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Крефельд, 6 сентября 2014 г. брат Франк 

 

Да будет прославлен и восхвален Господь, Бог наш, Который по-
мог нам в день спасения и действительно даровал нам милость на то, 
чтобы распознать день спасения и поверить тому, что и как говорит 
Писание и чтобы принять участие в том, что Бог делает в настоящее 
время. 

Чувствуйте все себя свободно. Мы всех сердечно приветствуем, а 
также и тех, которые подключены к прямой передаче во всех наро-
дах, языках и национальностях, ибо так написано в Матф. 24,14: »И 

эта благая весть о Царстве будет проповедана по всему 

земному шару во свидетельство всем народам и тогда при-

дёт конец«. Эта благая весть о Царстве, со всем, что относится 
к Царству Божию, что Бог обетовал на это время и что будет 
происходит в Царстве Божьем, т.е. полная благая весть будет 
проповедана во свидетельство всем народам. И все, которые 
поверят ей и примут её, получат то благословение, которое Бог 
обетовал им.  

Сегодня мы хотим особенно поприветствовать тех, которые 
впервые находятся здесь. Поднимите, пожалуйста, коротко ва-
ши руки или встаньте, чтобы мы могли увидеть вас. Мы совер-
шенно особенно приветствуем вас! Да благословит Бог тебя, 
тебя и тебя... и т.д. Благодарю вас. И совершенно особенно я 
хочу сегодня поприветствовать нашего брата Ади из Румынии. 
Где бы ты ни сидел, да благословит тебя Бог Господь совер-
шенно особенно. Он регулярно звонит мне и мы внутренне 
связаны с ним любовью Божьей. Затем у нас здесь находится 
наш брат из Анголы. Пусть Бог и его особенно благословит, а 
также и всех служащих братьев. 

Затем нам передают приветы, которые мы совершенно корот-
ко хотим передать и вам. Совершенно коротко передадим при-
веты: от Токтомбии (республика Конго), от брата Таджазы из 
Камеруна, от брата Юргена из Южной Америки, особый привет 
от брата Этьен-Жентона, который коротко рассказал, что у на-
ших братьев в Иране дела обстоят очень плохо, что их пресле-



 2 

 

дуют и поэтому мы особенно помолимся за них. Приветы: от 
брата Жака из Абиджана, от брата Джона из Бухареста, от брата 
Жозефа из Кенжазы, от брата Гонгы из Африки, от брата Ёхана, 
от брата Купфера, от брата Форэстери, от брата Юстана из 
Голландии, от братьев из Гвателупы, от брата Графа, от брата 
Венделя-Элисона из Эдмонтона, от брата Пауля Ньяги из Най-
роби, от брата Олега из Португалии и всей его группы, привет 
от брата Саидова и привет из Украины, а также: привет от брата 
Грациана из Ашдота, от брата Мутики, от брата Моисея, от 
брата Калели, от брата Ёзуы, от брата Момгонги, от брата Дави 
из Палермо, от брата Гешвинда, привет из Найджерии, привет 
из Гилгалии, привет из Кольвеции, привет из ЮАР, привет из 
Гомы, привет из Венгрии, привет от брата и сестры Ольвити из 
Финляндии и от всех братьев и сестёр оттуда, привет от брата 
Эдуардо из Анголы, от брата Сильвы из Капштадта, привет из 
Клюша (Румынии), привет из столицы Берега Слоновой Кости, 
привет от брата Трезора, от брата Руберто, от брата Жонаса, от 
брата Винсента, привет из Гомы, из Италии, и ещё раз привет 
из Гилгалии, ещё раз привет из ЮАР, привет из Абиджана, 
привет из Калифорнии, привет из Денвера (Колорадо), ещё раз 
приветы из Гомы, из Румынии, из ЮАР, и привет от брата 
Израиля из Бургундии. 

Пожалуйста, имейте понимание, ибо я тщательно прочитываю 
все E-mailы, и мы действительно радуемся тому, что связаны со 
всеми братьями по всему миру и что последняя весть действи-
тельно достигает концов земли.  

Может быть я могу упомянуть ещё и следующее в связи с пос-
ледним путешествием по Эфиопии, а затем ещё и по Руанде: 
это просто очень сильно, что люди при любых обстоятельствах 
прибывают за сотни километров, будь то пешком или автобу-
сом или ещё каким-нибудь образом, но они действительно 
прибывают в любой стране с востока и запада, с севера и юга. 
Что меня особенно поразило в Аддис-Аббебе, это то, что после 
одного собрания ко мне подошёл приятный молодой человек, и 
так невероятно приятно и хорошо обратился ко мне на немец-
ком языке и сказал: «Мой отец – немец, моя мать – эфиоплянка, 
и я восемь лет учился в Мюнхенском университете и имею 
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такой диплом и такой диплом и ещё один диплом и являюсь 
присяжным переводчиком. И с этого времени я начну опубли-
ковывать все ваши брошюры и все Вестники Миссии и всё 
остальное на нашем языке». Просто прекрасно, как Господь всё 
ведёт. Да, теперь призываются и последние. 

