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

Вестник Миссии.

Весна, 2005 г.

Призыв к пробуждению.
Возлюбленные мои братья и сёстры: я сердечно приветствую всех
вас в драгоценном имени Иисуса Христа, Господа нашего,
назревшим вопросом из Ис. 21, 11:
Сторож, сколько ночи (который час ночи)? Сторож, сколько
ночи (который час ночи)?
Истинные рабы Божии поставлены сторожами в народе Божием
(Иез. 3, 17). Согласно Матф. 25 главы, призыв к пробуждению в
полночный час, он особенно решающий. Сначала все девы уснули,
„но в полночь раздался крик: Вот, Жених идёт, выходите навстречу Ему! “ Ночь прошла, а день приблизился“ (Рим. 13, 12).
Вечернее время, когда появился свет, остался по позади нас. Теперь наступил полночный час. Каждую проповедь, каждый Вестник
Миссии, нужно понимать как Призыв к пробуждению; их нужно
принять и пережить. Последняя весть должна быть услышана как
сильный звук трубы, и её звук должен быть понятным (1 Кор. 14,
8). Никто не имеет права после призыва к пробуждению повернуться на другой бок и спать дальше. Все должны очистить свои
светильники, чтобы полученное просвещение могло сиять как
свет. Мудрые наполняют свои сосуды маслом (елеем) Духа, чтобы
его хватило до возвращения Жениха.
Только что мы оставили за собой старый год и уже на целую
часть продвинулся новый год. В Царстве Божием есть что рассказать хорошего. Ещё никогда мы не слышали так много свидетельств о сверхъестественном действии Божием. Верное слово благовестия помогло многим найти равновесие в познании истины и в

учении. Произведённое Духом Божиим веропослушание, становится везде более и более видимым.
Последняя весть со всею правдивостью достигает все края земли,
и те, которые веруют так, как говорит Писание, ожидают мощного
действия Божия; полного возмещения и приведения к совершенству ко дню Иисуса Христа (Фил. 1, 10 – 11).
Мы совершенно трезво, рассматриваем с библейской точки
зрения события этого последнего и серьёзного времени.
В этом Вестнике Миссии нам нужно коснуться трёх актуальных
событий:
1

Это 26 декабря 2004 года, когда произошло подводное
землетрясение в юговосточной
Азии, произведшее волну
наводнения–цунами, которая совершила невиданное прежде
опустошение и унесла сотни тысяч жизней.

2

Это шестидесятилетие освобождения из Освенцима
переживших евреем–иудеев. 27 января 2005 года, был днём,
который в Израиле, Германии и в самом Освенциме, начат
был минутой молчания и скорби.

3

Нужно также упомянуть и о книге папы Иоанна Павла II
„Воспоминание и идентичность – Беседы между
тысячелетиями“, которая вышла в свет 23 февраля 2005 года.
Пункт 1:

У Матфея 24, у Марка 13 и у Луки 21 главы, мы находим
предсказания всех тех событий и природных стихийных бедствий,
которые произойдут перед возвращением Иисуса Христа.
То, что произошло 16 декабря 2004 года, когда морские волны
достигли скорости 800 км. в час, напоминает нам о слове,
написанном у Луки 21, 25: „...а на земле (будет) уныние народов и

недоумение; (когда) море восшумит и возмутится.“ Необычайное
опустошение, нанесённое волной Цунами, принесло тысячам
людей большое страдание. Среди жертв были не только жители
конкретно пострадавших стран, но и отпускники со всего мира.
Странным было то, что животные были чудным образом
предупреждены и бежали вглубь суши прежде, нежели нахлынули
опустошающие потоки волн, так что даже не было найдено ни
одной мёртвой обезьяны или мёртвого зайца. Во время Ноя,
животные по паре вошли в ковчег (Быт. 7), чтобы не быть
унесёнными приближающимся потопом. Люди же, так написано,
ничего не замечали, пока не пришёл потоп (Матф. 24, 39). Они,
качая головой и пренебрегая, проходили мимо вести пророка и не
слушали предостережения. Они не верили, что Бог осуществит то,
что Он предвозвестил через Ноя и в конце концов погили в
потоках волн. Во многих заголовках газет спрашивалось: „Где же
был Бог?“ Бог всегда находится в предостерегающем голосе
Своего слова.
В последнее время мы всё больше слышим о стихийных
бедствиях, войнах и всякого рода волнениях. Всё чаще и сильнее
что–то обрушивается на страны и континенты. То, что произошло
в декабре 2004 года, заставляет всех нас задуматься об этом и
останется незабываемым для нашего поколения.
Последствия землетрясения произвели шокирующее действие во
всём человечестве, невзирая на расу или религию. К тому же, мы
ежедневно узнаём об убитых в Ираке посредством террористических актов, а также особенно и в Израиле. Все теперь замечают, что мир удалён с земли. Ничего, кроме недоумения, властвует среди народов в тревожном ожидании того, что ещё произойдёт. 11 сентября 2001 года, вошло в историю. С 26 декабря
2004 года, страх ещё более умножился. Даже и всемирная система
раннего предупреждения не сможет предотвратить того, что
должно произойти. Сейчас последнее время; пришествие Господа
близко. Повсюду исполняется библейское пророчество.

