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

Евр. 13:8 

 

ВЕСТНИК МИССИИ  
Декабрь 2012 

 

Maранафа! Приди, Господи наш! 
 

„Maранафа“ было опознавательным словом среди верующих 

первоначальной Церкви. Они жили в ожидании близкого 

возвращения Христа и были одним сердцем и душой. Этой 

надежды они держались и в преследованиях, которые нача-

лись особенно сильно в 63 г. по Р.Х. при Нероне. Ибо ГОС-

ПОДЬ сказал наперёд: „Помните слово, которое Я говорил 

вам:   »Слуга не выше Господина своего.«“ и: „Если они пре-

следовали Меня, то будут преследовать и вас … “(Иоан. 15: 

20).  
 

Живое ожидание обетованного возвращения ГОСПОДА (Ио-

ан. 14:1-3) было также самой важной темой в посланиях апо-

столов и конечно же в их проповедях.  
 

Так Иоанн ободрял верующих: „И именно сейчас, дети, пре-

бывайте в Нём, чтобы мы, когда Он откроется, могли 

иметь радостную уверенность и при Его возвращении не 

отступили перед Ним постыжено назад“ (1Иоан. 2:28). 
 

Пётр писал: „Ибо мы не последовали хитросплетённым бас-

ням, когда возвещали вам силу и возвращение ГОСПОДА наше-

го Иисуса Христа, но были очевидцами Его чудной сла-

вы“ (2Петр. 1:16). 
 

Иаков придавал им мужества: „Итак, дорогие братья, упо-

вайте терпеливо вплоть до возвращения ГОСПОДА! Поду-

майте: земледелец ожидает драгоценного плода от земли и 
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терпит ради неё, пока она не получит дождь ранний  и 

поздний“ (Иак. 5:7). 
 

Павел мог даже ссылаться на слово Так говорит ГОСПОДЬ: 

„Ибо это мы говорим вам на основании слова Господня, что 

мы, живущие, которые останемся до пришествия Господ-

ня, не будем иметь ничего прежде усопших ... “ (1Фесс. 4: 

15). Мы замечаем, что речь здесь идёт не об одном из раз-

личных Его пришествий, а об обетованном возвращении 

Христа. 
 

Также и у Вильяма Брангама обетованное возвращение Хри-

ста было основной темой: Только со времени открытия 

печатей в марте 1963 года, он 870 раз говорил о „Невесте“. 

Небесный Жених при Своём возвращении, заберёт к Себе 

домой только приготовленную Невесту. Пророческое служе-

ние нашего времени заключалось ведь в том, чтобы через 

Божию весть вызвать истинно верующих из всякого рели-

гиозного хаоса и приготовить их ко второму пришествию 

Христа. Церкви сейчас излагается всё решение (или воля) 

Божье, так что она будет возвращена в её первоначальное 

состояние, а в конце будет снова такой же, как и первая 

Церковь в начале.  
 

„Maранафа!“ станет призывом как выражение тоски посреди 

истинно верующих, которые  ожидают возвращения Христа. 

Maранафа - это арамейское, составленное словарное поня-

тие: Мар - ГОСПОДЬ, aнa - наш, фа - приди: „Приди, ГОСПОДИ 

наш!“ 
 

Павел прощается в 1 послании к коринфянам, в последней 

главе, такими словами: „Здесь мой, Павла, собственноруч-

ный привет! Кто не любит ГОСПОДА Иисуса Христа, тот 

да будет проклят! Maранафа! Милость ГОСПОДА Иисуса да 

будет с вами!“ (ст. 21-23). 
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Есть люди, которые любят ГОСПОДА Иисуса, Его милостивое 

предложение, и тем самым принимают Божье благослове-

ние: „... а всем, которые приняли Его, дал Он право стать 

детьми Божьми, то есть тем, которые верят во имя 

Его“ (Иоан. 1:12), и есть люди, которые отвергают это и пре-

бывают под проклятием. Каждый решает сам за себя, хочет 

ли он принять совершённое искупление или нет. Бог хотел, 

чтобы все спаслись и пришли к познанию истины (1Тим. 2: 

4), однако только тот, кто распознает в себе погибающего и 

призовёт имя ГОСПОДНЕ, спасётся (Рим. 10:13). „О Нём все 

пророки свидетельствуют, что всякий, кто верит в Него, 

получит прощение грехов именем Его“ (Деян. 10:43). 
 

Согласно Гал. 1:6-9 стоят под проклятием и все те, которые 

проповедуют другое евангелие, а не то, которое возвещали 

апостолы. Слова апостола Павла ударяют как молния и как 

удар грома Всемогущего: „Но если бы мы сами или Ангел с 

неба стал бы возвещать вам другую благую весть, который 

мы вам не возвещали: проклятие на нём!“ (ст. 8). Этому при-

говору подлежат все христианские церкви, религиозные об-

щины, вероисповедания и каждый отдельный проповедник. 
 

Посреди тех, которые слышат сейчас последнюю весть вызо-

ва и возмещения через обетованное служение согласно Мал. 

4:5-6, подтверждённое Самим ГОСПОДОМ в Матф. 17:11 и в 

Mарк. 9:12, существуют, как и в каждом пробуждении, 

призванные и избранные (Матф. 20:16). Призыв часа гласит: 

„Смотрите, Жених идёт, приготовьтесь встретить Его!“ 

Все девы слышат Его, все пробуждаются и все украшают 

свои светильники. И всё же есть мудрые и неразумные. 

Мудрые - это избранные; они имеют масло Духа и полноту 

Духа в своих глиняных сосудах (2Кор. 4:7), и каждое слово 

Божие есть для них хлеб жизни (Матф. 4:4).  
 

В 3Цар. 17:14 мы находим славный образ из времени Элии 
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на наше время: „Ибо так сказал ГОСПОДЬ, Бог Израиля: 

»Мука в горшке не иссякнет и масло в кувшине не убавится 

до того дня, когда ГОСПОДЬ снова прольёт дождь на зем-

лю«.“ Обетованный духовный поздний дождь придёт так же, 

как пришёл и ранний дождь (Иез. 44:3; Иоил. 3; Зах. 10:1, 

Деян. 2:14-21; Иак. 5:7, и др.) и в духовной пище не будет 

недостатка (1Тим 4:6). Искупленные говорят вместе с Иску-

пителем: „Моя пища есть та, чтобы я творил волю Того, 

Кто послал меня, и завершил дело Его“ (Иоан. 4:34). 
 

