
 

1 

„Иисус Христос вчера, сегодня и в вечности Тот же.” 

                                                                (Евр. 13:8) 

 

Вестник Миссии                         октябрь 2017 г. 

 

Я очень сердечно приветствую всех истинно библейских 

верующих во всех странах и языках в драгоценном и святом 

имени нашего ГОСПОДА и Искупителя Иисуса Христа словом 

из 1Тим. 6:14-15: 

„Исполни задание так, чтобы ты остался без пятна и порока 

вплоть до явления нашего Господа Иисуса Христа, которое в 

назначенное время приведёт в исполнение блаженный и еди-

ный Властелин, Он, Царь царей и Господь господ." 

Это - одно из самых важных мест Писания, которое касается 

данного Богом задания перед возвращением Христа. Здесь речь 

идёт об исполнении Божьего задания вплоть до явления нашего 

Господа Иисуса Христа, которое должно быть исполнено без 

оставления за собой пятна или порока. 

Без призвания нет задания, а без задания нет послания. Воз-

можно ли исполнить Божье задание? Да, это возможно с по-

мощью Божьей. О Ное написано, что он всё сделал точно так, 

как Бог повелел ему это (1Мо. 6:22). Моисей и Аарон тоже 

сделали всё точно так, как это было повелено им (2Мо. 7:6,10,-

20...). Элия мог сказать: „ГОСПОДИ, Бог Авраама, Исаака и 

Израиля, возвести сегодня, что Ты есть Бог в Израиле, а я - 

Твой слуга и что я всё это сделал по Твоему повеле-

нию." (1Цар. 18:36). 

Иоанн Креститель мог ссылаться касательно своего служе-

ния на Ис. 40:3: „Я - голос Того, Кто призывает в пустыне: 

»Выровняйте путь ГОСПОДУ!«, как повелел пророк Иса-

ия." (Иоан. 1:23). ГОСПОДЬ Сам сказал о нём: „...он тот, на 

кого ссылается слово Писания (Мал. 3:1): »Смотри, Я посы-

лаю ангела Моего перед Тобою, который должен приготовить 

Тебе путь перед Тобою.«" 
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Если ГОСПОДЬ Сам даёт определённые задания, которые 

связаны с планом искупления, то Он также дарует милость и 

силу для того, чтобы они были точно исполнены. 

Павел свидетельствовал так: „Вследствие этого ... я не 

сделался непослушным небесному явлению... Но так как я до 

сего дня получал Божью помощь, то я и стою здесь и свиде-

тельствую перед великим и малым; при этом я не говорю 

ничего другого, как только то, о чём уже пророчествовали 

пророки и Моисей, что оно произойдёт" (Деян. 26:19+22). 

Это изречение „...ничего другого..." очень важно, так как с 

самого первого стиха в Новом Завете речь идёт об исполнении 

всех пророчеств и обетований Ветхого Завета. После Своего 

славного воскресения наш ГОСПОДЬ подтвердил это: „Это и 

гласили слова Мои, которые Я говорил вам, когда был ещё с 

вами, что должно было придти в исполнение всё, что написа-

но обо Мне в законе Моисея, в пророках и в псалмах." (Лук. 

24:44) 

В наше же время должно исполниться всё, что было пред-

возвещено наперёд на отрезок времени перед возвращением 

Христа, а также и то обетование, которое Бог дал в Мал. 3:23-

24: „Хорошо знайте: Я пошлю к вам пророка Элию..." Наш 

ГОСПОДЬ подтвердил это обетование после служения Иоанна 

Крестителя в Матф. 17:11 и в Mарк. 9:12 как на будущее: „ОН 

сказал им в ответ: »Элия конечно придёт и приведёт всё 

снова в должное состояние.«" Так оно и произошло через 

неповторимое служение Вильяма Бранхама. Он принёс народу 

Божию чистую и, основанную только на Библии, весть, как ему 

было сказано это 11 июня 1933 года из сверхъестественного 

света. Он также исполнил то задание, которое дано было ему 

ГОСПОДОМ 7 мая 1946 года, а именно: он должен был, наде-

лённый даром Божьего исцеления, возвестить народам еванге-

лие. 

Я тоже сделал то, что ГОСПОДЬ поручил мне при призвании 

2 апреля 1962 года. Я проповедовал слово Божье (2Тим. 4:1-5) и 

раздавал духовную пищу (Матф. 24:45-47), как мне было это 
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повелено. В 1Кор. 4:1-2 апостол пишет со ссылкой на своё 

призвание: „Каждый да считает нас за служителей Христо-

вых и за управителей тайн Божьих. При таком положении дел 

от управителей разумеется требуется, чтобы такой был 

найден верным." 

