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Цюрих, 30 марта 2014 г. брат Франк 
 

Споём корус:  

Святое помазание, пребывай на мне, 

Божий Утешитель, руководи всеми 

 моими поступками.  

Вы можете сесть. Да, мы уже так много слышали во вступи-

тельном слове, и нам коротко было показано и то, что проис-

ходит в наше время. Я предложу, чтобы мы прочитали то, что, 

например, было написано в книге о 22 главах Откровения, что-

бы нам ещё раз коснуться подробностей и углубиться в них, и 

чтобы нам знать, что библейское пророчество действительно в 

общем исполняется перед нашими глазами. Я прочитаю к то-

му, что уже сказал брат Граф, только два стиха из Откр. 13 гл. 

стих 8, а затем подчеркнём стих 9. 

И поклонятся ему все жители земли, все, чьи имена не 

записаны в книгу жизни закланного Агнца от основания мира. 

Это ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ в Своём слове! А затем с обра-

щением к нам сказано: 

 

 Кто имеет ухо, тот слушай: 

 

И семь раз в Откровении сказано: 

 

«Кто имеет уши, тот слушай, что Дух говорит церквям.» 

А затем дано это мощное обетование: «Кто побеждает...» И 

кто же сможет побеждать? Да только тот, кто слушает, что Дух 

говорит Церкви через слово. Он и сможет побеждать и распоз-

нает истину и разглядит всё остальное. 

Мы ведь живём в особенное время. В религиозном смысле 

люди говорят, что все верят в Того же Самого Бога, будь то 

евреи, мусульмане или христиане, но если мы внимательно 

посмотрим, то это на самом деле не соответствует, потому что 

нет никакой троицы, в которую верит всё христианство, и нет 

ни одного истинного христианина, который верил бы в аллаха, 

ибо аллах действительно является древним богом луны, кото-
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рый, якобы, дал плодородие всему творению. Нужно только 

прочитать восемь книг об этой религии, чтобы знать, в чём 

дело. Но нашим заданием не является углубление в эти вещи и 

мы только говорим о том, что написано: четыре царства мира 

должны были придти: три из них уже были, а последнее возни-

кает перед нашими глазами, и римские договоры от марта 1957 

года приходят в исполнение и библейское пророчество стано-

вится реальностью перед нашими глазами.  

Но и это также уже было подчёркнуто, братья и сёстры: речь 

идёт о том, чтобы «мы были готовы стоять перед Ним и видеть 

Его славу». А затем есть следующее изречение: «То, что Он 

обетовал, то и исполнится». Оно исполнится! С Невестой также 

исполнится то, что Он обетовал!  

Для меня это особенная привилегия, приезжать к вам, чтобы 

делиться с вами словом. И как мы слышали, что многие из мно-

гих стран подключены к прямой передаче. Мы всем сердцем и 

всею душою приветствуем их. Пришло время, когда Церковь-

Невеста должна быть приведена назад, к хождению в ногу, во 

всех народах, языках и национальностях и последняя Божия 

весть должна исполнить то, для чего она была послана. А затем, 

как результат, как последствие этой Божьей вести, перед Госпо-

дом явится кровью искупленный народ, одетый в белое, без 

пятна и порока, омытый в крови Агнца, очищенный в бане сло-

ва и запечатанный Святым Духом. Это просто прекрасно, что 

Бог совершил совершенное дело спасения и что Он в совершен-

стве завершит Свой план спасения на славный день возвраще-

ния Господа нашего Иисуса Христа. 

Теперь сделаем короткий прерыв возвещения, ибо брат Мис-

кис сказал мне, что он прочитал проповедь брата Бранхама, в 

которой человек Божий подчёркивает, что в наше время про-

изошло то же самое знамение и то же самое служение как и во 

дни Авраама. Брат Хельмут Мискис, может быть ты передашь 

нам те несколько мыслей, которые стали великими для тебя? 

Речь, братья и сёстры, идёт действительно о том, что мы не 

последовали хитросплетённым басням, но распознали и повери-

ли обетованию этого времени и принимаем участие в том слу-
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жении, которое Бог даровал нам. Брат Франк не имел бы сегод-

ня никакого служения, если бы Бог не послал Своего слугу и 

пророка, не открыл бы нам слова и не показал бы нам пути, ко-

торым нам нужно идти. Одно действие Божье переходит в дру-

гое, и то, что происходит сейчас, является приготовлением к то-

му, что ещё произойдёт. Я просто восхищён этим. Скажи, пожа-

луйста, пару мыслей, которые стали великими для тебя. 

Теперь говорит брат Мискис: 

Да, братья и сестры, я уже поражён сегодня теми песнями, 

которые мы пели: «Будь готов стоять перед Ним...». Это сейчас 

для нас самое важное - быть готовым. И это приготовление про-

исходит через Его святое слово, которое мы слышим, ибо мы 

слышали: «Кто имеет ухо, тот слушает, что Дух говорит церк-

вям». И я вновь поражён этой брошюрой, под названием: «Со-

ответствующие Писанию знамения времени». Её мы привезли с 

собой и это одна из последних брошюр, в которой речь идёт 

особенно о подтверждении служения пророка в наши дни и о 

знамении, которое имел только наш Господь, а также о даре 

различения, который имел уже Соломон и о царице из Савы, 

которая приезжала, чтобы послушать мудрости Соломоновой и 

он мог всё сказать ей и ничего не осталось скрытым от него и 

это последнее знамение открылось в наше время и в нашем по-

колении. Бог подтвердил Своего пророка со знамением Мессии 

и вы все можете прочитать об этом в этой брошюре, где он го-

ворит об этом. Я прочитаю только две или три цитаты: 

Когда придёт тот, о котором говорит Мал. 3:23-24, тогда 

земля будет гореть и праведные по пеплу войдут в Тысячелет-

нее Царство. Этого не произошло после того, как совершил 

своё служение Иоанн, но оно произойдёт после того, как совер-

шит своё служение вестник последнего дня, который возвра-

тит сердца народа к оригинальному евангелию, к вере отцов в 

начале. Вера, которую первоначальная Церковь имела в Иеруса-

лиме, будет возмещена в последние дни. 

