
 1 

 

 

ПРОПОВЕДЬ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ 

Проповедана 15 сентября 1970 г. в Крефельде  
Эвальдом Франком 

1 послание к Фессалоникийцам  4, 1-8. 

„Итак, далее, дорогие братья, мы просим и призываем вас в 

Господе Иисусе, чтобы вы ходили точно так, как вы слышали 

это от нас, как вам нужно ходить и жить для Божьего бла-

говоления - вы и действительно  ходите так - чтобы вы ещё 

более возрастали в этом, ибо вы знаете, какие указания мы 

дали вам по заданию Господа Иисуса. Ибо это есть воля 

Божия, ваше освящение, чтобы вы избегали блуда, и чтобы 

каждый из вас знал, что нужно приобретать себе свой собст-

венный сосуд  в святости и чести ... “ 
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   ЭВАЛЬД ФРАНК                                    КРЕФЕЛЬД, 1970 г. 

 

ПРОПОВЕДЬ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ 

На этом месте, так мы достаточно часто говорили это, не 
возвещается ничего другого, кроме слова Божия. И каждый 
имеет право проверить всё посредством слова Божия. Не пос-
редством того, что насадило какое-нибудь религиозное направ-
ление, а посредством Святого Писания. Если мы хотим устоять 
перед Богом, то мы должны позволять исправлять себя по слову 
Божию. И именно в то время, в которое мы сейчас живём, всё 
зависит от того, чтобы мы оставались в Боге и это будет про-
исходить тогда, когда мы будем оставаться в слове Божьем. Кто 
выходит за рамки слова Божия, тот уже не пребывает в Боге. 
Мы достаточно часто слышали о том, что слово Божие - это аб-
солютная правда, и до тех пор, пока мы соглашаемся со словом 
Божьим, мы соглашаемся с Богом. Человек, который не согла-
сен со словом Божьим, не согласен с Богом. Это факт, который 
никто не может опровергнуть. 

Сегодня вечером мы намереваемся особым образом погово-
рить с нашей молодёжью. Это такие вещи, которые по учению 
твёрдо установлены, и в которые мы все верим и принимаем их. 
И мы убеждены в том, что именно молодёжь не должна упус-
тить этого, и что им в решающих жизненных вопросах должна 
быть оказана в этом помощь. И мы верим, что эта помощь при-
ходит от Бога, если они позволяют настроить себя на слово 
Божие. Здесь есть слово в псалме 119. Мы начнём с 7 стиха. 
Псалом 119 с 7 стиха: 

„Я благодарю тебя от всего сердца, что Ты научаешь меня 
Твоим правам, правам справедливости Твоей. Я хочу соблюдать 
Твои права, никогда не покидай меня. Как юноше ходить непо-
рочно путём своим? Когда он держится по слову Твоему. Я 
всем сердцем ищу Тебя, не дай мне уклониться от заповедей 
Твоих. Я храню Твоё слово в сердце моём, чтобы мне не гре-
шить против Тебя. Слава Тебе, Господи! Научи меня заповедям 
Твоим! Я хочу рассказать устами моими все указания уст 
Твоих. Я радуюсь пути, который показывают наставления 
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Твои, как большому богатству. Я говорю о том, что Ты пове-
лел, и не страшусь того пути, которым Ты ведёшь меня. Я 
имею желание к правам твоим  и слов Твоих не забываю.“ 

Здесь особенно важен 9 стих: „Как юноше ходить непорочно 
путём своим?“ Ибо ответ звучит так: „Когда он держится толь-
ко по слову Твоему.“ Это лежит у меня на сердце, на основании 
вопросов, которые обсуждались здесь, посреди братьев, в тече-
ние прошедших дней, говорить о том, что прилично для верую-
щего, и по чему можно выяснить, как нам нужно оценивать эти 
вещи и обращаться с ними. Знаете, сердце моё сильно бъётся, 
потому что вовсе не так легко говорить об этом, особенно когда 
здесь сидят разные люди, которые, возможно, могут лучше 
расценить это, чем я. Однако мы честно и добросовестно хотим 
рассмотреть некоторые вещи из Святого Писания. Не для того, 
чтобы обсуждать, и не для того чтобы судить, а чтобы помочь и 
чтобы мы могли научиться из этого. И я думаю, что все мы, 
которые вместе идём по общему жизненному пути, знаем, что в 
нашей жизни практически существуют только два главных 
решения, которые имеют важнейшее значение: одним из этих 
решений является наше решение следовать Иисусу Христу. Это 
такое решение, которое связывает нас с Ним не только на вре-
мя, но и на вечность. Вторым же решением, которое связывает 
двух людей пока они живы, является решение жить друг для 
друга. 

