Крефельд, 2 октября 1999 г. - брат Франк
Истинная вера, Божество, вечеря, омовение ног.
Прекрасно, что мы можем так свободно собираться перед
лицом Господа. Мы не знаем, как долго ещё будет продолжаться время милости, но одно мы знаем: мы должны использовать то время, которое ещё имеем, потому что это время
дорого. Время милости приходит к концу и Бог заботится о
том, чтобы Его славное слово, Его драгоценное, неподдельное и вечно-действительное евангелие возвещалось во всех
народах.
Прежде, чем мы перейдём к рассмотрению слова, я хотел бы
сделать короткое сообщение о поездке, о том, что произошло в прошлом месяце. Бог действительно совершил великое.
Я думаю, что наш брат Хельмут Мискис или Харри Шмидт кто-то из них - вставил в ящик для объявлений несколько
фотографий тех собраний, которые мы имели, чтобы вы
могли увидеть, что Бог собирает богатый урожай душ. Много душ находятся в Восточной и Западной Европе, а теперь
много душ находятся также в Южной и Центральной Америке. Мы очень благодарны Господу за это. Я мог также и
на этот раз, как по телевидению, так и по радио, снова проповедывать в Лиме (Перу) ко всей нации через переводчика.
Бог открыл сердца и двери. Наш трактат „Видение 7 000“
снова и снова лично показывался шефом телевидения. Также показывался и наш адрес, чтобы люди могли получить о
нас информацию. Все, которые пишут нам, обслуживаются
затем проповедями брата Бранхама а также и тем, что мы
опубликовали.
Далее мы полетели в Мексику, где мы в самом деле имели
очень большие собрания. Это были пятидесятническо-харизматические собрания, но одно я понял: Бог рассеял Свой
народ повсюду, по всей земле. Я не останавливаюсь на том,
что происходит внешне. Для меня речь идёт о драгоценных
душах, которые имеют право услышать истинное слово
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Божие. Они действительно голодны и жаждут справедливости. Здесь также люди оставили свои адреса, чтобы получать
литературу и в дальнейшем обслуживаться ею.
Мы благодарны Господу за все эти открытые двери, а также
за возможности, которые мы имеем, чтобы за несколько часов быть на другой стороне земли и возвещать Его слово.
Это лежало у меня на сердце, совершить после Мексики поездку по США. Я добавил ещё пять дней к этим собраниям.
Я хотел особенно посетить Даллас (Техас). Там живёт Гордон Линдзей, автор книги о брате Бранхаме „Человек, посланный Богом.“ Она была опубликована в 1950 году. Я хотел сделать фотокопии с первых изданий этой книги. Гордон Линдзей уже в 1947 году пережил служение брата Бранхама. В 1948 году вышло его первое издание из „Voice of
Healing“. Я сделал 20 копий с различных первых публикаций с 1948, 1949 и 1950 годов. Я принёс их с собой. Все, кто
имеют интерес, могут как-нибудь заглянуть в них, ибо через
брата Бранхама - мы говорим это потому, что так оно есть Бог начал совершать последнее пробуждение в мае 1946
года. Как сегодня можно установить, когда имели своё начало другие пробуждения, так мы можем понять и то, как Бог
сделал начало последнего пробуждения, которое проходит
сейчас по всем странам.
Я был приятно поражён вежливой встречей и исключительно добрым приёмом госпожой Линдзей. Она - немка, и её
девичья фамилия была Фиш. Её родители были оба немцами. Между нами сразу же образовалась дружеская связь. Я
многое узнал, но к сожалению не то, что мне охотно хотелось бы услышать. Мне нет никакой пользы от того, когда
мне говорят: „Мы путешествовали с братом Бранхамом. Мы
часто были с ним в пути. Мы сопровождали его на столько
много собраний и вновь и вновь по-новому переживали сверхъестественное действие Божье. Мы не прекращали восхищаться.“ Я говорю следующее не для того, чтобы судить, а
потому что я пережил это и потому что я, отправляясь в поездку, постоянно был занят темой: „Берегитесь лжепророков.“
2

Я взял эту тему с собой в последнюю поездку. Я использую
время в самолете и в аэропортах, чтобы читать, писать и
приготавливать определённые вещи. В этом году я теперь
уже более 20 раз проповедывал на пятидесятническо-харизматических собраниях. На всех этих собраниях во всем мире
я получил обзор того, что действительно происходит. Это
мне очень помогло и открыло мне определённым образом
глаза и по-новому подтвердило Писание. Но то, что я пережил в Далласе (Техасе), в понедельник, 13 сентября вечером, между 20 и 21 ч., было, в действительности, апогеем
всех этих вещей, которые либо уже были нам известны, либо мы уже были знакомы с ними от слышания. Меня попросили занять место на сцене. Таким образом я был совсем
близок к этому любезному человеку. Перед этим я также поприветствовал его и должным образом посмотрел ему в глаза. Написано: „Глаз есть свет тела“. Когда я посмотрел в
его глаза, то я не увидел смотрящего из них Господа, а увидел настоящую тьму, которая смотрела из него. Вы сейчас
услышите, что произошло. Этому человеку вовсе не нужно
было много времени. Через несколько минут он был при деле и сказал: „Христос сейчас сел на белого коня на небе. В
левой руке Он держит Шофар, а в правой - меч. И конь набрал такую скорость по золотым переулкам, что от копыт
поднялась пыль с золотых переулков. И эта пыль падает теперь вниз.“ Затем он сказал: „Посмотрите все: теперь эта
пыль падает на меня“. И весь народ ликовал, веселился и
хлопал в ладоши. Я протянул руку к моему фотоаппарату и
подумал: „Теперь я сделаю фото.“ Но можно было видеть,
что золотой пыли конечно же не было на его чёрной одежде.
Он был правильно одет, как архи-иезуит: Чёрные брюки,
чёрная рубашка, чёрный галстук. Про себя я подумал: „Мой
друг, если они снимут с тебя чёрную одежду и дадут тебе
белую рубашку, тогда не пыль будет падать, a тогда ты сам
унесёшься как пыль “. Такой была моя реакция.
