„Иисус Христос вчера, сегодня и в вечности Тот же."
(Евр. 13:8)
ВЕСТНИК МИССИИ
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Я сердечно приветствую всех братьев и сестёр во всём мире в
драгоценном имени нашего Господа Иисуса Христа словом из
2Петр. 3:9:
Господь не медлит исполнением Своего обетования, как
некоторые люди видят в этом медление, но долготерпит
вас, ибо Он не хочет, чтобы кто погиб, но чтобы все
пришли к покаянию.
Обетованное возвращение Христа в Иоан. 14:3, было основной
темой во времена апостолов и является ею и сегодня для всех
библейских верующих. Когда Господь в Mатф. 24:1-3 предвозвестил разрушение храма, то апостолы задали Ему 3 вопроса:
1) „Когда это произойдёт?
2) И каково знамение возвращения Твоего
3) и завершения времени мира сего?"
В 1Кор. 15 апостол пишет как о первом воскресении, так и о
втором воскресении и излагает: „Ибо как в Адаме все умирают,
так и во Христе все снова будут приведены к жизни, но каждый в
своём особом отделении: как Первенец Христос, затем те,
которые принадлежат Христу, при Его возвращении, а затем
конец..." (1Кор. 15:22-24). Святое Писание описывает несколько
различных пришествий, но только одно "возвращение" Христа.
В Деян. 3 подчёркивается то, что должно произойти в каждом
в отдельности перед обетованным возвращением Иисуса Христа:
„Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы простились грехи ваши,
и чтобы пришли времена утешения от лица Господа и Он мог
послать предназначенного для вас Помазанника Иисуса." (Деян.
3:19-20). Полное прощение грехов и абсолютное оправдание
через веру в совершённое искупление должны быть лично пере1

житы каждым, чтобы Господь мог послать времена утешения.
Духовное оживление и утешение, которое Бог Господь даровал
Своим через излияние Святого Духа в начале, было обетовано и
нам, прежде, чем Господь вернётся.
„Его, правда, небо должно было принять до времён восстановления всего того, что Бог возвестил через уста святых
пророков Своих с древних времён." (Деян. 3:21). Возвращение
Иисуса Христа сможет произойти только тогда, если та же самая
весть, которая возвещалась в начале, будет возвещена и сейчас, в
конце. Итак, речь идёт не только об утешении и о новом
оживлении Духом Божьим, но и о полном восстановлении в
Церкви всего того, что было в начале в Первоначальной Церкви
касательно как учения так и жизни.

Упорядочение согласно Писанию
В библейском пророчестве Ветхого Завета было предсказано
буквально всё, что относится ко всему спасительному плану
Божию, идёт ли при этом речь об Израиле, Церкви или народах, а
также о том, что произойдёт при первом пришествии Спасителя,
при Его возвращении и позже.
В Лук. 24 воскресший Господь изложил Своим ученикам, что
исполнилось о Нём всё, что написано в законе, псалмах и
пророках, а затем Он даровал им разумение распознать всё это.
Также и сейчас исполняется всё, что написано об этом периоде
времени в Ветхом и Новом Заветах, и верный Господь открыл нам
разумение этого. По милости Божией, мы можем распознать,
какие обетования исполнились тогда и какие исполняются в наше
время.
Так мы находим, например, в Mатф. 3:3 подтверждение того,
что Бог осуществил обетование из Ис. 40:3 через Иоанна: „Ибо
он тот муж, на которого ссылается слово пророка Исаии,
который говорит: »Голос громко призывает в пустыне:
›Приготовьте путь Господу! Сделайте прямыми тропы Его!‹«"
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При первом пришествии Христа через служение Иоанна
Крестителя исполнилась первая часть из Мал. 3:1: „»Хорошо
знайте: Я посылаю ангела Моего, чтобы он приготовил путь
передо Мною...«". Это наш Господь подтвердил в Mатф. 11:9-10:
„...Ибо он тот, на которого ссылается слово Писания: »Вот, Я
посылаю вестника Моего перед Тобою, который приготовит
Тебе путь перед Тобою.«" Вторая же часть из Мал. 3:1 исполнится
только тогда, когда будет построен храм: „»...и внезапно придёт
к храму Своему Господь, Которого вы желаете, и Ангел завета,
Которого вы жаждете, придёт непременно!« - так говорит
Господь воинств.«"
В Mатф. 17 мы читаем о преображении нашего Спасителя перед
глазами трёх Его учеников и о том, что им явились Моисей и
Элия. После этого ученики спросили нашего Господа: „Как могут
книжники утверждать, что cначала должен придти Элия?"
