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Вторая редакция

Мы сердечно благодарны Богу за этот день и уверены, что для многих он
будет  иметь  некоторый  смысл.  Наш  возлюбленный  брат  уже  указал  нам  на
важные  ссылки.  Он  уже  придал  большое  значение  Слову  Господню,  и  это
важно. Слово человеческое преходяще, Слово Божие пребывает вовек. Замысел
человеческий проходящий, а план Божий пребывает вовек.

Мы,  действительно,  приветствуем всех  вас  в  драгоценном имени нашего
Господа.  Мы  приветствуем  также  всех  прибывших  из  разных  стран.  Здесь
присутствуют из Австрии,  Швейцарии,  из Германии,  и все мы вместе здесь.
Благослови нас всех, Боже. Сегодня мы вкратце прочитаем несколько слов из
Священного Писания, дабы вы знали, что это не слово человеческое, а Божье
Слово. Мы можем положиться и на Бога, и на Слово Божие.

Мы благодарны, что Бог нам всё наперёд дал знать, так что мы наглядно
видим, что заключено в плане Божьем.

Мне хочется приступить к слову из послания Петра, всем нам знакомому.
Второе послание Петра,  1-я глава,  16-й стих,  и я прошу всех подняться для
чтения этого Слова.  

2 Петр. 1:16:  "Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего
Иисуса Христа, не хитросплетённым басням последуя, но бывши очевидцами
Его величия".

Будем молиться. 
Господи,  Боже  великий,  мы  живём  при  конце  дней  благодати.  Мы

благодарим Тебя за этот день и за то что даруешь благословение к проповеди
Слова Твоего, за то что спасёшь погибших, исцелишь больных, развязываешь
узы  ярма  и  даруешь  всем  откровение  Слова  Твоего.  Пребудь  с  нами  из
благодати во имя Иисуса (Христа). Аминь.

Садитесь. На что мы должны обращать внимание в Царствии Божьем, это
следующее — и этого уже наш брат коснулся из книги пророка Амоса 3 глава, 7
стих:  "Ибо Господь ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам Своим,
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пророкам". Это есть путь Божий. И изменить мы это не можем. Бог обращается
не  к  священникам,  не  к  знаменитым  евангелистам,  Бог  говорит  к  Своим
пророкам. К мужам, которые голос Его слышали, которым дано Слово Его, к
людям, которые имели связь с Богом. Не к тем, которые только слышали о Нём,
но к тем, которые призваны Им для определённого дела. Так было положено
начало Нового Завета. Бог послал пророка, ибо так Он обещал в Слове Своём. В
книге  пророка  Исаии,  40-я  глава,  3-й  стих  было  дано  обетование.  Затем
последовало исполнение.  Голос был слышен,  путь  был приготовлен и Слава
Господня открылась. Точно так было написано в книге пророка Малахии, 4-я
глава:  "Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною".
Когда наступили те дни, Бог бодрствовал над Своим Словом, дабы исполнить
то, что Он обещал. 

Евангелие от Иоанна 1-я глава:  "Был человек, посланный от Бога; имя ему
Иоанн.  Он  пришёл  для  свидетельства,  чтобы свидетельствовать о  свете".
Свет пришёл в мир, и свет светит во тьме, Он приготовил сердца детей Божьих,
дабы приняли они Мессию.

Новому  Завету  положено  основание  повестью  Божией,  Святому
благовествованию,   приготовление  пути перед первым пришествием Христа.
Мы разбираем два пришествия Господа. Это Его первое и второе пришествие.
Но  внимайте!  Если  Его  первое  пришествие  для  вас  ничего  не  значит,  то  и
второе Его пришествие вам ничего не будет значить, Только тот, кто понял этот
Божественный смысл  Его первого  пришествия,  сможет  иметь  участие  в  Его
втором пришествии.

 От Иоанна, 1-я глава, написано:  "Пришёл к своим и свои Его не приняли".
Было много религии, пелись псалмы, но не было откровения. Мы нуждаемся в
откровении Божьем. И если нам это дано будет, тогда мы выручены. И тогда мы
найдём связь к  действованию Божию. Как было в тогдашние времена,  так и
сегодня. Великое большинство не обращало внимание на действия Божьи. Но
всем  тем,  которые  поверили  Господу,  открылась  благодать,  ставшая  Его
собственностью. 

Сегодня  мы  вкратце  коснёмся  несколько  тем.  Цель  первого  пришествия
Иисуса Христа была нас спасти, примирить с Богом, вырвать нас из погибели,
переместить нас в жизнь вечную. И если всё это с Богом мы пережили, тогда и
покаяние к Нему.  Покаяние не  к  какой-нибудь церкви.  Не так,  что католики
стали протестантами или протестанты католиками, или баптисты методистами.
Нет.  Покаяние  должно  быть  к  Господу, ибо  Святое  Писание  говорит:
'''Обратитесь ко мне все концы земли''.  И Господь говорит:  "Придите ко мне
все  труждающиеся  и  обременённые".  Спасение  не  есть  в  какой-то  религии,
спасение не есть в какой–либо церкви. Спасение в Том, Который принёс нам
его,  в  Иисусе  Христе  Господе  нашем.  Спасение  только  в  Спасителе,
Избавление только в Избавителе.  Вечная жизнь только в Том,  Который
есть вечная жизнь. Мы благодарны Богу за это.
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В эти дни мы вспоминаем страстную пятницу. Мы вспоминаем о том, что
произошло  на  Голгофе.  А  людям  остался  на  воспоминание  —  крест.  У
некоторых  деревянный  крест,  некоторые  имеют  серебряный  крест,  у  других
золотой  крест,  некоторые  носят  этот  крест  на  цепочке  на  теле.  Но  этого
недостаточно.

