Крефельд, 5 декабря 1999 г. - брат Франк
(Вступление на кассету не записано:)
В духовном оно должно быть точно также, чтобы мы были правильны в
нашем сердце, чтобы мы всё, что Бог сказал, могли правильно понять, правильно упорядочить, а также позволить Богу правильно упорядочить себя.
И это очень важно в это время. Возлюбленные, последний призыв, последнее предвозвещение является не просто предвозвещением. Оно является вызовом, приготовлением и исправлением в Церкви-Невесте.
Всё, что не может устоять перед Богом, должно выйти. Человеческое должно выйти, а Божье должно войти. В Церкви должен быть восстановлен
Божий порядок. Одним из главных обетований для нас в Деян. 3 является
обетование о том, что небо должно было принять Христа до дней восстановления всего того, что Бог возвестил устами Своих пророков с древнего
времени. Это имеет прямую связь с возвращением Иисуса Христа. Скажем
же это спокойно один раз: Кто искренен в этом и хочет принять участие
в вознесении, тот должен позволить Богу поучать и исправлять себя.
Он должен признавать правоту Бога и обращать внимание на Его слово.
Только Его слово устоит во веки вечные. И если мы всем сердцем будем
принимать его и верить ему, тогда мы также будем частью слова.
Не будем забывать этого: все пророки Божии были пророками-словом.
Слово исходило к пророкам. Господь, Которого они предвозвещали через
слово, которое было даровано им, был Сам воплощенным Словом. В начале
было Слово и Слово было у Бога. И Слово стало Плотью и жило посреди
нас. Точно так же оно и теперь. Это должна быть Невеста-Слово, точно так
же, как и Адам мог сказать, когда он взял Еву в свои объятия: „Плоть от
плоти моей и кость от костей моих“. Если Богу угодно, то мы ещё поговорим о Eф. 5, чтобы показать нам, как Господь готовит и вооружает Свою
Церковь на славный день Своего возвращения. Я, правда, отношусь к тем,
которые не знают дня и часа, однако и к тем, которые распознают знамения
времени и весть этого часа.
Если мы в этом отношении заглянем и в Ветхий Завет, то во дни Моисея
народ был выведен. Во дни же Иисуса Навина он был введён. Затем было
произведено раздаяние, и все получили своё место в обетованной земле.
Точно так же оно и сейчас. Бог даровал Своё слово, пророческую весть. Что
происходит с тех пор? С тех пор мы должны все, согласно обетованиям,
которые Бог дал и которые Он осуществляет теперь, найти своё место в
Царстве Божьем.
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Сегодня я также передаю многие приветы от различных братьев. Даже
позвонил брат Ригоберт из Бенина. Он передаёт привет особенно брату
Ламберту. Он просил меня прочитать Церкви место из евангелия от
Лук. 13: 24-25 Боритесь за то, чтобы войти тесными вратами! Ибо
Я говорю вам: многие поищут войти и не смогут.
Теперь подходит основание этому:
Если же вы только после того, как Хозяин дома уже встал и запер
дверь, стоя снаружи начнёте стучать в дверь и кричать Ему: „Господи, открой нам!“, тогда Он ответит вам: „Я не знаю вас, откуда вы“.
Тогда оно будет слишком поздно. Когда Господь встанет и трон милости станет троном суда, когда время милости придёт к концу и Он
встанет и придёт снова, чтобы забрать нас домой, тогда будет слишком
поздно. Итак, нам нужно бороться сейчас. Я не знаю, кто уже переживал обращение в борьбе. Я пережил его. Часами. Я был покрыт потом. Я боролся до тех пор, пока не пробился, до тех пор, пока небесный мир не наполнил мою душу и я не получил уверенности в том, что
моя вина прощена и что Господь принял меня. Всё должно делаться по
Библии. Если обращение произойдёт не по Библии, то и вся жизнь будет проходить не по Библии. И только если мы пережили библейское
обращение, библейское возрождение, библейское упорядочивание в
спасительный план нашего Бога, тогда и наша жизнь сможет проходить по Библии. Естественно наш брат имел это на сердце, чтобы
передать нам это слово.
Я хотел бы продолжить словом из
Лук. 12: 35 Да будут бёдра ваши препоясаны и лампы ваши горящи ...
Это призыв! Повеление Господа!
В Eф. 6, с 10 стиха, нам говорится о том, чтобы мы надели полное
вооружение Божье, чтобы оказать сопротивление всему, что приходит
не от Бога и таким образом покориться под всемогущую руку Господа,
чтобы нам затем уметь ходить путями Его. Павел пишет: Да будут
бёдра ваши препоясаны истиной.
Мы просто проведём библейский час. Я не отношусь к тем, которые
читают один стих, а затем говорят о нём, что им угодно. Я читаю и читаю и даю Богу говорить к нам через Своё слово. Ибо не то, что мы
говорим о Его слове, имеет значение, а то, что Бог Сам напрямую говорит к нам через Своё драгоценное и святое слово.
Еф. 6:13-14 Поэтому возьмите в руки полное вооружение Божье,
чтобы вы были в состоянии оказать сопротивление в день злой, всё
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хорошо исполнить и отстоять поле битвы! Итак встаньте, препоясанные по бёдрам истиною...
Все, что относится ко лжи, все толкования слова должны отпасть от
нас. Мы должны быть препоясаны истиной Божьей, истиной слова
Божия. Слово, которое находится внутри, должно открыться наружу.
... и одетые в броню праведности.
Eф. 6:17 Возьмите также и шлем спасения и меч Духа, который есть слово
Божие.
Не твой или мой меч, а меч Духа.
Евр. 4:12 говорит нам, что слово Божие острее всякого обоюдоострого меча.
Бог всегда посылал Своих пророков со Своим словом. Его слово
всегда было острым. Оно
никогда не было подогнано под уши
слушателей, но человеки Божии должны были говорить то, что хотел
сказать Бог. Он употреблял их в качестве Своих уст.
Прочитаем несколько мест Писания.
