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Крефельд, 1 мая 1999 г. - брат Франк 

 

Я всех сердечно приветствую в драгоценном имени нашего 

Господа. Я действительно желаю нам такого конца недели, 

какого мы ещё никогда не переживали.  
 
Бог может сделать больше, чем мы можем просить или по-

нимать. Чем больше мы ожидаем от Него, тем больше мы 

получим. Мы ведь приходим сюда не только для того, чтобы 

слышать Его слово - это, конечно, в первую очередь. Но мы 

приходим сюда и для того, чтобы иметь встречу с Богом, 

чтобы по-новому переживать Его, чтобы приблизиться к Не-

му и получить Его благословения. 
 
Для меня этот день - очень особенный день. Когда мы 

поём „Это тот день, который соделал Господь“, тогда этим 

имеется в виду, согласно псалму 118, день спасения, а также 

и параллельные места в послании к Евреям и во 2 Коринфя-

нам 6. Это день спасения, благоприятное время. Оно нача-

лось и оно прекратится. Вечность же никогда не начиналась 

и никогда не прекратится. Благо тому человеку, который, по 

милости, был спасён, помилован Богом и получил вечную 

жизнь. 
 
Мы рады тому, что можем собираться отовсюду, из близи 

и издалека, и что ещё есть свобода. Мы знаем, что живём уже 

в Евростране. Германия не является больше отдельной стра-

ной. Всё возросло и расширилось. На основании библейского 

пророчества мы можем сказать, что слово Божие действи-

тельно мощно исполняется перед нашими глазами. Мы ко-

ротко коснёмся этого. Но прежде, чем я сделаю это и перейду 

к рассмотрению слова, я хотел бы прочитать из пророка 

Аггея. 
 
Агг. 1:12-13 И послушались Зоровавель, сын Салафиила, и 

первосвященник Иисус, сын Иоседека, и все, которые ещё ос-

тались из народа, призыва Господа, Бога их, то есть слов 
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пророка Аггея, который, как они распознали, был послан к 

ним Господом, Богом их; да, народ пришёл в страх перед 

Господом. Тогда Аггей, вестник Господень, в силу Божьей 

вести сделал народу следующее открытие: »Я с вами! - так 

гласит изречение Господа«. 
 
Агг. 2:5-6  Обетование, которое Я торжественно дал вам 

при вашем выходе из Египта, остаётся твёрдым, и Дух Мой 

правит в вашей среде: не бойтесь! Ибо так говорит Господь 

воинств: Ещё только короткое время будет так; тогда Я 

потрясу небо и землю, море и сушу. 
 
Это чудные слова Всемогущего Бога, изречённые устами 

одного из Его слуг, пророка Аггея. Мы все знаем, что проро-

ки были устами Бога на земле, и что Бог говорил через них и 

открывал Свою волю, Своё слово и Свои намерения. Но пре-

красное в этом тексте заключается в том, что пророк не толь-

ко говорил, но и был принят, как посланный Богом. Как здесь 

написано: 
 
 ...который, как они распознали, был послан к ним Госпо-

дом, Богом их. 
 
Так написано. Нам нужно распознать день, час и Божию 

весть. И только когда мы принимаем тех, которые посла-

ны нам Богом, тогда мы имеем возможность получить дос-

туп к слову, которое было даровано и открыто им Богом. 

Иначе каждый будет углубляться собственными мыслями в 

Писание и идти собственными путями. Если Бог сможет отк-

рыть нам Своё слово и Свою волю, тогда мы сможем ходить 

по Его путям и по Его воле. 
 
Здесь нам дальше сказано: 
 
 Да, народ пришёл в страх перед Господом. 
 
Святое благоговение было заповедано в тот момент, когда 

Бог Господь послал Своего слугу, чтобы сделать предвозве-

щение посреди Своего народа о том, что должно было прои-
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зойти в это время в спасительном плане нашего Бога. Проро-

ки всегда жили в присутствии Божьем. Через откровение 

Святого Духа они имели обзор того, что уже было, что есть и 

что ещё будет. Так написано Иоанном в Откровении 1: „Кото-

рый есть и был и придёт. Он, Который держит семь звёзд в 

Своей правой руке “. 
 
Я хотел бы однажды ясно сказать, что здесь не претенду-

ется на „Единственно дающую спасение“, но здесь претенду-

ется на то, что мы берём себе право верить святому слову Бо-

жию так, как оно написано. Мы идём с тем, во что мы верим, 

не к отцам церкви, а к братьям, апостолам и пророкам. Мы 

идём к началу и возвращаемся к слову, потому что знаем, что 

Бог исполняет только Своё слово - не желания людей, а Своё 

святое слово.  
Внешне видимо происходят политически некоторые вещи 

в это время. Из Ветхого Завета я хотел бы прочитать один 

стих:  
Дан. 7:23  Итак, он дал мне следующую информацию: 

Четвёртый зверь означает четвёртое царство, которое  бу-

дет на земле, отличающееся от всех других царств; оно бу-

дет поглощать всю землю и топтать и дробить её.  
Четвёртый зверь - это последняя мировая империя. Она 

действительно возникает перед нашими глазами. Мы можем 

видеть это: с 1989 года идёт отсчет времени с такой скоро-

стью, как никогда прежде. Помните об этих словах, потому 

что это слова Божии, слова Святого Писания. Четвёртое цар-

ство на земле, последнее, отличающееся от всех других цар-

ств, будет поглощать всю землю, топтать и дробить её. 
 