Дело не в кресте, который люди сегодня изготавливают. А дело в том, что
произошло на кресте на Голгофе почти две тысячи лет тому назад, когда Бог
был во Христе и примирил с Собою мир.

Существуют  религиозные  действия,  при  которых  некто  исполняя  свои
должностные  обязанности  делают  крестообразные  знамения  сверху  вниз,
справа налево или наоборот, и люди думают, что чрез это что-то произойдёт.
Чрез это совершенно ничего не произойдёт. В Царствии Божьем действуют не
люди, а в  царстве Божьем действует Бог.  Мы проповедуем не какой-нибудь
крест, мы проповедуем распятого Иисуса Христа, который по благодати занял
наше место, который взял нашу вину на Себя, который за нас воскликнул на
кресте: "Боже мой! Боже мой! для чего Ты оставил меня". Мы были покинуты
Богом, мы были безнадёжно потеряны.

Бог не может иметь общение с грехом. Он призывает грешника к себе и
через  проповедь  Евангелия  даёт  ему  понять,  что  на  Голгофском  кресте
совершилось прощение грехов. Никакому человеку не надобно идти в погибель.
Каждый может принять спасение в Иисусе Христе. Ибо это была цель первого
пришествия  Христа,  примирить  с  Самим  Собою  разделённое  с  Богом
человечество. И слушайте что будет сказано! Только там, где Бог встретился с
человеком, можем и мы встретиться с Богом. Он один единственный, который
мог сказать: "Я есмъ путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как
только чрез Меня". Эти слова не мог ни пророк, ни человек Божий произнести.
Но  наш  Господь  мог  сказать:  "Видевший  Меня  видел  Отца...  Никто  не
приходит к Отцу,  как только чрез Меня".  Кто хочет дойти до цели,  должен
вступить на путь Божий,  оставить свой путь и свои мысли забыть по слову
Писания из пророка Исаии 55:  "Мои мысли - не ваши мысли, не ваши пути -
пути Мои,  говорит Господь.  Но как небо выше земли,  так пути Мои выше
путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших".

А теперь мы подходим к сути. Бог Свои мысли, которые были у Него на
небесах, открыл нам в Своём Слове здесь на земле. Потому не надобно никому
заботиться о том и думать в себе: «если бы я знал что Бог хочет от меня!» Здесь
в Библии нам всё сказано. Благ человек, которому Божье Слово открыто через
откровение. Как здесь написано:  "Ибо мы возвестили вам силу и пришествие
Господа  нашего  Иисуса  Христа,  не  хитросплетённым  басням  последуя,  но
бывши очевидцами Его величия".

Сегодня  важно,  чтобы мы познали  то,  что  Бог  нам обещал.  При первом
пришествии Христа исполнилось то, что указывало пророческое Слово на то
время. И в тот момент, как исполнилось пророческое Слово, пробил час Божий.
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Более 800 лет прошло после написания Исаии 40-й главы, 3-го стиха. Почти 400
лет было по написанию Малахии 3-й главы, 1-го стиха. А когда настало время
Божье, исполнились эти библейские места Писания. И тогда это Слово было не
только в святой книге Божьей, но оно стало реальностью. Человек Божий стоял
на двух ногах на земле.  Голос Божий прозвучал. Путь был приготовлен. Так
было при первом пришествии Христа.

В то время слышно было много голосов различных религиозных течений, но
у  Бога  было  Своё  личное  направление.  У  Него  Свои  личные  служители  и
пророки. Они не от человеков научены, но были посланы Богом и несли Слово
часа.  Весь  израильский  народ  должен  был  бы  осознать,  что  на  их  глазах
исполняется  Писание,  т.  к.  человек  Божий  пришёл  так,  как  было  о  нём
написано. Им бы надо было бить себя в грудь, одуматься и сказать: «наконец
настало то время, которое мы ждали». Только тот, кто поймёт действие Божие,
сможет и принять в нём участие.

Если  мы  только  религиозны,  и  если  только  по  воскресеньям  слушаем
проповедь — этого недостаточно. Мы должны Бога слышать. Мы нуждаемся в
Божественной информации с неба! Меня человеческое слово не удовлетворяет.
Мне толкование недостаточно.  Я нуждаюсь в Боге и Божьем Слове, чтобы
знать Его обетования и их исполнение.

Как уже сказано, в то время было всё ясно. Обетования исполнялись и народ
должен был бы всё это видеть и поверить. Как обстоит дело с нами сейчас в
нашем времени?

Существуют  два  особых  поколения,  которые  жили  в  одном  из  особых
пророческих  времен.  Пётр  и  писал:  "Мы  не  последовали  хитросплетённым
басням". Также и в христианской религии существует много басен. Есть басня,
что Пётр был в Риме. Очень много басен в христианских религиях. И не только
в  исламе,  не  только  у  индусов  и  в  многоразличных  исповеданиях,  но  и  в
христианстве. И это больно! Особенно если видишь насквозь как под именем
Божьем людей вводят в заблуждение, как духовные вожди духовно слепы, не
имеют  откровения  от  Бога,  исполняют  только  свою  должностную  службу,
немало в этом упражняясь. И люди думают, что это всё что может Бог дать.
Такой образ действия не от Бога. Можем ли мы себе представить, чтобы кто-
нибудь из пророков или апостолов были должностными лицами сана, одетыми в
длинную рясу со стоячим воротником и производили бы определённую форму
движения, затем и люди также бы перекрещивались? Ведь это же ничего не даёт
ни одному человеку! То, что делает служитель сана или ты — всё это ничто по
сравнению с тем, что Бог совершил на Голгофском кресте. Он не хотел, чтобы
мы перекрещивались.  Он хочет,  чтобы мы  уверовали  в  Распятого.  И это
огромная разница. Кресты можно видеть на всех церквах. Но где Распятый? Где
проповедуется Иисус Христос?