Чтобы сохранить людей от горя, нужно указывать на то, что-
бы каждый человек, который принимает это второе решение, 
принимал его в молитве, после достаточного рассуждения, с 
полной уверенностью и без малейшего сомнения. Человек, ко-
торый начал совместный жизненный путь в сомнении, совер-
шил самую большую ошибку в своей жизни. Человек, который 
принял своё решение, а затем всё ещё смотрит направо и налево 
- чтобы понятнее выразить это - который всё ещё смотрит 
своими глазами туда и сюда, чтобы делать сравнения, и, чтобы, 
возможно ещё пораздумать - такой человек вовсе ещё не созрел 
для того, чтобы вместе идти по жизненному пути. И только тог-
да, когда мы будем иметь абсолютную и полную уверенность 
не в том, что видно снаружи, ибо это второстепенно, а на осно-
вании той уверенности, которую может вложить в сердце 
только Бог, только тогда можно будет устоять в трудностях, ко-
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торые приносит с собой  жизнь, и, как говорят народные уста, 
можно будет вместе пройти и через „толстое и тонкое.“ 

Мы в эти дни настроены на то, что всё, что только вы-
равнивается и приводится в порядок согласно Библии, должно и 
упорядочиваться по Библии. Вопрос к нашей молодёжи дейст-
вительно такой: как быть с этими вещами в Царстве Божием? И 
я хотел бы, чтобы меня поняли, что я не делаю никому ника-
кого упрека, когда я делаю высказывание из моих уст о том, что 
слуга Божий или проповедник какой-нибудь церкви, а также 
старейшины существуют не только для того, чтобы изрекать 
благословение, но и для того, чтобы действительно помочь доб-
рым советом и в те часы принятия решения, в которых находят-
ся эти два человека. Просто невозможно откладывать эти вещи 
на долгое время, чтобы только поступать каким-то таким обра-
зом, который не даёт человеку придти к этой полной уверен-
ности перед Богом в том, что то, что говорят здесь впереди, 
можно вообще говорить перед Богом. Если здесь, на этом мес-
те, или где-нибудь ещё говорят: „Что Бог соединил, того не 
должен разлучать никакой человек“, тогда условием, собствен-
но говоря, для этого является убеждённость того, кто произно-
сит это устами, что это Божье соединение. И если есть каким-то 
образом хоть малейшее сомнение, тогда можно, будь это хоро-
шо или плохо, сказать это, потому что это нужно говорить. Но 
это не всегда  должно будет так быть. 

Мы не готовы дольше предоставлять нашу собственную со-
весть на то, чтобы только что-то изрекать на этом месте, но то, 
что мы здесь изрекаем, это мы хотим изрекать и перед Богом, в 
той уверенности, что оно так есть. Это я говорю теперь не по-
тому, что мы от кого-то чего-то хотим или хотим что-то поста-
вить под сомнение, но это просто лежит у меня на сердце, ка-
саться не прошлого, а будущего, чтобы раз и навсегда выяс-
нить, что прилично в этом случае для детей Божьих. 

Мы знаем, как это происходит в мире. Но мы не от этого 
мира, так мы читаем это в Иоан. 17. Господь Иисус говорит: 
„Вы не от этого мира, как и Я не от этого мира.“ И так как 
мы теперь пришли к этой теме, то вы знаете, что есть места 
Писания, которые говорят об этом и так оно было от начала 
мира, что Бог соединял людей, которые были предназначены 
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друг для друга. И так же хорошо мы знаем о том, что именно в 
этой области посреди людей существует много сердечной боли 
и много страданий. И можно, сделав неправильный выбор, при-
чинить себе действительно так сильно и столько всей этой 
боли, которой никто не сможет утолить. Слово, которое я хотел 
бы для этого прочитать, находится в 1 Фесс. в 4 главе, с 1 
стиха: 

„Итак, далее, дорогие братья, мы просим и призываем вас в 
Господе Иисусе, чтобы вы ходили точно так, как вы слышали 
это от нас, как вам нужно ходить и жить для Божьего благо-
воления - вы и действительно ходите так - чтобы вы ещё 
более возрастали в этом, ибо вы знаете, какие указания мы 
дали вам по заданию Господа Иисуса. Ибо это есть воля 
Божия, ваше освящение, чтобы вы избегали блуда, и чтобы 
каждый из вас знал, что нужно приобретать себе свою соб-
ственную жену в святости и чести, а не в страстной похоти, 
как язычники, которые не знают Бога; чтобы никто не про-
винился в посягательстве и не осуждал брата своего в этом 
деле; ибо Господь есть Мститель за все такие проступки, как 
мы уже и раньше говорили и настойчиво свидетельствовали 
вам об этом, ибо Бог призвал нас не к аморальности, а к освя-
щению. Поэтому, кто пренебрегает (этими указаниями), тот 
пренебрегает этим не человека, а Бога, Того Самого, Который 
даёт вам в сердце и Духа Своего Святого.“ 