В Oткр. 17:17  нам говорится, что цари предоставят свою 

власть в распоряжение последней мировой державы. Жаль, 

что господин Милошевич не понял того, что сейчас послед-

нее время и что все должны смириться и покориться; что 

сверху приходит диктат под лозунгом: „Не хочешь, заста-

вим“. 
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... ибо Бог положил им на сердце исполнить приговор Его и 

действовать единодушно и предоставить свою царскую вла-

сть в распоряжение зверя до тех пор, пока не исполнятся 

слова Божии.  
Мы можем пойти к Откр. 13, где описаны два последних 

царства или власти. Oткр. 13:1-10: последним царством мира 

здесь является объединённая Европа. Все остальные должны 

покориться. Вторая часть из Oткр. 13:11-18, показывает нам 

вторую мировую державу, которая сейчас ещё существует, 

хотя они уже делают общее дело. Вторая держава заботится о 

том, чтобы все жители земли поклонились первому зверю.  
Oткр. 13: 11-12  Далее я увидел другого зверя, выходящего 

из земли, который имел два рога подобно Агнцу, но говорил 

как дракон. (из земли, а не из воды, не из моря. „Море“ пред-

ставляет народы, языки и нации там, где этих народов, язы-

ков и наций прежде не было) И он действует всей властью 

первого зверя перед глазами его и приводит землю и жите-

лей её к тому, чтобы они поклонились первому зверю, смер-

тельная рана которого была исцелена.    
Мы не будем дальше углубляться в этот текст. Я хочу 

только упомянуть, что я очень благодарен Господу за то, что 

Бог послал в наши дни, в моём поколении, брата Бранха-

ма. Если люди обижаются на это, то я ничего не могу с этим 

поделать. Это всегда было так. Кто принимал то, что Бог 

посылал, был благословляем, получал спасение, был и 

стоял на стороне Бога. А кто отвергал, тот был отвержен 

Богом, ибо мы прочитали, Бог говорил через пророков. 

Конечно, слово пророк - оно подозрительно. Мы знаем, 

сколько всякого ущерба было уже нанесено этим словом, 

сколько было тех, которые выдавали себя за пророков или 

пророчиц, но они не были посланы Богом. Во-первых, ист-

инного пророка можно распознать по тому, что он имеет 

слово Божье. Чудеса и знамения могут быть хороши и прек-

расны, но чудеса и знамения творили также Ианий и Иамв-
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рий. Чудеса и знамения могут творить многие, особенно сей-

час, в последнее время. Так сказал об этом наперёд наш 

Господь, и мы ещё вернёмся к этому. Даже „великие“ чудеса 

и знамения будут происходить. И всё же нам даётся предо-

стережение, чтобы мы обращали на это внимание, потому 

что поддельное будет настолько близким к настоящему, что-

бы, если возможно, обольстить и ввести в заблуждение даже 

избранных. 
 
Проверкой всегда является слово Божье. Не чудеса и 

знамения, а как написано: Небо и земля пройдут, но слова 

Мои никогда не пройдут! Бог есть Бог Своего слова. 
 
1 мая имеет для меня очень большое значение. Этот день 

был в моей жизни первым днём, в который „Бог принял меня 

на работу“ в Царство Божье. Вы все знаете, что брат Бранхам 

в конце декабря 1965 года отошёл. Я имел привилегию при-

нять участие в его погребении. После моего возвращения я 

подал заявление на увольнение. Моим последним рабочим 

днём в мире был последний день апреля, а первым рабочим 

днём в Царстве Божьем было 1 мая. 
 
Сегодня я принёс с собой множество цитат брата Бранха-

ма. В 1933 году он многое видел. И некоторые вещи были 

ему открыты, например, о Второй мировой войне, о Mуссо-

лини, как он пойдёт против Эфиопии, о Гитлере, как он при-

дёт в Германии к власти. Я принес с собой и много других 

цитат. Но позвольте мне прочитать здесь только одну, со 

вторника, 27 апреля:  
„Шарон приглашает папу в Израиль“. Мы все знаем, кто 

делает общее дело. В Зальцбургских новостях с прошлой 

субботы можно найти статью с заголовком: „Иезуиты явля-

ются лишь посторонними, и Россия отказывает в регистрации 

«Обществу Иисуса»“. Кто немного разбирается в этом, тот 

знает, кто такие иезуиты. В действительности, они являются 

самыми покорными людьми на службе у Ватикана, на службе 
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у самого папы лично. Они имеют всякую власть во всём мире 

и могут влиять на всё, на что только можно влиять. Это со-

вершенно ясно: Россия тоже знает, где творится мировая по-

литика и кто делает её. Она естественно знает и о школе 

Ватикана в Брюсселе, которая каждый год имеет от 800 до 

900 человек, которые все обучаются журналистике и дипло-

матии.   
В России ярость поднимется так высоко, что Бог употре-

бит Россию, чтобы совершить месть. Из журнала "Мир" я 

принёс с собой новейшее изобретение России:   
„Русские располагают новые атомные ракеты с дальностью 

действия в 10.000 км, и с точностью попадания в 100 м “. Я 

прочитал эту статью в Цюрихе и не хочу здесь повторять её. 

Но я попрошу всех, прочитать как-нибудь следующие главы 

из Иеремии: 50 и 51. Не нужно иметь компаса, а нужно толь-

ко медленно читать и просить Бога о том, чтобы Он даровал 

в этом ясность. Также нужно прочитать Иезекииля 38: 6-7; 

Эту главу нужно тоже приложить. Здесь в основном идёт 

речь о стране на севере от Израиля. В 6 стихе нам говорится 

о том, кто будет „присутствовать“ при этом и пойдёт наверх. 

А затем написано: „...с крайнего севера со всеми войсками 

его. Да, много народов с тобою. Вооружайся и будь готов со 

всеми войсками твоими, которые собрались у тебя и будь 

вождём их“.  
Иезекииль 38:15  „ ... и придёшь сюда с места жительст-

ва твоего, с крайнего севера, ты и много народов с тобою, 

все на конях, большое войско и мощное полчище“.  
Иоиль 4:9+12 „Делайте это известным посреди языч-

ников: Вооружайтесь для святой войны! Собирайте опыт-

ных воинов... “ „Пусть народы двинутся и сойдут в долину 

Иосафата, ибо там Я совершу суд над всеми языческими 

народами отовсюду ... “ 

Мы могли бы приложить к этому ещё много мест Писания. 

