В Его присутствии.
проповедано в Джефферсонвилле
9 сентября 1962 г.
Добрый вечер, друзья! Да благословит вас обильно ГОСПОДЬ, . Это
великая привилегия, быть сегодня вечером снова здесь, в этом
здании, чтобы ощущать никогда не слабеющее присутствие
нашего ГОСПОДА, как Он нам его обетовал. Я знаю, что многие из
вас остались здесь ради этой вести. Я очень благодарен за это.
Многим из вас нужно сегодня вечером ещё далеко ехать домой.
Некоторым пришлось уже освободить комнаты отеля. Мы
постараемся не задерживать вас слишком долго. По этой причине
мы пришли пораньше, чтобы вовремя закончить.
Как только я смогу, я объявлю о том, когда мы будем проходить
особые главы Откровения. Сегодня после обеда мне звонили и
спрашивали, когда я начну это делать. Если это угодно будет
ГОСПОДУ,, то мне хотелось бы после этого говорить о семи печатях
Откровения, а также и о семи естественных печатях. Если мы
вовремя закончим, то мы сможем заняться семью печатями на
обратной стороне книги. Это займёт некоторое время. Существуют
семь печатей, которые будут открыты, а также семь казней и семь
труб - каждый раз их семь. Но сначала мы должны пройти печати.
Книга была с обратной стороны запечатана семью печатями.
Даниил слышал громовой голос, а также и Иоанн. Ему нельзя
было записывать этого. Обратная сторона книги была запечатана.
Об этом то и идёт речь, когда открываются тайны книги. Обратите
внимание на то, что написано у Даниила. Во дни этого голоса
должна открыться тайна Божия – тайна о том, Кто есть Бог и как
Он стал плотью. Все эти вещи должны открыться в это время. На
обратной стороне книги находились семь печатей, которые не
были открыты людям и не были записаны в Библии. Однако всё
должно соответствовать всей Библии. Я думаю, что это будет чтото грандиозное.
Теперь мы поторопимся. Благодарю вас всех за вашу любезность и
ваше присутствие, а также за всё, что вы сделали. Большое
спасибо. Сегодня вечером мы не будем очень долго

задерживать вас здесь, хотя вы терпеливо сидите и стоите. Моя
жена говорила со мною о вчерашнем вечере и сказала: „Я видела
также стоящих солидных женщин, одежда которых полностью
промокла, и тем не менее, они внимательно принимали каждое
слово.“ Поэтому я хочу оставаться под помазанием Святого Духа,
чтобы искренно говорить людям в проповеди истину – ничего,
кроме истины. Тогда они смогут крепко держаться её и всё будет
хорошо.
Сначала я хотел бы извиниться перед вами. Сегодня утром я рано
закончил. Магнитофоны ещё не записывают. Я сейчас скажу вам,
когда их нужно будет включить. Но сначала я хотел бы ещё
несколько минут поговорить об „Отсчёте времени“, чтобы
закончить эту тему. Сегодня утром я был так захвачен этим, что
закончил, не придя при этом к настоящей сути дела. Я оставил
открытым вопрос о том, что на самом деле есть „Отсчёт времени.“
Я знаю, что мы находимся посреди „Отсчёта времени.“ Но что же
это такое, этот „Отсчёт времени“? Если вы этого не знаете, то вы
блуждаете. Поэтому я хотел бы ещё коротко продолжить эту тему и
закончить её, чтобы можно было отослать магнитофонную запись.
Пожалуйста, извините меня, если я закончу одну проповедь, а
затем начну другую. (На магнитофонной плёнке следует прерыв).
Теперь вы можете включить магнитофоны.
Мы имели прекрасное время в течение последних трёх вестей,
после того, как я возвращался из различных мест назад. Мы
говорили о различных темах и учениях и изложили их. Я дам вам
немного времени на то, чтобы поменять магнитофонные плёнки.
Кто-нибудь из студии звукозаписи подаст мне знак, когда они
будут готовы. Я ещё раз благодарю вас за вашу доброту и
терпение.
Да благословит вас ГОСПОДЬ, . Мы рады сегодня вечером снова
быть в молитвенном доме. Он и сейчас снова переполнен и многие
должны стоять, хотя мы и ежедневно имели три богослужения!
Мне хотелось бы, чтобы все, кто будет слушать эту
магнитофонную запись, послушали также и запись со вчерашнего
вечера. Займитесь этим дома. Это есть сегодняшнее состояние

моего служения, которое ГОСПОДЬ, дал мне. Особенно
проповедники должны послушать эти записи прежде, чем я приду
в их церкви или к ним домой. Они должны иметь их. Сегодня
утром мы говорили об ,,Отсчёте времени,“ о том, что Церковь
готовится к отшествию. Сегодня вечером, если это будет угодно
Богу, мы будем говорить на тему: „В Его присутствии. “ Мы
очень благодарны Богу за ту привилегию, что можем приходить в
Его присутствие. Мне хотелось бы, чтобы вы все открыли вместе
со мною ваши Библии, и именно пророка Исаию, шестую главу.
Мы знаем, что Исаия был одним из основных пророков - великим
пророком своего времени. Он закончил свою жизнь мучеником,
когда его перепилили, и оставил за собой своё свидетельство о
силе Всемогущего Бога.
Мы начнём с первого и прочитаем до восьмого стиха:
В год смерти царя Озии видел я ГОСПОДА, сидящего на троне
высоком и превознесённом, и края риз Его наполняли всё
святилище.
Вокруг Его стояли серафимы; каждый из них имел шесть крыл:
двумя он закрывал лицо своё, двумя закрывал ноги свои, и двумя
летал; И один постоянно взывал к другому словами: свят, свят,
свят Г ОСПОДЬ воинств! Вся земля полна славы Его!' При этом
от их громкого зова поколебались основы ворот и дом наполнился
курением.
Тогда я воскликнул: горе мне, я погиб! Ибо я человек с
нечистыми устами и живу посреди народа также с нечистыми
устами; а теперь я увидел своими глазами Царя, Господа
воинств! Тогда один из серафимов подлетел ко мне, имея в руке
своей раскалённый уголь, который он взял наверху щипцами с
жертвенника. Он коснулся им уст моих и сказал:вот, после
того, как это коснулось уст твоих, твоя вина удалена от тебя и
грех твой изглажен! После этого я услышал голос ГОСПОДА,
говорящего: кого Мне послать, и кто будет нашим вестником?
Я ответил: вот я, пошли меня!
Да благословит ГОСПОДЬ Своё слово. Я нахожу это одним из
особых мест Писания. В присутствии Бога человек познаёт, что

он грешник. Вне его присутствия мы может быть чувствуем себя
очень хорошо, и думаем, что мы хорошие люди, но как только мы
приходим в присутствие Божие, то мы узнаём, какие мы мизерные.
Недавно мы с Бартом Каулем, одним моим другом и товарищем по
охоте, которого я мог привести ко Христу, находились у огромных
Гольд-Брук водопадов в Нью-Хэмпшире. Они действительно
мощны. В прошлом году я взял туда с собой мою семью, чтобы
посмотреть их. Чтобы попасть туда, нужно от дороги пройти
пешком порядочное расстояние. Когда мы оба стояли там и
смотрели на сине-зелёную воду, как она с мощной силой течёт с
гор вниз низвергаясь по скалам, Барт посмотрел на меня и
сказал: ,,Билли, здесь человек чувствует себя вот таким
маленьким,“ и показал примерно 1/4 дюйма кончиками своих
пальцев. Я ответил: „Это правда, Барт.“ Он заметил, что человек
уже немного приходит в присутствие Бога наблюдая Его
творение.
Я спрашиваю себя о том авторе, который написал песню „Как Ты
велик,“ - не наблюдал ли он однажды ночью за звёздами, которые
так далеки?! Несколько месяцев назад брат Фред, брат Вудс и я с
братом Макнелли были в пустыне Аризоны. Мы спрашивали себя,
как же далеко находится одна звезда от другой? С расстояния в
миллионы и миллиарды миль они выглядели так, как будто бы
находятся совсем близко друг от друга. А затем мы ещё
размышляли о научном утверждении о том, что эти звёзды
удалены друг от друга дальше, чем мы от них.
Когда мы познаём, какой Он большой, тогда мы понимаем и то,
какие мы маленькие и что означает иметь право приходить в Его
присутствие. Всегда, когда люди приходят в присутствие Божие,
то оно имеет большое влияние на них. Я пережил это в моём
служении, когда присутствие Божие в такой мере нисходило и
открывало жизнь людей и их грехи и аморальные поступки, что на
людей нисходило святое благоговение, так что они, ещё прежде
чем за них молились, бежали из молитвенного ряда к алтарю,
чтобы в Его присутствии привести всё в порядок с Богом. Видите,
когда приходишь в присутствие Божие, то что-то проиисходит. Я
видел это в людях, которые лежали на постелях и носилках.

