Духовно-Созидательный Камень № 95

У нас есть Посредник, сидящий одесную Бога,
чтобы ходатайствовать
(часть II)
Римлянам 8:34 “...Христос... воскрес: Он и одесную Бога, Он и
ходатайствует за нас.”
Послушайте, что об этом сказал пророк Божий:
Мы смотрим в лицо и тьме, и Свету. Исайя сказал: "Мрак покроет
народы" но Церковь воссияет во славе Света (Ис. 60:1-2). Есть
сожаление о наших ошибках в прошлом и ожидаем будущего в
славном Свете Христовом. Несомненно, если мы проживем этот год,
мы найдем немало ошибок, которые мы совершили, и это неизбежно,
потому что "за" и "против" идут вместе. Это закон среднего значения, по
которому мы живем здесь в этой жизни. Но мы так рады, что у нас
есть Посредник, Который сидит одесную Бога для совершения
прошений. Когда мы желаем признать ошибки, которые мы
совершили, тогда Он прощает их (I Ин. 1:7-9). Он полон благодати и
милости, чтобы простить нам ошибки (Гал. 6:1). [1]
Вот, если Бог воскрес из мертвых и находится сегодня здесь, Он
обещал это. Теперь Его физическое тело находится на Престоле
Божьем; Он взят, посажен на Престоле Божьем (Откр. 3:21). Но
Святой Дух находится здесь, который есть Христос, в виде Духа.
Слово Христос означает "Помазанный". И то помазание, которое
было на Нем, находится на Церкви, на всех нас. Теперь это приходит, от
оправдания, освящения, крещения Святым Духом, восстановление
даров, прямо до самой вершины. Верно. Это оказывается в
меньшинстве постоянно, теперь это вместе. И сейчас есть церковь, и
теперь Невеста будет выходить из церкви; понимаете, церковь
проходит через период скорби, не Невеста. [2]
Посмотрите, когда Иисус был на земле, Он принес жертву за
исцеление и спасение. Мы верим в это? Иисус не может прийти
сегодня и спасти вас, Он уже сделал это. Вопрос греха был решен.
Он – Агнец Божий, забравший грехи мира (Ин. 1:29). "Он был раним за
наши прегрешения. Ранами Его мы исцелены" (I Пет. 2:24; Исайя 53:45). Все это в прошлом. Не имеет значения, сколько вы будете взывать,
сколько бы вы ни взывали, это не принесёт никакой пользы, пока
вы не примете это.
Он – Первосвященник, сидящий по правую руку Величия, чтобы
ходатойствовать за нас согласно нашему исповеданию. (Евр. 4:14-

16). Вы должны принять и исповедовать это. Это правда. То же
самое с исцелением. [3]
К алтарю может прийти грешник, юноша или девушка, в
четырнадцатилетнем возрасте, и сюда будут приносить пищу, а он будет
вопиять к Господу, пока ему не исполнится девяносто лет, но он так
и не будет спасен. Сначала надо принять то, что Он сделал для тебя.
Понимаете? Ты сам должен принять это. Потом, когда ты принял это,
тогда Он — Первосвященник, Посредник, чтобы ходатайствовать
на основании твоего исповедания в то, что ты веришь. [4]
Итак, мы стараемся привести ко спасению каждую душу, чтобы
мог прийти Иисус. А Он не может прийти, пока тот последний, имя
которого записано в Книге Жизни, которое было внесено туда прежде
создания мира (Откр. 13:8); когда то имя будет позвано, тогда это
будет последний. Он пришел, чтобы искупить, вернуть обратно.
Искупить — это "вернуть обратно". И когда Он приведет
последнего... Он сегодня находится справа от Бога, совершая Свой
посреднический труд. И когда будет спасена та последняя душа,
которая была искуплена, и Бог видел ее и знал прежде создания
мира; когда та последняя душа спасется, тогда Книга закроется.
Тогда Агнец выходит, берет Книгу из правой руки Сидящего на
Престоле (Откр. 5:1-10). Тогда Он приходит. Он приходит на землю.