Всемогущий даёт предупреждение всему человечеству
совершенно понятным образом. Знамения времени говорят о конце
времени благодати. Наш Господь Сам сказал в 21 главе, от Луки
чтобы мы всегда были бодры и молились, чтобы получить силу
избежать всего того, что грядёт на вселенную (ст. 34-36). Многие
видят знамения времени, но только верующие по Библии принимают их всерьёз и могут их упорядочить согласно развитию последнего времени. К ним относится изречение нашего Господа: „Так,
и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие.“(ст. 31).
С другой стороны также приходит теперь в исполнение и то, что
Господь тогда сказал: „Сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели!“ (Матф. 23, 37). Все харизматические собрания, все богослужения бесполезны, если слушателям не будет принесена Божия
весть на это время. Даже поклонение бесполезно там, где учат
заповедям и учениям человеческим (Марк. 7). Господь хочет
собрать Своих вокруг Себя и говорить с ними, чтобы они имели
участие в последнем милостивом посещении и чтобы приготовили
себя к славному дню Его возвращения. И только затем изольются
на человечество апокалиптические суды гнева, как они описаны
нам в Откровении в семи трубах и в семи чашах гнева. То, что
происходит сейчас, незначительно по сравнению с тем, что
произойдёт после, но оно должно обратить наше внимание на те
обетования, которые Бог дал Церкви на это последнее время, перед
Его пришествием и которые теперь приходят в исполнение. Когда
произойдёт предсказанное большое землетрясение в Калифорнии и
побережие отколется, находящаяся вдоль расщелины Св. Андрея и
утонет в море, тогда может будет уже поздно. Вызванные этим
потоки волн превзойдут пожалуй всё, что уже было до этого.
Пункт 2:
Освобождением 7650 выживших иудеев концлагеря Освенцима,
закончился ужаснейший Холокост человеческой истории. Назва-

ние слова „Холокост“ переняли от греков римляне, а затем и все
остальные. В греческом языке это два слова: „холос“ –
„полностью“ и „каутос – „сожжён“. Из этого произошло слово
„Холокост, то есть „полное сожжение“ – полнейшее уничтожение
вплоть до пепла, и это было применяемо только в связи с преследованием иудеев.
Это были части атеистической, большевистской, Красной армии,
которые 27 января 1945 года освободили оставшихся иудеев от
„христианских“ нацистских палачей. Эти же имели в концлагере
даже свою собственную капеллу, где они посещали мессы и исповедывались. А между тем они уничтожали миллионы беззащитных, невинных людей! Как можно это совместить? Чтобы
узнать, когда и как начались дискриминация и преследование
иудеев в христианской эпохе, нам нужно вернуться назад, в
далёкое прошлое. В более пятидесяти тысячах публикаций, многие
авторы занялись историей преследования иудеев и Холокостом.
Здесь нужно особенно выделить Эдмунда Париза, Даниила Гольдхагена и д–ра Карлхайнца Дешнера, который писал подробно,
основательно и действительно понятным языком. Он назы-вает
церковных отцов второго и третьего столетия, которые посе-яли
ненависть к иудеям, по имени и запечатлел их изречения,
которыми они обзывали и проклинали иудеев как Бого – и Христоубийц и называли их отверженными Богом – вплоть до изречения:
„Кто убъёт иудея, тот отомстить за смерть Христа“.
После того, как в 311 году закончилось ужасное преследование
христиан при Диоклетиане, уже вскоре после этого начались при
императоре Константине дискриминация и преследование иудеев.
В этой эпохе в Римской империи сформировалась и стала крепкой
организацией христианская церковь. В 321 году иудеям законом
была запрещена суббота и введено было в обязанность воскресенье; синагоги были переделаны в хлева для скота, а позже в так
называемые „христианские Божии дома.“ Кто прочитает о семи
крестовых походах, тот твёрдо установит, от кого вышли преследования иудеев и кто несёт окончательную ответственность за

