Крефельд, 6 ноября 1999 г. - брат Франк
Я хотел бы сначала передать приветы от различных братьев: Из
Бокабо (республика Конго), от брата Ригоберта из Бенина, от брата Вальстрома из Копенгагена, от брата Риделя из Ерцгебирге и от
многих других. Они передают сердечные приветы. Они связаны с
нами в Господе и желают нам богатого Божьего благословения.
Теперь я сделаю короткое сообщение о последнем путешествии,
которое вновь было необычным. Оно проходило по Финляндии,
Эстонии, Швеции, Норвегии и Исландии. Нужно просто сказать,
что Господь, будучи верен, открывает сердца и двери. Открываются такие возможности, о каких мы раньше не знали и даже не надеялись попытаться использовать их. Нам открываются двери в
телецентрах и радиостанциях.
В Финляндии мы имеем особых друзей, в том числе одного охотника. Он управляет имуществом одной мультимиллионерши. Там
охотятся на лосей. Там они подстрелили теперь двух лосей и принесли мне жаркое в отель. Они сказали: „Брат Франк, поешь его!“
Это я и сделал. Я крепко укусил и почувствовал, что у меня свинец во рту! Ну, да, но дальше оно было не плохо. Правда немного
жёстко, но не опасно для жизни. Пуля ведь поразила не меня, а
лося. Я только почувствовал её. Но принести мне жаркое, это просто свидетельствует о любви этих братьев и сестёр.
Однако пришло время, и Бог заботится о том, чтобы слушалось
Его слово. Я также приобрёл немного больше разумения. Во вторник, в Стокгольме, я имел единственный свободный день. Это был
вторник, 19 октября. Я имел прекрасный взор на королевскую резиденцию в Стокгольме из Гранд Отеля, из комнаты № 340. Я использовал вечер на то, чтобы посмотреть религиозную телевизионную программу. Я был тронут двойным образом:
Во-первых тем, что я мог заглянуть в то, что происходит в харизматии. В этой программе выходили одна дама за другой, естественно элегантно одетые. Если одежда у них красная, тогда кольцо,
серьги и туфли тоже красные. Если одежда фиолетовая, тогда кольцо, серьги и туфли тоже фиолетовые. Я был тронут тем, что эти
господа говорят о „возмещении перед возвращением Иисуса Христа “. Я с трудом верил своим глазам, когда в видеотексте появились слова из
Деян. 3: 21 Его небо должно принять до времён восстановления
всего того, что Бог возвестил через уста святых пророков Своих
с древних времён.
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Я поспешил взять фотоаппарат и сделал снимок в надежде, что
текст ещё раз появится на экране. Это просто непостижимо, что
люди берут тему, которая так актуальна, а затем выражают по ней
свои собственные планы и мысли о том, как это должно произойти.
Во-вторых я был тронут обсуждаемой темой: „Элия сегодня и
его весть на это время “. Темы то соответствуют, но то, что говорится, не соответствует! Поэтому мы так благодарны Богу за то,
что Он открыл нам глаза на это.
Этот вечер я не забуду. Бог дал мне в этом году более 30 раз заглянуть за этот занавес, чтобы знать, исходя из личного опыта, всё,
что происходит. Это делает меня всё более благодарным за то, что
Господь, по милости Своей, даровал нам. Автор одной песни поёт
так:
„Никакого больше собственного пути, никакой больше собственной воли. Повелевай только Ты! “
Во вступительном слове мы слышали, что не каждый должен
строить свой собственный дом, а должен строиться дом Божий,
ибо Бог должен придти к Своему праву.
Телевизионные проповеди в Осло и в Рейкьявике (Исландии) были хорошими. Вы, конечно же, можете вспомнить об одном брате,
который был здесь около девяти лет назад. У него тогда было на
сердце построить телецентр в Исландии. Таким образом он купил
в Мюнхене аппаратуру, а затем приехал к нам и сказал: „Брат
Франк, у меня здесь счёт, который я не могу оплатить “. Я cказал:
„Тогда дай его мне, и мы оплатим его“. Так оно и произошло. Через 9 лет мы являемся теперь там самым большим и лучшим телецентром во всей стране. Я имел, пожалуй, на 1,5 часа, прямую передачу по телевидению. Брат Менерт, ты, кажется, тоже был там.
Мы могли говорить ко всей стране. Брат из Рейкьявика позвонил
мне несколько дней назад и сказал: „Брат Франк, мы уже 3 раза
транслировали ту же самую передачу. Люди все больше хотят видеть и слышать! Когда ты вернёшься? Приезжай как можно скорее!“ Я имею хорошую новость, что мы будем иметь возможность
достигать через эту станцию посредством спутника около 77 стран.
Это очень прекрасное дело. Мы имеем ещё 2 следующих станции,
т.е. одну в Южной Америке и одну в Европе. Мы сможем, если
угодно будет Богу, достигать таким образом действительно весь
мир. Бог верен. Он никогда не опаздывает. Он всегда приходит
вовремя.
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Я хотел бы рассказать о ещё двух переживаниях. Одно с прошлой субботы в Швейцарии. Мы имели там очень прекрасное и гармоничное свадебное торжество. После бракосочетания ко мне подошёл один адвокат и вручил мне почётный титул. Он сказал:
„Господин пастор (это ведь уже что-то значит, не так ли?), я хотел
бы поговорить с вами. Свадебная проповедь мне очень понравилась. Но это не моя тема. Я хотел бы коротко сказать вам, что эту
даму, которую вы сегодня сочетали здесь с её мужем, я знаю уже
много лет. Я много лет слышал об обращении, возрождении и исцелении. И я сегодня являюсь здесь свидетелем того, что эта госпожа, Лидия де Сильва, пережила все эти три вещи: обращение,
возрождение и исцеление! Она была полным инвалидом и получала пенсию. Я вёл её корреспонденцию. Я могу засвидетельствовать, что она действительно была исцелена!“ Некоторые могут
вспомнить о том, что, может быть год назад, эта сестра вышла в
Цюрихе после собрания наперёд и сказала: „Брат Франк, помолись за меня, ибо мне очень плохо“. Она коротко объяснила, в чём
дело, и мы помолились с верою. И точно через месяц она появилась, сияя от радости, и сказала: „Брат Франк, Господь коснулся
меня. Он исцелил меня. Я откажусь от пенсии и начну работать“.
