17 сентября 2005 года
переводит на русский язык Брат П. Шмидт
Возлюбленные дамы и господа, приветствуем вас всем сердцем. Особая радость для нас
быть на вашей земле, в вашей стране и вашем городе.
Мы желаем с вами поговорить о том, что в плане спасения содержится. У людей свои планы,
правительство имеет свои планы, и Бог имеет свой план. Может нам будет трудно этому поверить,
потому что многое совершается, что не от Бога. По прошествии двух тысяч лет мы молим : «Отче
наш, Царство Твоё да придет и воля Твоя...», пока ещё Царство Его ещё не пришло и воля Его ещё
не совершается здесь, но время приблизилось. Мы живём в последнем времени, как это написано,
чтобы всё исполнилось так, как Бог это сказал. Теперь исполняется то, что написано от Матфея 24,
особенно 14-й стих : «И проповедано будет это Евангелие Царства по всей вселенной во
свидетельство всем народам, и тогда придёт конец». Здесь написано: «и придёт конец». Мы об этом
даже не хотим мыслить. Кто хочет здесь на земле думать о своём конце? Кто хочет мыслить о
смерти? Большинство людей хотят жить и особенно хотят все хорошо жить. Но дело идёт о том,
что будет после этой жизни. Мы рождены в этот мир и имеем естественную жизнь, но в конце жизни
смерть. Что тогда?
Было время, когда Адам и Ева на земле были, где не было ни болезни, ни греха, ни смерти –
полное общение с Богом. Каждый день Господь Бог приходил в рай, говорил с людьми, имел
общение с ними. И тогда совершилось что-то страшное. И враг пришёл туда, и занял Еву под своё
влияние, и отделил человечество от Бога. Они не поверили тому что Бог сказал, но поверили тому,
что враг сказал. И это та великая трагедия. И по сегодняшний день – это трагедия. Люди находятся
в вере, что они знают Слово Божье и верят Слову Божьему, но в основе, верят они тому, что враг
сказал о Слове Божьем. Оно для вас это не новое, но также в христианстве все изменилось. Ничего
не осталось таким, как это было в начале христианства. Каждое учение, всякая
практика изменена. Если посмотрим на прошествие 2-х тысяч лет, то приблизительно 300 лет
истекло, где ещё приблизительно проповедовали так, как апостолы проповедовали и крестили, как
они крестили. Но когда пришло время, где восстановилась государственное христианство,
государственная церковь в государстве, где уже не было начальное христианство Иисуса Христа,
где стала держава-церковь и церковь – державою. И в то время всё изменилось. В первые 300 лет
не было папы, никаких кардиналов и никаких чиновников, и не было священников – этого всего не
было. И на это я хочу кратко указать. Это первое время - оно потерянно, и после этого люди взяли
в свои руки. Восстановили свои учения: чужое учение о божестве, чужое учение о водном крещении
и чужое учение о вечере Господней.
Священное Писание говорит только об одном Боге, не о двух или трёх. Только один
Всемогущий, один Вечный, Этот один Вечный и Всемогущий являлся человечеству в течении 4-х
тысяч лет Ветхого Завета как Господь Бог. В образе человеческом Он ходил в саду Эдемском,
открывался пророкам. Он предсказал историю спасения в Новом Завете. Открылся нам Бог как Отец
на небе, в Его единородном Сыне здесь на земле, а в Церкви Христовой через Дух Святой – Бог
над нами, Бог с нами, Бог в нас. Три откровения Бога – Единого Бога, чтобы
человечество привести к себе, чтобы нас усыновить. Ибо это была воля Божья, чтобы мы как
сыновья и дочери Божьи с Ним прибывали в вечности.
Адам
был
сын
Божий
–
он
был
созданный,
он
не
был
рождённый. Иисус Христос был Сын Божий: Он не был созданным сыном, Он - рождённый Сын.
Он вышел от Бога. Как сын в естественном происходит от отца, так Сын Божий исшёл от
Бога Самого. Он не был возле Бога – Он был в Боге. Но когда Он здесь на земле был, Он сказал:
«Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне». Я подробно об этом говорить не буду, но великие
церкви учат, что Бог в вечности был в 3-х лицах, что Отец на небе родил Сына – этого нету, это
не учение этой Библии.