Мы все хотим, как мы уже сказали это, насколько мы знаем и 
можем, быть благоугодными Богу во всех вещах. И я хотел бы 
ещё раз сказать, что мы не можем вернуть прошлого. Но мы 
можем помочь друг другу и передать с верою будущее в руки 
Бога так, чтобы юноша, прежде чем он вообще произнесёт сво-
ими устами слово, которое может рассматриваться как обяза-
тельное, чтобы он сначала достаточно помолился, прежде чем 
он начнёт говорить, чтобы, когда он говорит, девушка не оста-
лась в неясности, но знала, что здесь это не шутка, а серьёз-
ность. Я не думаю, что верующий молодой человек может поз-
волить себе и имеет право на то, чтобы стучать во многие 
двери, но прежде чем он постучится куда-нибудь, он должен 
знать, что ему откроют. Это просто прилично и это Бог, по 
милости Своей, должен даровать. 
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Во-первых я сам, теперь оно может быть и слышится смеш-
но, но когда пришло время, то я поговорил с моим собственным 
отцом и я спросил его насчёт этого. Вы скажете: „Да, брат 
Франк, но разве это было необходимо?“ Для меня - да, и я 
думаю, что оно так и для всех нас, которые имеют большое 
почтение к своим родителям. А Библия показывает это как зна-
мение времени, что дети будут непослушны своим родителям. 
Итак, если мы имеем верующих детей, то мы можем требовать 
от них, а также и Бог может требовать, чтобы они были пос-
лушны во всех вещах. И родители желают самого наилучшего 
своим детям. Итак, когда приходит время, что молодой человек 
имеет необходимую зрелость, не в 15 или 16 лет, а только 
позже, так что он теперь действительно сознаёт и имеет уве-
ренность в том, что он не хочет в  одиночестве проходить свой 
жизненный путь - и я хотел бы здесь однажды совершенно ясно 
сказать, что для нас, верующих, долго затянувшаяся надежда 
является тем, что делает сердце больным, так это написано уже 
в Притчах - и молодой человек должен заполнить годы своей 
юности лучше другими вещами, чем такими мыслями. И только 
когда приходит время, когда это намерение можно осуществить 
и привести в дело, иначе он приводит себя день и ночь в труд-
ности и будет стараться и мучиться и не знать, как он сможет 
стать покорителем этого дела, и она (мысль) будет действи-
тельно привита, потому что он питает своё сознание и подсоз-
нание такими мыслями... Итак, только тогда, когда придёт для 
этого время, нужно будет и заниматься такими мыслями. И это, 
конечно, действительно только для братьев, а не для сестёр, по-
тому что сёстрам вовсе не нужно заниматься такими мыслями, а 
выжидать до тех пор, пока кто-то не придёт и не попросит её 
руки. И тогда всё ещё есть время, чтобы забилось сердце. Зачем 
нужно брать такие вещи как повод в жизни для того, чтобы 
ввести самого себя в трудности, под груз и под бремя, из под 
которого невозможно самому выйти и когда вновь и вновь за-
даёшь себе такой вопрос „Как это возможно?“ Но если ты сам 
виноват в этом, то нужно конечно же быть и готовым к послед-
ствиям этого. 

Братья принимали участие в беседе, когда американские 
братья и некоторые здесь упомянули то, что брат Бранхам ска-
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зал именно об этом. И он сказал - я имею в виду, что я не могу 
сказать всего того, что нужно было бы сказать, ибо это я 
должен однажды сказать нашей молодёжи наедине - но уже то 
обещание, которое даёт верующий мужчина, не является ведь 
таким делом, которое можно сегодня дать, а завтра забрать 
назад. Наше "да" должно быть в любом случае "да". И прежде, 
чем можно сказать такое "да", нужно иметь в этом уверенность. 
И этого невозможно сделать прежде, пока оно не будет обгово-
рено с отцом и матерью. И прежде, чем вы поговорите со ста-
рейшинами церкви, в ваших сердцах уже должна быть уверен-
ность. Но затем - это может быть только после того, как вы 
усердно молились и это стало для вас нуждой и просьбой, и 
когда вы знаете, что пришло время, и если вы встретили ту, о 
которой вы точно знаете, что с ней я пройду наш совместный 
жизненный путь - тогда оно для вас совершилось и с вами со-
вершилось, а также оно совершилось и с той девушкой. Тогда 
это будет не попытка, не ощущение и не чувство, а соединение 
от Бога. И тогда со всей уверенностью можно будет сказать: 
„Что Бог соединил, того не может разлучить никакой человек.“ 
Да и если кто-то  попытается, то он не сможет этого сделать, 
если Бог соединил их. Итак, чтобы удалить трудности, будем 
же и поступать так. И именно потому, что речь идёт о таком 
решении, которое нельзя сегодня принять, а завтра отменить, 
ибо речь идёт о брачном союзе, как я уже сказал это. 