И как иногда таким бываешь, то я сказал ей: „Сестра, подожди
ещё месяц “. Но она сказала: „ Нет, я этого не сделаю. Я исцелена
и откажусь от пенсии и начну работать!“ И посмотрите: Бог вознаградил её веру и адвокат приходит и даёт свидетельство о том,
что сделал Бог.
А вот другое переживание, с прошлого понедельника в Берлине:
В одной прекрасной церкви, я имел первое собрание со смешанным кругом слушателей. Дорогие братья и сёстры из Восточной
Европы, простите, если я так скажу это: вы имеете ещё что-то,
чего всем нам не хватает. Вы получили от Бога что-то естественное и можете также выразить это. Так оно и произошло с одной
сестрой, которая приехала из Сибири и хорошо говорит по-немецки. Во время проповеди она постоянно говорила „Аминь“. Когда
же я в заключение сказал „Аминь“ и затем сказал, чтобы мы встали для молитвы, то она упала на лицо и начала молиться - но не
спрашивайте о солнечном свете! Из глубины своего сердца она
благодарила Бога! И это происходило не одну минуту. Я подошёл
к ней, похлопал ей по плечу и тихо сказал: „Сестра, теперь достаточно“. Но теперь она только по-настоящему начала! А затем действительно было достаточно! О, как эта сестра благодарила Господа! Я скажу вам, что это было очень сильно! Сначала я подумал
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про себя: „Ах, сестра, иметь немного мудрости не помешало бы “.
Но потом я подумал в себе: „Иметь немного от того, что имеет
сестра, тебе тоже не помешало бы.“ Ведь так оно и есть: Бог находится в простоте! И это мы чудно пережили там. Никто из всех
находящихся там людей не высказал недовольства. Затем подключились ещё две сестры, а затем собрание закончилось моей молитвой.
Да, дорогие братья и сёстры, иногда бывают ситуации, в которых мы должны выйти из себя. Мы все слишком неподвижны. Мы
не приносим Богу славу! Но теперь мы действительно смогли пережить это.
А теперь я хотел бы дать вам обзор политических и религиозных
движений и стремлений. Мы ведь переживаем 30 и 31 октября как
годовщину Реформации, произошедшую 482 года назад, когда
произошёл прорыв. В 1517 году Мартин Лютер прибил тезисы к
дверям церкви замка в Виттенберге. Я был в Вартбурге. Я был в
церкви этого замка. Я видел всё это уже в прошлые времена. А
теперь обе эти большие церкви заключают „прекрасный“ договор
об учении оправдания. Оправдание не является никаким учением! Оправдание - это переживание с Богом! Переживание спасения с Богом! Прежде, чем Мартин Лютер проповедовал об оправдании, он пережил его по милости Божьей! И только после этого он проповедовал его. В 1415 году был приговорён к смерти Ян
Гусс, а позже сожжён на костре в Констанце. А отцы собора громко смеялись, когда этот человек воскликнул: „Господи, в руки
Твои предаю я дух мой! “ Теперь прошли все эти годы. 469 лет
прошло со времени Аугсбургского признания. Теперь снова встречаются в Аугсбурге: именно там, где 469 лет назад был подписан
документ и протестанты заняли свою позицию, там теперь подписывается новый документ, чтобы свести всё это под одну крышу.
Я уже говорил это в моих телевизионных обращениях и ставил
вопрос: „О чём идёт речь сегодня? Идёт ли речь о том, чтобы
объединялись между собой люди, или речь идёт о том, чтобы
мы были объединены с Богом через слово и Духа?“ Однако всё
набирает свой ход, и мы не можем остановить его. Таким образом
мы только надеемся, что все истинно верующие распознают время
и знамения времени, в которых мы сейчас живём. Параллельно с
этим мы также узнали о том, что было в Версале (Франция). Протестанты, которые составляют численностью всего лишь точно 1
млн. человек, имели также своё заседание с римской церковью.
Знаете ли вы, на что они жаловались? На то, что так много из их
членов перешли в секты и свободные церкви и что теперь они всё4

таки должны объединиться с римской церковью. Можно называть
эти вещи, как угодно. Но одно совершенно ясно: время близко. В
Америке южные баптисты, которые являются второй по величине
христианской группой в Соединенных Штатах с количеством членов в 17 млн. человек, ведут переговоры с римской церковью.
Послушайте внимательно, каким был результат этого: „Мы едины
в учении троицы. Это самое важное. Всё остальное - это второстепенное дело.“ Да, так это нужно читать и запоминать!!!
Возлюбленные, будем благодарить Бога, Который послал Своего
слугу и пророка в нашу среду, чтобы открыть всё Откровение! Об
этом и идёт речь в наши дни. Речь не идёт о толковании Откровения, а о том, чтобы открыть Откровение таким, как оно написано,
и перевести его на это время, а также дать нам Божью информацию, в которой мы так неотложно нуждаемся. Теперь я хотел бы
сравнить два места Писания:
Oткр. 13: 7-8 А также ему было позволено вести войну со святыми и победить их.
Для меня здесь речь идёт в основном о второй части:
И дана была ему власть над всеми племенами и народами, языками и народностями.
Именно то, что написано в связи с последней вестью возвещения
вечно-действительного евангелия, написано и об этом человеке,
которого будет почитать весь мир и который будет иметь власть
над всеми племенами. Так оно здесь написано. И не только над
всеми племенами, но и над всеми народами, языками и народностями.