В Руанде мы имели особенно большие собрания, от трёх до 
четырёх тысяч человек. А затем у нас было братское собрание с 
различными братьями из всей страны, а также из соседних 
стран. Но позвольте мне упомянуть здесь это с глубокой болью. 
Когда мы находились в пути к тому месту, к той церкви, где я 
затем говорил к братьям, то по пути нам попалась вывеска на 
левой стороне дороги и на ней была надпись: «Церковь семи 
громов». И можете себе представить, что происходит во мне в 
такие моменты. Люди ссылаются на пророка, ссылаются на 
послание, а на самом деле полностью проходят мимо всего 
этого и не передают дальше ничего, кроме недопониманий и 
толкований. И совершенно особенно в том, что касается темы о 
семи громах. Я сегодня ещё раз прочитал о них. Это было в 
феврале 1982 года, когда я был с братом Барильером во Фран-
ции и мы имели там собрания, и меня там впервые спросили о 
том, что означают семь громов из Откр. 10. И я просто должен 
был ответить: «Я не знаю этого». Затем я распрощался, поднял-
ся по лестнице наверх и лёг в постель. У меня сегодня ещё те 
же самые часы, которые я имел тогда. Это – «бесконечные» 
часы, которые не нужно заводить, ибо они  идут днём и ночью. 
Но на следующее утро, когда это мощное переживание прошло, 
то на этих часах было без пяти пять утра. После того, как Он 
действительно могучим голосом заговорил ко мне и сказал мне: 
«Мой слуга, прочитай 2 Тим. 4», то можете себе представить, 
что должно было произойти тогда, когда изошло такое повеле-
ние. Я прочитал до пятого стиха и начал снова читать с пер-
вого. И когда я дошёл до второго стиха, то там был ответ: 
«Проповедуй слово!» «Проповедуй слово!» А то, что не написа-
но, того нельзя и проповедовать, но это мы должны предостав-
лять Богу! И я действительно спрашиваю себя: «Где же у людей 
благоговение перед словом Божьим? Где оно у всех этих лю-
дей?» Если голос с неба сказал: «Запечатай и не записывай то-
го, что проговорили семь громов!» - Тогда, о Боже мой! Что же 
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мне ещё остаётся делать, как навсегда признать это! А кто этого 
не признаёт, тот попросту проходит мимо. И ещё следующее 
нужно добавить к этому: когда брат Бранхам имел это мощное 
переживание и когда сошло это сверхъестественное облако, то 
вы ведь знаете, что тогда произошло? Тогда семь мощных уда-
ров грома потрясли всю ту местность. И поэтому, с тех пор эти 
семь ударов грома имели для него особенное значение. А затем 
он пришёл к такому заключению и сказал в августе 1964 года: 
«Всё, что содержалось в семи громах, было открыто в печатях». 
Итак, благодарность Богу Господу за благоговение, которое Он 
вложил нам в сердце, за божественное почтение перед Его свя-
тым и драгоценным словом! 

В события нашего времени мы не будем углубляться, потому 
что время попросту дорого. Однако происходит буквально всё. 
И оно действительно так, как мы прочитали в этом тексте: 
«Конец всех вещей близок». И это тоже нужно сказать здесь: 
когда Бог повелевал написать Библию, то Он говорил пророкам 
то, что ещё придёт, а апостолам диктовал то, что им нужно 
было написать, чтобы мы сегодня могли читать это и дейст-
вительно иметь и находить библейскую ориентацию в слове 
Божьем. Слово было написано так, чтобы мы могли читать его 
вплоть до возвращения Господа и действительно иметь Божью 
ориентацию на основании слова. Вы, естественно, все слышали, 
что ООН хочет иметь религию ООН! Как все нации были обоб-
щены в ООН, так должны теперь и все религии быть обобщены 
в ООН! И если мы рассмотрим все эти вещи, то увидим следую-
щее: здесь, например, находится римский папа Франциско с 
Пересом. А здесь, это - особенное событие, которое сейчас 
произошло в Италии. Здесь заголовок гласит так: «Божьей меч-
той является единство всех христиан». Хм... какой странный 
заголовок... «Божьей мечтой является единство всех христиан». 
И так римский папа отправился в одну из самых больших пяти-
десятнических церквей в Италии и просил там прощения за то, 
что римская церковь причинила пятидесятническому движе-
нию, а затем снова подчеркнул это единство. Итак, по всему, 
что происходит, действительно видно, как поздно сейчас стало 
на мировых часах. Здесь – Абас, а здесь – папа Франциско в 
Верхнем зале в Иерусалиме. Можно было бы идти от одного 
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документа к другому. А также и то, что происходит сейчас, я 
записал себе эту дату: это было 29 мая 2014 года, когда был 
заключён евроазиатский пакт между Россией, Китаем и Ираном. 
Был заключён евроазиатский пакт. Теперь я спрашиваю себя, 
ибо я не хочу ссылаться на Иезекииля 38, 39 и на все эти места 
Писания, но для чего эти две ядерные державы избрали именно 
Иран? Именно Иран? Да для того, чтобы находиться перед две-
рями Израиля. А если мы ещё вспомним о том, что написано о 
Евфрате - ведь Евфрат упоминается в связи с раем. Это ведь 
также написано здесь, в Святом Писании. А затем мы читаем о 
том, что там четыре судных Ангела были связаны на час и день, 
месяц и год, чтобы уничтожить третью часть человечества. Всё 
сосредоточивается и всё исполняется перед нашими глазами, и 
мы можем вновь и вновь говорить так, как сказал тогда наш 
Господь: «Когда вы увидите, что всё это исполняется, то 

поднимите головы ваши, потому что приближается  искуп-

ление ваше».  

