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Крефельд, 06. 06. 2015 г. брат Франк 

 
Добро пожаловать всем, из всех народов, языков и национальнос-

тей! У нас сегодня на посещении находятся братья из США, Канады, 
Бразилии, Португалии, ЮАР и из всей Европы. И мы действительно 
всем сердцем благодарны Господу за то, что мы ещё можем соби-
раться без помех, чтобы слушать Божье слово и быть приготовлен-
ными на славный день возвращения нашего возлюбленного Господа.  

Теперь нам передают приветы: из Мельборна от брата Мамбы, из 
Кольвеции – тоже от брата Мамбы, привет от Этьена Жен-Тона, 
привет от брата Мбии, который сказал мне: „Брат Франк, несколько 
тысяч человек уже склонили колени и молятся сейчас и просят Бога 
о том, чтобы Он благословил тебя и всех вас“. Затем привет от брата 
Мюллера, привет с Балтийского моря, привет от брата Ади из Румы-
нии, от брата Элвиса из Эдмонтона, от брата Нгонго из республики 
Конго, от брата Трапани, от брата Пауля Ньяги из Найробии, от 
брата Иноди из Орлеана, брат Триспель приветствует нас словом из 
2 Цар., затем приветствуют нас брат Удо и все остальные братья и 
сёстры из Чили, приветствует также брат Зессиль из ЮАР, брат 
Жозеф из Кинжазы и мы просто благодарны за все эти приветы.  

Затем есть ещё некоторые Е-майлы, может быть нам коротко про-
читать их? Я думаю, что мы должны сделать эту услугу нашим 
братьям, которые ведь тоже связаны с нами: также брат Лаурент из 
ЮАР передаёт привет, затем брат Грациан из Израиля, затем при-
веты из всей России, привет от брата Кристиана из Румынии, привет 
от брата Да Сильба из ЮАР, привет от брата Мерле, привет от брата 
Либхольда, привет от брата Боки, привет от брата Мутики из Ио-
ханнесбурга, привет от брата Лю Пондо, приветы из Замбии, при-
веты из Конго, приветы из Нигерии, ещё раз приветы из Конго, 
приветы из Лузаки (Замбия), приветы из Клюша (Румынии), привет 
от Адониса (республика Конго), привет от брата Юнга из Денвера 
(Колорадо), привет от брата Пино Дави из Палермо (Италия), при-
веты из Бужумбура, приветы из Кинжазы, приветы из Киева, приве-
ты из Руанды, приветы из Конго, привет от брата Иммануэля из 
Лондона,..... 

Мы благодарны нашим братьям за эти приветы и мы с бла-
годарностью принимаем их. Благодарим и вас за терпение, которое 



 2 

 

вы принесли с собой. Мы благодарны Господу за то, что эти братья 
связаны с нами, что они верят в то же самое Божие слово и заняли ту 
же самую позицию на стороне Господа. И это просто неописуемая 
милость этого времени, потому что все ведь настроены на комп-
ромиссы и во всех религиях и повсюду ведь заключаются только 
компромиссы. Но посмотрите: Бог не заключает никаких компро-
миссов, ибо одно есть свет, а другое – тьма; одно есть истина, а 
другое – ложь; одно есть жизнь, а другое – смерть. И мы могли, по 
милости Божьей, принять решение жить и ходить Господом, потому 
что и Он принял решение жить и ходить с нами.  

Мы не будем ближе касаться событий времени, но когда мы 
слушаем новости, и особенно когда нам присылают е-мейлы и мы 
заглядываем в них, то мы ведь замечаем, что всё действительно 
приходит к концу. Что оно так станет, как было в Содоме и Гоморре, 
об этом наш Господь сказал в Ев. от Матфея и в Ев. от Луки, однако 
то, что это дело будет прославляться и что оно будет продвигаться 
правительствами, то здесь нам ничего не остаётся, как только 
принять это к сведению. И мы только одно твёрдо установили, 
братья и сёстры: Авраам и избранная с ним группа вообще не были в 
Содоме. И наш Господь говорит: „Вы находитесь в мире, но вы – не 
от мира, как и Я не от мира“. Достоинство каждого человека оста-
ётся неприкосновенным, и каждый человек может делать или не 
делать того, что он хочет, и только Бог Господь будет судить людей, 
а не мы. И то, что Бог хочет сказать, это Он говорит только Своему 
народу, только Своим сыновьям и дочерям, а все остальные могут 
делать, что хотят, но затем, на суде, они получат за всё это со-
ответствующий ответ от Господа.  