В нагорной проповеди, которая так драгоценна, наш Господь сказал
всем нам:
Maтф. 5:15 Не зажигают также и света, чтобы поставить его под
сосуд, но на светильник.
Так он светит всем, которые находятся в доме Божьем. Мы могли бы
сейчас открыть много мест Писания. В послании к Евреям написано,
что Моисей был верен в Его доме, а Христос верен в Своём доме, а дом
Его - мы. Так оно написано к Евр. 3,5-6.
Вчера вечером мы рассматривали Писание из пророка Захарии:
когда стекает масло Духа и через это появляется свет, жизнь и откровение, тогда всё хорошо. Но когда ничего этого не происходит, тогда мы
философствуем о духовных вещах, без того, чтобы они стали Божьей
реальностью в нас или в нашей среде. Я думаю, что время очень коротко. Мы все должны очень серьёзно принять это и проверить себя перед
Богом.
Вернёмся к Захарии 4. Существуют различные переводы, и сегодня
я просмотрел некоторые из них.
Зах. 4:12 И ещё другой вопрос задал я Ему, а именно: "Что
означают эти две масличные ветви, которые находятся рядом с двумя
золотыми трубочками, по которым стекает сверху золотое масло?"
Я посмотрел и во французской Библии, где написано: „...по которым
стекает сверху золото.“ Большинство переводчиков сделали такую
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комбинацию слов и так пишут: „...по которым стекает золотое масло“.
Золотой светильник, это - Церковь. Самым драгоценным посреди благородных металлов является золото. Павел пишет к коринфянам, что мы
должны строить на основании, которое было положено. Он говорит, что
один строит из золота, серебра и драгоценных камней, а другой строит
из дерева, сена и соломы (1Кор. 3:12). Из чего строим мы? Мы читаем,
что сверху, из святилища, из масляной ёмкости, из полноты Духа к Церкви стекает масло, в котором мы действительно нуждаемся, ибо именно
помазание является тем, кто научает нас всему. Откровение также приходит только через Духа Божия. Так оно написано. Павел пишет к Коринфянам: „А нам Бог открыл это Духом, ибо Дух исследует всё, и даже глубины Божии“. Возлюбленные: Только тогда, когда весть, которую Бог дал через пророческие уста, открывается и делается живой в
тебе и во мне Духом Святым, тогда откровение становится твоим достоянием. В противном случае мы будем только говорить о том, что Бог
сделал другим и не сможем рассказать о том, что Бог сделал лично тебе
и мне. От этого теперь зависит всё! Мы можем говорить о том, что Бог
сделал через Моисея, Иисуса Навина, Павла и через всех остальных, однако мы должны уметь свидетельствовать и о том, что Бог великого
сделал с нами, как Он включил нас в Свой план спасения и как мы стали
участниками тех вещей, которые Бог обетовал.
Зах. 4:6b „Не воинством и не силою происходит это, а Духом
Моим!“ - так говорит Господь воинств.
И уже в следующем стихе говорится о Заключительном Камне, Который, при ликующем возгласе „Милость, милость на Нём“, приносится на своё место.
Вчера вечером мы говорили о том, что вся история спасения Церкви
в Новом Завете была уже в Ветхом Завете написана в символах и подобиях. Иисус Христос есть Альфа и Oмега. Он есть Первый и Последний.
Он есть Угловой Камень. Он есть Заключительный камень. Он есть Начинатель и Завершитель. Мы благодарны Ему за то, что Он завершит
Своё дело со Своей Церковью, которую Он искупил, также по милости,
на день Своего славного возвращения.
Теперь мы сделаем сравнение между тем, что может устоять перед
Богом, и что не может устоять перед Ним:
Мы знаем, что Павел во 2 Фесс. 2 написал о великом отступлении,
которое придёт, и что откроется человек греха. Здесь речь идёт не
только о человеке, который грешит, ибо это делаем мы все. Нет, здесь
мы говорим о "человеке греха", который откроется как олицетворение
греха и преступления. Мы живём в то время, когда все эти библейские
предвозвещения находят своё исполнение. В моей новой брошюре я
пишу: „Если Бог в Своём слове обращается к Церкви и Израилю, тогда
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мы имеем дело с обетованиями, в которых наша вера ставится на
якорь. Но если речь идёт о войнах, землетрясениях, голодовках, лжепророках и о всех этих событиях, тогда дело идёт о предвозвещениях.“
Тогда Бог предвозвестил о том, что произойдёт. Например, Он говорит
в Maтф. 24: „Когда вы увидите, что всё это происходит, тогда вы
знаете, что оно близко, и даже стоит при дверях“. Точно так же наш
Господь сказал это в Лук. 21. Итак, мы живем теперь в то время, когда
народ Божий должен выйти из всякой путаницы, из всяких преданий и
из всего, что родом не от Бога и не относится к Церкви. Всё, что было
чуждым Церкви в первоначальном христианстве, должно выйти из
Церкви, а Божье должно войти в неё! Должно произойт и полное
возмещение всего. Когда человеки Божьи в Ветхом Завете творили
волю Божью, то они, после вступления на своё служение, разрушали
идолов и наводили порядок. Так оно было всегда: одни строили, другие
- разрушали. Так оно происходит во всём Ветхом и Новом Завете. Уже
во дни апостолов люди преподавали такие учения, которые не могли
устоять перед Богом. Уже тогда говорили, что воскресение мёртвых
уже произошло. Распространялись такие учения, которое абсолютно
ничего общего не имели с реальностью. Также и в наши дни происходит то же самое. Люди на самом деле утверждают, что Господь уже
пришёл. Для нас это непостижимо. Здесь речь идёт о ложном вдохновении. Лживый дух так убеждает людей, что они должны верить
лжи, потому что не сделали Божью истину своей собственностью.
Даже на этом месте мы переживаем это. Мы говорили на эту тему с
одним братом, который в течение долгих лет сидел в первом ряду. Пятнадцать братьев присутствовали там, когда мы, в понедельник вечером,
на одном из братских часов говорили о Ев. от Луки 21:
Лук. 21: 27 И после этого увидят Сына Человеческого, пришедшего
в облаке с властью и славою великою.
