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Крефельд, 2.5.1999 - брат Франк 

 

Мы восхищены и радуемся тому, что Бог так ми-
лостив. Моисей сказал Господу: Если я нашёл мило-
сть перед Тобой, то дай мне знать пути Твои, что-
бы я по этому распознал, что нашёл милость перед 
Тобой. Это действительно на все времена, и для каж-
дого верующего. Кто нашёл милость у Бога, тому Он 
показывает Свой путь и открывает Своё слово и 
Свою волю и даёт нам ходить по Его путям, пока мы 
не достигнем цели. 

Мы совершенно точно знаем, что многие люди и 
многие религиозные направления находятся сейчас в 
пути. Если их спросить: „Серьёзно ли вы стараетесь 
достичь спасения?“ - тогда от самой большой церкви 
вплоть до самого маленького общества, все люди 
скажут: „Да, мы хотим спастись “. Если же точно 
посмотреть, то каждый хочет спастись по своему 
собственному фасону - по тому, чему там учат. Но 
так дело не пойдёт, ибо Бог имеет план, и в этот план 
мы должны позволить Ему ввести себя. Он имеет 
путь, и мы должны встать на этот путь, чтобы дос-
тичь цели. 

Когда братья пели о родине, которая ожидает нас, 
то я вспомнил о нескольких местах Писания. Осо-
бенно о том, что: „Я пойду приготовить вам место 
и вернусь, чтобы взять вас ко Мне, чтобы вы были 
там, где и Я“. Всё наше стремление обращено толь-
ко к одной цели, чтобы быть готовым, когда Господь 
вернётся. Написано: „Те, которые были готовы, во-
шли на брачный пир и двери закрылись“. Чего не 
слышало ухо, не видел глаз, и не приходило ни в 
какое сердце, то Бог приготовил тем, которые любят 
Его. Кто любит Его, тот соблюдает Его слово, верит 
Его слову и послушно ходит по путям Господа. 
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Также и сегодня мы хотим сердечно приветство-
вать всех в драгоценном имени Господа: приехавших 
издалека и из близи, из нашей страны и заграницы, 
из Африки, Европы, с востока и запада. Мы часто 
поём в корусе: „Они приходят с востока и запада “. 
Это был один из любимых корусов брата Брангама. 

Я хотел бы касательно этого дня, который являет-
ся воспоминанием о многих годах служения в Царст-
ве Божьем, ещё кое-что добавить к тому, что говори-
лось вчера. Всё это есть милость и ещё раз милость. 
Избрание есть милость, откровение есть милость. 
Господь говорит: „Никто не может придти ко Мне, 
если не привлечёт его сначала Отец“. Никто не мо-
жет даровать сам себе покаяние, но мы должны, как 
пишет Павел, распознать, что Дух Божий ведёт нас к 
покаянию. Это точно так же, как наш Господь сказал 
в Иоан. 14 и 16 о Святом Духе: „Когда Он придёт, то 
убедит о грехе, о праведности и о суде “. Ты сам ни-
чего не можешь сделать. Ты можешь только откры-
ться Ему и позволить Ему действовать. Для этого мы 
и собрались. 

Прежде, чем мы войдём в слово, я хочу передать 
привет от брата Вальстрома. Он очень тесно связан с 
нами и всё ещё имеет немного юмора. Он сказал мне: 
„Брат Франк, вспомни, что Еноху было 65 лет, когда 
у него родился Мафусал “. Есть люди, которые,  как 
верующие, всегда ещё имеют немного юмора.  

Как уже было сказано, мы рады тому, что все вы 
находитесь здесь - особенно брат и сестра Граф из 
Швейцарии и все наши друзья из Австрии и полови-
ны Европы. 

Позвольте мне прочитать из 2 послания к Корин-
фянам: 
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2 Кор. 4: 1-6  Поэтому мы, потому что нам по даро-
ванной милости, дано управлять этим служением, 
не падаем духом, но отвергаем всякую позорную ск-
рытность; ибо мы не занимаемся коварством, а 
также не подделываем слова Божия, но намного 
более предлагаем себя, посредством открытого воз-
вещения истины, суду совести каждого человека пе-
ред очами Божьими. 
     

Теперь подходит важное изречение: 
 

  Если же возвещаемая нами благая весть всё же 
закрыта, то она закрыта только для тех, которые 
погибают, потому что в них бог времени этого мира 
затмил разум, чтобы им не воссиял яркий свет бла-
гой вести о славе Христа, Который есть образ Бо-
жий. Ибо мы не самих себя возвещаем, а Христа 
Иисуса как Господа, а самих себя - как ваших слуг 
ради Иисуса. Ибо Бог, Который повелел: „Из тьмы 
да воссияет свет!“, Он и есть Тот, Кто дал восси-
ять свету в сердцах наших, чтобы дать познанию 
славы Божьей сиять в лице Христовом. 

 

Никто из нас не даровал себе откровения или дал 
себе свет. Всё, что мы получили, было даровано нам 
Богом. 

Я хотел бы действительно подчеркнуть следую-
щее: Так как мы имеем великую привилегию пережи-
вать последнюю часть истории спасения Новозавет-
ной Церкви, то мы и несём перед Богом очень боль-
шую ответственность, особенно в отношении возве-
щения. Вы можете поверить: такой ответственности 
никогда ещё не было, может быть только время от 
времени, когда человеки Божьи как Моисей и дру-
гие, были призываемы, чтобы исполнить прямое, 
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полученное от Бога задание, связанное с историей 
спасения. Так оно было и с братом Брангамом. Мы 
просто говорим об этом потому, что оно так есть! Не 
потому, что это было принятие желаемого за дейст-
вительное. Я верю от всего сердца тому свидетельст-
ву, которое дал этот Божий человек. Точно так же я 
верю и в то, что сообщается в Деяниях Апостолов 9, 
22 и 26 об обращении Павла, т.е. как Господь явился 
ему во свете, говорил к нему, призвал его, послал его 
и дал ему задание. Так же и брат Брангам мог наз-
вать день и час Божьего призвания и послания. В 
этот момент мы имеем дело не с человеком Божьим, 
а с Самим Богом согласно слову Писания: „Кто слу-
шает вас, тот слушает Меня, и кто принимает то-
го, Кого Я послал, тот принимает Меня“. Бог дейст-
вует и дальше в Своей Церкви, пока она не явится 
завершённой перед Его троном. 

