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„Иисус Христос вчера, сегодня и в вечности Тот же“        

                                                                                     Евр. 13,8 

 

   Вестник Миссии                      август 1980 г. 

Я очень сердечно приветствую всех вас в драгоценном имени 

Господа нашего Иисуса Христа словом из послания к Евр. 13, 20-

21: 

Бог же мира, Который кровью завета вечного вывел из мёрт-
вых великого Пастыря овец, нашего Господа Иисуса, да воору-
жит вас всем добрым для исполнения воли Его и да произведёт в 
нас то, что благоугодно Ему через Иисуса Христа, Которому 
принадлежит слава во веки вечные! Аминь. 

Бог есть Бог мира и искупленные Им являются детьми мира. Так 

написано: 

Ибо Он есть мир наш, Он, Который обе части сделал единст-
вом и удалил разделяющую стену, т.е. вражду, после того, как 
Он через отдаяние Своего Тела устранил закон с его взятыми в 
правила заповедями, чтобы так обоих в Своей Личности пре-
образить в нового человека, миротворца, и в одном Теле прими-
рить обоих с Богом посредством креста, после того, как Он 
убил через него вражду. (Eф. 2, 14-16) 

Это не пустые слова, a это божественный факт, который нахо-
дит своё подтверждение в жизни всех искупленных. Посредством 
креста была удалена вражда и разделяющая стена. Разделяющего 
больше нет, а есть только связывающее. Писание всегда имеет в 
виду то, что говорит. Новорождённый человек - это миротворец, 
а если кто-то не является миротворцем, то он и не обновлён. Там, 
где совершённое дело искупления удаляется в сторону и требу-
ется праведность от закона, возносится старая вражда, произво-
дящая раздор. Тогда даже посреди детей Божьих начинаются 
ссоры и споры, и, посредством ненависти открывается такая 
враждебность, которая немыслима и которой невозможно найти 
даже у неверующих. Но там, где безгранично и с верою крепко 
держатся дела искупления, там Христос, как Ходатай, выступает 
против обвинителя братьев. Его кровь приносит прощение и 
примирение. Люди обновляются в глубочайшей своей внутрен-
ности и в самом деле становятся Божьими миротворцами. Как с 
Богом примирённые, мы можем хвалиться помилованием, пре-
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возносящимся над судом. Вопрос о нашей виновности выяснен 
раз и навсегда, ибо вина всех нас была возложена на Него, и наш 
грех, наши болезни Он взял на Себя; Он есть мир наш, Он - наше 
примирение, и в нашем Искупителе находятся спасение и исцеле-
ние, и даже полное спасение, которое Бог даровал нам во Христе. 
Это и есть вечно-действительное евангелие. 

Когда вражда достигла своего апогея и Господь готов был 
удалить разделяющую стену, тогда власти тьмы сделали своё 
последнее генеральное нападение на Князя мира. Он позволил 
предать и выдать Себя, позволил обвинить и приговорить Себя, 
позволил полную клевету против Себя вплоть до распятия и не 
открывал уст Своих, как Агнец, которого ведут на заклание. Но 
это был не конец; Бог преследовал спасительно-историческую 
цель, которой не могли понять даже ученики Иисуса. Они имели 
совсем другие представления о том, как всё должно было прои-
зойти. Но через воскресение явилась новая жизнь для всех, 
которые умерли со Христом и воскресли с Ним. Божия жизнь не 
может закончиться ни предательством, ни земной смертью. Нао-
борот: Божия жизнь освободилась и сошла на семя Божие. Все 
сыновья и дочери Божии принимают участие в страдании и 
смерти, в воскресении, изменении и вознесении Иисуса на небо. 
Никто не может аннулировать совершённого дела искупления в 
Иисусе Христе. В 1Фесс. 4, 14 мы читаем: 

Ибо если мы несомненно верим, что Иисус умер и воскрес, то 

также несомненно Бог приведет и усопших через Иисуса с Ним. 

