
 

 

,,Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же.“ (Евр. 13, 8) 
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Истинное исповедание. 
 
Я сердечно приветствую вас во имя нашего Господа Иисуса 

Христа словом из Mатф. 16, 16, – истинным исповеданием 
Апостола Петра, которое должно быть также даровано всем нам 
через откровение:  

 
,,Симон же Пётр отвечая сказал: Ты – Христос, Сын Бо-
га Живого! Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты 
Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли 
тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах“ (Maтф. 16, 16-
17).  

 
Сначала Господом был задан общий вопрос: ,,За кого люди по-

читают Меня, Сына Человеческого? “ Ответы были разными. 
Тогда Учитель задал вопрос Своим Апостолам: ,,А вы за кого по-
читаете Меня? “ Пётр находясь под вдохновением, не раздумы-
вая ответил: ,,Ты – Христос, Сын Бога Живого! “ Вероисповеда-
ние Петра было не результатом какого – нибудь синода или того, 
что говорили люди, а было прямым откровением, которое он 
получил от Самого Бога. В этом то и заключается блаженство. Я 
попрошу обратить на это внимание, потому что там не просто 
говорится: ,,Ты - Сын Бога!“, а: ,,Ты–Христос, Сын Бога Живого.“ 
Только как Помазанник, как Христос, Он является Сыном 
Божиим.  

 

До сегодняшнего дня в христианских церквах действительно 
никейско–халкедонское исповедание, называемое ,,апостольским“ 
вероисповеданием, которое в действительности не имеет ничего 
общего с Апостолами. Оно и не может иметь ничего общего, так 
как оно было составлено несколько столетий позже (между 325 и 
381 г.г.). С того времени учение троицы и крещение в троицу 
являются основными столпами государственной церкви, которая 
возникла в римской империи со времён Константина. Однако 



 

 

именно эти два столпа утверждены не на скале, а на песке. Поэто-
му и нельзя сказать: ,,Утверждены на основании Апостолов и 
пророков ... “, так как они не были известны Апостолам. И только 
это откровение Иисуса Христа является скалою (петрой), как 
наш Господь сказал это Петру (петросу), на которой Он создал 
Свою Церковь, которую не могут одолеть врата ада. И только тот, 
кто получит от Бога то же самое откровение, имеет истинное и 
полное вероисповедание, которое Бог с самого начала Сам воз-
вестил Петру, Апостолам и Новозаветной Церкви. Церковь Иису-
са Христа обязана только Библии и может верить только тому, 
что говорит Писание, то есть тому, что вечный и истинный Бог 
открылся для нашего спасения на небе как Отец, на земле – в 
Своём единородном Сыне и Духом Святым в Церкви. Эту тему 
невозможно рассмотреть здесь подробно, однако, мы хотели бы 
коротко коснуться истинного исповедания Иисуса Христа, Сына 
Божия.  

 

Со дней реформации важной темой в пределах христианского 
мира является также вопрос о том, кто такой антихрист. Общее 
мнение сегодня сходится на том, что антихриста нужно искать вне 
христианства, ,,ибо“, так утверждается, ,,кто признаёт Иисуса за 
Сына Божия, тот от Бога. “ Это утверждение не касается сущно-
сти настоящего исповедания и оно не полно. Мы должны внима-
тельно  прочитать то, что действительно написано в Священном 
Писании и отличить его от того, какие ответвления сделали отцы 
церкви в исповедании и как перетолковали его. Ложное исповеда-
ние может быть настолько похоже на истинное, как поддельный 
банкнот на настоящий, который кто – нибудь может передавать 
дальше, не зная о том, что речь идёт о подделке.  

 

В 1 посл. от Иоанна 4,1-3. мы находим то изречение, на кото-
рое все ссылаются: ,,Возлюбленные, не всякому духу верьте, но ис-
пытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепро-
роков появилось в мире. Духа Божия узнавайте так: всякий  дух, 
который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть 
от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, 
пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста, о 
котором вы слышали, что он придёт и теперь есть уже в мире. “ 



 

 

Этому предшествует 1 Иоан. 2, 22: ,,Кто лжец, если не тот, кто 
отвергает, что Иисус есть Христос? Это – антихрист, отвер-
гающий Отца и Сына. “ Итак речь идёт обо всём в себя включаю-
щем исповедании Иисуса – Помазанника, Христа и Сына Божия.  
 