Мне хочется из многих цитат, где сказано о том, что брат 
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Бранхам видел в мае и июне 1933 года последнее время в 

видениях, прочитать только следующее:  
„Муссолини сделает своё вторжение в Эфиопию и это уда-

стся ему. Восстанут нацизм, фашизм и коммунизм и вольют-

ся сначала в коммунизм. И теперь: вы ведь помните об этом, 

вы, которые помните, можете подтвердить это, что я сказал: 

„Обращайте внимание на Россию, обращайте внимание на 

Россию, царя севера. Наблюдайте за Россией, царём севера“. 

Затем он ещё раз говорит это.  
Мы сегодня находимся здесь не для того, чтобы читать 

многие цитаты. Мы находимся здесь только для того, чтобы 

сказать, что в Европе со дня объединения нашей страны, про-

исходит такое дело, которого не хотела ни Франция, ни Анг-

лия, ни ещё кто-нибудь, но которое со времени расширения и 

объединения Европы пришло - и особенно на восток. Нужно 

только представить себе такое: Прежде существовала огром-

ная империя Советского Союза. Она развалилась и теперь 

одна страна за другой присоединяются к западу. Что при 

этом русским естественно приходят особые мысли, это мы 

все можем представить себе. Ведь было бы достаточно, если 

бы открылись границы и всё осталось бы при этом. Но нет: 

должен придти вызов: происходит не только общее расши-

рение на восток, но и расширение НАТО. Всё это ведёт к 

тому, что в один день  - а день этот не далёк - найдёт своё 

исполнение слово Божье. Все эти вещи уже сейчас находятся 

в приготовлении.  
Вообще-то я хотел прочитать ещё статью о текущих собы-

тиях. Но в чём мы действительно нуждаемся, это наше при-
готовление на славный день возвращения Иисуса Христа, 
Господа нашего. Об этом уже всегда говорилось, а также и 

только что прозвучало, что Господь вызывает Свою Церковь 
из всех народов, языков и наций. Как Он вызывает Израи-

ля из всех народов, языков и наций и возвращает их в 

землю отцов их, в землю обетования, так Господь вызы-

вает из всех народов, языков, наций и деноминаций, из 
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всех религий и вероисповеданий всех, которые принад-

лежат к Церкви Первородных и которые получили право 

первородства через возрождение! Но куда вызывает? Если 
мы вызываемся из чего-нибудь, то ведь не для того, чтобы 
пребывать в безвоздушном пространстве, в ничьей земле. 

Нет! Но мы вызываемся из всего, что является Вилом и Ва-
вилоном и возвращаемся в Иерусалим; т.е. к слову, к началу, 
ко всему, что  Бог упорядочил и что Он возвестил через уста 

пророков и апостолов. Слово "Отцы" очень важно в этой 
взаимосвязи: Бог говорил к отцам многоразличным образом. 
Так написано в Евр. 1. А затем Он говорил к нам в Сыне. Но 

если речь идёт о том обетовании, что „Бог обратит сердца 
отцов к детям и сердца детей к отцам“, тогда это уже не зем-
ное дело, но его нужно видеть во взаимосвязи с совершаю-

щимся Божьим спасением в начале и в конце Церкви Нового 
Завета. Как Иоанн Креститель проложил мост от Ветхого к 
Новому Завету, чтобы призвать и привести ветхозаветных от-

цов и верующих к новому завету детей, так и мы были те-
перь, в конце времени милости, вызваны как дети Божьи, 
чтобы вернуться назад, к библейской вере отцов в первона-

чальном христианстве. Это есть Божье обетование, а мы яв-
ляемся осуществлением обетования. Всякое обетование, ко-
торое дал Бог, вливается в осуществление. Оно вливается в 

реальность. Мы должны просто рассчитывать на это, а также 
и лично переживать его. 

 

Итак, недостаточно быть только благочестивым, но если 

мы от Бога, то мы распознаем то, что было даровано нам 

Богом. Когда Бог говорил с Авраамом, то Он дал ему обето-

вания, и он поверил. Он знал, в Кого он верил. Он знал, Кому 

он доверял. В тот момент, когда Господь лично обращается к 

нам, то происходит то же самое. Тогда всё остаётся позади и 

мы отправляемся следовать за Господом и послушно ходим 

по путям Его. 
 
Недавно я спросил: „Скажите мне: являемся ли мы, явля-

юсь ли я фанатиком или мы имеем истинное слово Божие?“ 
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Мы ведь должны время от времени проверять самих себя. 

Мы живём в такое время, когда обольщение настолько эле-

гантно, настолько по-библейски и так похоже на настоящее, 

что нужно прямо сказать: „Кому Бог не дарует милости, тот 

впадёт в заблуждение“.   
Но что мне особенно важно - и я надеюсь, что всем нам - 

является следующее:  
Всё, что происходило в Новом Завете, наши братья всегда 

ставили на библейское основание. Я прочитал это: есть точно 

845 мест из Ветхого Завета, которые находят упоминание и 

применение в Новом Завете. Наши братья читали не внешне, 

а внутренне. Они показали связь от Ветхого Завета к Новому, 

от предвозвещения и обетования к исполнению и реальности. 