Бог есть Господин над жизнью и смертью. Также и те, которые 
телесно ушли отсюда, продолжают жить для Бога в духе. Бог 
мира, кровью завета вечного вывел из мёртвых Князя мира, вели-
кого Пастыря овец, нашего Господа Иисуса Христа. Дух Божий - 
эта животворящая сила, не смог бы вывести Его из мёртвых, если 
бы не была пролита кровь вечного завета. То же самое действи-
тельно и для всех, которые принимают умилостивительную 
жертву Иисуса Христа в духе действующей веры. Мы не только 
распяты с Господом, но мы и воскресли с Ним для новой жизни и 
были совершеннейшим образом оправданы Им перед Богом 
силою совершённого дела искупления нашего Господа Иисуса 
Христа. Апостол выражает то, что мы вооружаемся Богом всем 
добрым для исполнения воли Его. В Царстве Божьем действи-
тельна не воля какого-нибудь человека, а только воля Божия. 
Проводится не наша, а предопределённая Божья программа. ОН 
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возвестил нам Свою волю через Своё открытое слово. ОН и 
дарует нам силу, чтобы исполнить её. И ОН Сам должен произ-
водить в нас то, что благоугодно Ему. И только то, что Он может 
произвести Своим Духом в Своих и через Своих, сможет и усто-
ять перед Ним. Поэтому и необходимо то, чтобы мы покорялись 
руководству Его Духа. Да будет это молитвой нашей веры, кото-
рая проникает к трону Божию и которая может быть отвечена 
Самим Богом, чтобы Он мог вооружить нас всем добрым для 
исполнения воли Его и произвести в нас то, что благоугодно 
Ему. Тогда во всём и за всё будет принимать славу не человек, а 
Бог через Иисуса Христа. 

Стражи на стенах Сионских 

Когда речь идёт о всемирно-политических событиях, которые 
взаимосвязаны с Израилем, тогда они заслуживают нашего осо-
бого внимания. Слуга Божий в общем то не имеет ничего общего 
с политикой, а также и с религиозной церковно- христианской 
партийной политикой отдельных группировок. Божье задание 
было всегда свободно от связей и обязательств какому-нибудь 
религиозному направлению, однако оно всегда было для всех 
тех, которые открывают свой слух для Божьей вести; оно было 
настроено на данное от Бога через пророческое откровение сло-
во. Это что-то сильное и восхитительное, знать то, когда, где и c 
какой целью дано было слуге Божию Божье призвание. Все те, 
которые верят в Весть последнего времени, будут свидетельство-
вать о том, что они уважают служение брата Бранхама, что приз-
нают и следуют данному от него библейскому возвещению. В то 
же время нужно сказать и то, что существуют различные чеканки 
и направления, которые ни в коем случае не могут быть приве-
дены к общему знаменателю. Поэтому сегодня, как и всегда, 
существует возможность ссылаться на брата Бранхама как на 
Моисея и на Авраама, однако без того, чтобы пребывать в воле 
Божией. 

В это серьёзное время мы несём перед Богом ответственность за 
народ Божий. После того, как брат Бранхам закончил своё слу-
жение, мы можем переживать и его продолжение. Как поистине 
Господь через всё, что Он говорил под вдохновением Духа 
устами слуг Своих пророков и апостолов, ещё сегодня говорит к 
нам, так поистине Он говорит к нам напрямую и через проповеди 
брата Бранхама, которые находятся в полном соответствии со 
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всем свидетельством Святого Писания. Когда речь идёт о вещах 
Царства Божия, то мы всегда должны равняться на открытую 
Духом истину слова Божия. Но для служения мы должны быть 
призваны и поставлены Самим Богом, иначе мы только мешаем 
на пути себе и другим, и приносим беспокойство и путаницу в 
Царство Божие. 

