оно было и с восьмым днём, после-
дним днём праздника кущей. Посмотрите, после последнего 
праздничного дня, после последнего церковного периода време-
ни, после того, как полностью закончатся на земле семь дней, 
после Тысячелетнего Царства, последует это священное празд-
ничное собрание.   
   Помните о том, что здесь речь идёт о празднике кущей, о местах 
собраний в кущах. Аминь! О Тысячелетнем Царстве Библия 
говорит: «Будут строить дома и жить в них». Но на новой земле 
Он уже приготовил место. Для того Он и пошёл туда. Она уже 
создана. С её строением мы не имеем ничего общего. Аминь! Она 
вечна. О, я просто люблю это слово. Священное праздничное 
собрание в восьмой день! Существует только семь дней. В 
восьмой же день, который является снова первым днём, будет 
священное праздничное собрание.  
   Обратите внимание на то, что семь дней имеют что-то общее 
только с ветхим творением и ветхим временем сего мира. 
Седьмой день из них – это Тысячелетнее Царство, день покоя. 
Как Бог всё создал в шесть дней, а в седьмой день покоился, так и 
Церковь работает шесть дней, а в седьмой день она тоже 
покоится. Вы всё ещё имеете дело со временем; я ещё не говорю о 
вечности. Но вы видите, что нет никаких восьми дней. Вы снова 
находитесь в первом дне.  
   Суббота представляет собой ветхий закон, соблюдение субботы, 
которое исчезнет, или как я сказал, оно было изменено во что-то 
другое. Оно не исчезло, но ветхий закон, по которому был 
соблюдаем особый день недели, был изменён. Я имею в виду то, 
что в Исаии 28,10. написано: «Ибо всё заповедь на заповедь, 
заповедь на заповедь, правило на правило, тут немного и там 
немного». За то лепечущими устами и на чужом языке буду гово-
рить к этому народу. Тот, Который сказал им: «Вот – по-
кой...» (др. пер.). Видите, вы входите в жизнь, но не так, что 
соблюдается какой-то день или прообраз. Павел говорит к 
Галатам 4, примерно так: «Наблюдаете дни и месяцы и т. д. 
Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас». Видите, мы не 
входим в особые дни и указания. Вы ведь перешли из смерти в 
жизнь; не во дни и времена, - вы переходите в вечность. Это есть 
священное праздничное собрание.  
   Что же с семью днями? Они пройдут или как я сказал, перейдут 
во что-то другое.  Восьмой день уже говорит о новом творении, 
ибо в восьмой день наш ГОСПОДЬ Иисус воскрес из мёртвых. 
Теперь вы имеете другое праздничное собрание у святилища! 
Субботы при этом вовсе не принимаются во внимание, а также 
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праздник кущей и праздник пятидесятницы или другие. Иисус 
воскрес в восьмой день из мёртвых для нашего оправдания. После 
семи суббот, семи дней, семи церковных периодов времени, 
приходит восьмой день со священным праздничным собранием, 
который одновременно является первым днём, в который Иисус 
воскрес из мёртвых. Видите, тогда вы перейдёте из времени в 
вечность. Вы не соблюдаете ни дней, ни суббот, ни новолуний 
(Кол. 2,16), ни других подобных вещей, но перешли туда и 
изменены – не уничтожены – а перешли из смерти в вечную 
жизнь. Чему учит нас Библия? Тому, что мы перейдём из одного 
состояния в другое.  
   Ветхая суббота исчезла. Иисус был воскрешён в восьмой день. 
Это был святой день и  в тоже время это был не день, ибо «день» 
означает время, но оно тогда уже прошло, оно перешло в веч-
ность и мы снова находимся в первом дне. 
   Вечность подобна кольцу, в котором невозможно найти углов. 
В настоящем кругу невозможно найти прерывания. По нему мож-
но идти и идти. Нет разницы, как бы далеко ты ни шёл, он всё 
время продолжается. Вы начинаете здесь, затем идёте по кори-
дору, по земле, оставляете за собой землю и всё ещё продолжаете 
идти.  
   Творение, здесь, внизу, было извращено сатаной. Оно находит 
свой конец, когда прозвенит золотой колокольчик и протрубит 
труба. Тогда, в начале, при начальной точке отсчёта в Едемском 
саду, когда человек был поселён на землю, а затем пал, тогда 
маленький агнец пролил свою кровь, которая говорила о том, что 
придёт большой Агнец и прольёт Свою кровь на Голгофе. На 
Голгофе был воздвигнут крест, который установил связь для тех в 
Ветхом Завете, которые были оправданы и ожидали этого. В этом 
новом отрезке времени, при пришествии Господа, на новой земле, 
вервь спасения, кровь и сила искупления, о которой я говорю, 
которая тем же самым образом искупила то и другое - людей и 
землю, снова вольётся в вечность. Всё безбожное и все, которые 
не были прежде предназначены для этого, будут поглощены озе-
ром огненным. Видите вы это?  
   Обратите внимание: в восьмой день Иисус, вечный Царь веч-
ного Царства, воскрес для нашего оправдания, чтобы мы были 
крещены для вечной жизни. Не семь дней – это не имеет ничего 
общего со днями, а относится к пришествию для вечности; к тому 
миру, о котором я сейчас говорю.  
   Обратите внимание: после семи суббот, в пятидесятый день, 
было также праздничное собрание у святилища. Что же произо-
шло? Дух Святой сошёл в день Пятидесятницы; это было в вось-
мой день. ОН сошёл точно в восьмой день, после семи суббот по 
Его воскресению. Это было семь умноженное на семь и оно 
выпало на первый день недели.  
   Теперь вы имеете священное праздничное собрание. Оно не 
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имеет ничего общего с этим делом, но выходит за пределы его. 
Оно будет в Царстве Божием с участием предопределённых 
прежде, которые не имеют начала, а имеют вечную жизнь. 
Это не имело начала ни в каком дне. Вы были спасены не в 
какой-то день, но вы были уже всегда спасёнными. Иисус 
пришёл только для того, чтобы совершить искупление, но 
спасены вы были уже с самого начала, ибо вы с самого 
начала имели вечную жизнь.   
   Форель никогда не может стать головастиком. Они могут нахо-
диться в той же воде, но она с самого начала была форелью. Сеть 
только поймала её, но она была ею с самого начала. Мы всё ещё 
располагаем отрезками времени и всё ещё находимся в согласии с 
Писанием. В пятидесятый день оно произошло. 
   Видите, восьмой день не может быть причислен к неделе. Он не 
может считаться восьмым днём недели. Этого невозможно 
сделать, ибо неделя имеет всего семь дней. Можете считать, как 
хотите. Воскресенье есть первый день недели. Отсчитайте семь 
дней и вы снова вернётесь назад и вам нужно будет считать с 
начала. После семи вы снова приходите к началу и должны 
начать считать с начала. Все остальные прообразы относятся к 
нашей жизни здесь, но когда вы придёте к восьмому дню, то вы 
перейдёте в вечность.  
   Вы достигнете её не через законы, ритуалы и предписания, а 
через предопределение. Аминь! Это есть настоящее, священное, 
праздничное собрание. Посмотрите, и мы сейчас подойдём к 
концу седьмого церковного периода времени – к пятидесят-
ническому периоду времени. Узнаёте вы это? Мы входим во 
священное праздничное собрание. Когда Церковь будет позвана, 
то мы отправимся в настоящую и действительную вечность, не в 
какую-нибудь другую фазу развития или деноминацию, но в 
вечность вместе с вечным Царём. Всё другое мы больше не будем 
иметь, ибо дней и времён больше не существует. Вы перешли в 
вечность, откуда вы пришли. Вы были там с самого начала.  
   Если вы имеете вечную жизнь – существует только одна форма 
вечной жизни, это Божия жизнь – тогда вы являетесь выраженной 
способностью. Если оно с вами не так, то вы не будете там. 
«Никто не может придти ко Мне, если не привлечёт его Отец». 
Видите, все эти ветхие вещи пройдут, но эти вещи – нет. Итак, 
это относится к вечности.  
   Святой Дух вечен. Тогда вы будете в вечности, где вы уже 
всегда были. Вы всего лишь поняли, что произошло. Вы были 
сотворены для вечной цели, ибо вы являетесь открывшейся спо-
собностью, которая была в Боге. ОН думал о вас, выразил вас и 
сотворил землю, чтобы взять вас из неё и сделать вас человечес-
ким существом. Затем пришёл грех и извратил Его путь. И всё-
таки вы произошли, но были погибшими с миром. Поэтому Он 
пришёл и искупил вас, выраженную способность, а также и эту 
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землю, таким же образом. Его намерение идёт дальше. Аллилуйя! 
О, это доставляет мне большое удовольствие, думать о том, что 
лежит перед нами.  
   К Еф. 1,10. если хотите себе записать, оно названо не отрезком 
времени или седьмым днём, а полнотой времени. Когда придёт 
полнота времени, то есть, когда исполнится время, когда больше 
не придёт никакого времени, тогда мы перейдём в вечность. 
После того, как кончатся все семь церковных периодов времени – 
когда период времени Лютера, методистов и пятидесятников при-
дёт к концу, то куда вы тогда пойдёте? В вечность. Тогда больше 
не будет чисел как семь или три и т. д. В вечность, где нет ни 
чисел, ни времён и ничего подобного. Аминь! О, видите вы это?  
   После того, как будет исполнено время, в конце Тысячелетнего 
Царства, греха больше не будет. Тогда будет суд перед великим 
белым престолом, который есть прообраз Святого Духа. После 
того, как мир сгорит в огне и будет крещён с неба крещением 
святого огня, то греха больше не будет; все микробы исчезнут и 
все бесы также; все искушения кончатся и всё зло исчезнет. Что 
сделает Бог тогда? Тогда Он может жить на земле, потому что 
всякий грех исчез.   
   То же самое Он делает тогда, когда даёт вам крещение Святым 
Духом и огнём. Тогда ОН может придти и занять в вас обитель и 
тогда мы находимся в небесных обителях во Христе Иисусе, ибо 
мы уже находимся в Нём. Мы не только ещё будем находиться, 
но мы уже сейчас находимся в Иисусе Христе. Как мы входим 
в Него? Через крещение Святым Духом. Одним Духом мы все 
крещены во Христа. Мы уже находимся в Нём. Мы не будем 
только ещё находиться во Христе, но мы уже находимся в Нём! 
ОН великий духовный Царь над Духом, Который находится в нас, 
ибо мы уже в начале были в Нём.  
   Когда Бог в начале думал о вас, а также и о других, то Он думал 
и о том, что Он Сам станет человеком. Это были Его мысли. Как 
Он теперь выразил Свои мысли? Да в том, что Он сказал: «Да 
будет...! Да будет...!» – и стало так! «Да будет...!» – и стало так! 
Снова и снова Он говорил: «Да будет...!, пока люди однажды не 
сказали: «Бог пусть больше не говорит к нам». Тогда Он сказал: 
«Я буду говорить к ним через пророка. С этого времени Я буду 
говорить к ним через пророка». Теперь говорил пророк: «Так оно 
будет! То и то придёт!» И оно происходило и происходило и про-
исходило и  происходило – точно также. Поняли ли вы это 
теперь?  
   Полнота времени приходит тогда, когда исполняется время. 
Грех исчезнет после того, как мир будет крещён; после того, как 
крещение сделает мир пригодным местом, где не будет болезней, 
микробов, терний и волчцов, смерти, забот, старости и ничего 
такого, что может умереть и ничего превратного, а только пра-
вильное и ничего проходящего, а только вечное. Тогда Его 
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способности быдут выражены, ибо они существовали уже с 
самого начала. Он представлял Себе это.  
  Что же произошло? ОН поселил Адама и Еву на эту землю и 
сказал: «Плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю». Все 
тела уже находились здесь. Вы были так сотворены, что вы 
можете есть и делать всё возможное. Так Он это предусмотрел, но 
затем пришёл грех и нарушил Его план. В течение всего времени 
он рвался вперёд.  
   Но что сделал Иисус? Бог сошёл с неба и выразил Себя в образе 
Мужа, в образе Человека и отдал Свою жизнь. Вместо того, 
чтобы остаться здесь – ведь Он же Царь – Он Сам отдал Себя, для 
того, чтобы искупить всех остальных. Поняли ли вы это? Когда 
всё это пройдёт, тогда всё будет возвращено назад и намерение 
Божие исполнилось. Тогда вечный Царь находится снова у Своих 
подданных, которые были выражены в человеческой плоти. Точ-
но так оно происходит. Тогда грех будет удалён и диавол исчез-
нет. Тогда уже всё произошло. И что оно произведёт?.  
   Эта земля не является сейчас тем местом, на которое могло бы 
сойти небо. Посмотрите на неё, какая она грешная. Она должна 
сначала быть очищена. Никто, никакой мужчина, никакая 
женщина, никакой юноша и никакая девушка – мне всё-
равно, кто-бы это ни был – не достоин выйти за кафедру или 
претендовать на то, что он христианин, без исполнения 
Святым Духом. Вы не имеете права принимать участия в 
вечере и в омовении ног, а также и  делать что-то другое, до 
тех пор, пока вы не будете очищены святым Божиим огнём.   
   Ни один человек не имеет права проповедывать, если с ним 
не произойдёт того, что с Моисеем; если он не встретился на 
святой земле с Ним, с огненным столпом, который висит там, 
чтобы он знал, где он находится.  
   Обратите внимание на то, как мы пойдём дальше. После того, 
как мир получит крещение огнём и все микробы исчезнут, она 
станет пригодным местом для того, чтобы небо могло пребывать 
здесь, на земле. Прообраз этого заключается в том, что мы во 
Христе были перенесены в небесные обители. Мы, как и та 
женщина, вышли из грязи и стали выраженными Божьими 
способностями. Мы уже сейчас сыны Божии; мы не будем ими 
когда-то. Мы являемся способностью Божиих мыслей.  