Итак, здесь речь шла об обетовании пророка Элии, который 

должен был придти, и мы знаем, что книжники требовали зна-

мения, но им было сказано, «что не будет дано вам никакого 
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другого знамения, кроме знамения пророка Ионы», а затем, в 

месте из Матф. 12, 42 сказано, что «Царица из Южной земли 

восстанет свидетельницей на суде с родом сим и осудит его, 

ибо она приезжала от концов земли, чтобы услышать мудрости 

Соломоновой, но здесь стоит большее, чем Соломон!» 

Братья и сёстры: Это мог и брат Бранхам сказать вследствие 

дара различения, когда он молился за тысячи людей и мог ска-

зать им, что с ними было, какие у них были болезни и откуда 

они приехали и т.д. Он мог сказать: «Здесь стоит Больший, чем 

Соломон». Здесь вновь открылся тот же самый дар различения. 

Это был Сын Человеческий, Который открывался, ибо это было 

обетовано. Это Сын Человеческий, Который открывается, и мы 

ещё раз можем быть благодарны Богу за то, что Он именно та-

ким образом сошёл к нам и дал распознать Себя, как Живой. 

Братья и сёстры: сейчас мы находимся во времени приготовле-

ния к Его второму пришествию и в нас должно быть такое силь-

ное желание и ожидание того, чтобы пережить все обетования 

Божьи, т.е. всё, что Он обетовал. Возмещение не является толь-

ко возмещением слова, но и возмещением Церкви даров и слу-

жений, т.е. буквально всё должно быть возмещено, и нашей мо-

литвой и желанием должно быть следующее: «Господи, восста-

нови нас полностью, как и Церковь в начале и откройся в на-

шей среде как Тот же». Господь да дарует нам это, по милости 

Своей, такова моя молитва. Аминь! (Брат Франк подтверждает: 

Аминь! Аминь! Аминь!) 

Дальше продолжает говорить брат Франк:  

Блаженны глаза, которые видят, уши, которые слышат, серд-

ца, которые верят. Истинная вера есть подарок Божий и истин-

ная вера приходит от проповеди, а истинная проповедь прихо-

дит от слова Божия. Здесь не мнения выражаются, а возвещает-

ся слово Божие.  

Я хотел бы совершенно коротко сказать о том, что последнее 

путешествие было очень тяжёлым, и в него вошли все следую-

щие страны: Южная Корея, Китай, Могнолия и Филиппины. В 

Монголии было 24 градуса ниже нуля, а в Маниле было 28 гра-

дусов выше нуля! И можете себе представить, что к этому ещё 
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добавились ночные полёты с разницей в 8 часов во времени, так 

что всё это путешествие оказалось очень тяжёлым. Но благо-

дарность Господу, просто благодарность Ему за то, что избран-

ные Его во всех народах и языках могут быть достигнуты. И то, 

что Бог доверил нам, мы можем передавать дальше, а также и 

наши братья во всех этих языках могут передавать дальше на 

своих диалектах и на языках своих стран или племён то, что 

Бог доверил нам, и то, что мы называем Вестью последнего вре-

мени. А также и то, что Господь действительно в конце време-

ни милости, в этом важном пророческом отрезке времени, свер-

хъестественным образом посетил Свой народ, и что мы могли 

распознать час милостивого Божьего посещения - за это мы 

просто благодарны Господу. А также и за то, что Он открыл 

нам глаза и мы можем видеть, верить и принимать то, что Он 

даровал нам. 

Теперь скажем и о блаженствах. «Блажен и свят, кто имеет 

участие в первом воскресении». «Блаженны глаза ваши, потому 

что они видят, и уши ваши, потому что они слышат». И далее: 

«Блажен и свят, кто примет участие в первом воскресении». Бог 

имеет чудный план спасения и Он исполняет его. И мы верим, 

что Он приведёт его к концу в наше время, ибо мы являемся 

первым поколением, которое может видеть всё, что было пред-

сказано наперёд. 

Упомянем ещё и то, что произошло в Техасе, где этот епископ 

посоветовал всему пятидесятническому движению ориентиро-

ваться на римского папу и даже проиграл перед ними видеоза-

пись с римским папой. И когда слышишь это в подробностях, 

тогда, возлюбленные, на самом деле видно, как вводятся в заб-

луждение все, чьи имена не записаны в книгу жизни закланного 

Агнца от основания мира. И поэтому мы глубоко благодарны 

Богу за то, что Он имеет народ, который преклоняет свои коле-

ни не перед Ваалом, а перед живым Богом, и верит всем серд-

цем так, как говорит Писание! Итак, путешествие было благос-

ловенным и  тяжёлым, но благодарность Господу за то, что Он 

до сих пор помогал и будет помогать и дальше. 