Почему я говорю это сегодня? В Матф. 24 наш Господь вновь говорил об этом. Он сказал: „Берегитесь лжепророков.
Ибо восстанут лжехристы, лжепомазанники и лжепророки
и сотворят великие знамения и чудеса, чтобы, если воз3

можно, ввести в заблуждение и избранных“. Кто прочитает
Ис. 35, тот будет знать, что Господь делал в Своём служении и что было обетовано, то есть что и мы тоже сможем
переживать те же самые вещи. Четыре вещи перечисляются
в Ис. 35. Может мне прочитать их, ибо тогда мы будем
иметь их письменно, а также и слышимо перед нами и в нас.
Ис. 35:4-5 Скажите тем, которые робки сердцем: "Утешьтесь, не бойтесь! Смотрите, вот Бог ваш! Приходит
месть (это предвозвещение, которое указывает на будущее
и ссылается на возмездие Божье). Он Сам придёт и даст
вам спасение."
Он Сам придёт. Он не пошлёт никого. Посланным затем
является Он Сам, только Он открылся как Человек.
Тогда откроются глаза слепых
и отверзнутся уши глухих.Тогда
хромой будет прыгать как олень,
и язык немого будет ликовать.
О золотом дожде я вообще ничего не могу здесь прочесть.
Ис. 53: 4-5 Но это были наши болезни, которые Он понёс, и
наши боли Он возложил на Себя... и ранами Его мы исцелились.
Возлюбленные, мы должны всё проверять словом Божьим.
Если бы речь шла о музыке и о её сопровождении, которое
преобладает на таких собраниях, то нам вовсе не нужно было бы выступать. Но если рёчь идёт о слове, тогда пусть
никто не приходит, ибо все они рассказывают истории, а
слова у них нет!
Ис. 53:4-6
Здесь нам очень ясно сказано:
Но это были наши болезни, которые Он понёс, и наши боли
Он возложил на Себя, в то время как мы считали Его наказуемым, побиваемым и мучимым Богом. И всё же Он был
изранен за преступления наши и избиваем за провинности
наши. Наказание было возложено на Него к миру нашему, и
ранами Его мы исцелились. Мы все ходили в заблуждении,
как овцы, и каждый обратился на свой собственный путь;
но Господь всей вине нашей дал пасть на Него.
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В этой взаимосвязи нам говорится о том, что мы заблуждались, как овцы, и каждый обратился на свой собственный
путь. Такова история всех нас. В моей новой рукописи я
пишу о том, что мы все были обмануты и родились в обмане. Но Бог вырвал нас из него! Наши пути и наши мысли
пришли к концу. Мы могли принять слово Божие и встать на
путь жизни.
Что сделал Иоанн Креститель? Он выпрямил путь Господу.
Он выпрямил всё кривое, и то, что было неправильным, он
сделал правильным. Мы все заблудились и каждый обратился на свой собственной путь. Но как обстоит дело с нами
сегодня? Находишься ли ты ещё на своих собственных путях и в своём собственном плане? Это я сразу мог сказать
нашему новому брату: „Сегодня каждый хочет втянуть
Бога в Свой план. Каждый хочет, чтобы Бог принял
участие в его плане, в его деле и в его намерении “. Но об
этом ведь вовсе не идёт речь. Знаете ли вы, о чём идёт речь?
Речь идёт о том, чтобы Бог позволил нам принять участие в Его плане и в Его намерении. Не мы перетягиваем
Бога на нашу сторону, а Бог перетягивает нас на Свою сторону, ибо там наше место! И только если нам действительно
откроется обетованное слово на это время, тогда мы сможем
покинуть свой собственный путь и встать на путь Божий.
Нет никакой пользы от того, если только лишь проповедуется написанное в Ис. 55: "Ваши пути - не Мои пути, и Мои
мысли - не ваши мысли". Это должно стать реальностью!
Это должно так быть! Церковь Нового Завета должна стать такой Церковью, которая живёт по слову и в которой
слово может стать Божьей реальностью здесь, на земле.
Как все обетования, которые ссылались на нашего Господа,
исполнились в Нём, на Нём и через Него, так должны исполниться и все обетования, которые были даны Церкви. Каждое обетование Божье является ДА и АМИНЬ. Бог бодрствует над Своим словом, чтобы исполнить его. Если мы верим
слову и принимаем его, то Он исполнит его в нас и через
нас. То, что неверие переполнило всякую меру, и не только
посреди народов, но и в народе Израиля, является для всех
нас - мне чуть-ли не хочется сказать - трагедией. Мы все в
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стране знаем этого Марселя Реича Рамикая, который написал сейчас гигантскую книгу и был известен более 30 лет в
телевидении. Он хвалится здесь в одной статье таким заголовком: „Я ни одного дня в моей жизни не верил в Бога “.
Однако он говорит и о том, что он в 1943 году мог бежать
из Варшавского гетто. Именно такой еврей, который мог бежать из гетто, имел основание благодарить за это Бога, ибо
так много тех, которые не смогли бежать оттуда! Но он
очень гордится тем, что может сказать: „Я ни одного дня в
моей жизни не верил в Бога “.
Возлюбленные, вера - это подарок Божий. То, что люди называют в церквях и свободных церквях "верой", является их
собственной верой. А вера, которая действительна перед
Богом, является откровением в связи с теми обетованиями, которые дал нам Бог. Авраам поверил Богу. Когда он
поверил Ему? Когда Он дал ему обетование: „Я благословлю
тебя и ты станешь благословением“. Авраам ходил печально и говорил сам себе: „У меня нет потомка. Eлеазар из
Дамаска будет моим наследником“. И посмотрите: Бог Господь явился ему. Сара была а преклонном возрасте, Авраам
- тоже. Но Господь сказал: „Через год, в это же время,
твоя жена будет иметь сына“. Затем так прекрасно написано: „Авраам рассмеялся“. Возлюбленные: кто верит, тот
может уже радоваться и смеяться о том, что дело уже
сделано. Ему не нужно беспокоиться, но он может действительно радоваться. Вера приводит нас в такое состояние, чтобы принимать обетованное как уже данное Богом!