   Вы скажете: «Посмотри на этого священника, разве он не был 
сыном Божиим?» Было доказано, что он не был им, ибо чего он 
не мог понять? Разве бы он не сказал: «Я верю Библии?» Естест-
венно, но выраженного слова того часа он не мог распознать. 
Он имел только умственное познание определённой группы 
людей, которая уже была прежде него. Сегодня оно то же самое. 
Я знаю, что это очень жёстко, но это правда. Там было слово; 
тосамое, которое было предсказано на тот день. Хотя он и был 
видной личностью, однако он не мог этого распознать. Почему? 
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Нет разницы, каким-бы он ни был образованным или чем-бы он 
ни был, он всё-равно не имел ходатайства посредством 
предопределения. Так оно будет только у предопределённых. 
Только у них может быть так. Только через это доказывается 
предопределение, ибо если вы имеете вечную жизнь, то вы 
должны были уже всегда быть частицей Бога, потому что Он 
один вечен. Видите вы это? О, подумайте об этом! Обратите 
внимание на то, что произойдёт во время Тысячелетнего Царства.  
   Когда грех совсем исчезнет, начнётся Тысячелетнее Царство. 
Это то время, когда Святой Дух займёт Своё место так, как Он 
делает это в нас. Мы перешли из смерти в жизнь и перенесены во 
Христе Иисусе в небесный мир, в Его славное присутствие. Даже 
физическая смерть исчезнет тогда, как исчезла сейчас духовная 
смерть. Что-то такое, как духовная смерть, не существует для 
крещённого святого Божьего человека. «Он будет жить если даже 
и умрёт, и кто живёт и верит в Меня, не умрёт никогда». Всё 
Писание должно исполниться. Вы не можете умереть, ибо вы 
имеете вечную жизнь. Единственным здесь является то, что 
Искупитель дал вам распознать это. Вы уже всегда имели это. Это 
и является причиной тому, почему вы узнали тот день, в котором 
вы живёте. Сколько тех, которые узнают его? Поднимите ваши 
руки. Благодарю. Вы узнали тот день, в котором мы живём. 
   Методисты сказали: «Если вы ликуете, то вы получили его». 
Многие из них ликовали и всё-таки не имели его. Пятидесятники 
говорят: «Если вы говорите на языках, то вы имеете его». Многие 
говорят на языках и всё-таки не имеют его. Видите, фарисеи 
имели всякого рода обычаи, но когда было возвещено слово, то 
они не узнали его. Если вы - Невеста, то Невеста является 
частью Жениха. Единственная возможность узнать это 
заключается в том, что вы распознаёте, какой частью Жени-
ха, то есть Слова, вы являетесь. Иначе вы не можете распо-
знать того, что вы являетесь Невестой. Сколько тех, которые 
понимают это? Видите, вы должны узнать своё место; вы не 
можете узнать места другого.  
   Что было бы, если бы Моисей пришёл с вестью Ноя, ведь это 
Ной был частью её. Это просто бы не подействовало.Что было 
бы, если бы Иисус принёс весть Моисея? Она не произвела бы 
никакого действия. Это был другой период времени. Это отно-
силось к  другому пророчеству. Там должна была исполниться 
другая часть слова. Это был другой день недели. Работу со 
вторника нельзя делать в среду, ибо работа со среды должна быть 
сделана в среду. В субботу нужно делать субботнюю работу.  
   Они не узнали этого тогда и сказали: «Мы имеем Моисея».  
   ОН ответил: «Если бы вы знали Моисея, то узнали бы и Меня», 
ибо он говорил о Нём: «Пророка, как Меня, воздвигнет вам 
ГОСПОДЬ». Поняли ли вы смысл этого? Посмотрите, тогда Иисус 
сказал в Иоан. 14, примерно так: «Когда же придёт Дух Святой, 
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то напомнит вам всё это и покажет вам, в какое время вы живёте. 
И ещё по тому узнаете Его: Он будущее вам возвестит». Это ве-
дёт прямым путём назад, к пророчеству: «Когда же Он придёт...!» 
   Новое небо и новая земля не будут больше затемнены. Когда 
появится новая земля, диавол будет связан. Сатана сейчас ещё 
свободен; он – обвинитель. Но на новой земле он будет связан и 
брошен в озеро огненное. Давайте сейчас пару минут рассмотрим 
новую землю.  
   На новой земле небо никогда больше не будет тёмным. Нет, ибо 
это происходит от проклятия. Она никогда больше не будет 
темнеть от гнева грозовых туч. Никогда больше не будут про-
носиться по ней бури. Они никогда больше не будут вырывать 
деревья, ломать дома и опрокидывать вещи. Молнии и гнев сата-
ны не будут больше бушевать на ней и не будут убивать человека, 
который идёт по улице или сжигать какое-нибудь здание. Нет, 
никогда. Никогда больше не будут проходить по ней тайфуны, 
бури или торнадо, разрушая дома и убивая маленьких детей и 
делая многое другое. Этого больше не будет. Разрушительных 
попыток больше не будет. Ибо сатана был выброшен.  
   Я желал бы иметь больше времени, однако я пропускаю места 
Писания, чтобы оно не так сильно затянулось. Я должен ещё 
молиться за больных.  
   Тогда небо и земля будут вместе. Бог и человек будут прими-
рены. Тогда начнётся восстановленный Едем. Всё проклятие ис-
чезло, так же, как исчезает и всё проклятие греха, когда Дух Свя-
той принимает вас. Видите, не вы принимаете Его, а Он прини-
мает вас, ибо Он является способностью Божьей; Дух Святой есть 
Дух Божий; это способность, это мысль Божия о том, что вы были 
приняты, потому что вы были предназначены для этой цели.  
   Вы были рождены в грехах, но Бог имел атрибуты; вы были 
выражены здесь, на земле и Он сошёл с неба и достиг вас. Теперь 
вы были возвращены туда, куда вы относитесь. Грех потерял 
свою власть. Это правда. Желание грешить оставило ваше сердце, 
если Дух Святой вошёл в него. Вы стали обновлённым 
человеком. Когда земля будет точно также обновлена, то на ней 
не может быть больше ни проклятия, ни бури, ни ветра и никаких 
ураганов. Вы примирены. Человек и Бог соединены воедино.  
   Новая земля будет вновь возвращена в красоту Едема. Новая 
земля будет приготовлена для вас после того, как старая будет 
охвачена огнём и сгорит. Элементы растворятся в жару пламени и 
все дела человеческие на ней сгорят. Вода взорвётся. Она 
загорится и всё взлетит в воздух. Произойдёт извержение 
вулканов и горячая, раскалённая лава будет лететь тысячи милей 
по воздуху. Дух Святой удалит всякий микроб, всякий грех и всё 
остальное. Диавол будет связан и брошен в озеро огненное, в 
поядающий огонь Божьего гнева. Не будет больше никакого 
раздирающего вас дикого зверя. Когда вы будете идти вдоль по 
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дорожке цветового сада, то там не будет змеи, которая будет 
шипеть на вас или ужалит вас ядовитым укусом. О, разве это не 
будет прекрасно? 
   Послушайте, никогда на новой земле не будет могильного 
холма. Его там больше не будет. Люди и Бог соединены воедино. 
Жених и Невеста, небо и земля обнялись. Бог нисшёл, чтобы жить 
у людей. Его скиния находится посреди них. Не будет больше ни 
греха ни страдания. Никогда там не будет течь слеза по щеке 
матери, которая бы плакала о своём ребёнке. Аминь! На этой 
новой земле этого не будет. Нет, ибо она искуплена. То, что на 
ней было искуплено, принадлежит Ему и тем, которые свои Ему.   
   Видите, вы являетесь частью этой земли. Правда это? Когда Он 
искупил вас, тогда Он  таким же образом искупил и землю. Те-
перь вы снова соединены. Можно ли вообще ещё сделать это 
яснее? Вы должны быть искуплены ибо вы являетесь частью её. 
Если кровь не пришла на вас, то вы  ещё не искуплены – ещё не 
позваны. Затем Он очистит её. Он делает то же самое посред-
ством огня. И даже если на неё пролилась кровь, то она должна 
ещё быть очищена огнём, чтобы стать местом жительства Бога. 
Это правда. Бог уже частично занял Своё жилище, воздвигнув на 
земле Царство Божие в сердцах Своих святых. Это те, которые 
принадлежали Ему от начала. Принадлежащие Ему уже искуп-
лены. Чего же Он теперь ожидает? Того, чтобы искупить землю, 
чтобы переселить туда Своих и чтобы в точности исполнить Свой 
предопределённый план. Видите вы это? 
   Подумайте только: ни могил, ни слёз и никакого больше 
кровопролития. Она никогда больше не будет орошаться слезами 
или кровью. Нет. Не будет больше ни войн ни снежных туч. 
Никогда больше не будет лежать на ней холодный снег и жаркое 
солнце не будет больше выжигать на ней траву. Аллилуйя! 
   Даже в пустыне будут расти розы. Старая тернистая пустыня, 
однажды, когда она будет искуплена и получит своё огненное 
крещение, расцветёт как роза. Так это сказал Бог. Сейчас в ней 
ещё существуют всякого рода кактусы и тернистые кустарники, 
но её ожидает огненное крещение. Это так же, как и с человеком, 
который всё ещё имеет в себе ненависть, зло и раздор, но когда 
приходит крещение огнём, то он очищается от этого. Тогда в нём 
нет больше зависти и ничего подобного этому – он полностью 
стал Божиим жилищем (обителью). Помните об этом: это Его 
избранные депутаты, которые встретятся с Ним там. Аминь! Это 
не просто какая-нибудь история, но это – правда. Это сказал Бог. 
ОН обещал это. И к этому приближается Невеста.  
   ОН сказал, что даже пустыня расцветёт как роза. Сатана и 
грешники навсегда исчезнут с неё. Всё уже произошло и 
наступает вечность. Могучий архангел сатана, который делал на 
ней всё зло и всё извратил, будет уничтожен.  
   Помните о том, что Библия говорит, что всякая душа, которая 
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не послушается Его, будет истреблена (Деян. 3,23). Но посмо-
трите, Он же не может уничтожить Сам Себя и остаться Богом. 
Итак, если эта душа от мира, то она должна быть уничтожена. 
Если же она была вечно с Богом, то она не имела начала, потому 
что она является частицей Бога и поэтому не может быть уничто-
жена. Аминь! Как чудно! Какими мы должны быть благодар-
ными! Церковь должна распознать это.  
   Люди, всё что вы сделали, находится здесь. Это я и пытаюсь 
сказать. Я кое-что пропущу, потому что я хочу снова вернуться к 
теме. 
   Все эти вещи, сатана и все грешники исчезнут навечно – 
никогда больше не будут существовать. Посмотрите, сатана не 
может творить. Если бы он мог это делать, то он был бы богом. 
Он может только искажать то, что было сотворено. И всякое иска-
жение и развращенность будут удалены. Смерть является искаже-
нием жизни и когда не будет существовать искажения, тогда не 
может больше быть и смерти. Даже старение является знаком 
смерти. Когда оно исчезнет, тогда войдёт жизнь. Все знаки иска-
жения тогда исчезнут. Терние и волчцы являются знаком греха. 
Ими была проклята земля. Но тогда всё это кончится. Болезнь 
также пришла через это. Но и она тогда исчезнет. Не будет боль-
ше смерти и кровопролития. Ничто не коснётся земли, кроме свя-
тости искупленных. О, я просто чувствую себя очень хорошо! 
   Бог искупил Своё творение и существа Своего творения через 
Свою собственную кровь, через Свой собственный процесс 
очищения – через процесс, убивающий микробы и грех так, как 
когда что-то стерилизуется. Самое лучшее стерилизационное 
средство – это огонь. Вы можете что-нибудь взять и промыть его 
мыльным щёлоком или всеми этими химикалиями, о которых 
говорят и всё-таки оно не будет полностью чистым от микробов. 
Но положите его в огонь! Когда святой Божий огонь будет сте-
рилизовывать землю, то в это время Он уже забрал Свою Невесту 
на небо. В то время, когда это будет происходить, она находится 
у Него, а затем вернётся снова на землю. Придут новое небо и 
новая земля.  
   Ни холодная зима, ни жаркое лето не сможет больше повредить 
ей и пустыня расцветёт как роза. Грех и грешники исчезнут. Бог в 
Своих существах и в Своём творении живёт с ними в полной 
гармонии.  
   Небо и земля – они как муж и жена; также оно и с Христом и 
Церковью. Они соединяются в этом могучем и славном плане 
искупления и возвращаются в объятия Божии.  
   На новой земле существует новый город. Послушайте теперь 
внимательно: не забудьте этого! Иисус сказал в Иоан. 14, что Он 
пойдёт и приготовит место: «Да не смущается сердце ваше» – 
когда Он пойдёт. «У МЕНЯ есть на то причина, почему Я пойду». 
ОН сказал: «Верьте в Бога и в Меня веруйте». Они не могли 
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распознать того, что Он был Богом и потому Он сказал: «Вы 
верите в Бога, теперь веруйте в Меня. Я пойду и приготовлю вам 
место. В доме Отца Моего обителей много. В Царстве Отца 
Моего много дворцов». Христос сейчас находится там и 
воздвигает новый Иерусалим. 
   Послушайте внимательно: не будьте беспокойными. Не пропус-
тите этого! Христос сейчас находится на небе и приготовляет 
новый Иерусалим. Бог сотворил землю за шесть дней. ОН сотво-
рил её за шесть дней или  за шесть тысяч лет. Написано: «Не 
будьте нерассудительны» (Еф. 5,17). Мы также читаем в 
Писании, что тысяча лет, они как один день. Христос пошёл 
приготовить место. Это происходит тысячи лет. «...и когда пойду 
и приготов-лю вам место, то приду снова и возьму вас к Себе, 
чтобы вы были где Я». Обратите на это внимание: Искупитель и 
искупленные.  
   Я желал бы, чтобы мы имели сейчас время, чтобы коснуться 
того, что я записал себе, то есть то место, где Соломон упоминает 
ту девицу, невесту. Я должен пропустить это, ибо будет поздно. 