Повсюду  только  традиция.  Людям читается  какое-нибудь  место  Писания,
затем  излагается  собственное  мнение,  после  чего  следуют  уже  привычные
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служебные деяния, занимающие должность сана, и с этим люди распускаются
по домам без того, чтобы услышать истину о Боге. Бог может говорить только
через призванных Им и Своих посланников.

Многие  говорят  о  Боге,  но  не  Бог  говорит  через  них.  Бог  говорил  чрез
пророков. Через апостолов Бог говорил. Я не хочу, чтобы люди мне говорили
только о Боге. Мне хочется, если я слышу Слово Божие, чтобы Бог говорил ко
мне через Своё драгоценное и святое Слово, и чтобы оно мне открылось через
Духа Святого. Это надо себе только представить, как ужасно если уже в других
религиях  людей  обманывают,  насколько  ужаснее,  когда  они  обмануты  в
христианстве,  ибо  они  мнят  о  себе  быть  вправе  без  того,  чтобы  убедиться,
соответствует ли Слову Божьему то, что они веруют.

В настоящее время у нас 314 церквей во Всемирном совете церквей. 314
различных  направлений.  К  ним  ещё  причислена  католическая  церковь,
православная  церковь,  а  имеем  только  одну  Библию,  одного  Бога,  одно
спасение, только один путь, одна истина, одна жизнь вечная. А сколько много
направлений! Возникает вопрос: "Кто прав?" Никго не прав! Бог прав! Божие
Слово право! И поэтому мы должны вернуться к Слову. Ибо всё, что Бог
делает,  делает  соответственно  Слову  Божьему.  И  что  делают  служители
Божьи — это тоже соответствует Слову Божию.

Вы можете почитать о Ное. О нём написано, что он делал всё по Божьему
указанию.  Вы  можете  почитать  о  Моисее.  Он  всё  делал  так,  как  Бог  ему
показывал и указывал. Почитайте об Илии, он во всём действовал только по
Слову Господнему. В Царствии Божьем, в церкви Господней не люди имеют
Слово, а Бог.

Иисус Христос — глава церкви.  И где  Он откроется,  там люди от слова
человеческого будут введены в Слово Божие, и тогда уверуют по Писанию. Они
будут иметь связь с Богом. И через Духа Святого изольётся на них откровение
так,  что  они  не  только  поверят  проповеданному,  но  и  сами  убедятся  на
основании Слова Божьего.

Также и я побывал в различных общинах. Это путь каждого человека. Люди
с рождения уже принадлежат той или иной церкви, и бывает что тот или другой
принимают другую веру. Но ведь этого недостаточно! Нам нужно больше. Мы
нуждаемся в жизни вечной.

Связь с Богом! Прощение грехов! Нам необходимо больше, нежели люди
нам  могут  дать!  Более  того,  что  может  дать  религия.  Всматриваясь  в
христианские вероучения, и я не осуждаю, люди не знают иначе. Из поколения
в поколение так велось, и они так же продолжают. После рождения человека в
этот мир  брызгаются ему на лоб несколько капель воды — набожный акт во
имя Бога, Отца и т. д.. Но здесь человек, который в действии.

Этого недостаточно! Действовать должен Бог! Во Христе действовал Бог!
Заданием пророков было известить нам Слово, дать нам направление, чтобы мы
знали намерение Бога.  И тогда  Бог начал действовать.  К примеру написано:
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«един Бог и един посредник» — можете это почитать в послании к Тимофею:
"Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеком" (1 Тим. 2:5).

Если заглянуть  в  римскую и православную церковь,  там много ходатаев,
много посредников, много святых. Все они мне ни к чему! Мне нужен Святой
Бог,  который явился в Иисусе Христе.  Святые пусть поют на небесах,  пусть
играют  на  гуслях  — мне  они не  нужны.  Я нуждаюсь  в  посреднике  Иисусе
Христе! Ибо так написано во 2-ом послании к Коринфянам 5-я глава, 19-й стих:
"Бог во Христе примирил с Собою мир". Я не нуждаюсь и священнике, который
производит  какие-то  ритуальные  действия  между  мною  и  Богом.  Я  верю  в
Иисуса Христа первосвященника Аллилуйя! И этого достаточно.

Священное  Писание  говорит  в  послании  к  Евреям,  что  Иисус  Христос,
великий Первосвященник, совершив посредством собственной крови навсегда
спасение, вошёл в небесное Святилище.

Для чего мне нужен священник, который превращает хлеб в плоть и вино в
кровь.  В  нём  я  не  нуждаюсь.  Он  и  Богу  не  нужен.  Не  хлеб  должен
преобразиться и не вино — человек должен обновиться. Ветхий человек должен
облечься в нового человека,  ибо так написано 2 Корин. 5:17:  "Итак, кто во
Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь всё новое".

А люди все устремляют свой взор вперед, служба идёт и все удивляются и
думают,  что сейчас  произойдёт чудо.  Ничего не происходит.  Хлеб останется
хлебом и вино — вином. И если вы не верите, пройдите наперёд и вкусите от
хлеба и попробуйте вино. Вино есть вино, хлеб есть хлеб. Итак, народ вводится
в заблуждение под именем Божьем, и это в доме Божьем, в христианстве. А
этого не должно быть!

Народ имеет право слышать святое Евангелие Иисуса Христа.  Не то,  что
было превращено и что люди сделали, но что Бог соделал. Ведь каждый человек
грешник, и сам нуждается в благодати Божией. Хотя бы и церковный служитель
в должности сана так поступает, будто бы он может и грехи прощать, но сам для
себя  не  может  такое  сделать,  и  я  скажу  вам  почему.  Да  потому,  что  Иисус
Христос это уже соделал. Что Бог сделал, того уже больше ни один человек не
может сделать.  В Иисусе Христе мы имеем прощение грехов, совершенное
исцеление, благодать и жизнь вечную.