Есть много мыслей из слова, которые заботят меня. Давайте 

сначала прочитаем из 2 послания к Коринфянам, 4 главы. Ибо 
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будем же честны: и даже если мы сможем о всём рассуждать, а 

также и о том, что сейчас делается с царём северным, то всё это 

должно было так быть, чтобы и касательно этого исполнилось 

библейское пророчество, а также и то, что было сказано и пока-

зано брату Бранхаму в 1933 году, т.е. что США и Ватикан будут 

уничтожены Россией. Он всё это сказал, и то, что сейчас про-

исходит, братья и сёстры, пусть же оно скорее произойдёт! Мы 

возрадуемся, когда закончится время и мы будем у Господа! Но 

здесь, во 2 Кор. в 4 главе, мы имеем эти драгоценные слова, 

если прочитаем с 3 стиха: 

Если же возвещаемая нами благая весть всё же »закрыта«, 

то она закрыта только для тех, которые погибают,... 

И в этом мы ничего не можем изменить и не можем ни одного 

человека убедить, а можем только сказать то, что написано в 

Деян. 13: 48b: ...и все, которые были предназначены к вечной 

жизни, стали верующими. А все остальные прошли мимо этого, 

и не почувствовали того, что это говорилось к ним, а все, кото-

рые были предназначены к вечной жизни, поверили и смогли 

принять своё искупление и получить вечную жизнь. Точно так 

же оно и сейчас: те, которые предназначены к тому, чтобы 

принять участие в вознесении, они услышат сейчас последнюю 

Божию весть, поверят ей и встанут на сторону Бога. Это такое 

решение, которое каждый должен принять за себя лично. Затем 

в 4 стихе написано: 

...потому что в них бог времени этого мира затмил разум 

неверующих,... 

Здесь следующий пункт: даже разум затмил он им, так, что 

они даже не могут разумно думать, ничего не могут разумно 

упорядочить, потому что Бог этого мира затмил им разум. 

Затем о них написано: 

...чтобы им не воссиял яркий свет благой вести о славе Хри-

ста, Который есть образ Божий. 

Скажем это: Иисус Христос, Господь наш, является единст-

венным личным откровением Бога на земле. Иммануэль – Бог с 

нами. «Яхве» Ветхого Завета есть «Яшуа» Нового Завета — 
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великий «Я есть». ОН сказал: «Прежде, нежели был Авраам, Я 

есть». И здесь мы имеем тайну Христа, чтобы нам воссиял яр-

кий свет благой вести о славе Христа, Который есть образ Бо-

жий, т.е. видимый образ невидимого Бога. «Кто видит Меня, 

тот видит Отца». «Я и Отец – одно». И это откровение 

Иисуса Христа Бог даровал нам. И это действительно отличает 

нас от всех других. Я прочитал одну статью с крупным заголов-

ком: «550 миллионов человек относятся сейчас к пятидесятни-

ческому движению, к харизматии». А в статье говорится: «Это 

произошло 108 лет назад, в Лос-Анжелесе, на улице Азуза, ког-

да один методистский проповедник был крещён Духом, и так 

началось пятидесятническое движение». В настоящий момент 

все заняты этой темой, а также и тем, как началось пятидесят-

ническое движение нашего времени и как оно продолжилось, а 

теперь произошла переориентация назад, на церковь Рима. Но 

мы, по милости Божьей, можем сказать, что Бог ведёт нас на-

зад, в Иерусалим! К начальному слову, которое вышло из Ие-

русалима! Ибо с горы Сиона должно было выйти поучение и 

таким образом мы видим, что все, которые относятся к христи-

анским объединениям и конфессиям, содержатся в плену уче-

ния троицы и все вновь возвращаются назад, в церковь троицы, 

из которой они, собственно говоря, были вызваны со времени 

реформации. Однако учения троицы они взяли с собой и поэто-

му и следует сейчас такой вызов: «Народ Мой... выйдите из 

среды их и отделитесь и не прикасайтесь к ничему нечистому 

и Я приму вас и буду вам Отцом, а вы будете Мне сыновьями и 

дочерьми» (Откр. 18, 4; 2Кор. 6,17-18). 

 Итак, эта последняя весть просто очень важна, но ведь все 

остальные проходят мимо неё. Почему ты веришь тому, что 

говорит Писание? Почему Бог открыл тебе это? Почему ты 

можешь видеть это и говорить: «Вот здесь находится обето-

вание, а здесь – исполнение его»? А теперь мы можем прини-

мать участие в исполнении этого обетования. Итак: с нами 

Бог сделал то, что написано во 2Кор. 4, 5-6:  

«Ибо мы не »самих себя« возвещаем, а Христа Иисуса как 

Господа, а самих себя - как ваших слуг ради Иисуса».  
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А теперь подходит самое сильное:  

«Ибо Бог, Который повелел: »Из тьмы да воссияет свет!«, 

Он и есть Тот, Кто дал воссиять свету в сердцах наших, 

чтобы дать познанию славы Божьей сиять в лице Христо-

вом».  