Это есть истинная вера. Господь однажды, когда сотник
пришёл к Нему по поводу своего слуги, сказал: „Я не нашёл
такой веры в Израиле“. Сотник же сказал: „Я не достоин,
чтобы Ты пришёл в дом мой. Скажи только слово, и слуга
мой будет здоров“. Произошло это или не произошло? Произошло! Почему? Да потому что этот человек верил!
Возлюбленные: вера испытывает Бога на слове. Как часто я
говорил это: Бог заслуживает доверия и Его слово заслуживает доверия. Прочитаем несколько мест Писания, которые
укрепят нас в вере.
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Я вообще-то хотел обойти вторую часть моего посещения
Тульзы (Оклахома), или сохранить её на завтрашнее утро. В
Тульзе (Оклахоме) находятся большие дела миссии. Но сообщение об этом последует завтра. Сегодня у нас ещё будет
вечеря Господня, и время наше очень быстро пройдёт.
Псалом 25 показывает нам глубокую и внутреннюю молитву
Давида о защите, о милостивом руководстве и прощении. Я
думаю, что на таком собрании, которое мы имеем сегодня,
будут многие нужды различного рода. Здесь мы хотим научиться тому, как нужно поступать, чтобы вступить во владение тем, что Бог нам обетовал.
Пс. 25: 1-5 К тебе, о, Господи, возношу я душу мою ...
Если бы сейчас кого-нибудь спросить: где находится душа?
Как я могу вознести её к Тебе, о, Боже? Верующий не спрашивает об этом. Верующий верит. Он не разделяет слова
Божия, но соединяет его, потому что оно нераздельно.
К тебе, о, Господи, возношу я душу мою ...
Пожалуйста, обратите внимание на прямое обращение:
К Тебе, о, Господи, возношу я душу мою...
Боже мой, Тебе я доверяю.
Не на проповедника, не на пророка, а:
… на Тебя возлагаю я доверие моё.
Кто возлагает своё доверие на Господа, тот не может быть постыжен, и даже если иногда в мрачные часы оно так
выглядит. Но конец всегда будет таким, каким он был у
Иова: Бог возмещает всякий ущерб. И от этого всё зависит. Всё будет зависеть от нашего конца, когда Бог поможет
нам в нашем праве, потому что мы верили Ему даже во
времена испытаний и доверяли Ему в том, что Он всё
может сделать хорошо и сделает.
Мы прочтём далее:
Не дай мне разочароваться, не дай врагам моим
ликовать надо мною! Нет, никто, уповающий на
Тебя, не будет разочарован;
7

Уповаешь ли ты на Господа? Уповаем ли мы вместе на Господа? Возложили ли мы всю нашу надежду на Него? Возлагаем ли наше доверие на Него? Тогда мы не будем разочарованы.
разочарован будет только тот, кто неверно покидает Тебя. Возвести мне, о, Господи, пути Твои...
Замечаете ли вы, о чём идёт речь? Речь идёт о том, чтобы
народ Божий ходил путями Божьими, а не собственными путями. Я ещё раз говорю это: не Он должен приходить к нам,
а мы должны придти к Нему и признать Его правоту.
Здесь дальше сказано:
...научи меня тропам Твоим. Дай мне ходить в истине твоей и поучай меня, ибо Ты есть Бог спасения моего: на Тебя я уповаю во всякое время.
Разве это не что-то чудное? Он есть Бог спасения нашего.
Мы во всякое время можем уповать на Него.
Пс. 27:7 Услышь меня, Господи, громко взываю я к Тебе!
Ах, будь милостив ко мне, услышь меня!
Иногда нужно действительно возвышать голос - по слову
Писания:
Призови меня в скорби, и Я спасу тебя
и ты прославишь Меня!
Пс. 27:8 Сердце моё показывает Тебе заповедь Твою: „Ищите лица Моего!“ Поэтому я ищу, о, Господи, лица Твоего.
Если Бог Господь, говорит: „Собери мне народ Мой, чтобы
Я говорил к нему“, тогда это имеет своё значение. Тогда говорит ни Моисей, ни Аарон, ни кто-то другой в наше время,
а Бог говорит. И я решусь сказать, что Бог по-новому говорит ко всем нам через Своё слово. Как здесь написано:
„Ищите лица Моего“. Это не приходит само по себе. Бог
должен вложить в нас желание, чтобы переживать Его, искать и находить Его.
Сердце моё показывает Тебе заповедь Твою:
„Ищите лица Моего!“ Поэтому я ищу, о, Господи,
лица Твоего.
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Пс. 27:9 Не скрывай от меня лица Твоего, и не отвергай в
гневе слуги Твоего! Ты был помощью моей: не отвергай меня и не покидай меня, Бог спасения моего!
Посмотрите: всё направлено на смирение. И здесь это не
заносчивая молитва, а молитва с разбитым сердцем.
Пс. 27:11-13 Научи меня, Господи, пути Твоему и веди меня
по ровному пути ради врагов моих! Не предавай меня жадности притеснителей моих, ибо лжесвидетели выступили
против меня и сопят насилием на меня. Хвала Богу!
Можем ли мы все сказать это? Хвала Богу!
Хвала Богу! Я уверен...
Уверен ли ты? Можем ли мы все сказать: Хвала Богу! Я
уверен... ?
Хвала Богу! Я уверен, что увижу милость Господню
в земле живых.
Это есть Божья уверенность, которой мы не можем ни взять,
ни дать себе, но которую Господь, по милости, даровал нам.
Пс. 18:7 В страхе моём я призвал Господа и вскричал к Богу
моему. И Он услышал во дворце Своём зов мой и мой вопль
скорби проник к ушам Его.