[5]

И вот, если Иона при таких обстоятельствах (Ионы 2:4-5) смог
посмотреть на скинию, построенную человеком, насколько больше
вам и мне стоит рассчитывать на Храм, где Иисус стоит одесную
Величия (Деян 7:54-56), со Своей Собственной Кровью,
ходатайствует по нашему исповеданию при наших-то несерьезных
симптомах! Не надо осуждать Иону, а потом смотреть на свои болезни.
Взгляните на обещание: "Бог так сказал!" Вы дети Авраама? Бог так
сказал! Он дал обещание, и на этом точка. [6]
Вы скажете: "Но, Брат Бранхам, врач отказал мне, сказал, что он уже
ничем не может мне помочь". "Но даже и сейчас, Господь!" Скажите: "Я
не ходил много лет. Но даже и сейчас, Господь, чего бы Ты ни попросил
у Бога, Бог даст это Тебе". Он восседает по правую руку Величия в
Вышних, ожидая, что вы попросите (Еф. 1:20). "Даже и сейчас, чего
бы Ты ни попросил у Бога, Бог даст это Тебе". Разве в Библии не
говорится: "Он восседает по правую руку Величия"? Что такое правая
рука? Не такая рука, как у человека. Это – сила, правая рука силы. Он
– Бог с нами, Бог в нас. Бог, находящийся сейчас здесь. Правая рука,
вечно живое Присутствие, прямо здесь. Когда вы нуждаетесь в Боге,
вам не нужно ходить на Небеса. Он прямо здесь с вами. Правая рука
силы Его Величия, восседает здесь, готов ходатайствовать на основе
вашего исповедания, ожидает вызова. "Даже и сейчас, Господь!" Хотя
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врач сказал мне, что мне осталось жить не больше недели… "Даже и
сейчас, Господь, чего бы Ты ни попросил у Бога, Бог даст это Тебе" (Ин.
15:7). [7]
Вот, вы хотите узнать, где этот человек, что Он вчера, сегодня и
вовеки Тот же? Вы хотите узнать, где раны от гвоздей и шрамы, и
остальное? Любой лицемер мог бы это сделать. Жизнь Христа
возвращается в форме Святого Духа, а не шрам от гвоздей.
Физическое тело находится по правую руку Бога, чтобы
ходатайствовать (Евр. 7:25-28; 8:1-2), но Святой Дух пришел, чтобы
продолжить Его труд. [8]
Затем, когда Он умер, воскрес, вознесся и послал назад Святой Дух
— это был Сын Божий. Бог есть Дух, и на протяжении Церковной
Эпохи это был Сын Божий. И затем, в Тысячелетнем Царстве, это Сын
Давида, восседающий на престоле, правящий. Он вознесся.
"Побеждающий воссядет со Мною на престоле Моем, как и Я победил и
сел на престоле Моего Отца". Сейчас Он восседает на престоле Отца
(Откр. 3:21). Но в Тысячелетнем Царстве Он сядет на Своем
Собственном престоле, потому что Он – Сын Давида. Он – Сын
человеческий, Сын Божий, Сын Давидов (Исайя 9:7). Видите, это
просто совершенно. [9]
Вопрос 306: После восхищения Невесты будет ли кто–либо из
неразумной девы спасен или они все погибнут? Нет! Понимаете, когда
Невеста забирается с земли, тогда все закончится для Языческой
церкви. Дух Божий оставляет землю: "Нечистый пусть еще
сквернится; праведный да творит правду еще, и святой да освящается
еще" (Откр. 22:11). Другими словами, святилище становится
дымящимся, где Обвинитель представляет дело суду. Христос
оставляет святилище; Его время посредничества заканчивается.
Наступает восхищение; Он уходит из святилища, проходит вперед и
берет Книгу Искупления и требует все, что Он искупил.