Это просто очень сильно! Я сегодня, находясь в пути, читал 

из евангелия Иоанна, и здесь Господь очень ясно сказал, что, 

если мы не поверим, что это – Он, то мы умрём во грехах на-

ших. Это 8 глава из Ев. от Иоанна. Здесь каждый стих является 

мощным свидетельством того, что Бог хочет нам сказать. Ев. от 

Иоанна, 8 гл. стих 24: 

Поэтому Я сказал вам, что вы умрёте в грехах ваших, ибо 

если вы не поверите, что это - Я, то умрёте в грехах ваших. 

Это было действительным не только для того времени, но 

является действительным ещё сегодня и будет действительным 

до конца. Кто не верит в то, что Он вчера, сегодня и в вечности 

Тот же, и кто не может поверить в то, что Он есть Господь, Бог 

открывшийся в видимом образе, тот умрёт в своих грехах, в 

частности - в грехе неверия. Ибо здесь написано: «...если вы не 

поверите, что это -Я». Во что же верят все эти религиозные 

вожди? Ведь можно прочитать, что они пишут в своих вероис-

поведаниях. Какими благодарными мы можем быть, как и Па-

вел написал это, за то, что «мы не самих себя возвещаем», а что 

нам было, по заданию Бога, доверено окончательное возвещение 

слова и воли Божьей на наше время, чтобы принести людям пос-

леднюю Божию весть, и, чтобы все, которые предназначены к то-

му, чтобы быть у Господа, не только услышали эту весть, но и 

всем сердцем поверили ей и приняли её. Что сказал наш Господь? 

«Кто верит в Меня, как говорит Писание...». Как говорит Писа-

ние! И здесь мы имеем это Святое Писание, как свидетельство с 

самого начала. Доколе брат Бранхам исполнял только первую ча-

сть своего Божьего задания, то всё шло хорошо. И Ангел Госпо-

день 7 мая 1946 года действительно сказал ему: «Тебе будет дан 

дар Божьего исцеления, который ты должен будешь вынести к 

народам». И Он описал ему все подробности того, как оно будет 

происходить со сказанным словом, как будут открываться болез-
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ни и т.д. и ему были даны точные указания обо всём. И брат Бран-

хам, будь это в Швейцарии или в Германии, в Швеции или в Фин-

ляндии, в Норвегии или в Индии или в ЮАР: повсюду брат Бран-

хам проводил только евангелистские собрания. Но со времени от-

крытия печатей он должен был поставить на светильник все биб-

лейские темы по учению. Прежде он говорил: «Я должен считать-

ся с кафедрой проповедника, который пригласил меня». Он был 

джентельменом. Брат Бранхам был от всего сердца джентельме-

ном. Он никому не хотел сделать больно. Я же делаю это немного 

иначе: я тоже стараюсь никому не сделать больно, но я везде  

говорю открыто. Везде. Без всяких сомнений. Однако то, что я 

хотел сказать, это то, что брат Бранхам сначала действительно 

приобрёл доверие людей, и только затем подошёл уже следующий 

отрезок служения, чтобы всё по Библии упорядочить: о Божестве, 

о крещении, об избрании, о предопределении. А в самом конце 

уже произошло открытие печатей таким, каким оно было оставле-

но нам в Святом Писании. И если вы точно обратите внимание, то 

о первых четырёх печатях брат Бранхам говорил с абсолютной яс-

ностью и окончательностью и он мог сказать, что «каждый день, 

после обеда, примерно в 14 часов, спускалось сверхъестественное 

облако и мне открывалось то, что я должен был говорить о конк-

ретной печати». Затем мы видим пятую печать – мы не будем 

касаться подробностей – но так как Бог действительно даровал 

мне милость и связанную с этим ответственность, то я могу прос-

то во имя Господа сказать, что Он даровал мне, по милости Своей, 

и доступ к тому, что говорил брат Бранхам и мы можем действи-

тельно всё это найти в Святом Писании и сказать: «Это так гово-

рит Господь». Таким образом мы от всего сердца благодарны 

Господу за эту вторую, поучительную часть, а также и за проро-

ческую часть. 

Прочитаем теперь из послания к Ефесянам 1 главы, несколько 
стихов, чтобы показать нам, что означает избрание и что оно 
включает в себя, т.е. введение в волю Божию и в решение Божье; 
в понимание и обзор того, что Бог обетовал нам в Своём слове. И 
скажем это ещё раз: истинная вера закреплена в обетованиях 
Божьих. Если нет обетования, то не может быть и веры и не 
может быть исполнения. Но об этом мне придётся ещё написать, 
из-за всех этих лжеучений вне послания, где люди ссылаются 
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на изречения брата Бранхама, которые все вырываются из взаи-
мосвязей и где каждый составляет своё собственное представ-
ление из цитат брата Бранхама и все говорят что-то другое и 
никто из них не возвращается назад, к Библии. И это есть та 
милость, которую я просто ценю: я ценю эту милость, которую 
Бог даровал нам, т.е. почтение перед словом Божьим и введение 
в Его слово, а также милость к пониманию того, что говорил 
брат Бранхам. Всё это нужно просто возвращать в Писание и 
видеть в нём наш абсолют. А теперь скажу только для инфор-
мации: я, пожалуй, уже писал об этом, что с декабря 1958 года 
я переводил проповеди брата Бранхама. Я не спрыгнул когда-то 
на парашюте и не пришёл когда-то и куда-то, но во дни жизни 
брата Бранхама мне присылали через три недели каждую про-
поведь, которую держал брат Бранхам в США. Мы ведь во все 
эти годы переводили эти проповеди и у меня их достаточно – 
посмотрите только на этот стол. Этот стол с книгами нам при-
дётся ещё раз показать в Вестнике Миссии, потому что все эти 
братья, которые идут своими собственными путями, говорят: 
«Ах, этот Франк..». Они больше не говорят: «Брат Франк», а 
говорят: «Ах, этот Франк, он проповедует свою собственную 
весть». Нет! У брата Франка нет своей собственной вести, но он 
правдиво проповедует слово Божье перед лицом Господа. И я 
скажу то же самое, что сказал бы, если бы Господь занял место 
здесь, в первом ряду. Таким дорогим стало для меня слово 
Божье с самого начала. И здесь, к Еф 1. в 3 стихе написано: 