Затем было сделано утверждение, что это уже произошло. Тогда я
прочитал с 25 стиха, после того, как мы поняли 24 стих, который содержит в себе рассеяние евреев посреди всех языческих народов, до
времени, когда закончатся времена язычников:
Лук. 21, 25+27 Тогда явятся знамения в солнце, луне и звёздах, а на
земле будет царить отчаяние народов в страшном недоумении, при
шуме моря и его вздыбленных волн, когда люди будут испускать дух
от страха и в тревожном ожидании вещей, которые придут на земной шар, ибо силы небесные поколеблются. И после этого увидят Сына Человеческого пришедшего в облаке с властью и славою великою.
В присутствии всех братьев мы спросили: „Дорогой брат, исполнились ли уже 25 и 26 стихи?“ Ибо прежде, чем исполнится 27 стих,
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должны исполниться 25 и 26 стихи. Тогда, правда, не последовало никакого ответа, однако брат остался при своём утверждении. В этом ничего не изменишь и мы никого не сможем в этом убедить. Один только
Бог может убедить всех нас. И только Он один вводит нас во всю
истину.
Вчера я упомянул случай из одного места под Кёльном. Сегодня
утром я вспомнил о прекрасном и обильно благословенном собрании в
банкетном зале конгресского центра в Бёблингене. Я думаю, что это
было там три года назад: После собрания - я ещё стоял на сцене – ко
мне подошёл приятный человек, возрастом около 33 лет и сказал мне:
„Я - Христос.“ Вот как, но я сказал: „Один момент, здесь ведь что-то
не соответствует “. „Да“ - сказал он - „Я - Христос.“ Я спросил: „Разве
ты родился в Вифлееме, умер на кресте, сошёл в ад и воскрес в третий
день? Так кто же ты?“ Он молчал. Люди просто потеряли здравый
смысл. Поверьте мне: враг может привести в беспорядок и мышление,
так что люди не могут больше здраво мыслить. Другие говорят, что
1Фесс. 4 уже исполнилось: Господь уже пришёл, мёртвые уже воскресли и все уже вознеслись вместе с Ним. Поверьте мне, я не злюсь, но
такие люди не вознеслись, а сошли с ума! Злой дух обманул их. И они
ещё осуждают нас за то, что мы ожидаем возвращения Иисуса Христа.
Они говорят: „Вы опоздали, уже всё прошло“. Нет и ещё раз нет! Когда
Господь вернётся, тогда мёртвые во Христе воскреснут первыми, а мы,
которые ещё живы и остались, изменимся. Бог делает все вещи согласно Своему слову. Мы являемся Невестой-Словом и верим так, как говорит Писание. Мы никому не позволим увести нас от Писания. Это
просто невозможно, потому что мы являемся частью слова, а слово стало частью нас. Другие опять говорят, что исполнилось Откровение 10.
Они вовсе не понимают того, что говорят. Они утверждают вещи, которые не имеют ни рук, ни ног, ни основания. Но они вводят людей в
путаницу, потому что сами запутались. Откровение 10 исполнится тогда, когда Он, как Ангел завета, сойдёт с радугой над Своей головой, и
как исконный Владелец, поставит Свои ноги на сушу и на море. И только тогда прозвучат семь громов голосами своими. Ни на один день
раньше и ни на один час позже, а только тогда, когда произойдёт это
событие. Вы можете принести мне 1000 цитат, а я принесу вам одно
слово. Но это одно слово пребудет вечно. И я скажу вам также почему:
да потому что вы в этом случае неправильно поняли эти цитаты. Но у
Бога нет недоразумений. У Бога есть открытие разума для понимания
Писания. Но так как люди рассматривали Писание как второстепенное
дело, то они и не имели больше влечения вернуться к слову. В пророке
Осии 5: 4+7 написано, „что дух идолопоклонства живёт в них.“ В тот
момент, когда мы даже в малейшем поклоняемся какой-нибудь вещи
или какому-нибудь человеку, тогда дух идолопоклонства уже находит6

ся в нас. Бог не разделяет Своей славы ни с каким человеком! Вся
слава принадлежит Ему одному и во веки вечные! Если Он и употребляет пророков, то это Его право, а слава и хвала принадлежат только
Богу.
Ос. 5: 4 Все дела их не дают им вернуться к Богу своему, ибо дух
идолопоклонства живёт в сердце их, и познания о Господе они не
имеют.
Что толку от познания, которое не является познанием о Господе!
Все, которые едят от дерева познания, они умирают. И только тот, кто
ест от Дерева жизни, будет жить! Так оно есть до сего дня. При таком
состоянии как в 4 стихе, исполняется стих 7.
Ос. 5: 7a Они нарушили верность Господу, ибо они произвели род ненастоящих детей.
Они имеют детей, имеют последователей, имеют собрания, имеют
людей, которые верят им. Но слово у них не является больше семенем,
а их толкование является семенем, которое они сеют. Иак. 1:18 и
1Петр. 1:23 говорят о том, что для возрождения должно быть Божье семя
слова. Рождение без Божьего семени не является рождением от Бога.
Оно является выкидышем или уродом. Сыновья и дочери Божии, произведённые Духом Святым, рождаются только от Божьего семени слова.
Здесь Иисус Христос является Первородным посреди многих братьев.
Иначе просто и быть не может.
Мы имеем по отношению к Богу и Его народу, задание, ставить истину на светильник. Когда Бог изливает масло в Церковь, тогда появляются свет, ясность, истина и откровение. Тогда возвещается всё Божие.
„Произвели род ненастоящих детей“. Во 2 Петр. 2, 1-2 есть слово, в
котором апостол также ссылается на это. Сразу же в первом стихе он
предостерегает Церковь в том, что посреди народа восстанут лжепророки и лжеучители и что из-за них путь истины будет в поношении.