Но я ещё вернусь к этому  
   Он сватался к ней, но она была обручена с пастухом. Некоторые 
думают, что это была просто песня, которую он пел. О, нет! 
Соломон был наследником трона Давида здесь, на земле. Это 
указывает на то, что то царство должно было пройти. Это был 
прообраз Христа, Который любит Свою Невесту.  
   Обратите внимание: Иисус сказал в Иоан. 14: «Я пойду и 
приготовлю вам место». О, как же оно будет выглядеть? Думала 
ли ты когда-нибудь, Невеста, как оно будет выглядеть? Оно 
спроектировано и приготовлено Божиим Архитектором. Как 
будет выглядеть этот город?  
   Об этом я буду теперь говорить несколько минут. Божий 
Архитектор спроектировал и приготовил его. Он оформил его 
Своими нежными руками для Своей возлюбленной Невесты. Как 
он будет выглядеть? Вы можете себе представить, как мужчина, 
хотящий  жениться на женщине и могущий строить, строит по её 
вкусу и всякую мелочь приделывает так, как ей нравится. Аминь.  
   Божий Архитектор сконструировал новый город полностью по 
её вкусу, где Он будет жить со Своей Невестой. Неудивительно, 
что апостол сказал: «Чего не видело око и чего не слышало ухо и 
что не приходило на сердце человеку, то Бог приготовил любя-
щим Его». Мы хотим посмотреть, не сможем ли мы на одно мгно-
вение углубиться в это, чтобы выяснить, как он будет выглядеть. 
Божий Архитектор спроектировал его для Своей возлюбленной. 
О, какое это должно быть место, если Божие естество, Божий Ар-
хитектор спланировал его для принадлежащих Богу, которые 
были предопределены живым Богом, Начальником божественной 
жизни!  
   Как будет выглядеть этот город? Подумайте об этом. Не 
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забудьте того, что он будет не на небе. Иоанн сказал: «Я видел 
его сходящим с неба». ОН будет на земле, но не на этой земле, 
которая пройдёт, а на искупленной земле. Бог не сказал, что Он 
создаст новый род людей, но Он искупит тех, которые находятся 
здесь. ОН не будет создавать новый род, а искупит тех, которые 
уже находятся здесь. Он не будет создавать новый мир, а возьмёт 
этот мир, сожжёт его и очистит, как Он это сделал и с вами. Его 
планы должны устоять навсегда. 
   Подумайте о том, что он не будет на небе – он сойдёт с неба. 
Это является обителью, то есть местом, где Он будет жить, где 
будет Его место жительства. Иоанн видел его сходящим с неба, 
когда он был на острове Патмос. Это написано в Откровении 21. 
Иоанн видел этот город сходящим с неба, как и тогда голубь – 
Бог – сходил с неба на Свою земную скинию, на Иисуса.  
   Иисус был крещён, когда Он встретился с пророком. Слово 
приходит к пророкам и Он был Словом. Пророк стоял там, отвер-
гая все их деноминации и когда он увидел Слово, то Оно сразу же 
подошло к Нему. Пророк был шокирован и сказал: «Мне нужно 
креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?»  
   ОН ответил: «Оставь теперь; ибо так надлежит нам исполнить 
всякую правду. Я ведь жертва, и она должна быть омытой». Тогда 
он допустил Его.  
   Когда Иисус вышел из воды, то Иоанн сказал: «Я видел небо 
открытым». Пророк видел это. Он видел, как открылось небо и 
как Дух Божий сошёл в образе голубя и как голос примерно так 
сказал: «Это Моя частица земли, которую Я искупил и от этой 
частицы земли Я искуплю и остаток, ибо Он есть Моё открыв-
шееся Слово. Я словом Своим призвал к существованию весь мир 
(Евр.11), а сатана в течение всего времени держал его в заключе-
нии. Но Я пришёл для того, чтобы искупить его» - искупить всех 
тех, кто относится к Его Телу – «и Я приду, чтобы жить в нём».  
   Иоанн сказал: «И я видел святой город Иерусалим, новый, 
сходящий от Бога с неба, приготовленный как Невеста, 
украшенная для Жениха Своего». Куда он сошёл? Точно туда же, 
как и тогда – сюда, на эту землю. Иисус был частицей этой земли, 
на которую сошёл Святой Дух. Правда это? И Он навсегда 
остался на Нём. ОН не может оставить Его, ОН останется 
навсегда. Он и Бог – это одно. ОН должен остаться навсегда. 
Иоанн видел святой город, новый Иерусалим, сходящий с неба 
как голубь и приземляющийся на полностью искупленную землю. 
Для какой цели? Чтобы доказать Своё право на каждого из Своих, 
для которых ОН сотворил землю. Каждый мужчина и каждая 
женщина, которые уже имели ходатайство в вечности, будут 
тогда искуплены. Ибо земля была очищена посредством горящего 
огня. Иисус сорок дней находился в огненных искушениях в 
пустыне. Обратите внимание на то, что после этого Он был готов 
для Своего служения. Помните о том, что Дух Святой сошёл на 
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эту землю, на Иисуса и на Его святую кровь. Теперь обратите 
внимание. Я надеюсь, что я для вас не сильно глубоко вхожу в 
это дело.  
   Святая кровь – кровь, жизнь – была создана Богом, была 
созданием Божиим. Иисус – Он начало создания Божия. Видите 
вы это? Это Бог, выраженный в создании. Ведь ОН был Духом. 
Библия говорит, что Иисус есть начало создания Божия. Каким 
было Его начало? Во чреве женщины. Кто она? Женщина явля-
ется носительницей. Как могут слепые люди не видеть здесь про-
тивопоставления к семени змея? Ева была поселена на эту землю 
и прежде чем сатана или кто-то другой коснулся её, Бог сказал 
им: «Плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю». Но затем 
между ними встал сатана и если первый сын был сыном Адама, 
то я не знаю! Адам был прямым потомком Бога и человек ведь 
всегда наследует природу своих родителей. Когда вы возрож-
даетесь, вы принимаете природу вашего Небесного Отца. Ваш 
Отец на небе есть Слово, то есть, Слово является частью вашего 
Отца. Как вы можете отвергать это ради деноминаций?  
   Я надеюсь, что вы не пропустите этого. Я знаю, что это от Бога. 
Здесь Он сошёл, а там стоял Иисус – атрибут Божий. Обратите 
внимание! Бог сказал змею: «За то, что ты сделал это, Я положу 
вражду между твоим семенем и семенем её». Правда это? Но 
женщина не имеет семени. Размышляли ли вы когда-нибудь об 
этом? Она подобно полю, но не имеет семени. Видите, змей уже 
вложил туда своё семя. Итак, если женщина не имеет семени, то 
она должна ждать до тех пор, пока не получит его.  
   Видите, это произошло через половое сношение сатаны, через 
змея, который тогда не был рептилием, но имел ноги, которые 
позже исчезли. Он был хитрее всех зверей  и единственным из 
всех, кто мог совокупиться с женщиной. Семя какого-нибудь 
зверя не смешивается сегодня больше с человеками. Это уже 
пытались сделать, но ничего не получается. Мужское семя зверя 
не соединяется с женщиной. Это невозможно. Но этот зверь был 
самым близким к человеку.  
   Видите, они не могут найти рода между шимпанзе и человеком. 
Видите, если всё развилось от птиц к обезьянам, а затем к 
шимпанзе, то им чего-то не хватает. Это был змей, но не 
ползающее животное. Он потерял всякий вид, потому что был 
проклят.  
   Бог не проклял Адама, хотя он сделал то же самое. ОН проклял 
землю, так, что она должна приносить терние и волчцы. ОН также 
не проклял Еву, но сказал, что Адам будет её господином. С того 
времени она не должна даже пытаться проповедывать или делать 
что-то другое. Адам её господин. «Со скорбью будешь питаться 
от неё во все дни жизни твоей, доколе не возвратишься в землю, 
из которой ты взят». ОН также сказал: «И положу вражду между 
семенем твоим и семенем её». Жена не имела семени, она никогда 
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не имела его. Поэтому она должна была каким-то образом полу-
чить его. Бог дал его Марии, но не через половое сношение, а 
через сотворение. 
   Разве вы не можете видеть, слепые люди, что означает семя 
змея? О, сатана прежде Адама вошёл к ней и от этого произошло 
семя.  
   Но Мария получила обетованное семя. Что это было? Сам Бог. 
ОН был началом создания Божия.  
   Видите, Авель был праведным человеком от своего отца, а 
также и Сиф, который родился позже. Но откуда же взялся этот 
злой субъект – убийца и лжец? Видите, откуда он явился? Для 
этого нужно было семя и он сам был носителем семени. Каин был 
мужчиной. О, где только находятся эти слепые люди? Бог мира 
сего ослепил их. Неудивительно, что Иисус сказал: «Никто не 
может сам распознать этого».  
   Вы спрашиваете: «Почему они этого не видят?» Иисус однажды 
сказал Своим ученикам: «Вам дано знать тайны Царства Небес-
ного, а им нет». Это и является той причиной, почему вы 
приезжаете сюда из округи в 1.500 милей. «Вам дано знать тайны 
Царства Небесного». 
   Посмотрите, даже из Южной Африки и отовсюду приезжают 
теперь люди в этот поздний час, когда Невеста приходит к 
завершению, чтобы перейти в Царство Божие. У меня просто не 
хватает времени, но обратите внимание. 
    Можете ли вы видеть в этом семя змея и как оно произошло? 
Это полностью соответствует. Мне сказали, как например этот 
парень в Туксоне несколько дней назад – может быть он даже 
слышит эту запись. Если это так, то я хочу тебе кое-что сказать. 
Они аргументируют тем, что Ева сказала: «Приобрела я сына, или 
человека, с помощью ГОСПОДА!» Естественно – у Бога есть закон.  
    Видите, вы можете на одном поле посеять вместе с пшеницей и 
плевелы. Я говорю вам, что то же солнце и тот же дождь 
приводят это семя к жизни. У Бога есть закон и этот закон 
невозможно нарушить. Нет разницы – если даже самая низкая 
женщина и самый низкий мужчина города имеют между собой 
близкие отношения, живут вместе и неженаты и она зачнёт от 
него ребёнка, то этот ребёнок родится согласно закону Божию, 
ибо другой возможности не существует.  
   Если вы этого так не видите, то вы делаете сатану творцом и 
тогда он – бог! О, каким можно быть слепым! Это закон Божий. 
Естественно. Всегда, когда рождается ребёнок, нет разницы, будь 
он от Исава или Иакова,  от кого-нибудь с дурной славой или 
просто от кого-нибудь и даже если он будет от Иуды, то он 
должен родиться согласно закону Божию. У Бога есть закон.  
   Библия говорит: «Солнце светит на злых и добрых и дождь 
нисходит на праведных и неправедных» (Матф. 5,45). К Евр. 6 
написано: Земля, пившая многократно сходящий на неё дождь и 
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произращающая злак, получает благословение от Бога», но 
терния и волчцы живут от той же воды и от того же света солнца. 
Это закон Божий, давать всякому семени спеть и всякому семени 
производить по роду своему. Так должно было и семя змея 
произвести по роду своему. Бог не предотвратил этого, потому 
что через это пришёл в исполнение весь Его план и Он мог стать 
Искупителем. Чуть ли не каждый слепой должен бы видеть это, 
если оно только не будет от него сокрыто – если бог мира сего 
закрыл ему это. Оно так же ясно, как что-то такое, что вы можете 
видеть. Теперь вы имеете его! Это - семя змея.  
   Теперь будьте внимательны. Иисус был началом создания 
Божия. Что же происходит в женщине? Семя приходит от 
мужчины. Попробуйте отрицать это! Женщина не имеет в себе 
зародыша жизни. Она имеет только малюсенькое яйцо, которое 
подобно полю. Если к примеру взять поле, выровнять его и смыть 
с него аэрозолью все зародыши жизни, чтобы на нём не могла 
расти ни трава, ни что-нибудь другое, но затем вы бы снова 
удобрили его и посеяли на нём доброе семя. Если бы теперь ещё 
пришёл враг и посеял бы на нём другое семя, то тот же самый 
закон Божий дал бы обоим семенам созреть. Бог так этого не 
предусматривал, но что же произошло?  
   Видите, в сперме мужчины находится зародышевая клетка, 
посредством чего происходит оплодотворение! При оплодотво-
рении возникает жизнь. Я наблюдал за тем, как происходит скре-
щивание. Доктора, то есть химики, объяснили это брату Шакари-
ану и мне и мы могли наблюдать за тем, как оно происходит. 
Сначала видно женскую клетку – яйцо. Затем появляется сперма 
мужчины – зародышевая клетка. Женщина не имеет в себе заро-
дышевой клетки – она является только побочным продуктом 
мужчины. Я назвал её первой, потому что она является только 
полем. Яйцеклетка подобна плодородной почве для этой жизни. 
Зародыш жизни входит и продвигается вперёд. Как происходит 
оплодотворение является тайной. Вы скажете: «Первый сперма-
тозоид оплодотворяет яйцо, а остальные погибают». 
   Кто определяет это? 
   «Ну, первый». 
   Будет это та, которая впереди? Первая семенная клетка? Нет, 
нет, ею может быть и одна из середины или с конца, которая 
достигнет яйца. Это доказывает то, что за этим кроется творчес-
кий разум, который даже определяет, будет ли это рыжеволосый 
или черноволосый, маленький или большой, мальчик или девоч-
ка. Вы не можете повлиять на это. Этого сделать невозможно. 
Даже если бы вы смогли их смешать, то это ничего не изменит. 
Это решает Бог. 
   Затем семенная клетка проникает в «поле», в яйцо, ибо она 
имеет маленький хвостик, посредством которого она 
продвигается вперёд и из которого формируется позвоночник 
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ребёнка.  
