
„Иисус Христос вчера, сегодня и во веки Тот же“, (Евр.13:8)

Вестник Миссии май 2010 г.

Я сердечно приветствую всех вас во имя нашего дорогого 
ГОСПОДА Иисуса Христа словом из Матф. 4:4:

„Он же сказал ему в ответ: написано: „Не хлебом одним будет 
жить человек, но всяким словом, исходящим из уст 
Божьих“ (Втор.8:3).

В начале Бог сказал: „Да будет свет“! и стал свет. И Бог отделил 
свет от тьмы. В начале было Слово - не толкование. „В начале 
было Слово (евр. Дабар - Говорящий)... В Нём была жизнь, и 
жизнь была светом людей“... (Иоан.1:1-5). Действительно верую-
щий человек живёт не только от земного хлеба, но и духовно от 
каждого слова, которое исходит из уст Божиих. Богу не нужно 
брать назад ни одного слова, неважно когда, где, кому, в Ветхом 
или в Новом Завете Он говорил. Но с самого начала существовало 
и то и другое: свет и тьма, день и ночь, вера и неверие, послуша-
ние и непослушание, добро и зло, жизнь и смерть. Так оно 
останется и до конца.

В каждом слове Божием находится зародыш жизни, но только 
когда он как семя посеется в сердца верующих, тогда появится 
жизнь (Mарк. 4:26-29). Согласно Матф.13 Сеятель посеял доброе 
семя, но в то время как люди спали, пришёл враг и посеял своё 
семя. И то и другое, пшеница и плевелы, будет расти вместе 
вплоть до жатвы. ГОСПОДЬ Сам разъяснил эту притчу: „Человек, 
сеющий доброе семя, есть Сын Человеческий; поле есть мир; 
доброе семя - это сыны Царства; плевелы напротив - это сыны 
злого; враг же, посеявший плевелы, есть диавол; жатва есть 
конец времени мира сего, а жнецы - это Ангелы“ (ст.37-39). После 
того, как Сеятель посеял слово (Mарк.4:14; Лук.8:11), враг сразу же 
посеял толкование. Одно есть истина, а другое - ложь и обман. 

Сначала явился Моисей с истинным словом, ибо Бог вспомнил об 
обетовании, которое Он дал Аврааму (Быт.15:13), а затем явился 
Валаам, чтобы отвратить народ Божий от истинного пути (Чис.22-24).



Сначала явился Христос, обетованный Пророк (Втор.18:18; 

Деян.3:22-23; Деян.7:37-38), Который посеял слово. Затем пришёл 
антихрист и лжепророк (1Иоан.2:18; Oткр.16:13), который посеял 
толкования. А лжехристы, т.е. лжепомазанники, делают это до сих 
пор. Они могут даже показать чудеса, которые они считают своим 
подтверждением (Матф.7:21-23), так что даже избранные должны 
быть внимательными, чтобы не быть обольщёнными (Матф.24:24).

Сначала явились истинные апостолы, а затем лжеапостолы (2Кор. 
11:13; Oткр.2:2).

Сначала призванные ГОСПОДОМ апостолы распространили истин-
ное учение (Деян.2:42; Eф.2:20), а затем лжеапостолы ввели пагуб-
ные учения (2Кор.11:1-13; 2Петр.2:1).

Сначала вышел евангелист брат Брангам, а затем вышли многие 
самозванные евангелисты-исцелители, которые проповедывали 
слушателям евангелие благосостояния и все построили себе на 
миллионы долларов империи благосостояния. 

Что же происходит в наше время? Что происходит сейчас соглас-
но Божьему плану спасения? Кто вышел первым в силу Божьего 
призвания, чтобы понести весть слова во весь мир? Кто вышел 
позже по своему собственному усмотрению и распространяет 
чуждые учения, так называемые „особые откровения“, чтобы 
увлечь учеников в свои последователи? 

Матф. 24 и 25 очень важны для Церкви со взором на последний 
отрезок времени перед возвращением Христа. Сначала верный 
ГОСПОДЬ отвечает на главные вопросы и предостерегает:
„Смотрите, чтобы никто не ввёл вас в заблуждение!“ Он гово-
рит сначала о войнах, землетрясениях и лжепророках, но затем 
начинает говорить о главном: „И эта благая весть о Царстве 
будет проповедана по всему земному шару всем народам во 
свидетельство и тогда придёт конец!“ (Матф.24:14). Это происхо-
дило не во время Лютера или Веслея или сто лет назад, а это 
происходит сейчас и мы можем переживать это: полное евангелие 
со всеми обетованиями возвещается через последнюю весть всем 
народам - одним для свидетельства, а другим - для вызова 



(2Кор.6:14-18). Это есть то вечно-действительное евангелие 
(Oткр.14:6), которое было в начале. Каждое дитя Божие верит и 
живёт от каждого слова Божия и особо благодарно Богу за те 
обетования, которые исполняются в наше время. 

Затем ГОСПОДЬ продолжает говорить и описывает события, кото-
рые будут происходить вплоть до пришествия Сына Человеческо-
го и великой скорби, вплоть до конца. И снова следует что-то 
очень важное: „Научитесь подобию от смоковницы: как только 
ветви её становятся сочными и вырастают листья, то по сему 
узнаёте, что уже близко лето. Так и вы: когда увидите всё это 
сбывающимся, то по сему узнаете, что оно близко перед дверью“.
(Матф.24:32-33). Согласно Ос.9:10, Израиль есть смоковница.

В Лук.21:24 ГОСПОДЬ наперёд говорил о том, что произойдёт с 
ними: „...и падут они от острия меча и уведутся в плен посреди 
всех языческих народов, и Иерусалим будет попираем язычника-
ми, пока не окончатся времена язычников.“ 

Уже тогда существовало обетование: „Собрать, да собрать хочу 
Я тебя полностью, Иаков; собрать, да собрать хочу Я то, что 
ещё осталось от Израиля! Объединить хочу Я их как овец в 
загоне, как стадо на пастбище, так что они составят наводнён-
ное людьми множество“ (Мих.2:12).