Кто действительно руководим Духом Божьим (Иоан. 16:13; 

Рим. 8:14), тот живёт совершенно нормальной жизнью во 

всех сферах, однако принимает приготовление всерьёз и ста-

новится причастным к обетованному спасительному добру 

и, наконец, запечатывается обетованным Святым Духом (Eф 

1:11-14; Гал. 3:14). При пришествии Жениха они будут гото-

вы как Его доверенная Ему Невеста Слова (2Кор. 11:2) и 

войдут на брачный пир (Матф. 25:10).  
 

Светильники, т.е освещение, имеют и неразумные девы. Но 

они пропускают своё приготовление; они верят и глупым 

толкованиям людей, в то время как мудрые верят только 

тому, что на самом деле написано в слове. Только то, что 

действительно написано в Библии, является библейским. И 

каждое учение основано на двух, трёх или даже более местах 

Писания. 
 

Мудрые имеют полноту Духа, которая проявляет себя через 

совершенную любовь Божию: любовь к Нему, к Его слову и 

друг к другу. К ним, само собой разумеется, относится 

слово: „»Возлюби ГОСПОДА, Бога твоего, всем сердцем тво-

им, всею душою твоею, всем разумением твоим и всею си-

лою твоею!« На втором месте находится сия заповедь:                    

»Возлюби ближнего твоего, как самого себя!« Никакая дру-

гая заповедь не стоит выше этих двух“ (Mарк. 12:30-31). 
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Обе они нераздельны: кто действительно любит Бога, тот 

любит и брата своего, даже вплоть до самопожертвования. 
 

Любимый ученик Иисуса слышал, что ГОСПОДЬ сказал Сво-

им противникам: „Если бы Бог был Отцом вашим, то вы 

любили бы Меня ...“ (Иоан. 8:42). 
 

А Своим ученикам Учитель сказал: „Заповедь новую Я даю 

вам, чтобы вы любили друг друга; как Я возлюбил вас, так и 

вы должны любить друг друга. По тому узнают все, что вы 

Мои ученики, если будете иметь любовь между со-

бою“ (Иоан. 13:34-35) и: „Это есть Моя заповедь вам, что-

бы вы любили друг друга ...“ (Иоан. 15:17). Ударение делает-

ся на слова: „ ... как Я возлюбил вас … “ - точно так. 
 

Апостол Иоанн описывает любовь Божию к нам и живущую 

в братьях братскую любовь между собой: „Любовь же мы 

распознали в том, что Он отдал за нас жизнь Свою; так и 

мы теперь обязаны отдавать жизнь свою за брать-

ев“ (1Иоан. 3:16).  
 

Истинная, открытая в нас Божья любовь, является единст-

венным »распознавательным знаком« того, что мы есть ис-

тинные Его ученики. Любовь никогда не разделяет, а также 

и в самых тяжёлых испытаниях; любовь примиряет и связы-

вает во всех обстоятельствах, и она есть совокупность совер-

шенства (Koл. 3:14). Чтобы узнать, как действительно обсто-

ит дело с каждым лично, мы должны посмотреть в зеркало 

слова (Иак. 1:19-27). Кто смотрит в зеркало, тот каждый раз 

видит только самого себя, никогда другого. 
 

В 1Кор. 13 нам всеобъемлюще описана любовь Божия. И 

даже если бы мы знали все тайны, и могли бы говорить на 

человеческих и ангельских языках, имели бы дар проро-

чества и всю веру, то это не принесло бы нам никакой 

пользы, если бы мы не имели любви. Живущая любовь 

5 



 

 

возвещает о себе, как написано: „Любовь долготерпелива, 

милостива; любовь свободна от ревности и зависти; лю-

бовь не превозносится, не надмевается, она не безчин-

ствует, не ищет собственной выгоды, не раздражается, не 

вменяет зла ...“ (1Кор. 13:4-8). Каждое из этих упомянутых 

свойств относится к жизни избранных. Такой должна быть 

моя и наша жизнь, которой мы живём. Ни в одном из этих 

пунктов враг не сможет тогда обвинить нас, ибо оно так 

есть: „ ...а теперь уже не я живу, а живёт во мне Хрис-

тос“ (Гал. 2:20) - Он живёт Свою жизнь через нас. Всё 

прекратится, а также и дары Духа, а любовь Божия пребудет 

вечно (ст. 8). 
 

Бог есть Любовь; Он открылся нам Своей любовью в Иисусе 

Христе, ГОСПОДЕ и Искупителе нашем: „Ибо так возлюбил 

Бог мир ...“ (Иоан. 3:16). Любовь Божия через исполнение 

Духом изливается в сердца наши  (Рим. 5:5) и открывается в 

нас как плод Духа (Гал. 5:22-24). Так все возрождённые 

крестятся, как члены, в Тело Христово, то есть в Церковь Его 

(1Кор. 12:12-31). В первом церковном послании ГОСПОДЬ выс-

казывает недовольство, что верующие уже очень скоро отпали 

от первой любви (Oткр. 2:4). К этой первой любви мы должны 

теперь, в конце, вернуться назад. Как жених делает невесте 

любовное предложение и она должна принять его, чтобы на 

самом деле стать его женой, так должен и каждый, кто хочет 

принадлежать к Церки-Невесте, принять любовное предложе-

ние Небесного Жениха, чтобы принять участие в браке и пос-

ледующем брачном пире (Oткр. 19:7-9).  
 

В 7 стихе написано: „... ибо настал брак Агнца.“ В 9 стихе 
мы читаем: „Блаженны те, которые приглашены на брач-
ный пир Агнца.“ Брак и брачный пир принадлежат одно к 
другому. Да, а затем следует подтверждение „... это 
истинные слова Божьи.“ На это мы от всего сердца скажем 
Аминь. 

Завершение искупленных произойдет в любви Божьей через 
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могущественное действие Духа как в начале, то есть завер-

шение всех, „... которые возлюбили явление Его“ (2Тим. 4: 

8). Только они исполнены желанием угодить Небесному Же-

ниху и взываю всем сердцем: „Maранафа - Приди, ГОСПОДЬ 

наш!“  
 

Каждый проверяй самого себя  
 

„Возлюбленные, теперь мы дети Божии, и ещё не отк-

рылось, чем мы будем. Однако мы знаем, что когда это 

откровение исполнится, то мы будем подобны Ему, потому 

что будем видеть Его, как Он есть. И каждый, кто 

возлагает эту надежду на Него, очищает себя, как и Он 

чист“ (1Иоан. 3:2-3). Да, когда это откровение исполнится! 

Мы ждём этого. Однако только если Христос откроется в 

нашей жизни, тогда и мы откроемся с Ним во славе (Koл. 

3:1-4). 
 

