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Крефельд, 2 июля 2000 г. - брат Франк 

 

Я хочу очень сердечно всех поприветствовать из близи и издалека, 
с востока и с запада. Мы очень благодарны Богу за то, что распа-
лись границы и мы имеем возможность путешествовать туда, куда 
нам хочется. Здесь находятся люди из Чехии, Словакии, Польши, 
Бельгии, Франции, Швейцарии и Австрии. Мы собрались здесь 
отовсюду, чтобы слушать слово Божие. В день Пятидесятницы бы-
ло подобное собрание. Там собралось около 16 или 17 нацио-
нальностей, когда Бог основывал Свою Церковь, когда сошёл 
Святой Дух и тысячи людей стали верующими и, как Пётр тогда 
предписал, они были также крещены библейским крещением: 

 „Покайтесь и да крестится каждый из вас во имя Иисуса 

Христа для прощения грехов ваших“.  

На последнем собрании в Берлине я задал вопрос всем собрав-
шимся, постучав при этом пару раз по столу. Мой вопрос был 
таким: возвещал ли хоть один из всемирно известных еванге-
листов - будь это в харизматии или у пятидесятников - хоть один 
единственный раз евангелие Иисуса Христа по первоначальному 
христианскому образцу? Говорил ли хоть один из них большой 
толпе народа когда-нибудь: „Покайтесь и да крестится каждый 
из вас во имя Иисуса Христа.“? И только после этого написано: 
„И тогда вы получите дар Святого Духа“. Тогда в помещении 
настала великая тишина. 

Мы очень благодарны Богу за то, что мы не подчинены никакому 
духу времени, где нагнетается "духовная атмосфера", хотя вовсе 
ничто не соответствует; где люди восторгаются и ещё раз востор-
гаются как в спортивном или в каком-либо другом мероприятии. 
Все пребывают в восторге, но где же слово? Где остаётся то 
возвещение, которое было в начале? Возлюбленные: если уже 
одно единственное слово в саду Эдеме, которое было изменено, 
привело к тому, что всё человечество было отделено от Бога, то 
какое мы имеем тогда право толковать Святое Писание и 
библейские учения по своему собственному усмотрению, изменять 
их и делать со словом то, что нам нравится? Нет: благоговение 
перед словом Божьим должно вернуться. Мы должны перед 
словом Божьим иметь то же самое благоговение, что и перед 
Богом, Который даровал нам Своё слово. И только тогда оно 
также и откроется нам. 



 

2 

Лучше всего мне хотелось бы, чтобы мы ещё спели: „Ты достоин, 
Ты достоин“. Но я не хотел бы сегодня перед обедом упустить и 
такой момент, чтобы ещё раз поприветствовать в нашей среде 
наших дорогих брата и сестру Mискис. Они приехали из Сан-
Пауло. Это так подобает, приветствовать друзей, братьев и сестёр. 
Встаньте же ещё раз, пожалуйста. Мы любим вас в Господе и мы 
связаны с вами в Нём. Да благословит вас Бог в нашей среде. Да 
будет Он с вами. Возьмите с собой приветы и передавайте их 
повсюду, где бы вы ни были. 

Давайте теперь встанем и споём: „Ты достоин, Ты достоин. Слава, 
Слава, Аллилуйя, Его истина шагает впереди“. 

Аминь! Его истина шагает впереди. Его истина - это Его слово. 
Мы все освящаемся в слове истины, чтобы вести благоугодную 
Богу жизнь в соответствии со словом Божьим. Нет никакого смыс-
ла теоретически философствовать о богатстве христианской мыс-
ли, ибо Слово Божье должно стать реальностью в нашей жизни. 

Позвольте мне кое-что подчеркнуть из Откр. 5. 

Oткр. 5:2b  Кто достоин открыть эту книгу и вскрыть её 

печати? 

Затем подходит ответ: 

Oткр. 5:5b  Смотри, Лев из колена Иуды, Корень Давида, победил, 

чтобы открыть книгу и семь печатей её. 

Затем 24 старейшины вместе с 4 живыми существами в стихе 9 
начинают петь и поют новую песнь. 

Oткр. 5:9  И они пели новую песнь, которая звучала: „Достоин Ты 

взять книгу и вскрыть печати её, ибо Ты отдал Себя на заклание 

и искупил нас для Бога кровью Твоею из всех племён и языков, из 

всех народов и народностей. 

Здесь мы видим связь между Искупителем и искупленными: „... и 

искупил нас кровью Твоею из всех племён и языков, из всех народов 

и народностей“. И не только это, но и 

Oткр. 5:10 ... и сделал их для Бога нашего царями и священниками 

и они будут, как цари, царствовать на земле. 

И после того, как 24 старейшины и 4 живых существа пропели 
таким образом, Иоанн сообщает нам в 
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Oткр. 5:11  Затем я взглянул и услышал пение многих Ангелов 

вокруг трона и вокруг живых существ и вокруг старейшин. Число 
их было 10 000 раз по 10 000 и 1000 раз по 1000; они громко 
восклицали: „Достоин Агнец, Который отдал Себя на заклание, 

принять власть и богатство, мудрость и силу, честь и славу и 
восхваление“.  

Затем всё творение начинает восклицать. Сначала 4 живых су-
щества и 24 старейшины, а затем всё, что окружает Бога на небе, 
восклицает: „Достоин Агнец“. Затем мы читаем в 

Oткр. 5:13  И всё творение на небе и на земле и под землёю и на 

море, и всё, что живёт в них, слышал я восклицающим: „Тому, 

Кто сидит на троне и Агнцу, восхваление и честь, слава и власть 

во веки вечные“. И 4 живых существа воскликнули: „Аминь!“, а 

старейшины пали ниц и поклонились. 