   Что же теперь с женщиной? Она не имеет семени, а имеет толь-
ко поле, чтобы принять зародыш жизни. Так произошло семя вра-
га. Добрый сеятель посеял доброе семя. Но за ним пришёл враг и 
посеял семя плевел. Дождь же нисходит на праведных и непра-
ведных. Точно также обстоит дело и с солнцем. Всё растёт. Иисус 
сказал: «Оставьте то и другое расти до жатвы и тогда плевелы бу-
дут связаны». В больших организациях они связываются в боль-
шую связку – во Всемирный совет церквей. Что произойдёт в ко-
нце? Они будет сожжены. Но пшеница будет собрана в житницу. 
Оба они питаются тем же веществом – той же дождевой водой.  
   Цитрусовое дерево, например, апельсиновое дерево, будет при-
носить гранаты, если к нему была привита гранатовая ветка; или 
будет приносить лимоны или грейпфрут. Это не апельсины, но 
они живут от той же жизни, которую даёт им апельсиновое 
дерево.  
   Деноминации же были привиты к виноградной Лозе, ибо если 
они претендуют на то, что они христиане, то они живут от неё. 
Вы знаете, кем был Каиафа и всё-таки он даже пророчествовал. 
Видите, они живут от неё. Я бы желал, чтобы мы имели в нашем 
распоряжении целую неделю, чтобы мы могли подробно 
вникнуть в это и сделать его таким ясным, чтобы вы могли просто 
увидеть это. Теперь я кое-что пропущу.  
   Посмотрите, что Его руки создали для Своей любимой Невесты. 
ОН создал это с нежной любовью для Своей Невесты. Помните о 
том, что Дух Святой сошёл на Иисуса, а Иисус был частицей 
земли. Почему? Потому что зародыш Божий, жизнь Божия, была 
создана во чреве женщины. Правда это? Поэтому оно было зем-
ным. Затем в него вошла жизнь Божия. Итак, Он был началом 
создания Божия. Поэтому по причине этого зародыша это была 
Божия кровь, которая была пролита на Голгофе и пала на эту 
землю. Для чего? Чтобы искупить землю. Она была оправдана, 
освящена и позвана и  на неё было предъявлено право. Теперь она 
получит крещение огнём и будет очищена для Иисуса и Его 
Невесты. Вы являетесь другой частицей, которая была взята из 
этой земли. Вы, ваше тело, является частицей этой земли. Ваша 
душа является частицей Божией, способностью Божией,  которая 
представлена здесь, на земле в теле. Тело должно ещё быть 
искуплено. Душа уже искуплена, ибо она была во грехе. Поэтому 
Бог сошёл с неба и совершил это через процесс оправдания, освя-
щения и крещения Святым Духом и искупил вашу душу. Так как 
вы являетесь частицей этой земли, то она через это также будет 
искуплена. Вы сейчас находитесь в прохождении этого процесса.  
   Ваше тело было оправдано через крещение как во дни Ноя – 
аминь! – и ваше человеческое естество, когда кровь текла на 
землю. Земля, то место, на котором вы будете жить, должно быть 
очищено огнём, посредством крещения Святым Духом, чтобы она 
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могла стать местом жительства для Христа и Его Невесты – 
новым Иерусалимом. Обратите внимание на этот город.  
   Они займут своё место жительства на земле. Теперь вы можете 
ясно видеть то, что земля должна быть изменена. Она не может 
оставаться такой, какая она сейчас.  
   После Тысячелетнего Царства мир не смог бы без изменения 
дальше существовать. Чтобы сделать её пригодным местом, её 
нужно изменить, как и мы должны быть изменены святым огнём, 
чтобы придти в такое состояние, чтобы Он мог занять в нас 
жилище. Это происходит через Духа Святого. 
   На новой земле будет много места, достаточно места. Она будет 
реставрирована посредством огня, это правда, и тогда моря 
больше не будет.  
   Обратите внимание на то, что этот город составляет именно че-
тырёхугольник. Его длина такая же, как и ширина, то есть 12 000 
стадий – 2 200 км. Теперь послушайте очень внимательно, пока я 
нарисую его форму. Для этого мне нужно только всё стереть с 
доски.  
   Здесь находится глубокое Божие откровение. Остальным я ещё 
займусь, если угодно будет ГОСПОДУ. Если вы откроете Откро-
вение, то вы увидите, что он был измеряем в локтях и стадиях. 
Мы выяснили, что территория этого города включает в себя 2 200 
км. в квадрате. Знаете, как далеко бы он длился? Я посчитал это 
на этой неделе. Он длился бы от Майны до Флориды и от восточ-
ного побережья моря две тысячи двести километров вглубь стра-
ны, до западного Миссисиппи – другими словами, для этого горо-
да нужна была бы чуть-ли не половина территории Соединённых 
Штаттов.  
   Вы скажете: «Для него вовсе нет места». Когда моря больше не 
будет, тогда будет достаточно места, ибо почти три четверти 
земли покрыто сейчас водой. Правда это? Взрыв высушит воду и 
поднимет сушу. Подумайте об этом: две тысячи двести 
километров в квадрате! Какой это город! Но не забудьте того, что 
море исчезло. Ширина и высота города одинаковы. Это получает-
ся, что в каждом направлении находится  2200 км. прозрачного 
золота. Подумайте только! Вокруг города находится стена.  
   Это не обязательно означает то, что он подобен кубику. Стены и 
фундамент, они одинаковы. Это не обязательно значит то, что он 
кубик. Существует ещё и другая геометрическая форма, имеющая 
одинаковые размеры. Это – пирамида. Её площадь и стены имели 
одинаковые размеры. Позвольте мне начертить это здесь. Длина, 
ширина и высота. Мы сейчас приближаемся к тому, что так же 
действительно, как и мир.  
   Обратите внимание на то, что размеры этого тела совершенно 
одинаковы и именно все: длина, ширина и высота. Пирамида 
имеет ещё и другой размер, посредством чего это доказывается. 
Если это так, то оно точно соответствует знаку Еноха в Египте – 



 

41 

пирамиде, не правда ли?  
   Енох, перед уничтожением допотопного мира, когда пришло 
оправдание, установил знак. В этой пирамиде имеется семь 
ступеней, которые ведут наверх, в царскую палату. Изучали ли вы 
когда-нибудь размеры пирамиды? Обратите внимание на то, кто 
появляется на седьмой ступени, чтобы представить царю 
посетителя! Обратите внимание на то, кто находился на том месте 
и вы узнаете по пирамиде тот день, в котором мы живём.  
   Бог создал три Библии. Существует учение пирамиды, которое 
есть бессмыслица. Но существует и настоящая пирамида. Всё, что 
Бог создал, состоит из троицы. Иисус придёт три раза. Сначала 
ОН пришёл для того, чтобы искупить Свою Невесту, в следующий 
раз ОН придёт для того, чтобы забрать её домой, а затем ОН 
придёт вместе со Своей Невестой.  
   Посмотрите, как прекрасно! В этой пирамиде было семь сту-
пеней, а за ними находилась царская палата. Мы сейчас нахо-
димся в седьмом церковном периоде времени, перед тем, как 
Царь займёт Свой престол. Помните о том, что на пирамиду не 
был положен заключительный камень.   
   Божией первой Библией был зодиак. Он начинается и проходит 
через все периоды времени. Зодиак начинается с девы. Так Он 
пришёл в первый раз. Последним знаком зодиака является лео, то 
есть лев – это второе пришествие. Перед ним проходят периоды 
времени рыбы и рака, в котором мы сейчас живём.  
   Затем появилась пирамида Еноха, которая точно свидетель-
ствует о том часе, в котором мы сейчас живём. У нас нет времени, 
чтобы ближе коснуться этого, но когда-нибудь, если Бог поможет 
мне, я на основании размеров точно покажу вам тот час, в 
котором мы живём.  
   Но при этой геометрической форме, которую мы здесь имеем и 
чьи стороны равны, речь не обязательно должна идти о кубике. 
Это бы соответствовало знаку Еноха в Египте.  
   При очищении земли посредством огненного крещения про-
изойдёт извержение вулканов и при таких земных взрывах будет 
выдавлена на поверхность пирамидообразная гора. Для неё будет 
достаточно много места, ибо земля будет полностью изменена – 
вся поверхность земли будет изменена. Поняли ли вы это? Будет 
выдавлена пирамидообразная гора. Это будет в точном соответ-
ствии со словом и оно произойдёт. 
   В Исаии 65,25. мы читаем: «Они не будут причинять зла и вреда 
на всей святой горе Моей, говорит Господь». О, «на всей святой 
горе Моей». Подумайте об этом, речь всегда идёт о горе. 
   Если бы стены поднимались вертикально, то город можно было 
видеть только изнутри – престол можно было бы видеть только 
изнутри. Обратите внимание на то, что так его можно было бы 
видеть только изнутри, но теперь мы подходим к обетованию из 
Исаии 4, стих 5. Мы сейчас прочитаем его.  
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   Вы торопитесь? Нет? Тогда не будьте нетерпеливыми. Мы 
занимаемся сейчас особой вещью, то есть временем, которое вы 
сейчас должны правильно понять. Если мы в другой раз снова 
вернёмся к этому и коснёмся его, то я покажу вам то, о чём мы 
сейчас говорим. О, слава ГОСПОДУ Иисусу! Обратите здесь вни-
мание на то, что слово не может допустить оплошности. Обратите 
внимание на то, что написано в Исаии. Я записал себе это. Я 
надеюсь, что я найду его. Один момент. Исаия говорит в 4 главе о 
пришествии ГОСПОДА и о том, что женщины будут такими 
аморальными. Давайте прочитаем это. Посмотрите:  
   И ухватятся семь женщин за одного мужчину в тот день и 
скажут: «свой хлеб будем есть и свою одежду будем носить, 
только пусть будем называться твоим именем, – сними с нас 
позор!» Это относится к последнему времени, в которое мы 
сейчас живём: брак, развод, проституция и многое другое.  
   В тот день отрасль Господа явится в красоте и чести и плод 
земли – в величии и славе, для уцелевших сынов Израиля. Тогда 
оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме (вы, которые 
избежали всего этого проклятия) будут именоваться святыми, 
все вписанные в книгу для житья в Иерусалиме. Когда Господь 
омоет скверну дочерей Сиона (заметьте себе это; это всегда 
Невеста) и очистит кровь Иерусалима (это остаток из иудеев и 
Невеста) из среды его духом суда и духом огня... 
   Огонь всегдя является судом Божиим. Когда Он производит 
Свой заключительный суд, вас зовёт, оправдывает и приводит в 
искупление, тогда Его суд приходит на вас и Святой Дух и огонь 
очищают вас от греха. Тогда вы принадлежите Ему. То же самое 
Он сделает и с землёй, когда Он выжжет и очистит её Духом и 
огнём. Теперь смотрите и слушайте. Готовы?  
   ...и сотворит ГОСПОДЬ над всяким местом горы Сиона и над 
собраниями её облако и дым во время дня и блистание пылаю-
щего огня во время ночи; ибо над всем чтимым будет слава 
Господня защитой и покровом (др.пер.). 
   В тот день ГОСПОДЬ сотворит над ними огонь – свет, который 
светит над ними днём. Дальше сказано, что он будет защитой и 
покровом. Обратите внимание на то, как точно Библия говорит 
это. Если бы стены поднимались вертикально, то этого невоз-
можно было бы видеть. Они должны быть наклонёнными. «На 
всей святой горе Моей...». ОН сотворит этот свет над горой и он 
должен быть защитой и покровом. О, мы воспеваем это в песне:  

О ты, город на Сионских высотах... 
   Обратите внимание, что Бог сошёл на гору Синай, когда Он 
говорил к народу Израиля из огненного столпа. Он сошёл на гору 
– на гору Синай. На гору же Преображения, когда Он сказал: 
«Сей есть Сын Мой возлюбленный, Его слушайте», Он сошёл 
перед Петром, Иаковом и Иоанном в столпе облачном, который 
ярко сиял. Там Он был показан вместе с Моисеем и Илией – 
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воскресшими и изменёнными. Глория! (слава).  
   Этот новый город будет находиться на горе на новой земле, на 
новом творении и престол в нём будет находиться на самом 
верху. Престол находится там, наверху, а жители находятся по 
всей горе. Стена города имеет двенадцать оснований, украшен-
ных двенадцатью драгоценными камнями, которые соответ-
ствуют двенадцати драгоценным камням на наперснике Аарона, 
которые представляли собой двенадцать колен Израиля. Ворота 
находятся в четырёх небесных направлениях – как и у скинии в 
пустыне. Всегда в одном направлении находится трое ворот. 
Стена имеет двенадцать оснований, которые соответствуют 
двенадцати Апостолам. Она была высотой в 144 локтя; это 
примерно 70 метров. Её основания украшены драгоценными кам-
нями, которые соответствуют камням, находящимся на наперс-
нике. Город окружала стена с двенадцатью воротами.  
   Стена не является тем основанием, на котором бы мог 
покоиться город, так как при таком городе, сторона которого 
имеет  длину в 2 200 км., это невозможно. Это та стена, через 
ворота которой можно войти в город, как и в старом Иерусалиме. 
В него входят через ворота стены, которая имеет 12 оснований. 
Каждое из них украшено драгоценным камнем, согласно двенад-
цати коленам Израилевым. На них написаны имена двенадцати 
Апостолов. Каждые из больших и прекрасных этих ворот носят 
имя одного из двенадцати колен Израиля. Разве Иисус не сказал: 
«Сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен 
Израилевых»? (Матф. 19,28). Кто сидел в городских воротах, 
чтобы судить людей, когда они входили? Видите, вот вам, 
пожалуйства! Цари земные войдут в город и предстанут перед 
апостольскими судьями, как это обетовал Иисус.  
   Престол будет находиться на самом верху, на высоте двух 
тысяч двухсот километров. Весь мир будет видеть Свет мира, 
Иисуса, Который сидит над миром и над Церковью на вершине 
горы Сиона на престоле. Эта гора имеет площадь в 4 440 000 кв. 
