Ангелы На Задании
Ангелы говорят мне
Чарльз и Френсис Хантер ( из свидетельства Роланда Бука)

Кто такой Роланд Бук
Это правдивая история про обыкновенного человека, который пережил в
своей жизни много необычных случаев.
Перед тем, как мы впервые услышали о Роланде Буке, мы как раз успели
рассказать некоторым людям об охране Божией, которая оберегает нас от стрел
лукавого до того дня, когда Иисус придет. Одни супруги спросили нас тогда:
«Слышали ли вы о пасторе из Бойсе, штата Айдахо, и о том, как к нему приходили
Ангелы? Они беседовали с ним и приносили ему вести от Бога».
И хотя сверхъестественная сила Бога очень ясно видна в наше время, эта
новость нас поразила. И этот рассказ стал еще более захватывающим, когда мы
услышали, что собеседником пастора был Ангел Гавриил! Короткий рассказ
показался нам сильно приукрашенным и странным, но кто-то нас так сильно
убеждал в этом, что в нашем сердце загорелось желание услышать еще больше о
случившемся.
Наше время было настолько занятым, что мы не успели встретиться с
пастором, чтобы услышать подробный рассказ. Бог вторично напомнил нам об
этом, но снова другие дела заняли наше время, и мы не осуществили нашего
желания.
Так как нам все время было некогда, Бог начал действовать Сам. Он
привел супругов с Аляски, которые остановились в Орегоне, они приобрели
кассеты о посещении Ангелов. Они прослушали эти кассеты по дороге из Орегона
в Тексас. Сильно встревоженные и возбужденные этими вестями, они говорили:
«Вам необходимо прослушать эти кассеты, вам это просто необходимо!».
И мы слушали. Всякий раз, как мы садились в автомобиль, мы включали
новую кассету, ложась спать, мы слушали повествование об Ангелах. И Чарльз в
один вечер сказал; «Я должен позвонить пастору Буку, может ли он с нами
побеседовать об издании книги. Вести, принесенные Ангелами, настолько
чудесны, что весь мир должен, услышать их!» Францес тоже была возбуждена
вестями Ангелов, и мы позвонили Роланду Буку.
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Пастор Бук пригласил нас проповедовать в своей церкви на вечерних
собраниях и обещал с удовольствием беседовать с нами днем. Он говорил, что
может рассказать нам больше, чем записано на кассетах. Мы горели желанием
быстрее посетить пастора!
В один воскресный вечер приехали немного раньше, чем началось
собрание. После служения мы пошли поужинать с Роландом и Кармией Бук. Если
у нас в сердце и было семя сомнения, то оно исчезло сразу же в начале рассказа
о вести, принесенной прямо от Бога на землю.
Два дня мы беседовали с пастором Буком, Он был очень откровенным и
сказал: «Желаю, чтобы Бог был центром внимания во всем. Ему пусть принадлежит вся слава! Для себя я не желаю ничего». Мы задавали ему обычные
вопросы: «Произошла ли первая встреча в совершенно обычный день?» Пастор
Бук отвечал: «В этом дне действительно не был» ничего особенного. Идя вечером
спать, я не ожидал посещения Ангелов или вообще чего-то особенного». Мы оба
удивлялись его Библейским знаниям и способностям связывать Библейские главы
одни с Другими. Нам казалось, что весь его рассказ был составлен из Библейских
стихов! Мы спросили, была ли у него такая хорошая память и до посещения
престола Божия. Пастор Бук ответил:
«Я должен сказать, что нет. До этого переживания я употреблял те места
писания, которые знал. Я изучал Библию и прочитывал ее раз за разом. Я
работаю пастором уже очень долго, и всегда мне приходилось пользоваться
Симфонией при поисках какого-либо стиха. Теперь Бог мне дал 2000 стихов,
поиски которых стали ненужными. Во время проповеди мне не надо их читать, я
их знаю».
Все

происшедшее

строго

придерживалось

Библии,

и

это

свидетельствовало о святости всех этих вестей.
В один вечер Чарльз сказал: «Можешь ли представить людей, верующих в
сына еврейского, плотника, который говорил, Иоанн. 14:6 «Я есть путь, и истина, и
жизнь, и никто не приходит к Отцу как только через Меня». В XX веке нам легче
поверить в посещение Ангелов, чем во дни Иисуса верить, что сын Иосифа,
обыкновенный юноша — это Сын Божий. Некоторые люди верили в Иисуса,
другие сомневались. Сегодня дела обстоят так же. Некоторые верят этому
рассказу, другие нет.
Мы

верим!

Независимо

от

твоего

мнения

ты

можешь

научиться

посредством этой книги видеть любовь Божию по-новому, и Иисус станет для тебя
реальнее, чем раньше. Ты можешь почувствовать, что ты живешь уже сейчас в
безграничной вечности!
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Глава 1. ВСТРЕЧА С АНГЕЛАМИ
Самым важным и захватывающим событием в моей жизни является
посещение Ангелов, которое повторялось многократно в течение последних двух
лет.
Бог выразил очень ясно, что я должен рассказать, другим о том, что сам
испытал. Поэтому я публикую мои испытания и вести, принесенные Ангелами.
Перед пришествием Иисуса Бог освещает Библейские истины невиданными
ранее способами. Откровения присущи всей деятельности, которая исходит из
действий Духа Святого,
Бог обращает наше внимание на Евангелие от Иоанна 16:12—13, где
сказано: «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда
же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину: ибо не от Себя
говорить будет, но говорить, что услышал и будущее возвестит вам». Сам Иисус
сказал эти слова.
Я написал о встречах с Ангелами и об их вестях при помощи своего
ограниченного человеческого разума. В рассказе я основываюсь на словах
Ангелов, но в точности их слова применяю только изредка. Читатели должны
учесть то, что беседы с Ангелами длились, в общей сложности, 50 часов, и я
должен поместить их главные вести в этой книге по своему понятию. По
человеческому разумению я выразил открытые Ангелами истины так, как я их
понял сам. Я ничего не добавил к Слову Божьему и, тем более, ничего не убавил,
но Дух Святой открыл мои глаза, чтобы увидеть обстоятельства, которых я
раньше не замечал. Я был на таком же уровне, как любой христианин, изучающий
Слово Божие.
Дух Святой говорит людям через Библию, через внешние обстоятельства,
через других христиан и через Ангелов. Он говорит лично нам многими
способами: через сны, через видения и посредством духовных даров. Говорящий
же есть все Тот же Дух Святой.
1 Кор. 2:7—8 «...проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную,
которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей
века этого не познал». Павел ссылался на вести, полученные от Бога, говоря: 1
Кор. 2:6 «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не
века этого и не властей века этого преходящих, но проповедуем премудрость
Божию». Благодарение Богу за то, что Он говорит нам еще сегодня'
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Знаю, что рассуждая о случаях исключительных и необычных, движемся по
колеблющейся почве. Вначале я хотел умолчать о той вести, которую передал
мне Ангел, но Господь изменил мое мнение. Меня спрашивают, каковы
последствия этих посещений. Я не могу измерить их влияния, но у нас есть много
фактов о том, что Дух Святой по обетованию своему дал этим вестям крылья.
Ангельские вести распространились в разных частях земного шара при помощи
магнитофонных записей. Эти новые истины, исходящие из уст Божиих, сделали
свободными многих людей в мире. Тысячи приняли Христа своим личным
Спасителем. Тысячи отступников снова вернулись к Богу. Многие разочарованные
священники, бросившие свой труд, теперь вернулись к деятельности на ниве
Божьей и приобрели новую надежду. Когда Дух Святой оживил слова этих вестей,
новая дверь веры открылась для христиан повсюду!
Готовя эту книгу, я встретился с Ангелами 16 раз. Они приходили регулярно
через 2—3 недели, но я не смог привыкнуть к ним. Во время каждого визита
Ангелов присутствует такое чувство страха и святости, что всегда, видя Ангелов,
Я помню Вечного и Неизменного Бога, который посылает их. Я сильно чувствую
Его присутствие и силу Его любви, направленную к нам и к нашим семьям.
При каждом своем посещении Ангелы приносят от Бога весть миру.
Главное содержание этих вестей можно выразить двумя словами «Я заинтересован».
Я хотел бы, чтобы, читая эту книгу, ты обратил свое внимание на вести, а
не на тех, кто принес их. Господь считает важной всякую весть, поэтому Он
назначает особого посланца, чтобы принести ее людям. Упомянутые в этой книге
вести были даны для церкви, по одной вести во время каждого посещения. Вести
изложены в книге в свободном переводе.
Читателей заинтересует, наверное, то, что во время посещений, длившихся
от двух до четырех часов, ни разу не упоминались стихи из Библии. Вместо этого,
посещения пробудили истину в сердце. Иногда я замечал, что живу среди
событий, которые наблюдал при встречах с Ангелами. Уходя, Ангелы всегда
указывали мне те Библейские места, где я смог бы найти весть, принесенную ими.
Судя по характеру этой книги, кто-то может быть не поверит, что эти вести
были

посланы

Богом.

По

мнению

других,

события

не

соответствуют

общепринятым понятиям. Это можно объяснить. Бог изложил дело просто, не
желая поддерживать известных понятий, различных направлений веры или
теологических взглядов. Бог подтвердил любовь к погибающему миру, который
получил новую надежду через жертву Иисуса Христа.
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Вопросы, интересующие вас, могут быть следующие: Почему Бог избрал
именно тебя? Хотел ли ты сам испытать все это? Предшествовали ли этим
событиям молитва и пост? Я честно должен ответить, что я несовершенный во
всех этих вопросах.
Действия Ангелов могут быть для тебя интересны. Но через Ангела
Гавриила Бог послал нам предупреждающее слово: «Не ищите Ангелов! Ищите
Иисуса! Он превыше всех Ангелов!».
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Глава 2. ДОБРАЯ ВЕСТЬ ТЕБЕ И ТВОЕЙ СЕМЬЕ
Вечером 18 июня 1978 года я лег в постель в обычное время не
предполагая, что со мной может случиться вдруг такое, что изменит всю мою
жизнь!
Около трех часов поутру я вдруг проснулся от того, что кто-то, схвативши
меня за руки, поднял и я оказался в сидячем положении. В спальне было темно,
шторы были закрыты, но с улицы проникало все же столько света, что я различал
очертания высокого существа. Я испугался по-настоящему, так как фигура была
настолько могучей, что я никак не мог освободиться от ее Хватки. Страх держался
недолго, и скоро я почувствовал присутствие сверхъестественной силы и понял,
что существо является Ангелом, посланным Богом. Он подтвердил мою догадку,
ослабив хватку, и посоветовал мне не бояться. Потом Ангел сказал, что Бог
послал Его, ибо молитвы христиан услышаны. Бог ответил на их молитвы. Я был
не во сне, и это не было видением, но все было в действительности. В продолжение нашей беседы Ангел говорил таким громким голосом, что я думал, что жена
проснется. Но она спала рядом со мной совершенно спокойно и не просыпалась,
хотя я и хотел этого. Собака Геенна лежала на своем обычном месте и с
интересом следила за беседой. Геенна была совсем рядом, и я чувствовал, как
она поворачивает голову во время беседы то ко мне, то к Ангелу. У нас был
действительно исключительный гость!
Может быть кто-то сомневается в моих словах, но это не имеет значения.
Важна Божья весть, и Он хотел сказать миру что-то через меня.
Беседа наша продолжалась более двух часов. В это время Ангел рассказал
мне об удивительных истинах Божьего Слова. Он говорил о планах, которые были
у Бога для мира, и сердце мое согревалось, слыша о том, как любимы мы Богом.
Его любовь безгранична, и Он больше заинтересован людьми, чем событиями.
Он любит людей!
Ангел открыл мне разностороннее познание, но главной мыслью его вести
была любовь Божия. Я вначале не знал, как рассказать об этом, но через три
недели Ангел Божий посетил меня снова и открыл новые истины. Я хотел
увидеть, как выглядит Ангел, но смог лишь различить Его очертания. После
второго посещения утром жена спросила, не приходил ли Ангел снова, ибо она
чувствует, что присутствие Божие наполнило дом, хотя не слышала ничего.
Мы живем в прекрасное время, и волны пробуждения шумят во всем мире.
Дух Святой движется и действует с силою, поэтому и диавол ополчился на дела
Божий с неослабеваемым бешенством. Стараясь Причинить вред Богу и делу его,
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сатанинские силы нападают особенно на семьи, ибо семья и дом близки сердцу
Божию. Семьи попадают в мучительное положение, не понимая причин этому. В
этом вопросе зло, направленное против семьи, серьезно, ибо всегда, когда в
Божьем деле начинается обновление, то действия сатаны усиливаются. Враги
Божий действуют старыми, известными способами. Говоря о нападках сатаны.
Ангел напомнил мне те способы, которые сатана употреблял в прошедшие
времена.
Когда родился Моисей, и Божий план по спасению Израиля начал
исполняться, Бог дал понять матери одного маленького сына, что ее дитя было
важным для Бога. И тогда сатана попытался противостать плану Божию. Сатана
не знал, кого избрал Бог, и поэтому он вложил в сердце фараона желание убить
всех детей определенного возраста, чтобы избавиться от того, который должен
был исполнить план Божий.
Такой же случай произошел.-^когда был издан приказ уничтожить всех
иудеев. Помощником себе в этом деле сатана употребил Аммана. Диавол хотел
уничтожить план Божий и не допустить спасения народа израильского, но диавол
просчитался.
С рождением Иисуса самый важный план Бога начал исполняться. И опять
силы сатанинские сказали: «Мы должны остановить Его, Он Сын Самого Бога. Мы
должны остановить Искупителя, но мы не знаем, Где Он». Они спрашивали; «Где
Он? Где Он .должен родиться?».
Если бы сатана умел читать мысли, то ему стоило только подойти к
пастухам или к восточным мудрецам и изучить мысли их. Сатане удалось узнать
место, где родился Спаситель, - с опозданием, и темные силы начали
действовать. И опять тысячи младенцев были убиты, но Иисуса не было среди
них!
В наше время Бог тоже начинает новое дело. Бог призывает семьи. Он
говорит им о плане спасения, который уже начал исполняться. Бог предусмотрел
в своем плане спасение целых семей, но каждый член семьи должен лично
возродиться свыше. Я подумал: «Это странная теология! Она непохожа на
действительность». Но вскоре я заметил, что Бог Сам начал совершать это.
В скинии Божией Бог дал Моисею удивительный план. Ангел напомнил мне,
что Бог желает, чтобы каждый глава семьи — старейшина рода — принял участие
в создании скинии. Каждый израильтянин должен был внести полсикля серебра за
выкуп души своей. Бог считал настолько серьезным этот план спасения, что
требовал ежегодно от каждой семьи в пожертвование полсикля серебра. Об этом
сказано Исх. 30:12, 16 и 38:25--28.
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Помнишь ли ты, как Раав спасла пришедших в Иерихон соглядатаев? По
побуждению Бога соглядатаи велели Раави собрать всех живущих в ее доме и
привести сюда, чтобы все они спаслись. Бог действовал через того человека, с
которым Он имел связь в этой семье. И все родственники Раав спаслись, ибо Бог
заботится обо всех и каждом доме. Все связи, объединяющие семью и дом,
прекрасны и вечны, и вы получите невиданную радость, придя на небо и встретив
там членов вашей семьи. Мы можем надеяться, хотя и не в силах помять, как Бог
сохранит семейные отношения в небе. «Как неисследимы пути Его!» — Рим,
11:33.
Диавол хотел разрушить план Божий, направив все силы на то, чтобы
разрушить и уничтожить семью. Он хотел, чтобы мужья перестали любить жен,
чтобы атмосфера семьи была полна беспокойства и непонимания, и чтобы
родители и ,дети ненавидели друг друга. Но Бог все же говорит, что диавол не в
силах сделать это.
Главное в рассказе Ангела было то, что у Бога всегда имеется запаской
выход. Бог говорит, что дело Его будет доведено до конца в любом случае. Он
использует кого-либо, чтобы исполнить план, или осуществит его Сам! Это
хорошо видно в книге Есфирь. Мардохей сказал Есфири, что Бог поручил ей
особое, дело. Есфирь может исполнить это дело, если желает, и получить за это
благословение.