Сейчас период времени перед возвращением Христа, в кото-

ром возвещается чистое, полное и открытое слово, всё решение 

Божие. В Eф. 5 Павел даёт указания для практической жизни 

искупленных и показывает то, что производит искупительное 

дело Христа в верующих, которые принимают каждое поучение 

слова: „...чтобы освятить её, после того, как Он очистил её 

баней водной в слове" (Eф. 5:26). Эта полноценная баня в слове 

Божьем, при которой не останется никакого пятна и никакого 

порока, так же важна, как и полноценное прощение, примире-

ние и оправдание кровью Христовой (Рим. 5:9). Последнее 

служение должно включать в себя евангелистскую, учитель-

скую и пророческую часть. Оно должно быть перед Богом без 

порока, чтобы ГОСПОДЬ мог исполнить следующее: „...чтобы 

так представить Церковь Самому Себе в славной красоте, 

без пятна и порока или какого-либо подобного недостатка, 

но такой, чтобы она была свята и непорочна" (Eф. 5:27). Да, 

результат последней вести слова будет таким, что Церковь-

Невеста будет чистой Слово-Невестой и без порока.  

Сначала речь идёт о вызове верующих из всякой религиоз-

ной путаницы. Это повеление ГОСПОДА: ,,...»Выйдите из 

среды их и отделитесь«, повелевает Господь, »и не прикасай-

тесь к ничему нечистому«..." (2Кор. 6:14-18). Затем следует 

освящение в слове истины (Иоан. 17:17), о котором молился 

наш ГОСПОДЬ: „Освяти их в истине Твоей: слово Твоё есть 

истина." Заповедь часа - это приготовление истинно верую-

щих для вознесения при возвращении Христа, „которое в наз-

наченное время приведёт в исполнение блаженный и единый 

Властелин..." (1Тим. 6:15). И это время близко! 

„Да, пусть Он сделает крепкими сердца ваши, чтобы они 

перед Богом и Отцом нашим были безупречны в святости, 

когда наш Господь Иисус придёт со всеми Своими святы-

ми!" (1Фесс. 3:13). 
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Павел пишет: „Мы же, возлюбленные Богом братья, обяза-

ны всегда благодарить Бога за вас, потому что Бог с самого 

начала избрал вас ко спасению через действующее от Духа 

освящение и через веру в истину." (2 Фесс. 2:13). Аминь. 

Брат Бранхам сказал в своей проповеди от 25 ноября 1965 

года: „Вы являетесь чистой, добродетельной и безгрешной 

Невестой Сына живого Бога. Каждый мужчина и каждая 

женщина, которые рождены от Духа Божия, омыты в крови 

Иисуса Христа, верят каждому слову Божию и стоят таки-

ми, как будто бы они вообще никогда не грешили. Вы совер-

шенны через кровь Иисуса Христа." 

 

Если кто что-то приложит или отнимет... 

11 июня 2017 года мы вспоминали на большом международ-

ном собрании в Брюсселе о послании Брата Бранхама 11 июня 

1933 года. 

12 июня 2017 года напомнило мне мою беседу с братом 
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Бранхамом от 12 июня 1958 года в Далласе (Техасе). В конце 

этой беседы он сказал: „Брат Франк, ты вернёшься с этой вес-

тью в Германию." 

После нашей беседы в Далласе, брат Бранхам сразу, в начале 

своей проповеди „Мы хотели бы охотно увидеть Иисуса" ска-

зал: „Только что один муж из Германии обнял меня. Там мы 

имели каждый вечер в среднем десять тысяч обращений, а 

всего пятьдесят тысяч." Во время проповеди он также гово-

рил о сверхъестественном свете, который был заснят в различ-

ных местах, и сказал: „Здесь находится один муж из Герма-

нии. Он был там, когда немецкая камера трижды засняла 

это." Эту фотографию собрания проповедников со светом над 

головой брата Бранхама можно увидеть в интернете. Да, я явля-

юсь видевшим и слышавшим свидетелем его особого служения. 

И так как в тексте задания от 11 июня 1933 года было произ-

ведено изменение с тяжёлыми последствиями, то здесь мы ещё 

раз передаём его точный дословный текст, а для сравнения так-

же изменённую формулировку. 

Вот оригинал: »Как Иоанн Креститель был послан перед 

первым пришествием Христа, так и ты будешь послан с 

вестью, которая будет предшествовать второму пришест-

вию Христа.« 

И как голос сказал это из сверхъестественного облака, так 

брат Бранхам повторил это 55 раз и, чтобы все избранные при-

няли это всерьёз и верили этому, то он как 10 февраля 1960 

года, так и ещё несколько раз подчёркивал: „Это не так, чтобы 

я был предтечей, а весть будет предтечей." 

