Почему это должны были быть пастухи?
проповедано в Туксоне 21 декабря 1964 г.
Я, вероятно, являюсь довольно долгим проповедником. И так
как я неграмотен, то я, пожалуй, вовсе не кажусь некоторым
людям проповедником. Я и не утверждаю того, что являюсь
проповедником, а являюсь скорее всего чем-то вроде "запасного
колеса". Однако я чувствую, что имею весть от Бога, которую я
пытаюсь представить моим способом - единственным способом,
которым я могу принести её миру. И если бы я не держался этой
вести, то был бы по отношению к Богу предателем, а по
отношению к вам - лицемером. Если кто-то говорит что-то
другое, чем то, во что он верит, то это лицемерие. Мы всегда
должны говорить от всего сердца истину, чтобы нам быть
достойными уважения мужчинами и женщинами в глазах людей,
даже если они не согласны с нами. Поэтому мы и говорим то, что
распознали в нашем сердце правдивым.
В прошлом или в позапрошлом году я также имел привилегию
принести рождественскую весть здесь, в Рамада-Инн. Это было
либо здесь, либо в Фёниксе, где я говорил на тему: „Почему этот
маленький Вифлеем?" Я думаю, что в прошлом году я прорабатывал тему: „Мы видели Его звезду на востоке и пришли принести Ему наше поклонение".
Вы ведь знаете, что, когда читаешь Библию, то довольно часто
спрашиваешь себя: „Почему?" Если вы сегодня вечером поимеете
немного терпения со мной и со мной помолитесь, тогда, я так
думаю, я постараюсь принести вам мою рождественскую весть.
Один Бог знает, где мы будем в следующем году на Рождество,
если вообще ещё будет следующее Рождество. Может быть это
последнее Рождество, которое мы проводим вместе, прежде чем
мы будем вместе сидеть за другим столом. Оно не будет так, как
здесь, но тогда мы будем, в конце нашего пути, есть и пить в
Царстве Отца и будем вновь есть трапезу с Ним. Поэтому мы
хотим сегодня вечером вести себя так, как будто бы это последняя рождественская весть, под звуком которой мы сидим вместе и
слушаем её с глубочайшей искренностью.
Сегодня вечером я хотел бы поговорить на необычную тему,
ибо иногда Бога находят как раз в необычных вещах. ОН делает
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вещи необычным образом - не обычным, а необычным образом, в
необычные времена и в необычных местах. ОН необычен. И если
Господу это угодно, то я хотел бы поговорить на тему: „Почему
это должны были быть пастухи?"
Прежде, чем мы приступим к слову, я хотел бы сказать, что я
верю, что это Бог. „В начале было Слово, и слово было у Бога, и
Бог был Словом... И Слово стало плотью и жило посреди нас."
Я уже на прошлой или позапрошлой неделе сказал это в
Фёниксе: было доказано, что сейчас вещи этой земли и люди
проходят через здание. Телевидение доказывает это. Это другое
измерение, которого наши пять органов чувств воспринимать не
могут. Телевидение ничего не производит, а только переносит. Вы
не можете двигать вашим пальцем и мигать вашими глазами, без
того, чтобы это было записано навсегда. Это доказано. Если бы у
нас здесь был экран, то мы смогли бы спроектировать на стену
даже человека, который находится в Австралии, и не только это:
человек смог бы даже говорить, двигать своим пальцем или
мигать глазами. Мы смогли бы даже увидеть цвет его одежды,
будь он в Африке, Австралии или ещё где-нибудь на этом свете.
Волны эфира вращаются. Я не могу объяснить этого, но знаю, что
оно существует. Я не думаю, что кто-то может правильно
объяснить это. Но телевидение может записать это и посредством
какой-то аппаратуры настолько реально воспроизвести это, что
можно показать его на стене.
Это существовало уже во время Адама. Телевидение уже было
тогда, когда Элия находился на горе Кармил. Оно уже существовало, когда молодой священник Мартин Лютер бросил облатку
на землю и сказал: „Это всего лишь облатка. А праведный живёт
верою!" Оно уже тогда существовало, но открыли его только
сейчас. Точно также и Бог, Ангелы и сверхъестественные существа находятся здесь, посреди нас, которые невидимы для наших
естественных глаз. Но однажды это будет чем-то таким же
настоящим и естественным, каким сейчас является телевидение.
По этой то причине я верю слову. Иисус сказал, что у каждого,
кто добавит или отнимет от этой Библии хоть одно слово, будет
отнято его участие из книги жизни.
Итак, склоним же в благоговении наши головы, прежде, чем мы
прочитаем что-то из неё. Каждый, кто в состоянии физически
сделать это, может открыть Библию, но только Бог может открыть
её содержание.
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Теперь мы склоним наши головы в прах, из которого мы были
взяты и в который однажды вернёмся. Я хотел бы спросить, есть
ли в это серьёзное мгновение, когда мы приближаемся к Рождеству, здесь кто-то, кто чувствует себя недостойным и хочет
быть включённым в молитву. Может быть вы поднимите с опущенной головой вашу руку к Богу и скажете: „Вспомни обо мне,
Господи, в это Рождество"? Да благословит вас Бог.
Всесвятой и милосердный Небесный Отец, Всемогущий Бог,
Ты, Который был с самого начала, прежде чем существовала хоть
одна звезда, один атом и одна молекула. ТЫ сотворил все вещи
через Иисуса Христа, Сына Твоего, и даровал нам в Нём всё. Мы
благодарим Тебя за эту возможность, Господи, которую Ты дал
нам, так что мы можем сегодня вечером быть собраны здесь,
чтобы наставляться и поучаться Святым Духом. Святой Дух берёт
Твои слова и открывает их нам, ибо Иисус сказал: „Когда же
придёт Он, Дух истины, то Он напомнит вам всё, что Я говорил
вам, и будущее возвестит вам."
О Боже, нет ни одного в нашей среде или где-нибудь на земле
из тех, кто был бы достоин и мог бы постараться изложить Твоё
слово, ибо написано, что слово Божие не позволяет никакого
собственного толкования. Поэтому мы молим, Господи, чтобы
Святой Дух дал каждому из нас сегодня вечером ту часть, в
которой мы нуждаемся, чтобы утолить в наших сердцах голод
более тесного хождения с Тобой. Мы неспособны, нечисты и
недостойны. Пусть же то Дитя, Которое родилось в Вифлееме,
Которое вело самую совершенную жизнь, Которое было единственным совершенным Человеком на земле и отдало Себя Самого
в умилостивление за нас, чтобы очистить нас, нечистых грешников, и вернуть нас в общение с Отцом, дарует нам то, чтобы
Святой Дух сегодня вечером мог действовать в нас через проповедь слова.
Господи, Боже мой, несмотря на лучшую медицину, которой
нас когда-нибудь лечили, несмотря на лучших врачей и лучшие
больницы, в стране всё же существует много больных. Несмотря
на наши мощные научные достижения, мы имеем сегодня намного
больше болезней, чем когда-либо прежде в мире, потому что стало
настолько много больше греха и неверия, чем мир когда-либо
знал об этом. Помоги нам сегодня вечером Ты, великий Врач, и
исцели больных, которые находятся в нашей среде.
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Дай нам Духа, того истинного Духа, Который возвещал о Себе
на Рождество. Пусть же все языческие обычаи как: культ рождественской ёлки, выдуманные истории о Дед Морозе, а также
пасхальные зайцы и современные вещи, из которых деловой мир
выбивает капитал, будут отложены в сторону, о, Боже. Давайте
проникнем в Христа - в Слово. Предоставь нам это, ибо мы просим об этом в Его имени и для Его славы. Аминь.
Откройте со мной в Святом Писании Луку 2. Можете ли вы
хорошо слышать меня? Есть ли побочный звук в микрофонах?
Можете ли вы и там, сзади, хорошо слышать меня? Если да, то
поднимите руку. Спасибо. Итак, Евангелие Луки 2 глава:
Во дни же те вышло от императора Августа предписание
провести перепись населения по всей Римской империи. Это была
первая перепись, которая произошла в то время, когда Квириний
был наместником в Сирии. Тогда все отправились, чтобы внести себя в списки, каждый в свой родной город. Пошёл также и
Иосиф из Галилеи, из города Назарета, наверх в Иудею, в город
Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был по происхождению из дома и рода Давида, чтобы записаться вместе с
Марией, своей молодой женой, которая была беременна. Во время
же их тамошнего пребывания, пришёл для Марии час родов её, и
родила она первого Сына своего, Которого завернула в пелена и
положила в ясли, потому что для них не было больше места в
гостинице. В той же местности были в открытом поле пастухи, которые несли ночную стражу при стаде своём. И подошёл
к ним Ангел Господень и слава Господня осияла их, и они
пришли в великий страх. Но Ангел сказал им: »Не бойтесь! Ибо
хорошо знайте: я возвещаю вам великую радость, которая
будет всему народу, ибо сегодня родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос, Господь. А это да
будет вам распознавательным знаком: вы найдёте новорождённого Младенца, завёрнутого в пелена и лежащего в яслях.« И
внезапно явилось с Ангелом множество небесных воинств, которые славили Бога такими словами: »Слава Богу в небесных
высотах и мир на земле в человеках Божьего благоволения!«
Когда же Ангелы вернулись от них на небо, то люди те, пастухи,
сказали друг другу: »Пойдём же в Вифлеем и посмотрим на это
дело, которое произошло там и которое Господь возвестил нам!«
И пошли они поспешно туда и нашли Марию и Иосифа, а также
Младенца, который лежал в яслях. Когда же они увидели Его, то
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рассказали им о том возвещении, которое они слышали об этом
Младенце, и все, которые слышали это, удивлялись рассказу
пастухов. Мария же сохраняла все эти слова в памяти и
размышляла о них в сердце своём. А пастухи вернулись назад; они
хвалили и славили Бога за всё, что услышали и увидели точно так,
как это было возвещено им Ангелами.
Пусть Господь приложит к чтению Своего слова Свои благословения.
Почему же это мощное событие было возвещено пастухам? Это
удивляет нас. Я записал себе несколько мест Писания и кое-что
другое, что я хотел бы проработать, чтобы объяснить вам по
моему лучшему знанию, почему. Может быть Господь, по милости
Своей, заберёт затем у вас эти вопросы „почему?". Большинство
из нас, вероятно, уже когда-нибудь спрашивали себя, почему это
самое великое событие всех времён было возвещено именно пастухам? Почему это открыто было пастухам, а не теологам того
времени, которые были научены тому, чтобы услышать это? Почему это прошло мимо богатых и пришло к бедным? Почему это
прошло мимо учёных и мудрых и пришло к смирённым и незнающим? Здесь есть несколько вопросов и несколько „почему?".
Я хотел бы обратить ваше внимание ещё на что-то другое, т.е.
на ту причину, почему это Дитя родилось в Вифлееме. Слово
Вифлеем означает на еврейском языке "Дом хлеба". Вифлеем был
„Божьим домом хлеба". Мы несколько лет тому назад доказали
посредством Писания, что Он не мог родиться ни в каком другом
месте. Вифлеем был укреплён Рахавой и её мужем. Рахав была
блудницей, которую вывел один израильский генерал после того,
как они захватили Иерихон. Верою она приняла весть Божию в её
состоянии и была спасена. Иисус Навин разделил затем землю, где
каждый будет жить.
Есть ещё один сильный урок, который я надеюсь однажды
преподать в Туксоне. Он касается еврейских родовых матерей,
когда они рожали своих детей. То имя, которое они давали своим
детям, когда находились в родовых схватках, определяло то, где
их колено могло позже поселиться в обетованной земле. Это чтото сильное о том, как точно соответствует всё слово Божие. Если
же это не совпадает, то это зависит не от слова Божия, а от того,
что ваши мысли не соответствуют слову. Всё слово соответствует
между собой.
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ОН был Хлебом Жизни. Этому я учил на прошлой или на
позапрошлой неделе в Фёниксе. Как Хлеб Жизни Он не мог родиться нигде иначе, как только в „Божьем доме хлеба". Этим
отвечено вот это „почему?" Иисус родился в Вифлееме. В Вифлееме была синагога и там были авторитетные религиозные вожди. Давид, пастушок, а позже царь, родился в Вифлееме. Его отец
Иессей родился в Вифлееме. Его дед Овид тоже родился в Вифлееме. Итак, Он тоже был родом от Его предков из Вифлеема.
Иисус, Сын Давида, родился в Вифлееме, в тени великих соборов. Эти люди были обучены и все эти годы ждали Мессию, так
как о пришествии Мессии уже пророчилось 4000 лет. Если же
Meссия родился якобы прямо в тени собора, то зачем же тогда
Ангелам нужно было приносить именно в горах эту сильную, эту
первую весть группе незнающих и неграмотных пастухов? И
пастухам дано было задание; не мудрецам и образованным, а
пастухам. Это необычно, не так ли? Где-то всегда должно быть
„почему?" Но если существует „почему?", то на него должен быть
и ответ. Однако никто из людей не знает ответа, а только один
Бог. ОН один знает ответ.
Помните, что Мессия уже родился в городе, в хлеву, вблизи
большого собора, где находились первосвященник и другие священники, теологи и мудрецы, учёные и все те, которые ждали
Мессию. ОН был там, непосредственно в их среде. Почему об
этом узнали незнающие, неграмотные, неучёные, некультурные и
самые бедные люди в горах Иудеи? По виду они ведь меньше
всего были пригодны для такого задания, чтобы объявить эту
весть и быть посланными, чтобы принести эту весть.
Хотите ли узнать моё мнение? Оно, может быть, не имеет
большого значения, однако я хотел бы сказать его вам: я думаю,
что это произошло по причине мудрости Божьей, ибо Он знал, что
именно таким образом они не примут эту весть. Это не соответствовало вкусу того, чему они были научены. Это было нечто
другое. Это не было согласно тому, чему их учили верить, каким
Он будет. Это противоречило их теологическому пониманию. Всё
их образование, всё их знание было оставлено в стороне и было
неправильным. Я думаю, что это произошло по причине мудрости
Божьей, которая знала, что они не примут такую весть.
Мессия был здесь, и должен был быть кто-то, кто распознает
это. ОН знал тех, которые не ввязывались в такие вещи. ОН мог
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возвестить Свою весть скорее этой необразованной группе, чем
той, которая так утвердилась на своём собственном пути, что её
нельзя было ничем отвлечь, и даже словом Божьим.
Друзья-христиане, теперь я хотел бы со всей откровенностью и
любовью задать вам один вопрос. Если бы Он сегодня вечером
сделал бы то же самое и послал бы нам в этом поколении
обетованное слово для этого поколения, то я спрашиваю себя,
разве не отвергли бы наши теологи, учителя и мудрецы эту весть
точно так же, как и тогда? Люди не изменяются, а слово Божие
тем более. ОН - неизменный Бог и Он не изменяется.
Ангелы сошли с неба и принесли свою весть мужам самого
низкого звания, хотя и были люди, которые, если по-земному
рассматривать, намного лучше подходили для этого, чем эти
бедные, необразованные пастухи. Пастух был самым необразованным из всех; ему не нужно было ни о чём другом знать, как только
о своих овцах. Он не нуждался ни в какой математике. Ему не
нужно было знать, как расщепляется атом. Ему не нужно было
быть учёным. Ему нужно было разбираться только в своих овцах,
и ни в чём больше. И таких людей избрал Бог, великая Мудрость,
Источник и Начало всей мудрости, пройдя мимо всех этих
высокообразованных учёных, которые были научены тому, чтобы
распознать это. Здесь одно становится ясным: это то, что их учили
неправильному предмету. Оно прошло мимо всех этих значительных личностей страны. Там были важные люди, знаменитые
учителя, первосвященник Каиафа и другие, все эти учёные
Израиля, деноминации и надменные теологи; но Бог прошёл мимо
всех них. Такова мудрость Божия.
Обратите внимание на то, что из наивысшего неба этой чести
удостоились самые смирённые и самые необразованные люди на
земле. Всевышний неба сошёл, чтобы возвестить о Себе самым
наименьшим на земле. ОН обошёл всех других и открылся
обычным пастухам. Он пришёл и принёс этим обычным пастухам
самую великую весть всех времён. Было много великих вестников.