Существуют только два решения совершенно особого значе-
ния: одно - это решение быть с Иисусом Христом, потому что с 
Ним мы хотим проводить вечность. А второе решение, которое 
так же важно для совместного жизненного пути, есть ведь то 
решение, тот выбор, который ты принимаешь о той личности, с 
которой хочешь пройти всю жизнь. И нет в жизни никакой дру-
гой вещи, которую нужно было бы приносить перед лицо Бога с 
такими многими молитвами, с такими многими мольбами, с 
такой великой серьёзностью, как эти два решения. Всё другое 
можно расторгнуть. Если я сегодня решусь купить машину, то 
завтра я могу решиться купить другую машину. Ведь можно 
каждое решение, которое было принято, либо изменить, либо 
расторгнуть, будь то с издержками или без них, но это можно 
сделать. А решение быть с Иисусом Христом, оно было приня-
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то перед Богом и с Богом, и оно останется навечно. Ибо написа-
но: „Я обручусь с тобой в справедливости и Я обвенчаюсь с 
тобой навечно.“ (Ос. 2, 21). Это Бог сказал Своим. 

Но есть и другое дело: что же прилично для молодых людей, 
когда они приходят под слово Божье и когда они выходят из 
богослужения? Мы ведь не только сверху окружены, но и слева 
и справа и отовсюду. И я действительно в те дни, в которые 
братья были здесь, должен был сделать упрёк в том, что 19 
молодых людей в нашей среде, правда не отсюда, вели себя не-
прилично даже на этом месте. Это всё не просто для нас, пой-
мите нас дорогая молодёжь. Вы - то поколение, которое Бог 
точно так же призвал и любит как и нас или как следующее 
поколение. Но в доме Божьем должно пребывать благоговение 
и почтение перед Богом и перед Его словом, и просто должно 
пребывать всё, что относится к этому. Нельзя после богослуже-
ния выходить на улицу, чтобы обменивать друг с другом чем-то 
смехотворным, или вести себя подобным образом. Это непри-
лично. Когда вы видите людей, неважно откуда, выходящих из 
богослужения, то они идут почти молча, потому что приняли 
слово и теперь перерабатывают его в себе и размышляют над 
ним. Это безответственно и нетерпимо, что мы, на этом месте, 
позволяем себе делать такие вещи, которые просто неприлич-
ны. Это не для верующих, не говоря уже о том, что для людей, 
которые хотят быть вознесёнными и претендуют на то, что 
служат Господу и стоят на Его стороне. Для всего есть место и 
время. Но это место существует только для того, чтобы слы-
шать слово Божие и чтобы приходить без смеха, а также и 
уходить без него. Если есть вещи, которые молодые люди хотят 
сказать друг другу, то для этого есть достаточно личного вре-
мени, если уже нужно что-то сделать или сказать. Но задайте 
себе однажды вопрос: если нас увидят люди, как вы выходите и 
улица станет местом для разговоров - то что люди могут поду-
мать об этом? Думаете, что они войдут однажды в этот зал, 
чтобы послушать слово Божие? Нет, мы просто должны начать 
судить самих себя и умолять Бога всем сердцем о том, чтобы 
Он помог нам в этом деле. 

Вы ведь совершенно точно знаете, что мы являемся послед-
ними из тех, которые хотели бы взвалить на кого-нибудь ношу, 
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под которую бы мы сами не подставили бы себя или под ко-
торую бы мы сами не встали бы. Но я думаю, что время дейст-
вительно пришло и нет разницы, молод или стар, но мы совер-
шенно просто должны обращать внимание на то, чтобы мы 
никому не стали преткновением или раздором, а стали, по ми-
лости Божьей, благословением. И поэтому мы хотим то, что 
здесь сейчас говорится, понять или принять не как упрёк, а 
совершенно просто принять это как от Господа, потому что Он 
любит нас и хочет привести нас в порядок. 