Задание брата Брангама было одним из самых бо-
льших. Он должен был идти против всего Вавилона, 
против всей путаницы, против всего хаоса, который 
находился и находится в религиозной области, и пос-
тавить слово истины на светильник. Он не мог идти 
в ногу с каждым ветром учения в различных деноми-
нациях, а также и с пятидесятническими деномина-
циями. Из последних были две основных группы: 
одна - триединственники, другая - единственники. А 
также он не мог заключить ни с какой из них догово-
ра или встать на их сторону. Он должен был, как 
посланный Богом, принести весть, чтобы достичь 
всех детей Божьих во всех церквях и деноминациях. 
Поэтому он не мог ни к какой из них присоединить-
ся. Вы помните ещё о том видении, которое имел 
брат Брангам: он стоял между двумя, полными пло-
дов, большими деревьями. На одном дереве написа-
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но было слово „Триединство“, а на другом слово 
„Единство“. Брат Брангам видел, как он стоял между 
этими деревьями, а затем охватил и потряс их обоих. 
Тогда все плоды этих деревьев попадали на него. Бог 
посылает Своих слуг и пророков со спасительно-
историческим заданием. Но только кто истинен, 
возрождён и верит по Библии, тот может поверить 
и в такое послание и в такие переживания. 

Если посмотреть на харизматическое движение, 
то все они имеют сильные переживания. Вчера мы 
читали: „Золотые зубы“. В одной брошюре один муж-
чина пишет о своей жене, что она родила своих де-
тей без болей (он присутствовал при родах и может 
засвидетельствовать об этом), ибо проклятие снято! 
Чего только нет! Мне хотелось бы однажды спросить 
об этом саму эту женщину, а не только видеть, слы-
шать или читать афериста. Слава Богу за то, что мы 
все остались трезвыми во всех вещах. Бог сохранит 
нас такими и до конца, т.е. в Своём слове. Кто оста-
ётся в слове, тот остаётся трезвым. Он остаётся трез-
вым в голове и верным в сердце. И то и другое отно-
сится сюда. Весь человек должен быть освобождён и 
покорён Богу. Господь исполняет Свой план спасе-
ния до тех пор, пока мы не переживём изменения 
наших тел. По оценке обстоятельств мы живём не 
только в последнее время, но и в конце последнего 
времени. Никто не знает дня и часа, но этого нам и 
не нужно знать. Однако следующее мы распознали, 
как сказал наш Господь: Когда вы увидите всё это...  
(Он даже говорит: когда оно начнёт происходить ...) 
Нам вовсе не нужно ждать до самого конца. Когда 
оно начнётся, когда начнёт происходить... Он сказал: 
Это - начало мук. В этот момент появляется руко-
пись на стене. Слова „Meнe, Meнe, Teкел“ уже су-
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ществуют и мы узнаём время и час и ещё большее и 
можем, как и Даниил, сказать: В нашей среде есть 
Один, Который открывает тайны, то есть Бог 
неба, Который возвещает Своё решение Своему на-
роду и Который во все времена посылал и применял 
Своих человеков. 

Конечно, мы знаем, что 1933 год был действи-
тельно особенным годом. Здесь, в Европе, произо-
шёл захват власти обольстителем. В 1933 году про-
изошли и некоторые другие вещи. Но главным для 
нас является всегда Царство Божье, и то, что Бог 
делает. Всё остальное мы наблюдаем и отмечаем  по-
бочно. Но сутью возвещения всегда является спаси-
тельное решение нашего Бога о Церкви, а также об 
Израиле. 

В мае и июне 1933 года, Господь показал брату 
Брангаму последнее время в видениях. Иногда я се-
годня ещё вздрагиваю. Так, например, в пятницу 
вечером, я три часа слушал проповедь брата Бранга-
ма, когда он женщинам - как раньше обычно говори-
ли - надавал от затылка до пяток. Когда при этом 
слышишь серьёзность его голоса, то замечаешь, что 
Бог говорит через него. Павел написал к Коринфя-
нам в 5 главе: „Бог призывает через нас“. Это был 
не человек, который хотел приобрести себе врагов, 
но это был Бог, который хотел восстановить Бо-
жий порядок в Церкви, как написано в  

 

1 Кор. 11:  Бог, Христос, мужчина, женщина... 
 

Скажите сегодня где-нибудь об этой очерёдности! 
Тогда нас посчитают за людей из каменного века и 
вовсе не примут всерьёз! Но разве мы не имеем воз-
можности установить то, что не мы сошли с ума, а 
что мир является большим сумасшедшим домом? 
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В прессе вы все читали о Гамбургской модели: жен-
щины сочетаются браком с женщинами, а мужчины 
могут получать своё свидетельство о браке с мужчи-
нами. Что же это такое??? Это хуже Содома и Гомор-
ры. Теперь же извращённое ещё по-настоящему 
поддерживается государством! «Сделайте же это! 
Сделайте же это!» Но для нас это непостижимо. Я не 
проповедник морали, а проповедник евангелия. Но 
одно это точно: никакое дитя Божье не может быть 
таким извращённым. И если кто-то ощущает в себе 
наклонность „мужчины к мужчине “ или „женщины 
к женщине“ - то приходите и избавьтесь от заклятия 
сатаны. Слышали ли мы это? Бог дарует освобожде-
ние! Он дарует разрешение проблемы! Ибо Он ещё 
Тот же!!! 

Когда Адам был один, то Он не сотворил ему ещё 
одного мужчину, с которым он должен был жить, но 
сотворил ему женщину, которую вынул из него и 
привёл к нему. Тогда Адам воскликнул: „Это плоть 
от плоти моей и кость от кости моей! Она будет 
называться женою, ибо взята от мужа“. В любом 
отношении - а также и в этом - в доме Божьем дол-
жен быть восстановлен Божий порядок. Кто думает, 
что Бог пойдёт с ним на компромисс, тот заблужда-
ется. Что было превратно тогда, то и сегодня ещё 
превратно, а что было правильно тогда, то и се-
годня ещё правильно. 