Вспомним только о времени Ноя, о времени пророков и великих
священников и т.д. В прошлом были великие учёные, цари,
властители и монархи. Но теперь пришёл Он с самой великой из
всех вестей. Как гласила эта весть? „Мессия здесь!" Чтобы
объявить это, Он обошёл всех образованных и возвестил это
смирённым пастухам.
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Подумайте только: всё это духовенство, все эти церковники,
все эти учителя, всё это теологическое образование, все эти
деньги, которые раздавались, все церкви, все учения, все
деноминации - всё это было обойдено! Сколько денег они
истратили на обучение своих миссионеров, чтобы приобрести
новых членов церкви! Чего только они ни делали, думая, что чтут
Бога! И всё же ключевая весть была сокрыта от них. Необычно!
Почему?
И не только это, но и место, казалось, не подходило для такого
события. Ведь это были пастухи, которые получили эту весть.
Обратите теперь внимание на то, где была дана эта весть: в самом
невероятном месте, в котором кто-то стал бы ожидать её. Я
спрашиваю себя сегодня вечером, не ожидаем ли и мы эту
истинную весть Господа Иисуса в таком невероятном месте, в
такой группе, которую великий и высоко цивилизованный мир и
церковь считают сегодня еретиками? Я спрашиваю себя, не
найдем ли мы Его именно там, в том месте, которое меньше всего
кажется подходящим и где ораторы самые неквалифицированные.
Пастухи не имели никакого понятия об ораторском искусстве; они
звали только своих овец. Может быть это и является той
причиной, почему она была принесена именно им.
Но было слово обетования. Обратите на это внимание, ибо
оно может снова произойти так.
Оно прошло мимо всех этих благородных людей страны. Она
(весть) была сокрыта от знаменитых и открыта тем, которые
были ничем. Все эти знаменитые люди, которые были украшены
академическими наградами теологии или психологии, а также эти
большие соборы и т.д., были обойдены, а тем, которые были
ничем, оно было открыто. Это и есть мудрость, бесконечная
мудрость всемогущего Бога, чтобы именно их познакомить с
самой великой вестью, которая когда-либо существовала: „Теперь
Мессия на земле!" Какая это мудрость! Она могла быть только от
Бога, Который владеет всей мудростью. Теперь всякая другая
мудрость и образование были уничтожены и обойдены могущественной мудростью Божьей. Я повторю это, ибо мне хочется,
чтобы оно глубоко проникло. Всё было уничтожено, ибо оно
ничего не стоило. Оно было оставлено в стороне, чтобы мудрость Божия имела преимущество, чтобы нечто сделать из тех,
которые являются ничем.
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Мы могли бы остановиться здесь и поговорить об Иоанне. Мы
могли бы остановиться и поговорить об Элии. Никто не знает,
откуда пришёл Элия. Всё, что о нём известно, это то, что он
просто появился. Старые пророки были никем. Но Бог взял их и
прошёл мимо моральных принципов и учений их церкви, чтобы
показать, что Он - Бог. ОН берёт то, что является ничем, чтобы
сделать из него что-то. ОН показывает Свою мудрость и Своё
Божество через то, что берёт таких, которые являются ничем.
Когда Он сотворил первого человека, то Он взял кусок земли и
вылепил его из неё. Это не было ничем другим, как просто глиной,
однако Он сделал из неё человека. И сейчас Бог берёт тех,
которые являются ничем, чтобы сделать из них что-то. До тех пор,
пока мы думаем, что чем-то являемся, мы ни к чему не пригодны в
руке Божьей. Мы должны оставить всё то, что мы когда-нибудь
знали или учили, как и великий Павел. Он сказал, что должен был
забыть всё то, чему он когда-либо был научен, чтобы распознать
Христа.
Вся их школа и поучение стали для них погибелью, так как в
конце концов они отвергли Его. Именно та школа, которую они
получили ради Него, чтобы им верить Ему, привела к тому, что
они стали Его самыми ужасными врагами и распяли Его.
Знаете ли вы то, что история всегда повторяется? Это доказанный факт. Это может снова случиться прямо рядом с нами.
"О", говорите вы, „если бы я жил тогда!" Если вы хотите знать,
как бы вы поступили тогда, то рассмотрите ваше сегодняшнее
состояние. Так вы сможете распознать, как бы вы поступили
тогда, так как именно в этом оно открывается.
Они для того и были выучены, чтобы верить Его слову. Когда
же затем Его слово подтвердилось прямо перед их глазами, то они
отвергли осуществлённое слово. Когда Бог то, что Он предвозвестил, претворил в жизнь, то они отвернулись и обвинили этого
Мужа в том, что Он имеет злого духа. Этим они обременили себя
проклятием. Только подумайте о том, что произошло! Представьте
себе, что побудило их к этому. Их школа и то образование,
которое они получили в своих школах от лучших учителей, воспрепятствовали тому, чтобы они могли распознать воплощённое
Слово на их время.
Вы говорите: „Сегодня бы с нами этого не случилось." Их
учителя намного превосходили наших, но и они оплошали! И
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тогда не было сотен различных организаций как сегодня. У них их
было около трёх. И если рассмотреть эти три, то ни одна из них не
распознала этого. Это только показывает, что всё, что делает
человек, является безумием перед Богом.
Они не распознали этого. Сегодня бы они сделали то же самое.
Их намерение хорошо, всегда хорошо. Человек не очень то
изменяет своё поведение и свои пути. Я говорю о людях мира.
Религиозные же люди всегда благодарят Бога за то, что Он уже
сделал, всегда указывают людям на то, что Он ещё будет делать, и
не могут распознать того, что Он делает в настоящее время. Таков
человек; он таков и всегда был таким. Вы, читатели Библии,
знаете, что это соответствует слову. Они всегда хвалят Бога за то,
что Он уже сделал, говорят о том, что Он ещё будет делать и
игнорируют то, что Он как раз делает. Такова просто черта
человеческого характера.
Причина, почему учителя это делали, заключается с моей точки
зрения в том, что они толковали слово, ибо все они верили в
пришествие Мессии. Весь Израиль верил в это, и они делают это
ещё сегодня. Причина, почему они не распознали Его, была в том,
что Его весть не соответствовала их духовному представлению с
их толкованием слова. Мессия открылся совсем иначе, чем
говорило о Нём их толкование. Поэтому они и не распознали Его,
ибо это не соответствовало их толкованию. Как я уже сказал это и
говорю ещё раз: „Бог не нуждается ни в ком, кто толкует Его
слово. ОН - Свой собственный Истолкователь."
Теперь я хотел бы доказать вам то, что это правда. Пророк
Исаия сказал это 715 лет до того, как оно произошло: „Дева зачнёт
и родит Сына." Без сомнения верил каждый, кто имел дочь в
соответствующем возрасте, что именно она может оказаться этой
девой, ведь Исаия сказал это. Но посмотрите, это произошло лишь
через 700 лет. Бог не нуждался ни в ком, кто толковал бы Его
слово о том, когда и как Он будет делать это. ОН сказал, что
сделает это, и Он сделал это!
В Ис.28 и в Иоил. 3 Бог дал обетование о том, что Он изольёт
Духа Своего в последние дни, в последние 2000 лет, на всякую
плоть. ОН сказал: „...ваши сыновья и дочери будут пророчествовать, ваши старцы будут получать откровения во снах, ваши
юноши будут видеть видения", и сказал о том, что Он ещё будет
делать. Исаия сказал: „Через людей с лепечущими устами и на
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чужом языке будет Он говорить к этому народу, Он, Который
сказал им: ,Это есть место покоя: сотворите покой уставшим, и
вот место покоя!`, но они не хотели слышать." Они качали
головами и проходили мимо этого. ОН сказал: „Все столы полны
блевотины и гадости вплоть до последнего места!" Не таков ли
был образ Иерусалима и общества в то время, когда пришёл
Мессия? Сегодня оно то же самое. Оно повторяется.
Если Бог сказал, что Он будет делать что-то определённое, то
Он и делал это. Неважно, что кто-то думает об этом или говорит,
но если Бог что-то предвозвещает, то Он обязан Сам истолковать
это слово. Исполнение слова является Его собственным истолкованием. Обратите внимание на то, что весть Его Мессии была
подтверждена. ОН обетовал то, что Мессия будет делать, когда Он
придёт. И когда Он пришёл, то оно исполнилось.
И когда мудрецы с востока, которые находились в Вавилоне,
обратили свой взор на юго-запад, они увидели величественную
звезду. Знаете ли вы о том, что история ничего не сообщает о том,
чтобы какая-нибудь другая обсерватория, где считали время
посредством звёзд и где значительные мужи изучали звёзды,
видела эту звезду? Почему не сообщает? Да потому что это было
определено не для них. Они не ожидали этого. Но те мудрецы
знали, что должна была взойти звезда из Иакова. Поэтому они и
ожидали её. И она появилась в то время, когда Иисус родился в
Вифлееме.
Я знаю, что в наших христианских преданиях, а также и в
наших церквях эти вещи были приведены в беспорядок. Ещё
сегодня приходят "мудрецы" и прославляют Младенца. Но такого
в Писании нет.
Два года они шли по равнинам, переправились через реку Tигр,
пока, наконец, не пришли туда. Они пришли, чтобы поклониться
новорожденному Младенцу, как им было об этом возвещено два
года назад. Почему же Ирод велел убить всех детей ниже двух
лет? Да чтобы Мессия не ушёл от него. Ну а Бог подтвердил Своё
слово.
Эти мудрые мужи шли за звездой и пришли в Иерусалим, в
религиозную столицу мира. И как только они прошли через городские ворота, то исчезла сверхъестественная звезда, которая вела
их. И эти изящные, богатые мужи с их наряженными верблюдами,
шли по улицам и спрашивали: „Где находится новорождённый
11

Царь иудеев? Ибо мы видели Его звезду на востоке." Даже через
два года в этой большой религиозной столице всё ещё ничего не
знали об этом и они не получили никакого ответа, ибо только
пастухи имели эту весть. В штаб-квартире всех деноминаций не
было никакого ответа.
Высший совет был обеспокоен. Они собрали учёных книжников, чтобы выяснить это и прочитали то, что сказал пророк
Михей: „Ты, Вифлеем, в стране Иуды, ты вовсе не являешься
самым незначительным посреди княжеских городов Иуды, ибо из
тебя произойдёт Вождь, Который будет руководить Моим народом
Израилем." И хотя они прочитали это в Писании и оно исполнилось перед их глазами, они всё равно не приняли этого. И даже
если Писание говорило об этом! Я сомневаюсь в том, что они
сегодня приняли бы это, если бы сейчас исполнялись обетованные
на этот день места Писания. Может быть я никогда больше не
буду проповедовать вам, но мне хотелось бы, чтобы вы поняли
это. Они всё равно не поверили бы этому!
Великая мудрость Отца делает мудрость человека глупостью,
чтобы смирить его. Она даже может достичь того, чтобы человек
стыдился самого себя. Но он не достаточно велик, чтобы признаться в том, что он неправ. Он крепко держится своей истории,
неважно, сколько бы Отец не доказывал, что Его слово правдиво и
что Он исполняет Своё обетование. Человек считает свою мудрость по отношению к Богу выдающейся, и если что-то произойдёт не согласно его мудрости - ну, тогда это не так. Это
подтверждалось в каждом периоде времени и всё ещё подтверждается. Видите ли вы теперь, как всё это дело соответствует?
Какое это вдохновение для пастухов! Ангелы сошли с неба,
чтобы говорить с пастухами! Ангелы Божии пришли и говорили к
группе пастухов.
Я спрашиваю себя, имели ли вы когда-нибудь привилегию
говорить с пастухом или побыть некоторое время с ним? Я,
вообще-то, не говорю охотно о том, что касается того примечания,
которое я сейчас сделаю. Но пастух так сильно связан с овцами,
что он, в конце концов, даже смеётся как овцы, говорит как овцы
и чует как овцы, потому что он постоянно с овцами. Он знает
только своих овец и больше ничего.
Пастухи, эти смирённые, необразованные мужи, приняли подтверждённое слово истины. Какая это честь! Как всё таки подходящ пастух к тому, чтобы узнать весть о новорождённой овце.
12

Её нельзя было принести никому другому, как только пастуху.
Поэтому Он и родился в хлеву, а не в доме. Овцы не появляются
на свет в доме или в розово-украшенной больничной палате. Они
рождаются в хлеву или в поле.
Это и есть та причина, почему Он отведён был на Голгофу.
Никакая овца не идёт сама на убой. Знали ли вы это? В убойных
цехах они имеют козла, который идёт впереди овец. Прямо перед
убойным местом он прыгает в сторону и даёт овцам пройти
дальше. Овцу нужно вести. Она не может сама себя вести.
Поэтому Пастырь и должен был придти к Своим овцам. Итак, они
нашли Дитя-Бога точно там, где оно должно было быть по словам
вестника. Они нашли в яслях то, о чём шла речь в вести вестника,
как Ангел предвозвестил это.
Я слышал, как люди говорили: „Ангел говорил ко мне. Он
сказал то и то." Как это бессмысленно, когда я иногда слышал
людей говорящих о том, что Ангел якобы говорил к ним и сказал
им то и другое, и это было абсолютно в противоположность слову!
Как Ангел мог сделать такое? Это невозможно. Если вы
утверждаете, что Бог якобы сказал вам, что произойдёт что-то
определённое, и оно не сбудется, то это не Бог говорил к вам.
Запомните это. Это правда. Бог не лжёт! ЕГО нельзя найти ни в
какой лжи.
Какой же это должно было быть для них радостью, когда они
нашли Младенца! Они нашли Его точно так, как сказал это Ангел,
который принёс им эту весть, а также именно в том месте, которое
назвал им Ангел. О, чем это должно было быть для них!
Почему в яслях? Вы можете только представить себе, как
хорошо чувствовали себя эти пастухи в хлеву. А что вы думаете,
делал бы там теолог? Он зажал бы себе прищепкой нос и сказал
бы: „Уведите меня отсюда!" Он был бы совершенно не на своём
месте и чувствовал бы себя жалким.
Но посмотрите, пастухи чувствовали себя там, как дома. Бог
знает, куда Ему нужно посылать Свою весть. Это правда. Таким
образом пастухи чувствовали себя хорошо в своём хлеву со своим
Агнцем. Весть, которую они услышали, была действительностью.
Как прекрасно! Они находились в присутствии Мессии, подтвержденного Слова их вести. Когда пастухи узнали, что Мессия
был на земле, и когда они пришли в Его присутствие, в ту
местность, которая была знакома им, то они выяснили, что эта
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весть была правдива и там подтверждена. Что же должны были
чувствовать эти мужи, когда они распознали, что Бог сделал это
сильное дело для них!
Учёные чувствовали бы себя при таких обстоятельствах не на
своём месте и очень быстренько снова ушли бы. Почему же
вестник пришёл к обычным пастухам? Некоторый из них не мог
бы, наверное, даже написать своего собственного имени. Вы ведь
знаете, кого Иисус избрал пастырем, когда Он был ещё здесь, на
земле, чтобы он пас Его овец. ОН спросил его: „Любишь ли ты
Меня больше, чем они, Петр?"
„Да, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя."
„Паси овец Моих." Библия говорит, что Пётр был необразованным и неграмотным человеком. Но Он всё ещё избирает
пастухов.
Члены церкви, священники и высокообразованное общество
того времени чувствовали бы себя в хлеву неважно. Я не совсем
уверен в том, могут ли многие из вас, особенно из городских
людей, представить себе, какой запах был там, в хлеву в Иудее, и
как там всё выглядело и каких животных держали там, в хлеву, и
что ещё другое было связано с этим. Так некоторый образованный
сегодняшнего дня чувствовал бы себя не на своём месте так
сильно, что он даже не вошёл бы в двери. Но Богу, в Его
бескрайней мудрости, было угодно открыть это тем, которые
приняли это. Учёные и мудрецы того времени естественно не
приняли бы этого, ибо встретиться в таком месте они посчитали
бы унизительным.
Самым первым, что с ними сделали бы, если бы они вернулись
в свою церковь и засвидетельствовали бы в ней, что были в таком
собрании и в группе неграмотных пастухов, которые сообщали о
таком феномене, было бы то, что их исключили бы из их церкви.