У нас ведь есть достаточно возможностей, будь то в пении 
или в игре на музыкальных инструментах, где молодые люди 
могут в чистоте и святости использовать перед Богом свои 
таланты, которые Бог даровал им. И как уже было сказано: 
когда придёт для этого время, то вы не останетесь и без того. 
Но это действительно абсурд для юноши, которому 16, 17 или 
18 лет, вообще заниматься этими мыслями, так как не обес-
печено практическое исполнение этого. И человек сам себя 
приводит в нужду, в настоящую нужду. А кто затем поможет 
ему выбраться из неё? Поэтому будем заполнять наше время 
духовными мыслями и делами, пока другие вещи ещё вовсе не 
стоят на повестке дня. А затем у нас будет ещё достаточно 
времени, чтобы заняться тем, что ещё находится впереди нас. 

Может быть вы скажете: „Должно ли это теперь так быть?“ Я 
- последний из тех, как мы уже сказали это, кто стал бы давать 
здесь предписания на то, чтобы устанавливать возраст, но ина-
че я не могу. Зачем нам приводить себя в скорбь, если в этом 
вовсе нет необходимости? И чем наполнено сердце, это то, чем 
питаются наши мысли - по ним и настраивается наше тело. И от 
этого и приходит всякая скорбь, только от этого. Но не от того, 
если кто-то свои мысли и силы, которые он в себе имеет, 
правильно применяет, а только тогда, когда он питает себя 
такими вещами, которых невозможно исполнить на деле. И 
только это приводит его в трудности. Здесь Святое Писание го-
ворит: „Ибо это есть воля Божия, ваше освящение, чтобы вы 
избегали блуда, и чтобы каждый из вас знал, что нужно 
приобретать себе свою собственную жену в святости и чес-
ти, а не в страстной похоти, как язычники, которые не знают 
Бога.“ (1 Фесс. 4:3-5) 
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Это - слово Божие и ему мы все должны покоряться и ста-
вить себя под него. Нельзя просто питать эти вещи так, чтобы 
возникала страсть и чтобы она приходила на нас. Но как здесь 
написано: „В святости и чести“ перед лицом Всемогущего 
Бога. Тогда на этом будет пребывать благословение и тогда 
сможет пребывать на человеке и Божье благоволение. 

Здесь дальше написано: „Чтобы никто не провинился в пося-
гательстве“ (стих 6), ибо Бог есть Мститель за все такие вещи. 
Никто не должен так провиниться. И если хотите мне верить 
или нет -, но это есть первоначальный грех. И сатана будет 
стараться и приглашать нас пройти мимо всех этих вещей, но 
затем он захочет ввергнуть нас в них. Потому что это именно 
то, через что пришли на человечество грех и гнев Божий. Имен-
но в этом находится искушение и поэтому Павел и дал здесь 
Духом Святым предупреждения. Сначала он ставит слово: „Ибо 
это есть воля Божия, ваше освящение, чтобы вы избегали 
всякого блуда“ (стих 3). Это Павел, движимый Духом, ставит 
на первое место. И он дословно говорит здесь: „Вы ведь 
знаете, какие указания мы дали вам по заданию Господа 
Иисуса.“ (стих 2). Итак, это фактически написано в Святом 
Писании. А для тех, которые служат Богу и принадлежат Ему, 
для них буквально на всё имеются указания в Святом Писании. 
И если мы, как мы это прочитали, держимся слова Божия, тогда 
всё в нашей жизни будет идти хорошо. 

Мы не будем принимать тех решений, которые стараются 
принять за нас другие, но здесь только двое принимают реше-
ние и знают: „Это - путь Божий для меня.“ И тогда никто не 
сможет воспрепятствовать нам в этом. Но чтобы всё же иметь 
уверенность в этом, то никогда не может быть неправильным 
то, если дети оказывают своим родителям столько доверия. И 
если мы уже обо всём возможном говорим с нашими родите-
лями, то разве нам не нужно поговорить с ними и о таком важ-
ном решении в этой жизни? И разве нам не нужно также дове-
рять и тем, которых Бог Господь поставил, чтобы возвещать 
слово Господне? Если мы хотим быть и стать такой Церковью, 
на которой в полной мере и в полном объёме пребывает Божье 
благословение, тогда и эти вещи должны упорядочиваться и 
находить своё место, чтобы никто не претыкался о что-то, но 
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чтобы именно такая гармония была в нашей среде. И естест-
венно необходимо и то, чтобы мы все могли жить в ней в 
пример другим и в пример нашим детям и на это Бог будет да-
рить нам много милости. 