А

если

Есфирь

не

согласится,

то

дело

не

останется

неисполненным. Бог совершит избавление Израиля через другого человека. Бог
не ошибается. Бог открыл мне, что Его постановления сбудутся! По Его решению
начинает действовать неотступная сила, которую никто не в силах остановить.
Все должно исполниться по воле Божьей. Причастные к планам Божиим люди
могут не исполнять воли Его, если не желают. Бог заранее запланировал события,
но не людей, причастных к ним. Он сказал;
«Если исполнишь предусмотренное Мною — получишь большую радость. Я
заранее назначил тебя действовать со Мною в совершении этого большого дела,
но Я не принуждаю тебя».
Бог действует! И диавол действует. Это две противоборствующие силы, но
Бог знает заранее, что победа будет за Ним!
Многие христиане молились за неспасенных членов семьи, и когда Ангел
сказал мне, что на их молитвы уже дан ответ; я подумал: «Значит ли это, что все
уже спасены?». Нет, Бог не действует против воли человека. У Него свободная
воля. Бог только делает все; возможное, чтобы поставить человекам в такие
обстоятельства, которые приведут его к Богу,
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Я слышал такие слова:. «Хорошо, что путь к Богу труден, это научит ценить
Бога1». Но это не Божий способ! Он хочет, чтобы человеку было легко прийти к
Богу и трудно уйти от Бога. Бог хочет, чтобы ты принадлежал Ему вечно. Он
любит тебя. Он не ищет повода, чтобы оттолкнуть тебя. Он хочет всеми
возможными средствами удержать тебя в лоне своем.
Если Бог сказал, что ответил уже на молитвы, то те, которые молились за
спасение родных и близких, могут прекратить молиться за них уже сейчас. Ангел
сказал, что они могут уже начать благодарить за спасение родных. Бог действует.
Он создает такие условия для неспасенных, при которых им трудно будет
противиться Его зову.
Еще Ангел сказал, что в этот момент он руководит большой группой
Ангелов, которым поручено приготавливать путь, разрушать силы врага, сметать
препятствия и рассказывать людям, что Бог любит их.
Беседуя с Ангелом, я понял, что он тот самый Ангел, который сказал
Захарии: «Молитва твоя услышана» — Луки 1:13.
Ангел помог мне увидеть, как велик и любящ Бог. Господь говорил мне о
том, что Он совершает сегодня. Ангел сказал, что Бог хочет обновить семьи,
чтобы быть Ему среди них и благословить их. Бог хочет обновить отношения
родителей и детей, объединить их и разрушить стены зла, чтобы они могли
любить друг друга и испытать прекрасное чувство единства семьи. Бог показал к
семье; большое расположение, образовав семью раньше церкви. Он хочет, чтобы
в семье царило такое единство и прославление Бога, какое люди надеются найти
только в церкви. Он сказал: «Хочу, чтобы отцы участвовали во всех семейных
делах и трудностях,
Хочу, чтобы дети знали, что при атаках сатаны они имеют надежное
убежище дома. Хочу, чтобы сердца матерей открылись и исполнились любовью к
детям». Я знал и раньше, что Бог ценит семью, но в беседе с Ангелом дело
приобрело совершенно новое измерение.
Ангел сказал, что главным направлением в плане Божием является подход
и прикосновение к трудным, бунтующим детям. Господь хочет обратить сердца
отцов и матерей к детям. Он сказал:
«Хочу научить непокорных детей понять, каким совершенным является Мое
прощение. Хочу, чтобы они знали, что когда они исполняют волю Мою, то никакие
прошлые обстоятельства не будут свидетельствовать против них в небесах. Когда
я прощаю, Я не только забываю прощенный грех, но и забываю сам факт
прощения»,
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Может быть, ты придешь перед лицом Бога и скажешь: «Господь, мне
трудно приблизиться к Тебе, ибо я знаю, что это уже в 20 раз Ты мне прощаешь?
Можешь ли Ты простить еще раз». Тогда Бог посмотрит на тебя и скажет: «О чем
ты говоришь? Я ничего такого не помню. По-моему, ты в первый раз обращаешься
с этим делом ко Мне».
Знал ли ты, что Божье прощение таково? Я часто слышу разговор о том, как
удивительно, что Бог оправдывает Своих. Это уже прекрасно. Но Бог делает еще
больше: «Хочу, чтобы ты знал, что Бог оправдывает нечестивого». Рим. 4:5.
Слово «оправдывает» означает «как будто ничего и не было». Бог говорит: «Я
хочу, чтобы принадлежащие Мне, терпя козни сатаны и его наладки, знали, как совершенно их оправдание! Я хочу проникнуть в их разум и сердце. Хочу, чтобы они
могли видеть Меня лицом к лицу, зноя, что им не придется опускать в стыде лица
своего. Глядя на них Я вижу совершенных членов Моей семьи». Ангел сказал, что
главную весть эту я могу найти в Лук. 1:17.
И еще один новый замысел в Его плане начинается. Я открыл Библию,
чтобы убедиться, что Ангел сказал правду, и увидел, что он был прав. Там
говорится об Иоанне Крестителе, о помазании Духа Святого и о том, как Иоанн
будет совершать Божий труд. «И придет пред Ним в духе и силе Илии, чтобы
возвратить сердца отцов к детям и непокорным — образ мыслей праведников,
дабы предоставить Господу народ приготовленный». Бог хочет ясно открыть
людям, что означает оправдание. Он хочет, чтобы ты знал, что Бог не враг тебе, а
друг. Господь не хочет повредить тебе — Он хочет помочь тебе!
Потом Ангел напомнил мне случай из Деяния Апостолов 27:20 о том, как
Павел терпел крушение корабля. На море поднялась сильная буря и всо надежды
на спасение исчезли. Но в ст. 22 Павел говорит; «Теперь же убеждаю вас
ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль».
Откуда Павел мог знать это? «Ибо Ангел Бога, которому принадлежу я и Которому
служу, явился мне в эту ночь и сказал: Не бойся, Павел, тебе должно предстать
пред Кесарем, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою». Божий план
осуществлялся, и Он не позволил никаким обстоятельствам, даже буре,
приостановить или изменить этот план. И вам, родители. Бог говорит также: «Бог
даровал тебе всех плывущих с тобою». И Павел говорит; «Поэтому ободритесь,
мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как сказано». И все случилось именно так,
как сказал Ангел. Павел призвал плывущих с ним к спокойствию, но многие не
поверили ему. Я уверен, что они думали так:
«Этот муж бредит. Мы уже долгое время в объятиях бури». Они уже раньше
потеряли разум от страха и боялись попасть на каменистые места. Корабельщики
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хотели бежать с корабля на лодке, но Павел сказал: «Вам лучше послушаться.
Бог намерен спасти вас, но вы сами должны сделать выбор». Воинам пришлось
отсечь канаты и помешать бежать корабельщикам. У Бога был план, и Он послал
группу Ангелов, которые ухватились за корму, разбили ее в щепы так, что каждый
нашел ^доску, чтоб держаться на воде и достичь берега. Ангел сказал мне, что он
тогда руководил большой группой Ангелов и у каждого, находящегося с Павлом,
человека (а их было 276) был свой Ангел, охраняющий его. Я спросил у Ангела;
«А не лучше ли было бы, чтобы все спутники Павла утонули? Они ведь были
очень плохие люди. Среди них были узники, низко павшие отбросы общества и
убийцы». «Нет, но Бог совершил великое чудо. Он хочет спасать людей. Иисус
пришел не судить мир, но чтобы мир через Него мог спастись и иметь жизнь».
Помню, как я не хотел передать людям весть Ангела, полученную при
первом его посещении. Я не знал, как к ней отнесутся люди. Я трудился на ниве
Божией 29 лет, стараясь говорить людям о Христе. Члены моей церкви одобряли
мой труд, и мне не хотелось за один раз уничтожить результаты своего большого
труда, рассказав им о посещении Ангела, и вызвать у них противление или уход с
церкви. Ангел советовал передать весть людям, но я не мог сделать этого.
Прошло три недели, и однажды те же руки, которые подняли меня в
постели в первый раз, опять ухватились за меня. Ангел сказал: «Ты не послушался повеления и не передал весть людям». Я зноя, что преступил поведение,
но я не хотел нести весть людям и спросил Ангела: «Раз Ты находишься здесь, то
нельзя ли мне представить Тебя в церкви, чтобы Ты сам мог сказать им все это?»
Гость ответил, что Господь не позволит сделать этого ему, и поэтому передать
весть должен я.
Я очень осторожно говорил об этом в церкви, ибо Ангел присутствовал тут
же, чтобы убедиться в том, что я рассказал все. Он сказал: «Хотя я и не сам
говорю людям, но хочу, чтобы ты знал, что я здесь и что со мною группа Ангелов».
Я обрадовался, что Ангелы примут участие в богослужении. Ангел сказал, что в
этот вечер Ангелов в церкви будет больше, чем людей. Я хотел, чтобы и другие
увидели бы Ангелов, а не я один.
Если Бог действует быстро в осуществлении планов, то и сатане
приходится усиленно работать. Он хочет испортить все, что делает Бог, но Бог
говорит, что замыслы диавола не состоятся.
В 4-ой книге Моисея Числа 10:35 говорится, что когда облако стояло, то и
сыны Израилевь1 останавливались, когда облако двигалось, то люди и ковчег
шли дальше. Моисей говорит; «Восстань, Господи, и рассыплются враги Твои»...
Бог указал Моисею время, когда нужно было произносить эти слова. В пути
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израильтян подстерегали многие враги, но когда Моисей давал знак этими
словами, то легионы Ангелов начинали действовать и очищали от врагов всю
местность, по которой шел народ израильский. Ангелы истребляли всех врагов
духовных и физических.
Знаешь ли ты, что Бог поместил твое имя в особый, список, потому что ктото из членов твоей семьи любит Иисуса и молится, чтобы Иисус спас тебя? Хотя
ты еще не отдал жизнь Господу, но Он послал для тебя целую группу Ангелов!
Господь уже вскричал: «Да рассыплются враги твои». Ангелы стараются
направить тебя из стана врагов под надежную Божью защиту. Они убирают
препятствия ко спасению с твоего пути, потому что, по мнению Бога, ты
находишься в особом положении, ибо за тебя кто-то молится. Если ты сам
молился за такого члена семьи, который еще не знает Господа, и от всего сердца
приносил его пред лицо Божие, то ты можешь перестать проповедовать ему, Не
утруждай себя больше. Он получил достаточно Ангелов, которые привлекут его к
Богу, и зовущий Дух Святой действует основательно, чтобы призвать его в
общение с Богом.
Ангел сказал, что это он стоял перед Иисусом Навиным, когда тот спросил:
«Наш ли ты или из неприятелей наших?» Он сказал: «Нет, но я вождь воинства
Господня». Ангел получил повеление прямо с небес и пришел по молитве их на
помощь.
Войско Ангельское действует и в данный момент. Всегда, когда мужи и
жены приносят близких своих в молитве пред лицо Господа, имена этих близких
вносятся в особый список. Это, конечно, не значит, что Бог призывает членов
только этих семей. Он призывает всех людей из всех слоев общества в Свое
общение.
В Пс. 88:33—37 говорится об этом особом Списке, в котором Бог заключает
с нами вечный завет и дает нам обетование милости, как Давиду. Милость же,
обетованная Давиду, заключается в том, что если дети отступят от Бога — их
постигнет наказание, но милости не отнимется от них. «Посещу жезлом
беззакония их, и ударами неправду их, милости же Моей не отниму... и не изменю
истины Моей». Бог везде сопровождает детей, побуждая их возвратиться в
общение с Ним.
Я не просил Ангела удостоверить духовность явлений Ангелов, но он
сказал мне: «Хочу успокоить тебя, чтобы сомнения не смущали тебя, и дам тебе
те места из Библии, где говорится обо мне. Все выяснится в Библии». И он
выполнил свое обещание. Это был тот же Ангел, которого видел Захария,
который был в бурю с Павлом на корабле, с Моисеем в пустыне и при
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уничтожении врагов, и с Иисусом Навиным. И сегодня еще можно услышать
Воинственный крик: «Восстань, Господи, и рассыплются враги Твои!» — и тогда
Ангел вступает в действие.
Когда я передал первую весть Ангела людям в церкви, Бог подтвердил, что
весть исходит от Него. Кто-то дал магнитофонную запись с этой вестью своим
друзьям в Канаду.
И вот однажды ночью, в 2 часа, кто-то позвонил мне по телефону, и на
другом конце провода я услышал мужской плач. Мужчина сказал: «Я звоню из
Канады. Один из моих друзей дал мне магнитофонную запись Ангельской вести, и
вечером мы собрались с друзьями, чтобы повеселиться насчет Ангелов. Мы
компанией пошли в столовую, уселись за стол с кружками пива и стали слушать
Запись, надеясь вволю посмеяться. Но примерно через пять минут некоторые из
нас уже плакали. И вскоре все 17 человек в компании плакали открыто. Мы
трижды прослушали запись и кто-то сказал: «Что нам делать?». Мы были
беспомощны. Но вот кто-то из друзей сказал: «А что, если позвонить этому
пастору? И вот, узнав в справочном бюро номер Вашего телефона, мы хотим
знать, что нам делать?». Я ответил: «Бог с Ангелами последовал за этой записью
в Канаду, и Он хочет, чтобы вы отдали жизнь Ему! Ухватитесь за Его руку сейчас». Помолившись вместе со мной по телефону, мужчина сказал: «У меня
сегодня начинается новая жизнь. Я пойду и скажу остальным 16-ти, что они
должны сделать. Я посоветую всем им отдать жизнь Господу!».
На первой же неделе мне позвонили шесть раз и это подтвердило, что
весть была от Бога, и я должен говорить о ней людям.
И снова однажды зазвонил телефон и абонент сказал: «Откровенно говоря,
я очень своеобразный человек и сам не знаю, даже, зачем я вам звоню». «Но
может быть, все же есть причина, если вы разбудили меня ночью?» — спросил я.
«Вы, наверное, не поверите, но я сегодня ночью слышал громкий голос,
сказавший мне: «Позвони в Идаго пастору Буку». Говоривший по телефону сразу
подумал, что он сошел с ума. Он попытался сделать Вид, что ничего не
случилось, но вот тот же голос снова уверенно сказал: «Хочу, чтобы ты позвонил
в Идагр пастору Буку». Голос был настолько ясным, что мне пришлось проверить
в справочном бюро, есть ли в Идаго человек по имени Роланд Бук. Там дали .мне
ваш адрес и телефон, и я заказал разговор среди ночи. Я сам не знаю причины,
но мне ведено позвонить вам, и я послушался повеления».
Я знал, что Ангелы причастны к этому делу. «Знаю, зачем ты звонишь, —
сказал я и направил звонившего к Иисусу, а потом спросил у него:
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«Есть ли у тебя кто-либо верующий в семье?». «У меня очень своеобразная
сестра, которая верит в Бога. Я слышал ее разговоры с Богом, но не верил им».
«Благодаря своей сестре, ты находишься в особом положении в глазах Божиих.
Бог обещал быть с тобою и позвать тебя, и Он не отступил от тебя, пока ты не
спасся!».
Ко мне пришел один человек, который беспокоился о своей сестре, не
знающей Иисуса как личного Спасителя. Услышав о том, что Ангелы направляют
неспасенных людей к таким христианам, которые укажут им путь спасения,
человек обрадовался, упал на колени и сказал: «Господи, я приношу сестру в
свою семью к Тебе с благодарностью за то, что Ты сделаешь!». На той же неделе
сестра его приняла Иисуса своим Спасителем и Господом, и теперь Бог действует
через них двоих, чтобы спасти и остальных членов семьи.
Отовсюду приходят вести о том, как Ангелы направляют неспасенных
людей в такие обстоятельства, в которых они принимают Христа. Радостная весть
Божия и Спасение Его распространяются по всему миру, возрастая, как снежный
ком.
Ангел говорил, что мы должны быть готовы к тому, чтобы помочь людям,
приходящим к нам, которых направляет Ангел. Потом Ангел сказал:
«Ты одобрил то, что Иисус есть путь, истина и жизнь. Ты направляешь
людей к «двери», которая есть Иисус. Но Бог хочет, чтобы ты знал, что и ты
являешься «дверью». Когда Иисус сказал: «Как Отец послал Меня, так и Я
посылаю вас» — Он поставил нас в то же положение, в какое Он Сам был
поставлен Отцом. Мы являемся дверью, которая ведет к Иисусу. Иисус говорит в
Иоан. 14:12: «Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые
творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит; потому что я к Отцу Моему иду».
Иисус дал нам не только Духа Святого, но и Свои обязанности! Иисус был Божьим
каналом и дверью, через которую люди могут найти Бога. «Христос стап
человеком и жил среди людей на земле», Иоан 1:14. Люди не могут найти Иисуса
здесь на земле, но они могут найти нас! Сегодня многие служат дверью или
каналом, через которые люди находят Христа, как Своего Спасителя. Иисус
сказал; «Я свет миру» — Иоан, 8; 12. В другом месте Он говорит: «Вы свет миру»
— Матф. 5:14. Это не делает нас богочеловеками, ибо мы не Иисус, но
человеческая «дверь» и «свет миру», которые Бог открыл здесь на земле. Он
хочет, чтобы мы пользовались той же властью, что и Ангелы. Когда Дух Святой
призывает людей и говорит с ними, они часто отказываются слушать и усиленно
противятся. Но Ангелы все же не сдаются. Они получили повеление приво" дить
людей в такие обстоятельства, когда они вынуждены или избрать, или отвергнуть
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Иисуса. Если человек отвергает Христа, то Ангелы начинают снова под
руководством Духа Святого приводить к таким обстоятельствам, где он сможет
выбрать Христа.
Не все люди, которых ты встречаешь, руководимы Духом Святым. Бог
хочет, чтоб ты был достаточно чутким с такими людьми, чтобы заметить их
мнения и их слова. Мы должны говорить людям, что Ангелы действуют, и людям
не избавиться от Ангелов, обернувшись к ним спиной и отказавшись слушать их.
Если человек поворачивается к Ангелам спиной, то Ангелы начинают все
сначала. Они получают повеление с неба и не обманываются.
Мы можем говорить именем Иисуса, так как Он дал нам на это власть.
Когда кто-нибудь из наших близких скажет от всего сердца: «Иисус, я принимаю
Тебя Господом и Спасителем!», то мы должны подтвердить близкому, что Бог
принял его дитем Своим. Бог дал нам на это право через Иисуса. Мы, Его
представители на земле! Мы можем говорить так, ибо Бог поддерживает нас и
подкрепляет во всех тех действиях, которые соответствуют Слову Его. Он
говорит: «Кого вы освободите, того и я освобожу».
У Бога есть для тебя сегодня хорошие новости. Он так Заинтересован в
каждом человеке и каждой семье, что Он посылает Ангелов, чтобы они направили
неверующих сынов человеческих в Его Божию семью. Бог действительно любит
людей!
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Глава 3. ДЕЙСТВИЯ АНГЕЛОВ
Через Ангелов Бог открыл мне удивительные истины, о которых я никогда
не узнал бы, читая Библию. Предлагая эти истины, Бог не сказал мне:
«Попытайся совместить это со своим учением». Бог действует так, как
будто Он ничего не знает о человеческих учениях, мнениях и отношениях к Его
делам. Он просто говорит: «Так будет».
Близость Ангелов Божиих возбудила во мне страх и благоговение, и я часто
находился в положении Марии. Она сказала: «Да будет мне по слову Твоему»,
Лук. 1:38. И когда Павел говорил, что ночью Ангел явился ему, он знал, что все
сбудется по слову Ангела. Точно также и я знаю то, что вести, полученные мною
от Бога, переправят души, находящиеся на пути в ад, в другой лагерь.
Близость Ангелов, сошедших от Престола Божьего, сильно действует. Я не
осудил бы Никого, кто захотел бы броситься ниц перед ними. И я не осуждаю тех
Библейских мужей, которые хотели послужить Ангелам, хотя Ангелы не
нуждаются в человеческом служении.
Явления Ангелов оживили основные истины, и они стали казаться более
действительными. Эти посещения осветили и объяснили известные Библейские
места, которые без этого остались бы неясными. Это простые принципы, которые
Бог позволил мне увидеть Его глазами. Бог открыл эти истины, но завеса
закрывала духовный .взор и мешала их видеть. Слово Божие подтвердило
каждую истину, которую Ангелы открыли мне. Трудные вопросы стали понятными,
благодаря удивительным откровениям. Как я мог не понимать этого до сих пор?
Ведь эти вопросы так прекрасны и понятны! .Каждая весть Ангелов возносит
жертву Иисуса, ибо Ангелы никогда не говорят о вечных планах Божиих, не
упоминая при этом смерть Христа. Совершенная и прекрасная жертва Иисуса
звучит в каждой вести.
Бог готовит людей ко второму пришествию Христа! Он изменяет нас,
освобождая от страха и от цепей греха, дает нам силу жить и действовать!
Когда Бог дает Своим детям вести через Ангелов, то я трепещу внутренне,
размышляя о доброте Божией. Глядя на Ангелов, я понимаю, что передо мною
стоит Сам Бог. Он любит людей так сильно, что посылает вести в наши сердца.
Ангелов окружает атмосфера достоинства, ибо они исходят от лица Божия, и
Слава Божия исходит от их существа.
Через пять недель после второго посещения, когда я ложился в постель, я
заметил на лестнице свет, идущий откуда-то снизу. Я встал, думая, что забыл
погасить свет внизу, и стал спускаться по лестнице. На середине лестницы свет
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стал ярче, и я увидел двух мужей, стоящих передо мной. Воздух наполнился
таким небесным сиянием, исходящим от обитателей неба, что у меня задрожали
колени, и я начал падать. Но один из Гостей коснулся меня, и силы возвратились
ко мне. Гость сказал, что имя его Гавриил. Я был поражен. Мог ли он быть тем
Гавриилом, о котором я читал в Библии? Небесное существо стояло, передо
мною в образе человека. Невозможно описать чувство растерянности и славы,
которые исполнили меня. Гавриил представил мне второго Ангела, имя которого
было Уриони.
Это было особенное имя, которого я никогда не слышал. Почему он не был
Маалсилом, Тувалкоином, Седрахом, Флеоном, Описифаром? Я не знал раньше,
что у всех Ангелов есть имена, и что они все непохожи друг на друга. Теперь я
заметил это. Я спросил Гавриила: «Зачем вы пришли сюда?». Он ответил, что Дух
Святой послал их. Потом Гавриил начал говорить об удивительных Божиих
истинах. По теологии я знал, что Дух Святой присутствует везде одновременно.
Теперь знание это приняло новое измерение, когда Ангел рассказал, что Дух
Святой бодрствует над всем миром .и наблюдает за людьми, собирает
поступающие сведения о них одновременно отовсюду. Он слышит падения птицы,, где бы это ни случилось. Он слышит самые тихие шаги. Он интересуется
людьми и заботится о них. Господь еще в Святом Храме. Он зорко наблюдает за
событиям» в мире.
Гавриил сказал, что, наблюдая, Бог заметил, что силы сатаны собираются
напасть на меня. Дух Святой не только наблюдает, но и повелевает. По повелению Божьему Ангелы пришли в Идаго победить силы сатаны.
Я был немного обеспокоен, так как не хотел, чтобы Ангелы стояли
бездейственно. Я хотел видеть их в сражении, раз враг нападает. Но Гавриил
сказал: «Мы уже исполнили свое!» Я спросил Гавриила, приходят ли Ангелы на
помощь нам, когда мы просим об этом? Гавриил ответил: «Нет! Мы приходим на
помощь раньше. Если бы Дух Святой ожидал до тех пор, пока ты заметишь
опасность или нападение сатаны, то ты был бы уже в трудном положении. Наше
появление — не исключительный случай. Мы постоянно сдерживаем врага и
обращаем его полчища в бегство!». Потом Ангел велел мне посмотреть в окно. Я
посмотрел и увидел около сотни Ангелов-воинов, стоящих на улице. .Они уже
исполнили то, что им было повелено и беззаботно разговаривали друг с другом. И
чувство удовлетворения наполнило меня оттого, что Бог знает способы, как
заботиться о народе Своем! Гавриил рассказал мне о той огромной злой силе,
которая действует в мире в данный момент. Сатанинское полчище пытается
всеми силами и способами увести детей Божиих в сторону от пути живого Христа.
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Иисус хочет быт персональным Спасителем всем Своим детям, но из-за власти
злых сил люди оторвали свой взор от Христа и стали искать себе учителей.
Некоторые из этих учителей разделяют весть Библии и на этом строят свои
системы и церковные порядки до тех пор, пока вместе с системой начинают
умирать души. Гавриил сказал: «Читай Слово Божие и питай Им себя. Позволь
Слову стать живым для тебя, чтобы Оно не стало для тебя только человеческим
мнением или списком гуманных истин. Он сослался на Иисуса, которого люди поразному понимают. Но Иисус хочет, чтобы мы знали Его как личного Спасителя,
живого Христа, который сходит к нам прямо со страниц Библии.
Мне показалось, что мир действительно очень нуждается в этой вести.
Гавриил добавил, что исследование Библии хотя и кажется духовным, но люди
остаются в стадии учеников до бесконечности, если они не начнут действовать.
Когда человек достигает совершенных знаний в какой-то области, то ему эта
область начинает казаться скучной и устаревшей, если он не сможет применить
эти знания в жизни на практике. Гавриил повторил: «Питай себя Словом Божиим!
Не удовлетворяйся малыми, разрозненными, истертыми до дыр Библейскими
местами, которые анализируют по отдельным словам. Сохрани Слово вечно
живым. Это очень важно, потому что заменить Иисуса, как побуждающую
внутреннюю силу и спутника жизни, не может ничто!».
Гавриил

говорил

мне

о

разных

Ангелах:

славящих,

служащих,

поклоняющихся и борющихся с врагом. Но каково бы ни было действие Ангела,
высшая его цель — вознести имя Иисуса превыше всех других имен! Когда имя
Иисуса произносится на земле или на небе, то Ангелы падают на лица свои,
поклоняясь перед Ним, ибо Он высоко превознесен!
В один из вечеров, когда Гавриил и Уриони говорили со мной, в моем
кабинете появился синеватый свет, который падал на пол сверху. Как только
появился этот свет оба Ангела пали на пол и были неподвижны минут пять. Я не
знал, что мне делать, и опустившись на колени славил Бога. Ангелы так и не
рассказали мне, что это было. Я думаю, что это Иисус явился в ярком свете так
же, как Он явился Савлу на дороге в Дамаск, когда свет ослепил Савла. Этот
случай очень удивил меня.
Рассуждая

по-человечески,

данные

мне

Богом

переживания

так

невероятны, что я не осмеливаюсь говорить о них. Но вот еще один такой случай.
В один из вечеров Гавриил сказал мне, что Бог послал мне маленький
подарок для подкрепления, как источник сил. Он протянул мне круглую вафлю,
радиусом в 10 см и толщиной в 1,5 см. Это напоминало обычный хлеб. Гавриил
велел мне съесть это, и я послушался. Вафля была вкусна, как мед. Когда я съел
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ее, Гавриил подал мне чашу, которая похожа была на серебряную. Жидкость в
чаше была прозрачной, как вода. Я выпил содержимое чаши — в тот же миг нутро
мое исполнилось странным желанием благодарить и славить Бога. Благодарственные гимны рвались из сердца к Богу, Спустя несколько дней после этого
мне казалось, что мое тело зудит. Чувство это было приятным! Последствия этого
переживания удивительны. На следующий день мой вес уменьшился на 2,25 кг, и
в следующие четыре дня я терял в весе по 2,25 кг в день. Потом я стал терять в
весе по 0,5 кг. У меня до этого было много лишнего веса, и теперь он исчез. Я
раньше при беге трусцой задыхался, но теперь я могу пробежать большое
расстояние без устали. Состояние моего здоровья необыкновенно хорошее.
Благодарение Господу за Его вечное Слово — Библию. В Библии говорится
о том, как Илия был слаб от голода, и Ангел Господень был послан Богом, чтобы
укрепить его и накормить. После этого Илия мог идти" 40 дней без пищи.
Предсказания Библии постоянно исполняются на земле, подтверждая этим истину
Слова Божия.
Бог открыл мне через Гавриила много прекрасных истин. Одна из этих
истин есть та, что все. Божьи обетования уже исполнены в Его небесной книге.
Мне это очень трудно было понять, и поэтому Гавриил взял у меня из рук
карандаш и нарисовал на бумаге следующий рисунок: Все Божьи обетования
исполнены в этом рисунке. Гавриил сказал, что эта маленькая точка в середине
рисунка означает дела, которых ты не понимаешь. Они еще не исполнились. Если
часто и настойчиво изучать эти дела, то точка увеличивается и заполняет весь
рисунок, Покрыв собою все то, что Бог уже совершил. Если вместо этого смотреть
на Иисуса, то будешь видеть картину совершенной.
Ис. 43:2 Господь говорит: «Будешь ли проходить через воды — Я с тобою».
Если смотреть на глубокие воды трудностей, они закрывают картину. Но если
смотреть на Иисуса, эта неприятная точка уменьшится и приобретет правильное
очертание,