От этого сегодня зависит всё. Не так, чтобы мы говорили 

мимо Бога, но чтобы позволяли Его слову говорить к нам. Из 

этих 845 мест, которые можно найти как в Ветхом, так и в 

Новом Завете, точно 333 места ссылаются в самой различной 

взаимосвязи на нашего Господа. Позвольте мне спокойно 

подчеркнуть это: наши братья вновь и вновь брали ветхо-

заветное слово как прикладной шнур, чтобы знать, что нужно 

возвещать и что решать. Вновь и вновь они исследовали 

Писание - вы можете прочитать это, ибо в то время имелся 

только Ветхий Завет - так ли оно на самом деле. Мы, в нашем 

поколении, имели милость и преимущество в том, что смогли 

распознать служение, которое послал нам Бог. Этим мы рас-

познали час милостивого Божьего посещения. Мы распоз-

нали и приняли послание и посланника. Если кто-то делает 

нам упрёк в том, что мы якобы бежим „за человеком“, то я 

действительно не могу больше понять этот мир. Разве люди 

бежали за Моисеем, или за Элией? Разве они бежали за 

Иоанном? Кем они были? Они были слугами Бога! Господь 

посылал их, чтобы Его народ мог услышать их. Разве люди 

бежали за Павлом, который мог сказать: „Если же кто счи-

тает себя за пророка или духовно одарённого, то пусть он 
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распознает, что то, что я пишу вам здесь, есть заповедь 

Господня“. Это был Божий авторитет! Не Павел был авто-

ритетом. И Моисей тоже не был им. Слово Божье было, 

есть и остаётся Божьим авторитетом! Но Бог имеет людей, 

через которых Он возвещает Своё слово.   
Позвольте мне прочитать сегодня из последнего бюллетня 

от 17. 3. 99 года, из харизматического движения. Вы все си-

дите на крепких стульях. Заголовок: "Золотые зубы". Для 

молодых людей это может быть вовсе не интересным. Они 

может быть только слышали о зубном враче. Но кто уже по 

возрасту немного продвинулся вперёд, тот пожалуй уже ви-

дел его однажды. Здесь на немецком языке написано следую-

щее: „Зачем нужно было Богу давать людям золотые зубы? 

Возможно, потому что Он любит их, радуется о Своих детях 

и хочет их благословить? А может быть это знамение или 

чудо, которое во многих из нас производит скепсис? А может 

быть это говорит о Его славе и присутствии.  
Вечером в среду, 3.3.99 г., начались у людей чудеса с 

зубами. До вечера в четверг более пятидесяти человек вышли 

на сцену "Христианской общины Торонтского аэропорта" и 

засвидетельствовали о том, что получили золотые или сереб-

ряные пломбы или коронки“.   
(Брат Франк говорит на это с иронией:) Разве это ничто? 

Честно говоря, если продолжить чтение этой статьи, то они 

выпускают кошку из мешка и укорачивают эту историю тем, 

что пишут в третьем абзаце:  
„Наше руководство подбодрило этих людей, пойти к своим 

зубным врачам, чтобы те подтвердили эти чудеса. Разумеет-

ся, что зубные врачи в некоторых случаях были очень сдер-

жаны в своих пояснениях о том, почему пломбы их пациен-

тов вдруг стали такими блестящими ... “  
(Брат Франк на это:) Здесь это уже не новые пломбы. Здесь 

это пломбы, которые поставили им врачи. И они теперь све-

тятся.  
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Теперь представьте себе, что здесь ещё написано:  
„ ... и цвет тёмного амальгана превратился в светлейшее 

серебро и золото. В некоторых же случаях зубные врачи на 

основании своих отчётов засвидетельствовали, что это золо-

то было прежде поставлено в рот пациентов ими.“ (Но не 

Богом!!!)  
Человечество просто завораживается и околдовывается! И 

все живут от внушения, которое затем ещё блестит. Это нам 

вообще ничего не говорит! Нет. Назад к слову. Я хотел толь-

ко однажды сказать вам это, чтобы вы знали, чего только не 

делается посреди харизматов - будь это Пепси, или Торонто, 

или где бы оно ни было. Но мы хотим того, что сходит от 

Бога с неба. Блестят ли зубы или нет, но Моисея лицо све-

тилось! Да дарует нам Бог милость, чтобы мы имели такую 

встречу с Ним, а также чтобы и сегодня вечером с нами что-

то произошло. Произойдёт ли что-то с зубами, это ведь вовсе 

не так важно. Важно ведь то, чтобы что-то произошло в 

сердце.   
Уже была сделана ссылка на текст вступительной песни: 

такой образ мыслей, который был в Иисусе Христе, да живёт 

во всех нас. Мне сразу же пришла такая мысль, что только 

если Иисус Христос действительно занял жилище в твоём 

сердце, тогда сможет и этот образ мыслей жить в тебе. Тако-

го образа мыслей невозможно себе ни присвоить, ни вну-

шить. Нет, он может быть настоящим и правильным только 

тогда, если Иисус Христос занял жилище в твоём и моём 

сердце. Это было первоначальным намерением Бога, иметь 

общение с людьми, которых Он сотворил по образу Своему. 

Откровение нашего Господа в человеческом образе, Который 

отложил Своё Божество, имеет такой смысл и цель, чтобы мы 

из человеческого состояния были возвращены в божествен-

ное состояние, и чтобы, по милости Божьей, из детей челове-

ческих стали детьми Божьими: т.е. людьми, которые пережи-

вают своё спасение, которые переживают покаяние и кото-

рые могут сделать первые шаги в вере. Я действительно 
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желаю себе того, чтобы Бог мог действовать таким же могу-

щественным образом как в начале, и чтобы люди могли 

задавать вопрос: „Дорогие братья, что же нам делать...“ До 

тех пор пока проповедник ещё говорит им, что им нужно 

делать, прежде, чем они спросят у него, то дело ещё вовсе не 

пришло к этому. Это должно приходить из сердца человека, к 

которому Бог говорил и коснулся его сердца. Как написано: 

„Сказанное прошло им как укол сквозь сердце“. Когда с нами 

это произойдёт, тогда пришло время. Тогда мы не будем 

больше спрашивать касательно покаяния.  
Одна из наших дорогих сестёр показала мне журнал из 