„Тогда вы будете жить в той земле, которую Я дал отцам 
вашим; вы будете Моим народом, а Я буду вашим Богом“.
(Иез.36:28).

„ГОСПОДЬ же возьмёт во владение Иуду, как Свою долю наслед-
ства на святой земле, и снова изберёт Иерусалим“ (Зах.2:16).

ГОСПОДЬ говорит Своим: „Так и вы, когда увидите всё это сбыва-
ющимся, то знайте, что близко Царство Божие“ (Лук.21:31).

Аминь! Собрание двенадцати колен Израиля из всех народов 
является не только одним знамением из многих, но „самим 
знамением“ близкого возвращения Христа. 

В Матф. 24:39-41 ГОСПОДЬ говорит о вознесении, когда двое будут 
на поле, двое на мельнице и двое в постели, и один возьмётся, а 



другой  останется. Он даёт наставление: „Поэтому будьте и вы 
готовы, ибо Сын Человеческий придёт в тот час, когда вы не 
думаете“ (ст.44).

„Когда же они пошли, чтобы купить масло, пришёл Жених, и 
девы, которые были готовы, вошли с Ним на брачный пир и двери 
затворились“ (Матф.25:10).

В Матф.24:45-47 наш ГОСПОДЬ наперёд предвозвестил в притче о 
том, что должно произойти со слугами, прежде чем исполнится 25 
глава и придёт Жених. Он задаёт вопрос: „Кто же тогда верный 
и мудрый слуга, которого господин Его поставил над слугами, 
чтобы он раздавал им пищу вовремя?“ - не для того, чтобы 
господствовать над служителями, а для того, чтобы всем, которые 
исполняют служение в Церкви, приносить открытое слово как 
свежую пищу и делиться с ними ею. Этим словом мы живём 
сейчас совершенно особо. Стих 47 также является словом ТАК

ГОВОРИТ ГОСПОДЬ: „Истинно Я говорю вам: Он поставит его над 
всем Своим имуществом.“ Это есть полное возмещение и 
совершенное введение во всю волю Божию. 

Через библейскую весть последнего времени были открыты и все 
сокрытые тайны. Она содержит в себе не только то, в чём 
нуждается каждый в отдельности: каждая женщина, каждый 
мужчина и вся Церковь  для своего приготовления, но и то, что 
относится к пятикратному служению согласно Eф.4. Так может 
каждый служитель по первоначальному христианскому образцу 
способствовать построению Тела Христова, „...пока мы, наконец, 
все вместе, не придём к единству веры и познания Сына Божия, к 
совершенной мужкой зрелости, к полной мере роста в полноте 
Христовой“ (Eф.4:11-16).

Но только тот, кто признаёт каждое Божие слово, а также и 
действительно верит слову этого времени и упорядочивает его 
туда, куда оно относится, тот получит его открытым. Только 
таким образом возможно действительное введение в Божий 
порядок спасения. Это касается всех служащих братьев. Главное 
обетование для Церкви нашего времени таково: „Вот, Я пошлю 
вам пророка Илию, прежде чем придёт день ГОСПОДЕНЬ великий и 



страшный; он вновь обратит сердца отцов к сыновьям и сердца 
сыновей к отцам их, чтобы Я не пришёл и не поразил земли 
проклятием! “ (Мал. 4:4-5).

День ГОСПОДЕНЬ очень точно описан в Ветхом и в Новом Заветах. 
Пророк Иоиль пишет: „...солнце превратится во тьму и луна в 
кровь, прежде чем придёт день ГОСПОДЕНЬ, великий и страш-
ный“ (Иоиль3:4). Прежде чем придёт к концу день спасения, преж-
де чем солнце затмится и луна превратится в кровь (Деян.2:20),

исполняется сейчас вторая часть обетования из Мал.4:5.

В Матф.17:11-13 и в Mарк.9:12-13 наш ГОСПОДЬ пояснил то, что 
находится во взаимосвязи с обетованием Илии. Он подтвердил 
служение Иоанна Крестителя, который явился в Духе и силе 
Илии, а также указал и на будущее: „Илия естественно придёт и 
приведёт всё снова в должное состояние.“ При этом речь идёт не 
о самостоятельной вести, а о Божьей спасительной вести совер-
шенного возмещения всего того, что было в начале в Церкви, а 
затем утеряно. Все должны вернуться в должное состояние: 
служащие братья и вся Церковь. Через служение Иоанна Крести-
теля сердца живущих в вере ветхозаветных отцов были обращены 
к вере детей Нового Завета, чтобы сотворить ГОСПОДУ народ 
приготовленный (Лук.1:16-17). А через служение, которое Бог дал 
брату Брангаму, сердца истинных детей Божиих возвращаются к 
вере апостольских отцов, чтобы сотворить ГОСПОДУ народ 
приготовленный. 

11 июня 1933 года брат Брангам получил Своё призвание и 
послание перед многими свидетелями. Когда он, стоя в реке 
Огайо, хотел уже крестить 17 человека, то ему из 
сверхъестественного света, который наклонился над ним и 
который видели около 4 000 людей, было сказано: „Как Иоанн 
Креститель пришёл перед первым пришествием Христа, так и 
ты будешь послан с вестью, которая будет предшествовать 
второму пришествию Христа.“ 

Вечером 7 мая 1946 года небесный вестник пришёл к брату Бран-
гаму как и к Захарии в Лук.1, и объяснил ему небесное призвание в 



подробностях. Только затем он начал своё неповто-римое служе-
ние, которое Бог Сам тысячекратно подтвердил. 