Мы пришли в самую важную часть всей истории спасения и 

можем по милости Божьей принимать участие в том, что Бог 

делает в настоящее время. Наше стремление таково, чтобы 

верить жить и учить в каждом пункте так, как говорит 

Писание. Мы принимаем всерьёз напоминание: „Обра-

щайте же внимание на самих себя, чтобы сердца ваши не 

обременялись обжорством и пьянством и жизненными 

заботами, и день тот не настиг вас внезапно как пет-

ля“ (Лук. 21:34).  
 

Очень важными являются увещевания для нас лично: „Об-

ращайте же внимание на самих себя ...“ (Лук. 17:3-4) и: 

„Ревностно стремитесь к миру с каждым человеком и к 

освящению, без которого никто не увидит ГОСПОДА“ (Евр. 

12:14). Посреди верующих всё должно приводиться в поря-

док через прощение и примирение  (Koл. 3:12-17).  
 

Только тот, кто испытал настоящее обращение и обнов-
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ление, т.е. именно по такому библейскому образцу: „... то 

Он спас нас не на основании дел праведности, которые бы 

мы совершили с нашей стороны, а по милосердию Своему 

баней возрождения и обновления Святым Духом“ (Tит. 3:5) 

- тот может сказать: „Теперь уже не я живу, а живёт во мне 

Христос!“ Только когда мы отложим ветхого человека, т.е. 

своё личное „я хочу“, тогда мы сможем в глубочайшей вну-

тренности души одеться в нового человека, т.е. „как Ты хо-

чешь“ (Eф. 4:22-29). Наш Искупитель прожил нам в пример 

в Своём плотском теле новую Божью жизнь: „Не как Я хочу, 

а как Ты хочешь! - не что Я хочу, а что Ты хочешь! - не Моя 

воля, а Твоя да будет! “ (Матф. 26,39; Mарк. 14:36; Лук. 

22,42). Да, Он страдал, взял всю вину, всякое преступление 

на Себя, чтобы представить нас святыми, непорочными и 

неповинными перед Своим лицом (Koл. 1:22; Eф. 5:27).  
 

Этого недостаточно говорить или писать о Церки-Невесте и 

о вознесении, если не будет со святой серьёзностью говори-

ться о том, что исключает каждого из Царства Божия и из 

вознесения. ГОСПОДЬ уже Израилю сказал: „...если вы буде-

те охотно слушаться указаний Моих и соблюдёте завет 

Мой, то вы будете из всех народов Моей особой собствен-

ностью, ибо Мне принадлежит вся земля; и вы будете Мне 

царством священников и народом святым“ (Исх. 19:5-6). В 

Новом Завете любимый ученик Иисуса пишет: „Ему, Кото-

рый любит нас и кровью Своей искупил нас от грехов наших 

и сделал нас царским владычеством, священниками для Бога 

и Отца Своего ...“ (Oткр. 1:6; 5:9-10). 
 

Кто внимательно читает Святое Писание, будь то в Ветхом 

или в Новом Завете, тот выяснит, что освящение возможно 

только тогда, если мы будем послушно жить по слову Бо-

жию во всех сферах. Иисус Христос, ГОСПОДЬ наш, искупил 

и освободил нас от всякого греха, от всякого беззакония, от 

всякого проклятия. Искупленные не говорят о „свободной 
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милости“, а являются исполнителями слова. Они принципи-

ально исполняют всё, что ГОСПОДЬ заповедал в Своём слове. 

„Как послушные дети, устраивайте жизнь вашу не по 

похотям, по которым вы жили раньше во время незнания 

вашего, но будьте по примеру Святого, Который призвал 

вас, так же святы во всём вашем хождении, ибо написано:       

»Будьте святы, потому что Я свят!« “ (1Петр. 1:14-16). 
 

Бог требует порядка и святости в Своей Церкви. Неверие и 

непослушание абсолютно не могут устоять перед Ним (Евр. 

3:18-19). Это был особенно Павел, который во многих своих 

посланиях указывал на то, какие вещи исключают всякого из 

Царства Божия. Один раз он даже перечисляет 15 „дел пло-

ти“, а именно: блуд, безнравственность, разврат, идолопок-

лонство, волшебство, вражда, ссоры, ревность, раздоры, 

пошлый эгоизм, разногласия, группировки, зависть, пьян-

ство, наслаждения. А перед этим он ясно говорит, что 

всякий, кто ходит в Духе, не исполняет „дел плоти“ (Гал. 

5:16-21). Совершенно несомненно, что всякий, кто будет 

найдет в таких делах плоти, не будет вознесён. Итак, стоит 

заглядывать в зеркало слова и прочитывать ещё и ещё раз 

такие места.  
 

Каждый истинно верующий, который принадлежит к Цер-

кви-Невесте Агнца, будь то мужчина или женщина, юноша 

или девушка, очищает себя, как и Он чист. Таким образом 

ни у какого верующего мужчины, ни у какой верующей 

женщины и даже у верующих детей нет даже малейшего 

внутреннего противления слову Божию.  
 

„Жёны, повинуйтесь мужьям вашим, как это прилично в 

ГОСПОДЕ!  

Мужья, любите жён ваших и не будьте жестоки к ним!  

Дети, будьте послушны родителям вашим во всех вещах, 

ибо это благоугодно в ГОСПОДЕ“ (Koл 3:18-20). 
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Кто принадлежит к Церкви Первородных, распят со Хрис-

том и с Ним пробился силой Его воскресения к новой жизни, 

тот позволит слову Божию говорить к себе и исправлять 

себя. 
 

Для построения Церкви Бог поставил служения, „чтобы 

сделать святых способными для исполнения церковного 

служения“ (Eф. 4:11-16). Если мы прочитаем 1Кор. 12:4-11, 

то мы выясним, что 9 даров Духа также служат  для этого. С 

12 по 26 стихи подчёркивается абсолютное единство членов 

Тела Христова, а в стихах с 27 по 31 ещё раз выделяется  

Церковь как Тело Христово, в которую Бог Сам поставил 

апостолов, пророков, учителей и т.д. Кто этого не признаёт, 

тот духовно слеп, и является хулителем и презрителем (Чис. 

16:30; Деян 13:41), а кто отделяется от Церкви, тот попадает 

под извращённое влияние, и к нему Дух больше не может 

говорить и он идёт своими собственными путями. ГОСПОДЬ 

ведь не ходит вне светильника (Oткр. 2:1). Как могут веру-

ющие, которые утверждают, что следуют за вестью, но не 

имеют никакого общения между собой, не поют ни одной 

песни вместе, не совершают вместе вечери, вообще думать о 

том, что они принадлежат к Невесте, к группе победи-

телелей и что могут вместе праздновать на брачном пире на 

небе и петь  песнь Агнца?  
 