Это есть первая часть: „Ты достоин“. Теперь речь пойдёт о том, 
что и мы делаемся достойными, чтобы избежать всего того, что 
придёт на земной шар. Наш ГОСПОДЬ подчеркнул это в Луке 21, 
„что мы станем достойными, чтобы избежать всего этого и пред-
стать перед Сыном Человеческим“. Да послужат эти собрания к 
тому, чтобы мы приблизились к ГОСПОДУ. Возлюбленные братья 
и сёстры, дорогие друзья, мы также должны понять и то, что на 
таких собраниях должно раздаваться не только молоко (Евр. 6), но 
в возвещение должны также включаться и поучение и все те вещи, 
которые относятся к спасительному решению нашего Бога. Поэ-
тому оно так и есть, что каждый раз для каждого что-то есть и 
даже должно быть в проповеди. И так как наше духовное состо-
яние не всегда одинаково, то будем же с любовью сносить друг 
друга и всегда просить Бога о том, чтобы Он помог нам, открывая 
нам ум к уразумению Своего Писания. 

Oткр. 3:18   То Я советую  тебе... 

Вчера мы читали слово из Иеремии 32:19, что Господь велик в 
совете и силен в деле. Здесь Он говорит:  

То Я советую тебе: „Купи себе золото у Меня, огнём очищенное, 

чтобы обогатиться тебе, и белую одежду, чтобы тебе одеться в 

неё, чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазную мазь 

для помазания глаз твоих, чтобы ты мог видеть. 

Когда наш Господь однажды сказал: „Я для того пришел в мир, 

чтобы видящие стали  слепыми, а слепые видящими“, то книжни-
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ки сказали Ему: „Не говоришь ли Ты, что мы слепы?“ Он сказал: 
„Если бы вы были слепы, то не имели бы греха. Но так как вы 

думаете, что вы видите, то остаётся вам грех ваш.“ 

Возлюбленные, пришло время, когда Бог вовсе ничего не может 
больше начать с  благочестивой речью. Ибо мы должны прини-
мать Его в Его речи и должны говорить языком Божьим. И это 
может произойти только тогда, когда мы действительно станем 
одно со словом. Скажите мне сегодня находящиеся здесь, а также 
все, которые будут слушать это обращение: „Какая нам будет 
польза от того, если мы будем теоретически говорить о  Слове-
Невесте, и при этом слово в Невесте не станет реальностью, 
потому что люди не живут по слову?“ Можно создавать большой 
поток слов по всем понятиям. Это могут быть и самые прекрасные 
понятия, а также соответствующие Писанию словесные понятия. 
Но если они не будут наполнены Божьей жизнью, то они 
останутся лишь теорией. Если в каком-то учении не будет Христа, 
то это будет пустое учение. ОН просто должен быть Центром 
всякого откровения и всякого учения. 

Подчеркнём это спокойно ещё раз: во всём мире так много гово-
рится о том, что Господь имеет Слово-Невесту. Но все эти гос-
пода, которые так сильно подчёркивают это, повернулись спиной 
к слову и добавили к вести свои собственные толкования, однако 
всё ещё под покровом этих понятий. В моей Библии написано так: 
„Кто находится под покровом Всевышнего и пребывает под 
сенью Всемогущего, тот говорит: „Господь есть Бог мой““. И 
это не теория, а Божья реальность. 

Давайте рассмотрим несколько мест Писания. Мы сознаём то, что 
человеческих слов недостаточно, и что только Божье слово может 
помочь нам. Он посылает Своё слово, чтобы сделать нас здоро-
выми, чтобы исправить нас, чтобы наставить нас и привести нас к 
тому, чтобы мы, по милости Его, стали благоугодными Ему. Кто 
же имел Божье благоволение? Все, которые верили Богу и тому, 
что Он говорил. 

Евр. 11:5  Верою Енох был вознесён... 

Мы говорим о вере в вознесение. Но что же было перед возне-
сением? Каким был результат веры уже в то время, когда он ходил 
ещё по земле?  

 ... чтобы не увидеть смерти и он не был больше найден, потому 

что Бог вознёс его... 
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Но теперь подходит главное дело, которое предшествовало возне-
сению Еноха и которое должно предшествовать твоему, моему и 
нашему вознесению: 

 ... ибо прежде своего вознесения ему было засвидетельствовано, 

что он имел Божье благоволение. 

Итак, это должно произойти прежде вознесения! Не в день возне-
сения, а до вознесения. Поэтому и происходит это возвещение 
таким серьёзным образом, чтобы мы были приведены в согласие с 
Богом и Его словом; чтобы Божий порядок был восстановлен в 
Церкви, в семьях и в браках - чтобы в целом был восстановлен 
Божий порядок и чтобы Господь мог придти к Своему праву и Его 

благоволение могло пребывать на нас. В Сыне Божьем все 
сыновья и дочери Божьи призваны и определены к тому, чтобы 
увидеть славу Божию. В Матф. 3 и 17, когда прозвучал голос неба, 
то было засвидетельствовано: „Сей есть Сын Мой возлюбленный, 
в Котором Я нашёл благоволение“. Кто читает 3 книгу Моисея, 
тот вновь и вновь будет находить слово „благоугодный“. Были 
жертвы, которые делали человека благоугодным перед Богом. Не 
человек делал себя благоугодным перед Богом, а жертва, которую 
он приносил вместо себя. Точно также оно и с нами. Не мы 
искупили себя, не мы примирили себя с Богом и не мы можем 
сделать себя благоугодными перед Богом, но Божье благоволение, 
которое пребывало на Сыне Божьем, перешло на всех сыновей и 
дочерей Божьих. ОН, как Первенец, восстал из мёртвых и враг не 
имел никакой власти над Ним. В послании к Евреям мы читаем, 
что наш Господь полностью вошёл в человеческую сущность, что-
бы уничтожить того, кто имел власть смерти, т.е. дьявола. Наш 
Господь совершил полное дело искупления и верою мы можем 
принимать всё, что Он даровал нам. Всё было поставлено на осно-
вание веры. Поэтому и написано к  

Евр. 11:6  А без веры Богу угодить невозможно, ибо кто хочет 

приближаться к Богу, тот должен верить, что Бог есть и что 

Он тем, которые ищут Его, даёт им награду их. 

Вера приходит от проповеди, а проповедь от слова Божия, потому 
что Бог говорит к нам напрямую через Своё слово. Поэтому вера 
есть доступ, открытая дверь к тому, что Бог приготовил нам во 
Христе. В земном был и Енох такой же человек как и все другие. 

Быт. 5:21   Когда Еноху было 65 лет, то у него родился Мафусал. 