Однажды вечером, в Мексике, одна мексиканка принесла ко мне
закутанного в одеяло своего мёртвого ребёнка. Тысячи людей
присутствовали там, В одном собрании их было даже пятьдесят или
семьдесят пять тысяч человек. Они видели, как мёртвый ребёнок
снова вернулся к жизни. Женщины падали в обморок, и люди
поднимали свои руки и кричали. Почему? Да потому что они
поняли, что человек не может сделать такого и что они
находились в присутствии Всемогущего Бога. Через это оно и
произошло.
Я имел привилегию слышать проповедь богобоязненных мужей.
О Чарлзе Финни, маленьком человеке, который весил немного
более 100 фунтов, говорится, что он очень сильно мог
проповедывать. Однажды он хотел испытать в одном здании
акустику. Тогда ещё не было никаких громкоговорительных
установок. На балконе один человек был занят ремонтными
работами. Он слышал этих людей входящими, но не знал, кто они
такие, и вёл себя спокойно. Господин Финни хотел только
испытать акустику. Он очень много молился о пробуждении,
которое он хотел провести, и теперь хотел проверить, как
слышится там его голос. Внезапно он появился за кафедрой и
воскликнул: „Покайтесь, или вы погибнете!“ Под помазанием
Божиим он воскликнул это с такой властью, что тот человек
упал с балкона! Так он проповедывал Евангелие.
В Бостоне (Массачусеттс) произошло то, что он должен был
проповедывать из окна эркера, потому что там не было такой
церкви, которая могла бы вместить всех его слушающих. Он стоял
там и так мощно проповедывал об аде, что люди, которые со
своим свёртком под мышкой шли на работу, падали на дорогу и
вопияли о милости, потому там было присутствие Божие! Великие
проповедники были в состоянии словом Божиим приводить
собрание в присутствие Божие. Никогда нельзя допускать дело до
того, чтобы люди в своих сердцах так отупели, что больше не
чувствовали присутствия Божия. Этого никогда не должно
произойти!
Когда Бог приблизился к первому человеку, Адаму, после того,

как он согрешил и неправильно поступил, то он не мог вынести
присутствия Божия. Он убежал и скрылся между деревьями. Он
попытался прикрыться смоковными листьями, потому что знал,
что находится в присутствии Иеговы, Творца. Таковой была
реакция первого человека после того, как он согрешил, когда он
пытался с грехом в своей душе придти в присутствие Бога. Но
он не мог скрыться. Он был ещё чувствительным. Грех ещё не
имел над ним той власти, какую он занял в сердцах людей
сегодня. Он сознавал то, что стоял перед своим Творцом. Поэтому
он спрятался между деревьями и не показывался. Он не мог выйти
до тех пор, пока Бог не сделал приготовления для него.
Мы можем прочитать в Бытие 17,3, где нам повествуется о
великом патриархе Аврааме, что Авраам пал на лицо своё, когда
пришёл в присутствие Божие. Там, в 17 главе, Господь явился
ему и сказал: „Я есть Бог Всемогущий...“ Великий патриарх и раб
Божий не мог оставаться стоять в присутствии Бога, хотя он уже
двадцать пять лет верно служил Ему. Когда Бог явился ему, то
патриарх пал на лицо своё, потому что не мог оставаться стоять
в присутствии Божием.
В Исходе 3 мы читаем о Моисее, о великом рабе и пророке Божием,
что он находился в пустыне. Он был святым человеком. Он
родился для определённой цели и был от чрева матери
предопределён к тому, чтобы быть пророком. Он пытался
освободить свой народ с помощью своего воспитания и умения,
потому что знал, что должен сделать это. Но сначала он понимал
это только с теологической точки зрения. Он был образован и
обучен. Он мог учить египтян мудрости, и они были самым
образованным народом мира. Ему было знакомо всё их знание.
Он знал Писание от A до Я. Он знал обетования, которые дал Бог.
Он знал их с интеллектуальной точки зрения. Он был великим
военным человеком. Но однажды, в пустыне, когда он пришёл в
присутствие Божие, то он снял свою обувь, потому что понял, что
стоит на святой земле. Когда он пришёл в присутствие Божие, то
он не мог стоять на ногах, а пал на лицо своё как и Авраам. Он не
мог устоять в присутствии Божием.
В Исходе 19, избранный народ Божий был выведен, как это уже

было обетовано во дни Авраама. От Авраама произошёл Исаак, от
Исаака - Иаков, а от Иакова - двенадцать патриархов. В течение
многих лет появлялись святые мужи, великие люди, пока они не
стали целым народом, избранным посвящённым и святым народом
– людьми, которые всю свою жизнь служили Богу.
В тот день Бог сказал: „Собери Израиля, ибо Я буду говорить к
ним.“ Когда же Бог в огне сошёл на гору Синай и дым поднялся
от неё как из плавильной печи и голос Божий прозвучал как гром,
тогда Израиль склонился и они сказали: „Говори ты с нами,
Моисей, а Бог пусть не говорит с нами, иначе мы умрём.“ В
присутствии Божием человек сознаёт, что он грешник! Они все
были обрезаны согласно закону и следовали всем указаниям, но
когда Бог говорил и они пришли в Его присутствие, то они
распознали, что были не в порядке и что им чего-то недоставало.
Это они распознали в присутствии Божием. Поэтому они сказали:
„Говори ты с нами, и тогда мы будем слушать, а Бог пусть не
говорит к нам, иначе мы умрём!“
В Луке 5:8, Пётр, этот сильный и жёсткий человек, который имел
большое влияние и был видным рыбаком, понял, что
обыкновенный человек не мог так наполнить сеть и что Он
должен быть больше обыкновенного человека. Он понял, что
произошло чудо Божие. Он, как обученный и опытный рыбак, всю
ночь напролёт ловил рыбу и ничего не поймал. Затем он услышал
Его говорящим: „Закиньте ваши сети!“ Когда же они вытянули
сети, то в них было великое множество рыбы. Тогда он понял, что
был грешником и воскликнул: „ Г ОСПОДИ , отойди от меня, ибо я
человек грешный!“ Кто это сказал? Пётр. В присутствии Божием
он просил Его уйти от него, потому что он узнал в себе грешника.
Авраам распознал, что он был неправ; также и Адам, который был
сыном Божиим. Моисей распознал, что он был неправ. Израиль,
как общество и народ, также распознали, что они неправы.
,,Отойди от меня, ибо я человек грешный!“ Он не сказал: ,,Я свят
и достоин принять это,“ а сказал: „Я человек грешный.“
Однажды это коснулось одного религиозного человека, который
научился всей своей теологии у великого учителя Гамалиила. Его

имя было Савл из Тарса, которого мы знаем как Павла. Он был до
крайности религиозным. Он наизусть знал их религию. Он был
фарисеем посреди фарисеев и евреем посреди евреев. Он был
уважаемым, умным и образованным человеком, который
претендовал на то, что знает Бога уже с детских лет. Но однажды
на пути в Дамаск ему явился огненный столп; он пал на землю в
пыль и спросил Г ОСПОДА , что Он от него требует. Вся его
грамотность и его обширное теологическое образование ничего
больше не значило, когда он пришёл в присутствие Божие.
Здесь я хотел бы на один момент остановиться. Может быть и вы
имеете различные теологические награды, или что бы там ни было.
Может быть и вы уже с детских лет ходили на богослужение и
совершали все эти религиозные действия. Но если вы однажды
придёте в присутствии Бога, то вы будете чувствовать себя
маленькими и незначительными. Павел распознал, что он был
неправ, и пал под влиянием этой силы на своё лицо. Когда же он
взглянул вверх и увидел Того Бога, против Которого он
проповедывал и о Котором думал, что знает Его, то он распознал,
что был неправ и пал на землю, ибо находился в присутствии
Божием. Он увидел огненный столп.
Когда Иоанн в Oткр.12,15 увидел видение и услышал голос,
который говорил к нему, то он обернулся, чтобы увидеть, откуда
был этот голос. Он увидел семь золотых светильников, и посреди
семи золотых светильников стоял Один, волосы Которого был
белы, как белоснежная шерсть; глаза Его были как пламени
огненные, ноги же Его были подобны халколивану, а вокруг
груди Он был опоясан золотым поясом и имя Его было Слово
Божие.“ И хотя этот великий апостол Иоанн ходил с Иисусом,
прислонялся к Его груди и делал все эти вещи, но служение
апостола Павла превзошло их всех, как я уже сказал это сегодня
утром. Иоанн ходил с Иисусом, говорил с Ним, ел вместе с Ним и
спал, но когда он увидел Его стоящим там в прославленном
состоянии, то он пал к Его ногам как мёртвый. Аминь. Подумайте
об этом! Мы можем ходить на собрание, говорить с Ним и
славить Бога и т.д.; но брат, когда мы увидим Его нисходящим,
тогда в нашем сердце всё изменится. Может быть мы думаем, что
соблюдать заповеди нашей церкви и уметь рассказывать