Не  какое–либо  служебное  действие  человека.  Бог  действовал  в  Иисусе
Христе. Сегодня Бог хочет в тебе совершить Своё дело. Не через моё деяние.
Бог хочет действовать! Он желает сегодня этот день благословить.  Как было
сказано вначале,  сейчас особое время. На наших глазах исполняются многие
пророчества.  Также и  слово пророка Малахии:  "Вот,  Я пошлю к  вам Илию
пророка пред наступлением дня Господня, великого и страшного». И он обратит
сердца детей Божьих назад к первоначальной вере.

С давно прошедших дней Реформации и ещё до сих пор — независимо от
того, что мы сегодня находимся в Братиславе, а не в Праге, — остаётся фактом,
что  Бог  избрал  Яна  Гуса  и  благословил  его  через  служение  Джона  Вельса,
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который  первый  в  Европе  перевёл  Библию.  И  тогда  ему  открылась  истина
Евангелия, он вполне познал весь обман.

Бог хочет сегодня подарить нам ясность. Я сегодня здесь не потому, чтобы
ещё более укрепить вас в заблуждениях, сказав: продолжайте смело и дальше
так. И если после смерти пастырь придёт и вас похоронит, и похороны будут
христианские, тогда будет всё в порядке? Похороны вообще ничего не могут
привести  в  порядок.  Мы  должны  ещё  при  жизни  привести  с  Богом  всё  в
порядок. Как написано в послании к Римлянам 14: 8: "А живём ли, для Господа
живём: умираем ли, для Господа умираем. И потому, живём ли, или умираем, –
всегда Господни" .

Принадлежишь ты Господу? Испытал ты Бога на себе? Примирился ли ты с
Богом?  Или  же  люди  действовали  над  тобой,  и  ты  остался  этим  доволен.
Сегодня  здесь  не  люди,  которые  производят  дело;  сегодня  мы  проповедуем
Слово Божие. Сегодня мы в ожидании, чтобы действовал Бог, чтобы наступила
ясность,  чтобы Он мог открыться нам,  и чтобы ни один не  вышел из  этого
молитвенного дома таким, каким он вошёл.

Как  тогда  при  первом  пришествии  Господа  выступил  один  человек,
посланный Богом, хотя и было много священников и первосвященников. Там
были  книжники,  там  была  религиозная  деятельность,  приносились  жертвы,
пелись псалмы, священники служили, и первосвященники также один раз в год.
Но в последствии сбылось пророческое слово. Аминь!

Действиям  священников  настал  конец.  Пришёл  предречённый
Первосвященник. Он принёс спасение. Он принёс жертву. Он Сам был Агнец
жертвы . И это вполне достаточно. Иоанн, указывая на Него, сказал: "Вот Агнец
Божий, Который берёт на Себя грех мира".  Мой трех, твой гре,х всё Он взял
на Себя. Никому не надо идти в погибель. Все могут быть спасены, если только
примут дар благодати.

Но  как  и  тогда,  выступил  один  человек  с  благой  вестью,  чтобы  быть
услышанным как голос Божий. Он не вербовал для какого то направления. Он
не сказал: «вам нужно обратиться к фарисеям, или к садукеям, к католикам», но
по  слову  Самого  Господа:  "Придите  ко  мне  все  обременённые  и
труждающиеся, и я успокою вас ".

Не религия, но Спаситель принёс нам спасение. Он, Который мог сказать:
"Я есмъ путь и истина и жизнь". Он даже сказал: "Я есмъ воскресение".

Это были не  только  слова,  но  божественная  реальность.  Он Сам сказал:
"Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его". А люди этого не поняли и
говорили между собой:  "Сей храм строили сорок шесть лет, и Он в три дня
воздвигнет его". А Он говорил не о земном храме, но о храме тела Своего. Ибо
Бог пребывал во Христе! Уяснилось ли нам это? Христос был плотью — храм.
Он был Бог и человек одновременно. По плоти Он был человек ради человеков.
Он ел и пил. Он уставал и спал.  Рождён по плоти как человек. Но Он был зачат
через Духа Святого. Смерть не имела власти над Ним. Мир не имел власти над
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Ним. Он не относился к падшему человечеству. Сатана не имел власти над Ним.
Он пришёл, чтобы вывести падшего человека из этого состояния. И точно это
Он и соделал.

Он занял впоследствии наше место, вознёс нас от врат ада, освободил от
оков дьявольских по слову Писания:  "...если сын освободит вас, то истинно
свободны будете".  Ещё поныне имеет силу написанное:  "Ибо слово о кресте
для  погибающих  юродство  есть,  а  для  нас  спасаемых  сила  Божия".  Мы
спрашиваем себя: «почему нужно было этому быть? Не мог Бог найти другой
выход?»  Нет. это было невозможно! И я скажу вам почему.

Человек  в  этой  плоти  впал  в  грех  не  тогда,  когда  он  был  в  духовном
состоянии, но плоть попала под влияние сатаны. Человек попал через плоть под
власть сатаны. Так как Ева впала под влияние сатаны, и затем и Адам впал под
то же влияние, то это привело к рождению различных родов, и смерть объяла
всех. Ещё по сей день так: все, кто был рождён в этот мир, также и покинет его.
Только трое из Ветхого Завета ушли с этой земли без погребения. Бог уже в
Ветхом  Завете  показал,  что  наступит  такой  момент,  когда  смерть  будет
преодолена,  и  совершится  окончательная  победа  Бога.  Павел  в  Первом
послании к Коринфянам 15-я глава, 55-й стих мог сказать:

  "Смерть! где твоё жало? ад! где твоя победа?"
Все  люди умерли,  за  исключением Илии и Еноха.  Моисей умер,  но  был

затем взят ангелами. Таким образом Бог показал, что Он может воскрешать из
мёртвых.  Но  когда  умер  Иисус,  Он  мог  войти  в  преисподнюю,  Он  сатану
победил, смерть преодолел, воскрес в третий день и все ветхозаветные святые,
надеющиеся  на  Мессию,  воскресли  с  Ним.  Возлюбленные  друзья,  дорогие
дамы и господа, братья и сестры во Христе! Это не теория. Дело Божие реально
на  небесах  и  на  земле.  Наш Господь  преодолел  смерть.  Он  воскрес!  Его
воскресение гарантирует моё воскресение. Ибо Он победил смерть. Он удалил
жало смерти и даровал нам вечную жизнь.