Уже здесь открывается то, принадлежим ли мы к истинной 

Церкви Иисуса Христа или являемся только религиозным 

обществом. К этому нужно ещё сказать, что до сегодняшне-

го дня ещё не было ни одного разделения через то служение, 

которое поставил Сам Бог, ибо все поставленные Богом слу-

жения служат для построения Церкви, а не для её разруше-

ния. А также ещё никогда истинное учение не производило 

разделения. Только самозванные проповедники преподносят 

своими толкованиями лжеучения, которые производят раз-
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деления. „Увещеваю же вас, дорогие братья, быть начеку в 

отношении тех, которые производят разделения и раздоры 

вопреки тому учению, в котором вы были наставлены: уда-

ляйтесь от них“ (Рим. 16:17). 
 

Никто, принадлежащий к Невесте Агнца, не будет прене-

брегать словом и кровью завета, но будет заботиться о том, 

чтобы исполнить все слова и жить по ним. Сейчас Невеста 

слышит последнюю весть, которая предшествует второму 

пришествю Христа, и переживает свой вызов, отделение и 

приготовление, чтобы в конце быть в полном согласии с 

Женихом и ни в одном пункте не быть вне слова и ни в 

одном пункте в непослушании. Для неё нет ни компро-

миссов, ни смешения! Её абсолютом является каждое слово 

Божие в Ветхом и в Новом Завете.  
 

Ни один избранный не преступит первой заповеди и не 

будет иметь других богов, никто не станет из одного Бога 

Элохима/Яхве делать три вечных, три всемогущих, три все-

ведущих, никто не станет делать себе какой-либо символ 

или икону, никто не будет взирать на распятие (Втор. 27:15), 

но поклоняться Богу только в Духе и истине во имя Иисуса 

Христа (Иоан. 4:24). 
 

Ни один избранный не будет злоупотреблять святым именем 

завета Бога ГОСПОДА /Яхве или Яшуы/Иисуса. Никто не бу-

дет убивать как Каин и не станет совершать убийство репу-

тации или разносить клевету. Ни один истинно искупленный 

не живет в преступлениях десяти заповедей или в том, как 

они перечислены особенно в Лев. 20 и во Втор. 27:15-26. По-

среди избранных нет никаких однополых пар, ни у мужчин, 

ни у женщин (Рим. 1:24-32). Во всех сферах Бог Сам всё ус-

тановил и дарует нам внутреннюю силу жить по всему этому 

в послушании, так что мы можем в полном объёме призна-

вать Божий порядок как в духовном так и в естественном.  
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Распознавательный признак 

 

„Детей Божьих и детей дьявола нужно распознавать так. 

Всякий, кто не творит справедливости, тот не родом от 

Бога, а также всякий, кто не любит брата своего.“„Ибо 

такова весть, которую вы слышали с самого начала: »Мы 

должны любить друг друга«.“ (1Иоан. 3,10-11). Это слово 

ясно говорит, как нужно распознавать детей Божьих и детей 

дьявола (Матф. 13:38), то есть особенно по братской любви. 

Мы также слышали оригинальную весть, которая была с 

самого начала. Куда упорядочивает нас слово? Вестник был 

уже при жизни своей однажды перенесён в рай и слышал 

там всепронизывающие слова: "Only perfect love will enter 

here !" - „Только совершенная любовь войдёт сюда! “ 
 

Да, это очень серьёзно: „Всякий, кто ненавидит брата сво-

его, есть человекоубийца, а вы знаете, что никакой челове-

коубийца не носит в себе жизни вечной как постоянного 

владения“ (1Иоан. 3:9-15). „Кто ненавидит брата своего“ - 

приравнивается к убийце; этот род идёт назад, вплоть до 

Каина (Быт. 4). Ненависть, это - противоположность любви; 

ненависть отвергает, любовь принимает. Да, ГОСПОДЬ гово-

рит ещё убедительнее: „Если кто утверждает: »Я люблю 

Бога«, а брата своего ненавидит, то он - лжец, ибо кто не 

любит брата своего, который видимо находится при нём, 

тот конечно же не может любить Бога, Которого он не 

видел.“ (1Иоан. 4:20). Такие изречения касаются сердца 

избранных и они проверяют себя. Все другие вообще не чув-

ствуют того, что это говорится к ним. Они будут и дальше 

любить по образу Каина (1Иоан. 3:12). Каин и Авель были в 

том же материнском чреве - так же как Исав и Иаков: один 

был принят, другой - отвержен. При вознесении будут двое 

лежать на одной постели; один возьмётся, а другой оставит-

ся (Лук.17:34). 
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В Исаве и Иакове Бог наглядно показал нам, что означают с 

Его точки зрения приём и отвержение, любовь и ненависть. 

„Вот изречение слова ГОСПОДНЯ к Израилю через уста Ma-

лахии: »Я любил вас«, говорит ГОСПОДЬ; »а вы спрашива-

ете: ›Зачем Ты любил нас?‹ Итак, разве Исав не был бра-

том Иакова?« - так гласит изречение ГОСПОДА-, »и всё же 

Я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел ...«“ (Мал. 1:1-3; 

Рим. 9:13).  
 

Для Иакова речь шла о праве первородства, на котором 

пребывало Божье благословение с самого начала (Быт. 

25:29-34). Для Исава оно не имело никакого значения, но 

Иаков хотел любой ценой приобрести его. Бог есть Любовь. 

Его ненависть по отношению к Исаву заключалась в отвер-

жении. ОН Сам сказал: „Иакова Я возлюбил - т.е. принял, а 

Исава возненавидел - т.е. отверг.“ Но сначала Исав отверг 

Бога, посчитав ни за что право первородства. Затем он начал 

преследовать Иакова. Так оно ещё и сегодня: кто оставил 

право первородства или ещё не получил, тот преследует то-

го, кто получил его по милости Божьей; никогда не нао-

борот. 
 

Бог не действует произвольно, но Он и не навязывает ни-

кому Своего благословения первородства, которое мы имеем 

только в Иисусе Христе, Первородном посреди многих бра-

тьев (Рим. 8:28-30). Иаков боролся с Богом и воскликнул: „Я 

не отпущу Тебя, пока Ты не благословишь меня!“ (Быт. 32: 

22-32). Из хитреца стал Израиль - воин Божий. Кто рождён 

от Бога, тот имеет право первородства и является во Христе 

новым творением (2Кор. 5:17).  
 