„ОН сказал им в ответ: »Элия конечно придёт, и приведёт
всё снова в должное состояние.«",
и сразу же добавил: „»Но Я говорю вам: Элия уже пришёл, но
они не узнали его и поступили с ним как им было угодно.«... Тогда
ученики поняли, что Он говорил им об Иоанне Крестителе." (ст.
10-13).
Через Иоанна Крестителя исполнилась, согласно Лук. 1:17,
первая часть обетования из пророка Maлахии: „...и он есть тот,
кто будет идти перед Господом в Духе и силе Элии, чтобы
сердца отцов вновь обратить к детям (Мал. 3, 24a), и
непослушных - к образу мыслей праведных, чтобы сотворить
Господу народ приготовленный."
Иисус плакал об Иерусалиме, потому что Его избранный народ
Израиль не распознал милостивого Божьего посещения и того, что
происходило тогда согласно слову, „и сказал: »О если бы ты
распознал в этот день, что служит к миру твоему! Но ныне
это сокрыто от глаз твоих.«" (Лук. 19:42-44). Книжники не
позволили Иоанну преподать им крещение, и таким образом они
отвергли волю Божию (Лук. 7:30). И так как книжники по сей день
не распознали того, какое обетование исполнилось тогда, то евреи
всё ещё ждут того, чтобы пришёл Элия. Поэтому на каждом
празднике Пасхи для него приготовлен стул и наполненный вином
бокал.
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Однако народу Израилю были обетованы два пророка, которые
восстанут в Иерусалиме, и это показано нам в Зах. 4 посредством
двух масличных деревьев, которые стоят по обеим сторонам
светильника (ст. 3). Пояснение в пророческом слове таково: „Это
два помазанника, которые стоят перед Господом всей
земли" (ст. 14). Исполнение этого обетования мы находим в Oткр.
11:4, в служении этих двух пророков, которые напоминают нам
Моисея и Элию: „Они есть два масличных дерева и два
светильника, стоящие перед Господом земли".
Благодарность Богу за то, что Он даровал нам, по милости
Своей, библейское упорядочение пророчества. Через особое
служение Иоанна Крестителя, который был обетован на первое
пришествие Искупителя, ветхозаветные отцы были приведены к
вере детей Нового Завета. Это служение стопроцентно
происходило по воле Божией и согласно слову Божию, и только
таким образом Господу, при Его первом пришествии, мог быть
приведён приготовленный народ.
Вторая же часть обетования из Мал. 3:23 исполняется сейчас,
как наш Господь предвозвестил это в Mатф. 17:11 и в Mарк. 9:12.
Через это служение, которое имел и Элия, сердца детей Божьих
возвращаются к вере апостольских отцов. Это и является
истинным смыслом и целью последней вести, чтобы Господь, при
Своём возвращении, мог забрать домой приготовленный народ.

Никакой теории, a реальность
В 1Цар. 18 нам повествуется о том, что пророк Элия собрал
народ Божий на горе Кармил. Что же он сделал во-первых? Элия
призвал собранный народ к принятию решения: „Как долго вы
будете хромать на обе стороны? Если Господь есть Бог, то
держитесь Его, а если Ваал, то следуйте ему!" (1Цар. 18:21).
Затем он взял 12 камней и восстановил жертвенник Господень.
Что же произошло через служение Элии в наше время? На
светильник было вновь поставлено учение 12 апостолов, и был
вновь положен фундамент истинной веры, чтобы в Церкви было
всё возвращено в первоначальное состояние и пережито в реаль4

ности. Истинная Церковь и сегодня „построена на основании
апостолов и пророков, в котором Сам Христос Иисус является
Краеугольным Камнем" (Eф. 2:20).
И Бог Господь ответил: огонь Божий пожрал жертву и
жертвенник: „Когда же затем пришло время, когда обычно
приносят пищевую жертву, тогда подошёл пророк Элия и стал
молиться: »Господи, Боже Авраама, Исаака и Израиля,
возвести сегодня, что Ты есть Бог в Израиле, а я Твой слуга, и
что я всё это сделал по Твоему повелению. Услышь меня,
Господи, услышь меня, чтобы этот народ распознал, что Ты,
Господи, есть истинный Бог и что Ты Сам привёл их сердца к
обращению!« Тогда сошёл огонь Господень и пожрал жертву
сожжения и дрова, камни и землю, и поглотил даже воду во
рву" (1Цар. 18, 36-38).