Брат Брангам говорил, что женщинам в Америке 
дано будет избирательное право. До тех пор они не 
имели никакого избирательного права, ибо они име-
ли своё право на кухне, в доме, и делали этим всем 
хорошо. Брат Брангам также говорил, что когда им 
будет предоставлено избирательное право, тогда они 
выберут однажды „извращённого мужчину“. Я вовсе 
не хочу вдаваться во все подробности. Когда у чело-
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века нет духовного основания и он слушает эти про-
поведи, то может показаться, что этот человек поку-
шается на этот „слабый пол“. Но нет, так оно не 
было и так оно не есть, но одно мы можем понять: 
Бог хочет всё снова привести в должное состоя-
ние! К нему относится и этот порядок. 

Это было в 1946 году, т.е. 7 мая 1946 года, когда 
после составления американского плана, Израиль 
должен был быть провозглашён как государство. 
Провозглашён же он был 14 мая 1948 года, однако 
план был уже готов и опубликован 7 мая 1946 года. 
Брат Брангам сказал, что вечером того же дня Ангел 
Господень пришёл в его помещение и говорил к не-
му. Он говорил к нему вечером, и, если считать раз-
ницу во времени между Иерусалимом и США, то 
когда там заканчивался день, то здесь он начинался. 
В тот же самый день, когда решением ООН Израилю 
была присуждена земля, то брату Брангаму явился 
Ангел Господень и дал ему задание, что он должен 
возвещать ту весть, которая была поручена ему, что 
произошло уже 11 июня 1933 г., когда голос с неба 
сказал ему: „Как Иоанн Креститель был послан пе-
ред первым пришествием Христа, так и ты будешь 
послан с вестью, которая будет предшествовать 
второму пришествию Христа“. Итак, этот человек 
не имел выбора, однако - как это случается с чело-
веками Божьими, в чём и я не составляю исключения 
- они не всегда всё делали правильно: в этом случае 
он послушал свою тёщу. Вы ведь знаете, что это 
было уже в 1937 году, когда на его семью пришла 
беда. Но затем Бог сделал поправку и послал его. 
Если мы продвинемся на один этап вперёд, то Бог 
забрал Своего слугу и пророка, но весть, т.е. слово, и 
задание нести это слово во весь мир, от города к 
городу, остались нам. 
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Вы можете мне охотно поверить. Когда-нибудь 
каждый достигает такого пункта, когда он в земном 
может сказать: „Этого достаточно“. Но достаточно 
оно будет только тогда, когда все народы, языки и 
нации услышат слово часа, слово обетования, откры-
тое, живое и вечно-действительное евангелие. Сегод-
ня я не могу дать вам большого сообщения. Я пове-
сил там, в настенном ящике под стеклом, плохо по-
лучившиеся фотографии последнего собрания в Ма-
ниле. Однако слово идёт повсюду - во Вьетнам, в 
Бирму, и т. д. И куда я и мои братья из Европы не 
можем приехать, там Бог имеет братьев на месте, 
которые едут во все эти страны и несут слово даль-
ше. Таким образом его слышат все языки и нации. 

Я уже сказал, что этот конец недели является вос-
поминанием для меня. Я не хочу сказать, что это 
является поводом для празднования, однако поводом 
для благодарности, когда оглядываешься на 33 пол-
ных года, в которые от 2 до 3 млн. людей были при-
ведены к Господу. Они услышали слово часа в сот-
рудничестве с братом Барильером и братьями, кото-
рые служат словом. Бог так вёл это, что люди на всех 
континентах были достигнуты вестью, и эта весть 
несётся дальше. 

На этом месте я должен выразить большую благо-
дарность брату Руссу, брату Шмидту, всем братьям и 
всей церкви, которые с самого начала стояли за дело 
Божие и, тем самым, за Господа, и остались стойки-
ми во всех испытаниях. Точно так же я благодарю 
всех, которые живут в рассеянии, которые живут 
повсюду, и которые со мной и со всеми нами прошли 
через высоты и глубины.  

Когда мы оглядываемся назад, то видим, что 
Господь всегда держал Свою руку над нами. И даже 
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тогда, когда, смотря человеческими глазами, не было 
никакой надежды, Бог вновь даровывал милость. Кто 
читает Святое Писание, тот увидит, что записаны в 
него были не только хорошие стороны слуг Божьих, 
но и их теневые стороны, как, например, у Давида и 
других человеков Божьих. Теневые стороны не были 
пропущены, потому что Бог есть справедливый Бог. 
Мы даже не можем спросить, почему всё это должно 
было так быть. Но если написано, что тем, которые 
любят Бога, все вещи служат к наилучшему, тогда 
излишни и вопросы о том, почему это или то про-
изошло и было допущено, ибо это действительно 
чистая правда. Если кто-то говорит: „Я преткнулся 
на том или на этом ... “, то такой человек ходит не во 
свете, а во тьме. Кто ходит во свете, тот видит 
препятствие перед собою. Он не спотыкается об 
него, а обходит его. В любом случае всё останется 
при том, что все, которые от Бога, пойдут с Гос-
подом дальше. Даже если кто-то упадёт, то он не 
останется лежать, но встанет, как и в естественном, и 
пойдёт дальше. И это тоже правда: если упадёт греш-
ник, то грешник снова встанет. Если дитя Божье 
упадёт, то и дитя Божье снова встанет. При этом 
вообще ничего не изменяется. Божье избрание и Бо-
жье призвание и предопределение пребывают вечно; 
они неизменны навсегда! Если наши души так зак-
реплены якорем в Господе, то мы можем в вере и в 
доверии к Нему идти дальше. 