И особенно то, что касается Израиля: да благословит Бог 
Израиля! И это также нужно напрямую добавить: Бог ведь ска-
зал Аврааму: «В тебе благословятся все народы земли!» И 
Бог ведь использовал одного человека или племя или народ, 
чтобы открыть Своё слово и возвестить Свою волю, чтобы всех, 
которые верят Ему, включить в Божий план спасения. Бог ведь 
не против наций, а за нации! И это уже написано в Ис. 42 и 49: 
«Я сделаю Тебя Светом язычников, чтобы Моё спасение отк-
рылось до концов земли». Бог включил в Свой спасительный 
план все народы и мы должны признавать это. Но, пожалуйста, 
не против Израиля, а с Израилем, потому что это именно тот 
путь, который избрал Бог. Братья и сёстры: даже и в этом 
отношении мы можем благодарить Бога за то, что можем и в 
этом иметь равновесие, ибо спасение зависит не от Израиля, а 
от Бога! Но Бог благословил Израиля и использовал его как 
рупор. Точно также оно было и со служением Иоанна Крестите-
ля. Нельзя говорить, что спасение зависело от его служения, 
ибо оно зависело от Бога, Который даровал ему это служение и 
приготовил пути. И кто прошёл мимо Иоанна Крестителя, тот 
прошёл мимо Бога, потому что через это служение исполнилось 
библейское пророчество. И точно также оно происходит в наше 
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время. Мы ведь не прославляем никакого человека и не делаем 
спасение зависимым от какого-нибудь человека, а только от 
Бога! Только от Бога, Который помог нам в день спасения! Но 
если Он действительно помог тебе и мне, тогда мы обрели 
милость перед Ним и распознали день милостивого посещения 
нашего Бога! И тогда мы имеем долю в том, что Господь, по 
милости, делает в наше время. Хорошо, закончим эту часть. 

Затем мы пели от всего сердца вторую песнь, и, дорогие 
братья и сёстры и дорогие друзья: прощение грехов – это самое 
важное! С этого всё начинается! Не с послания. Всё начинается 
с веры в Иисуса Христа, нашего Господа и Искупителя! Всё 
начинается с того, что Бог был во Христе и примирил с Собою 
мир! Что Иоанн Креститель не только принёс весть, но и мог 
сказать: «Смотрите, вот Агнец Божий, Который уносит 

грех мира!» И то же самое мы вновь и вновь слышали в Вести 
последнего времени и на это ведь возлагался вес: что все 
благословения находятся в Иисусе Христе! Позвольте мне для 
этого коротко прочитать пару мест Писания. Первое место – это 
из Евангелия от 

Лук. 1, 68: Да будет прославлен Господь, Бог Израиля!, ибо Он 

милостиво взглянул на народ Свой и сотворил ему искупление... 

Итак, Бог милостиво взглянул на народ Свой и сотворил ему 
искупление. 

Стих 72: ...чтобы оказать милосердие отцам нашим и вспом-

нить о святом завете Своём...  

Теперь подходят для меня два очень, очень важных стиха, 
хотя и каждый стих очень важен. Это стихи 76 и 77: 

Но и ты, младенец, будешь назван пророком Всевышнего, ибо 

ты будешь идти перед Господом, приготовляя пути Ему, что-

бы сотворить народу Его познание спасения, которое дано бу-

дет им через прощение грехов их. 

Итак, это было предвозвещение об Иоанне Крестителе. И если 
мы прочитаем дальше, из Луки 3 главы, то здесь, в третьем 
стихе, написано: 
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И проходил он по всей местности у Иордана и возвещал кре-

щение покаяния для прощения грехов... 

Здесь речь шла не только о вести, но речь шла о прощении 
грехов, о завете, который Бог заключил с нами. Первый завет 
был со всеми обетованиями, а затем наш Господь ясно сказал: 
«Это есть новый завет в Моей крови, которая за многих 

будет пролита для прощения грехов». Наша жизнь с Богом на-
чинается с переживания спасения, с прощения грехов. И пусть 
сегодня многие, которые ещё не сделали этого переживания 
спасения, которые ещё не получили его дарованным от Бога, то 
пожалуйста: сделайте правильное начало! Когда я прочитал заго-
ловок о христианах, которые хотят  быть едиными, то на это я хотел 
бы сказать, что Бог ведь не сделал нас христианами, а сделал сыно-
вьями и дочерьми Божьими! Искупитель ведь родился как Сын 
Божий, а затем, когда Дух Святой сошёл на Него, т.е. помазание (по-
еврейски: Христос Машиах), то теперь Он был и Христом, Сыном 
Божьим. А вот что написано в Ветхом Завете: «Вы, которые не Мой 

народ, будете названы сыновьями Бога живого».  