Кто внимательно читает, тот твёрдо установит то, что здесь 
имеется в виду не формальное лицемерное исповедание, а осново-
полагающее откровение о том, кем действительно является Иисус 
Христос – Помазанник, ибо на этом основана Церковь. При этом 
полезно знать то, что еврейское имя Искупителя есть Яшуа. Ангел 
сказал Марии: ,,И вот, зачнёшь во чреве и родишь Сына, и наре-
чёшь Ему имя Иисус – Яшуа. “, которое имеет то же значение как 
и ,,Яхве – Спаситель“ и как Еммануил означает ,,С нами Бог“. 
Яхве – это  Божие имя завета, открытое в Ветхом Завете. ТАК 
ГОВОРИТ ГОСПОДЬ: ,,Являлся Я Аврааму, Исааку и Иакову с 
именем ,,Бог всемогущий“; а с именем Моим , (Бог) Господь – Эло-
хим – Яхве“  не открылся им.“ (Исх. 6, 3). В Новом Завете сказано: 
,,Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе...“ (1 Тим. 3, 16). Яхве 
– Господь пришёл к нам как Яшуа. Яхве Ветхого Завета – это 
Яшуа Нового Завета. Это ГОСПОДНЕ имя завета в Новом Завете, в 
котором находится полное спасение Божие. Он явился во плоти 
как Христос – Помазанник и стал нашим Искупителем. Так об эт-
ом свидетельствует Священное Писание: ,,Ибо ныне родился вам в 
городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос ГОСПОДЬ 
Я есмь.“ (Лук. 2, 11). В Бытие 18, Господь посетил в человеческом 
образе раба Своего Авраама и ел и пил с ним. В Иоанне 8, 58. 
Иисус сказал: ,,Истинно, истинно говорю вам: прежде нежели 
был Авраам, Я есмь!“ 

 
Слово Божие также свидетельствует нам: ...и никто не может 

назвать Иисуса ГОСПОДОМ, как только Духом Святым.“ (1 Кор.12, 
3). ТОТ, Которого мы познали как Сына Божия, Сам является 
Словом, Которое было в начале у Бога – это Логос, Который гово-
рит: всё было создано через Него и для Него. Хотя Он и открылся 
во плоти как Сын, но Он всё –же остается Господом – Я есмь – 
Который вчера и сегодня и во веки Тот же. ГОСПОДЬ стал рабом, 
стал подобным нам. Слово стало плотию и обитало посреди нас. В 



 

 

Сыне Божием все сыновья и дочери Божии получили искупление 
и усыновление (удочерение) (Гал. 4, 5; Евр. 2, 10-11; Иоан. 20, 17 
и др.).  

 
Поверхностное исповедание Иисуса, как Сына Божия, имеет 

также и антихрист и  все лжепророки и даже бесы. О них, со 
взором на Иисуса, сказано: ,,И вот, они закричали: что Тебе до 
нас, Иисус, Сын Божий? Пришёл Ты сюда прежде времени 
мучить нас?“ (Maтф. 8, 29).  
 

Евангелист Марк повествует также об одном одержимом: 
,,Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился Ему. И 
вскричав громким голосом, сказал: что Тебе до меня, Иисус, 
Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь 
меня!“ (Марк. 5, 6-7). Даже одержимый изрёк имя Иисус.  
 
Евангелист Лука описывает, пожалуй, то же самое событие, так 

что мы имеем трёх свидетелей: ,,Он, увидев Иисуса, вскричал, пал 
пред Ним и громким голосом сказал: что Тебе до меня, Иисус, 
Сын Бога Всевышнего?...“ (Лук. 8, 28).  

 
Какой теолог или проповедник стал бы утверждать, что одер-

жимые или бесы были от Бога, потому что они исповедали Иисуса 
Сыном Божиим? В христианстве все исповедуют Иисуса  ,,Сыном 
Божиим,“ однако совершенно различным образом:  

 
Так одни верят в то, что Бог как Отец, уже в вечности родил 

Сына. Но такого Сына Божия в Священном Писании нет.  
 
Другие верят в то, что Сын является первым созданием Божи-

им. Свидетельства о таком Сыне Божием также нет в Писании.  
 
Другие опять же верят в то, что Сын в Ветхом Завете был 

архангелом Михаилом, а в Новом Завете принял образ плоти. 
Такого Сына Божия также не существует.  

 
Если в катехизисе написано: ,,...Единородный Сын Божий, 

рождённый от Отца прежде всех времён: Бог от Бога, свет  от 
света, истинный Бог от истинного Бога, рождённый, не создан-



 

 

ный, одной сущности с Отцом...“, то это церковное исповедание 
находится так же далеко от Священного Писания, как небо от 
земли.  

 
Существует ещё несколько самых различных ,,исповеданий 

Сына“, которые все являются небиблейскими. Библейским явля-
ется только то, что засвидетельствовано в Библии. Во всём проме-
жутке времени Ветхого Завета, от Бытия 3, 15 до Малахии 3, 1, о 
Сыне Божием предвозвещается как об Искупителе, как о Христе, 
как о Мессии. В Новом Завете нам повествуется о Нём от Его 
рождения до вознесения: ,,И вот, зачнёшь во чреве и родишь Сына 
и наречёшь Ему имя: Иисус... Мария же сказала Ангелу: как будет 
это, когда я мужа не знаю.  Ангел сказал ей в ответ: Дух Святой 
найдёт на тебя и сила Всевышнего осенит тебя; посему и рожда-
емое Святое, наречётся Сыном Божиим (Лук. 1). Ни разу в Свя-
щенном Писании не говорится о том, что Отец сначала родил 
Сына на небе, Который затем стал Сыном на земле. Это является 
выдумкой отцов церкви, которые не знали Бога и не узнали откро-
вения Отца в Сыне. Они обратились не ко Христу, а как повест-
вует церковная историография, обратились в христианство.  