нашей страны: кто-то имел видение. Он видел крест на хол-

ме. Сверху было золотыми буквами написано имя "Отец", 

слева было написано имя "Сын", справа написано "Святой 

Дух". Знаете ли вы, что я сделал с этим? Я прочитал это и 

выбросил. Знаете ли вы, что действительно было написано на 

кресте? Это Иоан. 19:19: „Иисус из Назарета, Царь иудеев.“ 

Знаете ли вы, что произошло на кресте? Бог был во Христе и 

примирил с Собою мир. Это было делом спасения нашего 

Бога! Не внешнее написание имён или титулов! Но люди 

выдают себя за духовных, и хотят предлагать свою троицу, 

которой Бог и Божье слово вовсе не знают. И тогда они видят 

различные видения, "прекрасные" видения. Я хотел бы уви-

деть их лицо, когда им будет сказана истина. Я ведь тоже 

могу однажды сказать по этому поводу правду.  
Нет, возлюбленные, только не с нами такое! Пришло время 

отделить истину от лжи и свет от тьмы. Кто от Бога, тот 

слушай только Бога и никого иначе! Это просто должно так 

быть. Смешение имеет свой конец. Вчера, после обеда, 

между 15 и 17 ч. я имел беседу с братьями и сёстрами, ко-

торые тоже сидят сегодня здесь. Они могут дать свидетель-

ство о том, что пришло из их окружения. Сёстры, которые 

днём занимались волшебством, заговорами и т. п., проро-

чествовали вечером на собрании. Может встанут те люди, 
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которые принимали вчера вечером участие в беседе? Видите? 

Что же происходит с людьми? Божий страх покинул людей! 

Люди хотят чем-то быть, что-то сделать значимым. Нет, то-

лько не с нами. Мы все хотим даров Духа и хотим истинного 

крещения Духом. Его я хотел бы ещё раз пережить. Ещё и 

ещё раз. Все истинные дары и все служения должны вер-

нуться в Церковь. Но самодельных вещей нам не нужно. В 

них мы не нуждаемся. Нет! Наш Бог свят. Брат Бранхам так 

прекрасно сказал: „Небо ведь полно настоящими вещами, 

зачем же нам нужны какие-то подделки“?   
Теперь перейдём к рассмотрению слова. Мы сегодня вов-

ремя закончим.  
Здесь, в Maтф. 5, наш Господь совершенно ясно говорит, 

что все слова Писания останутся, что ничего не будет отме-

нено и ничто не прекратится, но слово Божье останется сло-

вом Божьим.  
Maтф. 5:17-18  Не думайте, что Я пришёл отменить 

закон или пророков! Не отменить пришёл Я, но исполнить. 

Ибо Я истинно говорю вам: доколе не пройдут небо и земля, 

не пройдёт из закона ни одна единственная йота и ни одна 

чёрточка, пока не исполнится всё.  
Бог не отменяет Своего слова, но исполняет Своё слово. 

Бог держит то, что Он обещает!  
Мы сейчас перейдём к Матф. 1. Я хочу с умыслом прочи-

тать вам эти места, чтобы мы поняли необходимость, а также 

и важность того, что всё, во что мы верим, соответствует 

Писанию, и что его можно понять и проверить. Вера ведь не 

является делом: „Закрой глаза и вперёд“, но вера является 

делом: „Открой глаза! Доверяй Господу! И верь Его слову!“ 

И тогда оно открывается нам Духом Святым. От начала Но-

вого Завета мы вновь и вновь имеем подтверждение, что всё 

происходило для того, чтобы исполнилось Писание.  
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Maтф. 1:22  Эту взаимосвязь вы уже знаете:  
Всё же это произошло, чтобы исполнилось слово, сказан-

ное Господом через пророка, который говорит: ....  
Чтобы исполнилось слово, которое Господь сказал через 

пророка. Речь всегда идёт об исполнении слова Божия.  
Maтф. 8:17   Так должно было исполниться слово пророка 

Исаии, который говорит: „Он удалил наши недуги и понёс 

наши болезни“.  
Так должно было исполниться слово! Были люди, в кото-

рых слово Божие исполнилось. Я думаю, что мы можем 

сказать: Также и в нас уже чудным образом исполнилось 

слово Божье и мы можем за это приносить славу нашему 

Богу!   
Иоан. 7:38   Это текст, который всем нам хорошо известен.  
Кто верит в Меня, как говорит Писание, у того из тела 

потекут потоки воды живой.  
Речь всегда идёт о Святом Писании. Если я найду эту фо-

тографию, то я попрошу вывесить её завтра под стеклом в 

настенном ящике. Когда я ночевал в Бейруте, в отеле, то там 

в выдвижном ящичке было три духовных книги: Коран, Но-

вый Завет и Библия мормонов. Если я правильно помню, то 

вот здесь как заголовок было написано: „Второй Новый За-

вет“. Да, но что мне делать с ним. Люди верят, когда им 

говорится, что кто-то пришёл и имел золотые плитки. Другие 

имели золотые зубы. Но мы не верим ни тому, ни другому. 

Мы верим только тому, что Бог сказал в Своём слове. Есть 

Ветхий и Новый Завет, первый и второй завет. Один влился в 

другой, и этим Божья история спасения стала превосход-

ной. Мы уверены в том, что мы - дети нового завета и что 

мы, после завершения, будем видеть лицо Господа.  
Действительно не то, что говорят люди. Есть на самом де-

ле миллионы людей, которые верят, что был воздвигнут вто-

рой Новый Завет.  
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Пойдём быстренько дальше к местам Писания. Зачем я 

читаю эти места? Чтобы укрепить нас по Библии. Чтобы 

показать нам, что всё и всегда можно прочитать только из 

одной этой книги. Не из Иерусалимского талмуда и не из Ва-

вилонского талмуда, и не из каких-нибудь пояснений и книг, 

но из одной единственной книги. Наш Господь читал не из 

талмуда, а из пророка Исаии. Мы читаем не из комментариев 

отцов церкви, а из первоначального, вечно-действительного 

слова Божия.  

Лук. 4:17-18 Тогда Ему подали книгу пророка Исаии, и 

когда Он развернул книгу, то попал на то место, где написа-

но: „Дух Господень на Мне, потому что Он помазал Меня...“   
Он попал на правильное место в правильной книге и мог 

затем сказать:  
Лук. 4:21b  „Сегодня исполнилось слово Писания сего, 

которое вы только что слышали“.  
Сначала оно исполнилось на Спасителе, затем на искуп-

ленных. 
 
