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

Вестник Миссии.  Март 2008 г.

Я сердечно приветствую всех вас во всём мире в драгоценном имени нашего 
Искупителя Иисуса Христа словом из Ис. 14: 26-27:

Таково определение, постановленное о всей земле, и вот рука 
Господня простёртая на все народы.
Ибо Господь Саваоф определил, и кто может отменить это? Рука 
Его простёрта, и кто отвратит её?

Господь Бог имеет план, который Он исполняет со всеми народами, с Израилем 
и с Церковью. С первых дней января 2008 года мы услышали в новостях, как 
мировая политика всё более концентрирует свой взор на Ближний Восток. В 
особенности речь идёт сейчас об Иерусалиме. Джордж Буш хочет увенчать своё 
президентство  по крайней мере хоть одним успехом, а именно: договором 
между еврейским и палестинским государством. Вопрос только следующий: 
удастся ли это в этом отрезке времени? В своей ближневосточной поездке он 
встретил 11 января Тони Блэйера, который недавно был поставлен особым 
уполномоченным ЕС по Ближнему Востоку. Тони Блэйер 21 декабря 2007 года 
официально перешёл в католицизм и  таким образом имеет за собой мировую 
державу. Он избрал для этого 21 декабря 2007 года: тот день, в который пали 
последние границы между востоком и западом Европы. Так последняя мировая 
империя, как это предсказано в пророке Данииле (гл. 2:40; и гл. 7:23 и др.), 
окончательно принимает свой образ. 

В основе Объединённой Европы лежат Римские договоры 6 членовоснователей 
от 25 марта 1957 года. Принадлежащие теперь к ЕС 27 государств, подписали 
все римский устав. Даже устав ,,всемирного суда," наивысшего суда на земле, 
называется „Римский устав международного исполнительного суда“. После 128 
статей, в конце сказано: „Утверждено в Риме 17 июля 1998 г.“ 

Согласно актуальной публикации интернета и радио Ватикана, папа Бенедикт 
XVI посетит с 15 по 21 апреля 2008 г. США. В запланированные беседы с 
президентом Джорджем Бушем, в повестку дня будут включены и ,,мирные 
усилия на Ближнем Востоке.“ 

Ватикан хочет поставить Иерусалим под международный статус и  Храмовая 
гора, вверх вплоть до горы Сиона, должна стать экстерриториальной 
государственной территорией. Речь идёт о  двух вещах, которые, собственно 
говоря, нераздельны: одно - это ,,соглашение, “ касающееся ,,разделения 
земли“, которое было предсказано в пророческом слове и которое влечёт за 
собою суд: „...и там произведу над ними суд за народ Мой и за наследие Моё, 



Израиля, который они рассеяли между народами и землю Мою
разделили.“ (Иоиль 3:2).

Другое - это договор о ,,статусе Иерусалима“. В этом году будет праздноваться 
60 юбилей основания государства Израиля. Мирный договор, который 
подключит три мировые религии: иудаизм, христианство и ислам к их „святым 
местам“, продвинулся в непосредственную близость. Библия говорит 
о ,,завете“: „И он заключит завет с народом на одну седьмину…“ (Дан. 9:27 др. 
пер.). Иудаизм, по божественному праву, предъявляет своё право на Храмовую 
гору, как на своё святое место, ибо третий храм будет снова построен на своём 
первоначальном месте. Однако и ислам, наряду с Меккой и Мединой, 
предъявляет на неё своё право. Поэтому этот завет будет религиозным мирным 
договором. Тогда исполнится то, что  написано в 1 Фесс. 5:3: „Ибо когда будут 
говорить: ,,мир и безопасность“, тогда внезапно постигнет их пагуба, 
подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут.“ 

Мы не станем здесь далее углубляться в эту тему. Я пишу под  впечатлением 
того, что для Израиля теперь наступает последняя стадия развития событий и 
что Церковь ещё более входит в свою конечную стадию. При всём том, что 
происходит в настоящее время, звенят для каждого, кто знает библейское 
пророчество, колокола последнего времени о шторме. И снова можно сказать:
„Когда вы увидите всё то сбывающимся, тогда поднимите головы ваши, 
потому что приближается избавление ваше…“ Время для Церкви естественно 
уже подходит к концу и Бог согласно Своей воле обратится к Израилю (Деян. 
15:16; Рим. 11:25; и др.). Церковь-Невеста пожалуй ещё переживёт первую фазу 
развития этого, но не заключение завета согласно Дан. 9:27, потому что она 
прежде  этого вознесётся. Брат Брангам 18 марта 1963 года сказал: „После 
того, как Церковь вознесётся, Рим заключит с евреями завет.“ Мы 
спрашиваем: „Сторож, какой сейчас час ночи?“ и сторож отвечает: 
„Приближается утро…!“ (Ис. 21:11-12). Всё громче раздаётся призыв: „Вот, 
Жених идёт…“ Идёт отсчёт времени.

Для нас очень важно то, чтобы мы могли распознать план Божий и покориться 
ему. От вечности (Деян. 15:18), ещё прежде чем началось время, то есть прежде 
основания мира, Бог приготовил план для человечества и спасительный план 
для Церкви. 

Прежде основания мира был предназначен Искупитель (Иоан. 
17:24; 1Петр. 1:20)

Прежде создания мира  были предназначены избранные (Eф. 1:4-5).

Прежде создания мира были записаны в книгу жизни Агнца их 
имена (Oткр. 13:8).



Иисус начал учить тому, что было сокрыто от создания мира
(Матф. 13:35).

Этот план осуществляется от первого мгновения времени и до того момента, 
когда время вольётся в вечность. 

В нашем вступительном библейском тексте речь идёт о Божьем плане и о 
принципиальном вопросе: „кто может разрушить его?“ Враг с самого начала 
пытался разрушить этот план. Он начал своё восстание на небе и продолжает 
восставать до сегодняшнего дня на земле. С первой и до последней главы 
Библии, нам в притчах и естественных образах показано буквально всё, а также 
и то, что касается падения Люцифера и грехопадения людей. Существует 
только одна из двух возможностей: либо Бог Сам открывает Свой план 
призванным Им вестникам, то есть апостолам и пророкам, которые должны 
возвещать Его волю, либо Его план многократно толкуется теологами и 
книжниками. Всегда существует только один правильный ответ, зато много 
толкований. Мы заинтересованы в одном, подтверждённом в слове Божием, 
ответе.

„Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв Своей тайны
рабам Своим, пророкам.“ (Ам. 3:7). 
„То вы, читая, можете усмотреть моё разумение тайны 
Христовой, которая не была возвещена прежним поколениям 
сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолам Его и
пророкам.“ (Eф. 3:4-5).
„...завершится тайна Божия, как Он благовествовал её рабам
Своим пророкам.“ (Oткр. 10:7 др. пер.). 