 
В предсказанном о Сыне Божием пророчестве Ветхого Завета, 

Священное Писание даёт следующее свидетельство: ,,Возвещу 
определение: ГОСПОДЬ (ЯХВЕ) сказал мне: Ты Сын Мой; Я ныне ро-
дил Тебя! “ (Пс. 2, 7). Смотри также Деян. 13,33 и Евр.5, 5. Веч-
ность не знает, что такое сегодня (ныне) и что такое завтра, ибо 
она не имеет  начала. Вечность всегда была и всегда будет. Давид 
говорит в 89 псалме: ,,От вечности к вечности Ты – 
Бог!“ (др.пер.) И только кто принял вечную жизнь, тот может и 
будет жить вечно: ,,...Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь 
в Сыне Его. Имеющий Сына,  имеет жизнь; не имеющий Сына 
Божия, не имеет жизни.“ (1 Иоан. 5, 11-12).  

 
А также и Отцово – Сыновнее отношение было уже предска-

зано  в Ветхом Завете: ,,Я буду Ему Отцом и Он будет  Мне 
Сыном!“ (2 Цар.7, 14; 1 Пар. 17, 13). В псалме 89, 27-28. сказано: 
,,Он будет звать Меня: Ты Отец Мой, Бог Мой и твердыня 



 

 

(скала) спасения Моего! И Я сделаю Его Первенцем, превыше 
царей земли.“ 

 
Пророк Исаия предвозвестил о рождении Сына следующим 

образом: ,,Се, дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут 
имя Ему: Еммануил.“ (7, 14). Через пророка Михея было предска-
зано, где  должно было родиться Сыну: то есть в Вифлееме, в 
Иудее (гл. 5).  

 
Всякий читатель Библии знает повествования Евангелистов 

Матфея и Луки о рождении Божьего Сына. Сын был зачат от Отца 
и рождён Марией, матерью Его. В 21 псалме мы читаем:  

 
   ,,Но Ты вложил Меня во чрево матери (др. пер.) ... от чрева 
матери Моей Ты – Бог Мой.“ (ст. 10-11).  
 
Свидетельство Сына, оно следующее: ,,... если бы Бог был 

Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога исшёл 
и пришёл!“ (Иоан. 8, 42).  

 
,,... ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и 

уверовали, что Я исшёл от Бога. Я исшёл от Отца и пришёл в 
мир...“ 

  
,,Теперь видим, что Ты знаешь всё и не имеешь нужды, чтобы 

кто спрашивал Тебя; посему верим, что Ты исшёл от 
Бога.“ (Иоан. 16, 26-33).  

 
,,Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истин-

ного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа...“   
 
,,Я открыл имя Твоё человекам, которых Ты дал мне от 

мира ...“  
 
,,... ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они 

приняли  и уразумели истинно, что Я исшёл от Тебя...“ (Иоан. 17).  
 
Когда Иисус крещён был Иоанном в Иордане, раздался голос с 

неба: ,,Сей есть Сын  Мой возлюбленный, в Котором Моё 
благоволение!“ (Maтф. 3, 13-17). На горе преображения раздался 



 

 

вторично голос с неба: ,,Сей есть Сын Мой возлюбленный, в 
Котором Моё благоволение; Его слушайте!“ (Maтф. 17,5).  

 
И только если мы верим тому библейскому исповеданию, какое  

получил Пётр через откровение и оставляем все относящиеся к 
этой теме места такими, как они написаны, тогда Дух Божий 
сможет открыть нам эту непостижимую тайну о том, что: ,,Бог во 
Христе  примирил с Собою мир “ (2 Кор. 5, 19). Об Иисусе Хрис-
те, Сыне Божием, нам правдиво свидетельствует только Библия.  
 
Ни одного разу там не написано ,,вечный Сын“, а только вечный 
Отец (Отец вечности)“! Ни разу в Библии не написано: ,,Бог 
Сын“, но ,,Сын Божий“.  
 

Ни разу мы не находим там слов: ,,Бог Дух Святой“, но ,,Дух 
Божий“. 

 
Ни разу в Библии не написано ,,триединый Бог“, но всегда 

только  ,,Единый Бог“.  
 
Никому там не было сказано молиться: ,,Сын наш, Сущий на 
небесах...“ Зато все мы благодарим Бога Отца через Господа  
нашего Иисуса Христа.  
 
Чтобы сказать коротко и ясно: ничто из того, что написано об 

этом в церковных учебниках, невозможно найти в Библии, и 
ничто из того, что написано в Библии, невозможно найти в 
церковных учебниках. Это жёсткая речь. Кто может слышать её?  

 
Кто всем сердцем не чтит слова Божия, тому оно никогда не 

откроется, и всё всегда остаётся при том, что: ,,... никто не знает 
Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому 
Сын хочет Его открыть.“ (Maтф. 11, 27).  

 
Этим мы закончим на сегодня эту тему. Наш Господь и 

Искупитель показан нам в различных сферах как ,,Сын 
Авраама,“ ,,Сын Давида,“  ,,Сын Божий“ и ,,Сын Человеческий“, а 
так же как Агнец Божий, как Посредник, Ходатай, Царь, 
Священник и Пророк. Важно то, чтобы мы всё оставляли на том 



 

 

месте, где оно написано, а также и в той взаимосвязи, в которой 
оно оставлено нам. Всё должно оставаться в Божием спаситель-
ном порядке. Да наставит верный Бог всех нас Духом  Своим на 
всякую истину и да даст Он нам познать, как Петру и первона-
чальной Церкви через прямое откровение то, Кем действительно 
является Иисус Христос, Сын Божий.  
 