Затем Элия сказал Aхаву: „Поднимись наверх, ешь и пей! Ибо я
уже слышу шум дождя" (ст. 41). И нам повествуется, что пошёл
сильный дождь. Как оно будет сейчас? Тогда народ был собран и
их сердца были возвращены к Богу. То же самое действительно и
сейчас согласно повелению Господа: „Собери Мне народ Мой,
чтобы они слушали слова Мои!" (Пс. 50:5; Втор. 4:10).
Апостол Иаков пишет: „Элия был человеком такого же склада
как и мы, и помолился настойчиво..." (5:17). Иоанн Креститель
был таким же человеком, как и мы, и брат Бранхам был таким же,
как и мы. Но речь идёт о задании и послании. Матфей
повествует о служении посланного пророка так: „И выходили к
нему весь Иерусалим, вся Иудея и вся окрестность у Иордана и
крестились от него в реке Иордане, открыто исповедуя свои
грехи." (Mатф. 3:5-6).
Народ стекался отовсюду, и все, которые поверили проповеди,
совершали покаяние, раскаивались, признавались в своих грехах и
принимали крещение. Сегодня оно точно так же: народ Божий
приезжает с востока и запада, с юга и севера, и все, которые верят
Божьей вести, совершают покаяние и принимают крещение во имя
Господа Иисуса Христа.
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Те, которые крестились тогда, слушали вестника и верили тому,
что он говорил им: „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." (ст. 11).
Сначала излияние Святого Духа в день Пятидесятницы
пережили 120 человек, затем 3000 человек, а затем ещё многие
верующие во многих других местах. Это было в начале, но то же
самое обетовано и на конец. Все, которые сейчас действительно
верят и принимают крещение, будут принимать участие в мощном
излиянии Духа тогда, когда одновременно изольётся ранний и
поздний дождь (Иак. 5:7). И это время близко. Через последнюю
весть Бог всё возместил и Он победоносно завершит с ЦерковьюНевестой Своё дело искупления.

Весть перед вторым пришествием Христа
Как поистине Бог Господь обетовал послать пророка подобного
Элии, прежде чем наступит страшный день Господень (Мал. 3:23;
Mатф. 17:11), так поистине Он исполнил это обетование в наше
время. Но как духовно слепые книжники не распознали тогда
исполнение обетований из Ис. 40:3 и Мал. 3:1, так и сегодня
христианские руководители не могут распознать исполнение
самого важного обетования на наше время. Мы же, с великим
почтением перед Богом и Божьим словом, верим свидетельству о
послании, которое даровано было Вильяму Бранхаму 11 июня
1933 года.
Кто не почитает того, что Господь сделал в наше время, тот
проходит и мимо того, что Бог делает в настоящее время. С того
1933 года прошло 85 лет, а тогда, 11 июня, примерно в 14.00 ч.
после обеда, когда молодой евангелист Вильям Бранхам проводил
своё первое крещение, то видимо для всех присутствующих сошло
сверхъестественное облако на человека Божия, который стоял в
реке Огайо и был готов крестить семнадцатого человека. При
мощном рокоте, который слышали все присутствующие, к нему
изошли следующие слова:
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„Как Иоанн Креститель был послан перед первым пришествием Христа, так будет и твоя весть предшествовать второму пришествию во всём мире." - так брат Бранхам рассказал
это 14.07.1963 г..
29.12.1963 г. он сказал в проповеди: „Я, вероятно, не сделаю
этого, но эта весть представит Иисуса Христа миру. »Ибо как
Иоанн Креститель был послан перед первым пришествием
Христа, так будет и эта весть предшествовать второму
пришествию...« Я знаю, что так оно будет. Эта весть будет
понесена дальше."
И ещё третья цитата: „Голос сказал: »Как Иоанн Креститель
был послан перед первым пришествием Христа, так будет и
твоя весть предшествовать во всём мире Его второму
пришествию.«" (19.02.1965 г.).
Каждое изречение должно быть основано на двух или трёх
свидетелях (2Кор. 13:1). Поэтому мы и привели три цитаты
различных изречений из уст брата Бранхама, которые он слышал
из сверхъестественного облака. Речь при этом идёт о точном
дословном тексте Божьего послания, и о том, чтобы нести
основанную только на Святом Писании весть.