Oткр. 14:6 Затем я увидел другого Ангела, летящего высоко
посреди неба, который надёжно возвещал жителям земли и всем
народам и племенам, языкам и народностям вечно-действительную благую весть.
Бог издаёт Свой призыв, чтобы вызвать Церковь-Невесту из всех
народов, языков, племён и наций. А кто-то другой имеет задание,
покорить все народы, племена и языки под свою власть. Я думаю,
что некоторые ещё советуются, ибо я ведь тоже не всегда знал это.
Но оно просто так есть, что Бог открыл нам это. Мы знаем это не
сами от себя, а потому, что пришло время и Господь поставил
пророческое слово, особенно Откровение, на светильник. Это может быть слышится заносчиво, но если мы говорим здесь сегодня,
что ни одна глава Откровения не осталась для нас загадкой, о
которой мы должны были бы ещё искать себе толкований, то мы
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на законном основании можем сказать: Бог открыл всё Откровение. Он открыл печати. Он ввёл нас во всю волю Свою. И за
это мы должны быть благодарны Ему.
Как побочное примечание, да будет позволено сказать: если ктото получит власть над всеми народами, племенами, языками и
нациями, то он должен уже быть связан с тем, кто до сих пор ещё
имеет власть над всей землёй. И он прежде всего должен иметь
две функции:
Он должен быть главой государства, чтобы иметь связь со всеми
государствами.
Он должен быть религиозным главой, чтобы он мог установить
связь со всеми религиями.
Таким образом загадка уже разрешена. Теперь можно спросить
людей: „Висит на стене, делает тик-так, а если упадёт, то что сломано? “ Ответ: часы. Так оно и здесь. Мы читаем слово Божье, и
оно делает не только тик-так. Мы знаем, сколько времени пробило
на всемирных часах. Я ещё раз скажу это: благодарность Богу за
послание Его слуги и пророка. И когда ещё читаешь и слышишь:
„Элия - сегодня и его весть на это время “, тогда узнаёшь, что это
должна быть группа харизматов, которые хотят укрепиться и творить чудеса. Если бы Господь был сегодня здесь, то Он сказал бы:
„Элия уже пришёл, но они поступили с ним, как хотели!“ Но мы
благодарны Богу, ибо мы ничего не сделали ему, но позволили
Богу действовать через это служение, которое Он даровал нам.
Мы уже слышали во вступительном слове, что тогда они распознали, что человек Божий был послан к ним. В этом есть большое
различие. Узнайте день и его весть! Когда Господь плакал об Иерусалиме, то Он сказал: „О, если бы ты распознал в это время
твоё, что служит к миру твоему. Но теперь пришёл твой час“. А
затем последовало предвозвещение суда. Благодарность нашему
Богу за все оказанные Им милости. Благодарность Ему за Его открытое в это время слово. Перейдём к рассмотрению слова из
Ис. 56,1: Так сказал Господь: „Соблюдайте право и творите справедливость! Ибо близко спасение Моё, чтобы придти, и справедливость Моя, чтобы открыться“.
Ис. 57:2 …войдёт к миру, и будет покоиться на ложе своём
каждый, кто прямо ходил путём своим.
Ис. 57:14 И Он повелит: „Проложите путь, проложите путь,
приготовьте дорогу! Уберите всякое преткновение с пути народа
Моего! “
Мы можем продолжить читать. Нам все эти места Писания знакомы. Я хотел бы пойти с этим к Исх. 13. Здесь мы читаем о том,
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что Бог дал Своему народу Израилю с собой в дорогу, а также дал
и нам в дорогу то же самое:
Исх. 13,21: Господь же шёл перед ними днём в столпе облачном,
чтобы показывать им путь ...
Остановимся здесь на один момент: Он шёл не только для того,
чтобы быть им днём защитой от солнца.
... а ночью в столпе огненном, чтобы светить им, дабы они
могли идти днём и ночью.
Не только днём, но днём и ночью. Днём был столп облачный, а
ночью - столп огненный. И всё это было для одной единственной
цели: чтобы показывать им путь, которым они должны были
идти. Когда Господь сходит в столпе огненном, в свете, тогда нам
нужно не только говорить об этом: „О, это было сильным, то, что
Бог сделал“. Мы должны понять, что с тем, что Бог делает,
всегда связаны смысл и цель. Так оно было с Израилем, так оно
было с Церковью и так оно есть ещё сегодня. Когда Господь явился во свете Савлу на пути в Дамаск, то это было откровением. Это
был не только свет, но он слышал и голос. Ему был указан путь.
Это было ответом, встречей с Господом. Мы все нуждаемся в том
же самом. Бог даровал нам свет, чтобы мы сейчас видели путь, по
которому должны идти. Так им будет указан путь:
Исх. 18, 20: Наряду с этим объясняй им судебные решения, указывая на путь, которым им нужно идти, и на судебный процесс,
за которым они должны наблюдать.
Исх. 18,13: На следующий же день Моисей вёл судебное разбирательство, чтобы совершить правосудие в народе, и народ стоял
перед Моисеем с утра до вечера.
Мы вовсе не хотим касаться всех подробностей, но Бог вывел
народ, чтобы он ходил Его путём и был Ему царством священников. Так написано в Исх. 19, т.е. непосредственно в следующей
главе.
Исх. 19, 3-4: И когда Моисей поднялся к Богу, то Господь возгласил к нему с горы такими словами: „Так скажи дому Иакова и
возвести детям Израиля: Вы сами видели, что Я сделал с египтянами, и как Я нёс вас на крыльях орлиных и принёс вас ко Мне
сюда.“
„Ко Мне“ мы можем подчеркнуть. Не только нёс на крыльях
орлиных. Я вывел вас, Я привёл вас ко Мне, вплоть до сего места,
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прямо ко Мне. Не только к Моисею, не только к пророку. Не только к чудесам и знамениям, которые произошли, но, как здесь написано: „...привёл вас ко Мне сюда“. Такова наша ситуация сегодня. Мы пришли к Богу и к Его слову, а не только к пророку.