Великая трагедия разрушения началась на небе: там сатана cделался  
самостоятельным и вознёс свою собственную волю над волей Божией. Он, 
ангел света, помазанный херувим и сын утренней зари, восстал и хотел 
соорудить свой собственный трон (престол) и стать подобным Всевышнему. С 
самого начала он хотел разрушить план Божий. В 14 главе пророка Исаии мы 
читаем как о падении сатаны (ст. 12 по 21), так и о воле Божией, а именно: с 26 
по 27 стих, которые мы процитировали уже в начале. 

Падение Люцифера, хотя и сокрыто, но описано также и в Иез. 28:11-15. И всё-
таки это описание достаточно ясно, если оно открыто нам Духом Божиим. 
Сотворённый Богом и украшенный драгоценнейшими камнями, как образ 
совершенства, он был уже в Едеме, в саду Божием. С самого начала он имел 
доступ к небу и к раю на земле. „Ты совершен был в путях твоих со дня 
сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония.“ (Иез. 28:15).



То, что произошло в раю, оно также образно, сокрыто и таинственно 
повествуется нам. Там сатана, как духовное существо и как падший ангел, 
овладел змеем и злоупотребил его для того, чтобы прельстить Еву и вкрасться в 
человечество путём обмана, чтобы таким образом втянуть всех в грехопадение 
и в отделение от Бога. До тех пор не было ни одного следа греха, болезни и 
горя; о болях и смерти никто ничего не слышал. Со времени грехопадения все 
люди появляются на свет тем же самым образом, то есть через зачатие, и 
рождаются во грехе. Давид взывает: „Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе 
родила меня мать моя.“ (Пс. 51:7). Господь Бог сотворил ангелов и людей со 
свободной волей - а также и Адама, который послушался Еву, как и Ева 
послушалась того, что сказал змей. Ева  также имела возможность решиться: 
так или иначе. То же самое касается и всех нас. 

Начиная с первого обольщения в Едемском саду, возвращается каждое 
обольщение, неважно, происходит ли оно в телесной или духовной сфере, или 
через кого-бы оно не происходило, на архи-обольстителя, на сатану. Враг явно 
сохранил своё господство над землёй; он - обольститель всего земного шара 
(Oткр. 12:9) и он стал князем и богом этого мира тьмы до того времени, когда 
исполнится Откр. 11,15: „Царство мира соделалось Царством Господа нашего 
и Христа Его, и Он будет царствовать во веки веков! “

Через то решение, которое первые люди приняли под влиянием лукавого, 
смерть проникла ко всем людям. Через Иисуса Христа, второго Адама, мы 
получили вечную жизнь назад: „Ибо как смерть через одного человека, так 
через одного Человека и воскресение мёртвых. Как в Адаме все умирают, так 
во Христе все оживут.“ (1Кор. 15:21-22). Во Христе, Единородном Сыне, Бог 
через зачатие от Духа пришёл в человечество. Только таким образом люди 
могли быть искуплены из грехопадения.

Только тот, кто принял вечную жизнь верой в Иисуса Христа, как в личного 
Искупителя, может и будет жить вечно. „Свидетельство сие состоит в том, 
что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына, 
имеет жизнь; не имеющий Сына Божия, не имеет жизни.“ (1Иоан. 5:11-12).

Сатана, как духовное существо, удержал и после падения доступ к небу и 
принимал участие даже в собраниях Ангелов. В Иове 1:6 мы читаем: „И был 
день, когда пришли сыны Божии предстать пред ГОСПОДА; между ними 
пришёл и сатана.“ ГОСПОДЬ говорил с ним и речь шла о рабе Божием Иове. То 
же самое нам повествуется  и во  второй главе: „Был день, когда пришли сыны 
Божии предстать пред ГОСПОДА; между ними пришёл и сатана предстать 
пред ГОСПОДА.“ Итак, не только один раз, но многократно враг Божий был 
посреди сыновей Божиих - посреди Ангелов, которые собирались на небе. 



Так и в течение времени Нового Завета враг всё ещё имеет  доступ к небу, как 
обвинитель (клеветник) братьев. Но там находится наш Искупитель, как 
Посредник Нового Завета (Евр. 8:6 др. пер.), Который как Ходатай вступается 
за нас (1Иоан. 2:1). Хотя наш ГОСПОДЬ уже победил сатану и видел его падшим 
с неба (Иоан. 12:31), однако он окончательно будет сброшен только тогда, 
когда будут вознесены победители: „И низвергнут был великий дракон, древний 
змей, называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, 
низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним..“ (Oткр.12:7-12). Сатана 
увлёк с собой часть ангелов, которые подчинились его влиянию, и с того 
времени мы имеем дело с властями тьмы, которые хотя и побеждены, однако не 
собираются сдаваться, и потому мы должны вести борьбу имея полное 
всеоружие Божие до тех пор, пока не достигнем цели (Eф. 6:12-20).

Когда явится победа Божия в Его Церкви?

Согласно псалму 109 все враги будут положены к ногам Искупителя: „Сказал 
ГОСПОДЬ ГОСПОДУ моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в 
подножие ног Твоих“. (Матф. 22:44; Mарк. 8:36).

В Евр. 2:8 сказано: „Ты всё покорил под ноги Его... ныне же ещё не видим, 
чтобы всё было Ему покорено.“ Но теперь, в конце времени благодати, в Своих 
Богу должна явиться победа Голгофы; победа распятого и воскресшего 
ГОСПОДА над всей властью сатаны. Ареной борьбы станет церковь, от которой 
родится народ для вознесения и перед которой встанет сатана, старый дракон 
(Oткр. 8). В Рим. 16:20  Павел пишет: „Бог же мира сокрушит сатану под 
ногами вашими вскоре.“ 

Из слова псалма исходит то, что все враги будут положены в подножие ног 
Искупителя. Затем мы узнаём о том, что это ещё не  открылось. И здесь нам 
сказано, что Бог мира Сам сокрушит сатану под ногами нашими. В день 
грехопадения ГОСПОДЬ Бог сказал  змею: „И вражду положу между тобою и 
женою, и между семенем твоим и семенем её: оно будет поражать тебя в 
голову, а ты будешь жалить его в пяту.“ (Быт. 3:15). Вражда может быть 
всегда только между двумя в корне различными семенами. Избранные вообще 
никого не преследуют, потому что в их сердца излилась любовь Божия Духом 
Святым (Рим. 5:5). Они всегда были теми, которых преследовали. Завершение 
Церкви-Невесты произойдёт в совершенной любви Божией, когда Он увенчает 
Своё дело искупления окончательной победой. 