Енох же ходил с Богом. Он жил после рождения Mафусала ещё 
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300 лет и имел сыновей и дочерей. Всей же жизни Еноха было 365 

лет. 

Но теперь подходит самая важная часть: 

Быт. 5:24   Енох ходил с Богом и внезапно не стало его, потому 

что Бог взял его. 

Итак, женатый человек имеет детей и ходит с Богом. Есть верую-
щие, которые строго отделяют земную сферу от духовной и не 
хотят признаваться (может быть перед собой, но не перед други-
ми) в том, что и верующие на земле тоже ведут совершенно нор-
мальную супружескую жизнь. Тот, кто не ведёт такой нормальной 
жизни, должен спросить себя, нормален ли он? Брак просто отно-
сится к нормальной жизни. Вы можете прочитать всю Библию. 
Как в Ветхом, так и в Новом Завете, в земной сфере остаётся 
законным Божий порядок до тех пор, пока продолжается время. И 
только когда настанет вечность, тогда он закончится. Наш 
Господь, когда Ему был задан вопрос о том, что будет на небе, 
ответил, что на небе больше не будут ни жениться ни замуж 
выходить, и мы будем подобны Ангелам. А здесь, на земле, мы 
ещё не Ангелы. Здесь, на земле, мы - мужчины и женщины. А Бог 
говорит, что не хорошо быть человеку одному. 

В течение последних 14 дней мы имели 3 бракосочетания. Если 
Бог говорит, что не хорошо быть человеку одному, то поверьте 
этому. Оно действительно не хорошо. Об этом могут засвиде-
тельствовать все, которые либо остались одни, либо должны были 
остаться одни, либо остались одни по своему собственному вы-
бору  - как бы там ни было. Но даже после грехопадения Бог дал 
Еве совершенно особое указание. 

Быт. 3:16:  Жене же Он сказал: „Много скорбей Я приготовлю 

тебе, когда ты станешь матерью: в болях будешь рожать детей 

и всё-равно иметь влечение к мужу твоему; он же будет госпо-

дином твоим!“ 

Это есть земной Божий порядок после грехопадения: „Он же 

будет господином твоим“. Это относится к Божьему порядку, и 
даже если это земное постановление. Никто пусть не делается 
подобным антихристу и не возвышается внутри себя над словом 
Божьим. Только антихрист и все, которые принадлежат к лагерю 
антихриста, возвышаются над словом, а истинные дети Божии 
склоняются и покоряют себя под слово. 
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1Кор. 11:3  Хочу же дать вам знать, что Глава всякого мужа 

есть Христос. 

Брат, является ли Христос твоим Главой? Имеет ли он над твоей 
жизнью право повелевать? Многие братья хотят быть главою сво-
ей жены и хотят, чтобы она слушалась и делала то, что они 
говорят. Не должны ли все братья сначала задать себе вопрос, 
приняли ли они Христа как своего Главу, и покорились ли Ему 
полностью так, чтобы Его слово стало законным в их жизни? 

Это всё слова Божии и такова очерёдность, таков Божий порядок: 

Глава каждого мужа есть Христос. Глава же жены есть муж. А 
Глава Христа есть Бог. Христос в Своём воплощении сказал: „Не 

Моя, а Твоя воля да будет“. Это была не теория, а реальность, т.е. 
послушание вплоть до смерти на кресте. Это была полная покор-
ность в послушании. Покорность подтверждается послушанием, 
которое открывается в практической жизни. Так оно было с нашим 
Господом и Искупителем в Его воплощении и так оно должно 
стать со всеми нами. 

Дорогие братья и сёстры, мы замечаем, что время становится всё 
серьёзнее и что Господь делает всех нас внимательными, и делает 
это с любовью. Он делает это с любовью, чтобы мы могли занять 
нашу позицию перед Ним и чтобы могло произойти то, что Бог 
определил для Церкви как завершение. Мы хотим совершенно 
ясно выразить это: если в браке есть проблема, если в семье есть 
проблема, то есть большая проблема во всей Церкви. Церковь 
нельзя разделять семьями, браками и т.д., так как мы в совокуп-
ности составляем Церковь как Тело Господне. Итак, всё должно 
начинаться с самого малого, чтобы затем открыться в большом и в 
целом. 

Мы ясно прочитали это. Позвольте мне здесь подчеркнуть следую-
щее: Господь сказал Еве: „Но к мужу твоему ты будешь иметь 
влечение“. Это самое неестественное, что может быть на земле, 
когда женщина имеет влечение к мужчине, который принадлежит 
другой женщине. Это не только самое глупое, но и самое неверо-
ятное, что может быть на земле. С другой же стороны Бог 
позаботился и предостерёг мужчин в том, чтобы они не смотрели 
ни на какую жену другого мужчины. Не только в книгах Моисея, 
но и в Нагорной проповеди наш Господь сказал: „Кто смотрит 
на жену другого с желанием, тот уже прелюбодействовал с нею 
в сердце своём“. Мужчины предостерегаются, потому что они яв-
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ляются той частью, которая создана для того, чтобы производить 
жизнь, или по крайней мере заботиться о том, чтобы она появ-
лялась. Мне хотелось бы, чтобы вы и этот Божий порядок могли 
однажды ясно и понятно увидеть с библейской точки зрения. Бог 
не сказал Адаму: „Ты будешь иметь влечение к твоей жене“. Он 
сказал это Еве, потому что Ева была покорена Адаму такими 
словами: „...ты будешь иметь влечение к нему; он же будет 
господином твоим“. В даянии закона, во 2 книге Моисея 20, мы 
действительно находим эти указания подтверждёнными. 

Исх. 20;12 Почитай отца твоего и мать твою, чтобы ты долго 

мог жить в той земле, которую Господь, Бог твой, даст тебе! 

Не убивай! Не прелюбодействуй! Не кради! Не лжесвидетельст-

вуй на ближнего твоего! 

А теперь подходит тот стих, который мы особенно хотели бы 
подчеркнуть: 

Не желай дома ближнего твоего! Не желай ни жены ближнего 

твоего, ни слуги его, ни служанки его, ни вола его, ни осла его и 

ничего из того, что принадлежит ближнему твоему. 