Мы ведь не входим в Царство Божие потому, что вступаем в хрис-
тианство или вступаем в какую-нибудь церковь или становимся чле-
ном этой церкви. Наш Господь ведь ясно сказал: «Вы должны ро-

диться свыше, иначе вы не можете увидеть Царства Божия». И 
«рождённое от плоти есть плоть», а «плоть и кровь не могут 

войти в Царство Божие». И поэтому наш Господь сделал ударение 
на то, что мы должны родиться от Бога. А теперь я действительно 
вспомнил о том, что здесь уже было сказано о Марии. Мы уже 
несколько раз вновь и вновь читали это. Это написано в 

Лук. 1,45: О, блаженна поверившая, ибо обетование, которое 

дал ей Господь, придёт в исполнение! 

Сначала – обетование, затем – вера, а затем – исполнение обе-
тования. Так оно было тогда и так оно есть сегодня. Мы слы-
шим слово Божие и верим ему, а слово есть семя, которое мы 
принимаем. Затем Дух Божий сходит на нас и ведёт нас к 
покаянию! Затем мы переживаем то, как умираем для самих 
себя, т.е. умираем со Христом, а затем, по милости Божией, 
воскресаем к новой жизни! А также в Лук. 3, человек Божий 
ещё раз сказал: 
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Лук. 3,16: Тогда Иоанн ответил всем такими словами: »Я 

крещу вас водою, но придёт Тот, Кто сильнее меня, и Кому я 

недостоин развязать ремней обуви Его: Он будет крестить 

вас Духом Святым и огнём. 

Прочитаем ещё два-три места Писания, которые говорят о 
прощении и о спасении. Это Деяния Апостолов 2 глава. И как 
часто мы говорили об этом, братья и сёстры, так мы действи-
тельно и думаем, что первая и последняя проповедь должны 
соответствовать между собой. Всё, что проповедовалось и пере-
живалось в начале, можем и мы, по милости Божьей, пережи-
вать сейчас. Здесь, в Деян. 2 написано в стихе 38. 

Деян. 2, 38: Тогда Пётр ответил им: «Покайтесь и да крес-

тится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения 

грехов ваших, и тогда вы получите дар Святого Духа...» 

Теперь подходит обращение ко всем нам: 

«... Ибо вам принадлежит это обетование и детям вашим и 

всем, которые ещё стоят вдалеке, cколько их ни призовёт 

Господь, Бог наш.» 

Если ты действительно услышал призыв Господа и пришёл к 
Нему и просил о прощении и боролся за это, то прими верою 
то, что написано в Пс. 103: «Он прощает тебе все грехи твои 

и исцеляет все недуги твои». Ничего, абсолютно ничего не 
остаётся от грехов. И действительно: как поистине Господь 
пролил последнюю каплю Своей крови и со Своей святой кро-
вью вошёл в небесное святилище и принёс её на трон милости, 
так поистине мы были примирены с Богом и так поистине наши 
грехи были нам прощены и наши болезни исцелены. Давайте 
сегодня по-новому, совершенно по-новому примем это верою и 
скажем: «Господи, я благодарю Тебя за то, что это уже стало 
реальностью или ещё станет сегодня реальностью в моей жиз-
ни». В Деян. Ап. в 10 главе, мы также имеем повествование или 
проповедь о том, что здесь было сказано. 

Деян. 10,43: О Нём свидетельствуют все пророки, что 

всякий (всякий без исключения),  кто верит в Него, получит 

прощение грехов именем Его. 
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Всякий есть всякий! Без исключения! Так оно было сначала 
предвозвещено пророками и так оно затем было проповедано 
апостолами. Итак, всякий, кто призовёт имя Господне, будет 
спасён и получит прощение грехов именем Его. В Деян. Ап. в 
13 главе, человек Божий сказал что-то совершенно драгоценное 
на эту тему. 

Деян 13, 32: И мы приносим вам весть о спасении, возвеща-

ющую, что Бог то обетование, которое Он дал однажды от-

цам нашим, исполнил его нам, потомкам их, через воскресе-

ние Иисуса... 

А затем подходит ещё стих 38: 

Так да будет же вам известно, дорогие братья, что вам через 

Этого Иисуса возвещается прощение грехов ... 

Это нужно однажды сказать совершенно ясно: братья и сёст-
ры: давайте сделаем правильное начало в последовании Иисусу 
Христу! Чтобы нам не только мысленно говорить в себе: «Я 
верю в послание». Верь во-первых в Господа Иисуса Христа, 
чтобы получить прощение грехов и связь с Богом и чтобы при-
нять слово, как семя, и быть возрождённым к живой надежде! 
Это вообще-то является основой всего возвещения. А теперь 
мы ещё только подойдём к 1 посланию Петра, из которого мы 
уже читали. Здесь, в 1 Петра, человек Божий написал в 1 главе 
о том, что для него лично стало великим и что он пережил с 
Богом, а также он передал это дальше и нам. 

1Петр. 1,18-19:  Ибо вы знаете, что не преходящими веща-

ми, не серебром или золотом вы были искуплены от вашего 

суетного хождения, которое вы переняли от отцов, но дра-

гоценной кровью Христа, как непорочного и незапятнанного 

Агнца. 

А прежде, если вы хотите прочитать о спасении, то это напи-
сано здесь, в 1Петра, уже сразу с 10 стиха: 

Касательно этого спасения размышляли и исследовали про-

роки, которые пророчествовали о предназначенной вам милос-

ти ... 
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Да, пророки исследовали и пророчествовали об этом. Но апос-
толы пережили это и видели это. А в 11 стихе написано: 

...когда они старались выяснить, какое или что это за вре-

мя, на которое указывал действующий в них Дух Христов, ког-

да Он свидетельствовал им наперёд о предназначенных Хри-

сту страданиях. 