К истинно верующим относится следующее: „Ибо Он есть мир наш, 
соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду, после 
того как Он Плотию Своею удалил закон с заповедями его, дабы обоих 
преобразить в Себе Самом в одного нового человека-миротворца.“ (Eф. 2:11-
16 др. пер). Возрождённое от слова и Духа дитя Божие преображено в нового 



человека- миротворца Сущность Иисуса является Божьей реальностью и 
составной частью нашей жизни. Кто производит раздоры и сеет ненависть и 
вражду, тот одержим диаволом и находится под влиянием лукавого. 

Перед нами стоят следующие вопросы: 
Существует ли понятие „Слишком поздно “? 
Существуют ли решения, которые окончательны? 
Существуют ли решения, которые можно пересмотреть и принять 

новые? 
Можем ли мы оказывать влияние на то, какая воля творится с нами: 
совершенная воля Божия или допустимая? или она вовсе не творится? 

Определяем ли мы или знаем, к кому мы принадлежим? к призванным или 
избранным, к мудрым или неразумным девам? Открывается ли это уже  сейчас 
или это откроется только при первом или втором воскресении? Решение, 
которое принял Люцифер, было настолько окончательным, что Бог не сделал 
ему ни одного милостивого предложения. Поэтому он не знает ни милости, ни 
прощения, ни примирения и это касается всех, которые находятся под его 
влиянием.

Конец врага установлен с самого начала, что он ввержен будет в озеро огненное 
(Oткр. 20:10). А также и определение тех, которые здесь на земле решились 
идти против Бога, оно окончательно: кто не был записан в книге жизни, тот 
был брошен в озеро огненное“ (Откр. 20: 11-15). Оно совершится на последнем 
суде - апелляционного суда не существует. Также окончательно и то, что 
ГОСПОДЬ скажет носителям даров, которые не дали ввеси себя в волю Божию:
„Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие...“ (Матф. 
7:21-24). Как ужасно это будет для тех,  которым ГОСПОДЬ затем скажет:
„Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам 
его!“ (Матф. 25:41). Мы должны всерьёз принять милостивое предложение
прощения и примирения и в страхе и трепете совершать своё спасение, 
проверяя при этом, поступаем ли мы по своей воле или по воле Божией!

Обетованное возмещение.

В книге Иова мы читаем, что враг имел право испытать человека Божия до 
пределов крайности. В народных устах существует такое  выражение 
как ,,Вести Иова. “ Враг разрушал до тех пор, пока человек Божий не остался 
сидеть посреди пепла. Семья и всё вокруг него было разрушено. Его 
собственная жена сказала: „Ты всё ещё твёрд в непорочности твоей? Похули 
Бога и умри!“ Для нас это необъяснимо, почему такой богобоязненный человек, 
как Иов, должен был перенести такие ужасные вещи. Но вспомним о нашем 
Искупителе, Который сразу же после Своего крещения, когда открылось небо и 



на Него сошёл Дух, предан был искушениям сатаны (Матф, 4:1-11; Лук. 4:1-13)
и понёс на Себе всякое поношение и позор, какие только могут быть на земле. 

Если бы речь шла только о Иове, но не о последней части истории спасения 
Церкви, то 42 главы были бы напрасно написаны в Священном Писании.  Но 
мы верим, что всё Писание было вдохновлённо Духом Божиим, для того, чтобы 
мы получили истинное поучение (2 Тим 3:1617). История Иова, как никакая 
другая из Ветхого Завета, показывает нам последнюю фазу развития Церкви, 
когда вместе падут ранний и поздний дождь (Иоиль 2:23; Зах.10:1). Это 
произойдёт сейчас, прямо перед пришествием Христа. Слова из Иак. 5:7-11,
обращены к нам в это время: „Итак,  братья, будьте терпеливы до 
пришествия ГОСПОДНЯ.“ Об этом то и идёт сейчас речь: ожидать в терпении и 
смотреть не на видимое и не на обстоятельства, а жить как Авраам в твёрдой 
уверенности, что Бог исполнит то, что Он обещал (Рим. 4:18-22). Нам не нужно 
также смотреть на самих себя и на других  и не нужно слушать клевету (2 Кор. 
6:8) и ходить за лжепророками, но нужно укрепляясь в слове истины терпеливо 
ожидать пришествия нашего ГОСПОДА. В Иак. 5:7 следуют такие слова: „Вот, 
земледелец ждёт драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока
получит дождь ранний и поздний.“ Затем в стихе 11 сказано: „Вы слышали о 
терпении Иова и видели конец оного от Господа...“

Иов с терпением ждал, пока пройдёт над ним время испытания и  вопреки всем 
обвинениям, засвидетельствовал: „А я знаю, что Искупитель мой жив...“ и: „Я 
во плоти моей узрю Бога“ (Иов 19:25-26). Он уже видел Ходатая и говорил об 
искуплении и о той юности, в которую мы в заключение все будем перенесены, 
а также и о том, что Бог вернёт человеку его праведность (Иов. 33:23-28).

Пример Иова имеет спасительно-историческое значение. Он показывает нам то, 
что Бог хотел предпринять со Своими с самого начала и что Он теперь 
приводит к завершению. И даже если ГОСПОДЬ допускает определённые вещи, 
когда сатана атакует тело и разрушает всё вокруг нас и когда он выступает в 
качестве обвинителя и клеветника, то он всё равно не имеет права коснуться 
души дитя Божия. Наше венчание будет, как и у Иова, в конце. Бог ответил ему 
и возместил всё в двойной мере.

КОНЕЦ БУДЕТ СЛАВНЫМ.

„Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времён то, что 
ещё не сделалось, говорю: Мой совет состоится! и всё, что Мне угодно, Я 
сделаю“ (Ис. 46:10).

Как люди, верующие по Библии, мы убеждены в том, что Бог чудно  
осуществит Свой спасительный план. В то время ГОСПОДЬ Иисус сказал 
верующим: „Когда же увидите Иерусалим окружённый войсками, тогда 



знайте, что приблизилось разрушение его. Тогда находящиеся в Иудее 
верующие да бегут в горы и кто в городе, выходи из него...“ (Лук.21: 20-21 др. 
пер.). Читающий и слушающий обрати внимание! Они так и сделали, как 
только увидели войска. Самый известный летописец того времени, Иосиф 
Флавий, пишет, что все, которые поверили в Мессию, покинули Иерусалим 
прежде, чем он был разрушен в 70 г. по Р. Х. 

Затем наш Господь говорит о том, что произойдет в конце. Будут видны 
знамения в солнце и луне и посреди народов будут господствовать недоумение 
и отчаяние; будут умножаться землетрясения, голод и дорогие времена. Затем 
Он сказал ссылаясь на Израиля: „Посмотрите на смоковницу... так и когда вы  
увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие.“ (Лук. 21; 
Матф. 24). Мы то поколение, которое переживает всё это. 