Их изгнали бы из Вифлеемского общества, если бы их поймали на
том, что они вообще слушали этих неграмотных пастухов. Их
обязательно бы унизили, если бы они имели общение с такими
простыми людьми и приняли бы и поверили бы лжеучениям о том,
что Бог якобы принёс Свою весть неграмотным пастухам, ведь
они уже всё приготовили для этого. Они потеряли бы своё
членство, должны были бы вернуть свои бумаги и не были бы
больше признаваемы в обществе, в группах тех дней, потому что
обращались с какими-то такими, а не с вышестоящими.
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Священник бы сказал: „Как ты смеешь с таким лжеучением и с
такой глупостью входить в моё святилище? Даже незнающий
человек из джунглей не принял бы этого и не поверил бы такой
вести, что Ангел сошёл с неба и говорил к ним!"
Но что произошло бы, если бы тот сказал: „Я видел его весть
подтверждённой "?
Ему бы ответили: „Я сразу же отдам тебе твои документы.
Оставь наше общество!" Времена меняются, но не люди. Это
могло бы произойти сегодня снова, и тогда бы их снова
вышвырнули бы из их церковных приходов.
Пастухи же чувствовали себя в этом месте, у Агнца Божия,
совсем как дома. Так происходит и с каждым добрым пастырем.
Если пастырь, который хорошо заботится о своих овцах, ясно
распознаёт слово Божье и видит исполненными Его обетования,
тогда этот пастырь чувствует себя действительно как дома. Я
ничего не дам за то, что говорят другие, ибо Бог обетовал это и
Бог исполнил его.
Говорят: „Дни чудес прошли. Чего-то такого, как крещения
Духом, больше нет. Крещения Святым Духом больше нет; оно
было для апостолов."
Но позвольте же однажды истинному пастырю слова проповедать в силе воскресения о том, что Иисус Христос вчера, сегодня
и в вечности Тот же! Пётр сказал в день Пятидесятницы: „Это
обетование принадлежит вам и детям вашим и всем, которые ещё
стоят вдалеке, сколько их ни призовёт Господь, Бог наш." Где бы
Он ни призывал, там подтверждается то же самое обетование и то
же самое благословение. Если настоящий пастырь, который питает
их словом, видит это исполненным, тогда все теологи мира не
смогут больше отнять у него этого, ибо он знает, что Бог сказал
это и оно происходит. Этого достаточно. Это всегда слово Божье.
Его Слово стало Плотью и жило посреди них, но они не распознали Его.
На этот день Он обетовал то же самое. Я спрашиваю себя,
распознаём ли мы это? Гордецы и мудрецы никогда бы не приняли
этого. Они думали, что Мессия, если бы Он действительно был бы
на земле, то должен был бы обязательно придти к их деноминации. Это должна была быть их группа, которая приняла бы это,
иначе оно не соответствовало бы. Подумайте теперь хорошенько.
Если это произойдёт не в их группе! Не заметили ли вы того, что
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Бог ни разу не избирал кого-нибудь из их группы? ОН взял тех,
которые не были связаны ни с одной из них. Ибо одна группа
сказала бы: „Посмотрите, что мы сделали!" Сегодня было бы то
же самое. Однако Бог избирает тех, которые являются ничем.
Поэтому Он и взял пастухов. Пастухи чувствовали себя полностью как дома с Агнцем Божьим в своей среде. Слово стало
Плотью посреди них. Гордецы же и мудрецы не приняли этого и
прошли мимо сего.
То же самое мы можем сказать о сегодняшнем дне и о каждом
периоде времени. Так оно было и во дни Мартина Лютера. Так оно
было во дни Джона Веслея и во дни пятидесятников. Но Бог не
останавливается ради человеческой организации. Он продолжал
действовать Своим Духом и подтверждать Своё слово. Но это
должно происходить в их соборе и согласно их собору, иначе они
не примут этого. Все церкви сегодня настолько своевольны, что
предпринимают и то и другое и хотят объединить все церквиобщины. Если они сейчас и ожидают вестника, то такого, который
соберёт вместе всех протестантов, католиков, ортодоксальных и
т.д. и сформирует большую церковь.
Братья, я имел привилегию говорить к сотням различных вероисповеданий. Везде есть хорошие люди. Однако помните об этом:
я пророчествую о том, что каждая организация должна будет принять это, иначе она не сможет больше оставаться организацией.
Вас принудят к этому. Читали ли вы в Tуксонской газете за сегодня, что в Миссури католические священники были привлечены к
посвящению в сан протестантского священника? И кто с признанием выразился об этом? Пресвитерианцы, баптисты, лютеране,
Ассамблея Божья. Это написано сегодня в Tуксонской газете.
О, это шокирует! И это не люди там, а духовенство, ведущие
руководители, которые вносят это. Это система, которая втягивает
вас, хотите ли вы этого или нет. Вы не сможете дольше оставаться
организацией и избежать гнева, который придёт на землю.
Понаблюдайте за тем, соответствует это или нет? Я может быть
буду уже дома, когда это произойдёт, но тогда проверьте эти
магнитофонные плёнки. Если это не сбудется,
то я лжесвидетель. В противном случае я говорил правду.
Они назвали бы это „делом злого духа против их позитивного
мышления". Сегодня так много слышно о позитивном мышлении:
нужно только мысленно чем-нибудь заниматься и позитивно
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думать об этом. Это может делать дьявол! Но есть только одно,
которое всем правит, и это слово Божие. Если ваши мысли
находятся в противоположности слову, то забудьте их. Мыслите
согласно слову.
Они мыслили так: "Мессия ведь не будет находиться в таком
месте, в такой грязи!?"
Можете ли вы представить себе такое, что изящный, уважаемый первосвященник или духовник, блестящий теолог придёт в
хлев, полный навоза, и примет весть бедного, смирённого и необразованного пастуха, который говорит: „Я могу доказать тебе это:
Вот - Дитя! Вот вестник!"?
Знаете ли вы, что сказали бы эти люди? „Этот человек искренен. Он честен. Но он абсолютно неправ."
Я видел людей, которые ведут такую хорошую жизнь, что даже
нельзя поверить этому. О них ничего плохого сказать нельзя, и всё
же они говорят: „Он неправ, несмотря на всю его искренность. Он
просто не знает, о чём говорит. Бог ведь не станет такого делать!"
Но здесь у них было доказательство! И после того, как это было
доказано, они сказали: „Пойдите же в хлев и посмотрите, не лежит
ли там Дитя?"
Им ответили бы: „Тебя околдовал злой дух. Поэтому ты и
говоришь так." Но это было согласно слову Божию. Они были
слишком слепы, чтобы распознать это. Их теология ослепила их.
Какая же это трагедия!
"В таком месте? В такой грязи? В хлеву?" У них ведь было
такое прекрасное место, куда бы Он мог придти. Ведь всё было
приготовлено для Его пришествия. И теперь Он должен был сойти
туда и сообщить эту весть не их учителям, а группе неграмотных
пастухов!? Его собственный Сын должен быть рождён в хлеву? В
обычном сарае? В яслях? Этого не может быть!" Они не верили в
это, потому что оно было слишком смирённо.
Оно так просто, и поэтому мудрецы всегда не замечают этого.
Оно так просто, что им неловко от него. Они ищут Бога вдали, но
Он здесь. Они ожидают чего-то далёкого, хотя оно находится
посреди них. Это - Христос, Который воскрес из мёртвых и вчера,
сегодня и в вечности Тот же.
Все их сильные вещи остались незамеченными. Это действительно было правдой, что пришёл Мессия. Сегодня мы знаем это.
Сегодня мы верим в это. Сегодня мы принимаем это.
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Но если Бог дал обетование на это Рождество, и если Он чтото обетовал на этот день и доказывает, что оно так есть, а мы всёравно отворачиваемся от этого, потому что оно не соответствует
нашему деноминационному вкусу, тогда мы относимся к той же
самой категории. Поэтому мы и находимся сегодня на этом
Рождественском празднике в такой неразберихе.
Иисус Христос не мёртв, но Он жив. Сегодня Он находится
здесь! Библия говорит, что он вчера, сегодня и в вечности Тот же.
В Иоан. 14, 12 Он сказал: „Кто верит в Меня..." - не кто делает
вид, что он верит или говорит, что он верит, а: „Кто верит в
Меня, тот сотворит и те дела, которые Я делаю, и даже больше
этих сотворит, потому что Я иду к Отцу." Я видел Его в моей
жизни творящим больше дел, чем Он делал их тогда, о которых
нам сообщается в Библии. Это проходит поверх голов сегодняшних мудрецов и открывается несовершеннолетним, которые хотят
принять это, как Иисус выразил это в Своей молитве. Это правда,
что Он сделал больше, чем тогда. За 33 года моего служения я
видел Его сделавшим намного больше тех же самых дел, чем я
прочитал о Нём в Библии.
Однако нет разницы, что бы Он ни делал тогда, думаете
Высший совет поверил Ему? Они говорили: „Тебя околдовали."
Их ошибка состояла в том, что они ожидали, что Он будет делать
то, что говорят их уставы, вместо того, чтобы исследовать, что
слово обетовывало о Мессии на их время. Ту же самую ошибку
делаем и мы сегодня, потому что не исследуем Писания. Иисус
сказал им: „Исследуйте Писание, ибо вы думаете иметь в нём
жизнь вечную, а оно свидетельствует обо Мне. Оно говорит вам,
кто Я есть."
Бог предвидел наперёд, что они будут так поступать. Поэтому
Он должен был возвестить это пастухам. ОН знал, что они не
примут этого. Видите ли вы теперь, почему это должны были
быть пастухи? Да потому что теологи не приняли этого. Почему
это должны были быть пастухи? А могло ли это произойти в
противоположность Его слову? Нет. Они были пастухами и они
знали овец. ОН ведь родился как Овца, как Агнец. ОН был
Агнцем, а они были единственными, которые примут Его. Только
пастухи могли принять Агнца, ибо они знали, как обходиться с
этим. То же самое происходит и сегодня, когда мы принимаем
весть Агнца.
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Это восхитительно. Самые смирённые, самые неграмотные
люди прославляли Иммануэля в хлеву. В то же время были люди,
которые учили своей теологии. Со всей страны приходили массы
людей, чтобы приносить жертвы Иегове, о которых Он говорил,
что они - дурной запах в Его носу. Но здесь в хлеву были смирённые пастухи, которые прославляли Иммануэля - Самого Бога,
Который стал Плотью и лежал в хлеву. Теперь же мы с нашим
большим знанием высоко поднимаем голову, как будто бы что-то
знаем! Но Бог проходит мимо этого. ОН делает то, что обетовал.
Он всегда так делает. Помните о простых пастухах, которые
прославляли Иммануэля в хлеву. Это восхитительно! Естественно!
После того, как они принесли Ему славу и распознали, что
весть, которая была проповедана им, подтвердилась, они прославили Бога за эту невероятную весть Ангела. Сравните это с
сегодняшним днём. Сделайте небольшую паузу и поразмыслите.
Люди поклонялись Богу и прославляли Его за то, что они видели и
слышали и что распознали как истину - за ту весть, которая
казалась интеллектуальному мышлению неправдоподобной. Она
была противоположной всему духовному мышлению и всё же
была истиной. Это была истина. И они поверили ей. Какой же всё
таки глупой может быть мудрость людей! Они засвидетельствовали о том, что слышали поющим хор Ангелов. Можете ли вы
представить себе такое, что пастух, который не мог даже написать
своего имени и который имел запах овец, шёл по улице и
восклицал: „Слава Богу в вышних! Мы знаем, что Он на земле!"?
Священники говорили: „Этот человек лишился ума. Проверьте
в членской книге, принадлежит ли он к нашей церкви? Он позорит
нас своими оскорбительными учениями. Удалите его. Мы не
хотим потерять у людей репутацию."
Вы можете стать у людей посмешищем, но быть прославленными с точки зрения Бога. Сделайте ваш выбор и помните
об этом: религиозный вкус сегодняшнего дня не совпадает со
словом Божьим. Оно не имеет сотни различных направлений
вкуса, но есть только один вкус, одно слово, один Бог - не
больше.
Они сообщили, что услышали первую рождественскую песнь
Ангелов и приняли весть от Ангела. Ангел явился им и принёс им
весть. Затем они пошли туда и установили, что эта весть правдива.
Кроме того, Ангелы спели им первую рождественскую песнь.
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Можете ли вы представить себе такое? Люди говорили: „Этот
бедный человек." Такого у них никогда ещё не происходило, и
поэтому это было для них чуждым учением. Они не могли найти
этого в Писании, потому что они не были предназначены к тому,
чтобы распознать это. Для мудрецов это было невероятным,
потому что они никогда ещё не имели такого переживания. Оно
было невероятным и всё же истиной! Это - истина. Мы знаем, что
это правда. Подумайте только: первые обращённые Христа были
пастухами! Первое собрание состояло из пастухов овец; не из
священнослужителей, а из пастухов. Почему именно пастухи?
Обратите внимание, они восхваляли и прославляли Бога за то,
что видели и слышали. Они были первыми людьми, которые
услышали поющим хор Ангелов. Никогда прежде Ангелы не пели
перед людьми. Представьте себе эти хоры, как они стояли и
спевались своими голосами к рождению Мессии. Но это прошло
мимо всех них. Ангелы сошли и пели перед обычными пастухами,
которые носили не одежду священника, а одежду пастуха.
Посмотрите, кто принял первую весть. Это непостижимо.
Она также была возвещена не в соборах, а на улице, открыто
на природе. Там явился Ангел Господень. Не в церкви, а открыто
на природе. Ему даже не были бы рады в церкви. Они думали, что
это должно быть Он и думали, что имеют это, но Бог доказывал,
что это не так. „ОН мог из этих камней пробудить детей
Аврааму." Так точно.
Впервые Ангелы пели на празднике на небе. Вы можете это
прочитать в Иове 38, 7. Я вижу, что некоторые из вас делают
заметки. Это было, когда Бог согласно Своему плану, начинал
творить землю. Иов был уважаемым и мудрым человеком, который владел всякого рода мудростью. Он говорил: „Когда я поднимался к рыночной площади, то молодые люди отступали назад,
как только они видели меня, а старики поднимались и оставались
стоять; князья прекращали говорить свои речи... Ибо кто слышал
мудрость мою, тот радостно восхвалял меня." Он не мог понять,
почему с ним случилось всё это зло.
Тогда Бог сказал ему: „Встань! препояшь чресла твои как
муж", потому что Он сошёл, чтобы говорить с ним. ОН был в
шторме и спросил Иова: „Где ты был, когда Я творил землю? ...
когда все утренние звёзды громко ликовали и все сыновья Божьи
восклицали от радости? Где ты был тогда, Иов?" Тогда он стал
совсем маленьким, когда было сказано: „Где ты был?"
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Посмотрите, впервые Ангелы пели на празднике на небе. Но
когда они впервые пели на земле, то это было при рождении Бога,
Иммануэля, перед пастухами. Первые люди, которые слышали
поющих Ангелов, были простыми пастухами.
Если только представить себе такое, что Бог должен слушать,
когда наши женщины с раскрашенными лицами и короткими
волосами, которые носят шорты, затем встают, закутываются в
волнообразную одежду и поют! ОН уже имел Ангелов, которые
пели при Его творении, задолго до того, как Он сотворил
человека. Когда люди ведут такую жизнь и носят такие одежды,
которые являются мерзостью перед Богом, то как вы тогда можете
думать, что это от Бога? Вы говорите: „Я принадлежу сюда."
"Где ты был, когда я ложил основания земли? Скажи Мне, на
чём они были закреплены. Где та ось, вокруг которой она вращается? Где ты был тогда?" Вы думаете, Бог должен спрашивать у
нас о мудрости. Наша мудрость является перед ним лишь глупостью. ОН делает то, что предвозвестил.
Обратите внимание на то, что Бог собирается создать другое
творение. ОН сотворил преходящую землю и земную жизнь.
Ангелы пели на небе. Но затем Он сотворил здесь новую жизнь,
вечную жизнь в человеке и дал Ангелам спеть кое-что Своим
подданным на земле, а не на небе. Небо имеет вечную жизнь. И
когда преходящее творение пришло к существованию, то они пели
на небе. Затем же на землю сошло непреходящее творение, и они
пели людям на земле, но в первый раз пастухам. Это поразительно, не так ли?