наизусть вероисповедание, этого достаточно, но если мы увидим
Его, то всё изменится. Естественно.
Этот великий человек Иоанн, так повествует нам Библия в
Oткр.1.17, пал как мёртвый, хотя он и три с половиной года
сопровождал Христа, и написал несколько глав Библии. Он ел с
Ним за одним столом и постоянно имел с Ним общение, но когда
он обернулся и увидел Его, то в нём не стало больше жизни. Он
пал на землю, как мёртвый.
Мы уже прочитали о том, что воскликнул Исаия, этот великий
пророк в Ис. 6,5. Он был одним из величайших пророков Библии.
Библия содержит в себе 66 книг, а книга Исаии содержит в себе 66
глав. Исаия пишет как о начале, так и о Новом Завете, а в конце о
Тысячелетнем Царстве. Его книгу можно сравнить с Бытием,
Новым Заветом и Откровением. Вполне! Исаия был одним из
основных пророков. Но в один день умер Озия, этот справедливый
и добрый царь, который признавал его за святого человека и
позволил ему жить в храме. Поэтому он был печален.
Исаия видел видения. Он был пророком. Он проповедывал слово
и был проповедником. Исаия был святым человеком. Но однажды,
когда он находился в храме, он был восхищён и увидел славу
Божию. Он увидел серафимов, которые покрывали крыльями лица
и ноги свои, а двумя крыльями летали и взывали: „Свят, свят,
свят Господь воинств! Вся земля полна славы Его!“
Тогда пророк распознал, что он был ничем, и воскликнул: „Горе мне,
погиб я! Ибо я человек с нечистыми устами и живу посреди народа с
нечистыми устами.“ Это говорит пророк, и даже один из самых
значительных пророков Библии! „Я человек с нечистыми устами и
живу посреди народа с нечистыми устами. Горе мне, ибо я видел
славу Божию.“
Он сказал, что при восклицании серафимов поколебались основы
перекладин храма. Брат, так оно будет и с тобой! Когда Он
вернётся, тогда поколеблются не только фундаменты храма, но
поколеблются небо и земля. Горы сдвинутся с места своего и море
отступит, и люди будут кричать: „Сокройте нас от лица
Сидящего на троне!“ Это будет страшное время! Дорогой друг,

живущий во грехах, я говорю тебе: пришло время всё привести в
порядок! Исаия воскликнул: „Горе мне, ибо я человек с
нечистыми устами и живу посреди народа с нечистыми
устами.“ Подумайте! Если такие святые люди узнавали себя в
присутствии Бога грешниками, то что будет в тот день с
грешниками и безбожниками? Что будут делать те люди, которые
сидят на собраниях? Что же будут делать те, которые пережили
силу Божию, слышали отсчёт времени слова и видели, как Бог
возвещал о Себе, и как без всякого сомнения исполнялось
каждое место Писания, и всё-таки хотят войти в небо не
возродясь свыше и не получив Святого Духа. Библия же говорит:
„Если праведный едва спасается, то безбожник и грешник где
явится?“ (1 Петр. 4,18)
Где мы будем, если мы видим Самого Бога возвещающего Себя
перед нами, и видим славу Божию так же, как и те мужи, те
пророки и святые, на которых основано слово? Если они падали
ниц и восклицали: „Я человек с нечистыми устами, несвятой,“ то
что же тогда произойдёт с тем человеком, который не признал
своих грехов? Что будет с юношами и девушками, которые не
признали своих грехов? Что будет с жёсткосердным человеком,
который думает, что знает о Божьем творении больше, чем Сам
Бог? Что произойдет с тем, кто всю свою жизнь использует для
того, чтобы опровергнуть Библию? Где он явится? Поразмыслите
над этим!
Это есть евангелизация. Сейчас время для пробуждения людей. Это
то время, о котором Бог сказал, что Он снова всё поколеблет, как
на горе Синае (Евр.12,25-29): „Ещё раз поколеблю не только
землю, но и небо.“ Но обратили ли вы внимание на то, что
говорит дальше это место Писания? „Мы же примем Царство
непоколебимое“ Аллилуйя! Всё, что может колебаться, будет
поколеблено. Небо поколеблется. Земля поколеблется. Небо и
земля пройдут, но слово не пройдет никогда. ,,На этой Скале Я
построю Церковь Мою, и врата ада не одолеют её.“ Всё, что
может колебаться, будет поколеблено. Мы же примем Царство,
которое от Самого Бога, а Бог есть Слово. Его Самого
невозможно поколебать. Аминь. Мы примем Царство
непоколебимое. Так Павел пишет к евреям. Оно непоколебимо.

Как чувствовали себя люди в их время! С нами оно было так же.
Мы видели славу Божию так же, как и те люди. Естественно мы
видели её. Мы видели славу Божию так же, как видел её Авраам.
Мы видели славу Божию так же, как видел её Моисей: тот же
огненный столп, та же Божия сила; Христос, Который открывается
и возвещает о Себе в эти последние дни, и исполняет Своё слово.
Как мы можем проходить мимо и так легкомысленно обращаться с
этим? Как мы можем продолжать делать то же самое, цепляясь за
наши уставы и деноминации, вместо того, чтобы принять слово
Божие? Что же будет с нами в тот день? Что произойдет с нами,
видевшими славу Божию?
Некоторые люди стоят вдалеке и смеются над этим. Некоторые
насмехаются над этим, другие называют это фанатизмом, другие телепатией; некоторые приписывают это Веельзевулу и т.д. Как
говорит старая пословица: ,,Глупцы топают игольными
башмаками там, куда не рискуют ступить Ангелы.“ Это правда.
„Глупец говорит в сердце своём: нет Бога.“ Кто видит Бога
возвещаемого таким совершенным образом через Его слово и
проходит мимо, смеясь над этим, тот глупец. Бог есть Слово и
Он однозначно возвестил о Себе перед ними. Кто не узнаёт
этого, тот глупец. Так говорит Библия. Что же будет с ним, когда
он должен будет в тот день стоять там? Для такого человека, для
безбожника, в тот день будет ужасно.
Грешникам же, которые покаялись, не нужно бояться. Нет.
Грешник, который кается, знает, что на его месте была принесена
кровавая жертва. Это даёт ему утешение. „Я видел славу Божию.
Я ощутил Его силу. Я знаю, что Его рука коснулась меня. Я знаю
Его наказание. Я знаю, что Он - Бог. Я знаю, что я недостоин, но
там Один заступается за меня. Аминь. Этот Один стоит там и
говорит: ,,Отец, возложи всю его греховность на Меня, ибо он
подвизался за Меня на земле.“ Аллилуйя!! Так я могу с радостной
уверенностью приходить к трону Божию, чтобы приобрести
милосердие, сознавая в сердце моём то, что я спасён не по добрым
делам, а по Его милости. Он спас меня не по тому, что я сделал,
что вклал и что могу предъявить, а только по Своей милости.“
Неудивительно и то, что поэт, когда он распознал это,

воскликнул: „Я прославляю чудную милость, которая нашла
меня, грешника, который был врагом креста, пока Бог не победил
меня.“
Как бы мог я и как могли бы вы попасть в небо? Мы не можем
этого сделать и мы не имели никакой возможности к этому. Но
Один проложил путь. ОН есть Путь. Как мы приходим к Нему?
Одним Духом, то есть Его Духом мы все крещены в одно Тело,
которое будет вознесено. Подобно астронавтам, мы оставим в эти
последние дни землю и увидим лицо Божие. Аминь.
Естественно! Грешникам, которые покаялись, не нужно
беспокоиться. Кто-то находится там и ходатайствует за них.
С тех пор как мы пришли в Его присутствие и знаем, что
находимся в Его присутствии, мы видим Его делающим те вещи,
которые Он делал тогда на земле. Откуда вы знаете это? А как вы
узнаёте виноградную лозу? Да по плоду, который она приносит. А
как вы узнаёте церковь, в которую вы ходите? По плоду,
который она приносит. Иисус сказал: „Верующий в Меня, будет
делать те же дела, которые делал Я.“ Он сказал: „Сии знамения
будут сопровождать тех, которые верят:...“
Он никогда не поручал нам основывать деноминации. Он никогда
не поручал нам устанавливать религиозных правил, но
предостерегал нас от этого: если кто добавит что-то к словам сим
или отнимет, того участие будет изъято из книги жизни. Нам
было заповедано только одно единственное: пребывать в
соответствии со словом. Если человек послан Богом, то он будет
стоять на слове, так как Бог может отстаивать только Своё
слово. Он должен держаться Своего слова.
Если мы приходим в Его присутствие, или если человек однажды
придёт в присутствие Божие, то он навсегда изменится, если его
можно изменить. Есть и такие, которые приходят в присутствие
Божие не обращая на это внимания. Они не предопределены для
вечной жизни. Но кто предопределён Богом, тот мгновенно
распознаёт это. Это так же, как зажигается огонь. Посмотрите на
ту блудницу тогда в Самарии. Эта женщина находилась в плохом
состоянии, как в духовном, так и в естественном. Мы знаем это. Но

