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Вестник Миссии

Я очень сердечно приветствую всех вас, возлюбленные мои 
братья и сёстры во всём мире, словом из 1Фесс. 2:13:

„ ... поэтому мы и непрестанно багодарим Бога за то, что вы 
после принятия  от нас проповеданного Божьего слова, приняли 
его не как  слово человеческое, а как то, чем оно в действитель-
ности является, как слово Божие, которое, с тех пор как вы 
стали верующими, действует в вас.“

Всемогущий Бог со дня моего призвания  теперь вот уже почти 
полвека сопровождал меня в моих миссионерских путешествиях 
в 155 странах, в  том числе и в 15 исламских республиках. Как и 
при Eлиазаре, Он всегда даровал милость к путешествию (Быт. 
24) и  вызывал из всех народов людей, которые становились 
библейскими верующими. Все те, которые относятся к Церкви-
Невесте, могут как и Ревекка приходить к источнику, чтобы 
пить воду жизни и есть хлеб жизни. Они Ду хом Святым 
вводятся во всю истину.

Со дней Авраама Бог предвозвестил не только путь Израиля, но 
и путь Церкви. Через Авраама, который уже при первой встрече 
поверил Богу и послушался Его (Быт. 22:1-19, должны были 
благословиться все народы земли: „Я благословлю благословля-
ющих тебя, а проклинающих тебя прокляну, и в тебе благосло-
вятся все роды земли“. (1Мо 12:3; Рим.4:17; Гал.3:6-14 и др.). В 
Исаии 49:6 мы читаем: „Мне недостаточно того, чтобы ты 
был Моим слугой, чтобы Мне только восстановить колена 
Иакова и привести назад спасённых членов семьи Израиля; нет, 
Я определяю тебя светом для языческих народов, чтобы Моё 
спасение достигло концов земли.“



С самого начала речь у Бога шла о вере и послушании, которое 
связывает человека с Ним. Неверие и непослушание отделяют
от Бога и избранных.  Мы видим это в народе Израиле и в  Цер-
кви. Тогда даже всё поклонение верующих становится напрас-
ным. Сам Господь сказал о Своём народе завета Израиле: „Сей 
народ чтит Меня только устами, но сердце их далеко отдале-
но от Меня, но напрасно они чтут Меня, потому что они
преподносят как учения заповеди человеческие.“  (Mатф.15:8-9).

Через пророка Иеремию Госпо дь Бог говорит: „Слушайтесь 
Моих указаний, и Я буду вашим Богом, а вы будете Моим наро-
дом, и соблюдайте весь путь, которым Я повелеваю вам идти, 
чтобы вам было хорошо!“ (Иер.7:23), и Он предупреждает:
„Как вы только можете говорить: »Мы мудры, мы находимся 
во владении Божьим законом!« Да, конечно! Но ложью сделал 
его лживый грифель книжников.“ (Иер.8:8).

Такое слово проходит нам как укол сквозь сердце: где уста-
навливаются человеческие заповеди и собственные вероиспо-
ведания, там поклонение напрасно. Ибо Господь требует, чтобы 
истинные поклонники поклонялись Богу в Духе и истине. Это 
божественный долг. „Ибо придёт час, да, он уже пришёл, в 
который истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе 
и  истине, ибо таких поклонников хочет иметь  Отец. Бог  есть 
Дух, и те, которые поклоняются Ему, должны поклоняться 
Ему в Духе и истине.“ (Иоан.4:23-24). Это смертельно серьёзно 
в самом верном смысле слова: истинное поклонение может 
происходить только у тех, которые пребывают в слове истины и 
в Духе Божьем. При более точном рассмотрении, самодель ное 
поклонение во всем человечестве является бесполезным и 
напрасным, потому что все имеют свои собственные учения, 
собственные идеи и вероисповедания (Mарк.7:6-9). Сегодня это 
касается каждой церкви, каждой религиозной общины и каждой 
религии, потому что все очень силь но удалены от первоначаль-
ного библейского возвещения и практики и установили свои 
собственные тезисы и догмы.

Однако в счёт идёт только истинная личная вера, которая 



связана с личным переживанием спасения, которое имел Авра-
ам. Живая вера закреплена якорем в обетованиях Божь их, ведёт к 
послушанию и связывает нас с Богом. Во время первого завета 
сердце оставалось неизменённым, а слово было написано на 
каменные скрижали. В новом же завете, Бог в силу совершённого 
искупления дарует тем, которые верят в Иисуса Христа, пере-
живание спасения, новое сердце, нового Ду ха - Святого Духа - и 
новую, Божью вечную жизнь. Речь и теперь идёт только о 
библейской вере и об абсолютном послушании Богу и Его слову.

Теперь вечно-действительное, первоначальное евангелие, кото-
рое возвещалось апостолами по поручению воскресшего Госпо-
да, проповедуется всем народам во свидетельство (Матф.24:14). И 
все, которые дают себя вызвать, приводятся в конце времени 
милости к началу, к учению апостолов. Оно и есть единственное 
истинное библейское основание (Деян.2:42; Eф.2:20). И только то, 
что Бог через Своих пророков обетовал во всём Ветхом Завете и 
что написанно в Святых Писаниях, то осуществляется в  Новом 
Завете. Апостол Пётр оставил нам это таким образом: „При этом 
им было открыто, что они через своё служение не себе самим, а 
вам должны были возвестить то, что вам сейчас было возвещено 
теми мужами, которые проповедовали вам благую весть в силе 
посланного с неба Святого Духа, вещи, в которые с удовольст-
вием желают заглянуть и Ангелы.“ (1Петр.1:12).

Бог прежде основания мира составил спасительный план. Он
хотел иметь сыновей и дочерей и поэтому и произошло это от-
кровение в Сыне, в Первородном посреди многих братьев, толь-ко 
через Которого мы получили введение в сыновство (Гал.4:4-5).
Бог дал обетования, которые Он осуществлял с самого начала, а 
также и такие, которые находят своё исполнение сейчас, перед 
возвращением Христа. Все истинные дети Божии являются, как и 
Исаак, детьми обетования, и они верят слову обетования и полу-
чают Духа обетования (Рим. 9:8; Гал. 4:28; Eф.1:13).

Церковь-Невеста вызывается сейчас из всех народов, вводится в 
слово обетования и приготовляеся таким образом к пришествию 
Жениха.



Пришествие за Не вестой.

Сейчас мы ожидаем второого пришествия нашего Господа,
которое 19 раз описывается в  Новом Завете как Его возвраще-
ние. Обетование на это вышло из уст нашего возлюбленного 
Господа и Спасителя и оно написано в Иоан.14: „Я пойду 
приготовить вам место, и когда Я приготовлю вам место, 
тогда Я вернусь и возьму вас к Себе, чтобы и вы были там, где 
Я.“ (ст.2-3).

О первом и втором пришествии мы читаем в Евр.9:28 сле-
дующее: „ ... также и Христос, после того, как Он один един-
ственный раз был принесён в жертву, чтобы удалить грехи 
многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для 
спасения ожидающих Его.“ Аминь!

Апостол Пётр пишет на эту тему во 2 Петр.1:16: „Ибо мы не 
последовали хитросплетённым басням, когда возвестили вам 
власть и возвращение нашего Господа Иисуса Христа, но были 
очевидцами Его чудной славы.“ (Матф.17; Mарк.9).