Затем здесь далее написано: „Ибо Бог призвал нас не к амо-
ральности, а к освящению.“ (стих 7). А затем он пишет даль-
ше: „Кто пренебрегает этим, тот пренебрегает этим не че-
ловека, а Бога, Того Самого, Который  даёт вам в сердце и 
Духа Своего Святого.“ Затем Павел пишет об этом ещё неко-
торые слова в 1 Кор. 7. Вы ведь все знаете эту главу. В 1 Кор. 
7, здесь в 37 стихе сказано, я не хотел бы слишком затягивать: 
„А кто, напротив, стал твёрдым в сердце своём и не нахо-
дится в стеснённом состоянии, но является свободным гос-
подином над своей волей и твёрдо намерен оставить свою дев-
ственную дочь незамужней, тот поступит хорошо в этом.“ 
Кто здесь прочитает это, тот точно увидит, что в отношении 
между родителями и особенно дочерьми, родителям в самом 
деле ещё предоставлено право на то, отдать ли им теперь свою 
дочь замуж за кого-нибудь или нет. Это не так, как сегодня 
думают, что дочери просто сами могут решать, чего они хотят 
и как они хотят, но они должны покоряться Богу и Его слову, а 
также признавать и это решение. 

Здесь это написано, может мне прочитать это ещё раз? Про-
читаем с 36 стиха: „А если кто думает, что он поступает нес-
праведливо со своей незамужней дочерью, когда она выходит 
за годы расцвета юности, и если есть повод к тому, то пусть 
он делает как хочет; он не согрешит: пусть такие выходят 
замуж. А кто, напротив, стал твёрдым в сердце своём и не 
находится в стеснённом состоянии, но является свободным 
господином над своей волей и твёрдо намерен оставить свою 
девственную дочь незамужней, тот поступит хорошо в 
этом.“ Да, но что сказали бы наши дочери сегодня, если бы 
мы им сказали: „Мы приняли решение оставить вас незамуж-
ними.“? На следующий день они сбросились бы с крыши. Но 
что же говорит здесь слово Божие? И мы видим, как далеко мы 
можем удалиться от слова Божия. Сегодня молодежь говорит: 
„Мы умнее старых, мы уже сами сделаем всё это.“ А что будет 
затем? Затем в лавку начнёт заходить дождь, однако всего 
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этого не должно больше быть, и мы просто должны придти к 
тому, чтобы во всех вещах признавать действительным слово 
Господне. Мы не должны просто так говорить: „Да, я верю 
слову Божию и тому, что оно говорит о вознесении.“ Это 
прекрасно, но если мы были возвращены к слову Божию, как 
мы достаточно часто слышали это, то мы должны верить и 
каждому слову Божию, и именно так, как оно написано. И 
только тогда всё Божье благословение сможет полностью пре-
бывать на нас. 

Итак, не нужно делать прыжки туда и сюда посреди нашей 
молодежи, а ожидать до тех пор, пока не придёт время, чтобы 
никто не мог в чём-то обвинить вас. И сегодня я говорю это 
здесь, может быть не только потому, что хочу сказать это - ибо 
я сам имел достаточно уважения к самому себе - но я не взял бы 
абсолютно ни одной из тех, которая уже самым малейшим об-
разом имела какую-либо близость с кем-нибудь другим. Де-
вушка, которая намеревается жить в счастливом браке, должна 
держаться подальше от каждого молодого брата, пока она не 
будет точно знать, что пришли её время и час. Если я сегодня и 
говорю это здесь, перед всеми вами - хотелось бы сказать, что 
мы ведь все люди, которые находимся посреди жизни - но если 
бы я не был первым, который поцеловал мою жену, то я не взял 
бы её в жёны. Я не взял бы её. Теперь вы скажете: „Да, но 
можешь ли ты прикладывать такую мерку?“ Итак, я не знаю, 
могу ли я прикладывать её, но настолько я знаю, что мужчина 
не будет иметь никакого уважения к женщине, которая уже по-
бывала „тут и там ...“, „тут и там ...“. Каждая молодая девушка, 
которая желает себе мужа, который уважает и ценит её, должна 
сторониться и избегать всякого рода зла и ни на что не подда-
ваться, пока не придёт её час, когда она будет знать „перед 
Богом и людьми“, когда она точно будет знать: „Через нес-
колько дней я буду стоять перед алтарём!“. Иначе внимание 
мужа к вам вскоре исчезнет. Многие жёны удивляются, почему 
их мужья не имеют никакого уважения к ним. Но перед жен-
щиной, перед девушкой, которая была „однажды здесь и однаж-
ды там“ - должен ли я теперь быть последним, который что-то 
говорит? 

Нет, мужчина который имеет уважение к самому себе и к 
Богу, сначала совершенно ясно рассудит, и не позволит своим 
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глазам блуждать повсюду, следя за походкой и примеряясь, но 
он приложит сначала духовный градусник, чтобы знать, как 
стоят эти дорогие люди в Господе. Это и было моей меркой и 
ничто другое. А учёба, образование и мастерство, и что бы там 
ни было, это является второстепенным делом. И то, что Бог 
сделал, именно это и служит мерилом и на это мы и должны 
смотреть. 