Но оставим теперь это, и вспомним особенно о том, что про-
исходит с Израилем и со всеми этими переговорами. И когда чи-
таешь, что этот договор почти готов к подписанию и нужно только 
ещё выяснить несколько позиций, особенно о том, что касается и что 
не касается налоговой обязанности для католической церкви. И это 
всё такие вопросы, которые совершенно побочны, и тогда этот 
договор будет вскоре действительно готов. И если мы затем ещё 
прочитаем, что мистер Путин заключил договор с Ираном, то это 
нужно просто так видеть: Россия ведь купается в газе и нефти, а 
также и страны Персидского залива купаются в нефти, и весь мир 
ведь зависит от газа и нефти. И когда действительно всё это видишь, 
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как Россию раздражают до крайности, то становится и понятным то, 
что царь северный нанесёт затем свой сокрушительный удар, как и 
брат Бранхам ясно сказал об этом. Вообще-то Россия находится на 
севере от всех этих народов. И если посмотреть на карту мира, на 
Санкт-Петербург и на границу с Финляндией, то оттуда Россия тя-
нется вплоть до того места, откуда можно увидеть Корею и Японию, 
т.е. вплоть до самого конца, до Владивостока. И если Библия 
говорит о царе северном, тогда должен начаться и ход развития этих 
событий. И мы действительно распознаём, что во всём этом испол-
няется библейское пророчество и что несправедливость переполняет 
чашу весов и благо тому, кто действительно взирает на Господа и 
носит в себе живую надежду на то, что он скоро будет у Господа. 

Божественная часть конечно же интересует нас намного более, и, 
братья и сёстры, если я посмотрю назад, на эти два последних 
месяца, на апрель и на май, то мне ничего не остаётся, как только 
сказать: „Господи, ныне Ты отпускаешь слугу Твоего уйти с миром, 
ибо мои глаза увидели исполнение Твоего слова, т.е. что вечно-
действительное евангелие было и будет проповедано все народам и 
тогда придёт конец“. Мы просто благодарны Господу за то, что 
можем всё это, по милости Божией, так переживать. В один и тот же 
день ты находишься сначала в Джакарте, а затем уже в Медане 
(Индонезии), и самая большая мусульманская страна на земле – это 
Индонезия. И представьте себе, что там меня позвали на радио-
станцию и тот человек сам был мусульманином и сказал мне: „Вы 
cовершили такую дальнюю поездку и вы конечно же хотите что-то 
сказать нашему народу?“ А затем мне дали целый час времени, 
чтобы я мог сказать то, что Бог положил мне на сердце. Это просто 
прекрасно, как Господь всё Сам ведёт и всем руководит. И это 
происходит не только посреди верующих, которые приняли эту 
весть, но Он открывает двери и сердца, так что всё это дейст-
вительно становится Божьей реальностью, т. е. что всем народам и 
языкам приносится эта последняя весть и мы можем принимать в 
этом прямое участие.  

В последнее воскресенье с нами был в Цюрихе и брат Майкл, 
который и там ещё коротко рассказал о том, что Бог делает вокруг 
Персидского залива. И если Бог дарует ещё милость и будет ещё 
время, то мы заключим договор на один год, чтобы возвестить эту 
последнюю весть со всех этих радио и телестанций, чтобы никто не 
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имел извинения. Как вы думаете - что это значит для меня, когда Бог 
открывает такие двери и просто дарует столько милости? И когда 
только подумаешь о том, что Бог даже в самой большой, кажется это 
была англиканская церковь, сделал то, что собрались все: баптисты, 
методисты, пятидесятники и т.д. Все пришли, чтобы послушать 
этого человека из Германии. Но я не говорю им о Германии, а 
возвещаю всё спасительное решение нашего Бога. Мы не будем 
ближе касаться этого, однако это просто рука Господня и время 
Божье и мы можем по убеждению сказать: „Сегодня исполнилось 
это место Писания перед нашими глазами“. Сколько лет прошло с 
тех пор, когда брату Бранхаму было сказано: „Весть, которая была 
доверена тебе, будет предшествовать второму пришествию Христа!“ 
С 1933 года прошло ведь много лет. И со дня отшествия брата 
Бранхама будет теперь тоже 50 лет в декабре. Но мы можем для 
славы Божией сказать: „Мы использовали это время днём и ночью и 
несли эту Божию весть по всему миру“. И поэтому моё сердце 
исполнено благодарностью Богу. Путешествия конечно же 
становятся всё тяжелее, но Господь будеть даровывать милость до 
тех пор, пока не истечёт время и пока не будут вызваны последние.  

Вы ведь все знаете, что Божье призвание – это не дело челове-
ческое, но Бог Господь изрекает призвания согласно Своему плану 
спасения, и благо тому человеку, который распознаёт это. Два брата 
спросили: „Как же обстоит дело со служениями в поместных 
церквях?“ Этим делом я вовсе не могу заниматься, ибо я должен 
просто исполнить то, что Господь повелел мне и должен ехать от 
города к городу и от страны к стране. А поместные церкви имеют 
своих старейшин, имеют свои собрания и богослужения. Но это 
Господь действительно сказал мне: „Не основывай никаких помест-
ных церквей“. И я не могу вмешиваться в дела поместных церквей, 
потому что я не знаю ситуаций в поместных церквях, и поэтому эти 
вещи должны повсюду рассматриваться и регулироваться по местам. 
То, что старейшины не имеют задания ездить от города к городу и от 
страны к стране, с этим я ничего не могу поделать. Павел, в Деян. 
20, созвал старейшин церквей к себе, излил им своё сердце, бесе-
довал с ними и они снова вернулись назад в свои церкви. Есть 
действительно порядок Церкви и есть исторический порядок спа-
сения. Брат Бранхам был не только пророком, как написано: „Бог 