Далее написано во
2 Петр. 2: 13-14 ... и получат возмездие за несправедливость. Уже
пировать во время светлого дня они считают удовольствием, и как
грязь и позорные пятна они обольщаются своими обольстительными
учениями, когда пиршествуют вместе с вами. Их глаза полны прелюбодейной страсти и ненасытны в грехе; они манят к себе неутверждённые души и в страсти к наживе имеют опытное сердце: это - дети проклятия!
Это - дети, но дети проклятия. На кого было изречено проклятие? На
всех, которые возвещают другое евангелие (Гал. 1). Поэтому это так
важно, что, если мы хотим быть детьми благословения, то мы должны
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пребывать в слове Божьем. И только кто пребывает в слове, в том
пребывает Бог, ибо Бог открылся нам в Своём слове.
Мы вернёмся к Осии 14. Здесь Господь говорит о том, что Он хочет
помочь нам. Бог хочет помочь нам. Он не только порицает нас, но Он и
приводит нас в порядок. Он помогает нам. Он указывает нам на
правильный путь, чтобы мы могли ходить по нему.
Ос. 14: 5 + 10 Я исцелю отступление их, и охотно окажу им любовь, ибо гнев Мой отвратился от них.
Затем подходит, как указание, 10 стих:
Кто мудр, чтобы ему разуметь это, кто благоразумен, чтобы ему
принять это к сердцу? Пути Господни прямы, и праведные ходят по
ним, а безбожные приходят на них к падению.
Пути Господни прямы! Каким было задание Иоанна Крестителя? Выпрямить всё кривое, выровнять всё неровное, понизить высокое, повысить низкое, чтобы хорошо приготовленный народ представить Господу, Который был, как Жених, в их среде. В Лук. 1: 16-18 написано, что
вестник будет идти перед Господом, чтобы приготовить Ему путь. В
наше время люди перепутали вестника с Господом. Вестник не является путём, а указателем пути. Вестник не является светом, а Господь
есть Свет и Путь. Вестник не является истиной, а Господь, Бог наш,
есть Истина. И слово является истиной, а вестники Его возвещали Его
слово.
Брат Русс прочитал во вступительном слове о том, чего им только не
приходилось переносить, потому что они были носителями слова. Несмотря на то, что и нам приходится переносить, будем и мы, доколе мы
несём слово, сами несены словом. Кто пребывает в Его слове, тот
пребывает в Боге и Бог пребывает в нём.
Вчера мы читали в Исх. 32, где Аарон сделал образ тельца. Народ
хвалил и прославлял его и танцевал. К тому же он сказал, что это праздник в честь Господа. Но только там, где Бог лично может говорить с нами через Своё слово, там могут люди поклоняться Ему в
Духе и истине. Всё остальноe попадает под слово из
Марк. 7:7 Но напрасно они чтут Меня, потому что делают учениями заповеди человеческие (т.е. человеческие правила и свои собственные мнения).
Поэтому всё поклонение напрасно. И только когда мы пребываем в
истине, а истина пребывает несмешанной в нас, тогда мы можем приносить Богу поклонение в Духе и истине. И это такие молитвы, которые возносятся к трону Божию. Они не заканчиваются у потолка, но
доходят до Бога Господа.
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Когда Израиль был в пути и когда в нём приходили и уходили цари,
то произошло то, что Израиль был разделён на 2 царства. Одним царством была Иудея, а другим - Израиль. И тогда стало происходить вдвойне больше преступлений. Мы читаем в 1 Цар. 12. Это был Иеровоам, который в такой большой мере провинился в идолопоклонстве со
своей аргументацией, что если его люди будут ходить в Иерусалим, то
они не будут больше за него, но отвернутся от него и обратят свои сердца и образ мыслей к Иерусалиму. Итак: движимый страхом, завистью
и ревностью, он сделал следующее:
1Цар. 12: 28 Когда же царь затем посоветовался с собой...
Это делал уже Люцифер! Он в этот момент уже вовсе не говорил с
Богом. Он говорил с самим собой: „Я хочу вознестись. Я хочу стать
равным Всевышнему. Я хочу на Крайний север. Я хочу поселиться на
горе богов. Он советовался с самим собой.
Нам же не нужно советоваться с собою, а с истинным Богом, о Котором написано: Имя Его - Чудный Советник, Бог Герой, Вечный
Отец, Князь мира. Бог есть наш Советник! Какой же совет можешь
дать ты? Что ты можешь начать с ним? Возлюбленные, пришло просто
время, когда мы должны пробудиться. Я так рад тому, что Господь
сказал, что тлеющего фитиля Он не угасит. Он, наоборот, дольёт
масла и масло будет продолжать течь. А Церковь будет вестись от
света к свету, от ясности к ясности, от истины к истине, пока мы не
перейдём от веры к видению.
1Цар. 12: 28 Когда же царь затем посоветовался с собой, то он велел изготовить образы двух золотых тельцов...
Одного было недостаточно. Он велел изготовить двух!
... и сказал народу: „Вы теперь достаточно долго ходили наверх, в
Иерусалим. Посмотрите, вот бог ваш, израильтяне, который привёл
вас сюда из Египта.
1Цар. 12:29 Одного тельца он поставил затем в Beфиле, а другого
велел привезти в Дан.
Можно прочитать дальше. Но что же это было? Творение рук человеческих. Бог же хочет делать все вещи согласно Своему слову. Ной
всё сделал по слову Божию. Моисей всё сделал согласно слову Божию.
Все пророки получали своё указание от Бога и поступали согласно слову Божию. К этому Бог ведёт теперь и Церковь и выводит её из рассеяния. Не в Дане, и не в Beфиле - так говорит Бог через пророка Осию.
„Не ходите вниз, в Beфиль, но вернитесь к Господу. Ведь поучение
вышло из Иерусалима.“ Итак, одного тельца было недостаточно. Он
сделал двух и привёз их в определённые места.