К сожалению, эта сокращённая формулировка была передана 

дальше уже скоро после его отшествия: »Как Иоанн Крести-

тель был послан перед первым пришествием Христа, так 

будешь ты послан перед вторым пришествием Христа.« 

Здесь отсутствует главное слово "весть" и здесь нужно на раз 

больше подчёркивать то, что никто не имеет права изменять 

точный и дословный текст послания. 

7 мая 1946 года ему было сказано небесным вестником: „Не 

бойся. Я был послан к тебе из присутствия Божия, чтобы 
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сказать тебе, что твоё рождение и твоя особая жизнь долж-

ны были указывать на то, что тебе будет дан дар Божьего 

исцеления для народов мира." Это напоминает нам Лук. 1:19, 

где Ангел возвестил Захарии о рождении и служении Иоанна 

Крестителя: „Я - Гавриил, который стоит перед лицом Божь-

им, и послан для того, чтобы говорить к тебе и возвестить 

тебе эту радостную весть..." 

Оба послания брата Бранхама должны быть по Библии упо-

рядочены: первое было связано с вестью, которая была послана 

перед вторым пришествием Христа, а второе было во взаимо-

связи с его евангелистским служением. И оба задания, человек 

посланный Богом, исполнил. Наделённый Божьим полномочием 

и даром исцеления брат Бранхам путешествовал по континен-

там и проповедовал при евангелизациях в различных странах. 

Как в служении нашего Искупителя, так и на собраниях брата 

Бранхама происходили спонтанные исцеления: слепые станови-

лись зрячими, парализованные могли ходить и глухие могли 

слышать. Так в 1946 году началось всемирное исцелительное 

пробуждение. Минимум 280 раз он ссылался перед молитвой за 

больных на то, что сказал наш ГОСПОДЬ в Иоан. 5:19: „Сын 

ничего не может делать Сам от Себя, а только то, что Он 

видит делающим Отца." А также он видел в видениях то, что 

Бог будет делать, и мог сказать это каждому в молитвенном 

ряду и подтвердить это словом ТАК  ГОВОРИТ ГОСПОДЬ. Это 

я лично переживал на тех собраниях. 

Бог так всё вёл, что я с самого начала упорядочивал по 

Библии всё, что относится к решению Божию. Моим абсолютом 

было с самого начала и останется им на веки вечные, написан-

ное слово Божье. ГОСПОДЬ Сам поручил мне возвещать слово 

Божие так, как оно написано. Речь же при вести идёт только о 

библейском возвещении, которое должно быть абсолютно без-

ошибочным и беспорочным. 

28 ноября 1963 года брат Бранхам сказал: „Вам никогда 

нельзя оставлять слова. Вы должны с точностью оставаться 

в согласии со словом так, как оно написано. Не прилагайте 

никакого толкования. Говорите его точно так, как оно на-
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писано. Это есть слово Божие, это есть Бог. Бог и Его слово 

- это то же самое, просто то же самое." 

Ещё 19 сентября 1965 года он подчеркнул в одной пропо-

веди: „Вам никогда нельзя что-то принимать, если оно точ-

но так не написано в слове Божьем. Вы должны оставаться 

точно в согласии со словом." 

К сожалению, наряду с продолжением чистого возвещения 

слова согласно заданию Божию, были и различные толкования. 

Братьям, которые ссылаются на брата Бранхама, удалось сде-

лать правдоподобными свои собственные толкования  и увлечь 

учеников в свои последователи (Деян. 20:30). Изречения про-

рока толкуются и преподносятся как учения. Так всегда возни-

кали новые группы. Я же ни разу не участвовал в дискуссиях о 

цитатах, ибо они производят только разделения (Рим. 16:17). 

Трагическое же заключается не в том, что брат Бранхам 

иногда говорил труднопонятно, а в том, что братья сделали из 

этого (2Петр. 3:16). Даже то, что брат Бранхам сказал в пропо-

веди „Вознесение", толкуется неправильно, как будто бы ГОС-

ПОДЬ уже нисходит в призыве к пробуждению. Этот призыв к 

пробуждению из 1Фесс. 4 относится к воскрешению усопших 

во Христе, а не к живущим сейчас. При Его возвращении всё 

произойдёт точно так, как это было сказано наперёд в 4 главе с 

13 по 18 стих: „...Ибо Сам Господь, как только изойдёт Его 

призыв к пробуждению, как только раздастся голос князя 

Ангелов и прозвучит труба Божия, сойдёт с неба и мёртвые 

во Христе воскреснут первыми; затем мы, которые ещё жи-

вы и остались, будем вместе с ними вознесены на облаках нав-

стречу Господу на воздухе, и затем будем навсегда соединены с 

Господом..." (ст. 16-17). Смотри к этому также 1Кор. 15:45-58. 

А призыв к пробуждению, который исходит сейчас через 

весть к живущим, записан в Матф. 25: „Смотрите, Жених 

идёт! Приготовьтесь встретить Его!" Все девы слышат этот 

призыв и идут навстречу Жениху. 