Как пророк Даниил читал в пророке Иеремии (гл. 9, 1-3), чтобы 

исследовать то время, в которое народ Израиля снова вернётся в 

свою землю, так должны и мы исследовать в пророчески откры-

том слове, чтобы распознать то время, в которое мы живём. Как 

Михей в полном соответствии с пророчеством пророка Элии, дал 

Ахаву Божию весть, таково и моё единственное желание, в 

полном соответствии со всеми пророками и апостолами и с 

вестью, которую брат Бранхам принёс по заданию Божию, изло-

жить народу Божию со всей правдивостью то, о чём идёт речь  

прямо сейчас. Мы хотим серьёзно молиться и верить в то, что 

Господь Сам откроет и осветит нам духовное мышление и пони-

мание, чтобы народу Божию в правильный час, по милости, дано 

было правильное указание. Речь в это время идёт не просто об 

ответе, а об ответе Божьем. 

Пророчество станет реальностью 

Брат Бранхам сказал: „Если вы хотите узнать время дня, то пос-

мотрите на часы; если вы хотите узнать день недели, то пос-

мотрите на календарь; если же вы хотите узнать, как поздно на 

всемирных часах, то посмотрите на Израиля.“ Кто-то назвал 

Израиля золотой стрелкой на часах Божьих. И хотя этот народ 

всем миром презирается и притесняется, но не проходит почти 

ни одного дня, в который бы он не упоминался в прессе или в 

новостях. В последние недели и месяцы многое изменилось, и мы 

можем рассчитывать на то, что вскоре ещё все неисполненные 

вещи исполнятся одна за другой. 

Если мы теперь упомянем Россию по имени, то ни в коем случае 

из политической мотивации, а только и просто потому, что эта 

страна в библейском пророчестве должна играть в последнее 

время главную роль. Уже в 1933 году Господь сказал брату Бран-

хаму: „Обрати внимание на Россию! Обрати внимание на Рос-

сию, царя севера!“ 
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Как известно, я сам был в России, и нет почти никакого другого 

народа на земле, который можно было бы сравнить с этим сла-

вянским народом. Во многих отношениях они кое в чём превос-

ходят нас. Однако здесь речь идёт о спасительно-историческом 

развитии, которое уже наперёд было написано в Библии. Чело-

веческая историография всегда пишется позже и в ней сообща-

ется о том, что уже произошло. Божия же историография, напро-

тив, совсем другая. Божия история спасения о промежутке вре-

мени в 7 000 лет была написана в своей совокупности наперёд. 

Все события были уже записаны, начиная с Бытия до Oткр. 22. В 

этом Библия и отличается от всех других книг, которые сущест-

вуют на земле. 

Когда речь идёт о народе Израиля и о народах, которые  атаку-

ют и притесняют его, тогда наши сердца исполнены печали. И 

даже когда мы вспоминаем об уничтожительном конце врагов 

Израиля, тогда нас охватывает глубокая боль; мы ни в коем слу-

чае не радуемся этому, но лишь со всяким благоговением призна-

ём Божие решение. Бог Господь, Который в Своём всеведении 

мог наперёд утвердить все вещи по намерению воли Своей, будет 

в конце концов стоять прославленным и высокочтимым перед 

всем миром, и тогда всякое колено склонится и всякий язык 

признает, что Иисус Христос есть Господь. 

В Святом Писании вещи иногда не называются по имени, а 

всего лишь описываются. Не было написано и того, что человек 

по имени Иуда будет предателем Мессии. Нам было только 

сообщено положение дел, а подробности и имя стали известными 

только позже, во время их исполнения. Пётр тогда, на основании 

событий из Деян. 1 с 16 стиха, назвал предателя по имени и 

сослался на места Писания, которые Святой Дух изрёк наперёд 

устами Давида. Антихрист тоже не упоминается по имени, он 

только описывается, однако все, которые были освещены Духом 

Божьим, распознают на основании описания, что его нельзя  

найти ни в иудаизме, ни в исламе, ни в России, но что он имеет 

своё местонахождение в религиозной столице мира. 

В Иез. 36-39 нам даны взаимосвязи с вновь собранным и возв-

ращённым на свою родину народом Израиля. Несколько раз в 

этих главах речь идёт о человеке с крайнего севера. Там сообща-

ется о князе Роша (гл. 38) и его союзниках, которые частично 

упоминаются, как племена, даже по имени. Так написано: 
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„С крайнего севера Я приманю его со всеми его полчищами: да, 

многие народы с тобою. Вооружись и будь готов со всеми войс-

ками твоими, которые собрались у тебя и будь вождём их!“ (гл. 

