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

ВЕСТНИК МИССИИ

апрель 2018 г.

Юбилейное издание.
С 1948 по 2018: 70 лет Израилю.
С 1958 по 2018: 60 лет Свободной
народной миссии Крефельда.
Я очень сердечно приветствую всех вас во всём мире в
драгоценном имени нашего Искупителя Иисуса Христа словом из
Иоан. 8:31: „Если пребудете в слове Моём, то вы истинно Мои
ученики…“
Пророк Михей выступил против 400 пророков, которые пророчествовали под ложным вдохновением, и сказал: „Воистину жив
Господь: только то, что скажет мне Господь, то я и возвещу!“ (1Цар. 22:14).
Это является и моим решением с самого начала. Этот человек
Божий мог в конце своей вести воскликнуть: „Слушайте это, все
народы!“ (1Цар. 22:28).
Истинный голос и сейчас громко взывает: „Слушайте это,
все народы!“:
„От вечности к вечности есть Ты, о Боже“ (Пс. 90:2).
„Небо и земля пройдут,
пройдут!“ (Лук. 21:33).
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„»…а слово Господне пребудет вечно.« А это есть то слово,
которое было возвещено вам как благая весть“ (1Петр. 1:25).
Для нас должно быть действительным только то, что написано
в слове Божием, т.е. в Библии. Касается ли это повествования о
творении или плана спасения или всех учений Писания, мы во
всём даём Богу Самому говорить к нам через Своё слово. А
толкования и теории мы предоставляем тем, которые не верят
Богу. Уже первое большое различие вы видим между реальностью
творения и теорией эволюции. Кто не верит тому, что написано в
первом стихе Библии: „В начале сотворил Бог небо и землю“, тот
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будет иметь проблемы вплоть до последнего стиха Библии. То,
что было в вечности и будет в вечности, это мы предоставляем
вечному Богу. Мы же возвращаемся к началу времени и главным
образом к началу времени милости.
Наша главная цель в этом изложении состоит в том, чтобы
коротко осветить следующие эпохи:
Переход от Ветхого к Новому Завету.
Основание Церкви Иисуса Христа и время апостолов.
Промежуток времени первых 300 лет вплоть до собора в Никее.
1000 лет мрачного средневековья вплоть до 14 века.
Реформация и 500 лет после неё, и что в самом деле
происходило.
Последняя весть перед возвращением Христа, которая исходит
сейчас.
Во-первых очень важно знать и верить в то, что Бог делает всё
согласно тем обетованиям, которые Он дал в Своём слове. „…
так помните же всем сердцем и всей душой, что из всех этих
благословенных обетований, которые Господь, Бог ваш, дал
касательно вас, не осталось ни одного единственного неисполненным; нет, все они исполнились у вас, и не осталось ни
одного единственного из них неисполненным.“ (Иис. Н. 23:14).
То, что пророки под вдохновением Святого Духа возвестили
наперёд в Ветхом Завете, показывается нам апостолами в исполнении уже с первого стиха Нового Завета. „…Ибо на все обетования Божии в Нём пребывает »Дa«, и поэтому через Него следует также и »Aминь«, к прославлению Бога через нас.“ (2Кор.
1:20).
Переход от Ветхого к Новому Завету
„Закон и пророки доходят до Иоанна; с сего времени Царство Божие возвещается посредством благой вести, и всякий
силой протискивается в него“ (Лук. 16:16).
„Слушай! З вучит призыв: »Проложит е в пуст ыне пут ь
Господу, выровняйте в степи дорогу Богу нашему!«“ (Ис. 40:3).
Это пророчество исполнилось через служение Иоанна Крестителя,
ибо так это подтверждается в Mатф. 3:3, в Mарк. 1:3, в Лук. 3:4 и в
Иоан. 1:23. Ангел Господень, который предвозвестил Захарии о
рождении Иоанна Крестителя, сказал: „...он Духом Святым исполнится уже от рождения. Многих из сыновей Израилевых он
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приведёт назад, к Господу, Богу их, и он есть тот, кто будет
идти перед Господом в Духе и силе Элии, чтобы сердца отцов вновь обратить к детям, и непослушных - к образу мыслей праведных, чтобы сотворить Господу народ приготовленный.“ (Лук. 1:15-17). Аминь!
После рождения Иоанна Крестителя, отец его Захария исполнился Святым Духом и изрёк пророческие слова касательно его
служения: „...чтобы оказать милосердие отцам нашим и вспомнить о святом завете Своём…“ (Лук. 1:72).
„...чтобы сотворить народу Его познание спасения, которое
дано будет им через прощение грехов их …“ (Лук. 1:77).
Второе же обетование в Ветхом Завете, которое касается служения Иоанна Крестителя и которое написано в Мал. 3:1, Господь
Сам подтвердил в Mатф. 11:10 и в Лук. 7:27: „Ибо он тот, на
которого ссылается слово Писания: »Вот, Я посылаю вестника
Моего перед Тобою, который приготовит Тебе путь перед
Тобою.«“
Когда Иоанн был спрошен: „Ты - Христос?“, то он сказал:
„Нет“. „Ты - Элия?“ „Нет.“ „Ты - Тот Пророк?“ Он отвечал:
„Нет“. (Иоан. 1:19-21). В 23 стихе мы читаем основанное на
Святом Писании свидетельство о том, кто он такой: „Тогда он
отвечал: »Я - голос Того, Кто призывает в пустыне: ›Выровняйте путь Господу!‹, как повелел пророк Исаия«“ (Ис. 40:3).
Иоанн мог сказать своим верующим слушателям: „Я крещу вас
только водой в покаяние, но Тот, Который придёт после меня, Он
сильнее меня, и я недостоин снять обувь Ему: Он будет крестить вас Духом Святым и огнём.“ (Mатф. 3:11).
Через служение обетованного приготовителя пути, сердца ветхозаветных отцов были обращены к вере новозаветных детей и
Господу был сотворён хорошо приготовленный народ (Лук.
1:17). Было абсолютно важно услышать весть обетованного пророка, поверить ей и принять крещение.
Иисус порицал перед народом книжников и фарисеев, которые
отвергали служение Иоанна Крестителя такими словами: „...а
фарисеи и законоучители отвергли спасительную Божью волю
для своей личности, не крестившись от него.“ (Лук. 7:30).
Голос громко взывает: можно было целовать Тору, читать
святые писания, говорить о спасительном решении Божьем, проповедовать о пришествии Мессии и о Его предтече Элии (Mатф.
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17:10), петь псалмы, соблюдать субботу и приносить жертвы, а
затем отвергнуть обоих, предтечу и Мессию, и не распознать
день милостивого посещения (Лук. 19:42-44). Большой урок
звучит так: только тот, кто поверил вести предтечи и принял
крещение, смог распознать и принять Мессию.
„Но когда пришло исполнение времени, то Бог послал Сына
Своего, Который родился от жены и подчинился закону. Он
должен был выкупить стоящих под законом, чтобы мы
получили введение в сыновство. А так как вы теперь сыновья,
то Бог послал в сердца наши Духа Сына Своего, Который
взывает: »Авва, Отец!«“ (Гал. 4:4-6).
Когда исполнилось обетование из Зах. 9:9 и Господь вьехал в
Иерусалим на сыне ослицы (Лук. 19:28-44), то верующие радовались и взывали: „Осанна Царю, Который грядёт во имя
Господне!“ Духовно же слепые книжники хотели, чтобы они
прекратили восхваления (ст. 39), но Искупитель сказал им: „Я
говорю вам: если они умолкнут, то камни возопиют!“ После Он
взглянул на Иерусалим и заплакал от боли в сердце: „Когда же
Он приблизился и увидел город, то Он заплакал о нём и
сказал: »О если бы ты распознал в этот день, что служит к
миру твоему! Но ныне это сокрыто от глаз твоих.«“ Затем
последовало предвозвещение суда: „Ибо придут на тебя дни,
когда враги твои возведут вал против тебя, окружат и будут со
всех сторон теснить тебя;они сравняют тебя с землёю и детей
твоих в тебе и не оставят в тебе камня на камне в наказание за
то, что ты не узнал времени милостивого посещения твоего.«“ (ст. 41-44). В 70 году по Р.Х. римский генерал Тит со своим
войском разрушил Иерусалим и храм. И сейчас это имеет
величайшее значение, принимать участие в том, что Бог обетовал
на этот период времени.
Голос громко взывает: со времени Адама и Евы прошло 4000
лет, в которые люди ждали обетованного Спасителя, Который
должен был придти как Семя Божие (Быт. 3:15). Когда же пришло
время исполнения этого, то духовные вожди и народ, который
верил им, не распознали день милостивого посещения Божия.