А теперь подходит то, что особенно говорит к нам: 

Стих 12: При этом им открыто было, что они своим слу-

жением не самим себе, а именно вам должны были передать 

то, что было теперь возвещено вам мужами, которые пропо-

ведали вам благую весть в силе посланного с неба Святого 

Духа: вещи, в которые охотно хотели бы заглянуть и Ангелы. 

Братья и сёстры: мы, в наше время, по милости Божьей пере-
жили то же самое. Пророки исследовали. Когда Исаия проро-
чествовал о том, что «дева зачнёт» и когда изрекались все эти 
пророчества, тогда они не увидели исполнение этих пророче-
ств. Но когда исполнилось время, тогда одно за другим испол-
нились и все эти пророчества. И тогда наш Господь открыл 
Своим ученикам, по милости, ум к уразумению Писания, к ис-
полнению его, к исполнению этих пророчеств. И братья и 
сёстры, это продолжается вплоть до Матфея 17 и Марка 9, где 
наш Господь спустился со Своими учениками с горы Преобра-
жения и они спросили Его: «Книжники ведь утверждают, 

что сначала должен придти Элия?». А затем наш возлюблен-
ный Господь дал им ответ: «Да, Элия конечно придёт сначала 

и приведёт всё снова в должное состояние...». И это Он ска-
зал на будущее! На будущее! А затем, со ссылкой на служение 
Иоанна Крестителя, Он сказал: «Элия уже пришёл, но вы пос-

тупили с ним, как хотели». О, это упорядочивание, это Божье 
упорядочивание библейского пророчества! И даже если эти 
вещи написаны только в одном стихе, то они ведь могут проис-
ходить в различное время. Как, например, Малахия 3,1: в пер-
вой части стиха написано: «Я пошлю вестника Моего передо 

Мною, чтобы он приготовил путь передо Мною». А во второй 
части написано: «И внезапно придёт к храму Своему Господь, 

и Ангел завета, Которого вы жаждете, придёт непремен-
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но!» Так говорит Господь воинств! Да, возлюбленные, первая 
часть этого стиха исполнилась и это можно прочитать в Ев. от 
Матфея, от Марка и от Луки. Вторая же часть ещё только 
исполнится, когда Господь сойдёт, как Ангел Завета, и поставит 
ноги Свои на землю и на море.  

Братья и сёстры: Бог открыл нам Своё слово и просто ввёл нас 
во все эти взаимосвязи, чтобы мы могли всё это видеть и по 
Библии упорядочивать. И мы также прочитали во вступитель-
ном слове о том, что «конец всех вещей близок». Прекрасно: 
конец всех вещей близок, но поговорите с людьми о том, какие 
обетования должны исполниться прямо перед концом? Об этом 
нужно говорить, ибо оно относится к возвещению точно так же, 
как и Матф. 24,14 и Матф. 24,24. А также нужно говорить о 
том, как придёт в исполнение всё, что там написано: что явятся 
лжепророки и лжехристы и что они будут говорить: «Вот, 

здесь Христос» или: «Вот, там Христос». Но «не ходите 

туда» - сказал Господь. Однако всё это должно исполниться в 
наше время. А также, например, когда речь идёт о единстве. 
Где же находится единство Божье? «Отец, Ты во Мне и Я в 

них, чтобы мы были одно». И об этом мы можем прочитать 
много стихов в Ев. от Иоанна, где речь идёт не о единстве с 
Римом, и не о единстве здесь или там, а о том, что мы являемся 
одно с Богом через Иисуса Христа, Господа нашего! И поэтому 
здесь и написано об истинно верующих, что они будут ненави-
димы миром. И приближается время, когда собрания такого 
рода, которые не согласны с тем, что происходит сейчас, поте-
ряют своё право на то, чтобы проводить их. Но послушайте, что 
здесь написано в Иоан. 17, 14: «Я дал им слово Твоё и мир 

возненавидел их, потому что они не принадлежат к миру, 

как и Я не принадлежу к миру». А затем стих 17: «Освяти их 

в истине Твоей; слово Твоё есть истина. Как Ты послал 

Меня в мир, так и Я послал их в мир». И ещё 23 стих: «Я в 

них и Ты во Мне, чтобы они пришли к совершенному един-

ству». Это не единство протестантов и всяких церквей и сво-
бодных церквей, потому что эти являются совсем другим, рели-
гиозным единством, смешанным с политикой. Но мы, как дети 
Божии, объединяемся сейчас под одной Главой и Иисус Хрис-
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тос есть Глава Своей Церкви. И Он не строит много церквей, а 
строит только одну Церковь, ибо так написано и так оно есть. 
Давайте примем это дело серьёзно и поймём, что в любом 
случае, как в религиозной сфере, так и в экономической и во 
всех других сферах, исполняется сейчас, перед нашими глаза-
ми, библейское пророчество. А также и в том, что бросается 
сейчас вызов царю северному, о котором также написано в 
слове. Даже Персия упоминается там, а сегодняшний Иран - это 
вчерашняя Персия. Нужно только открыть слово и прочитать 
всё это. Здесь, в Иезекииле, это написано. Может прочитать 
это, кто там будет присутствовать? И кто посмотрит на Россий-
скую Империю, простирающуюся более, чем на семь тысяч 
километров, тот увидит, что она проходит около Монголии и 
Китая и доходит вплоть до Владивостока, откуда можно уже 
смотреть на Японию. Справа остаётся Монголия и Китай и, 
когда обогнёшь Приморье, то окажешься уже в конце материка. 
И это есть царь северный, от которого выйдет это дело. И здесь 
ведь написано, кто будет присутствовать там: 

Иез. 38, 5: ...персы, эфиопы и ливийцы находятся посреди 

них... 