Следующее я скажу не от злости, а от внутренней боли: когда
люди останавливаются у пророка, которого Бог послал, украшают
его могилу и ставят его цитаты выше слова Божия, тогда что-то не
так. Сегодня один брат о чём-то спросил меня. Я думаю, что это
было о седьмом церковном периоде времени. Здесь брат Бранхам
говорит, что седьмой церковный период времени начался в 1906
году и закончится в 1977 году. Да, он так сказал это. Я поднял руки и сказал: „Брат мой, не пиши этого, но напиши так: „Он начался в 1906 году и закончится возвращением Иисуса Христа“. Имеете ли вы что-то против этого? Кто просит всегда слово на это?
Люди, и особенно даже служащие братья, не поняли того, что брат
Бранхам как и Элия и как все другие, был тоже человеком. Об
Элии так прекрасно написано в Иак. 5: „Элия был таким же человеком, как и мы“. Но люди не хотят понять этого! Но почему же
нет? Ведь только один есть Бог и больше никто!
Наш Господь сказал об Иоанне Крестителе, что он был больше,
чем пророк. Да, но ведь не больше, чем человек! Он был в том
смысле больше, что пророки только предвозвещали пришествие
Господа, а Иоанн пришёл и сказал, что Он находится в нашей среде и что он не достоин развязать ремней обуви Его. „Смотрите,
вот Агнец Божий, Который уносит грех мира“. Но всё ведь было
в определённых рамках. Павлу тоже не было страшно, когда он в
1Кор. 7 сказал: „Это я говорю, а не Господь“. Брат же Бранхам
прочитал несколько исторических книг. Посреди прочего в них
было написано, что Израилю были даны 1954 года. В этой книге это было перенесено на Церковь. Таким образом 1977 год
был бы 50 юбилейным годом. Брат Бранхам так прекрасно
прочитал это и перенял его в своей простоте. Да, но разве из-за
этого должен и я принимать это? Я ведь могу оставаться при
слове, что времени и часа никто не знает. Я не позволю никакому человеку на земле отнять у меня это. Для меня слово Божие
остаётся навечно истинным, безошибочным и неопровержимым.
Если кто-то захочет опровергнуть мне слово Божие, того я опровергну словом Божиим! Что же должно иметь действительность?
Можно было бы назвать несколько вещей. Бог так допустил это.
Он хотел проверить нас, не болтуны ли мы, и не повторяем ли
только каких-нибудь вещей, или мы держимся слова Божия,
чтобы слово Божие могло держать нас. Мы должны быть в сло8

ве, чтобы слово было в нас. И только если слово будет в нас, тогда
и мы сможем быть в слове. Всё остальное - это теория. Существует всегда только одна реальность.
Народ был приведён к Господу, ибо это был не Моисей, который
мог что-то сказать, а Господь мог что-то сказать. И народ был
приведён к Нему. А Моисей мог во имя Господа передавать сказанное ему дальше.
Исх. 19,5-6: Итак, если вы будете охотно слушаться указаний
Моих и соблюдёте завет Мой, то вы будете из всех народов Моей
особой собственностью, ибо Мне принадлежит вся земля, и вы
будете Мне царством священников и народом святым.
Эти слова Моисей обращал ко всему народу. Возлюбленные, это
не только кажется так, но оно и есть так: час развязки близок,
чтобы не сказать, что он уже настал. Никакой человек не может
дольше позволять себе легкомысленно обходиться со словом Божьим. Иногда люди говорят: „Никакой человек не понял Библию,
а только пророк. Итак, мы возьмём то, что сказал пророк и отложим Библию в сторону “. Только не со мной! С этого времени я
ещё больше беру Библию в руки, чтобы тщательно исследовать
слово Божие, чтобы узнать, так ли оно на самом деле?! Так они
исследовали Писание в начале и так мы исследуем его в конце.
Этим мы не обижаем никакого человека. Сам брат Бранхам сказал:
„ Я - человек, и мои слова ошибочны, но слово Божие безошибочно.“ Итак, назад к слову, назад к безошибочному слову Святого
Писания.
В 3 книге Моисея написано что-то такое, что принесёт нам пользу, если мы примем это к сердцу.
Лев. 26:1,3,4 Не делайте себе никаких идолов и не ставьте себе
резных идолов и памятных камней, а также не ставьте в земле
вашей камней с изображением, чтобы падать перед ними ниц, ибо
Я, Господь, есть Бог ваш! ... Если вы будете ходить в уставах
Моих и соблюдать заповеди Мои и поступать по ним, то Я буду
давать вам дождь вовремя...
Лев. 26, 10: Вы будете есть старое зерно от предпоследнего
урожая, а прошлогоднее вам придётся удалить, чтобы приготовить место для нового.
11 И я поставлю жилище Моё в среде вашей и сердце Моё не
будет иметь отвращения к вам,
12 и буду ходить в среде вашей и буду Богом вашим, а вы
будете Моим народом.
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Это не прославление пророка, ибо Бог сказал: „Я хочу ходить в
среде вашей. Я призвал вас к Себе. Я буду ходить и жить посреди
вас и буду вашим Богом, а вы будете Моим народом“ Речь не идёт
о церкви Павла или Петра или какого-нибудь человека Божия, но
о Церкви живого Бога, искупленной кровью Агнца на кресте Голгофы. Вследствие пророческого служения была эта Церковь призвана. Бог не призывал напрямую, но Он послал пророка, чтобы
изошёл призыв; но не только для того, чтобы дойти только до пророка, но как Иоанн Креститель указывал на Господа, так указывал
и Моисей, и так указывали все пророки на Того, Кто послал их.
Мы примем к сердцу особенно 12 стих:
Лев. 26:12 ... и буду ходить в среде вашей и буду Богом вашим, а
вы будете Моим народом.