Мы ещё раз воспроизведём поддельную американскую версию,
в которой отсутствует слово "Весть": „Как Иоанн Креститель был
послан перед первым пришествием, так будешь и ты послан перед
вторым пришествием Христа."
Больше восьмидесяти раз брат Бранхам указывал на Oткр.
22:18-21 и подчёркивал, что никто не имеет права отнимать или
добавлять хоть одно слово. Ведь это было только одно слово,
которое старый змей в Быт. 3:1 добавил к тому, что Бог Господь
сказал в Быт. 2:16, т.е. слово "не". Так оно пришло к
грехопадению. Кто верит поддельной версии и ссылается на неё,
тот так же обольщён как и Ева и запутывается, как и она, в
аргументы. В них исполняется то, что Павел написал во 2Кор.
11,3: „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."
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Вместе с братом Бранхамом 24 декабря 1965 г. пришёл к концу
определённый отрезок времени, т.е. время принесения вести. Он
принёс весть, но не принес её ни в какую другую страну, не
говоря уже о том, чтобы донести её до концов земли. И только
после отшествия домой брата Бранхама, оригинальная весть была
понесена во все страны и языки всего мира, как это было
обетовано во второй части послания 11 июня 1933 года, и как брат
Бранхам оставил нам это как: »ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ«.
Самозванные "Книжники послания" сели на седалище пророка
и стали вводить одно лжеучение за другим из неправильно
понятых цитат. Всё началось с учения о том, что в 1977 г. всё
закончится, и это не прекратилось до сего дня.
Сим да будет всем сказано: Библия совершенно ничего не знает
о служении в палатке, которое пророк, якобы, должен исполнить
после своего воскресения в течение 30 дней перед вознесением.
В слове Божием также ничего не написано о различных
учениях о 7 громах, а также ничего о том, что 7 особых мужей
будут говорить громовым голосом.
А также ничего не написано о том, что Агнец при открытии
печатей в марте 1963 г. оставил трон милости и сошёл, чтобы
предъявить требование на искупленных. Это абсолютно не
соответствует Писанию, ибо Господь имеет в каждом периоде
времени Церкви группу победителей, которая будет пребывать в
славе. Так семь раз написано в Oткр. 2 и 3 в семи посланиях
церквям: „Кто побеждает..." Аминь. Аминь.
Для нас же действительно последнее обетование: „Кто
побеждает, тому Я дам сидеть со Мной на троне Моём, как и Я
победил и сел с Отцом Моим на трон Его" (Oткр. 3:21).
Это неправда, что Откр. 10 уже исполнилось, и что Господь,
как Ангел завета окружённый радугой, уже сошёл с неба.
Когда Он придёт как Ангел завета, тогда Он поставит ноги
Свои на сушу и море и изречёт клятву, что времени больше не
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будет. Когда это произойдёт, тогда речь будет идти лишь о
последних 3,5 годах, как Даниил видел и слышал это в гл. 12,7:
„Ещё одно время, два времени и полвремени ..."
Как Ангел завета Он придёт к евреям. Тогда исполнится и Мал.
3:1b: „...и внезапно придёт к храму Своему Господь, Которого вы
желаете, и Ангел Завета, Которого вы жаждете, придёт
непременно!« - так говорит Господь воинств." Благодарность
Богу за ясность в слове Божьем, и за то, что каждое обетование,
которое написано в слове Божьем, обязательно находит своё
исполнение в своё определённое время.
А все, которые верят поддельной версии о том, что брат
Бранхам предшествовал второму пришествию Христа, верят своим
собственным толкованиям. И этот список лжеучений можно было
бы продолжить, однако Пётр с Божьим авторитетом пишет о том,
что никакое пророчество Писания не позволяет своего
собственного толкования (2Петр. 1:20). Никто из избранных не
будет верить лжеучениям, и избранных прежде основания мира
невозможно обольстить. Они переживают то, что весть всё ещё
предшествует возвращению Христа, как Господь сказал это. Они
были возвращены к слову и верят только тому, что написано в
слове. Аминь.