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Ведь Beфиль напоминает нам об особом переживании, которое Иаков имел с Богом. Иаков имел особое переживание с Богом: он видел
лестницу, касающуюся неба. Там он боролся с Богом. Там для него
взошло солнце. Туда перенесли теперь люди это сделанное святилище.
Видите ли вы это? Я часто говорил об этом: враг остаётся при теме, но
не при истине. Люди могли почитать то место, потому что Господь
явился там отцу Иакову. Но не место важно, а Бог важен! А Он открывается нам прямо там, где мы сейчас находимся. Я гарантирую вам, что
все эти люди, которые совершали паломничество в Beфиль, хотя и
ходили туда, но какими они были, такими и возвращались назад.
Бог Иакова не открывался им там. Наш Господь сказал в Иоанне 4:
„Поверь Мне, женщина: придёт час, в который вы ни на той горе, ни
в Иерусалиме, будете поклоняться Отцу... а в Духе и истине“.
Теперь мы подходим к мысли о том, что Бог хочет ходить с нами
Своими путями, ибо только на Его путях, и только в Его воле, мы
достигнем, по милости Его, цели.
В Ис. 53 Бог говорит и обвиняет нас в том, что мы все смотрели на
наши собственные пути или сами избрали их.
Ис. 53:6 Мы все ходили в заблуждении как овцы, и каждый обратился на свой собственный путь.
Так оно было всегда и так оно есть в сегодняшнем поколении. Каждый имеет своё собственное учение, каждый имеет свой собственный
путь, и каждый брат имеет своё откровение. Каждый обращается на
свой собственный путь. Да, но что нам делать с этими многими собственными путями? Они ведь не ведут к цели! Мы нуждаемся в Том, Кто
есть Путь, Истина и Жизнь, чтобы достичь цели.
Но здесь также написано, что Господь возложил на Него всю нашу
вину, на Того, Кто стал нам Путём. Как Агнец Он был жертвой. Теперь
же Он приводит нас, как овец Своего пастбища, на Свой путь, чтобы
мы могли на Его пути переживать Его спасительные дела и чтобы обетования Его слова могли исполниться в нас.
Теперь мы прочитаем этот особенный стих:
Ис. 55:7 Да оставит безбожный путь свой и мыслящий нечестиво –
помыслы свои.
Возлюбленные: мы должны понять, что наши мысли не являются мыслями Божьими и наши пути не являются путями Божьими!
Мы должны раз и навсегда понять это. Мы имеем различные общества.
В Берлине существует одно общество верующих под названием: „На
правом пути.“ Но если посмотреть, что находится за этим, то от правого пути там ничего не видно, ибо были введены только предания, собственные учения и собственные мысли. Хотим ли мы всерьёз приня10

ть слова нашего Бога? Ибо только тогда Его слово сможет исполнить в нас то, для чего оно было послано. Прочтём ещё раз
Ис. 55:7

Безбожный....

Да. Но кто же безбожен? Это кто-то такой, кто без Бога. Это слово
можно написать и раздельно. Кто безбожен, тот без Бога. Он не связан
с Богом, а отделён от Бога. Он ходит собственными путями. Но кто помилован, тот связан с Богом, примирён с Богом и ходит путём Господним.
... да оставит безбожный путь свой и мыслящий нечестиво – помыслы свои.
Это очень важно, потому что мысли формируют нас для того
пути, по которому нам нужно идти или по которому мы уже идём.
Ис. 55: 8 Ибо „Мои мысли - не ваши мысли и ваши пути - не Мои
пути“ - так гласит изречение Господа; „но насколько небо выше земли, настолько пути Мои выше путей ваших и мысли Мои выше мыслей
ваших“.
Итак: Назад к Богу, назад к Его слову, и прочь от собственных мыслей. Вы знаете, что в Матф. 16 Пётр тоже имел свою собственную мысль. После чудного откровения, которое Бог дал ему и после славного
свидетельства, которое он мог дать, он сказал Господу: „Да не будет
этого с Тобою!“ Но что Господь сказал ему в ответ? Прочитаем это,
чтобы вы знали, что так оно написано в Библии:
Maтф. 16:23 Он же обернулся и сказал Петру: „Прочь с глаз Моих,
сатана! Встань позади Меня. Силком ты являешься для Меня, ибо
мысли твои обращены не к Богу, а к человекам!“
Это может случиться с каждым. Но благодарность Господу! Он
поправляет нас на месте. Он не позволяет нам ходить с этими вещами.
Он тут же поправляет и говорит: „Так дело не пойдёт, Пётр! Это враг
вдохновил тебя. Урегулируем это дело сразу. С этим Я не пропущу тебя!“ Это очень, очень важно: Господь поправляет нас. И если от этого
больно, то мы долго будем помнить об этом. Тогда мы будем помнить
об этом и не будем опять выражать своих собственных мыслей, а будем говорить только то, что Бог сказал в Своём слове.
Прежде, чем Ис. 55 сможет до конца исполниться, т.е. что „Слово,
которое исходит из уст Моих, не возвращается ко Мне пустым, но
исполняет то, чего Я хотел“ и прежде, „чем оно осуществит то, для
чего Я послал его...“, мы должны действительно встать на пути Господни. Что написано о народе Израиля? Здесь нужно упомянуть два
места Писания.
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Евр. 3: 10 Поэтому Я вознегодовал на этот род и сказал: Всегда
идут они сердцем своим в заблуждение“!
Они были в пути пешком и огненный столп был с ними. Но сердцем
своим они шли в заблуждение.
Но они не познали путей Моих, так что Я поклялся в гневе Моём:
Они никогда не войдут в покой Мой!“
Евр. 3:12 Будьте внимательны, дорогие братья, чтобы ни в ком из
вас не оказалось злого и неверующего сердца, отступившего от Бога
живого! Но наставляйте лучше самих себя каждый день, доколе ещё
действительно "сегодня"...
С этим связано ещё одно предостережение в Новом Завете. Мы прочитаем в
1Кор. 10:5 Вы можете обратить внимание на 4 первых стиха, ибо
там нам говорится о том, как Бог Господь был с облаком над ними, как
они все были крещены в море и как они были благословенны. Они
были питаемы духовной пищей.