Все они будут присутствовать там. Почему я прежде упомя-
нул об этом деле с пактом, который будет заключён? Да потому 
что царю северному и полчищам с востока будет открыт путь, 
как это написано в Откровении, в 16 главе. Мы можем всё это 
прочитать, ибо всё это написано в слове Божьем. Тогда Евфрат 
высохнет и царям с востока будет приготовлен путь. И тогда... 
и тогда оно произойдёт. Братья и сёстры: мы не просто так 
говорим это, но оно так есть. Мы вошли в последнюю фазу 
последнего времени и Господь вызывает последних. И кто име-
ет глаза, чтобы видеть, тот пусть видит. Кто имеет уши, чтобы 
слышать, тот пусть слушает. И кто получил от Бога сердце в 
подарок, чтобы принимать, тот пусть принимает и верит  в то, 
что Бог обетовал нам в Своём слове: «Когда вы увидите всё 

это...». Я не знаю, как вы чувствуете себя при этом, но это сло-
во, в котором Бог так ясно всё сказал и описал нам его, оно 
ведь так драгоценно! Ведь так драгоценно и ясно, что даже 
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неопытный не заблудится! И особенно тогда, когда Дух Святой 
вводит нас во всю истину и мы распознаём время и час. Видите 
ли вы это, братья и сёстры? О если мы только распознаем то, 
что Бог вернул Израиля назад и если мы прочитаем декларацию 
от 1917 года, когда британский министр иностранных дел 
просто сказал, что народ Израиля нуждается в своей родине, 
нуждается в своём доме... И это есть так называемая Дельфо-
декларация от 1917 года. И мы пережили то, как из более чем 
150 стран Бог вернул Свой народ в землю обетованную. И мы 
можем открывать одного пророка за другим: Исаию, Иеремию, 
Иезекииля и т.д. Мы можем открывать всех пророков и читать о 
том, что Бог обетовал и что произойдёт в конце дней. Мы 
можем прочитать из пророка Иезекииля три особенно прекрас-
ных стиха, которые касаются народа Израиля: 

Иез. 37: 26,27,28: Тогда Я заключу с ними и завет мира, завет 

вечный будет с ними; и Я сделаю их осёдлыми и размножу их и 

оставлю святилище Моё в среде их вечно. А жилище Моё будет 

над ними; Я буду их Богом, а они будут Моим народом. Тогда и 

языческие народы узнают, что Я есть Господь, Который освя-

щает Израиля, когда святилище Моё будет находиться в среде 

их вечно! 

Вот тогда все языческие народы заметят это. Но братья и 
сёстры: ведь прежде, чем это произойдёт с Израилем и язычес-
кими народами, оно ведь должно сначала произойти со мною и 
с тобою и со всеми нами, чтобы Бог занял жилище в нашей сре-
де. Всевышний ведь не живёт в доме, построенном человечес-
кими руками, ибо Он Сам сказал: «Небо есть трон Мой, а 

земля – подножие ног Моих». А затем Он говорит: «Я буду 

жить в вас и буду вашим Богом, а вы будете Моим народом». 

И как истинно то, что мы приняли слово Божье, а Господь Сам 
является живым Словом, так истинно и то, что Он занял жили-
ще в твоём и моём сердце и именно таким образом мы связаны 
с Богом. А все, к которым до этого говорилось слово и кто ещё 
не сделал переживания спасения с Богом, то пусть они пережи-
вут это сегодня, по милости Божьей. Чтобы у них действитель-
но было сделано начало. И как мы это также уже упомянули, 
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что нет никакому человеку пользы только говорить о вестнике 
и вести, ибо все мы нуждаемся в личной связи с Богом. Мы 
нуждаемся в прощении, примирении, милости и спасении. О 
нас должно быть сказано так: «В день спасения Он помог тебе и 
мне!» А это и есть день спасения.  

Обобщим всё вместе, братья и сёстры: наше задание перед 
Богом заключается в том, чтобы возвещать всё спасительное 
решение Бога и излагать народу Божию всё то, что было нам 
оставлено в слове Божьем, и признавать то, что Он послал 
Своего пророка в наше время. Да, открыто было буквально всё, 
что произошло в Эдемском саду, и всё вплоть до открытия семи 
печатей. Бог, по милости Своей, сделал всё, чтобы обратить 
наше внимание на то, что Он обетовал нам, и что мы, по ми-
лости Его, можем принять это верою и знать, что Он, Который 
дал эти обетования, бодрствует над Своим словом, чтобы 
вовремя исполнить его.  