В Ветхом Завете было предсказано, что Сын Божий будет рождён: Бытие 3:15, 2 Царств
7:14, Псалом 2 :7, Исайя 7:14 – в Ветхом Завете было предсказано рождение Сына. Когда время
исполнилось, пришёл ангел Гавриил к Марии и дал ей обетование и говорил к ней: «Дух Святой
осенит
тебя,
и
сила
Всевышнего
осенит
тебя,
и
рождённое
от
тебя
назовётся Сыном Божьим». При крещении Матфея 3:17 открылось небо, когда Иоанн преподал
Иисусу Христу крещение и голос Божий был : «Сей Сын Мой возлюбленный, в котором Моё
благоволение». Мы должны всё это видеть согласно Библии, и если написано, что Евангелие
Царства Божьего будет проповедано всем народам – первобытное Евангелие – как здесь в
Библии написано. Не католическое Евангелие и не евангельское Евангелие, и не православное
Евангелие, но Евангелие Иисуса Христа, как Оно в оригинале было проповедано. Я уже
сказал, что все отменили или изменили : учение о Божестве, учение о крещении, учение о вечере,

о воскресении, о пришествии Иисуса Христа – всё это изменено, ничего не осталось, как было
в первом начале.
В 1054 году великие церкви разделились, одна была православная, а другая римская церковь.
И тогда пришла Реформация
– 500
лет тому назад
–
и
стало новое
начало. Библия была переведена, люди могли читать то, что написано. Они не были зависимы
от того, что священник говорит или что папа говорит. Мы все знаем, что Мартин Лютер написал 95
тезисов и они были против того направлены, что церковь и папа говорит. И он поставил Слово Божье
на светильник. Он сказал, что праведник по вере будет жить. Человеку не нужна церковь, чтобы
быть спасённым, человек нуждается в жизни вечной, человек нуждается в Иисусе Христе,
человек должен покаяться, человек должен быть рождён свыше, человек должен принять
спасение.
В церкви нет спасения. В настоящее время 347 церквей протестантских во всемирном
Церковном Союзе, а у нас только одно спасение, одна Библия и одна жизнь вечная.
В Матфея 16 с 16 по 19 стих наш Господь говорит : «Я создам Церковь Свою» – не церковь
какую-то, но «Свою Церковь». Вот о чём идёт дело. Дело идет о Церкви Иисуса Христа, о
тех,
которые
верят
по
Библии,
которые
верят
Евангелии,
которые
идут путём веры и послушания.
Обратимся ко второй теме – о библейском крещении. В Матфея 28:8 говорит наш
Господь 19-й стих : «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие, крестя их во Имя Отца и
Сына и Святого Духа». Во Имя. Отец - это не имя, Сын – это тоже не имя, Дух Святой – это тоже
не имя.
Что же это за Имя в которое нужно крестить? Крестя их в это Имя – в котором Бог явился как
Отец, Сын и Дух Святой. Бог не хотел никакой формы – Он открыл Своё Имя, Он Себя открыл, Он
принёс нам спасение и жизнь вечную. Сперва
мы
должны проповедовать, а
потом уверовавших крестить.
Если
кто
только
читает
Матфея
28,
он
имеет
только
одно
миссионерское поручение. Мы должны читать Марка 16, Луки 24, Иоанна 20. Во всех 4-х
Евангелиях после воскресения Господь говорил с учениками и все четыре евангелиста дали часть
этого миссионерского поручения. В Матфея 28 сказано как нам крестить, в Марка 16 :16 нам
сказано кого нам крестить – именно тех,
которые поверили, которые слышали
Евангелие, получили прощение по вере и уверовали. Поэтому написано в Марка 16 :16 «Кто
будет веровать и креститься, будет спасён». От Луки 24 стих 47 написано, чтобы нам
проповедовать Евангелие, и тогда на основании Имени Его должно быть проповедано
покаяние всем народам. Сперва проповедовать прощение – люди слушают проповедь и они верят
тому, что проповедуется, потому что это обетованное Слово Божье. Не священник прощает, Бог
прощает через Иисуса Христа принявших Слово. Это личное дело Бога с человеком. Это мы
должны подчеркнуть. Нету никакого посредника нигде – только Иисус Христос. Только в Иисусе
Христе Бог пришёл к нам, и мы только через Иисуса Христа приходим к Богу.