Дорогие друзья! Что пользы в нашем долголетии на этой земле, если мы не
приготовлены к вечности. Если человек с этой земли уходит без надежды на
жизнь вечную, он очнётся только тогда, когда уже навсегда будет поздно. Что
тогда?  Тогда  наступит  великое  разочарование,  тогда  появятся  упрёки.  Тогда
один другому скажет:  «почему нам папа римский ничего  об  этом не сказал?
Почему кардиналы и епископы нам ничего об этом не сказали? Почему нам обо
всём  этом  не  сказали?  Если  бы мы это  знали,  мы бы смогли  принять  своё
решение».

Отныне известно вам! Никто за вас не будет привлечён к ответственности.
Вы лично сами за себя несёте ответственность. Вы не можете свалить вину на
другого. Вам придётся самим дать отчёт перед Богом. И Слово Божие говорит:
"ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших".

Дорогие друзья! Наряду со всем обманом, который только есть на земле,
есть и истинное, которое Бог нам обещал. Среди всех этих голосов звучит также
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голос  Божий.  Среди  всех  слов  человеческих  на  земле,  есть  также  и  слова
Всемогущего  Бога.  Кому  вы  поверите?  Кому  вы  последуете?  На  что  вы
решитесь?

Мы ожидаем Второе пришествие Господа. Господь Иисус тогда сказал, это
можно прочитать от Иоанна в 14-ой главе:  "Я иду приготовить место вам. И
когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтоб и
вы были, где Я."

Неверующие говорят, что ведь прошло уже почти две тысячи лет и Он еще
не  пришёл.  Но  посмотрите.  У  Бога  есть  план.  У  Бога  один  день  как  наши
тысяча лет. Бог сотворил мир за шесть дней, а в седьмой отдыхал. И увидел Бог
всё, что Он создал и сказал: «Хорошо весьма». Он закончил Своё творение и
отдыхал.  Слушайте внимательно: От Адама до Авраама прошло 2000 лет — это
у Бога два дня. От Авраама до Христа прошло опять 2000 лет. От Христа до нас
опять почти 2000 лет. В общем это составляет опять почти 6000 лет. А седьмая
тысяча, согласно Откровения 20 главы, будет тысячелетнее царство, в котором
будет  царствовать  Христос,  с  Ним и  мы.  Никто  не  знает  точно  год,  ибо  по
Писанию один год исчисляется 360 днями. Мы считаем 365 дней и это хорошо,
дабы  никто  не  смог  вычислить,  когда  это  сбудется.  Несколько  лет  туда,
несколько лет сюда,  одно ясно  — мы относимся к тому поколению, которое
может рассчитывать на пришествие Иисуса Христа.

Когда это будет — не знает никто, но разумные девы к тому дню готовятся.
Они не говорят: «я не знаю» или «мой Господин ещё долго не придёт». Они
говорят:  «Господи, если ты сейчас придёшь я хотел(а) бы быть готовым(ой).
Мне хочется стать Твоей собственностью, мне хочется иметь прощение, мне
хочется иметь жизнь вечную». И тогда придёт ли Господь — сегодня или завтра,
в этом или следующих годах, не играет никакой роли.

Но горе тебе, если ты не готов(а), когда Господь придёт, и дверь благодати
закроется. Тогда будет, как во дни Ноя, который долго проповедовал, а люди
качали головой. Они не поверили. Так было тогда, так оно и сегодня. И когда
исполнилось предсказанное,  пошёл дождь,  и  источники древние прорвались.
Вода поднималась всё выше, но было поздно.

Бог  затворил  дверь  в  ковчег.  Ной не  мог  её  открыть,  потому что  Бог  её
закрыл. И тогда люди пришли и стучали: «Ной, открой нам. Ной, мы верим.
Ной, ты пророк. Ной, ты нам правду сказал. Ной, мы погибнем. Ной, услышь
нас,  мы знаем,  что  ты пророк.  Открой дверь,  мы погибаем,  мы хотим быть
спасены». Но было поздно! Поздно навсегда! Это было такое смятение, какое
вряд  ли  можно  себе  представить.  Вода  поднималась  всё  выше,  надежды
становилось всё меньше, и вдруг людей не стало. Наш Господь говорит:  "Но
как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого". Прежде,
нежели Он явится, прежде, нежели Он опять придёт, звучит Его призыв.

Слово  проповедуется,  а  именно  согласно  Матфея  глава  24,  стих  14:  "И
проповедано  будет  сие  Евангелие  Царствия  по  всей  вселенной,  во
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свидетельство всем народам; и тогда придёт конец".  Сейчас у нас есть все
средства. Есть возможность проповедовать Евангелие всем народам и указать
путь спасения. Мы живём в серьёзном времени, и также в прекрасном времени.
В  том  времени,  когда  Бог  действует.  Во  время,  когда  слово  Божие  видимо
исполняется, в котором звучит последний призыв Божий. Как Пётр тогда писал:
«Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не
хитросплетенным  басням последуя,  но  бывши  очевидцами  Его  величия".  И
потом он говорит:  "И притом мы имеем вернейшее пророческое слово: и вы
хорошо  делаете,  что  обращаетесь  к  нему  как  к  светильнику,  сияющему  в
тёмном  месте".  На  что  нам  надо  обращать  внимание?  На  великих  людей?
Смотреть на сан чиновников? Нет. Мы взираем на Господа!