Сегодня я не хочу слишком сильно касаться лич-
ного опыта. Тем не менее, я хотел бы упомянуть, что 
и мне не удалось избежать определённых вещей. Но 
одно я могу вновь и вновь говорить: Бог верен! Он 
держит, что обещает! – и сдержал Своё слово даже 
тогда, когда в 1979 году здесь действительно всё 



 11 

 

было разрушено. Все те, которые были тогда здесь, 
могут засвидетельствовать, что тогда был конец все-
му. Откровения, которые были даны и предвозвести-
ли о великих делах Божьих, были смешаны с „собст-
венным“ и не нашли своего исполнения. И здесь сле-
дующий пункт: кто слушает то, что говорит враг и не 
может различить этого, тот попадётся на его удочку, 
а кто слушает то, что говорит Бог, тот будет сохра-
нён от этого. Это просто закон, как и в природе: кто 
слушает Бога, тот будет жить, а кто слушает вра-
га, тот погибнет. Когда Бог представил обоим лю-
дям, Адаму и Еве, Дерево Жизни и дерево познания, 
то мы находились в начале творения. Они могли 
избрать то, что хотели. Что же произошло? Сёстры, 
не злитесь на Бога, а также ни на кого, кто возвещает 
слово: враг пришёл не к Адаму, и не его впутал в 
разговор или в дискуссию. Враг обратился к слабому 
полу и вёл с ним беседу: „Вы будете мудрыми, 
будете как Бог. Вы сможете различать добро и зло. И 
Бог знает, что так всё это будет “. И тогда Ева под-
далась на это. Все, которые знают весть последнего 
времени и знакомы с открытым словом, они знают, 
что там было нечто большее, чем только едение 
плода. От едения плода ещё никто не рожал детей! И 
Господь сразу же сказал: „В  болях ты будешь ро-
жать детей! “ После едения плода мог бы заболеть 
только рот. Нет, Господь сказал: „В болях ты будешь 
рожать детей “. Ева поддалась змею, и не только в 
словах и влиянии, но он совершенно и полностью 
обрёл власть над нею. Если бы при этом всё и оста-
лось, то мы бы сегодня все радовались и не находи-
лись бы в том состоянии, в котором мы всё ещё 
находимся в настоящее время. Ева пошла к своему 
мужу и рассказала ему всё это. Тогда это случилось 
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и с Адамом. А затем дело пошло дальше, так что Бог 
Господь с таким гневом среагировал на это, что ска-
зал женщине: „В болях ты будешь рожать детей! “ . 
Хорошо в этом то, что Бог проклял не человека, а 
только змея. Его Он проклял. Позвольте мне сказать 
это для пояснения: Только в немецком языке слово 
„змей“ написно в женском роде. На всех других 
языках на Божьей земле это слово написано в 
мужском роде. Так оно написано на еврейском, на 
греческом, на русском, на французском, на польском 
языке - и на всех языках мира. И только мудрецы, 
учёные, сформулировали его в женский род. Может 
быть для того, чтобы мы не распознали этого. Но не 
волнуйтесь об этом. Дух Божий превосходит всякий 
человеческий дух. Что человеческий дух хочет обес-
цветить, то Дух Божий выделяет, потому что это 
относится к откровению всех тайн, которые теперь 
были поставлены в наши дни через пророческое слу-
жение на светильник. И так как падение произош-
ло не только через влияние в духовной сфере, но и 
в совершенно естественном теле из плоти и крови, 
то и  наш Господь и Спаситель должен был выйти 
из духовного Тела, в котором Он находился в Вет-
хом Завете. Слово должно было стать Плотью и 
жить посреди нас, чтобы таким образом стало воз-
можным пролитие крови, в которой находится 
жизнь, чтобы в приобретённом кровью народе 
снова могла пульсировать Божья жизнь. Это и яв-
ляется великим и чудным решением нашего Господа. 

Скажем это ещё раз: хотя это и приносит мне 
позор, но что из этого. Просто нужно оставаться при 
истине. Через то, что она (имеется в виду жена брата 
Франка) - и вы знаете, кого я сейчас имею в виду, 
была действительно применяема Богом, и в течение 
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многих лет видела видения, а также имела проро-
чества, которые были от Бога и которые соответство-
вали, я всё больше и больше попадал под влияние 
этих пророчеств. Мы все, которые достаточно часто 
собирались, знаем, что проповедь почти больше не 
слушалась и что все только ожидали после пропове-
ди говорения Господня. Правда это? Будем же чест-
ны: брат Русс, брат Шмидт и все вы, которые были 
здесь в течение всех этих лет. Не сознавая этого, мы 
больше не соблюдали Божьего порядка. (Брат Русс 
говорит: „Это правда “.) Да, это действительно прав-
да. (Брат Шмидт говорит на это: „Аминь“.) Через это 
враг снова получил через женщину доступ оказывать 
влияние, так что мы и я, стали зависимыми от того, 
что скажет Господь. Так оно было вплоть до послед-
них пророчеств или указаний, которые давались. А 
затем не было больше сказано: „Брат Русс и брат 
Шмидт “, но: „Ты, Русс и Шмидт должны уйти “. Это 
было 5 мая, тогда как 4 мая она сказала мне: „Тебе, 
брату Руссу и брату Шмидту нельзя больше выхо-
дить за кафедру “. Я не могу вам сегодня сказать, 
через какие внутренние скорби я прошёл. С одной 
стороны - это Божье призвание и ответственность, а 
с другой стороны - я не хотел согрешить против 
Духа Божия. Я не хотел отвергать того, что прихо-
дило через пророчество, не говоря уже о том, чтобы 
противостать ему. И тогда враг имел лёгкую игру. 
Это было в конце первой недели, в мае 1979 года, 
когда мы трое сидели внизу, на стульях - и только 
потому, что так сказала женщина. Правда это, бра-
тья? Вы находитесь здесь и все другие, которые при-
сутствовали тогда. По повелению женщины я сказал 
брату Руссу и брату Шмидту: „Вам нельзя занимать 
места на сцене“. Я не хочу касаться здесь всех под-
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робностей, ибо от этого слишком больно. Но я также 
оплошал. И мои братья оплошали вместе со мной. 
Мы не могли принять решения и прошли через 
большие испытания. Но затем пришел тот момент, 
когда я должен был сказать: „Во веки вечные я ни-
когда больше не послушаю того, что ты говоришь“. 
И с этого момента порвалась нить. Она заметила, что 
потеряла надо мной свою власть и управление пос-
редством даров и пророчеств. Но я скажу вам: я не 
пожелаю никому на земле пройти через такие глуби-
ны. Я не могу спросить, почему это должно было 
произойти или произошло, но в любом случае проис-
ходит только то, что допускает Бог. И таким образом 
мы должны и можем благодарить Его и за это. Затем 
пришло 2 и 3 января 1981 года, когда я лежал при 
смерти. Наша сестра Инге находится сегодня здесь, в 
этом доме. Тогда она дежурила в Городской 
больнице. Она знает, что тогда происходило со мной, 
когда я заболел тропической малярией и в самом 
деле лежал при смерти. Я не мог больше произнести 
устами ни одного слова. И тогда вдруг эта мадам (он 
имеет в виду свою жену) стоит по правую сторону от 
меня, поднимает руку и говорит: „ Я говорю тебе: 
если ты выйдешь живым из этой больницы, то мой 
следующий путь будет к адвокату “. Я не мог сказать 
ни слова. Я не только молчал, но у меня не было и 
сил говорить. С тропической малярией я действите-
льно был близок к смерти. Что ты переживаешь 
внутри в такие часы, которые означают глубокое 
испытание, этого никто не может постичь, если он не 
испытал этого лично.  