поставил в Церкви апостолов, пророков, пастырей, учителей и 
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евангелистов“. Нет, но это было сверхупорядоченным служением 
для всего мира, для всей Церкви по всей земле, которое предназ-
начил Бог, чтобы перед возвращением Иисуса Христа не только 
поместно действовал какой-нибудь пророк или какой-нибудь апос-
тол или учитель, а чтобы по всему миру было исполняемо Божье 
задание. А также, когда брат Бранхам 7 мая 1946 года получил 
прямое задание и ему было сказано: „Тебе был дан дар Божьего 
исцеления и с ним ты будешь послан к народам“, то этим Бог  дейст-
вительно не только дал обетование, но Он и исполнил его. Он дал 
прямые указания о том, как должно быть исполнено это задание и 
именно так брат Бранхам и исполнил его.  

Я прослушал одну из проповедей брата Бранхама от 1955 года, а 
именно: от 18 августа 1955 года. И я хочу ещё раз сказать вам это: 
есть большая разница между тем, если кто-то слышал её когда-
нибудь позже, и тем, если кто-то присутствовал при ней. Представь-
те себе. В молитвенном ряду... Я лучше прочитаю вам это. Вобщем 
произошло следующее, и я расскажу вам немного наперёд: в молит-
венный ряд становится отец переводчика и Господь открывает это 
брату Бранхаму. Теперь я прочитаю это. Итак, он говорит этому 
отцу перед тысячами людей: „Ты приехал откуда-то из другого мес-
та. Ты приехал из-за океана. Я вижу воду. Ты приехал из Америки, с 
восточного побережья Америки. Я вижу тебя в городе Нью-Йорке, 
вблизи от того места, где стоят высокие здания и находятся много 
машин. Ты – проповедник. Ты говоришь по-английски. Ты – про-
поведник евангелия. У тебя была церковь, которая называется 
«Церковь Божия». И ты приехал сюда как миссионер, а это – твоя 
жена. Мы встречаемся впервые“. Затем брат Бранхам говорит: „А 
вот этот мой переводчик – это твой сын“. Нужно только представить 
себе это, когда ты лично напрямую слышишь и видишь такое. А 
затем он ещё сказал его жене, какая у неё болезнь, а также и ему, что 
он страдает болезнью почек. Я только потому упомянул это, братья 
и сёстры, потому что Бог действительно послал истинного пророка. 
А пророк является провидцем, и он видит в видении то, что Бог 
показывает ему в духе, а затем он может и сказать: „Так говорит 
Господь“. И когда это так читаешь, то это просто прекрасно. Но 
скажем это ещё раз: когда вспоминаешь о том, что ты лично видел и 
слышал то, как Божье сверхъестественное действие происходило в 
наше время, то это просто чудно. И вы все знаете, что после 1955 
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года у меня было только одно желание: иметь постоянную связь с 
этим Божьим человеком.  

А затем брат Бранхам, 12 июня 1958 года, на большой конфе-
ренции в Далласе (Техасе), в которой принимали участие все 
великие евангелисты, когда я просто подошёл к брату Бранхаму и 
начал говорить с ним, чтобы лично услышать из его уст, о чём здесь 
вообще идёт речь, то он сказал мне: „С этой вестью ты вернёшься в 
Германию“. А затем он сказал: „Только что один человек из Гер-
мании обнял меня. Там мы имели десятки тысяч покаяний каждый 
вечер“. Это были действительно очень сильные собрания. Но... но 
теперь подходит большое «НО». Кто же остался из них? Сколько 
тысяч человек бывали на собраниях брата Бранхама? А также и на 
собраниях нашего Господа? Один раз их было пять тысяч, а в другой 
раз – четыре тысячи. Но кто же остался из них? А в заключение 
Господь должен был сказать: „Не хотите ли и вы уйти от Меня?“ 
Тогда Пётр ответил: „Куда же нам идти, Господи, ведь Ты имеешь 

слова вечной жизни!“  
Позвольте мне прочитать к этому из 1 главы Ев. от Луки, чтобы 

вы знали, что это имеет для меня, а также я думаю и для вас, 
пробивную силу. И это для того, чтобы мы не только могли слышать 
это, но и, по милости Божией, могли уже пережить и всё ещё пере-
живать это.  

В первой главе, сразу же с первого стиха написано: „Как из-

вестно, что уже многие начали составлять повествования о 

событиях, которые исполнились посреди нас, и как передали 

нам их мужи, которые с самого начала были очевидцами и 

служителями Слова…“ 

Здесь нужно просто подчеркнуть то, что они были не только 
очевидцами, но и служителями Слова, что они были призваны к 
тому, чтобы возвещать слово и в связи с исполнением слова 
передавать дальше то, что Бог доверил им. Затем, в 3 стихе, на-
писано: „... так решился и я, после того, как я тщательно 

исследовал все факты о началах всего, описать тебе всё, 

благородный Теофил, в правильной последовательности...“ В то 
время это было написано для него, а сегодня – для нас. А затем 
приведено доказательство: „чтобы ты мог убедиться в на-

дёжности тех сообщений, в которых ты был наставлен.“ 

Чтобы он мог убедиться в абсолютной истине и в надёжности 
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того, что произошло в жизни и деятельности нашего Господа и, 
что то, что было сообщено, действительно так и произошло и 
что очевидцы - слышащие и видящие – могли всё это так 
обобщить. 