Да будет прославлен Бог и Отец нашего Господа Иисуса Хрис-

та, Который благословил нас во Христе всяким благослове-

нием духовного рода, находящимся в небесном мире! 

Всяким благословением! Всяким благословением! Аврааму 

Господь сказал: «Я благословлю тебя и ты станешь благосло-

вением. И Я благословлю всех, которые благословляют тебя».  

В послании к Галатам 3, нам сообщается, что наш Господь и 

Искупитель есть Семя Авраамово, через Которое благословятся 

все народы земли. А здесь мы читаем: «...Который благословил 

нас во Христе всяким благословением...». Ни одно благосло-

вение не было исключено, но все они были включены в дело. 

Итак, Бог благословил нас в Иисусе Христе всяким духовным 
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благословением, которое находилось в небесном мире и было 

предназначено и предопределено Им для Церкви. И в Нём все 

обетования Божьи являются Да и Аминь. Можете ли вы ве-

рить в это? Тогда оно откроется. Братья и сёстры: в Церкви 

живого Бога откроется то, что она в Иисусе Христе была бла-

гословенна всяким духовным благословением, которое Бог 

предназначил для неё. И на последнем кругу, в полном возме-

щении, мы будем только хвалить и славить и благодарить 

Господа за то, что Он действительно, по милости Своей, 

даровал полное благословение во всех сферах: духа, души и 

тела. Мы уже многое получили от Него, не благодарны ли вы 

за это? Никто из нас не ушёл пустым от Него! Как часто Бог 

говорил с нами, как часто Он уже благословлял? И Он про-

должает говорить с нами и будет продолжать благословлять. 

А затем, в 4 стихе сказано: 

Ибо в Нём Он избрал нас уже прежде основания мира, к 

тому, чтобы мы могли святыми и непорочными стоять перед 

лицом Его... 

Не только могли стоять перед лицом Его, но и будем стоять 
перед лицом Его. Действительно омытые в крови Агнца, когда 
не останется ни одного пятна или порока, ибо кровь Нового 
Завета была пролита за нас и Бог принял нас и даровал нам пол-
ное прощение и примирение. А кто пережил прощение и прими-
рение, тот передаёт прощение и примирение дальше. И это осо-
бенно написано здесь, в послании к Ефесянам, а также к Фи-
липпийцам и к Колоссянам, что Господь устранил и удалил 
вражду, и посреди народа Божия не может быть вражды, ибо 
они являются одним сердцем и одною душою. Они возрождены 
к живой надежде силою воскресения Иисуса Христа из мёрт-
вых. Прочитаем ещё раз 4 стих: 

 Ибо в Нём Он избрал нас уже прежде основания мира, к 

тому, чтобы мы могли святыми и непорочными стоять перед 

лицом Его... 

Да, не только могли, но и будем стоять перед лицом Его. 

Теперь сравните это слово «... избрал нас уже прежде основа-

ния мира, чтобы мы могли святыми и непорочными стоять 

перед лицом Его...» со словом из Откр. 13:8, как мы читали 
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это, что все жители земли поклонятся антихристу и будут 

прославлять и признавать его. И только те не будут делать 

этого, чьи имена записаны в книгу жизни закланного Агнца 

от основания мира. Скажите на это Аминь! Ибо это является 

Божьим фактом нашего времени. И как мы прочитали из 2 

Кор. 4, как поистине Бог воскликнул во тьму: »Из тьмы да 

воссияет свет!«, и стал свет, так же поистине Он заговорил в 

твою и мою жизнь, ибо всё ведь было тьмою, но с тех пор, как 

Господь сказал это слово, то стал свет и мы можем в Его свете 

видеть свет всего спасительного решения нашего Бога! И в 

этом мы действительно можем распознать то, что Бог избрал 

нас. Итак, нас не удивляет то, что все религии и вероисповеда-

ния будут поклоняться зверю. Но есть и Церковь живого Бога, 

которая будет приносить славу только одному Богу! И только 

избранные могут и будут поклоняться Богу в Духе и истине. И 

только избранные выйдут из всех народов, языков и религий и 

будут всем сердцем верить Богу и приносить Господу славу, а 

все остальные будут идти на широком пути в погибель. И тог-

да даже для пятидесятнического движения придёт в исполне-

ние слово: «...и потому что они не поверили истине, то Бог 

послал им сильные заблуждения, чтобы они верили лжи». 

Итак, кто может противостоять Богу и успевать при этом. Это 

невозможно. Всё Писание дано Богом и всё исполняется и в 

наши дни. А также мы уже часто подчёркивали и то, что напи-

сал апостол Иоанн, что «никакая ложь не имеет своего начала 

в истине». Истина - была, есть и останется истиной навечно, а 

всякое толкование и всякое извращение есть ложь. И если наш 

Господь говорит: 

«Освяти их в истине Твоей; слово Твоё есть истина!», тогда 

мы знаем, что имеется под этим в виду.  