То, что золотая пыль не может падать с неба, это мы все
знаем. А также и то, что на белого коня сядет Всадник только после брачного пира, чтобы сражаться против врагов, которые соберутся вокруг Израиля. Это мы можем все с уверенностью прочитать в пророках Ветхого Завета и в Откровении 19, с 11 стиха. Но мы имеем в слове Божьем и уверенность в том, что наши молитвы возносятся к трону милости.
Ещё существует время милости, и даже если есть люди в
пределах Послания последнего времени, которые утверждают, что со времени открытия печатей в марте 1963 года,
трон милости стал троном суда, и что Спаситель является
сейчас Судьёй. Мы не останавливаемся на всех этих учениях, ибо мы знаем, что только в тот момент, когда последний
будет помилован и войдёт в Церковь и будет полное число
(Деян. 15: 13-15; Рим. 11 с 25 стиха), тогда Бог обратится к
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Израилю. И только после этого может наступить день Господень, как о нём предвозвещено в 6 печати.
Мы действительно хотим во всех вещах иметь для поучения
только слово Божие. Всё остальное является не ведением, а
введением в заблуждение, а также не является и откровением, и даже если оно представляется таковым, а благочестивым внушением. Я часто говорил о том, что я, да поможет
мне Бог, останусь при этом до последней проповеди. И как
истинно то, что каждое библейское учение вдохновлялось и
открывалось Духом Божьим, так истинно и то, что за каждым лжеучением кроется лживый дух. Из одного источника
не может исходить сладкое и горькое, правильное и превратное. Нет! Из Божьего источника приходит только истинное вдохновение Святым Духом. Тогда мы соглашаемся с
Богом и с Ветхим и Новым Заветом, с пророками и апостолами. При этом оно должно остаться до конца. Мы знаем:
небо и земля пройдут, но слово Божье пребудет вечно.
Теперь обращение ко всем, которые ещё находятся в нужде, которые имеют такое впечатление, что от Господа ещё
не пришло ответа, так что вы ещё не имеете уверенности в
вере; так что к вам не относится то, что, написано в Рим. 5:
„ ... мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса
Христа“: если это ещё не является вашим свидетельством,
то оно должно так стать, ибо невозможно, чтобы мы при
истинном возвещении истинного евангелия и слова Божия,
остались без переживания того, что Бог обетовал в Своём
слове и что возвещается! Вера приходит от проповеди и
вера влечёт за собой переживание! Где проповедуется покаяние, там должно и переживаться покаяние; где проповедуется возрождение, там должно и переживаться возрождение; где возвещается исцеление, там может и переживаться
исцеление. Здесь проповедуется полное евангелие, и мы
имеем право на полное евангелие, которое должно стать реальностью в нашей жизни. Поэтому мы хотим просто предстать перед Богом и сказать: „Господи, вот я“. Не: „Вот
мы“, а: „Вот я“. Если каждый лично придёт так в присутствие Божье, то оно произойдёт.
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Ещё раз для укрепления всех, которые пришли переживать
Бога; которые ещё в нужде и к которым уже относятся оба
этих псалма. Они должны сейчас получить подкрепление в
вере и знать, что Бог так сказал это и поэтому оно так и
есть:
Рим. 10:10-11 Потому что сердцем верят к праведности, а
устами признают ко спасению. Ведь говорит же Писание...
Не человек, а Писание говорит это! А Писание является святым Божьим словом.
Ведь говорит же Писание (Ис. 28:16): Никто,
возлагающий на Него доверие своё, не будет
постыжен (разочарован).
Поняли ли мы все это? Приняли ли это верою? Если написано "никто", то значит "никто" не будет постыжен! Если
1000 придёт, то 1000 не будет постыжена, а если придут
999, тогда 999 не будут постыжены. Если никто, возлагающий своё доверие на Господа, не будет постыжен, тогда к
ним относимся и ты и я тоже! Мы должны встать в ряды
верующих! Мы должны позволить ввести себя в ряды верующих, потому что мы стали верующими. Мы доверяем Господу и знаем, что Он всё сделает хорошо.
Ведь говорит же Писание....
Каждый раз, когда так написано, то во мне появляется радость. Ибо здесь нет никакого различия между иудеем (евреем) и греком, ибо они все имеют одного и того же Господа, Который богато проявляет Себя во всех, которые призывают Его! Призывал ли ты Его уже? Призывал ли ты
Его с верою? Тогда исполнится это слово, что Он богато
проявит Себя в нас - не только завтра, а уже сегодня вечером. Здесь, на этом собрании, Он богато хочет проявить Себя в нас.
Рим. 10:13 Ибо всякий, кто призовёт имя Господне, спасётся.
Это - обетование, которое уже было изречено в пророке Иоиле, т.е. в Писании. Мы верим так, как говорит Писание. А
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если мы верим так, как говорит Писание, то Бог обязан Своему собственному слову так же, как и я буду обязан, если
дам какому-нибудь человеку обещание. Наш Господь запечатал Свой завет Своей смертью! Он составил Новый Завет,
дал обетования, а затем дал Новому Завету, посредством
Своей пролитой крови на кресте Голгофы, вступить в законную силу. Поэтому наша вера есть победа, которая совершилась на кресте Голгофы ради нас: победа, которая победила
мир, дьявола и ад. Мы боремся с побеждённым вражеским
полчищем. Иисус есть единственный Победитель, Победитель с Голгофы!
Когда мы говорим о вере, то нам необходимо знать, что
Бог говорит то, что думает, и думает то, что говорит, и
что Он, по милости Своей, держит Своё слово.
Eф. 1:3 Да будет прославлен Бог и Отец нашего Господа
Иисуса Христа, Который благословил нас во Христе всяким
благословением духовного рода, находящимся в небесном
мире.
Не только ещё „благословит“, а уже „благословил“.