Возлюбленные братья и сёстры, о каком слове мы вспоминаем
теперь? Здесь мы имеем вызванную Церковь. Из всех народов,
племён, языков и наций Бог вызвал только один единственный
народ, чтобы ходить в среде их и быть Богом их, а они должны
были быть Его народом.
Мне вспомнилось слово из 2Кор. 6. Здесь апостол Павел повторяет те же слова Божии. Он пишет Церкви:
2Кор. 6: 16 -17 Как можно совместить храм Божий с идолами?
Мы ведь есть храм Бога живого, как сказал Бог: „Я буду жить
посреди них и ходить; Я буду их Богом, а они будут Моим народом“.
Но на этом дело ещё не закончилось, а продолжается: как народ
Израиля был вызван, отделён и освобождён, так теперь вызывается и Церковь, отделяется и освобождается от всего, что не имеет
Божьего происхождения. Бог хочет иметь Церковь чистую, отделённую и посвящённую Ему. Поэтому и написано в стихе 17:
Поэтому: „Выйдите из среды их и отделитесь“, повелевает
Господь, „и не прикасайтесь к ничему нечистому, и Я приму вас“
и „Я буду вам Отцом, а вы будете Мне сыновьями и дочерьми“,
говорит Господь, Всемогущий.
Здесь мы имеем параллель: не должно быть никакого смешения,
но должен произойти вызов и отделение, чтобы мы были введены
в присутствие Божье, где мы в благоговении слушаем Его слово.
Мы не выпрашиваем себе времени на размышление о том, будем
ли мы тогда верить или нет, но понимаем, что в присутствии Божьем неверие просто непростительно. Кто не верит Богу, тот
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уже сделал Его лжецом! Так об этом пишет любимый ученик нашего Господа.
Верим ли мы Богу? Верим ли мы Богу во всех вещах? Верим
ли мы каждому Его слову? Верим ли мы обетованиям? Мы были введены в Его присутствие. Мы не были введены в присутствие пророка! Пророк не является путём. Пророк - это указатель
пути. Иисус же Христос есть Путь, который был освещён нам!
Пророк не есть свет, но он даёт свидетельство о Свете. Иисус же
Христос есть Свет! Пророк не есть слово, но слово исходит к пророку. А Господь есть Слово! В начале был не пророк, а было Слово! И Слово было у Бога. Бог посылал Своих пророков, чтобы возвещалось Его слово. В этом также должен господствовать Божий
порядок, поверьте мне это.
Я почти закончил рукопись одной книги. Мне было сказано:
„Брат Франк, тебе ни в коем случае нельзя оставлять такой заголовок! “ Да, может быть и нет. Бог знает это. Заголовок гласит так:
„О, Боже, всё на небе и на земле пошло вкривь и вкось!“ Это понятно, что при таком заголовке каждому станет неловко. Я подумал про себя: „Великая трагедия на небе и на земле“ - было бы,
наверное, лучше. Но коснёмся же сути дела: На небе был Люцифер. Он сказал: „Я хочу “. И уже оно началось. Но ему этого было
недостаточно, что он произвёл великую катастрофу на небе. Он
ниспал вниз, и посмотрите, в Эдемском саду он солгал и обманул
первых людей. Прежде, чем род человеческий смог размножиться,
он, через змея, вклинился между ними. С самого начала всё пошло
вкривь и вкось. Возьмите Израиля: здесь дело тоже пошло вкривь
и вкось. Возьмите Церковь: всё идёт вкривь и вкось. Возьмите нас
здесь, в Крефельде: всё пошло вкривь и вкось. Возьмите вашу собственную жизнь: всё пошло вкривь и вкось. Но одно прекрасное
предложение я написал жирным шрифтом:
С Богом будет опять всё хорошо!
Аминь! С Богом всё будет хорошо! И даже если всё шло вновь и
вновь вкривь и вкось, но с Богом всё будет опять хорошо. Но только с Богом! Ибо без Бога всё шло вкривь и вкось. Только с Богом всё станет опять хорошо. Мы просто благодарны за это Господу.
Но теперь назад, к нашей теме. Бог вызвал, отделил, привёл к
Себе, чтобы говорить со Своим народом, жить в его среде, ходить
и быть с ним. В Новом Завете мы имеем обетование и его исполнение. Обетование в пророке Ис. 7:14 гласит так: „Дева зачнёт и
родит Сына, Которому она даст имя Иммануэль“. Иммануэль не
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означает „Бог над нами “, но „Бог с нами!“ Во Христе Бог сошёл,
жил посреди нас, и Сын мог сказать: „Отец, Который послал Меня, пребывает во Мне и Он делает Свои дела“. Бог был во Христе.
Бог, как Дух, занял жилище в Иисусе Христе, Господе нашем. В
плотской оболочке без греха, произведённой Святым Духом,
Всемогущий Бог занял жилище, чтобы затем святой, Божьей кровью, заплатить на кресте Голгофы цену нашего искупления и выкупить нас назад, чтобы мы могли стать храмом Божьим и чтобы
Бог теперь мог жить, ходить и открываться в Своём народе.