А здесь, к Еф. 1, в 7 стихе мы читаем: «Ибо Он возвестил 

нам тайну воли Своей по Своему свободному решению, испол-

нение которого Он предпринял Себе...».  

А что Он предпринял Себе, то Он и исполнит. А затем, в 10 

стихе сказано: 

 «...как только времена придут в полную меру упорядо-
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ченного Им развития: Он хотел во Христе, как Главе, соеди-

нить воедино всё, что находится на небесах и на земле».  

Это просто очень сильно, как апостолам даровано было возве-

щать решение Божье. И если о Павле в Деян. 20 написано: «Я 

не упускал возвещать вам всё решение Божье.» - то это мило-

сть, что мы сейчас, в это время, без труда и без стараний вво-

димся во всё решение Божье, как оно было открыто Его слугам, 

апостолам и пророкам и как они всё это изложили вплоть до 

Откр. 22 главы. И мы распознаём, что то же самое помазание 

Святого Духа, которое пребывало на пророках, апостолах и на 

брате Бранхаме и которое пребывает на нас, что это помазание 

учит нас всему и нет в нём никакой лжи, но всё, чему оно учит, 

есть чистая Божья истина. А затем мы можем дальше и дальше 

читать о том, что сделал Бог. 

Братья и сёстры: если наш Господь есть Глава, то мы – члены 

Тела Его. И та же жизнь, которая находится в Главе, находится 

и во всех членах Тела Его. Это наш Господь действительно 

очень ясно сказал в Ев. от Иоанна, 15,5: «Я есть Виноградная 

Лоза, а вы – ветви». «Жизнь, которая находится во Мне, 

открывает Мой плод в вас, которые получили Мою жизнь. Вы 

- ветви». Где можно видеть плод Виноградной Лозы? На 

ветвях, да , на ветвях. Итак, Он – Виноградная Лоза, а мы – 

ветви. Он – Глава, а мы – члены Тела Его. Он – Искупитель, а 

мы – искупленные. Он – Сын Божий, а мы – сыновья и дочери 

Божьи, предопределённые быть преображёнными в Его образ. 

Обобщим всё, братья и сёстры: возвращение нашего Госпо-

да очень близко. Библейские пророчества исполняются во 

всех сферах, а также и с Иерусалимом. Кто уже читал о том, 

какая программа будет осуществляться во второй половине 

мая в Иерусалиме, в захваченных областях и в Египте? Всё 

уже запланировано, где он будет, с кем он встретится и когда 

и что произойдёт. Нужно только нажать на пару кнопок и 

сразу пройдёт перед вами вся программа и вы сможете всё 

увидеть. Я скажу вам совершенно открыто: если Богу угодно 

будет, то мы сможем ещё раз, кажется с 5 по 12 мая совер-

шить путешествие, которое, наверное, будет нашим послед-
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ним путешествием, и может быть мы сможем в последний раз 

побывать в «Зале последней вечери», где мы каждый раз по-

новому пели:  

Приди с высоты, приди Дух Господень, 

журчи и повей, о, не будь далёк. 

 Да, там теперь должно быть построено святилище, чтобы 

весь католический мир мог совершать паломничество в Иеру-

салим и имел святилище на самом высоком месте, на горе 

Сион. И можете себе представить, что при этом происходит 

во мне? Я просто говорю: «Господи, как долго, как долго ещё 

Ты будешь смотреть на это? Заверши Твоё дело с Твоей Цер-

ковью-Невестой и заверши затем Твоё дело на горе Сионе». 

Вы можете прочитать, как часто об этом написано, что Гос-

подь приведёт Своё дело на горе Сионе к завершению. Это 

относится к Израилю. Но мы приступили к живому городу 

живого Бога, как об этом написано в послании к Евреям. Бог 

вернул нас назад, к началу! И как поистине Он завершит 

Своё дело с Израилем, так поистине Он завершает сейчас 

Своё дело искупления со Своей Церковью. Есть ли ещё кто-

нибудь, кто имеет трудности с тем, чтобы поверить этому 

или упорядочить это? Тогда мы будем сегодня серьёзно мо-

литься за вас. Братья и сёстры: мы не имеем права играть с 

тем, что Бог обетовал в Своём слове, а затем и исполняет, но 

должны иметь почтение перед Богом и верою принимать то, 

что Он говорит нам. И только тогда, когда мы поверим в то, 

что Он обетовал нам, тогда оно, по милости Его, откроется 

нам. Кто не верит Божьим обетованиям, тому они и не могут 

быть открыты. Как я достаточно часто говорил об этом: с 

неверием Бог вообще ничего не может начать делать, но кто 

хочет придти к Богу, тот должен верить, что Он есть и возда-

ёт тому, кто ищет Его. Нужно встать на библейский путь, 

который ведёт к цели. И мы просто благодарны Господу и 

скажем это ещё раз: Господь имел искупленный кровью на-

род на протяжении всех периодов времени Церкви и всегда, 

когда проповедовалась Божия весть, то были люди, которые 

верили ей. В наше время нам была дарована последняя и 

окончательная весть: полное евангелие, полное спасение и 
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всеобщий обзор и введение в спасительный план нашего Бога. 