км. Это почти половина Соединённых Штаттов. Она такая высо-
кая – 2 200 км. – что Его можно будет видеть со всего мира. Тогда 
на всей земле будут находиться искупленные.  
   Дома там состоят из чистого золота. Там будут аллеи, парки и 
сады. Источник жизни, исходящий от престола, течёт через 
ущелья и равнины. В каждом саду будут стоять цветущие деревья 
жизни, приносящие двенадцать раз в год плоды – каждый месяц 
другие. Листья деревьев служат народам для исцеления. Цари 
земли, которые тогда будут жить в мире вне его, принесут в него 
славу свою и когда они снова выйдут из него, то сорвут лист с 
дерева – как это сделал тогда голубь, принеся листок в ковчег, 
когда гнев Божий улёгся после потопа. Когда цари снова покинут 
город, после того, как они принесли свою славу в обители 
Невесты, то каждый из них будет держать в руке листок, чтобы 
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показать другому царю, что они теперь навсегда имеют мир. 
Исцеление народов! На этом всё закончено. 
   Однажды мы воевали и проливали кровь, братья; мы кричали 
друг на друга, стреляли друг в друга, убивали детей и делали всё 
возможное. Но тогда будет мир. Исцеление, произошло не 
исцеление от болезней, а исцеление народов. Аминь. 
   На самом верху города находится престол. Откр. 21,23 говорит: 
«И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения 
своего; ибо слава Божия осветила его и светильник его – Агнец».  
   Господь Бог является огненным столпом, который сопровождал 
народ Израиля через пустыню. В совершенном Царстве Он 
сойдёт с неба и сядет на престол. Затем придёт время, когда 
Иисус передаст Царство Отцу, чтобы Бог был всё во всём (1 Кор. 
15,28). Тогда Иисус сидит на престоле, как и тогда Иосиф. Царь 
будет светом на вершине горы Сиона и Его святой свет заполнит 
весь город. Аллилуйя! 
   На площади, высотой, шириной и длиной в две тысячи двести 
километров, по всему городу прострётся Божий рай с улицами и 
аллеями. Прочитайте для этого Откр. 21 и убедитесь, правда ли 
это. Там не нужно будет света ибо Агнец является Светом. Прес-
тол можно будет видеть, потому что он находится на высоте в две 
тысячи двести километров. Подъём идёт не вертикально вверх, а 
с наклоном, сходясь наверху как и пирамида. Если оно так схо-
дится, то это будет точно серединой между одной стороной горо-
да и другой. Если вы хотите, то я могу здесь ещё что-то добавить.  
   Заметили ли вы, что эта маленькая группа здесь приезжает из 
округи, которая находится на таком же протяжении: от Джорд-
жии и Калифорнии до Саскатчевана; от Канзаза вплоть до ска-
листой местности на побережье Майны? Оттуда они собрались. 
Здесь образно представляется площадь в 2 200 квадратных 
километров.  

Они идут  с востока и запада, 
они идут с севера и юга, 
они сидят на пире в небесном зале 
и слушают слово Спасителя. 
Они с блаженством видят Его лицо, 
они пьют там блаженство и поют там 
песни ликования во веки. 

   (Я должен сказать, что я на всей земле не видел таких людей, 
как они).  
  Оно не будет больше долго продолжаться; всё в совершенности 
запланировано и географически расположено. Содом, посланник 
– всё точно находится на своём месте. Что это значит? Подумайте 
только, что в этот маленький молитвенный дом приезжают люди 
из округи в две тысячи двести квадратных километров – такое же 
протяжение!   
   Почему Бог думает и заботится о такой маленькой земле 
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Палестине, если она является всего лишь маленькой точкой? 
Именно там будет стоять храм.Там явится новый Иерусалим. 
Елеонская гора раздвоится направо и налево, когда он будет 
выдавлен снизу вверх. Если сказано, что она раздвоится, то это 
значит, что он будет выдавлен в тот день, когда Он встанет 
ногами Своими на гору Елеонскую.  
   Его престол будет находиться на высоте 2 200 км. Вспомните, 
как сатана искушал Его однажды на одной горе. Новый город 
имеет стену с 12 основаниями, на которых написаны имена 
двенадцати Апостолов. Вы можете это проверить. Драгоценные 
камни на них соответствовали тем, которые находились на груд-
ном наперснике Аарона. Она имеет размер в 144 локтя и имеет 
двенадцать жемчужных ворот с именами двенадцати патриархов 
на них. Иисус находится на престоле как Заключительный 
Камень. Его святые венчают Его, Царя царей и ГОСПОДА господ-
ствующих и Он есть Заключительный Камень. 
   У меня нет с собой бумажника, но если вы посмотрите в вашем 
и у вас есть бумажный доллар, то вы можете на нём увидеть 
печать Соединённых Штаттов. На одной стороне видно орла, 
крепко держащего стрелы, и герб. На другой стороне находится 
пирамида с оком наверху, которое всё видит. Видите, они не 
знали того, что делали. Внизу пирамиды написано что-то по 
латински, а под ним можно прочитать: «Большая печать». Они не 
знали того, что делали, как и Каиафа не знал того, что он 
пророчествовал. Это – большая печать. Вы видите её. Город не 
является кубиком, который наверху плосок, а сходится в острый 
конец, чтобы его можно было видеть. На эту святую гору 
ГОСПОДНЮ – на вершину Своей святой горы – сойдёт ГОСПОДЬ. 
Туда Он придёт. По этой причине Енохом тогда не был положен 
заключительный камень. Поэтому заключительный камень 
должен быть положен сейчас. Эта гора явится и она будет горой 
ГОСПОДНЕЙ, где будут жить искупленные.  
   Там будут аллеи, подобные автомагистралям и парки, через 
которые будет протекать река жизни. Каждый дом, а также и 
улицы будут состоять из прозрачного золота. Там находятся 
дерева жизни, которые приносят плоды двенадцати сортов. Цари 
и видные люди земли принесут в него свою славу и роскошь и 
будут входить в ворота, которые не будут закрываться ночью, 
потому что там ночи больше нет. 

В том городе, Светильником которого является Агнец... 
   Разве вы не видите того, что города, дома и квартиры, уже здесь 
свидетельствуют об этом? Все эти естественные вещи являются 
тенями будущего. Посмотрите на тень с некоторого расстояния, 
как например на тень моей руки. Прежде, чем появится негатив, 
должен быть позитив. Видите, на тени выглядит так, как будто бы 
у меня дюжина пальцев, но чем ближе приближаешь руку к тени, 
тем отчётливее она становится, а затем тень переходит в руку. 
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Точно также многие люди думают, что существует три или 
четыре бога. Они оглядываются очень далеко назад, то есть, к 
началу реформации. Настройте ваш взгляд на ближнее рас-
стояние и вы увидите, что он станет отчётливее – что существует 
только Один.  
   Существует только одна Невеста; не дюжина деноминаций, а 
только одна Невеста, которая была избрана от земли и предназна-
чена к этому. Это те, которые узнают своё место в Царстве.  
   Иисус, Заключительный Камень, сидит на этом высоком 
престоле нового города, который имеет двенадцать оснований и 
двенадцать ворот, где апостолы судят двенадцать колен. 
Пирамида Еноха не даёт тени ни в какое время дня. Я был у 
пирамид в Египте. Она географически так выстроена и так 
соответствует по своим размерам этой геометрической форме, 
что даже нет разницы, где бы ни находилось солнце, но вокруг 
пирамиды нет тени. Видите, как оно есть? Там никогда не будет 
ночи. С вешины горы Он наводнит их Своей славой. Свет Его 
славы будет там всегда. Ночи больше не будет. Иисус есть 
Заключительный Камень.  
   Искупленные будут ходить в Его свете. Уже сейчас мы поём: 
«Мы ходим во свете, в чудном свете...». В нас находится что-то 
такое, что восклицает: «Мы перешли из смерти в жизнь». Это 
происходит потому, что оно ожидает нас; мы чувствуем, что мы 
принадлежим к этому. Это так и есть.  
   Поистине это тот город, которого ожидал Авраам. Так как он 
был пророком, то он знал, что этот город где-то находится. Так об 
этом говорит Библия. Он оставил город, в котором жил и пошёл 
туда. Видите, куда он пошёл? Именно туда, где он будет стоять. 
Так как он был пророком, то он ожидал того города, основателем 
и строителем которого является Бог.  
   Иисус пошёл для того, чтобы как Божий Архитектор пригото-
вить Божьими руками Божий город для Богом искупленного и 
предопределённого народа.  
   Этого ожидал Авраам. Он свидетельствовал о том, что он 
странник и пришелец, потому что он ожидал города, художником 
и строителем которого является Бог. Пророк знал о том, что он 
где-то находится. Иоанн видел его нисходящим с неба. Но 
Авраам думал, что он уже тогда должен был быть на земле. 
Почему? Потому что он повстречался  Мелхиседеку, его Царю. 
Он дал Ему десятину, Тому, Который не имел ни отца, ни матери. 
Он не имеет ни начала, ни конца Своей жизни. Авраам встретился 
Ему и они  имели вечерю точно на том месте, где будет стоять тот 
город, та святая гора ГОСПОДНЯ, где будут жить искупленные.  
   О, это время никогда не кончится. Сейчас мы ещё находимся во 
времени, но скоро перейдём в вечность. 
   На этой святой горе будут улицы из прозрачного золота, а также 
аллеи, дома и парки. Если вы хотите это прочитать, то оно напи-
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сано в Откр, 21,18. Там будут дерева жизни, которые приносят 
двенадцать различных плодов. Каждый месяц другой. Люди, 
которые будут есть эти плоды, будут каждый месяц иметь другую 
пищу. Это только для победителей. Знаете ли вы это? Это не для 
деноминаций. Вы скажете: «Ты действительно так думаешь, брат 
Брангам?» Давайте откроем Откр. 2 и прочитаем. Мы хотим 
выяснить, действительно ли это так? Откр. 2,7 говорит так: 
   «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам: 
побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди 
рая Божия». 
   Обратите внимание на то, что Он здесь говорит не к иудеям, а к 
Церкви из язычников. Здесь речь идёт только о победителях, 
которые победили зверя и начертание его –  католицизм, протес-
тантство и деноминации – которые победили зверя, его начерта-
ние и число имени его. Они будут иметь право на дерево жизни и 
войдут в те ворота, куда никогда не войдёт ничто нечистое. 
Подумайте об этом. Мы хотим сейчас ещё немного заняться этим, 
прежде чем пойдём дальше. Дерево жизни будет служить только 
для победителей.  
   Листья его будут служить для исцеления народов. Это касается 
царей, которые будут жить там и которые принесут в него славу 
свою. Они принесут в него свои драгоценности и сложат их перед 
престолом Божиим, как и те 11 колен, которые находились вне 
служения скинии, приносили десятину левитам. Итак, когда они 
принесут в него из благословенной земли свою славу, то протянут 
руку свою к дереву жизни, сорвут с него листок и вместе выйдут 
из города. Войны больше не будет. Везде будет мир. Листья 
являются памятью об исцелении народов.  
   Точно также было и с Адамом. Дерево жизни стояло в 
Едемском саду и он ел бы от него, если бы не пал. Дерево жизни 
постоянно напоминало ему о том, что он навсегда останется 
юным. То же самое будет и с народами. Листья будут служить им 
для исцеления. Обратите внимание на то, что здесь речь не идёт о 
болезни, ибо они будут иметь то же самое право, как и Адам. Как 
голубь принёс листок с масличного дерева, так и каждый царь 
возьмёт себе листок.  
   Посмотрите, может быть многие маленькие речушки составляли 
реку жизни. Я через несколько минут закончу. У меня есть ещё 
примерно 30 страниц заметок, но я сейчас закончу. В этой жизни 
я не видел ничего, что может утолить жажду лучше, чем источник 
в горах, который бъёт ключём из земли. Я недавно проповедывал 
об этом. Это – источник, дающий жизнь. Когда вы устанете и 
захотите пить, то пойдите к такому хорошему источнику. Из 
большой глубины, куда не могут попасть микробы, из сотни 
метров глубины бъёт ключом из земли чистая, настоящая и 
приносящая жизнь вода. Мы очень ценим это. 
   Земля имеет много источников с освежающей водой. Если вы 
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будете жаждать и почти находиться при смерти и получите 
хороший глоток холодной воды, то она сохранит вам жизнь. Но 
посмотрите, откуда течёт эта река: от престола. Оттуда она берёт 
свою приносящую жизнь полноту. Она течёт из под престола 
Божия, на котором Он будет находиться.  
   Все на этой земле, на которой мы сейчас живём, будь то 
христиане или язычники, имеют храм. Думали ли вы когда-
нибудь об этом? Все имеют церкви. Но там её нет. «Храма же я не 
видел в нём; ибо ГОСПОДЬ Бог Вседержитель – Храм его и Агнец». 
Агнец является Светом; Он – Лев; ОН – Храм. Агнец находится на 
престоле. Агнец является Жизнью. Видите, во всех этих храмах 
они имеют что-то такое, чему они поклоняются. Но в этом городе, 
это – Он. ОН находится в Своём народе.  
   Свет Его Духа даёт пирамидообразному городу свет. Когда 
Пётр и Иоанн были на горе, то свет объял вершину её и раздался 
голос, который сказал: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный». В 
Откр. 21,3 написано: «Се, скиния Бога с человеками». Бог занял 
обитель в человеках, которых Он искупил через эти три фазы.  
   Бог искупит эту землю и будет жить на ней вместе со Своими 
подданными, которых Он искупил от земли. Посредством греха 
она пала и Он позволил им делать это дальше. Но затем Он 
послал Иисуса, чтобы искупить эту падшую землю, частицей 
которой мы являемся. Ни один волос с головы вашей не пропадёт. 
Это сказал Иисус. ОН также сказал, что Он воскресит в последний 
день всё то, что дал Ему Отец (Иоан. 6,39). Почему? Потому что 
вы являетесь частицей земли.  