Навсегда остаётся истинным: кто рождён от Бога, тот верит 

Богу и Его слову и не может грешить неверием, „... потому 

что он произведён Богом“ (1Иоан. 3:9). Первоначальный 

грех неверия и связанного с ним непослушания, был раз и 
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навсегда уничтожен истинной верой и послушанием. Авраам 

верил (Быт. 15:6) и Авраам был послушен Богу (Быт. 22:16), 

и точно так же верит и послушно Богу теперь семя Авра-

амово (Гал. 3:6-20; Иак. 2:21-26). Как несомненно то, что 

голова змея была раздавлена (Быт. 3:15) и наша вера стала 

победой, которая победила мир (1Иоан. 5:4), так несом-

ненно и то, что мы получаем через возрождение Божью при-

роду, сущность Иисуса Христа, и „... семя Его постоянно 

пребывает в нас. “ 
 

Что является Божьим семенем? Семя есть слово Божие, в 

котором находится зародыш жизни (Лук. 8:11). Истинные 

дети Божии пребывают в слове, посеянном на добрую почву 

(Mарк. 4:26-29) которое всходит, приносит плод и остаётся в 

них (Иоан. 15:5-7). „По свободной любовной воле Он произ-

вёл/родил нас через слово истины, чтобы мы  в определён-

ной мере были первородным плодом посреди Его творе-

ний.“ (Иак. 1:18). Написанное слово стало открытым словом 

(Рим. 10:16-17), через которое мы были возрождены к живой 

надежде (1Петр. 1:3+23). „А кто исполняет слово Его, в том 

любовь к Богу пришла к завершению“ (1Иоан. 2:5) и: „Бога 

никто никогда не видел, но если мы любим друг друга, то 

Бог постоянно пребывает в нас, и любовь Его пришла в нас к 

завершению“ (1Иоан. 4:12) - пришла в нас к завершению! 

Аминь.  
 

О, как глубоко проникают такие слова в наши сердца! Толь-

ко в любви Божьей все принадлежащие к Церкви-Невесте 

переживут своё завершение, ибо как пророку нашего време-

ни было сказано, что только совершенная любовь войдёт  

туда. 
 

Божья весть - евангельская, поучительная и пророческая ча-

сть - а также переживания спасения, являются сегодня теми 

же самыми, как и во время апостолов. Первая и последняя 
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проповедь, первое и последнее крещение должны соответст-

вовать между собой (Деян. 2:37-42). „Один ГОСПОДЬ, одна 

вера, одно крещение“ (Eф. 4). Главной заповедью для всех 

детей Божьих остаётся действительно живая любовь, как 

распознавательный признак того, что Бог постоянно живёт в 

нас. Всё остальное могут быть пустые утверждения, религи-

озное воображение и самообман. Существует всегда и то и 

другое: теория и реальность. Есть, например, учение об об-

ращении и возрождении и есть лично сделанное пережива-

ние обращения и возрождения. Истинно возрождённое дитя 

Божье, будет иметь в себе жизнь и сущность Иисуса Христа, 

Сына Божия, и будет приносить плоды Святого Духа.  
 

Когда Сын Человеческий откроется  

и когда Он придёт 

 

В Матф. 24, в Mарк. 13, в Лук. 17 и в Лук. 21 нам говорится 

о всём том, что произойдёт в фазе последнего времени, ког-

да Сын Человеческий откроется, и нам также точно сказа-

но о том, что произойдёт, когда Он придёт (возвратится). 

Открылся Он в наше время таким же образом как и тогда, в 

годы Его служения, когда Он ходил по земле. Он сошёл в 

столпе облачном и огненном, и нашёл сосуд, через который 

Он мог открыться в годы этого пророческого служения как 

Тот же самый Сын Человеческий.  
 

7 мая 1946 года, небесный вестник точно сказал брату Бран-

гаму, что будет происходить в его служении. То же самое 

пророческое знамение Мессии, как Сына Человеческого 

(Иоан. 1; Иоан. 4; Иоан. 5:19, и др.), которое происходило 

тогда перед евреями и самаритянами, произошло и в наше 

время в Церкви из народов. Об этом брат Брангам говорил 

перед каждым молитвенным богослужением для больных. 

Да, он сравнил это с тем, что произошло во время Содома, 

когда ГОСПОДЬ посетил Авраама  (Быт. 18). Это можно про-
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читать во всех подробностях в его проповедях. Я сам мог 

пережить это с 1955-1965 годы как очевидец и свидетель. 
 

Возвращение же Иисуса, будет таким же, как и Его возне-

сение, и как Он Сам сказал это, оно произойдёт внезапно, а 

именно: „... ибо как как молния исходит от востока и свер-

кает до запада, так будет и пришествие Сына Человечес-

кого“ (Матф. 24:25). „... в один миг, во мгновение ока, при 

последнем звуке трубы; ибо труба протрубит, и мёртвые 

тут же будут воскрешены в бессмертии, а мы изменим-

ся“ (1Кор. 15:52).  
 

К более чем 100 пророчествам в Ветхом Завете, которые 

исполнились при первом пришествии Христа, относится и 

Пс. 46:6: „Вознёсся Бог при ликовании, ГОСПОДЬ при звуке 

трубы.“ Как Победитель, воскресший ГОСПОДЬ телесно воз-

нёсся с ликованием при звуке трубы в облаке на небо и 

исполнилось слово: „Высоко поднимите ворота, главы ва-

ши и откройтесь широко, двери древние, чтобы вошёл Царь 

славы! »Кто же царь славы?« ГОСПОДЬ сильный и Герой, 

ГОСПОДЬ, Герой в битве!“ (Пс. 25:7-8). В то время ГОСПОДЬ 

взял с Собой во славу всех ветхозаветных святых, которые 

воскресли с Ним (Матф. 27:50-54). Тот же воскресший ГОС-

ПОДЬ возвратится согласно Деян. 1:9-11 таким же образом, 

как Он вознёсся на небо (Лук. 24:51). 
 

То же самое слово "shout", которое находится в английской 

Библии в Пс. 46:6 как "ликование", мы находим в 1Фесс. 

4:16, когда ГОСПОДЬ Сам сойдёт с неба с „призывом к про-

буждению“, с „призывом к победе“. Как и при воскрешении 

Лазаря, где сказано: „После этих слов Он громким голосом 

позвал: »Лазарь, выйди!«“ (Иоан. 11:43), речь идёт сначала о 

воскресении усопших. Согласно 1Фесс. 4:13-18, Он телесно 

возвратится с победным призывом в сопровождении голоса 

Архангела и при звуке трубы. Когда прозвучит Его громкий, 
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повелительный голос, тогда сначала воскреснут в бессмер-

тии усопшие в ГОСПОДЕ, а затем будут изменены из смерт-

ного в бессмертие живущие в ГОСПОДЕ.  
 

Победа Искупителя является и победой искупленных. Его 

воскресение является гарантией нашего воскресения. Его 

изменение тела из смертного в бессмертное и Его вознесение 

на небо - всё это произошло с Ним и произойдёт с нами. 