Апостол Иаков воодушевляет нас в главе 5:7: „Итак, дорогие 
братья, терпеливо ожидайте вплоть до возвращения Господ-

ня! Подумайте: земледелец ожидает драгоценного плода от 
земли и терпит ради неё, пока она не получит дождь ранний и 
поздний.“

Павел одной только Фессалоникийской церкви трижды написал 
на эту важную тему: „Да соделает Он крепкими сердца ваши, 
чтобы они перед нашим Отцом и Богом были безупречны в 
святости, когда наш Господь Иисус придёт со всеми Своими 
святыми (усопшими во Христе)!“ (1Фесс.3:13)

„Ибо если мы несомненно верим, что Иисус умер и воскрес, то 
также несомненно Бог  приведёт и усопших через Иисуса с 
Ним. Ибо это мы говорим вам на основании слова Господня,
что мы, живущие, которые останемся до пришествия (возвра-
щения) Госпо дня, не будем ничего иметь прежде усопших. Ибо 
Сам Господь,  как только раздастся  Его призыв к пробуж-



дению, как только раздастся голос князя Ангелов и прозвучит 
труба Божия, сойдёт с неба и мёртвые во Христе  воскреснут 
первыми.“

„Сам же Он, Бог  мира, да освятит вас совершенно и полнос-
тью, и да сохранится абсолютно безупречным ваш дух вместе 
с душой и телом при возвращении нашего Господа Иисуса 
Христа!“ (1Фесс. 5:23).

Брат Брангам в связи с Церковью-Невестой говорил о трёх 
пришествиях Христа:

„В первый раз Он пришёл, чтобы искупить Невесту.
В следующий раз Он придёт, чтобы взять Невесту в 
вознесении на небо.
К Тысячелетнему Царству Он придёт опять вместе со 
Своей Невестой.“ (27.04.1961).

В Матф. 25:1-10 говорится о его пришествии как о Женихе:
„Вот, Жених идёт! Приготовьтесь встретить Его!“ Мудрые 
девы, которые будут готовы при возвращении Христа, 
составляют Невесту и войдут с Женихом на брачный пир (ст10).

В Oткр.19:7 мы читаем: „Будем же радоваться и ликовать и 
воздадим Ему славу! Ибо настал брак Агнца и Невеста Его 
приготовила себя.“

Вплоть до последней главы Откровения речь вновь и вновь идёт 
о Невесте. В главе 21:2 написано: „И увидел я  святой город, 
новый Иерусалим, нисходящий с неба от Бога, приготовленный 
как Невеста, украшенная для Жениха своего ...“

„И пришёл ко мне один из семи Ангелов, которые имели семь 
чаш, наполненных семью последними казнями, и сказал мне: 
„Пойдём, я покажу тебе Невесту, Жену Агнца!“ (ст. 9). 

В последней главе нам, наконец показывается полное соответст-
вие Невесты и Жениха: „ И Дух и Невеста говорят: „Приди!“, и 
кто слышит это, тот скажи: „Приди!“, и кто жаждет, тот 



приходи! Кто желает, тот получай воду жизни бесплат-
но!“ (ст.17)

Сразу же после этого, как уже прямо начале, в самом конце 
следует ещё раз серьёзное напоминание о том, что к словам 
пророчества этой книги и к тому, что в ней написано, ничего 
нельзя добавлять (Oткр.22:18-19; Oткр.1:1-3).

Другое пришествие.

В Матф.24:29-30 наш Господь сказал: „И сразу же после 
времени скорби той, солнце померкнет и луна потеряет свет 
свой; звёзды падут с неба и силы небесные поколеблются. И 
тогда явится на небе знамение Сына Человеческого, и тогда 
будут сетовать все роды земли и увидят Сына Человеческого 
на облаках небесных, грядущего со властью и славою великою“

Это пришествие выпадает на период времени после вознесения, 
и даже после времени скорби, и вообще ничего общего не имеет 
с Церковью-Невестой. Оно находится в прямой связи с шестой 
печатью, которая открывает день Господень. Ибо там написано: 
„ Далее я видел: когда Агнец вскрыл шестую печать, произошло 
сильное землетрясение, и солнце стало чёрным, как волосяная 
одежда из мешковины и луна стала как кровь .. .“ (Oткр. 6:12). 

Уже в Oткр.1:7 было предвозвещено следующее: „Смотрите, 
Он идёт с облаками, и увидят Его глаза всех, а также и те, ко-
торые пронзили Его, и будут сетовать о Нём все роды земли. 
Да, аминь!“

Тогда и евреи будут сетовать, ибо так написано в Зах.12:10 b:
„ ... так что они воззрят на того, Которого они пронзили, и 
будут плакать о Нём, как плачут о единственном сыне ...“

В каждом месте Писания находится ключ к происходящему 
событию. Это ясно видно тогда, когда речь идёт о другом 
пришествии, а не о возвращении Иисуса Христа за Невестой. 
Это касается и Матф. 25:31-46: „Когда же придёт Сын 
Человеческий во славе Своей и все Ангелы с Ним, тогда Он 



сядет на трон славы Своей. Тогда будут собраны перед Ним 
все народы, и Он отделит их друг  от друга, как пастух 
отделяет овец от козлов.“ 

Во 2 Фесс.1:7-8 речь идёт опять о другом пришествии: „ ...
когда Господь Иисус откроется с неба с Ангелами власти Его в 
пылающем огне, чтобы воздать возмездием тем, которые не 
признают Бога, и тем, которые не хотят слышать благой 
вести нашего Господа Иисуса.“ 

Также и пришествие в Oткр.16 не имеет ничего общего с 
вознесением Церкви-Невесты. Во время шестой чаши гнева и 
приготовления к битве при Армаггедоне исходит предупреж-
дение: „Вот, Я приду как вор! Блажен, кто бодрствует и 
держит приготовленными одежды свои, чтобы ему не ходить 
нагим и чтобы не увидели срамоты его!“ (ст.15). Это находится 
во взаимосвязи с днём Господним, как это исходит из следу-
ющего места Писания: „ ... вы ведь точно знаете, что день 
Господень придёт как вор ночью“ (1Фесс.5:2). Здесь речь идёт 
об Израиле, так же, как и в Зах. 14, когда Господь придёт и 
встанет ногами Своими на гору Елеон. 

В Лук. 12 Господь обращал слово к тем, которые должны быть 
готовы, когда Он сойдёт после брачного пира: „ Ибо вы долж-
ны быть подобны людям, ожидающим своего господина, когда 
он вернётся домой с брачного пира, чтобы когда Он придёт и 
постучит, сразу же открыть Ему.“ (ст. 36). Слово Божие 
совершенно! Аллилуйя! 

Мы же получили не духа мира, а Духа, Который от Бога, 
чтобы узнать то, что даровано нам от Бога (1Кор. 2:12).

Это неописуемая милость Божия, что мы можем упорядочивать 
слово истины по Библии. Все братья, которые действительно 
служат Господу , принимают участие в раздаянии ду ховной 
пищи открытого слова и могут свидетельствовать  со мной как и 
Павел: „ ... но как Бог  удостоил нас доверить нам благую весть, 
так мы и говорим теперь, чтобы угождать не людям, а Богу, 
Который проверяет наши сердца.“ (1Фесс. 2:4). 



Меня не призвал никакой пророк и никакой апостол, а Сам 
Господь. И как Его посланник я могу и должен в это время воз-
вещать всю волю Божию. 