   Вы знаете, что я сделал из этого маленькую шутку, когда моя 
жена мне сказала, что я потерял свои волосы. Я сказал ей, что я не 
потерял ни одного из них.  
   Она сказала: «Где же они тогда?»  
   Я ответил: «Там, где они были прежде того, как я их получил. 
Где бы они не существовали как субстанция и где бы они не 
находились сейчас, но они ожидают меня. Это правда. Однажды я 
буду их снова иметь.  
   Это ветхое тело становится сморщенным и разваливается. 
Плечи впадают, колени болят, голос хрипнет. Но это не страшно. 
Его можно потопить в море, но когда протрубит труба, то будет 
названо его имя. Этого мы только и ждём. Да, однажды мы будем 
изменены. Я являюсь частицей этого мира, который был иску-
плен. Вы находитесь в мире, но не принадлежите к космосу. Вы 
принадлежите к другому порядку, к искупленному сословию. 
Скиния Божия будет находиться у человеков.  
   Прежние вещи прошли. Они исчезли. Это значит, что небо 
сошло к человекам. Небо и земля соединены точно так же, как и 
голубь спустился на частицу земли – на Иисуса. По плоти Он был 
Человеком – прахом земли. Бог сошёл с неба через этот малень-
кий зародыш жизни, через Свою творческую силу. Жизнь, 
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которая была в крови, вознеслась снова к Богу, но кровь излилась 
на землю, чтобы доказать право на неё, так как кровь из зародыша 
жизни Каина продолжала существовать. 
   ОН возвратился с творческой силой назад, которой Он сотворил 
тогда Адама. Здесь находится второй Адам. Каин разрушил тогда 
кровяную клетку, потому что он убил праведного Авеля. Авель 
же был рождён от полового влечения – но Этот нет. Это было 
творением Божиим; его началом. ОН искупил землю и весь 
кальций, поташ, петролий, космический свет и всё, из чего вы 
состоите. Ни один волос не пропадёт. «Я воскрешу вас в конце 
дней». Что тогда?  
  Тогда Бог сойдёт с неба, чтобы жить на земле, частицей которой 
Он Сам стал через Своё собственное Тело. ОН воскресил Его для 
нашего оправдания. Мы оправдываемся тем, что верим и 
принимаем это. Иисус стал Богочеловеком. ОН был уже прежде 
предназначен к тому, чтобы занять наше место и искупить нас; 
чтобы сделать возможными все эти вещи.  
   Обратите внимание на то, что находится вне стен этого города. 
Поняли ли вы теперь то, что касается этого города? Видите, это 
святая гора. «Они не будут причинять зла и вреда на всей святой 
горе моей, говорит ГОСПОДЬ». Город не подобен кубику, а 
является горой, хотя длина, ширина и высота его одинаковы – 
каждый раз две тысячи двести километров. Это большая гора, как 
пирамида и город находится на горе. Глория! Вот вам, 
пожалуйста! Там находится рай Божий, свет мира, совершенное 
Царство. Это не седьмой день, а вечный; не Тысячелетнее 
Царство, а новая земля.  
    В течение Тысячелетнего Царства она проходит процесс 
освящения, но после него должна всё-равно быть сожжена. Через 
кровь люди были искуплены. В воспоминание этого Невеста 
будет тысячу лет находиться на ней. После этого должна земля, 
как и вы, избранники этого города, быть очищенной огнём. 
Живёте ли вы или умрёте, какая в этом разница? Придёт ли Он 
сегодня или это будет длиться ещё сто или тысячу лет, я буду 
просто отдыхать до моего изменения.  
   Вы, пожилые мужчины и женщины, не теряйте мужества. Если 
вы имеете там, наверху, ходатайство в том, что вы принадлежите 
Богу – если за вас есть там ходатайство, то вы – вечны. Если вы 
затем перейдёте из седьмого дня в восьмой, если вы через 
крещение Святым Духом были переселены в вечное, то вы также 
включены туда. Если же вы полагаетесь на душевные пережи-
вания или на прыгание вверх и вниз и говорите: «Я исполняю 
это; я исполняю седьмой день; я не ем мяса» - то вещи такого 
рода в избранных прекращаются. Речь идёт о вечном. Вечность – 
это праздник после праздника кущей. Праздник кущей был 
последним, седьмым праздником. Мы поклоняемся сейчас в 
седьмом церковном периоде времени, в празднике кущей.  
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   Тысячелетнее Царство будет снова праздником кущей; седьмой 
день. После седьмого дня мы имеем священное праздничное 
собрание и возвращаемся снова в вечность. Как? – Через Вечного, 
Который пришёл, искупил нас и вернул нас назад в том, что дал 
нам познать, что мы являемся частицей этого.  
   Откуда вы знаете, что вы являетесь частицей этого? Да потому 
что вы принимаете слово сего часа и обетование этого дня. Что 
же это такое? Это возвращение к первому дню, к первому 
времени. «Он обратит сердца детей к отцам их». Он принесёт нам 
возвращение к истинной Пятидесятнице – не к душевным 
побуждениям – и возвестит о вечернем свете – о том же солнце, 
которое дало засветить утреннему свету. Это обетовано на сей 
день. Аминь! Аминь!  
   Где мы находимся, друзья? Где мы находимся? Мы только ещё 
ожидаем того, чтобы быть взятыми с пути, чтобы Откровение 11 
могло возвеститься евреям. Это правда. Мы ожидаем того, чтобы 
произошло вознесение.  
   Обратите внимание на то, что за воротами и стенами города, на 
новой земле, будут жить народы в вечном мире. Почтенные цари 
принесут в него славу свою. Там не может быть больше греха. Ни 
одна женщина с коротко остриженным волосом не войдёт в тот 
город; это я вам гарантирую. Никто больше не будет носить 
шорты и никто больше не будет курить сигарет. Никакой блудник 
и никакая блудница, никакой лжец и никакой идолопоклонник, 
кто бы он ни был, не войдёт в тот город. Нет, всё это кончится. 
Грех исчез. Ничто не войдёт туда, что могло бы осквернить его 
славу. Это сказал Он. Всё это исчезнет навсегда. 
   Вы можете осмотреться на полях и возле его ворот:  

Медведь будет смирным, 
а волк домашним, 
лев и ягнёнок будут пастись вместе 
и диких зверей будет пасти малое дитя. 

   Я же, творение, которым являюсь, буду изменён. 
   Сейчас смерть действует в моём смертном теле и я старею. Но я 
буду изменён. Вы слышали песню. «Медведь будет смирным, а 
волк домашним...». Он не будет  вытягиваться в прыжке, пытаясь 
вас убить, но он будет идти вместе с вами по дороге. Кто 
унаследует всё это? Искупленные. Кто они будут? 
   Я могу учить только согласно имеющихся у меня теней 
будущего. Брат Лее, кто вышел с Ноем из ковчега на новой 
земле? Те, которые вошли вместе с ним в ковчег. Правда это? Это 
были те, которые вошли в ковчег. Те, которые вошли с Ноем на 
основании его вести, были также и теми, которые вышли с ним на 
новую землю, после того, как она была крещена водою. То же 
происходит и с теми, которые входят сейчас с Иисусом. Как вы 
входите в Него? Через одного Духа. ОН является Словом и вы 
становитесь частицей Его. Какой частицей Его вы являетесь? 
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Частицей Слова, которое живёт в этот час и Которое вы узнаёте. 
Когда Он войдёт в Тысячелетнее Царство, то вы войдёте туда 
вместе с Ним.  
   Обратите внимание на то, что это не новый род людей, а их пе-
реселение. Вы скажете: «Действительно, брат Брангам?» Обрати-
те внимание: если Бог мог взять на небо Илию  две тысячи пять-
сот лет назад, чтобы позже привести его снова на землю как про-
рока для иудеев, то насколько более он может сделать это с 
Невестой? 
   Смотрите, что было сказано Ною после того, как он вышел из 
ковчега. После того, как он пережил потоп и вышел на новую 
землю, то Бог сказал ему то же, что и Адаму: «Плодитесь и раз-
множайтесь и наполняйте землю». Это было после потопа. Они 
должны были размножаться и снова населять землю, как и Адам в 
начале.  
   Здесь вы можете это точно видеть. Послушайте внимательно. 
Через Адама земля должна была населяться и наполняться. 
Правда это? После того, как ветхая земля была уничтожена, Ной 
должен был делать то же самое. Понятно ли вам это? Можете вы 
теперь видеть, в чём заключается семя змея? Посредством чего 
была земля снова населена? Поняли ли вы это? 
   Вам же понятно, как сатана овладел Евой. Поэтому с того 
времени смерть господствовала на земле. Небеса, земля, 
атмосфера, дикие звери и всё было из-за этого проклято Богом. 
Это есть проклятие, ибо это было самым первым, что почувст-
вовал сатана. Иисус пришёл для того, чтобы искупить всё это 
назад Отцу. Чтобы суметь сделать это, Он Сам стал частицей 
этого. Я только что перед этим рассматривал это. Так как Он 
искупил их из праха, частицей которого Иисус Сам был, то через 
Него были искуплены и все принадлежащие Богу вместе с 
землёй.  
   ОН был сказанным Словом. Мы, искупленные, являемся части-
цей Его. Всё дело в том, чтобы вы распознали это. Фарисеи утвер-
ждали, что они есть это. Но вы ещё помните мою первую иллю-
страцию. Они были этим только умом. Но когда Слово прямо 
перед ними было возвещено, то они не могли узнать Его. Они 
сказали: «Этот Человек имеет злого духа». Сегодня нас называют 
лжепророками. Религиозные люди дают нам всякие подлые 
клички и это делают великие, талантливые люди. Видите, они 
просто не понимают этого.  
   Водного крещения земли было недостаточно для того, чтобы 
полностью очистить её, а также недостаточно было этого и для 
них. Освящение кровью вернуло их назад и доказало своё право 
на них, но крещение огнём очистило их, как это произошло с Его 
Невестой. Итак: оправдание, освящение, крещение Святым 
Духом.  
   ОН не обещал того, что Он призовёт к жизни новый народ, как я 
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уже сказал об этом, а обещал искупить падших. Те, которые 
предопределены прежде, они наследуют это по Его обетованию. 
ОН является неизменным Богом. Мы это знаем.  
   Подумайте о том, что Бог взял Илию, после того, как он уже 
давно был вознесён и поселил его снова посреди своего народа, 
чтобы занять посреди них место пророка. Это Он очень скоро 
сделает. ОН так много лет сохранял его в живых, потому что он 
снова явится.  
   Обратите также внимание на то, что Он воскресил из мётрвых 
Моисея. Где находится его могила? Может кто-нибудь найти её? 
Прочитайте послание Иуды. Там написано, что Архангел спорил 
с сатаной о Моисеевом теле, говоря: «Да запретит тебе 
ГОСПОДЬ!» Когда Пётр, Иаков и Иоанн были позже на горе 
Преображения, то они видели его. Это было точно в той земле, 
где будет находиться гора, на которой мы будем жить. ОН пришёл 
для того, чтобы искупить их.  
   Там была представлена вознесённая Церковь, а также и те, 
которые уже усопли. Где это было? На вершине горы, где будет 
стоять этот город. Там находились Пётр, Иаков и Иоанн – три 
свидетеля. Илия, Моисей и ГОСПОДЬ были там как небесные сви-
детели. Там был Моисей, как прообраз умерших, которые вос-
креснут. Там был Илия, как указание на тех, которые ещё будут 
живы при вознесении. Обе эти группы были представлены на 
этой горе. С ними был Иисус, Искупитель, а над Ним был Бог, 
Который осенил Его и сказал: «Сей есть Сын Мой 
Возлюбленный».  
   Вспомните о том, что за шесть дней до этого Иисус сказал: 
«Истинно, истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, 
которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, 
грядущего в Царствии Своём». Что же это было? Воскресшие 
мёртвые и вознесённые святые будут вместе взяты на небо, чтобы 
встретиться с Ним на воздухе. Бог осенил Его и Иисус стоял в 
этом осенении, когда было сказано: «Сей есть Сын Мой 
Возлюбленный, в Котором Моё благоволение». Это был порядок 
Нового Царства.  
   О, брат и сестра, смерть не изменит тебя. Смерть только 
изменяет твоё место жительства. Подумайте о том, что Самуил, 
который уже два года был мёртвым и был погребён, находился в 
раю, и когда ведьма из Аэндора вызвала его, то Саул узнал его и 
она также, и он поклонился, пав лицом на землю. Самуил 
нисколько не изменился. Он был всё ёще тем же Самуилом, хотя 
он уже два года был мёртвым, однако был всё ещё пророком. Он 
сказал: «Завтра ты и сыны твои падёте в битве и завтра в это же 
время вы будете со мною». Точно так оно и произошло. Когда 
Моисей и Илия согласно Откр. 11 вернутся назад, то они всё ещё 
будут пророками. Аллилуйя! 
   По ту сторону, в той земле, в городе, где Агнец является 
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Светом, там я узнаю тебя брат Мэк Кинней. Я узнаю вас, мой 
народ, мои драгоценные камни в венце. Они с востока и запада 
войдут в тот город, который занимает площадь в 2 200 кв. км. и 
они останутся в этом городе, который построен квадратом. Тогда 
и Бог будет находиться на этой святой горе, а Иисус будет сидеть 
на престоле и как и при Иосифе будет трубить труба, когда Он 
поднимется и будет идти по раю. Тогда дети Божии падут перед 
Ним на колени и поклонятся Ему в сознании того, что они были 
искуплены. Аминь! Аллилуйя! 
    Я нахожусь на пути 
    к славному городу... 
   Исаия сказал в 9 главе, 6 и 7 стихом: «Умножению владычества 
Его и мира нет предела». «Владычество на раменах Его и нарекут 
имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь 
мира». Владычество будет на раменах Его и умножению 
владычества Его и мира не будет предела. Даже животный мир 
включён сюда.  
    Медведь будет смирным... 