ОН начал творить новое творение. Что это было? Творение
Себя Самого. Бог стал Плотью и жил среди нас. Библия говорит о
„начале творения Божия". Бог был сотворён в человеческом
образе; Он жил в Иисусе Христе, в Своём Сыне. ОН сотворил себе
хижину из плоти и костей и жил в этой хижине - Бог Иммануэль:
„Бог с нами". ОН построил себе дом, чтобы жить в нём и чтобы
через него дать воссиять Своим слову Своему. Когда вы видите
Христа, то вы знаете, кто есть Бог.
При рождении царя всегда поют. Сколько тех, которые знают
это? Естественно. Думаете, что перед рождением этого Царя
женщина побежала бы в собор и сказала бы: „Приготовьте скорее
постель и позовите врачей, ибо я рожу Иммануэля!"? Если бы эта
бедная женщина из Назарета, самого незначительного города,
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незначительнее Туксона или любого другого города, побежала бы
к знатному первосвященнику и сказала бы: „Я рожу Иммануэля",
то её бросили бы в тюрьму. Обязательно. Это естественно было
бы сделано. Он не допустил бы того, чтобы такое "лжеучение"
было принесено в народ. Он и сегодня не допустил бы этого. Но
именно это и произошло.
Кто-то должен был петь, ведь Он был Царём. Но никто не пел
бы для Него. Люди не сделали бы этого, так как они не верили
Ему. Это и было тому причиной. Вам нужно понять и это: по той
же причине люди стыдятся и сегодня прославлять Бога. Они
стыдятся Христа. В больших соборах не принимают крещения
Святым Духом. Они так утвердили свой духовный путь, что не
принимают этого. Но Бог ищет Себе кого-то, через которого Он
может быть прославляем. Цитируя ещё раз Иоанна: „ОН в состоянии пробудить Аврааму детей даже из этих камней".
Обратите внимание на то, что Его подданные должны петь
Ему. Тогда это были Ангелы. Они пели пастухам, которые
должны были принять Его весть.
Кто должен был услышать это первым? Конечно те, которые
свои Ему. Первые, которые должны были услышать песнь Царя,
были свои Ему. Кто же были свои Ему? Это потрясающе, не
правда ли, братья? Это было не духовенство; это были не
теологи; это были не люди в деноминациях. Нет, это были
пастухи. Почему? Потому что была рождена овечка. Это и есть
причина сему. Свои, о которых Бог знал, что они поверят,
услышали это. Бог посылает им Свою весть, которой они верят.
ОН есть Мудрость. ОН знает, куда Ему посылать Свою весть и
кто будет верить ей. Всевышний неба послал её самым низким
людям на земле.
Иисус сказал в Maтф. 5: „Блаженны нищие духом, ибо их есть
Царство Небесное." Это я записал себе как место Писания. Может
быть вы запишите его себе. Это Maтф. 5.
В Лук. 1, 52 когда помазание Святого Духа сошло на Марию,
то она сказала: „ОН возвышает низких." Мария, мать Иисуса,
сказала: „ОН возвышает низких."
Также в евангелии от Луки написано следующее: „Простой
народ охотно слушал Его". То есть, охотно слушали Его не элита,
не теологи или доктора закона и теологии, а простые и обычные
люди.
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Во всём Святом Писании весть об искуплении снова и снова
приносилась пастухами и через овец.
Я должен закончить, ибо уже время. Я пропускаю многие
места Писания, чтобы поближе преподнести вам основную
мысль.
Во всём Святом Писании искупление было показано
посредством пастухов и овец. Это правда. Мы все согласны с
этим. Почему? Потому что это были теневые и пророческие
образы. Если бы я никогда ещё не видел мою руку и посмотрел бы
на тень моей руки и установил бы, что я имею пять пальцев, то я
знал бы, что тень представляет мою руку. Негатив отражает
позитив. Поэтому весть об искуплении с самого начала имела
взаимосвязь с овцами. ОН открывался через пастухов и овец. Всё
это были теневые и пророческие образы.
Рассмотрим начало. Когда Адам и Ева стояли в присутствии
Бога, чтобы слушать Его весть к ним, они были одеты в овечьи
шкуры. В первой вести, которую когда-либо слышали, Адам и Ева
были закутаны в шкуры мёртвых овец, которых заколол Бог. Но
сначала они пытались сделать себе собственную религию из
смоковных листьев. Но этого не получилось. С самого начала для
умилостивления было введено пожертвование овцы.
Это мы теперь приведём к завершению, а затем покажем вам,
почему это должны были быть пастухи и почему Он должен был
быть Овцой.
Пророки Ветхого Завета ходили в овечьих шкурах. Это мы
знаем. Этим они выражали свою веру в Его слово, в котором
предвозвещено было о пришествии совершенного Агнца. Поэтому
пророки и делали это.
Слово Божие не исходит к теологам, потому что именно они
приводят его в хаос. Так оно и есть. Когда говорят: „Этот человек
теолог.", тогда это означает, что именно это удаляет его от слова
дальше всего другого, о чём я знаю. Слово Бога Господа,
неизменного Бога, никогда не изменяется. В Библии везде слово
Божие исходило к пророкам. Не к теологам или к докторам, а к
пророкам! Но всегда и каждый раз их отвергали и отрицали.
Обычно пророки были и пастухами. Они одевались в овечьи
шкуры и носили эти овечьи шкуры, которые они оберегали. И
когда первая весть изошла к осуждённому поколению, то люди
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были одеты в овечьи шкуры. Как я уже сказал, пророки одевались
в овечьи шкуры, чтобы свидетельствовать о том, что они верили в
совершенного Агнца, Который придёт и будет принесён в жертву.
Слово Божие исходило к ним, которые были одеты в овечьи
шкуры. Пророки обычно были пастухами. Авраам был пастухом,
Исаак был пастухом, Иаков был пастухом, Моисей был тоже
пастухом и Давид тоже. Все уполномоченные Божьи были обычно
пастухами.
Теперь мы выясним, почему оно исходило к пастухам. Они
знали, как беспомощны овцы без пастуха, который ведёт их. Овца
абсолютно беспомощна, и она сама не найдёт дорогу. По этой то
причине Бог сравнивает Своих верующих детей с овцами. Их
нужно вести. Но обратите внимание на то, что руководит вами! Не
берите козы, ибо она приведёт вас на убой. Бог никогда не
посылал нам козы, но Он дал Сына Своего, Святого Духа, чтобы
вести нас. ОН - наш Руководитель; не людьми поставленный
пастух, а посланный Богом Пастырь, Который снабжает овец
овечьей пищей.
Возьмите свинью и скажите ей: „Я сделаю из тебя ягнёнка."
Затем помойте её, накрасьте ей копыта и дайте ей тот же корм,
что и овце - особого рода питание. Затем приведите её на поле
люцерны, где пасутся овцы. Как только она найдёт где-нибудь
яму с грязью, свинья напрямик побежит к этой грязи так быстро,
как только может. Почему? Да потому что она всё ещё имеет
природу свиньи.
По той же самой причине члены церкви наслаждаются сегодня
вещами мира: потому что их сущность не была преображена. Они
едят любого рода религиозную, теологическую жижу, но не могут
терпеть слова, хотя приходят и слушают его.
Вы знаете, что самый большой лицемер мира - это ворона.
Согласно Библии Ной выпустил из ковчега двух птиц. Ворон
улетел и больше не вернулся, так как он пожиратель нечистот и
падали. Он садился на трупы и набивал своё брюхо падалью. Но
когда был выпущен голубь, то он не смог вынести этого смрада.
Он вернулся назад, к дому отца Ноя, и стучал в дверь до тех пор,
пока Ной не впустил его.
Ворона может весь день пожирать околевшую лошадь, а затем
полететь на поле и вместе с голубем клевать зерно. Но голубь не
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может полететь туда и пожирать сначала околевшую лошадь, а
затем опять пшеницу. Это убило бы его. У голубя нет желчи и он
не мог бы переварить этого.
Когда голубю или овце Божьей, чистому животному предлагают вещи мира, то они знают, что их Наставник сказал: „Если
кто любит мир и то, что в мире, то в нём не живёт любовь к
Отцу." Если ему дают что-то такое, что находится в противоположность слову Божию, то он не может терпеть этого. Но
дьявол берёт слово, а также мир, и называет всё это как от Бога.
Вы не можете смешать масло с водой; оно не смешивается.
Каждый из этих пастухов знал, что овца без пастуха беспомощна. Они были пастухами и знали, что её нужно вести.
Как это печально, когда видишь, какой сегодня жижей
пытаются кормить овец! Но овцы этого есть не будут. Им и в
прошлом подавали такое. Но когда затем приходило слово, то
они так сильно были привыкши к плохому, что не могли
распознать слова. То же самое происходит и сегодня, когда Бог
осуществляет и подтверждает то, что Он предвозвестил. Они так
привыкли к этой жиже, что с ними вообще нельзя говорить об
этом. Они просто не слушают. Библия говорит: „Пёс возвращается на свою блевотину и вымытая свинья опять валяется в
грязи."
Они слышат слово, а затем снова возвращаются в ту же самую
старую грязь и говорят: „Ах, это фанатизм. Не верьте же в такое."
Но Божьи овцы поступают сегодня так же, как и тогда: они
доверяют пище слова. Другой пищи они принимать не будут.
Настоящей овце вы не сможете подать никакой религиозной
пищи. Нет! Нет! Говорят так: „Посмотрите, мы все соединимся.
Иисус молился за то, чтобы мы были одно." То же самое вы
слышали недавно, несколько дней назад в Туксоне, но это ложь.
Как вы можете представлять слово так, как будто бы оно само
себя опровергает? Если бы оно противоречило себе, то Бог был
бы не больше человека.
Написано: „Как могут двое пойти вместе, если они не согласны
между собой?" Как вы хотите собрать методистов, баптистов,
пресвитерианцев, католиков и всех остальных и быть одно? Вы
хотите быть одно под человеческим главой, но Иисус сказал:
„Чтобы они были одно, как Я и Ты одно." ОН хочет, чтобы мы
все были одно в Нём, Который есть Слово. Аминь! Это значит
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быть „одно с Отцом." Отец и Сын есть Тот же самый. Это то же
самое Слово, исполненное Слово, Которое раскрывается в это
время так, как оно происходило и в каждом другом дне, чтобы вы
были одно.
Обратите внимание на то, что Он сказал: „Как Отец послал
Меня, так и Я посылаю вас." Отец, Который послал Его, был в
Нём, чтобы подтвердить Слово. Тот же Иисус, Который посылает
Свой народ, занимает жилище в человеке, которого Он посылает.
ОН сказал: „Дела, которые Я делал, будете делать и вы."
Естественно, Он молился за то, чтобы мы были одно, но одно с
Ним, а не с организацией; одно не с системой, а с Богом. Как Бог
и Его Слово являются одно, как Иисус и Бог были одно, так
должны вы и я и Слово быть одно. Это правда. Мы должны быть
одно в том, что согласны со словом, не с тем, что кто-то другой
говорит, так как его нельзя самовольно толковать. Берите то, что
оно говорит, и верьте этому, и тогда Бог исполнит его и
подтвердит, что это правда. Если вы думаете, что оно было
только для Его учеников, то попробуйте же только, испытайте
Его на слове Его и увидите, что произойдёт. Вы увидите, что оно
действует для вас точно так, как Он обетовал это. Так точно!
Они не будут есть эту жижу. Они нуждаются в овечьей пище.
В Иоан. 10 написано: „Мои овцы знают голос Мой." Если Он есть
Слово, то какого рода голос Он имеет тогда? „Мои овцы знают
голос Мой и за чужим они следовать не будут." Иисус сказал:
„Чужому голосу они не последуют." Его овцы не последуют
никакому чужому голосу. Они не последуют им.
Пророки, пастухи и овцы - все засвидетельствовали о Его
пришествии.
Теперь вы видите неизменного Бога с Его неизменным планом
в Его слове на это время. Теперь мы хотим несколько минут
поразмыслить над неизменным словом.
Посмотрите. Если бы Моисей выступил с вестью Ноя, то она
ничего бы не произвела. Если бы Иоанн Креститель пришёл с
вестью Moисея, то она ничего бы не произвела. Если бы Иисус
пришёл с вестью Моисея или Ноя, то эти вести ничего бы не
исполнили. Если бы Веслей пришел с вестью Лютера, то она
ничего бы не достигла. Если бы пятидесятники пришли с вестью
Веслея, то ничего бы не произошло. Мы только что слышали
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свидетельство. Бог всегда идёт вперёд. Обращайте внимание на
слово и тогда вы увидите, где мы находимся.
Почему пастухи не должны были быть первыми, чтобы
услышать это объявление? Если все те пророки, все эти великие
мужи, были пастухами, то зачем же теперь неизменному Богу
нужно было изменять Свой метод и приносить это теологам? Но
ведь это были пастухи. Поэтому пришествие совершенного
Агнца, Жертвы за грех, должно было возвеститься именно
пастухам.
Пастух знает Своих овец лучше всякого другого. Никто не
знает овец так хорошо, как пастух. Он опытен в этом. Он также
знает, какого рода пищу они принимают. Он знает, что овцы едят.
По этому Он распознаёт Своих овец. Если бы вы увидели, что
овца идёт к яме из грязи и начинает есть из неё, то вы ведь
сказали бы: „Долой этого пожирателя нечистот!" Но Бог ведь
знал, куда Он их пошлёт.
Теперь мы вспомним одного из великих пастухов-пророков
Иеговы, чтобы доказать, что Бог был в этих пророках, которые
носили овечьи шкуры. Обратите теперь внимание. Первым мы
возьмём Моисея. Мы займёмся немного им. Его служение
покажет нам, что Иегова был в Своём пастухе-пророке. Если у
нас будет время, то в течение следующих десяти минут мы
рассмотрим ещё одного. Я хотел бы поговорить о двух, но может
быть будет достаточно и одного.
Иегова возвещал о Себе в этом пастухе-пророке Моисее. Ему
даны были три дара как подтверждение его служения и его
призвания перед старейшинами Израиля и перед фараоном.
Рассмотрите теперь этого пастуха-пророка. ОН всегда давал
Своим пророкам сверхъестественное знамение для доказательства
того, что это Бог был в них, ибо Бог не может присутствовать без
того, чтобы не произошло что-то сверхъестественное. Иегова
никогда не проявлял Себя без последующего сверхъестественного
действия. Они должны были быть. ОН всегда приводил
доказательство того, что Он Сам был в этом пророке, подтверждая то, что они пророчествовали, если это было согласно
Его слову.
Первым знамением, которое Он дал этому пастуху-пророку,
было то, что его посох стал змеем.
Вторым знамением было то, что его рука стала прокажённой.
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Третьим знамением было в Египте превращение воды Нила в
кровь.
ОН дал ему три знамения как подтверждение для Египта, а
также для Израиля в том, что он был сказанным Божьим словом.
Помните об этом: Моисей призывал вещи к существованию.
Это правда. Он ударил в пыль на земле и сказал: „Да явятся
комары!", и появились комары. „Да явятся лягушки", и появились
лягушки. Он призвал их к существованию. Человек не может
творить, но это и вовсе не был человек. Это был Иегова в Своём
пастухе-пророке! Аминь.
Обратите внимание на то, что третье знамение, которое Он дал
ему, не имело ничего общего ни с его профессией, ни с его
личностью. Его третье знамение. Первые два касались его самого
и его профессии. Это были два единственных знамения, о которых Библия говорит, что они имели голос. То другое знамение не
имело голоса. Но эти два знамения, которые касались его
личности и даны ему были со взором на его народ, имели голоса.
Но обратите теперь внимание на третье знамение. Третье
знамение было знамением смерти: вода превратилась в кровь.
Если бы ваша кровь стала водой, то вы бы умерли. Где
проливается кровь, это знамение смерти. Оно имело значение и
для фараона. Третье состояло в том, чтобы превратить воду Нила
в кровь. Это была весть для фараона, чтобы показать ему, что
наш Бог является Богом над Нилом и над богом Нила. ОН
является Богом над всем и позволит смерти придти на эту нацию.
Это означало знамение крови. Прямое знамение смерти: кровь!
Два других знамения имели голоса пророчества. Я надеюсь,
что вы теперь прочитаете между строками то, что я хотел сказать.
Первые два знамения имели голоса пророчества для Израиля
касательно их будущего. Это касается вас, которые были недавно
на горе, когда камень был брошен вверх.