Мы можем увидеть это у Авраама. А вчера мы коротко упомянули 
и об Исааке. Авраам пошёл в Египет, потому что настал голод. 
Фараон увидел его жену и велел привести её к себе. Но Господь 
вмешался в дело и сказал: „Верни мужу жену его“. У Авраама 
была с этим небольшая проблема и он сказал: „Она - моя сестра“. 

Но затем выяснилось, что она была его женой. Господь сказал: 
„Верни её Аврааму, ибо он - Мой пророк“. К ней никто не имел 
права прикасаться. Даже среди самых примитивных народов на 
земле каждый знает, что он не имеет права брать чужую жену и не 
имеет права прикасаться к ней. Это знают даже все те, которые не 
могут читать и писать. Это вложено в них как закон природы. 

Я ещё раз прочитаю это: 

Не желай жены ближнего твоего... 

Не написано: „Не желай мужа ближнего твоего“. Такого вовсе нет 
и такого не существует. Где же такое есть, у кого же? Божий 
порядок был утверждён раз и навсегда. Мы все сделаем хорошо, 
если будем правильно читать Библию касательно и этого дела. Что 
Бог хочет сказать мужчине, то Он говорит мужчине, что Он хочет 
сказать женщине, то Он говорит женщине, а что Он хочет сказать 
Церкви, то Он говорит Церкви. Всё нужно оставлять в той взаимо-
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связи, к которой оно относится и в которой оно написано. Только 
так можно установить Божий порядок. В противном случае мы всё 
приведём в беспорядок, а также и людей. Бог же позаботился о 
том, чтобы в конце времени милости пришла ясность на каждую 
библейскую тему. И эта ясность пришла. Так, например, в 1Koр. 7, 
на женщину, которая разводится со своим мужем, возложено 
следующее: она должна оставаться либо одной, либо примириться 
с мужем своим. В 1 Кор. 7:8 Павел даёт указания Церкви. Затем 
дело идёт дальше до 10 стиха. 

1Кор. 7:10  А состоящим в браке я повелеваю... 

Он тут же поправляет себя и чувствует, что теперь не он, Павел, 
является говорящим, а что то, что он говорит и передаёт дальше, 
является уже словом Божьим. Поэтому и такая формулировка: 

... - нет, не я, а Господь, - чтобы жена не разводилась с мужем, 

но если она уже развелась, то должна оставаться незамужней 

или примириться с мужем своим, а также и муж не должен 

оставлять жены своей. 

Это не слова Павла, а слова нашего Господа. 

Теперь мы имеем такое дело, что если жена развелась со своим 
мужем, то она должна оставаться одна. А где написано, что муж, с 
которым развелась жена, должен оставаться один? Где такое напи-
сано? В Библии - нет. Может быть в книге Никодима или в других 
комментариях? Во всяком случае в Библии этого не написано. Я 
говорю это по совсем определённой причине. Я желал бы, чтобы 
все с божественной внимательностью читали Святое Писание, а 
принесённые с собой, традиционные предания и мысли оставляли 
дома, а ещё лучше удаляли их из дома, т.е. всю эту старую по 
учению закваску, чтобы затем стать сладким тестом чистоты и 
истины. Павел подчёркивает в  

1Кор. 7:39  Замужняя женщина связана до тех пор, пока жив 

муж её; если же муж её усоп, то она свободна выйти замуж за 

кого хочет, только да будет это в Господе! 

Кто даёт нам право применять ту же формулировку к мужу, если 
она не написана в Библии? Кто читал проповедь брата Бранхама 
„Брак и развод“? Это было во второй раз, когда Господь сошёл в 
сверхъестественном облаке и открыл брату Бранхаму все эти под-
робности.  
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Возлюбленные, это относится к Божьему порядку, чтобы мы все 
предания - они могут быть  драгоценными для нас, я не оспариваю 
этого - удалили из дома, чтобы быть благоугодными Богу. Поз-
вольте мне сказать это, ибо оно как раз пришло мне на сердце: 

Чтобы стать благоугодными Богу как вся Церковь, нужно каждому 
в отдельности достичь согласия с Богом и Божьим словом. Это 
согласие начинается с каждого в отдельности, а затем оно дости-
гается в браке и в семье, так что не каждый говорит то, что ему 
хочется говорить и не каждый думает то, что ему хочется думать. 
Наше мышление должно быть покорено Богу. Мы должны гово-
рить только то, что сказал Бог и ничего не добавлять к Его слову, 
но оставлять всё там, где оно написано. Я приведу вам только 
один пример из многих: 

Иоан. 3:13  Я сделаю только сравнение, чтобы показать вам, как 
это важно, оставлять каждое слово там, куда оно относится и в той 
взаимосвязи, в которой оно написано. А также при назывании 
нашего Господа Сыном Божьим, Сыном Человеческим или Сыном 
Давида - всё должно оставаться таким, как оно есть. 

И никто не восходил на небо, кроме Одного, Кто сошёл с неба, 

Сын Человеческий, Который есть на небе. 

Представьте себе только, что кто-то совершил бы такое преступ-
ление и написал бы здесь Сын Божий вместо Сына Человечес-
кого. Не было бы более ужасного преступления чем это.  

° В Ветхом Завете наш Господь открывался как Человек в 
человеческом образе. Он садился с Авраамом, ел и пил с ним. 
Сыном Человеческим Он был уже во всём Ветхом Завете и назы-
вал более 70 раз пророка Иезекииля словом „Сын человеческий“, 
потому что тот был пророком.  

° В Новом Завете Он есть Господь Ветхого Завета, Который 
уже открывался в человеческом образе, Которого Моисей видел с 
задней стороны и Которого также видел Ной. ОН уже возвещал о 
Себе в Ветхом Завете, но в Ветхом Завете Он не был ещё Сыном 
Божьим. 

° Cын Божий же родился здесь, на земле, в Вифлееме, как 
написано.  