Скажем это со всей ясностью: только тот, кто обрёл милость 
перед Богом сейчас, в это время, распознает и пути Божьи. Как 
и Моисей подчеркнул это в Исх. 33: «Господи, если я обрёл 

милость перед Тобою, то дай мне знать пути Твои, чтобы я 

по этому распознал, что я обрёл милость перед Тобою». Бог 
дал нам обрести милость перед Ним и возвестил нам пути Свои. 
Он осветил нам путь Свой. Как Он освещал путь народу Изра-
илю столпом облачным и огненным, так столп облачный и ог-
ненный вновь и вновь сходил в служении брата Бранхама и Бог 
осветил нам путь Свой и привёл нас назад, к слову, и сегодня 
мы можем верить так, как говорит Писание. И как мы прочи-
тали это в послании Петра, что пророки исследовали, на какое 
время это сказано и когда оно произойдёт, то мы не только ис-
следовали, но и тщательно исследовали Писание, ибо сказано: 
«Исследуйте Писание!» Мы исследовали Писание и нашли в 
нём обетования и видим теперь действительно всё, как уже до 
этого было упомянуто, и во всех сферах: в религиозной и в 
политической, а также что происходит с Израилем и с нациями. 
Мы видим библейское пророчество исполненным перед нашими 
глазами во всём своём многообразии. Но позвольте мне сказать 
ещё следующее: самым важным является то, что мы распознаём 



 15 

 

и всем сердцем верим в то, что Бог обетовал Церкви; что 
делаем правильное начало с Господом, входим через тесные 
врата и встаём на узкий путь, который ведёт к жизни и просто 
принимаем прощение, милость и спасение, и только затем мы 
можем сказать, что нам действительно была оказана помощь в 
день спасения. Но если мы пройдём мимо прощения и мимо 
всего этого, тогда ведь нам вовсе не будет оказана помощь. 
Помощь нам оказана будет только тогда, когда мы примем и 
лично переживём то, что Бог обетовал нам на день спасения и 
действительно даровал в Иисусе Христе. Только тогда тебе и 
мне была оказана помощь в день спасения.  

Теперь у меня только один вопрос: сколько здесь тех, которые 
хотят, чтобы Господь помог всем нам в день спасения? (Все 
поднимают руки). Тогда давайте встанем и споём корус: «Каков 
я есть, так должно быть, не моя сила, но Ты один». 

Поётся корус:  

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. 

Если есть ещё некоторые в нашей среде, которые ещё не пос-
вятили своей жизни Господу и хотят выйти наперёд, то вы мо-
жете сделать это. Оно не обязательно выходить наперёд, ибо вы 
можете верить и получать всё там, где находитесь и можете с 
полным благословением уйти отсюда.  

Споём ещё раз:  

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 в молитве, закроем наши глаза и откро-
ем наши сердца перед Богом. Братья и сёстры: Господь ведь 
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говорит через Своё слово так прямо и лично к каждому из нас в 
отдельности, как если бы Он стоял посреди нас и говорил со 
всеми нами. Кто только думает: «Ах, это всего лишь брат гово-
рил», или: «Это ведь только брат проповедывал», тому не мо-
жет быть оказана помощь. Но кто находит связь с Богом и по-
лучает дарованную ему веру в Иисуса Христа, тот получает по-
мощь в день спасения. Тот может лично повторять псалом 103: 
«Он прощает все грехи мои и исцеляет все недуги мои». 
Выскажи это, повтори и признай это устами своими: «Я верю в 
Тебя, возлюбленный Господь Иисус, я верю, что Ты есть Агнец 
Божий, Который пролил кровь за меня, умер за меня и даровал 
мне, по милости Своей, прощение грехов!» Верьте все этому 
всем сердцем, ибо так написано, что, если мы проповедуем про-
щение и человек верит в него, то он и получит его. Примите 
его! Примите его! И благодарите Господа всем сердцем за него! 

То же самое касается и всех больных. Братья и сёстры: когда 
мы стареем, то мы чувствуем это на нашем теле. Но все 
болезни, которые ничего общего не имеют со старостью, они 
ведь уже исцелены! Они уже исцелены! И мы можем действи-
тельно со всем приходить к Господу. И даже с тем, что касается 
старости. Мы можем со всем приходить к Господу! Поэтому я и 
сказал, что никому не надо падать духом, чтобы никто не был 
постыжен, но чтобы все всем сердцем верили! А также и те из 
нас, которые постарели и должны тут и там носить немощи. 
Господь ведь несёт нас и наши немощи! Он ведь с нами! Он 
обетовал это! Примем же это сегодня верою, как вся Церковь 
живого Бога! Примем полное прощение, полное освобождение! 
Ведь есть и некоторые, связанные различными похотями. По-
верьте сейчас, что через кровь Агнца вы свободны! А кого Сын 
Божий освободит, тот поистине свободен! Примите это! При-
мите это и благодарите Господа всем сердцем за это! Итак, 
Господь наш возвещал спасение, освобождение и исцеление: 
«Дух Бога Господа пребывает на Мне, ... чтобы ... Возвес-

тить пленным освобождение и связанным – снятие оков!» 
Дорогой Господь, я благодарен Тебе за полное евангелие! Дай, 
чтобы сегодня в нашей среде осуществилось полное искупле-
ние, полное освобождение и полное исцеление! И пусть сегодня 
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произойдёт полное откровение Твоего слова и Твоей воли! До-
рогой Господь! Тебе, Всемогущему Богу, да будет слава и хва-
ла, честь и поклонение! Аллилуйя!  