Пётр также изрёк во 2 Петр. то, что это значило для него 
быть с Господом на святой горе. Это 2 Петра, 1 глава, знакомые 
стихи 16 и 17: „Ибо мы не последовали хитросплетённым бас-

ням, когда возвещали вам силу и возвращение нашего Господа 

Иисуса Христа, но были очевидцами Его чудной славы.“ Поэ-
тому Господь и мог сказать: „Вы – свидетели Мои“. А теперь 
17 стих: „Ибо от Бога Отца Он принял честь и славу, когда 

от высоко превознесённой славы исшёл к Нему тот голос: »Сей 

есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Я нашёл благово-

ление«.“ А затем идёт подтверждение слышанного: „Этот 

голос мы слышали прозвучавшим с неба, когда были с Ним 

на святой горe.“ Итак, он не только рассказывал об этом, но и 
присутствовал там, когда оно произошло. Поэтому я каждый 
раз вновь благодарю Господа за то, что Он даровал мне, наи-
меньшему, милость на то, чтобы быть видящим и слышащим 
очевидцем того, что Бог соделал в наше время. Будем же теперь 
честны: вы ведь тоже являетесь видящими и слышащими сви-
детелями того, что произвело в нас и во всём мире слово 
Господне, т.е. этот последний призыв, эта последняя весть. Мы 
отовсюду вышли, отделились, отдали себя в распоряжение 
Господа и готовимся к Его близкому возвращению. И оно 
оправдается – услышать и поверить этому последнему призыву, 
этой последней вести. 

В Ев. от Марка даже написано о том, что эти три апостола 
были взяты вместе с Господом в это сверхъестественное обла-
ко. Итак, они слышали и пережили то, что произошло тогда с 
Господом. Вы можете прочитать это. Оно должно быть написа-
но в Марке 9. Господь - верен; Он просто верен и открылся 
Своим ученикам особенно здесь, в Марк. 9,7: „Затем явилось 

облако, которое осенило их, и голос прозвучал из облака: 

»Сей есть Сын Мой возлюбленный: Его слушайте!«“ Мы 
можем прочитать и в других евангелиях, в Ев. от Матфея, а 
также и в Ев. от Луки о том, что произошло тогда и что эти 
человеки Божии могли видеть, слышать и переживать. Я прочи-
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таю это вам из Лук. 9, когда они были взяты в это облако. В Лук. 
9,34 написано: „И когда он ещё так говорил, то явилось об-

лако и осенило их, и они пришли в страх, когда вошли в 

облако.“ Когда вошли в облако. Братья и сёстры: мы ведь 
имеем фотографию облака, и о нём тоже говорятся различные 
вещи. Но это действительно Господь, Который во всём Ветхом 
Завете и, особенно в эти сорок лет, был с народом Израиля в 
столпе облачном и огненном и вёл их днём и ночью. И Тот же 
самый Господь открылся и в наше время тем же самым обра-
зом. Иисус Христос вчера, сегодня и в вечности Тот же. 

Во 2 Кор. в 3 главе мы читаем о том, что Бог предназначил 
для нас. Итак, во 2 Кор. в 3 главе, в 6 стихе мы читаем о том, 
для чего Павел и братья были предназначены Богом. „И Он 

есть Тот, Кто сделал нас способными быть служителями 

нового завета, не буквы, а Духа, ибо буква убивает, а Дух делает 

живым.“ 

Братья и сёстры: когда мы читаем проповеди брата Бранхама о 
том, как Дух Божий указывал на личную жизнь человека и когда 
брат Бранхам минимум 70 раз говорил о том, что эта весть такова: 
„Назад, к слову, назад, к Богу, назад, к началу, к тому, чему учили 
апостолы, назад к тому, что происходило тогда“, тогда ведь состо-
яние Церкви в начале является нашим образцом для того, чтобы мы 
в конце пришли именно к тому начальному её состоянию. Но 
позвольте мне сегодня сказать предупредительное слово ко всем 
новообращённым, которые ещё не посвятили сознательно своей жиз-
ни Господу. 

Позвольте мне, прежде чем мы продолжим, прочитать два стиха 
из Нового Завета, из Ев. от Матф. 11 главы. Здесь Господь сказал 
знакомые нам слова о том, чтобы мы пришли к Нему. Матф. 11,28: 
„Придите ко Мне все труждающиеся и обременённые, и Я 

сотворю вам покой!“ Покой душам вашим. Итак, «придите ко 
Мне». Затем, в 12 главе мы имеем прямой ответ в 15 стихе. Вы 
можете прочитать выше о том, какие претензии предъявляли 
Ему фарисеи и что они хотели убить Его. Итак, Матф. 12,15: 
„Когда же Иисус узнал об этом, то Он удалился оттуда, и 