Поняли ли вы серьёзность этого дела, как смертельно, как абсо-
лютно немыслимо и непостижимо то, что люди, и даже великие 
евангелисты, читают здесь вместо Сына Человеческого Сын Бо-
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жий, а затем ещё говорят: „Вы отвергаете троицу. Ведь написано 
же, что Сын Божий был уже на небе и пришёл к нам“ ? Нет и ещё 
раз нет! И если кто-то думает, что это фанатизм, то вы заблуждае-
тесь. Это божественная ясность, которая обязательно должна при-
носиться народу Божию в это время. Тот, кто не признаёт этого 
Божьего порядка, не будет признан Богом. Бог не заключает ника-
ких компромиссов и если мы хотим достичь цели, то нам придётся 
обязательно встать на Его сторону. 

И никто не восходил на небо, кроме Одного, Кто сошёл с неба, 

Сын Человеческий, Который есть на небе. 

Он мог одновременно быть на небе и на земле. Он стоял здесь, на 
земле, как Человек, но как Господь, Который является Духом, Он 
мог быть одновременно и на небе во славе. Это такая тайна, кото-
рой мы не можем объяснить, и не пытаемся её исследовать. Это 
такая тайна, от которой мы пребываем в благоговении и можем 
только поклоняться Богу и приносить Ему славу. 

Фил. 1:27  Этот текст я теперь прочитаю  в связи с благоволением 
и с тем, что мы верим Господу, доверяем Ему и становимся дос-

тойными, чтобы избежать всего и предстать перед Господом. 

Во - первых должно служение достойным образом происходить в 
Церкви. 

Только управляйте Церковью так, как это достойно благой вести 

Христа... 

Прежде чем ещё раз в завершении будет петься: „Ты достоин, Ты 
достоин“, прежде чем ещё раз 24 старейшины и 4 живых существа 
начнут петь, прежде чем десять тысяч раз по десять тысяч и ты-
сяча раз по тысяче вступят в пение и прежде чем всё творение 
вступит в пение, Церковь должна достойным образом приведена 
быть в согласие с Богом и Божьим словом, ибо только Господь 
может сделать нас благоугодными Ему, если мы приняли совер-
шенную жертву и верим всему, что Он даровал нам. 

 Я ещё раз прочитаю это: 

Только управляйте Церковью так, как это достойно благой вести 

Христа... 

Теперь вторая часть: 

...ибо я хотел бы, когда приду, то увидеть в вас, а если останусь 
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вдали, то услышать о вас, что вы твёрдо стоите в одном Духе, 

единодушно как один человек, борясь за веру в благую весть... 

Это и было поставленной целью того служения, которое Павел 
принял от Бога Господа: т.е. служить Церкви достойным образом, 
чтобы она была приведена в согласие со словом, чтобы сделалась 
достойной и была очищена и освящена в присутствии Бога, чтобы 
затем, наконец, стать достойной, чтобы избежать всего того, что 
должно придти на этот земной шар. 

„Только управляйте Церковью Христовой... “  

Мы имеем дело не с каким-то объединением, не с каким-нибудь 
христианским религиозным направлением, а с искупленной кро-
вью Церковью Господа нашего Иисуса Христа, которая была изб-
рана прежде основания мира к тому, чтобы быть преображённой в 
образ Сына Божия. Существовали великие пятидесятнические 
проповедники, которые хотели возложить свои руки на брата 
Бранхама, чтобы он перестал указывать женщинам на их место и 
перестал именно так возвещать слово Божие, т.е. бескомпромис-
сно. Но он имел мужество сказать одному из самых главных из 
них: „Если ты позволишь, чтобы я затем помолился за тебя, тогда 
и я позволю тебе, чтобы ты помолился за меня“. Вы можете себе 
представить, какая бы это была молитва. Но люди не поняли того, 
что если Бог посылает пророка в пророческий период времени, то 
речь идёт о послании Богом. И не человек делает здесь что-то, а 
человек вводится в дело и в действие Божье и имеет служение для 
всей Церкви Господа. Итак: „Только управляйте Церковью Хрис-
товой так...“ Это наш святой долг, посредством библейских 
истин и посредством слова Божия вновь поставить на светильник 
библейский порядок. Чем скорее мы сможем расстаться с преда-
ниями, тем быстрее слово Божие откроется нам правильным обра-
зом во всех своих взаимосвязях. Здесь мы также имеем поставлен-
ную цель: 

... чтобы Церковь, в одном Духе, как один человек, как одно серд-
це и одна душа боролась за веру в благую весть и за саму благую 
весть, за это евангелие. 

Мы должны стать одно и должны быть крещёнными одним Духом 
в одно Тело (1Кор. 12). Когда Дух Божий сойдёт на Церковь, то 
Он выметет все человеческие учения. Тогда храм Божий будет 
тщательно очищен и некий стол опрокинут. Тогда Он возьмёт 
кнут и скажет: „Мой дом называется Домом молитвы“. Вспомни-
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те о Доме молитвы из Иоан. 4: 21+23: „Поверь Мне, женщина... 
придёт час, и он уже пришёл, когда истинные поклонники будут 
поклоняться Отцу ни в Иерусалиме, ни на святой горе, а в Духе и 
истине.“ Позвольте мне довольно ясно выразить это: всякое пок-
лонение, которое проходит мимо слова Божия, проходит мимо 
Бога. И только молитва, которая включает в себя слово Божие и 
покоряется ему, может являться перед троном милости. Всё ос-
тальное - это слова мимо Бога. 

Прочитаем из посл. к Koл. 1. Здесь апостол вновь пишет о благо-
волении и о том, что Бог хочет видеть в Церкви перед возвраще-
нием Иисуса Христа. 

Koл. 1:10 ...чтобы вы, как это достойно Господа, ходили в полном 

Его благоволении. Да приносится вами плод во всяком добром деле 

и возрастайте в познании Бога! 

Здесь мы воспроизвели объединено два этих понятия: слово „дос-
тойно“ и слово „благоволение“. Енох ходил с Богом и Божье бла-
говоление пребывало на нём. Подчеркнём  это с уверенностью ещё 
раз: 

Он был человеком семейным. Человеком, который находился пос-
реди жизни и ходил своими ногами по земле, но в духе был связан 
с Богом, согласен с Богом и ходил с Ним. 

 ... чтобы вы, как это достойно Господа ... 

Возлюбленные, этого недостаточно, что мы поём: „Ты достоин“, 
„Ты достоин“. 