„ Итак, мы говорим за Христа как посланники Его, ибо Бог 
призывает через нас; мы просим за Христа: Примиритесь с 
Богом!“ (2Кор.5,20). Истинно верующие ценят апостольско-
пророческое поучение и благодарны за совершающееся теперь 
служение, которое  возвращает их к первоначальному слову. 

Кто написанному слову истины по каждой теме, а также о 
возвращении Христа и о различных Его пришествиях, не верит 
вплоть до всех подробностей и не считает их действительными,
тот как Павел пишет Тимофею ... ослеплён высокомерием и 
ничего на самом деле не понимает, но заражён страстью к 
изощрённым исследованиям и словесным  перебранкам, от 
которых происходят только зависть и ссоры, оскорбления, зло-
бные подозрения и постоянные споры людей духовно повреж-
дённых и потерявших истину .. .“ (1Тим.6:4-5). Таким людям 
Бог Сам посылает силь ные заблуждения, так что они прокляты 
на то, чтобы верить лжеучениям, которые являются ничем 
иным, как ложью (2Фесс. 2:12). Как уже часто это делалось, так 
нужно и сейчас ещё раз подчеркнуть здесь 2 Иоанна, стих 7: кто 
не верит, что Тот же Господь , Который телесно воскрес (Иоан. 
20), телесно вознёсся на небо (Лук. 24:50) и телесно возвратится 
(Деян. 1:9-11), тот не только является жертвой лжеучения, но и 
стал прямой жертвой ду ха антихриста. „Ибо многие лжеучи-
теля вышли в мир, которые не признают Иисуса Христа как 
явящегося во плоти: в этом показывает себя лжеучитель и 
антихрист.“

Так оно написано и в английской библии Скофилда, которую 
читал брат Брангам и которую я также читаю:  „... who confess not

that Jesus Christ rometh in the flesh.“ Иисус Сам сказал после Сво-
его воскресения: „Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои, ибо 
это Я телесно! Осяжите Меня и осмотрите Меня, ибо дух не 
имеет ни плоти, ни костей, как вы видите их у Меня“
(Лук. 24:39).



„Этот Иисус, Который был взят из среды вашей на небо, 
придёт таким же образом, каким вы видели Его возносящимся 
на небо!“ (Деян. 1:11).

Дальше Иоанн пишет: „Если кто приходит к вам и не приносит 
этого учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте 
его!“ (2 Иоан.10). 

Да, теперь дело становится очень серьёзным, так как в течение 
прошедших 2000 лет никогда ещё не появлялось так много 
лжеучителей, как в  наше время. И они выявляются даже из  
нашей среды: „...да и из вашей собственной среды восстанут 
люди, научащие лжеучениям, чтобы увлечь учеников в свои 
последователи“ (Деян. 20:30).

Их основными учениями являются :

1 что возвращение Христа уже произошло;
2 что вознесение произошло при открытии печатей;
3 что время милости прошло и крови на троне милости 

больше нет;
4 что воскресение и вознесение происходит ду ховно и 

потому и то и другое уже произошло и вечерю больше не 
нужно cовершать.

5 что так называемое „откровение“, о котором они говорят, 
тех, которые в это верят, уже переселило в Тысячелетнее 
Царство;

6 что не весть, а вестник предшествовал второму 
пришествию Христа.

Самым же непостижимым утверждением является то, что как 
Иисус Христос был тогда на земле, когда Иоанн совершал своё 
служение, так Он должен был быть на земле и теперь, когда 
совершал своё служение брат Брангам.

Распространяется ещё и много других небиблейских учений.
4 декабря 1965 года, точно за 20 дней до его отшествия домой, 
брат Брангам проповедовал  проповедь „Вознесение“ и перешёл 
от 1Фесс. 4 к Mатф. 25, то есть к тому, что теперь происходит: 



„Это весть для того, чтобы собрать людей. Сначала исходит 
весть: „Это время очищать светильники. Встаньте и 
приведите в порядок ваши светильники.“... „Вот, Жених 
идёт. Встаньте и очистите ваши светильники!“ Они сделали 
это. Некоторые из них увидели, что у них не было 
достаточно масла в их светильниках. Но это время  для того, 
чтобы очистить светильники. Это то время, о котором 
говорят Maлахия 4, вторая  часть, и Лука 17. Все эти 
пророчества Писания  полностью касаются этого времени и 
мы видим это живым посреди нас “ (стр. 28).

Да, мы совершенно ясно видим то, что брат Брангам сказал о 
Матф. 25, о Лук. 17 и о Мал. 4:5. Это та весть, тот последний 
призыв, который исходит сейчас ко всем живущим. Аминь! 
Точно так же мы видим 1Фесс. 4 ещё в будущем. И это мы гово-
рим как слово Господне, что Сам Госпо дь сойдёт с повелева-
ющим призывом, который обращён к усопшим, в  сопровож-
дении голоса Архангела и трубы Божь ей. Тогда и произойдёт 
то, что мёртвые во Христе воскреснут, а живые во Христе будут 
изменены в бессмертие и все вместе будут вознесены.

„Ибо это преходящее тело должно одеться в непреходящее, и 
это смертное тело должно одеться в бессмертие. Когда же 
это преходящее тело оденется  в непреходящее и это смертное 
тело в бессмертие, тогда исполнится слово написанное: 
„Поглощена смерть победою«“ (1Кор. 15:53-54).

Михаил и Ангелы его ведут последнюю борьбу с драконом при 
вознесении мужественного сына: „И низвержен был великий 
дракон, старый змей, называемый ›дьяволом‹ и ›сатаною‹,
обольститель всего земного шара, на землю, и ангелы его были 
низвержены с ним“ (Oткр. 12:1-12). В самом конце Михаил 
борется и за Израиля: „Именно в то время восстанет Михаил, 
великий князь Ангелов, который защищает твоих соплемен-
ников, и настанет такое время скорби, какого ещё не было с 
тех пор, как существуют народы, и до того времени; но твой 
народ будет спасён в то время, то есть каждый, кто записан в 
книгу“ (Дан.12:1).



В последние 3 минуты той же проповеди брат Брангам сказал: 
„Хотите принять участие в вознесении? Сколько тех, 
которые заинте ресованы в том, чтобы принять участие в 
вознесении? Скажите: „О Боже, всем се рдцем я хочу 
достичь этого!“ О как стыдно должно бы быть тем, которые 
сейчас утверждают, что вознесение произошло уже в 1963 году! 
О Енохе написано, что он ходил с Богом и имел свидетельство о 
том, что угодил Богу, и не был больше найден, потому что Бог 
вознёс его (Евр.11 5). А все эти „вознесённые“ мечтатели всё 
ещё находятся здесь вместе с их последователями! О какое это 
жалкое, самопридуманное „вознесение!“

Утверждение о том, что речь при этом идёт об особом „открове-
нии 7 громов“, является абсурдом. Ибо всё ещё действительно 
то, что было повелено Иоанну: „Запечатай то, что сказали 7 
громов, и не записывай этого!“ (Oткр.10:4). И только когда 
Господь сойдёт как Ангел завета, тогда прозвучат 7 громовых 
голосов . Но сначала Он придёт как Жених, чтобы забрать домой 
Свою Невесту. Мы закончим эту тему, не касаясь более всех 
этих бессмысленных теорий о Парузии и других лжеучениях. 
Мы не последовали хитросплетённым басням, но верим слову 
Божию так, как оно написано. При возвращении нашего воз-
любленного Господа стопроцентно исполнятся все соответст-
вующие места Писания. То же самое касается и всех других 
пришествий. Аминь!