В заключение брат Брангам, чьё служение находилось в прямой 
связи со спасительным планом Божиим, получил указание заго-
товить духовную пищу, т.е. обетованное и открытое слово. Одна-
ко ему никогда не было сказано того, чтобы он раздавал пищу, а 
также и того, что он умрёт и затем воскреснет, чтобы закончить 
своё служение. Возрождённые от  Святого Духа и исполненные 
Святым Духом дети Божии верят только тому, что говорит Писа-
ние. Как ему было сказано с неба 11 июня 1933 года, так весть всей 
воли Божией, которая была доверена ему, предшествует сегодня 
второму пришествию Христа - и это соответствует свидетельству 
Святого Писания. 

Также и Деян.3:21 является словом ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ и оно 
должно исполниться перед возвращением Христа: „ЕГО небо 
должно было принять до времён восстановления всего того, что 
Бог возвестил через уста всех Своих святых пророков с древних 
времён.“ Через весть брата Брангама нам по милости Божией 
было возмещено всё, что было утеряно Церковью Христовой. 
Открытое слово проникло до концов земли. 

Как предвозвещено было в Амосе 8:11, Бог послал духовный голод 
слышать слова ГОСПОДНИ и таким образом люди едут более 1000

км. для того, чтобы переживать собрания, на которых возвещается 
открытое и обетованное слово, которое приходит теперь в испол-
нение. Это есть свежая манна, которую ГОСПОДЬ обетовал победи-
телям (Oткр.2:17).

Теперь мы ожидем сверхъестественного действия Святого Духа 
как в Пятидесятницу и того, чтобы Бог возместил Церкви пяти-
кратное служение, все дары, все плоды Духа и все добродетели, 
ибо конец должен быть подобен началу. ОН обетовал это и Он Сам 
сделает это могущественным действием Своего Духа. 

24 декабря 1965 года Бог забрал к Себе Своего слугу и пророка. Я 
говорю теперь следующее с тем намерением, чтобы все, которые 
должны были наполнить меру грехов, сделали это теперь, а все, 



которые прежде предопределены были верить каждому слову, 
могли от сердца возрадоваться: 

Брат Брангам, 11 июня 1958 года в Далласе, Техасе, как пророк 
сказал мне перед свидетелями: „Брат Франк, ты вернёшься с этой 
вестью в Германию ...“ 

Брат Брангам, 3 декабря 1962 года, как пророк сказал мне перед 
теми же свидетелями: „...Подожди с раздачей пищи, пока не 
получишь остатка ...“ 

Вечером 11 апреля 1966 года, в день погребения брата Брангама, 
как это сказано в Деян.8:29 о Филиппе, так Дух сказал и мне: 
„Теперь пришло твоё время раздавать пищу и идти от города к 
городу, чтобы возвещать слово Божие.“ Я последовал небесному 
призванию с самого первого дня и могу вместе с Павлом сказать:
„Но так как я до сего дня получал помощь Божию, то я и стою 
здесь и свидетельствую перед великим и малым, и при этом не 
говорю ничего другого, кроме того, о чём уже пророчествовали 
пророки и Моисей, что оно произойдет...“ (Деян.26:22).

Это также есть ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ, Который сказал мне 
повелевающим голосом: „Мой слуга, я поставил тебя согласно 
Матф. 24:45-47 раздавать пищу!“ Это так же истинно как и 
Иоан.3:16. Эти переживания я ведь не выдумал когда-то, ибо они 
известны всем вам с шестидесятых и семидесятых годов из 
Вестников Миссии. 

Это поручение, которое дал мне вечно верный ГОСПОДЬ 2 апреля 
1962 года перед восходом солнца, я исполнял в течение прошед-
ших 44 лет со дня возвращения домой брата Брангама в более чем 
150 странах. И как Иосиф заполнял зернохранилища естественной 
пищей в Ветхом Завете, так и я должен был заполнить за время 
точно семи лет, т.е. с конца 1958 до конца 1965 года, 
зернохранилище духовной пищей (Мал.3:6-10), и всё еще могу 
раздавать её. Каждая проповедь, которую держал брат Брангам, 
напрямую присылалась ко мне. Брат Брангам сам лично послал 
меня к Лео Мерсиру, который был ответственен за записи, чтобы 
он присылал их мне. Итак, та же духовная пища заготавливалась 



по повелению ГОСПОДА не только в Джефферсонвилле, но и здесь!
Мы не живем в прошлом 40-ых, 50-ых и 60-ых годов. Мы и не 
украшаем могилу пророка. Мы живём в каждом слове в 
присутствии Божием и получили, по милости Его, подключение к 
последнему действию Божию. 

Истинный пророк ещё никогда не становился лживым, истина 
никогда ещё не становилась ложью, а истинный и мудрый слуга 
никогда ещё не становился лживым и злым слугой. У Бога всё 
упорядочено и свет отделён от тьмы, а истина от лжи. Каждое 
семя приносит по роду своему и „по плодам их узнаете их.“ Кто 
рождён от Бога, тот верит каждому слову и каждому обетованию и 
все, идущие как мудрые девы навстречу Жениху, не оскверняют 
себя небиблейскими учениями, ибо они являются омытой в крови 
Агнца и освящённой в слове истины Невестой и запечатываются 
Святым Духом на день искупления их тела. 

С Божией ревностью.

„...ибо я ревную о вас Божией ревностью, потому что я обручил 
вас единственному Мужу, чтобы привести вас ко Христу чистой 
девой. Но боюсь, что как змей однажды коварством обольстил 
Еву, так и ваши мысли от простоты и чистого мышления во 
Христе будут влечены ко злу.“ (2Кор.11 :2-3).