ТЕПЕРЬ ПРИШЛО ВРЕМЯ, КОГДА ГОСПОДЬ ОБРЕЗАЕТ НАС 
И ИСПРАВЛЯЕТ. 

Дело идёт в глубину и ОН НИКОМУ БОЛЬШЕ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ ХОДИТЬ 
СВОИМ СОБСТВЕННЫМ ПУТЁМ И ПО СВОИМ СОБСТВЕННЫМ МЫСЛЯМ. 

Ибо написано: „Как небо выше земли, так и мысли Мои выше 

мыслей ваших и пути Мои выше путей ваших“. 

БОГ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ЕГО НАРОД ХОДИЛ СЕЙЧАС ПО ЕГО ПРОЛОЖЕН-
НОМУ ПУТИ. 

Поэтому написано: „Удалите всякое преткновение с пути народа 

Моего“. 

Поэтому написано: „Оглянитесь на пути древние и ходите по 

ним“. 
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Время пришло! Мы читаем в Деяниях Апостолов о том, что Акила 
и Присцилла точнее объяснили великому человеку Aполлосу, 
который проповедовал Бога, путь Господень. Aполлос прекрасно 
проповедовал, но только о крещении Иоанновом. Теперь же 
пришли Акила и Присцилла „и ещё яснее показали ему путь 

Господень“. 

Речь идёт о пути! Мы находимся в путешествии пилигрима. „Кто 
войдёт как победитель в жемчужные ворота?“ Мы находимся в 
пути и только конец будет увенчан. Павел пишет во 2Кор. 11: „Я 
хочу привести Христу чистую деву“. Точно так же оно должно 
стать и с нами, как с Церковью, в последнее время: никакого 
больше духовного блуда, никакого чуждого учения и никакого 
смешения, но благородный продукт Божий, произведённый силой 
крови, слова и Святого Духа. Результатом же возвещения должна 
стать в конце времени милости - достойная Церковь живого Бога. 

1Фесс. 2:4  Здесь человек Божий пишет нам следующее: 

 ...но как Бог удостоил нас доверить нам благую весть, так мы и 

говорим теперь, чтобы угождать не людям, а Богу, Который 

проверяет сердца наши. 

Невозможно одновременно угождать Богу и людям. Павел пишет в 
Гал. 1, что другие возвещают другое евангелие и что на них за это 
пребывает проклятие. Хотя у них всё та же вывеска со словами 
„Евангелие“, но это другое, изменённое евангелие, и на нём пре-
бывает не благословение, а проклятие. 

Гал. 1:10 ...если бы я ещё старался быть благоугодным людям, то 

не был бы слугой Христовым. 

Возлюбленные, вспомним же об ответственности, которую несли 
перед Богом такие мужи. Если мы сейчас являемся частью Церкви 
Божьей последнего времени, то мы несём - я не думаю, что преу-
величиваю этим - самую большую ответственность, которая когда-
нибудь существовала. Наш Господь неоднократно говорил о том, 
что в конце дней оно будет как в Содоме и Гоморре, как во дни 
Лота и как во дни Ноя. Вы ведь знаете, что произошло во дни 
Лота. Два Ангела, которые согласно Бытию 18 вместе в Господом 
посетили Авраама, пошли затем в Содом. Содомляне же хотели 
совершить насилие над ними и хотели выломать Лоту дверь. Но 
Лот сказал: „Я имею ещё двух дочерей, которые девственны, 
которых ещё не касался никакой мужчина. Я даю их вам“. Но они 
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сказали: „Мы не хотим их, мы хотим этих мужчин“. Разве сегодня 
иначе? Не только в Дании и других странах, но и у нас выдаётся 
гомосексуалистам свидетельство о браке. Такое нужно только 
представить себе!!! Я никому не хотел бы испортить аппетита и 
это возможно вовсе не относится сюда, но чтобы однажды наг-
лядно показать эту пропасть человеческого растления, то упомя-
нем следующее: когда этот род людей проводил теперь свой парад 
в Берлине (сегодня он проходит в Кёльне), то на нём ехало шесть 
маленьких открытых грузовиков, полных мужчин: в присутствии 
людей - и Бог это конечно же тоже видел - мужчины с мужчинами 
публично совершали под открытым небом гомосексуальный акт на 
последнем грузовике так, чтобы все могли это видеть. Разве это не 
Содом и Гоморра? Это ещё хуже, чем было в Содоме и Гоморре!!! 
Но Господь сказал, что так оно будет, и так оно есть! Святое 
Писание исполняется во всех отношениях. 

Вспомним также и о другой части, о 2 посл. к Тим. 4. Здесь напи-
сано, что придёт время, когда здравого учения больше не будут 
выносить и набирать себе учителей за учителями, потому что 
желают, чтобы льстили их слуху. 

Возлюбленные, я не принадлежу к тем, которые хвалятся пережи-
ваниями, которые я имел, потому что они приходят через Божью 
суверенность. Не мы оказываем влияние на Бога, а Он оказывает 
влияние на нас. Не мы определяем то, что Он делает, а Он опре-
деляет то, что мы должны делать. Но я с великим благоговением 
вспоминаю то утро в Марселе (Франции), когда я имел там соб-
рания вместе с братом Барильером. Накануне же вечером ко мне 
подошли армянские братья с вопросом о том, что же проговорили 
семь громов? У меня не было ответа, ибо я никогда не заботился 
об этом и я сильно огорчённым ушёл оттуда. Я сказал им только: 
„Братья, мне жаль, но я не знаю этого“. Я поднялся по лестнице в 
маленькую комнату. На следующее утро, когда всё уже прошло, я 
посмотрел на часы. Было 4.55 ч. утра. Тогда произошло следую-
щее: как вы сейчас слышите мой голос, только сильнее, Господь 
сказал: „Мой слуга, встань и прочитай 2Тим. 4“. Вы частично 
знаете это переживание. Затем во второй раз с большей силой и 
без первых слов: „Встань и прочитай 2Тим. 4“. Я подошёл к ма-
ленькому столику, взял Библию и прочитал 2 Тим. 4, до 5 до сти-
ха. Затем я снова начал читать с 1 стиха. Когда же я дошёл до 
второго стиха, то пришло откровение. Я прочитаю только 1 и 2 
стихи: 
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2 Тим. 4: 1  Я заклинаю тебя перед лицом Бога и Христа Иисуса, 

Который однажды будет судить живых и мёртвых и при явлении 

Своём и при царствовании Своём: возвещай слово, выступай с 

ним вовремя и не вовремя, обличай, одёргивай, увещевай со всяким 

приложением долготерпения и поучения! 