многомиллионно пролитую кровь иудейских мучеников.
За одни только годы с 1095 по 1293, крестоносцы убили 22
миллиона человек. Всё, что попадалось им на пути, было вырезано
при поднятии распятия и праздном объявлении словами: „во имя
Отца и Сына и Святого Духа“. Из сорока тысяч мусульман и иудеев, живущих в Иерусалиме, не осталось к июлю 1099 года в живых
даже и ста. Папа же Урбан II торжественно объявил: „Deus lo vult!
– „Бог хочет этого“! Кто и дальше проследит течение церковной
истории, тот дойдёт до испанской инквизиции с её преследованием
иудеев, гуггенотов, а также и всех тех, которые не покорились догмам римско-католической церкви. Там где римская церковь могла
использовать мирскую власть, там были камеры для пыток, костры
для сожжения и гетто. Страны Европы упоены кровью. Можно
даже прочитать, когда они были объявлены „чистыми от иудеев.
Кто хотел „окончательного разрешения вопроса об иудеях?“ Конечно же не Бог! Это был не Бог, а папа Урбан II, который в 1095
году, на соборе в Клермонте, во Франции, призвал к первому
крестовому походу. Кто хотел того, что произошло с 1933 по 1945
годы. Конечно же не Бог! Кто организовал в великой германской
империи то, что 9 ноября 1938 года, в так называемую „Хрустальную ночь,“ разрушены были 1406 синагог и иудейских домов?
Разве всё это не было продолжением и ужасный апогей того, что
уже причинено было иудеям в течении всей церковной истории?
Некоторые авторы указывают на Иосифа Геббельса, талантливого
иезуита и министра пропаганды Третьего Рейха, который поверг и
вовлёт массы как очарованых под влияние ненависти. В „Священной римской империи немецкой нации“ (962 – 1806), во время
полного господства католической церкви совершались немыслимые жестокости. В „Третьем Рейхе“, как думают другие авторы,
это повторилось с немецкой нацией.
То, что „окончательное разрешение вопроса об иудеях“ должно
было произойти в шести лагерях для уничтожения: как Шельмно,
Треблинка, Собирор, Майданек, Бельцес и Освенцим, и именно на
польской территории, приводит нас также к размышлению. В об-

щем были сотни концлагерей, но „окончательное решение“
должно было быть принято там, где не нужно было опасаться
большого сопротивления закоренелого католического населения. С
1 сентября 1939 года, со дня вторжения немецких войск в Польшу,
которая была окупирована за 27 дней, и до июня 1941 года, были
уже предприняты все приготовления для шести лагерей смерти.
Чтобы без помех провести эту акцию, так предполагают знатоки,
немецкий Вермахт напал 22 июня 1941 года на Россию. Естественно можно было бы поставить вопрос союзникам, почему они
бомбардировали гражданское население в городах, а не знакомые
им железнодорожные пути к лагерям уничтожения. Мы не можем
на этом месте ещё ближе и обширнее изложить эту тему. Произошло ужасное, так что европейский Иудаизм был истреблён с помощью нацистского режима, работавшего вместе с правительствами
и духовенством окупированных стран. 3 декабря 1962 года я спросил брата Брангама, не лежит ли из—за этого на Германии проклятие? Его ответом было: „Нет, на немецком народе не лежит
проклятия. Бог будет судить только виновных“.
27 января 2005 года, началось глубоким трауром, как шестидесятый памятный день воспоминания о шести миллионах иудеев
и других жертв, которые ужасным образом были унижены, замучены, отравлены газом, и сожжены. Я сам был несколько лет назад
в Освенциме и во всей моей жизни не забуду того, что я там видел.
Кто хочет получить обзор того, что произошло за время „Третьего
Рейха,“ тот пусть посетит памятное место Холокост Yad Vaschem в
Иерусалиме. И видя этот мемориал, можно получить полную
информацию с изображением мест и числа жертв со всей Европы.
С точки зрения Библии, эти убитые иудеи, это души находящиеся
под жертвенником, взывающие о мести, как нам это повествуется в
пятой печати Откровения 6, 9-11.
Пункт 3:
То, что высокопоставленные лица католической церкви, а
прежде же всех папа Иоанн Павел II, в своей, вышедшей теперь в
свет книге, сравнил аборт с Холокостом, вызвало возмущение не