Религиозные вожди были слепыми руководителями слепых, которые ввели народ в заблуждение своими толкованиями Писания. О
тех, которые не верили в Мессию, сказано: „Он пришёл в Своё, но
Свои Его не приняли“. А о верующих в Него написано: „…а всем,
которые приняли Его, дал Он право стать детьми Божьими,
то есть тем, которые верят во имя Его“ (Иоан. 1:11-12).
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Аминь! Так было в начале. Так было в каждом периоде времени.
Так оно и сегодня.
Основание Церкви Иисуса Христа в Иерусалиме.
Основание Церкви произошло сверхъестественным образом
через излияние Святого Духа. В Деян. 1, 3 нам повествуется, что
воскресший Искупитель провёл 40 дней со Своими учениками и
говорил с ними о Царстве Божием. При этом Он в 5 стихе повторил обетование: „…ибо Иоанн крестил водою, а вы будете
крещены Святым Духом, и именно вскоре после этих дней“.
В Лук. 24:36-51 воскресший Господь показал Своим ученикам,
какие места Писания из Ветхого Завета исполнились. Он открыл
им духовное понимание, так что они могли распознать все
пророчества, которые относились к Его страданию, Его смерти и
воскресению. Он сказал: „Так написано: Христос должен пострадать и в третий день воскреснуть из мёртвых, и на основании имени Его должно быть проповедано покаяние для
прощения грехов во всех народах, но сначала в Иерусалиме!“ (ст.
46-47) и закончил: „И хорошо знайте: Я пошлю на вас обетованное добро Отца Моего; вы же оставайтесь здесь, в городе,
пока не будете вооружены силою свыше!“ (ст. 49). Затем Он
вознёсся перед их глазами на небо (Лук. 24:51; Деян. 1:9).
После излияния Cвятого Духа апостол Пётр мог в день Пятидесятницы засвидетельствовать: „…здесь исполняется обетование пророка Иоиля: »И произойдёт это в последние дни, говорит Бог, тогда Я изолью от Духа Моего на всякую плоть,
так что сыновья ваши и дочери ваши будут пророчески говорить, а юноши ваши будут видеть видения и старцы ваши
получать во снах откровения«“ (Деян. 2:16-17).
Пётр держал первую проповедь под прямым вдохновением
Святого Духа. С 37 по 41 стих нам повествуется о том, что произошло, когда толпа народа была тронута проповедью: „Когда они
услышали это, то оно прошло им как укол сквозь сердце, и они
обратились к Петру и другим апостолам с вопросом: »Что же
нам делать, дорогие братья?« Тогда Пётр ответил им: »Покайтесь и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа
для прощения грехов ваших, и тогда вы получите дар Святого
Духа. Ибо вам принадлежит это обетование и детям вашим и
всем, которые ещё стоят вдалеке, cколько их ни призовёт
Господь, Бог наш.«“ Итак, сначала была проповедь, сопровождаемая верой слушателей и послушанием в крещении. „Итак, те,
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которые приняли слово его, крестились, и таким образом
присоединилось в тот день около трёх тысяч душ.“ (Деян.
2:41).
Голос громко взывает: слушайте это все народы: в день
Пятидесятницы была проповедана фундаментальная проповедь,
которая была действительной повсюду во время апостолов и
действительна ещё сегодня в Церкви Иисуса Христа! С первого
часа и с первого дня Нового Завета происходило всё, что относится к плану искупления, как это было предсказано наперёд в
Ветхом Завете. Об этом факте Павел свидетельствует в своём
первом послании: „Я, Павел, слуга Христа Иисуса, был через
призвание избран в апостолы возвещать благую весть Божию,
которую Он через пророков Своих обетовал наперёд в святых
писаниях“ (Рим. 1:1-2). Аминь!
В Самарии проповедовал евангелист Филипп. „Но когда они
поверили Филиппу, который возвещал им благую весть о Царстве Божьем и об имени Иисуса Христа, то крестились мужчины и женщины.“ (Деян. 8:12). Апостолы из Иерусалима пришли и: „Эти помолились после своего прибытия за них, чтобы они
получили Святого Духа, ибо Он ещё ни на кого из них не сходил, а
только были они крещены во имя Господа Иисуса.“ (ст. 15-16).
В Деян. 10 Пётр проповедовал благую весть об Иисусе Христе в
доме римского сотника Корнелия: „»И Он повелел нам возвещать и свидетельствовать народу о том, что Он есть определённый Богом Судья живых и мёртвых. О Нём свидетельствуют все пророки, что всякий, кто верит в Него, получит
прощение грехов именем Его… »Может ли кто запретить
креститься в воде этим людям, которые так же, как и мы,
получили Святого Духа?« Тогда он повелел, чтобы они
крестились во имя Иисуса Христа.“ (Деян. 10:42-48). Когда
Павел в Ефесе проповедовал ученикам Иоанна, то мы читаем в
Деян. 19:5-6: „Когда же они услышали это, то они крестились во имя Господа Иисуса, и когда Павел затем возложил на
них руки, то сошёл на них Святой Дух, и они говорили на языках
и пророчески… А также необычные чудеса сотворил Бог руками
Павла.“ (ст.11).
До тех пор пока Церковь Господа Иисуса Христа находится на
земле, для всех верующих во всём мире действительно то, что
Пётр изложил в день Пятидесятницы: „Ибо вам принадлежит
это обетование и детям вашим и всем, которые ещё стоят
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вдалеке, cколько их ни призовёт Господь, Бог наш.“ (Деян.
2:39).
Голос громко взывает: в Церкви Иисуса Христа должны точно
совпадать между собой первая и последняя проповедь, первое и
последнее крещение. Вот вечно-действительный образец для возвещения: вера, крещение и крещение Духом. То, чему учили и
что переживали в день основания Церкви живого Бога, является
прикладным шнуром до конца Нового Завета.
Апостол Павел свидетельствует о Церкви, что она „...построена на основании апостолов и пророков, в котором Сам Христос
Иисус является Краеугольным Камнем“ (Eф. 2:20). „И именно
Он есть Тот, Кто поставил одних апостолами, других - пророками, других - евангелистами, других - пастырями и учителями, чтобы сделать святых способными для исполнения церковного служения, для построения Тела Христова “ (Eф. 4:11-12).
Апостол пишет Тимофею: „Но если мой приход затянется, то
ты должен иметь ясность в том, как нужно поступать в доме
Божьем, который есть Церковь Бога живого, столп и утверждение истины.“ (1Тим 3:15).
Первоначальная Церковь была телом Господа и местом Божьего
откровения, вооружённая силой Божьей, дарами и различными
служениями (1Кор. 12:4-31) и соединённая верой, крещением и
крещением Духом в одно тело (ст. 12-26). И только где дело
обстоит именно так, там сегодня ещё подтверждается слово: один
Господь, одна вера, одно крещение (Eф. 4:3-5).
При возвращении Иисуса Христа над Церковью исполнится
слово: „…чтобы освятить её, после того, как Он очистил её
баней водной в слове, чтобы так представить Церковь Себе
Самому в славной красоте, без пятна и порока или какого-либо
подобного недостатка, но такой, чтобы она была свята и
непорочна“ (Eф. 5:26-27). Слышать и верить проповеди о милости
Божией, об искуплении, оправдании и примирении с Богом и
переживать это, означает: „Поэтому мы теперь, после того, как
были оправданы кровью Его, ещё гораздо увереннее спасёмся Им
от гнева“ (Рим. 5:9). В слове Божием мы всё должны считать
действительным именно так, как оно было утверждено в начале, и
все библейские верующие так и поступают.
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Период времени вплоть до Никейского собора.
В первом послании в Oткр. 2:2 Господь хвалит Свою Церковь:
„Я знаю дела твои и труд твой, и стойкое терпение твоё, и что
ты не можешь терпеть зла; ты испытал и тех, которые
выдают себя за апостолов, но не таковы, и распознал в них
лжецов“.
Павел во многих посланиях, особенно в наставлениях к Фессалоникийцам и к Тимофею, озабоченно выражался о том, что
придёт отступление от истинной веры. Апостолу приходилось
порицать церковь в Коринфе: „Но я боюсь, что, как змей однажды коварством обольстил Еву, так и ваши мысли будут от
простоты и чистого мышления во Христе, влечены ко злу.

Ибо когда кто-то приходит и возвещает вам другого Иисуса,
которого мы не возвещали, или когда вы принимаете другого
духа, которого вы не принимали, или другую благую весть,
которой вы не получали, то вы прекрасно позволяете себе
это.“ (2Кор. 11:3-4).
В Гал. 1:6-8 апостол изрёк проклятие на всех, которые возвещают другое евангелие: „Но если бы мы сами или Ангел с неба
стал бы возвещать вам другую благую весть, которой мы вам не
возвещали: да будет проклят!“ Это дело очень, очень серьёзно!