Это было основной заботой брата Брангама, который видел в раю 
одетую в белое искупленную группу. Я могу сказать, что сейчас, 
когда мы  намного ближе подошли к возвращению Небесного Же-
ниха, это является и моим стремлением, особеннно с января 1981 
года, когда я был взят из тела и с большой, одетой в белое группой 
- все были юны - возносился в вознесении. 

Павел боялся, что сатана, который подстраивается к любой 
ситуации и который хитёр как змей, может придти как ангел света 
со своим смертельным ядом и обольстить Церковь верующих. Эта 
забота была оправданной, ибо сатана уже во время Иова явился на 
собрание сыновей Божиих на небе (Иов.1:6). Да, можно только 
удивляться этому, однако он пришёл и на следующее собрание 
Ангелов (Иов.2:4). После первого его посещения произошло разру-



шение всего, что имел Иов; после второго его посещения произо-
шло нападение сатаны на самого Иова. Неважно как, где и когда -
но после того, как сатана даёт увидеть и услышать себя на собра-
нии, остаётся всегда только разрушение. 

Обольщение Евы произошло посредством извращения слова, 
которое ГОСПОДЬ, Бог наш, сказал Адаму. Сатана начал с такого 
предложения: „Действительно ли сказал Бог...?“ То, что сказал 
Бог, он подверг сомнению, чтобы сделать правдоподобной свою 
ложь. Старый змей мог бы даже сказать Еве: „А ты слышала это? 
А ты была там? Откуда ты знаешь, что это правда?“ Во время 
Моисея он мог бы сказать Корею: „А ты был там, когда Моисей 
был призван? А ты был с ним на горе, когда Бог говорил к нему?“ 
Он мог бы сказать презрителям во время апостолов: „А вы были 
там, когда Павел был призван? А вы слышали голос с неба?“ 

Сомневающимся он мог бы в наше время сказать: „Разве вы были 
там, когда в июне 1933 года сошёл свет? Разве вы слышали то, что 
Ангел ГОСПОДЕНЬ сказал брату Брангаму 7 мая 1946 года?“ Сатана 
всё ещё сеет, как и Еве, сомнения, говоря: „Действительно ли 
ГОСПОДЬ говорил к нему? Разве ты был там 2 апреля 1962 года? 
Разве ты слышал это? Разве ты был там 3 декабря 1962 года? 
Действительно ли пророк сказал это? А ты слышал это? А ты был 
там в июле 1976 года, когда ГОСПОДЬ повелел ему посвятить 
соседний земельный участок и строиться на нём, или в сентябре 
1976 года, когда речь шла о пище, или когда ГОСПОДЬ в Марселе 
сказал ему: „Мой слуга, встань и прочти 2 Тимофея 4 ...!“, когда 
речь шла о семи громах, а также и во все другие разы?“ Сатана 
каждый раз обольщает тем же самым образом, ставя под вопрос 
то, что сказал Бог и приводит таким образом людей под своё 
влияние. 

Брату Брангаму было ясно сказано: „Если ты достигнешь того, 
чтобы люди тебе поверили...“ Враг всегда сеет сомнение в том, 
что Бог сказал и повелел. За неверием следует согрешение и 
переступление предела. Что же ещё остаётся, это вражда между 
обоими семенами, как это уже произошло в Едемском саду. Одни 
верят Богу и держутся того, что Он сказал, а других одолевают 



сомнения и они грешат как насмешники против Божьего призва-
ния и против Святого Духа, Который вводит во всякую истину. 
Однако всё остаётся при том, что сказал Сам ГОСПОДЬ: „Истинно, 
истинно Я говорю вам: кто принимает того, кого Я пошлю, тот 
принимает Меня, а кто принимает Меня, тот при-нимает того, 
Кто послал Меня.“ (Иоан.13:20).

Если бы не произошло грехопадения в начале времени в Едемском 
саду, то план спасения, который Бог наметил от вечности, не 
пришел бы в исполнение. Если бы в мае 1979 года здесь в церкви, 
из которой исполняется прямое поручение, не произошло бы этого 
ужасного обольщения, то никому не пришла бы и мысль о том, 
что должен быть восстановлен Божий порядок. Сатана есть 
обольститель всего земного шара, однако в связи с вознесением 
мужественного Сына (в синод. пер. младенец мужского пола) он 
назван „обвинителем братьев“ и в конце концов будет низвержен 
(Oткр.12:10). Мы должны быть внимательны к тому, чтобы нам не 
попасть под влияние обвинителя братьев, но чтобы мы и в этом 
отношении могли встать на сторону Бога и Его слова и вместе с 
Павлом воскликнуть: „Кто хочет предъявлять обвинение 
избранным Божиим?“ (Рим.8:33). Это пытается сделать сатана и 
все, кто находится под его влиянием. 

Теперь он становится перед церковью, чтобы воспрепятствовать 
рождению мужественного Сына. Но Бог связал самое важное 
задание, то есть вызов и приготовление Церкви-Невесты, со 
служением пророка. Теперь в Церкви всё возвращается в перво-
начальное состояние. Теперь открывается то, кто только говорит о 
вести, а кто склоняется под каждое слово Божие, пребывает в воле 
Божией и на самом деле переживает каждое слово. При этом 
становятся излишними всякие дискуссии. Бог всё возместит как и 
Иову (гл.42) вдвойне. Как в Иак.5:7-11 написано во взаимосвязи с 
возвращением Христа, так поздний и ранний дождь падёт перед 
пришествием ГОСПОДА и тогда исполнится и то, что обетовано в 
Иоил.2:23-24: „И вы, дети Сиона, ликуйте и радуйтесь о ГОСПОДЕ,
Боге вашем! Ибо Он даст вам осенний дождь в меру и даст вам 
потоки дождя, дождь ранний и дождь поздний как некогда. 
Тогда гумна наполнятся зерном и точила перельются плодовым 



соком и маслом.“ При этом достойно внимания и то, что брат 
Брангам в 1955 году говорил на эту тему как в Цюрихе, так и в 
Карлсруэ. 