ОН изменил природу, так что она работала на них. Возьмите
посох, змея, Красное море и всё, что Он ещё сделал. Видите, как
пастуший посох прокладывал им путь? Посох в руке пастуха
прошёл мимо всей теологии и мимо того, что говорили священники, и провёл их через всё, что казалось людям невозможным.
Когда фараон попытался внушить себе, что в горах прошли лишь
ливни, вследствие чего вода превратилась в кровь, тогда Бог дал
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сойти огню с неба. ОН дал пасть с неба каменному граду и
комарам.
Посредством чего Он сделал это? Посредством пастушьего
посоха! Не согласно сборнику пьес, не на основе идеи теолога, а
посредством пастушьего посоха. Мы сейчас вернёмся к этому. ОН
сделал это посредством пастушьего посоха. Не посредством
молитвенника деноминации, а посредством пастушьего посоха.
Пастуший посох вёл Его овец и прокладывал им дорогу, когда
они, согласно обетованному слову, шли к той стране. Каким же
славным символом является пастуший посох сегодня! Он ведёт
Своих овец в обетованную землю, проходит мимо всей теологии и
всего другого, что родом от этого мира, т.е. мимо вещей этого
мира, деноминаций и т.п.. Он прокладывает путь и доказывает,
что Его слово есть истина. Пастуший посох идёт впереди.
Это был тот же самый пастуший посох, который вёл овец.
Верите ли вы в это? Естественно Он вёл овец. Он с посохом в руке
освободил их из Египта. Мы могли бы ещё многое сказать об
этом, но хотим ограничиться главным. Он вёл овец и привёл суд
на тех, которые отвергли это. Тот же самый посох, который
послужил одним для благословения, стал для других проклятием.
Та же самая вода, о которой проповедовал Ной и которая спасла
его, уничтожила мир. Тот же самый посох, который вёл Израиля к
обетованной земле, осудил тех, которые отказались следовать за
пастухом-пророком. Это правда. Для них он стал посохом суда.
Обратите внимание на то, как Бог говорит через Свою природу.
О, имели бы мы только побольше времени! Я здесь записал себе:
Бог говорит в Своей природе. Но у нас нет времени изложить это.
Позже мы коснёмся ещё медного змея, который был прикреплён в пустыне к жерди - к пастушьему посоху. Это уже указывало
на истинное умилостивление против болезни и греха, которое
должно было однажды придти.
Когда посох превратился перед фараоном в змея, то он повелел
своим волшебникам подражать этому. То же самое делают сегодня современные "фараоны". Мнимые верующие, человеческие
подражатели этой вести пытаются сделать то же самое, не зная,
откуда оно приходит. Они бросают это вместе с деноминациями в
один котёл, хотя оно так свободно от этого, как воздух, который
тоже нельзя запереть. Естественно! Они пытаются имитировать
это.
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Но обратите внимание на то, что этот пастуший посох
поглотил других змей. Куда подевались эти змеи? Они были
брошены как посохи на землю, но в конце концов был поднят
только один единственный посох. „Небо и земля пройдут" - сказал
Иисус - „но слово Моё никогда не пройдёт." Это было указанием
на то, что придёт истинное умилостивление грешников.
Я говорил об Израиле и его будущем. Через пастуха-пророка
им было предложено освобождение от рабства смерти и пастухомпророком они были выведены посохом из рабства. Это было
указанием на будущего освободителя Израиля от смерти и ада. Об
этом Пастыре-Пророке мы и будем сейчас говорить.
Как мы все знаем, Израиль не принял слово Пастыря-Пророка.
Весь Израиль не принял Его. Они роптали. О, до тех пор, пока Он
творил чудеса, Он был великим Человеком, но когда Он пришёл
со Своей вестью, то это было что-то другое. Когда исходит новая
весть, она всегда сопровождается мощными знамениями. Мы
знаем это. Они роптали в пустыне и умирали тысячами. Точнее
говоря, из двух миллионов остались только двое, которые были
спасены и вошли в ту землю. Только двое из двух миллионов!
Вы спрашиваете: „Что же случилось с другими?" Они навечно
погибли.
„Все, брат Бранхам?" Иисус сказал это.
Люди говорили: „Наши отцы ели манну в пустыне и пили из
скалы."
Иисус отвечал: „Они все умерли." - навечно разделены с Богом.
Каждый из них.
Так как они роптали на приготовленный Богом путь, то они
умерли. Послушайте внимательно, не упустите этих последних
замечаний. Они роптали. Причиной тому, почему они погибли в
пустыне, было то, что они восстали против решения Божия,
против человека, пророка посланного с вестью, не позволяя ему
вести их. Скажите мне, когда Бог определял целую группу для
руководства? Такого вы в Библии не найдёте. Слово изошло к
Моисею!
Мы все знаем, что Koрей собрал вокруг себя подобных ему и
возмущался тем, что Бог был бы несправедлив, если бы сделал
такое и определил бы только одного человека для вести. Он
сказал: „Мы ведь все святы. Почему мы не можем основать
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деноминацию? Почему мы не можем ввести это и сделать то и
другое?"
Бог сказал Моисею: „Отделись от него. Мне достаточно этого."
Помните о том, что Иуда говорит наперёд в своём послании о
последних днях то же самое. Это правда. „И своим восстанием,
как однажды Корей, они ввергли себя в погибель." Мы знаем, что
произошло с Koреем и другими, которые ставили под вопрос
слово Божье и мудрость Божию касательно руководства одного
человека. Каждый из них погиб.
Теперь мы займёмся тем, как Бог показывает Свои будущие
планы в пастухе-пророке голосом следующего знамения. Обратите
внимание. Во взаимосвязи с другим мы поняли это; теперь мы рассмотрим это со следующим знамением.
Заметьте, что он был послан к своим братьям, которые находились в рабстве, в кабале, с вестью освобождения, с данным
Богом знамением, чтобы доказать Его требования. Израиль принял
его весть и они все поверили ей. Они были в восторге от его
чудес. Но когда он принёс им в вечернее время свою весть, то
стало совсем иначе. Все, которые не поверили вести, погибли. Это
правда. Какая это была весть? Эта весть говорила о наступающем
суде. В вечернее время Бог прошёл по стану Израиля, чтобы
выяснить, поверил ли народ вести Его пастуха-пророка. Все,
которые не поверили ей, погибли.
Сейчас мы обратимся к великому Пастырю. Обратите внимание
на служение великого Пастыря-Пророка. Из-за Его чудес была
открыта для Него каждая церковь. Им хотелось, чтобы исцелились
их больные. Им хотелось, чтобы происходили великие дела. ОН
был очень популярен. Но однажды вечером Он сел и стал говорить
к ним. ОН превратил воду в вино, насытил тысячи людей хлебом и
сотворил много чудес.
Но затем Он сказал им: „Я и Отец Мой - одно. Почему ты говоришь: ,Покажи нам Отца.'?"
Тогда они сказали: „Этот человек делает Себя равным Богу."
Это было уже слишком для их религиозного мышления. Но это
была истина! Это был ОН. И когда это произошло, то многие
больше не следовали за Ним.
Затем Он обернулся и сказал: „Если вы не будете есть плоти
Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе
жизни."
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Что, думаете вы, будет думать об этом умный, интеллектуальный человек? Я могу представить себе, что священники,
которые однажды приветствовали Его в храме, теперь стыдились
Его. Если только подумать, что Человек встаёт и говорит: „Если
вы не будете есть плоти Моей и пить крови Моей..."! Они думали:
„Этот Человек вампир. Он говорит: ,Ешьте плоть Мою и пейте
кровь Мою.' Он - каннибал. Всякий разумный человек будет отворачиваться от такого сумасшедшего."
Но ОН не объяснил этого; Он только сказал это! ОН сделал это,
чтобы они преткнулись на этом; чтобы отделить Своих овец от
козлов. ОН сделал это, чтобы освободиться от них. С тех пор
никто больше не хотел иметь с Ним ничего общего. Они больше
не сотрудничали с Ним.
Заметьте, что в вечернее время Бог прошёл по станам, чтобы
посмотреть, кто верил. Во дни великого Пастыря Он делал то же
самое. Рассмотрите служение великого Пастыря-Пророка. Но
заметьте и то, что Он был за верующих Своей вести. Другие не
верили в вечернюю весть. Они не верили, что Он был Богом. Они
видели в Нём лишь приятного Человека. Они видели в Нём
Пророка. Но Он был приятным Человеком и Пророком и был ещё
больше этого. Этому в общем учат и сегодня: что Он был лишь
хорошим Человеком и Пророком. Но Он был не меньше, чем
Иммануэль! ОН был Богом, Который проявлял Себя в Иисусе
Христе, Сыне Своём. Поэтому Он и Отец были одно. ОН не мог
быть никем другим.
Я хотел бы ещё что-то сказать: в Зах. 14, 7 речь идёт о свете в
вечернее время - о вести в последнее время. Заметили ли вы это?
Все, которые следовали Моисею, видели огненный столп, который
узаконил его на горе Синай. Он дал свидетельство об этом и
сказал, что этот огненный столп явился ему в кусте и поручил ему
принести эту весть. Многие из них не поверили этому. Но все,
которые последовали ему из Египта, из мира, которые перешли с
ним море отделения и вышли в пустыню, видели тот же самый
огненный столп, о котором он говорил. Это было подтверждением
тому, что он был пастухом-пророком, пастухом овец.
Они могли видеть этот столп, и всё же многие не поверили
этому.
Но позже неизменный Бог, великий Пастырь-Пророк, взял с
Собой на гору Елеон тех, которые остались верными Ему и Его
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служению. Этим великим Пастырем-Пророком, о Котором мы
говорим, был Иисус. Там они видели и слышали, как Отец - тот же
огненный столп, который узаконил Моисея - подтвердил Его.
Бог, о Котором говорил Моисей, сошёл на Моисея и привёл
через огненный столп доказательство того, что Он был Иеговой,
Который вёл Моисея. Бог был в Своём пастухе-пророке.
Затем Он даёт другому Пастырю-Пророку, великому Пророку,
истинному Агнцу Иисусу выбрать трёх мужей и взять их с Собой
на гору Преображения. Там Он подтверждает Иисуса, Который
отделился от всего народа, говоря: „Сей есть Сын Мой
Возлюбленный; Его слушайте!" И когда они взглянули вверх, то
никого больше не увидели, кроме одного Иисуса. Это правда. ОН
был Один. Для меня этим всё сказано.
Моисей находился на горе Синай в присутствии сверхъестественной славы. Вследствие этого изменилось его лицо. Когда же
Моисей, пастух-пророк, в котором Бог жил частично, лишь
частично, спустился с горы, то ему пришлось закрывать своё лицо.
В его устах было слово.
Но обратите внимание на то, что произошло, когда великий
Пастырь находился в присутствии сверхъестественной славы. Его
вид полностью изменился. ОН не только был частично Богом, но
Он был полностью Богом. ОН был Иммануэлем!
Почему это должны были быть пастухи?
Посмотрите, Всемогущий Бог выражал себя в Моисее, в
пастухе-пророке. Обратите внимание на то, как Бог Сам дал
распознать Себя. Это теперь моя последняя проработка. Посмотрите, как он со своим помазанием находился в присутствии
огненного столпа. На горе не было никого, кроме Моисея и
Иеговы. Аминь! Аминь означает: „Так оно есть".
Обратите внимание! „Засунь свою руку за пазуху." Заметьте это
второе знамение с голосом: „Засунь свою руку за пазуху." У нас
нет причины полагать, что Моисей был левшой. Тогда он засунул
свою правую руку за пазуху. Большинство людей являются
правшами. Обратите внимание. Какую картину мы имеем здесь об
Иегове в Моисее, в пастухе-пророке! Моисей представлял Бога,
потому что Бог был в Моисее. Обратите внимание на то, как он
засовывает свою руку себе за пазуху. Какое это знамение!
Он стоит там со своей правой рукой у себя на сердце, где были
сокрыты тайны искупления со дня основания мира. Здесь вы
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видите, почему это были пастухи. Как мы все знаем, Иисус есть
правая Божья. Моисей же был совершенным прообразом Его. ОН
же знал тайны Отца и рассказал их нам. Когда Моисей вынул
свою правую руку из-за пазухи, то она была покрыта смертоносной проказой. Это было указанием на то, что Бог будет
делать Своей правой. Ведь проказа неизлечима. И это не была
больше простая проказа, но она находилась уже в конечной
стадии, так как была белой как снег. Его рука была поражена чемто совсем ужасным. Что должно быть чувствовал Моисей, когда
он вынул свою правую руку, которая лежала у него на сердце, изза пазухи и увидел, что она была покрыта проказой! Проказа
символизирует грех, который неизлечим особенно в последней
стадии.
Братья, именно там находился мир, когда Бог убрал Свою
правую от Своей груди! Мир был поражён смертельной проказой
и от неё не было исцеления. Так оно и сегодня вечером, потому
что они не принимают лекарства. Но оно было дано на Голгофе.
Однако люди хотят человеческого предписания, вместо того,
чтобы принять рецепт Божий против греха.
Заметьте, что она возникла не постепенно, как это бывает
обычно, а появилась мгновенно. И когда он вынул свою руку, то
она была полна проказы. Бог не сказал: „Вы будете постепенно
впадать в грех", но сказал так: „Как только ты вкусишь от него,
ты смертью умрёшь." Это правда. „В день, в который вы вкусите
от него!"
Пастух-пророк взял это добровольно на себя. По повелению
Бога он засунул свою руку за пазуху и снова вынул её полную
проказы. Пастух-пророк сделал это добровольно. Иисус, великий
Пастырь-Пророк, сделал это тоже добровольно: „Я отдаю Мою
жизнь; никто не забирает её у Меня." ОН был великим Пастырем,
великим Пастырем-Пророком." Никто не забирает её у Меня, но
Я отдаю её добровольно." Это произошло не постепенно, а в один
момент. Великий Пастырь взял на Себя нашу вину и Сам понёс
наше наказание. ОН добровольно взял наш грех на Себя.
Неудивительно, что автор песни написал:
Земля дрожит, уходит день;
в смертельной боли мой Господь бледнеет.
„Оно совершилось!" О горестный крик!
Занавес разорвался, путь открыт!
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Эта тайна была все эти годы сокрыта за пазухой Бога через Его
правую - Иисуса. Великий Пастырь взял нашу вину на Себя. В
Исаии 53, 5 сказано: „ОН был изранен за преступления наши и
побиваем за грехи наши: наказание было возложено на Него к
миру нашему и ранами Его мы исцелились." Тайна Божьего
исцеления лежала за пазухой Иисуса Христа, т.е. Бога. ОН был
правой Божьей - единственным Агнцем, Который имел эту тайну
у Себя за пазухой. Это и есть та причина, почему оно всегда
показывалось наперёд через овцу. Первой была овца, а последним
был Агнец. Поэтому оно и было возвещено пастухам, ибо они
знали, как нужно обращаться со своими овцами. Понятно ли вам
это теперь? Обратите внимание: „ОН был изранен за преступления наши и избиваем за грехи наши: наказание было возложено
на Него к миру нашему."
Заметьте, что проказа быстро пришла и быстро опять исчезла,
когда правая рука была во второй раз вынута из-за пазухи.
Смертельная болезнь исчезла, когда он вынул её во второй раз.
Когда великий Пастырь, Агнец, Пророк, висел на кресте и
заплатил наказанием за все наши грехи, то Он воскликнул: „Оно
совершилось!" Этим греху был положен конец. За наказание было
заплачено, вина была покрыта. Это не продолжалось целый год,
или до тех пор, пока не восстал какой-нибудь реформатор, но
было совершено немедленно.
Грех пришёл в одно мгновение, когда был переступлен закон
Божий и слово Божие. Ваша душа, братья мои, висит сегодня
вечером на цепи над адом. Эта цепь не является учением теологического семинара и эта цепь не является никакой деноминацией
или уставом, по которому вы живёте, но эта цепь есть слово
Божие! Иисус ведь сказал, что люди живут Его словом. Ева
сломала лишь одно маленькое звено этой цепи. Каждая цепь
крепка настолько, насколько крепко её самое слабое звено. В
начале книги было упущено лишь одно слово.
В середине книги восстал Иисус и сказал: „Человек живёт не
хлебом одним, но всяким словом, исходящим из уст Божьих." Это
произошло в середине книги.
В конце книги Он сказал: „Кто отнимет хоть одно слово, или
слово ложно истолкует, того участие будет удалено из книги
жизни." Вы висите на слове Божьем над адом. Не позволяйте
никому внушать вам что-то такое, что не является ТАК ГОВОРИТ
ГОСПОДЬ.