На кресте Голгофы проклятие было уничтожено. Там произошло примирение. А с примирением Бог не обращается больше к нам спиной, но лицом Своим. Поэтому мы верим в
Иисуса Христа, нашего Господа и Искупителя, Который заплатил на кресте Голгофы цену нашего искупления и воскликнул: „Оно совершилось“. Этот зов достиг не только земли и проник не только в небо, но Господь сошёл и в самые
нижние места земли и провозгласил и там победу, отнял
власть у смерти и ключи ада - у дьявола. Он в третий день
воскрес и сказал Иоанну на острове Патмос: „Не бойся! Я
есть Первый и Последний и Живой; Я был мёртв, и смотри,
Я живу во веки вечные и имею ключи смерти и ада!“ И если
даже враг ещё существует, но он побеждён. И даже если
смерть ещё существует, но она побеждена! Смерть не
приносит нам ни волнения, ни страха. Она является
проходом, через который мы переходим из времени в
вечность. Нет ни ямы, в которую бы мы упали, ни скорби,
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ни огня, в который бы мы попали. Смерть для нас является
проходом и переходом из времени в вечность.
Ах, стало бы это собрание таким укрепляющим во всех нас
веру, чтобы и последний в самой глубине своей внутренности был бы так охвачен им, чтобы неверие было изгнано из
всех сердец, из зала и с территории миссии, чтобы вера могла открыть свою победу!!! И чтобы мы все могли принять
участие в этом Божьем победном шествии!
Eф. 2:12 И что вы в то время стояли вдалеке от Христа,
исключённые из гражданского права Израиля и без участия
в заветах обетования, без надежды и без Бога в мире.
Так оно было, но теперь оно больше не так. Это было однажды, но теперь этого больше нет. Написано так:
Eф. 2: 13 Но теперь (не только ещё в будущем!) во Христе
Иисусе, вы, которые прежде стояли вдали, стали близко
стоящими кровью Христовой.
Здесь находится ключ. Большинство людей хотят приближаться к Богу, а также и быть благоугодными Ему. Но они
пытаются вновь и вновь делать это на свой лад. Один раз так, другой раз - иначе. Но это происходит не через то, что
ты и я уже сделали или ещё сможем сделать, ибо это произошло на кресте Голгофы через кровь Агнца! Там была удалена разделяющая стена. Там Бог простил нас. Там Бог заключил с нами мир, который превыше всякого человеческого
ума.
Прочитаем 13 стих ещё раз:
Но теперь во Христе Иисусе, вы, (не которые будете, а)
которые прежде стояли вдали, стали близко стоящими
кровью Христовой.
Правда ли то, что мы читаем? Правда ли то, что говорит
здесь слово Божие? Совершилось ли это? Да, оно совершилось! И если ты можешь верить в это сегодня, то оно совершится сегодня и с тобой! Тогда это станет реальностью в
тебе, во мне и в нас сегодня вечером в присутствии Бога. Я
думаю, что нам не трудно будет верить в это в присутствии
Бога.
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А что вы думаете было бы, если бы мы были на собрании
нашего Господа где-нибудь в Самарии, в Галилее, в Kaпернауме или в Иерусалиме? Теперь подходит следующий пункт:
В то время были также верующие и неверующие. Были люди, которые пришивали Господу различные ярлыки. Они обзывали Его кличками вплоть до „Beельзевула“. Они ничего
не имели от тех собраний, которые Он проводил. Они лишали себя своей критикой и своим внутренним настроем Божьего благословения. Но те, которые приходили к Господу с
верой и принимали Его, им Он давал власть быть детьми Божьими, потому что они верили в имя Его. И таким образом
они были благословенными на собраниях нашего Господа.
Точно так же оно и сегодня. Люди, которые испытывают
Бога на слове Его, которые доверяют Ему - они являются теми, которые переживают то, что Бог обетовал в Своём слове. Они - благословенные Господа. Критики же уходят пустыми. Мы можем прочитать это во всех евангелиях: Едва ли
Господь где-то появлялся, как уже появлялись там книжники и фарисеи и всегда чего-то искали в Нём, вновь и вновь.
И не только в субботу, но и где-бы и когда-бы это ни было.
Тогда это дело стало Господу однажды таким, что Он в Матф. 23 сделал семь этих изречений: „Горе вам...“. Семь раз:
„Горе вам...“. „Горе вам, книжники и фарисеи!“ Он назвал
их слепыми вождями слепых. Недавно кто-то где-то задал
другому вопрос: „А что будет, если один слепой будет вести
другого слепого? “ Мы все знаем это. Нам не нужно ожидать никакого ответа. Они оба упадут в яму. Милость, которую Бог даровал нам, заключается в том, что Он помазал
наши глаза святой глазной мазью и что мы получаем от
Него такую веру, которая драгоценнее золота, очищенного в
огне. Так это пишет Пётр. Не золото с золотых улиц, в виде
пыли, а вера, которая приходит из слова Божия, которое было открыто нам. И эта вера уже очищена. Это ясно. Эта вера
не имеет в себе больше никакого неверия, ибо всё вышло из
неё. Она так же чиста, как очищенное золото. Наша вера
должна быть такой же чистой, как очищенное золото. Хотите ли вы иметь эту веру? Это та вера, которая раз и навсегда была передана святым (Иуд. 3). Здесь мы можем уве14

ренно закрыть глаза и испытать Бога на слове Его, потому
что наши внутренние глаза открыты. Глаза нашего сердца
стали зрячими! Слово стало нашей ноге светильником. Мы
не ходим - слава Богу - больше во тьме, но можем иметь
Свет жизни. Что говорил Иоанн в своей библейской вести?
Он давал свидетельство о Свете. Ах, как славно и как прекрасно, что мы можем прочитать то, что он говорит: „Я не
есть свет. Я пришёл, чтобы дать свидетельство о Свете.“ Свет же пришёл в мир, и все освещаются этим Светом.
Затем следует следующее предложение: „И Свет во тьме
светит, и тьма не объяла Его“. Она не была объята светом.
Благодарите Бога, если вы были объяты Светом, откровением Слова! Мы читаем о наших друзьях на пути в Eммаус,
что они не имели шума в голове, а имели огонь в сердце.