Кто сейчас, как брат Брангам подчёркивал это, не может сказать 
от чистого сердца так, как сказал наш Искупитель: „Моя пища 
есть творить волю Того, Кто послал меня  и завершить дело 
Его...“ (Иоан.4:34), тот ещё не понял, о чём действительно идёт 
речь. Этого недостаточно, говорить о вести и о вестнике, о пище и 
об открытом слове. Сейчас, когда стол ГОСПОДЕНЬ так богато, как 
никогда прежде, был накрыт перед лицом врагов наших, которые 
высмеивают нас, мы должны силой духовной пищи творить волю 
Божию, чтобы Он мог завершить Своё дело. Кто имеет уши 
слышать, тот слушай, что Дух говорит сейчас церквам. Каждый 
должен от чистого сердца суметь сказать: „Не моя, но Твоя воля 
да будет!“ Совершенная воля Небесного Жениха творится сейчас 
в Его Невесте и Христу будет приведена чистая дева. Аминь. 

„...и вас Он примирил теперь в Своём плотском теле смертью 
Своею, чтобы поставить вас перед Ним святыми, непорочными  
и неповинными...“ (Kол.1:22).

Как во время Содома и Гоморры.

Ко многим предвозвещениям о последнем отрезке времени перед 
возвращением Христа, относится и развратное состояние нашего 
времени. Такое бывало во все времена, но не в такой мере как 
сейчас. Во время Авраама, когда он получил обетование о 
предстоящем рождении Исаака, тогда Сам ГОСПОДЬ посетил 
Авраама в сопровождении двух Ангелов, которые имели образ 
мужчин (Быт.18). ГОСПОДЬ остался у Авраама, а оба Ангела пошли 
дальше в Содом. Когда они пришли туда вечером, то Лот принял 
их в свой дом. Тогда и произошло нечто чудовищное: гомосексу-
альные мужчины города собрались перед домом Лота и требовали 
у него выдать этих мужчин. Спасение Лота и его семьи перед 
разрушением Содома и всей окружающей местности, известно 
нам всем и мы можем прочитать об этом в Бытие 19.

В наше время существует гомосексуальное партнёрство вплоть до 



правительственных кругов, и при этом открыто говорится о 
„гомосексуальном браке“ и даже о благословении гомосексу-
альных пар. Какой это может быть брак? Бог ведь сотворил Адаму 
помощницу, т.е. Еву, а не помощника. Всё ведь должно оста-
ваться при том, что сказано: „Плодитесь и размножайтесь...“

Ни один Божий человек не был гомосексуальным - ни Адам, ни 
Авраам, ни Давид, ни Соломон, ни Пётр, ни Павел. 

Так как Бог хотел иметь порядок в Своём творении, в браке, в 
семье и в Своей Церкви, то он дал Своему народу предписания. За 
некоторые преступления Он установил при даянии закона даже 
смертную казнь. Тремя из них являются: прелюбодеяние, гомосек-
суальные связи и половая связь с животными: „Если же мужчина 
прелюбодействует с замужней женщиной, если он прелюбо-
действует с женой ближнего своего, то обоих, прелюбодея и 
прелюбодейку, непременно нужно наказать смертью“ (Лев.20:10).

„Если мужчина ляжет с другим мужчиной так, как входят к 
женщине, то оба они совершили мерзость; их нужно непременно 
наказать  смертью: вина крови тяготеет на них“ (ст.13)

„Если мужчина совокупится с животным, то его нужно непре-
менно наказать смертью, а также и животное вы должны 
убить. И если женщина приблизится к какому-нибудь живот-
ному, чтобы совокупиться с ним, то ты должен убить женщину 
вместе с животным; их нужно непременно наказать смертью: 
вина крови тяготеет на них“ (ст.15-16).

Посреди десяти перечисленных в 1Кор.6,9-10 преступлений, 
которые исключают из Царства Божия, упоминается и 
детонасилие. В течение прошедших недель и месяцев в средствах 
массовой информации была на повестке дня одна доминирующая 
тема, а именно: случаи насилия главным образом в католической 
церкви. Согласно международному докладу существует несколько 
стран, в которых жертвы часто только через много лет решались 
рассказать о том, что им было причинено. Это началось с того, что 
вышло на свет в Калифорнии, и там католическая церковь уже 



выплатила жертвам более 2 млрд. долларов, как компенсацию за 
период с 1952 по 2002 годы. 

Введение целибата для всего духовенства в 1139 году, было 
демоническим решением и соответствует тому, что Павел написал 
в 1 Тим.4:1-3: „...потому что они обратятся к духам ведущим в 
заблуждение и учениям, происходящим от демонов... Это люди, 
запрещающие вступать в брак и заповедующие воздерживаться 
от пищей...“ Вопреки мнению ведущих католических высокопо-
ставленных лиц, католический теолог профессор Ханс Кюнг убеж-
дён в том, что целибат является одной из причин для совершения 
насилия. 

Нет ни одного брата во Христе, который был бы гомосексуалом, 
насиловал бы детей, брал бы жену другого и так становился 
виновным в прелюбодеянии или имел бы совокупление с живот-
ными. Если это и касалось кого-либо из мужчин или женщин в 
состоянии неверия, то теперь оно конечно же больше не касается. 

Умножение таких дел в неверующем мире является несомненным 
признаком того, что возвращение Христа близко. 