Посреднический труд заканчивается. Кто это понимает? Я брал это по
одной из Печатей. Да, Печати, думаю, что это так, что Христос
выходит, чтобы заявить права на Свой труд ходатая. [10]
Брату Бранхаму задали ещё один вопрос: Брат Бранхам, мог Иисус
выглядеть как вы, или же вы Иисус, или что-нибудь в этом роде?
В одном смысле слова это – точная Истина; в другом смысле слова –
антихрист. Вот в чем различие между правильным и ошибочным.
Делать из меня Личность Господа Иисуса Христа было бы
антихристовым, ибо та Личность Господа Иисуса находится по
правую руку Величия в вышнем, и снова придет в великой силе и
славе. Но в том смысле, что Его Жизнь, которая была в Нем.
пребывает на мне и на вас, кто имеет Его, – это Истина; и ты
становишься Христом. Помните мою проповедь о Мессианах? Слово
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Мессия означает – "Помазанный". Вот, если вы имеете Святого Духа,
вы становитесь помазанными. [11]
Благослови Слово, Господь, когда я буду Его читать. Ни один
человек не способен и непригоден истолковать это Слово. Иоанн увидел
Книгу в руке Сидящего на Престоле, и ни на Небесах, ни на земле, ни
под землей никто не был достоин даже посмотреть в Книгу. Но один из
старцев сказал: "Вот, Лев от колена Иудина победил". Иоанн,
посмотрев, чтобы увидеть Льва, увидел Агнца закланного;
окровавленный Агнец вышел и взял Книгу, взошел на Престол и
сел. И все знатные на Небесах сняли с головы свои венцы и
поклонились, зная, что Он достоин (Откр. 5:1-7).
Господь, мы молим, чтобы сегодня Он подошел к Престолу
нашего сердца, взошел и овладел каждой нашей мыслью, взял Слово, и
проговорил к нам, чтобы мы больше узнали о Нем и о Его плане в
нашей жизни. Мы просим об этом во Имя Иисуса. Аминь. [12]
В Библии сказано, что Иисус Христос вчера, сегодня и во веки Тот
же. Он говорит, что Он — Первосвященник, восседающий Там,
ходатайствуя на основании нашего исповедания. Чтобы Он мог
быть Первосвященником, мы сначала должны это исповедовать,
потому что Он ходатайствует только по нашему исповеданию.
Правильно, братья-служители? Понимаете, Он ходатайствует только
на основании нашего исповедания: что мы исповедуем о Нем, что
Он уже совершил для нас. Не что Он будет совершать. Он уже это
совершил. Мы должны исповедовать, что Он это совершил. "Он
был изъязвлен за грехи наши, Его ранами мы были исцелены" (Ис.
53:4-5).
А вы знаете, что тот же самый Бог, Который совершал всё это,
находится сегодня прямо здесь? Для меня… Я считаю, что мы должны
быть самыми счастливыми людьми в мире. Только подумайте.
Надеюсь, у слушателей не сложилось такое впечатление и мнение,
что я сам делаю что-то такое. Вы прекрасно это понимаете. Я – ваш
брат, я просто ваш брат. Но я твердо знаю, что Бог находится здесь. И
я знаю, что Он дал нам нечто, чего мы не можем объяснить, только по
Слову Божьему, в Котором утверждается, что это должно происходить
здесь, в наше время. Итак, это также дает нам понять, что мы живем
в последние дни. Это дает нам понимание, что эти люди, эти
избранные, выбранные, вызванные, предопределенные… Это сильное
слово — "предопределить", но мы все знаем, что это правда (Еф. 1:3-7).
Абсолютно, мы знаем, что безграничный Бог предопределил все
посредством предузнания до основания мира; даже Агнец был
заклан, и все имена, которые должны были находиться в Книге, были
записаны в Книгу еще до того, как Книга была написана (Откр. 17:8).
Кто из вас знает, что это правда?