Всё, что относилось к служению брата Брангама, оно исполни-
лось и пришло к заключению. Он был послан с вестью, которая 
открывает весь спасительный план и предшествует второму 
пришествию Христа. И все принадлежащие к Церкви-Невесте 
вызываются сейчас и приготавливаются на славный день 
возращения Иисуса Христа, нашего возлюбленного Господа и 
Спасителя (Фил.2:16). Это значит, что Церковь Иисуса Христа 
абсолютно и во всех пунктах приводится в  соответствие с 
Богом и Божь им словом, как это было с истинно верующими и в  
начале. Совсем, в  самом начале, не было ни лжебрать ев ни 
лжеучений, но Церковь была основана на фундаменте апос-



толов и пророков. Бог Сам установил служения для её построе-
ния. Каждая библейская церковь возникает из духовного 
пробуждения как в Пятидесятницу, и таким образом Церковь 
сама становится столпом и основанием истины (1Тим.3:15). 
Истинная Церковь - это живой организм, Тело Господне, кото-
рым Он распоряжается как Глава. Так оно должно быть сейчас в  
полном возмещении.

Сначала всегда возвещалось истинное слово, а за ним следовали 
толкования. Госпо дь сеет слово, а  враг - толкования. „ ... Поле -
это мир; доброе семя, это - сыны Царства, а плевелы напро-
тив - это сыны злого“(Матф.13:38). Истинный Божий послан-
ник проповедует слово, а те, которые проповедуют без Божьего 
призвания, распространяют толкования. Всякий раз, когда 
братья попадают под ложное влияние и приходят с чужими уче-
ниями, то происходят разделения. Они ставят самих себя и 
других на определённые позиции и привязывают людей к себе и 
к своим учениям,  отвлекая их от слова и вводя в свои «особые 
откровения». Так возникают церкви, которые больше не нахо-
дятся в воле и в слове Божием. Они не являются рождённым от 
Духа организмом как Тело Господне, а являются организациями 
как и все другие. В первоначальном христианстве, в одном 
городе была всегда только одна поместная  церковь. Но все, 
которые подобны Ианию, Иамврию и Дофану, имеют с ними 
одно общее: они выступают, как презрители, против посланника 
Божия (Чис.16; 2Петр. 2:15) и воюют против поставленного 
Богом носителем истинного слова. Всеми средствами они пыта-
ются разрушить его влияние, клевещут на него и отвергают его. 
Брат Брангам по этому поводу сказал: „Они пытаются разру-
шить влияние; они пытаются разрушить всё. Это ничто 
другое, как зависть. Она началась с Каина и открылась как 
зависть. Сегодня ещё происходит то же самое, когда живу-
щие по плоти встречаются с живущими по духу“ (18 апреля 
1965 г.).

Так оно было уже во время апостолов, и так оно сегодня. 
Самым лучшим примером этому является Диотреф, который 
даже не принимал апостола Иоанна (3Иоан.). Иoанн же как раз 



написал: „Для меня нет большей радости, как слышать то, 
что дети мои ходят в истине“ (ст.4). Истина  навсегда оста-
нется истиной, а ложь останется тем, чем она является, то есть 
ложью. И только кто от Бога, тот слушает слова Божии 
(Иоан.8:47). Аминь.

А также и для нас действитель но предупреждение Господа:
„Берегитесь, чтобы никто не ввёл вас в заблуждение!“  Его на-
поминание ещё никогда не было таким актуальным как сегодня:
„ Если же тогда кто-то скажет вам: „Смотрите, вот здесь 
Христос“ или: „Вот, там Он!“ то не верьте!“ Это слово 
также должно исполнить ся. Оно обращено непосредственно к 
вызванным в это время, потому что в нём сказано: „ .. .чтобы, 
если возможно, ввести в заблуждение и избранных. Смотрите, 
Я сказал вам это наперёд. Если скажут вам: „ Смотрите, Он в 
пустыне!“ - в Иудее или в Аризоне -, то не выходите туда; и 
если скажут: „Смотрите, Он в потайнных комнатах!“ , то не 
верьте этому! Ибо как молния исходит от востока и све-
тится до запада, так будет и с пришествием Сына Человечес-
кого“ (Матф.24:23-27). Вечная благодарность Богу за Его ясное 
и истинное слово! И весь народ да скажет: »Аминь!«

Беспорочный Пророк.

„В то время Госпо дь сказал мне: >Они правы с их просьбой! 
Пророка подобного тебе воздвигну Я им из среды соплемен-
ников их и вложу слова Мои в уста Его, и Он возвестит им всё, 
что Я заповедую Ему. Кто же не послушает слов Моих, кото-
рые Он возвестит во имя Моё, того Я Сам привлеку к ответ-
ственности«“ (Втор.18:17-19).

Это обетование относится исключительно к нашему возлюблен-
ному Господу и Искупителю. В Его устах, в любое время и в  
любом месте, были только слова Божии - ни одной единствен-
ной истории и ничего личного, а только святое слово Божие. 
Поэтому и это серьёзное напоминание: „Кто же не послушает 
слов Моих, которые Он возвестит во имя Моё, того Я Сам 
привлеку к ответственности“ (ст.19).



Иоанн Креститель  был спрошен о том, является ли Он Тем
пророком (Иоан.1:21): „Ты Тот пророк?“ Он отвечал: „Нет.“
В стихе 45 мы имеем ответ Филиппа со ссылкой на Того про-
рока: „Мы нашли Того, о Ком писали Моисей в законе и про-
роки ...“

Пётр объяснил евреям служение нашего Господа следующим 
образом: „Ибо Моисей сказал: Пророка, как меня, воздвигнет 
вам Господь, Бог  наш, из братьев ваших: Его слушайтесь во 
всём, что Он будет говорить вам, а всякая душа, которая не 
послушает Пророка Того, должна истребиться из наро-
да“(Деян.3:22-23).

Стефан указал перед Верховным советом на это обетование:
„Это тот Моисей, который сказал израильтянам: Пророка как 
меня, воздвигнет вам Бог  из соплеменников ваших.“ (Деян.7:37). 
Иисус Христос, Господь наш, должен был исполнить как Сын 
Человеческий и Пророк неповторимое в своём роде служение и 
задание. То, что исходило из уст Его, было исключительно 
непогрешимым Божьим словом и ничем другим. Место Писания 
из Втор.18:18-19, нельзя применять ни к какому другому 
пророку,  ни к Моисею, ни к Элии, а также ни к брату Брангаму.

Скажем это ещё раз.

Бог Господь дал ведь ясное обетование для последнего и самого 
важного служения: „Знайте: Я пошлю вам пророка Элию, 
прежде чем придёт великий и страшный день Господень; он 
обратит сердца отцов к сыновьям и сердца сыновей к отцам 
их, чтобы Я не пришёл и поразил землю прокляти-ем!“ (Мал.3:23
-24).

Как несомненно то, что через служение Иоанна Крестителя, 
сердца ветхозаветных верующих были обращены к вере детей 
Нового Завета (Лук. 1:16-17), так несомненно и то, что сердца 
детей Божь их возвращаются сейчас к вере апостольских отцов.