и

картина

будет

совершенной,

содержащей

все

Божьи

обетования.
Некоторые

люди

спрашивают

у

меня,

упомянул

ли

Гавриил

об

обстоятельствах пришествия Христа? Он не говорил мне об этом, и тогда я сам
спросил Его. Гавриил знал время исполнения всех пророчеств, но о пришествии
Христа знает только Бог. Гавриил сказал мне: «Могу сказать тебе только; то, что
на небе только один раз царило такое чувство оживления и деятельности, как
сейчас. И это было тогда, когда Иисус пришел в первый раз на землю,
- Ангелы говорили небесным языком и постоянно принимали вести,
посланные Духом Святым. Иногда они смеялись и радовались слышанному. Им
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явно сообщалось о больших победах/которым они были рады. Пока Гавриил
говорил со мной, второй Ангел, Уриони, играл с моей собакой Геенной. Он
щекотал ее за ухом и гладил, в то время как она доверчиво лежала на спине.
Геенна радовалась безгранично. Я желал бы, чтобы она умела рассказать, что
она чувствовала. Явление это для моей собаки было редким, и она вела себя так,
как будто понимала это.
Гавриил подошел к двери и, держась за ручку, сказал, что ему надо идти.
Дух Святой передал ему срочный вызов. Он сказал: «Я попросил Уриони побыть с
тобой, пока меня не будет, Я недолго задержусь». И Гавриил стал просто
невидим. При его исчезновении не произошло ни звука, ни движения. Я
продолжал горячо беседовать и вдруг заметил, что на том месте, где стоял
Гавриил, никого нет. Он исчез бесследно.
Люди очень, интересуются внешним видом Ангелов. В небе нет двух
похожих Ангелов. Они все разные ростом, лицом, у них разные волосы и разные
черты лица. Прическа Уриони напоминала прическу современных мужчин и на вид
ему было лет 25. Рост Уриони был более 210 см. Одет он был в коричневую
рубашку, перетянутую у шеи шнуром, и в свободных коричневых брюках.
Гавриил был одет в сияющую белую тунику, подпоясанную золотым поясом
шириною в 10 см, в белые брюки и в сверкающую, цвета бронзы, обувь. Волосы
его были желто-золотые. От Ангелов сиял свет. Кроме одежды, излучали свет
кожа и лица их. Глаза их я узнал бы где угодно! Они на поминали огненные шары,
но они излучали большое тепло и сочувствие. Казалось, что Ангелы видят меня
насквозь. Я понял вдруг, что хотел сказать Иоанн, описывая встречу с Иисусом в 1
главе Откровения, когда Иоанн говорит, что глаза Иисуса были как пламень
огненный. Близость Божья вызывает свечение и в людях. Когда Моисей был пред
лицом Божиим 40 дней, то израильтянам пришлось закрыть лицо Моисея
покрывалом, ибо оно так сияло, что они не могли смотреть на него.
Когда Илия и Моисей сошли на гору и; говорили с Иисусом, ученики
сказали, что сияние исходило от одежд их.
Однажды Уриони сказал мне, что Бог позволил ему отвечать на мои
вопросы. Я обрадовался так, что не знал, о чем спрашивать. Наконец я сказал:
«Я часто думаю о том, чём заняты Ангелы в перерывах, когда они не
являются людям? В Библии сказано, что однажды прошло 300—400 лет и за это
время об Ангелах не было сказано ни слова. Как вы провели то время?».
Уриони подумал и сказал: «Упомянутые в Библии случаи явления Ангелов
были лишь теми случаями, когда Бог открыл людям глаза, чтобы увидеть нас. Мы
же беспрерывно заботимся о людях и у нас всегда есть дело».
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Ангелы —- вечные создания. Время и возраст для них ничего не значат.
Уриони рассказал еще об одном деле, которое они выполняют на земле — это
сохранение негодных и безбожных людей. Он сказал; «Ты никогда не сможешь
постигнуть глубины Божьей любви, ибо она слишком велика для человеческого
разума!».
Удивительно

видеть,

как

люди

проклинают

и

ненавидят

Бога,

поворачиваются к Нему спиной, и все-таки Бог охраняет их рукой Своей, ибо Он
любит их. Уриони рассказал интересный случай, и этот случаи заставил меня
задуматься о возрасте Уриони, ибо Ангелы созданы раньше земли. Этот случай
относится к тому времени, когда Уриони помог сынам израильским выйти из
Египта. Он сказал; «Бог дал нам право наказать египтян так, как нам хочется, при
этом мы могли использовать оружие Божие. Мы низвергали молнии на египтян и
повредили колеса у их колесниц». Но при этом Уриони не сказал, что им Приятно
было это делать. Он сказал, что случай этот запомнился ему потому, что Израиль
был свободен, как только воды Черного моря разделились.
Ангел рассказал мне еще один случай, о том, как Израиль воевал. Жители
Гаваона послали в стан израильский в Галгал просить помощи у Иисуса Навинадлязащиты от царей Амаррейских. Иисус пошел Сам и все мужи храбрые на
помощь к жителям Гаваона, и Господь сказал Иисусу: «Не бойся их, ибо Я предал
их в руки твои, и никто из них не устоит перед лицом твоим», Ис. Нав. 16:8. Бог постановил, что Израиль должен победить, хотя он был уставший для этого.
Уриони сказал, что они, имеют повеление помогать, но не мешать делу
Божьему в обычной человеческой жизни. И вот группа Ангелов-воинов приготовила большие глыбы льда и сбросила их на врага. Ис. Нав. 10:11 «...и больше
было тех, кто умер от камней града, нежели тех, которых умертвили сыны
Израилевы мечом». Ангелы еще и сегодня служат людям. Множество «добрых
совпадений», как мы их называем, являются результатом деятельности Ангелов.
Мы не понимаем, как Бог употребляет воинство небесное, так как знания наши об
Ангелах очень малы.
И Павлу Бог позволил видеть воинство Божье и силы Ангелов, и Давиду.
Павел говорит, Евр. 1:14, что «Ангелы есть служебные духи, посылаемые на
служение для тех, которые имеют наследовать спасение».
Бог не хочет, чтобы мы поклонялись Ангелам. Но Он хочет, чтоб мы знали
об их существовании и значении в наше время. Ангелы — это не Библейские
мифы. Это живые и действующие существа, которые трудятся для Славы Божией
и для исполнения Его планов. Гавриил сказал, что многие люди дают волю
воображению и провозглашают: «Я вижу Ангела здесь! Я вижу Ангела там!». По
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их мнению — это нормальное явление, ибо человеческое воображение легко
возбуждается. Люди хотят, свидетельствовать о делах, которые Бог творит через
Ангелов,
Гавриил продолжал: «В известное время глаза людей действительно
откроются, чтобы видеть настоящих Ангелов, и тогда это уже не будет их воображением». Он сказал, что множество Божьих Ангелов одинаково близки и к
тем людям, которые их не видят, и к тем, глаза которых Бог открыл, чтобы видеть.
Я рад тому, что Бог позволил мне пережить этот удивительный день. Наше
время — наилучшее время в истории. Может быть, некоторые обстоятельства
нам кажутся мрачными, но когда над ними проявится образ Иисуса, то мрак
исчезнет. Господь убеждает нас: «Вся земля полна славы Моей».
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Глава 4. ПЕРЕД ПРЕСТОЛОМ
В один из субботних январских вечеров 1977 года я сидел у рабочего стола.
Готовился к воскресной проповеди. Когда я на миг преклонил голову на стол, то
случилось что-то неожиданное. Кто-то вынес меня из помещения. Я услышал
голос, который сказал: «Иди за Мной в престольный зал, где хранятся тайны
вселенной!». Я не успел ответить. Все случилось во мгновение ока. Я был уже на
месте. И тогда я только понял, что Голос, который я слышал, принадлежит
Всемогущему Богу.
Я волновался, и Бог велел мне успокоиться. Он сказал; «Ты не можешь
свидетельствовать Мне ни о чем, ибо Я знаю тебя насквозь». Я начал слабеть и
не вполне понимал, что происходит.
Господь приступил прямо к делу, говоря; «Я могу преподать тебе
очищенную истину». В течение секунды мы прошли Библию от Первой книги Моисеевой до Откровения Иоанна, Вначале мы рассмотрели план, который был у
Бога для народа Его. Через всю Библию Бог говорит о Своем характере,
утверждая, что Он не сделает никогда того, что против Его характера: «Мои
замыслы хороши и они исполнятся». Он сослался на Иерем. 28:11 «Ибо только Я
знаю намерения, какие имею о вас, — говорит Господь, — намерения во благо, а
не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Этим Бог хотел показать, как
Он относится к человеку. Он думал о человеке прежде сотворения мира, и
сотворил мир для человека, чтобы он жил. Когда Бог смотрит на человека. Он не
видит того зла, которое произошло, но Он видит сердце человека.
Во время моего посещения небес Бог действительно дал мне видеть тайны
вселенной: вещество, энергию, природу, космос, все вопросы мироздания,
которые замечательны таким же блестящим происхождением. Когда я увидел все
это, то мое отношение к Библии изменилось. Сомнительные для меня места
теперь стали ясными, и я вижу, что все, что в Библии, гармонирует с
удивительным планом Божиим.
Потом, Бог разрешил мне задавать вопросы. Внутренность моя бурлила.
Как человек может спрашивать Бога? Пребывание в Божьей близости было таким
великим и потрясающим событием, что я не мог даже мыслить ясно, но, наконец,
мне пришло на ум спросить Бога: действительно Он рассчитал заранее и
предусмотрел

жизнь

каждого

человека?

Я

думал

почему-то,

что

такая

бессмыслица для Бога излишня. В ответ на мой вопрос Бог показал огромные
небесные архивы. Мое сердце дрогнуло. Своим ограниченным разумом я не мог
вообразить, как мог разобраться во всех этих папках Бог? Их были миллиарды.
23

Бог сказал: «Ты, наверное, удивлен и не знаешь, что думать? Поэтому ты можешь
ознакомиться с одной папкой». Он не дал мне прочесть содержание, но упомянул
о некоторых будущих событиях. Потом Бог написал 120 случаев напамять для
меня, которые должны случиться со мной в будущем. Случаи не перечислялись
обычным путем, но они вставали у меня перед глазами видимым образом. Мне не
надо было читать, незнания о них закреплялись у меня в сознании во мгновение
ока, как отпечатанные на машинке. И хотя Бог открыл мне эти случаи, но Он не
хочет, чтобы я рассказал о них людям, пока Он не даст разрешение на это,
Он сказал: «Хочу показать тебе папку другого человека, которую ты
поймешь лучше». Господь взял папку царя Кира и напомнил мне место от Ис.
44;25 и 45:1—4 «Я Тот, который говорил о Яире: пастырь Мой, и он исполнит всю
волю Мою и скажет Иерусалиму: ты будешь построен! и храму: ты будешь
основан Так говорит Господь Киру, помазаннику Своему. Я держу тебя за правую
руку, чтобы покорились тебе народы... Ради Иакова, раба Моего, и Израиля,
избранного Моего. Я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал Меня».
Бог смотрел далеко в будущее и видел точно, что исполнится. Он позволил
мне осмотреть архив и планы жизни многих Людей. Одна из папок была Апостола
Павла. Из нее выяснилось, что Павел будет употреблен для свидетельства
Евангелия царям и покровителям. Поэтому Бог дал Павлу великий разум,
благодаря чему Павел мог учиться у известных учителей того времени. Бог
избрал Павла для написания Библии и посланий, которые открывали намерения
Божьи к церкви. К этому Господь готовил Павла.
Но самым интересным было увидеть папки Авраама и Сарры. Я видел в их
записях упоминание о гостеприимстве Авраама и Сарры к путешественникам. Они
были сочувствующими и милостивыми к тем, кто находился в трудностях. Они
поили верблюдов гостей, разделяли с ними пищу и кров. Бог оценил эти дела и
они отмечены напамять. Я не нашел в папках записей их грехов, ошибок и
преткновений. Там не было записано о том, как Авраам солгал фараону
Египетскому о Сарре, жене своей, сказав, что она его сестра. Не упоминается и
то, как Авраам смеялся, не доверяя Богу в исполнении обетования о рождении
сына. Я спросил: «Господь, а куда же ты записал ошибки Авраама, о которых я
читал в Слове Твоем?» «В небесах нет книги об ошибках!» — (смотри Евр.
10:17—18) «И грехов, и беззаконий их не упомяну более. А где прощение грехов,
там не нужно приношения за них». Эти слова предлагают удивительную надежду
для человечества. Вечные книги не похожи на человеческие. Они более
совершенны. В них отмечены все малейшие случай добра. Таков архив небесный.
Им будут пользоваться в день суда.
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Потом Бог повел меня в дом моих известных прихожан. Во мгновение ока
Бог провел меня из дома в дом, и мы слушали беседы людей и было странно
присутствовать при их беседе и быть невидимым для них. Я видел их, но они
смотрели сквозь меня. Я размышлял о том, что Иисус является в дома наши,
слушает и наблюдает за всем, что там делается, а мы не чувствуем Его
присутствия.
Повсюду было много Ангелов, и их невозможно было счесть. Потом я
увидел свою церковь, которая была полна Ангелов. Там было больше Небесных
существ, чем людей. Я обратил внимание, что на небесах отсутствовала та
набожность, которую люди стремятся иметь, думая о Боге. Ее не было.
Атмосфера была легкой, счастливой и свободной. Я не чувствовал нужды
напрягаться, стараться выдавить из себя благочестие, я был свободен. Мне не
нужно было дважды обдумывать слово, боясь кого-то обидеть, ибо в небесах
царило полное доверие. Я никогда не забуду всего этого.
Бог подчеркнул, что люди должны прекратить заботу о каких-то внешних
обязанностях. Господь показал мне людей, которые стараются иметь понятия и
мысли, как у Бога, стараются думать и говорить правильно и вовремя сказать
нужное слово. Господь подчеркнул: «Это все касается только Меня. Вы же
должны служить Мне, идти путем Моим, вложить руку свою в Мою руку и открыть
Мне сердце. Тогда вы испытаете, что значит ходить со Мной. Позвольте Мне
самому исполнять те обязанности, которые принадлежат Мне! И Я исполню Мои
обетования. Я не обманул вас до сего дня, ни одно из обетовании не осталось
неисполненным»,
Еще я слушал там поразительные вещи. Одно из них было то, что деньги не
высоко ценятся, если они не употреблены на дело Божье. Люди, отдающие свои
сбережения на дело Божие, получают обильные благословения. Я узнал, кто из
моих прихожан получит большие материальные благословения. У этих людей в
настоящее время не было больших сбережений, но так как они ставили дело
Божье на первое место в своей жизни, то Бог сказал, что изольет на их дома
благословение.
Второе, что поразило меня, был космос. Господь говорил мне об
отдаленных местах погребения звезд. В космосе имеются черные дыры, и объясняется это тем, что притяжение звезд так велико в этих местах, что преломляет
лучи света и притягивает их обратно к звездной массе. Так звезды не излучают
света и считаются погасшими. Черные дыры не означают, что в этом месте нет
звезды, но это значит, что мы не можем обнаружить звезд, так как они погасли.
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Черные дыры — это кладбище звезд. Бог сказал, что когда наши мысли обращены внутрь нас, то мы становимся подобными этим погасшим звездам.
Я рассказал об этих звездах одному инженеру астрофизику, и он
воскликнул: «Это невероятно! Непонятно, откуда тебе известны эти вещи?» Он
сказал, что такие гипотезы есть, но они еще не опубликованы официально. Позже
он писал мне:
«Я был удивлен во время беседы тем, что Бог сравнил христиан с
погасшими звездами, которые когда-то ярко светили, а теперь погасли. Эти
звезды не только сами погасли, но они даже не отражают свет. Я считаю это
явление космическими черными дырами и могу твои познания в этой области объяснить только тем, что Бог дал их тебе».
Я видел многих людей, обращающихся к Богу. Я не видел церковь,
отступающей или прячущейся в подполье. Я видел побеждающую церковь!
Я мог быть свободен в общении с Богом. Мне не нужно было стараться
показать себя с хорошей стороны, ибо Бог все равно знает мои самые плохие
стороны. Нам не нужно стараться произвести хорошее впечатление, мы можем
оставаться самими собой. Остальное все невозможно, да и не нужно в небе.
Вечность не измеряется временем и там нет понятия о времени. Время
существует для материального мира.
Говоря о случившемся со мною, я беспокоился о том, что многие могут
подумать обо мне, что у меня «ослабли винтики». Я и сам вначале подумал, не
галлюцинация ли все это? Но когда я начал склоняться к такой мысли, Бог начал
исполнять многое из того, что Он мне предсказал.
Бог хочет, чтобы мы, как можно лучше, исполнили свои обязанности на этой
прекрасной земле, чтобы мы жили для Него и были счастливы. Бог хочет, чтобы
мы любили Его и исследовали Его творение, ибо славой и милостью Его
исполнена земля!
Бог позволил мне увидеть умерших родных и тех верующих, кто умирает на
земле в этот момент. Семьи, умирающие на земле, получали в небесах весть от
Ангела о том, что один из их родственников уже на пути в вечный дом. Умершие
раньше готовились ко встрече с новым пришельцем. Павел сказал, что умершие
имеют новую небесную плоть. Это подтвердилось. Придя в небо, человек
остается лицом и .видом таким же, каким был на земле. Только морщины —
следы забот — исчезают. На небе все радостны и счастливы, ибо небеса — это
такое место, где постоянно узнаем нечто новое о красоте Божией.
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Между домом небесным и земным есть такое место, откуда возможен еще
возврат на землю. Люди, ожившие после смерти, побывали именно в этом месте.
Такое место есть, я сам видел его.
Один