В Рим.1:18-32, Павел, человек Божий, сказал на эту тему ясные 
слова и этим с библейской точки зрения всё сказано: 

„Ибо открывается с неба гнев Божий на всякое безбожие и 
несправедливость людей, подавляющих истину  неправдою...“

„Поэтому и позволил им Бог в похотях их сердец погрузиться в 
нечистоту безнравственности, так что они сами сквернили свои 
тела... Поэтому Бог и дал впасть им в позорные страсти; ибо их 
женщины заменили естественное половое сношение противо-
естественным; а также и мужчины оставили естественное сно-
шение с женщиной и разжигались в своей дикой похоти друг на 
друга совершая бесстыдство, мужчины с мужчинами, получая в 
самих себе надлежащее наказание за своё заблуждение ... они 
хотя  и точно знают Божий правопорядок, что делающий такое 
заслуживает смерть, однако всё же не только сами делают это, 
но и одобряют тех, которые творят такие дела.“ 



Сегодняшнего состояния, которое было во времена Ноя и Содома, 
мы не изменим, а также будут и далее умножаться войны и 
землетрясения вплоть до самого большого землетрясения в 
области расщелины Св. Андрея в Калифорнии, которое предвоз-
вестил брат Брангам. Также и извержение вулкана в Исландии с 
опустошительными последствиями особенно для воздушного 
сообщения, показывает нам то, что может произойти со дня на 
день. ГОСПОДЬ предвозвестил всё это на последнее время. В этом 
мы можем узнать время и час и совершать наше спасение в страхе 
и трепете, а также можем поднять наши головы, ибо приближа-
ется искупление наше.

Вероисповедание.

ГОСПОДЬ Бог дал Своему народу Израилю, а также и Своей 
Новозаветной Церкви в дорогу то, во что им верить и как  
поступать. Во Втор.6:3-9 написано: 

„Итак слушай Израиль, и будь внимателен к тому, чтобы 
исполнять их, чтобы тебе было хорошо и вы стали весьма 
многочисленными, как обещал тебе это Господь, Бог отцов 
твоих, в земле, переливающейся молоком и мёдом. Слушай 
Израиль: ГОСПОДЬ есть Бог наш, только ГОСПОДЬ! И потому люби 
ГОСПОДА, Бога твоего, всем сердцем твоим, всею душою твоею и 
всею силою твоею! Да пребудут слова сии, которые Я заповедую 
тебе сегодня, в сердце у тебя, и внушай их детям твоим и говори 
о них когда ты сидишь в доме  твоём и находишься в пути, когда 
ложишься и когда встаёшь. И навяжи их себе в памятный знак 
на руку руку твою и носи их как повязку между глаз твоих, и 
напиши их на косяки дома твоего и на ворота твои“. Это 
вероисповедание мы находим ещё раз подтверждённым во 
Втор.11, с 18 стиха. 

В еврейском тексте этого вероисповедания последняя буква 
первого слова и последняя буква последнего слова пишутся в 
предложении большими буквами. Это должно было не просто 
повторяться, но должно было выражаться весьма осознанно, в 
благоговении и с ясным выделением. До сего дня евреи читают 
„S’hmah Израиль“ с таким выделением. 



Израиль должен был соблюдать и исполнять то, что сказал 
ГОСПОДЬ, чтобы им было хорошо и они были благословенны в той 
земле, которую обетовал Бог отцам их. 

Затем следовало подчёркивание - и Израиль должен был внима-
тельно слушать - о том, что Бог ГОСПОДЬ есть ОДИН, за которым 
следовала заповедь любить Бога всем сердцем, всею душою и 
всею силою. Слова Божии должны были пребывать в сердце Его 
народа. Они должны были учить им детей своих и внуков, как 
дома так и в пути, когда ложатся и когда встают. 

„И навяжи их себе в памятный знак на руку твою и носи их как 
повязку между глаз твоих..“. Бог ГОСПОДЬ заповедал: „Да будет 
тебе это памятным знаком на руке твоей и памятью на лбу
твоём, чтобы закон ГОСПОДА жил в устах твоих, ибо рукою 
сильною вывел тебя ГОСПОДЬ из Египта“ (Исх.13,9).

„Итак, дайте этим словам Моим найти вход в сердце ваше и полно-
стью проникнуть в вас, и навяжите их себе в памятный знак на руку
вашу и носите их как повязку на лбу вашем...“ (Втор.11,18).

Если кто в Иерусалиме войдёт в молитвенные помещения у стены 
плача, тот буквально может увидеть, как мужчины носят это 
вероисповедание на кожанных ремнях на руке и на лбу. В каждом 
доме и даже в каждом отеле в Израиле, такая „Мезуза“ с текстом 
вероисповедания из Втор.6:3-9, находится в рамке и на уровне 
глаз на правой стороне у входной двери. 

Это вероисповедание было и остётся  знаком напоминания, опоз-
навательным знаком Его народа Израиля. 

Теперь к Новому Завету: в Марке 12:29-30, Иисус ответил на 
вопрос о первой заповеди: „Слушай, Израиль: ГОСПОДЬ, Бог наш, 
есть ГОСПОДЬ ОДИН, - Он один - и люби ГОСПОДА, Бога твоего, всем 
сердцем твоим,  всею душою твоею, всем мышлением и всею 
силою твоею!“ Книжник подтвердил: “Учитель, по праву Ты 
сказал согласно истине, что есть только один Бог и нет никакого 
другого кроме Него.“ 

Бог не существует втроём и Он не стал из одной личности тремя 



вечными личностями. Ни в вечности, ни в Ветхом, а также и ни в 
Новом Завете не говорится о триедином боге. Один Бог остался 
одним Богом, и чтобы осуществить Свой план искупления, Он 
открылся Отцом на небе, в Своём единородном Сыне на земле и 
Духом Святым в Церкви: Бог над нами, Бог с нами и Бог в нас. 

„...ибо верно то, что есть только один единственный Бог, Кото-
рый оправдывает обрезанных по вере и необрезанных через 
веру...“ (Рим.3:30).

„ Но посредник  не  представляет  одного  единственного,  а  Бог 
Один единственный.“ (Гал.3:20).