Мы  исследуем  Святое  писание,  чтобы  знать  Божие  обетование,  и  тогда
обращаемся к Нему с верой, дабы Он открыл нам разум для Писания. Библию
ведь читают многие, но они имеют свои личные мысли и идеи, собственные
представления,  собственные  планы.  Так  Библию  читать  нельзя.  Кто  хочет
читать Библию, тот молись к Богу и говори от сердца: «О, Господи, говори Ты
ко мне через Слово Твоё. Открой мне волю Твою, дай мне познать пути Твои».
Скажите смело: «Господи, я не верю никакому человеку, и не священнику. Я не
верю никакому человеку. Я верю Тебе. Говори через Слово Твоё ко мне. Открой
мне к этому мой разум, чтобы я мог видеть, познать и испытать на себе Твои
обетования».

Великолепное  время!  Время  человечества  подходит  к  концу.  Час Божий
настал. Последний призыв звучит, его можно слышать. Ныне, когда услышите
Глас Его! Может кое-кто думает, если Бог даёт Своё послание, то оно должно
осуществиться  через  верховный  религиозный  авторитет.  Нет,  Божия  весть
приходит не через авторитетность человека и не через религиозность. Божия
весть  приходит  свыше.  Она  приходит  с  престола,  и  открывается  нам  через
святое  Слово.  Ибо  это  Слово  Божие.  Оно  исходит  с  небесного  престола
Божьего. Святые мужи по вдохновению Бога говорили. Верите или нет, Господь
не мёртвый Бог. Он не невидимый Бог. Он уже в ветхом завете открыл Себя. Он
ходил в саду Едемском. Он говорил с Адамом. Во время прохлады дня Он был в
Едемском саду,  чтобы иметь  общение  с  человеком.  Он говорил к  пророкам,
вдохновляя их через Духа Святого, и Он говорил через них, и сказанное было
записано. Слово Божие не есть так говорит Исаия, или так говорит Моисей, или
так говорит какой нибудь пророк. Не Моисей говорил, не Исаия говорил. Бог
говорил  через  уста  пророков  и  Слово  Божие  осталось  Словом  Божьем  по
сегодняшний день.

И  Павел  пишет  к  Фессалоникийцам:  "...приняв  от нас слышанное  слово
Божие, вы приняли не как слово человеческое, но как слово Божие — каково оно
есть по истине".

Исаия 40-я глава, где написано:  "Глас вопиющего в пустыне".  Тут пророк
спрашивает: «что мне возвещать?» Это вопрос. То, что Бог обещал, то что в
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Слове  Божьем написано  — это  должны мы проповедовать,  а  именно святое
Слово Божие. И тогда слово исполнит то, для чего оно послано. И это слово
было Павлом написано:" Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а
для нас спасаемых сила Божия".

Скажите  мне,  пожалуйста,  как  может  одно  и  тоже  слово  иметь  двоякое
действие?  То  же  самое  слово  — слово  о  кресте,  слово  об  Иисусе  Христе
распятом. Одним юродство а для других сила Божия. Одни принимают, другие
отвергают. Одни веруют, другие не веруют. В этом и заключается разница. То же
Слово, тот же Господь — двоякое действие. Одни спасены, потому что веруют.
Слово становится силой Божьей. Другие погибают, потому что не поверили и
говорят,  что  это  безумие.  И  благоугодно  было  Богу  юродством  проповеди
спасти верующих.

Понятно  ли  нам  это?  Не  в  премудрости  слов  человеческих,  но  в
убедительности  силы  Духа.  Возлюбленные  слушатели,  дорогие  друзья!  Ещё
сегодня Бог производит то  же,  что и тогда.  Иисус Христос тот  же.  Времена
меняются,  люди  меняются,  отношения  становятся  другими,  но  Он  не
изменяется. Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же.

Мы живём ещё во дни Библии. Многие оглядываются назад и говорят: «о,
если б я тогда жил,  уверовал бы».  Если ты сегодня веруешь,  ты и тогда бы
верил.  Если  ты  сегодня  не  веришь,  и  тогда  бы  ты  не  поверил.  Не  ищите
оправдания, но примите в сердце слово Божие.

Сделайте же попытку испробуйте на опыте. Только не лицемерно, ибо это
видит Господь. Но от всего сердца просто скажите: "Господи, я Слово слышала
и если всё это правда, я прихожу к Тебе, однако мне хочется всё это пережить.
Мне хочется пережить покаяние, мне хочется получить прощение моих грехов,
мне  хочется  испытать  Твою благодать,  мне  хочется  лично  пережить  то,  что
совершилось  для  меня  на  Голгофе.  Скажите  это  Ему  просто.  Скажите:
«Господи, если всё это правда, если Ты воскрес, если Ты вознёсся на небеса, и
если Ты опять придёшь,  и есть загробная жизнь после смерти,  если всё это
правда, что можно быть или погибшим или спасённым, если всё это правда.
Господи, то я прихожу к Тебе. Тогда спаси душу мою. Прости мне мои грехи,
будь милостив ко мне». 