случай,

открытый

мне

Богом,

был

полностью

против

моих

теологических понятий. Я всегда учил, что если человек до момента смерти не
был спасен и не знал Бога, то он не попадет в рай. Но Бог сказал, что это совсем
не обязательно. Есть место, где душа человека может побыть немного, прежде,
чем она попадет в место постоянного пребывания; многие люди, перенесшие
клиническую смерть, испытали это. Многие из них побывали у врат ада или рая и
возвратились на землю. Я сказал Богу, что это несовместимо с моей теологией.
Бог ответил, что Он и не желает сравнивать это с моими способами учения. Я
видел проход между жизнью и смертью, который напоминал тоннель. Там было
помещение для ожидания, из которого души сопровождались на постоянное
место пребывания их. Бог сказал, что тот человек, который умрет, но его снова
возвращают к жизни, приходит обратно на землю из этого прохода.
И вдруг я оказался в своем кабинете, и увидел себя склоненным в молитве
над столом. До этого момента мне казалось, что я был пред престолом в теле, но
в действительности это было не так.
У Господа большое чувство юмора, и в небесах много смеются и радуются,
Я увидел свой затылок и сказал: «Отец, я не знал, что я уже так поседел». Я был
сбит с толку совсем, когда заметил, что у меня в руках все еще есть та бумага,
которую дал мне Бог. Я не знал, что с ней делать. Я знал только, что Господь не
хотел, чтобы я показал кому-либо, и расстроился. Я осторожно положил ее на
стол, чтобы она не потерялась. Жена спросила, почему я такой бледный и тихий,
Я рассказал ей все.
На следующее утро, проснувшись, я пошел в кабинет, чтобы посмотреть на
бумажку. К своему удивлению я увидел, что она превратилась в пепел. Пепел был
легкий и от малейшего движения воздуха он приходил в движение. Он был похож
на снежинки, только цвет был другой. Я не знал, что с ним делать и боялся
прикоснуться к нему. Я оставил пепел на столе, и многие приходили посмотреть
на него. Потом я собрал пепел в конверт, который был у меня, и храню его как
напоминание мне о 120 случаях, предсказанных мне Богом. Я жду исполнения
этих случаев.
Бог позволил мне видеть Его действия. Это сильно укрепило мою веру.
Многие спрашивают меня, как выглядела эта бумага. Она была толстой, как кожа,
белой, немного прозрачной и напоминала пергамент. По краям она была,
казалось, оторвана, а не отрезана.
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Кто-то спросил, не кажется ли мне возвращение к временным делам
пустым и ненужным, после небесных. Я ответил: «Нет, ибо все дела наши являются частью плана Божьего и цель их — вечное царство Божие». По-моему, Бог
также близок здесь, как и там.
Во время моего пребывания перед престолом, Бог сказал мне, что главная
цель Библии есть та, чтобы открыть людям Божий характер — Его природу и
сущность. Бог дал мне следующее место из Библии, Иерем. 9:23—24 «Так
говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится
богатый богатством своим. Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает
Меня, что Я — Господь, творящий милость, суд и правду на земле: ибо только это
угодно Мне». Потом Бог сослался на Вторую книгу Моисея 34:6—7 «Ты не
увидишь Меня, но Я откроюсь тебе, что Я — Господь, Бог человеколюбивый и
милосердный, долготерпеливый +< многомилостивый, и истинный...». И Бог сказал еще: «Отвергнувших милость Мою ожидает погибель».
Бог объяснил мне 2000 стихов из Библии. Во мгновение ока я запомнил эти
места и их параллельные места наизусть. Мне не нужно вспоминать эти места, я
их просто вижу перед собою. Может быть, тебе покажется странным, что я ни разу
не задумался о том, что собой представляет Бог внешне? Я только чувствовал
силу света, излучаемую Им, а остального не выразить человеческим языком.
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Глава 5. ПОСЛЕДУЮЩИЕ СОБЫТИЯ
120 случаев, которые открыл мне Бог, начали исполняться один за другим,
точно в том порядке, как были показаны мне. Бог сказал, что, эти случаи
подтвердят то, что я побывал у престола действительно.
Бог показал мне женщину, которая занималась колдовством. Он не назвал
мне имени женщины, но показал мне ее образ. Бог повелел мне связать бесов,
изгнать их и освободить женщину. Позже все так и случилось. Ко мне в кабинет
вошла женщина, одетая точно так, как показал мне Бог, и она была освобождена
окончательно, как было показано мне.
Во время моего пребывания у престола Бог дал мне видеть себя
проповедующим в церкви, которая нуждалась в помощи. Я видел отдельных людей, борющихся с физическими и духовными трудностями, и Бог давал этим
людям новую жизнь и победу удивительным образом. Церковь эта называлась
«Центр христианской жизни», но это была незнакомая мне церковь. На
следующий понедельник один пастор из Вашингтона позвонил мне и пригласил
меня для проповеди в его церковь. Он не знал, почему, но знал, что обязан
позвонить мне. Этот пастор оказался руководителем церкви под названием
«Центр христианской жизни». Это был второй случай из 120, указанных в списке.
Если Бог обещал нам что-то, то нам не нужно постоянно напоминать Ему об
этом. Если Бог не захочет действовать, как обещал, то я тут ничего не смогу
изменить. Но Он всегда исполняет Свое Слово. Я надеюсь на бога во всем, и Он
никогда не обманул моих надежд.
Следующий случай должен был произойти 04.02.1977 года. В этот день
один мужчина должен был принять Христа своим личным Спасителем. После
этого мужчина должен погибнуть в, авиакатастрофе 30.05.1977 года. И Бог спас
его душу именно в тот день, в который обещал. Перед смертью в пятницу Он был
на богослужении и пригласил меня на обед, сказав: «Я хочу побеседовать с вами
о некоторых делах». Во время обеда он сказал: «Пас-. тор Бук, у меня такое
странное чувство, как будто смерть моя приближается. Расскажите мне о небе
все, что знаете». Мне пришлось прикусить губу, ибо я знал, что должно произойти,
но я не мог сказать ему этого. Бог запретил мне говорить ему об этом, ибо это
повлияло бы на жизнь других людей. Я рассказал ему о небе все. И, как было
предсказано, он погиб в авиакатастрофе 30.05.1977 г.
34-й случай из 120-ти был связан с молодым человеком, который продал
душу сатане и стал его «священником». Бог сказал мне имя мужчины и показал
его самого. В день, указанный Богом, мужчина пришел в церковь. Я узнал его и
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пригласил в канцелярию. Бог тут же спас его, очистил внутренность его от всей
мерзости и дал ему новую надежду и победу! Я получил недавно от него письмо;
«Когда я рассказал вам о своей жизни 9 апреля 1977 г. мне казалось, вы не
удивились моим словам, как будто все знали заранее. Позже я узнал, что это так и
было, и мое имя было в том списке, который дал вам Всемогущий Бог. Вы ждали
меня и не удивились тому, что я принял Иисуса Господом и Спасителем. В жизни
своей я испытал много подъемов и падений. Я отзывался на призыв к молитве у
алтаря, но все как-то не мог отдать полностью жизнь Господу. Я беспокойно
колесил с места на место без мира в сердце и без цели в жизни. Наконец
остановился в обществе спиритистов.) Из меня получился медиум и поклонник
сатаны. Я проводил собрания спиритистов и говорил на их заседаниях речи. Я
был рабом нечистых духов и пал так низко, как только может пасть человек.
Евангелие от Матф. 23:38 говорит «Се остается дом ваш пуст» — это
исполнилось в моей жизни. Когда я захотел изменить образ жизни, то в моем
доме появились крысы, которых невозможно было умертвить никаким образом, я
потерял дом, человеческое достоинство, семью. Мне некуда было идти. Я
позвонил родителями Идаго и услышал, что они все еще любят меня.
Я ушел из общества спиритистов и приехал в Идаго, где меня встретили
подобно заблудшему сыну. За короткое время Бог вернул мне семью, и мы с
женой поехали на Гавайи. Там мы встретили молодую чету, которая была родом
из ваших мест. Они пригласили нас в вашу церковь, благодарение Господу. У
меня в рабочем кабинете есть белый флаг, на котором написано: «Я отдал жизнь
Господу», — подпись — Джим Олсон».
Еще Бог позволил мне увидеть обстоятельство из списка под номером 63,
когда оно еще не исполнилось. Жила супружеская молодая чета, у которой было
много семейных проблем. Мне было показано, как молодая чета входите мою
церковь, и показан день, в который это Должно случиться. Когда же настал этот
день — чета не пришла. В конце дня я решил задержаться в канцелярии чуть
дольше обычного. И вдруг зазвонил телефон, и абонент спросил: «Сможете ли
вы, пастор Бук, задержаться в канцелярии еще ненадолго». Я ответил
положительно. Абонент не назвал себя. Но когда молодая чета появилась в
дверях — я приветствовал их по имени. И это их поразило! Я спросил:
«Чем я могу вам помочь?» Они рассказали, что в их супружестве большие
трудности, и поэтому они решили совершить путешествие, чтобы прояснить атмосферу. Они и сами не знали, зачем приехали в Идаго. Они сказали: «Приехав
сюда, мы заказали номер в отеле, а когда вошли в номер, то увидели открытый
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телефонный

справочник

и

под

номером

вашего

телефона

объявление

«Супружеские советы по соглашению».
Я сразу понял, что Ангелы заранее все приготовили. Они организовали
супругам нужный номер в отеле и открыли телефонный справочник на нужной
странице.
Во время беседы жена сказала: «Путешествие было прекрасным, мы
смогли выяснить отношения, теперь все хорошо, поэтому мы не будем вас беспокоить больше. Мы должны идти». Я ответил; «Нет, вам лучше остаться, так как
дела обстоят не так, как вы говорите». Я рассказал им, что Бог показал мне их за
много месяцев до их приезда сюда, и добавил: «У супруги в сумочке есть оружие,
и она хочет застрелить мужа при возвращении в номер». Муж испугался и
крикнул: «Смотри, не вздумай сделать что-нибудь такое!». Жена дрожала, как а
лихорадке. Я сказал; «Откройте сумочку и дайте мне оружие». Женщина открыла
сумочку и протянула мне пистолет точно так, как мне было это показано. Потом
она закричала громко, прося у Бога помощи. Она поняла, что я никак не мог знать
об оружии, если бы Бог не сказал мне об этом. Господь открыл мне это за полгода
до того, как это случилось. Супруги пали перед Богом на колени. Он смыл их грех
и обновил супружескую жизнь, Позже они написали мне, что ходят в церковь в
Калифорнии и с радостью служат Богу.
Бог сказал мне, что посредством этих случаев, Он хочет открыть мне, что
Он действует. Один случай касался владельца столовых, который был евреем и
принял Христа Господом и Спасителем при удивительных обстоятельствах, а
теперь хотел, чтобы все 100 работников его столовых сделали то же. Он сказал;
«Бог, конечно, заинтересован в этих людях так же, как и во мне». Когда этот
мужчина назвал мне свое имя, то у меня дрогнуло сердце, ибо он был в списке II
2-й. Случай под номером 113 должен был произойти 21.01.1977 г. Это был день
избрания нового Папы Римского, Бог сказал, что Папа имеет достоинство и власть
перед Богом не больше, чем любой из наименьших святых. И прав он имеет не
больше, чем другие. Но избрание Папы важно в глазах Бога, потому что Он
занимает высокое положение среди людей. Чтобы облегчить соединение церкви
— разрозненного и разделенного тела Христова— избрал Папой поляка Карела
Войтула. Это предсказание исполнилось 16.10.1978г. Итак, Войтул занял трон
Папы под именем Иоанна-Павла II. В это время 116-й номер в списке имел отношение к Китаю. Бог сказал, что для паники нет причин, если даже США
заключит дипломатические отношения с Китаем, и Тайвань останется в стороне.
Бог не оставил и не забыл народа Своего и Там. Этим способом Бог хотел
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открыть дверь, чтобы лучи Божьего света смогли осветить тьму и освободить
Китайских людей от власти тьмы.
Приведя меня с небес на землю. Бог сказал: «Я приду к тебе снова». Как я
люблю Его! Он приходил ко .мне раз за разом, в образе Ангелов, и давал мне
вести и знания для современного мира. Некоторые спрашивают: «Приходят ли
Ангелы ко мне, когда я позову их?» Такого не случается. Они не отвечают на
просьбы людей, ибо они получают задание прямо от Бога. Человек не может
повелеть, Ангелам совершить что-то. Все повеления исходят от Бога, и слова
Ангела — лишь отзвук от сердца Божия. Поэтому Ангелы не слушают возражений
человека, исполняя повеления Божий среди людей. Евр. 2:2—3 «Ибо если через
Ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание
получало праведное воздание, то как мы избежим, вознерадевши о таком
спасении, которое было сначала проповедано Господом!».
После посещения престола образ моей жизни изменился, молитвы мои
превратились в посещения перед лицо Господа, Библия стала живой; И хотя у
меня не сохранилась бумага, данная Богом, содержание ее врезалось в мое
сознание. Я часто представлял события, отмеченные в списке, и раздумывал о
том, как Бог сможет все это исполнить. Я записывал свои мысли на память. И вот
теперь, листая свои записи, вижу, что 117 случаев из 120 уже сбылись.
Оставшиеся три номера сбываются в то время, когда я пишу эту книгу. Эти 120
случаев являются маленькими вехами на пути, которыми Бог напоминает нам о
том, что Он верен. В Библии более, чем 120 пророчеств и все они сбылись до наших дней в точности. А что не сбылось еще, то сбудется в нужный момент. Все
Божьи тайные замыслы и планы исполнятся. Одна из истин этой вести есть
уверенность в том, что Бог предусмотрел каждый день нашей жизни. Если мы
следуем Его путем — Ом направляет наш путь; и все Его замыслы для нас
исполнятся.
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Глава 6. ВАЖНОСТЬ ОЧЕРЕДНОСТИ,
УСТАНОВЛЕННАЯ БОГОМ
Недавно, приходя ко мне, Гавриил повелел мне, записать семь деталей.
Семь — число Божьего совершенства. Каждой из семи деталей соответствует
свой праздник:
1. Кровь Иисуса — Праздник Пасхи. Все вести, принесённые Ангелом,
указывают на кровь Христа и. Его жертву. Кровь Его важна тем, что посредством
крови Его исполнены требования праведности. Гнев Божий утих, и грехи Стерты
заслугою крови Христа. Кровь Иисуса отвратила удар Божьей руки от нас, и Он
принял этот удар вместо нас. Вознесшись на небо, Иисус окропил там Своею
кровью ту книгу, где были записаны все наши грехи, ошибки и недостатки. Книга
Ветхого Завета содержит перечень Божьих требований, а в Новом Завете Бог
пишет Закон Свой на сердце. Запрещающие слова «Ты не должен!» заменены
словами «Я хочу». Эта весть, принесенная Гавриилом, говорит о вечной и
совершенной жертве Иисуса, а не о нашей ежедневной борьбе с проблемами. В
пла-. не Божием на первом месте была кровь Иисуса, и среди праздников на
первом месте —Пасха. —
Многие верующие, зная, что их отношения с Богом в порядке, заботятся об
отношениях между людьми. Но Гавриил сказал, что этот вопрос Бог стер из книги,
В первом Завете Бог сказал, что Он помнит все грехи. А в Новом Завете Он
говорит, что не помнит уже грехов, ибо кровь Иисуса смыла их. Иисус вкусил
смерть за каждого человека/освободив их от уз греха и наказания.
2. Общение с Богом — Праздник опресноков.
Господь хочет, чтобы наши с Ним отношения были богаты и удивительны.
Он Совершает это через Свое слово и Дух. Бог хочет приблизиться к тебе. Бог
хочет, чтобы нетолько верующие приблизились к Нему, но и дальние, не.
знающие Его, познали Его. Господь обещает приблизиться к тебе из какого бы
далека ты ни воззвал к Нему. Господь нуждается в тебе, и Он не ищет причин,
чтобы оттолкнуть тебя.
3. Иисус жив— Праздник Жатвы.
Иисус живет! Смерть побеждена! Мы испытаем физическую смерть, но
действительная смерть — духовная—побеждена! Иисус хочет, чтоб мы не заботились о второй смерти, ибо Он позаботился об этом за тех, кто возлагает
надежду на Него. Ангел сказал, что смерть не могла удержать Иисуса, потому что
в книгах небесных уже было отмечено, что Иисус восстал от уз смерти и ада. Бог
замыслил так, и ад не смог удержать Его! Сатана потерпел поражение! Бог
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Творец всего послал Иисуса страдать сюда, ибо так Он вознес множество душ,
принадлежащих Богу, в небеса и пострадав, Иисус стал их совершенным
Спасителем'. Иисус очистил нас от грехов, и теперь Его Отец стал и Нашим
Отцом. Поэтому Иисус не стыдится назвать нас братьями. В псалме Он говорит:
«Расскажу братьям моим об Отце-Боге, и мы вместе прославим Его». В другом
месте говорит Он: «Мы уповаем на Бога» и «Вот я и дети Мои, которых дал Мне
Бог».
Эти дети — люди — плоть и кровь, поэтому Иисус родился человеком.
Только бывши человеком, Он мог умереть и победить диавола, который имел
власть над смертью. Только так Он мог освободить людей, которые всю свою
жизнь были рабами смерти. Когда убившие Иисуса заметили, что Он живет в
Своих учениках, то они поняли, что вместо Одного они борются теперь со
многими. Во всех последователях Христа проявляется сила Его и побеждающая
жизнь. Гавриил сказал, что праздник Жатвы символизирует воскресение Иисуса и
Его жизнь, Иисус живет и мы, верующие в Него, пожинаем плод жизни и
последуем за Ним в день воскресения нашего. Таков великий план Бога!
4. Обетование Духа Святого — Праздник пятидесятницы Троица.
У Бога был план. Он не стал бессистемно разделять Свою силу детям. Он
это предусмотрел прежде создания мира, и мы узнаем об этом намного раньше
Дня пятидесятницы. Бог хотел, чтобы мы все преобразились в образ Сына Его
так, чтобы, глядя на Бога, мы возрастали от славы в славу и были похожи на Него.
Для того, чтобы творить те же дела, что и Иисус, мы должны иметь ту же силу, что
и у Него. Чтобы быть похожими на Него, мы должны получить от Бога Дух Святой.
Многие сегодня считают это невозможным и говорят мне: «Если бы тебе
действительно говорил Ангел, то он не сказал бы о, Духе Святом». Дух Святой
рассматривается и понимается всеми по-разному, и Ангел занял бы нейтральное
положение.
Гавриил совсем не упоминал о страхах и спорах людских, он только
рассказал о Духе Святом, чтобы люди знали об этом. Излияние Духа Святого было предусмотрено Богом прежде создания мира. Это событие должно было
произойти на 50-й день после Пасхи и план Божий осуществился в точности! До
дня пятидесятницы ученики были разрознены, они не являлись еще церковью. Бог
сказало Пятидесятнице: «Смелите зерно и приготовьте из этого хлеб. Добавьте в
тесто немного закваски, ибо церковь не бывает совершенно безгрешной».
Не хочу защищать грех. Все же радуюсь от того, что Бог принимает нас,
несмотря на грехи, потому что Он запланировал заботиться о всех делах.
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В великом Божьем плане крещение Духом Святым доступно всем детям
Его. Это необходимая сила и помощь, чтобы мы могли жить христианской жизнью
и совершать труд для Господа. Крещение Духом Святым дает нам силу быть
подобными Иисусу. Это часть; плана Божия. Сила Божия постоянна и вечна и
принадлежит нам.
5. Благовествуйте миру— Праздник Труб1 Однажды Гавриил посетил меня
в канцелярии. Он ходил взад-вперед, и я впервые увидел на лице его суровое
выражение. Гавриил сказал, что Бога беспокоит то, что если и услышат люди Его
весть и истина пробудит их, то они тут же опять погрузятся в сон. Бог считает
делом первой важности наше благовествование миру. Иисус сказал; «Идите по
всему миру и благовествуйте Евангелие всем живущим. Скажите им, что Бог
побуждает людей прийти к Нему сейчас. Церковные Перегородки рухнули. Вы все
уравнены смертью Сына Моего Иисуса». Мы должны говорить об этом всему
миру. Бог дал нам задание, Он исполнил нас Духом Святым. Он говорит:
«Идите!». Бог послал множество Ангелов препроводить людей к Богу. Богу важно,
чтобы люди слышали и знали, что Он не оставит камня на камне.
Гавриил сказал, что это множество Ангелов — воинство небесное —
находится на каждой возвышенности земли, на каждом дереве, в каждой трещине
земной. Они ищут мужчин и женщин, которые пытаются спрятаться от-Бога.
Ангелы исполняют то, на что мы неспособны. Мы ограничены, но у Ангелов нет
ограничений. Многие устремили свой взор на грех, вместо Бога. Они постоянно
напоминают близким об ужасном состоянии мира и тьме греха. Таких деталей нет
в Божьем плане. Бог хочет, чтобы люди знали, что у них есть возможность
избежать тяжелых уз греха. Люди знают зло греха. Когда они мучаются под
тяжестью греха и в сетях его, то они не хотят, чтобы кто-то еще напоминал им об
этом. Бог послал Сына Своего в мир не судить, но открыть миру дверь спасения.
Бог хочет, чтобы люди знали о силе Иисуса, а не о цепях греха. Он хочет, чтобы
мы видели вознесенного Христа, который может привлечь к Себе всех людей!
Ко мне приходят люди, на сердце которых неимоверная тяжесть и которые
услышали зов Божиих Ангелов, и узнали Дух Господен, говорящий к сердцу их.
Они жаждали Бога, шли из церй8И в церковь. Что же произошло? Вместо того,
чтобы найти Бога, они узнали, как плохи дела в церквях и как плохи они сами. Им
говорили, что мир ужасен, но это не убавило чувства пустоты в их сердце. Один
мужчина спросил меня, можно ли найти помощь здесь? Он сказал: «Это уже пятая
церковь, в которую я прихожу, и я должен найти Бога». Я сказал ему, что он
пришел в нужное место. Я даже не спросил, какие грехи его мучают, сказав лишь:
«Как почувствуешь мою руку на своей голове — воззови к Иисусу так громко, как
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можешь. Он зовет себя, Иисус привлекает тебя к себе». Мужчина выкрикивал
только одно слово «Иисус», и Господь услышал его и дал ему новую жизнь.
После дня пятидесятницы израильтяне собирались и трубили в трубы. И
наша обязанность после крещения Духом Святым — трубить, провозглашать
радостную весть! У нас хорошая новость —-Христос победил сатану! Борьба
закончена, и мы можем нести радостную весть! Об этом сказал Иисус (Деян. 1:8).
«Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой и будете мне свидетелями
в Иерусалиме и во всей Иудее, и в Самарии и даже до края земли».
6. Дело примирения Иисуса — вечно — Великий День примирения.
Людям нужно напоминать о том, что дело, совершенное Иисусом, есть
вечное примирение. Гавриил сказал, что Бог не признал, бы нас без примирения,
совершенного Христом. Еще до того, как Бог создал землю,, у Него был план, что
дело искупления, совершенное Христом, даст человечеству возможность к
спасению. Поэтому Бог говорит:
Ёфес. 1:4 «...так как Он избрал; нас в Нем прежде создания мира».
Примирение оберегает нас, очищает внутренне .и устраняет вину. Мы не можем
быть угодными Богу и служить Ему всем сердцем, если живем в постоянном
страхе, что Бог может поставить против нас какой-либо скрытый грех. Бог хочет,
чтобы мы знали, что жизнь наша в безопасности, если мы уповаем на Него, и что
два греха могут увести нас из-под действия примирения; бунт против Бога и
идолопоклонство. Ничто другое в нашей жизни не может разлучить нас с Богом и
с Его любовью.
Израильтяне

в

День

примирения

должны

были

приносить

жертву

примирения. Эта жертва не делала человека совершенным, но давала
успокоение на год, т. е. примирение на год. При возвращении свыше мы получаем
вечное прощение грехов ради жертвы Иисуса.
7. Второе пришествие Христа — Праздник Кущей.
Бог хочет, чтобы мы были готовы к этому событию. Гавриил сказал, что это
событие так важно в плане Божием, что оно предусмотрено прежде создания
мира. Гавриил сослался на 3 Книгу Моисея» 23 главу, где говорится, как нужно
построить скинию Божию, которая является образцом полного плана Божьего.
Гавриил, к моему удивлению, связал события наших дней с теми семью
праздниками, которые Бог установил в Израиле, в Ветхом Завете. Я удивился
тому, как планы, изложенные в Ветхом Завете, связаны с планами наших дней?
В праздник Кущей Бог должен был находиться с израильтянами в кущах, в
построенных из ветвей плодовых деревьев, шалашах. В эти дни израильтяне
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радовались и веселились перед Богом. Но еще до сотворения мира Богом были
сказаны слова:
«Хочу, чтобы ты был, где и я. Хочу пребывать с тобою в Духе Святом. Хочу
пребывать вечно с тобою». Бог повелел Моисею соблюдать этот праздник, так как
желал быть среди Своего народа. Это последний из семи праздников и последнее
событие на земле для христиан.
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Глава 7. ОН ВКУСИЛ СМЕРТЬ
В один из дней, рано утром, Дух Святой сказал мне: «Запиши слова,
которые Я скажу тебе. Они осветят жизнь многих людей. Я буду действовать через тебя и сопровождать эти слова повсюду, Я оживлю их, где бы они ни были
сказаны, так же, как я дал крылья тем вестям, которые передал тебе Ангел. 'Не
бойся говорить во имя Божие, ибо слова эти вечны, и они не твои, а Его, и есть
они в Его вечном живом Слове — Библии. Эти слова жизни пройдут ко многим
народам через закрытые двери. Я повелю воинству Господню, которое послано
для этого, поспешно собрать народ для славы имени Его, и Он сохранит Слово до
великого дня Божия! Это воинство употребит Слова Отца и приготовит народ,
разрушит силы тьмы и позаботится о тех людях, которые услышат Слово Его!».
Читатель! Дух Святой повелел сказать тебе, что преграда между Богом и
человеком разрушена. Ты свободен! Тебя ожидает вечность и совершенная
невинность. Ты будешь опять с Богом и займешь то место, которое было
предназначено тебе до грехопадения Адама и Евы.
Гавриил объяснил мне 3 главу Захарии с Божьей точки зрения. Там
описано, как Бог изгладит грех земли сей в один день — день смерти Иисуса.
Он также объяснил мне 53 главу Исайи, как из страданий измученной души
родилось семя, и поэтому «Он узрит потомство долговечное, и воля Господня...
будет исполняться рукою Его». И сегодня Иисус видит потомство Свое, видит, как
растет церковь. Глядя на тебя, Иисус говорит: «Ты член нового поколения, член
царского рода Небесной страны!».
День суда ожидает бесчисленных людей, которые не хотят принять Христа
и не понимают, что Он умер за них. Сын Божий вкусил смерть. Он умер за тебя,
вернув тебе право жить, ибо ты от Адама заслужил только смерть.
Сын Божий вкусил смерть, чтобы мы могли жить. Он умер за тебя, вернув
тебе право жить. Смерть за тебя принял Христос, чтобы ты был оправдан. Отец
так ценит тебя и подобных тебе, что послал в мир Сына Своего безгрешного в
образе человеческом, чтобы священная Его кровь стала ценой твоей жизни.
Жизнь. дарована тебе незаслуженно, но из любви Отцовской к тебе и к другим
людям. Кровь Иисуса смыла все твои грехи, большие и малые. Вместо наших
грехов Бог видит теперь кровь Сына Своего и принимает нас.
Мне кажется, что трудность и слабость христианства в том, что они не
понимают значения смерти Иисуса, цены крови и плоти Его.
Ежедневное напоминание о неудачах наших, о слабостях человеческих, об
отношении к родным и близким приводит нас к тому, что мы уделяем все
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внимание этим обстоятельствам и забываем о заслуге Христа; и что Бог
предусмотрел решение всех этих проблем еще до создания мира, приготовив в
жертву за нашу нечистоту своего чистого Святого Сына. Бог говорит: «Смотри
внимательно на Иисуса. Если ты этого не сделаешь, то будешь слаб, бессилен и
подвержен нападениям врага. Смотри на Иисуса: Он некрасив, Он — жертва, на
плечи которой возложены убийствам ложь, весь ужас греха, из-за которого
уничтожен Садом. Бог хочет, чтобы ты увидел на Иисусе все свои грехи,
слабости, неудачи и все то, что беспокоит тебя. Гавриил сказал: «Смотри, как
Иисус изливает кровь на книгу беззаконий и на алтарь неисполненных заповедей.
Смотри, как кровь Его навеки сокроет все то, в чем тебя можно было бы обвинить.
Он дает нам Новый Завет, где уже не говорится о помиловании. Помилование не
нужно. Наказание принято Иисусом и грехи прощены. Наказание принял Иисус, а
прощение получили мы».