В Луке 24 нам повторяется давно знакомое слово. Здесь 

говорится о том, как наш Господь подчеркнул пророков и 

псалмы и как подтвердил их исполнение.  
Лук. 24:27  Затем Он начал с Моисея и всех пророков и 

изложил им все места Писания, которые ссылались на Него.   
Сегодня есть люди, которые, когда кто-то читает из Вет-

хого Завета, думают, что он погиб. Никто не погибнет, если 

он читает из Ветхого Завета, ибо он вновь и вновь возвраща-

ется к Новому Завету. Мы идём из Ветхого в Новый, и из 

Нового в Ветхий, и видим, как всё это выдаёт в итоге Божью 

гармонию.  
Лук. 24:32 Тогда они сказали друг другу: „Не горело ли в 

нас сердце наше, когда Он на пути говорил с нами и открыл 

нам смысл мест Писания?“ 
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Кто думает, что он сам может всё исследовать и всё узнать, 

тот обманывает самого себя. Всё, что приходит к нам от Бога, 

оно приходит через откровение Святого Духа. „Не плоть и 

кровь открыли тебе это, а Отец Мой, Который есть на не-

бе“. Это всегда является откровением Святого Духа, Божьим 

вдохновением.  
Лук. 24:44-45 Затем Он сказал им: „Это и гласили слова 

Мои, которые Я говорил вам, когда был ещё с вами, что 

должно было придти в исполнение всё, что написано обо 

Мне в законе Моисея, в пророках и в псалмах“.    
И только затем мы читаем:  
Затем Он открыл им ум к уразумению Писаний...  
Повсюду, где Господь приходит к слову, Он станет и те-

перь говорить о Моисее и о пророках. Он будет обобщать 

Ветхий и Новый Заветы и возвещать это Своим ученикам.  
В нашем словоупотреблении мы имеем такой лозунг: 

„Один человек, одно слово“. Но только Божий человек и 

Божье слово! Оно просто должно так быть, чтобы каждый 

принципиально отказался от всякого собственного толкова-

ния и мышления и позволил Богу ввести себя в слово. 

Поверьте мне: никто не может правильно делиться словом, 

если Бог не дарует ему этого. Никакой человек не сможет 

сделать этого. Я очень благодарен Богу за служение брата 

Бранхама, но его одного не было бы достаточно. Нужно 

ещё и вдохновение, руководство Святого Духа, ибо не про-

рок вводит во всю истину, а Дух истины вводит во всю исти-

ну, и это есть Дух Святой. Поэтому мы должны принимать 

слово Божье как Божью истину.  
Я только что вспомнил об этом:  
Это случилось в одном из последних миссионерских путе-

шествий. Когда я хотел прочитать из Ветхого Завета, то 

проповедник искал, искал и искал этого пророка и не нашёл 

его. Затем он снова попал в книгу "Царств" и в книгу "Хро-

ники (Паралипоменон)" и так и искал там и тут. Я сказал: 
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„Брат, открой же пророка Даниила, и там оно находится“. 

Есть действительно проповедники, которые вообще не знают 

Ветхого Завета. Где же они могут найти ориентировку? Я 

ещё раз говорю это: Бог дал нам всё Своё слово. Посмотрите: 

когда речь идёт о последнем обетовании „Хорошо знайте, Я 

пошлю к вам пророка Элию“, то оно не было сначала про-

возглашено в Новом Завете, но в Ветхом Завете. Если же сов-

сем точно рассмотреть, то в служении Иоанна Крестителя 

исполнилась только половина обетования. Прочитать это 

можно в Луке 1:17, сравнивая это с Maлахией 3: 23 (4:5). Там 

написана только первая часть обетования.  
Лук. 1:17  ...чтобы сердца отцов вновь обратить к детям.  
Вторая же часть его „Обратить сердца детей к отцам“ 

не написана в евангелии от Луки, а также и в других еван-

гелиях.  
Лук. 1:16-17 Многих из сыновей Израилевых он приведёт 

назад, к Господу, Богу их, и он есть тот, кто будет идти 

перед Господом в Духе и силе Элии, чтобы сердца отцов 

вновь обратить к детям ...  
Вторая часть  „... и непослушных - к образу мыслей правед-

ных, чтобы сотворить Господу народ приготовленный“ от-

сутствует. 
 
У пророка же Ветхого Завета написано и то и другое:  
Мал. 3:24   ...он вновь обратит сердца отцов к сыно-

вьям, а сердца сыновей к отцам их...  
Ангел Гавриил упомянул только первую часть обетованно-

го слова, которая касалась служения Иоанна Крестителя. 

Второй он вовсе не упомянул. Так точен Бог в Своём слове. 

Посмотрите: теперь исполняется вторая часть, и этому мы 

просто придаём очень большое значение. Я не буду извиня-

ться за исполнение библейского пророчества ни перед каким 

человеком, но буду воздавать славу Богу за то, что Он, по 

милости Своей, даровал нам эту великую привилегию, чтобы 

мы могли в этот пророческий период времени принять проро-
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ческое служение и пророческое слово и действительно извле-

кать пользу из него, чтобы так придти в согласие с Богом и 

Божьим словом.  
Я думаю, что это написно в 1 Цар. 17:24, где женщина 

говорит: „Да, теперь я знаю, что ты есть человек Божий и 

что слово в устах твоих есть истина“.   
Перейдём к Деяниям апостолов 8, чтобы показать вам биб-

лейский образ действий, которым Бог действовал в началь-

ном христианстве. Люди читали Писание, и когда они читали 

его, то Бог открыл им Своё слово и послал им слуг, которые 

принесли его. Чего они сами не могли понять, то затем могли 

возвестить им эти посланные Богом мужи.  
Деян. 8:34-35 Тогда придворный служащий обратился к 

Филиппу с вопросом: „Прошу тебя, скажи: о ком говорит 

здесь пророк? О себе самом или о ком-нибудь другом?“  Тогда 

Филипп открыл уста свои и возвестил ему, начав с этого 

слова Писания, благую весть об Иисусе.   
До этого он читал в пророке Исаии 53 главу, и читал гром-

ко, сидя на колеснице. Затем у него появился вопрос: „О ком 

говорит это место Писания?“ Тогда пришёл и ответ. Воп-

рос в Пятидесятницу был такой: „Что нам нужно делать ... 