„ЕМУ же, Царю времён мира, непреходящему, невидимому  един-
ственному Богу, да будет слава и величие во веки вечные! 
Аминь“ (1Тим.1:17).

Мы также должны и можем любить единственного Бога всем 
сердцем, всей душой и всей нашей силой и ближнего своего как 
самого себя (Mарк.12:31).

Но в Новозаветную Церковь уже скоро вкрался враг и ввёл её в 
заблуждение. И те и другие идут рядом: как истинно верующие, 
которые остаются в истинном вероисповедании Иисуса Христа и 
апостолов, так и те, которые принадлежат к отпавшему христи-
анству. Оба вероисповедания, одно из которых вышло из 
Иерусалима, а другое из Никеи - исключают друг друга. 

Засвидетельствованное в Святом Писании вероисповедание 
остаётся как в Ветхом так и в Новом Завете тем же самым. Это 
есть единствено действительное для всех истинных детей Божиих 
исповедание веры, учения, крещения и вечери. Да, на каждую 
библейскую тему есть только один правильный ответ и он не 
написан ни в каком катехизисе, а только в Библии. 

Каждая христианская церковь и религиозное общество имеет своё 
собственное исповедание о том, во что нужно верить и чему 
учить. Однако все признают обязательное для всех их Никейско-
халцедонское исповедание. В Откровении мы читаем о религи-
озном „начертании“, которое под принуждением должны будут 



все принять. В заключение в последнем объединении в Риме будет 
сказано властное слово и кто не покорится ему, тот должен будет 
рассчитывать на мученическую смерть. При начертании -
признаке последней всемирной религиозной власти - будет 
произведено давление на инакомыслящих. 

Убедительное предостережение в этом таково: 

„Если кто поклонится зверю и образу его и примет начертание на  
лоб или на руку свою, тот будет также пить от вина гнева Божия, 
приготовленнного несмешанным в чаше гнева Его...“ (Oткр.14:9-10).

Последнее положение дел таково, что 350 протестантских церквей 
и объединений находятся во Всемирном совете церквей. И Вати-
кан весьма громко и понятно объявил, что все протестантские 
церкви являются всего лишь христианскими сообществами, а 
единственной церковью Христовой является католическая цер-
ковь, с которой и в которой все достигнут полного спасения Бо-
жия. Однако полного спасения Божия нет ни в какой церкви, но 
оно есть только в Иисусе Христе и должно быть каждым 
приниматься и переживаться лично! Итак, церквям-дочерям, 
которые не пережили полного спасения в Иисусе Христе, не 
остаётся ничего другого,  как только вернуться на лоно церкви-
матери (Oткр.17).

Все ссылаются на слова из Иоан.17:21: „...чтобы они все были 
одно“ и никто не читает в этой взаимосвязи о том, как оно 
действительно написано и что имеется в виду: „...Я в них и Ты во 
мне, чтобы они пришли к совершенному единству, чтобы мир 
познал, что Ты послал Меня и возлюбил их так, как возлюбил 
Меня“ (ст.23). Бог во Христе (2Кор.5:19) и Христос в нас (Koл.1:27).

Невозможно достаточно повторять то, что в течение первых 
столетий не было ни римских пап, ни кардиналов и никакой 
организованной церкви. И если даже существовало более сотни 
различных веронаправлений, то всегда существовала и Церковь 
Иисуса Христа, которая не была никакой организацией, а была 
водимым Духом Божиим организмом и маленьким стадом. 

И только совсем постепенно возникли в Римской мировой 



империи христианские национальные церкви: коптская, халдей-
ская, сирийская, египетская, ортодоксальная и римско-католи-
ческая. Но все эти церкви были и являются народными и земными 
церквами, а не искупленной Церковью Иисуса Христа. 

Со времени собора в Никее в 325 г. по Р.Х. и в Халкедоне в 381 г. 
по Р.Х. существует унифицированное, троичное, никейско-халке-
донское вероисповедание, в котором отдельные тезисы являются 
несущими столпами. Также это переняли  и все церкви и свобод-
ные церкви, которые возникли со времени реформации. И это 
исповедание о том, что Бог существует в трёх вечных личностях, 
которое хотя и называется „апостольским“, но таковым не явля-
ется, будет навязано в христианстве всем, кто до тех пор ещё не 
примёт его. 

Как Бог требовал от Своего народа Израиля носить вероиспо-
ведание на руке и на лбу, так и антихрист будет требовать от всех, 
чтобы они носили вероисповедание на руке и на лбу: Лоб на 
библейском символическом языке означает принимать это, а рука 
означает исполнять это и поступать по нему. 

„Далее он приведёт всех, малых и великих, богатых и бедных, 
свободных и рабов к тому, чтобы положить себе начертание на 
свою правую руку и на свой лоб, и никто не сможет что-то ку-
пить или продать, кто не носит на себе начертание, то есть имя 
зверя или число имени его. Здесь может проявиться истин-ная 
мудрость. Кто имеет разум, тот вычисли число зверя; оно есть 
именно число человека, и число  его есть 666 “ (Откр.13: 16-18).

Мы не будем здесь и далее углубляться в эту тему, но хотим 
привести на странице 22 выдержку из интересной статьи Людвига 
Шнайдера, всемирно известного израильского журналиста из 
Иерусалима, который размышлял о числе 666.

„...до концов земли “ (Деян.1:8).

На собрания в конце первой недели апреля, в Центр миссии 
Крефельда, приехали братья и сёстры из четырнадцати европей-
ских стран и даже из Азии и Африки, чтобы принять свежую 
пищу из слова Божия. 