Весь мир в одной руке. 
 

Библейское пророчество написано совершенно таинственно. И 
только один Всезнающий Бог знал уже конец перед началом. Че-
рез Духа Божия, пророки в Ветхом Завете и Апостолы в Новом 
Завете, получали откровения о прохождении истории челове-
чества вплоть до конца времени.  

 

Пророк Исаия пишет, ссылаясь на последний отрезок времени, 
о том, что когда Господь Бог закончит дело искупления Церкви, 
то затем Он завершит Своё дело с Израилем на горе Сионе в Иеру-
салиме. Он также пишет и о всемирном властителе, который всё 
держит в своей руке и  сам о себе думает и говорит: ,,Силою руки 
моей и моей мудростью я сделал это, потому что я умён; и пере-
ставляю пределы (границы) народов и расхищаю сокровища их и 
низвергаю с престолов, как исполин. И рука моя захватила богат-
ство народов, как гнёзда; и как забирают оставленные в них 
яйца, так забрал я всю землю и никто не пошевелил крылом и не 
открыл рта и не пискнул.“ (Ис. 10, 13-14).  
 

О ком пророк говорит в этом месте 
Писания? К кому относится это 
описание? Кто держит весь мир в 
своей руке? Кто владеет земным 
шаром? Где находятся сокровищницы 
мира? Где находится бесценное 
богатство народов? Последние четыре 
мировых царства нам известны: это 
вавилонское, мидийско – персидское, 
греческое и с 63 г. До Р.Х. – это 
римская мировая империя. Всегда 
речь шла о том, чтобы захватить мир 



 

 

силой и владеть им, а также и в двух лежащих позади нас 
мировых войнах. Примечательно то, что Гитлер в 1935 году, на 
съезде нацистской партии в Нюрнберге, в заключение во всё горло 
закричал: «И одна вера во всём мире!» Но это уже лежит позади 
нас. Нет больше никакого Гитлера, никакого Сталина, никакого 
Муссолини. После каждой мировой войны передвигались 
границы, но теперь речь идёт об удалении границ между 
народами. Мы вживую пережили это развитие в Европе начиная с 
1989 года. Никто из нас не забудет тот четверг, 9 ноября 1989 
года, когда открылась граница между двумя немецкими 
государствами. Это было началом воссоединения Германии. Уже 
19 марта 1962 года, брат Брангам сказал: «Однажды уже было 
оживление посредством Рима. Знаете ли вы, что произойдёт, когда 
они вернут восточную часть Берлина? Это выбросит из колеи 
коммунизм и произведёт римскую империю, так же как это было 
тогда, во времена Иисуса».  

 

Всемирный коммунизм был побеждён всемирным католициз-
мом и всемирный капитализм положил конец утопии всемирного 
социализма. Также и две великих державы США и СССР, которые 
появились на мировой арене после Второй мировой войны и 
разделили мир на восток и запад, не являются больше тем, чем 
они однажды были. Все были поражены тем, как властители были 
низвержены со своих престолов и никто даже не пискнул.  
 

В настоящее время «Европейский Союз» в составе 27 стран, с 
населением в 493 млн. жителей, как мировая держава становится 
реальностью. Как говорит об этом слово Писания, границы в пре-
делах ЕС исчезли. На новых заграничных паспортах большими 
буквами написано: ,,ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ.“ Кто много  путешест-
вует, тот можеть это ценить, потому что по всей Европе можно 
теперь свободно передвигаться и почти повсюду можно платить 
одной валютой.  

 

Но речь идёт о большем, чем просто о Европе: речь идёт о „гло-
бализации“, о мировой торговле, о нефти, речь идёт об энергии и 
об общем выживании содружества народов, но в конце концов 
речь всё – таки идёт о власти – о мировом господстве. Все религии 
и культуры должны быть приведены под одну крышу господства, 



 

 

так чтобы в конце концов всё находилось в одной руке. И только 
одна центральная мировая держава может находиться в независи-
мости от нефтяных источников и от снабжения энергией и только 
она может быть в состоянии воспринимать все области и 
исполнить желание народов жить в мире и справедливости. 
Именно сейчас, в такое  время, когда мир кровоточит из тысячи 
ран и нефть из региона Персидского залива пропитана кровью и 
миллионы людей вовлечены в беды и страдания, как никогда 
прежде растёт стремление к миру и безопасности. Основной обла-
стью кризисов в настоящее время является регион Ближнего 
Востока вокруг Израиля.  

 

Есть много мест Писания, в которых описывается настоящая 
мировая держава последнего времени и её главное лицо. Приме-
чательным является и сравнение между старым Вавилоном во 
времена Навуходоносора и Вавилоном последнего времени: с 
одной стороны всё ещё существует смешение языков как и при 
строительстве Вавилонской башни, а с другой стороны полным 
ходом идёт процесс взаимопонимания и объединения.  