В Матф. 13 мы находим притчу о Сеятеле, Который посеял 

доброе семя на поле Своём. Наш Искупитель сказал в этой 
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притче: „Когда же люди спали, то пришёл враг его, посеял 

плевелы между пшеницей и удалился" (Матф. 13:25). Своим уче-

никам Он объяснил эту притчу следующим образом: „Человек, 

сеющий доброе семя, есть Сын Человеческий; поле есть мир; 

добрый посев, это - сыны Царства, а плевелы, напротив, - сы-

ны лукавого." 

Так произошло и в наше время: сначала было посеяно слово 

Божие как доброе семя. Затем врагу удалось посеять своё семя 

толкований между пшеницей. Это произошло тогда, когда де-

вы устали и впали в духовный сон. Однако пшеница остаётся 

пшеницей, а плевелы тоже остаются тем, чем являются. С обо-

ими этими семенами всё возвращается к Каину и Авелю: один - 

ненавидел, а другой - был ненавидим. „А кто, напротив, не-

навидит брата своего, тот находится во тьме и ходит во 

тьме и не знает, куда идёт, потому что тьма ослепила глаза 

его." (1Иоан. 2:11; 3:7-15). Можно сказать так: кто не имеет 

братом Каина, тот не может быть Авелем. 

Но сюда также относится следующее предупреждение: „Ко 

всякому, кто слышит слово о Царстве Божьем и не понимает 

его, приходит лукавый и вырывает то, что было посеяно в 

сердце его..." (Матф. 13:19). Это очень важно, чтобы мы вери-

ли каждому слову и понимали его, иначе враг украдёт его и 

посеет своё толкование. ГОСПОДЬ спросил Своих учеников: 

„»Поняли ли вы всё это?« Они ответили Ему: »Да.«" (Матф. 

13:51). 

Кто может сегодня поистине ответить: "Да"? Кто правильно 

понял всё, что по заданию Божию было проповедано и напи-

сано из слова Божия? Чьи глаза и уши блаженны? Уснули явно 

все девы, которые ожидали пришествия Жениха и все прос-

нулись; однако только мудрые уснули с семенем слова и прос-

нулись с ним. И потому что они носили с собой масло в сосу-

дах и могли черпать от полноты Духа, они были готовы и 

войдут на брачный пир. Неразумные же позволили врагу об-

манывать себя (2Кор. 11:3-4) и будут стоять перед запертой 

дверью и стучать (Mатф. 25:11-13). 
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Ссылаясь на Своё пришествие, наш ГОСПОДЬ ясно призы-

вает нас к бдительности: „Итак, бодрствуйте, потому что не 

знаете, в который день ГОСПОДЬ придёт" (Матф. 24:42). 

„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" (2Петр. 3:9). 

Это место Писания однозначно опровергает лжеучение о 

том, что время милости истекло и что крови больше нет на 

троне милости. Сейчас всё ещё время милости и ГОСПОДЬ всё 

ещё призывает к покаянию и к выходу из всякой духовной пу-

таницы! Мы, слава Богу, всё ещё живём в дне спасения (2Кор. 

6:2). Лжеучители, которые преподносят свои собственные тол-

кования о том, что проповедовал брат Бранхам, находят только 

услышание у неразумных дев. Нужно ещё раз с нажимом под-

черкнуть: оставьте всё это, когда бы и как бы оно не было ска-

зано! И не прилагайте ничего к написанному слову Божию! 

Брат Бранхам, под руководством Святого Духа открыл все 

сокрытые тайны. Его неповторимое служение завершено. Бла-

годарность за это Богу. Ему действительно было открыто всё, 

что относится к Божьему плану искупления: Божество, креще-

ние, вечеря и то, что действительно произошло в Эдемском 

саду при грехопадении; ему было даровано всё откровение, а 

также откровение о семи печатях. 

То сильное переживание от 28 февраля 1963 года, когда 

появилось сверхъестественное светлое облако и семь сильных 

громов, сопровождаемые землетрясением, потрясли всю мест-

ность в „Сансет Moнтане", имело для брата Бранхама со ссыл-

кой на открытие семи печатей особое значение. Поэтому он 

вновь и вновь ссылался на эти семь громов. А семь громов из 

Oткр. 10:3 прозвучат своими голосами только тогда, когда 

ГОСПОДЬ сойдёт с неба как Ангел завета, окружённый раду-

гой. 

Ничто из всего, что написано в печатях, когда брат Бранхам 

проповедовал об этом в марте 1963 года, не произошло в дей-
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ствительности. В марте 1963 года Агнец не покинул трона и 

кровь нового завета не была взята с трона милости во Святом 

святых. Брат Бранхам лишь повторил то, что апостол Иоанн 

видел и записал на острове Патмос, а затем проповедовал о 

том, что ему было открыто об этом. 