только у иудейских организаций, но и у всех мыслящих людей.
Совершенно открыто повсюду ставится вопрос: Что общего
имеет прерыв беременности, который женщина предпринимает в
состоянии нужды в первые три месяца, как это установлено
законодателем, как законное и ненаказываемое действие, с ужасным, беззаконным унижением, мучением и сожжением миллионов иудеев? Речь не идёт о том, чтобы аборты оправдать, но
нужно же позволить женщинам и девушкам, которые к примеру
были изнасилованы, как это миллионы раз происходило при вторжении советских войск, чтобы они решали сами. Некоторые даже
спрашивают: „Разве вообще существует массовое убийство „неродившейся жизни“ о котором многие годы дискутируется в духовенстве и в любительских организациях?“ Как можно, так
спрашивается, говорить об „убийстве нерождённой жизни“ и называть в целом миллионы женщин „детоубийцами“ и затем ещё сравнивать это с миллионами иудеев, убитых в Холокосте? Другие
хотят тут же возразить этому сравнению и спрашивают далее: „Существует ли „возникающая жизнь“? Или существует возникающее,
образовывающееся тело?“ Об этом сильно спорят. Это трудная
тема. Но главный вопрос в том, какая цель преследуется такой
„моралью“? Не будут ли теперь люди этим порабощаемы и
осуждаемы в нечистой совести?
Что же на это говорит Священное Писание? Согласно Бытию 1,
26-28, Бог сотворил Адама по образу Своему. Затем Он сотворил
из земли его природное тело и вдунул ему в нос дыхание жизни, и
так Адам стал душою живою (Быт. 2,7). Всякий ребёнок возникает
со времени оплодотворения во чреве матери согласно Божьему
порядку творения – „плодитесь и размножайтесь!“, – доколе он
полностью не сформируется. С рождением и первым вдохом, так
утверждается, начинается сознательная, личная жизнь души новорождённого, как личности. Всякий человек, так аргументируется,
входит в свою личную жизнь на земле с первым своим вдохом и
заканчивает её последним выдохом. При погребении, к могиле
приносится только тело, но сам же человек, который жил в нём,

давно покинул его и находится в потустороннем мире. Я и все вы,
которые не имели конфронтации с этой проблемой, можем только
благодарить Бога. Всем, которые имели с этим проблему, пусть им
будет оказана этим изложением помощь и пусть будет принесён в
их душу Божий мир. Кого же это не коснулось, тот не имеет права
участия в принятии решения за других, будь то как учреждение
или в одиночку. К сожалению, ещё и сегодня распространены
фарисейские способы, но они никому не помогут. Впрочем, для
всех приходящих к Господу, есть прощение, доколе ещё есть
время благодати.
Что же заставляет сильно задуматься, это то, что такая книга
была опубликована в то время, когда к примеру в США, был превышен предел миллионов долларов, заплаченных за заглаживание
11000 случаев насилования детей 4000 ми священниками католической церкви. Ведутся судебные процессы против священников,
которые провинились в различных епархиях. Как может мировая
общественность примириться с этим? Не отвлечение ли это, сравнивать аборт с Холокостом, чтобы этим элегантно защитить противоестественную практику педофилии и гомосексуализма, которая
заботится о том, чтобы не рождались в мир граждане земли? Ни
при каких обстоятельствах не должно произойти того, чтобы ввод
в заблуждение под религиозным плащом нашёл согласие у
верующих! Всё-таки странно то, что Библия вовсе не цитируется.
Нужно позволить себе напомнить о 1 послании к Тим. 4, 1-3, где
целибат, запрет вступления в брак, назван учением бесовским, ибо
он против порядка творения, который сам сатана приводит в беспорядок! Это учение церковь ввела в 1079 году для своих священников. Кто ставит естественные правила, которые установил Сам
Творец, вне закона, тот автоматически попадёт в неуправляемое,
противоестественное, действующее против порядка творения,
существование. Так это уже было во дни Содома и Гоморры –
Павел говорит на эту тему к Рим. 1, 18-32 – и это было предвозвещено также и на последнее время (Лук. 17, 22-37).
Именно этот польский папа, который родился в деревне