...когда настанет этот день. Я иду в тот город. Я нахожусь на пути 
к этому славному городу. Теперь я чувствую во всём моём сердце 
эту искупительную силу. Если это не так, то я напрасно прожил 
свою жизнь; тогда я учил других ложным вещам. Но я смотрю 
туда и вижу, что Он подтвердил то обетование, которое Он дал на 
это время. Я вижу  это собрание и сидящих здесь избранных; 
вызванных из деноминаций, расс, вероисповеданий и т. д., 
которые собрались здесь из округи в 2 200 км. Когда я вижу, как 
подтверждается слово, тогда я знаю без всякой тени сомнения, 
что драгоценные камни в моём венце будут сиять в тот день 
светлее всего на свете.  
   Это время придёт, люди. Мы не напрасно собираемся здесь. Мы 
только и ждём того времени. Уже очень поздно, но Иисус всё ещё 
очень, очень близок к нам и Его слава прекрасна. Имя Ему: 
Советник. Можете вы видеть этот город? Там Невеста и Жених 
будут навсегда вместе.  
   Если вы уже находите прекрасным сидеть здесь и питаться Его 
словом, после того как мы проехали сотни милей, хотя это 
является всего лишь тенью будущего – то как оно будет тогда, 
когда мы будем жить с Ним в том городе, когда я буду вашим 
соседом, и когда мы будем есть с этих деревьев и ходить по 
золотым дорогам к источнику; когда будем пить из этого 
источника и входить в рай Божий, где Ангелы парят над землёй и 
поют песни? О, какой это будет день!  
   Тогда всё оправдается. Путь кажется нам суровым и иногда он 
становится тяжёлым. Но если я Его затем увижу, тогда всё будет 
казаться таким незначительным и ничтожным. Какое значение 
будут тогда иметь все эти злые имена и те вещи, которые были 
сказаны? Какое всё это будет иметь значение, если я увижу Его в 
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славном, славном Божием городе?  
   Давайте склоним наши головы:  Я нахожусь на пути к славному 
городу... 
   Дорогой ГОСПОДЬ Иисус, эта надежда, то есть моя надежда не 
основана на чём-то меньшем, Тебя, на ГОСПОДИ. Город Великого 
Царя – это наша мать; в этом я убеждён в моём сердце (Гал. 4,26). 
О, Боже, не дай погибнуть ни одному из всех находящихся здесь. 
Дай нам сегодня снова проверить нашу жизнь, ГОСПОДИ, в то 
время, когда мы ожидаем пришествия ГОСПОДНЯ. Все искуплен-
ные, в том числе и те, которые были брошены львам на большой 
римской арене за то, что они были христианами, восстанут 
однажды снова из праха. На горе славы не будет кладбищ и не 
будут возлагаться венки. Ни одна слеза не упадёт больше на 
землю и не будет больше ни одного могильного холма. Бури не 
будут больше проноситься по ней. Там всё будет славно.  
   Помоги нам, ГОСПОДИ, если здесь находится кто-нибудь, кто 
призывается на брачную вечерю Агнца и к царствованию в 
Тысячелетнем Царстве, чтобы после того, как кончится свадебное 
путешествие, мы могли войти в город. Тысячелетнее Царство, оно 
так сказать является свадебным путешествием. Тогда Он, Жених, 
приведёт Свою Невесту домой. Этот дом принадлежит им – 
Жениху и Невесте. После того, как ОН обручился, ОН пошёл, 
чтобы приготовить этот дом. Да будем мы верны Ему, Слову, 
потому что Он есть Слово. Нет разницы, как бы бессовестно не 
относились к нам люди и как бы они не старались удержать нас 
от этого. ГОСПОДИ, привлеки меня ближе к Себе.  

 Будущий дом Жениха и Невесты. Он придёт снова для брач-
ного пира. Этот пир будет продолжаться три с половиной года. 
Затем мы снова вернёмся назад для свадебного путешествия в 
Тысячелетнем Царстве. ОН покажет ей город как Жених, у 
Которого есть сюрприз для Своей Невесты. О, с каким благого-
вением будет Невеста стоять там, когда она будет смотреть на 
свой будущий дом! ГОСПОДИ, верою мы видим его уже там, по ту 
сторону. Это будет здесь, на этой земле. Ты обетовал это. Твоя 
Церковь будет в один из этих дней полностью искуплена и тогда 
будет искуплен и Твой мир – остаток вплоть до последней иоты. 
Сначала Ты искупил Твой народ – их тела, которые от мира.  
   Помоги нам, о Боже. Пусть те, которые находятся здесь и ещё 
не имеют в этом уверенности, получат её сейчас, ГОСПОДИ. Я 
знаю, что это было долго и что здесь жарко, но мы не всегда 
будем здесь, люди. Я не всегда буду вашим пастырем. Мы хотим 
быть уверенными в этом. «Есть для этого возможность, брат 
Брангам?» Да, будьте частицей слова, частицей слова этого 
времени. Вы не можете быть частицей слова  времени Моисея. Та 
часть закончена; то были стопы ног. Теперь мы находимся у 
Главы. Это – Христос. Это не время рук, как при Лютере – нет, 
это время Главы. Христос, Заключительный Камень, приходит к 
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Телу.  
   Если вы ещё находите это не совсем правильным, то поднимите 
просто руку, где это  можно сделать, чтобы я мог видеть. Все 
остальные остаются со склонёнными головами. Да благословит 
вас Бог. Скажите: «Помяни меня в молитве, брат Брангам. Я хочу 
обязательно быть там. Я не хочу пропустить этого, брат Брангам. 
Я проверяю себя и делаю всё, что могу. Но помолись сейчас за 
меня, пожалуйста». Да благословит вас Бог. Просто молитесь в то 
время, когда вы сейчас об этом размышляете. Говорите к Богу в 
вашем сердце. Если вы чувствуете порыв в вашем сердце, то это 
оно и есть. Это то, что хочет вам засвидетельствовать, что вы 
являетесь родными Богу.  
    Я нахожусь на пути 
    к славному городу... 
   Небесный Отец, прими нас сейчас, ГОСПОДИ,. Да придёт 
Великий Пастырь; Великий Пастырь, Который искупил нас и 
Который оставил славу Свою, потому что Он знал, что некоторые 
из Его родных были погибшими в больших долинах греха, где 
волки и дикие звери скоро поглотили бы этих маленьких овечек. 
Он оставил золотые переулки, сошёл на эту землю и стал 
подобным нам, чтобы выразить нам любовь Божию. Здесь Он 
нашёл их: некоторых в деноминациях, некоторых в пользую-
щихся дурной славой домах, некоторых слепыми на улицах, а 
некоторых у заборов и дорог. Но ОН искупил каждого, кого 
предопределил к тому Отец. ОН поручил нам пережить ту часть 
слова, которая относится к нашему периоду времени. Мы видим 
великую реформацию Лютера в том периоде времени, а также и 
реформацию Веслея и пятидесятников. Теперь же мы ожидем 
заключительного камня – того города.  
   О Боже, мы узнали этот период времени и обетование, 
данное нам на это время о том, что всё это должно быть 
возмещено. Вечерний свет должен привести к зрелости его 
плоды. «И будет в тот день... день этот будет единственный, 
ведомый только ГОСПОДУ: ни день ни ночь; лишь в вечернее 
время появится свет». Тот же славный Сын Божий, Который 
здесь, на земле, возвестил о Себе в человеческой плоти, 
привёл это обетование с совершенной точностью к жизни. Но 
глаза фарисеев, саддукеев, иродианов и др. были ослеплены. 
Сегодня это повторятся. Слово было возвещено таким, каким 
оно было; Слово знает помышления сердечные точно так же 
как и тогда и как об этом говорит Писание, оно не может 
быть нарушено. Помоги нам, Боже, распознать это. Помоги 
сейчас тем, которые подняли свои руки. Дай им покрепче 
подтянуть своё всеоружие и обуться в Евангелие мира; 
облечься во всеоружие Божие, надеть шлем спасения, взять 
щит веры и начиная с этого дня идти вперёд. Даруй это, 
ГОСПОДИ.  
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   Ещё немного времени и мы будет взяты – произойдёт возне-
сение. И только маленькая группа, подобная Еноху, будет взята 
на небо. Затем  остаток семени жены, соблюдающие Божии запо-
веди – иудеи – а также и имеющие свидетельство Иисуса Христа 
–  язычники – будут как собаками травимы и должны будут 
отдать свою жизнь для свидетельства. Затем наступит то великое 
утро и Тысячелетнее Царство; тогда начнётся свадебное путе-
шествие. «Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 
тысяча лет». Затем, в конце тысячи лет, будет суд; это показывает 
то, что Хам был в ковчеге. Хам всё ещё находится в остатке. Те, 
которые это слышали и отвергли, будут судимы. Даруй это, 
ГОСПОДИ, чтобы мы были причислены не к ним, а к тем, которые 
званны на брачный пир, ибо мы узнаём сегодня Иисуса посреди 
нас. Мы входим с Ним; выходим из мира и входим в Него. 
Давайте будем идти вперёд до того города. Выходите с Ним 
отовсюду.  
   ГОСПОДИ, я старею. Я не смогу больше проповедывать многие 
проповеди, но я естественно доверяю Тебе. Я ожидаю того 
города, как это делал и мой отец Авраам. Что-то говорит во мне, 
что он явится, ГОСПОДИ; я стараюсь везде распространять свет. 
ГОСПОДИ, не дай, чтобы хоть одного из них недоставало. О как 
чудно Ты открыл мне это прежде, так что мы сегодня собрались 
здесь из округи в 2 200 км! Они собрались на маленьком месте и 
ожидают появления города. Мы свидетельствуем о том, что мы 
пилигриммы, чужие и изгнанники. Язычники – мир – смеётся и 
доставляет себе удовольствие; религиозные деноминации также 
смеются, но эти вещи не смущают нас. ГОСПОДИ, сделай нас 
частью непоколебимого слова. Это должно произойти в 
последние дни. Дай нам быть ими, Господи. Дай нам относиться к 
ним. Мы просим это во имя Иисуса. Аминь.  
    Верите ли вы в это? 
    Тогда давайте поднимем наши руки. 
    Я нахожусь на пути  
    к славному городу... 
   Если мы вместе будем жить в том городе, то протяните другому 
руку и скажите: «Да благословит тебя Бог, пилигримм. Откуда 
ты? Из «Луизианы», «Джорджии», «Миссисипи». «Я тоже пили-
гримм. Я ожидаю того города».  
    (Брат Брангам поёт).  
   Наш невидимый Царь возвестит о Себе в то утро. Я увижу 
Билла Дауха не девяностолетним. Вы не будете смотреть на меня, 
как на пятидесятилетнего. В тот день я буду изменён.  
    (Брат Брангам поёт). 
   Разве вы не будете рады? Седые волосы и впадшие плечи 
исчезнут. В красоте и бессмертии мы будем стоять там в Его 
образе и сиять светлее солнца. О, как чудно! 
    (Брат Брангам поёт). 
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   Для этой цели мы находимся здесь. Сколько из вас тех, которые 
нуждаются в силе для путешествия? О, Боже, даруй её нам. 
Сколько тех, которые имеют телесную болезнь, которые раненые 
борцы? – Целая дюжина или более. Верите ли вы в то, что Он, 
невидимый Царь, находится здесь? Невидимые вещи возве-
щаются через видимое. ОН вчера, сегодня и во веки Тот же. ОН 
нуждается только в видимом теле. Если это Его Дух, Который 
проповедывал это через меня, то Он соделает и те дела, которые 
Он делал когда, был на земле. О, как чудно! 
    (Брат Брангам поёт). 
  Пятьсот человек вошли тогда в реку, чтобы принять крещение, 
когда Ангел ГОСПОДЕНЬ впервые видимо явился, чтобы 
подтвердить мою встречу с Ним, как Он это сделал и на горе 
Синае. Когда я вошёл в реку, то сотни людей пели старую песню 
на крещение. Тогда Он явился, тот же огненный столп, который 
вы можете видеть там, на фотографии. Он сошёл прямо на реку и 
сказал: «Как Иоанн Креститель был послан перед первым при-
шествием Христа, так и эта весть предъидёт второму 
пришествию». 
    Брат Брангам поёт).  
   Тот же огненный столп находится здесь, с нами. Сознаёте ли вы 
это? ОН предназначил некоторых из нас для одной, а некоторых 
для другой цели. Если вы будете верить без всякого сомнения в 
то, что Он находится в этом здании в нашей среде, то я верю в то, 
что Он докажет вам это. Удовлетворит вас это? И даже если я не 
всех вызову? Сейчас время уже больше 13 часов. Если вы верите, 
то пусть Он сойдёт на нас. Как обстоит дело с вашей верой? Вы 
должны верить. Если вы ни в малейшем не сомне-ваетесь в этом, 
то оно произойдёт. Я воспринимаю божественное присутствие 
сущности Христа, Который есть Слово, а Библия говорит, что 
слово есть острее меча обоюдоострого и проникает до разделения 
души и духа, составов и мозгов. Оно открывает тайны сердца.  
   Посмотрите: в прошедшие годы я не знал этих вещей. Посмо-
трите, что Он делал, когда я что-то говорил, чтобы я не знал 
этого. ОН сказал: «Ты будешь брать дюдей за руку. Не думай 
ничего, но просто изрекай то, что будет тебе сказано. Скажи: «это 
тумор» или как бы оно ни называлось». Затем мне было сказано: 
«Оно будет происходить так, что тебе не нужно будет этого 
делать. Оно будет само различать то, что находится в них». Мы 
знаем, что имеются различного рода подражания, для того, чтобы 
если возможно прельстить и избранных. Будьте внимательны к 
тому, чтобы и всё остальное проходило в соответствии со словом; 
тогда вы распознаете, правильно ли оно или нет.  
   И всё-таки Иисус остаётся вчера и сегодня и во веки Тот же. 
Сколько здесь тех, которые больны и знают, что я вас не знаю? 