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Они могут сказать: „Мы действительно сделали всё. Мы
сделали всё." Во дни великого Пастыря так наверное думали и
первосвященники и другие. Так думала и Ева. Сатана внушил ей:
„Бог конечно же не сделает этого." Но Он сделал это, потому что
Он сказал это. По той же причине Он вновь сделает это сегодня.
Неудивительно, что Он сказал: „Как было во дни Ноя, когда
восемь душ спаслись через воду, так будет и при пришествии
Сына Человеческого." Есть лишь совсем немногие, потому что
„тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь и лишь немногие
находят его." Это правда. Зато „широк путь, ведущий в погибель,
и многие входят на нём туда."
Когда великий Пастырь, великий Пророк-Агнец, был избиваем
в то время, то Он воскликнул: „Оно совершилось!" Оно произошло в то же самое мгновение, когда этот Пастырь был избиваем. Грех был уничтожен; греха больше не было. Они были
чисты. Вина была оплачена. Для верующих, имена которых
записаны в книге жизни, потому что они были предопределены
уже прежде основания мира, это было совершено в одно мгновение, когда Иисус воскликнул: „Оно совершилось!" ОН, великий
Пастырь, пришёл ради Своих овец. Оно совершилось. Правая
Божья была вынута из-за пазухи и изранена. На Пасху Он снова
поднял её и засунул её назад. Затем Он простёр её в образе Своего
Слова к тебе и ко мне, чтобы искупить нас и вернуть назад в
первоначальное состояние, в тот сад, с которым грех разделил нас.
Мощная, скрытая тайна Его сердца была возвещена ПастыремПророком. Она была открыта через Пастыря, Пастыря-Пророка.
Неудивительно, что горы в тот день скакали и ликовали.
Неудивительно, что солнце скрыло лицо своё, а затем ликовало от
радости. Неудивительно, что вся природа восклицала. Ветер
шевелил деревья, пока они не стали качаться от радости туда и
сюда и всё ликовало и скакало. Они вместе переживали то, как
Пастырь-Пророк освобождал на горе каждого, чьё имя находилось
в книге жизни. Они видели, как вся природа освобождалась! Они
ликовали и скакали. Мир потрясался землетрясением. Горы
сотрясались и скалы раскалывались; солнце заходило и чего там
только ни происходило. Это было как на собрании, когда Пастырь
открывает вам то, что оно совершилось.
Я видел, как люди прыгали и изумлялись от радости. Никто при
этом не был поранен. Когда горы потрескались, солнце затмилось
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и всё это произошло, то также никто не был поранен. Я переживал собрания, на которых сила Божия открывалась на
людях так, что они освобождались от мира и от дел мира.
Радостью Господней исполнялись все слушающие. Они стояли,
кричали, плакали и ликовали громким голосом во славу Божию.
При этом я никогда не замечал ничего неприличного. Все вели
себя порядочно, потому что они распознали, что их имя было
записано уже прежде основания мира в книгу жизни Агнца.
Великий Пастырь-Пророк принёс им эту весть. Они пережили своё
освобождение через Пастыря-Пророка. Неважно, что бы ни
говорили об этом другие религиозники, но они знали, что
произошло. Как те пастухи тогда, так и они знали, что произошло.
Никакой человек не имеет права становиться на посвящённую
кафедру и проповедовать слово, пока он не переживёт того же
самого, что и Моисей и пока он не встретится с Богом на таком
основании, что никакой теолог не сможет отговорить его от этого
аргументами. Моисей же был там. И даже если послы Израиля
говорили: „О, это бессмыслица. Ты только воображаешь себе, что
видел это. Это бессмыслица!" - то у него нельзя было больше
отнять этого. Он знал это! Он там был. Он лично пережил это.
Никакой человек не имеет права становиться за кафедру и претендовать на возвещение вести Иисуса Христа на основании
академического ранга как теолог или на основании учёной степени доктора наук. Если он прежде не встречался с Богом лицом к
лицу в огненном столпе, то он не имеет никакого права называть
себя вестником. Но если ты пережил это, то все теологи мира не
смогут больше оспаривать этого у тебя. Ты был там и ты знаешь
это. И для тебя нет разницы, что говорят все другие или если они
говорят: „Эти дни прошли. Этого больше нет." Но ты пережил это
и оно соответствует слову.
По этой причине Моисей распознал голос, который говорил к
нему, ибо это был голос Слова. Он знал, что Бог сказал Аврааму:
„Твои потомки будут жить там 400 лет, а затем Я выведу их." Он
также знал, что эти 400 лет прошли и что он был призван к тому,
чтобы сделать это.
Мужчины и женщины, Бог обетовал излить Своего Духа в эти
последние дни на всякую плоть. ОН обетовал послать крещение
Святым Духом и вызвать Невесту без пятна и порока. ОН обетовал
это, и Он сделает это. Не слушайте наёмных пастухов, ибо они
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введут вас в заблуждение. Святой Дух есть Тот Пастырь, Который
даёт вам овечью пищу из Своего слова. Она всегда приходит от
этого Пастыря. ОН есть наш Пастырь. Слушайте Его, ибо вы овцы
Его стада. Если вы являетесь ими, то вы слушаете только Его
голос. Вы не слушаете того, что говорит вам кто-то другой, а
слушаете то, что Он говорит. А о чужом голосе вы ничего не
хотите знать.
О, слушайте этого могучего Пастыря-Пророка, Который вновь
возвещает вам о Себе и представляет Себя. Обратите внимание на
то, что сказал Иоанн, когда он находился в Иордане. Он стоял там
и проповедовал: „Придёт час...".
Иоанн был сыном священника. В то время они всегда перенимали профессию отца. Так возникли наши имена. Их называли
по их профессии. Иоанн должен был стать священником как и его
отец.
Вы ведь знаете, что Ангел Господень явился его отцу Захарии.
Когда же он затем опять пришёл домой, то его жена Елизавета
стала беременной. Она была уже на шестом месяце и всё ещё не
чувствовала в себе никакой жизни. Она беспокоилась, так как
ребёнок ещё не двигался. Это не нормально.
Ангел Господень явился также Марии и сказал ей, что Святой
Дух осенит её и что она будет иметь ребёнка без того, чтобы её
познал муж. Он также сообщил ей о положении Елизаветы.
Тогда она пошла в горы Иудеи, чтобы рассказать об этом
Елизавете. Когда же она пришла к Елизавете, то сказала ей, что
должна стать матерью, однако она не может понять этого, потому
что не знает мужа. Она сказала: „Святой Дух осенил меня и
Святое, которое будет рождено мною, должно быть названо
Сыном Божьим. Я должна дать Ему имя Иисус." Когда же имя
Иисус было впервые изречено человеческими устами, то вошла
жизнь в ещё нерождённого ребенка во чреве его матери: он
запрыгал и заскакал от радости, хотя до тех пор не подавал о себе
никаких признаков жизни.
Имя Иисуса Христа произвело то, что ещё нерождённое стало
живым! Что же оно должно произвести в церкви, которая утверждает, что она возрождена!
Мы так безжизненны как кислый огурец и со всем смиряемся.
Мы боимся встать и дать свидетельство о том, во что мы верим, в
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то время как нам нужно осуждать всю эту бессмыслицу, чтобы
Иисус Христос мог проявить Себя как вчера, сегодня и в вечности
Тот же. Ведь это Рождество. Выбросите этого Дед Мороза и всю
эту коммерческую бессмыслицу. Где в Библии слышно что-то о
Дед Морозе? Это ведь всего лишь римский миф, который не имеет
никакого смысла. Такого не существует. Не рассказывайте вашим
детям такой бессмыслицы, ведь однажды вам придётся сказать им,
что это была лживая история, и признаться в том, что вы
обманывали вашего ребёнка. Это повредит вашему свидетельству
о Христе, так как они скажут: „Может быть это же самое?"
Верните Иисуса Христа, великого Пастыря-Пророка, назад в
Рождество, к которому Он относится.
Обратите внимание на то, что сказал пророк Иоанн, когда он
стоял там. Мы все знаем, что он был великим пастырем-пророком.
Он имел весть и Ангел знал, что он представит Иисуса.
Он не мог посещать никакой семинарии. Там говорилось бы:
„Ты ведь знаешь, что доктор Такой-то есть правильный человек,
чтобы занимать это место. Ты должен ввести его." Но он не мог
связаться с человеческим.
Нам сообщается, что он в девять лет ушёл в пустыню, чтобы
быть приготовленным Богом. Оттуда ведь приходят пастухи. Его
весть не была вестью теолога с академической степенью, который
применяет аристократические, возвышенные слова. Он сказал:
„Вы - отродье змеиное!" Религиозных мужей он называл "отродьем змеиным"! Змей он видел в пустыне. Самым отвратительным, с чем он мог встретиться, была змея. Он называл
священников, духовенство и теологов того времени "отродьем
змеиным". Он сказал им: „Кто навёл вас на мысль избежать угрожающего гневного суда? Да не приходить вам в голову говорить:
,Мы принадлежим к тому и относимся к сему.' Ибо я говорю вам:
Бог может из камней сих пробудить детей Аврааму!" Камни он
также видел в пустыне. Он продолжал: „Уже топор положен под
корень деревьям." Всё это он видел там: змей, деревья и пустыню.
Это и выражалось в его вести. Он не знал высокомерных слов,
которыми пользуется уважаемый доктор теологии и которыми он
может всё объяснить и отвергнуть. Он проповедовал в созвучии с
природой.
То же самое мы излагаем здесь: пастуший посох, пастух, овцы,
согласие с природой.
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Что он сделал? Он должен был исполнить великое задание: он
должен был распознать Мессию и он сказал: „ОН находится
посреди вас, но вы не знаете Его, потому что вы так запутались в
вашей теологии, что не знаете, где вы находитесь."
Однажды он увидел идущего Иисуса. Тогда он сказал: „Вот
Агнец Божий, Который уносит грех мира!" Агнец! Аллилуйя!
Истинное Умилостивление. Там пришёл Тот, прообразом
Которого был каждый ягнёнок начиная с Эдемского сада. Это был
обычный Мужчина, Который пришёл на реку.
Люди спрашивали: „Иоанн, откуда ты знал это? Я не мог
ничего особенного увидеть в Нём."
„Я свидетельствую, что видел Духа Божия как голубя сходящего на Него и голос раздался: ,Сей есть Сын Мой Возлюбленный,
в Котором Я нашёл благоволение'."
Обратите внимание на голубя и ягнёнка. Так точно. Что
произошло бы, если бы там стоял волк? Голубь не мог бы
спуститься на него. Бог представился Голубем, самым смирённым
из всех птиц небесных, а Своего Сына представил Агнцем, самым
кротким из всех животных на земле. Самой чистой птицей неба
является не ворона и не коршун, а голубь. А также это была не
свинья, а ягнёнок. Никакие другие виды не подошли бы так друг к
другу.
Как только Голубь спустился на Агнца, Он повёл Его. ОН не
пошёл Своим собственным путём, а пошёл так, как повёл Его
Отец. То же самое происходит с настоящим агнцем и сегодня. О
вы, рождественские агнцы, разве вы не знаете того, что Бог ведёт
только согласно Своему слову? Это Его посох.
Ничего бы не произошло, если бы Иоанн не распознал Его.
Другие не видели этого, но он дал свидетельство и сказал: „Я
видел это." Поэтому он и мог представить Его так: „Смотрите, вот
Агнец Божий, Который уносит грех мира!"
Теперь я хотел бы представить вам мою рождественскую весть,
в то время как я прихожу к концу: Иисус Христос вчера, сегодня и
в вечности Тот же. ОН есть этот Агнец. Сегодня Он всё ещё
является тем же Агнцем, Которым Он был тогда. Сегодня Он
находится здесь точно так же, как был тогда и там, ибо Его слово
является тем же самым: „Где двое или трое собраны во имя Моё,
там и Я посреди них." Именно это Он сказал. ОН не изменяется.
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ОН есть Бог - Слово. ОН не изменяется. Он всё ещё питает Своих
овец через Своего Пастыря-Пророка и даёт им первым Свою
овечью пищу. Не теологам, а Своим овцам.
Как могут другие есть её? Обратите на это внимание: мудрецы
и интеллектуалы, образованные мира сего хотят всё ещё верить в
Дед Мороза. Они почитают всевозможно придуманные вещи,
потому что не хотят принимать Его - Слово. Это не соответствует
вкусу их деноминаций и наёмных пастухов сегодняшнего дня.
Наёмники вероисповеданий хотят объединить вас под руководством козла. Не верьте им. Они погонят вас на убой. Слушайте
великого Пастыря, Который родился почти 2000 лет назад. На
основании Его вести пришли истинные пастухи, которые знали,
как нужно обращаться с овцами.
Заметьте, что люди всё ещё верят в это. Но они принимают это
сегодня так же мало, как и тогда, потому что это не соответствует
их духовному вкусу. Они извращают слово и подгоняют его под
свою организацию, но слова они не проповедуют. Нет. Они говорят: „Это было действительным во дни апостолов. Оно означает
что-то другое." Но оно имеет в виду именно то, что говорит! И
никому не нужно излагать его.
Теперь мы склоним в этот час наши головы и сердца в прах
земли и очень быстро поспешим к яслям, чтобы увидеть свет и
принять то, что пастух приносит через это слово: великого Пастыря-Пророка Иисуса Христа, Сына Божия. Я долго говорил к
вам. Может быть я не так хорошо подбирал слова, как это должен
делать духовный, но я и вовсе не пытаюсь делать это. Я стараюсь
изрекать это так, как Он даёт мне его.
Понимаете ли вы теперь, почему это должны были быть
пастухи? Другие были научены в таком противоположном образе
мыслей, что они бы не приняли этого. Сегодня мы имеем в мире
всевозможного рода смотрителей, глав округов, епископов,
священников, кардиналов, пап и т. д., которые хотят руководить
нами. Но Бог Сам дал нам Пастыря и этот Пастырь есть Святой
Дух.
Послушайте меня теперь. „Когда же Он (Святой Дух, а не
просто мысль - Он, личное местоимение), когда же придёт Он,
Дух истины, то Он откроет вам всё, что Я говорил вам и будущее
вам возвестит." Это и есть великий Пастырь, Пастырь, Которого
оставил нам Иисус. Святой Дух написал Библию, ибо так в ней
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написано: „Движимые Духом Святым, люди издревле писали это
слово." Может ли Дух Святой влечь вас теперь к вероисповеданию? Может ли Он влечь вас к чему-то такому, чего не
говорит это слово? Это было бы абсолютно невозможно. Святой
Дух был бы лжецом, если бы Он один раз сказал: „Вы должны это
делать!", а затем снова сказал бы: „Нет, это была ошибка. Вы
должны делать то, что говорит вам церковь."
Но если вы слушали нечто иное, что оттягивало вас от настоящего, истинного Пастыря - Святого Духа, Который ведёт вас к
слову, то вы ещё не сделали этого переживания, а также не имеете
ещё свидетельства Святого Духа в вашей жизни.
Бог - Один. Бог - Единственный, Кто имеет вечную жизнь. ОН
есть вечная жизнь. Всё, что имеет начало, будет иметь и конец.
Если вы являетесь лишь членами церковной общины, то это
однажды началось. Но слово Божие не имеет начала, как и Бог не
имеет его. Если вы рождены от Бога, то вы рождены от слова и
являетесь сыном Божьим. Уже прежде основания мира ваше
имя было записано в книгу жизни Агнца. Бог уже прежде
основания мира видел вас, видел цвет ваших волос, цвет ваших
глаз и ваш образ. ОН уже видел вас, каким вы будете человеком.
И даже если пройдёт миллион лет, ничто не сможет помешать вам
в том, чтобы вернуться в тот совершенный образ, к которому Бог
предопределил вас в начале. „Мои овцы слушают голос Мой и за
чужим они не следуют."
Если вы до сегодняшнего вечера приняли вечную жизнь, то не
смотрите на младенца, который лежит в яслях и окружён мудрецами. Не верьте этим выдуманным историям. Или если вы
думаете: „Ну, теперь я исправлюсь. Я сделаю это. Я присоединюсь к церкви. Этого достаточно." - то вы потеряны. Если вы
не имеете вечной жизни, то как вы тогда можете жить вечно?
