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С 1972 по 2010 г.г.
Богатый урожай душ в исламской стране

„И сия благая весть о Царстве будет проповедана по 
всему земному шару всем народам во свидетельство, и 
тогда придёт конец“ (Матф.24:14)

Никакая страна и никакой народ не исключён. Бог дал уже 
Аврааму обетование: „ ... в тебе благословятся все роды земли“
(Быт.12:3).

В завершении Церкви мы видим его исполненным: „ ... ибо Ты 
дал заклать Себя, и искупил для Бога кровью Своею людей 
из всех племён и языков, из всех народов и народностей“
(Oткр.5:9).

Краткое сообщение о том, что Бог соделал с 1972 года в 
Пакистане: на собраниях с 12 по 22 февраля 2010 года, я встретил 
многих братьев, которые  уже в 1972 году при моем первом 
посещении этой страны, услышали слово, поверили ему и всем 
сердцем приняли его. И ещё больше: они передавали его дальше.

В течение прошедших 38 лет я мог внести мою лепту в 
возвещение всей воли Божией.

Поездка в феврале 2010 года была необыкновенной. Хотя и 
собрания частично проходили вблизи границ с Афганистаном и 
Ираном, но верующие приходили сотнями, чтобы услышать слово 
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Божие. В целом приняло участие на девяти собраниях в шести 
городах около четырёх тысяч человек.

Повсюду шли контрольные досмотры; с оружием на взводе 
полиция охраняла даже вход в места собрания. И всё-таки слово 
Господне даже при таких обстоятельствах исходило с необычайной 
властью. Это было триумфальное шествие в Царстве Божием для 
славы Божией. Истина была услышана избранными; все же 
остальные продолжают идти своими религиозными путями.

Как сказал наш Господь, что истинное евангелие Царства Божия 
будет проповедано всем народам во свидетельство. Библейская 
весть в конце времени милости вызывает всех принадлежащих к 
Церкви-Невесте из вавилонской путаницы и приводит их в согласие 
с Богом и Божиим словом и в исламских странах.

Мне хотелось бы, чтобы все братья и сёстры, которые стоят со 
своими молитвами за этим возвещением и приносят свои дары в 
Дом хлеба, чтобы истинная духовная пища могла раздаваться, 
радовались вместе со всеми, принимая участие в том, что Бог
делает в настоящее время во всём мире. Верный Бог вознаградит 
всех вас за это.

Некоторые из служащих братьев



Ещё есть возможность взять в аренду зал

который  наполнен.
.
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Все они в национальном костюме.

Мужчины и женщины сидят раздельно.
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Слушатели внимательно слушали.

Также и молодые люди были тронуты.
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Хотя собрания иногда длились четыре часа

Слово исполняет то, для чего послано было.
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Кто от Бога, тот слушает слово Божие.

В конце все встали, чтобы посвятить свою жизнь Богу.
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Объявления

Теперь ещё слово апостола Петра, которое с уверенностью 
обращено к нам в последнее время посредством вести последнего 
времени:

„Конец же всех вещей близок. Итак будьте благоразумны и 
трезвы к молитве; прежде же всего имейте сердечную любовь друг 
ко другу, потому что »любовь покрывает множество грехов. «“
(1Петр.4:7-8).

Пожалуйста читайте дальше сами и обращайте внимание на 
каждое слово. Настало время, когда все рождённые от Бога живут 
от всякого слова Божия - переживают каждое слово, а не живут 
проходя мимо слова. Любовь Божия должна наполнить нас, ибо, 
как сказал брат Брангам: завершение произойдет в любви 
Божией. Аминь.

Помощь для Гаити

Всем братьям и сёстрам, которые могут помочь нашим братьям 
и сёстрам в Порт ла Пренсе в последствиях тяжелой сейсмической 
катастрофы, я сердечно благодарен. Если Богу будет угодно, то я в 
конце второй недели марта буду в Гаити.

Пасхальные собрания в
Центре Миссии в Крефельде

Суббота, 3 апреля 2010 г. в 19.30        Предусмотрена вечеря
Воскресенье, 4 апреля 2010 г. в 10.00  Запланировано крещение

Так как мы ожидаем очень многих братьев и сестёр, то для нас 
было бы хорошо, если бы вы зарегистрировались, чтобы мы могли 
соответственно этому составить план питания и жилья.

Да благословит всех вас обильно Господь.

По поручению Божию действующий