Когда Господь говорит к нам, то голова очень мало может
сделать, а сердце - очень много. Очень много. Чем больше
Божье откровение достигает сердца, тем легче становится в
голове и намного сильнее в сердце. Внезапно мы наклоняемся и говорим друг другу: „Не горело ли в нас наше сердце, когда Он говорил на пути с нами? “
Возлюбленные, мы все находимся на пути! Мы ещё на пути!
И Господь ещё говорит ко всем нам через Своё слово и
открывает Своё слово нам.
В Eф. 3 Павел ещё раз показывает Церкви ту тайну, которая
была сокрыта от основания мира.
Eф. 3: 2-5 Ибо вы конечно же слышали об управлении милости Божьей ...
Да, кто бы не хотел быть управляющим какого-либо имущества? Здесь Павел представляет себя управляющим милости
Божьей.
... которое дано было мне для вас...
Никакой пророк и никакой апостол не служил сам себе. Они
все служили Господу, и Господь также не пришёл, чтобы
Ему служили, но чтобы послужить другим. Он стал в пролом.
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... что мне именно через откровение была возвещена
тайна, как я уже только что написал об этом
Он воздаёт славу Богу. Эта тайна была возвещена ему через
откровение, и через откровение она была возвещена тебе и
мне. Откровение приходит от Бога, а не от проповедника.
Откровение приходит напрямую от Бога и даётся каждому,
кто получил связь с Ним через Духа и слово.
В этом вы сможете, когда будете читать, распознать
моё знакомство с тайной Христа, которая в прежних
периодах времени не была возвещена детям человеческим, как она открыта теперь Его святым апостолам
и пророкам.
Вновь и вновь появляется выражение "открыта". Сегодня я
слушал очень серьёзную проповедь брата Бранхама с 1964
года, после открытия 7 печатей. О, как он указывает там сёстрам их место. Как он показывает братьям ответственность
перед Богом и выражает это открыто и говорит: „Для меня
всё больше закрываются двери. Люди не хотят больше слышать слова, но я несу ответственность перед Богом, и я должен приносить его вам “. Никто не имеет понятия о том, что
это означает для Божьего человека, который через прямое
призвание был поставлен на это, и служение, которое он
имеет сейчас, в это последнее время, имеет спасительноисторическое значение. Вы можете думать, что хотите, но
для меня было бы лучше, если бы ваши мысли были бы
мыслями Божьими. Но иногда оно бывает так, что люди говорят: „Мысли - свободны “. Но не твои и не мои. Есть люди, которые думают, что им хочется, и идут по своим
собственным путям. Они хотят втянуть Бога в свои собственные программы. Они думают, что им хочется, и они также не станут поучаться от нас, потому что они даже от Господа не принимают поучения. Но мы не имеем больше никакого права на собственные планы, на собственные пути, на
собственную жизнь. Мы должны достичь такой точки, когда
мы, и пусть оно, пожалуйста, соответствует, сможем сказать: „Теперь уже не я живу, а живёт во мне Христос “. Как
Бог был во Христе, так должен и Христос действительно
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быть в нас. В то время наш Господь сказал: „Не Я делаю эти
дела, а Отец, Который пребывает во Мне, Он делает Свои
дела“. Так пусть же оно так произойдёт, чтобы мы однажды
могли сказать, и именно очень скоро: „Не мы сделали это, а
Иисус Христос, Воскресший и скоро Придущий, Который
вызывает сейчас Свою Церковь и освобождает её от всякой
старой закваски!“ Он говорит: „Не прикасайтесь к ничему
нечистому, и тогда Я буду вашим Богом, а вы будете Моим
народом!“. Израиль вновь и вновь осквернял себя, стал неверным и бегал за языческими богами. А со времени Никейского собора, бегает христианство за божеством, которое
было создано человеческим умом, на философской основе.
Нет никакого божества с тремя головами! И нет также
трёх, которые должны соглашаться между собою, a eсть
только один Бог, Который открылся тройным образом,
но сначала на небе как наш Отец. Поэтому мы и молимся:
„Отец наш, Ты, Который есть на небе... “ Я ещё никого до
сих пор не встречал, кто бы так мог забыться, чтобы он стал
молиться: „Сын наш, Ты, Который есть на небе “. Этого я
даже на харизматических собраниях не слышал. Хотя мы и
пережили такое, когда один харизмат сказал: „Теперь мы
поприветствуем святую троицу. Во-первых - Отца“. После
того, как он изрёк: „Отец, мы приветствуем Тебя “, то все
захлопали в ладоши. И когда он сказал: „Теперь мы поприветствуем Сына “, тогда все снова сильно захлопали в ладоши. Когда же он сказал: „Теперь мы больше всего поприветствуем Святого Духа “, то люди действительно были вне себя. Можно было слышать только крики. Святое Писание не
знает ничего подобного. Святое Писание знает одного,
истинного, живого Бога, Бога Авраама, Исаака и Иакова.
Этот один Бог открылся для нашего спасения в Иисусе
Христе, Своём Единородном Сыне, чтобы одновременно
дать нам, как сыновьям и дочерям Божьим, сыновство и
вернуть нас в наше первоначальное состояние, которое
мы имели однажды перед Богом. Это есть полное спасение, и это есть полное искупление. Да будет прославлен и
восхвален Господь. Это не есть сделанный людьми бог, но
мы принимаем Бога таким, каким Он открылся нам.
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Теперь мы перейдём ко второй части. Так оно было много
лет, что мы, в конце первой недели в октябре, проводили
вместе вечерю Господню. Сначала мы хотели переложить
это на конец года, потому что тогда мы будем три дня
вместе: в новогодний вечер (это вечер в пятницу), в субботу
и в воскресенье. Но было просто слишком много голосов,
которые сказали, что они приедут и выразили желание провести вечерю Господню сегодня. У нас ведь у всех достаточно времени, особенно у тех, которые живут здесь, в этой
местности. Я думаю, что время пребывания на собрании оно лучше, чем то время, которое проводится где-нибудь в
разговорах. А кому ещё нужно ехать домой, тому мы пожелаем всего доброго. Кто поспит немного меньше, тому не
будет нанесён этим большой ущерб.