многие последовали за Ним, которых Он всех исцелил…“ Это 
просто очень сильно братья и сёстры, потому что Он всех исце-
лил - всех без исключения. Исцелил всех, которые не стали слу-
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шать фарисеев и книжников, но последовали за Господом. Он 
всех их спас, простил и исцелил. И Он подтвердил Своё слово в 
тех, которые пришли к Нему. И нужно просто сказать это, 
братья и сёстры и друзья: я бы не мог взять на себя такое, что-
бы мне делались такие упрёки: „Ты проповедовал весть, но не 
полное спасение“. Полное спасение просто должно возвещать-
ся. Прощение грехов и примирение с Богом должны стоять на 
первом месте. Именно так ведь заканчиваются все миссионерские 
повеления из Матфея 28, из Марка 16, и из Луки 24, 47, что «во имя 
Его будет проповедано всем народам покаяние для прощения 
грехов». А затем мы слышим первую проповедь в день Пятидесят-
ницы и это слово прошло им как укол сквозь сердце. Братья и 
сёстры: разве это зависит от меня? От кого это зависит? Проходит ли 
проповедь или слово как укол сквозь наше сердце? Говорит ли к нам 
слово ещё? Говорит ли оно к нам? Является ли оно ещё обою-
доострым мечом, независимо от того, как бы им ни махали? Оно 
ведь режет, проникает во внутрь и разделяет суставы и мозги. 

Итак, нужно говорить не только о пророке и о вести, хотя и бла-
годарность Богу за них, однако мы проповедуем Иисуса Христа, 
распятого и воскресшего, о Котором Павел пишет во 2 Кор. 5 19: 
„Бог был во Христе и примирил с Собою мир.“ Мы не только 
должны, но и можем вновь и вновь говорить: „Вы, которые ещё 
не пережили покаяния, которые ещё не посвятили сознательно 
своей жизни Господу, которые ещё не получили дарованного от 
Господа покаяния, чтобы действительно посвятить вашу жизнь 
Господу и чтобы распознать следующее: „Да, я действительно 
потерян и меня поразит приговор, но Господи, Ты взял мой 
приговор на Себя и наказание, которое должно было поразить 
меня, поразило Тебя.“ Да, наказание было возложено на Него, 
но это ведь нужно принять и нужно пережить. Об этом то и 
идёт речь. Невозможно будет пережить завершения, если не 
было пережито правильного начала с Богом. Нужно обязатель-
но сделать правильное начало с Богом, как наш Господь сказал 
это в Нагорной проповеди в Ев. от Матф. 7: „Входите тесными 

вратами, ибо широки врата и пространен путь, ведущий в 

погибель, и много тех, которые входят на нём туда. Напротив 

тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и только немно-

гие находят его.“ Это божественное переживание спасения 
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просто должно произойти. И если у кого-то оно ещё не про-
изошло, то оно должно произойти сегодня. Оно просто должно 
произойти. Ибо братья и сёстры: если Он только смог начать 
Своё дело, то Он и завершит его. Но Он должен смочь начать 
его и тогда Он сможет и закончить его. 

И как я уже упомянул это: для нас, как для верующих, когда 
мы читаем проповеди брата Бранхама, когда он особенно пори-
цает то, как женщины совсем и полностью не исполняют своей 
роли и ходят в брюках и накрашенными и т.д., но если мы вни-
мательно прочитаем послания апостолов, то там ведь тоже го-
ворится ко всем: к отцу, к матери, к мужу, к жене, к сыновьям, 
к дочерям и ко всем. И моего сердца действительно коснулось 
то, как Павел выразил это особенно в послании к Колоссянам. 
Вы ведь знаете, что все послания имеют особый стиль и особую 
тему. И здесь, в послании к Колоссянам, в 3 главе, этот человек 
Божий действительно изложил то, о чём сейчас может идти 
речь для всех нас. Хотя мы проходим через испытания может 
быть не так, как другие, но каждый из нас ведь чувствует свою 
собственную боль, каждый чувствует, где у него болит. Однако 
мы можем возлагать наше доверие на Господа. Все вещи 
возможны тому, кто верит! И если нам обетование Божие 
станет откровением и мы испытаем Бога на слове Его, тогда Он 
и осуществит нам это обетование.  

Здесь, в посл. к Кол. 3 действительно включена всякая сфера. 
Сразу с первого стиха написано: „Итак, если вы были воскре-

шены со Христом, то ищите того, что находится наверху, 

там, где пребывает Христос, сидя на троне по правую 

Бога!“ Естественно это относится и к молодёжи: мы все ещё 
находимся на земле и должны изучать наши профессии, но, по-
жалуйста, обращайте внимание на то, что вы тоже не принад-
лежите к этому миру. Вы находитесь в этом мире, и потому 
исполняйте ваши задания так хорошо как только можете, но не 
принимайте участия в том, что делает этот мир. А затем, во 2 
стихе написано: „Стремитесь к тому, что наверху, а не к то-

му, что на земле, ибо вы ведь умерли, и жизнь ваша сокрыта со 

Христом в Боге.“ А затем подходит этот мощный стих, кото-
рый уже много лет трогал моё сердце: „Когда же Христос, 