Сейчас ГОСПОДЬ также говорит к верующим - к тем, которые верят Его слову и 
видят библейское пророчество в его исполнении: „Когда вы услышите, что 
идут переговоры об Иерусалиме - тогда будьте внимательны; тогда истинно 
верующие да бегут из всякого религиозного Вавилона и да возвратятся к 
ГОСПОДУ и к слову обетования! “ Мы в самом деле живём в особом отрезке 
времени, в котором библейское пророчество  последнего времени исполняется 
перед нашими глазами. Всё явно указывает на предстоящее пришествие 
Христа, которого никто и ничто не может предотвратить. 

Сатана не смог разрушить Божьего плана на небе и он не смог рарушить его в 
раю. Сатана также не смог разрушить плана Божия и с Израилем, когда он 
убивал всех еврейских детей мужеского пола, ибо Моисей остался в живых, 
потому что он был предопределён стать пророком. Врагу также не удалось 
разрушить план Божий, когда Мариам и Аарон позволили себе осудить раба 
Божия и поставили под вопрос то, что он был единственным, с которым
говорил Бог (Чис. 8). Также он не смог этого сделать, когда Koрей и Dофан 
вместе с 250 старейшинами израильтян произвели разделение в обществе (Чис. 
16). Да, он был единственным, которому Бог явился в горящем кусте и которого
ГОСПОДЬ определил быть Его пророком, которому Он дал особое задание! И он 
исполнил своё задание, несмотря на все трудности, пока не пришёл с народом к 
пределу обетованной земли (Втор. 34). Затем Бог продолжил Свой  план с 
Иисусом Навином.

Сатана не смог разрушить спасительного плана Божия и тогда, когда Ирод из-за 
новорождённого Искупителя повелел убить всех младенцев в возрасте ниже 
двух лет. Сатана ничего не смог предотвратить из того, что было в плане 
Божием - а также и предательством Иуды. Бог всегда управлял всем и 
заботился о том, чтобы Его намерение пришло в исполнение. Его решение 
действительно навсегда и навечно. ТАК ГОВОРИТ НАШ ГОСПОДЬ: „Я создам 



Церковь Мою и врата ада не одолеют её! “ При этом оно и останется, доколе 
она не явится без пятна и порока перед Его лицом во славе (Eф. 5:27). 

А также и все лжеучители, которые уже восставали во время апостолов, не 
могли рарушить плана искупления. Этого не удастся сделать даже 
лжепророкам, которые восстают в последнее время. Если Пётр пишет, что:
„Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые 
тайком введут у вас пагубные лжеучения...“ (2 Петр. 2:1 др. пер.), то этим он 
ясно указывает нам на опасность. Даже после того, как Павел возвестил народу 
всю волю Божию, восстали люди, которые приносили лжеучения дабы увлечь 
учеников за собою (Деян. 20:17-32). Также и сегодня наивные верующие 
отделяются от последователей Иисуса Христа и от Церкви и следуют за  
людьми, которые учат лжеучениям.

Уже в послании к Ефесской церкви, ангелу церкви было сказано: „Ты... 
испытал и тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и 
нашёл, что они лжецы! “ (Oткр. 2:2). Нет разницы, на что бы люди не 
претендовали, но если возвещение не соответствует учению апостолов Агнца 
(Деян. 2:42), то речь, по свидетельству Писания, идёт о лжеучениях. 

В послании к Пергамской церкви ГОСПОДЬ порицает: „... потому что есть у 
тебя там держащиеся учения Валаама...“ (Oткр. 2:14). ,,Учение Валаама явно 
находилось в противоположности учению апостолов. Даже невозможно себе 
представить, каким образом враг смог проникнуть уже в первоначальную 
Церковь, желая разрушить план Божий! Ведь по свидетельству Писания, 
Церковь является на земле местом Божьего откровения, Телом Христовым и 
столпом и утверждением истины (1 Тим 3:15). Никакая ложь не имеет своего 
начала в истине (1 Иоан. 2:21), но она всегда является искажением истины. Так, 
например, какая-нибудь тема может быть библейской, но то, что люди говорят 
о ней или пишут, может быть абсолютно небиблейским. Так оно началось в 
Едемском саду: сатана хотя и остался при теме, но не в истине.

В послании к ангелу Фиатирской церкви, ему предъявлено особое обвинение:
„Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, 
называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов 
Моих...“ (Oткр. 2:20). Ведь было естественно известно, что Бог поставил в 
Церкви только апостолов, пророков, учителей и т. д. но никаких апостолиц, 
пророчиц и учительниц. И всё-таки уже во время апостолов произошло то, что 
одна женщина выдавала себя за пророчицу и учительницу, обольщая этим 
даже рабов Божиих. Обольщение и введение в заблуждение были с самого 
начала намерением врага. 

Через пророка Иезекииля Бог уже сказал нам, в какие беды повергаются люди 
злоупотреблением духовных даров и что посредством этого происходит даже 



убиение душ. ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ: „Ты же, сын человеческий, обрати лице 
твоё к дщерям народа твоего, пророчествующим от собственного своего 
сердца, и изреки на них пророчество, и скажи: ,,Так говорит ГОСПОДЬ Бог: 
горе женщинам, сшивающим чародейные мешочки под мышки и делающим 
покрывала для головы всякого роста, чтоб уловлять души! Неужели убивая 
души народа Моего, вы спасёте ваши души?“ (Иез. 13:17-18; др. пер.).

В Фиатирской церкви враг использовал носительницу даров, для того, чтобы 
ввести в заблуждение рабов Божиих, которые дали ввести себя в заблуждение 
её даром, потому что они не имели дара различения духов. Даже те люди, 
которые несли ответственность, с почтением взирали на неё и при этом не 
замечали, что они сами, а также и церковь, потеряли почтение к слову Божию.
Дар пророчества вовсе не делает женщину пророчицей и вовсе не духовной 
учительницей. Четыре дочери Филиппа имели дар пророчества (Деян. 21), 
однако не были никакими пророчицами. 

Поставленные Богом пророки относятся к пятикратному служению в Церкви 
(Eф. 4:11), а дар пророчества относится к девяти дарам (1 Кор. 8). Если в 
Ветхом Завете говорится о пророчице Мариам (Исх. 15), о пророчице Деворе 
(Суд. 4), о пророчице Олдаме (4 Цар. 22) и о пророчице, к которой вошёл Исаия 
(гл. 8:3), то ни одна из них не имела служения, которое касалось бы всего 
общества. Так оно было  и с пророчицей Анной, о которой мы читаем в Лук. 
2:36-38. Всё, что относится к плану искупления, было открыто Богом Его 
рабам: пророкам и апостолам (Eф. 3:5; Oткр. 10:7 и др.). Служения и дары 
должны также быть упорядочены по Библии и оставлены там, куда они 
относятся.