38,7). 

Достойно внимания и то, что Россия находится не только на 

севере, но и на крайнем севере от Израиля. Сирия, Ливан и 

Турция тоже находятся на севере от него, но они не находятся на 

крайнем севере. Видите, как точно Святой Дух описывает ту 

страну, из которой придёт этот вождь, который соберёт вокруг 

себя эти многие полчища? Это просто поражает нас. Бог совер-

шенно точно знал все эти вещи и даёт нам их описание, чтобы 

мы смогли распознать их во время их исполнения. Самые ужас-

ные противоположности преодолеваются тогда, когда находят 

общего врага. До недавнего времени ислам имел и видит в 

коммунизме ещё сегодня, что касается идеологии, смертельного 

врага. Как несомненно ислам претендует на то, что он является 

единственной религией на земле, которая представляет и 

защищает веру в единого Бога и он должен любой ценой и всеми 

средствами распространиться, так несомненно отвергает атеисти-

ческий коммунизм существование Бога, и, тем не менее, эти две 

противоположности, которые, собственно говоря, в ином случае 

не имеют между собой ничего общего, сходятся вместе, потому 

что дело идёт против народа Израиля. Бог Израиля так сделал, 

что два мировоззрения, исламское и коммунистическое, объеди-

няются в той местности, в которой Бог открывался большинству 

пророков и в которой уже произошла большая часть истории 

спасения и дальше происходит. 

Согласно Зах. 12, 3 Иерусалим должен стать подъёмным камнем 

для всех народов. Так написано: 

„В тот день Я сделаю Иерусалим подъёмным камнем для всех 

народов: все, которые захотят поднять его, непременно пора-

нят себя им, когда все народы земли соберутся против этого 

города.“ 

Сразу заметно то, что все народы ставятся на колени из-за неф-

ти и занимают свою позицию против Израиля. Но не только в 

экономической, но и в военной области производится давление. 

Требование TAСС в советской газете о том, что Турция должна 

выйти из НАТО, произвело во мне сигнал. При исследовании я 

установил, что Meшех и Tувал, которые также упоминаются в 



 7 

 

пророке Иезекииле, находятся в сегодняшней Турции. Это можно 

увидеть на некоторых географических картах Библии. Также и 

Турция, которая и без того относится к исламскому миру, пойдёт 

против Израиля. 

Объявление о том, что Сирия присоединится к Варшавскому 

договору, было также неожиданностью, однако это совершенно 

точно подходит к общей картине. В Дамаске ведь находится 

штаб-квартира ООП. Поэтому город Дамаск при последующем 

столкновении будет основной целью нападения Израиля. Пророк 

Исаия пророчествовал: 

„Хорошо знайте: Дамаск выбывает из числа городов и станет 

пустынной грудой развалин.“ (Ис. 17).  

Арабский мир громко и ясно призывает к Cвятой войне, которая 

так называется не только потому, что она является религиозно-

обусловленной войной, а потому что она так названа в Библии. В 

Иоиле, во 2 и 4 главах, идёт ссылка на это время. В главе 4, 9 

написано: 

Делайте это известным посреди языческих народов: „Воору-

жайтесь для  святой войны! Собирайте опытных воинов, пусть 

все военные люди выступят и двинутся!“ 

Не происходит ли всё это перед нашими глазами? Если бы мы 

не знали того, что Бог стоит на стороне Своего избранного наро-

да Израиля, то мы должны были бы иметь страх. Но теперь нас-

тало время: весь арабский мир, заклятые враги Израиля, призы-

вают к Святой войне. Будут сделаны попытки настроить снова и 

Египет  против Израиля, потому что Эфиопия примет участие в 

этой войне и должна будет пройти через Судан и Египет, чтобы 

попасть в Израиль; Ливия будет также воевать  против Израиля и 

должна будет также пройти через Египет (Иез. 38, 5). 