жизнь наша, откроется, тогда и вы откроетесь вместе с 
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Ним во славе.“ Это должно действительно найти своё испол-
нение: „Если кто во Христе, то он – новое творение.“ Ибо 
старое теперь прошло. А затем он с 5 стиха излагает дальше: 
„Итак умертвите члены ваши, которые липнут к земле: блуд, 

амо-ральность, страсть, злую похоть и жадность, которая 

есть ничто иное, как идолопоклонство,..“ Здесь он перечисляет 
то, что нужно отложить и что не может устоять перед Богом. А 
затем он идёт дальше с 6 стиха: „...за которые исходит гнев-

ный суд Божий на сынов непослушания.“ Здесь мы находимся 
при ключевом слове. Непослушание противоположно послуша-
нию, а неверие противоположно вере. И вера связана в послу-
шанием, а неверие – с непослушанием. Но здесь сказано о 
сынах непослушания. А сыны послушания, т.е. дети послуша-
ния, являются сынами Божьими и дочерьми Божьими, которые 
говорят: „Да будет воля Твоя как на небе, так и на земле.“ 

Затем речь идёт дальше с 8 стиха: „Но теперь и вы отло-

жите всё это: гнев, обиду, злобу, бранные слова и неприс-

тойные речи уст ваших!“ 
Братья и сёстры: Господь хочет иметь приготовленную, омы-

тую в крови Агнца, освящённую в слове истины и запечатан-
ную Духом Святым Церковь и поэтому мы можем принимать к 
сердцу все эти поучения, а в 9 стихе даже написано: „Не лгите 

друг другу! Вы ведь сняли с себя ветхого человека вместе со 

всеми делами его…“ Да, но прежде, чем можно будет одеться в 
нового человека, нужно снять с себя ветхого человека. А затем 
нужно принять баню, полную водную баню слова. И поэтому в 
Еф. 5 написано, что мы были очищены банею слова и это слово 
мы должны держать, как зеркало, перед глазами. А затем, в 10 
стихе написано: „…и оделись в нового человека, который об-

новляется в познании по образу Творца своего,…“ Это просто 
прекрасно. Это – полное евангелие. Это – полное спасение, ко-
торое Бог, по милости Своей, даровал нам. А затем к этому 
подходят ещё наставления. Прочитаем это в 14 стихе: „Ко все-

му же этому примите любовь, которая есть совокупность со-

вершенства.“ И когда это произойдёт, когда любовь Божия 
будет излита в сердца наши Духом Святым, тогда совокупность 
совершенства обовьёт нас, и тогда ничто и никто не сможет 
отлучить нас от любви Божией, которая пребывает в Иисусе 
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Христе, Господе нашем. Совокупность совершенства... И когда 
это произойдёт, тогда исполнится 15 стих: „И да правит в 

сердцах ваших мир Христов - к нему ведь вы и были призваны 

как одно Тело - и будьте благодарны! Слово Христово да 

живёт посреди вас обильно; поучайте и наставляйте друг 

друга во всякой мудрости, и пойте Богу псалмы, хвалебные 

песнопения и духовные песни, полные благодарности в сердцах 

ваших.“ Полные благодарности...  
Возлюбленные братья и сёстры: у Бога всё возможно. Он 

может вернуть нас, как Церковь, назад туда, где совокупность 
совершенства нас действительно так обовьёт, что ничто не 
сможет больше отлучить нас от любви Божией, которая пребы-
вает во Христе Иисусе. Знаете ли вы, что подходит затем? За-
тем подходят личные наставления. Они начинаются сразу с 18 
стиха: „Жёны, повинуйтесь мужьям вашим, как это прилично в 

Господе!“ Итак, это происходит по Божьему порядку, не боль-
ше и не меньше. Но сразу же в 19 стихе сказано: „Мужья, лю-

бите жён ваших и не будьте жестоки к ним.“ Дело просто 
обстоит так: если бы мы прочитали только первые стихи, тогда 
можно было бы сказать, что всё находится с самом лучшем по-
рядке. Однако затем подходят наставления, чтобы этой Божьей 
любви и этому Божьему содержанию ничто не мешало, но 
чтобы и то и другое могло соответствовать друг другу, т.е. то, 
что Бог требует от мужа и от жены, а в 20 стихе даже от детей: 
„Дети, будьте послушны родителям вашим во всех вещах, ибо 

это благоугодно в Господе.“ Здесь сказано всем: мужьям, жё-
нам, сыновьям и дочерям. А в 21 стихе даже сказано отцам: 
„Отцы, не раздражайте детей  ваших, чтобы они не унывали!“ 

Затем сказано слугам. В общем говорится ко всем. Что же 
хочется этим сказать, братья и сёстры? Господь ведь просто не 
даёт нам ходить так, как мы привыкли это делать, но Он всё 
приводит назад, в Божий порядок. А затем мир Божий, который 
действительно превыше всякого человеческого ума, сможет 
править сердцами и умами нашими во Христе Иисусе.  