Сатана всегда восстаёт там, где Дух Божий действует особым образом в 
Церкви. И всегда он делает это с тем же намерением: разрушить Божий 
порядок, поставить под сомнение и исказить то,  что сказал Бог, привести всё в 
беспорядок и сделать неправдоподобными вестников Божиих, чтобы разрушить 
дело и план Божий. Но совет Божий стоит вечно. Ад не сможет одолеть Церкви 
Иисуса Христа. Невеста Агнца хотя и может временно сбиться с хождения в 
ногу, как брат Брангам видел это в видении, но её невозможно обольстить. Она 
будет приведена к хождению в ногу, и святой и чистой примет участие в 
брачном пире (Oткр. 19). 

Сатана неистовствует особенно против истинной Церкви и против Израиля, 
потому что они предназначены к спасительно-исторической цели. Мир никогда 
не услышал бы о детоубийстве в древнем Египте, если бы Моисей от рождения 
не был предназначен быть пророком Израиля. Не было бы также никакого 
детоубийства и в Вифлееме, если бы Сын Божий не был рождён в Вифлееме. 



Обратим теперь взор на наше время: сатана оставил в покое всех великих 
евангелистов и большие церкви. И только один должен был пройти через 
ужаснейшие испытания, и даже в церкви (смотри проповедь от 28.09.1958 и 
др.). 

Это был Вильям Брангам, который от своего рождения (Иер. 1:5) и до конца 
своей жизни был посвящён Богу. Когда ему было 7 лет, он услышал из 
кружащего в кроне дерева вихря, голос, сказавший ему: „Никогда не пей и не 
кури и ничем не оскверняй своего тела, ибо когда ты станешь старше, ты 
должен будешь совершить для Меня дело.“ (Муж, посланный Богом). Он был 
обетованным пророком со служением, которое связано с Божьей историей 
спасения последнего времени. Нападки на него исходили из духовенства 
различных деноминаций и они исходили потому, что он, как человек 
посланный Богом, возвещал  чистое библейское учение, которое не 
вкладывалось в уставы их религиозных обществ. 

Однако самым ужасным нападением было то, когда один бывший сначала 
близким ему, заявил на него в налоговое ведомство. Брат Брангам очевидно не 
так хорошо разбирался в земных делах, как в Царстве Божием. На его 
собраниях люди давали в пожертвование чеки, которые выписывались на его 
имя и подписывались им, чтобы оплачивать издержки соответствующих 
собраний. Однажды ему была преподнесена целая картонная коробочка таких 
чеков и он был обвинён в том, что использовал деньги в частном порядке, не 
заплатив при этом подоходного налога. При этом речь шла о полумиллионе 
долларов. Финансовый отдел потребовал от него более 300000 долларов, как 
дополнительный налоговый платеж. У него был отнят заграничный паспорт и 
он не мог выезжать из страны. Пять лет продолжался этот процесс. Он говорил 
со мной об этом и сожалел о том, что не мог из-за этого принять приглашения 
приехать вместе с Дэвидом Дуплессисом в Германию. Он также должен был 
отказаться от запланированной на 1959 год поездки в Сидней, Австралию, 
потому что не имел права выезжать из Соединённых Штатов. Он также доверил 
мне то, кто в конце концов заплатил за него сумму в размере 40000 долларов, на 
которой сошлись его адвокат и финансовый отдел. 

28 ноября 1963 года брат Брангам посреди прочего говорил и об этом 
налоговом деле. Он сказал: „Теперь прошло уже пять лет, и я спрашиваю 
себя, что я сделал неправильно. Я чувствую себя очень плохо в моём 
сердце. Я был так разбит и не сознавал того, отчего это. Я был просто 
очень разбит … Власти завели на меня следственное дело и сказали мне, 
что я должен им 300.000 долларов. Они не разрешали мне выезжать и я 
должен был оставаться там, пока шло выяснение дела. Я был так разбит в 
течение последних четырёх, пяти лет…“ Если бы этому величайшему  
человеку Божию не нужно было в наше время исполнить самого важного 
задания в связи с Божиим планом искупления (Мал. 4:5; Матф. 17:11; Марк. 



9:8), то диавол оставил бы его в покое. Он ещё раз говорит: „Я чувствовал это 
тяжкое бремя. Я плакал и молился. Я спрашиваю себя: ,,Что мне делать? 
Что я сделал?...“ 

Уже пророк Иеремия должен был испытать это, когда на него хотели заявить. 
Так написано: „Ибо я слышал толки многих: угрозы вокруг: ,,Заявите на него! “
говорили они и ,,Мы сделаем донос!“ Все,  жившие со мною в мире,  сторожат 
за мною, не споткнусь ли я: ,,может быть, говорят, он попадётся и мы 
одолеем его и отомстим ему!“ (Иер. 20:7-13). Это может случиться с каждым 
рабом Божиим. Зависть побуждает к религиозному преследованию, как это
было и с Каином, который был дитём лукавого (1Иоан. 3:8). Ведь наш ГОСПОДЬ

всё это уже предсказал наперёд: „Даже наступит  время, когда всякий, 
убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу.“ (Иоан. 16:2). 

Мы можем говорить обо всех этих местах Писания, но почувствовать их 
последствия мы сможем только тогда, когда они коснутся нас Мы можем 
говорить о падении Люцифера и о его последователях, которых он увлёк за 
собой, о Еве, об обольщении, об Адаме, который был непослушен и был 
вовлечён в обольщение. Мы можеи также ссылаться и на то, что происходило в 
церквах уже в первоначальном христианстве, и особенно на то,  что 
рассматривалось в семи посланиях к церквам, но теперь речь больше не идёт о 
далеко лежащим за нами нам прошлым. Теперь речь идёт о том, что делает Бог, 
а также и о том, каким образом вкрался сатана,  чтобы разрушить план Божий в 
конечной его стадии.

Многие из вас могут ещё вспомнить о великом благословении  шестидесятых и 
особенно семидесятых годов. После отшествия брата Брангама, весть 
последнего времени вышла из этого места, как Бог предопределил это от
вечности, и прошла триумфальным шествием по всему миру. Поместная 
церковь росла духовно и  числом. Благословения Божии были ощущаемы и 
переживаемы на каждом собрании. ГОСПОДЬ часто говорил в то время с нами и 
открывал нам тайны Своего слова, как Он открыл их Своему рабу и пророку. 
Люди приезжали отовсюду, чтобы услышать чистую весть- истинное слово и 
иметь переживания с Воскресшим. 