Библейское послание
К посланию относится то, что сказал Господь: „Как послал
Меня Отец Мой, так и Я посылаю вас" (Иоан. 20:21). Это мог
засвидетельствовать и Павел, когда он рассказывал о своём
послании: „...Я спасу тебя от народа Израиля и от язычников, к
которым Я пошлю Тебя: ты должен открыть им глаза, чтобы
они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу,
чтобы им получить прощение грехов и долю наследства между
теми, которые были освящены через веру в Меня" (Деян. 26,1718).
Наставление, которое Павел дал своему соратнику Тимофею,
касается и меня и каждого слуги Божьего: „Исполни задание так,
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чтобы ты остался без пятна и порока вплоть до явления нашего
Господа Иисуса Христа..." (1Тим. 6:14).
Сначала Господь должен дать задание, прежде чем оно может
быть исполнено. Павел имел задание; он мог засвидетельствовать
о дне, часе, месте и о том, что было сказано ему (Деян. 9; 22; 26).
О том же самом уже мог засвидетельствовать и Моисей (Исх. 3), и
Иисус Навин (гл. 1). Исаия же повествует: „После этого я
услышал голос Всегоспода говорящего: »Кого Мне послать, и
кто будет вестником нашим?« Я ответил: »Вот я, пошли
меня!«" (Ис. 6:8). Все истинные слуги Божии свидетельствуют о
своём послании. Брат Бранхам же мог указывать на особые
времена, как: 11 июня 1933 г., 7 мая 1946 г., 28 февраля 1963 г., и
17-24 марта 1963 г., в которые Господь давал ему особые
указания.
Также и я могу смотреть назад, на особые переживания, в
которых Господь называл меня „Мой слуга", и могу, начиная с 2
апреля 1962 г., назвать место и время, а также то, что Он каждый
раз повелевал мне повелительным голосом. По милости Божией, я
точно исполнял каждое указание, которое Господь давал мне, и
всё это есть только милость, которая относится к Божьему
призванию и посланию.
О прямых указаниях и сверхъестественных переживаниях,
которые верный Господь давал мне, я упомянул некоторые из них
в Вестнике Миссии за декабрь 2005 г.. Такого не бывало со дней
Библии, но так как мы вошли в самый важный отрезок времени
всей истории спасения, то Господь нам показывает, что Он
заботится о Своей Церкви. Задание должно быть исполнено без
порока, пишет Павел.
Я подписал мой первый Вестник Миссии в сентябре 1966 г.
словами: „По заданию Бога действующий". Так оно и осталось до
сего дня. Никто не может представить себе того, что значит
слышать всепронзающий голос Господа и получать прямые Его
указания.
Это было Божьим решением, послать меня носителем чистой и
святой вести во весь мир. ОН так всё вёл, чтобы я мог в течение
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10 лет лично знать брата Бранхама и мог принимать участие в его
собраниях в Германии и в США. Я - видящий и слышащий
свидетель того, что Бог сделал в наше время. Я никогда не забуду
мою первую личную встречу с братом Бранхамом 15 августа 1955
года. Ещё прежде, чем я поприветствовал его, он сказал мне: „Ты проповедник евангелия." Я также очень хорошо помню то 12 июня
1958 г. в Далласе (Техасе), когда он сказал мне: „Брат Франк, ты
возвратишься с этой вестью в Германию." Тем же безошибочным
пророческим даром, он повторил 3 декабря 1962 г. то, что Господь
сказал мне при призвании, и закончил такими словами: „Подожди
с раздачей пищи, пока ты не получишь остатка."
Он просил меня о том, чтобы я в следующую субботу 8 декабря
1962 г., проповедовал вместо него Христианским бизнесменам в
Клифтонском кафетерии Демоса Шакариана, так как он сам, на
основании видения, должен был готовиться к своему переселению
в Туксон (Аризону). Он также просил меня проповедовать вместо
него в воскресенье, 9 декабря, в церкви Эрнеста Хаттона в
Окланде (Калифорния). Он даже дал мне адрес Пауласира Лаври,
который принимал участие в его собраниях в Бомбее и был
известным евангелистом, чтобы я мог контактировать с ним, если
буду совершать поездку в Индию. Я мог бы продолжать
рассказывать о том, как верный Господь так чудно всё вёл с
самого начала.
По Божьему предопределению и руководству, эта весть, как это
было сказано человеку Божию, несётся сейчас, перед
возвращением Христа, во весь мир. Полное, вечно-действительное
евангелие, было проповедано согласно Mатф. 24:14 всем народам
во свидетельство, а конец обязательно придёт. На это указывают
знамения последнего времени. Наш Господь сказал: „Когда же
начнёт это происходить, тогда встаньте и поднимите головы
ваши, ибо приближается искупление ваше.«" (Лук. 21,28).
