Письмо к Церкви Иисуса Христа
«Имеющий уши, да слышит, что Дух говорит церквям!»
Автор, получатель и приветствие
Вернер Войводе, слуга Божий и Господа Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную
веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа; благодать и мир вам да умножится в
познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего! (По словам: 2‐е Петра 1, 1‐2)
То, кем я стал, я стал только по милости Бога, и Он тот, который явился мне 34 года назад как
Отец. Этому предшествовала радикальная встреча с воскресшим Господом Иисусом Христом. В
мгновение ока, после глубокого сокрушения, я освободился от 15 лет алкогольной и
наркотической зависимости: я родился свыше!
Это письмо о послании Иисуса Христа к Его церкви. Для тех, кто на самом деле принадлежит
ей, но также и для тех, кто считает себя частью церкви Господа, но даже и не подозревает, что
находится снаружи.
Это слова Господа, которые я услышал:
"Моя церковь в беде!"
Мое тело болеет серьезной и смертельной болезнью. Но вы в это не верите. Вы даже не
подозреваете об этом, потому что вы спите или слишком заняты. Вы спите самоуверенным,
самодовольным, эгоистичным, равнодушным сном, уверенные в собственной правоте,
самостоятельно определяя свои пути. А другие не слышат Меня, потому что они заняты. Они
попали в ловушку религиозного, плотского и душевного активизма.
Я наставляю вас, потому что люблю, потому что вы принадлежите Мне. Я хочу, чтобы вы стали
теми, кем вы должны быть, и что бы совершали то, к чему Я вас призвал! Я хочу дать вам новые
оснащение, потому что в настоящее время многие из вас потеряны, хотя и убеждены, что они
спасены.
Есть три области, в которых вам нужно пробудиться к настоящей жизни и к этой жизни я хочу
призвать вас:
Первая область:
Я могу вас обвинить в том, что вы оставили свою первую любовь. Покайтесь и вернитесь к
своей первой любви!
Ибо вы оставили Меня, источник воды живой, и вместо этого высекли себе разбитые водоемы,
вонючие цистерны. Придите ко Мне, все утруждающиеся и обременённые. Я успокоюсь вас. Я
освежу вас. Я поселюсь посреди вас.
«Пребудьте во Мне, и Я в вас» (Иоанна 15,5).
Я призываю вас, вернитесь к глубоким близким отношениям. Мой Отец и Я жаждем этих
отношений, через которые мы хотим дать вам откровения.
«Сия жи есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного тобой, Иисуса
Христа» (Иоанна 17,3)

Чем лучше и глубже вы Меня познаете, тем сильнее и страстнее станет ваша любовь. Часто вы
получаете много информации обо Мне и Моем Отце, но вы далеки от того, чтобы знать Нас.
Чтобы узнать и любить кого‐то, есть только один способ: мы должны проводить время вместе.
Мы ждем вас и хотим проводит с вами время, что бы вы познали Нас. Я никогда не оставлял
вас в неведомости о том, что означает любить и знать Меня и Моего Отца.
«Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит меня» (Ион 14,21)
«Если заповеди Мои соблюдаете, пребудете в любви Моей» (Ион 15,10)
И противоположность этому очень ясна и однозначна:
«Нелюбящий Меня не соблюдает слов Моих» (Ион 14, 24)
Критерием вашей любви к Отцу и ко Мне не является то, как часто вы подтверждаете свою
любовь к Нам или как чудесно вы поёте Нам песни хвалы и поклонения. А также не то, сколько
добра вы делаете снова и снова, а на сколько радостно исполняете мои заповеди. За ярлыком
"христиане" скрывается постыдная действительность. И не содержит того, что написано на нем.
Вы называете себя христианами, но в вас практически Меня не видно и нет. Еще раз стучу в
дверь твоего сердца и хочу войти (Откр. 3,20). Многие из вас оставляют Меня стоять за дверью.
Некоторые из вас разрешают Мне время от времени приходить в гости. Но Я не хочу навещать
вас как гость время от времени. Я владелец! «Храм» принадлежит Мне ‐ будь то тело твое или
вся церковь. Это Моя церковь, Мое тело, и вы должны быть живыми членами Моего тела.
Поэтому вы можете Меня полностью знать, либо вообще не знать. Точно так же вы можете
быть в Моем распоряжении полностью или вообще быть недоступными для Меня. В конце
концов, те, кто утверждают, что верят в Меня, но не хотят отдавать Мне всю свою жизнь, станут
самыми большими врагами и преследователями тех, кто является истинными Моими
учениками/последователями. Я говорю вам очень ясно:
«Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет её, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот
обретёт её» (Мф. 16,25).
«Поэтому возлюбленные, слушайте и будьте готовы обратиться. Вставайте и возвращайтесь ко
мне!»
Вторая область:
Я могу вас обвинить в том, что вы отвернулся от моего слова. Обратитесь заново к моему слову.
«Вначале было Слово, и Слово было у Бога, Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез
Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть» (Иоанна 1,1‐3).
Эти первые стихи уже должны заставить вас осознать, о чем идет речь в Слове Моем, обличить
вас и привести к еще большему голоду по Слову Моему.
«И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истин; и мы видели славу Его"
(Ин 1,14а).
Здесь становится ясно, что это слово неотделимо от Меня. Кто отделяет себя от Слова, тот
отделяет себя от Меня и Отца. Если вы хотите узнать Нас лучше и глубже, то прежде всего