 

В Иеремии 51, 7 мы читаем: ,,Вавилон был золотою чашею в 
руке Господа, опъянявшую всю землю; народы пили из неё вино и 
безумствовали.“ Дальше говорит Господь: ,,Вот, Я – на тебя, 
гора губительная, говорит ГОСПОДЬ, разоряющая всю 
землю.“ (Иер. 51, 25).  

 

Пророк Даниил также говорит о последнем всемирном власти-
теле, который держит всё в своей руке. И то и другое находит 
упоминание: последняя мировая империя и последний всемирный 
властитель: ,,А четвёртое царство будет крепко как железо; ибо 
как железо разбивает и раздробляет всё, так и оно, подобно все-
сокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать.“ (Дан. 
2, 40). Народы и нации не имеют никаких шансов против него; 
они все должны смириться и подчиниться, ибо так говорит Божия 
информация: ,,Зверь четвёртый – четвёртое царство будет на 
земле, отличное от всех царств, которое будет пожирать всю 
землю, попирать и сокрушать её.“ (Дан. 7, 23).  

 

Это последнее мировое царство имеет согласно библейскому 
пророчеству семь голов и десять рогов. Семь ведущих голов име-



 

 

ют право повелевать; только они предписывают направление 
невзирая на то, сколько народов присоединится к процессу объе-
динения. Сюда относится понятие ,,G7;“ восьмой же прицеплен 
только для видимости. Десять рогов – это государства, которые не 
согласны с этой западной системой, но поневоле должны участ-
вовать в ней без всякого писка. И только в день X они ударят 
своими рогами и выпустят свою ярость и уничтожат ведущий 
город в один единственный час, как об этом трижды написано в 
Откр. 18: ,,Горе, горе тебе, великий город, одетый в виссон и пор-
фиру и багряницу, украшенный золотом и камнями драгоценными 
и жемчугом! Ибо в один час погибло такое богатство!“ (18, 16).  

 

Все дороги действительно ведут в Рим – не в Вашингтон, не в 
Москву, а также и не в Пекин. Во всемирной столице Риме будут 
объединены в одной руке все культуры, все религии и даже 
мировая экономика, чтобы наконец принести земле долгождан-
ный мир. Все народы этого мира могут быть втянуты в междуна-
родные или  гражданские войны, а государство Ватикан нет, так 
как оно имеет только Швейцарскую гвардию но никаких танковых 
подразделений, никакой военной авиации, никакой атомной 
бомбы. В годину искушения, которая придёт на всю землю, тот 
человек восстанет как спаситель и миротворец. Глобализацией 
должны быть достигнуты мир и безопасность, а также и мирный 
договор об Иерусалиме. Существует только одно учреждение, 
которое поддерживает дипломатические отношения с народами 
земли, а также только один человек, которому доверяют все пра-
вительства, который заключает соглашения или договоры и таким 
образом закрепляет во всем мире свои права.  

 

Все главы государств и все религиозные вожди едут в Рим. Мы 
знаем о ,,Римских договорах“, о ,,Европейской конституции“, о 
Европейском уставе“, о ,,Европейском всемирном суде“ и т.д., с 
которыми все соглашаются и которые они должны признавать. И 
таким образом мировое господство действительно перейдёт в 
одни руки.  

 

О последнем всемирном властителе, который приобретает 
влияние через религиозные и политические учреждения, пророк 
Даниил пишет следующее:  



 

 

,,И укрепится сила (власть) его, хотя и не его силою, и он будет 
производить удивительные опустошения и успевать и действо-
вать и губить сильных и народ святых. И при уме его, и ковар-
ство (обман) будет иметь успех в руке его, и сердцем своим он 
превознесётся и среди мира погубит многих и против Владыки 
владык восстанет, но будет сокрушён – не рукою.“ (Дан. 8, 24-25; 
Ис. 11, 4; 2 Фесс. 2, 9).  
 

Година искушения. 
 

Филадельфийскому периоду времени, то есть предпоследнему 
периоду, сказано: ,,И как ты сохранил слово терпения Моего, то 
и Я сохраню тебя от годины искушения, которая придёт на  всю 
вселенную (землю), чтобы испытать живущих на земле.  

 
Се, гряду скоро; держи что имеешь, дабы никто не восхитил 

( не лишил тебя) венца твоего.“ (Oткр. 3, 10-11).  
 
Все оставшиеся позади нас церковные периоды остались сохра-

нёнными от ,,годины искушения“. Но сейчас, когда предстоит 
конец всем вещам, верующие не только слышат призыв:  ,,Вот, 
Жених идёт!“, но должны пройти также и через ,,годину 
искушения“.  

 
Под годиной искушения, которая придёт на всю землю, подра-

зумеваются не ежедневные испытания, в которых мы молимся 
молитвою Отче наш: ,,... и не введи нас в искушение ...“, но здесь 
речь идёт о таком искушении, с которым сам сатана приходил к 
Искупителю. Когда бы ГОСПОДЬ ни говорил слово со властью, оно 
происходило. Как ГОСПОДЬ Бог всевластным словом Своим при-
звал к существованию всё (Быт. 1; Евр. 11,3), так поступал в Сво-
ём служении как Сын Человеческий и наш ГОСПОДЬ Иисус (Иоан. 
5, 19-20): Он говорил, и оно происходило. Он повелевал и оно 
появлялось, шторм и волны прекращались. Он сказал слепому: 
,,Прозри!“, глухому: ,,Будь слышащим!“, прокажённому: ,,Очис-
тись!“, и слепой стал видеть, глухой стал слышать, а прокажен-
ный очистился. Но в искушении сатана искушал Его словами: 
,,Если Ты Сын Божий, то скажи, чтобы камни сии сделались 



 

 

хлебами...“ ГОСПОДЬ  постился, и таким образом сатана восполь-
зовался случаем, чтобы искусить Его.  