Но это почти ,,райское“ состояние вовсе не понравилось врагу. Поэтому в 
конце семидесятых годов он приложил все силы к тому,  чтобы разрушить дело 
Божие и Церковь. У Евы, в Быт. 3,  искажение всего одного слова, было 
достаточно для того, чтобы повергнуть всё человечество в грехопадение, как 
брат Брангам очень часто и с ударением подчёркивал это. Здесь же, сатана, 
чтобы нанести смертельный удар делу Божию, искажал устами тех, которые 
отделились от Церкви, одно место Писания за другим и одну цитату за другой. 
Речь шла в основном о том, чтобы сделать неправдоподобным поставленного 
Богом носителя слова. Для этого выдумывались самые невообразимые 



обвинения, которые достигали своей высшей точки в тех утверждениях, что он 
антихрист, содомлянин  и обольститель Невесты. Характерно при этом то, что 
всё это затевалось и распространялось за его спиной. Павел ясно описал акции 
таких людей:

„Гортань их - открытый гроб; языком своим обманывают.
Яд аспидов на губах их.

Уста их полны злословия и горечи.
Ноги их быстры на пролитие крови.
Разрушение и пагуба на путях их.
Они не знают пути мира.
Нет страха Божия перед глазами их.“ (Рим. 3:13-18).

Что же касается брака, то сатана злоупотребил словом из 1 Кор.7, чтобы 
передать дальше своё толкование. И как будто бы это является самим собой 
разумеющимся, одна женщина, отделившаяся от Церкви, внезапно сказала 
своему мужу: „Я могу разойтись с тобой, но я должна тогда остаться одной, ибо 
так это сказал Павел в 1 Кор.7.“ Такой была сатанинская архиложь в связи с 
запланированным разрушением. Но так вовсе не написано и перед стихом 11 
всё ещё находится 10 стих, который говорит: „А вступившим в брак не я 
повелеваю, а ГОСПОДЬ; жене не разводиться с мужем.“ Здесь говорит не 
Павел, а ГОСПОДЬ. Не достаточно ли ясно это изречение? Разве оно не 
соответствует всем тем местам Писания, которые раскрывают эту тему, а также 
и тому, чему учил и что изложил брат Брангам особенно в проповеди „Брак и 
развод“ по повелению ГОСПОДА?

В 11 стихе это сказано всего лишь на тот случай, если оно уже случилось:
„Если же она уже развелась, то должна оставаться  безбрачною или 
примириться с мужем своим.“ (др. пер.) Итак, не если она когда-нибудь в 
будущем отделится или разведётся, но если это уже случилось, то она должна 
оставаться одной или примириться со своим мужем. Все другие места Писания, 
которые касаются этой темы, были оставлены без внимания, когда сатана играл 
словами ,,отделение“ и ,,развод. “ 

Все, которые хотят вознестись, должны освободиться от этого проклятия, если 
они попались в сети обольщения сатаны и устно или письменно поддались его 
влиянию. Только так может быть восстановлен Божий порядок в пределах 
Церкви, семьи и брака, начиная с 1 Кор. 11:3: „Хочу также, чтобы вы знали, 
что всякому мужу глава Христос, жене глава - муж, а Христу глава - Бог.“  

Как все в народе Израиля, которые были ужалены ядовитыми змеями, должны 
были воззрить на медного змея, чтобы исцелиться, так все те, которые были 
отравлены смертельным ядом змея, должны теперь с верою воззрить на Христа-



Спасителя, так как Он раздавил голову змея. И только взирая с верой на 
Распятого, могут все исцелиться от яда духовной смерти (Иоан. 3:14-17).

Сначала также казалось, как будто здесь, в Центре Миссии, всё закончилось. 
Мы только что закончили строить эти два здания Миссии, как ГОСПОДЬ

повелел мне это 18 июля 1976 года, как весь ад поднялся против этого. Но Бог 
не допустил того, чтобы сатана разрушил Его план и даровал новое начало. ОН

продолжил Своё дело согласно Своей воле: миллионы людей могли услышать с 
тех пор во всем мире чистое слово и несчитанное число душ было спасено и 
выведено из всякой духовной путаницы. Приготовление Церкви-Невесты 
продвигалось вперёд в согласии с открытым словом.

Через несколько лет после первого нападения, сатана нанёс второй удар: 25 
августа 1987 года, кто-то заявил на меня в налоговое  ведомство. И только 
после окончания процесса я узнал, что это был некто, который был близким 
мне. Естественно, что членам семьи верят, когда они выдвигают такое 
обвинение. Я не знал о том, что  были опрошены в качестве свидетелей и 
другие шесть человек, которые раньше, как братья, принадлежали к Церкви. На 
основании того, что было внесено в протокол, 31 октября 1989 года, в день 
Реформации, в понедельник уже около 8 часов утра в Центр Миссии пришло 
шесть налоговых сыщиков и полицейских чиновников из Дюссельдорфа. Они 
обыскали частные и офисные помещения и конфисковали все наличествующие 
документы. Их вывозили ящиками. Мне предъявлялось обвинение в 19 
пунктах. Свободную народную Миссию сразу же лишили статуса общественно 
полезной. Требование было следующим: 340.000 марок налога с корпорации и 
220.000 марок налога с имущества. Мы никогда не смогли бы собрать такой 
суммы. С человеческой точки зрения, казалось, что снова пришёл конец делу 
Миссии и Церкви.

Без сомнения, это было руководством ГОСПОДА, что руководитель 
крефельдского финансового отдела вступился за меня, так что меня не 
посадили в предварительное заключение, как это было запланировано. Для 
славы Божией я могу сказать, что мне не нужно было отказываться ни от одной 
поездки в течение всех лет, в которые продолжался процесс и я мог и далее 
верно служить ГОСПОДУ. К удивлению всех следователей, адвокатов и суда, 
после тщательной многолетней проверки, не оказалось ни в частном порядке, 
ни в Миссии ни одного единственного несоответствия. Наконец, в декабре 1999 
года, в верховном финансовом суде Дюссельдорфа был вынесен в моём 
присутствии оправдательный приговор. 

Никто не может себе представить того, что мне пришлось пережить в течение 
всех этих лет, в которые продолжался процесс. Снова и снова мне нужно было 
входить в курс дела давно прошедших процессов, чтобы освободиться от 
обвинений и снова и снова мне нужно было сталкиваться с адвокатами и 



налоговым ведомством. Но в конце мы смогли снова пережить то, как явилась 
победа нашего ГОСПОДА. Бог был не только со Своим рабом и пророком 
Вильямом Брангамом в течение пяти лет тяжелого испытания, но Он помог 
также и мне в течение многих лет самого тяжелого испытания. Сатана всей 
силой хотел разрушить доверие к носителю слова и разрушить таким образом 
распространение чистой вести последнего времени. Но этого ему не удалось 
сделать, потому что ТАК СКАЗАЛ ГОСПОДЬ 11 июня 1933 года: „Как Иоанн 
Креститель был послан перед первым пришествием Христа, так и ты 
будешь послан с вестью, которая будет предшествовать второму 
пришествию Христа.“ Эту весть, со времени отшествия брата Брангама в
вечный дом, я несу по поручению Божию дальше в силу Божьего призвания и
послания.