через Мое Слово. В Моем Слове вы читаете, слышите и видите, кто я, какой я и что я делаю. Это
возможность посмотреть в Мое сердце, Мои мысли, чувства, Мой характер и Мою суть. Как вы
можете знать и любить Меня, не зная и не любя Мое слово? Днем и ночью слова наводняют
вас всеми возможными способами: телевидение, газеты, SMS, WhatsApp, почта и т.д. Они
требуют вашего внимания, проникают в ваши мысли и чувства и делают вас рабами и
пленниками. Я зову вас выйти из этого беспокойного, дезориентированного, зависимого
состояния, и вернуться, к слову Моему, в тишину Моего вечного Слова, к Словам, в которых
обитает Моя сила творения – со Святым Духом. Я говорю, и так оно и будет! Так же сильно как
вы сами во Мне нуждаетесь, так вы и нуждаетесь в Моем слове. У многих из вас есть это Слово,
но они его не слышат и не читают. Другие может даже читают его, но не делают того, что
написано в нем. Это делает вас абсолютно бесполезными и безуспешными.
«[Вы] не хлебом одним будете жить, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Мф 4, 4).
«Вы знаете, небо и земля, всё прейдут, но слова Мои не прейдут. Они имеют вечную силу»
(Матф. 24, 35).
Как вы желаете учиться и умножать познания свои без Моего Слова?
«Всё Писание богодухновенно и полезно для наученные, для обличения, для исправления, для
наставления в, для исправления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому
доброму делу приготовлен» (2‐е Тим,16‐17).
Как вы, находясь в нарастающей тьме, можете быть уверены, что вы остаётесь на правильном
пути?
«Слово твоё ‐ светильник ноге моей и свет стезе моей» (Пс 119, 105).
Вы видите: если вы отвернетесь от Слова, вы никогда не станете зрелыми сыновьями и
дочерями вашего Отца. Вы заблудитесь, и, возможно, даже потеряетесь навсегда. Кто из вас
действительно этого хочет? Поэтому вы должны обратиться к Моему слову.
Покайтесь, обратитесь и вернитесь к моему слову.
Третья область:
Я могу предъявить вам то, что вы отделились от своих корней. Возвращайтесь к пониманию
ваших корней, к евреям, к Израилю.
«Ибо спасение ‐ от иудеев» (Иоанна 4, 22).
Возлюбленные дети, ваш брат Павел в своем письме к римлянам объясняет вам, каковы ваши
корни. Во‐первых, он ясно дал понять, что я ни в коем случае не отвернулся от своего народа:
«Итак спрашиваю: неужели Бог отверг народ Свой [Израиль]? Никак! Но от их падения
спасение язычникам, чтобы возбудить в Москву их ревность» (Рим 11, 1+11)
Затем Он объясняет Мои отношения к избранному народу Израилю и верующим народам по
образу благородного оливкового дерева. Израиль — это благородная маслина. Некоторые
ветви этого дерева были вырваны из‐за их непослушания. Благодаря Моей благодати вы,
верующие из народов, теперь привиты к ветвям благородной маслины как дикие ветви и
теперь питаетесь, и живете от одного и того же корня. Но в то же время Я предупреждаю вас не
ставить себя выше них. Ибо:

«Не ты корень держишь, но корень тебя» (Рим 11, 18)
Вам, дорогие сыновья и дочери, должно быть ясно, что привитые ветви должны быть связаны с
вашими корнями, чтобы быть жизнеспособными. Отцы Церкви сознательно отделились от
всего еврейского. Моя живая община, которая сначала состояла только из людей моего
народа, Израиля, но позже к ней присоединились нееврейские последователи, стала мертвой
церковью, потому что она отделилась от своих еврейских корней. Таким образом, община
потеряла все силы и неимений их по сей день.
«Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв» (Откр 3, 1)
Теология замещения родилась в Европе и инфицировала всю Мою церковь по всему миру. Она
утверждает, что евреи/израильтяне были отвергнуты и осуждены Мною и что теперь вы,
христианская Церковь, заняли их место по Моей воле. Это ужасная ложь и ересь. Я, Бог
Израиля, дал обетование веры твоему отцу, Аврааму и его семени (евреям/Израилю):
«И благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну» (Бытие 12, 3).
Это ужасная трагедия, что вы не только отделились от своих корней, но и стали проклятием для
них. Я никогда не скрывал тех планов и намерений, которые Мы имели с ними и с вами:
«А теперь, во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко [и потерянные], стали близки Кровию
Христовою. Ибо Иисус есть мир наш. Соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую
посреди преграду, упразднив вражду Плотию своею. Он создал в Себе из двух (иудеев и
язычников) нового человека, чтобы примирить их обоих в одном теле с Богом посредством
креста, убил вражду на нем. Ибо через Него мы оба теперь имеем доступ к Отцу, а одном
духе». (Эф 2, 13‐18 Выдержки)
Вы оба ‐ единственный новый человек, моя Церковь, состоящая из иудеев и язычников,
которые верят в Меня, Иисуса Христа. Вы принадлежите друг другу; семья с Одним Отцом,
Богом Израиля.
Я сам добился этого примирения дорогой ценой и сделал возможным через Мою смерть на
кресте. Но что вы делали как "церковь"? Вместо того, чтобы любить, почитать и обнимать их,
вы проклинали их, предали, отвергли, опозорили их, распространяли ложь о них,
преследовали, издевались над ними, убивали и регулярно забивали. И это во Имя Меня, Царя
Иудейского и их возвращающегося Мессии. Что вы наделали? Какую ужасную
несправедливость вы с ними сделали! Ненависть, равно как и безразличие к моему
избранному народу Израилю, остаются неизменными и по сей день. Вы не должны терпеть
этого в моей общине, вы должны разоблачить это и вырвать с корнем! В конце концов, ты
"Мой первенец. Моя зеница ока". Ты не можешь судить во всей глубине, что ты делаешь со
Мной и Отцом, если встанешь против своего старшего брата и какие ужасные последствия это
будет иметь для тебя.
Поэтому, возлюбленные дети, Я настойчиво призываю вас:
«Вставайте, приходите ко мне, покайтесь и возвращайтесь к пониманию своих корней".
Это конец послания Господа, которое Он мне дал.

Вернер Войводе, Швейцария, июль 2019 г.

«Ибо время близко. Неправедный пусть ещё делает неправду, нечестивый пусть ещё
сквернится; праведный да творит правду ещё, и святой да освящается ещё. Сейчас, гряду скоро
и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его.». (Откр 22:10‐12)
Благодарения и приветствие
«Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей
целостности да сохранится без порока в пришествие Господа Иисуса Христа! Верен
Призывающий вас, Который и сотворит сие. Братья [и сестры], ... заклинаю вас Господом
прочитать сие послание всем братьям и сёстрам. Благодать. Господа нашего Иисуса Христа с
вами.» (1‐е Фес 5:23‐28)