Таким образом он мог параллельно к Церкви показать и упо-

рядочить тех всадников из первых четырёх печатей как анти-

христа в его четырёх стадиях развития, скачущего на четырёх 

различных конях. 

В пятой печати он показал, что речь здесь идёт о еврейских 

мучениках, которые взывают о мести. Брат Бранхам в этой 

взаимосвязи упоминает даже Адольфа Айхманна, который был 

главным ответственным за убийство в Холокосте 6 миллионов 

евреев. 

Пророк правильно упорядочил и шестую печать (Oткр. 6:12-

17), т.е. на период времени скорби, ибо тогда настанет день 

ГОСПОДЕНЬ, солнце потеряет своё сияние и луна превратится 

в кровь (Иоиль 3:4; Деян. 2:20). 

В Oткр. 7:1-8 речь идёт о 144 000 евреях из 12 колен Изра-

иля, которые тогда будут запечатаны. С 9 по 17 стих показано 

бесчисленное множество из всех народов и языков, которое 

пришло от великой скорби и омыло свои одежды в крови 

Агнца. 

При возвещении седьмой печати в 8 главе, перед троном 

Божьим появляются семь судных Ангелов, которым даются 

семь труб, чтобы привести суды на землю. В 8 и 9 главе мы 

видим, что происходит на земле во время 6 трубных судов. В 10 

главе Ангел завета с клятвой делает предвозвещение о том, что 

произойдёт, когда седьмой судный Ангел протрубит в трубу, 

ибо „...тогда придёт к завершению тайна Божия..." 

Предвозвещение же в главе 10:7 находит своё исполнение в 

главе 11:15 с началом царствования: „Теперь седьмой Ангел 

протрубил в трубу: тогда раздались на небе громкие голоса, 

восклицающие: »Царское владычество над миром перешло к 

нашему ГОСПОДУ и Помазаннику Его, и Он, как Царь, будет 

царствовать во веки вечные!«" 
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Результат последней вести 

„Ибо я ревную о вас ревностью Божьей, потому что я обру-

чил вас с одним единственным Мужем, чтобы привести вас ко 

Христу чистой девой. Но я боюсь, что как змей однажды ко-

варством обольстил Еву, так и ваши мысли будут от просто-

ты и чистого мышления во Христе, влечены ко злу." (2Кор. 11:2-

3). 

Это уже необычно, что Павел в своём стремлении привести 

Христу чистую деву, думал об обольщении Евы. 

Брат Бранхам видел в одном видении как Церковь, так и 

Невесту. Он видел, что Церковь была ведена ведьмой и при 

этом произошло религиозное обольщение. Он также видел, что 

и Невеста сбилась с хождения в ногу по слову, но затем также 

увидел, как она вернулась через поправку к хождению в ногу. 

Это происходит сейчас во всём мире, когда мы полностью 

очищаемся, как в бане, в слове Божьем. Истинная весть слова 

не возвратится пустой назад, но исполнит в Церкви-Невесте то, 

для чего она была послана. 

Неразумные останутся духовно стоять у приготовителя пути, 

а мудрые пройдут с Искупителем весь путь вплоть до заверше-

ния. Мудрые благодарны и радуются тому, что верный ГОС-

ПОДЬ слышимым голосом неоднократно говорил к Своему 

верному слуге (Матф. 24:45-47) и давал прямые указания, а 

неразумные сомневаются в его послании, ибо впали, как и Ева, 

через обольщение в неверие. Они насмехаются над этим, явля-

ются презрителями Бога и проходят мимо того, что Бог делает в 

настоящее время (Деян. 13:41). Неразумные верят в то, что про-

рок придёт снова и в ещё некоторые глупости. 

Мудрые - истинные искупленные, верят в возвращение 

Иисуса Христа. Все, принадлежащие к Церкви-Невесте прини-

мают участие в том, что Бог делает в настоящее время на земле. 

Искупленная кровью и крещённая Духом Церковь-Невеста очи-

щается посредством бани водной в слове от всякого оскверне-

ния плоти и духа и стоит без порока перед Богом. 
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„Да, пусть Он сделает крепкими сердца ваши, чтобы они 

перед Богом и Отцом нашим были безупречны в святости, 

когда наш Господь Иисус придёт со всеми Своими святы-

ми!" (1Фесс. 3:13). 

Я остался верным Божьему призванию и посланию и могу 

вместе с Павлом засвидетельствовать: „Но так как я до сего 

дня получал Божью помощь, то я и стою здесь и свидетельст-

вую перед великим и малым; при этом я не говорю ничего 

другого, как только то, о чём уже пророчествовали пророки 

и Моисей, что оно произойдёт" (Деян. 26:22). 