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Как змей в начале естественного творения в Эдемском саду
посеял сомнение в слове, которое Бог Господь сказал Адаму, с
таким аргументом: „Действительно ли сказал Бог…?“, и таким
образом появилось неверие и в действительности стало возможным обольщение Евы, так оно происходило и в послеапостольском
времени и после него, вплоть до сегодняшнего дня: сомнение в
слове, неверие, непослушание, грехопадение церкви и отступление её от слова. Обе эти картины являются хорошим представлением Эдемского сада.
Слово Божие было подвержено сомнению и были введены
собственные толкования и учения. Где такое происходило, там
всякое поклонение было напрасным, как и Господь должен был
сказать это тогда евреям: „Правильно пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия, как написано: ›Этот народ чтит Меня устами, а
сердце их далеко удалено от Меня; но напрасно они чтут Меня,
потому что делают учениями заповеди человеческие.‹“ (Mарк.
7:6-7). А также и сегодня ещё правильно то, что Иисус сказал
книжникам, которые имели свои собственные учения: „А как Я,
напротив, говорю истину, то вы не верите Мне. … Кто от
Бога, тот слушает слова Божии; вы потому не слушаете их,
что вы не от Бога“ (Иоан. 8: 45+47). Всё ещё существуют два
различных духовных семени: „Он же ответил: »Человек, сеющий
доброе семя, есть Сын Человеческий; поле есть мир; добрый посев, это - сыны Царства, а плевелы - сыны лукавого“ (Mатф. 13:
37-38).
Истинное поклонение Бога может исходить только из обновлённого и чистого сердца. Наш Господь сказал: „Но придёт час,
да, он теперь уже пришёл, в который истинные поклонники
будут поклоняться Отцу в Духе и в истине, ибо таких поклонников хочет иметь Отец. Бог есть Дух, и поклоняющиеся
Ему должны поклоняться Ему в Духе и в истине…“ (Иоан. 4:2324). Кто не поклоняется руководимый Духом и согласно слову
Божию, тот молится мимо Бога.
Во 2Фесс. 2 Павлом уже наперёд было предсказано окончательное отступление и человек греха, который представляет его:
„…противник, возвышающий себя над всем, что называется
Богом или достойным поклонения, так что он даже сядет в
храм Божий и будет выдавать себя за бога.“ (ст. 4) … „и различного рода несправедливого обмана для тех, которые погибают,
потому что они не сделали своей собственностью любви к
истине, чтобы достичь своего спасения. И по этой причине Бог
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пошлёт им сильное заблуждение, чтобы они верили лжи“ (ст. 1011). Кто не признаёт слово Божие единственно-действительной
истиной для себя и для Церкви и не верит ему, тот осуждён на
то, чтобы верить религиозной лжи.
Это просто непостижимо, что происходило в послеапостольское время: люди, которые почитаются как отцы церкви, излагали
свои влиятельные из язычества доктрины и находили приверженцев. Так называемые отцы церкви были христианскими деятелями,
но не были апостолами Иисуса Христа. Никто из них не имел
настоящего Божьего призвания. Самыми известными из них являются Афанасий, Августин и Иероним. Это были люди из эллинистического язычества, которые часто даже не пережили настоящего
обращения ко Христу, всё ещё находились в суеверии и внесли в
христианство свои собственные представления.
С 313 года, когда император Константин официально провозгласил христианство, которое тем временем стало мирским, государственной религией, началось его трагическое развитие. С 20
мая по 25 июля 325 года, он приглашал епископов различных
веронаправлений на собор в Никею. Тогда уже было 127 христианских направлений в тех странах, которые принадлежали к Римской
Империи. После сильных споров и дискуссий под председательством Афанасия, было сформулировано абсолютно небиблейское
троичное вероисповедание, с которым не все были согласны. Со
ссылкой на Сына Божия в нём было сказано: „…и в одного
единого Господа Иисуса Христа, единственного Сына Божия,
который рождён Отцом прежде всего мира, Бог от Бога, свет
от света, истинный Бог от истинного Бога, рождён, не сотворён, с Отцом в равной сущности.“ (Отцы христианства, стр.
40).
До сего дня Бог не производил никакого вечного сына, не
говоря уже о том, чтобы Он родил его. Вечного сына никогда не
было. В течение 4000 лет Ветхого Завета никакой пророк не
говорил об Отце на небе или о Сыне, а более 4000 раз сказано о
Боге Господе, т.е. об Элохиме-Яхве. В посланиях апостолов мы
находим, начиная с Рим. 1:7, снова и снова такое приветствие:
„Милость вам и мир от Бога, Отца нашего, и Господа Иисуса
Христа.“ Но ни разу не сказано: „от Бога Сына“ или: „от Бога
Святого Духа“. И как поистине вечный Бог-Элохим открылся как
Господь-Яхве и в видимом образе ходил в Эдемском саду и
сотворил Адама по образу Своему, так поистине Тот же Бог
открылся как Отец на небе и в Своём единородном Сыне на земле.
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Поэтому Господь Иисус мог сказать: „Кто видел Меня, тот видел
Отца…“ (Иоан. 14:9). Чтобы искупить нас, Бог открылся в
плотском теле (1Тим. 3:16).
Обетование о рождении Сына, как Искупителя, мы находим во
многих местах Ветхого Завета. Вот некоторые из них:
„Я буду Ему Отцом, а Он будет Мне Сыном“ (2Сам. 7:14).
„Позвольте Мне возвестить решение Господне! Он сказал
Мне: »Ты - Сын Мой; Я Сам произвёл Тебя сегодня!«“ (Пс. 2:7).
„Ты Тот, Кто вложил меня в чрево матери моей“ (Пс. 22:1011).
„Он будет взывать ко Мне: »Ты - Отец Мой, Мой Бог и Скала
спасения Моего!« Так и Я сделаю Его первородным, высшим посреди царей земли.“ (Пс. 89:27-28).
„Дева зачнёт и родит Сына“ (Ис. 7:14).
„Ибо Младенец родится нам, Сын будет дарован нам, на
плечах Которого будет пребывать владычество; и имя Его
гласит: »Чудный Советник, Бог Герой, Вечный Отец, Князь
мира.«“ (Ис. 9:5). Но никогда не сказано "Вечный сын"!
„А ты, Bифлеем-Eфрафа, правда слишком мал ... но из тебя
произойдёт Мне Тот, Кто должен быть Властелином в
Израиле…“ (Мих. 5:1).
И когда исполнилось время, тогда оно произошло. Так Матфей
пишет сразу в первой главе: „Всё же это произошло, чтобы исполнилось слово, сказанное Господом через пророка, который
говорит (Ис. 7:14): »Вот, дева зачнёт и станет матерью Сына,
Которому дадут имя Иммануэль«, что означает в переводе:
›Бог с нами!‹“ (Mатф. 1:22-23).
В Лук. 1 и 2 нам точно описано всё, что находится во взаимосвязи с рождением Сына Божия: „Тогда Ангел сказал ей: »Не
бойся, Мария, ибо ты нашла милость у Бога! Хорошо знай: ты
зачнёшь и станешь матерью Сына, Которому ты дашь имя
Иисус (в евр. Яшуа) … Дух Святой сойдёт на тебя и сила
Всевышнего осенит тебя; поэтому и Святое, которое ты
родишь, будет названо Сыном Божьим.“ Тогда Мария сказала:
»Вот, я служанка Господня: да будет мне по слову твоему!«“ (Лук. 1: 30-31, 35, 38).
Голос громко взывает: „Слушайте это, все народы!“ Это
есть час истины! Кто имеет ухо слышать, тот слушай, что Дух
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говорит Церкви: библейским является только то, что написано в
Библии, и апостольским является только то, чему учили и что
практиковали апостолы.
Конструкция троичного вероисповедания, которое несправедливо было названо „Апостольским вероисповеданием“ и которое в
325 году было утверждено на соборе в Никее и в 381 году в Константинополе, не имеет ничего общего с библейским и действительно апостольским вероисповеданием первоначальной Церкви. На соборе в Никее Cын был признан второй личностью, а на
соборе в Константинополе Дух Святой был объявлен третьей
личностью Божества. Уже вскоре после этого, т.е. в 385 году,
Иероним в своём латинском переводе Вульгаты приложил к 7
стиху в 1Иоан. 5 следующее дополнение: „Ибо есть трое, которые дают свидетельство на небе: Отец, Слово и Святой Дух; и
эти трое одно“. Через 300 лет после апостолов от их учения осталось совсем немного.
В еврейском и греческом первоначальном тексте в 1Иоан. 5,7
написано: „Ибо есть трое, которые дают свидетельство:“ Затем следуют стихи 8 и 9: „Дух, вода и кровь; и эти трое едины.