когда она увидела знамение Мессии, то она сказала: ,,Мы знаем, что
Мессия придёт и будет делать это. Ты должен быть Его пророком.“
Он ответил: „Я есть Мессия, Который должен придти.“ Она
распознала это. Она больше не ставила никаких других
вопросов и сразу же приняла на себя ответственность. Она знала,
Кого нашла, и знала, что была в присутствии Божием, а теперь
несла ответственность за то, чтобы возвестить об этом другим.
Аллилуйя! Кто приходит в присутствие Божие, тот с этой минуты
ответственен перед Богом за то, чтобы говорить это другим.
Посмотрите на Авраама, Моисея, Петра и Павла. В тот момент,
когда они пришли в присутствие Божие, они распознали то, что
были грешниками. Позже они подтвердили своё свидетельство
своей жизнью.
Посмотрите на ту женщину! Она больше не могла удержаться,
побежала в город и рассказала это людям: „Пойдите и посмотрите
на Того Человека, Который рассказал мне всё, что я сделала, не
Он ли Мессия!?“ Они не могли отвергнуть этого. Это было
согласно Писанию.
Да, мы должны делать это. Каждый человек несёт ответственность
за то, чтобы говорить это другим, как делали это Моисей, Пётр и
Павел. После того, как вы пережили эти вещи и были в Его
присутствии, вы несёте ответственность за то, чтобы возвещать
эту весть другим. Вы просто не можете удерживать её в себе, но
должны принести её другим.
Я вспоминаю об одной старой сестре, которая приходила сюда:
это была мать брата Шеллинга. Она сидела здесь в церкви и всегда
пела: ,,Оно переливается во мне через край. Я бегу и бегу и бегу,
ибо оно переливается во мне через край. Я не могу молчать.“ Она
что-то нашла. Когда я однажды там, в Луисвилле, пришёл в одну
маленькую негритянскую церковь, то все встали и запели: ,,Я бегу
вверх великим путём Царя. Я только что нашёл Его и иду
великим путём вверх.“
Когда вы находите Христа, то с вами что-то происходит. Вы не
можете больше молчать. Вы изменились на всю вашу оставшуюся
жизнь. Если ваша жизнь соединится с Его жизнью, то станет

светло. Это правда. Если лампу накаливания соединить с током, и
если сама лампа в порядке, то она будет излучать свет. Если
лампу накаливания соединить с электрическим током, то она
не сможет излучать ничего, кроме света. Иначе и быть не
может. Если мужчина или женщина предопределены к вечной
жизни и переживут то, как ток Божий охватит их, тогда свет
будет светить повсюду, где только может. Может быть вы имеете
мощность всего в 10 ватт, но вы всё-равно будете распространять
тот свет, который приняли. Если вы не имеете 500 ватт, то
излучайте же свои 10 ватт! ,,Да светит свет ваш перед людьми,
чтобы они видя ваши добрые дела, прославили Отца вашего
Небесного.“
Когда человек приходит в контакт с Богом, тогда он распознаёт,
что он ничто. Как может кто-то ходить возвышая себя и хвастаясь
тем, что он сделал, если он ничто? Он ведь от самого основания
ничто. Я думаю, что это было в Мемфисе, Теннеси, где я проводил
у брата Дэвиса пробудительные собрания. Мы зашли в одно здание,
какого-то рода художественной выставки. Там были статуи
Геркулеса и т.п., которые были созданы в различных частях
земли, а также картины значительных художников-живописцев.
Кроме того, они выставили там анализ одного мужчины, который
весил примерно 150 фунтов. Знаете ли вы, какова была его
стоимость? 84 цента. Это было всё. Все те химикалии, из которых
он состоял, выдали в итоге эту стоимость. Его химикалий хватало
только настолько, чтобы опылить куриное гнездо. Вся его цена
составляла 84 цента! Но как же мы заботимся о нашем внешнем,
цена которому всего лишь 84 цента!
Там стояло двое молодых мужчин. Рассмотрев всё это, один
сказал другому: „Джим, мы стоим не так то уж много, не
правда ли?“ ,,Да Джон“, ответил тот, „действительно немного.“ Я
сказал: ,,Один момент, ребята. Вы имеете душу, цена которой
более десяти тысяч миров, потому что она была искуплена силой
Божией, если вы только позволите искупить её.“
Если человек распознает эти вещи, то он ответственен за то, чтобы
говорить это другим. Я распознал это, когда был ещё молод и
использовал на это всю мою жизнь. Я сожалею, что имею

только одну жизнь. Я желал бы иметь десять тысяч. Даже если
бы я имел вечность, я всё-равно рассказывал бы людям об этом,
ибо это ведь самое великое из того, что я когда-нибудь находил. В
Иезекииле 33 вы можете прочитать о страже, который нёс
ответственность за весь город. Пробудитесь в вашем духовном
сознании и будьте на один момент внимательны, в то время как я
прорабатываю это место Писания. Страж был обученным
человеком. Он должен был знать, что он делает. Приближение
врага он мог распознать с дальнего расстояния. Он мог сказать
как они маршируют и какого цвета носят форму, а также мог
назвать их звания и их боевой порядок. Насколько человеческий
глаз мог видеть, он мог выяснить это. Он стоял выше других. Он
был обучен распознавать врага. Бог возложил на него
ответственность за весь город. „Страж, какой час ночи?“ О,
Аллилуйя!
Так обстоит дело с воином Божиим и сегодня. Они натренированы
в слове. Если появляется что-то такое, что хотя и хорошо
слышится, но не соответствует Писанию, то они предостерегают
своё собрание обо всём, что не по Библии и не от Бога, как
например различные танцевальные мероприятия и т.п., чтобы
улучшить зарплату пастыря. Эти вещи превратны. Превратны
также игральные и картёжные вечера в церквях. Настоящий страж
будет стоять на стене, если он однажды был в присутствии
Божием. Если он не стоит на стене, на которой
должен
находиться, то он не выше всего остального собрания. Но если он
настоящий страж, то Бог поднимет его в такие сферы, которых
другие не смогут достичь. Он охраняет стадо так, как Бог ожидает
от него этого. Человек Божий, который находится в присутствии
Бога и знает, что Бог действительно является Богом и держит
Своё слово, он видит, как Бог возвещает о Себе, как исполняет
Свои обязанности и Своё слово. Неважно, сколько организаций и
деноминаций пытаются разрушить это: он знает уловки и
манёвры врага. Аминь. Настоящий страж знает, что он должен
говорить собранию.
Мы были в Его присутствии, свидетельствовали о том, что Он
находится здесь и исповедали наши грехи. Теперь они изглажены
из Его книги и памяти. Никто кроме Бога не мог этого сделать.

Если вы мне что-то сделаете, то я прощу вам, но забыть этого не
смогу. Если я вам что-то сделаю, то вы простите мне, но забыть
этого не сможете. Но Бог может простить и забыть. Подумайте об
этом. Он больше не вспоминает о них. Аминь. Это радует меня.
Никто кроме Бога не может полностью забыть их. Только Бог
может сделать это и никто иначе. Он сказал, что изгладит их из
Своей памятной книги. Я не могу этого сделать, и вы не можете,
ибо мы имеем только эти ограниченные умы. Но Он является
бесконечным Богом и может полностью забыть о том, что это
когда-то происходило. Аминь.
Одна молодая дама, принадлежащая к деревенской церкви,
переехала в город. Её отец был старомодным проповедником или
членом церкви, который имел обычай ликовать. Итак, она
переехала в город и приспособилась в своём поведении к образу
жизни тамошних женщин, к их моде и т.д. Однажды её отец
приехал посетить её, но она стыдилась его. Её мать уже умерла.
Этот старый человек привык после завтрака читать Библию. Тогда
он плакал, молился, ликовал и бегал взад и вперёд по комнате. Это
он делал в течение всего дня и от этого ей было немного стыдно.
Даже ночью он брал в руки Библию и читал из неё. Затем он
соскакивал с кровати и громко восклицал: „Слава Богу!
Аллилуйя!! О, слава Богу!“ Так это продолжалось до полуночи.
Однажды она, по обычаю, пригласила членов своей церкви на чай.
Теперь она не знала, что ей делать со своим отцом. Ведь это был
её папа. В конце концов она решила послать его в чердачную
комнату. Она сказала ему: „Папа, ты ведь не любишь иметь вокруг
себя этих женщин?“
„Нет,“ сказал он, „пожалуй нет.“
Она сказала: „Сегодня придут сюда женщины из церкви и мы
будет иметь небольшое молитвенное общение. Не хочешь ли ты
на это время пойти в чердачную комнату, папа?“
Он ответил: „Я думаю, что так и сделаю.“
Тогда она сказала: „Почитай же вот эту прекрасную книгу о
географии.“ Она взяла у него Библию, чтобы он вёл себя спокойно.