После того, как я прочитал это, я положил Библию и поднял руки 
к Господу. Я сказал: „Господи, Боже мой, как поистине Ты сейчас 
говорил ко мне и повелел мне прочитать это слово, и как поистине 
здесь написано „возвещай слово“, так поистине и то, что сказали 
семь громов в Откровении 10, не было записано как слово Божие. 
И как поистине оно не было записано как слово Божие, то также 
поистине оно не может и не должно проповедоваться“. И если 
даже с неба сойдут 7 или 70 Ангелов и скажут мне: „Брат Франк, 
мы имеем откровение семи громов“, то я отвечу им: „Будьте так 
добры и возвращайтесь снова туда, откуда вы пришли“. Таким 
поистине является переживание и опыт, который человек делает с 
Богом. Теперь я спрошу вас: „Где находится наивысший и самый 
большой авторитет?“ Конечно же в слове Божьем! 

В четверг - я надеюсь, что эти господа не слышат этого - мы 
принимали участие в погребении. Там один брат сказал мне, что 
Бог послал пророка, чтобы объяснить нам слово, и его проповеди 
являются результатом, являются объяснением слова. А затем он 
сказал мне: „Ну да, ты всё ещё возвращаешься к Библии. Ты 
всегда возвращаешься к слову, всегда назад к слову“. Я спросил 
его: „А куда же мне идти?“ Он сказал: „Но ведь вот это здесь, это 
же из слова?“ Я сказал: „Бог ведь не вынул нас из слова, а вернул 
нас в Своё слово“. Это чистая правда. Но видите ли, мы должны 
вести эту духовную борьбу и мы делаем это для Господа и для 
Церкви. 

Есть ещё два места, которые должны быть прочитаны, чтобы 
наглядно показать нам, что Господь серьёзно видит это и что мы 
должны быть приготовлены теперь со всякой поспешностью: 

2 Фесс. 1:5  В этом есть указание на справедливый суд Божий, то 

есть, что вы будете признаны достойными Царства Божия, ради 

которого вы и страдаете.  

Оно просто так есть, что нам, как верующим, путь не устлан 
розами - ни тому, кто должен приносить слово, ни тем, которые 
верят слову. Ибо как я беру на себя поношение Христово, так 
должны и вы в конце концов нести поношение Христово, а также 
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частично и моё поношение, ибо Бог всегда нуждался в устах, 
через которые Он мог говорить, а также нуждается в них и в это 
время. И этот выбор также не делает никакой человек, а его делает 
Бог согласно Своему вечно-действительному слову и согласно 
Своему славному решению, которое Он принял прежде основания 
мира и которое Он приводит в исполнение в Иисусе Христе в 
Церкви и через Церковь.  

И очень важно то, чтобы мы сейчас, как Церковь, были вооружены 
для последнего поручения, последнего задания, последнего служе-
ния и последнего круга в Царстве Божьем, для бодрого продвиже-
ния вперёд. Поэтому: 

° Не должно быть больше никаких дискуссий. Никто не 
имеет права говорить: „Я думаю об этом так, а как ты думаешь об 
этом?“ Эти времена, когда мы подразумевали или как-то иначе 
понимали, пришли к своему концу. Наш Господь говорит в конце 
притчей в Матф. 13 к Своим ученикам так: „Поняли ли вы всё это? 
“ Вспомните о двух учениках на пути в Eммаус. Они говорили и 
говорили и говорили между собой и не было никакой ясности, и 
только когда Господь заговорил с ними тогда появился свет и 
пришла ясность.  

° Настало такое время, когда мы больше не советуемся с 
плотью и кровью, но когда Бог сходит и вводит нас Духом Своим 
во всю истину. Божья истина, которая открывается нам, отделяет 
и освобождает нас от всякого заблуждения. Для этого мы и слу-
шаем истину. 

Иак. 2:17b  Если вера не имеет дел, то она сама по себе мертва. 

Вера должна просто полностью охватить нас, это значит, что в 
вере мы должны и можем совершенно и полностью отдаться Богу. 
Енох верил Богу и ходил с Богом. Енох имел Божье благоволение. 
Он имел свидетельство, что Божье благоволение пребывало на 
нём. Он не внушал себе этого и не обманывал себя, но это было 
даровано ему Духом Божьим. Точно так же оно должно стать и со 
всеми нами. Но когда же пребывает на нас Божье благоволение? 
Когда мы пребываем в Иисусе Христе. „Отец, Ты во Мне и Я в 

них, чтобы мы все были одно“. Божьим единством является: Бог 
во Христе, а Христос в нас Духом Святым, как надежда славы! 
Это не только Христос в Библии или где-нибудь, а Христос лично 
в тебе и во мне.  
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Что же означает слово Христос? Помазанный. Но это святое пома-
зание должно быть и в нас, чтобы открывать нам Божье учение и 
вводить нас во всю истину. Ибо так написано: „Когда же придёт 
Он, Дух истины, то Он введёт вас во всю истину“. 

Обобщим теперь всё сказанное: 

Бог Господь готов привести Церковь к завершению. Он готов при-
вести нас в согласие со Своим словом. Он готов освободить нас от 
всех интерпретаций и толкований, от всех преданий, которые бы-
ли введены в течение церковной истории и ввести нас в слово, 
чтобы слово могло пребывать в нас, а мы - в слове. 

1Иоан. 1:5  Здесь речь идёт об общении с Богом, о вести и об об-
щении между собой. 

И вот та весть, которую мы слышали от Него (не от человека) и 
возвещаем вам: „Бог есть Свет, и нет в Нём никакой тьмы“. 

Теперь подходит самопроверка в стихе 6: 

Если мы утверждаем, что имеем общение с Ним, и при этом всё 
же ходим во тьме, то мы лжём и не держимся истины. 