Если мы уже принимаем свидетельство людей, то свидетельство
Божие имеет ещё большую силу, ибо свидетельство Божие состоит в том, что Он дал свидетельство о Сыне Своём“ (Mатф.
3:17; Mатф. 17:5). Апостол Пётр мог засвидетельствовать: „Этот
зов мы слышали раздавшимся с неба, когда мы были с Ним на
святой горе“ (2Петр. 1:18).
Мартин Лютер отверг перевод Вульгаты. Джон Виклиф, напротив, перевёл с Вульгаты на английский язык, и поэтому добавленный текст ещё сегодня находится в Библии короля Джеймса. И
даже если в сноске помечено, что этот текст о трёх на небе не
записан в оригинале, тем не менее это дополнение читается во
всех переводах, которые переведены с Вульгаты. В немецких же
изданиях, будь это к примеру Цюрихская Библия от 1535 года или
Библия Лютера от 1543 года и вплоть до сего дня, мы находим,
слава Богу, правильный перевод из первоначального текста.
Библия состоит из двух завещаний: из ветхого и нового. Но к
завещанию ведь ничего нельзя добавлять и в нём ничего нельзя
изменять. Апостол Павел пишет: „Дорогие братья, я хочу напомнить о человеческих условиях: даже согласного последней воле
завещания человека, которое вступило в законную силу, никто
не может отменить, или добавить к нему дополнений.“ (Гал.
3:15).
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В конце Нового Завета, в Oткр. 22:18-19 записано двойное
предупреждение: „Я свидетельствую всякому, кто слышит слова пророчества этой книги: если кто приложит что к ним,
на того наложит Бог казни, о которых написано в этой книге, а
если кто отнимет что от слов этой книги пророчества, у того
отнимет Бог его участие в Дереве жизни и в святом городе, о
которых написано в этой книге.“
Со времени возникновения христианских церквей в четвёртом
столетии, было упразднено всякое библейское учение, а Спаситель
Иисус Христос был сделан второстепенной вещью. Ни одно из
решений собора или из догм, которые провозглашались в течение
всей церковной истории, не являются библейскими. Таким образом Библия ничего не знает ни о заместителе Христа, ни о
преемнике Петра. Католическая церковь переосмыслила слова
Иисуса из Mатф. 16:18 и перевела их на папство. Но Господь
Иисус ведь не сказал там Петру: „…на тебе Я построю Церковь
Мою“, а сказал: „...на этой Скале Я построю Церковь Мою.“
Cкалой же является Сам Иисус Христос.
Голос громко взывает: слушайте это, все народы: никакая
государственная и никакая другая церковь не является церковью,
построенной Искупителем Христом: ни католическая, ни ортодоксальная, ни коптская, ни халдейская, ни сирийская, ни египетская
церковь. Все они являются христианскими церквями, но не Церковью Иисуса Христа. Церковь же Иисуса Христа состоит только
из библейских верующих. Трагедия же заключается в том, что
каждая церковь, а также англиканская и лютеранская, создают
своим членам такое впечатление, что их спасение якобы гарантировано. Однако до сегодняшнего дня никакая церковь ещё никого не спасла. Но все из всех церквей и религий могут спастись
через веру в Иисуса Христа и через личное переживание спасения
и обращения к Нему (Деян. 3:19).
Императоры, цари и властители определяли религию страны.
Так мир разделился на религии: здесь буддизм - там индуизм и
синтоизм; здесь сунниты - там шииты; здесь алевиты - там алавиты; здесь католики - там протестанты. В Азии и Африке устанавливали религию вожди племён. Но Бога нет ни в какой религии, ибо Бог открылся только в Иисусе Христе, и только в
Искупителе мы можем встретиться с Богом (2Кор. 5:19).
Спасающая вера в Иисуса Христа Искупителя, была заменена в
христианских церквях таинствами, хотя Библия однозначно свидетельствует только о личной вере: „Кто стал верующим и крес13

тился, тот будет спасён, а кто остался неверующим, тот
будет осуждён.“ (Mарк. 16:16). По церковному же учению окропление или обливание водой лба грудных детей или взрослых
является возрождением от воды и Духа (Иоан. 3:5), но не в действительности. Окропление началось с Константина, который в 337 году
лежа на смертном одре, был трижды окроплён на лоб епископом
Евсевием, который первым применил троичную формулу „во имя отца
и сына и святого духа“. Так он должен был стать христианином, однако
он до самого своего конца поклонялся богу солнца Солу.
Также и вечеря была полностью переосмыслена, хотя она в
1Кор. 10:14-22 совершенно ясно описана: „Чаша благословения,
которую мы благословляем: не есть ли она общение с кровью
Христа? Хлеб, который мы преломляем: не есть ли он общение
с Телом Христа? Так как это один хлеб, и мы, несмотря на
наше множество, являемся одним Телом, ибо мы все причащаемся к одному хлебу.“
Об изменении хлеба или облатки в тело Христа или вина в
кровь Христа абсолютно ничего не написано в слове Божьем.
Наоборот: наш Господь сказал: „Отныне Я не буду больше пить
от этого изделия виноградной лозы до того дня, в который Я
снова буду пить его с вами в Царстве Отца Моего“ (Mатф.
26:29). В 1Кор. 11, 23-34 также сказано: „Ибо всякий раз, когда вы
едите этот хлеб и пьёте эту чашу, вы смерть Господню возвещаете, пока Он не придёт.“ Швейцарский реформатор Хульдрих
Цвингли отверг учение превращения в жертве мессы и ясно представил библейскую точку зрения: „…а месса, собственно говоря,
является ничем другим, как отвержением единственной
жертвы и страдания Иисуса Христа и проклятым идолопоклонством“ (Гейдельбергский катехизис, вопрос 80).
Христос ведь не должен ежедневно вновь и вновь приноситься
в жертву священником, ибо Он раз и навсегда Сам принёс Себя в
жертву и совершил вечно-действительное искупление. Так написано в слове Божьем: „А Христос, напротив, ...не посредством
крови козлов и тельцов, а посредством Своей собственной
крови раз и навсегда вошёл в небесное святилище и приобрёл
вечно-действительное искупление.“ (Евр. 9:12). Аминь!
„…то насколько же более кровь Христа, Который силою
вечного Духа принёс Себя Самого в непорочную жертву Богу,
очистит совесть нашу от мёртвых дел, чтобы нам служить
Богу живому!“ (Евр. 9:14).
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„…и на основании этой воли мы раз и навсегда освящены
приношением тела Иисуса Христа“ (Евр. 10:10). Аминь!
Библия также не знает никакого объявления мёртвых блаженными и святыми. В нагорной проповеди (Mатф. 5) Господь Иисус
дал живым верующим 9 блаженств; одним из них является: „Блаженны чистые сердцем, ибо они будут видеть Бога!“ и т.д. Его
верных последователей ещё сегодня касается: „Но ваши глаза
блаженны, потому что они видят, и ваши уши, потому что
они слышат!“ (Mатф. 13:16).
„И произойдет: всякий, кто призовёт имя Господне, будет
спасён.“ (Деян. 2:21).
„Блажен и свят, кто имеет участие в первом воскресении!
Над ними смерть вторая не имеет никакой власти, но они будут
священниками Бога и Христа и будут тысячу лет царствовать
вместе с Ним“ (Oткр. 20:6).
Так дева Мария, которая нашла милость у Бога, была названа
блаженной из-за своей веры: „О, блаженна поверившая, ибо обетование, которое дал ей Господь, придёт в исполнение!“ (Лук.
1:45). И хотя она была избрана стать матерью Спасителя, но ей
тоже пришлось пережить крещение Духом в день Пятидесятницы.
Она последний раз упоминается в Деян. 1:14 вместе со 120 в
верхней комнате, которые там были собраны для молитвы: „Все
они единодушно и постоянно были там соединены в молитве
вместе с некоторыми жёнами, особенно с Марией, матерью
Иисуса и с братьями Его.“ Такого названия как „матерь Божия“
в Библии не существует. Елизавета сказала так: „И откуда мне
такая честь, что пришла ко мне мать Господа моего?“ (Лук.
1:43).
Никакое учение, никакая практика и ничто в Имперской церкви
уже не совпадает ни с Богом, ни со словом Божьим. Каждое
учение было изменено и задекорировано лишь цитатами из
Библии. Поэтому нет никакой пользы от таких заявлений, как:
„Только тот, кто имеет церковь матерью, может иметь Бога
Отцом.“ Библия также ничего не знает ни о телесном вознесении
Марии, ни о явлениях Марии, ибо она наоборот свидетельствует:
„И никто не восходил на небо, кроме Одного, Кто сошёл с неба,
Сын Человеческий, Который есть на небе.“ (Иоан. 3:13). Библия
также ничего не знает о том, что она - посредница. В ней сказано:
„Ибо есть только один Бог, а также и один Посредник между
Богом и человеками, то есть Человек Христос Иисус.“ (1Тим.