Но к большинству из них Бог не имел благоволения, ибо они были поражены в пустыне.
Обратим внимание на 6 стих!
1Кор. 10:6 Эти же вещи произошли в предостерегающий пример
для нас, чтобы мы не обращали наши похоти на злое...
Это действительно так, что Бог уже на Израиле показал то, что произойдёт с Новозаветной Церковью. Это были собственные пути и собственные учения, проводящие мимо Бога. Но пришло время полного
возмещения и приведения в должное состояние. А масштабом для проверки является всегда святое слово Божие.
Я так благодарен Господу за то, что мог, как некто, кто в некоторой
степени знает Святое Писание, перевести, по милости Божьей, слово за
словом проповеди брата Бранхама на немецкий язык. И я могу сказать,
что то, что этот человек возвещал от Бога, стопроцентно пребывает в
соответствии со Святым Писанием. То, что люди делают из этого, это
их дело. Ибо они хотят иметь свою весть, своё учение, и хотят идти
своим путём. Да, тогда пусть они и идут им! Но без нас! Мы решились
идти узким путём Господа, согласно Его святому слову, пока мы, на
самом деле, не перейдём от веры к видению.
В Eф. 5 мы имеем не только обетование, но здесь нам говорится и о
том, как Церковь, которая без пятна и порока предстанет перед Господом, находит в целом свой Божий порядок и в земной области - в
семье, в браке и в церкви. Нет такого приготовления, которое могло бы
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быть теоретическим, а затем исполнилось бы и на практике. Есть только прямое, практическое приготовление, которое состоит в том, чтобы
Божий порядок вернулся в жизнь всех нас и чтобы мы признавали
Божий порядок и соблюдали его. Я спрошу вас перед живым Богом:
почему Павел, руководимый Духом Божьим, сказал в 27 стихе:
Eф.5:27 ... чтобы так представить Церковь Себе Самому в славной
красоте, без пятна и порока или какого-либо подобного недостатка,
но такой, чтобы она была свята и непорочна.?
Итак, она должна быть благоугодной Богу. Такой Церковь должна будет стать в конце. И так как конец так близок, то Бог хочет
сделать сегодня начало этому!
Теперь я хотел бы прочитать те стихи, которые предшествуют этому
изречению, а также и те, которые следуют за этим изречением:
Eф. 5:21-22 Повинуйтесь друг другу...
Мы должны оставаться при теме. И мы должны оставаться при истине. Если Церковь хочет явиться перед Господом без пятна и порока,
святой и непорочной, без какого-либо недостатка, то здесь ей даётся
Божий рецепт и указание.
... как этого требует страх перед Христом. Жёны
повинуйтесь своим мужьям, как Господу.
Я попрошу об одном: Не ожидайте от меня никаких комментариев!
То, что Бог говорит, оно достаточно ясно. Здесь не нужны никакие
комментарии. Нужны только верующие, послушные сердца и души,
которые слышат слово и приводят его в дело. А кто хочет дискутировать, тот должен искать себе других людей. В моей Библии написано, что мы должны учить слову и возвещать его. О дискуссии по Писанию ничего не написано.
Итак, примем же это к сердцу: это - последнее время, это - время
приготовления. И Божий порядок должен возвратиться в Церковь. Я
утверждаю, что он возвратится, точно так же, как возвращается и народ Израиля, чтобы переживать обетования там, в обетованной земле.
И ещё одно должно найти здесь упоминание: именно колено Дана,
где был установлен второй образ тельца, отсутствует в Откровении 7.
Оно вовсе больше не перечисляется посреди 12 колен. Почему? Да потому что они так сильно оскорбили Бога изготовлением обоих тельцов!!! Бог есть святой и ревнивый Бог! Мы не можем делать с Ним то,
что нам хочется, но Он хочет делать с нами то, что Он Себе предпринял! И поверьте мне: Бог очень серьёзен в этом! Он очень серьёзен в этом!
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Тогда Аарону ещё очень сильно повезло. Вы знаете это событие из
Исх. 33. Но здесь Моисей становится в пролом и просит: „Господи, не
дай прорваться гневу Твоему. Вычеркни лучше моё имя из книги Твоей, но пощади этот народ, который совершил такой грех“. Это уже был
Дух Христов в Моисее, Который встал в пролом за общество. Что мы
сказали? Что история спасения уже существовала во всём Ветхом Завете.
Eф. 5:23-27 ... ибо муж есть глава жены, так же, как и Христос
Глава Церкви, и Он есть Спаситель Своего Тела (Церкви). И всё же,
как Церковь повинуется Христу, так должны и жёны повиноваться
своим мужьям в любом отношении.
Мужья, любите своих жён, как и Христос возлюбил Церковь и отдал Себя за неё, чтобы освятить её, после того, как Он очистил её баней водной в слове, чтобы так представить Церковь Себе Самому (не
другому! Это Его Церковь.) в славной красоте, без пятна и порока или
какого-либо подобного недостатка, но такой, чтобы она была свята и
непорочна.
Мне вспоминается один пример, который показал брат Бранхам.
Когда он проповедовал, то пришла одна дама в туфлях на высоких
шпильках и сказала другим: „Этого глупца вам не нужно слушать“. А
он в видении увидел, как она, пританцовывая, пошла дальше в своих
туфлях на высоких шпильках. Но она не ушла слишком далеко, но
вдруг потеряла равновесие и с криком упала в пропасть. Господь показал брату Бранхаму Невесту такой, какой она была в начале, и как она
затем сбилась из хождения в ногу, и какой она будет в конце. Она
вернулась со словом назад, к хождению в ногу, и Жених и Невеста стали одним сердцем и душой, соединённые в слове и Духе.