Она знала, что если он будет читать Библию, то он наделает там
наверху много шума. Он будет находиться именно над той
комнатой, в которой они проводят свою вечеринку. Итак, она
дала ему эту книгу и сказала: „Она очень хорошая. Почитай её,
папа, ибо она расскажет тебе всю правду о мире.“
Он сказал: „Я буду рад почитать её.“
Она попросила его: „Веди себя там наверху спокойно, пока не
уйдут женщины. Затем ты можешь снова спуститься и делать,
что тебе хочется.“ Он согласился, поднялся наверх и сел.
Они пили чай и говорили о том и о сём - вы ведь знаете, как это
делается - и имели своё удовольствие. Внезапно сверху
послышался шум, крик и топанье, так что с потолка посыпалась
штукатурка. Этот старый человек прыгал по чердачной комнате
и постоянно восклицал: „Слава Богу! Слава Богу!“ Женщины не
знали, что там наверху произошло, пока он в конце концов,
быстро как мог, не спустился по лестнице.
Его дочь сказала ему: „Папа, я же дала тебе почитать Географию.“
Он ответил: „Да, я знаю. Я прочитал в ней, что в море существуют
такие места, где невозможно достичь дна.“ Он продолжал: „Вчера
же я прочитал в Библии о том, что Он бросил грехи мои в море
забвения, туда, где глубже всего. Слава Богу! Они утонули и
исчезли.“ Поэтому он так ликовал.
Видите, это правда. Бог бросил наши грехи в море забвения и
уничтожил их. Это так, как будто бы вы их никогда не делали. По
милости, мы стоим сейчас через Иисуса Христа, Г ОСПОДА
нашего, чистыми и святыми перед Богом; такими святыми, каким
был Он. Когда я предстаю перед Ним, то Он видит не меня, а
видит Своего собственного Сына. Он может видеть меня только
таким образом, ибо я нахожусь в Его Сыне. Он видит только
Своего Сына. Разве это не чудно? Нам не нужно больше думать о
грехе. Его больше нет, он находится под кровью. Так точно! Вам
не нужно больше волноваться об этом. Он исчез и изглажен из
памяти Божией. Он больше не вспоминает о них.

Исаия, сильный пророк, признал свои грехи и воскликнул: ,,Горе
мне, я погиб!, ибо я человек с нечистыми устами.“ Пророк! „Я
человек с нечистыми устами и собрание моё нечисто. Люди,
которым я проповедую, они нечисты. Я нечист. Горе мне.“ „Но
затем сошли серафимы из славы Божией и облака расступились. Я
взглянул вверх и увидел, что Его ризы наполнили всё небо. Я
видел серафимов, которые не знают, что такое грех. Они находятся
в присутствии Божием. Двумя крыльями они покрывают своё лицо,
двумя - свои ноги, а двумя они летают, восклицая день и ночь:
свят, свят, свят Бог Господь.“ Тогда ты распознаёшь, как ты
нечист. Что он сделал? Он горестно воскликнул: „Горе мне.“
Когда он признал свои грехи и воскликнул: „Горе мне,“ тогда
один из серафимов подлетел к жертвеннику, взял щипцами
раскалённый уголь, который представляет духовное и огненное
крещение, и коснулся им уст пророка, сказав: „Вот, теперь твоя
вина удалена от тебя и грех твой изглажен.“ Ударами крыльев был
отодвинут занавес времени и он услышал голос Божий: „Кто
будет нашим вестником?“
Когда он выяснил, что существует возможность стать свободным
от греха, и что Бог искал кого-нибудь, кого Он мог послать, то он
сказал: „Вот я, пошли меня!“ Он был в присутствии Божием,
признал свои грехи, был очищен от греха и был готов к
служению. Аминь.
На основании этого поэт написал: „Не видишь ли ты миллионы
умирающих в страхе? Слышишь, как они горько рыдают?
Спеши сегодня, спеши спасти их. Скажи и ты: О, Учитель, пошли
меня.“
Когда я вспоминаю о миллионах язычников в Африке, Индии и во
всём мире, которые взывают о милосердии, тогда я спрашиваю
себя: кто же пойдёт? Не для того, чтобы раздавать трактаты, а
чтобы принести им Иисуса Христа; кто-нибудь, кто как Моисей
был в Его присутствии и кто может пойти и принести им истинное
освобождение. Речь не идёт о том, чтобы сделать их членами
церкви, приветствовать их и дать им вероисповедание, а чтобы
посвящённый Богу человек принёс им освобождение их души.

Исаия признал свои грехи и стал чистым.
Иаков всю ночь боролся и признал свои грехи. Вы ведь знаете,
где он находился. Он назвал то место Пенуэл. Слово ,,Пенуэл“
означает на еврейском языке „Лицо Божие.“ Иаков был
маленьким мошенником. Имя Иаков означает „хитрец“ или
„обманщик.“ Всю свою жизнь он бежал от Бога. Но когда он
однажды в Пенуэле пришёл в присутствие Божие и пред лицо
Божие, тогда он схватился за Бога и больше не отпускал Его. О,
Боже, нам нужно побольше таких людей, как Иаков! Он
оставался в присутствии Бога и пред лицом Его, пока не взошло
солнце. Тогда Г ОСПОДЬ сказал: „Отпусти Меня, ибо уже взошла
заря.“ Он оставался в присутствии Бога, пока не взошло солнце и
ушёл оттуда оправданным и спасённым.
О, какое значение имело для него знать то, что он смог проникнуть!
Он видел знамения Божии, имел сны от Бога, но в этот раз он
находился в присутствии Бога, перед лицом Божиим. Подумайте
об этом, друзья. Нам нужно торопиться. В присутствии Божием
человек изменяется. Иаков был изменён. Теперь он мог ходить с
Богом. Да, теперь он был другим человеком, не как прежде, когда
он поднялся туда. Борьба теперь прошла. Теперь он построил
жертвенник. Раньше он этого не делал. Но я скажу вам, что как
только человек приходит в присутствие Божие, ему хочется
построить алтарь (жертвенник). Ему хочется иметь такое место,
где можно молиться. Он построил жертвенник. Он был очищен
и Бог одержал победу.
Из Иакова, обманщика, стал „Израиль“, князь, который получил
от Бога силу. Так оно было с Иаковом. Обманщик, хитрец,
несправедливый и несвятой, который обманул своего брата, украв
у него право первородства, он всегда всё делал нечестным путём.
Он перехитрил и своего тестя, когда брал свежие прутья от белых
тополей, вырезал на них белые полосы и ставил их в водопойные
корыта. Когда же животные, приходящие на водопой,
возбуждались и спаривались перед прутьями, то они рождали
полосатых, крапчатых и пятнистых животных. Он обманывал
своего тестя, свою мать, своего отца и своего брата; он был
мошенником. Он бежал от своего брата и бежал всё время от Бога.

Но когда он однажды пришёл в присутствие Божие, то он понял,
что был грешником. Что же он сделал? Он узнал свою
возможность, ибо он вступил в контакт с чем-то таким, о чём он
раньше не имел никакого понятия, и остался там до тех пор, пока
не освободился от своих грехов. О, Бог привёл его в Своё
присутствие.
Бог всегда находит путь, чтобы привести людей в Своё
присутствие, чтобы они могли принять своё решение. Некоторые
из них удаляются от Него, другие же приходят к Нему. Если они
предопределены к жизни, то они верят этому и крепко держатся
его. Если же они не предопределены, то они отворачиваются и
говорят: „В этом ничего нет.“ Эти люди погибли. „Кто пытается
скрыть свои грехи, тому это не удастся, а кто их признаёт и
оставляет, тот получит прощение.“
Как вы знаете, Иаков встретил на следующий день брата
своего Исава. Он больше не нуждался в его помощи. Он не
нуждался в его войске. Он хотел теперь построить жертвенник и
не боялся больше Исава.
Давид говорит в псалме 15,8: „Всегда я вижу перед глазами
Г ОСПОДА .“ Это хорошо. „Всегда я вижу перед глазами Г ОСПОДА .“
Поэтому он не был неуверенным. Он хотел сознавать Его
присутствие. Поэтому Давид сказал: „Всегда я вижу перед глазами
Г ОСПОДА .“ „Я постоянно ставлю перед моими глазами Г ОСПОДА .
Я, Давид, постоянно имею перед моими глазами Господа, чтобы
всегда сознавать присутствие Бога.“ Разве это не хороший урок
для всех нас, находящихся здесь сегодня вечером? Всегда иметь
перед глазами Г ОСПОДА , чтобы нам сознавать Его присутствие.
Поставьте Его на первое место. Почему? Сначала поставьте Его
перед собою! Почему? Потому что тогда вы не будете грешить,
ибо поймёте, что вы постоянно находитесь в присутствии Бога.
Когда вы знаете, что Бог с вами, то вы следите за тем, что вы
говорите.
Человек, который думает, что Бога нет здесь, он ругается, бегает
за женщинами, крадёт, обманывает и лжёт. Он делает всё
возможное, когда думает, что Бог не видит его. Но как только