Для меня речь идёт о главном обетовании для истинной 

Церкви, о вести слова, которая всё ещё предшествует второму 

пришествию Христа, чтобы у каждого верующего лично, а так-

же и в Церкви, всё было приведено перед Богом в должное сос-

тояние. Последняя весть перед возвращением Христа связана с 

верой и послушанием, с отделением и приготовлением, и, как 

брат Бранхам сказал, с совершенной любовью и верой в каждое 

слово Божье. Это и есть настоящая цель Божьего послания: что-

бы сердца детей Божьих были возвращены к вере апостольских 

отцов в начале, и чтобы ГОСПОДЬ нашёл хорошо приготовлен-

ную Невесту. 

Для нас ещё сегодня действительно то, что наш Спаситель 

сказал в Деян. 1:5: „...ибо Иоанн крестил водою, а вы будете 

крещены Святым Духом, и именно вскоре после этих дней", а 

также действительно и то, что Пётр возвестил при основании 

Новозаветной Церкви (Деян. 2:38-41): покаяние, веру, водное 

крещение и крещение Духом. 

К полному восстановлению Церкви относится буквально всё, 

что касается естественной или духовной сферы. Каждый, кто 

действительно стал верующим, принимает Божий порядок не 

только в духовной сфере, но и для личной жизни, для брака и 

для семьи. Мы верим и признаём каждое Божье слово, принима-

ем каждую поправку и выстраиваем нашу жизнь в послушании 

по слову. „...ибо кто творит волю Отца Моего Небесного, 

тот Мне брат и сестра и мать!" (Mатф. 12:50). „Поэтому 

отложите всю нечистоту и последний остаток злобы, и при-
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мите с кротостью насаждаемое вам слово, которое может 

спасти ваши души." (Иак. 1:21). Все же остальные могут делать 

или не делать того, что им хочется; за это ГОСПОДЬ на Пос-

леднем суде вынесет Свой приговор. 

Избранных же касается следующее: „Собери Мне народ 

Мой, чтобы они услышали слова Мои" (5Мо. 4:10; Пс. 50:5). 

Кто от Бога, тот слушает только слово Божье (Иоан. 8:47). 

Потому и это повеление: „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, Всемогу-

щий." (2Кор. 6:17-18). 

Апостол Пётр призывает нас: „...но будьте по примеру Свя-

того, Который призвал вас, так же святы во всём вашем 

хождении, ибо написано: »Будьте святы, потому что Я 

свят!«" (1Петр. 1:15-16). 

„...ибо плод света проявляется исключительно в добросерде-

чии, справедливости и истине, и проверяйте при этом, что 

благоугодно Господу." (Eф. 5:9-10). 

„Плод же Духа, напротив, состоит в любви, радости, ми-

ре, терпении, дружелюбии, доброте, верности, кротости, пос-

тоянстве; такого рода плодам закон обвинения предъявлять не 

может." (Гал. 5:22-23). „По плодам их узнаете их." (Матф. 7:-

16). 

„Итак, имея ныне такие обетования, возлюбленные, 

очистим себя от всякой скверны плоти и духа и совершим у 

себя полное освящение в страхе Божьем!" (2Кор. 7:1). 

„Когда же они пошли, чтобы купить себе масла, то пришёл 

Жених, и девы, которые были готовы, вошли с Ним на брачный 

пир и двери закрылись." (Матф. 25:10). 

„И так как обетование входа в покой Его осталось ещё 

неисполненным, то будем же в страхе наблюдать за тем, 

чтобы ни у кого из вас не оказалось, что он отстал." (Евр. 

4:1). 
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„Ведь Его Божественная сила дала нам всё, что требуется 

для жизни и благочестия, через познание Того, Кто призвал 

нас Своей славой и добродетелью. Через них даровал Он нам 

драгоценные и весьма важные обетования, чтобы вы через 

них избежали господствующей в мире вследствие растления 

похотью погибели и приняли участие в Божеской приро-

де" (2Петр. 1:3-4). 

„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!" (1Фесс. 5:23). 

Maранафа. Приди, Господи Иисус! 

 
500-летнее празднование. 

Конец реформации. 

31 октября 2017 года празднуется по всей Германии как осо-

бый праздник: 500 лет прошло с тех пор, как Мартин Лютер 31 

октября 1517 года прибил к двери замковой церкви в Виттен-

берге 95 тезисов и этим окончательно помог реформации прид-

ти к прорыву. Сейчас же все христианские церкви, которые 

имеют совместное Никейское вероисповедание, возвращаются 

в лоно церкви-матери. 

"Еврейская свинья" остаётся. 

 

 

 

 

 

 

 

Каменное резное изображение на городской церкви Виттен-
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берга, на 200 лет старше реформации: оно показывает свинью, 

соски которой сосут евреи. Этим в средневековье публично 

унижали евреев. Городской совет и приходской церковный со-

вет Виттенберга решили не удалять так называемую "Еврей-

скую свинью" как мемориал против антисемитизма, как этого 

потребовала чья-то инициатива. Таким образом посетители и 

делегации со всего мира смогут увидеть собственными глазами 

знак дискриминации евреев. 