Позвольте мне, не повышая ещё больше голоса, со всей ясностью
сказать во имя Господа: кто при таком слове сам в себе думает: „Ну да,
я то ведь не должен этому следовать“, у того выяснится, что у него
ничего не получится. Ничего не получится. Бог привязан к Своему
слову. Здесь не напрасно написано, что эта Невеста, эта истинная Церковь, приняла водную баню в слове. Для чего мы имеем поучения? Для
чего мы имеем поправки? Чтобы принять водную баню в слове, чтобы
всё, что не должно быть в нас, было смыто. Мы искуплены кровью Агнца. Кровь была ценой нашего искупления. Но искупленные кровью вводятся, даже вкрещиваются в слово! Мы вернёмся снова к Захарии 4, к
Откровению 1 и ко многим другим местам Писания, в которых написано, что Дух Божий вводит нас во всю истину. Поэтому также написано:
„Я крещу вас водой в покаяние.“ Как же происходит крещение в воде?
Ведь не так, как это делает традиция, где окропляют немного тут и
там, а затем люди уходят. Как же происходит крещение по Библии? По
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Библии оно происходит через погружение! Человека погребают, пока
от него ничего больше не видно. Это должно символизировать то, что
мы умерли со Христом и не живём больше для самих себя, но Он живёт
в нас. То же самое слово написано о крещении Святым Духом: „Я крещу вас водой в покаяние, но после меня придёт Тот, Кто будет крестить вас Духом Святым и огнём.“ Погружение в Святого Духа! Нужно
не только быть исполненным, но и крещённым в полноту, пока слово
не станет живой реальностью и пока не станет видно в нашей жизни
результата.
Прочитаем дальше. Собственно говоря, мог бы каждый прочитать
это для себя дома. Это будет необходимо, чтобы мы прочитали это
место Писания ещё несколько раз, чтобы в Церкви со всяким благоговением был восстановлен Божий порядок. Страх Божий есть начало Божьей мудрости. Всё остальное может быть познанием, которое
поднимается в голову, но Божье откровение входит в сердце.
Eф. 5:28-32 Точно также должны и мужья любить своих жён, как
свои cобственные тела. Кто любит свою жену, тот любит самого
себя. Ибо ещё никогда ни один человек не ненавидел своей собственной
плоти, но каждый питает её и ухаживает за ней, как и Христос делает это с Церковью, потому что мы члены Тела Его, плоть от плоти
Его и кость от костей Его. Поэтому оставит человек отца своего и
мать свою и прилепится к жене своей, и оба они станут одной плотью. Здесь сокрыта великая тайна. Я говорю это по отношению ко
Христу и Церкви.
Конечно и земная сфера относится сюда. Человек состоит из души,
духа и тела. А на кресте мы были полностью искуплены и поэтому
весь человек должен быть введён во всю волю Божию и ходить путями
Божьими, чтобы достичь цели.
Марк. 12:24 Иисус отвечал им: не потому ли вы находитесь в заблуждении, что не знаете ни Писаний ни силы Божьей?
Марк. 12:29 Иисус отвечал: Первая такова: „Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, есть Господь один,
30 и возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцам твоим,
всею душою твоею, всем разумением твоим и всею силою твоею!“
Итак, если Бог в пророке Исаии cказал: „Мои пути - не ваши пути,
и ваши мысли - не Мои мысли“, то мы услышали это в наше время, и не
только услышали, но был и человек Божий, который пережил всё это
нам в пример, что такое возможно, т.е. ходить с Богом и исполнять
слово Его, и что наше мышление может быть по Божьему упорядочено.
Брат Бранхам сказал, что Его мысли должны стать нашими мыслями. Он делает сравнение и ставит вопрос, что такое слово? Он и сам
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даёт ответ: это - выраженная мысль. Мысль, которая выражается, является извещением в виде слова. Итак, мы должны, прежде чем говорим, по Божьему упорядочить наши мысли, чтобы слова, которые
мы изрекаем, были словами Божьими. Так это Павел написал Тимофею.
Не забудем этого урока:
Мы сможем только тогда любить Бога всем сердцем,
всею душою, всем нашим разумением и всею силою,
если будем жить по слову и исполнять его на деле.
А кто только слышит слово и не исполняет его, тот является забывчивым слушателем. Но Бог хочет сделать из нас таких людей, которые
ходят Его путями, думают Его мыслями, носят в себе Его слово и пребывают с Ним в полном согласии.
Теперь вы можете в заключение спросить: может ли такое быть возможным? Мы ведь привыкли к тому, что мы ошибочны. Что общего
имеет твоё ошибочное и моё ошибочное с тем совершенным, которое
приходит от Бога? В нашей земной жизни мы могли принять некоторые решения, которые были неправильны. Я думаю, что все люди, которые уже достаточно давно живут и сделали достаточно много ошибок, могут оглянуться на такую жизнь, о которой они просто должны
сказать: „Ах, Господи, этого я лучше бы не делал “. Но об этом сегодня
не идёт речь, и нам не нужно вдаваться в осуждения, ибо Дух Божий
ведёт нас к покаянию, а покаяние ведёт к прощению. А прощение ведёт
к миру. Когда сатана осуждает нас, то он сбивает нас с ног на землю и
заставляет нас лежать в отчаянии. Но когда Господь действует в нашей
душе, тогда приходит раскаяние, которое может произвести в нас только Дух Божий.
Только Дух Божий убеждает нас на деле о грехе, о справедливости и
о суде. Не проповедник делает это, а Дух Божий на основании слова
Божия.
На сегодня Господь накрыл нам богатый стол. Я благодарен за Его
слово и внутренне сам тронут им. Я вижу верность нашего Бога, потому что Он не позволяет нам ходить по нашим собственным путям и с
собственными мыслями. Вместо этого Он говорит: „Вернитесь ко
Мне.“ И тогда мы можем встать на Его пути, ходить Его путями и
творить Его волю. Всё и все должны найти своё место, которое по
Божьему упорядочено. Это восстановление всех вещей должно произойти в Церкви. Ничто другое не является нашим примером. Это есть
именно тот образец, по которому мы должны равняться.