он приходит в присутствие Бога, он сразу прекращает делать это.
Давид сказал: „Всегда ставлю я перед глазами Господа!“ Это чтото прекрасное. Это и неудивительно, что Бог сказал о нём, что он
есть муж по сердцу Его. Человек способен на всё, когда он думает,
что Бог далёк от него. Но наблюдали ли вы когда-нибудь за
грешником, когда он распознаёт, что Бог находится рядом? Когда
к нему подходит богобоязненный человек, то он сразу перестаёт
ругаться, если имеет ещё немного уважения. Он перестаёт
рассказывать грязные шутки, как хотел это сделать до этого. Он
прекращает это делать, потому что замечает, что здесь находится
Бог, ибо Бог живёт в скинии Своего народа.
После того, как Давид изрёк это, он сказал: „Оттого возрадовалось
сердце моё и ликует душа моя, а также и тело моё будет жить в
безопасности.“ Прочитайте это сами. Почему радуется сердце моё?
Да потому что я во всякое время имею перед глазами Бога. Даже
и плоть моя будет жить в безопасности, ибо если я умру, то
опять воскресну. ,,Ибо Ты не оставишь души моей в царстве
мёртвых, и не дашь праведному твоему увидеть тление.“
Когда Давид ставил перед собой Бога, то он сознавал то, что
постоянно находился в присутствии Божием. Ищите в первую
очередь присутствия Божия.
Послушайте внимательно, церковь. Я люблю вас. Мне хотелось
бы, чтобы вы сейчас внимательно выслушали меня. Я вам теперь
что-то скажу, как это любил говорить брат Мэккалли. Ставьте
всегда перед глаза ваши Г ОСПОДА и не делайте ничего такого,
чего бы вы не стали делать в Его присутствии, ибо Он
бодрствует над вами. Господь близок к боящимся Его. Он всегда
с вами. Он знает всё, что вы делаете. Вы должны понять это. Если
вы хотите рассказать ложь, то лучше не делайте этого. Помните о
том, что Бог слышит вас. Если вы хотите совершить обман, то
лучше не делайте этого, ибо Бог видит вас. Если вы хотите
напрасно употребить Его имя, то лучше не делайте этого, ибо Бог
слышит вас. Если вы хотите закурить сигарету, то Он видит вас!
Мы раньше пели песню: ,,Повсюду, на пути к истинной родине
души, находится Око, которое всегда бодрствует над вами. На
каждом шагу, который вы делаете, это большое Око наблюдает

за вами!“ Помните об этом! Делайте так, как Давид: имейте
всегда перед глазами Господа, и тогда ваше сердце будет ликовать,
а ваша плоть будет покоиться в безопасности, ибо Он дал это
обетование. Он знал, что он воскреснет, потому что Бог
обетовал это.
Когда мы приходим в Его присутствие, то мы изменяемся и не
можем больше оставаться такими, как прежде. Рассмотрите
историю жизни определённых людей в течение всего времени, к
примеру, историю жизни Авраама! Вы говорите: „Изменённый
образ жизни касается только проповедников.“ О, нет! Каждый
может вести изменённый образ жизни. Авраам был фермером. Но
когда он услышал голос Божий и увидел видение, он навсегда
изменился. Он оставил своих родственников и друзей и пошёл, как
пилигрим и пришелец, в чужую землю и жил всю свою
оставшуюся жизнь в шатрах, ибо он ясно свидетельствовал о том,
что ищет города, Строителем которого является Сам Бог. Он
знал, что есть Бог и есть город, который построил Сам Бог. Так
написано в посл. к Евр. 11: он ожидал города, Строителем и
Художником которого является Сам Бог. Он был изменённым
человеком и при этом был не больше простого фермера. Но он
имел видение и находился в присутствии Божием. С того времени
он был изменён.
Моисей был пастухом. Но когда он пришёл в присутствие Божие,
он стал другим человеком. Прежде он был трусом, который бежал
от фараона и его армии. Но теперь он вернулся только с посохом
в руке и вывел весь народ. Почему? Да потому что он был в
присутствии Божием. Тогда из пастуха стал другой человек.
Пётр был рыбаком, который не знал ничего другого, как только
ловить рыбу. Он ничего не знал о Боге. Единственное, что он
наверное знал, было то, как ловить рыбу. Но когда он пришёл в
присутствие Божие, то он пережил то, как могучий Творец,
Который сотворил рыб, сказал ему, где ему закинуть сети. Он
только что вытянул свои сети и ничего не поймал. Но теперь он
сказал: „По слову Твоему, Господи, я закину сети, потому что я
верю, что Ты - Сын Божий. Так как Ты сказал это, то я делаю по
слову Твоему, ибо Ты и Твоё слово - это одно. Итак, я закидываю

сеть.“ Когда же Пётр вытянул полную сеть, то он воскликнул:
,,Выйди от меня ГОСПОДИ, ибо я человек грешный.“ Видите, когда
рыбак Пётр встретил Христа, то он больше не был тем же. После
этого он был таким верным Богу, что ему даже даны были ключи
Царства Небесного.
Павел был фарисеем, который был образован и научен самым
известным учёным в стране одной из самых известных религий,
которая была тогда в мире. Но затем ему однажды явился
огненный столп, Бог, Которого он не зная преследовал. Он был
фарисеем и не верил в то, что Бог стал Человеком. Он знал, что
Бог был в огненном столпе, который вывёл народ Израиля из
Египта и сопровождал его в пути. Когда же он теперь увидел этот
огненный столп, то он пал на своё лицо и услышал, как голос
сказал ему: ,,Савл, Савл! зачем ты преследуешь Меня?“ Он
спросил: „Кто Ты, Г ОСПОДИ ?!“ Ответом было: „Я - Иисус.“
Это был Павел, который позже спросил: „Во что же вы
крестились?“ До этого он уже был в присутствии Божием. С тех
пор он был изменён, ибо он пребывал в присутствии Божием. Оно
изменяет человека.
Чарльз Г. Финней был известным адвокатом в Филадельфии.
Когда же он пришёл в присутствие Божие, то он покинул своё
законоведение и стал одним из самых мощных проповедников,
которых когда-либо имела эта нация. Одна приятная женщина
сказала ему: „Мы молимся за вас, чтобы вы получили Святого
Духа.“ Он ответил: „Я имею Святого Духа. Я ведь проповедник!“
Но она ответила ему: „Мистер Финней, вы - выдающийся
человек. Вы имеете большое познание слова, и всё-таки вы
нуждаетесь во Святом Духе. Мы молимся за вас.“
Он продолжал делать то же самое. Каждый день он выходил за
здание, в котором находилось бюро с его шефом и коллегами,
чтобы помолиться. Однажды, когда он молился, он услышал
шорох, как будто бы треснула ветка. Он подумал, что его шеф
ищет его, и поэтому он быстро вскочил. Он только что сказал: ,,
ГОСПОДИ , Боже мой, я верю Тебе!“, затем прекратил молиться,
встал и осмотрелся вокруг, чтобы выяснить причину шороха.

Именно тогда он пришёл в присутствие Божие. Он распознал, что
треск ветки имел определённую цель. Он стоял там, слёзы текли
по его щекам и он сказал себе: „Наверное эта женщина права. Я
стыжусь, когда меня кто-то видит, как я говорю с Богом. Но
когда кто-то видит, как я говорю с моим шефом, то я считаю это
за честь. Насколько же больше мой ГОСПОДЬ моего шефа!“ Он
сказал: „ Г ОСПОДИ , прости мне и исполни меня Святым Духом.“ Он
плакал и ликовал. Он находился в присутствии Божием. Затем он
быстро побежал в город, в своё бюро. Он так громко ликовал,
что должен был спрятаться за дверью. Он сказал: ,, ГОСПОДИ, я
позорю Тебя. Скрой меня здесь, пока я не пересилю это
состояние.“ Почему? Потому что он пришёл в присутствие Божие и
стал другим человеком! Он проповедывал те же самые
проповеди, но теперь к алтарю приходили люди, ибо он был в
присутствии Божием.
Моуди, старый сапожник, едва ли разбирался в азбуке. Его
грамматика была очень слабой. Однажды ему кто-то сказал:
,,Мистер Моуди, ваша грамматика очень жалкая.“ Он ответил:
,,Зато я приобретаю ею души.“ Однажды к нему пришёл репортёр,
потому что о нём хотели написать в газету. Он хотел выяснить,
кто этот человек, который мог привлекать такие толпы людей:
Моуди же был старым, лысым человеком, с бородой и толстым
животом. Его вид вовсе не был приятным. В газете же затем было
написано следующее: ,,Это просто непостижимо, что люди
находят в этом Двигте Моуди? Он безобразен, имеет каркающий
голос и длинную бороду, а его голова лысая, как тыква. Как
может кто-то ходить к этому Mоуди?!“
Менеджер Moуди случайно прочитал эту статью и сказал:
,,Мистер Моуди, я хочу вам что-то прочитать.“ Сам Moуди не
мог читать. Поэтому тот сказал: „Я прочитаю вам эту статью.“
Когда Моуди услышал это, он только пожал плечами и сказал:
,,Они ведь приходят не ко мне, а ко Христу.“ Этим всё было
сказано. Почему? Потому что он находился в присутствии
Божием. После этого он больше не прибивал подмётки к
башмакам, которые изнашивали люди, а обувал их в Евангелие
приготовления. Он был в присутствии Божием.