 

Но ответ нашего Господа известен всем: ,,Написано: не хлебом 
одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из 
уст Божиих.“ Потом взял Его диавол в святой город и 
поставив на крыло храма сказал: ,,Если ты Сын Божий, 
бросься вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, 
и на руках понесут Тебя...“ Иисус сказал ему: написано также: 
,,Не искушай Господа Бога твоего!“ Опять берёт Его диавол 
на весьма высокую гору  и показывает Ему все царства мира и 
славу их и говорит Ему: всё это дам Тебе, если падши покло-
нишься мне. Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сата-
на; ибо написано: ,,Господу Богу твоему поклоняйся и Ему од-
ному служи!“ Тогда оставляет Его диавол, – и се, Ангелы при-
ступили и служили Ему.“ (Maтф. 4, 1-11).  
 

Искушение состояло в том, что враг хотел привести к падению 
нашего  ГОСПОДА  и  Искупителя  словом  Божиим; 
словом ,,Написано“. В Едемском саду сатана применил ту же 
самую тактику и соблазнил  этим Еву и вместе с ней втянул в грех 
Адама. Это было первым сильным искушением в самом начале, в 
раю, и оно привело ко грехопадению. Иисус же, второй Адам, 
устоял в испытании и искупил нас из падения, победив сатану, 
смерть и ад.  

 

В необыкновенном и сверхъестественно подтвержденном  
служении брата Брангама было несколько особых чудес, которые 
произошли непосредственно через сказанное слово. Он изрекал 
то, что ему было поручено Богом, и оно сразу же происходило. 
Посреди этих особых случаев, на которые он ссылался, были 
также и прямые чудеса творения. Как брат Брангам, посланник, 
так должна и Церковь – Невеста в самом конце с абсолютным 
авторитетом исполнить служение сказанного слова Божия в силе 
имени Иисуса Христа.  

 

То, что произошло 2000 лет назад, осталось позади нас. Однако 
и сейчас враг приходит с местами Писания, со словом ,,написано“, 
но он каждый раз применяет его для искушения, вырывая слово из 



 

 

взаимосвязи и применяя его согласно своему собственному 
толкованию.  

 

Наш ответ сегодня должен быть таким же, как и ответ 
Искупителя. Как наш ГОСПОДЬ должен был тогда встретить 
искушение сатаны, так должны и искупленные Им, устоять сейчас 
в искушении, чтобы доказать свою верность Богу и Его слову. 
 

Сначала дракон становится перед женой – церковью послед-
него времени из народов, от которой родится (сын) младенец 
мужеского пола, то есть победители, которые вознесутся и воз-
вратятся после брачного пира со Христом, чтобы царствовать с 
Ним, Царём царей, тысячу лет на земле (Oткр. 5, 10; Oткр. 20, 1-
10, и др.). Писание говорит нам, что все жители земли поклонятся 
последнему всемирному властителю и его образу – в этом то и 
заключается  искушение – поклонятся все, кроме тех, чьи имена 
записаны в книгу жизни Агнца, закланного прежде создания мира, 
которые остаются стойкими в слове (гл. 13).  

 
На эту тему можно было бы процитировать ещё много мест 

Писания, особенно из книги Даниила и Откровения. Для нас здесь 
речь идёт  только о том факте, чтобы мы узнали исполнение 
библейского пророчества также и в политической области. Это 
для нас та рука, которая пишет на стене мене – текель – упарсин, 
это понятный язык Бога. Теперь, прежде чем возвратится Иисус 
Христос, весь мир смотрит на того человека, который объявляет 
себя компетентным для всего мира. Господь знает Своих и Он 
держит их в Своей руке, доколе они не перейдут от веры к 
видению.  

 

Настало время очистить светильники. 
 

Брошюра под названием ,,Люди спрашивают, Бог отвечает 
через Своё слово“ помогла многим во всём мире. Тем не менее, 
особенно служащие братья передают мне всё время новые 
вопросы и просят об открытом разъяснении. Частично речь в них 
идёт о людях, которые восстают с особыми учениями и особыми 
откровениями. До сего дня я не постыдил ни одного брата по 
имени, ни в проповеди, ни в брошюре, и оно так и останется в 



 

 

будущем навсегда, если только Бог непосредственно не повелит 
сделать это.  

 

Посланные Богом пророки не могли предотвратить того, чтобы 
не восставали лжепророки. Апостолы не могли предотвратить 
того, чтобы в их время не восставали лжеучители и лжеапостолы. 
Иисус Христос не предотвращает восстания лжехристов и лже-
пророков. Но во все времена существовало только одно ориги-
нальное призвание, которое было непосредственно связано с пла-
ном Божьего спасения, а также существуют в Церкви и служения 
(1 Кор. 12 и 14; Eф. 4 и др.). 