39

Глава 8. ВЫ ИСКУПЛЕНЫ! (ПРИМИРЕНЫ!)
Для христиан весть о примирении несет освобождающую силу. Это входит
в Божий удивительный план и касается каждого человека, живущего на земле.
Эта весть относится и к тем, кто живет для Бога, и к тем, кто Бога не знает, чтобы
они могли понять величие Бога.
Гавриил показал мне схему, которая объясняет значение и важность
примирения. Посреди схемы радуга, напоминающая дождевую. Радуга над нами
есть укрытие, примирение — кровь Христа. Над радугой примирения — Бог,
который видит нас под укрытием примирения. Находящиеся под радугой люди
видят нас такими, как мы есть. Они видят наши грехи, ошибки, неудачи, и
обвиняют нас и сатану за это. Бог видит в нас, вместо недостатков, святость,
невинность, незапятнанность, так как Он смотрит на нас сквозь примиряющую
радугу. Бог хочет, чтобы и мы, разглядывая ближних своих, видели их в том же
свете, что и Бог нас. Бог видит нас точно такими, как Иисуса! И мы должны в
ближнем своем видеть Иисуса, так как кровь примирения пролита и за ближнего,
даже если он этого еще не знает.
Бог дал мне видеть в видении Аарона, приносящего жертву очищения за
свои грехи. После того, как Аарон окропил кровью жертвенной все принадлежности, он должен был взять горсть благовонного курения, что является
прообразом мучений Христа. Он брал с жертвенника угли, вносил их в Святое
святых и сыпал на них курение, и тут же курение превращалось в благовонное
облако, которое покрывало Ковчег Завета. И когда Бог, смотрел на Аарона, то Он
видел его сквозь облако, которое означало жертву Христа. Только благодаря
этому Аарон оставался жив, стоя перед лицом Божиим. Бог видел Аарона через
облако примирения, а гнев Божий падал на жертву, принесенную Аароном, и
израильский народ получал милость на один год.
Иисус, Сын Божий, безгрешный первосвященник, вошел в Святое Святых
для примирения грехов мира. Но у Него не было жертвы за Себя, у Него не было
укрытия! Гнев Божий отвратился от человека, и Иисус претерпел за нас суд
Божий.
От горящего курения поднялось облако, которое было прообразом Иисуса.
Это облако распространилось над землей и покрыло человечество от первых
дней его существования на земле до последних. От прошедших веков до
будущих! Начав свое движение от Голгофской горы, облако движется к тому дню,
когда Иисус придет опять. Распространяясь над временем и мирозданием, облако
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покрывает всех людей, которые возложили свое упование на вечную жертву
Иисуса!
Наши старания и духовные достижения не могут снискать Божьего
благоволения к нам. Они нужны, чтобы люди видели нас подобными Христу. Люди
должны видеть в нас Христа, как и Бог видит Его в нас. Только так мы можем
отражать красоту Христа!
Разлучить мае с Богом, разделить с Его милостью может только мятеж
против Бога или идолопоклонство. Посмотри на жизнь израильтян и ты поймешь,
что Божьи суды и наказания постигали их тогда, когда они впадали в бунт или
идолопоклонство.
Когда люди полагают надежду на что-либо, кроме заслуги Иисуса, они
добровольно избирают отлучение от защиты крови Христа и оказываются перед
Богом нагими, без покрывающей их крови Иисуса. И Бог тогда видит их /грехи,
недостатки и неудачи. Кровь Агнца смыла все наши грехи, и Бог взирает на нас
через очищающую кровь Иисуса. И Он видит тогда в нас святость вместо греха,
незапятнанность вместо ошибок, невинное совершенство вместо неудачи. Мы
попадаем под укрытие милости, совершив покаяние в грехах. «Мы служим Богу,
ибо Он Наш Бог». Иоан 24; 18.
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Глава 9. ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ БОЖИИ ЗНАКИ
Бог желает, чтобы при жизни на земле мы довольствовались бы Его
радостью, как дети на катке. Но Он хочет, чтобы мы не прикасались к той местности,

которая

отмечена

надписью:

«Осторожно!

Слабый

лед»!.

Такие

предостережения даны нам в Библии.
Нам не нужно напрягаться и прилагать усилия для того, чтобы жить
христианской жизнью. Если мы ходим с Господом в свете Его — мы полностью
свободны от страха! Сердце Бога бьется 24 часа в сутки, и до тех пор, пока оно
бьется — то есть вечно — мы в совершенной безопасности служим Ему. Бог
любит нас так, что дал нам все на небе и на земле, и сделал нас сонаследниками
Христа. Но некоторые люди все же делают, неверный выбор и сами уходят из-под
примиряющей крови Иисуса на путь мятежа "и идолопоклонства.
Мятеж означает непокорение власти или сопротивление ей. Бог —наша
власть. Мятеж против Бога заключается в том, что мы поворачиваемся спиной к
Его советам, защите, благословениям, любви и обетованиям. Через всю Библию
Бог говорит о бескрайних благословениях, которые обещаны нам, если мы
покоримся Его воле. В Библии говорится о тех проклятиях, которые постигнут нас
при нашем непослушании и противлении.
Идолопоклонство есть слишком большое восхищение или возвышение
какого-либо человека или вещи, близкое к боготворению. Идолослужение — это
не только поклонение какому-либо идолу или изображению, но следование своим
прихотям

и

желаниям,

вместо

исполнения

воли

Божьей.

О

мятеже

и

идолопоклонстве предупреждает Бог; нам надо обратить внимание на это, чтобы
не отдалиться от Бога.
Гавриил сослался на 1 Кор. 10 гл., и дал мне видеть сынов израильских,
которые были Божиим избранным народом. Я увидел, что увело их из-под облака.
Облако — прообраз той крови, под укрытие которой Бог приводит нас ныне: «Не
хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и
все прошли сквозь море».
Дела израильтян были хороши! Они вышли из Египта, который есть
прообраз мира. Они были оберегаемы и охраняемы, и шли под прекрасным
облаком. И все они ели одну пищу и пили одно духовное питие из скалы, которая
была Христос, но не ко многим из них благоволил Бог,
Обрати внимание на то, что хоть израильтяне видели сверхъестественные
дела Божий и облако покрывало их, но Бог не был доволен ими. Почему? Они
были поражены в пустыне, ибо их влекли злые дела. Они сопротивлялись воле
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Божией и поклонялись своим прихотям. Что же есть зло? Желание делать то, что
запретил Бог, ибо это приводит к гибели: «Это были образы для нас, чтобы мы не
были похотливы на злое, как они..., не будьте так же идолопоклонниками, как
некоторые из них, о которых написано: «Народ сел есть и пить, и стал играть. Не
станем блудодействовать, Как н6-которые из них блудодействовали, и в один
день погибло их двадцать три тысячи». 1 Кор. 10.
Израильтяне впали в грех идолопоклонства и поставили вместо Бога что-то
другое. Они звали Бога Господом, но не исполняли того, что Он повелел
исполнить. То же происходит и в наши дни, ибо в мире ходит ложное учение,
которое внушает, что неверность в супружестве не грех. Эти лжеучителя, о
которых предупреждает Библия, объясняют это тем, что старшее поколение держится устаревших взглядов, пытаясь удержать молодежь от веселья. Бог не дал
шестой заповеди только что. Он дал эту заповедь Израилю 3000 лет тому назад.
Он поместил ее в свой план в Библии, потому что Бог ненавидит этот грех.
Господь говорит, что кто восстает против Него, тот идет по пути, уводящему изпод защиты милости Его.
Одна супружеская чета, которая жила семейной жизнью по правилам новой
морали, недавно отдала свою жизнь Господу, Они были обрадованы, что их грех
прощен. Некоторое время они еще думали, что могут продолжать греховную
жизнь. Как многих современных молодых людей их очаровал образ жизни,
позволяющий разврат и идолопоклонство. Благодарение Богу, что супруги
увидели свет и вскоре после уверования сочетались браком.
Некоторые люди совсем не почитают слов и повелений Божиих. 1 Кор. 10:9
«Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змея».
Бог выразил свой гнев к их делам и непослушанию. Он послал Ангела погубить из
них 23000 человек.
Предупреждение!: «Будьте осторожны!». Хоть ты и думаешь: «Я никогда не
поступил бы так», но легко можешь впасть в грех. Помните также, что приходящие
на ум плохие желания не новы, и не удивительны. У многих верующих до вас
были такие же проблемы. Никакое искушение не является непобедимым, ибо Бог
Обещал, что искушаемы мы будем не сверх сил. Надейтесь на Него, Он сдержит
обещание. Он говорит, что мы сможем устоять и победить искушение. «Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения», 1 Кор. 10:14. Видите, как действует
Божья защита? Он не любит греха, но Он хочет, чтобы люди услышали радостную
весть Евангелия, чтобы они могли обратиться к Нему и получить силу, чтобы
сбросить грех. Только те, которые угрожают Богу и идут своим путем, увидят себя
на тонком льду, ибо они не воспользовались предупреждением Божиим. Бог не
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ищет возможности осудить тебя, поэтому Он установил предупреждающие знаки.
Он говорит: «Я хочу спасти тебя, хочу, чтобы ты имел жизнь с избытком».
Предупреждения Божий сегодня в силе, как и раньше, но Он хочет, чтобы
предупреждения были установлены в нужном количестве; Бог хочет, чтобы те
люди, которые любят Его и живут для Него знали, что они в безопасности. Он
хочет, чтобы люди знали, что их путь легко приведет к большим неприятностям,
если они не относятся к Богу серьезно.
Подзаконные люди не имеют постоянной заботы и страха, хотя в городе и
имеется тюрьма! Они могут спокойно смотреть в глаза полицейскому и
здороваться с ним дружески. Им не нужно бояться, ибо они соблюдают законы.
Именно так Бог хочет, чтобы ты относился к Нему!
Предупреждение!: «Будьте осторожны!». Хоть ты и думаешь: «Я никогда не
поступил бы так», но легко можешь впасть в грех. Помните также, что приходящие
на ум плохие желания не новы, и не удивительны. У многих верующих до вас
были такие же проблемы. Никакое искушение не является непобедимым, ибо Бог
обещал, что искушаемы мы будем не сверх сил. Надейтесь на Него, Он сдержит
обещание. Он говорит, что мы сможем устоять и победить искушение. «Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения», 1 Кор. 10:14. Видите, как действует
Божья защита? Он не любит греха, но Он хочет, чтобы люди услышали радостную
весть Евангелия, чтобы они могли обратиться к Нему и получить силу, чтобы
сбросить грех. Только те, которые угрожают Богу и идут своим путем, увидят себя
на тонком льду, ибо они не воспользовались предупреждением Божиим. Бог не
ищет возможности осудить тебя, поэтому Он установил предупреждающие знаки.
Он говорит: «Я хочу спасти тебя, хочу, чтобы ты имел жизнь с избытком».
Предупреждения Божий сегодня в силе, как и раньше, но Он хочет, чтобы
предупреждения были установлены в нужном количестве; Бог хочет, чтобы те
люди, которые любят Его и живут для Него знали, что они в безопасности. Он
хочет, чтобы люди знали, что их путь легко приведет к большим неприятностям,
если они не относятся к Богу серьезно.
Подзаконные люди не имеют постоянной заботы и страха, хотя в городе и
имеется тюрьма! Они могут спокойно смотреть в глаза полицейскому и
здороваться с ним дружески. Им не нужно бояться, ибо они соблюдают законы.
Именно так Бог хочет, чтобы ты относился к Нему!
Предупреждение!: Берегитесь того, чтобы духовные дела не потеряли для
вас значения! Очень многие верующие находятся во власти апатии в наши дни.
Апатия означает, что дела уже перестали казаться важными. Человек начинает
безразлично относиться к Богу, ему не хватает духовной силы, и служение его
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становится халатным. Апатия проявляется в нашей жизни так: «Лучше побыть
дома. Гореть делом Божиим и интересоваться Им так трудно. Сегодня я хочу
выполнить другие дела, поэтому не пойду в церковь». У Бога есть совет на этот
случай: Евр. 10;25 «Не будем оставлять собраний наших, как есть у некоторых
обычай, но будем увещевать друг друга, и тем больше, чем ближе усматриваете
приближение дня того». Помни, что ты в опасности, если чувствуешь себя
уставшим и холодным, не можешь ни на чем сосредоточиться, как должно, и
Думаешь; «Опять прошла неделя, и я должен идти в церковь. Как не хочется!».
Берегись! Опасность! Тонкий лед!
Предупреждение! — Недоверие.
Бог хочет, чтобы у нас было живое познание о том, что Он делает. Он
хочет, чтобы мы верили в сверхъестественные дела, ибо Он сверхъестественный
Бог. Если ты безразличен к этому в сердце своем — будь осторожен! Евр. 3:12
«Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного,
дабы вам не отступить от Бога живого».
Может быть, ты был увлечен работой в церкви и трудом Божиим, но дух
недоверия прокрался в сердце, и теперь ты стоишь недоверчиво в стороне.
Недоверие и сомнение — враги Божий. Если ты говоришь, что веришь в
сверхъестественные дела и назовешь одну причину, по которой веришь, и девять
причин, по которым не веришь, то слова твои будут пусты. Бог предупреждает
тебя, что ты попросту не веришь в сверхъестественные дела. Прежде всего,
заметь, что этим ты ставишь под сомненине дела Бога, действия Божьи. Очень
легко статье позу постороннего наблюдателя и сказать: «Не хочу выражать свое
мнение и буду нейтрален». Нейтрального положения не существует. Ты идешь к
Богу или от Него. Мы должны быть, как Петр, Павел, другие Апостолы, которые
следовали за Иисусом, и быть готовыми отдать жизнь за Бога. Мне интересно
заметить, что последователи Божьи никогда раньше не были так преданы и так
ревностны в работе, как сейчас.
Предупреждение! «Что же скажем? Оставаться ли сердцем насытится от
путей своих». Пр. 14:14. Прежде, чем ты отойдешь от Бога, твои интересы,
которые

для

тебя

важнее,

чём

Бог,

встанут

на

первое

место.

Это

предупреждающий знак.
Предупреждение! «Что же скажем? Остаться ли нам в грехах, чтобы
умножилась благодать?». Нет! Божья милость — удивительное убежище, но она
не дает нам права грешить. Мы не заслужили Божьей милости и не можем купить
ее. Человек, думающий, что он может делать все, что ему угодно, восстает против
Бога и движется по опасному льду.
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Предупреждение! «...Умоляем вас, чтобы благодать Божья не тщетно была
принята вами», 2 Кор. 6:1. Благодать Божия есть дар, и она не должна быть
тщетной. Апостол Павел предупреждает нас, 2 Кор. 6:14. «Мы никому ни в чем не
полагаем претыкания, чтобы не было порицаемо служение, но во всем являем
себя, как служители Божий, в великом терпении...».
Представь себе, что ты только что купил себе посудомоечную машину. Ты в
восторге от ее возможностей и сэкономленного времени. Ты читаешь инструкцию,
чтобы узнать, как действует машина. Потом замечаешь, что там написано:
Предупреждение! Во избежание поломки действуйте следующим образом...». А
что было бы, если б ты подумал: «Я не могу держать эту машину на кухне. Она
там может испортиться». На минуту ты забыл все выгоды и удобства,
предлагаемые машиной, и распорядился ею так, что все Хорошие стороны ее
отошли, на задний план.
Обетования Божий означают то же для такого человека, который понимает,
что все сделано для его блага и что еще хочет сделать Бог. Божий обетования и
польза от них кажутся ему нереальными. Мы очарованы Божьим действием и тем,
как Его обетования выражают интерес к нам. Ни одно из этих обетовании не
осталось невыполненным. Гарантия Божьих обетовании безусловна и неограниченна! Но предупреждающие знаки все же существуют для твоей же пользы.
На железнодорожном переезде горит красный свет тогда, когда ожидается
поезд. Назначение света — сохранить нас. Сирена пожарной машины предупреждает нас о ее приближении. Мигающий свет на милицейской машине и на
машине скорой помощи предупреждает об опасности, и сирена их призывает нас
сойти с дороги.
Повышение температуры предупреждает нас о воспалении какого-то органа
или о болезни. Все эти предупреждающие знаки хороши, как и Божьи
предупреждения. Они предохраняют нас от духовной смерти, так же, как красный
свет светофора предостерегает нас от физической смерти. Бог так любит нас, что
установил на озере, где мы резвимся, предостерегающие таблички, чтобы
сохранить мам жизнь.
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Глава 10. КОГДА БОГ БЛАГОДАРИТ
Переживания, которые дал мне Господь, не пустые сны. При встречах со
мной Бог всегда подчеркивал высокое значение Библии. Когда Ангел посетил
меня в первый раз. Он говорил о трех вопросах: о Божьем существе и какой в
действительности Бог, чего Он хочет для народа и какие дела важны для Него.
Второе, о чем говорил Ангел — это наше положение перед Богом. И третье, чтобы
я напоминал людям о приготовлении ко дню суда. Бог хочет, чтобы мы были
заинтересованы в том же, что и Он, т. е. в людях. Ис. 58:6 «Раздели с голодным
хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом твой; когда увидишь нагого —
одень его, и от единокровного твоего не укрывайся, тогда откроется, как заря,
свет твой, и исцеление твое скоро возрастет...». Бог дает нам видеть все в Его
сердце. Он говорит нам о тех делах, которые действительно важны!
Господь сказал, что люди заняты очень многими добрыми делами, важными
в этой жизни, которые нужно исполнять. Но эти дела нужны только для этой
жизни, и они не устоят. Господь упомянул особо о некоторых книгах, на писание
которых люди тратят время, и хотя эти книги ценны, но они не восполняют нужд
человеческих. Музыкальные Представления временны и неустойчивы, если они
не восполняют человеческих нужд. Проповеди, в которых много внимания
уделяется знаниям, не удовлетворяют нужд отдельной личности. Они только
указывают известное направление, но они все же неустойчивы. Постройки важны
для людей, но Бог не нуждается в них. Его небесные жилища повергнут в стыд
архитектуру старого мира. Бог говорит и о денежных сборах. Он сказал, давая,
чтобы снискать признательность людей, мы получаем награду на земле, но не в
небесах. Человеческий взгляд на миссионерский труд часто терпел изменения и
удары, ибо он желал снискать внимание людей. Это не подходит Божьим планам.
Бог желает, чтобы мы давали от желания сердца. Ангел сказал мне; «Все это
получит удовлетворение и награду в этой жизни, но все это не устоит!». «А что же
устоит?»— спросил я. Ангел сослался на Фил. 4:17—18, где Павел советовал
давать по достатку:
«Говорю это