Однажды в присутствие Божие пришла одна женщина, такой
виновной, какой только можно быть. Но в тот момент, когда она
поняла, что стоит в присутствии Божием, она пережила
прощение всех своих грехов и стала чистой и белой, как лилия. Я
мог бы привести ещё много других примеров, но время не
позволяет сделать этого.
Теперь я хотел бы кое-что рассказать о себе. Кто может быть
незначительнее меня? Где я был? Я вышел из семьи пьяниц, семьи
контрабандистов и убийц. Вы все знаете это. Вы знаете, какой
славой мы здесь пользовались. Люди не разговаривали с нами на
улице. Когда я шёл в город и пытался с кем-то заговорить, то мне
отвечали только тогда, когда никого не было поблизости. Если во
время разговора кто-то начинал приближаться, то говоривший со
мною уходил дальше. Я стоял там и плакал. Я сказал: „Такого
ведь не может быть! Это дело не в порядке.“ Но однажды я
пришёл в присутствие Божие. Он изменил меня и сделал меня
другого рода сыном. Его милость привела меня в Его присутствие.
Я никогда больше не желал покинуть его. Теперь я уже более
тридцати лет нахожусь в Его присутствии и не хочу его покидать.
Я уверен в том, что навсегда останусь в нём. Даже смерть не
отлучит меня от Его присутствия. Нет, я навсегда останусь с Ним.
Когда я впервые пережил Его присутствие, я воскликнул как и
Исаия: „Горе мне!“ Тогда Он коснулся меня Своею милостью и я
был изменён. Маленький мошенник, который делал то и другое,
был изменён. С тех пор я стал Его дитём и моим желанием
является посвятить всю мою жизнь Ему на служение. Я желал бы
иметь десять тысяч жизней, которые я мог бы отдать Ему. Эта
жизнь, после почти более пятидесяти лет, уже изношена.
Примерно около тридцати трёх лет её, я использовал на возвещение
Евангелия. Я желал бы иметь ещё тысячу жизней, которые бы я
мог использовать на это. Почему? Да потому что я однажды
пришёл в Его присутствие и мог узнать о том, что кто-то любил
меня, которого никто не хотел любить. Он любил меня тогда,
когда никто не любил меня. Он заботился о мне тогда, когда
никто другой не заботился о мне. Я обнял моими руками Его крест
и прижал его к себе так, что Он и я стали одним. С тех пор я
люблю Его. Он коснулся моего сердца Своею кровью. Он

очистил меня и простил мне мои грехи. Сегодня вечером я так
рад быть Его собственностью. Я никогда не хотел покинуть этого
небесного места, хотя искуситель часто и пытался переубедить
меня. Я защищён в крепости Божией и счастлив в Его любви и
милости. Я живу на стороне называемой «Аллилуйя». Моё сердце
ликует.
Я рекомендую Его всем озабоченным. Я рекомендую Его вам, не
имеющим никакой надежды, и никогда не бывшим в Его
присутствии. Вам нужно только признать ваши грехи и понять,
что вы неправы, а Бог уже сегодня вечером предназначил для
этого Своего Ангела, чтобы вы были призваны Святым Духом. Он
удалит все ваши грехи и тогда вы воскликнете: ,, Г ОСПОДИ , вот я,
пошли меня.“ Вы поднимете ваши руки и будете петь: ,,Честь и
слава, честь и слава! Ему, Агнцу, Ему одному хвала. Приносите
Ему славу, все народы, ибо Его кровь омывает нас от грехов.“ Я
люблю Его. Любите ли и вы Его? Мы живём в Его присутствии!
Когда я сегодня утром подошёл к кафедре, мне было очень плохо.
Я чувствовал себя больным. Последнюю неделю я провёл у моих
близких друзей в Кентукки, которые сидят здесь. Если бы я
остался там дольше, то они убили бы меня своей любезностью.
Они так хорошо готовят, что я редко испытывал такое. Когда я уже
был не просто сыт, но уже был пресыщен, то они говорили: „Брат
Брангам, не хочешь ли ты ещё немного?“ Было так хорошо, что я
просто очень много ел. Я не мог больше двигаться и не мог
спать, так что мне пришлось вставать и некоторое время
прохаживаться. Когда я сегодня утром пришёл сюда, я всё ещё не
чувствовал себя хорошо. Но как только я пришёл в Его
присутствие, то всё стало хорошо. Оно всё сделало хорошо. Всё
исчезло. О, жить в Его присутствии!
Честь и слава, честь и слава,
Ему, Агнцу, Ему одному хвала.
Приносите Ему славу, все народы,
Ибо Его кровь омывает нас от грехов.
Склоним теперь наши головы.
Хвала и слава моему Искупителю,

я - Его, а Он - мой,
вся вина мне прощена и
Он очищает меня от грехов.
Честь и слава, честь и слава,
Ему, Агнцу, Ему одному хвала,
Приносите Ему славу, все народы,
ибо Его кровь омывает нас от грехов.
Я знаю, что Его присутствие находится здесь. Когда я перед
этим вошёл сюда, то ко мне привели из церкви Божией одну
девочку, чтобы помолиться над ребёнком. Тогда на меня сошёл
Дух Святой. Родители привели ребёнка после того, как врачи
установили лейкемию и сказали, что ему совсем немного осталось
жить. Девочка находилась в последней стадии развития болезни.
Когда она подошла и протянула мне свою ручку, то я увидел, что
она сильно опухла и была синей от многих уколов.
Когда же я посмотрел на неё, то я увидел видение. Родители
только что прочитали книгу. Они ещё ничего об этом не знали.
Руководитель церкви посоветовал им привести ребёнка сюда. Они
хотели придти, когда мы будем иметь исцелительное
богослужение. Но я чувствовал себя руководимым сказать:
,,Приведите ребёнка сейчас.“
Когда я там стоял, то Святой Дух показал мне историю ребёнка,
что произошло и что они сделали. Я сказал, что девочка очень
хотела быть пианисткой. Мать вскричала, а отец сказал: ,,Это
правда перед Богом.“ Они сейчас сидят там в машине и
слушают, ибо здесь не было больше ни одного свободного
места.
Большая тень, как занавес, легла на ребёнка. Тогда я сказал:
,,Сатана, ты побеждён! О Боже, Ты не смотришь на личность.
Силой Твоего воскресения, и как твой раб, я повелеваю этому
диаволу выйти из ребёнка.“ Тогда большой и яркий свет засиял
над нею, и оно совершилось! Аминь. Он достоен всей этой
славы. Естественно!
Он знает всё. Он знает ваше сердце. Вы знаете, что вы думаете, и

Он также знает это. Если сегодня вечером вас обременяет грех, с
которым вы не хотите придти в присутствие Божие, то поднимите
теперь вашу руку и выразите этим: ,,Брат Брангам, помолись за
меня. Я хочу каждый день быть свободным от греха и находиться в
Его присутствии.“ Да благословит вас Бог. Он видит эти многие
руки. Мы находимся в Его присутствии. Я скажу вам сейчас, что
вам нужно делать. Послушайте внимательно! Сделайте то, что
сделал Давид: с этого мгновения имейте всегда перед глазами
вашими ГОСПОДА . Поставьте Г ОСПОДА между вами и грехом, какой
бы это грех ни был, который хочет вас соблазнить: будь это ложь,
воровство, дурные мысли, или гнев. Это может быть пьянство,
курение, игра в казино; я не знаю этого. Это может быть похоть или
что-то другое. Я не знаю, что это. Но что бы это ни было: имейте
перед глазами Г ОСПОДА . Тогда ваше сердце будет ликовать, а
ваша плоть будет покоиться в надежде, потому что вы знаете, что
Христос обетовал воскресить вас в конце дней. Когда Он придёт,
тогда мы станем подобны Ему. Сделайте это сейчас, когда мы
молимся!
Наш Небесный Отец, это была маленькая обрубленная весть,
которую принёс Твой усталый и изнемождённый раб. Я
размышлял над этой темой, что значит ходить в присутствии
Божием. Сегодня вечером мы увидели, какое оно имело
воздействие на святых мужей, когда они приходили в Твоё
присутствие. Освящённые, великие пророки, которые были
предназначены и посланы Богом для того, чтобы проповедывать
слово, падали на землю как мёртвые, когда встречались с Ним
лицом к лицу. Что же будем делать мы в тот день, Г ОСПОДИ ? Мы
размышляли над этим. Мы представляли себе это. Сорок или
пятьдесят рук подняты, которые размышляли над этим, Господи.
В их сердцах что-то произошло, прежде чем они подняли руки.
Они хотят встретиться с Тобою. Они размышляют над этим с тех
пор, как мы говорим об этом: что бы они стали делать, если бы они
сейчас встретились с Тобою?
Мои руки также подняты, ГОСПОДИ ! Что я буду делать? Отец, я
многое сделал неправильно. Я признал сегодня утром мой грех
перед Церковью, как я признал их перед Тобой тогда в то утро на