Взгляните душою в духе на Голгофу, где Иисус Христос умер и воскликнул:
"Совершилось":  Для тебя, для меня совершилось это.  Но ты и я должны это
принять. Величайший подарок должен быть принятым, иначе вы его не будете
иметь.  "Ибо  так  возлюбил  Бог  мир,  что отдал  Сына  Своего  единородного,
дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную". В кого веришь
ты? Кому ты веришь? Что веришь ты?  Верь Богу! Верь в Иисуса Христа!
Верь святому Божьему Слову —  Новый и Ветхий завет! Ибо Он всегда один и
тот же Бог. В Ветхом завете Он дал обетования. В Новом Он их исполнил. В
Ветхом —  Он дал закон, чтобы обличить во грехе. В Новом дал Он благодать,
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чтобы  освободить  повинного  человека.  И  эту  благодать  Божью  мы  можем
принять, и тогда из детей человеческих станут дети Божьи.

Обобщим, в чём дело сегодня. У Бога есть план с человечеством. Он нам
предсказал его в Своём Слове, чтобы мы могли в этом убедиться. Это чёрным
по белому написано. Мы знаем намерение Божье, Мы знаем, что Он обещал,
потому мы и знаем, что Он делает.

Не то, что люди говорят, но то что Бог сказал. Прислушивайтесь Его голоса.
Голоса доброго Пастыря, который жизнь Свою отдал за овец. Он так возлюбил
нас,  и  жизнь  Свою за  нас  отдал,  дабы  мы имели  жизнь  вечную.  Не  ждите
служебные действия чиновнического сана людей. Рассчитывайте на то, чтобы
Бог начал действовать.

Я  повторяю ещё раз  с  большой серьёзностью:  Не  религиозные  действия
чиновнического  сана  какого-либо  человека,  но  действие  Божье  в  Иисусе
Христе,  Господе  нашем  имеет  божественное  значение  для  тебя  и  меня.
Действиям человеческим наступит конец и в конце проявится великий обман.
Бог хочет приступить к действию. Он хочет Слово Своё утвердить в нас. Он
Сам хочет иметь с нами общение. Ибо так написано:  "Бог был во Христе и
примирил  мир  с  Собою".  И  Павел  говорит:  "От  имени  Христова  просим:
примиритесь с Богом":

Почему вы хотите отойти в вечность без Бога? Бог вас сегодня сюда привёл.
Это не было случайностью. Это была воля Его, чтобы вы сегодня услышали Его
Слово. Может быть вы ожидали совсем что–то другое. Я бы мог вам многое
нарассказывать.  Я  побывал  в  более  ста  странах.  Я  о  многом  мог  бы  вам
сообщить и тогда бы вы, уходя отсюда сказали: «О, это великий человек». Я
этого не хочу, мне это нельзя, — представлять себя или свою программу. У меня
нет  своей  программы,  Я  сам  стал  частицей  плана  Божьего,  Как  Иоанн
Креститель, как все пророки и все дети Божьи во все времена были частицей
дела Божьего, так и мы должны в это время стать частицей Его дела. В нас
должно совершиться то, что Он сейчас совершает.

Подходим к заключению. У нас ещё есть литература и вы можете прочесть,
если Бог коснулся вашего сердца. Он откроет вам разум к пониманию. Он даст
вам ясность. Сегодняшний день вы никогда не забудете! Вы можете попытаться,
но не получится. Слово, слышанное вами сегодня, будет преследовать вас день
и ночь.

Вы  можете  начать  пить,  можете  делать  что  хотите,  чтобы  забыть
услышанное  и  успокоиться.  Но  покой  не  настанет  до  тех  пор,  пока  вы  не
найдёте  мир  и  покой  в  Боге  через  Иисуса  Христа,  Господа  нашего!  Как
написано:  '''Посему  для  народа  Божия ещё остаётся  суюботство  (покой)".
Хотите вы уверовать? Хотите ли принять? Встать на сторону Бога? Согласиться
с Богом? Услышать голос Его? Что вы хотите? Или хотите быть обманутыми? Я
— нет. И вам я этого тоже не желаю. Придите к Господу!
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Некоторые озабочены после того, так уверуют. И они говорят: нам от жизни
ничего больше не остаётся. Это неправда! Если вы останетесь неверующими,
тогда вам от жизни ничего не останется, тогда вы жили напрасно. Но если вы
уверовали, обратились к Господу, вот тогда только начнётся ваша жизнь. Без
Бога мы только существуем. Но с Богом жизнь. Не только здесь, но жизнь и в
вечности.  Всем  тем,  кто  пришёл  к  Нему,  Он  даровал  жизнь  вечную  из
благодати.

Мы призываем вас ни к религии, ни к какой–нибудь христианской общине.
Мы приглашаем вас прийти к Господу. К Тому, который умер за всех нас на
кресте.  В  Нём  пребывал  Бог,  примирившийся  с  человечеством.  К  Нему  мы
должны прийти, чтобы получить связь с Богом.

Вы  можете  обойти  все  религиозные  места,  даже  дойти  до  Ватикана  и
целовать там статую Петра, я видел как люди это делают, но всё это напрасно.
Бог не в Ватикане находится, нет, определённо нет, и если б Он везде по всей
земле был, а там Его нет.

Бог находится там. где пребывает Его Слово. А где нет Его Слова, там нет и
Его. Это серьёзное Слово, но испытанное и мы должны истину слышать. Ибо
только  истина  соделает  нас  свободными.  А это  Дьявол  — обманщик,лжец с
самого начала, —  так и хочет удержать людей во лжи.

Если проповедуется Слово, то проповедуется истина. Тогда воссияет свет,
тогда наступит откровение, тогда Бог говорит к нам, и сатана должен удалиться.
Он обязан нас отпустить,  ибо Библия нам это говорит, и Бог желает сегодня
каждому в отдельности это соделать. Ни завтра!

На этом я закругляюсь. Наш Господь Иисус Христос никого не отсылал от
Себя говоря, приди завтра или послезавтра. Ни одного Кто бы ни приходил к
Нему с грехом, с болезнью или с другими нуждами, Он никому не отказывал, и
не говорил:  «приди завтра».  Всех,  приходивших к  нему,  он спасал,  исцелял,
благословлял.