Сёстры, молодые сёстры, не отправляйтесь вовсе на поиски 
мужа. Это будет самым смешным и самым унизительным из 
того, что девушка вообще может сделать. Но тогда, когда 
придёт ваше время, тогда правильный постучит в двери и тогда 
ваше сердце тоже застучит. Но тогда оно будет стучать только 
для одного, а не для двух или трёх, и вы должны будете знать, 
каков путь Божий для вашей жизни. Всё это находится в руках 
молодых людей, чтобы жить в счастливом и благословенном 
Богом браке. Но я ещё раз скажу: это зависит от каждого 
молодого человека, как будет выглядеть его брак. Поверьте мне 
и примите это как слово наставления, как слово, которое желает 
вам только добра. Не поддавайтесь, я говорю это ещё раз, 
вообще ни на что, пока вы не будете точно знать: „Это - тот, 
которого Бог предназначил для меня.“ 

И даже тогда ещё оно очень далеко от того, чтобы позволять 
себе вещи, которые являются в это время приемлемыми. Мы бы 
до смерти стыдились их в наше время. Но времена изменились, 
а слово Божие остаётся тем же. Вы можете сказать: „Брат 
Франк, это ведь было для бабушки и дедушки.“ То, что Бог 
предназначил для бабушки и дедушки, то Он предназначил и 
для детей и внуков. И на это мы должны равняться. Вы будете 
мне благодарны, потому что будете иметь счастье на ваших 
путях и потому что на вас будет пребывать Божье благо-
словение. И нам не придётся тогда спрашивать: „Почему же это 
так, а это так?“ Но вы будете знать, что здесь пребывает бла-
гословение Всемогущего Бога. И тогда путь будет таким, как 
мы прочитали это: „Как юноше ходить непорочно путём сво-
им? Когда он держится только по слову Божию.“ (Пс. 119, 9). 
И здесь Библия говорит, ибо мы прочитали это: „Чтобы каж-
дый искал или приобретал себе жену“ не в какой-то похоти или 
страсти, а в освящении и почтении. Именно это и говорит слово 
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Божие на эту тему. Нигде не написано: „Сестра да ищет себе 
мужа в почтении и святости.“ Нет, её ищут и её забирают, и она 
ждёт дома, пока не придёт для неё день и час. 

И только тогда, когда мы будем обращать на все эти вещи 
внимание, только тогда брак будет благословенным и хорошим. 
Его не нужно будет латать, ибо Бог благословил его и он ос-
танется благословенным. Но для этого существуют условия и 
их нужно обязательно исполнить. И кто будет равняться на 
слово Божие, тот пожнёт благословение, весьма богатое благо-
словение. Но если кто-то думает про себя: „Ах, с этим я уже 
справлюсь.“ Но кто же тогда справится с болью сердца? Почему 
же тогда существует ещё так много скорбей, и иногда даже ещё 
в браках верующих? Да потому что пропало внимание и 
уважение друг к другу и потому что имеются трудности с тем, 
чтобы ещё дальше быть вместе, потому что исчезло уважение 
друг к другу из-за каких-нибудь легкомысленных вещей. Но 
слово Божие даёт разъяснение, указывает направление и делает 
это именно в этих вещах. И Бог поможет всем нам, особенно 
молодёжи. Мы ведь на  этом месте говорили почти на каждую 
библейскую тему. Почему бы нам не нужно было поговорить и 
на эту тему так свободно и открыто, как мы сделали это сегодня 
вечером? 

Ещё раз, дорогие молодые братья: поверьте мне, наши 
сердца обращены к вам. Мы хотим, чтобы не горе пришло на 
вас, а радость и благословение Всемогущего Бога. Но я ещё раз 
положу вам это на сердце: прежде чем вы начнёте стучать в 
какую-нибудь дверь, выделите себе сначала много времени для 
молитвы. И до тех пор пока вы не станете достаточно взрос-
лыми для этого дела, лучше вам вовсе не молиться об этом. Не 
нужно этого делать уже в 16 или в 17 лет. В 19 или в 20 лет у 
вас всё ещё будет на это время, когда вы будете знать, что это 
дело придвинулось в ощутимую близость. Не создавайте же се-
бе никаких историй, которые приведут вас в беду. И когда вы 
будете молиться, то молитесь серьёзно Всемогущему Богу и Он 
обязательно услышит вас. И Он положит вам на сердце то, что 
вам нужно делать, а также и ей, обязательно. 