горе, когда дул ветер и падал снег. Там, на вершине горы я
плакал и просил Тебя простить мне мою глупость. Как я боялся
предстать перед моими братьями! Некоторые из них видят во мне
Твоего пророка и раба. Как неудобно мне было предстать перед
ними и сказать им о том, какой глупый поступок я совершил! Но,
о, Боже, это приносит пользу моей душе, признавать мои грехи, а
не скрывать их. Я признал их, Г ОСПОДИ , потому что хочу быть
искренным перед Тобою и перед народом. Я неправ, совершенно
неправ, Господи. Я молю о прощении.
Отец, я часто был очень медлительным в Твоём служении; я
может быть мог бы оставаться подольше, но не делал этого.
Отец, я признаю мои грехи. Я хочу, чтобы Ангел Божий очистил
меня сейчас от этого кровью Иисуса Христа. Сегодня вечером
подняты и другие руки. Некоторые из них может быть никогда
ещё не просили о прощении. Но в одном я уверен: если мы
признаём наши грехи, то Бог изгладит их, бросит их в море
забвения и никогда больше не вспомнит о них. Отец, я признаю,
что неправильно поступил перед народом и что вёл себя не как
раб Христов. Я боялся, что люди будут злиться на меня, и я не
хотел их обидеть. Но я не подумал о том, что я причиняю Тебе
этим, о, Г ОСПОДИ . Теперь же я прошу, прости мне. Я знаю, Отец,
что если я прошу прощения, то я получил его и знаю, что Ты всё
бросил в море забвения и больше не вспомнишь об этом. О,
Боже, я благодарен Тебе за это.
Я молю о том, чтобы все, которые находятся здесь и согрешили,
или искушаются грехом, удалили его и имели перед глазами, как
и Давид, Тебя, своего Господа. Теперь мы взываем: ,,Горе мне!
ибо я видел славу Божию. Я, будь то мужчина или женщина,
девушка или юноша, - я человек с нечистыми устами.“ Кто бы мы
ни были: мы нечисты. Поэтому мы просим о том, чтобы кровь
Иисуса Христа, приготовленная для этого жертва, очистила нас от
всякого греха, чтобы мы могли навсегда пребывать в Твоём
присутствии. Дай нам сегодня уйти отсюда с ликующим сердцем,
чтобы наше тело могло покоиться в надежде, потому что мы
знаем, что когда Иисус придёт, тогда мы, как и Он, воскреснем и
будем подобны Ему и встретимся с Ним в воздухе, как только
закончится отсчёт времени. Мы видим, что седьмой период

времени почти заканчивается. Мы готовы вознестись. Мы молим,
о, Боже, прежде чем Ты закроешь дверь: если сегодня вечером
есть здесь кто-то, кто ещё не вошёл, чтобы он поторопился, ибо
дверь милости закроется и придёт суд. Кто примет милость, тот
войдёт. А кто не войдёт, тот претерпит суд, ибо Бог закроет дверь.
Да не закроется сегодня вечером дверь ни перед каким грешником,
признающим свою вину. Да приобретём мы все во имя Иисуса
Христа прощение и милосердие.
Отец, теперь я хочу помолиться за всех больных, искушаемых и
нуждающихся. Да дарует им милость Твоя всё, в чём они
нуждаются. Да войдут они во Христа, в Его присутствие, и да
имеют они Христа перед глазами и да верят Его обетованиям. Он
был изранен за моё преступление и за мой грех, и ранами Его я
исцелился. Я ставлю ГОСПОДА перед моей болезнью. Он стоит по
правую руку мою, чтобы я не поколебался. Теперь я могу смело
идти вперёд и исповедывать то, что я исцелён. Я исцелён Его
ранами. Даруй это, Господи, каждому в отдельности. Мы знаем,
что если мы в нашем сердце этому верим и нашими устами
исповедуем, то мы получим то, о чём мы молимся или к чему
стремимся.
Ты сказал: ,,Всё, о чём бы вы ни просили, верьте, что уже
получили, и будем вам.“ Мы верим этому, Отец. Мы верим, что Ты
очищаешь нас сейчас от всех наших грехов и исцеляешь от всех
наших болезней и даруешь нам милость служить Тебе, Г ОСПОДИ .
Будь с этими людьми. Многие из них будут находиться сегодня
ночью в пути по тёмным дорогам. Много миль езды лежат перед
ними. Не дай, чтобы с ними что-то случилось, ГОСПОДИ . Они
приехали из всей страны, сидят и слушают отсчёт времени, чтобы
выяснить, как близко мы находимся к концу времени. Я просил
их, чтобы они поставили перед собою Бога, прежде чем уедут.
Они должны всегда иметь Его перед глазами: перед их поездками
и перед всем, что они делают; перед тем, как они встают, когда
идут спать и когда засыпают. Где бы это ни было: всегда ставьте
Бога на первое место. ,,Не поколеблюсь, ибо Он стоит одесную
меня.“ Да ликуют их сердца, зная, что они получили то, о чём
молились, потому что Бог обетовал это, и зная, что их тело

может покоиться в надежде. Даруй это, ГОСПОДИ , ибо мы
просим это во имя Иисуса Христа. Аминь.
Честь и слава, честь и слава,
Ему, Агнцу, Ему одному хвала.
Приносите Ему славу, все народы,
ибо Его кровь омывает нас от грехов.
Верите ли вы теперь? Поставили ли вы Г ОСПОДА между вами и
грехом, между вами и вашей болезнью, между вами и вашими
ошибками, между вами и вашими путями? „ Г ОСПОДЬ стоит
всегда перед моими глазами и я нахожусь в Его присутствии. Когда
я в следующий раз захочу закурить сигарету, то пусть Г ОСПОДЬ
стоит перед моими глазами. Когда я в следующий раз почувствую
похоть, то пусть Г ОСПОДЬ стоит перед моими глазами. Когда я в
следующий раз захочу сказать что-то превратное, то пусть
Г ОСПОДЬ стоит передо мною. Когда я захочу сказать что-то
злое, то пусть Господь стоит перед моми глазами. Тогда я не
поколеблюсь. Аминь. Я буду каждый день жить в Его
присутствии, во всём, что я делаю и во всём, что я говорю. Я буду
ходить так, как будто стоит передо мною Господь, ибо сегодня
вечером я поставил Его перед собою. Я не поколеблюсь. Я люблю
Его.“
Давайте теперь встанем. О, я действительно чувствую себя
хорошо. Мне вовсе не хочется уходить домой. Сейчас всего лишь
без двадцати девять. Но когда мы сейчас уйдём отсюда, то давайте
будем помнить о том, чтобы ходить с Иисусом, ибо Он является
хорошей защитой. „И когда к нам будут вкрадываться искушения,
тогда сохрани нас верными.“ Помните об этом! Изрекайте это
святое имя в молитве.
О как сладко звучит имя Иисуса!
о как исцеляет Он всякую боль!
И как приносит Он радость и мир
всякому по-детски верующему сердцу.
О как сладко это звучит,
когда сердце поёт об Иисусе!
О как сладко это звучит,

когда сердце поёт об Иисусе!
Сколько тех, которые рады иметь нашего пастыря, брата
Невилла? Не благодарны ли вы Г ОСПОДУ за этого доброго и
серьёзного человека, который верит Евангелию и проводит
такую чудную работу в послушании заповедям Божиим! Он
проповедует слово и поддерживает эту духовную атмосферу в
Церкви. Подумайте только: я объехал восточное побережье, затем
юг и западное побережье и проехал через Канаду и не видел ни
одной церкви, которая была бы такой духовной, как эта, здесь!
Они либо полны фанатизма и увлечений, либо настолько
холодны, что их невозможно сдвинуть с места. Так оно есть.
Любите ли вы друг друга? Подайте друг другу руку и скажите:
„Слава ГОСПОДУ!“
О, как сладко звучит имя Иисуса...
Давайте склоним головы и споём ещё раз тихо этот куплет.
Аминь!
О, как сладко звучит имя Иисуса...
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