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2:5). О Марии также не сказано в ней как о ходатае, а сказано:
„Дети мои, я пишу вам это, чтобы вы не грешили. Но и если кто
согрешит, то мы имеем Ходатая у От ца, т о ест ь И исуса
Христ а Праведника. И Он есть Примирение за грехи наши, и
не только за наши, но и за грехи всего мира.“ (1Иоан. 2:1-2).
Аминь!
Это трагическое развитие начало набирать ход со времени
признания христианства государственной церковью. С введением
учения троицы, слова из миссионерского повеления в Mатф. 28:19,
где речь идёт о новозаветном имени, в котором Бог открылся нам
как Отец в Сыне и Духом Святым и в которое нужно крестить,
были превращены в формулу: „…во имя отца, сына и святого
духа“, которая совершенно чужда Библии. Для Церкви Иисуса
Христа ещё сегодня действительно следующее: „И всё, что вы
хотите делать словами или делами, делайте всё это во имя
Господа Иисуса, принося ваши благодарственные молитвы
через Его посредничество пред Бога Отца.“ (Koл. 3:17)

Тогда стали требовать и от евреев признать "триединство", но
они не могли принять трёхобразного бога, так как уже первая
заповедь из уст Бога гласила так: „Я есть Господь, Бог твой,
Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства. Да
не дудет у тебя никаких других богов рядом со Мною! Не делай
себе никакого образа бога и никакого изображения...“ (Исх. 20:24). „То познай это сегодня и прими это к сердцу, что только
Господь есть Бог на небе вверху и на земле внизу, и нет другого.“ (Втор. 4:39).
С признанием троицы началось и преследование евреев. Их
проклинали и клеймили как убийц Христа и Бога. Громко провозглашалось: „Расплатитесь с ними за смерть распятого!“. В 321
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году им было запрещено соблюдение субботы и было предписано
соблюдение воскресенья; синагоги же были превращены в хлева
для скота.
Далёкое, как небо от земли, различие между Церковью Иисуса
Христа и созданной Имперской церковью, показывает нам церковная история посредством следующего заявления: „Папа и император как носители христианского мирового порядка“ (Великая иллюстрированная история церкви, стр. 74). „К этому его (папы) полномочию относятся два меча, духовный и временный так учит евангелие (Лук. 22:38). …итак, оба меча относятся к
полномочию церкви: духовный и светский. Но один нужно вести для церкви, а другой - от церкви: один - рукой священника,
а другой - царями и солдатами, однако по заданию и терпению
священника.“ (Великая иллюстрированная история церкви, стр.
94).
Здесь можно увидеть тотальное ослепление: эти два меча, которые нёс с собой один человек (Лук. 22:36-38), и которые упоминаются в связи со страданиями Христа, были использованы как
оправдание к злоупотреблению властью. Как такое было возможно, что из этого был сделан вывод, чтобы церкви даны были два
меча, т.е. духовный и светский? Ведь Сам Спаситель дал пояснение в этой взаимосвязи, что Он будет казнён как беззаконный:
„Ибо Я говорю вам: следующее слово Писания должно исполниться на Мне: ›Он был причислен к беззаконным‹, ибо на
самом деле: определённая Мне участь приходит теперь к концу.“ (ст. 37)
Церкви Иисуса Христа был дан только „меч Духа“ как символ
слова Божия: „Возьмите также шлем спасения и меч Духа, то
есть слово Божие.“ (Eф. 6:17), но никогда ей не был дан светский
меч! Церковь Иисуса Христа никогда не преследовала других, но
была сама преследуема. Это доказывает история. Господь сказал
апостолам: „Помните слово, которое Я сказал вам: »Слуга не
выше Господина своего.« Если они Меня преследовали, то будут
преследовать и вас; если они Моё слово исполняли, то
исполнят и ваше.“ (Иоан. 15:20). Наш Искупитель добавил к 10
заповедям ещё одну: „Заповедь новую даю Я вам, чтобы вы
любили друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы должны
любить друг друга.“ (Иоан. 13:34).
Заявлением церкви о двух мечах, заповедь „Не убивай!“ была
отменена, а убиение было сделано заповедью. Папы употребляли
светский меч, и все, которые не покорялись, были предаваемы
смерти. Кто прочитает речь, которую папа Урбан II держал 27
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ноября 1095 г. в Клермонте, в которой он призывал крестоносцев
к убиению всех врагов, тот получит от неё особое впечатление.
Крестоносцам гарантировалось прощение их грехов и снижение
наказаний за грехи. И когда войско захватило в 1099 году
Иерусалим, то были убиты десятки тысяч евреев, мусульман и
других людей. В семи же крестовых походах между 1095 и 1272
г.г. были убиты миллионы людей. Итак, принудительная христианизация, инквизиция, преследование иноверцев, сожжение ведьм
и убийства тысяч гугенотов во Франции за одну единственную
ночь с 23 на 24 августа 1572 года - всё это происходило „во славу
святого триединства“ и „во имя отца сына и святого духа“.
Голос громко взывает: но были во все времена и духовные
пробуждения. Настоящие библейские верующие всегда подвергались преследованиям государственной церкви и очень часто
предавались смерти, будь это альбисриды, вальденсы, катары,
Богемские братья и другие. Так и Ян Гус, которому слово Божие
стало особенно драгоценным, был 6 июля 1415 года сожжён на
костре под смех отцов собора. Земля была пропитана кровью
мучеников. Сколько вины римские папы возложили на себя, это
просто неповторимо на земле. Поэтому в Oткр. 18:24 написано:
„…и в ней найдена кровь пророков и святых и всех тех, которые
были убиты на земле“. На Последнем же суде они будут осуждены перед теми, которых они массово убивали.
Прорыв реформации.
Через тысячу лет безграничного злоупотребления церковью
властью, произошло духовное обновление и возвращение к
Библии. Мартин Лютер, Хульдрих Цвингли, Жан Кальвин, Швенкфельд, Эразм, Томас Мюнцер, Мельхиор Хофман и другие,
которые протестовали против папы и церкви, содействовали в
прорыве реформации. Прибитие 95 тезисов к замковой церкви в
Виттенберге 31 октября 1517 года - это общеизвестно; выступление Лютера 17 апреля 1521 года перед императором и князьями в
Вормсе также известно. Его изречение: „Если я не буду убеждён
свидетельствами Писания или ясными разумными основаниями - ибо я не верю ни папе, ни соборам, так как это явно, что
они часто заблуждались -, то я остаюсь побеждённым указанными мною местами Писания, а моя совесть - пленённой словом Божьим. Поэтому я не могу и не хочу ни от чего отрекаться, ибо поступать против совести обременительно, нездорово и опасно. Да поможет мне Бог. Аминь!“ Это задокументировано в (Большой иллюстрированной истории церкви, стр. 136).
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К сожалению нововозникшие церкви как: лютеранская, реформированная и англиканская, тоже переняли Никейское вероисповедание и остались до сего дня при своём детском крещении и при
учении троицы. Параллельно к этому, особенно в ставших протестантскими областях, произошли дальнейшие пробуждения, как
например, пробуждения повторно крещённых.
В духовном обновлении проповедники евангелия Иисуса
Христа всё больше подчёркивали библейские истины. Но прежде
всего проповедовалось искупление и прощение грехов через
жертвенную кровь Христа; повсюду происходило много обращений. Джон Смит, основатель баптистов, Джон Веслей, через которого возникли методисты, Менно Симонс, из возвещения которого
произошли меннониты, Вильям Боот, основатель армии спасения,
Двигт Муди, Георг Мюллер и многие другие возвещали евангелие,
подчёркивая покаяние и обращение ко Христу как личное
переживание спасения. Слово из Рим. 5:9 было важным не только
для Лютера, но и для всех проповедников евангелия: „Поэтому
мы теперь, после того, как были оправданы кровью Его, ещё
гораздо увереннее спасёмся Им от гнева.“ Оправдание перед
Богом достигается не собственными делами, а верой в совершённое искупление Иисусом Христом.
Можно сказать, что 500 лет со времени реформации были
используемы различными проповедниками пробуждения для того,
чтобы глубже ввести верующих в слово Божие и в посвящённую
Богу жизнь. Истинная вера всегда приходит от проповеди слова
Божия (Рим. 10:17). Уже об Аврааме, который считается отцом
веры, написано: „Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в
праведность.“ (Рим. 4:3; Евр. 11:8-10). Бог один истинен, а всякий человек есть лжец (Рим. 3:4).