Бог даровал мне веру от проповеди в том, что именно Он даровал нам это слово, потому что мы поступаем по нему и не являемся
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забывчивыми слушателями. Он видел нашу готовность стать исполнителями слова. Он видел, что мы говорим в себе: „Господи, даруй
мне силы, что со мной стало так. Не мы начинаем исправлять другого,
а Бог начинает исправлять лично нас, каждого совершенно лично. Не
муж начинает исправлять жену, а жена - мужа, но Бог начинает исправлять каждого из нас. Не отец - сына или сын - отца, ибо это ведёт
только к бесконечным дискуссиям и делает не только это дело, но и
все дела ещё хуже. Я говорю вам: суд начинается с дома Божия! Если
мы являемся золотым светильником, т.е. Церковью Господа и Дух ещё
нисходит и дарует свет и откровение, то мы должны от всего сердца и
от всей души благодарить за это Бога, а также прославлять Его и нашим разумением, чтобы Он мог придти к Своему праву с нами, в нас
и через всех нас.
Бог послал перед возвращением Иисуса Христа вестника и весть.
Вся весть, тысячи проповедей брата Бранхама записаны все в этой
одной книге. Если я имею эту книгу, то я имею всё, что Бог хочет
сказать мне.
Я закончу следующим:
2 апреля 1962 года я получил двойное задание. Во-первых мне было
сказано:
° „ Мой слуга, Я пошлю тебя в другие города возвещать Моё слово“.
Во вторых:
° Настанет великий голод. Вы должны заготовить пищу, которая
затем будет раздаваться.
Брат Бранхам сказал 3 декабря 1962 г. в присутствии двух свидетелей, которых брат Meнерт ещё недавно встретил и говорил с ними:
„Пища, которую ты должен заготовить, есть обетованное слово Божие
на это время, как Бог открыл это. Эта пища находится в вестях, в проповедях на магнитофонных плёнках“.
Поэтому я делаю и то и другое: я перевожу проповеди брата Бранхама и забочусь о том, чтобы они переводились на все языки, которыми мы только сможем овладеть. Но когда я проповедую, то я не разжёвываю вам то, что было уже подано как пища, а передаю вам эту пищу дальше, чтобы вы могли её есть с хорошим аппетитом. Представьте
себе, что я стал бы теперь брать проповеди брата Бранхама и начал бы
пережёвывать то, что было оставлено нам как открытое слово, как сокрытая манна. Что было бы тогда? Что вы имели бы от этого? Хотели
бы вы иметь такое? Я - нет. Я не хотел бы иметь такого. Итак, я оставляю всё в оригинале и знаю, что это так было ведено и упорядочено
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Богом. При этом я не думаю своих собственных мыслей, но это были и
есть мысли нашего Господа.
Я - не пророк. Мне Бог не открывал всех этих вещей, которые Он
открыл брату Бранхаму, но в проповедях, которые мы имеем в нашем
распоряжении, находится буквально всё. Я могу только сказать: читайте их и вы будете благословенны. И Бог даст поток света, ясности и
откровения каждому, кто верит по Библии.
В самом конце - хотя это может начаться уже сегодня - мы будем
одним сердцем и одной душой, будем говорить одним и тем же языком,
будем связаны той же самой верой, Тем же Самым Господом, тем же
самым учением и тем же крещением. Всё будет снова как в начале. В
конце будет такое единодушие, каким оно было в начале. Восстановление Божьего порядка является целью Церкви-Невесты перед возвращением Иисуса Христа. Пусть Всемогущий Бог начнёт Своё дело сегодня
во мне, в тебе, и во всех нас. Я гарантирую вам, что Его славное слово
не вернётся пустым назад, а также и сегодня и в наступающие дни, но
оно исполнит то, для чего Бог послал его. Примите его и верьте в то,
что Господь сказал и вы переживёте это. Аминь!
Встанем на молитву.
Споём, как уже часто пели: „Таков, как есть, так должно быть “.
Пели ли мы это с честным сердцем? Придём же действительно к
Господу, Который призывал нас: „Придите ко Мне, все концы земли“.
„Придите ко Мне, все труждающиеся и обременённые. Я дам покой
душам вашим. Я утешу вас“ Бог обетовал времена утешения. Что было
утешением? Кто шёл по пустыне, тот приходил к постоялому двору,
где журчал источник воды и там он утолял свою жажду. Это было утешением. Возлюбленные: кто голоден и жаждет, тот должен утолить
голод и жажду. Источник Божий имеет изобилие воды. Господь сказал
женщине у колодца: „Кто пьёт от этой воды, тот будет опять жаждать. А кто будет пить от воды, которую Я дам ему, в том откроется источник, который потечёт в жизнь вечную“.
Я скажу вам здесь маленькую тайну, которая известна всем: источник никогда не может загрязниться. Источник бурлит, бурлит и бурлит. С водой, которая выходит из источника, можно что-то и сделать,
когда она течёт дальше. Но кто приходит к источнику жизни, тот будет
пить из него чистую воду. Скала была ударена и живая вода течёт из
Неё.
Возлюбленные, это было бы несправедливо перед Богом, закончить
это собрание без того, чтобы спросить, есть ли здесь некоторые, которые хотели бы посвятить свою жизнь Богу? В то время как все головы
склонены и мы пребываем в молитве и открываем наши сердца перед
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Богом, позвольте мне спросить, есть ли некоторые посреди нас, которые хотели бы быть включены в молитву? Если да, то поднимите коротко руки.
Их не очень много, но есть некоторые. Возлюбленные, Бог говорит
даже сейчас. Чувствуете ли вы Его присутствие, Его прелесть? Он не
гневается на нас, но предостерегает нас с любовью и терпением. Вспомните о слове, которое мы прочитали из Лук. 13, чтобы мы не пришли слишком поздно, когда Господь уже встанет и будет готов придти.
Нам не нужно принадлежать к тем, которые тогда будут стучать, но
нужно принять к сердцу Откровение 3. Мы должны придти к Господу,
Который стучит сейчас.
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