Бог имеет план. Бог находится не в теории, а в реальности. Мы
распознаём, что Церковь должна в конце времени милости стать прямым местом откровения живого Бога. Бог должен лично
ходить и жить посреди нас. Он должен быть нашим Богом здесь,
на земле. Не так, чтобы мы только молились: „Отец наш, Ты, Который есть на небе“, а затем ходили собственными путями, и ещё
возможно говорили: „Да будет воля Твоя “, но вовсе не думали о
том, чтобы исполнять её! Нет, Бог завершит Своё дело. Его Церковь имеет своё предназначение перед вознесением, а после вознесения ничто нам больше не принесёт пользы. Мы нуждаемся в
этом до вознесения! Мы нуждаемся в этом сегодня! Мы должны
быть приведены в согласие с Богом и Его словом. Нам недостаточно только того, чтобы мы говорили о возмещении, или пели так,
чтобы приходить в восторг, или даже говорили о пророке. Всего
этого недостаточно. Господь ввёл нас в Своё присутствие. Он вызвал нас, чтобы мы могли иметь встречу с Ним, слышать Его
слова, верить им и позволять Ему действовать сверхъестественным образом. Важно не то, что мы можем делать, а то, что Бог
может делать. Мы все верим, и я верю, что самое великое и самое
сильное находится ещё впереди нас. Возмещение - это обетование
в слове Божьем. Бог точно так же бодрствует над Своим словом,
как Он бодрствовал над ним и тогда, когда исполнилось время и
Он послал пророка по образу Элии. Многие ждут пророка, который пойдёт с ними и присоединится к ним; который будет говорить то, что они говорят и будет учить тому, чему они учат; который будет крестить так, как они крестят - это будет тогда их пророк. Но у нас речь идёт о пророке Божьем, который является устами Божьими. Речь идёт не о церковных пророках, а о пророках
Божьих. Так мы имеем это во всём Святом Писании. Часто я говорил уже во всём мире с внутренним удовлетворением: Михей был
пророком Божьим. Но у тех 400 человек, которые также предсказывали и посреди которых был Седекия, который сделал себе рога
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и сказал „Так говорит Господь“, на самом деле не было слова „Так
говорит Господь“! Но это было „Так говорит Седекия“ и „Так говорят 400 пророков“. „Так говорит Господь“ имел только Михей.
Михей был пророком Божьим. А те 400 человек были пророками
Израиля, пророками общества. Итак, мы должны быть внимательны к тому, чтобы нам показывать только библейские образцы, ибо
через это мы получаем ориентацию. Только что я уже упомянул о
том, чтобы мы не только пересказывали вещи, но чтобы они стали
в нас уверенностью через слово и Духа Божия. Итак: „Вы будете
Мне народом царей и священников “.
Лев. 26, 11-12:
сердца:

Эти стихи должны ещё раз коснуться нашего

„И Я хочу “...
„Я хочу“ говорит Бог!!!
... поставить жилище Моё в среде вашей, и сердце Моё не будет
иметь отвращения к вам, и Я хочу ходить в среде вашей и быть
вашим Богом, а вы должны быть Моим народом.
Мы читаем о нашем Господе, что Он ходил по Галилее, Самарии, Иудее и Иерусалиму. Там можно было что-то увидеть! Там
можно было что-то услышать! Там что-то переживалось с Богом!
Также оно должно быть и теперь. Если Господь, Бог наш, присутствует в нашей среде, если Он сможет жить, говорить и действовать посреди нас - тогда произойдёт великое. Тогда повторятся не только Деяния Апостолов, но повторится вся Библия.
Я скажу вам, что я не буду доволен тем, если будет происходить
только то, о чём где-то сообщается, но я буду доволен только тогда, когда, по милости нашего Бога, произойдёт всё, что было написано здесь. Итак, должен быть не только вывод, не только столп
облачный, чтобы давать свет, но и давать свет для того, чтобы освещать путь, которым мы должны идти, пока мы не придём в присутствие Божье, чтобы Он мог говорить с нами, а мы затем могли
идти Его путём вместе с Ним. В Амосе 3 написано: „Как могут
двое пойти вместе, если они не сговорятся между собой“? Другой перевод говорит так: ... если они не встретились друг с другом. Мы должны иметь встречу с Тем, с Которым мы затем захотим идти вместе! Оно ведь так есть, как мы говорим это на каждом бракосочетании: теперь два пути сливаются в один путь. Когда это происходит? Когда два человека встретились, а затем они
соединяются. Тогда они больше не идут двумя путями, но одним
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путём и становятся одной плотью. Точно так же оно должно стать
и с нами. Если мы - Невеста, а наш Искупитель - Жених, тогда мы
не можем идти двумя различными путями, но тогда мы должны,
как Невеста, идти путём Жениха, и Его слово должно для нас
считаться законным.
Я знаю, что в наше время сёстры иногда тоже имеют слово. Ах,
я ничего не хочу говорить против этого. Если оно благоразумно и
по Библии, тогда ведь все могут говорить. Мы ничего не имеем
против сестёр. Но оно должно быть по Библии. От этого всё зависит. Итак, примем это к сердцу: Бог вывел народ завета. Но перед
выводом был заклан пасхальный агнец. Братья и сёстры: все, которые относились к Израилю, должны были приготовить себя, ибо в
полночь начался исход. В 14 день была пасхальная трапеза, а в 15
день был исход. Так это можно прочитать в повествовании. Это
произошло в полночь. Они имели пасхальную трапезу. Ангел губитель прошёл по всему Египту и предал все первородства фараона смерти. Но об Израиле Бог Господь сказал: „Израиль есть первородный сын Мой. Отпусти сына Моего, чтобы он служил Мне!
Отпусти народ Мой!“ Но враг хочет удержать его, и мы особенно
замечаем это в это время. Всё соединяется и всё объединяется.
Весь капитал, все банки, все большие концерны - все объединяются. Непосредственный бег наперегонки уже в ходу. Церкви объединяются. Всё объединяется. Но о чём проповедовал брат Бранхам? О „соединении под одной Главой!“ Это есть соединение Невесты и Жениха в Его слове и в Его Духе. Когда происходит это
соединение? Сначала был заклан Агнец, затем произошло искупление, освобождение и вывод вплоть до местонахождения Господа, вплоть до Его присутствия, чтобы мы поняли, что здесь говорит не Моисей, а Бог. Здесь говорит не Павел, а Господь, здесь
говорит не Бранхам, а Господь говорит к Своему народу человеческими устами. Это мы ясно и чётко осознали и, слава Богу, также и поняли.
Пс. 33,18: Подумай, око Господне пребывает на тех, которые
боятся Его, на тех, которые уповают на милость Его.