Заявитель же, после одной беседы, при которой присутствовал также реверенд 
Перри Грин, возместил Миссии часть возникших издержек, а именно: 30.000 
евро. Но к сожалению до сего дня в нём не видно ни чувства вины, ни 
раскаяния. Было ли это действительно окончательным делом? Неужели не 
произойдёт в нём осознание вины? Неужели он отвергнет предложение 
милости Божией? Разве не действительно больше в Новом Завете то, что Бог 
изрёк в Ветхом: „Проклят злословящий отца своего или матерь свою“ ?
Нужно ли и дальше продолжать убийство репутации и души, ввиду близкого 
пришествия  Иисуса Христа? Нужно ли до конца вести вражду? Могут ли 
люди, которые даже не приветствуют друг друга, быть готовы к вознесению? 
Сегодня я призываю к молитве и посту всех, которые поверили Божьей вести, 
чтобы Бог остановил нападения врага и славно закончил Своё милостивое дело. 

Я не жалуюсь, а также и не обвиняю. Но я радуюсь тому, что ни один из 
обвинительных пунктов не был правдивым (Матф. 5:10-12). Если бы это было 
правдой, то Сам Господь сделал бы первую ошибку при моём призвании. 
Однако всё прошло мимо Бога и все должны решиться, верить ли им словам 
Божиим или словам убийцы репутации. Павел использовал во 2 Кор.11, всю 
главу для того, чтобы описать, как и в 6 главе, все те испытания, через которые 
ему нужно было пройти. Я могу вместе с ним воскликнуть: „Господь же  
поддержал и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и 
услышали все язычники; и я избавился от львиных челюстей.“ (2 Тим. 4:17)

В первоначальной Церкви апостолы и старшие братья несли ответственность за 
все решения по учению (Деян. 15 и др.), ибо только в Церкви Бог поставил 
различные служения, и именно для её построения. А также всегда в различных 
местах существовала только одна поместная церковь. Разделения всегда 
приходят от врага. Со взором на так близкое пришествие Иисуса Христа, нужно 
подчеркнуть, что верующие в первоначальной Церкви были одним сердцем и 
душой, потому что она находилась под прямым руководством Святого Духа. 
Тогда не было ещё никаких разделений, никаких лжебратьев и никаких 



лжеучений. Сейчас мы переживаем возвращение к самому началу. Поэтому 
должны прекратиться все разделения, которые произошли по причине чуждых 
учений и должно возвещаться чистое библейское учение. 

Очень важно единство в поместной церкви. Наш ГОСПОДЬ говорит: „Никакое 
царство, дом - и конечно же никакая церковь - в которой нет единства, не 
сможет устоять“ и „кто не со Мною, тот против Меня“ и „кто не со Мною 
собирает, тот расточает“. Брат Брангам, во время кризиса в его церкви, 
просил всех дать следующее обещание: 
„Я торжественно обещаю, что буду поддерживать церковь Брангама во 
всех программах, руководимую её пастором Вильямом Брангамом. Я 
обещаю ничего не говорить ни против брата Брангама, ни против одного 
из его намерений и буду обличать каждого, кто делает такое. Я буду стоять 
за него, будь то  правильно или неправильно, как и он стоит за Бога.“

Так говорит Господь: ,,Вот, Я начертал тебя на дланях Моих;  стены твои 
всегда предо Мною.
Сыновья твои поспешат к тебе, и разорители и опустошители твои уйдут от 
тебя.
Возведи очи твои и посмотри вокруг,- все они собираются, идут к тебе! “ (Ис. 
49:16-18)

Куда относит нас слово Божие?

Павел упоминает некоторых братьев, в особенности Фигелла и Ермогена, 
которые оставили его в провинции Асии (2Тим. 1:15). Он также упоминает 
Именея и Филита, которые утверждали, что воскресение уже было и их ,,слово“ 
распространялось как рак (2Тим 2:17). Это больше не была проповедь слова, а 
бесполезная, пустая болтовня, и именно у тех, которые отступили от истины 
(2Тим 2:18). Павел сравнивает их даже с Ианнием и Иамврием (2Тим 3:8). 
Такие люди не являются ни апостолами, ни пророками, ни учителями. Господь 
всегда говорит только к тем, которые находятся в Церкви. Каждая весть всегда 
направлена к Церкви (Oткр. 2 и 3), которая искуплена кровью Агнца и 
находится под защитой крови. Кто отделяется от Церкви, тот больше не 
находится под прикрытием крови. Это группы, которые идут своими 
собственными путями, как и деноминации, и больше не слушают того, что Дух 
говорит церквам. 

Каждая группа, которая создаётся посредством противления и отделения от 
Церкви Иисуса Христа, является в действительности всего лишь религиозным 
обществом; Священное Писание называет их ,,толпой“. Тогда общество 
осталось с Моисеем, а те, которые собрались толпой против него, последовали 
Koрею, Dофану и Aвирону. Это и является путём Каина, заблуждением 
Bалаама, восстанием Koрея (Иуд.11) и оставлением прямого пути (2 Петр. 



2:15). Эти люди были презрителями ГОСПОДА (Чис. 16:30); они презирали 
послание Моисея и презирали вместе с тем Самого Бога, Который призвал его. 
В таких случаях всегда верно слово из Деян. 13,41: „Смотрите,  презрители, 
подивитесь и исчезните! ибо Я делаю дело во дни ваши,  которому не поверили 
бы вы, если бы кто рассказывал вам. “

Что же со всеми этими обвинителями, презрителями, клеветниками и убийцами 
репутации, которые предоставили себя в распоряжение  врага, из-за чего они 
находятся под проклятием? Кто ещё использует оставшее короткое время 
милости и позволит освободить себя от проклятия? Кто из них будет просить 
прощения и переживёт примирение? Или их решение было окончательным? 
Кто переступил предел навсегда, как Иуда? Все, которые были вовлечены в 
обольщение, которое сам сатана совершил как на небе, так и в Едемском саду, 
не должны и далее пребывать в ожесточении своих сердец. 

Многие дорогие души стали жертвой ужаснейшего, религиозно- скрытого 
обольщения и духовно-представленного обмана со всемирными последствиями. 
Что же с инициаторами? Что же с теми, который участвовали и также грешили? 
Кто найдёт путь к покаянию? Кто не преднамеренно и не умышленно 
участвовал в грехе, тот не навсегда провинился против Крови и Тела Христа и 
ему нужно только оставить всякую гордость и вернуться к Господу. 