К 500 юбилею реформации в 2017 году, были написаны тысячи
статей и произошли сотни мероприятий. Но при точном рассмотрении, все церкви и свободные церкви остановились на том, что
они утвердили как вероисповедание при своём основании. Сейчас
же церкви-дочери возвращаются в лоно материнской (католической) церкви несмотря на все свои различия. Это является „единством в многообразии“. Но Иисус, Искупитель, имеет в виду
совсем другое единство, т.е. единство с Богом в соответствии со
словом и волей Божьей: „Я в них и Ты во Мне, чтобы они
пришли к совершенному единству, чтобы мир распознал, что
Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня“ (Иоан.
17:23).
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Последняя весть перед возвращением
Христа, которая исходит сейчас.
Голос громко взывает: слушайте это, все народы! В начале
20 столетия через излияние Святого Духа произошёл прорыв
пятидесятнического пробуждения. И не только в 1906 году на улице Азузы в Лос-Анджелесе, но и на всех континентах верующие
на особых молитвенных собраниях переживали сверхъестественные действия Святого Духа.
Как в Первой, так и во Второй мировой войне слова Господа из
Mатф. 24 получали особое значение. Иисус говорил там со взором
на знамения времени о войнах и военных криках, о голодоморах и
дорогих временах. Поэтому на пробудительных собраниях первой
половины 20 столетия усиленно верили в близкое возвращение
Христа. В Лук. 21 Господь также говорил о последнем времени и
сказал: „Так и вы, когда увидите всё это сбывающимся, то
распознайте, что близко Царство Божие“ (ст. 31);
„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!“ (ст.
36).
Вторая мировая война с 60 млн. жертв войны и 6 млн. убитых
евреев неизгладимо изменила мир. Германия и Европа лежали в
руинах. Последствия войны чувствовались по всей земле, даже в
Тихом океане, где она закончилась ужасными атомными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки. Все библейские верующие имели такое впечатление, что приблизился конец времени милости.
Но наш Господь ясно сказал, что должно произойти, прежде чем
придёт конец: „И это евангелие о Царстве будет проповедано
по всему земному шару во свидетельство всем народам, и тогда
придёт конец.“ (Матф. 24:14).
Вскоре после Второй мировой войны, 7 мая 1946 года, американский баптистский проповедник Вильям Бранхам, пережил, как
и Павел (Деян. 9:1-9), небесное призвание. Этому простому проповеднику было уже 11 июня 1933 года, при крещении в реке
Огайо, из сверхъестественного светлого облака, которое было
видимо всем, примерно 3000 присутствующих, сказано: »Как
Иоанн Креститель был послан перед первым пришествием
Христа, так будешь послан и ты с вестью, которая будет
предшествовать второму пришествию Христа.« Об этом сообщали газеты, особенно „Юнайтед Пресс Интернешнл“. Через него
началось исцелительное пробуждение, и прежде всего посреди
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пятидесятнических церквей, которое вскоре распространилось по
всей земле. Он был человек, посланный Богом с вестью слова
Божия, которая предшествует второму пришествию Христа.
Вооружённый Божьим полномочием и даром исцеления, он проповедовал в евангелизациях тысячам людей, призывал грешников
к покаянию и к принятию Иисуса Христа как Спасителя. Через его
проповеди тысячи людей приняли Иисуса Христа как своего
Спасителя. При молитве за больных после проповедей, даже слепые становились зрячими, парализованные могли ходить и многие
исцелялись от всякого рода болезней.
Я, как очевидец и свидетель, переживал его необыкновенное
служение с 1955 по 1965 г.г. и несу большую ответственность за
то, чтобы свидетельствовать во всём мире о том, что Бог сделал в
наше время. В 1949 году, я, будучи молодым человеком, впервые
услышал о Вильяме Бранхаме и о тех необыкновенных вещах, которые
происходили в его служении. Во мне появилось желание услышать
этого человека Божия лично. В августе 1955 года это желание исполнилось: я пережил благословенные собрания брата Бранхама в
Карлсруэ и смог лично познакомиться с ним. Уже при первом приветствии он сказал мне: „Ты - проповедник евангелия.“ С тех пор я
хотел узнать, во что верит этот Божий человек и чему он учит. На
большой "Фойс оф Хилинг" конференции в Далласе, Техасе, США, в
июне 1958 года, я мог вновь убедиться в Божьем подтверждении его
служения и мог снова лично поговорить с ним. При этом он сказал мне:
„Брат Франк, ты вернёшься с этой вестью в Германию.“ С тех пор я
стал получать по почте его записанные на магнитофонную плёнку
проповеди. При нашей третьей встрече 3 декабря 1962 года, брат
Бранхам подтвердил моё призвание от 2 апреля 1962 года и сказал: „…
пища, которую ты должен заготовить, есть обетованное слово на это
время.“
К возвещению полного евангелия относится как спасение души,
так и исцеление тела, как Господь сказал это в миссионерском
повелении: „А тем, которые пришли к вере, будут следовать сии
чудознамения: во имя Моё … возложат руки на больных, и они
станут здоровы“ (Mарк. 16:17-18). Человек Божий при молитве
за больных ссылался также на слова нашего Господа из Иоан.
14:12: „Истинно, истинно Я говорю вам: кто верит в Меня,
тот сотворит и те дела, которые Я творю, и ещё большие, чем
эти сотворит.“
Сегодня мы слышим о войнах, об атомной угрозе, о ближневосточном конфликте, о потеплении на Земле, об изменении климата,
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о происходящих во всём мире природных катастрофах. Всё выходит из-под контроля. При этом мы помним и о словах пророка
Исаии, который пророчествовал: „…в колебание и шатание придёт земля; туда и сюда шатается земля как пьяный и качается
туда и сюда как подвесной гамак, и тяжко тяготеет на ней
нечестие её: она упадёт и не встает опять“ (Ис. 24:19b-20). Мы
видим знамения времени: идёт последнее время и Его пришествие
близко! Но дня и часа никто не знает.
Обетованное возвращение Христа описано нам во многих местах Библии. Это главное обетование Искупитель дал Сам в Иоан.
14:3: „…и когда Я пойду и приготовлю вам место, то приду
снова и возьму вас к Себе, чтобы там, где Я, были и вы.“ На
Божьи обетования могут полагаться все сыновья и дочери Божии:
„…так и Христос, после того, как Он один единственный раз был
принесён в жертву, чтобы удалить грехи многих, во второй раз
явится не для очищения греха, а для спасения ожидающих
Его.“ (Евр. 9:28).
Голос громко взывает: слушайте это, все народы: при первом пришествии Христа исполнилось более ста обетований Ветхого Завета. При этом происходило сверхъестественное. Господь
Иисус проповедовал, учил и исцелял всех больных, которые приходили к Нему, как написано: „…и многие последовали за Ним,
которых Он всех исцелил“ (Mатф. 12:15b). И чтобы мы действительно могли пережить наше приготовление, мы должны
признать обетование нашего времени и верить в него: „Хорошо
знайте: Я пошлю к вам пророка Элию, прежде чем придёт
великий и страшный день Господень“ (Мал. 3:23). Наш Господь
повторил и подтвердил его в Mатф. 17:11 и в Mарк. 9:12: „Да,
Элия придёт сначала и приведёт всё снова в должное состояние“. Это самое важное обетование, которое исполнится перед
возвращением Христа. И как Элия призвал народ Израиля принять
решение на горе Кармил, так и сейчас призываются все, которые
принадлежат к Церкви Божией, принять своё решение.
Перед возвращением Христа, в Церкви Господа всё должно
быть приведено в первоначальное состояние, как оно было в
начале (Деян. 3:18-21). Касается ли это личной жизни, брака,
семьи или духовной жизни в Церкви, всё будет возвращено в
Божий порядок, который был установлен в Библии. Для этого
должен каждый верующий без всякого внутреннего противления
встать на сторону Бога (1Царст. 18:21-39). Поэтому все верующие,
которые принадлежат к Церкви живого Бога, стопроцентно воз22

вращаются к Богу, к слову и воле Божией, к учению и практике
первоначальной Церкви, которые были в ней в начале.
Кто нашёл милость у Бога, тот верил во все времена каждому
слову Божию. Также и в течение прошедших 500 лет всегда были
люди, которые верили той вести, которая возвещалась в их время.
Так было и в пробуждении Пятидесятницы. Сейчас же все, которые находят милость у Бога, верят библейской вести в оригинале.
Сейчас речь больше не идёт о том, чтобы реформировать что-то
во всём христианстве, и не о том, чтобы исправить что-то в пятидесятническом движении, но сейчас речь идёт о том, чтобы все
библейские верующие пережили полное возмещение и были
построены на первоначальном основании. Искупленные, которые
сейчас действительно верят слову Божию, не станут оставаться в
вавилонском заблуждении, а будут освящаться в слове истины:
„Освяти их в истине Твоей: слово Твоё есть истина“ (Иоан.