А также Господь избрал Себе самого простого человека, ко-

торый только был в Кентукки. Вы ведь знаете, что Кентукки 

– это один из штатов США, и сейчас они имеют, пожалуй, 51 

штат, а раньше у них было 50 штатов, но затем добавилась 

Аляска. В любом случае, это был самый простой человек, ко-

торый только мог существовать и грамматика которого была 

катастрофической, но именно его Бог мог использовать, пото-

му что написано:  

«И что для мира ничего не значит, то избрал Бог, чтобы 

уничтожить или постыдить то, что для него что-то зна-

чит.»  

И поэтому никакой человек не достоин славы, а только один 

Бог, Который избирает Свои инструменты и посылает их, 

чтобы слово, которое Он посылает, исполняло то, для чего 

Он посылает его. А также и следующее мы написали в пос-

леднем Вестнике Миссии и мне всё время становится вели-

ким то, что написано в Исаии 55. Не вестник исполняет что-

то, а весть, которую он несёт: 

 «...слово, которое исходит из уст Моих, не возвращается 

ко Мне пустым, но исполняет то, для чего Я послал его...».  

Вспомним об Иоанне Крестителе, который был совершенно 

«элегантно» одет в верблюжью шкуру и препоясан кожаным 

поясом. И он выступил, как человек посланный Богом, с ве-

стью Божьей, как приготовитель пути Господу, чтобы пред-

ставить Господу хорошо приготовленный народ. Точно также 

исполнилась в наше время и вторая часть этого обетования. А 

также и следующее мы уже несколько раз говорили здесь, что 

первой частью обетования было: обратить сердца отцов к де-

тям и об этом написано в Лук. 1,16-17. А второй частью обе-

тования было: обратить сердца детей к отцам. Брат Хельмут 

Мискис уже прочитал это. И это есть то время, тот час, когда 

сердца детей Божьих вынимаются из всех преданий и приво-

дятся к началу, к вере наших отцов в начале, к той вере, о ко-

торой говорит Писание. Славьте Господа! Приносите Ему бла-

годарность за Его драгоценное слово! Приносите Ему благо-
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дарность за то, что мы можем жить сейчас и можем слышать 

сейчас то, что Дух говорит церквям, и можем сейчас, по ми-

лости Божьей, переживать исполнение и завершение Божьего 

дела искупления. Сначала происходят вызов и вывод:  

«Вы, народ Мой, выйдите оттуда...»! 

А также:  

«Смотрите, Жених идёт, приготовьтесь встретить Его»! 

Каждый должен приготовиться. Мы не можем оставаться 

там, где мы были, но должны приготовиться в тот момент, 

когда услышали этот последний призыв:  

«Смотрите, Жених идёт!» 

И все, которые принадлежат к Церкви-Невесте, поверят 

этому призыву и будут приготовлены на славный день воз-

вращения Иисуса Христа, Господа нашего. Благодарность 

Богу за то, что Он помазал наши глаза, открыл наши сердца и 

наш разум на исполнение Писаний, чтобы мы могли следо-

вать за Господом без всяких «зачем» и «почему». А это я ещё 

скажу для славы Божией: у меня нет никаких проблем с про-

поведями брата Бранхама, потому что Бог просто даровал мне 

милость и доступ к этому, и это касается и всех нас. Кто-то 

сказал: «Кто читает проповеди брата Бранхама, тот благо-

словляется через это». Пожалуйста, пользуйтесь ими, берите 

эти проповеди с собой и читайте их и вы все будете благо-

словенны. 

Две вещи повелел мне Господь 2 апреля 1962 года: во-

первых: идти от города к городу и возвещать Его слово, а во-

вторых: заготавливать духовную пищу и затем раздавать её. 

Я делал и то и другое, как Господь повелел мне это, и я ожи-

даю, что, когда пробьёт час и мы будем вознесены на небо, 

тогда Он скажет: «Слуга Мой, войди вместе со всеми, кото-

рые слушали слово Моё из уст твоих и всем сердцем верили». 

Это просто славно, знать то, что Бог находится в деле и что 

мы не играем в религию, но с Божьей помощью действитель-

но вводимся в весь спасительный план Божий. Братья и 

сёстры: а также и в вашей земной жизни доверяйте Господу и 
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не смотрите больше на окружающие вас обстоятельства. Од-

на 93-летняя сестра, которая рассказывала о Второй мировой 

войне, о бегстве и о всём, что ей пришлось пережить, пере-

дала мне недавно две строчки из времени пробуждения: 

«Славить Господа - влечёт нас на небо; благодарить Господа 

- хранит нас от всяких колебаний». Итак, важно и то и дру-

гое: славить Господа – влечёт нас и связывает с Ним на небе; 

благодарить Господа – хранит нас от всяких колебаний. Я так 

подумал, что запомню для себя эти два предложения. Нужно 

действительно благодарить Господа в любом положении. Мы 

всё-равно ничего не можем изменить, и даже когда мы чув-

ствуем боль, то нужно благодарить Господа за то, что всё 

служит нам к наилучшему, и нам нужно взирать наверх, что-

бы быть и оставаться связанными с Ним. 