Я, как миссионер уже 44 года, побывал в более 130 странах и во всём мире проповедовал в
больших собраниях, через радио и телевидение. Я знаю многие религии индусов, исламистов
и буддистов. Я также в 12 исламских народах проповедовал, и все религии имеют право верить
тому что верят, но должно быть сказано: но Бог лично не в какой религии не явился или не открылся.
Каждая религия имеет основателя религии, поэтому христианство – это не религия, но Христос –
Глава. И все другие имеют своих основателей, я об этом больше не буду говорить, это не моё
задание судить о религиях. Моя задача та, чтобы сказать, что только один Бог,
по образу Которого мы созданы, и Этот Единый Бог имеет план спасения с человечеством, Этот
Единый Бог нам явился только в Иисусе Христе, только в Нём мы имеем жизнь вечную. Бог не
находится ни в какой религии, необходимо это увидеть, что люди обманутые идут в вечность. Если
Бог в этом деле, тогда мы имеем уверенность, что это правда.
Обратимся к крещению. Если мы Матфея 28 прочитали, Марка 16 читали, от Луки 24
прочитали, и Иоанна 20 прочитали – все эти места Писания, о которых Иисус Христос говорит
после воскресения, – и тогда мы ещё не знаем. Мы должны обратиться к Деяниям Апостолов,
чтобы увидеть, как поняли ученики что Господь сказал.
В Деяния Апостолов 2-я глава было основание Церкви Иисуса Христа. Небо открылось,
сверхъестественное совершилось, Дух Святой сошёл, Новозаветная Церковь была основана,
первая проповедь была сказана. Пётр, исполненный Духом Святым, всем этим тысячам, которые
собрались сказал, чтобы они покаялись и поверили Господу и чтобы приняли крещение во Имя
Иисуса Христа, как подтверждение что они получили прощение грехов. Не какие-нибудь действия
какого-то чиновника, не то, что священник совершает. Но то, что Бог совершает под проповедью
Слова, что Дух Святой действует в тех, которые слушают проповедь, Иисуса Христа принимают и
веруют, и тогда принимают крещение во Имя Иисуса Христа.
Крещение совершается через одно погружение в воду. Как Иоанн и Иисус в Иордан заходили,
так ещё и сегодня. Который преподаёт крещение и принимающий крещение входят в воду где-то до

пояса и один крестит другого через одно погружение. И это должно свидетельствовать, как написано
в Римлянам 6:3, что мы с Христом умерли и через крещение с Ним погребены в Его смерть, так как
мы подымаемся из воды. Это доказывает то, что мы с Христом воскресли – так учит Священное
Писание. Деяния Апостолов 10 глава, Деяния Апостолов 19 глава, Римлянам 6 глава, Галатам 2;27,
Колосянам 2;12 – так это учит Священное Писание и так мы сегодня учим. То же Евангелие,
которое проповедовалось 2 тысячи лет тому назад, проповедуется сегодня как
свидетельство всем народам. Ибо Иисус Христос Тот же вчера, сегодня и во веки.
Поняли ли мы это? Не какая ни будь традиция христианская, но истинная вера в Иисуса
Христа. Проповедь Библии, что Бог был в Христе и примирил человечество с Самим Собою. 2
Коринфянам 6 глава, 2 коринфянам 5 глава с 19 стиха, то же Евангелие проповедуется теперь.
И ещё на одну тему – о пришествии Иисуса Христа Господа нашего. У нас обетование в
Слове Божьем от Иоанна 14 глава, там говорит наш Господь: «Я иду приготовить вам место и
приду и возьму вас к Себе, чтобы вы были там, где и Я». 2 тысячи лет истекло, мы в ожидании Его
Пришествия, но теперь оно очень близко.