Иисус пришел искупить тех, которые были в Книге. В Библии
Агнец вышел из-за завесы, взял Книгу, и открыл Печати, которыми
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Она была запечатана, потому что Он пришел востребовать всех,
кого Он искупил. Сейчас Он – Ходатай, Ходатай, ходатайствующий
за тех, кого Он искупил. Все, чьи имена были записаны в Книгу Жизни
Агнца, искуплены. [13]
Теперь, Он вчера, сегодня и вовеки Тот же. В Новом Завете, в Послании
к Евреям говорится: Прямо сейчас Он есть Первосвященник,
ходатайствующий за вас, которого можно коснуться чувством
вашей немощи. (Евр. 4:14-16). [14]
Бог уподобил нас овцам, и у нас должен быть вождь. И этот вождь
— не человек, этот вождь — Святой Дух, Дух Христа среди нас. "Еще
немного, и мир больше не увидит Меня" (Ин. 14:18-19). Его физическое
существо вознеслось к престолу Божьему, где Дух пребывал на
престоле; сейчас Христос на престоле, Иисус (Откр. 3:21). "Еще
немного, и мир Меня больше не увидит; но вы увидите Меня: ибо Я буду с
вами до скончания мира, даже в вас". Престол Божий, Христов,
воздвигнут в сердце твоем (Рим. 8:26-27). Он восседает на престоле
Божьем, но в Миллениуме Он восседает на Своем престоле; ведь Он
клялся, что вознесет этого Мужа, Сына Своего, Сына Давидова, воссесть на
Его престоле. (Ис. 9:6-7). [15]
"Будет ли спасена неразумная дева?" Нет! Что бы ни произошло –
происходит сейчас. После того времени она в состоянии... Вот, ей
придется пройти через период скорбей. Причина этого в том, что
она отвергла Искупление во всей Его полноте. Она –– это верующие,
признают себя верующими, но должны пройти через период скорбей.
В Библии сказано: "А остальные из них, дракон изверг воду из пасти
своей, чтобы идти войной на..." (Откр. 12:13-17). Какое это времечко.
[10]

Мы строим хорошую больницу и применяем самое лучшее
лекарство, а тысячи умирают в ней ежедневно. Но, о-о, в Царстве
Божьем нет смерти; там нет печали. Аминь! Там нет нужды во всех
этих мирских вещах. Но мы перешли из всего этого в реальности
Божьи. Мы изо всех сил стараемся, чтобы раскрыть через науку, и чем
научней мы становимся, тем больше мы навлекаем на себя смерти.
Мы ведем безнадежно проигранный бой; так что оставь это и верой
поверь сегодня Иисусу Христу, Сыну Божьему, и прими Его. Он — Тот
Единый.
Что вам готовит наука? Больше смерти. Это точно. Спутники
взлетают и тому подобное, и все то, что рассеивает по земле смерть и
тому подобное. Не смотрите на это; поднимите свою голову выше
этого, к Небесам. Смотрите туда, где Иисус сегодня восседает
одесную Бога, вечно живой, чтобы совершать ходатайство на
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основании нашего исповедания того, чему мы верим, как Его
Слову, Истине. [16]
Отец Бог, храни их в руках Своих. Они - Твои. Я молю, Боже, чтобы
мы всегда ходили пред тобой в смирении. Мы не знаем, как долго. Мы
и не хотим знать, как долго; это не наше дело. Это – Твое дело. У нас
нет желания узнать, когда Ты придешь. Наше желание, Господь,
оставаться смиренными, пока Ты не придешь, и пойти вместе с
Тобой. Наше желание, чтобы Ты, иногда, просто давал о Себе знать,
Отец, среди нас, чтобы мы видели, что мы по-прежнему идем с
Тобой. [17]
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Придёт человек с Посланием, твёрдо стоящий на Библии, и труд быстро обойдёт землю. Семена будут
расходиться через газеты, материал для чтения до тех пор, пока Его не услышит каждое предопределённое
Семя Божье. [Брат Бранхам в книге “Руководство, Порядок и Учение Церкви”, 27.05.62, пар. 179]
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