Зачем я вообще говорю всё это? Да чтобы расска-
зать это переживание от 16 июня 1979 года всему 
миру, и даже рискуя тем, что это неправильно будет 
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понято или истолковано как оправдание. Мне это всё 
равно. Я буду отвечать только за то, что я говорю, а 
не за то, что другие сделают из сказанного.  

Намеренно я раскрываю ещё раз Библию перед 
Всемогущим Богом, Который однажды будет судить 
живых и мёртвых. Я имел привилегию слышать нес-
колько раз голос Господа. Но в голосе Господа не 
было раската грома. Он воплощал в себе власть, силу 
и абсолютность. Он был повелительным. В нём было 
всё, но не было раската грома. А голос, раздавшийся 
16 июня на датском острове Фанё, был громовым 
голосом. Гром сошёл с неба, и именно с раскатом и 
звуком в себе. Не с грохотом, а с раскатом и звуком 
в себе. Я подумал, что он в любое мгновение поразит 
меня. Короче говоря: надо мной - может быть от 3 до 
5 метров, я не мог точно определить - но прямо надо 
мной гром внезапно остановился. Из грома прозвуча-
ли девять слов. Каждое из девяти слов имело раскат 
грома в себе. Тот же раскат грома, который был в 
общем громе, был в каждом из девяти слов. Бог да 
судит меня в тот день. После того, как я спросил 
Бога, за что пришло на меня всё это бедствие и 
разрушение, то Он ответил с великим гневом. Я то-
лько высказал последнее слово моего вопроса, как 
сошёл гром, остановился над моей головой и прозву-
чали во гневе следующие девять слов (в немецком 
языке их девять), и я подумал, что Бог имеет наме-
рение разорвать меня: „За то, что ты послушал го-
лоса жены твоей“. 

Я ничего не могу поделать с тем, что моя жизнь 
проходит таким образом. Я нахожусь здесь не для 
того, чтобы жить по земному, но я здесь для того, 
чтобы служить Богу и Его народу. Я хочу только 
ясно и понятно выразить то, как обстоит дело. Я 
знаю, что вас будут спрашивать: „Как обстоит дело с 
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ним и его семьёй?“ Думаете, я не знаю, что когда 
придут новые люди, то они будут спрашивать вас об 
этом? Конечно. Но кто знает Святое Писание, тот 
знает и то, что Бог действительно брал совершенно 
различных людей для различных заданий. Он брал 
каждого таким, каким он был - Авраама, Моисея, 
Давида. То, что происходило в их жизни, Бог уже 
прежде учёл, потому что Он знает конец прежде 
начала. Я с большим удовольствием избавил бы 
себя от всего этого. Но если это тот путь, которым я 
должен идти, то я не могу изменить его. Но я нам-
ного более смог использовать это время, хотя и же-
лаю, чтобы исполнилось желание брата Вальстрома - 
и даже если не совсем. Половины бы мне уже хва-
тило. Но одно я хотел бы ещё сказать: Бог дал мне 
привилегию отдать всю мою жизнь, всё, чем я явля-
юсь и имею, на служение Ему: т. е. не думать о себе, 
но согласно заданию нести Его слово во весь мир и 
познакомить это поколение с тем, что Он даровал 
нам и обетовал. Итак: 

Не смотрите на сосуд и на человека. Смотрите на 
Бога, ибо Бог есть Тот, Кто говорит с нами через 
Своё слово. Чем меньше выглядит человек в гла-
зах людей, тем больше становится Бог. Когда Он 
придёт к Своему праву, когда сможет завершить 
Своё дело, когда сможет привести Церковь через 
очищение и освящение, через полное отдаяние, к 
тому, чтобы она была готова при возвращении 
Иисуса Христа и будет видеть лицо Господа, тогда 
ведь всё оправдается. Тогда мы сможем только бла-
годарить Бога за то, что Он всё так вёл и привёл к 
завершению. 

Бог до конца не хотел никакого смешения, и так-
же и не через пророчества и не через что бы там ни 
было. Бог хотел сделать завершение чисто, ясно и 
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истинно. Этому и послужили все эти вещи. Я наде-
юсь, что мы приняли это верою и что оно стало нам 
откровением. Речь идёт не о сосуде, а о Боге, Кото-
рому нужны человеческие уста, чтобы Он мог го-
ворить. Бог всегда говорил таким образом. В то вре-
мя Моисей сказал: Господи, говори Ты к народу. И 
Бог сказал: Я воздвигну им пророка посреди братьев 
их. Это было сказано со ссылкой на нашего Господа. 

Подойдём теперь к следующим вещам. Позвольте 
мне в этот юбилейный конец недели - если  можно 
это так выразить - коснуться также немного отдель-
ных этапов: 

Как уже было упомянуто вчера вечером, возвеще-
ние вести, после отшествия брата Брангама, было 
возложено на меня. Рука Господня пришла на меня. 
Я и в этом говорю вам правду: в день погребения я 
сильно плакал, а вечером я пришёл в номер мотеля и 
плач пришёл к концу. На меня действительно сошёл 
небесный мир, радость и счастливое блаженство. В 
этот раз не было никакого громкого голоса, но в 
моём сердце оно проговорило: Теперь пришло твоё 
время  раздавать пищу, которая была заготовлена. 
Я вернулся в Германию и подал заявление на уволь-
нение в Управление оборонных расходов. Тогда я 
работал в НАТО и имел очень хорошую должность. 
Я посещал генералов, полковников, и т. д. в их квар-
тирах. Но на следующий день после моего прибытия, 
я уволился. Первое мая было моим первым рабочим 
днём в Царстве Божьем! Первым полным рабочим 
днём. Проповедовал я уже всегда. Но теперь речь 
шла о том, чтобы раздавать открытое слово, обетова-
ния Божьи, весть часа и пищу для нашей души. Так 
сделала тогда своё начало маленькая, неприметная 
работа, которая делается теперь в более чем 130 
странах мира. Все мы, которые вспоминаем об этих 
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начинаниях, всем сердцем благодарны Богу за то, 
что Бог Господь, несмотря на все испытания, несмот-
ря на ярость сатаны, несмотря на его помехи, строил 
дальше и даровывал милость. Мы благодарим Его за 
это. На немецком языке мы в целом перевели и име-
ем в нашем распоряжении более 300 проповедей бра-
та Брангама. На всех других языках мы сделали всё, 
что смогли. Теперь ещё присоединится и испанский 
язык. Первые две брошюры уже переведены. Суще-
ствуют 23 страны, которые говорят на испанском 
языке. Брат Менерт только что вернулся с Кубы. 
Повсюду открыты двери, а также и в Венесуэле. 
Повсюду внезапно открываются двери в испанско-
языковой области. Иногда брат Менерт является 
предвестником. У меня нет времени организовывать 
повсюду дела. Так он вновь и вновь делает это. 