Мы не судим и не осуждаем. Но сегодня мы имеем в мире не 
только католическое пятидесятническое движение, но во всех 
церквях и свободных церквях существует харизматия. Повсюду. И 
чего нет, то делается. И кто сегодня не принимает участия в ней, 
тот находит церкви пустыми. Лютеранская церковь должна соу-
частвовать в ней (здесь ли, этого я не знаю, но там мы пережили 
это): красивая музыка и те же самые песни или песнопения про-
ектируются на стену. Повсюду. Но народ Божий не пребывает в 
восторге в каком-то харизматическом духе, а пребывает в Духе 
Божьем. Дух Божий есть Дух истины и Дух Божий не приводит в 
восторг, а вводит в слово Божие. 

1Иоан. 1:7  А если мы ходим во свете... 

Здесь делается различие между светом и тьмою. Мы не можем 
иметь общения с Богом до тех пор, пока ходим во тьме. 

Иоанн пришёл, чтобы свидетельствовать о Свете. Он говорит: 
„Тьма не поняла этого“. Бог отделяет свет от тьмы и слово Своё - 
от толкования. В это время Он даёт Своему народу ясность через 
истину. 

Мы также можем иметь с Богом и друг с другом только тогда 
истинное и настоящее общение Духа, если мы были выведены из 
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всякой тьмы и введены в Царство Божие и в свет Божий, чтобы 
так иметь живое общение с живым Богом. 

Сегодня мы не только будем петь „Ты достоин“, но сегодня мы 
будем и просить Бога Господа: „Сделай меня достойным, чтобы 
мне быть составной частью Твоей избранной Церкви, т.е. принад-
лежать к Твоей Невесте. Сделай меня достойным, чтобы я мог 
ходить с Тобой. Сделай меня достойным, чтобы я мог избежать 
всего того, что должно придти на этой земной шар и чтобы я мог 
устоять перед Тобой“. 

Да будет у всех нас сегодня то же самое и весьма сердечное 
желание: „Господи, Боже мой, мне хочется, чтобы Твоё благово-
ление пребывало на моей жизни. Мне хочется, чтобы Твоя воля 
совершалась в моей жизни. Прими меня полностью, о, Сын Бо-
жий“. И Он сделает это! 

Все человеки Божии верили Богу, а также и Енох. Мы тоже верим 
Богу, и так как мы верим Ему, то Он и завершит, по милости 
Своей, Своё начатое в нас дело. И силою Своей крови, силою 
Своего слова и силою Своего Святого Духа Он приведёт начатое в 
Своей Церкви дело искупления к завершению - и именно в наше 
время. Да будет прославлен и восхвален Господь! Аминь! 

Встанем теперь и споём корус: „Каков я есть, так должно быть“. 

А теперь заключительный корус: „Только верь, только верь“. 

Мы склоним наши головы. Да даст Господь возможность всем нам 
пережить Его и получить от Него то, о чём мы просим. Мы будем 
вместе верить, вместе молиться и вместе получать. Наш Господь, 
подчёркивая это, сказал в Иоан. 7:38-39: „Кто верит в Меня, как 

говорит Писание...“ Нам просто необходимо верить так, как гово-
рит Писание. Павел пишет в Рим. 4,3: „Но что же говорит об 

этом Писание?“. В Лук. 24 Господь открывает ученикам ум к 
уразумению Писаний. Речь всегда идёт о Писании. Наш Господь 
говорит: „Что должно было придти в исполнение всё, что напи-

сано обо Мне в законе Моисея, в пророках и в псалмах“ Точно так 
же оно и теперь. Должно придти в исполнение всё, что написано в 
Ветхом и Новом Заветах. Бог совершает историю спасения и 
библейское пророчество исполняется повсюду: в нашей стране, в 
Европе, в Израиле и посреди народов. Повсюду исполняется биб-
лейское пророчество. По этому мы можем распознать, что время 
близко, и можем поднять наши головы и просить Бога Господа о 
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том, чтобы Он сделал нас достойными, чтобы очистил Своей 
кровью, освятил в Своём слове и вложил в нас веропослушание, 
чтобы не мы жили, а Он жил Своей жизнью через нас. Да будет за 
всё прославлен Господь! 

Бог верен и Бог присутствует здесь. Вчера мы читали: Он велик 
советом и силен в деле. Бог держит Своё слово и Его слово никог-
да не возвращается пустым назад, но исполняет и сегодня на этом 
месте то, для чего Он послал его. 

Кто нуждается в спасении, искуплении, прощении, милости и 
освобождении? Кто хочет получить своё личное переживания спа-
сения? 

Поднимите сначала руки. Поднялось много рук. Да будет прос-
лавлен и восхвален Господь! Он до сего дня ещё никого не изгнал 
вон. Всех, которые приходили к Нему, ОН принимал, прощал и 
исцелял. Никто не уходил таким, каким он приходил. 

Сколько здесь тех, которые нуждаются в исцелении от Господа? 
Позвольте мне увидеть ваши руки!  

Я не имею в виду новое тело. Некоторые хотят уже сейчас иметь 
новое тело. Но мы получим новое тело только тогда, когда 
Господь придёт снова и когда смертное оденется в бессмертие и 
тленное - в нетление. Но сегодня мы можем испытать исцеление 
на нашем теле! 

Сколько здесь тех, которые нуждаются в освобождении? В осво-
бождении от зависимости, от пороков, от каких-нибудь вещей, 
которым нет места в вашей жизни, и вы знаете, что вам нужно 
освободиться от них? 

А теперь поверьте, что Господь освободил вас! Ибо так написано: 
„Кого Сын освободит, тот действительно свободен!“ На кресте 
Голгофы оно совершилось, а сегодня оно происходит в тебе, во 
мне и в нашей среде! 

Получите же все то, о чём вы просили!  

ПОВЕРЬТЕ, ЧТО ВЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОЛУЧИЛИ ЭТО И ВЫ 
БУДЕТЕ ИМЕТЬ ЕГО!!! 

Так это сказал Господь, Бог наш. Аллилуйя!!! Славьте Господа! 
Благодарите Его! Прославляйте имя Его! 