не

потому,

чтобы

я искал даяния,

но

ищу плода,

умножающегося в пользу вашу». Филиппийцы делали добро не для того, чтобы
снискать земную награду, но они делали добро ради Господа. Иисус молился,
чтобы плод наш пребывал. Бог хочет таких дел, которые будут записаны в вечной
книге.
Ангел Гавриил был у меня несколько раз и раньше. Много лет тому назад я
был болен и лежал в больнице. Я слышал там голос, который повторял мне
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ежедневно: «Утверждай дела вечные». Сегодня Он говорит об этом же, чтобы мы
сосредоточились на делах, которые пребывают вечно.
Люди очень много значат для Бога. Если ты хочешь узнать, где обитает Бог
на земле, то~ узнай, где люди в нужде, и найдешь Бога. Он там, где люди
страдают. Он хочет помочь им через тебя. Он знает их нужды. Только тогда, когда
мы спустились до уровня нужд человеческих, открыли сердце ближним и
восполнили их нужду в книге небесной это запишется на наш счет. Помощь можно
оказать в любом деле, но особо Бог желает плода твоей личной любви, заботы и
помощи. Когда ты видишь ближнего в страдании, и твое сердце страдает вместе с
ним, тогда ты можешь сказать, что ты беспокоишься о нем.
Я недавно спросил у детей в церкви: «Каков Иисус?». Вот некоторые
ответы детей: «Иисус хочет помочь нам!», «Если кто-то голоден— Иисус накормит
его», —Когда я болен — Иисус хочет исцелить меня!», «Иисус любит нас». Таким
образом, дети понимают существо Божие. Бог хочет, чтобы мы были похожими на
Иисуса. Он всегда там, где люди в беде!
Ангел говорил мне о нашем отношении к своей семье, к родственникам. Не
так важно то, что мы делаем для них, как то, что мы сами значим для них. Что
значат для нас члены семьи? Некоторые из них, может быть, плохо к нам
относились. Может быть, они искали своего и обманывали нас, и мы говорим: «Я
умываю руки и не хочу знать его». Бог не хочет, чтобы мы обижали их или
причиняли им вред. Он хочет, чтобы мы любили их и помогали им, чем могли.
Таково существо Божье. Эта весть имеет отношение не только к нашей семье, но
и к семье Божьей. Бог хочет, чтобы мы делали добро всем, а наипачее своим по
вере.
Он хочет, чтобы мы были представителями Иисуса на земле и были похожи
на Него. Такое отмечается в небесной книге. Мы можем помочь одинокому
человеку. Мы можем помочь ближнему, находящемуся в беде. Мы можем помочь
человеку в трудности. Иисус говорит; «...Так как вы сделали это одному из
братьев Моих меньших, то сделали Мне», Матф. 25:40.
Эти дела запишутся в небесной книге на наш счет. Ангел сказал, что
намного важнее, чтобы мы относились к нуждам людей, как Иисус, чем если бы
мы проповедовали им о спасении. Это озадачило меня полностью. Мы ведь
привыкли к мысли, что, если мы не проповедуем, не свидетельствуем и не
цитируем Библию, то мы не делаем ничего для Бога. Ангел сказал: «Когда вы
помогаете людям, вы становитесь живым словом, которое вещаете:
«Я заинтересован в тебе, и Бог заинтересован». Это значит, что мы
возносим себя до уровня Иисуса. Это означает то, что Иисус живет через нас. Мы
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становимся живым свидетельством вместо печатного Слова. Мы способны на
помощь, и это намного важнее, чем свидетельство, цитирование Библии или
учение. Вместо свидетельства словом, мы живо свидетельствуем делом о том,
каков есть Иисус в действительности. Это возможно каждому христианину. Нам не
нужны особые способности для того, чтобы собирать сокровища на небе. Каждый
христианин может ежедневно помещать сокровища в небесный банк, ибо он
ежедневно встречает нуждающихся. Заботясь о них, мы открываем им любящее
сердце Божье. Когда мы поступаем так, то на счету небесном накапливаются
сокровища!
Ожидая пришествия Иисуса, мы должны действовать и продвигаться
вперед. Мотивом должно быть не собирание сокровищ, но исполнение воли
Божьей. Если мы близки к Богу, то и мыслим, как Он. Его любовь и дела,
совершенные по побуждению Духа Святого, будут записаны на память в книге
небесной.
Иисус учил. что когда мы накормили голодных, напоили жаждущих и
послужили людям, то все это сделали для Него. Сюда же относится посещение
больных и помощь уставшим многодетным матерям, Когда же, несмотря на
собственную усталость, мы говорим ближнему: «Хочу помочь тебе нести твое
бремя» и не ищем награды своей, то мы делаем это Иисусу.
Поступая подобно Иисусу, окажем дружелюбие людям, облегчим их
самочувствие среди подавленности и поражения, когда достоинство их и самоуверенность потеряны. Бог заботится о людях, и они могут узнать это только
через тебя и меня. Поэтому так важно, чтобы мы знали,, каков есть Бог. Он
говорит, что мы не должны хвалиться богатством, умом, властью и ничем земным,
а только познанием Бога. Мы можем хвалиться тем, что знаем праведного и
любящего Бога.
Мысли человеческие часто идут ошибочным путем. Люди думают, что
служить Богу можно только духовно. Но нам часто бывает трудно поддержать
человека духовно, однако восполнить его материальные, физические и душевные
потребности нам намного легче. Иисус всегда направлял Свои действия на
восполнение и материальных, и духовных, и физических недостатков.
Однажды ко мне в канцелярию зашел мужчина, впавший в грех блуда,
который я ненавижу. Мужчина не хотел молиться и даже не имел желания
освободиться от этого греха. Но он не ел много дней. И мне пришлось спросить
себя; «А что сделал бы Иисус на моем месте?». И я знал, что Иисус сделал бы
разделение между этим человеком и его грехом, и я сделал так же. Когда я
всмотрелся в отвратительный облик наружной оболочки, то увидел Божью
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надпись — «Этот мужчина голоден». Иисус сказал нам: «Если враг твой голоден,
накорми его». Я признаюсь, что был в трудном положении. Я знал, что многие
люди больше нуждаются в пище, чем этот грешник, поэтому я сказал ему: «Мне
известно, какую жизнь ведешь ты, и тебе не скрыть этого, но ты все же голоден, и
Бог небезразличен к этому, а значит, и я небезразличен». И я накормил мужичину;
Я сделал это не для того, чтобы заслужить награду от Бога, но я знал, что этот
поступок будет отмечен на небесах. Дух Святой действует в нашем сердце и
любит людей через нас, и это объясняет мой поступок. Гал. 5:22 «Плод же Духа —
Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость,
воздержание». Это все исходит он Бога и направлено к людям. Когда Иисус был в
мире, Он искал людей, находящихся в нужде. Он и сегодня еще поступает также.
У Него есть тысячи тайных посланников, которым Он говорит: «Хочу, чтобы шли
туда, где наибольшая нужда!».
Когда мы с любовью приготовим обед какому-либо больному человеку и
своей заботой сделаем дни его светлее, то это будет отмечено в книге небесной.
Важно, чтобы мы заботились и о тех людях, которые не являются членами
Божьей семьи. Мы правильно поступаем, помогая вдовам и сиротам, которые не
знают, куда обратиться за помощью и никто не помогает им. Бог сказал, что это
чистая и правильная христианская жизнь. Это устоит в день суда.
Я слышал многие проповеди пробуждения, наполненные упоминанием ада,
огня и камней, низвергающихся с неба. Цель этих проповедей — страхом загнать
людей на путь небесный, и от таких проповедей у слушателей волосы вставали
дыбом.
Однажды один проповедник сказал: «бог соберет твои грехи против тебя и
возложит их на тебя, чтобы ты следовал по узкому пути. Ты встретишься лицом к
лицу с каждым своим грехом, ибо они записаны в книгу, которая хранится у Бога.
В день суда Бог выставит твои грехи на обозрение всего мира, и твои друзья, и
родные увидят их. Те грехи, которые ты совершил до своего обращения, прощены, но все, что ты сделал после обращения, пишутся на память, чтобы
противоставить их тебе».
Люди ерзали от страха, слушая эту проповедь, и некоторые из них даже
приблизились, кажется, к Богу. Но благодарение Богу за то, что эти угрозы
необоснованны! Ангел сказал, что такие угрозы противны Божьей природе. Когда
человек признает свой грех, то Бог истребляет его, смывает и говорит, что Он не
вспомнит о нем никогда. Если тебя убедили ложным учением в том, что в день
Господен ты будешь отвечать за все грехи, то у меня есть для тебя добрая
новость!

День

Господен

для

уверовавших
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не

таков!

Это

прекрасный,

удивительный день, в который Господь вместо суда объявит тебе благодарность.
Наше основание — Христос, и ничто не поколеблет этого основания. Бог говорит,
что все твои дела, достойные Иисуса, вечны и устойчивы. Лук. 3:17 говорится, что
Бог в этот день отделит пшеницу от соломы. Он хочет найти устойчивые корни
зерна. И Ангел сказал, что Бог не заинтересован в соломе. Ему негде ее
употребить, и Он удалит ее из жизни. Остается только совершенное и подобное
Иисусу. Бог заинтересован только в том, что есть в ядре зерна. Он возьмет
маленькое ядро и очистит его от оболочки. И это ядро вечно. 1 Кор. 3:12 Павел
говорит о том основании, которое устоит вечно^ «Строит ли кто ни этом
основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сема, соломы, дело
каждого обнаружится, ибо день покажет, . потому что в огне открывается, и огонь
испытывает дело каждого, каково оно есть».
Дело мира сего погибнет в этот великий день, но для верующих этот день
означает момент награды, когда Бог отблагодарит народ свой. Ни один из присутствующих на суде верующих людей не услышит слова суда или гнева, ибо
Иисус уже понес наше наказание, умерев за нас. Когда воссияет небесный свет
пред нами, и дела мира погибнут, пред Агнцем предстанет множество верующих
разных уровней духовного роста и разного уровня жизни. Все преходящее
удалится и те, которые любили Бога, будут стоять пред Его лицом на основании,
положенном Христом.
Павел говорит, что Бог силен сохранить все, что доверено Ему до этого
дня, 1 Кор. 4:5, «Потому не судите никак прежде времени, пока не придет Господь,
который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда
каждому

будет

похвала

от

Бога!».

Каждый

верующий

услышит

словам

«Благодарю? Ты действовал правильно!». Некоторые сделали больше других, но
Бог отблагодарит каждого. Бог не делает ничего, что не важно для Него. Подумай,
что значит это для Него, когда ты предстанешь пред Ним, и Он возьмет тебя за
руку, посмотрит тебе в глаза и скажет: «Благодарю за все, что ты сделал вместо
Меня!».
Мой человеческий разум не может понять, как Бог может меня благодарить.
Я никогда не забуду тот день, когда Ангел сказал мне, что в тот великий день Бог
скажет мне слова благодарности. Я не могу представить, что Бог меня настолько
любит, что сможет сказать мне: «Благодарю тебя, Роланд Бук».
Я спросил у Ангела, что означают слова «скрытое во мраке», и «сердечные
намерения». Он ответил: «Бог осветит тайные уголки нашего сердца. Те, кто
служит Ему из-за любви, не ожидают благодарности — услышат ее от Бога».
Здесь не имеются ввиду плохие поступки. Ангел говорил о добрых, но скрытых
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делах, о которых не знают другие люди. Бог скажет тебе о тех добрых делах в
твоей жизни, о которых тебе самому неизвестно. Он знает помышления наши, и
даже твои добрые помыслы достойны похвалы.
Я не знаю, когда придет Иисус, и Ангел мне этого не сказал, но дела,
предвозвещающие Его пришествие, исполняются все быстрей и быстрей, и Ангелы устраняют препятствия на пути. Бог ведет людей и прикасается к ним более,
чем когда-либо.
Большее число людей спасется и обратится к Богу, видя наше служение
Богу и- наше участие в нуждах людей, чем если бы мы пытались посеять в них
семя спасения посредством проповедей.: В наше время мы видим у людей
духовный голод. Они нуждаются в чем-то, и желания их исполнятся конкретным
образом, когда христиане своими делами дадут им свидетельство о Христе.
Каждый Христианин способен на это. Мы все должны излучать Божью любовь к
миру. Не захочешь ли найти ближнего, который находится в нужде, и помочь ему?
Ангел особенно подчеркивал семейные отношения. Может быть, ты долгое
время не разговаривал с кем-либо из членов твоей семьи? Позвони ему и скажи:
«Я так взволнован! Верю, что наши семья полностью войдет в небесный дом, ибо
Бог хочет приобретать себе целые семьи!». Иногда кажется особенно трудным
разговаривать с членом своей семьи, но именно им нам легче всего оказать
любовь Иисуса. Мир нуждается в Иисусе! Через нас мир сможет увидеть Его!
Под конец Ангел сказал, что истинные желания сердца нашего будут
исполнены, когда мы позаботимся вместо Иисуса о нуждах друг друга. Ангел
сказал, что мы можем узнать заботу Бога из книги Исайй 58 гл. Я прочел и понял,
что все там написано по слову Ангела. С 6 по 11 стихи Бог учит там, чтобы мы
разрешили оковы неправды, развязали узы мрака, отпустили угнетенных на
свободу, расторгли всякое ярмо, разделили хлеб с голодным, ввели скитающихся,
бедных в дом свой и одели нагого. Тогда откроется свет наш людям, и исцеление
наше возрастет, и правда наша пойдет перед нами, и Слава Господня будет
сопровождать нас.
Когда ты являешь Иисуса добрыми делами, то изливай весть спасения
людям. Иисус поступал так. Он никогда не забывал ни духовных, ни физических
нужд человека: И мы не должны забывать их. Эти нужды одинаково важны:
духовная и телесная.
Человеческим ограниченным разумом нам трудно понять, что Бог будет
приветствовать нас словами: «Хорошо ты поступил, добрый и послушный раб!».
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Глава 11. МИССИЯ НА ФИЛИППИНАХ
Кажется странным сидеть на аэровокзале в Сан-Франциско на пути в
далекую страну, и не знать, что случится с тобой в конце пути. Именно так мне
казалось в один из субботних вечеров, когда внутренний голос принудил меня
совершить путешествие на Филиппины.
За неделю до путешествия ко мне пришел Гавриил, сказал мне о труде и
убедил меня, что дела, которые должны произойти, имеют отношение к плану
Божьему. Он дал мне имена тех людей, с которыми Он имел дело и с которыми
теперь я должен был встретиться. Некоторые из этих людей не важны для
путешествий, но они должны быть подтверждением тому; что это путешествие —
не просто экскурсия, но план Божий.
Самолет должен был лететь в полночь, и у меня было шесть с половиной
часов свободного времени. Вскоре все мои дела были закончены, билет был
куплен, и я присел на диван е зале ожидания, разглядывая пассажиров. Я
напряженно ждал того, что должно случиться. Со мной рядом было одно свободное место. Молодой филиппинец присел со мной рядом, и между нами
завязалась оживленная беседа. При посадке в самолет выяснилось, что место
молодого филиппинца опять оказалось рядом с моим. Я вытащил из кармана
список с именами людей, с которыми я должен встретиться в пути Имя Сариано
было первым. Я набрал побольше воздуха и спросил филиппинца, правильно ли
я произношу его имя —«Сариано?». Я бы хотел, чтобы вы видели выражение его
лица. Мужчина оглядел себя, думая, что его имя выдал какой-либо внешний
признак, например, записка или визитная карточка, Но не найдя ничего такого, он
пересел на другое место. Теперь у меня было два места и я, устроившись
поудобнее, уснул и спал до Гавайев.
Перед отправлением самолета с Гавайев бортпроводница объявила, чтобы
все заняли свои места так как в самолет войдут новые пассажиры. Молодой
филиппинец неохотно уселся рядом со мной, подозрительно взглянув на меня.
Мне показалось уместным успокоить его. Я не хотел, чтобы Сариано был в
беспокойстве в течение всего десятичасового пути. Я рассказал ему просто и
открыто, что я знаю его имя потому, что Ангел Гавриил сообщил мне его. Когда я
сказал это, то Сариано опять оглянулся кругом, но в самолете не было ни одного
свободного места. Я сказал ему, что Бог любит его, и что мы не просто
путешествуем, ибо Сариано избран Богом для того, чтобы передать своей семье
добрую весть. Я сказал также, что Бог знает его, видит его и заинтересован в нем.
Сариано ответил:
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«Как Бог может знать меня? Я Его не знаю», — и дальше: «Если я пойду к
священнику, то он, наверное, расскажет мне что-либо о Боге, но я все же не могу
сказать, что я знаю Бога». Яобъяснил ему, что Бог знает его досконально. Бог
подготовил его, предусмотрел это путешествие и даже сказал мне его имя. Бог
рассчитал места в самолете для 300 человек так, чтобы именно Сариано
Оказался со мной рядом. Сариано выслушал меня с удивлением и сказал: «Вы
что хотите сказать, что Бог Действительно заинтересован во мне, хотя у Него
немало и других дел? Разве Бог интересуется такими людьми, которые не знают
Его?». Я ответил: «Конечно! Господь хочет, чтобы ты доверил свою жизнь Ему и
этим выразил Ему благодарность за заботу. Он — Великий Бог; а ты — маленький
человек». Тогда Сариано принял Иисуса Господом и Спасителем своим! Сариано
сказал: «Я хочу рассказать вам об отце и о своей семье. Я помню, как отец, глядя
в ночное небо, часто говорил: «Там где-то есть Бог. Если бы мы смогли увидеть
Его», Сариано продолжал: «Теперь я приеду и расскажу отцу, что он был прав.
Бог существует, и я нашел Его». Я спросил у Сариано о его семье. Он сказал:
«Моя семья и вся моя родня живет в одной маленькой деревне. Когда я уехал в
США 13 лет тому назад, всех их было около 400 человек. Не знаю, насколько
вырос мой род за это время, но их теперь должно быть примерно 700 человек или
больше, но я хочу рассказать о своей находке им всем! Если Ангелы
заинтересованы во мне, то они, наверное, заинтересованы ив моей семье. Как вы
думаете, я могу рассказать им о Боге?». «Конечно! — ответил я, именно этого
хочет Бог. Он так заинтересован в твоей семье, что заранее сказал мне твое имя.
Ты вернешься домой представителем Бога!». Сариано посмотрел мне в глаза и
сказал: «Это самое важное и серьезное задание, которое я когда-либо получал».
Он знал, что дело важное, ибо было ясно, что я никак не мог знать его
имени, если бы Бог не открыл мне его. И в тот же миг Сариано стал миссионером!
Путешествие на Филиппины было одним из 120 случаев, открытых мне
Богом. И вот за 2 месяца до путешествия я получил приглашение посетить
Филиппины. Я подсчитал расходы, и получилась цифра 6920 марок. Откуда Бог и
как сможет дать мне такую сумму? Это выяснилось на следующий День, когда я
неожиданно получил чек на 6920 марок.
Гавриил явился в канцелярию и дал мне советы на дорогу. Он казался
очень серьезным, даже подавленным, шагая взад-вперед по комнате. Он сказал,
что Бог печалится о том^ что люди, слыша побуждение нести Евангелие всему
миру, уснули в бездействии, И мое путешествие было не моим вымыслом, но
частью Божьего плана. Ангел сказал мне, что я должен говорить из псалмов 96 и
97:1—2, где говорится о том, чтобы мы возвестили славу Божию, имя Его и
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спасение во всех народах и племенах, ибо все боги народов — идолы, а Господь — небеса сотворил.
Первый день на Филиппинах был необычный воскресный день. Зал, где
проходило собрание, был переполнен знатными людьми. Я представлял, что на
Филиппинах бедность, и Евангелие могли бы там действовать в глубоких слоях
населения среди бедноты. Но первое собрание было в изысканном зале, в
подобном которому я еще не бывал. Мужчины были одеты в хорошо сшитые,
безупречные костюмы, женщины были модные, с хорошими прическами. Я даже
подумал, что мой самолет сделал несколько кругов над каким-либо крупным
американским городом и совершил посадку. Публика была достойна любого
общества.
Второе собрание было в Манильской церкви. Здесь я не заметил и следа от
той шикарности, которая ослепила мне глаза утром. Но я видел людей, которые
любят Бога, несмотря на свою бедность. Церковь находилась в местности,
которая была знаменита преступностью и разбоем. На всех окнах были решетки,
как в тюрьме.
Я жил в Доме приезжих Библейской школы. Бог позволил мне жить там,
чтобы я мог послужить людям, которые посвятили свою жизнь изучению языков
местных племен, чтобы перевести Библию на их языки. Бог предусмотрел все так,
чтобы я смог встретиться с представителями Группы, которая трудилась в самом
отдаленном и значительном племени в этой стране. В этой группе были врачи,
лётчики,

профессора

и

учителя.