Мы благодарны за все возможности, которые име-
ем, чтобы нести слово Божие. Шрамы, которые мы 
получаем в духовной борьбе, пожалуй, не будут бо-
льше видимы в воскрешённом теле. Там Господь 
скажет: Всё хорошо, войдите в радость Господина 
Своего. На это и направлена наша цель. 

Дорогие братья и сёстры, поверьте мне, что Бог 
совершает в эти дни историю спасения. Бог приводит 
Своё дело к завершению. Здесь, на этом месте, я не 
был единственным, который должен был пройти ис-
пытания. Вспомним же о доме нашего брата и сестры 
Русс, о доме нашего брата и сестры Шмидт. Как эти 
столпы были вновь и вновь потрясаемы! Но благо-
дарность Богу - эти столпы покоются на твёрдом 
основании! И этим основанием является наш Гос-
подь Иисус Христос! Основание положено раз и нав-
сегда. Павел назвал Иакова, Петра и Иоанна в посла-
нии к Галатам столпами. Существует основание и 
существуют столпы, а затем существует строение. И 
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теперь посмотрите: мы - храм Божий и мы - дом 
Божий, построенный на основании апостолов и про-
роков. Но испытания, которые были возложены на 
нас на этом месте, несравнимы со всем тем, что мо-
жет произойти повсюду, потому что это серьёзные 
испытания и к тому же очень тяжёлые. Почему? Да 
потому что Бог имеет особое намерение со всеми 
нами! Враг ведь от природы против этого. Он хочет 
разрушить дело Божие. 

Позвольте мне повторить то, что я говорил вчера 
вечером: пришёл час, в который Бог разрушит де-
ла сатаны и завершит Своё дело, потому что Бог 
говорит: Моё решение осуществится. Что Я пред-
принял, то Я и исполню! Никто не может сказать 
мне, что Бог не Всемогущ. Бог есть Всемогущий, 
Вездесущий и Всезнающий Бог. Мы хотим во всём 
доверять Ему. Он, Который начал Своё дело в 
нас, Он чудно и закончит его. Посмотрите также на 
нашего Господа в Его страдании и смерти. Всё выг-
лядело так, как будто бы всё кончилось: „Этот Чело-
век теперь мёртв и погребён. Теперь всему пришёл 
конец “. Мнимый конец был новым началом, которое 
сделал Бог. Воскресение нашего Господа произвело 
новую Божью жизнь для всей Церкви. Как в природе 
вновь и вновь появляется жизнь, так оно происходит 
и в духовной сфере. Теперь подходит следующий 
пункт, который важен для всех нас: 

Я очень благодарен Богу за вчерашний вечер. 
Здесь было истинное покаяние, здесь были слёзы, 
здесь было признание в грехах, здесь было всё. Бог 
начал действовать могущественным образом. Воз-
любленные: поверьте, что пришёл час, и с нами 
может случиться, что суд Божий начнётся с дома 
Божия. Мы все должны рассчитывать на то, что Бог 
всегда имеет только одно намерение, т.е. помочь 
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нам. Он никогда не имеет другого намерения, а всег-
да только такое, чтобы благотворно действовать на 
нас по милости Своей. Но Он не может позволить 
нам ходить на собственных путях, потому что мы 
пройдём на них мимо цели. Он должен привести 
нас на Свой путь. Он должен упорядочить нас в 
Своё слово. Невеста в действительности должна 
стать Невестой-Cловом! Мы не только должны 
слышать слово, но оно должно стать в нас пло-
тью! Слово должно жить через нас! Брат Брангам 
сказал: Вы - живые письма, написанные Духом Бо-
жьим. Затем он делает сравнение и говорит: Библия - 
это живое слово, а письма написаны в нём Духом 
Божьим и зафиксированы апостолами на их языке. 
Затем он переносит это на Церковь и говорит: А те-
перь вы - письма, которые были написаны. Теперь их 
можно читать в вашей жизни. 

Пришло время стать Церковью-Cловом в настоя-
щей совместной жизни с Богом. Мы снова нуждаем-
ся в тесной связи и в общении с Богом. Мы можем 
воскликнуть: „Вернись к нам, как Ты делал это рань-
ше, и возложи на нас Свою пронзённую руку “. 

Я отметил себе ещё два или три места Писания, 
но наше время закончилось. Однако я хотел бы дей-
ствительно ещё раз поблагодарить всех моих брать-
ев, которые исполняют служение в церкви - особен-
но от сердца поблагодарить брата Русса и брата 
Шмидта и всех, которые помогают. Если вы хотите 
узнать, какое значение имеет для наших чешских 
братьев этот дом, то вы можете рассмотреть сегодня 
с расстояния нескольких метров его обратную сторо-
ну. Это лежало у них на сердце, написать прекрас-
ную картину и привести Писание словом из псалма к 
ещё большему значению. Посмотрите как-нибудь на 
эту картину. Здесь, впереди, сидят те, которые так 
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прекрасно написали её за три дня. Бог заботится обо 
всём. Всякая профессия, все таланты, все дары и 
задания могут восприниматься и воспринимаются. С 
другой же стороны, проще не бывает. Простейшим 
образом Бог действует посреди Своего народа. Я 
только надеюсь, что Он действует во всех нас. 