Много мест Писания мог бы причитать из Ветхого и Нового Завета о последнем времени, о
последних днях – всё в Библии написано. В Исайя 2:2 говорится о последних днях, Осии 3:5
написано о последних днях, от Иоиля 3;2 говорится о последних днях, Михея 4 говорит о последних
днях, Деяния Апостолов 2 :17-18 говорит о последних днях, 1-е Коринфянам 10 :11, 1-е Тимофея 4
:1, 2-е Тимофея 3 :1 , Иакова 5 :3 , 1-е Петра 1 :20. Я мог бы дальше читать, но приходим к той
точке : время благодати имеет начало и конец. В Священном Писании есть обетование Первого
Пришествия Иисуса Христа и дальше есть обетование Второго Пришествия Иисуса Христа. Эти
обетования включают всё. То, что совершается в последнем времени (в общем) в народах, то что
совершается с Израилем, что совершается с церковью – всё это было предсказано.
Кто хочет знать, что совершается в последних днях благодати ? Бог хочет пробудить
человечество. Мы должны прочитать Матфея 24, Марка 13, Луки 21 (главы). Кто хочет знать, какое
состояние в домах, читай 1-е Тимофея 4 глава, 2-е Тимофея 3 глава, 2-е Петра 3 глава. В Слове
Божьем всё написано, как это будет в последних днях. Указывая на все эти военные слухи и все
происшествия на земле, даже наводнение уже было предсказано (Лука 21:25), воины и
землетрясения были предсказаны, и оно будет умножаться и умножаться. В Матфея 24 :8
Господь говорит, что это только начало болезней. Только начало и болезни будут умножаться, и
мы этим познаём, что мы в последнем времени и что пришествие Иисуса Христа очень близко.
В Матфея 24 :25 написано : «Вот, Я наперёд сказал вам», «Я вам всё это предсказал и
тогда, - написано, - когда вы всё это увидите, что оно совершается, знайте что время близко, что
оно пред дверьми». Мы этот род, мы не только читаем, но видим, что оно совершается. До нашего
времени все читали, но они не видели, они не переживали. Мы особый род – последний род. В
нашем роде совершается всё, даже восстановление древней Римской Империи, как пророк
Даниил предсказал (Даниила 2 глава, 7 глава). Империя Римская восстановится в Европейском
Сообществе. Священное Писание говорит, что вся земля ему будет подчинена, и все будут ему
поклоняться. Всё совершается в нашем времени. Евангелие будет проповедано всем народам.
Народ Израильский собирается, как Бог это предсказал : «Я соберу вас в вашу страну» Исайя 14
:1, «Он, Который рассеял Израиля, и соберёт его» Иеремия 31:10, «Я приведу вас из всех
стран» Иезекииля 36 :24. Это совершилось. Из 143-х стран Израильский народ возвратился в землю
обетования.
А теперь что-то особенное. О Газе, о которой сейчас речь идёт, она не была занятой землёй
обетования Израиля. Полоса Газы – 40 километров длины, ширина на одном месте 9 и на другом
15 километров, и она будет разрушена – так написано Софония 2 глава 4 стих : «Ибо Газа будет
покинута и Аскалон опустеет». Прежде чем это должно совершиться, Израиль должен быть
выведен оттуда. Во-первых, потому что это не земля Израильская и им не надо было там
строиться, но Бог по милости Своей сейчас вывел их, что бы они не были там разрушены.
Дорогие друзья, господа и дамы, верите или нет – в этой Библии всё написано, особенно
то, что сейчас совершается. Этот род – особый род.
Мы знаем о первой мировой войне, где восемь с половиной миллионов людей погибло. Я
отчасти пережил вторую мировую войну, где погибло 55 миллионов, но кто в Откровении читает в
9-й главе, то там мы видим, что у реки Евфрат, где четыре ангела суда привязаны, протекает
через Ирак. Вы это можете прочитать в Откровении 9-я глава. Многие места Писания могу
показать, но когда эта война, последняя битва будет, которая в Библии названа Армагеддоном, то
третья часть человечества умрёт. Не только пару миллионов, оно может быть даже миллиарды. Но
прежде чем это совершится, должен быть призыв последний. Истинное послание Божье должно
быть проповедано. Бог посылает благодать и милость перед судом. Так было во дни Ноя, так было
во дни Моисея и во дни нашего Господа. Сперва послание Божье, чтобы люди могли решиться. И
кто тогда не поверит и не принимает милость или благодать, он должен будет быть судим. Бог
поругаем не бывает, ибо так написано. Бог поругаем не бывает.