Апостол Павел пишет об этом: „Ибо это тленное тело 

должно одеться в нетление, и это смертное тело должно 

одеться в бессмертие. Когда это тленнное тело оденется в 

нетление и это смертное тело - в бессмертие, тогда испол-

нится слово написанное: »Поглощена смерть победою!«“ (1 

Кор. 15:53-55).  
 

Вознесение будет абсолютным, окончательным триумфом, 

увенчанием совершённого дела искупления, в котором 

примут участие все, принадлежащие к Невесте Агнца. Это 

будет завершённой Божьей реальностью и мы навсегда бу-

дем с ГОСПОДОМ (1Фесс. 4:17). Тогда исполнится обетование 

из Иоан. 14:1-3: „... Я приду снова и возьму вас к Себе, что-

бы там, где Я, были и вы.“ Дети обетования (Гал. 4:28) ве-

рят всем Божьим обетованиям, которые являются Да и Ами-

нь (2Кор. 1:20-22). 
 

Тогда будет царить великое ликование, как Пётр пишет: 

„... чтобы вы могли радоваться и ликовать при открытии 

славы Его“ (1Петр. 4:13b).  

„Затем я услышал шум, который звучал как ликование 

большого народа и как шум многих вод и как грохот сильных 

ударов грома, когда они восклицали: »Аллилуйя! ГОСПОДЬ, 

Бог наш Всемогущий, приступил к царствованию! Будем 

радоваться и ликовать и воздадим Ему славу! Ибо настал 

брак Агнца и Невеста Его приготовила себя“ (Oткр. 19: 6-7). 

Всё будет завершённой реальностью! Кто действительно 
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был произведён от семени слова и Духа, кто рождён от Бога, 

тот верит всему точно так, как это говорит Писание. Слава 

Богу, что мы и то и другое, то есть, что произойдёт „когда 

Он откроется“ и „когда Он придёт“, можем правильно и 

именно по Библии упорядочить! ОН даровал на это милость, 

и мы совершенно и полностью признали, „... что никакое 

пророчество Писания не позволяет самовольного толкова-

ния). Всякое толкование есть ложь и хула. 
 

Кто учит, что со времени открытия печатей трон милости 

стал судным троном и ГОСПОДЬ потихоньку спускается с 

неба, и все, которые верят в это, стали жертвой ужасного 

заблуждения. Ещё есть время милости, ещё кровь говорит за 

нас (Koл. 1:14; Евр. 9:14), ещё мы, как Его посланники, при-

зывавем: „Примиритесь с Богом!“ (2Кор. 5:14-20); ещё спа-

саются грешники. Ещё Он претендует на Своих, на всех, 

которые предназначены к вечной жизни (Деян.13:48)! Весть, 

которая все ещё предшествует второму пришествию Христа, 

включает в себя полное спасение.  
 

Всё, что сказал посланник, должно быть упорядочено в 

Библию. Написанное слово, на которое брат Брангам вновь и 

вновь ссылался, как на свой абсолют, есть единственный 

абсолют, который мы имеем. Кто то, что он говорил, не 

упорядочивает в Библию, тот превратно истолковывает его 

цитаты и вводит в заблуждение людей. Из этого возникли 

различные группы в Послании последнего времени. Но где 

находится лжеучение, там Бог не может быть, потому что 

Бог есть абсолютная правдивость: „... чтобы мы распознали 

Истинного; и мы пребываем в Истинном, в Сыне Его Иисусе 

Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная.“ (1Иоан. 

5:20b). Богослужение и поклонение напрасны, если препод-

носятся человеческие учения (Матф. 15:8-9; Mарк. 7:6-7). 

Истинный Бог в таком случае ведь вовсе не может слушать. 
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Поклонение в истине является святым долгом: „Бог есть 

Дух, и поклоняющиеся Ему, должны поклоняться Ему в Духе 

и в истине“ (Иоан. 4:24). 
 

Божье благоволение перед вознесением 
 

„Верою Енох был вознесён, чтобы не увидеть смерти, и »он 

не был больше найден, потому что Бог вознёс его«; ибо 

перед его вознесением ему было засвидетельствовано, что 

он имел Божье благоволение“ (Евр. 11:5). 
 

Енох, седьмой после Адама, имел Божье благоволение и был 

внезапно вознесён. Так должны и все, которые живут теперь 

и будут вознесены не увидев смерти, иметь на себе Божье 

благоволение. В Ветхом Завете были жертвы для 

умилостивления (Исх. 29 и т.п.) и затем ещё жертвы, чтобы 

быть благоугодным Богу при приношении и посвящении 

снопа первенца: „А он должен затем пожертвованный сноп 

плести перед ГОСПОДОМ, чтобы он сделал вас благоугодны-

ми; и священник должен плести его в день после субботы

(шабата)“ (Лев. 23:11). Сноп-первенец был сплетаем перед 

ГОСПОДОМ, чтобы сделать народ Божий благоугодным ГОС-

ПОДУ: сначала это была пшеница, затем сноп-первенец, а 

затем хлеб-первенец (Лев. 23:19-25).  
 

Все избранные были уже прежде предопределены в Иисусе 

Христе (Eф. 1:3-5). Он был Пшеничным Зерном, которое па-

ло в землю и умерло и принесло богатый плод (Иоан. 12:24), 

а искупленные будут в завершении пожинаемой пшеницей: 

„Веяльную лопату Свою Он держит в руке Своей и тщате-

льно очистит ею гумно Своё; пшеницу Свою Он соберёт в 

житницу, а мякину сожжёт огнём неугасимым“ (Матф. 

3:12).  
 

О нашем Искупителе написано уже в Ветхом Завете со 

ссылкой на совершившееся спасение: „Смотри, вот Слуга 
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Мой, Которого Я крепко держу, избранный Мой, к Которо-

му сердце Моё имеет благоволение: Я положил на Него Духа 

Моего, чтобы Он вынес право к народам“ (Ис. 42:1). 

 

После того, как Он был крещён Иоханном и вышел из воды, 

то сошёл Дух Божий на Него, „...и вот, голос прозвучал с не-

бес: »Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Я нашёл 

благоволение!«“ (Матф.3:17; Марк.1:11). Перед водным кре-

щением Сын сказал: „... ибо так надлежит исполнить нам 

всякую справедливость ...“ Это слово нам здесь очень важ-

но. Мы были, как сыновья и дочери Божьи, тоже включены в 

это. В водном крещении верующие признают своего Иску-

пителя; в крещении Духом Он признает искупленных. 
 