 

Был только один Авраам, только один Моисей, только один 
Иисус Навин и т.д. Был также только один Иоанн Креститель, 
только один Пётр, только один Павел. Также и во всей истории 
Церкви был сначала всегда только один человек, который вос-
ставал особым образом и имел Божий мандат. В семи посланиях 
(Oткр. 2 и 3) Божие послание каждый раз адресовано  только к 
Ангелу Церкви, который имеет задание передать Божие послание 
рабам Божиим (Oткр. 1, 1-3).  

 

В наше же время, так Бог подтвердил это, был послан Вильям 
Брангам с Божиим посланием возмещения, которое должно было 
предшествовать второму пришествию Христа. Мы смотрим на все 
эти прошедшие годы, в которые послание после отшествия брата 
Брангама пронесено было по всему миру, как Сам ГОСПОДЬ сказал 
это: ,,... Я пошлю тебя в другие города возвещать Моё слово!“ И если 
небесный Жених ещё немного медлит, то это только для того, что-
бы последние были вызваны и приготовлены. Послание сего часа 
включает в себя всю волю Божьего спасения. В Церкви должны 
быть восстановлены все библейские учения, вся библейская 
практика и весь библейский порядок.  

 

В недавнем прошлом о Матф. 25 главы были распространены 
невероятные учения, как уже и раньше об ,,откровении семи 
громов“ или предположения о ,,тайне седьмой печати“, а также о 1 
Фесс. 4, где описано возвращение Христа, а также и об Oткр. 10. 
Никто не должен философствовать по всем этим темам. Каждое 
событие произойдет так, как о нём написано. Это касается также и 



 

 

Maтф. 25. Оно происходит так, как ГОСПОДЬ сказал это. Всякое 
толкование исходит от лукавого. Бог Сам всё делает  согласно 
Своему слову и мы должны это признавать.  

 

Мы все ожидаем особого действия Божия и сильно желаем 
того, чтобы оно произошло. Но по какому праву люди вновь и 
вновь позволяют врагу злоупотреблять собою, пытаясь удовле-
творить истинное желание верующих своими собственными 
толкованиями?  

 
Слова послания брата Брангама были следующими: ,,Как 

Иоанн Креститель был послан перед первым пришествием 
Христа, так будешь и ты послан с посланием, которое будет 
предшествовать второму пришествию Христа.“ Как человек 
Божий, брат Брангам как и Павел, проповедывал полное Еван-
гелие и принёс нам всё послание Божие. Пожалуй особо серьёзное 
напоминание он обратил ко всем служителям слова: ,,Вы не име-
ете права делать три вещи: во – первых: неправильно упорядо-
чивать слово; во – вторых: вырывать слово из взаимосвязи; в – 
третьих: самовольно толковать слово.“  

 

В притче из Матф. 25. о десяти девах, которые вышли нав-
стречу Жениху, речь идёт в основном о светильниках, о масле и 
об очищении светильников. Брат Брангам сказал на это следу-
ющее: ,,Это правда: наши светильники должны всегда быть напол-
ненными,  чтобы гореть. Вы не можете обойтись с тем, что вы 
имеете сейчас, так как огонь, который приходит от масла, при-
носит с собой сажу. По этой причине вы должны всегда очищать 
светильники.... Вы должны постоянно очищать ваши светильники 
и таким образом идти навстречу намеченной цели высокого 
звания во Христе.“ (24.3.1963).  

 

,,Познайте же то, что это время есть время очищения светиль-
ников; это значит: выйти и войти.“ (27.11.1965).  

 

,,Сначала приходит послание. Сейчас время очищения све-
тильников! Поднимитесь и очистите ваши светильники... Вот, 
Жених идёт! Поднимитесь и очистите ваши светильники. И 
они сделали это. Некоторые из них увидели, что у них не 



 

 

хватает масла. Но сейчас время очищения светиль-
ников.“ (4.12.1965). Уже во время брата Брангама Maтф. 25. было 
таким же актуальным как и сегодня.  

 
С тех пор, как вышла эта весть (послание), происходит выход 

из всего, что не совпадает со Священным Писанием и вход в 
полное соответствие со словом. Брат Брангам семьдесят пять раз 
ссылался на Зах. 14, 7. и возвещал: ,,В вечернее время появится 
свет!“ При этом он ссылался на доверенное ему послание. Снова 
и снова он также пел и корус: ,,В вечернее время появится свет, и 
вы обязательно найдете путь во славу...“ Как долго же будет про-
должаться время от вечернего времени  до полночи, это мы 
должны предоставить Богу.  
 

В Maтф. 24. речь идёт о рабе, о всех слугах и о раздаче пищи во 
время. В Maтф. 25 речь идёт о девах, которые идут навстречу 
Жениху. Эти десять дев наполовину мудрые и наполовину нера-
зумные. Обе группы верят в возвращение Христа, обе идут на-
встречу Жениху, обе имеют светильники, то есть духовное 
освещение. Обе группы уснули, так как им показалось, что ГОС-
ПОДЬ замедлил со Своим пришествием (2 Петр. 3, 9). Но затем 
прозвучала весть о пришествии Жениха и поэтому все девы 
поднялись и очистили (поправили) свои светильники.  