Как поистине написанное слово является безошибочным и без
порока, так поистине Невеста Агнца, которая сейчас верит
открытому слову Божию, встретится без пятна и порока и всякого
порицания с Женихом при вознесении. Но настолько должно быть
ясно всем, что никакой лжеучитель и никакие введённые в
заблуждение не будут вознесены. Свою печать Бог может
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положить только на омытых в крови и освящённых в слове (2Кор.
1:21-22).
Время близко и время пришло. Если мы ещё раз и заглядываем
назад, в недавнее прошлое, то затем ясным взглядом смотрим в
будущее. С годами, начиная с 1933 по 1965 г.г. знакомы все,
которые знают о служении брата Бранхама. Но кто распознал то,
что Бог делал с 1966 г. согласно призванию и посланию?
Уже 53 года мы имеем дело с продолжением истинного
возвещения, которое происходит во всём мире по прямому
заданию Божию. Есть два отрезка времени: первый был с 1966 по
1979 г.г. С тех пор как сатана в 1979 г. хотел уничтожить меня и
Церковь, прошло уже снова 40 лет. Чего-то подобного никогда
раньше не было: концы земли были достигнуты и миллионы
узнали о том, что Бог сделал в наше время. Господь не медлит
исполнением Своего обетования, но ОН ждёт, пока число не
станет полным и не присоединятся последние. К сожалению, уже в
течение 40 лет появляются братья, которые прежде всего не имеют
никакого призвания. Они преподают свои собственные учения и
увлекают учеников в свои последователи под лозунгом: „Пророк
сказал!" Так во многих городах возникли различные группы, так
называемые "группы послания", которые следуют за определённым руководителем и его учением.
Но Господь строит только Свою Церковь. Мне Он, при
призвании, повелел: »Мой слуга, не основывай никаких
поместных церквей не издавай никакого сборника песен, ибо это
знамение деноминации!« И как поистине Он 19 сентября 1976 г.
сказал мне: »Мой слуга, Я предназначил тебя согласно Матф. 24,
45-47 к тому, чтобы раздавать пищу вовремя«, так поистине
братья сегодня в различных городах и странах раздают в церквях
ту же самую духовную пищу.
Итак, мы имеем 53 года благословенного возвещения словавести, и 40 лет вкравшихся лжебратьев, которые распространяют
лжеучения. Сейчас же, все истинные дети Божии, которые,
начиная с 1979 г., попали под ложное влияние, возвращаются
назад из всех ложных направлений. Весть достигла концов земли
и возвращение нашего Искупителя стоит перед дверью. Можно
громко и понятно взывать: „Смотрите, Жених идёт! Приготовьтесь
и идите навстречу Ему!" Брат Бранхам часто говорил: „В вечернее
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время будет свет!" И это произошло. Теперь же мы пришли в
полночь, и только те, которые готовы, войдут на брачный пир.
Брат Бранхам исполнил своё задание, а я исполняю моё задание.
Кто имеет уши, тот слышит, и кто от Бога, тот принимает это.
Каждый проверяй, со взором на послание посланника, сам себя,
ибо ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ: „Истинно, истинно Я говорю
вам: кто тогда, когда Я кого пошлю, примет его, тот
принимает Меня, а кто принимает Меня, тот принимает Того,
Кто послал Меня" (Иоан. 13:20).
Всем, которые утверждают, что верят этой вести, надо бы
осмотреться в собственном городе и задать себе вопрос: сколько
церквей Божьих было в Eфесе, Коринфе, Филадельфии и
Лаодикии? И если сегодня в одном городе существует несколько
"церквей послания", тогда ведь что-то не соответствует? Тогда
пришло время начаться суду с дома Божия „...который есть
Церковь Бога живого, столп и основание истины" (1Тим 3:15).
Мы ожидаем библейского пробуждения, в котором откроется
сила Божия. Да будет это юбилейным годом, годом, в котором
всем заблудшим возвещено будет освобождение. Время близко и
время пришло, когда все истинно верующие в каждом месте
станут одним сердцем и одной душой, как в начале. Господь стоит
у двери и стучит.
Следующие места Писания должны нас воодушевить и укрепить нашу веру:
„Но Бог есть Поручитель за то, что наше слово, которое
исходит к вам, не является и »да« и »нет« ...