Это факт, что Бог не делает ничего, не открыв сначала тайны 
Своей слугам Своим пророкам (Ам.3:7), и что слово Божие в  



устах истинного пророка является чистой правдой (3Цар.17:24). 
Всё, что относится к истории спасения, то пророки предвоз-
вестили наперёд, а Бог исполнил это и всё ещё исполняет. Наш 
Господь в Лук.24:44 сказал: „ ...что должно было придти в ис-
полнение всё, что написано обо Мне в Моисеевом законе, у про-
роков и в псалмах.“

Обратим же теперь взгляд на наше время. Каждый знает, что 
Иоанн Креститель был обетованным пророком (Ис. 40:3; Мал. 
3:1; Матф. 11:10; Лук. 3:1-20). Но мы также знаем и то, что Бог 
исполнил обетование нашего времени, послав пророка по 
образу Элии перед страшным днём Господним (Мал. 4:5-6).

Это обетование связано с историей спасения в конце времени 
милости и так важно, что наш Госпо дь Сам подтвердил его в  
Матф. 17:11 и в Mарк. 9:12. И то и другое верно: Иоанн пришёл 
в Духе и в силе Элии и поэтому Господь назвал его служение 
уже совершившимся (Матф. 17:12; Mарк. 9:13). Но точно так же 
Он предвозвестил ещё пророка Элию на будущее, через 
которого перед возвращением Госпо да должно быть всё 
возмещено (Деян. 3:17-21).  Это неповторимое служение я лич-
но пережил как очевидец и свидетель на собраниях в Германии 
и в США. 

Слово Так говорит Господь было в его устах более тысячи раз 
открытым Божьим словом. Без преувеличения  можно сказать, 
что не было ни одного пророка, а также ни одного апостола, 
служение которого можно было бы сравнить с неповторимым 
служением брата Брангама. Об этом я вновь и вновь рассказы-
вал в течение прошедших 44 лет и освещал это Писанием.

Брат Брангам однажды спросил: „Что такое весть?“ и сразу же 
дал на это ответ: „Назад к слову, назад к учению апостолов!“
Ведь это Так говорит Господь.  Элия  должен был придти сначала 
и всё возместить и привести назад, в Божий порядок (Матф. 
17:11; Mарк. 9:12). И это есть исполненное перед нашими 
глазами Писание. Бог, правда, забрал вестника, но весть, кото-
рая была мне доверена по поручению Бога, осталось нам. 



Одно из многих собраний в Африке

Собрание в Индии со многими служащими братьями

Верующие стекались во всех городах массами

Собрание на Филипинах также со многими проповедниками



Брат Брангам видел заключительное чению Бога, осталось нам. 
Брат Брангам видел заключительное пробуждение в Невесте 
перед вознесением: „Но обратите внимание: когда начнётся 
пробуждение в духовной Не весте, когда она начнёт возвра-
щаться к слову Божию и жить по нему, то обратите внима-
ние: тогда вы увидите, что в то время из Писания изойдёт 
весть и охватит Невесту .. .“ (25 марта 1965 г.). Да, Писание 
исполняется перед нашими глазами и мы являемся тем предпо-
чтенным поколением, которое может переживать  это сейчас, 
перед возвращением Христа.

Теперь речь пойдёт о чем-то совсем другом, то есть о том, что 
из Вильяма Брнгама делают Иисуса Христа, что его обожест-
вляют, представляют как непогрешимого и даже утверждают, 
что каждое слово, которое он изрекал, было словом Божьим. Он 
был сделан у многих проповедников  послания основной темой 
их возвещения и культовой фигурой, так что они больше не 
проповедуют из Библии, а из его проповедей. Хотя они и гово-
рят исключитель но о „пророке“ и „послании“, однако они сде-
лали из этого совсем другое послание  (Гал. 1).

Как об Элии, так нужно сказать и о брате Брангаме: „Он был 
человеком того же рода как  и мы...“ (Иак.5:17a): он был суп-
ругом, отцом и был человеком, как и каждый из нас. Это осо-
бенно подтверждали его выезды на охоту. Но свер хъестествен-
ное происходило не от Вильяма Брангама, а от Самого Бога. 
Наш Искупитель как Пророк и Сын Человеческий сказал: „Не Я 
делаю эти дела, но Отец, Который пребывает во Мне, Он 
делает дела Свои!“ Так оно произошло и в наше время. 

Пожалуй на каждом исцелительном богослужении брат Брангам 
упоминал Иоан.5:19: „Истинно, истинно Я говорю вам: Сын  
ничего не может делать Сам от Себя, а только то, что Он 
видит делающим Отца, ибо что Тот делает, то  делает так-
же и Сын.“ Многие, которые были на собраниях брата Бранга-
ма, переживали - особенно при молитве за больных - беспомощ-
ность нашего брата. Но затем происходило свер хъестественное 



как и в служении нашего Господа : свет, т.е. огненный столп, 
нисходил и Ангел Господень стоял по правую сторону его и ему 
показывались  вещи из  жизни тех, за которых он должен был 
молиться. Он сам говорит в своём свидетель стве: „В самом 
начале Ангел Господень явился мне и сказал мне, как я 
должен служить, и что я буду видеть свет и слышать голос, 
который говорит ко мне, и что я буду видеть видения“ (Full
Gospel Businessmen's Voice). Не Вильям Брангам делал свер хъ-
естественное, а Всемогущий Бог, Которому одному принадле-
жит вся слава во веки вечные.

Итак, с одной стороны мы видим брата Брангама, как обето-
ванного пророка на наше время, который имел непогрешимое 
(безошибочное) служение, который видел видения и мог 
сказать: „ Так говорит Господь!“, и так оно и было. С другой же 
стороны он был и проповедником и, как он сам вновь и вновь 
говорил, очень простым человеком и, по милости Божьей, 
спасённым грешником.

Однако братья неправильно поняли его изречения  и превратно 
истолковали их и не заботясь о слове Божьем, выдумали различ-
ные небиблейские учения, всегда утверждая: „Пророк сказал!“ 
Таким образом они извратили к своей собственной погибели не 
только то, что говорил брат Брангам, но и слова нашего Госпо-

да, и то, что было оставлено нам в Писании Павлом и другими 
(2Петр. 3:16).

Всё правильно упорядочивать.

13 августа 1955 года, я впервые услышал брата Брангама гово-
рящим о Зах.14:7, что „будет свет в вечернее время“. Мы знаем, 
что этим он имел в виду последний пророческий отрезок време-
ни дня спасения, в котором мы сейчас живём. Вечернее время 
перешло в полночь, когда крик становится громким: „Смотри-
те, Жених идёт!“

Зах. 14 показывает нам связь с Израилем: „В тот день же, там 
не будет ни холода ни мороза ни льда; это будет один единст-



венный день - он хорошо известен Господу - без перемены дня и 
ночи, а также в вечернее время будет свет. В тот день из  
Иерусалима будет исходить живая вода, наполовину к восточ-
ному морю и наполовину к западному морю; так  будет и летом 
и зимой. Тогда Господь будет Царём над всей землей: в тот 
день Господь будет Единым и имя Его »Единственный«“ (ст.6-
9). Эти стихи написаны во взаимосвязи с Израилем, с Иерусали-
мом и с Господом, Который тогда будет Царём над всей землёй.

Но так как это пророческое слово, а брат Брангам имел проро-
ческое служение, то он и применял это слово к Церкви и к 
своему служению; духовно говоря у Церкви с Израилем многое 
происходит параллельно.