17:17).
Мы прибыли в самый важный период времени истории спасения: обетованное возвращение Христа близко. Тем серьёзнее мы
должны принимать то, что сказал наш Господь: „Истинно, истинно Я говорю тебе: если кто не родится свыше, то он не
может увидеть Царства Божия“ (Иоан. 3:3). Но настолько всем
должно быть ясно: в вознесении примут участие только искупленные, которые через кровь Нового Завета лично пережили прощение грехов и через возрождение получили новую, Божию жизнь.
Апостол Пётр так описывает спасительное переживание возрождения: „…ибо вы были возрождены не от преходящего, а от
непреходящего семени, то есть от живого и вечно-пребывающего слова Божия.“ (1Петр. 1:23; Лук. 8:11).
Возвращение Искупителя было одной из основных тем во время
апостолов. Об этом говорится во многих местах Библии. В 1Фесс.
4:13-18 Павел точно описывает, что и как произойдёт. В конце 5
главы он пишет: „Сам же Он, Бог мира, да освятит вас совершенно и полностью, и да сохранятся абсолютно безупречными ваш дух вместе с душою и телом при возвращении нашего
Господа Иисуса Христа!“ (ст. 23).
Наш Господь и Искупитель называл Себя Женихом и довольно
часто говорил о брачном пире. Кто принадлежит к ЦерквиНевесте, тот принимает обетованное слово на это время, слышит
призыв: „Жених идёт!“ (Mатф. 25) и позволяет приготовить себя
на славный день. В Mатф. 25:10 наперёд сказано: „…и девы,
которые были готовы, вошли с Ним на брачный пир и двери
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закрылись.“ В Oткр. 19:7 мы читаем: „Будем же радоваться и
ликовать и воздадим Ему славу! Ибо настал брак Агнца и
Невеста Его приготовила себя.“
Господь приготовил место искупленным, как написано: „И
никогда не войдёт в него ничто нечистое и никто, делающий
мерзость и ложь, а только те, которые записаны в книгу
жизни Агнца.“ (Oткр. 21:27).
Голос громко взывает: слушайте это, все народы: сейчас,
перед возвращением Христа, исходит Божия весть как последний
призыв: „Как можно совместить храм Божий с идолами? Мы
ведь есть храм Бога живого, как сказал Бог: »Я буду жить
посреди них и ходить; Я буду их Богом, а они будут Моим
народом.« Поэтому: »Выйдите из среды их и отделитесь«, повелевает Господь, »и не прикасайтесь к ничему нечистому, и Я
приму вас«, и: »Я буду вам Отцом, а вы будете Мне сыновьями
и дочерьми«, говорит Господь Всемогущий.“ (2Кор. 6:16-18).
Сейчас время вызова из всякого заблуждения, из всех небиблейских преданий. Сейчас время приготовления, время верить
только тому, что говорит Писание. Сейчас все библейские верующие должны принять крещение, как в начале, через погружение во
имя Господа Иисуса Христа. Никто из верующих не должен отвергать Божьей спасительной воли, как это сделали тогда книжники
(Лук. 7:30).
Со взором на служение Иоанна Крестителя наш Господь
спросил множество народа: „Зачем вы выходили в пустыню?
Хотели увидеть тростинку, колеблемую ветром туда и сюда?“
Затем Он ещё раз спросил: „Зачем же вы выходили? Хотели
увидеть человека в мягкой одежде или хотели увидеть пророка?“
Иисус Сам же и ответил: „Да, Я говорю вам: человека, который
больше пророка! Ибо он тот, на которого ссылается слово
Писания: ›Вот, Я посылаю вестника Моего перед Тобою, который приготовит Тебе путь перед Тобою.‹“ (Mатф. 11:9-10). Все
пророки предсказывали до Иоанна (ст. 13), а с тех пор
возвещалось Царство Божие.
Зачем же мы выходили? Хотели услышать проповедника благосостояния или телевизионного харизмата? Нет, и ещё раз нет! Но
мы распознали, что через 2000 лет, через посланного Богом мужа
Вильяма Бранхама, было снова возвещено всё решение Божие
(Деян. 20:27). Мы вышли, чтобы услышать из призванных уст
оригинальную весть; чтобы услышать мужа, который 28 февраля
1963 г. в горах Сансета, в 40 милях от Туксона, Аризоны, США,
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получил из сверхъестественного светлого облака прямое указание
говорить в своей родной церкви в Джефферсонвилле о семи печатях Откровения. И он делал это с 17 по 24 марта 1963 года.
Американский журнал "Сайенс" опубликовал фотографию этого
облака 19 апреля 1963 года, а журнал „Ляйф“ - 17 мая 1963 года.
И не только семь печатей, но и все скрытые тайны и каждое
учение - о Божестве, о крещении, о вечере и т.д. - буквально всё
было возвещено нам в оригинале, как этому учит Библия. И даже
если пророк был взят домой в декабре 1965 года, но весть
осталось нам и была понесена по всему миру.
Церковь Божия снова является столпом и утверждением истины, а не каким-то религиозным строением лжи. В Церкви Иисуса
Христа не существует никаких толкований и никаких лжеучений.
Через последнюю весть, которая стопроцентно совпадает с вестью
в начале, Церковь была построена на первоначальном основании.
Истинно библейским верующим была обетована, как подтверждение, печать Божия: „В Нём и вы, после того, как услышали слово
истины, благую весть о вашем спасении, и пришли к вере, были
запечатаны обетованным Святым Духом“ (Eф. 1:13). Но прежде, чем это может произойти, должны все выйти из заблуждения и
толкований, потому что Бог положит Свою печать только на
чистую Слово-Невесту.
Со времени моего прямого призвания 2 апреля 1962 года, я
возвещал во всём мире слово Божие, полное евангелие, чистую
весть на это время и раздавал духовную пищу (Mатф. 24:45-47).
После того, как я смог проповедовать в ноябре 2017 г. в Кувейте и
в Бахрейне, то сейчас их стало точно 165 стран, которые я посетил
в моих ежемесячных миссионерских поездках в течение прошедших 55 лет. Я проповедовал в таких столицах как: Москва и
Пекин, Дамаск и Каир, а также во многих других городах по всей
земле.
А также через 30-минутные телевизионные программы, которые транслировались на английском языке с 56 телевизионных
станций, миллионы людей во всём мире узнали о всей воле
Божией. В различных странах мои проповеди транслируются местными телекомпаниями.
Наши ежемесячные собрания в конце каждой первой недели
месяца в Центре Миссии в Крефельде слушаются и видятся
тысячами людей по всей земле, будь это напрямую через интернет
или через CD и DVD, которые мы рассылаем бесплатно. Бог
позаботился о том, чтобы проповеди, а также весть, которая пред25

шествует второму пришествию Христа, в конце каждой первой
недели месяца переводились здесь, в Центре Миссии, одновременно на 15 языков, а затем и на все языки земли.
То, что Бог делает в настоящее время, является единственным в
своём роде на земле. Так вечно-действительное евангелие возвещается всем народам и языкам как последняя весть (Oткр. 14:6;
Mатф. 24:14). Все истинные библейские верующие знают: идёт
последнее время и Его пришествие близко. Они слышат, что Дух
говорит церквям через открытое слово, и позволяют приготовить
себя на славный день вознесения.
Я могу засвидетельствовать перед Богом, как и Михей сказал
это в нашем вступительном слове, что я передавал дальше только
то, что Господь оставил нам в Своём слове.
Господь говорит: „Смотри, Я приду скоро!“, и все истинно искупленные громко взывают: „Аминь, приди Господи Иисус!“ (Oткр. 22).
Иерусалим - подъёмный (тяжёлый) камень.
Израиль с 1948 по 2018 г.г.
Голос громко взывает: слушайте это, все народы: „В тот
день Я сделаю Иерусалим подъёмным камнем для всех народов: все, которые захотят поднять его, непременно поранят
себя им, когда все народы земли соберутся против этого города.“ (Зах. 12:3).
Официальным признанием Иерусалима столицей Израиля и
объявлением перевести туда посольство США, американский президент Дональд Трамп столкнул с места 6 декабря 2017 года
камень преткновения. Уже через несколько дней общее собрание
Объединённых Наций потребовало посредством резолюции от
Соединённых Штатов, чтобы они забрали назад признание Иерусалима израильской столицей. Это заявление было подано Турцией и Йеменом. К 128 государствам, которые проголосовали за это,
присоединились наряду с Саудовской Аравией, Египтом и Кувейтом также Германия, Франция и Великобритания.