А также и всем этим толкованиям посреди Послания должен быть положен 
конец. Этого действительно недостаточно, когда братья ссылаются на пророка: 
они должны также уметь ссылаться на слово. Все, которые были постыжены из-
за того, что они слушались людей и  взирали на людей, должны теперь взирать 
на ГОСПОДА и доверять Ему, чтобы никогда больше не быть постыженными. 
Добрый Пастырь зовёт назад всех рассеянных и заблудших овец, которые 
слушают  Его голоса. А также и все служащие братья, попавшие под ложное 
влияние, должны освободиться из сети диавола (2 Тим 2:26). И только когда 
откроется единство служений, может стать реальностью и единство во всей 
Церкви. 

Сатана побеждён и он навсегда потерял своё право на искупленных. Он со 
всеми своими властями будет повержен под ноги Победителя с Голгофы и эта 
победа станет явной в Церкви. В конце всё оправдается ради избранных, 
которые не дают себя долго обманывать и которые не участвуют ни в убийстве 
репутации, ни в клевете, но которые обретают милость перед Богом и входят в 
Церковь Первенцев. 

Я и далее держусь слова из пророка Исаии 54:17: „Ни одно орудие, сделанное 
против тебя, не будет успешно; и всякий язык, который будет состязаться с 
тобой на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов ГОСПОДА, оправдание 
их от Меня, ГОВОРИТ ГОСПОДЬ.“



С ответственностью перед Богом я буду и дальше нести вечно-действительное 
слово, пока не буду вознесён вместе со всеми завершёнными праведниками, как 
я видел и пережил это в январе 1981 года. Это ещё более побуждает меня 
напоминать, потому что я сознаю, что время уже очень коротко. Сатана, правда, 
может ещё создавать помехи - он делал это с самого начала - но он не может 
разрушить плана Божия с Церковью-Невестой. 

Со дня отшествия брата Брангама, я первым принёс Божию весть на каждый 
континент земли, как это повелел мне вечно верный Бог. До 1979 года было 86 
посещаемых стран, а теперь их уже 136, и Бог даровал много плода. ЕМУ да 
будет слава за это. В семидесятые годы  здесь, в доме Божием, было от 
четырёхсот до пятисот человек, а теперь их от семисот до девятисот человек. В 
семидесятые годы они приезжали в основном из немецко-язычной области, а 
сегодня из всей Европы и всего мира. Тогда проповедь была только на 
немецком языке, а сегодня она переводится одновременно на двенадцать 
языков, семь из которых можно по прямой передаче через интернет слышать во 
всём мире. 

Я не пишу как частное лицо, а пишу по поручению Божию. Речь  идёт не о 
защите моей личности, а о защите слова Божия; о кристально-чистой и 
истинной вести последнего времени. Всё это  случилось со мной не потому, что 
меня зовут Эвальд Франк, а потому что я получил прямое призвание, как 
Моисей, как Иисус Навин, как Илия и Елисей, как Пётр и Павел и как не в 
последнюю очередь Вильям Брангам. Он был тем, который подтвердил 
полученное мною Божие призвание перед двумя свидетелями, а именно: перед 
Фредом Сотманом и Банксом Вудом, 3 декабря 1962 года. Моё служение 
непосредственно и спасительно-исторически связано с его служением. 

Неоднократно брат Брангам говорил: „Никто не имеет права выходить за 
кафедру и проповедывать, если он не имел встречи с Богом, как Моисей.“
Я добавлю: „Никто не имеет права видеть себя призванным к служению 
спасительно-исторического значения, если он не может засвидетельствовать о 
таком переживании, какое имел Павел и если он не слышал голоса Воскресшего 
так, как слышал его я.“ Навечно остается истинным то, что наш ГОСПОДЬ

сказал о тех, которых Он посылает: „Слушающий вас Меня слушает и 
отвергающий вас Меня отвергает; а отвергающий Меня отвергает 
Пославшего Меня.“ (Лук. 10:16). Теперь пусть каждый решит сам за себя: 
верить ли ему или нет, быть ли ему послушным или нет. Ибо каждый услышит 
своё личное решение на суде, когда он будет поставлен по левую или по 
правую сторону и когда  он услышит либо слова: „Придите благословенные...“
либо: „Отойдите от Меня, проклятые...“. То и другое будет окончательным. 



Послесловие.

Теперь мы можем всё, что лежит за нами, оставить и забыть, если мы принесли 
это под кровь и получили прощение. Только так мы можем все вместе и с 
полной верой бодро идти вперёд (1 Петр. 1:13). Верный Господь закончит Своё 
дело искупления так же, как Он закончил Своё дело творения. Вильям Брангам 
был человеком посланным Богом, через служение которого сердца детей 
Божиих были возвращены к вере апостольских отцов. Сначала это было 
обетованием, а теперь оно стало исполнением. Так же остаётся правдивым то, 
что было сказано брату Брангаму, что не он, а весть  будет предшествовать 
второму пришествию Христа, как он это сам неоднократно повторял, а 9 
февраля 1959 года особо подчеркнул: „…что не я предтеча, а весть будет 
предтечей. “ И это также было 11 июня 1933 года ещё предвозвещением, а со 
дня отшествия брата Брангама в вечный дом, оно стало по всей земле 
реальностью. 

26 июля 1964 года брат Брангам спросил в своей проповеди: „Что должно 
быть возмещено в эти последние дни? Послушайте  братья из 
христианских церквей. Должен быть возмещён первоначальный праздник 
Пятидесятницы, каким он был в начале.“ Церковь в конце должна стать 
такой, какой она была в начале. В книге Иова мы читаем, что ему всё было 
возмещено вдвойне, после того, как он принёс ходатайство за всех, которые не 
поняли его в его испытаниях. Теперь это должно произойти от всего сердца с 
моей и с нашей стороны. „Отче, прости им, ибо они не знали и не знают, что 
делают, доколе находятся под влиянием лукавого!“ Да вернутся назад, как и 
при Иове, все братья и сёстры, а также и все бывшие друзья. 

„И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих; и дал 
ГОСПОДЬ Иову вдвое больше того, что он имел прежде. Тогда пришли к нему 
все братья его и все сёстры его и все прежние знакомые его, и ели с ним хлеб в 
доме его, и тужили с ним, и утешали его за всё зло...“ (Иов. 42:10-11).

Мы не хотим больше сетовать друг на друга, как пишет об этом Иаков, а хотим 
взять себе в пример терпеливое ожидание пророков, которые говорили именем 
ГОСПОДНИМ. Мы хотим терпеливо ждать и быть найдеными в воле Божией. Да 
дарует всем нам Бог почтение к Нему, к Его слову и к Его решениям, ибо 
только так мы сможем иметь участие в том, что Он делает в настоящее время. 
Да пребудет  Божие благоволение на его детях. Сатана не может разрушить 
Божьего плана. То, что Бог решил от вечности, оно произойдет, и мы 
переживём это по Его милости. 

Я хотел бы при этой возможности от всего сердца поблагодарить всех братьев 
во всех странах, которые остались верными в слове и в вести и которые 
принимают участие в раздаче духовной пищи. Шалом! Maранафа!
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