При преображении Иисуса на горе произошло следующее: 

„В то время как Он ещё говорил, внезапно осенило их 

светлое облако, и голос прозвучал из облака, говорящий: 

»Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Я нашёл 

благоволение: Его слушайте!«“ (Матф. 17:5;). „... Его слу-

шайте!“ Истинное Божье семя, которое открывается во 

всех сыновьях и дочерях Божьих, имеет Божье благоволение 

и слушает Его. 
 

Вся Невеста полностью искуплена и неповинной предста-

влена благоугодной Богу. Как  Божье благоволение пребы-

вало на Искупителе в Его становлении Человеком, так и 

теперь должо открыться, что Его благоволение пребывает и 

на Его искупленнной Церкви-собственности, которая полу-

чила участие в Божеской природе (2Петр. 1:4).  
 

Апостол призывает нас: „И устраивайте жизнь вашу не по 

образу времени мира сего, но преобразуйтесь обновлением 

ума вашего, чтобы вам приобрести уверенное мнение о том, 

что есть воля Божия, то есть добрая и благоугодная и 

совершенная“ (Рим. 12:2). 
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„... ибо плод  света проявляется исключительно в добросер-

дечии, справедливости и истине, и проверяйте при этом, 

что благоугодно ГОСПОДУ “ (Eф. 5:9-10). 
 

Убеждение апостола является и моим убеждением в том, что 

все избранные, которые сейчас слышат слово Божие и верят 

ему, будут благоугодны Богу: „Я же лично, дорогие братья, 

имею о вас твёрдое убеждение, что вы, с вашей стороны, 

исполнены доброй воли, полностью вооружены всяким поз-

нанием, и благоспособны  наставлять друг друга взаимно. И 

всё же я написал вам, по крайней мере местами и немного 

напрямую, чтобы напомнить вам это, и именно на основа-

нии данного мне от Бога милостивого служения. Ибо я 

должен быть служителем Христа Иисуса для язычников, и 

как таковой, должен исполнять священническое служение 

над благой вестью Божьей, чтобы язычники стали благо-

угодным Богу и освящённым Святым Духом жертвенным 

даром“ (Рим. 15:14-16). Это  будет результатом и сейчас, в 

конце времени милости. Как поистине Бог послал Своего 

вестника, так поистине и весть исполнит то, для чего она 

была послана. И так как это есть слово, которое вышло из 

Его уст, то оно и не возвратится пустым к Нему, но испол-

нит всё, что Бог предпринял Себе сделать (Ис. 55). Аминь. 
 

 

Самая важная часть для Церкви: период времени 

Невесты 
 

Мы видим, что библейское пророчество исполняется во всех 

сферах. Это действительно  последнее время и мы хорошо 

делаем, принимая всерьёз то, что сказал наш ГОСПОДЬ. „Ког-

да вы увидите всё это ...“ (Матф. 24:33; Mарк. 13:29; Лук. 

21:31). Да, мы видим это, распознали знамения времени и 

весть и можем поднять наши головы, ибо приближается 

искупление нашего тела  (Фил. 3:21).  
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Обращаясь к нам, Он сказал: „Итак, бодрствуйте во всякое 

время и молитесь о том, чтобы вам получить силу для 

избежания всего того, что должно придти, и предстать 

перед Сыном Человеческим!“ (Лук. 21:36). 
 

Апостол Иоанн приводит это поучение и возвращение ГОС-

ПОДА в прямую взаимосвязь, когда пишет: „А что касается 

вас, то помазание, которое вы получили от Него, постоянно 

пребывает в вас, и вы не нуждаетесь ни в каком другом 

поучении; нет, но как Его помазание учит вас всему, так 

оно и истинно и не является ложью; и как оно научило вас, 

так и пребывайте в Нём! И именно сейчас, дети, пребывай-

те в Нём, чтобы мы, когда Он откроется, могли иметь ра-

достную уверенность и при Его возвращении не отступили 

перед Ним постыженно назад.“ (1Иоан. 2:20-28). 
 

После того, как апостол Иоанн сообщил обо всех других 

событиях, даже о брачном пире, о последнем суде перед 

Белым троном и о новом небе и новой земле, он ещё раз 

подчёркивает в Oткр. 21, что для нас в это время является 

самым важным то, чтобы мы были готовы и принадлежали к 

группе победителей: „Кто побеждает, тот наследует это 

и Я буду его Богом, а Он будем Моим сыном“ (21:7). 
 
При открытии печатей было открыто всё, что относится к 

спасительному решению Бога.  
 

В последней главе Иоанну было повелено: „Не ложи слова 

пророчества этой книги под печать! Ибо время близ-

ко“ (Oткр. 22:10). Да, время заключительного исполнения 

близко, совсем близко. Теперь также исполняется: „Кто 

творит несправедливость, пусть и далее творит неспра-

ведливость, и запятнанный виною пусть и далее 

сквернится; но и праведный пусть далее творит справед-

ливость и освященный пусть и далее освящается!“ (ст. 11). 
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В конце исходит слово Так говорит ГОСПОДЬ ко всем, кото-

рые зовут: „Приди, ГОСПОДЬ наш!“ „Смотри, Я приду скоро 

и награда Моя со Мною, чтобы воздать каждому по делам 

его. Я есть Альфа и Oмега, Первый и Последний, Начало и 

Конец“ (Oткр. 22:12-13); После этого следует изречение 

блаженства: „Блаженны те, которые омывают одежды 

свои, чтобы им получить право на Дерево жизни и войти в 

город воротами!“ (ст. 14). 
 

„... то будем же  в страхе наблюдать за тем, чтобы ни у 

кого из вас не выяснилось, что он отстал“ (Евр. 4:1). Да 

дарует Бог это. Аминь. 

 

Объединение всех религий 
 

Объединение всех протестантских церквей и религиозных 

обществ во Всемирном совете церквей, а также объединение 

лютеранской и католической церкви имеет высший при-

оритет для их представителей. Со взором на юбилейный 

2017 год как память о реформации, Ватикан требует от лю-

теранской церкви, чтобы она официально дистанцировалась 

от тезиса Лютера о том, что папа есть антихрист. Особенно в 

выпуске Библии 1543 г. Лютер называл папу в предисловии 

к пророку Даниилу антихристом. В стране реформации, так 

говорится, должно быть восстановлено единство одной цер-

кви. Церкви же Иисуса Христа это не касается: она  уже сое-

динена со Христом, её Главой. „Отец, Ты во мне и Я в них, 

чтобы они пришли к совершенному единству.“ Дети Божьи 

знают только одного Святого Отца и Он находится на небе. 