Перейдём теперь к трапезе нашего Господа. Это чудно, что
наш Господь уже перед распятием, прежде, чем Он пролил
Свою кровь Нового Завета, уже совершил вечерю со Своими
учениками. Давайте прочитаем сегодня из Марк. 14, ибо мы
часто читали эти места из евангелия от Матфея.
Марк. 14:21-24 Ибо Сын Человеческий хотя и идёт, как написано о Нём в Писании ...
Снова: „ ... как написано о Нём в Писании “.
И во время еды Иисус взял хлеб, вознёс восхваление, преломил хлеб и дал его им со словами: "Возьмите, это есть
Тело Моё". Затем Он взял чашу, вознёс молитву благодарения и подал её им, и они все пили из неё. И Он сказал
им: „Это есть кровь Моя, кровь завета...“
Матфей говорит: кровь Нового Завета. И то и другое есть то
же самое, только формулировка была избрана иначе. Это
есть Новый Завет, в который мы были взяты. Он вступил в
законную силу. В тот момент, когда Господь оставил Своё
завещание и умер, мы стали наследниками Бога и сонаследниками Иисуса Христа. Всё, что принадлежало Богу, то Он
открыл во Христе, а всё, что было открыто в Нём, то было
даровано Церкви. Так мы прочитали это в послании к Eфесянам. Он уже благословил нас, а не только ещё благосло18

вит. Мы только лишь ожидаем завершения Церкви, и тогда
Господь снова придёт, как Он обетовал это. Согласно 1Кор.
11 мы принимаем трапезу Господню, пока Он не придёт. Сегодня мы можем со всей уверенностью говорить: „Он придёт скоро!“ Мы можем вместе взывать: „Маранафа!“ Если Он
уже 2000 лет назад сказал: „Смотри, Я приду скоро“, тогда
мы можем сегодня, через исполнение библейского пророчества, указывать на Maтф. 24:32-34: „Когда вы увидите, что
всё это происходит, то поднимите головы ваши, потому что
время близко. Да, оно не только приближается, но уже перед дверью “. Это слово так тронуло меня, что я даже не могу вам выразить этого. Почти в течение всего года я провозглашал на всех этих собраниях людям:
Матф. 24:33 Так и вы: когда увидите всё это, то по этому
узнаете, что оно близко, перед дверью.
"Близко": 100 км. тоже могут быть близкими, когда вы находитесь на пути сюда. 50 км. -тоже. И даже 1 км. Но в тот момент, когда вы заезжаете на территорию миссии, то вы находитесь не только близко, но уже перед дверью! Наш Господь говорит: „Когда вы увидите всё это, о чём Я предвозвестил - все эти землетрясения, голодовки, дорогие времена,
лжепророков, лжехристов. Когда вы увидите всё то, что
происходит, то по этому узнаете, что оно близко, перед дверью! 1 км. не находится перед дверью, а 100 км. уже и вовсе. Но когда мы достигаем цели, тогда мы находимся перед
дверью. Существуют два значения: „Перед дверью“.
Oткр. 3:20 Смотри, Я стою у двери и стучу...
Это - сегодняшнее состояние. Господу больше не дают слова внутри. Внутри проповедуют о Нём и поют. Но Он стоит
у двери и стучит. Брат Бранхам сказал: „Эта дверь сердца не
имеет ручки снаружи. Её может открыть только каждый сам
лично - т.е. изнутри “. А Господь стучит.
Так ведь оно и в земном. Если мы куда-нибудь приходим, то
мы ведь не врываемся через дверь в дом, а стучимся. Также
и Господь стучит сейчас. Кто слышит в конце времени милости, в этот последний церковный период времени, Его
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голос - не голос пророка или проповедника - а Его голос,
тот открывает Ему сердце. И тогда Он входит к нам и имеет
вечерю с нами. Ах, скажите же сейчас: „Господи, я открываю Тебе моё сердце. Войди в него. Имей вечерю с нами.
Имей её со мной “. Сказали ли вы это или только подумали?
Мы все знаем слова из
1 Кор. 11:26 Ибо всякий раз, когда вы едите этот хлеб и пьёте эту чашу, вы смерть Господню возвещаете, доколе Он
придёт.
В то время Он сказал:
Отныне Я не буду больше пить от произведения виноградной лозы, пока Я не буду пить его с вами вновь в Царстве
Отца Моего.
Придёт великий и славный день вечери с нашим Господом
во славе. Сегодня Он совершает вечерю с нами, а тогда мы
будем совершать её с Ним.
Для всех, которые ещё никогда не принимали участия в
омовении ног, я хотел бы прочитать из Иоан. 13, чтобы вы
знали, что это написано в Библии. Голова сразу же станет
рассуждать и спрашивать другого: „Какой же смысл в исполнении этого? “ Но сердце не задаёт никаких вопросов.
Сердце верит и сердце слушается. Человек, которого Бог
может привести к веропослушанию, не задаёт Богу вопросов "зачем"или "почему", но делает то, что повелел
Господь и Учитель.
В Иоан. 13, мы видим нашего Господа, Который совершает
Пасхальную трапезу со Своими учениками.
Иоан. 13:2 Это было при трапезе, когда дьявол уже вложил
Иуде Искариоту, сыну Симона, решение предать Его.
Это событие нам знакомо.
Иоан. 13:4-9 ... Он встал во время трапезы с места Своего,
снял верхнюю одежду, взял льняной фартук и подпоясался
им. Затем Он налил воду в умывальницу и начал мыть ноги
ученикам и отирать их льняным фартуком, которым Он
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подпоясался. Так Он дошёл и до Симона Петра. Тот сказал
Ему: „Господи, Ты хочешь мыть мне ноги? “ Иисус отвечал
ему такими словами: „Что Я этим делаю, то тебе сейчас
ещё не понятно, но после ты поймёшь это". Петр возразил
ему: „Ни теперь и никогда Ты не будешь мыть мне ног моих“. Иисус отвечал ему: „Если Я не умою тебя, то ты не
имеешь части во Мне.“ Тогда Симон Пётр сказал Ему:
„Господи, тогда не только ноги мои, но и руки и голову“.