Россия же обеспечила себе в Сирии полную свободу военных 

действий, решений и передвижений и может таким образом прод-

винуться вплоть до границы Израиля, это значит, что всё страте-

гическое планирование может производиться лучшими военными 

экспертами. В день X этому вождю нужно будет только дальше 

передать повеление, после того, как он сам получит его сверху. 

Так написано: 

По прошествии продолжительного времени ты получишь пове-

ление: в конце лет ты придёшь на страну... (Иез. 38, 8) 
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Да, в то время, когда Мой народ Израиль будет снова жить в 
безопасности, тогда ты двинешься и придёшь сюда с места 
жительства твоего, с крайнего севера, ты и много народов с 
тобою. (ст. 14-15) 

В конце дней произойдёт это (ст. 16). 

„Я приманю тебя сюда и поведу на поводке и позволю тебе 
придти с крайнего севера и ты придёшь на горы Израиля. Но 
там Я выбью тебе лук из левой руки твоей и дам выпасть стре-
лам из правой руки твоей. На горах Израиля ты падёшь, ты сам 
и все полчища твои и народы, которые с тобою, и Я оставлю 
тебя на пожирание хищным птицам, всем, имеющим крылья, и 
хищным зверям полевым“ (гл. 39, 2-4) 

Мы живём в конце дней, в которые перед нашими глазами ис-
полняется большая часть библейского пророчества. Сначала 
будет готовиться военный удар антисемитов по Израилю, а затем 
религиозный удар антисемитского мира по истинной Церкви 
Иисуса Христа. Как в естественном существуют родственные 
отношения и связь между потомкaми Измаила и Исаака, так и в 
духовном отношении существует связь между истинным и лож-
ным христианством. Измаил и Исаак по праву называли Авраама 
своим отцом, ибо он действительно был им. Антихристы и хрис-
тиане оба ссылаются на одного и Того же Бога и Отца. Нужно 
только сравнивать друг с другом естественное и духовное, чтобы 
иметь полный обзор и правильное понимание этого развития. 

Семь лет топить 

Согласно Иез. 39, 9 работы по уборке страны после этой боль-
шой битвы будут продолжатся семь лет. Так долго будет сжи-
гаться военное снаряжение. Были установлены семь лет, в кото-
рые сжигаемый материал будет предаваться огню. Почти немыс-
лимо то, что речь здесь идёт о последней битве при Армаггедоне, 
которая согласно Oткр. 16 должна произойти после излияния 
шестой чаши гнева, т.е. во время великой скорби после воз-
несения Церкви. Также немыслимо и то, что оружие может ещё 
сжигаться после начала Тысячелетнего Царства. Это должно про-
изойти уже раньше. Брат Бранхам подчеркнул, и это по праву, 
что земля посредством трёх этапов готовится к Тысячелетнему 
Царству. Он сказал: „Во-первых - через всемирный потоп во 
время Ноя пришло крещение; во-вторых - Христос пролил Свою 
кровь на этой земле, чтобы, как первоначальный Владелец, пре-
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дъявить требование на искупленных, а также и на саму эту зем-
лю. В-третьих - произойдет огненное крещение и будет произве-
дено очищение, прежде чем начнётся Тысячелетнее Царство.“ 
При этом он ссылается на 2 Петр. 3, а затем прокладывает мост к 
Oткр. 21 и к Ис. 65: „И только через очищение огнём может быть 
мыслимым то, что Господь поставит ноги Свои на гору Елеон-
скую и начнёт Своё царствование.“ То столкновение, которое мы 
сейчас здесь рассматриваем, продвинулoсь в ощутимую близость. 

Нет ни одного человека на земле, который мог бы рассматри-

вать себя в качестве тайного советника Божия, но с помощью 

Господа мы будем, под руководством Святого Духа, наблюдать 

за событиями и соответственно излагать их посредством Святого 

Писания. Конец всех вещей действительно очень близок. Мы 

можем по-новому сориентироваться и позволить привести себя 

на последний уровень пророческого развития. Какими благодар-

ными мы можем быть за то, что Бог послал нам Своего слугу и 

пророка, нашего возлюбленного брата Бранхама, с пророческой 

вестью, с откровением слова и Божьего спасительного решения. 