Если мы сегодня к Нему придём, Он не скажет: «придите завтра». Придём
же  сегодня'  Сегодня  Он  здесь  присутствует.  Сегодня  Он  хочет  подтвердить
верность Своего Слова. Сегодня' Он желает отделить свет от тьмы, правду от
неправды.  Ныне  Он  желает  отделить  Свой  голос  от  всех  других  голосов.
Сегодня решающий день, решающий лично для тебя. Что изберёшь ты?

Многое  могло  бы  быть  ещё  сказано,  но  как  уже  упоминалось,  есть
литература  — можете дополнительно прочесть. Вы своим глазам не поверите.
Вы  даже  себе  не  представляете,  что  Бог  приготовил  вам.  Сегодня  будет
положено начало,  и потом вы пойдёте  дальше с Господом,  и затем настанет
великолепная встреча, когда наш Господь Иисус вновь придёт за своими. Мне
хотелось  бы  пребывать  с  Господом  навсегда.  Это  наша  цель.  Выбор
представлен. Как он выпадет? Какой путь ты изберёшь? Избери путь Божий и
приди к Господу. Он всё чудесно устроит. Аминь!
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Я прошу подняться на молитву, склонив головы будем вместе петь; "Каков
есть, таким должно и быть". Знакомо это? Да? Где органист? Склоним головы,
приготовимся к молитве, к посвящению Богу нашей жизни целиком. Господь
говорил к нам.

Будем теперь все вместе петь: "Каков я есть, таким должно и быть". 
Мы останемся стоять, склоним наши головы, закроем глаза, откроем сердца.

Наш брат может спокойно и тихо сопровождать мелодией этот псалом: "Каков я
есть, таким должно и быть".

Мы Богу так благодарны, что Он даровал нам сегодняшний день, что Он
сегодня говорил с нами и что сегодня мы имеем возможность прийти к Нему.
Просто от сердца верить, что Бог заключил мир с нами, что Он примирился с
нами,  что  Он  не  остался  на  небесах.  Он  явил  Себя  на  земле.  Иисус  есть
Эммануэль ("Бог с нами'''). Бог был во Христе. Он нас простил. К Колосянам в
1-й главе написано об Иисусе Христе, Господе нашем:  "В котором мы имеем
искупление Кровию Его и прощение грехов ".

Мы имеем это. Верьте. Примите искупление. Испытайте на опыте сегодня,
придя  к  Господу,  принять  то,  что  уже  вам  принадлежит.  Вы  уже  с  тех  пор
спасены,  как  Иисус  умер  на  Голгофском  кресте.  И  сегодня  вы  услышали,
сегодня примите это. Сегодня оно стало вашей частью, потому и написано: "И
так,  вера  от  слышания,  а  слышание  от  слова  Божия''.  «А  тем.  которые
приняли Его, верующим во ИМЯ ЕГО, дал власть быть чадами Божиими».

Это твой день сегодня. Не дай Ему пройти мимо тебя. Это твоё решение,
которое  ты  должен  принять.  Оно  имеет  значение  для  вечности.  Важное
решение.

Между тем,  как  наши головы склонены,  сердца  открыты,  я  хочу  за  всех
помолиться. Может быть среди нас есть такие, которые еще не посвятили жизнь
свою  Богу.  Которые  ещё  не  пережили  покаяние,  не  обратились  к  Господу,
которые весть о кресте ешё не слышали, весть, которая бы стала для вас силой
Божией. Сегодня твой день, твой час, который Господь даровать тебе.

Между  тем  как  мы  пребываем  в  молитве  и  никто  не  оглядывается  по
сторонам,  мне  хочется  попросить  всех  тех  поднять  руки,  которые  желают
принять Божий дар благодати и прощение. Я хочу за вас помолиться. На том
месте,  где вы и находитесь можете поднять  руку.  Желаете  вы это?  Спасибо,
благодарю Благослови Господи там! Благослови молодых людей здесь Я знаю,
Он говорил с нами. Он здесь. Он в Духе пребывает здесь, чтобы подтвердить
Слово Своё.

Кто ещё желает поднять руку? Благодарность Богу! Кто ещё? Есть ещё кто-
нибудь? Господь видит вас. Благослови тебя Боже, молодой человек, О, чудно!
Слово не возвращается тщетным, но исполняет то, для чего было послано.

Это великая благодать, что мы в настоящее время можем слышать чистое
(без примесей) Слово Божие. Будьте благодарны за это.
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Кто  хочет  ещё  посвятитъ  свою  жизнь  Богу?  Есть  может  ещё  и  другие
просьбы? Есть ли здесь люди, имеющие проблемы с болезнями? Или другие
нужды?  Бог  пребывает  здесь.  Иисус  Христос  тот  же.  Благословит  тебя  Бог.
Благословит тебя Бог! Поднимите руки все, имеющие нужды.

Верите ли вы, что Господь здесь пребывает? "Что Он сегодня ещё Тот же,
воскресший, что скоро Он опять придёт? Который сказал:"Мне дана вся власть
на небе и на земле ".

Будем  все  вместе  молиться  и  попросим  нашего  возлюбленного  брата
сопровождать нас в молитве на вашем родном языке. Благословит тебя Бог!

(Чешский брат молится с собранием.)

*****

Продаже не подлежит

Печатать, копировать или переписывать отрывками и выборочно не разрешено

Издатель: Миссионер Эвальд Франк

E-mail: volksmission@gmx.de

Сайт Миссии: htt  p  ://www.freie-volksmission.de   

Cайт на русском языке: айт на русском языке: http://www.  v-evangelie.info  

 Для заказа литературы и других духовных материалов 

 можете писать на русском языке на e-mail: info@  v-evangelie.info   
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