В Лук. 17:20-37 Господь понятно обобщил последнее время. Он 
описывает Своё возвращение следующими словами: „Ибо как 
молния, когда она сверкает, светится на небе от одного края до 
другого, так будет и с Сыном Человеческим в день Его“ (ст. 24).

О периоде времени перед пришествием мы читаем следующее: 
„И как оно было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Челове-
ческого: они ели и пили, женились и выходили замуж до того 
дня, в который Ной вошёл в ковчег , и пришёл всемирный потоп 
и погубил всех“ (ст. 26-27).

„И так же, как было во дни Лота: ели и пили, покупали и про-
давали, сажали и строили, но в тот день, в который Лот 
вышел из Содома, сошёл с неба дождь огненный и серный и 
уничтожил всех“ (ст. 28-29).

Брат Брангам снова и снова подчёркивал следующий стих:
„ ...точно так же будет и в тот день, в который откроется 
Сын Человеческий.“ (ст.30)

Был промежуток времени, в который проповедовал Ной, а 
также промежуток времени, в который Лот находился в Содоме. 
Точно так же и в наше время был промежуток времени, в ко-
торый произошло мощное служение и Сын Человеческий от-
крылся таким же образом, как во время Авраама и во время 



Иисуса Христа. Но затем пришёл день, в который Ной вошёл в  
ковчег и день, в   который те два Ангела вывели Лота из Содома 
(Быт. 19). Мы же ожидаем того славного дня, в  который Господь

заберёт нас домой.

„Именно поэтому я имею твёрдую уверенность в том, что 
Тот, Который начал в вас доброе дело, также завершит его ко 
дню Иисуса Христа.“ (Фил 1:6).

„Крепко держитесь слова жизни, мне в похвалу на день 
Христов, потому что я тогда не напрасно бежал и не напрасно 
трудился.“ (Фил. 2:16).
„Я говорю вам: в ту ночь будут двое лежать на постели: один 
будет принят, а другой оставлен; Две будут молоть на той же 
ручной мельнице: одна будет принята, а другая оставлена.«
Двое будут на поле: один возьмётся, а другой оставит-
ся.“ (Лук.17:34-36). О, как ясно слово Божие, когда оно откры-
вается нам Ду хом Cвятым!

Об Oткр.10:7, и упомянутом в нём седьмого Ангеле, имеется, к  
сожалению, всё ещё неясность. При этом ведь должен каждый 
понять, когда он читает предыдущие две главы, что этот 
седь мой Ангел относится к 6 предыдущим Ангелам, которые во 
время седьмой печати по очереди трубят в трубы (гл. 8 + 9).

О другом же силь ном Ангеле, Который в Oткр. 10:1 нисходит с 
неба и громким голосом рыкает как лев (Иер. 25:30; Ос.11:10; 
Иоил. 4:15-16), брат Брангам сказал: „Если вы обратили на 
это внимание, то это - Христос. В Ветхом Завете Он назван 
Ангелом завета. Теперь Он приходит к евреям...“ (17 марта 
1963).

Дальше брат Брангам  разъясняет: „Здесь, в 10 главе, Он воз-
вращается  после времени Свое го пришествия“ (18 марта 
1963).

Тогда исполнится: „.. .и внезапно придёт в храм Свой Господь,
Которого вы ищете, и Ангел завета, Которого вы желаете, 
придёт непременно!« - так говорит Господь воинств. Но кто 



может выдержать день Его пришествия, и кто устоит при 
Его явлении? Ибо Он будет как огонь сталевара и как щёлочь 
сукновалов...“ (Лук. 3:1b-2).

О седь мом ангеле Церкви речь идёт только в Oткр.3:14-22;
после этого о нём больше не говорится. Это было последнее 
послание к последнему церковному периоду времени, который 
закончится с пришествием Жениха за Церковью-Невестой, т.е. с 
вознесением.

В Oткр. 8, сразу же при открытии седьмой печати, мы читаем со 
2 стиха о 7 трубных Ангелах, которые стоят перед Богом. Нам 
точно говорится о том, что каждый раз происходит, когда Ангел 
трубит в трубу, и после того, как шестеро из них протрубили в  
трубы (гл. 8 и 9), раздаётся  мощное предвозвещение: „ ... но в 
те дни, когда раздастся голос седьмого Ангела, когда он про-
трубит в трубу, тогда придёт к концу тайна Божия, как Он 
надёжно возвестил её слугам Своим, пророкам, как радостную 
весть!“ (Oткр.10:7).

Брат Брангам, когда он цитировал 7 стих, всегда говорил о тай-
нах во множественном числе, часто даже о тайнах Божьих. Но 
10 стих остаётся  неприкосновенным как тайна Божия в един-
ственном числе, а по свидетельству Святого Писания  Иисус 
Христос есть открытая Тайна Божия. Здесь мы снова  видим 
связь с Церковью, а затем с Израилем. Мы видим седь мого 
ангела Церкви, который согласно видению от 28 февраля  1963 
года, отправился в горы Аризоны, где в облаке явилось 7 Анге-
лов и где он слышал 7 сильных ударов грома. Т ам он получил 
указание об открытии 7 печатей.

Мы видим также седь мого трубного Ангела и имеем таким 
образом исполнение Oткр.10:7. При звуке трубы седьмого Анге-
ла начинается царствование: „Теперь седьмой Ангел протрубил 
в трубу: тогда раздались на небе громкие голоса, восклицаю-
щие: »Царственное господство над миром перешло в руки 
нашего Господа и Помазанника Его, и Он как Царь будет 
господствовать во веки вечные“ (Откр.11.5).



До этого Иоанн должен был в 10 главе с 8 стиха, взять 
раскрытую книгу из  руки Ангела, съесть её и ещё раз проро-
чествовать о народах и языках. Да и как оно не может быть 
совершeннee, появляются затем в Иерусалиме два свидетеля 
(гл.11) и пророчествуют 3,5 года. После завершения их 
служения их убивают и через 3,5 дня они возносятся в облаке 
на небо. После этого провозглашается царственное господство. 
Слово Божие просто совершенно и мы можем только говорить 
на него  Аминь.

Совершать Богу служение, не пребывая в воле Его.

В течение 2 ч. и 29 минут брат Брангам 27 ноября 1965 года, в  
одной из своих последних проповедей прорабатывал эту тему и 
подчёркивал различие между теми, которые приняли задание и 
исполнили его, и теми, которые сами от себя думали, что 
должны исполнить задание. Да, но кто же пребывает в  воле 
Божьей, и кто делая то, что он делает, делает это по воле 
Божией? Да ведь  только тот, кого Сам Бог неба определил для 
служения на земле. Ной, Моисей, Элия, Иоанн Креститель, 
Павел - все они могли сказать, что они всё сделали по слову и 
по повелению Господа (Быт. 7:5; Исх. 39:42; 3 Цар. 18:36; 
Лук. 3:2; Деян. 26:16).

Что же произошло согласно воле Божьей в наше время? 
Закончилось ли в декабре 1965 года служение брата Брангама 
по воле Божьей на земле с его отшествием? Как продолжалось 
оно после его смерти? Кто был уже призван прежде? Кто уже 
сразу же после погребения брата Брангама позаботился о том, 
чтобы печатались его проповеди, которые были записаны 
только на магнитофонную плёнку? Почему все проповедники 
Послания умалчивают о неразрывном продолжении? Кто плани-
ровал первые собрания в Европе и во всех осталь ных странах 
мира и проводил их? Кто получил задание от Самого Бога, 
чтобы заготовить пищу и раздавать её? Кому были даны точные 
указания  из  уст Самого Господа ? И кто сделал в это время всё 
точно по повелению Госпо да?