Всем политикам и ответственным лицам надобно бы заглянуть
в историю: уже Авраам ходил с Исааком на гору Мориа, чтобы
принести Богу личную жертву (Быт. 22). Сегодня это Храмовая
гора в Иерусалиме. Иерусалим же упоминается в Библии 780 раз.
Давид купил это место у иевусея Орнана и заплатил за него
золотом, весом в 600 сиклей (1Хр. 21:25). Затем он пояснил: „Вот
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это должно стать домом Бога Господа, а это - жертвенником
Израилю для сожжения жертв!“ (1Хр. 22:1).
3 000 лет назад Давид правил 33 года в Иерусалиме, а его сын
Соломон правил 40 лет в Иерусалиме. Соломон построил там храм
по прямому заданию Бога. В основном же речь шла о ковчеге
завета, в котором было слово Божие, как написано: „…в котором
я сделал место для ковчега, в котором лежит свидетельство
завета, который Господь заключил с отцами нашими, когда Он
вывел их из страны Египетской“ (1Цар. 8:21). Согласно 1Цар. 8
сверхъестественная слава видимо наполнила завершённый храм.
Это было решением Бога, сделать Иерусалим столицей Израиля.
Ни одна из существующих сегодня ещё столиц мира не является
такой древней, как Иерусалим.
Израильтяне со времени Авраама, Исаака и Иакова были особым и собственным народом Бога Господа. На это же время Он
дал им следующие обетования: „Итак, Я выведу вас из языческих народов и соберу вас из всех стран и верну вас в землю
вашу.“ (Иез. 36:24).
„Ибо Господь смилуется над Иаковом и ещё раз изберёт
Израиля и приведёт их на родной земле их к покою. При этом
чужие присоединятся к ним и приобщатся к дому Иакова.“ (Ис.
14:1).
„Поэтому так сказал Бог Господь: »Теперь Я изменю участь
Иакова и смилуюсь над всем домом Израиля … Когда Я возвращу
их из народов и соберу их из стран врагов их и явлю Себя
Святым на них перед глазами языческих народов…“ (Иез.
39:25+27).
В Лук. 21:24 Господь сказал: „…и Иерусалим будет попираем
язычниками, пока не закончатся времена язычников.“ Это
время приблизилось и всё приходит в исполнение.
Исаия пророчествовал: „И произойдёт в последнее время, что
гора храма Господня будет стоять твёрдо основанной во главе
гор и возвышенной над высотами; тогда все языческие народы
устремятся к ней и многочисленные народности пойдут туда и
скажут: »Пойдём, взойдём на гору Господню, к дому Бога
Иакова, чтобы Он научил нас путям Своим и мы ходили по тропам Его!« Ибо с Сиона выйдет поучение и слово Господне - из
Иерусалима.“ (Ис. 2:2-3).
„Господь же возьмёт Иуду во владение, как Своё наследство
27

на святой земле, и снова изберёт Иерусалим.“ (Зах. 2:16).
Аминь!
„Радуйтесь с Иерусалимом и ликуйте о нём все вы, которые
любите его! Будьте крайне радостны с ним все вы, которые
были в трауре по нём“ (Ис. 66:10).
В начале царствования Бог Господь поставит ноги Свои на гору
Елеон: „В тот день Он встанет ногами на гору Елеон, которая
находится перед Иерусалимом к востоку…“ (Зах. 14:4). Затем 24
старейшины поклонятся Богу со словами: „Благодарим Тебя,
Господи, Боже Всемогущий, Который есть и был, что Ты
взял Себе великую власть Свою и приступил к царствованию.“ (Oткр. 11:17).
В конце Первой мировой войны британский командующий
Алленби захватил в декабре 1917 г. город Иерусалим, который 400
лет находился под османским господством. С тех пор вся эта
область - знакомая как Tрансиордания - находилась до 1948 года
под британским управлением. Палестинского же государства никогда не было.
14 мая 1948 г. Бен Гурион провозгласил государство Израиль.
До 1979 года все этнические группы жили там вместе и мирно. И
только когда Aятолла Хомейни сверг шаха Персии, который был
другом Израиля, он объявил из Ирана вражду Израилю. Вплоть до
начала второй интифады в 2000 году, мы могли ездить с нашей
туристической группой даже в Сектор Газы. Сегодня, к сожалению, это больше невозможно.
Основным законом Иерусалима, как столицы, израильский парламент объявил Иерусалим в 1980 г. неделимой столицей Израиля.
2 января 2018 г. Кнессет изменил старое соглашение от 1980 г. и
принял „Объединённый закон Иерусалима.“ Он говорит, что любое решение о статусе Иерусалима может быть принято только
посредством 2/3 голосов, т.е. большинством Кнессета.
Начался новый отрезок времени: Иерусалим теперь явно стал
подъёмным камнем. По заявлению Дональда Трампа израильский
премьер-министр Бенджамин Нетаньяху посетил 11 декабря 2017
г. Евросоюз в Брюсселе, сделал короткое заявление и был с презрением унижен. Евросоюз требует через внешне-уполномоченную
ЕС Фредерику Могерини отмены заявления Tрампа. Очевидно,
что мировая держава „Соединённые Штаты Америки“ должны
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быть заменены „Соединёнными Штатами Европы“. В пределах
ЕС, которые имеют своим свидетельством о рождении „Римские
договоры“, существуют надежды достичь этого до 2025 года.
Согласно библейскому пророчеству, четвёртая великая мировая
империя станет последней мировой державой, как пророк Даниил
видел это наперёд.
В мае 2018 г. пройдёт 70 лет со дня основания государства
Израиль. Если эта страна при основании государства имела
850.000 жителей, то через десять лет их было уже более чем вдвое.
В 1990 г. население страны составляло 4 500 000 человек, а
сегодня их примерно 8,7 млн. человек.
Мирный процесс будет набирать свой ход, чтобы исполнилось
слово: „Ибо когда они скажут: »Теперь царит мир и безопасность«, тогда внезапно постигнет их погибель, как схватки постигают беременную женщину, и они конечно же не избегут
(её).“ (1Фесс. 5:3).
А также произойдет то, что пророчествовал пророк Иоиль:
„Ибо хорошо знайте: в те дни и в то время, когда Я изменю
участь Иуды и Иерусалима, тогда Я соберу все языческие
народы и приведу их вниз, в долину Иосафата, чтобы произвести там суд над ними за Израиля, народа Моего и собственности Моей, потому что они рассеяли его посреди язычников
и разделили землю Мою“ (Иоил. 4:1-2).
Мы живём посреди исполнения библейского пророчества последнего времени. Жаль, что министры иностранных дел ЕС и
многие главы государств не уважают решения Божия.
Мы же находимся в большом ожидании и рассчитываем на то,
что верный Господь завершит Своё дело с Церковью из наций и
заберёт нас в вознесении, как написано: „…затем мы, которые
ещё живы и остались, будем вместе с ними вознесены на облаках
навстречу Господу на воздухе, и затем будем навсегда соединены
с Господом.“ (1Фесс. 4:17). Никто не знает времени и часа, когда
это произойдёт, и поэтому мы должны быть всегда готовы. Затем
Он завершит Своё дело с Израилем при служении двух пророков
(Oткр. 11) и начнётся Его правление в Тысячелетнем Царстве.
Аминь!
„Теперь седьмой Ангел протрубил в трубу: тогда раздались
на небе громкие голоса, восклицающие: »Царское владычество
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над миром перешло к нашему Господу и Помазаннику Его, и Он,
как Царь, будет царствовать во веки вечные!«!“ (Oткр. 11:15).
Аминь!

По заданию Бога действующий

На этой фотографии показано особое собрание в субботу, 16 сентября
2017 г. в Константе (Румыния) на Чёрном море.

На этом собрании находились не только верующие, но и люди,
которые впервые в жизни слышали проповедь. Посреди более ста
человек, которые вышли наперёд для молитвы, был один
исламистский репортёр газеты и один человек из православной
церкви. Оба они приняли Иисуса как своего Искупителя и
приняли через две недели вместе с другими покаявшимися
библейское водное крещение в Чёрном море. Верному Господу
благодарность за это!
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Как показано выше на левой карте, так Иисус Навин разделил
обетованную землю между двенадцатью коленами согласно его
книги с 13 по 20 главы. Два же с половиной колена остались на
восточной стороне Иордана.
Такими Иезекииль видел их снова в Тысячелетнем Царстве и
описал их в главах 47-48 своей книги. В 47 главе он видел уже
храм, который ещё будет построен, а в 48 главе мы находим эти
12 колен в их наследственном владении.
На правой же карте мы видим, что политики сделали со Святой
землёй. Они называют Израиля оккупационной властью, а центральные районы Израиля - захваченными областями. Но так оно
не останется, ибо в Тысячелетнем Царстве Божий порядок на
Святой земле будет снова восстановлен.
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