Здесь ударение сделано на „тех, которые боятся Его“. Нам нужен страх Божий, и он нужен нам так, как ничто другое, с чем
можно что-то начать. Страх Божий есть начало, а не конец. Страх
Божий есть начало Божьей мудрости. Страх Божий есть то начало,
которое Бог может сделать с нами. Без благоговения перед Господом и Его словом с нами ничего не произойдёт. Кто слово Божье
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всё ещё рассматривает как слово человеческое, в том слово, о котором Павел сказал, что: „Слово о кресте есть Божья сила“, не
может произвести своего действия. Для кого это слово стало силой Божьей? Для тех, которые верят ему! Но не для тех, которые
рассматривают его как слово человеческое. К этому мне вспомнилось нечто совсем ужасное, а именно: то, как люди поносят нашего Господа. Этого ведь нельзя даже попытаться высказать устами.
Но я хочу сказать вам это: если Бог испепелит этот род, то Он
сделает справедливо. Вы естественно слышали об этом сумасшедшем фильме, который идёт в городском кинотеатре Хайльброна:
„Иисус - гомосексуал “. Этого невозможно постичь. Нет больше
ни одной головы (сердце в данный момент мы можем забыть),
которая могла бы ещё постичь это. А затем ещё слышно: „Иисус гомосексуал, сочитывает “. Говорит ли церковь что-то на это?
Кто говорит что-нибудь против этого??? Возлюбленные, у меня
текут слёзы от того, что нашего Господа и Спасителя так поносят.
Если уж люди делают, чего им хочется, то пусть они делают это,
но пусть оставят в покое нашего Господа. И так как ещё есть время милости, то я хотел бы сделать одно высказывание, но не как
предвозвещение суда: я не верю в то, что гомосексуал может принять участие в вознесении, но верю в то, что Бог дарует освобождение, дарует искупление. Я не верю в то, что женщины определены для женщин, а мужчины - для мужчин, но я верю в то, что Бог
сказал Адаму: „Не хорошо быть человеку одному. Я сотворю ему
помощницу“. Это есть святое слово Божье. Все братья, которые
слишком много времени отводят себе для того, чтобы взять себе в
жёны сестру, будут возможно ещё отвечать за это, потому что оба
страдают от страстного желания. Мы не живём во время Павла,
когда изливался суд над Иерусалимом и он должен был написать:
„Ради настоящего тяжелого положения, я рекомендую, чтобы
оно было так и так“.
Братья, откройте сердце и глаза! А вы, сёстры, не будьте высокомерны, но позвольте Богу руководить вами. Ибо оно просто так
есть: пока Господь не придёт, действителен и в этом Божий порядок. Никто не должен просто думать: „Господь ведь придёт.“ Да,
если Он придёт, тогда ведь всё будет хорошо! Тогда вместо одного, Он возьмёт с Собой двоих. Да, что же будет тогда? Тогда
ведь всё будет хорошо! Или нет? Нет, дорогие! Мы должны во
всех вещах оставаться трезвыми и ясными вплоть до пришествия
Господа!
15

Вернёмся к слову.
Пс. 33: 18 Подумай, око Господне пребывает на тех...
Оно не только удостоило их взглядом, но пребывает на них ...
...которые боятся Его, на тех, которые уповают на милость
Его.
Давайте будем делать и то и другое: бояться Господа и принимать Его слово, чтобы око Господне могло быть обращено на нас.
Я верю, что Господь не только обратил на нас око Своё, но и даёт пребывать ему на Своих. Поэтому они могут жить в полной
уверенности, что Господь не только время от времени удостаивает
их взглядом, но что око Его постоянно пребывает на них. Так написано: „Я хочу водить тебя глазами Моими и указывать тебе
путь, которым ты должен идти“. Мы должны придти к тому,
чтобы мы могли прочитывать по глазам Господа то, что Он хочет
увидеть в нас сделанным, чтобы нам, по милости Его, стать благоугодными Ему.
Я верю, что мы должны войти в это время. Но это должно стать
в нас сердечным желанием.
Пс. 33: 12 Благо тому народу, Бог которого есть Господь ...
Я спрошу вас: „Есть ли Господь наш Бог? “ Да или нет? Господь
есть наш Бог! Он один и никто другой. Он вчера, сегодня и в
вечности Тот же.
... народу, который Он избрал Себе в собственность.
В Ветхом Завете Бог упоминал Израиля. Он сходил в стопе облачном и огненном и указывал им путь. Но через 40 лет Он должен был поднять руку Свою, поклясться в гневе Своём и сказать:
„Вы никогда не войдёте в покой Мой“. Это слово написано в послании к Евреям: „Своим сердцем они всегда шли в заблуждение“.
Внешне они были на правильном пути, но их сердце так и не
пришло к согласию с Богом и Божьим словом.
Возлюбленные, мы ведь можем сказать, что мы пребываем в
слове и в вести. Но этого не совсем достаточно, ибо это должно
стать реальностью во всех нас. Это должно стать не разговором, а
стать нашей жизнью.
Пс. 32,1-2: Благо тому, чьё беззаконие прощено и чей грех покрыт. Благо человеку, которому Господь не вменит вины и в чьём
духе не живёт обман!
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Здесь было дважды высказано слово „благо“ (хорошо). Благо человеку... Один автор песни в песне под названием: „Когда мир с
Богом проницает мою душу “, поёт так: „Мне хорошо, мне хорошо
в Господе“. Дорогие братья и сёстры: сегодня мне позвонил один
дорогой брат во Христе и сказал: „Помолись за меня, ибо я не готов. Я нуждаюсь в Господе. Я ещё не крещён Духом, я ещё не возрождён. Но я хотел бы присутствовать при вознесении, когда Господь придёт “. Возлюбленные, в присутствии Божьем мы можем
переживать всё, что написано в Библии: освобождение, искупление, прощение, оправдание, обращение, обновление, исполнение Святым Духом. Проверим же себя сейчас, можем ли мы в
вере уже соглашаться с псалмопевцем и говорить: „Благо мне, потому что беззаконие моё прощено и грех мой покрыт. Благо мне,
которому Господь не вменит вины и в чьём духе не живёт обман.“? Пусть это станет однажды совершенно личным делом. Бог
ведь говорит сегодня с нами, а не с Израилем в пустыне, и не гденибудь или когда-нибудь. Мы сегодня были приведены в присутствие Божье, чтобы Он мог говорить с нами через слово, а мы
могли говорить с Ним в молитве.