Братья и сёстры: если бы вы знали, чего только нет у меня 

на сердце! Когда я нахожусь в путешествиях, читаю Писания 

и думаю о том, что сделал Бог, тогда моё сердце переливает-

ся через край от благодарности Богу. Да будут и сегодня все 

благословенны, и даже если оно было сказано в простоте, ибо 

Бог открывается в простоте и мы слышим Его голос и всё 

правильно понимаем. Будьте благословенны благословением 

Всемогущего Бога и полным понимаем под помазанием Свя-

того Духа, которое научает нас всему и вводит во всю исти-

ну, чтобы мы были готовы при возвращении Иисуса Христа, 

Господа нашего! Кто хочет присутствовать при нём? Аминь! 

Давайте встанем. Могу я попросить братьев выйти коротко 

наперёд и поблагодарить Господа? Аллилуйя! Слава нашему 

Богу! 

(Молитва брата). 

Споём: «Каков я есть, так должно быть». 

Каков я есть, так должно быть, 

Не моя сила, но Ты один, Твоя  

кровь омывает и очищает меня от греха, 

О Божий Агнец, я иду к Тебе, я иду. 

Склоним наши головы и откроем наши сердца. Я знаю, что 
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Бог присутствует здесь. Это не просто обетование, но Бог и 

исполняет то, что Он обещает. И даже «...где двое или трое 

собраны во имя Моё, там и Я посреди них». Мы принесём 

сейчас Господу все нужды, безразлично, что бы там ни было, 

будь это личная нужда или нужда за других. Что бы нас 

сегодня не обременяло и что бы не лежало на сердце, мы всё 

принесём Богу с верою и верою примем то, что Он услышал 

нас. Пожалуйста, сохраняйте в сердце то, что мы прочитали 

из послания к Еф. 1: что Бог благословил нас в Иисусе Хрис-

те всяким духовным благословением, которое находится в не-

бесном мире! Это является Божьим фактом силою совершён-

ного искупления на кресте Голгофы, который подтверждён 

излиянием Святого Духа в день Пятидесятницы. И таким об-

разом Господь имеет на земле Своё Тело, чтобы Он мог при-

вести к исполнению то, что обетовал. Мы совершенно и пол-

ностью предадим себя в распоряжение Богу и скажем: «Да 

совершится воля Твоя в моей жизни!» 

Прежде, чем мы помолимся, я хотел бы спросить, хватит ли 

у вас мужества поднять руку, и если у вас есть особая прось-

ба, чтобы мы могли принести её Господу? Там поднялись две 

руки, а теперь мы видим, что повсюду поднялись руки. 

Дорогой Господь! Как поистине Ты пролил на кресте Гол-

гофы Твою драгоценную и святую кровь, кровь Нового Заве-

та за Церковь Нового Завета, так поистине Ты нас искупил, 

простил и даровал нам спасение, освобождение и исцеление. 

И мы благодарим Тебя за силу Твоей крови, за силу Твоего 

слова и Твоего Духа. И мы вместе просим Тебя сейчас, под-

тверди Твоё слово, услышь все молитвы! Даруй освобожде-

ние, даруй исцеление, даруй откровение! И чего или о чём бы 

мы ни просили, даруй нам это, и Ты дашь нам это. Я благо-

дарен Тебе от всего сердца за это и особенную благодарность 

хочу принести Тебе за Церковь и здесь, на этом месте, а так-

же за всех братьев и сестёр во всех народах и языках. Да 

будет Твоя Церковь-Невеста приведена к хождению в ногу во 

всех народах и языках. Даруй милость, чтобы ни один брат не 

сбился с хождения в ногу и не стал проводить свои собствен-

ные программы. Чтобы все покорились Твоему Божьему по-
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рядку и возвещали то же самое слово и раздавали ту же са-

мую пищу. Чтобы никто не представлял никаких особых уче-

ний или откровений или программ, но чтобы все распознали, 

что это то время, когда народ Божий международно вырав-

нивается и вооружается и что Ты, Господь, приведёшь нас к 

единству веры и познания и благословишь всяким благосло-

вением и даже увенчаешь милостью и милосердием. Дорогой 

Господь, даруй сейчас каждому брату и каждой сестре, где 

бы они не находились, веру и доверие в том, что Ты говорил 

к нам и что Ты сдержишь Своё слово и исполнишь Свои 

обетования и каждому даруешь и дашь то, о чём мы просили. 

Тебе, Всемогущему Богу, мы приносим благодарность за то, 

что мы сейчас можем вместе переживать и видеть последнюю 

часть истории спасения, а также последнюю часть истории с 

Израилем и народами и можем всё по Библии упорядочить. 

Даруй милость, чтобы и мы все были упорядочены и каждый 

мог найти своё место в доме Божьем, в Церкви, в Теле 

Христовом. Тебе, Всемогущему Богу, я приношу с благодар-

ным сердцем благодарение за то, что Ты делаешь в настоящее 

время по всей земле и я прошу Тебя, подними Своё лицо на 

всех нас и даруй нам Твой мир и Твоё благословение! Тебе, 

Всемогущему Богу, да будет принесена слава во веки вечные 

и за это собрание во святом имени Иисуса! И весь народ да 

скажет: Аллилуйя! И весь народ да скажет: Аминь! Аминь! И 

весь мир пусть услышит и тоже скажет: Аминь! 

Блаженны глаза ваши, потому что они видят, и уши ваши – 

потому что они слышат, и сердца ваши – потому что они 

верят! Аллилуйя! Аминь!   

    

 

  

 

 

 

 

 

 