Позвольте мне прочитать ещё следующие места, и 
этим мы придём к концу: 

 

Иез. 37:27  А жилище Моё будет над ними; Я буду 
их Богом, а они будут Моим народом. 

 

Бог не только хочет говорить с нами, но Он и 
хочет занять в нас жилище и хочет быть с нами во 
все дни, до скончания мира. 

Во Втор. 12 мы имеем указание, которое Сам Бог 
дал именно о том, где Он будет жить: 

 

Втор. 12:5  ...но вы должны посещать и ходить 
только в одно место, которое Господь, Бог ваш, из-
берёт из всех колен ваших, чтобы перенести туда 
имя Своё и занять там жилище.  

 

Имя Господне и слово Господне относятся друг к 
другу. Где пребывает слово Господне и имя Господ-
не, там присутствует и Бог. Я говорю вам: 

Если Он открыл нам Своё слово и Своё имя, то 
это только потому, что Он присутствует в Духе и от-
крыл нам это. От себя бы никто из нас не знал этого. 
Бог говорит: В том месте, которое Я изберу, куда Я 
положу имя Моё, там Моё жилище. Имя Бога, Гос-
пода, было открыто в Иисусе Христе: Ты назовёшь 
Его именем Иммануэль, - Бог с нами. Бог с нами - 
Иисус, Яхве, есть Спаситель. Он сказал: Разрушьте 
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храм сей и Я через три дня воздвигну его. Тогда Он 
говорил о храме Тела Своего, а теперь Он говорит о 
храме Тела Своего, который есть Церковь Его. 

 

 Он - Глава, а мы члены Его Тела, 
 Он - Свет, а мы - отражение, 
 Он - Учитель, а мы братья, 
 Он - наш, а мы - Его. 
 

Возлюбленные, имя Господа было открыто нам 
потому, что в нашей жизни существует Божье 
избрание. Бог избрал Себе место, чтобы положить 
туда имя Своё. Там, где Бог даровал избрание, там 
Он и открывает Своё имя, там Он открывается Сам. 
Там Он открывает Своё слово. Там Он открывает 
Свою силу. Там Он присутствует. 

Мы можем прочитать ещё место из Деяний Апос-
толов 7: Какой дом вы хотите построить Мне?, ибо 
небо и земля принадлежат Мне. Мы можем также 
прочитать слово из пророка Исаии: Небо есть трон 
Мой, а земля - подножие ног Моих. Но Я смотрю на 
того, у кого разбитое сердце и смирённый дух, что-
бы занять Себе там жилище. Апостол Павел во 2 
Кор. 6 излагает в последних стихах о Церкви как о 
храме Божьем. 

Возлюбленные, так как мы можем верить то-
лько в одного единственного Бога, потому что так 
говорит Библия, поэтому мы и являемся храмом 
Божьим. Кто имеет несколько богов или личностей, 
тот не может быть храмом Божьим! Храм Божий на-
ходится только там, где может открываться и возве-
щать о Себе один, истинный и живой Бог. Только 
там пребывает Его имя, Его слово и Его спасение. 
Прочитать это можно в пророке Иеремии: Они гово-
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рят о спасении, где нет никакого спасения. Они хо-
тят легкомысленно и поверхностно залечить рану 
народа Моего. Рана же должна выгонять гной. Изле-
чение раны должно происходить изнутри наружу. 
В рану нужно залить масло, т.е. масло Святого Духа, 
чтобы в самом деле сотворить полное исцеление, ибо 
так Бог сказал это и через Иеремию: Разве нет мази 
в Галааде? Разве нет там врача? Почему же рана 
дочери Моей ещё не исцелена? Бог послал в нашем 
поколении Своё слово, чтобы сделать нас здоровы-
ми! Не для того, чтобы мы дискутировали о нём, а 
для того, чтобы мы принимали его и верили ему от 
всего сердца.  

Возлюбленные братья и сёстры: позволим же 
ввести себя, через крещение Святым Духом, в Цер-
ковь! Через возрождение мы становимся членами 
Тела и получаем новую жизнь, а через крещение 
Святым Духом мы соединяемся в единство Тела. Ибо 
одним Духом мы все были соединены крещением в 
одно Тело (1 Кор. 12:12+13). Если Господь - как Он 
вчера вечером начал это - на следующих собраниях 
придёт нам навстречу, то мы очень скоро переживём 
могущественное излияние Святого Духа. Бог просла-
вит Себя. Он подтвердит Своё слово. 

Многое можно было бы ещё сказать. Но время 
закончилось. Если Господь дарует милость, то мы 
ещё некоторые разы будем собираться. Он один 
знает, когда закончится время. Но одно является для 
меня важным: мы, как Церковь, должны пони-
мать, как поздно сейчас на мировых часах. Как 
народ Израиля в действительности собирается и 
возвращается в землю обетования из всех народов, 
так вызывается и Церковь-Невеста из всех народов, 
языков и наций, из всех вероисповеданий и религий 
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и омывается в водной бане слова. Она делается чис-
той и святой через кровь Агнца. Иоанн пишет: трое 
свидетельствуют: Дух, вода и кровь. И эти три 
Божьих свидетельства соответствуют в нас. Как ис-
купленный кровью народ, мы имеем открытое Божье 
слово. И мы имеем Святого Духа, Который вводит 
нас, по милости, во всю истину. Не проповедник 
вводит в истину и не пророк, а Дух Божий открывает 
слово Божье и вводит в истину. И тогда наши сердца 
начинают гореть. Мы благодарны Господу за то, что 
Он милостиво обратил Свой взгляд на народ Свой. 

Я благодарен Ему в этот важный для меня юби-
лейный конец недели в начале мая 1999 года. Я бла-
годарен Ему за то, что Он пронёс через всё: за всю 
Его верность, за все руководства и ведения, за все 
души, которых Господь спас, за всех, которые были 
приведены к познанию истины. Я благодарен Ему за 
всех братьев и всех сестёр во всём мире. Все вместе 
мы ожидаем того, что рука нашего Бога двинется и 
мы станем одним сердцем и душой, чтобы никто 
не говорил: „Мне принадлежит то и это “, но что-
бы было как написано: они имели всё общее. Они 
были вместе в молитве, в преломлении хлеба и во 
всём, что относится к этому. И посмотрите: Бог 
Господь открылся им так, что поколебалось то мес-
то, на котором они находились.  