Когда Пётр понял, что это серьёзное дело, то он захотел,
чтобы было омыто всё, не только ноги, но и руки и голова.
В нашей стране мы иногда слышали такое изречение:
„Этому я намылю голову “. Под этим человек имеет в виду,
что он однажды кое-что скажет другому в лицо. Нет. Здесь
рёчь идёт о веропослушании!
Иоан. 13: 10 Иисус отвечал ему: „Кто вымыт, тому ничего
больше не нужно мыть, как только ноги, ибо всё тело его
чисто.
Не чудно ли это? Прежде ведь они так и так уже приняли
баню и пришли на Пасхальную трапезу, а затем Господь
омыл им ноги.
Иоан. 13:12 После того, как Он помыл им ноги и снова одел
Свою верхнюю одежду и занял Своё место за столом, то
Он сказал им: „Поняли ли вы то, что Я сделал вам? Вы называете Меня Учителем и Господом, и вы правы, называя
Меня так, ибо Я действительно то. Если же Я, Господь и
Учитель, помыл вам ноги, то и вы обязаны мыть ноги друг
другу, ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что
Я сделал вам. Истинно, истинно Я говорю вам: слуга не выше Господина Своего и посланник не выше Пославшего его.
Итак: не "зачем" и "почему", а потому что Господь предписал это. Точно так же, как и крещение и всё остальное, чему
учит нас Писание, и что было нам оставлено как пример и
как образец. То же самое действительно и для омовения ног.
С доброй совестью можно сказать: то, что Господь повелел,
в этом никто не может сделать что-то неправильно. Можете
ли вы сказать на это Аминь? В том, что Господь повелел,
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мы ничего не можем сделать неправильно, а правильно мы
сделаем это тогда, когда исполним это на деле.
Не рады ли вы тому, что эта тема на 11 стихе ещё не закончилась? Омовение ног было закончено. Господь снова
одел Свою верхнюю одежду, затем сел за стол, а Его ученики собрались за столом вокруг Него. Как всё-таки совершенно Божье слово! Скажите же просто: Аллилуйя!!! Слава Богу Господу! Ничто не было забыто. Всё было ясно сказано и
оставлено нам. Сегодня мы также не спрашиваем "зачем", а
поступаем так, как повелел Господь и Учитель. "Ибо Я дал
вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам“.
Но если кто-то делает это в первый раз или вообще ещё не
имеет в этом ясности, то пусть он не чувствует себя принуждённым или вынужденным делать это. Позвольте Господу показать и открыть вам это. Здесь никого насильно не
крестят, и никого не уговаривают сделать что-то по Библии
или дать сделать с собою такое. Здесь Бог действует через
Своё слово и через Своего Святого Духа, и делает именно
то, что благоугодно Ему.
Мы живём в самое последнее время. Я хочу совершенно
честно сказать это: если бы я не пережил во время жизни
брата Бранхама в его церкви вечерю и омовение ног и не
праздновал бы вечери вместе с ними, тогда бы и мне это
дело не так-то легко удалось бы. По природе мы все имеем
свою собственную голову. Признаемся же в этом! Прежде
всего, если ты ещё слышал проповедников, которые могли
так просто проповедывать и говорить: „Сегодня мы просто
почистим людям обувь“. Но никто не делал этого! Все только так говорили: "Ноги не нужно больше мыть, ибо они не
грязны." Но подойдите как-нибудь поближе к человеку, который имеет не совсем чистые, т.е. не без запаха ноги. Тогда уже можно заметить, каким необходимым было омовение
ног. Ещё сегодня звенит в моих ушах то, как братья говорили: „Это было тогда, а сегодня достаточно и того, если мы
почистим кому-нибудь туфли “. Но эти господа никогда никому не чистили обуви, а только позволяли чистить её себе.
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Я уже очень давно наблюдал за проповедниками и видел,
что они распределяют бремена, без того, чтобы самим нести
их. Так об этом Господь сказал уже тогда. Я охотно
включаю и себя в это. Бог должен даровать нам милость на
то, чтобы мы сами проповедуемое слово исполняли на деле.
Сегодня мы сделаем это. Пусть Бог дарует нам милость на
это.
Чувствуйте себя свободно. Вечеря преподаётся для всех, которые приняли Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Я знаю, что брат Бранхам говорил, что только тот, кто
крещён Духом, может принимать участие в вечере. Я сознательно говорю это, потому что он так сказал это в одной
проповеди. Но если мы вернёмся к Писанию, то мы увидим,
что наш Господь уже перед днём Пятидесятницы праздновал эту вечерю со Своими. Было бы прекрасно, если бы оно
так могло коснуться наших сердец, чтобы мы просто могли
сказать сегодня Господу: „Я хочу принять участие в следующей вечере как искупленный, оправданный, возрождённый и крещённый Духом “. Пусть это станет для нас скорбью. И если оно станет для нас скорбью, то Бог ответит
нам. Здесь также действительно слово: „Призови Меня в день скорби, и Я услышу тебя и ты прославишь Меня“. Павел
раздавал вечерю только крещённым Духом. Но во всех этих
посланиях к коринфянам он ещё порицал, как мы все знаем
это, даже крещённых Духом. Итак, назад, к слову, назад, к
первоначальному христианству.
И даже если мы сегодня можем радостно и свободно праздновать вечерю Господню, потому что Бог помиловал нас
во Христе, то в нас ведь появляется не просто желание, но
горячее желание: „Господи, крести Духом и огнём. Ответь.
Дай нам Твою печать“. И тогда всё будет хорошо.
Да благословит нас Бог. Мы встанем и споём корус: „Каков
я есть, так должно быть“.
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