А также ещё слово из послания к Ефесянам, 1 главы, с 7 
стиха: „В Нём мы имеем искупление кровью Его, то есть 

прощение преступлений наших по богатству милости Его...“ 

Затем речь идёт ещё дальше, в 9 стихе: „Ибо Он возвестил нам 
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тайну воли Своей по Своему свободному решению, исполнение 

которого Он предпринял Себе.“ Братья и сёстры: скажем это 
может быть так, как никогда прежде: нужно сделать с Господом 
начало, нужно иметь настоящее покаяние, настоящее пережива-
ние спасения, чтобы человек мог распознать: „Я потерян, я 
нуждаюсь в спасении, в прощении, в примирении и в милости.“ 
Поэтому и написано: „В день спасения Он помог нам.“  

Братья и сёстры: мы должны читать всем и эти места 
Писания. А также и те места, которые говорят о сёстрах и мне 
как раз вспоминается место Писания из послания к Коринфя-
нам, где написано и то и другое: одно – в 11 главе, а другое – в 
14 главе. В 11 главе и особенно в 12 главе сказано, что, нап-
ример, должна делать жена. В 1Кор. в 11 гл. в 3 стихе написано: 
„Хочу же дать вам знать, что Глава всякого мужа есть 

Христос, глава  жены есть муж, а Глава Христа есть Бог.“ А 
затем сказано, что сёстры должны молиться и пророчествовать 
с покрытой головой. В 14 же главе написано особенно о том, 
что касательно возвещения женщины должны в Церкви мол-
чать. Это 1Кор. 14,34: „Жёны же должны на собраниях Церкви 

молчать, ибо им не позволено говорить, но они должны быть в 

повиновении, как и закон повелевает это (Быт.3,16).“ Но им не 
нужно молчать, когда идёт молитвенное собрание, ибо тогда 
они могут молиться, а если сойдёт на них Дух Божий, то они 
могут и пророчествовать. Всё ведь по Библии уже упорядочено. 
Можно было бы прочитать эти места дальше. Это 8 стих: „Ибо 

не муж произошёл от жены, а жена от мужа; а также не 

муж сотворён для жены, а жена для мужа.“ А если прочи-
тать и всю взаимосвязь, то это есть библейский порядок, кото-
рый Бог хотел иметь в Своей Церкви и который и был в ней в 
начале. И поэтому, если мы должны сегодня так говорить это, 
то это просто лежало у меня на сердце, чтобы мы верили каж-
дому Божьему слову, чтобы покорялись ему и чтобы муж мог 
сказать: „Господи, помоги мне, чтобы я нашёл своё место и 
занял свою позицию так, чтобы я мог устоять перед Тобой.“ А 
также и жена могла сказать: „Господи, помоги мне, чтобы и я 
могла найти своё место и занять свою позицию так, чтобы и я 
могла устоять перед Тобою.“ А дети должны сказать то же са-
мое: „Господи, даруй и мне милость...!“ Что же касается детей, 
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то мы ведь имеем обетование: „Веруй в Господа Иисуса и спа-

сёшься ты и весь дом твой.“(Деян.16,31). Мы также имеем 
обетование: „Ибо вам принадлежит это обетование и детям 

вашим и всем, которые ещё стоят вдалеке, сколько их ни 

призовёт Господь, Бог наш.“ (Деян. 2,39) 
Обобщим теперь всё, о чём идёт речь на этом собрании: А 

речь просто идёт о том, чтобы мы не говорили, как это делается 
по всему миру, где люди говорят: „Пророк, пророк.“ или: 
„Весть, весть“, и никто вовсе не заботится о том, что действи-
тельно было утверждено Богом в Святом Писании. И это также 
касается всех изречений, которые сделал брат Бранхам и 
которые сплошь неправильно понимаются, потому что люди не 
возвращаются с ними к слову Божию. Кто возвращается к сло-
ву, тот находит божественную ориентацию и ему не нужно бо-
льше дополнительных занятий. Итак, не нужно только говорить 
о вести и вестнике, а нужно сказать: „Господи, в день спасения 
Ты помог мне.“ И нужно, чтобы мы не только читали 103 
псалом, но чтобы это стало переживанием нашего спасения, как 
там написано: „Он прощает тебе все грехи твои и исцеляет все 

недуги твои; Он искупляет жизнь твою от погибели, и венчает 

тебя милостью и милосердием.“ Церковь-Невеста омыта в кро-
ви Агнца, освящена в слове истины и предназначена к тому, 
чтобы в вере и послушании, согласно Писанию просить о том, 
чтобы это стало Божией реальностью. Чтобы Господь даровал 
нам всем милость на то, чтобы принять всё это и просить Его: 
„Господи, осуществи это в моей жизни!“ Чтобы оно действи-
тельно так произошло. И как мы прочитали это в Кол. 3, сразу в 
начале до 4 стиха: „Когда же Господь откроется в нашей 

жизни, тогда и мы откроемся вместе с Ним во славе!“ Ещё мы 
находимся на земле, но сердцем мы связаны с Богом.  