Споём ещё перед молитвой корус: «Это тот день, который 
соделал Господь». И пожалуйста, помните о том, что это твой 
день, мой день и наш день, который Господь даровал нам сегод-
ня. Аллилуйя! Аллилуйя! 

 

Это тот день, это тот день,  
который соделал Господь,  
который соделал Господь!  
Это тот день, это тот день,  
который соделал Господь! 

Будем же радостны и благодарны,  
впустим же слово и Духа Его, 
Ибо это тот день, это тот день,  

который соделал Господь! 

 

Скажем все на это Аминь! Аминь! Ибо это тот день, который 
Господь соделал для тебя и меня.  

Будем же верить и помолимся ещё раз: Возлюбленный Гос-
подь, Ты – вечно верный Бог. Мы благодарны Тебе всем серд-
цем за полное евангелие, за полное спасение, которые Ты, по 
милости Твоей, даровал нам! Мы благодарны Тебе за день спа-
сения, за время благоприятное, за весть, за вестника и за всё! 
Возлюбленный Господь, мы прославляем силу Твоей крови, си-
лу Твоего слова и силу Твоего Духа! И мы приносим Тебе, 
Всемогущему Богу, славу и честь! Благослови вместе с нами 
всех, которые слушали слово и которые по всему миру подклю-
чены к прямой передаче! Благослови их на востоке и на западе, 
на севере и на юге! Благослови их во всех языках, во всех наро-
дах и во всех племенах и заверши Твоё дело на славный день 
Твоего славного возвращения! Аллилуйя! Маранафа! Марана-
фа! Наш Господь придёт! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Сла-
вьте, славьте, славьте Его!  
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Братья и сёстры: сегодня пусть никто не чувствует себя 
исключённым и никто пусть не говорит по принуждению, но из 
благодарности пусть говорит Аллилуйя и Аминь Господу. 
Аллилуйя! Мерси! Аминь!  

Если наши две сестры имеют ещё песнь, то пусть они споют 
её, а мы все пребудем в молитве и в связи с Господом. Сколько 
тех, которые благодарны за слово? Аминь! Аминь! Аллилуйя! 
Слава нашему Богу!  

 

Иисус, Тебе подобным стать хочу я,  
Таково моё желанье и хотенье. 

Охотно и совсем покинуть этот мир хочу я, 
Но стать Тебе подобным – это люблю я. 

Припев: 

О, да, Тебе подобным, о, да, Тебе подобным, 
Иисус, я молю, дай быть чистым как Ты,  

Дай мне кротость и Твою полноту, 
И полностью в Твой образ преобрази меня. 

О, да, Тебе хочу подобным быть и тихим в духе, 
Святым в хождении и в полном терпении, 
Послушным в страдании, позоре и болях, 

Чтобы других спасать от греха и вины. 

О, да, Тебе хочу подобным быть, и, когда   
прошу я, То излей Духа любви в меня, 

А затем дай мне стать храмом для Тебя, 
И быть всегда готовым страдать за Тебя.  

 

Аминь! Аминь! А теперь мы ещё помолимся за всех, которые 
имеют особые просьбы, которые проходят через особые испы-
тания и себя иногда спрашивают: «Что же я сделал неправиль-
но? Почему всё это должно было случиться со мною?» Иногда 
и у верующих случается, когда нас постигает страдание, что 
оно выходит за пределы нормального. Пожалуйста, примите это 
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верою, что Господь действительно с нами! Действительно с на-
ми, что бы там ни было! И Он не допустит того, чтобы мы 
страдали больше, чем можем снести. И Он, Победитель с Голго-
фы, даст и нам победу, ибо мы с триумфом войдём во славу! Да 
будет прославлен и восхвален Господь!  

Дорогой Господь! Мы приносим Тебе сейчас особенные мо-
литвенные просьбы, все нужды людей, которые находятся в 
отчаянии, в великой скорби и не знают, что им делать; которые 
осуждают и спрашивают себя, почему это случилось с ними. 
Дорогой Господь, будь со всеми, помоги всем, будь здесь, ибо 
Ты есть Помощь наша, Исцеление наше, Спасение наше! Ты 
есть всё во всём для нас, с нами и через нас. Пожалуйста, бла-
гослови всех от восхода солнца и до захода его. Благослови 
повсюду больше, чем мы можем просить и понимать. Тебе, 
Всемогущему Богу, мы приносим благодарность за Твоё драго-
ценное и святое слово! Благодарность Тебе за Твою драгоцен-
ную и святую кровь и за Твоего Святого Духа, Который вводит 
нас во всю истину! Благодарность Тебе за весть часа и благо-
дарность Тебе за вестника, которого Ты послал! Ты осветил нам 
путь назад, и мы находим этот путь назад, в Иерусалим, к 
началу, к истокам, к слову и силе Божьей! Возлюбленный 
Господь! Ты сделал великое для всех нас и мы прославляем и 
восхваляем Тебя за это во святом имени Иисуса! Аллилуйя! 
Аминь!  

Господь действительно присутствует здесь и Он подтвердил 
Своё слово и помог всем нам! Аминь!  

 

*     
** 
*** 

**** 
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****** 