Ибо на все обетования Божии в Нём пребывает »Дa«, и
поэтому через Него следует также и »Aминь«, к прославлению
Бога через нас.
А Кто твёрдо основал нас вместе с вами на Христе и помазал
нас, это есть Бог,
Он, Который также положил на нас и печать Свою и дал нам
в сердца наши залог Духа." (2Кор. 1:18-22).
„Я, Павел, апостол Иисуса Христа по воле Божьей, посылаю
мой привет святым и верующим во Христа Иисуса, находящимся
в Ефесе:
милость да будет с вами и мир от Бога Отца нашего и
Господа Иисуса Христа!
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... мы должны были именно служить прославлению имени Его,
мы, которые с самого начала возложили нашу надежду на
Христа.
В Нём и вы, после того, как услышали слово истины, благую
весть о вашем спасении и пришли к вере, были запечатаны
обетованным Святым Духом, Который есть залог наследства
нашего для искупления Церкви-собственности Его, к восхвалению
славы Его. (Eф. 1:1-13). Всё это станет реальностью у всех,
принадлежащих к Церкви-Невесте.
Церковь и дело Миссии
Исполненный благодарности, я могу снова и снова смотреть
назад, на многие годы служения Господу. Бог Господь с самого
начала видимо благословлял, обо всём думал и обо всём
заботился. Так мы могли, как поместная церковь, в декабре 2018 г.
отпраздновать наш шестидесятый юбилей.
Мы с самого начала переживали необыкновенное, когда Бог
давал указания во всех сферах и даровывал милость на
исполнение. После того, как я в апреле 1966 г. вернулся с
погребения брата Бранхама в Крефельд, начался новый, особый
отрезок времени. Во всех городах, в которых я проводил собрания,
приезжали верующие слышать слово Божие.

На фотографии проводится крещение в маленьком озере, на
городской окраине Крефельда в 1968 г.
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Сначала мы собирались в домашнем кругу, а когда церковь
стала больше, то стали собираться в арендованных залах. В 1974
г., мы, наконец, смогли торжественно открыть на Пасху наш
собственный Божий дом на 560 мест. Также росло и всемирное
дело Миссии посредством ежемесячных миссионерских поездок
по всему миру. Затем настало 18 июля 1976 г., когда Господь
сказал мне сильным голосом: „Мой слуга, пойди на соседский
участок и посвяти его Мне. Стройся на нём, так как будут
приезжать люди из многих стран, которые будут нуждаться в
ночлеге."
К тому маленькому участку, на котором стоит наш Дом
молитвы, мы смогли тогда прикупить большой участок земли, так
что теперь вся площадь у нас составляет ровно 10 000 кв.м.
Открытие двух больших зданий Миссии с бюро и помещениями
для ночлега, произошло на Пасху 1978 года. Последним же
строением было в 1990 г. срочное строительство необходимого
дома с издательством, в котором находятся типография, а также
помещения обработки и отправки. А также Бог позаботился о
сёстрах в бюро и отправке, а также о братьях в обработке и
технике, и привел их к нам частично из весьма далёких стран
мира. Таким образом, наша литература, а также CD и DVD могут
рассылаться на различных языках. Собрания в конце первой
недели каждого месяца, переводятся одновременно на 14 языков и
транслируются напрямую посредством интернета. Наши братья по
технике позаботились о том, чтобы наши богослужения могли на
различных языках смотреться во всём мире. В настоящее время
мы достигли 7 500 подключений из 172 стран. Таким образом, в
нашем распоряжении находится всё, что нужно как для поместной
церкви, так и для всемирного дела Миссии. Все, которые
участвуют в деле Божием, служат Богу с таким самоотдаянием,
что даже несведущие стали специалистами.
А также Бог позаботился о возвещении и открыл двери во всём
мире, совершенно неважно, какой религиозной или политической
направленности являются отдельные страны. Кроме того, все
церкви во всех странах снабжались и снабжаются необходимой
аппаратурой, чтобы истинно верующие могли быть связаны с
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Богом посредством основанного только на Святом Писании
возвещения. Точнее говоря, всё это является настоящим чудом,
подобно которому нет больше на земле. Слово Божие было
проповедано всем народам во свидетельство, как Господь
предвозвестил это наперёд, а теперь мы совсем близки к концу.