Они молятся: „Отец наш, Ты, Который есть на небе. Да 

святится имя Твоё ...“. Для них действительно то, что запо-

ведал Сам Искупитель: „И никого на земле не называйте  

"отцом" вашим, ибо один есть Отец ваш, Который на 

небе“ (Матф. 23:9). 
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Это - время всемирных объединений: в экономике, политике 

и религии. Четвёртая, Римская мировая империя возникает 

перед нашими глазами, и как написано, она будет попирать 

всю землю (Дан. 7: 23). 
 

Мирный процесс 
 

Святое Писание проясняет нам во многих местах Ветхого и 

Нового Завета развитие событий последнего времени. Акту-

альные события во всём мире, всё более показывают нам, 

что обетованное возвращение Христа придвинулось в ощу-

тимую близость. Все взоры обращены в настоящее время 

особенно на развитие событий на Ближнем Востоке: на Из-

раиля, Иран и Сирию. Актуальные репортажи в средствах 

массовой информации ежедневно вновь потрясают нас. Это 

делает все необходимее мирные переговоры, в которые вк-

лючается и Ватикан, как единственный, признанный всеми 

всемирный авторитет. 
 

Время, когда будет провозглашено: „Теперь царит мир и 

безопасность! ...“ - ощутимо близко. Но это будет мнимый 

мир, ибо сразу же исполнится: „тогда внезапно постигнет 

их погибель“ (1 Фесс. 5:3).  
 

„Горе, шум многих народов, которые бушуют как бушева-

ние моря! И рёв народов, которые как мощные воды ревут в 

мятеже! Да, народы ревут, ревут как мощные воды; но Он 

грозит им, браня их“ (Ис. 17:12-13), когда они обращаются 

против Израиля и Иерусалима: „В тот день Я сделаю 

Иерусалим подъёмным камнем для всех народов: все, кото-

рые захотят поднять его, непременно поранят себя им, 

когда все народы земли соберутся против города“ (Зах. 

12:2-3). 
 

Нет необходимости ещё больше писать о развитии событий 

последнего времени. Во всех сферах всё набирает свой ход, а 
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также и в стихийных бедствиях. Мы вновь и вновь можем 

призывать в нашей среде: „Когда вы увидите, что всё это 

происходит, тогда поднимите головы ваши, потому что 

приближается искупление ваше!“ 
 

Да будет со всеми нами так, как написано далее  в 1Фес. 5: 

„Но вы, дорогие братья, не живёте во тьме, чтобы день 

ГОСПОДЕНЬ застал вас врасплох, как вор ...“ (ст. 4-11). Народ 

Божий, Невеста Агнца: Смотри, Жених идёт! Приготовьтесь 

встретить Его. Maранафа! 
 

„Ибо »ещё лишь малое, совсем короткое время, и тогда 

придёт Тот, Кто должен придти, и не заставит Себя 

ждать«“ (Евр. 10:37). 
 

К концу 2012 года  
 

Годы приходят и уходят; часы останавливаются, но время не 

останавливается. А также  и почти оставшийся позади нас 

2012 год был вновь необыкновенно благословен: через 

миссионерские поездки были конечно же присоединены к 

Царству Божию ещё некоторые души. Мы особенно благо-

дарны Богу за возможность достигать бесчисленное коли-

чество людей во всём мире посредством интернета. Тем вре-

менем подключения к прямым передачам наших богослу-

жений перешли 1000-ный предел. Самая большая поместная 

церковь, которая посреди других слушает и смотрит эти пе-

редачи, находится в Koльвеции, в Демократической респуб-

лике Конго. Её пастырь, брат Мвамба, сказал, что в конце 

первой недели октября присутствовали добрых 3000 братьев 

и сестёр, которые принимали участие в передаче.  
 

Это просто чудно, как Бог обо всём позаботился: как о на-

ших братьях в технике, так и о братьях и сёстрах, которые 

владеют различными языками, так что мы можем на 13 

языках обслуживать весь мир словом и литературой.  
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В количестве цифровых видеодисков, которые отправляются 

каждый месяц, мы перешли предел 9000. Это прекрасно, что 

все во всём мире могут слышать то же самое возвещение и 

получили прямое присоединение к тому, что Бог обетовал и 

делает в настоящее время. Так последняя весть полного 

евангелия достигает концов земли, и согласно Матф. 24:14, 

после этого придёт конец. Мою благодарность я выражаю 

тем, которые полностью и частично по времени принимают 

участие в деле Божьем. 
 

А также я благодарен моему ГОСПОДУ за простой Дом 

Божий. Основной зал предоставляет до 570 мест; если мы 

добавим сюда столовый зал, тогда мы имеем 1 000 мест. В 

зданиях для ночлега находят места примерно 400 братьев и 

сестёр, которые приезжают на собрания в конце первой не-

дели месяца.  
 

Вас, мои возлюбленные братья и сёстры во Христе, которые 

своими молитвами и верной поддержкой делали вашу часть 

в Его деле, я также благодарю от всего сердца за это.  
 

Всем служащим братьям во всём мире, которые участвуют в 

возвещении и подают драгоценную духовную пищу на стол 

ГОСПОДЕНЬ, мы желаем и далее Божьего благословения. 

Мудрые девы верят даже и тому, что ГОСПОДЬ Сам сказал в 

Матф. 24:45-47, принимают участие в том, что Бог делает в 

настоящее время, и войдут в заключение на брачный пир 

(Матф. 25:10).  
 

То, что наш ГОСПОДЬ сказал в последней главе евангелия от 

Матфея, действительно до  конца: „И хорошо знайте: Я с 

вами во все дни до конца времени мира.“ 
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Да,  во все дни с каждым из вас. Принимайте это верою и в 

тяжёлых испытаниях. ОН всё сделает хорошо, ибо так Он 

обетовал это. Он начал, Он и закончит. Ему да будет слава  

вечная. Аминь. 
 

На 2013 г. я желаю всем вам обильного Божьего благосло-

вения во святом имени Иисуса.  
 

По заданию Бога действующий 

 
 

 

  

 

 

 

 

*** 

 

 

 

****** 

 

 

 

********* 
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Фото от 3 июня 2012 года. Начиная с 60-х годов, мы смогли 

крестить здесь, в Крефельде, по библейскому образцу много 

тысяч верующих во имя Господа Иисуса Христа 

 

 

 

******** 

 

 

 

Как всем известно, ГОСПОДУ было угодно взять нашего 

возлюбленного брата Леонарда Русса к Себе во славу. Мы 

вместе служили ГОСПОДУ и поместной церкви более 50 лет. 

А также и нашего брата Артура Франка, верный ГОСПОДЬ 

взял в вечный дом, без того чтобы ему пришлось страдать. 

„Блаженны отныне мёртвые, которые умирают в ГОС-

ПОДЕ“ (Oткр. 14:13). 
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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 
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