Я ещё никогда не слышал такого, чтобы молодой человек, 
который имел уверенность от Бога в том, что эта девушка пред-
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назначена для него, и чтобы он сказал ей это, а она бы отве-
тила: „Нет“. Но эта уверенность просто должна быть. И её мо-
жет вложить в сердце только Бог. Она не приходит через мечту 
или другие вещи. Мечты имеют другие значения. Здесь речь не 
идёт о мечтах, но здесь речь идёт о действительности и поэтому 
Бог должен помочь нам, по милости Своей. 

Но как уже было сказано: сначала нужно дождаться правиль-
ного времени, чтобы не ввергнуть себя в беду. А затем, прежде 
чем вы предпримете первый шаг, нужно сначала молиться, 
чтобы получить уверенность перед лицом Божьим. Ибо это не 
прилично для молодого верующего мужчины давать девушке 
обещания, а затем бросать её. Так делать не подобает, ибо то, 
что мы говорим, это должно говориться перед Богом. А чтобы 
суметь сказать это, нужно иметь необходимую зрелость, чтобы 
не говорить что-то в слепоте. Итак: нужно иметь нужный 
возраст, чтобы вообще уметь сознательно и ответственно обра-
щаться с этими вещами, и тогда оно будет правильно. Ибо этого 
никто не имеет права делать: давать девушке обещание и долго 
обнадеживать её, а затем не взять её замуж; ведь что это было 
бы? Этого делать вообще не подобает верующим. Поэтому нуж-
но молчать и ждать до тех пор, пока не придёт этому время. 
Говорить вы можете всегда, но когда вы говорите, то ваше "да" 
должно быть "да", чтобы можно было положиться на него. И 
тогда вам будет проложен путь для счастливой совместной 
жизни. 

Я надеюсь, что всем нам, которые находятся сегодня здесь, 
будь то молодые или старые, это каким-то образом помогло и 
благотворно подействовало на нас; и даже тем, которые вовсе 
не состоят в браке, это также должно ещё помочь. Ибо Божье 
слово всегда является тем словом, которое имеет что-то сказать 
нам. И если мы покоряемся ему, то мы уже благословенны 
благословением Всемогущего Бога. Пусть Господь поможет 
нам, пусть дарует милость на то, чтобы мы в будущем дейст-
вительно - именно в том, что касается этого решения  - могли 
дождаться этого времени и углубиться в молитву перед Гос-
подом. И это действие, которое мы предпринимаем, оно дейст-
вительно не является беганием туда и сюда и откладыванием 
дела, но показывает, что это дело твёрдо решено у нас в сердце, 
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и что мы думаем, то и говорим, и что она может полагаться на 
это и не будет покинута. Эти вещи мы говорим с уверенностью. 
Пусть же никто не провинится в этом, так как Бог является 
Мстителем за все такие вещи. Во всех других делах можно 
спокойно поступать как угодно, но не в этом деле. Здесь никто 
не имеет права поступать как ему угодно, но это решение Бог 
должен вложить в молитве в наше сердце. Затем мы начнём 
действовать и вы увидите, что Бог, по милости Своей, даст бла-
гословение на это. Господь да будет со всеми нами и особенно 
с нашей молодёжью. И что сегодня могло бы стать самым 
прекрасным, как не то, если бы наша молодёжь могла со всей 
силой помолиться, чтобы и мы все сильно помолились и 
поблагодарили бы Господа за Его драгоценное и святое слово. 
Для этого мы теперь встанем. 

Небесный Отец, мы чувствуем Твоё присутствие и Твоё бла-
гословение, о, Боже. Я прошу тебя, верный Господь, не дай и 
этому слову вернуться пустым назад. Пусть оно исполнит то, 
для чего Ты послал его о, Господи. И пусть исцелятся раны, о, 
Боже, чтобы Твой мир был во всех наших сердцах и управлял 
бы нами, по милости Твоей. Пусть этот Божий мир будет 
найден в браках и в семьях и в каждом сердце, о, Боже. Верный 
Господь, мы ещё раз просим, чтобы Ты даровал всем милость 
принять в сердце это наставление Твоего слова, чтобы мы были 
сохранены от горя, скорби и бедствия. О, Боже, пусть никто не 
думает, что он может сам устроить свою судьбу. Боже мой, 
наша жизнь находится в Твоих руках, и всё зависит от Твоего 
благословения. Господи, и Твоё слово сказало нам, как может 
Твоё благословение придти на нас, т.е. когда мы держимся 
слова Твоего. О, Боже, пусть этот день будет днём принятия 
решения для всех наших молодых братьев и для всех наших 
молодых сестёр. Господи, пусть оно говорит к их сердцам, 
чтобы им не хотелось идти своими собственными путями, а 
только Твоим путём. Мы благодарны Тебе за это и поклоняемся 
Тебе во имя Иисуса! Аминь! 
 
 