“. Здесь же вопрос такой:  "Скажи мне, о ком говорит здесь 

пророк? О чём идёт речь? Я читаю, но не понимаю этого.“ 

И посмотрите только, Бог всегда находит путь. Бог всегда 

имеет пути и средства, чтобы дать и открыть Своё слово тем, 

которые жаждут его.  
Деян. 15:15  И этому соответствуют слова пророков, ибо 

написано ...  
Всегда должно быть: „Так написано“. Слова пророков со-

ответствуют этому. Что нам сказать на это? Может мне дать 

вам места Писания, которые говорят о служении Иоанна Кре-

стителя и были записаны нам в Новом Завете, и которые мы 

можем все прочитать? Я действительно записал их себе. Это 

не только Ис. 40:3, не только Maл. 3:1, но и Матф. 11:10, 
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Марк. 1: 1-3, Лук. 1:17+76, Лук. 3:3-4, и Иоан. 1:21. Здесь 

Иоанна спрашивают: „Ты Элия?“ Он отвечает: „Нет, я не 

он“. И затем мы слышим из уст нашего Господа слова из 

Maтф. 17:11: Он сказал им в ответ: „Элия конечно же при-

дёт и приведёт все снова в должное состояние“. Ни какая-

нибудь группа и ни какое-нибудь харизматическое движение 

- они ведь все проходят мимо этого. Они действительно 

проходят мимо этого и строят свои собственные царства в 

Царстве Божьем. Они вовсе не распознали того, что Бог сде-

лал в это время и какова Его цель. „Элия конечно же придёт 

и приведёт всё снова в должное состояние“.    
О чём же идёт речь в том служении, которое Бог обетовал, 

прежде чем придёт великий и страшный день Господень? Мы 

можем прочитать об этом дне. Он будет гореть как печь. В 

нём небеса с грохотом пройдут. Так написано во 2 Петр. 

3:10. К этому имеются очень много мест Писания в Ветхом и 

в Новом Завете. Прежде, чем настанет этот страшный день 

Господень после окончания времени милости, Бог хотел пос-

лать пророка по образу Элии, который всё снова должен вер-

нуть в должное состояние. 
 
Вчера я три часа слушал брата Бранхама. Вновь и вновь я 

слышал серьёзность в его голосе. Я вовсе не могу вам ска-

зать, как чувствуешь себя при этом: с какой абсолютностью, 

с какой серьёзностью он возвышает голос и просто должен 

всё снова вернуть в должное состояние. Он мог бы с великим 

даром Божьим иметь прекрасную жизнь, с даром, которого 

никто не имел со дней нашего Господа. Но посмотрите: он 

был слугой Божьим, чтобы принести слово Церкви. И кто 

имеет уши слышать, тот слушай, что Дух говорит церквям.  
Как уже было упомянуто: мы не верим ни в Моисея, ни в 

Павла, но верим в Бога. Наш Искупитель сказал: Вы верите в 

Бога, верьте и в Меня. Только Господь, Бог наш, является 

предметом веры. Но Святое Писание говорит также:  Верьте 

Богу и верьте Его пророкам, и тогда вы победите и будете в 

безопасности. Есть достаточно мест Писания, которые дей-
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ствительно указывают нам на это и показывают нам путь, 

которым нам нужно в это время идти. Я говорю вам, как оно 

есть: кто проходит мимо того, что Бог открыл через Своё 

слово, тот проходит мимо Бога. У Бога нет времени, которое 

Он тратит зря. Бог использует время. И мы также должны 

использовать время, чтобы слово часа, поучение и приведе-

ние в порядок, всё снова возвещать так, чтобы Бог мог завер-

шить Свою Церковь, и мог иметь Невесту-Слово - без пятна 

и порока; Церковь, которая достойно носит Его имя, которая 

приняла Его слово и которая носит в себе Его сущность и 

знает: „Я есть собственность Господа“. И это должно быть не 

только в устах и не только на словах. Позвольте мне сегодня 

вечером спокойно сделать на это ударение: всё всегда зави-

сит от того, чтобы мы в наше время распознали, что слу-

жит к нашему миру. То, что происходило в другие времена, 

это было делом  других людей. Но сейчас живём мы. Теперь 

всё зависит от того, чтобы мы слушали слова обетования 

нашего Бога, верили им, и позволяли вызвать себя и привес-

ти себя в должное состояние. Так написано, что всё должно 

быть снова приведено в должное состояние. В послании от 

Иоанна мы читаем о человеке Божьем: „ ... чтобы все через 

него пришли к вере“. Это ведь кажется преувеличенным. Где 

же тогда в этот момент находятся все другие, если только 

один является человеком этого часа? Итак, Бог так распоря-

дился. Был только один Авраам и только один Моисей. Всег-

да был только один человек, которого Бог брал, чтобы при-

нести Своё слово. Вы можете пройтись по всем евангельским 

местам в нашем поколении и не найдёте никого, кто сможет 

сказать вам, что он получил прямое Божье призвание, как и 

Павел выражает это: т.е. небесное призвание. Все получали 

только вдохновение. Я ещё могу вспомнить слова человека, 

которого я переводил здесь, в Дюссельдорфе. Это был Т. Л. 