 

И ещё одна мысль: 

 

Сегодня я прочитал проповедь, изречённую в до-
ме Корнелия. Пётр не проповедовал о духовном кре-
щении. Пётр возвещал Иисуса Христа, т.е. то, что 
произошло именно на кресте Голгофы. И в то время 
как он проповедовал Иисуса Христа, Святой Дух со-
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шёл на всех, которые слушали его речь. Возлюблен-
ные, также и об этом говорил брат Брангам: Пятиде-
сятница является только праздником, который празд-
нуется, а Церковь есть произведённое Духом Святым 
общество верующих. Она не носит никаких названий 
как „баптисты“ или „пятидесятники“. Пятидесятницу 
можно праздновать. Можно также праздновать и 
Пасху. Братья, которые слышат это сейчас и которых 
это может быть касается, могут злиться на меня, но 
когда я говорил последний раз в американской церк-
ви, то впереди была надпись на английском языке: 
„Мы празднуем Христа и мы празднуем Пасху“. Ког-
да же пришло время проповеди, то я, конечно, повер-
нулся к этой надписи и сказал слушателям: „Мы се-
годня находимся здесь не для того, чтобы праздно-
вать Иисуса Христа, и не для того, чтобы праздно-
вать Пасху, но мы сегодня находимся здесь для того, 
чтобы переживать Иисуса Христа. Мы сегодня на-
ходимся здесь, чтобы сила воскресения нашего 
Господа коснулась всех нас и чтобы мы все могли 
воскреснуть с Ним для новой жизни “.  

Речь всегда идёт о сути, о возвещении слова о 
кресте, о примирении, о прощении, о милости и о 
спасении. Это тот день, который соделал Господь! 
Это - день спасения! Это - время благоприятное! Но 
оно идёт навстречу своему концу. Благо тому чело-
веку, который сейчас принимает всерьёз слово из 
послания к Евреям: Не отвергните Того, Кто гово-
рит к вам с неба. Если те не избежали, к которым Он 
говорил на земле, то как мы сможем избежать, если 
не слушаем Того, Кто говорит к нам с неба. 

Различие в сегодняшнем собрании будет следую-
щее: кто слышал только брата Франка, тот вообще 
ничего не слышал. И только если Господь говорил к 
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нам с неба и открыл и сделал живым свежее с трона 
Своё слово, тогда Он действительно говорил с нами. 
Иначе мы будем говорить: „Брат Франк что-то слиш-
ком долго проповедовал “. Но если мы слышали го-
ворящего к нам с неба Господа, тогда мы будем го-
ворить: „Господи, я благодарен Тебе за каждое сло-
во. Аллилуйя!!!“ Ибо не одним хлебом живёт чело-
век, но всяким словом Божьим. 

Радуйтесь в Господе во всякое время. Будьте бла-
годарны вашему Богу! Он дал нам спасение, открыл 
и помазал наши глаза и открыл наши сердца. Он да-
ровал нам милость. Мы могли пережить это в истин-
ном смысле этого слова. И так оно и останется, пока 
мы не перейдём от веры к видению. Мы вместе раду-
емся тому славному дню. Да дарует нам Бог ещё 
многие собрания приготовления, чтобы мы в тот час 
и мгновение имели масло в лампах, а также и небо-
льшой запас, чтобы, как Невеста, встретить Жениха. 
Я буду жить и ходить посреди них, и буду их Богом, 
а они будут Моим народом. Это - стадо Его руки и 
овцы Его пастбища, которые в Божьем порядке стоят 
перед Его лицом. Ему да будет честь и хвала во свя-
том имени Иисуса. И я также говорю: Аллилуйя! 
Аллилуйя! Аминь! 

Давайте встанем и ещё вместе поблагодарим Гос-
пода. Но сегодня мы, как и в Библии, возвысим все 
наши голоса и единодушно и от всего сердца побла-
годарим Бога. Поистине Он великое сделал здесь с 
нами. Если бы это помогло, то я даже предложил бы 
от всего сердца и от всей души спеть в честь нашего 
Бога песню номер 7, а затем сразу же перейти к вос-
хвалению. Сегодня мы перейдём к восхвалению, не 
прося и выпрашивая, ибо Бог всё даровал нам в 
Иисусе Христе! Мы будем брать и благодарить Его 
за это! Аллилуйя!!! 
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Песня номер 7:     
  
Господи, Ты великое сделал здесь для нас, 
восклицая в прахе мы поклоняемся Тебе, 
славим совместно могущество милости Твоей, 
о Ты, души нашей вернейший Друг. 
 

Припев: Слава Тебе, одному Иисусу, 
 слава Тебе, одному Иисусу, 

  Всё, что имеет дыхание, вступай в славу, 
  слава Иисусу, одному Иисусу. 
 

Ты, Твоих детей увенчаный Глава, 
являешься несокрытым каждому, кто верит, 
ходишь в кругу Своих здесь повсюду, 
чтобы каждый блаженно ощутил Твою близость. 
 

Царь сердец, Ты искупил нас 

и Духом и огнём крестил нас. 
Возьми же всех нас телом и душой, 
Твои мы вечно, Иммануэль. 
 

Проходи по странам, Спаситель мира, 
покоряй, что ещё становится против Тебя. 
Буди поспешно спящих грешников, 
Твоя награда за страдания станет полностью 
Твоей. 
 

Припев: Это будет только славой, 
  это будет только славой, 
  когда свободный от мук я увижу Его лицо, 
  когда свободный от мук я увижу Его лицо. 
       

 



 28 

 

 

 

Продаже не подлежит 

 

 

 

 

Печатать, копировать или переписывать отрывками  

и выборочно не разрешено. 

 

 

 

Издатель: Миссионер Эвальд Франк.  

Пишите ваши отзывы по адресу. 

 

Freie Volksmission e. V. 

Postfach 100707, D-47707 Krefeld 

 

 

 

 
E-mаil: freie-volksmission@gmx.de (или) 

E.Frank@ freie-volksmission.de 

 

 

Homepage: http://www.freie-volksmission.de 

 

 

Веб страница: 

http://www.v-evangelie. info  

 

 

 

 

Ерецкий Владимир 

ул. Маяковского № 25-Б 

52203 Жёлтые Воды 

Днепропетровская обл. 

Телефакс: 05652 / 56065 

 