Через это нам был дарован полный обзор всего. 

Основание церквей 

Тема основания церквей была некоторыми, у которых при этой 

мысли речь конечно же идёт ещё о большем, по-новому постав-

лена на повестку дня. Всё ещё есть такие люди, которые внешне 

хотят похвалиться каким-нибудь делом; некоторые даже имеют в 

своих мыслях не только овец, но и их шерсть. Но там, где Дух 

действительно действует, появляется церковь, без того, чтобы из 

дальней страны нужно было приезжать с заданием каким-то лю-

дям. Во время апостолов различные братья служили вместе в 

определённых местах, а впоследствии ставили старейшин. Там, 

где Дух Божий действительно действует, много не дискутируется 

о каком-то деле, но там просто поступают по Библии. Повсюду, 

где ещё много говорится, там делают своё дело люди, а не Бог. 

Каждый же слуга Божий должен иметь свою поместную церковь. 

Здесь, в Крефельде, Господь дал мне в одну из суббот прямое 

указание о том, чтобы поставить старейшинами наших возлюб-

ленных братьев: брата Русса и брата Шмидта. Это и произошло с 

согласия всей церкви, прежде, чем я начал моё всемирное слу-

жение. 
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Сейчас же мы находимся не в начале, а в конце христианской 

эпохи. Речь не идёт о том, чтобы кто-то делал себе имя для того, 

чтобы под его надзором основывать поместные церкви; сейчас 

ведь речь идёт о вызове и приготовлении Церкви-Невесты, кото-

рую нельзя упорядочить по образцу уже всех возникших веро-

учений. Стоит вспомнить и о том, что брат Бранхам имел только 

одну поместную церковь, и никогда не основывал второй в тече-

ние многих лет своего служения. Если бы он сделал это, то он 

пошёл бы по следам всех других основателей церквей и поставил 

бы этим под вопрос своё пророческое служение. Господь нап-

равил в это время прямую весть ко всему народу Божию, кото-

рый рассеян в это время по многим лагерям. 

Брат Бранхам имел одно особое видение; он был в духе перене-

сён под открытое небо и увидел справа и слева от себя два де-

рева, полные прекраснейших плодов. Голос Господа сказал ему: 

„Одно дерево представляет верующих в троицу, а другое - ве-

рующих в единство Бога.“ Он стоял между этими двумя деревь-

ями, а затем охватил их своими руками и сильно потряс их. Тог-

да плоды в огромных множествах попадали на него. Это видение 

не требует никакого объяснения. 

Нет никакого повода для того, чтобы изменять избранный Бо-

гом курс в этом пророческом периоде истории спасения. Сегодня 

мне понятно, почему Господь сказал мне при моём призвании: 

„Не занимайся основанием церквей и не издавай никакого сбор-

ника песен!“ Я прошу каждого исследовать это, не носят ли все 

религиозные движения тех же самых признаков, т.е. признаков 

какой-нибудь деноминации? Будь то церкви, или свободные 

церкви, общества или общины: все они утвердились по учению и 

подчинились своей штаб-квартире. Затем они издали свой собст-

венный сборник песнопений, чтобы, как новое вероучение, под-

черкнуть разницу по отношению к другим. 

Но Церковь-Невеста не является ответвлением какой-нибудь 

деноминации. Она  является любовным продуктом Всемогущего 

Бога через Иисуса Христа, Господа нашего, и избрана для Небес-

ного Жениха. Брат Бранхам дословно сказал: „Из этого послед-

него пробуждения не произойдёт никакой новой деноминации, а 

произойдёт Церковь-Невеста.“ 

Поместные церкви правильны и являются библейскими, но они 

возникают, как и во время деяний апостолов, посредством дейст-
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вия Духа. Каждая поместная церковь доверена служащим там 

старейшинам, которых Святой Дух поставил над стадом Божьим 

(Деян. 20, 28). И как только братья извне начинают присваивать 

себе право исполнять господствующую функцию надзора над 

другими церквями, то становится уже поздно. Именно так нача-

лась первая христианская организация в Никее, а все остальные с 

тех пор копировали её. Всё начинается с того, что какой-нибудь 

брат претендует на то, что он является апостолом или чем-то 

особенным и  убеждает в этом некоторых других, а затем они 

собираются для совета и тогда появляются умственные и челове-

ческие решения, которые завёртываются в духовную мантию и 

уже начинается что-то своё собственное - т.е. старое николаит-

ство. 