Осборн. Когда он впервые услышал брата Бранхама и увидел, 

что происходило, то он сказал про себя: „Ты тоже можешь 

это “. Это были его слова, слова из его уст: „Ты тоже можешь 

это“. Все другие могли говорить подобное: „Ты тоже можешь 
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это “. Но „мог“ ли это делать брат Бранхам? Нет! Как и наш 

Господь сказал: „Не я делаю эти дела, а Отец, Который 

пребывает во Мне. Он делает Свои дела“. Точно так же оно 

было и теперь. Не человек Божий, а Бог действовал через 

этого человека и делал то, чему мы радуемся и за что мы 

очень благодарны Господу. 
 

Можно было бы прочитать ещё много слов Писания, но 

обобщим теперь всё: 
 
В сегодняшний день, точно 33 года назад, я стал по 

основной должности и по полной профессии, совершенно и 

полностью трудиться в Царстве Божьем. Проповедовал я уже 

давно. Но это был тот день в моей жизни, когда началось 

продолжение служения и распространение послания послед-

него времени в нашей стране и соседних странах, а затем и 

по всему миру. С мая-июня 1933 года по май 1966 года, это 

теперь точно 33 года. Я совершенно честно хочу сказать: 

я ожидаю, что вскоре что-то произойдёт. Я не пророк, но и 

даже если бы я был им,  то я также не знал бы этого, ибо наш 

Господь Сам сказал: „Также и Сын Человеческий не знает 

времени и часа“, а только один Бог, и Он оставил время и час 

в Своей совершенной власти. Все дела теперь разворачива-

ются с такой скоростью, как никогда прежде. Всё становится 

только мировым: международный банк, мировое развитие, 

мировая валюта, мировой порядок, мировая торговля, всё 

только мировое. Но мы все знаем, кто является князем этого 

мира. И мы все также знаем, где находится штаб-квартира и 

где на земле распределяется вся власть. Это действительно 

может пройти человеку через кожу и кости, когда брат 

Бранхам говорит, что все правительства земли находятся под 

влиянием князя этого мира. В пророке Данииле 23:7 мы про-

читали, что последняя мировая империя будет топтать, пог-

лощать и дробить всю землю и все должны будут покорить-

ся. Здесь перекрывается денежный кран, там отрезается тор-
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говля. Все должны будут поклониться - весь мир, будь то в 

религии или в других областях. Весь мир сделается покор-

ным и должен будет поклониться.  
Когда мы видим всё это, то мы можем радоваться и знать, 

что мы пришли к концу времени милости. Прежде, чем нас-

танет день Господень, Жених завершит Свою Невесту, укра-

сит её и сделает её славной - без пятна и порока - погружая 

её вновь и вновь в водной бане слова.  
Мы находимся в эти дни между Пасхой и Пятидесятницей. 

Перед этим мне как раз позвонил брат из Ботсваны и спро-

сил: „Действительно ли ещё сегодня для нас слово о том, что 

мы можем быть крещены Духом так же, как и наши братья и 

сёстры в начальном христианстве?“ Повсюду искренние лю-

ди, верные дети Божьи, имеют желание переживать Бога. Я 

думаю, что это находится в наших сердцах, по-новому пере-

живать Бога. Тогда нам не нужно будет больше прилагать 

усилий, ибо тогда сила Божия будет в нас.  
Я хочу закончить местом Писания: 
 
Тит. 2:11-13   Ибо явилась милость Божия, приносящая 

спасение всем людям... 
 
Спасение было принесено всем людям. Но теперь оно 

исходит от всех к тем, которые приняли его: 
 
 ...и воспитывающая нас отвергать безбожную сущно-

сть и мирские похоти и благоразумно, справедливо и благо-

честиво жить в настоящем времени мира, ожидая при этом 

нашего блаженного добра надежды и явления славы великого 

Бога и Спасителя нашего Христа Иисуса, Который отдал 

Себя Самого за нас, чтобы искупить нас от всякого беззако-

ния и сотворить Себе в собственность народ чистый, рев-

ностно стремящийся к добрым делам.   
Итак, нужно не только искупление, но и воспитание, что-

бы мы могли вести благоугодную Богу жизнь, и, как Енох, 
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ходить с Богом, и чтобы это было не только слово Божие, не 

только возвещение, но чтобы всё это открылось в нашей жиз-

ни. Как здесь написано: Который отдал Себя Самого за нас. 

Что нам нужно теперь делать? Нашим  заданием является 

отдаться Ему. Павел пишет: «Eсли мы умерли со Хрис-

том, то будем и жить с Ним». Сначала нужно умереть, а за-

тем жить. Также и собственное "я" нужно предать смерти. 

Мы должны, как Павел, говорить: Теперь уже не я живу, а 

живёт во мне Христос.  
Мы вернёмся к вступительному слову: Такой образ мыслей 

да живёт во всех вас, каким он был и во Христе Иисусе. И 

только если Он пребывает в нас, тогда может быть в нас 

и Его образ мыслей, чтобы Он мог искупить нас от всякого 

беззакония и сотворить Себе в собственность народ чистый, 

ревностно стремящийся к добрым делам.  
Есть ли сегодня в нашей среде люди, друзья, которые мо-

жет быть впервые слышат такое возвещение? Конечно же 

здесь невозможно распознать никакой концепции философ-

ской программы, но это Бог говорит многоразличным обра-

зом с нами. Потребности также различны и многообразны, но 

я уверен, что для каждого что-то было; для последних же то, 

что Господь умер за всех нас, что Он отдал Свою кровь и 

жизнь на кресте Голгофы, чтобы искупить нас, простить на-

шу вину, искупить грех и освободить нас по слову Писания: 

„Кого Сын освободит, тот действительно свободен“. Кто 

действительно хочет переживать Бога, тот может пережить 

Его сегодня. Господь присутствует здесь. Он зовёт. Он зовёт 

тебя!  
Если есть здесь люди, которые ещё никогда не следовали 

призыву, то здесь они имеют сегодня возможность посвятить 

свою жизнь Господу. Аминь! 