Поднимите вашу руку и подтвердите этим: «Я знаю, что ты не 
знаешь меня». Повсюду я вижу руки. Единственное, что вам нуж-
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но сделать, это просто верить.  
    Только верь, только верь. 
    Всё возможно, только верь. 
   Иисус сказал: «И как было во дни Содома, так будет и тогда, 
когда Сын Человеческий откроется на земле в последние дни» – 
когда Сын Человеческий будет открыт в последние дни или 
возвестит о Себе. ОН не должен открыться в совсем ранние дни 
или в середине, но в последние дни. Теперь мы живём в 
последние дни. Во всём всё происходит точно так, как в Содоме; 
а также и с вестями. 
   Что произошло с маленьким остатком, который был вызван с 
группой Авраама? К ним пришёл Один, Который был предста-
влен в человеческой плоти и Который пил и ел с ними ту же 
пищу, которую ели и они. ОН был между ними, принёс им весть и 
затем сказал: «Я сделаю что-то великое».  
   Авраам углубился в это: «Оно ли это? Я же ожидал города. Не 
Царь ли это?»  
   Он сказал: «Почему Сарра усомнилась в этом?» Она нахо-
дилась позади Него, в шатре.  
   Авраам назвал Его «ГОСПОДЬ Бог, Элохим», потому что Он 
открыл мысли Сарры.  
   Иисус сказал, что это повторится тогда, когда Он откроется в 
последние дни; когда Заключительный Камень будет положен на 
Тело, чтобы искупить тех, которые должны быть искуплены; 
когда Он придёт, чтобы забрать Своих. ОН сейчас находится 
посреди нас.  
   Примерно дюжина или более рук было поднято. Я верю, что Бог 
сейчас может исцелить каждого из вас. Я верю и вы тоже верьте. 
Я не думаю, что кто-то в это время действительно может сидеть 
на таком месте и в такой атмосфере, не понимая чего-либо и не 
распознавая. Я желаю, чтобы вы сейчас молились. Я желаю, 
чтобы вы перерабатывали в вашем сердце те вещи, которые не 
соответствуют. Начните молиться и скажите: «ГОСПОДИ Иисус, 
открой мне это. Я скажу Тебе, что во мне не соответсвует. Пошли 
сейчас Святого Духа на брата Брангама, чтобы исполнить то, что 
он сегодня сказал о Тебе, что это есть истина в этой вести. Тогда 
я узнаю, что это истина. Открой мне это, Господи. Говори ко 
мне».  
   Они здесь рассеяны. Всё-равно молитесь и верьте всем сердцем, 
что Бог даст это. Я желаю, чтобы вы пребывали в молитве, но и 
смотрели сюда, как тогда Пётр и Иоанн сказали: «Взгляни на 
нас». Этот человек хотел чего-то и он был готов получить это. Вы 
также чего-то хотите и я верю, что и вы готовы получить это. Они 
сказали: «Взгляни на нас!», а затем: «Серебра и золота нет у меня, 
а что имею, то даю тебе». Что касается исцеления, то я не имею 
его. Всё это находится во Христе. Но что я имею – дар Божий – то 
даю тебе, то есть веру, чтобы верить Ему. Будьте сейчас все 
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исцелены во имя Иисуса Христа. Верьте в это. О, поверьте же!  
   Одна дама, сидящая там, смотрит на меня. Несколько минут 
назад она плакала и молилась. У неё болезнь щитовидной железы, 
который мучает её. Я не знаю тебя и ты мне незнакома. Это 
правда, не так ли? Ты не здешняя, ты из Чикаго. Госпожа 
Александер, если это правда, то помаши рукой. Поезжай назад в 
Чикаго и будь здорова.  
   Чего она коснулась? Того же, что и та женщина, которая имела 
кровотечение, то есть края Его одежды; не моей. 
   Здесь в собрании сидит одна дама. Я надеюсь, что она 
понимает, что я имею в виду её. Ты, которая повернула свою го-
лову в сторону: я тебя не знаю и ты мне незнакома, но ты стра-
даешь желудком.Твой муж сидит рядом с тобой. С его ухом что-
то не в порядке. Ваша фамилия Чап. Вы мне незнакомы. Вы не 
здешние, вы из Мичигана. Если это правда, то помашите вашей 
рукой. Поезжайте здоровыми назад, в Мичиган! Ваша вера делает 
вас здоровыми. О, если вы можете верить, то всё возможно.  
   Дама, страдающая горлом, которая сидит там, в конце и которая 
приехала из Джорджии и одета в белое: возвращайся здоровой в 
Джорджию. Иисус Христос делает тебя здоровой. Веришь ты 
этому?  
   Дама, которая сидит там, в конце ряда и смотрит на меня, имеет 
проблему с носом..... Если она верит, то Бог исцелит её. Госпожа 
Бровн, верь всем сердцем. Иисус Христос делает тебя здоровой. 
Ты мне незнакома, но Он знает тебя. Веришь ты этому? Подними 
твою руку. Всё в порядке.  
   Здесь кто-то лежит на носилках. Скажите ей, чтобы она 
посмотрела сюда. Она страдает уже долгое время. Если бы я мог 
её исцелить, то я сделал бы это. Я не могу исцелять. Она не 
здешняя, но приехала издалека. Ты из Миссури. У тебя 
внутренняя болезнь, но если ты будешь верить сердцем и не 
сомневаться, то Иисус Христос может исцелить тебя и ты 
можешь совершенно здоровой вернуться назад в Миссури и 
засвидетельствовать об этом. Веришь ли ты в это? Тогда прими 
это, встань, возьми свои носилки и езжай домой. Иисус Христос 
делает тебя здоровой. Веришь ли ты?  
   Это доказательства присутствия Вечного Царя. Верите ли вы 
теперь всем сердцем? Естественно, Он протянул круг по всему 
зданию. Верите ли вы от всего сердца? Верите ли вы в то, что вы 
находитесь в Его присутствии? Верите ли вы и принимаете ли вы 
теперь то, что вы принадлежите к посланцам Его Царства? 
Поднимите вашу руку.  
   Иисус сказал: «Уверовавших же будут сопровождать сии 
знамения: возложат руки на больных и они будут здоровы». Мы с 
вами – одно. Вы являетесь частицей меня; я являюсь частицей 
вас; мы все являемся частицей Христа. 
   Давайте теперь возложим друг на друга руки. Эта женщина 
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встала с носилок, ходит вокруг и вернётся здоровой домой. 
Аминь. Вы все исцелены, если вы верите в это.  
   Вы сейчас возложили друг на друга руки и являетесь частицей 
Христа. Молитесь за ту личность, на которую вы возложили ваши 
руки, как вам будет дано. 
   ГОСПОДИ Иисус, мы узнаём то, что Ты находишься здесь. ТЫ – 
наш Царь. ТЫ свидетельствуешь о Себе между нами. Мы 
благодарим Тебя за Твоё присутствие. ГОСПОДИ, Ты сказал: «Кто 
скажет горе сей: поднимись и ввергнись в море! и не усомнится в 
сердце своём, но поверит, что то, что он говорит, исполнится, 
тому оно и исполнится». Вы можете иметь то, что вы сказали. 
Поэтому мы в послушании этой заповеди – мы, как Твои 
посланцы, которые приезжают из округи в 2 200 км, каким 
является и тот город – говорим сатане, побеждённому диаволу: 
«В конце ты будешь сожжён. Мы являемся избранниками того 
города, который построен квадратом; того города, Светильником 
которого является Агнец. Мы являемся выраженными способ-
ностями Всемогущего Бога, которых Иисус Христос искупил по 
Своей милости». Сатана, во имя Иисуса Христа выйди и оставь 
каждого больного, который находится здесь! Эти руки искуплены 
и святы, ибо они верят слову и являются выражением Божиих 
мыслей. Они возложили друг на друга руки. Ты не можешь 
больше удерживать их. Выйди во имя Иисуса Христа!  
   Во имя ГОСПОДА Иисуса Христа оно произошло. ОН здесь; Его 
слово говорит, что Он находится здесь. Ваше присутствие и ваша 
вера доказывают то, что вы являетесь одним из избранников. 
Даже в географических размерах мы можем доказать то, что вы 
являетесь ими. Можете ли вы охватить разумом то, что вы 
являетесь искупленными Божьими сыновьями и дочерями? 
Можете ли вы понять то, что это ваша родина? Туда вы идёте. 
Поэтому вы и приходите сюда. Поэтому вы приходите ко Христу. 
Вы питаетесь Его словом. Если вы, как Его выраженные 
способности, уже здесь можете иметь такое прекрасное время, то 
как оно будет тогда, когда мы придём в Его присутствие? О, это 
будет прекрасно! Каждый из вас имеет право исцелять больных. 
Возложите на больного ваши руки. Каждый из вас имеет право 
принять крещение.   
   Если кто-то находится здесь, кто ещё не крещён во имя Иисуса 
Христа, то бассейн для крещения открыт. Единственной 
возможностью достичь цели является послушание каждому 
слову. Это правда. Помните о том, что одно маленькое искажение 
слова в начале, произвело всякий грех на земле. Иисус дал 
Иоанну сказать: «Если кто приложит что к словам пророчества 
книги сей или отнимет что от него, тот не войдет туда. Его имя 
будет изглажено из книги. Этим всё сказано».  
   В Библии нет ни одного такого места Писания, где кто-то в 
Церкви был бы крещён иначе, чем во имя Иисуса Христа. Если 
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вы не были так крещены, то вам нужно на самом деле сделать это. 
Вы говорите: «Нет никакой разницы». У Евы это сделало 
разницу. Сатана сказал: «Естественно Бог не... Ты же знаешь 
Бога». Но Он сделал это; Он это так сказал.  
   ОН дал Петру ключи Царства Небесного, и то, что было 
установлено в день Пятидесятницы, является действительным 
навсегда. Это и является причиной тому, почему Невеста была 
показана в прообразе второй раз. Ибо в конце дней должна быть 
вызвана точно такая же Невеста, какая была в первые дни. Дерево 
от корней выросло в Дерево-Невесту, как и тогда, и стало снова  
шедевром, который будет взят в тот город. Об этом я говорил 
только несколько воскресений назад.  
   Да благословит вас Бог. Я верю теперь. Сатана побеждён. Он 
знает это. Он находится на земле и ходит вокруг как рыкающий 
лев. Ещё немного и с ним всё будет покончено. Он знает своё 
время и поэтому он ходит вокруг как рыкающий лев.  Но помните 
о том, что Князь мира помогает нам. ОН – Великий и 
Божественный Архитектор моего естества. Архитектор, Который 
сделал из меня то, чем я являюсь и Который сделал из вас то, чем 
вы являетесь, ОН находится здесь.  ОН есть Тот Архитектор, 
Который точно знает, как соединяется здание. Кто знал это 
лучше, чем Архитектор? ОН находится здесь для того, чтобы 
подтвердить Себя и доказать то, что Он находится здесь. Это 
зависит от вашей веры. Только верьте, только верьте! 
    Я нахожусь на пути  
    к славному городу. 
   Помните о том, что сегодня вечером в Церкви будет вечеря. 
Если вы ещё будете пребывать в городе и хотите придти, то мы 
сердечно приглашаем вас. Это делается для воспоминания того, 
что мы будем однажды есть там вместе с Ним.  
   Я люблю вас. Я не знаю только, как мне это выразить. Я думаю, 
что вы соль земли и я узнаю, как вы ведёте себя там, в мире. Это 
даёт мне ещё больше доверия к вам. Но помните о том, что 
однажды эта маленькая группа, которая так любезна, не будет 
больше здесь существовать. Тогда мы будем только лишь 
вспоминать об этом. Но если случится, что кто-нибудь из нас 
уйдёт прежде, нежели мы снова соберёмся, то  
    я встречу тебя там, наверху, 
    где нет ночи и нет облаков. 
   Любите вы Его? До скорого. Давайте встанем. О как сладко 
звучит имя Иисуса. Пожалуйста, дай нам тон. Любите вы Его? 
Разве Он не чуден? Верите ли вы в то, что это истина? 
Находитесь ли вы, по милости Божией, на пути туда? Возьмите с 
собой имя Иисуса, как щит от всякой западни, доколе мы не 
придём туда. И если вы будете искушаемы со всех сторон, то 
прошепчите это святое имя в молитве. Это всё, что вам нужно 
делать, доколе мы снова увидимся. 
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О как сладко звучит имя Иисуса! 
О как исцеляет Он всякую боль! 
И как приносит Он мир и радость 
каждому по детски верующему сердцу! 
О как сладко это звучит, 
когда сердце поёт об Иисусе! 
О как сладко это звучит, 
Когда сердце поёт об Иисусе! 

   Я должен был в моей вести кое-что пропустить. Когда-нибудь, 
если угодно будет ГОСПОДУ и мы будем иметь больше времени, то 
я приеду и ещё раз коснусь тех дорог и т. п. Если вы иногда 
говорили, что это было недостаточно долго, то сегодня было 
действительно долго. Было жарко. Да благословит вас Бог. Я 
люблю эту песню. Недавно один сосед сказал, после того, как 
были выключены громкоговорители: «Я очень радовался вести, 
но почему вы выключили такое прекрасное пение?» Итак, сосед, 
если ты сегодня утром слушаешь, то ты можешь слушать это на 
улице. Я думаю, что мы имеем самых лучших соседей во всей 
Джефферсонвилле. Мы ставим наши машины перед их домами и 
т. д. и они не жалуются на это. Мы должны закончить и хотим вас 
теперь поблагодарить. О, как прекрасен Он! Бог да будет с вами.  

О как сладко это звучит,  
когда сердце поёт об Иисусе! 

 
Бог с вами, доколе свидимся! 
До свидания, до свидания, 
здесь на земле или там во свете. 
До свидания! до свидания! 
Наш Хранитель не спит и не дремлет 

   Склоните ваши головы. Пастырь сейчас заключительно помо-
лится с нами. Бог да будет с вами. 
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