Возьмите хлебное зерно. Наука сделала копию его, которая
совершенно похоже на настоящее. Если проанализировать его, то
оно содержит в себе ту же самую долю влажности, то же самое
ядро, те же самые субстанции как и зерно, которое растёт на
поле. Они в точности одинаковы. Даже в лаборатории нельзя
установить их различие. Можно выпечь хороший хлеб как из
одного так и из другого. То же самое и с кукурузными хлопьями.
Но чтобы установить различие, нужно их зарыть в землю.
Созданное людьми останется лежать в земле, сгниёт и не взойдёт,
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а созданное Богом имеет в себе зародыш жизни и оно взойдёт к
новой жизни.
Вы можете подражать христианину; вы можете ходить в
церковь как христианин, можете внести в книгу ваше имя как
христианин, можете присоединиться к деноминации как христианин. Но если та вечная жизнь, за которую Добрый Пастырь
отдал Свою жизнь, не будет в вас, то это не принесёт вам никакой
пользы. Когда Бог сошёл в день Пятидесятницы, то Он сошёл в
огне как и тогда на гору Синай при первом пастухе Моисее.
Когда Он сошёл, то Он разделился на огненные языки, из
которых по одному сошло на каждого из них. Бог разделился на
Свой народ. Вы должны принять это. Пётр сказал: „Это обетование принадлежит вам и детям вашим и всем, которые ещё
стоят вдалеке."
Друзья, не слушайте никаких теологических мифов, но будьте
возрождены. Если вы являетесь таковыми, то Дух, Который пребывает в вас, является частью Бога и даёт свидетельство о том,
что каждое слово Божие есть истина. Если же вы ещё не сделали
этого переживания, то поспешите теперь к яслям - к слову. Мы
хотим поспешить к Библии; прочь от этих украшенных теологическими выражениями церквей к истинным яслям, к слову
Божию, где возвещается Мессия.
Давайте помолимся со склонёнными головами.
Дорогой Боже, это всё, что я знаю и могу сказать на это время.
Мы приближаемся к Рождеству. Улицы полны мужчин и женщин,
юношей и девушек, которые теснятся и толкаются, потому что
они хотят купить подарок кому-то, кто также дарит и им. А также
многие, которые называются христианами, разъезжают, чтобы
купить сигареты и водку как рождественские подарки. О Боже,
кажется, как будто бы тебе хотят ударить в лицо, когда они
рассказывают своим детям языческие, римские, теологические
сказки о Дед Морозе, рассказывают этот миф, который мир
охотно принимает. А истинного Христа в Рождество, истинного
Агнца, они отвергают.
О Боже, я молюсь, в то время как мы склонили наши головы в
прах, из которого Ты взял нас. Аврааму, великому пастуху-пророку, Ты однажды сказал, что его потомки будут такими
многочисленными, как песок на море. Он знал, что его невозможно будет сосчитать.
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Ты сказал ему: „Взгляни наверх на небо и сосчитай звёзды." Он
знал, что это невозможно. Ты сказал ему: „Таким бесчисленным
будет потомство твоё." На основании этой вести к пастухупророку мы смотрим вверх, от праха земли к звёздам неба, потому
что несмотря на смерть, которая находится в нашем смертном теле
и возвращает нас назад, в прах, существует и жизнь, которая
может вознести нас к звёздам.
Ты сказал твоему великому пророку Даниилу: „Народ тех,
которые знают своего Бога, совершит в последние дни великие
дела. И те, которые многих привели к праведности, будут сиять
как звёзды во веки вечные."
Господи Боже, великий Творец, Ты по своей свободной воле
пришёл в образе Иисуса на землю, чтобы дать человечеству знать
о том, кто такой Бог. ТЫ был единственным, Кто смог бы взять на
Себя наказание смертью. Никакой Ангел и никакой заместитель не
смог бы сделать этого. Ты был Тем, Кто назначил это наказание и
только Ты мог справедливо вновь удалить его. Как Дух Ты не мог
умереть. Но Ты стал плотью, чтобы смочь умереть. Ты стал
Агнцем, чтобы смочь забрать грехи Твоих искупленных. Ты
должен был искупить нас Твоей собственной кровью.
О, этот факт настолько силен, Господи, что он проходит поверх
многих голов. Если только подумать о том, что Иегова лежит как
маленький ребёнок в яслях. ОН должен был придти в мир как и
всякий другой ребёнок. Иегова рождается в хлеву. Иегова играет с
другими детьми на улице. Иегова - школьник. Иегова - юноша.
Иегова - Могучий! Ты участвовал во всём этом. Иегова - Агнец.
Иегова - Пророк. Ты стал всем этим, чтобы смочь претерпеть
наказание за грех и дать нам вечную жизнь.
Прости нас, о, Боже, нас бедных, недостойных созданий этого
мира. Это стыдило нас, Господи, когда мы сегодня вечером читали
о том, что Ты сделал для нас и каким малым было наше воздаяние
за это. Ты пришёл во время сильных религиозных руководителей.
Ты готов был противостоять и быть отражением слова Отца, не
идя на компромиссы с их теориями. Сегодня, кажется, нет больше
никого, кто может выступить и всё ещё называть слово "словом",
не заключая при этом компромиссов. Мы молим, о, Боже: прости
нам всё то, что мы не исполнили. Вложи это сегодня вечером в
наши сердца, чтобы мы посвятили их тебе как ясли. Мы знаем, что
каждый раз происходит возрождение, когда кто-то принимает
44

распятого Христа. Всякий раз когда рождается новый агнец, на
небе поют Ангелы. О каждом грешнике, который кается, Ангелы
вновь начинают своё пение.
Если сегодня вечером есть здесь кто-то, кто ещё не знает Тебя
как истинный дар Божий, как своего личного Спасителя, то мы
молим, о, Боже, чтобы они получили это сейчас, но не как
умственное понятие, а в возрождении, чтобы они родились от
Твоего Духа, в то время как наши головы всё ещё склонены. Если
есть здесь кто-то, кто ещё не пережил этого, Господи, то пусть
они получат сейчас радость в их сердцах и, как тогда пастухи,
найдут в яслях их сердец Слово - Мессию. ОН возвестит Себя им
как Святой Дух и как великий Пастырь этого времени. Мы просим
это во имя Иисуса. Аминь.
В то время как мы оставим склонёнными наши головы - и я
надеюсь, что склонены и наши сердца - я хотел бы кое-что сказать
тебе, мой дорогой брат. Хотя ты и являешься членом церкви, но я
надеюсь, что я не обидел тебя тем, что сказал. Это в порядке
принадлежать к церкви; вы должны принадлежать к ней. И всё же
брат, не довольствуйся этим. Вы должны быть возрождены.
Одному теологу Он сказал: „Вы должны родиться вновь."
Вы не автоматически возрождены потому, что верите. Они,
правда, говорят: „Вы возрождены, если верите." - однако в Библии
написано, что и дьявол верит. Но этого недостаточно, ибо это
переживание.
Вы говорите: „Я вёл хорошую жизнь." Это делали и апостолы,
но возрождены они были только тогда, когда получили Святого
Духа. Они не были даже обращены до тех пор, пока не получили
Святого Духа. Вы ведь знаете, что произошло в ночь предательства. Незадолго до того, как Иисус был предан, Он сказал
Симону Петру: „Когда ты однажды обратишься, то укрепи братьев
твоих." Пётр уже три с половиной года следовал за Ним, изгонял
дьяволов, исцелял больных, проповедовал евангелие, но согласно
слову, всё же не был обращён.
Хотите ли вы, чтобы этот Вестник вошёл сегодня вечером в
ваше сердце? Если вы действительно этого хотите, то оно не
зависит от того, что говорит кто-то другой. Это правда, мой брат,
моя сестра! Вы знаете, что это правда. Поднимете ли вы тогда,
когда каждая голова склонена и все глаза закрыты, вашу руку ко
Христу? Не ко мне, ибо я всего лишь человек. Скажите: „Я верю в
45

это. Я действительно хочу, чтобы Христос вошёл в моё сердце,
истинный Христос с Рождества." Поднимете ли вы теперь,
пожалуйста, ваши руки? Да благословит вас Бог. Это хорошо. Да
благословит Бог тебя. Да благословит Бог и тебя. Всюду подняты
руки.
Пусть оно произойдёт, брат. Пусть оно произойдёт, сестра.
Пусть оно произойдёт, мой друг. Исполняйтесь Духом Божьим.
Какой толк от того, что говорят другие? Помните: речь идёт о
вашей жизни! Завтра утром нас может быть не будет больше на
земле. Мы не уверены в том, когда сделаем наш последний вздох.
Может быть это последний вздох. Ведь это только милость
Божия. Какая польза будет вам от того, что вы вели хорошую
жизнь, если Иисус сказал: „Если кто не родится вновь, то он не
сможет войти в Царство Божие."!
Я знаю формулировки о том, что такое возрождение, но давайте
прочитаем в Библии о том, что там произошло, когда они
возродились. Пётр был верующим, апостолы были верующими, но
они не были возрождены до тех пор, пока Святой Дух не сошёл на
них в Пятидесятницу. Люди удивлялись тому, что там произошло.
Тогда Пётр и другие ответили: „Вы, мужи Израиля, выслушайте
эти слова! Иисуса из Назарета, Мужа, Который, как посланный
Богом, был подтверждён перед вами мощными делами, чудесами и
знамениями, которые Бог сотворил через Него в вашей среде, как
вы и сами знаете это - этого Мужа, Который был предан вам по
твёрдому решению и предопределению Божию, вы рукой беззаконных пригвоздили ко кресту и казнили. Но Бог воскресил
Его... Этому мы все свидетели!... Теперь же Он, как вы сами
видите и слышите это, излил здесь Духа Своего." Это было
согласно Писанию.
Когда же они услышали это, то оно прошло им как укол сквозь
сердце и они спросили: „Дорогие братья, что же нам делать,
чтобы спастись?" Тогда Пётр ответил им: „Покайтесь!"
Теперь к вам, мои друзья католики. Я знаю о четырёх или
пяти, которые находятся здесь. Я имел по этому поводу дискуссию с вашим священником. Это может быть был не конкретно
ваш священник, но один из католических священников. Он сказал:
„Иисус ведь дал власть церкви, чтобы прощать грехи: ,Кому вы
простите грехи, тому они прощены, а на ком вы оставите их, на
том они останутся." Это правильно, но давайте обратим внимание
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на то, как Он делал это и как апостолы исполняли Его повеление.
Естественно не так, как делает это сегодня священник.
Что сделал первый "священник" - если хотите так назвать
Петра - который имел ключи Царства Небесного? Что он сказал о
том, как оно должно быть? Он сказал: „Покайтесь и да крестится
каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов ваших,
и тогда вы получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит это
обетование и детям вашим и всем, которые ещё стоят вдалеке,
сколько их ни призовёт Господь, Бог наш." Если Бог всё ещё
призывает, то и вы можете сделать это переживание, если последуете тому же указанию. Если этот круг слушателей верит в это,
то скажите со склонёнными головами "Аминь". Тогда всё, что не
соответствует этому, находится в противоположности слову и не
согласно с Пастырем.
Господи Иисус, они сейчас находятся в Твоих руках. Я молю,
чтобы сегодня вечером открылось каждое сердце, которое ещё не
приняло Христа, Мессию. Христос есть Слово, помазанное, возвещённое Слово. Да будут сейчас открыты сердца тех, которые
ещё не приняли Мессию, этот истинный рождественский Подарок,
настоящий и единственный рождественский Подарок, Который
Бог подарил миру. Через пастухов Он возвестил миру о том, что
Его Агнец пришёл как умилостивление за грех. Если чьё сердце
открыто, Господи, то вложи сегодня в него Слово-Мессию. Мы
передаём их Тебе во имя Иисуса Христа, Сына Твоего. Аминь.
Любите ли вы Его? Верите ли вы Ему? „Стремитесь сначала к
Царству Божию и к праведности его, и тогда всё остальное будет
дано вам сверх этого."
Друзья, прежде чем мы сейчас закончим, я хотел бы ещё коечто сказать. Меня так часто неправильно понимают. Но я имею
весть от Бога и я должен принести эту весть не взирая на это. Я
знаю, что она неправильно понимается. Если бы это не было так,
то она не была бы вестью Божьей; тогда она не могла бы быть ею.
Сегодня существует слишком много сомнений, что даёт повод
неправильно понимать её. Но я верю, что Бог имеет в этом мире
людей в каждой деноминации и организации. Я ведь не против
моих братьев. Когда я три года назад приехал сюда в Туксон и
имел с вами проповедниками собрание у брата Гилморе, то был
задан вопрос о том, не для того ли я приехал, чтобы создать здесь
церковь?
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Я отвечал: „Нет, я приехал, чтобы помочь вам." Но за время
всех этих трёх лет меня ещё не просили об этом. И всё же всё
остаётся при том, что я нахожусь здесь, чтобы помочь вам. Я
нахожусь здесь, чтобы соединиться с вами, не с вашими
организациями, а с вами на основании слова Божия, чтобы мы
рука об руку и сердце к сердцу проповедовали евангелие каждой
потерянной душе и всем нуждающимся, которых достигнет наш
голос.
Я отдаю себя сегодня вечером со всем моим сердцем и со всем,
что есть во мне, в распоряжение Богу. Я не могу многого
предложить. Я не могу принести ни ладана, ни мирры, ни золота,
так как у меня этого нет. Но всё, что я имею, и эту жизнь, которую
Бог подарил мне, я посвящаю сегодня вечером совершенно поновому Ему. Я отдаю в распоряжение Ему, как ясли для Его слова,
моё сердце и обещаю Ему, Слову, оставаться верным так, как
только смогу, если Он позволит мне прожить ещё один
дальнейший год и проповедовать в нём всё и верить. Помоги мне в
этом, о, Боже. Сделаете ли и вы это?
Прими нас, Господи. Мы принимаем Твой рождественский
Подарок, Мессию, помазанное Слово, Которое возвещает нам, в
нашей среде, Твоё присутствие, Господи, неважно к какому
вероисповеданию или к какой деноминации мы принадлежим.
Сегодня мы находимся в таком мире, который идёт навстречу
погибели. Но великий Мессия стоит здесь и протягивает нам Свои
руки, т.е. Иисус Христос, Который вчера, сегодня и в вечности
Тот же. ОН предсказал наперёд, что церковный мир в эти
последние дни будет организовываться именно так, пока он не
достигнет состояния Лаодикии. Это мы и видим сегодня, Господи.
Но что же мы можем сделать, дорогой Боже? Что я могу
сделать? Помоги мне и другим пастырям во всём мире возвещать
Пастыря слова и в будущем году. Помоги нам, Господи, мы молим
об этом. Даруй нам Твою любовь, Твоего Духа и Твой свет. Мы
посвящаем себя Тебе сегодня вечером и подчиняемся Твоему
слову и Твоему призыву. Во имя Иисуса Христа мы принимаем
Твой рождественский подарок, слово Божие, которое станет в нас
плотью. Аминь.
Я люблю песни Церкви. Павел сказал в Библии: „Я пою в Духе
и проповедую в Духе. Всё, что я делаю, я делаю это во имя Иисуса
Христа." Это было конечно же очень напряжённо для вас. Но я
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ценю вас. И я принёс эту весть. Иногда мне хотелось бы лучше
вовсе не высказываться. Но я должен делать это, братья. Если бы я
не делал этого, я был бы лицемером. Если я не буду делать этого,
то совершу предательство моей собственной совести и моей веры
в слово Божие. Я должен делать это не для того, чтобы быть
другим, а чтобы оставаться верным моему призванию. Я хочу всем
вам помочь и сделать всё, что только могу.
Давайте теперь споём одну из самых сильных песен всех
времён. Я так сильно люблю её. Она называется: „Я люблю Его".
Знаете, я думаю, что если бы мы все действительно любили бы
Его, то делали бы то, что Он повелел нам делать. „Как вы можете
называть Меня Господом, если не делаете того, что Я повелел
вам?"
Неужели вы хотите лучше слушать наёмного пастуха, который
говорит вам: „Вносите ваше имя в книгу, присоединяйтесь к нам,
принимайте участие в причастии, рассказывайте это наизусть и
тогда всё будет в порядке", хотя великий Пастырь ведь Сам
сказал: „Если кто не родится вновь, то он не может увидеть
Царства Божия."?