Мартин Лютер пережил оправдание верою. Охваченный 

Духом Божьим и исполненный милостью Божьей, реформатор 

проповедовал затем евангелие. Он верил в совершённое искуп-

ление через смерть Искупителя на кресте. То, что он после уже 

говорил о евреях как старый, больной и разочарованный в 

еврейском враче человек, нужно просто оставить. Однако здесь 

умалчивается то, что эти его изречения имеют своё происхож-

дение именно в церковных решениях, особенно в решении Ла-

теранского собора против евреев от 1179 года. 

Ненависть к евреям существует уже давно. Уже сразу после 

того, как император Константин объявил христианство госу-

дарственной религией по всей Римской Империи в 311 году, 

началось преследование евреев. Они были названы в основном 

со ссылкой на распятие Христа  "убийцами Христа и Бога". 

В 321 году евреям было запрещено празднование субботы, а 

воскресенье введено в обязанность. Именно при таком траги-

ческом развитии с 20 мая по 25 июля 325 года в Никее проис-

ходил собор. Константин, который был заинтересован в един-

стве граждан, пригласил руководителей различных направле-

ний, которые существовали до тех пор в христианстве. Там 

вели дискуссии на библейские темы языческие церковные 

представители, которые сначала употребляли слова Святого 

Писания, а затем злоупотребляли ими. Первое небиблейское 

вероисповедание о троице, а именно: что Бог состоит из трёх 

вечных личностей, было составлено и завершено в 381 году в 

Константинополе посредством пояснения о том, что Святой 

Дух является третьей личностью Бога. 

Библейское же вероисповедание находится только в Библии, 

и только то, что написано в Деяниях Апостолов, происходит от 
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апостолов, и только то, чему училось в посланиях апостолов, 

является учением апостолов. Верный Библии означает: верить 

тому, что написано в Библии! 

Первоначальная Церковь оставалась в учении и практике 

апостолов: „И они настойчиво и твёрдо держались учения 

апостолов, пребывая в общении, в преломлении хлеба и в мо-

литвах." (Деян. 2:42). 

Церковь Иисуса Христа все ещё построена на основании 

апостолов и пророков, в котором Сам Христос Иисус являет-

ся Краеугольным Камнем (Eф. 2:20). 

Полное согласие Ветхого и Нового Завета является потряса-

ющим. С первого стиха Библии Бог-Элохим представляется как 

Творец. ОН, Вечный, Который по Своей сущности является 

Духом, вышел в начале времени из Своей вечной полноты 

Духа, света и жизни в видимом образе как ГОСПОДЬ-ЯХВЕ. 

ОН Своим всемогущим словом призвал к существованию 

всё, как видимое так и невидимое. ОН ходил по саду Эдему и 

сотворил первого человека по образу Своему. 

Во всём Ветхом Завете Бог ГОСПОДЬ возвещал через Своих 

пророков план искупления, который Он составил от вечности. 

В Новом же Завете с первой и до последней главы во многих 

местах показывается исполнение ветхозаветных пророчеств. 

Основной темой во всём Святом Писании была и остаётся 

тема о Божестве. Бог ГОСПОДЬ открывался в течение 4000 лет 

Ветхого Завета различным образом: как 

Творец, Хранитель, Царь, Судья и т. д. 

Для нашего же спасения и искупления 

Он открылся в Новом Завете как Отец 

на небе, в Сыне на земле и Духом 

Святым в Своей Церкви. Во всём 

Ветхом Завете вплоть до пророка 

Малахии, который жил 400 лет до Р.Х., 

никто не говорил об Отце на небе, 

никто ни разу не говорил о Сыне и ни 

разу о трёх вечных личностях, которые 

едины и образуют триединство, как это показано на снимке. 



 

17 

В Ветхом Завете речь преимущественно шла о грядущем 

Мессии как Искупителе. В более чем 100 пророчествах ссылка 

идёт на Искупителя, Который будет рождён девой как Сын 

Божий: „Вот, дева зачнёт и родит Сына, Которому она даст 

имя Иммануэль - »Бог с нами«" (Ис. 7:14; Ис. 9:5; Мих. 5:1 ...). 

В Новом Завете рождение Сына нам точнейше описано. 