Пс. 33:18 Подумай...
Да, подумай! Не пройди мимо этого, но остановись. Подумай!
Подумай, око Господне пребывает на тех, которые боятся Его...
Хотим ли мы сегодня подумать об этом, а не пройти просто мимо этого? Мы - помилованы и Бог хочет жить и ходить посреди
нас, и хочет быть нашим Богом, а мы можем быть Его народом,
стадом, которое Он пасёт. И Он говорит к нам:
Подумай, око Господне пребывает на тех, которые боятся Его,
на тех, которые уповают на милость Его.
Пс. 34:8 Ангел Господень располагается вокруг богобоязненных
и спасает их.
Бог хочет что-то сделать. Он хочет сойти. Он хочет придти в
нашу среду. Возлюбленные, вы ведь не пережили этого, а также и
время уже прошло, и я не могу сегодня ближе касаться этого. Но
мы также можем оглядываться на времена, в которые Господь был
в нашей среде. Мы также можем смотреть и на времена, когда
враг восставал, чтобы безжалостно всё разрушить и уничтожить.
А теперь мы видим, что Бог находится при том, чтобы строить,
возмещать, восстанавливать и возвращать обратно всё, что было, и
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ещё больше. Мы все находимся в большом ожидании. И мы можем
сегодня переживать Бога на этом месте, ибо Бог верен!
Мы закончим следующей мыслью: как тогда Господь предупреждал народ и говорил: „Вы все заняты самими собою и тем,
что строите, а дом Мой лежит в развалинах. Не пришло ли время
строить дом Мой ? “ В связи с этим наш Бог даёт обетование:
Агг. 2:5-6 Он не только дал задание построить дом Господа, и
не только послал пророка и весть, но и сказал:
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 ...“
То же самое слово мы находим в послании к Евр. 12:26. Оно говорит об изменении того, что не будет иметь твёрдости. Но прежде Бог ещё раз поколеблет небо и землю. Возлюбленные, в этой
святой книге Божьей было записано всё. Бог должен только открыть нам глаза и ввести нас Духом Своим во всю истину, чтобы
мы могли соединить все эти места Писания и получить одно целое, и могли доверять Господу, служить Ему и знать, что Он всё
сделает хорошо. Будем же честны: мы ведь все верим в это. Разве
вы все не верите в то, что Он всё сделает хорошо? Чем скорее
мы поверим в это, тем быстрее оно произойдёт! Давайте начнём сегодня верить Богу. Он вызвал и вывел нас, но не только
до пророка. Пророк указал нам путь к Господу, а мы находимся перед Господом, перед Его святым лицом. Его слова исходят
к нам, и мы верим в то, что Он занял жилище в нашей среде,
что Он ходит и действует посреди нас и стал нашим Богом, а
мы можем, по милости Его, быть Его народом.
ПОЖАЛУЙСТА, НЕ СОМНЕВАЙТЕСЬ В СЛОВЕ БОЖЬЕМ!
Слово Божье является Да и Аминь! На Бога и Божье слово мы
можем положиться. Поэтому мы хотим сегодня принести Господу
славу так, чтобы, если возможно, и потолок мог подняться. Пусть
сегодня исполнится слово: „Если они замолчат, то камни возопиют.“ Но прежде, чем камни начнут вопиять, хотим мы возвысить
наши голоса к Богу, Который так помиловал и посетил это поколение. Как Восход свыше Он сошёл в столпе облачном и огненном,
и это не для того, чтобы мы совершали танец вокруг золотого те18

льца, а потому что Господь хочет показать нам путь, по которому
мы должны идти. Да будет прославлено и восхвалено имя Господа, Бога нашего. Аминь!
Давайте встанем и будем благодарить Господа. Споём корус, который мы уже часто пели:
„Каков я есть, так должно быть“. Но, пожалуйста, поймите это
правильно, ибо кто-то однажды сказал мне: „Да, брат Франк, каков я есть, так и должно быть“. Однако оно ещё не было так, как
хотел бы этого Бог, и оно вовсе не должно оставаться так. Мы
только приходим к Господу такими, как мы есть, но затем, когда
мы имеем проблему с этим, то Он хотел бы оказать нам помощь в
этом. Итак, споём этот корус с настоящей верой.
Господь говорит через пророка Исаию: ... И если грех ваш будет
красным как кровь, то он станет белым как снег. Если он будет
как пурпур, то станет белым как шерсть. Мы верим в то, что
сказал Бог. Наш пасхальный Агнец был заклан, произошёл вывод,
совершилось искупление. Мы - свободны! Мы можем приходить
в присутствие Божье и можем позволять Ему поучать и обличать
нас, чтобы нам ходить путями Божьими, которые Он осветил нам.
Возлюбленный Господь, Ты сошёл в нашем поколении в столпе
облачном и огненном. Мы не чтим пророка, но Ты указываешь
нам путь через него и открываешь нам Твоё слово. Возлюбленный
Господь, сегодня Ты говорил с нами и мы благодарны Тебе за
Твоё открытое слово, ибо оно есть Дух и Жизнь. Я благодарен
Тебе за это, дорогой Господь. О, Ангел Господень, Ангел завета,
приди в нашу среду! Ходи, действуй и подтверждай Твоё святое
слово. Аллилуйя!!! Аллилуйя!!! Аллилуйя!!! Честь и слава, хвала
и поклонение Тебе, Восходу свыше!!!
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