Вадовиц , вблизи города Кракова и который будучи молодым
священником жил всего лишь на расстоянии броска камня от
лагеря смерти Освенцима, он естественно что- то знал об этом. В
его книге клеймятся позором нацисты и коммунизм и многому
другому предъявляются претензии, но нет ни одного слова о молчании „папы войны“ Пиуса XII, и католической церкви, как и о её
ответственности за Холокост. Какую же тогда цену имеет великое
„Mea Culpa“ (признание вины)? Не была ли просьба о прощении за
преследование иудеев христианами в „Юбилейном 2000“ году,
всего лишь признание устами? Церковь Рима, такую претензию
предъявляют внимательные писатели, в течении столетий миллионы раз ничего не давала за уже рождённую жизнь, за людей,
которые уже существовали. Она представляла себя как единую, дающую блаженство, не признавала человеческих прав других
людей, не позволяла свободу веры и слова и для неё не существовало человеческого достоинства. И затем теперь говорится о
„Защите и достоинстве“ нерождённой жизни! Разве это не парадокс? Или всё—таки произошёл мысленный процесс?
Израиль и его путь страданий.
Путь страданий Израиля ещё не совсем пришёл к концу.
Международная общественность, которая с одной стороны ссылается на Бога, с другой стороны стоит против Божьего народа–
Завета. И это также парадокс! Никто, из любящих Бога, не может
ненавидеть Божий народ! Ослепление посредством неверия и
религиозный ввод в заблуждение посредством самих религий,
вопиет к небу.
Центральный комитет экуменического совета церквей, на своём
заседании 15 по 22 февраля 2005 года в Генфе, потребовал от своих членов „забрать назад капиталовложения от фирм, которые
извлекают выгоду из израильской окупации палестинских земель.“
В ЭСЦ представлены 342 церкви – члены. По инициативе пресвитерианской церкви в США, должны все международные фирмы
принять участие в бойкоте против Израиля, если их деятельность
не находится внутри границ, которые были протянуты в 1949 году,

как линия перемирия. При этом очень набожно указывается на Ев.
от Лук. 19, 42, где сказано: „О, если бы и ты хотя в сей твой день
узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз
твоих.“ Существуют действительно заносчивые вожди слепых, которые, не сознавая того, сами духовно слепы. Кто же из них познал, что служит к их собственному миру? Речь конечно же идёт в
религии и политике этого времени, более чем когда-либо, о мире и
безопасности. То, что Израиль уже много земли пожертвовал ради
мнимого мира, об этом нигде не упоминается. Но процесс мира
должен набрать свой трудный ход, доколе не исполнится то, что
будут говорить: „Мир и безопасность“ и тогда внезапно постигнет
их пагуба (1 Фесс. 5, 1-3)!
Да, мы живём в совершенно особое время и находимся перед
переменой времён. Я коротко коснулся этих трёх пунктов для того,
чтобы дать вам ориентировку и толчёк к размышлению. Мой главный принцип таков: „Кто праведен в сердце своём, тот всё правильно поймёт.“ Мы очень желаем того, чтобы Бог Сам завершил
Своё благодатное дело с Церковью из народов и чтобы затем, согласно Своей высокой и святой воле,и снва возлюбит Израиля.
Возвращение израильтян из всех народов земли в землю их отцов,
это видимое и переживаемое исполнение библейского пророчества
(Ис. 14, 1; Иер. 31, 1-10; Иез. гл. 36-39. и др.). Это есть главный
признак того, что мы живём в последнее время. Наперёд
предсказывающее пророчество Библии даёт нам всеобъемлющую
ориентировку и становится для нас пережитой реальностью. Богу
Авраама, Исаака и Иакова, Богу Израилеву, Который стал нам
Отцом через Иисуса Христа и Который сделал нас в единородном
Сыне сыновьями и дочерями по благоволению воли Своей, Ему,
единому Богу, да будет слава через Иисуса Христа, Господа
нашего, теперь и во веки! Аминь.
Действующий по Божьему поручению

Печатать, копировать или переписывать отрывками и выборочно не разрешено.
Миссионер Эвальд Франк.

Продаже не не подлежит

Издатель: Миссионер Эвальд Франк.
Пишите ваши отзывы по адресу. Freie Volksmission e. V.
Postfach 100707, D-47707 Krefeld

Ерецкий Владимир
ул. Маяковского № 25-Б
52203 Желтые Воды
Днепропетровская обл.
Телефакс: 05653 / 56065

Собрания в первые выходные недели в Крефельде, можно теперь
слушать на немецком или английском языке по прямой передаче
через Интернет. Вход следует через наш домашний код: www. freie
–volksmission. de.