Братья и сёстры: мы ведь поняли то, что Бог желает нам 
добра. Когда я в последний раз говорил это? Прежде, чем был 
рай и прежде, чем было грехопадение и прежде, чем был Адам 
и Ева, прежде основания мира Бог уже создал план спасения и 
прежде основания мира Он записал наши имена в книгу жизни 
закланного Агнца и никто больше не может быть вычеркнутым 
из неё. А это теперь есть наше приготовление, чтобы мы могли 
устоять перед Господом, когда Он придёт снова, чтобы забрать 
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Своих. И как мы в начале собрания засвидетельствовали о всех 
этих других странах, то Бог сегодня творит великое. Я забыл 
упомянуть Прагу и Берлин, ибо и там мы имели собрания. И 
просто прекрасно знать то, что Бог вызывает людей из всех 
языков, народов и национальностей, и все, которые от Бога, 
слышат Его голос. Особенная благодарность нашим братья в 
Праге за то, что они сделали там, за все рекламы и за все приго-
товления. Мы благодарны за всех братьев. И представьте себе, 
что проповеди, проповеданные в Праге на немецком языке и 
переводимые на чешский язык, сразу же были переводимы бра-
том из Братиславы, который сам является профессором и учи-
телем, на английский язык и их можно было везде слушать на 
английском языке, а также и на румынском языке. И когда я 
действительно вспоминаю о том, что прямо сейчас подключено 
более 1250 компьютеров в 176 странах, то мне хочется сказать: 
„Будьте все благословенны от восхода солнца и до захода его! 
Будьте благословенны во всех народах, языках и национальнос-
тях!“ Ибо так Бог сказал Аврааму в Быт. 14,3: „В тебе благо-

словятся все народы земли.“ Братья и сёстры: позвольте мне 
ещё раз подчеркнуть это: если наш Господь сказал: „И это 

евангелие будет проповедано по всей земле во свидетельство 

всем народам, а затем придёт конец“, то что бы Он сказал 
сегодня, если бы Он открыл Писание, как Он сделал это в Луке 
4? Разве бы Он не воскликнул бы громко в нашей среде: „Се-
годня исполнилось это место Писания перед вашими глазами.“? 
Сегодня ведь стало реальностью то, чего ожидали все апостолы 
и пророки. Когда ещё было такое время, чтобы весь мир мог 
слушать и переживать то, что Бог делает в настоящее время? 
Такого не было возможно десять или даже пять лет назад, но 
сегодня это возможно. Где бы сегодня не находились и не жили 
бы наши братья и сёстры, в Монголии или ещё где-нибудь, они 
повсюду могут слышать слово. Пусть Бог особенно благословит 
и Африку, где в поместных церквях собираются тысячи, дейст-
вительно тысячи людей. И Бог просто даровал им милость, ибо 
они принимают то, что брат Бранхам видел в видении в Цю-
рихе: он видел летящего по Африке немецкого орла и братья 
просто верят в то, что это видение пришло в исполнение. И 
Господь благословил их больше, чем можно просить и пони-
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мать и благословил весь этот континент, на котором была пожа-
та самая большая жатва. Ему, Всемогущему и верному Богу, да 
будет слава за всё!  

У меня действительно есть ещё вопрос: поняли ли мы всё 
это? Поняли ли мы, какое преимущественное право даровал нам 
Бог Господь в это время по милости Своей, так что мы дейст-
вительно можем принимать участие в том, что Бог делает в 
настоящее время? Да дарует Он нам такие сердца, которые то, 
что Он лично говорит нам, точно так же принимали как и то, 
что Он говорит нам по учению или как пророческое слово. В 
большинстве оно так: когда дело касается Израиля или народов, 
то мы с благодарностью принимаем это, но когда дело касается 
нас лично, когда слово лично говорит к нам, тогда восприятие 
становится немного другим. Пусть Господь дарует всем нам 
милость на то, чтобы мы могли сказать: „Господи, Ты говорил 
через Твоё слово ко мне и я принимаю это.“ И Бог Господь 
завершит Своё дело и каждое обетование придёт в исполнение. 
Он только хочет, чтобы все, которые сейчас слушают слово, 
присутствовали при вознесении. Он хочет, чтобы при вознесе-
нии присутствовали все, которые приходят и имеют голод к 
слышанию слова, чтобы они были приготовлены на славный 
день возвращения нашего Господа. И сегодня мы можем воск-
лицать: „Маранафа!“ Наш Господь придёт. Это есть обетование 
и эта весть предшествует Его второму пришествию и мы можем 
и будем переживать это до тех пор, пока не перейдём от веры к 
видению. 

Благодарность Богу за Ветхий и Новый Заветы! Благодар-
ность Богу за четыре евангелия, которые, как слышащие и видя-
щие очевидцы, обо всём нам сообщают и всё нам оставили! 
Благодарность Богу за Деяния Апостолов, которые говорят нам 
о том, как оно было в начале, как была основана Церковь, как 
произошло излияние Святого Духа, как была проповедана пер-
вая проповедь и как произошло первое крещение, при котором 
крестились первые три тысячи человек! Всё сообщается нам в 
них. А затем, во всех этих посланиях, говорится о всех библей-
ских темах. О, какая это милость! Какую привилегию даровал 
нам Бог, что мы можем всем сердцем верить каждому слову и 
получать его открытым! Ему, нашему Богу, Единому Богу, да 
будет слава во имя Иисуса Христа, Господа нашего! Аминь!  