Дорогие друзья, придём к точке. При первом пришествии Иисуса Христа выступил человек,
посланный Богом, муж Божий, его имя было Иоанн. Иоанн был обетованный пророк : Исайя 40 :3,
Малахия 3;1. Там написано : «Глас будет в пустыне, приготовьте Господу путь, приготовьте
Господу Богу нашему», и написано: «Я пошлю ангела предо Мною, чтобы он приготовил Мне путь»
- не путь какой-нибудь религии, но путь Господень. Иоанн был тот человек, который приготовил
Господу путь. Он пришёл в Духе и силе Илии. У него было поручение Божье
и связал народ Божий с Господом.
Братья, сёстры, дорогие друзья, у меня есть добрая повесть к вам! Теперь, перед Вторым
Пришествием Иисуса Христа, в этом пророческом отрезке времени, мы переживаем исполнение
обетований. В пророке Малахии есть обетование в последних четырёх стихах : «Вот, Я пошлю к вам
пророка Илию, прежде чем придёт день Господень, великий и страшный». Теперь ещё день
спасения, как написано в Исайя 49 с 6 по 8 стихи, как написано во 2-ом Коринфянам 6:2-3 – это
день спасения. Но в конце дня спасения, когда время благодати придёт к концу, прежде чем
начнётся день суда – последний день, День Господень, – Бог обещал послать нам пророка как Илию.
У меня добрая повесть к вам – Бог исполнил Слово Своё. Был в нашем времени муж посланный
Богом. Может это для вас новое? Но Слово Божье должно исполниться. Нет обетования, которое
не исполнится. Мы верим обетованиям Божьим, и по этому мы видим их исполненными. Верите ли,
или можете поверить или нет, но по прошествии второй мировой войны, когда вся Европа была
разбитая, Бог призвал мужа. Он был американец, и я ничего не могу сделать – Бог берёт, кого хочет.
Его имя было Уилльям Бранхам (William Branham). извините, что я по имени называю. У него было
поручение Божье, как Павел, как Моисей, как пророки имели поручение Божье. Это было 7 мая
1946 года. Я, брат Франк, знал этого мужа Божьего 10 лет, с 1955 до 1965 года. Я видел дни Библии
своими глазами. Я смотрел как Бог подтверждал Своё Слово. Я смотрел и видел, как
слепорождённые прозревали. Я видел, как люди, будучи съедены раком, в мгновении исцелились.
То, что в Евангелии сказано – это я видел. То, что в Деяниях Апостолов сказано – я это видел. Я
могу сказать как апостол Иоанн: «Что видели очи мои, что слышали уши мои, о Слове Жизни», о
том, что Бог совершал в нашем времени – этому я свидетель.
Может, это Бог так вёл, чтобы не только проповедовать, но могу проповедовать абсолют с
уверенностью тем, что люди могут преподать. Так уверенно, как это Слово Божье, так посланием
или весть Божья. Так истинно это Евангелие Иисуса Христа. Земля и небо пройдут, но Слово Божье
останется вовеки. Ещё пришло, что Бог меня призвал. Может быть это для вас новое, но во днях
Библии, когда это совершалось, когда пророки ещё жили – это было всеобще известно, что Бог
говорил к людям. Говорил к Ною, к Моисею, к пророкам, апостолам, но что в нашем времени это
может быть – я этим не рассчитывал, я не умолял об этом. Но как я, брат Франк – я этот громкий
голос Господа Бога слышал (так как эта Библия - Слово Божье) – своими ушами. 2 Апреля 1962
года. Я этот день никогда не забуду. Я утром пробудился, приготовился в день и подошёл к окну. Я
хотел увидеть какая пагода, я отодвинул шторы и посмотрел в окно : рассветал день без всяких туч.