Господь завершит Своё дело искупления так же, как Он завершил
и Своё дело творения, и оно будет очень хорошим. Ему одному
принадлежит вся благодарность во веки вечные.

На фотографии рядом со мной стоит брат Леонард Русс при
открытии Божьего дома в 1974 г.. Да, брат Русс был мужем по
сердцу Божию. Более 50 лет мы вместе служили Господу. При
этой возможности я должен ещё раз упомянуть о том, что верный
Господь повелел мне в один из вечеров, в пятницу, в сентябре
1967 г. громким голосом: „Мой слуга, поставь Мне Леонарда
Русса и Пауля Шмидта старейшинами." В Тит. 1:5 Павел повелел
своему соратнику остаться в Крите и поставить старейшин в
церквях. В Крефельде же Господь повелел мне сделать это, и
назвал имена и фамилии этих братьев. Брат Русс уже несколько
лет находится у Господа, а брат Шмидт, благодарение за это
Господу, всё ещё находится посреди нас.
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Израиль в библейском пророчестве
В ежедневных сообщениях мы снова и снова слышим, как
Израиль обсуждается и осуждается. Угроза Ирана о том, что он за
3 дня победит Израиля в войне, так что „израильтяне не найдут
достаточно могил, чтобы похоронить своих мёртвых", - говорит
сама за себя.
Мы же вспоминаем о Божьих обетованиях, которые касаются
Израиля: „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).
„Когда Я возвращу их из народов и соберу их из стран врагов
их и явлю Себя Святым на них перед глазами языческих
народов, тогда они узнают, что Я, Господь, есть Бог их,
Который, правда, увёл их в плен посреди языческих народов, а
теперь опять собирает их в землю их и впредь никого из них не
оставит там." (Иез. 39:27-28).
„Господь же возьмёт Иуду во владение, как Своё наследство
на святой земле, и снова изберёт Иерусалим." (Зах. 2:16).
А также мы узнаём о той роли, которую Римский папа играет в
конфликте на Ближнем Востоке. При его посещении в феврале
Абу-Даби, он снова и снова подчёркивал мир и говорил при этом о
насилии против Израиля. После своей речи, папа вместе с самым
важным представителем суннитских мусульман, подписал общее
заявление за „Мир в мире".
Всё яснее становится и то, что мирный договор с Израилем уже
не далёк. Согласно Дан. 9:27 это будет 7-летний договор, который
будет нарушен в середине. Павел пишет: „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." (1Фесс. 5:3).
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Но это произойдёт только после нашего времени. Брат Бранхам
хотел принести евангелие Израилю, но Бог не позволил ему
сделать это. Цитата: „Я жду этой большой возможности поехать
однажды в Израиль, чтобы принести им евангелие. Недавно я
находился совсем близко оттуда, в Египте, и уже купил себе
билет. Через полчаса я был бы там. И так же чётко, как вы
слышите мой голос, Дух Святой сказал: »Это ещё не час для
евреев.« Израиль будет спасён как народ. Весь народ
присоединится разом. Бог поступает с Израилем как с
народом; это мы все знаем. Не как с отдельными лицами, а
как с народом. ОН не позволил мне поехать туда" (8 июля 1962
г.). Ни брат Бранхам, ни кто-либо другой не предназначен для
того, чтобы принести евангелие Израилю, ибо сделать это
предназначено двум пророкам, как написано в Oткр. 11 и в Зах.
4:14.
Но сначала Искупитель завершит Своё дело милости с
избранными из всех народов и заберёт Свою Невесту в вознесении
на брачный пир во славе (1Фесс. 4:13-17; Oткр. 19:5-9).
Наше же задание состоит в том, чтобы дать прозвучать
последнему призыву и принести народу Божию посреди всех
народов земли, последнюю весть. Все, которые были возрождены
через слово и Духа от Бога, слышат, верят и переживают своё
приготовление и будут, наконец, взяты в вознесении во славу.
Аминь!
Мы радуемся вместе с Израилем, и особенно обетованию о том,
что слово
ещё раз выйдёт из Иерусалима, с горы Сион.
„»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. 2:3)
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На этой фотографии видна наша туристическая группа в
Кнессете 17 мая 2018 г.. A 21 января 2019 г. я написал письмо
господину премьер-министру Бенджамину Нетаньяху с 8 библейскими местами из Ветхого Завета, которые сейчас исполняются в
Израиле.
Верный Господь да благословит всех вас.

По заданию Бога действующий
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