Ангел Гавриил пришёл к Марии и сказал: „»Не бойся, Мария, 

ибо ты нашла милость у Бога! Хорошо знай: ты зачнёшь и 

станешь матерью Сына, Которому ты дашь имя Иисус. Он 

будет велик и назовётся Сыном Всевышнего, и Бог Господь 

даст Ему трон отца Его, Давида, и Он будет, как Царь, 

царствовать над домом Иакова во веки  вечные, и Царство Его 

не будет иметь конца.« Тогда Мария сказала Ангелу: »Как 

такое возможно? Я ведь мужа не знаю.« Тогда Ангел сказал 

ей в ответ: »Дух Святой найдёт на тебя и сила Всевыш-

него осенит тебя; поэтому и Святое, которое ты родишь, 

будет названо Сыном Божьим.«" (Лук. 1:30-35). 

Бог ГОСПОДЬ лично открывался Аврааму (1Мо. 18), Мои-

сею (2Мо. 4) и всем пророкам в Ветхом Завете. Но чтобы иску-

пить нас, ГОСПОДЬ должен был Сам открыться в плотском 

теле. От самого Своего рождения: „...ибо сегодня родился вам 

в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос 

ГОСПОДЬ" (Лук. 2:11) Сын 300 раз назван "ГОСПОДОМ". Он 

всегда Тот же ГОСПОДЬ (Евр. 13:8), будь это в Ветхом или в 

Новом Завете. И „...никто не может сказать: »Иисус есть 

ГОСПОДЬ!«, как только в Духе Святом" (1Кор. 12:3b). 

Нет ни одного единственного места в Библии, которое сви-

детельствовало бы о том, что Бог, как Отец, в вечности произ-

вёл и родил Сына. То, что языческие отцы церкви решили 

особенно на соборе в Никее, а затем и в Константинополе и 

назвали это „Апостольским вероисповеданием", - чуждо Биб-

лии. И где бы это ни было написано: в "Дидахе" ли, в катехи-

зисе, или в церковной конституции - но если этого нет в Свя-

том Писании, то оно не библейское! 

Все церкви имеют право устанавливать то, во что они верят 

и чему учат. Но для нас речь идёт о том, чтобы верить так, как 
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действительно говорит Святое Писание. Что же говорили Tер-

туллиан, Афанасий, Августин, Иероним и другие, было осно-

вой для государственной церкви в Римской Империи. Библей-

ские верующие могут верить только тому, что установили 

человеки Божии при основании Церкви Нового Завета и по 

заданию Бога. Все, которые ссылаются на Eф. 4:5: „Один 

ГОСПОДЬ, одна вера и одно крещение", должны прочитать в 

Деяниях Апостолов, как совершали крещение апостолы (Деян. 

2:38; Деян. 8:16; Деян. 10:48; Деян. 19:5). Ни разу они не со-

вершали его по формуле, а исключительно в новозаветном 

имени, в котором Бог открылся как Отец в Сыне и Духом 

Святым, то есть: „во имя ГОСПОДА Иисуса Христа". В Матф. 

28:19 в первоначальном тексте написано: „... и крестите их во 

имя... ", а не в три титула. Апостолы Пётр, Павел и Филипп 

совершенно точно исполнили миссионерское повеление. 

К тому, чему учили, что делали и что писали апостолы Пётр, 

Иоанн, Иаков и Павел, ничего нельзя добавлять. Истинное 

апостольское вероисповедание действительно записано только 

в Библии. Также и Новый Завет является завершённым доку-

ментом, к которому ничего нельзя добавлять и в котором ниче-

го нельзя изменять (Oткр. 22). 

Со всей правдивостью мы можем засвидетельствовать перед 

истинным Богом: „Ибо мы не последовали хитросплетённым 

басням, когда возвещали вам силу и возвращение нашего 

Господа Иисуса Христа, но были очевидцами Его чудной 

славы." (2Петр. 1:16). 

Мы были возвращены к оригинальному слову, которое выш-

ло из Иерусалима, и можем переживать то, что Бог делает в 

этой самой важной части истории спасения. Библейская весть, 

через которую всё должно было быть возвращено в должное 

состояние перед Богом, достигла концов земли и сердца детей 

Божьих были возвращены во всём мире к этой одной истинной 

вере отцов.  

Бог ГОСПОДЬ завершил Своё дело творения, и Он Сам за-

вершит Своё дело искупления, делая то, что Он обетовал в Сво-

ём слове: „...ибо слово Своё ГОСПОДЬ, давая происходить 
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вещам уверенно и шаг за шагом, приведёт к исполнению на 

земле." (Рим. 9:28). 

„...так происходит и со словом Моим, исходящим из уст 

Моих: оно не возвращается пустым ко Мне назад, но только 

тогда, когда оно исполнило то, чего Я хотел, и осуществило 

то, для чего Я послал его." (Ис. 55:11). Аминь. 

 

По заданию Бога действующий 
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Размножение и копирование позволено только с разрешения 

Издатель: Эвальд Франк, миссионер, п\я 100707, 47707 

Крефельд, Германия.  

Вся отправка осуществляется на основе добровольных 

пожертвований. 
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