Весь март был только дождь и дождь. Это было понедельник 2 апреля – никакой тучи не было. Я
радовался, что время дождя прошло. Возвратился в помещение, помолился, после молитвы я стал
и посмотрел к окну. Когда я посмотрел к окну, – и Голос Всемогущего свеху правой стороны, не
спереди, но с правой стороны с высоты. И если я мыслю сейчас об этом, оно проникает меня, и
Господь сказал: «Раб Мой, время твоё истекло для этого города, Я посылаю тебя в другие города
проповедовать Слово Моё». И я упал на ниц, у меня уже не было сил никаких. По прошествии
некоторого времени возвращалась сила. Я встал и трясся весь, я посмотрел к окну и сказал:
«Верный Господь, они не будут меня слушать, у них всё в изобилии, они не будут меня слушать». Я
только закончил эти слова, когда Господь вторично сказал: «Время придёт, Раб Мой, что они тебя
будут слушать, приготовьтесь продуктами, ибо придёт голод, и тогда ты будешь разделять пищу».
Чтобы вкратце сказать, написано в Слове Божьем, что Бог пошлёт голод Слова Его. Написано, что
человек не живёт только одним хлебом, но каждым Словом Божьим. И тогда мне брат Бранхам
сказал 3 декабря 1962 года: «Пища, которую ты должен приготовить – это обетованное
Слово, которое будешь распределять».
С 1962 года, я через всю Европу проехал и с 1964 года в Азию, Израиль, и с 1966 года – во
всех континентах и землях. Бог это так вёл. Я этого не хотел и не знал, что Он меня призовёт, чтобы
Его Вечное Евангелие проповедовать.
Я не презентирую никаких церквей и не каких-нибудь вероисповеданий – только верное
проповедование Слова Божьего.
Придём к концу. Для нас это великое преимущество, что мы можем делиться с вами Словом
Божьим, что мы можем говорить о Иисусе Христе, что мы в Нём Одном только имеем прощение
грехов. Что Он за нас умер на Голгофе на кресте, что Он пролил кровь Свою ради нас и спас нас.
Только в нём мы имеем спасение и прощение. Только в Нём мы имеем Жизнь Вечную. Поэтому
написано: «Имеющий Сына Божьего, имеет Жизнь Вечную – не имеющий Сына Божьего, не имеет
Жизни Вечной». Поэтому написано: «Кто будет веровать и креститься – спасётся». Никто не может
сказать : «я верю и буду спасён» – это не может быть, не с Богом. С церковью может, но с Богом

нет. И если Господь Иисус сказал : «Кто верит и крестится, будет спасён» – то это Так Говорит
Господь. Это Слово Божье. Никакой человек не имеет право что-то другое сказать.
Время пришло чтобы различить, что люди сделали со Словом через все их толкования. И
поэтому назад к Слову Божьему – к оригиналу, к учению Апостолов, пророков, где Иисус Христос
– краеугольный камень.
Теперь перед 2-м Пришествием Иисуса Христа исполняется библейское пророчество – во всех
областях : в Израиле, Центральной Европе, во всём мире и также с церковью. Перед 2-м
Пришествием Иисуса Христа должно быть восстановлено в церкви всё. Я говорю о церкви Иисуса
Христа. Поэтому я говорю; в конце Деяниях Апостолов 3 с 19 стиха написано, что Бог пошлёт
время благодати и что мы должны каяться и покаяться, придти к Богу. И тогда написано 21 стих о
Иисусе Христе Господе нашем: «Его примет небо до времени восстановлении того всего того, что
Бог через уста пророков Своих Сказал».
Мы живём в этом времени, что всё приходит к первоначальному, где церковь Иисуса Христа
будет вызвана из всего того, что ложно, и в согласии будет приведена со Словом, чтобы
исполнилось, что Павел к Ефесянам сказал: «Один Господь, одна вера, одно крещение, одна
церковь – церковь перворождённых».
Господь Бог да благословит вас всех, да пребудет со всеми вами. Я заканчиваю с обетованием,
когда я жизнь свою Господу посвятил и начал интернациональное служение, я дал обещание
Господу в слезах. И я сказал: «Возлюбленный Господь, да разреши мне проповедовать Слово Твоё
так, что Слово Твоё, которое услышат все из уст моих, чтобы они услышали Твоё Слово, как оно
изошло из Твоих Уст и чтобы они имели возможность решиться и чтобы быть со мною вместе во
славе». Я хотел бы вас видеть всех, если не здесь на земле, но при 2-м Пришествии Иисуса
Христа.
Господь Бог да благословит вас, благословит ваш город и всю вашу область. Да пребудет со
всеми вами во Святое Имя Иисуса. Аминь.