Они

объединили

свои

усилия,

чтобы

евангилизировать основные племена аборигенов.
Я рассказал о посещении Ангелов группе миссионеров и заметил, что это
для них странно и трудно доступно. Бог знал это и то, как нужно поступить в этом
случае.
Во время молитвы руководитель Библейской школы почувствовал, что ему
на плечо опустилась тяжелая рука, и он подумал, что кто-то хочет помолиться за
него. Он оглянулся и никого не увидел. Он сказал присутствующим; «Это истинно!
Бог подтвердил это1 Хотя, я не вижу никого, но знаю, что рука Ангела у меня на
плече». Они с супругой не спали до глубокой ночи, рассуждая о том, как Божья
рука коснулась его через Ангела. Я не видел Гавриила там, но было приятно
знать, что он нашел дорогу и в Филиппины и присутствовал на этом собрании!
Приехав на Филиппины, я узнал, что проповедовать мне придется только в
двух церквях, и я был обеспокоен тем, что моя программа так мала. Я думал:
«Зачем я приехал сюда, если я должен проповедовать только в двух церквях?
Лучше бы я сделал это в Идаго!».
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Я беседовал с учениками Библейской школы, и они рассказали мне о
захватывающих случаях в племенах аборигенов. Оружием их все еще был лук с
отравленными стрелами. Это и повлияло на события, но не так, как я себе это
представлял.
В понедельник я встретился с профессором медицины и с двумя
летчиками. Они только что вернулись с острова Минданао, где полтора года тому
назад было найдено неизвестное до сих пор племя, которое жило глубоко в
джунглях. Профессор и летчики сумели установить связь с этим Племенем и
приглашали меня с собой. Я сразу загорелся желанием побывать в этом племени
и дал согласие на это. Но тут вдруг вспомнил, что раньше уже обещал быть в
другом месте. И я попытался найти выход из этого положения, но ничего не
придумав, я обратился за советом к Богу. Я думал, что ради этого племени Бог
меня и послал на Филиппины, и что я все испорчу тем, что я пообещал быть в
другом месте. Я не мог уснуть до двух часов ночи, так как мысли не давали мне
уснуть и было очень жарко.
Поутру, в 4 часа, в помещении появился свет, и я открыл глаза. Обстановка
в номере была бедной. Здесь было лишь две кровати, на одной из которых спал
я, а другая была свободная. На этой свободной кровати я увидел сидящими
Гавриила и Уриони. Я спросил спросонья: «Как вы меня нашли здесь?». Я забыл,
что Божьим посланцам нельзя задавать вопросов. Гавриил ответил: «Нам совсем
не трудно было найти тебя, ибо мы приготовили путь твой сюда. У нас для того.
посещения серьезная причина. Мы хотим, чтобы ты сдружился с профессором и
летчиком так, чтобы они поняли весть, и передали ее людям племени. Мы пришли
к тебе потому, что Бог видит, как ты заботишься в сердце своем о том, что ты
тратишь впустую здесь время с этими ^людьми и в церкви. Господь хочет, чтобы
ты не заботился об этом. Все предусмотрено Богом так, что каждый,
встретившийся тебе здесь человек, является избранником Божиим. Бог избрал их,
чтобы они услышали то, что ты им скажешь». Я стал раздумывать о том, кого бы
Бог мог привести на собрание. Мучило искушение самому решить некоторые дела, но я отбросил это.
Будучи в Манилле, я проповедовал там в Библейской школе и знаю, что это
было по воле Божьей. Ученики этой школы были азиатами, так что моя весть
через них повлияла и на этот уголок мира. В этой школе были ученики из Бирмы,
которая теперь закрыла двери для всякой миссионерской деятельности.
Потом я поехал в Идоила, где меня поселили в отеле вдали от центра, в
безлюдном месте. Я думал; «Если обещания Ангелов сбудутся (да и кто может
сомневаться в Ангелах), то они приведут сюда людей. Не знаю, как и кого они
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приведут сюда, но Ангелы уж, конечно, знают, где я». У меняно хватало терпения
сидеть у себя в номере. Я выходил в вестибюль и смотрел на людей, желая быть
на нужном месте в нужное время. В первый вечер ничего не произошло, На
следующее утро я спустился вниз позавтракать, и тут Божий план начал исполняться.
Два коммерсанта сели за мой стол. Они сказали:
«Мы видели вас вчера вечером и пытались угадать, по какому делу вы
здесь находитесь. На туриста вы не похожи, и мы вас просим рассказать, что вы
делаете здесь на острове». Я ответил: «Дорогие господа, я не знаю ваших
интересов и не знаю, одобрите ли вы мой рассказ, но Ангел Божий сказал мне,
что все люди, с которыми я встречусь здесь, являются избранниками Бога, и они
должны слышать то, что я могу сказать». Мужчины посмотрели на меня так, как
будто не верили своим ушам, а я продолжал; «Бог избрал вас из-за вашей деятельности или образования, которое Он сам предусмотрел для вас. Теперь Бог
хочет употребить вас. Господь ничего не делает бесцельно. У Него есть для вас
особое задание, Я не знаю, какое это задание, но знаю, что Бог избрал вас. Вы —
часть Его плана. Он хочет употребить ваши способности и знания, то есть те
дары, которые Он вам дал. Бог дал вам все, что вы имеете, независимо от того,
знаете ли вы Бога или нет.
Мужчины посмотрели друг на друга и сказали:
«Это звучит немного странно, но мы верим вам. Если мы избранны, то что
будет дальше?». Я знал, какой будет следующий шаг, но я хотел побеседовать с
ними подольше и сказал: «Бог хочет, чтобы вы ответили: Хорошо, Боже, я готов, и
я рад тому, что Ты заинтересован во мне и хочешь употребить мою жизнь на чтото. Я готов исполнить волю Твою и отдаю свою жизнь Тебе, и принимаю Тебя в
свое сердце». Мужчины нисколько не смущались. Они поняли, что мои слова
исходили прямо от Бога, и подняли руки, говоря: «Боже, мы хотим ухватиться за
руку Твою. Если у нас есть что-то такое, что Ты дал нам, и что Ты сможешь
употребить, мы отдаем это Тебе. Употреби нас!».
Мы побеседовали еще немного и помолились. Мы славили и благодарили
Бога за тот удивительный способ, которым Он действует. Потом мужчины
сказали, что они здесь по особому делу. Они получили политическое и
дипломатическое образование и отдали жизнь Богу, чтобы помогать людям.
Я сказал им, что Ангел назвал мою деятельность как освобождающую
людей. «Бог улыбается филиппийцам, и Он освободит дух, душу и тело этих
людей. Он воздвигнет себе священников, которые помогут освободиться
человеческому духу. Этот народ под игом бедности и нужды. Сотни лет их уг57

нетали сначала китайцы, затем испанцы, американцы и японцы. Теперь они под
угнетением филиппинских властей. Этот народ был в тисках угнетения, и Бог
хочет освободить его!».
Мужчины сказали: «Мы занимаем высокое положение и приведем в
движение механизм для освобождения Филиппин!». Я мог сказать только
«Аллилуйя!». Я знал, что Бог заботится о всех нуждах этого народа и улыбается
ему.
В понедельник утром я встретил в вестибюле мужчину, который смотрел
внимательно на меня. И я решил выяснить, не является ли и он избранником
Божиим. Я подошел, к нему и спросил, не американец ли он? Но он оказался
немцем. Мужчина спросил меня, что привело меня сюда. И тут Бог дал мне такую
же возможность, как и с двумя коммерсантами. Разговор повторился в точности, и
мужчина открыл свое сердце, и сказал: «Я никогда раньше не понимал, что Бог
интересуется тем, чем я занимаюсь. Я хочу, чтобы в Моей жизни была бы какаято цель». Я рассказал ему, что Бог хочет употребить его способности,
образование и специальность, и что Он должен отдать свою жизнь Господу. И без
лишних вопросов мужчина принял Иисуса своим личным Спасителем.
Я заметил, что мужчина всхлипывает и тихо мо-. лится. Он поднял глаза к
небу и говорил, подняв руки; «Боже, я на Филиппинах только один день, и у меня
уже есть новый руководитель!». Я Спросил его, по какому делу он прибыл на
Филиппины. Мужчина сказал, что Организация Объединенных Наций послала для
распределения продуктов питания среди бедного населения. Я объяснил ему, что
избранные Богом люди содействуют освобождению народа, и ты, по должности
своей, поможешь филиппинцам освободиться от голода. Мужчина ответил:
«Это и есть дело, которое я знаю и которому учился, и я отдаю себя
Господу для осуществления этого задания».
С Илоила я поехал на остров Негро. Отель находился в, центре города, и я
не говорил никому, даже местному священнику о том, чем я занимаюсь днем. Я
разглядывал людей и хотел с ними сблизиться, но сближение было невозможным,
так как никто не знал английского языка. Наконец я нашел молодого человека,
который прилично говорил по-английски. Ему был 21 год, и он поддерживал знакомство со мной все время, которое я был на Негро. Бог приготовил мне его в
переводчики, чтобы я мог беседовать с людьми, ибо люди не понимали ни слова
из моей речи.
Гуляя по улице в первый день, я увидел нарядную женщину, которая
плакала. Она спрятала лицо в большой носовой платок. Я узнал, что женщина
владела фирмой, спросил о причине ее слез, но она не отвечала, продолжая
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всхлипывать. Я сказал: «Я священник и хочу помочь вам, Бог любит вас и заинтересован в вас». Мой переводчик передал эти слова женщине, и она ответила:
«Скажи мужчине, что дело неважное и не стоит беспокойства». «Все, что важно
для вас, важно для Бога». Женщина подняла лицо. Я взял ее за руки и
помолился, чтобы Бог объял ее могучими руками и помог ей. И когда она подняла
глаза, то показалось, будто темные тучи горя ушли прочь, и выглянуло солнце.
Она сказала переводчику: «Спроси мужчину, не Иисус ли он? Я и раньше плакала,
но никто не обращал внимания на это. Он первый, кто заметил мои слезы и
остановился, чтобы помочь».
Оказывается, я нарушил этим все права, данные туристам и миссионерам.
Они в этой стране не имели права вмешиваться в дела здешних жителей. Я не
знал об этом, но гуляющие по площади люди стали собираться вокруг нас, чтобы
увидеть, что здесь происходит. И по площади мгновенно разлетелась молва, что я
беспокоюсь об этой женщине.
В следующий раз я стал правонарушителем, увидев женщину, которая
несла тяжелы»? мешок с рисом. Мешок весил около 40 кг, а женщина была стара,
и ноги ее были искривлены. Я спросил, далеко ли ей нести мешок? Оказалось,
около трех километров. Я поднял мешок и донес до дома женщины. Люди увидели
это, и новость пошла по 360-тысячному городу. Возвращаясь обратно я увидел,
что люди идут за мной. Они остановили меня и просили говорить, Я рассказал им
о Божьей любви и заботе и заметил, что в это время многие исцелились от
болезней. В толпе было много больных ревматизмом, и я говорил им об
исцелении, но не молился о них, а толь ко говорил им об Иисусе и о том, как
сильно Он их любит! Некоторые глухонемые исцелились без всякой молитвы. Они
даже не могли слышать моих слов, и не могли, конечно, рассказать другим о
случившемся, но Господь исцелил их так, что они смогли и слышать и говорить.
Бог показал этим, что Он избрал этих людей ибо после этого случая люди шли в
отель толпой. Отель превратился в центр оживленной миссионерской деятельности. Люди прибывали каждый день, и я молился за них в вестибюле отеля.
Затем по радио объявили, что на остров движется ураган и достигнет
острова к 8 часам вечера. Дождь уже начался. Я посоветовал людям переждать
ураган в церкви, ибо она более прочное строение, чем их легкие жилища, которые
ветер мог легко снести. В течение нескольких часов нам казалось что мы в центре
урагана. Было впечатление, что над церковью проносятся реактивные самолеты,
но это был лишь ветер, предвестник урагана. Я убеждал людей, что у них нет
причин для беспокойства, ибо Господь легко может повернуть ураган в другую
сторону. Ведь Бог всемогущ! Эти люди всю жизнь жили в страхе. Над
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Филиппинскими островами свирепствует около 20 тайфунов в год. Этот ураган
был бы самым ужасным в этом году, он имел название «Убийца», и люди были в
ужасе перед ним. В половину восьмого вечера мы собрались в церкви для
богослужения и молитвы. Мы просили, чтобы Господь изменил направление урагана. Благодарение Богу зато, что Он Вмешался в события и направил ураган в
незаселённые районы. Аллилуйя, Тайфун, который разрушил бы все постройки,
прошел мимо этого острова. Он так же обошёл Манилу и двигался по
малонаселенным пунктам, как бы Направляемый рукой Божией. Если бы тайфун
прошел над Манилой, то он погубил бы сотни тысяч людей. Дождь и ветер
свирепствовали с такой силой, что 270000 семей остались без крова, но центр
тайфуна прошел над рисовыми полями. Урожай был погублен, но люди спасены!
Удивительно видеть действия Божий!
И вот в последний вечер я приготовился к возвращению домой через
Манилу, но услышал о том, что все полеты отменены до среды. А как же мой
билет от Манилы до США? Если он пропадет, то хватит ли у меня средств на
обратный путь? Потом я стал думать, что у меня нет причин для беспокойства,
ведь Господь привёл меня сюда. Он выведет и домой! Я позвонил все же в
Манилу, но заказы на билеты не принимались, так как дождь и ветер, скорость
которого была 300 км/час, продолжались. И тут я вспомнил того мужчину, с
которым познакомился, и визитная карточка которого была у меня в кармане. рн
сказал, что если мне потребуется помощь, то я могу воспользоваться его
визитной карточкой от его имени. Я очень нуждался в помощи и решил
попробовать. Как только я упомянул имя мужчины как сразу дело продвинулось.
За несколько минут мне нашли место в самолете, и в полдень я вылетел в
Манилу. Там были повалены деревья и разрушены дома. Наводнение было таким
сильным, что с самолета казалось, что город провалился в море. Десятки тысяч
людей пытались уехать в этот день, но я был единственным, кому было
разрешено вылететь в США без предварительного заказа. Благодарение Богу,
который послал на мой путь представителя власти, с помощью которого я мог
путешествовать с гарантией особых преимуществ.
Самым интересным было то, что на Филиппинах я встретил всех людей,
заранее указанных мне Гавриилом.
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Глава 12. МИХАИЛ И ВОИНСТВО ЕГО
Однажды я проснулся около двух часов ночи. Проснулся от голосов,
которые слышались с нижнего этажа. Я пошел узнать, в чем дело. Меня ожидало
там потрясающее видение: стояли четыре Ангела-воина, и дом бурлил от
движения. Я уже много раз видел Ангелов, но на этот раз положение было
необычным, ибо я впервые душою понял значение Божьего дела.
Гавриил сказал: «Я не хочу пугать тебя, на силы сатаны начали нападать на
тебя. Как у Бога есть воинство Ангелов, так и у сатаны есть сражающиеся силы,
которыми руководят власти тьмы, но войско это меньше и слабее, чем Божье.
Воинство сатаны не может быть одновременно везде и слово суда уже
произнесено над ними».
Я слушал Гавриила внимательно, и он, объяснил, что говорит мне обо всем
этом для того, чтобы я ободрил детей Божиих и напомнил им, что мы живем в
особое знаменательное время. Гавриил сказал, что сатана знает, что здесь
действует Бог и поэтому послал мироправителей тьмы в эту местность, чтобы
вредить людям, наполнить их разум мирскими мыслями и препятствовать делу
Божьему. Гавриил напомнил мне о том времени, когда народ израильский
выходил из Египта. И тогда силы тьмы пытались препятствовать делу Божьему
через убийство всех сынов, родившихся у народа израильского, желая
посредством этого погубить Моисея еще при его рождении. Сатана действовал
тем же способом, когда родился Иисус. И мне было очень интересно слышать
слова Гавриила о том, что сатана не знает будущих событий. Он не видит будущего и не умеет читать мысли человека. Сатана очень раздражен тем, что не
знает точно того, что должно случиться. Но он пытается хоть как-то замедлить
дело Божие. Гавриил сказал, что Дух Святой наблюдает за всем происходящим
на земле, и Он не позволит сатане действовать свободно. Когда Дух Святой
замечает, что действия сатаны где-то принимают опасные размеры, то Он
посылает на это место воинство Ангелов разрядить обстановку.
Я обратил внимание на одного высокого и воинственного Ангела. Этот
Ангел имел боевой вид и очень напоминал Гавриила. Я никогда не забуду глаз
этого могучего Ангела, которые напоминали Пылающий огонь, Я смотрел на его
мощь и силу, в то время как Гавриил открыто рассказывал о том, что Бог послал
самого сильного Ангела вытеснить силы тьмы и разгромить их. Я впервые
встретил Михаила. Невозможно описать тот свет и блеск, которые исходят от его
вида. Я почувствовал большую любовь, жалость и близость плодов Духа Святого,
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ибо небесная атмосфера по природе своей такая же, как Иисус, от каждого Ангела
исходит то же тепло и любовь.
Гавриил сказал, что Бог хочет мне сказать что-то через Михаила. Я
удивленно слушал. Это было наяву. Я действительно находился посреди всего
этого.
Гавриил сказал, что в коридоре происходит сильное сражение, и те четверо
Ангелов руководят небесным войском, которое изгоняет полчища тьмы. Михаил
и три капитана, бывшие с ним, получают вести от Духа Святого, пока Гавриил
наблюдает за событиями. Четверо Ангелов передавали повеления другим
руководителям небесного воинства на языке, которого я не понимал. Михаил сказал, что Бог допускает такие события, до того дня, когда сатана будет ввергнут в
озеро огненное. Но Ангелы всегда будут рассеивать силытьмы. Он сказал, что мы
не должны быть в страхе, ибо Ангелы победят врага и сохранят нас. Аллилуйя!
Михаил долго беседовал со мною о деле, которому я раньше не придавал
значения. Когда Бог открывает истины, нам необходимо забыть свои заученные
приемы. Бог может сделать все, что угодно, и Он знает, что Ему надо делать.
Михаил сказал, что до неизвестного нам дня ему не дозволено уничтожить
сатану. Ангелы могут только рассеить силы тьмы, держать их в защитной позиции,
победить и остановить их вдали от народа Божия. Затем он сказал; «У меня есть
задание, которого я жду с нетерпением. Тогда уж мне не нужно будет оказывать
уважение Люциферу, это очищение небес от полчищ сатаны и его ангелов. Там не
останется ни одного ангела тьмы».
Михаил продолжал: «Если ты этого еще не знаешь, то я хочу рассказать
тебе, что в течение 24 часов сутки какой-либо злой дух обвиняет детей Божиих в
тех грехах, которые Бог им уже простил. Сатана не видит дел с точки зрения Бога.
Он знает, что эти грехи прощены и все же обвиняет верующих. Но небеса будут
очищены от всякого зла. Люцифер пытается бороться, но у него нет никаких
возможностей. Если хочешь прочесть, что случится в буду— щем, то открой Откр.
12:7—12».
Теперь я впервые понял, что у Михаила были Ангелы в подчинении. Но
сатана и полчища его ничего не могут, сделать, чтобы расстроить план Божий.
Все же время преследования будет ужасным, ибо все падшие ангелы будут тогда
на земле.
Благодарение Богу за то, что Он возьмет Своих, прежде, чем это случится.
Михаил сказал: «Во всем безграничном небе не будет места ни единому духу
злобы». Михаил сказал, что он готов выполнять это задание в Тот великий день?
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Гавриил велел рассказать мне об этом детям Божиим для ободрения их
сердец. Бог наблюдает за жизнью своих детей. Он наблюдает за всем миром,
Господь не оставил мира сатане. Он хочет, чтобы мы видели дела Его с Его точки
зрения. Может быть, будущее кажется нам мрачным, но Бог хочет, чтобы мы
знали, что событиями управляет Он.
Ангелы сказали мне, что в прошлый вечер полчища вражьи были близко, но
Ангелы находились в церкви, чтобы не впустить врага туда. Я был рад, когда
узнал, что для моей безопасности Ангелы останутся здесь на нужное время.
Михаил пришел прямо от Бога. Сила, исходящая от него, была так велика,
что прошла большая часть дня, пока силы возвратились ко мне. Человеческий
организм не предназначен перенести силу, которая излучается Ангелом, и это
испытание произвело на меня большое впечатление. Эти могучие Ангелы не
могут говорить, являться или приходить к нам до тех пор, пока Бог не скажет;
«Идите!». Михаил был намного воинственнее, чем Гавриил. Черты его лица были
красивы. Одет он был, как Гавриил. На ногах у Михаила были сандалии. Ноги его
были темно-коричневые. Даниил говорил, что «ноги его как медь». Руки его тоже
блестели. Волосы его были белы. На вид ему было лет 25. Даже трудно себе
представить, что Михаил старше земного шара.
Другие Ангелы были одеты в коричневую тунику, у шеи она затянута
шнуром, и свободно падает на брюки.
Ангелы Божьи различаются по достоинству своему. Гавриил — это
руководящий Ангел, действующий в содружестве с Богом и координирующий события. Служебные духи — это Ангелы, которые живут среди нас на земле. Бог
говорит, что они объединяются вокруг нас и помогают нам, устраняя, трудности и
заботы. Эти духи чувствуют наши жизненные неудачи, трудности и тяжести, и они
всегда готовы помочь нам. Они передают нам Божью любовь и заботу.
Служебные духи живут в обществе, образованном Ангелами на земле, и могут
принимать облик обычного человека'. Они не сверкают, как небесные Ангелы.
Серафимы и херувимы образуют еще две группы Ангелов.
В настоящее время особая группа Ангелов выполняет особые обязанности.
Гавриил

руководит

этой

группой,

и

Ангелы

бойко

трудятся,

направляя

погибающие души к верующим, чтобы они могли рассказать погибающим о
спасении Божьем.
Уриони является капитаном войска Божьего и одним из руководящих
военных Ангелов. Многие Ангелы занимают положение, соответствующее чину
капитана или генерала. У каждого из них свои обязанности и свои подчиненные.
Когда пал Люци-фер, он увлек с собою группу ангелов разных чинов и достоинств,
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так что и в его полчище есть разные чины. В Слове Божьем говорится о
мироправителях тьмы, которые занимают высшее положение в полчищах сатаны.
Каждый раз, когда сатана узнавал, что Бог хочет сделать что-то особое, он созывал мироправителей тьмы и пытался всеми возможными способами замедлить
исполнение Божьих замыслов. В случае с Даниилом мироправители тьмы хотели,
сколько возможно, препятствовать получению посланной Богом вести Гавриил
боролся 21 день с полчищами сатаны и задержался в пути, ибо демоны
препятствовали ему прийти к Даниилу. Наконец Дух Святой послал Михаила —
вождя небесного воинства — на помощь Гавриилу. Могучей духовной силой
Михаил победил полчища сил, и Гавриил смог пройти. В разговоре с Даниилом,
он сказал: «Я не мог прийти к тебе раньше, ибо противостал мне сатана 21 день,
но Михаил помог мне1».
Бог в наши дни делает что-то особенно важное! Он избрал место, на
котором Он изольет весть для наших дней, так же, как Он сделал во дни Давида.
И это ясно, что Идаго — это то место, где являются Ангелы. Сатана заметил это,
он не .знает, в чем дело, но он собрал мироправителей тьмы, чтобы воспрепятствовать действию Божию. Но сатана не сможет победить.
Когда Ангелы в ту ночь готовы были уйти, Михаил с другим Ангелом
открыли дверь на веранду, которая вела на задний двор. На улице выпал снег.
Ангелы шли по снегу, и следы их отпечатывались до земли. Это означало, что
длина их шагов была 1,5 метра. Затем они исчезли. На память об их посещении
остались только следы на снегу.

64

Глава 13. АНГЕЛЫ ГОВОРЯТ МНЕ
Мы

живем

вовремя

обновления

духовных

действий.