Но что же со всеми теми, которые когда-то, спустя даже 
десятилетия, пришли на мысль совершить Богу служение? При 
этом опубликовываются многие томы с биографией пророка, 
пишутся книги, в которых речь действитель но идёт только о 
личности Брангама. Имеем ли мы историю жизни нашего 
Господа и Искупителя, или мы имеем историю спасения? Он
был упомянут только при обрезании в восьмой день (Лук. 2:28), 
затем в  12 лет в храме (Лук. 2:42), и только затем снова в 30 лет, 
когда Он начал Своё служение (Лук. 3:23). Имеем ли мы книгу 
об Иоанне Крестителе и его историю жизни? Имеем ли мы 
такую о Павле? Даже альбом с 333 фотографиями должен сох-
ранять культ о Брангаме. В другой книге рассказывается об 
одном интервью с 36 личностями, у которых всегда речь идёт 
только о воспоминаниях о брате Брангаме и о времени до 1965 
года. Что же произошло? Произошло прославление человека. 
Речь о Христе при этом не идёт. Что общего имеет всё это с 
Богом и библейской вестью? Что Бог делает в  настоящее время, 
то отвергается, отрицается или умалчивается. Так был наведён 
никогда неисправимый хаос теми, которые думают, что должны 
совершать Богу служение, не имея при этом никакого призва-
ния и прямого послания.

Бог опять всё сделает хорошо.

„Я благодарен Тому, Кто сделал меня сильным, нашему Госпо-
ду Христу Иисусу, что Он признал меня  верным, когда поста-
вил меня на служение Своё“ (1Тим 1:12).

Я пишу как некий, кто по милости Божь ей, мог сделать своё 
полное переживание спасения в Пятидесятницу, в 1949 году в 
Церкви Елим на Бахштрассе в Гамбурге. Я пишу как некий, кто 
проповедует с 1952 года, переводит с 1959 года проповеди 
брата Брангама и предпринимает с 1964 года миссионерские 
поездки во весь мир. Я пишу как один из тех, кто лично знал 
брата Брангама, ехал с ним в его машине, ел с ним за одним 
столом и по сей день сохранил 21 его пись мо с 1962 по 1965 
годы. Но всё это является ничем, по сравнению с ответствен-



ностью по отношению к заданию, которое Сам Господь дал мне 
и которое брат Брангам дважды подтвердил перед свидетелями. 
Я верно и добросовестно исполнил его и благодарен за плод, 
который явился как результат возвещения слова в лежащих за 
мною десятилетиях.

Что же наносит мне глубочайшую боль, это ужасная путаница 
посреди тех, которые ссылаются на брата Брангама. Врагу 
удалось нанести боль шой ущерб не только на небе, в саду 
Едеме и в Израиле, но и в наше время в пределах так 
называемого „Послания последнего времени.“ Сатана всегда 
наносит ужаснейшую беду там, где Бог особо действует, как он 
сделал это и при первом пришествии Христа посредством 
детоубийства в Вифлееме и его окрестностях, потому что было 
дано обетование о том, что Спаситель родится в Вифлееме 
(Мих. 5). Также и в  Церкви Нового Завета он делал своё 
преступное дело в течение периодов времени Церкви: уже 
скоро вкрались лжеучители с учением Bалаама и Николаитов, а 
также появилась Иезавель, которой удалось обольщать слуг 
Божьих, выдавая себя за пророчицу и учитель ницу (Oткр. 2:20).

В наше время сатана намеревался  уничтожить Церковь, которая 
начала вызываться через служение брата Брангама и сейчас всё 
ещё вызывается и ведётся даль ше. Здесь, на месте, c которого 
весть несётся во весь мир, враг особо излил свою ярость. 
Нападение из ада произошло там, где Cам Бог определил, чтобы 
пища заготавливалась, а затем раздавалась. Особенно с 1979 
года он подчинил под своё влияние много драгоценных душ, 
которые сначала отвернулись от истинного возвещения, а затем 
и от Церкви.

Но Божья совершенная воля продолжает совершаться. Истинное 
слово, которое несётся во весь мир, производит у тех избран-
ных, которые не могут быть обольщены, то, для чего оно было 
послано. Искупитель бодрствует над искупленными - Жених 
над Невестой. Наш возлюбленный Господь завершит Своё дело. 
Он будет иметь Церковь без пятна и порока. Я крепко держусь 
того, что в  конце будет приготовлена к вознесению большая 



группа, как это было показано мне в  январе 1981 года. Да найдут 
вскоре все заблуждшие овцы путь назад к стаду и к доброму 
Пастырю, чтобы народ Божий был полном числе и Жених мог 
забрать Свою Невесту.

Прощание Павла.

После своих 3 миссионерских путешествий по Азии и Греции 
Павел хотел, перед своим возвращением в Иерусалим, попро-
щать ся с братьями и просил старейшин из Eфеса прибыть в 
Милит. Там он излил им своё сердце: он ведь возвестил им всё 
решение Божие и положил им теперь на сердце наблюдать за 
собой и за стадом, над которым Дух Cвятой поставил их смо-
трителями. И так как он знал, что из самой Церкви восстанут 
братья, которые будут приносить лжеучения, чтобы увлечь 
учеников в свои последователи и уничтожать, как волки, стадо, 
то он и призывал их к бдительности.

Апостол прощается также с церковью в Риме в гл. 16:24-27,
сознавая всю ответственность своего возвещения и упоминает о 
тайне, которая от начала мира оставалась сокрытой, но теперь 
открыта Духом Святым. Целью апостола было, как он уже объя-
сняет это в  гл. 1:5, произвести веропослушание посреди всех 
верующих из  народов и привести Христу чистую деву (2Кор. 
11), т.е. Церковь без пятна и порока (Eф. 5).

Точно также я более 50 лет проповедовал во всём мире 
оставленную нам весть - чистое слово Божие. В моих личных 
решениях я  конечно же не всегда всё делал правильно, но меч 
Духа, которым является слово Божие, в течение многих лет не 
отходил от уст моих. Я взял его себе как уровень (образец) 
Eф.6:10-20 и неутомимо исполнял задание, которое Господь дал 
мне. А также требование из в 2 Тим. 4:1-5, я верно исполнил. 
Это место Писания Госпо дь заповедал сначала брату Брангаму в 
Джефферсовилле, а позже и мне в Марселе. И то, что там было 
предвозвещено, оно подтвердилось: „... Ибо придёт время, 
когда здравое учение будут находить невыносимым и избирать 
себе по своим собственным похотям учителей за учителями, 



потому что желают, чтобы льстили их слуху.“ Ни одного 
единственного раза я не оставлял слова, но выходил с ним
„вовремя и невовремя“ ради избранных и „ради истины, кото-
рая постоянно живёт в нас и будет в нашей среде во веки веч-
ные“ (2Иоан. 2).

Теперь я нахожусь в пожилом возрасте и не знаю, как долго я 
ещё смогу путешествовать как до сих пор. Поэтому я также 
желаю положить на сердце всем братьям служителям во всём 
мире быть бдительными, оставаться верными в слове истины и 
поставлять стаду Божию чистую, ду ховную пищу.