Посмотрите на учёных теологов того времени, какими грамотными, какими святыми они были и какую чистую жизнь они вели.
Ничто сегодня не сравнимо с той жизнью, которую они вели. Но
как называл их великий Пастырь? ОН сказал: „Вы родом от
дьявола, отца вашего!" Они хотя и распознали слово, но слово
другого времени, а не слово того дня.
Это было хорошо, когда они распознавали слово времени Ноя,
но оно ведь касалось времени Ноя. Во время Моисея оно не было
больше действенным. Время Христа не имело больше ничего
общего со временем Моисея; время Лютера больше не соответствовало времени Веслея; время Веслея не соответствовало больше
времени пятидесятников. Пятидесятники сделали то же самое,
что и все другие. Я спрашиваю вас: "Какая мне польза от прошедших времён?"
Что это такое, когда прорастает зелёный листок, стебелёк пшеницы? Иисус сказал: „Если пшеничное зерно не падёт в землю и
умрёт, то оно останется одно." Что же происходит, когда
пшеничное зерно падает в землю? Первое, что появляется, это
маленький листочек. Он не имеет никакого сходства с пшеничным зёрнышком. Понаблюдайте за природой. Он не выглядит как
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зёрнышко, которое было посеяно, но он имеет в себе жизнь
пшеничного зёрнышка.
Тот неверующий, который написал известную книгу "Молчаливый Бог", сказал в ней: „Как мог быть такой Бог, Который
разделил Красное море, если Он во время 1000 лет средневековья
смотрел на то, как маленькие дети бросались львам, как люди
были распинаемы и убиваемы на аренах без того, чтобы Он
открывал Свой рот!" Посмотрите, слово - это откровение.
Когда в начале появилась настоящая пшеница, то это ещё не
соответствовало образу Божию. Наконец появилось Пшеничное
Зерно, настоящий образ Бога, Который совершенно отражал всё
Своё слово, так как Он есть Слово. В Пятидесятницу Бог дал Ему
Невесту. Эта Невеста пала во время средневековья в землю, как и
прежде настоящее Пшеничное Зерно. Почему оно не могло
ничего сделать? Потому что оно лежало в земле. Оно должно
было сначала истлеть, прежде чем смогла появиться новая жизнь.
Но однажды восстал молодой священник по имени Мартин
Лютер. Он появился с одним словом истины: „Праведный будет
жить верою." Это был листочек. Последовал и другой: Цвингли.
Затем появились Кальвин, Kнокс и другие.
Из стебелька вырос колос. Всё выглядело уже почти как то
Зерно, Которое пало в землю, однако оно всё ещё не было им.
Наконец появился Веслей. Из этого произошла методистская
церковь, а из неё опять же назареяне, объединённая братская
церковь и т.д. Что произошло затем? Оно всё больше принимало
образ и
уже выглядело как настоящее пшеничное зерно:
пятидесятники.
Обратите внимание на то, что Иисус в Maтф. 24, 24 сказал: "В
последние дни оба духа будут так близки друг к другу, чтобы,
если возможно, ввести в заблуждение и избранных." Каждый, кто
возделывает пшеницу, знает, что оболочка выглядит точно так
же, как и пшеничное зерно. Но если взять её в руки и вскрыть, то
в ней ещё нет никакого пшеничного зерна. Это только оболочка.
Под микроскопом вы сможете совсем глубоко внутри увидеть
маленькое зёрнышко, из которого образуется пшеничное зерно.
Какую же задачу выполняет оболочка? Она защищает пшеничное
зерно. Палящее солнце сожгло бы его, но она защищает
пшеничное зерно до тех пор, пока оно не созреет. И как только
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оно созреет, то оболочка исчезает. Замечали ли вы уже такое, что
каждое зерно является точно таким же, как и то, которое было
посеяно в землю?
После пробуждения Лютера возникла организация. После
пробуждения Веслея возникла организация. После Джона Смита,
Александра Кампбелла и всех других возникли организации.
Пробуждение пятидесятницы выглядело как настоящее, однако
тоже стало организацией. Что же произошло через это? Они
отступили.
Мы же имеем пробуждение уже 15 лет. Такого не было известно во всей истории. Заметьте, что за эти 15 лет это пробуждение охватило весь мир и из него не возникло ни одной
организации. Где оно должно было быть? Началось движение
позднего дождя, но оно сразу же потерпело неудачу. А из этого
не произошло никакой организации. Почему? Потому что это
само пшеничное зерно и больше ничто не может придти. Оболочка удаляется и нет больше никакой совместной работы; ты не
желателен. Почему? Оно так должно быть.
Для чего существует Церковь? Чтобы нести их. Кто мог
посодействовать в этом? Кто из баптистов, пресвитерианцев или
лютеран мог бы поддержать этот миссионерский поход с божественным исцелением? Что происходит, когда является истина?
Жизнь покидает оболочку, а не наоборот, и входит в зерно - истинная, настоящая жизнь. Организация останавливается и умирает, как это было в каждом периоде времени. То же самое происходит и сейчас. Пятьдесят лет назад вы вышли, а затем снова
вошли! Но истинная жизнь входит в пшеничное зерно. Мы находимся в последнем времени, братья.
Почему они отступили? Чтобы зерно могло созревать на
солнце, пока оно не станет золотисто-зрелым для Наставника.
Почему они отступили? От этого больно и хочется плакать, что
они не остались на солнце до тех пор, пока Сын не приведёт их к
зрелости - к истинному, полному евангелию, чтобы исполнилось
всё, что Иисус Христос обетовал в Библии. Посреди всех этих
людей образуется Тело. Больше не будет никаких последующих
организаций. Всё приближается к богатой Лаодикии. Посредством
чего организации достигли своего благосостояния? Посредством
миллионов долларов и миллионов душ.
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Для чего пришёл Пастырь? Чтобы освободить Своих братьев от
рабства. Ничего другого я не знаю. Да будет Бог с нами и да
поможет Он нам. Исследуйте слово. Исследуйте Писание, через
которое мы хотим иметь вечную жизнь. Оно даёт свидетельство об
истине. Бог каждому периоду времени отвёл Своё слово.
Что сказал Иисус, когда Он пришёл? ОН сказал людям:
„Лицемеры, вы подобны свежевыбеленным могилам. Вы строите
могилы пророкам, а ваши отцы загнали их туда. Вы - сыновья тех
людей, ибо вы делаете то же самое, что делали и они." Это всегда
то же самое, братья мои.
Когда Иисус, великий Пастырь овец, однажды придёт, то Он
придёт чтобы искупить тех, которые принимали свет и были
носителями его во все периоды времён от Пятидесятницы до
Лютера. Речь шла не о том, чтобы принять носителя, а о том,
чтобы принять свет и выйти. Я так рад знать о том, что Он придёт
снова. О, будете ли вы принадлежать к Его группе? Будете ли вы
причислены к ней? Есть только одна возможность достичь этого:
она состоит не в том, чтобы присоединиться к церкви, а в том,
чтобы вродиться в Него. "Все, которых дал Мне Отец, придут ко
Мне. Никто не может придти ко Мне, если не привлечёт его
Отец." Всё, что вам нужно сделать, это принять это. Единственным рождественским подарком, который я знаю, является тот
дар Божий, который Он дал миру: это Его единородный Сын. ОН
вчера, сегодня и в вечности Тот же - Слово. Поверьте Ему сегодня. Поверьте всей Библии.
Во время семи периодов времени Церкви было семь сокрытых
тайн. Я как раз пишу книгу об этом. Один великий теолог сказал
мне недавно: „Брат Бранхам, знаешь что? Я думаю, что Господь
откроет тебе то, что нам нужно делать дальше. Это будет
большая тайна, которая скрыта за печатями." Видите, как сатана
пытается увести вас с пути?
Я ответил: „Нет, это не то, брат."
Он возразил: „Это будет что-то такое, что вообще не написано
в слове."
Я сказал: „Нет, нет. Ты забыл, что ни одного слова нельзя ни
прилагать, ни отнимать." Видите, оно уже содержится в слове;
реформаторы только не распознали этого. Они не достаточно
долго жили, чтобы увидеть это.
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Эти периоды времени прошли и мы находимся посреди
периода времени Лаодикии. Помните, что в Лаодикийском периоде времени Он находился вне Церкви и стучал, чтобы снова
войти: Ева выдворила своего Адама. Да поможет нам Бог. Мы
хотим выйти за стан, чтобы найти Его. Будем же страдать вместе
с Ним за воротами. Примем же участие в Его смерти, в Его
погребении и в Его воскресении, ибо Он вчера, сегодня и в
вечности Тот же.
Споём ещё песнь, прежде чем мы уйдём отсюда. Хотите? „Я
люблю Его". Можешь ли ты, пожалуйста, подать нам тон, сестра?
Сколько тех, которые знают эту старую песню? Если вы когдалибо принимали участие в этих собраниях, то вы знаете, что я
люблю эту песнь.
Давайте закроем глаза и вспомним об Иегове. Никто кроме
Него не был достоин и не был в состоянии сделать это. ОН сошёл
и стал маленьким Младенцем. ОН вырос и стал Юношей. Затем
Он стал плотником - ремесленником. ОН стал Агнцем, Жертвой.
ОН - Иегова, победоносно воскрес. Как Моисей вынул свою руку,
которая лежала у него на сердце, из-за пазухи, так и Бог вынул
Свою руку из-за пазухи: это Его тайна; Его Сына поразила
неисцелимая болезнь греха. Затем Он снова засунул её за пазуху,
вынул её и подал её мне и тебе - Иисуса Христа, Который вчера,
сегодня и в вечности Тот же. Воззрите теперь вверх к Нему.
Я люблю Его, я люблю Его,
драгоценного Божьего Агнца,
Который искупил меня
и умер за меня
на стволе креста.
Сколько теперь тех, которые знают, почему это должны были
быть пастухи? Скажите "Аминь". Они должны были быть ими.
Почему пастухи? Так должно было быть. Подайте теперь через
стол друг другу руки, в то время как мы споём этот куплет ещё
несколько раз. Здесь сегодня вечером находятся методисты, баптисты, лютеране, пресвитерианцы, католики и другие. Скажите:
„Сопилигрим, я рад быть с тобою сегодня вечером здесь."
Скажите что-нибудь друг другу, в то время как мы пожимаем друг
другу руки; например: „Да благословит тебя Бог". Споём это ещё
раз.
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Теперь мы закроем наши глаза, поднимем наши руки и споём
Ему:
Я люблю Его, я люблю Его,
драгоценного Божьего Агнца,
Который искупил меня
и умер за меня
на стволе креста.
У Бога нет никаких формальностей, поэтому мы склоним наши
головы и будем напевать её как дети. Вы ведь дети Божии. Не
заботьтесь о том, что думает об этом мир: поклоняйтесь теперь и
прославляйте Христа. Склоните ваши головы и напевайте эту
мелодию.
Не чувствуете ли вы теперь себя полностью очищенными? Так,
как будто бы что-то смахнуло с вас все сомнения и весь мир? Не
чувствуете ли вы то же самое? Поднимите вашу руку. „Я
чувствую себя полностью очищенным. Я чувствую себя иначе.
Оно так, как будто бы я поел из Его рук." Брат назвал это только
что „пищей, пастушьей пищей, овечьей пищей". Это - слово.
Овцы Божии питаются Его пищей: „Человек живёт не хлебом
одним, а каждым словом, исходящим из уст Божьих." И это есть
Библия. Мы питаемся каждым словом; не только некоторыми, а
каждым словом, которое исходит. Не зажигает ли это в вас
любовь к Нему? Подумайте только, теперь мы имеем вечную
жизнь! Мы не только ещё будем сыновьями Божьими, но мы уже
теперь являемся ими. Не позже когда-нибудь, а теперь! Мы
перенесены во Христе Иисусе в небесный мир. Телевидение
показывает, что существуют радиоволны, которые движутся
вперёд вокруг всей земли, и оно делает их снова видимыми на
экране личностями. Дух же Божий берёт сильное слово Божие и
даёт Иисусу Христу сиять перед Своими овцами в небесных
обителях как вчера сегодня и в вечности Тот же. Не чуден ли Он?
Чуден! Да благословит вас Бог.
Давайте встанем на один момент. Был ли кто-то назначен для
заключительной молитвы? Помните о том, чтобы прославлять
Господа Иисуса во время Рождества. Поклоняйтесь Ему в силе Его
воскресения. Если я смогу каким-либо образом послужить вашему
пастору, вашей церкви или кому бы то ни было, то ночь для меня
никогда не будет слишком темной и дождь никогда слишком
сильным.
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Здесь присутствует одна дама. В один из прошедших вечеров я
был сильно занят молитвой за больных, когда Билли позвонил мне
из бюро. Речь шла о женщине возрастом более 80 лет, которая
была уже не в своём уме. Она думала, что родит ребёнка и т.д.
Она была полностью не в себе. Билли спросил меня: „Папа,
можешь ли ты приехать?"
Я ответил: „Я как раз не могу, потому что здесь так много
людей. Я просто не могу уйти."
Тогда он сказал: „Папа, можешь ли ты тогда хотя бы помолиться? Я скажу людям, что ты молишься."
Я ответил: "Да". В то же самое мгновение она стала снова
нормальной. Она заснула и проснулась опять нормальной. Затем
она съела целую порцию петушков и вела себя совершенно
нормально. Она недавно стояла здесь и дала свидетельство об
этом.
Только что я видел где-то в здании брата Мака. Он - один из
пастырей здесь, очень драгоценный брат. Я люблю брата Мака
уже с тех пор, как начал своё служение.
Однажды я был в Британской Колумбии. Я хочу вам только
показать, что Бог всегда всё правильно ведёт. Я уже сидел на
лошади и собирался вернуться в дикую местность, где я привёл
группу индейцев к Богу. Они все обратились и приняли Иисуса.
Через пророчество одному индейскому мальчику, который потерял своего пони, за два года до этого было предсказано, где он
найдёт его, как далеко это будет и где он будет стоять. Его мать
претерпела инфаркт сердца и лежала при смерти. Она была исцелена и спасена. А этот мальчик пошёл туда и нашёл всё так, как
ему было сказано. Он снова получил свою лошадку.
Ни одно слово, которое Господь когда-нибудь говорил, не осталось неисполненным. Я спрашиваю всех вас: „Слышал ли ктонибудь из вас от меня такое, что я когда-либо говорил о том, что
Он что-то поручил мне и что оно в точности не исполнилось?"
Если оно было правдивым, то скажите "Аминь". Оно ни разу не
было неправильным.
Брат Мак лежал при смерти, а его жена позвонила Билли, т.е.
его жене, и спросила, где я нахожусь. Его жена действительно
любезная женщина. Моя сноха сказала: „Он находится наверху, на
охоте в Британской Колумбии."
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В то утро я по какой-то причине не мог выехать верхом. Затем
Билли сказал: „Я ещё раз позвоню домой." Он пошёл на почту,
чтобы позвонить. Сразу же после этого он прибежал и сказал:
„Брат Мак лежит при смерти и зовёт тебя." Индейский мальчик,
которому принадлежал тот пони, был тоже там.
Я поскакал в лес, слез с коня и преклонил колени. Я помолился:
"Дорогой Боже, около 3000 миль отсюда, в солнечном штате
Аризона, в Туксоне, лежит при смерти мой брат. Поможешь ли Ты
ему?"
Тогда что-то сказало мне: „Всё хорошо."
Когда я несколько дней назад зашёл к брату Маку, чтобы
поговорить с ним, то я спросил его, в каком часу это произошло.
Это было точно в тот час, когда мы ушли в молитву!
Не чуден ли Он? ОН вчера, сегодня и в вечности Тот же. Я так
рад знать, что живу в присутствии Царя.
Теперь мы склоним головы. Здесь находится один дорогой
брат, миссионер и мой друг. Он - член Божьей Ассамблеи, действительно любезный брат. Я называю его „Крехе". Он рассказал
такие хорошие вещи. Я называю тебя просто "брат Крехе". Я не
знаю, что мне ещё сказать другого. Ты - мой брат и сослуга в
страданиях Иисуса Христа в этом последнем времени. Пусть Бог
благословит тебя. Я думаю, что брат Тони сказал, что ты совершишь заключительную молитву. Теперь мы склоним наши головы.
Подойди, пожалуйста.
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