 
Мудрых касается следующее: ,,... Утверждающий же нас с ва-

ми во Христе и помазавший нас есть Бог, Который и запечатлел 
нас и дал залог Духа в сердца наши.“ (2 Кор. 1,21-22). А также: ,,В 
Нём и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего 
спасения и уверовавши в Него, запечатлены обетованным Свя-
тым Духом, Который есть залог наследия нашего, для искупления 
удела (собственной Церкви) Его, в похвалу славы Его.“ (Eф. 1, 13-
14). Харизматического помазания недостаточно. Уверовавшие 
должны принять слово истины как Божие семя, чтобы быть запе-
чатлёнными Святым Духом. Слово истины и Дух истины принад-
лежат друг к другу.  

 
Затем посреди мудрых происходит последнее действие Духа и 

только в тот момент неразумные замечают, что у них не хватает 



 

 

масла. Это опять же побудит их попросить масла у мудрых. Но 
разве может крещёный Духом дать масло (елей) Духа другому 
верующему? Конечно, нет. Это – великий урок: Только Иисус 
Христос крестит  Духом и огнём и только Он исполняет 
обетование Отца и дарует силу свыше (Maтф. 3, 11-12; Лук. 24, 
49; Деян. 1, 1-9). Уже в первой проповеди в день Пятидесятницы 
Пётр повелел верующим принять водное крещение по вере и воз-
вестил им о крещении Духом (Деян. 2, 38-39). Мудрые верят так, 
как говорит Писание. Они принимают крещение во имя ГОСПОДА 
Иисуса Христа и получают как подтверждение крещение Духом. 
В Maтф. 25. выходит на свет вся правда. Мудрые посылают 
неразумных не к Иисусу, а к продающим, которые производят 
такое впечатление, как – будто они имеют полноту духа.  

 
Повсюду на земле исполняется двойное дело: одни находятся 

под влиянием ложных учений, а также и на харизматических 
собраниях, где людей вызывают наперёд, чтобы получить полноту 
духа, не проповедуя им при этом о библейском крещении уверо-
вавших во имя Господа. При этом они, как запланировано, падают 
назад, подхватываются другими и ,,помазанники последнего вре-
мени“ громко кричат: ,,You are slain under the power ofthe Holy 
Spirit .“ – ,,Ты был  убит силой Святого Духа!“ Лжепомазанники и 
лжепророки остаются в ложном, традиционном учении и не дума-
ют о том, чтобы исправить себя по учению Библии. Они делают 
ударение не на слово, которое пребывает во век, а на чудеса и 
знамения. Другие же отделяются и вкушают сокровенную манну 
открытого слова Божия и наставляются Духом Божиим на всякую 
истину.  

 
В самом последнем отрезке времени, когда сила Духа откро-

ется как никогда прежде, то неразумные заметят, что настоящая 
духовная полнота у них отсутствует. Их посылают к духовным 
продавцам, чтобы купить масло. Зачем покупать? Ведь крещение 
Духом является подарком. В харизматических мероприятиях, речь 
идёт в связи с ,,действием Духа“, о большом бизнесе. Брат Бран-
гам часто говорил и подчёркивал, и не только в упомянутой про-
поведи, о ,,помазанниках последнего времени“, что они, если 



 

 

было бы возможно, прельстили бы и избранных (Maтф. 24, 24). 
Неразумные, очевидно, не нашли полной связи с Господом и ис-
тинной Церковью, не совсем отделились от традиций и на самом 
деле, вместо того, чтобы идти к Иисусу, они идут к продающим, 
чтобы купить духовное масло и в этот момент приходит Жених. В 
том же самом стихе написано: ,,Когда же пошли они покупать, 
пришёл Жених и готовые вошли с Ним на брачный пир и двери 
затворились.“  

 
Неразумные девы стоят перед запертой дверью и зовут:  
 
,,ГОСПОДИ! ГОСПОДИ! отвори нам“ Но так же, как и чудотвор-

цам и носителям даров из Maтф. 7, 21-25, которые говорят: 
,,ГОСПОДИ, ГОСПОДИ, не Твоим ли именем мы делали всё это?“, Он 
ответит: ,,Не знаю вас.“  

 
Мудрые девы готовы и они войдут на брачный пир (ст. 10). Их 

нельзя впечатлить никаким харизматизмом, ибо они верят откры-
тому слову и наставляются Духом на всякую истину. Они распоз-
нали то, что Бог исполнил Свои обетования и послал обетован-
ного пророка, через служение которого всё было возмещено и 
возвращено в первоначальный библейский порядок Церкви. Они 
возвращаются к первой любви, ибо только совершенная любовь 
войдёт туда. Так брату Брангаму было это открыто. Павел также 
сказал: ,,Если я говорю языками человеческими и  ангельскими, а 
любви не имею...“ (1 Кор. 13).  

 
Каждый пусть спросит себя: ,,Готов ли я? Очищен ли мой 

светильник и наполнен ли он маслом? Есть ли у меня с собой 
сосуд с маслом?“ Давайте будем как Енох ходить с Богом, чтобы 
мы также в момент пришествия нашего Господа Иисуса Христа 
могли быть вознесены.  

 
По поручению Божию действующий  

 
 
 
 
На Пасху  
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