Вместе с Павлом я могу воскликнуть: „Отныне готов для меня 
победный венец праведности, который даст мне Господь,
справедливый Судья, в день тот, и не только мне, но и всем, 
которые возлюбили явление Его“ (2Tim.4:8). Я убеждён, что 
действовать  согласно воле Божьей в том,  что Господь повелел 
мне, оправдается.

Господь вызвал Своих из всех народов, они стали верующими 
по Библии, являются детьми Божьими, омыты в  крови Агнца и 
вводятся Духом Святым во всю истину. Они возрождены к 
живой надежде, обновлены Святым Ду хом, пережили полное 
оправдание и неповинны перед Богом. Сатана, обвинитель 
братьев, побеждён, и наша вера есть победа, которая победила 
его и весь мир. 

Пришло время и Его пришествие близко.

В Матф.24, в  Mарк.13, и в Лук. 21 мы можем глубоко заглянуть 
в события последнего времени. Там речь идёт о войнах, 
землетрясениях, голодовках и эпидемиях, которых в этом 2010 
году произошло целое множество.

Тяжёлое землетрясение 12 января в Гаити унесло до 300.000 
человеческих жизней, а теперь там началась ещё и холера, кото-
рая опять же убила уже более 1000 человек. 27 февраля земле-
трясение в Чили востребовало сотни человеческих жертв. За 



землетрясением последовала Цунами, которая обрушилась на 
прибрежную область.

В марте облако пепла от извержения вулкана в Исландии, 
парализовало на несколько недель воздушное сообщение в  
Европе.

В августе произошло ужасное наводнение в Пакистане, которое 
буквально повергло в смерть 1100 человек, а миллионы людей 
остались без крова.

Как и всякая другая война, была бессмысленной также и война 
в Ираке, в которой так много иракцев и американских солдат 
должны были оставить свою жизнь. Сколько горя она принесла 
населению Ирака! Также и Афганистан, Кыргызстан и забытые 
очаги войны в Африке не должны остаться неупомянутыми.

Последнее сообщение о катастрофе дошло до нас из  Индонезии, 
где почти одновременно произошло извержение вулкана 
Мерари высотой в 3 000 м. на Яве, и землетрясение на Сума-
тре, которое произвело Цунами. В регионе вокруг Мерари, уже 
в 2006 году при тяжёлом землетрясении и во время извержения 
вулкана погибло 6000 человек. Также и с Филиппин сообщается 
об извержениях вулканов.

Затем мы имеем с одной стороны потепление Земли, клима-
тическую перемену и как последствия этого периоды засу хи, а с 
другой стороны наводнения, ураганы и волны холода. Всё 
набирает свой ход и весь мир спрашивает себя, что же после-
дует дальше. Это - последнее время: всё это было предсказано 
наперёд и оно относится к эсхатологическому концу. Но нам не 
нужно падать ду хом, потому что: „Когда же это начнёт проис-
ходить, то встаньте и поднимите головы ваши, ибо приближа-
ется искупление ваше“ (Лук. 21:28). Так сказал Сам наш 
Господь.



К завершению года. 

Прошлый год был весь ма благословенным годом. Бог снова 
даровал милость, так что я  мог возвещать Его драгоценное и 
святое слово в следующих странах: в Тайланде, Лаосе, Кам-
бодже, Перу, Гаити, Пакистане, Украине, Сингапуре, Австра-
лии, Новой Зеландии, Чаде, Буркина Фасо, Нигере, Того, 
Габоне, Демократической республике Конго, Замбии, ЮАР, 
Румынии, Индии, Непале, Малайзии и на Филиппинах. Более 
120.000 человек присуствовало только на собраниях в Африке. 
Они частично проводились в конференц-залах с сотнями, и 
частично на стадионах с несколькими тысячами участниками, и 
некоторые проповеди транслировались даже по всей стране, так 
что в целом услышали слово часа, т.е. вечно-действитель ное 
евангелие, несколько миллионов человек.

Одними только авиакомпаниями Люфтганзой и Стар Альянсом 
было совершено до конца ноября 64 полета; к  тому же ещё 
были совершены полёты и другими авиакомпаниями как Эйр 
Франсом, Эмиратами и другими в пределах различных стран. 

А также немногие нации, которых я лично ещё не мог объехать, 
достигают наши передачи по интернету в конце первой недели 
каждого месяца. В конце первой недели ноября было подклю-
чено к передаче 677 компьютеров, которые подключились в 76 
странах. Таким образом принимают участие в собраниях как 
одиночки, так и группы и даже целые церкви, у которых нет 
возможности быть лично посреди нас. В Австралии, Новой 
Зеландии, Канаде, США и на русском языке по каналу CNL из 
Алма-Аты, а также в нескольких странах Южной Америки, мы 
дополнительно имеем наши регулярные радио- и телепередачи.

Итак, я совершил мою часть, а вы, дорогие мои братья и сёстры, 
приложили к ней вашими молитвами и дарами вашу часть, и 
Бог Господь даровал нам милости более, чем мы просим или 
понимаем это. Это очень сильно, когда можешь переживать то, 
как Дух Святой через откровение вводит по всей земле в то же 
самое учение, познание и во всю истину.



Мы, полные доверия, смотрим в будущее, потому что знаем, что 
каждый месяц и каждый день приближает нас к великому собы-
тию, которого мы с нетерпением ожидаем. Ещё недолго и тогда 
мы сможем все сказать: „Он всё сделал хорошо!“(Mарк.7:37). 

Мои дорогие братья и сёстры, я от всего сердца желаю всем вам в 
2011 году богатого Божьего благословения. 

По поручению Бога действующий брат Франк.



Размножение и копирование позволено только с разрешением

Продаже не подлежит

Печатать, копировать или переписывать отрывками 
и выборочно не разрешено.

Издатель: Миссионер Эвальд Франк. 
Пишите ваши отзывы по адресу.

Freie Volksmission e. V.
Postfach 100707, D-47707 Krefeld

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

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

Веб страница:
http://www.v-evangelie. info

Ерецкий Владимир
ул. Маяковского № 25-Б
52203 Жёлтые Воды
Днепропетровская обл.
Телефакс: 05652 / 56065



Объявление собраний.
В Цюрихе, заключительное собрание года с вечерей Господней 
и вечерей любви, будет в воскресень е 26 декабря 2010 г. в 14.00 
ч., в Volkshaus , Helvetiaplatz.

Так как наступление Нового года выпадает в этот раз на конец 
недели, то в Крефельде, в новогодний вечер, собрания  не будет, 
а будет как обычно в субботу, 1 января 2011 г. в 19.30 ч., и в 
воскресенье, 2 января 2011 г. в 10.00 ч.

В эти два дня не будет возможности закупить ся, поэтому мы 
просим всех, которые хотят пр иехать, своевременно 
зарегистрироваться у сестры Марии Флек. Телефон: 02151-
544141. Только таким образом мы сможем всё приготовить  для 
ночлега и питания. 

Внимание: собрание в Цюрихе, в январе, было перенесено на 
более ранний срок, на третье воскресенье,  т.е. на 16 января 
2011 г. Оно начнётся как всегда в 14.00 ч.

Поездка в Израиль.

Как сообщило нам туристическое бюро Шехингер, поездка в  
Израиль может состоять ся со 2 по 13 мая 2011 г. Кто 
заинтересован в том, чтобы принять в ней участие, дайте нам, 
пожалуйста, как можно скорее об этом знать, чтобы мы могли 
увидеть, достигло ли число участников минимума более 40 
человек. 