Деяния Апостолов были оставлены нам как неизменный обра-

зец. Проповедовалось повсюду, где только открывалась для этого 

дверь: в храме, в синагогах, в зале Соломоновом. Уверовавшие 

собирались также и по домам. Там они имели общение молитвы, 

преломляли хлеб и составляли общество святых. 

Это действительно по Библии, когда в Цюрихе, в Народном 

доме проходят собрания, где многие слышат слово Божие; точно 

так же по Библии и то, что в различных местах проходят молит-

венные собрания и общения. Всё имеет своё место, только долж-

ны и мы найти предназначенное нам Богом место. И тогда мы 

будем иметь правильный взор на все сферы заданий церкви и бу-

дем признавать Божий порядок. 

Не позволяйте никому приводить себя в беспокойство. Согласно 

посланию Иуды 17-21, в последнее время в Царстве Божьем 

должны появиться люди, которые производят деления и разде-

ления. О них говорится, что они не имеют Святого Духа, хотя 

они сами считают себя за особо духовных и выставляют себя 

таковыми. В этом то и заключается самая большая проблема. 

Обет верности 

Ниже я привожу переданный мне и написанный рукой брата 

Бранхама обет верности. Он не имел никаких зарегистрирован-

ных членов (церкви), однако твёрдо установил, что все, которые 

считали скинию Бранхама в Джефферсонвилле своей поместной 

церковью, совсем и полностью были за него. Этим он хотел 

воспрепятствовать тому, чтобы ему, посредством уничтожающей 
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критики посреди церкви, мешали в исполнении его служения. 

Для нас это почти непостижимая формулировка, но так Господь 

повелел ему это. Если мы хотим пережить завершение и полу-

чить полное благословение Божье, то должна прекратиться вся-

кая болтовня, которая как рак всё пожирает вокруг себя, а время 

должно использоваться для молитвы. Кто - за слугу Божьего, тот - 

за Бога, Который призвал его и дал ему задание. 

Цитата 

„Я торжественно заявляю, что буду поддерживать скинию 
Бранхама, руководимую её пастором, реверендом Вильямом 
Бранхамом, во всех её программах. Я обещаю ничего не говорить 
против брата Бранхама или против какой-либо из его программ и 
обличать каждого, кто делает это. Я буду за него, будь то 
правильно или неправильно, как и он за Бога. Аминь.“ 

Работа Миссии 

О работе нашей Миссии можно рассказать много хорошего. Моя 
поездка по Восточной Европе превзошла все ожидания. Радость 
была великой, общение - сердечным, а благословение изливалось 
мощными потоками. 

Со всего мира приходят приглашения; даже телеграммы с 
просьбами, чтобы я приехал. Пожалуйста вспоминайте обо мне в 
ваших повседневных молитвах. Я сердечно благодарю всех, 
которые всячески поддерживают дело Божие. Наши обязанности, 
которые мы исполняли в течение прошедших лет, мы будем с 
помощью Божьей и дальше исполнять. 

При этой возможности я хотел бы попросить о том, чтобы все 
мы помолились за сестру Пилати и за обеих её дочерей. После 
отшествия нашего возлюбленного брата и верного соработника 
Джино Пилати, они нуждаются в нашем особом ходатайстве за 
них. Итальянскую работу мы также положим в руки Господа. 
Пусть Господь вознаградит нашего брата в тот день за его 
самоотверженное и самопожертвенное служение. 

Настоящим, по изъявленному желанию старейшин церкви, я 
хотел бы передать всем вам их самые сердечные приветы в 
сочетании с Божьей любовью. 

 По заданию Бога действующий   Бр.  