Совершаются

странные дела. Люди пробуждаются. Враги Христа уходят из вражьего стана и
присоединяются к Богу. Все новые голоса благовествуют о Евангельской
радостной вести. Увиденные мною события говорят о том, что воинство небесное
действует! Я слышал рассказы о людях, полностью далеких от Бога. Друзья и
родные говорили им об Иисусе, и многие молились за них. И все же они восстают
против Бога. Кажется, нет надежд на то, чтобы они пришли к Иисусу. Но когда Бог
посылает по замыслу Своему, через небесного посланца, весть им, положение
полностью меняется. Такое случается в жизни спортсменов, коммерсантов, политиков и работников искусства. Люди обращаются к Богу и убеждаются в Его
действительности. Воинство Ангелов небесных действует! Дела, связанные с
Ангелами; удивительны!
В Книге судей в 13 главе представлен интересный случай. Там говорится о
том, что жена Маноя была неплодна. Ей явился Ангел и сказал, что она родит
сына, который, от чрева матери, избран быть Назореем Божиим и спасет
Израиля. Потом Ангел явился еще раз жене Маноя и самому Маною, и они
принесли всесожжения Господу. В пламени жертвенника Ангел поднялся от них.
Они хотели знать имя Ангела, чтобы прославить его. У Ангела был вид человека,
так что родители Самсона и не знали; что это Ангел, пока не увидели его
поднимающимся в пламени жертвенника вверх; тогда они пали лицом на землю.
Ангел был с ними долго и учил их, что им делать с ребенком, который родится у
них; Бог побеспокоился о том, чтобы сказанное Ангелом сбылось. Такое же
происходит и в наши дни.
Ангелы могут иметь вид человека. Библия говорит, что Ангелы являются
вестниками Божиими и действуют по Его повелению. Мы никогда не должны
поклоняться Ангелам. Они созданы так, что в их существе нет места тщеславию.
Ангелы

—

воинство

Господа

и

их

назначение

—

служить

вечному

Богу.
Уриони принимал участие во многих событиях, описанных в Библии, и,
рассказав об этих событиях мне, Он оживил эти Библейские места для меня.
В Книге Иисуса Навина, в 5 главе, говорится о том, как сыны израилевы,
перейдя Иордан, готовы были вступить в обетованную землю. Иисус Навин
увидел перед собой человека с обнаженным мечом в руке, и спросил его; «Наш
ли ты или из неприятелей наших?». И человек ответил; «Я вождь воинства
Господня». Он был представителем третьей армии,
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Я спросил у Уриони, не Христос ли был это? Уриони ответил, что это лично
он был перед Иисусом Навиным, и в то время он был вождем воинства небесного.
Когда Иисус Навин пал перед Уриони, Ангел повелел Иисусу снять обувь с ног
его: «ибо место, на котором ты стоишь, свято». Ангел сказал Иисусу те же слова,
что и Моисею из горящего куста.
Уриони сказал, что Бог предусмотрел все заранее, Вначале израильтяне
должны были

взять Иерихон, одержав победу чудным Божиим образом. Это

нагнало бы страх на царей других народов, они бы уже знали, что Бог на стороне
израильтян. Поэтому Бог послал Уриони с воинством его захватить Иерихон. С
точки зрения Уриони, это могло бы звучать так: «Сыны израилевы — наши союзники. Они обойдут вокруг города в семь дней, в последний день они обойдут
вокруг города семь раз. Я уже дал повеление, и нам нужно только скоординировать действия. Священники вострубят в трубы, и люди вскричат условные
слова, как услышите их крик — разрушьте стены».
Уриони рассказал, что Ангелы разместились на стенах, ожидая условного
крика. Израильтяне не знали, что должно случиться, но Бог и Его Ангелы знали.
Ангелы, услышав крик израильтян, повалились на стену и столкнули ее, и
тяжелые камни упа--ли на землю. Стены Иерихона были такие толстые, что на
них можно было бы свободно построить дом. Если бы упали только верхние
камни, то стена все равно стояла бы прочно, ибо ширина стены была равна
высоте. Бог сказал Ангелам; «Сдвиньте камни на землю». Израильтянам не нужно
было даже прокладывать путь через развалины стен, так как Ангелы вдавили
обломки стен глубоко в землю. Завоевание Иерихона было делом Ангелов. Я
представляю,

как

Уриони

изучает

наставление,

и

замечает

условия,

поставленные Богом, которые касаются известней части стены. Бог обещал
сохранить Раав с ее домом за то, что она укрыласоглядатаев. Я вижу, как Уриони
велит нескольким Ангелам сохранить в целости ту часть стены, где стоял дом
Раав. Я слышал, что недавно при раскопках обнаружилось, что стены города так
глубоко вошли в землю, что трудно представить, с какой силой Ангелы вогнали их
в землю. Археологами найдены остатки стены в той части, где был дом Раав. И
Библия оживает для нас, когда мы узнаем, что Ангелы, которые действовали при
захвате Иерихона, действуют сегодня среди нас, руководимые Духом Святым. В
небе несчетное число Ангелов, И хотя Бог мог бет сделать все Сам, Ангелы и
люди сотрудничают с Ним во все времена:
Ангел Божий запретил Валааму проклясть Израиля. Я представляю, как
Валаам готов был проклясть Израиль за мзду, но при каждой попытке сделать это
Ангел обращает его слова в благословение. Валаам, наверное, думал, что он
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теряет разум и не властен проклясть Израиля. Он не знал, что рядом с ним стоял
Ангел и говорил через его уста совсем другие слова, и Израиль получает
благословение. По повелению Бога Ангел заставил и ослицу заговорить. Почему
Бог допускает такие повествования в Библии? Потому что это правда! Ослица
говорила по побуждению Ангела, хотя ослы не могут разговаривать.
Следующие места из Библии помогут нам понять и оценить то, что Ангелы
находятся среди нас, Мы лучше будем чувствовать близость Ангелов и узнаем,
что мы можем ждать помощи от Бога через воинство небесное.
Ангел принес „весть Захарий и Елизавете о рождении Иоанна Крестителя
(Лук. 1:11—20). Ангел Гавриил явился Марии и сказал ей, что от нее родится
Иисус, Сын Божий (Лук. 1:26—35). Божий план осуществился своевременно, как
Он и предусматривал его еще до создания земли. Иисус принес себя в жертву
именно в тот день, который указал Бог.
Господь открыл планы Свои Даниилу и сказал ему, что Израиль будет в
плену 70 лет. И так же, что Иерусалим будем восстановлен через 483 года, Бог
рассказал об Александре Великом (Македонском) и о четырех его сыновьяхгенералах, ибо Бог так постановил. И Бог сказал, что через 483 года Иисус отдаст
Свою жизнь -за грехи мира! Всеми Своими действиями Бог говорит нам, что Он
любит нас, заинтересован в нас и помогает нам.
Ангел в свое время предупредил Иосифа, чтобы он бежал с сыном и
Марией в Египет и был там, пока не повелит ему вернуться (Матф. 2:13).
Библия говорит, что Иисус был искушаем 40 дней сатаной. При окончании искушения Ангелы пришли и служили Иисусу (Матф. 4:1—11).
Луки 22:43 читаем, как Ангел укреплял Иисуса на горе Елеонской. Библияговорит об Ангелах от 1 Книги Моисея до Откровения Иоанна. Ангелы охраняли
Даниила во львином рву и друзей его в печи огненной. Ангел помог найти невесту
Исааку.
И сегодня, когда открывается новая страница в истории человечества.
Ангелы Божьи являются людям, принося им вести. В наши дни люди повсюду
видят посещения Ангелов. Это должно прояснить для нас кое-что. Бог не
позволит миру погибнуть незаметно. Иисус скоро придет! Всемирная °перация по
спасению человечества вступает в действие. Ангелы Божьи действуют именно
сейчас! Их посещение не редкость, но вести об их посещеми-ж доходят отовсюду.
Пастор церкви из Монтаны рассказал, что Ангелы посещали его дважды. В
первый раз он получил наставления от Ангела. Пастор думал, что он увидел это
во сне-и боялся сказать, думая, что люди будут Смеяться над ним. Но через две
недели Ангел явился опять, когда он возвращался вечером из церкви на машине.
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В машине он был один. Окна и двери были закрыты. Неожиданно пастор увидел
Ангела, сидящего рядом с ним в машине. Ангел напомнил пастору о задании,
которое он получил от Бога в прошлое посещение. Когда пастор пообещал исполнить повеление Божье, Ангел исчез так же, как появился, хотя машина
двигалась со скоростью 100 км/час. Если Ангел, явившийся Маною, мог подняться
в пламени, то почему он не мог бы выйти из машины на ходу?
Библия говорит, что Бог не изменился. Слово говорит, что люди оказывали
гостеприимство Ангелам, не зная о том, что это Ангелы, Ты и не узнаешь Ангела,
если он не поднимется в пламени, не выйдет на ходу из машины, или не разбудит
тебя среди ночи. Ты примешь его за человека. И все-таки Ангелы присутствуют
среди нас!
Ангелы не умирают, и сила их не иссякает. Они так же сильны. Ангелы
несут ответственность за нас, Пс. 90:1-1, Они являются в тот же миг, как Бог повелит им, в образе прохожего мужчины, неопределенными существами или
персональными образами. Но можешь быть уверен в том, что разница между
истинными Ангелами и твоим собственным воображением всегда ясна. Тебе не
нужно пытаться увидеть Ангела, зная о его близости. Ангелы являются
посланниками Божиими, если это им повелено.
Ангелы готовят нам путь так же, как в Библейские времена. Бог хочет,
чтобы мы знали, что Они не сидят бездеятельно в углу, но послал Ангелов
заботиться о нас.
В Деян. 8:25—26 говорится о том, как Ангел явился Филиппу и велел ему
идти на дорогу, ведущую в Газу, чтобы встретить там царедворца эфиоплянина и
направить его к Иисусу. Бог и сегодня действует таким же образом. Ангелы
делают все для спасения твоих родных. Ты думаешь, что никакая сила в мире не
обратит их к Богу, но Ангелы получили от Бога особое задание помочь тебе,
твоим родным и друзьям найти спасение. Бог любит нас и приготовил все для
нашего спасения. Он послал Духа Святого к нам учить и охранять нас. Ангелы
сплотились вокруг нас! Как мы можем погибнуть? Ангелы действуют сегодня!
Аллилуйя!

Глава 14. ИИСУС ПРИДЕТ ОБРАТНО
Как мы относимся к Божьему календарю? Если бы пребывание человека на
земле от дней Адама и Евы разместить на 12-часовом циферблате, то Мы займем
место на 11-часовой отметке. Скоро часы пробьют 12! Многие признаки указывают
на то, что мы быстро приближаемся к концу времени. Иисус придет! Он не указал
нам точного часа, но сказал, что мы узнаем об этом по признакам.
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Рассмотрим

признаки

времен

года,

ибо

каждому

времени

года

предшествуют свои признаки. При наступлений весны трава начинает зеленеть, и
растения открывают нежные ломки. Лето — время цветения. Осенью природа
желтеет. Зима приносит снега и морозы. По признакам мы узнаем время года.
Мы не знаем, много ли осталось времени, но знаем, что Бог позволил
каждому из нас жить в наиболее захватывающие дни истории, когда люди во всем
мире отвечают на призыв Божий. Люди разных вероисповеданий и наречий
слышат этот зов и пробуждаются! Люди обнаруживают, что главным основанием
является вечное Слово Божие. Повсюду в мире люди жаждут лучшего понимания
обетовании Божиих, замечая, что Бог не действует наперекор Своей природе и
Слову.
Иоан. 14:2—3 «Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю
вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были там, где Я».
Лук. 21:25—28 «И будут знамения в солнце и в Луне и в звездах, и на земле
уныние народов и недоумение, и море восшумит и возмутиться. Люди будут
издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы
небесные поколеблются. И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на
облаке с силою и славою великою. Когда же начнет это сбываться, тогда
восклоните и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление
ваше».
Деян. 1:10—11 «И когда они смотрели на небо во время восхождения Его,
вдруг предстали им два мужа б белой одежде и сказали; Мужи Галилей-ские, что
вы стоите и смотрите на небо? Этот Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет
таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Ангелы посещали
землю во времена Иисуса. Они посещают землю еще и сегодня! Заметил ли ты,
что Ангелы сказали «этот Иисус»? Ангелы говорят с людьми сегодня так же, как
тогда. Они возвещают добрую новость о пришествии Иисуса. Этот самый Иисус
вернется! У Бога есть много тайн, о которых Он ничего не сказал нам, но Ангел
возвестил, что Иисус вернется! Ученики считали важной подготовку ко второму
пришествию Иисуса: «Когда Господь грядет с небес и услышим голос
Архангела...». Павел сказал, что если мы верим, что Иисус умер и воскрес, то
должны верить и в то, что Он придет обратно. И он советует нам утешать друг
друга этими словами. У нас есть захватывающая весть для людей! Когда увидишь
ближнего, упавшего духом, скажи ему: «Не грусти, Иисус придет!».
Нам не надо переживать и нервничать о том, будем ли мы готовы в день
пришествия Иисуса. Может быть на твоем пути много скал и оврагов, но ты
принадлежишь к семье Божией, ибо ты отдал жизнь Иисуса и служить Ему. И
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тогда исполнятся слова Павла, 1 Фёс. 5:23 «Сам же Бог мира да освятит вас во
всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости, да сохранятся без
порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Верен Призывающий вас,
который и сотворит это».
Одна из прекраснейших вестей Ангельских есть та, что через Ангелов люди
смогут одержать новые победы. Они могут расслабиться, перестать напрягаться и
позволить жизни Христа течь через них. Это разрешит все проблемы и трудные
обстоятельства. Когда мы устремим взор наш на Иисуса, который есть ответ на
наши проблемы, Его жизнь может легко проявляться через нас. Иаков говорит об
этом: «Будьте терпеливы и укрепите сердца ваши, ибо пришествие Господа
близко».
Петра 1:13 говорится, чтобы мы не беспокоились, ибо Иисус принесет с
небес удивительную милость: «Иисус в вас — упование вечной жизни». Иоанн
говорит, что мы будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Иуда
ободрял людей, говоря, чтобы они не заботились ни о чем, ибо Бог велик и
приблизится к тебе, и поможет тебе, и искупит тебя от грехов. Все исторические
события подтверждают приближение пришествия Христа. Изменения в оценке
социальных

ценностей

свидетельствуют

о

возросшем

действии

сатаны.

Физические признаки на земном шаре и современные крупные духовные события
свидетельствуют о приближении пришествия Христа! Здесь нет сомнений. В
духовном мире сегодня что-то происходит, и мы являемся частью этого мира.
Когда думаю о пришествии Иисуса, вспоминаю потрясающие слова Гавриила:
«Только тогда, когда Иисус впервые пошел в мир, в небе радовались и
готовились так же много, как и в настоящее время!».
Гряди скорее. Господи Иисус!
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Глава 15. В КОНЦЕ
Роланд Бук рассказал о встрече с Ангелами Гавриилом, Уриони и Гиприони,
произошедшей 18 марта 1979 года. Ангелы пришли к Буку и передали ему весть
от Бога. Господь очень хочет разъяснить детям о важности молитвы и хвалы.
Ангелы сказали:
«Хотим, чтобы ты прославлял Бога вместе с нами!». В тот же миг пастор
Бук заговорил на языке, которого он никогда раньше не знал. В течение 35 минут
Ангелы и пастор Бук вместе благодарили и славили Бога. Он рассказывал, что
славословие било из него, как родник, и он не мог остановиться или управлять им,
Славя Бога, пастор Бук открыл глаза и увидел что-то невероятное... Уриони был
самым высоким, из трех Ангелов, но глядя на него пастор Бук заметил, что и сам
он стал точно таким же по росту! Потом пастор взглянул на Гавриила и увидел,
что и Гавриил был такого же роста, как Уриони и Гиприони. Как это возможно?
Ведь все они были разного роста. Пастор Бук посмотрел вниз и увидел, что ноги
Гавриила не доставали до земли на 10 см. Он был в воздухе. Ноги Гиприони были
в полуметре от пола. Наконец, пастор Бук взглянул на свои ноги и, к великому
своему удивлению, увидел, что и его ноги находятся в полуметре от пола. Только
тогда он понял, что он держится в воздухе. И Гавриил объяснил ему, что
прославляя Бога все, начиная от высших Ангелов до человека, находятся на
одном уровне. Гавриил сказал, что прославление есть наилучшая уравнивающая
сила между небом и землей, и целью этого случая было то, чтобы пастор это
понял.
Может ли с нами случиться что-либо подобное? По словам Гавриила, это
случится тогда, когда Иисус придет взять Своих. Об этом говорится 1 Фее. 4:13—
18, что мы будем восхищены на облаках на встречу с Иисусом в воздухе... С
невиданной

раньше

уверенностью

пастор

Бук

свидетельствует

о

своих

переживаниях и верится, что сейчас происходит исчисление христиан перед их
поднятием в открытый космос. Окончательная цель христиан — есть небо и
вечность с Богом и Сыном Его Иисусом Христом!
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Глава 16. В НАЧАЛЕ
Книгу «Ангелы говорят мне» написала супружеская чета евангелистов
Хунтер со слов пастора Бука. Узка» о том, что Ангелы посещают пастора Бука,
Хунтеры были потрясены этим и решили лично познакомиться с пастором Буком.
До этого они слышали магнитофонную запись с рассказами пастора о посещениях
Ангелов. Чета Хунтеров говорит: «Когда мы писали книгу об Ангелах, Бог дал нам
сверхъестественную силу и выносливость. Мы работали часто по 16—20 часов в
сутки, ибо чувствовали, что весть должна стать известной миру как можно скорее.
Близость Ангелов чувствовалась в нашем доме, и Бог наполнял нашу жизнь
любовью и силой. Но мы не могли себе даже представить, что произойдет, когда
книга выйдет в свет,
Бог обещал окрылить эту весть и сделать ее живой, куда бы она ни пришла.
Но Божий план спасения семьи оказался таким грандиозным, какого мы не могли
себе представить; Когда прошло неполных два месяца со дня издания этой книги,
за это время произошло много добрых событий. Вот они;
Одна 84-летняя женщина купила шесть таких книг по одной каждому из
своих неспасенных детей. После прочтения книги каждый из ее детей принял
Иисуса Господом.
Дочь одного священника позвонила пастору Буку и сказала, что в 16-летнем
возрасте она восстала против Бога и отошла от него. Кто-то послал ей книгу
«Ангелы говорят мне». Читая книгу, девушка постоянно слышала слова: «Бог
любит тебя! Бог любит тебя!». Это тронуло ее сердце, и она снова отдала свою
жизнь Господу. Через некоторое время девушка и семью свою направила к
Иисусу.
Один мужчина из Вашингтона, работающий на почте, позвонил нам. Он
видел в газете целую страницу, посвященную нашей книге, и он так заинтересовался этим, что приобрел эту книгу себе. Его 12-летний сын был назначен на
операцию, У него был рак. Перед операцией сын прочитал эту книгу залпом и
пошел на операцию обновленным человеком.
Одна госпожа позвонила по телефону и сообщила, что ее муж и трое
взрослых детей были отпавшими от Бога. Прочитав книгу, они заново отдали
свою жизнь Господу. Один из ее сыновей чувствует Божий призыв к
Евангельскому труду.
На собрании в Лоране мы попросили людей написать имена тех членов
семьи, которые еще не Спасены. Мы помолились, чтобы Бог послал Ангелов
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направить этих людей через христиан к Богу. И мы могли благодарить Бога за
многие ответы на эту молитву еще до нашего отъезда из Лорана.
Через три недели, сидя на собрании, один 79-летний мужчина вдруг сказал:
«Я хочу спастись!». Это было ответом на молитву его сына, который молился за
своего отца-атеиста.
На одном из собраний мы попросили всех женщин, у которых мужья не
спасены, записать их имена на бумагу и поднять ее вверх. На следующее утро
муж одной из этих женщин, проснувшись, сказал: «Не знаю, что со мной, но я
должен позвонить в церковь, ибо я хочу спастись именно сейчас». Муж не знал, в
чем дело, но мы-то знали, что Ангелы окружали его всю ночь! Ион был спасен.
В Нью-Йорке на собрании мы попросили всех, у кого есть неверующие
родные, принести их перед лицо Бога в молитве. Мы попросили Бога через
Ангелов направить этих людей так, чтобы они нашли Господа, Особо мы
Молились с одной женщиной, которая говорила, что ее мужа ничто не заставит
пойти в церковь. Мы предупредили ее, что мы не должны недооценивать Божью
силу. Муж этой женщины пришел на вечернее собрание, но ничем не проявил
желания ко спасению. Но Дух Святой побудил нас поторопиться пойти в зале
церкви. Мы пришли туда одновременно с этим мужем. Рассказав ему о том, что
Ангелы направили его в церковь, мы спросили: не хочет ли он отдать жизнь
Христу, и он был согласен. Слезы текли по его щекам, и он начал новую жизнь во
Христе.
В Мичигане Дух Святой побудил нас пройти к двери церкви. За дверью
стоял пьяный мужчина, который в тот же вечер отдал свою жизнь Иисусу.
Интересный случай произошел с нами в самолете на пути в Идаго. Глядя в
иллюминатор, мы увидели нашего Ангела-Хранителя, который летел рядом с
самолетом снаружи. Жена спросила у мужа, не кажется ли ему странным, что
Ангел находится снаружи, а не вместе с нами внутри. Муж ответил, что может
быть Ангелу нужно немного потренироваться, и мы рассмеялись. Но мы тогда еще
не знали, что ожидало нас. Когда мы стали садиться на аэродром и были уже над
землей, летчик вдруг рванул самолет опять в воздух и нам объявили, что
самолет, совершивший посадку перед нами, совершил ее с опозданием, и мы,
поэтому, должны совершить еще один круг над аэродромом. Но когда мы
повторили посадку, опять случилось что-то неожиданное: самолет у самой земли
взвился вверх примерно на 10 метров. Мы испугались, но потом увидели, что
Ангел-Хранитель ухватился за крыло самолета и прекратил его подпрыгивание.
«Ибо Он Ангелам своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих»,
Пс.90:11.
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Интересный случай произошел в церкви на вечернем собрании, где мы
говорили как раз о том, что в наши дни деятельность Ангелов возросла. И вдруг
люди в церкви стали кричать, показывая на кафедру: «Оглянитесь! Посмотрите на
эти полосы света». Мы объяснили, что Ангелов окружает такой свет, ибо они
приходят прямо от лица Бога, и это, наверное, и случилось сегодня. Позже пастор
Бук сказал нам, что Ангел Гавриил рассказал ему, что он побывал на нашем
собрании с некоторыми Ангелами, и что они явились людям в виде полос света.
Да будет Богу слава!
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