Около 900 верующих были собраны здесь, и ещё более 600 из 49

стран подключились к прямой передаче. Так люди могли от 
одного конца земли до другого следовать возвещению, которое 
переводилось на 12 языков. Да, последняя весть возвещается всем 
народам и нациям. Сегодня мы видим это место Писания 
исполненным перед нашими глазами. 

Брат Брангам радовался в феврале 1965 года тому, что стала 
возможной телефонная передача и люди по всей стране могли 
слышать его проповеди. Что бы он сказал ввиду технических воз-
можностей сегодня? Он также от сердца бы радовался.

То, что мы можем переживать теперь, оно неповторимо и велико-
лепно. Бог Сам позаботился о том, чтобы Его библейская весть на 
многих языках с помощью современной техники достигла и самых 
глухих уголков земли. ОН один достоин за это чести и славы. 

По сей день с конца первых недель отсюда регулярно отправля-
ются 4 968 видеодисков DVD, 618 CD, 1942 аудио и 180 видеокассет 
на 12 языках. Всех вас, кто поддерживает это дело, которое испол-
няется по прямому поручению ГОСПОДА, молитвами и дарами, я 
сердечно благодарю. Бог воздаст вам за это. 

Миссионерские поездки.

Вновь и вновь братья и сёстры выражают то, как драгоценны и 
полезны для них напечатанные проповеди брата Брангама, бро-
шюры и Вестники Миссии, которые они получают по почте. 
Однако личное возвещение сегодня так же важно, как и в то 
время, когда воскресший ГОСПОДЬ послал Своих апостолов и ска-
зал: „Идите по всему миру и возвещайте евангелие всему 
творению!“ 

Плод того, что Бог сделал во многих странах, особенно то, что 
произошло со времени моего первого посещения в 1972 году 
Пакистана, я мог увидеть там на собраниях с 12 по 22 февраля 2010

года. 

Хотя собрания частично и проходили вблизи границ с 
Афганистаном и Ираном и охранялись из-за опасности исламист-



ского террора полицейскими, однако в целом на девяти собраниях 
в шести городах приняло участие около 4000 человек. Слово 
ГОСПОДНЕ исходило с великой властью и с радостью принималось 
избранными, так что можно действительно сказать о необыкно-
венной миссионерской поездке. 

После тяжёлых землетрясений на Гаити и в Чили мы могли 
чудным образом узнать о том, что Бог не делает никаких пустых 
слов, но держит то, что Он обещает: в обоих странах наши братья 
и сёстры остались целы и невредимы. На Гаити при моем 
посещении в марте 2010 года, я мог сам убедиться в этом. По 
дороге из аэропорта в Порт о Пренс, вплоть до места собрания, я 
видел повсюду разрушенные здания, однако здание церкви 
осталось совершенно целым. Мне также бросилось в глаза и то, 
как хорошо были одеты и в каком хорошем настроении пребывали 
около 2000 собравшихся людей, которые находились в здании и 
перед ним. 

Проповедник подтвердил: „Мы не удручены, а воодушевлёны, 
потому что приближается искупление наше. Здание собрания не 
имеет ни одной трещинки, в то время как всё вокруг лежит в 
руинах.“ 

Воскресное собрание от 14 марта 2010 года в Порт о Пренсе вой-
дёт в Божию историю спасения. Люди были открыты для слова, а 
также и спорные пункты по учению могли быть освещены и 
объяснены Писанием. Бог действительно даровал милость и 
благословил эту поездку более, чем мы можем просить или 
понимать. 

С большой благодарностью и радостью наши братья и сёстры 
приняли также привезённые пожертвования. Я также хочу сердеч-
но поблагодарить за это вас, принявших такое великодушное  
участие в судьбе наших гаитянских братьев и сестёр. Верный 
ГОСПОДЬ многократно вознаградит вас за это. 

По поручению Бога действующий 

Да благословит вас Господь. 
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РЕЧЬ ЕЩЁ РАЗ ИДЁТ О ЧИСЛЕ 666.

Написанное в таблице:
Но и ОIKОYMENA не является именем человека, но организации. 
Экумена всех мировых религий уже принимает свою конечную 
форму в том, что Экуменский (всемирный) совет церквей уже 
сейчас „требует религиозного плюрализма и запрещает протес-
танство.“ 

Теперь появляется вопрос о том, какая личность носит числовое 
значение 666? Не римский ли это папа, который носит 666-ой 
титул ибо если сложить эти числа вместе, то в итоге они выдают 
число 666. К этому ещё добавляется то, что Vicarius Filii Dei в 
переводе называется „Наместник Сына Божия“, что в переносном 
смысле означает антихрист, который становится на место 
Христа.“ Но и здесь уместен вопрос: Является ли титул папы, как 
титул, именем человека? 

*мелко напечатанные буквы не имеют в латыни никакого числового 
значения



Религиозный руководитель в роли „Наместника Сына Бо-
жия“ (VICARIUS FILII DEl) делает членов всех религий детьми 
божьими, ибо его титул не говорит, что он наместник Христа, а 
наместник Сына Божия. Уже сегодня верующих всех религий 
называют „сынами божьими.“ 

Эта антибожья троица: большой дракон, антихрист и лжепророк, 
носят троекратным образом число 666. К тому же ещё добавляется 
и то, что число 6 является числом вражды против Бога. 
Трёхкратное 6 (666) воплощает таким образом высшую точку 
человеческой вражды против Бога. Число 6 означает на греческом 
языке Стигма, т.е. начертание (знак). То, что эти три опознава-
тельных знака появляются параллельно друг другу именно в наше 
последнее время, а к тому же ещё и Вавилон (Откр.17) снова 
актуально появляется на плане как противник Иерусалима, 
должно дать нам толчёк к тому, чтобы прислушаться. 

Фотография из Исламабада, Пакистана, от 20 февраля 2010 г. 



Частичный вид собрания из Порт о Пренса, Гаити, от 14 марта 2010 г.


