
 

 

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

Вестник Миссии   Октябрь 2007 
 

Я сердечно приветствую всех братьев и сестёр в ГОСПОДЕ Иисусе 
Христе, во всех народах и языках. В этом Вестнике Миссии всем 
должно быть наглядно показано то, какая ответственность связана с 
Божиим призванием и посланием.  
 

О Исаии, который в видении был перенесён в присутствие Божие и 
слышал слова ,,свят, свят, свят ГОСПОДЬ Саваоф!“, мы читаем, что он 
сказал: ,,Горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми устами и живу 
среди народа также с нечистыми устами...“ Тогда его уст коснулся 
горящий уголь и этим от него было удалено его беззаконие и был 
очищен его грех. ,,И услышал я голос ГОСПОДА, говорящего: кого Мне 
послать? и кто пойдёт для нас? И я сказал: вот я, пошли меня.“  
 

Иеремия пишет: „И было ко мне слово ГОСПОДНЕ: Прежде, нежели 
Я образовал тебя во чреве матери, Я познал тебя, и прежде нежели ты 
вышел из утробы, я посвятил тебя: пророком для народов поставил 
тебя.“ (Иер. 1, 4-5). 
 

Об Иезекииле сказано: „Было слово ГОСПОДНЕ к Иезекиилю, сыну 
Вузия, священнику, в земле Халдейской, при реке Ховаре; и была на нём 
там рука ГОСПОДНЯ.“ (Иез. 1, 3). 
 

О служении пророков апостол Пётр пишет: „Им открыто было, что 
не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, 
благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что 
желают проникнуть Ангелы. (1 Петр. 1, 12). 
 

В своём послании к Тимофею апостол Павел подчёркивает: „Всё 
писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для 
исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен 
Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен.“ (2 Тим. 3, 16-17). 

 
Послание и ответственность. 

 
Господь Бог всегда действует тем же самым образом. ОН Сам 



 

 

определяет, что должно произойти, а также и как, когда и через кого 
оно произойдёт. Всё Священное Писание является словом Божиим и 
оно даёт нам разъяснение о всём спасительном плане Бога. Бог 
всегда говорил через освящённых ИМ человеков. Поэтому всё 
действительно зависит от того, чтобы мы слушались Писания и 
верили действительно так, как оно говорит. Ветхий и Новый Заветы 
находятся в совершенной гармонии между собой: в Ветхом Завете 
Бог возвестил обо всём, что решено было в Его плане спасения, а в 
течение Нового Завета оно происходит и будет происходить вплоть 
до того мгновения, когда время вольётся в вечность. 
 

Каждый Божий человек нёс ответственность, которая возлагалась 
на него через призвание. Ной нёс особую ответственность за своё 
время и даже сверх того; он нёс ответственность, имеющую 
сигнальное действие вплоть до последнего времени. Наш ГОСПОДЬ 
сказал: „И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Чело-
веческого.“ (Лук. 17, 26). Он в точности исполнил Божие задание, 
предостерегая народ перед надвигающимся судом и строя  в вере и 
послушании ковчег (Быт. 6, 22). Ной обрёл милость пред очами Бога, 
чтобы исполнить волю Божию. Безбожники прошли мимо 
предостерегающей вести и мимо ковчега и погибли. То, что Иисус 
сошёл в Духе и проповедовал духам в темнице, „некогда непокорным 
ожидавшему их Божию долготерпению во дни Ноя...“ (1 Петр. 3, 19-
22), не принесло им никакой пользы: было навсегда слишком поздно. 
Спаслись только те, которые вошли в ковчег.  
 

Ной ходил с Богом и делал всё точно так, как ему было 
заповедано. Так и мы  должны ходить с Богом и делать всё точно по 
слову Его. Сначала Бог заключил завет с Ноем, а затем через радугу 
завета - со всем человечеством, дав обещание не губить земли ещё 
раз всемирным потопом. „И сказал Бог: Вот знамение завета, 
который я поставляю между Мною и между вами и между всякою 
душою живою, которая с вами, в роды навсегда: Я полагаю радугу 
Мою в облаке, чтобы она была знамением завета между Мною и 
между землёю!“ (Быт. 9, 12-13). С нами же Бог заключил вечный 
завет посредством крови завета на кресте Голгофы: „И сказал им: сие 
есть  кровь Моя нового завета, за многих изливаемая.“ (Mарк. 14, 
24). В Откровении 10 ГОСПОДЬ непосредственно перед началом 
Своего царствования нисходит с неба как Ангел Завета с радугой над 



 

 

Своей головой и предъявляет Своё право на землю, как законный 
Владелец, ставя Свои ноги на сушу и на море.  
 

Авраам, отец веры, смотрел не на обстоятельства, а смотрел на 
Невидимого, как бы видя Его. Поэтому он увидел исполненным то 
обетование, которое Бог дал ему. С Авраамом история спасения 
начинает принимать свой образ. Наш Искупитель назван также ,,Сыном 
Авраамовым“ (Maтф. 1, 1). Так ГОСПОДЬ говорил к Аврааму: „Я 
благословлю благословляющих тебя, а злословящих тебя прокляну; и 
благословятся в тебе все племена земные.“ (Быт 12, 3). Апостол Павел 
обобщил это для нас таким образом: „Так Авраам поверил Богу и это 
вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие суть сыны 
Авраама. И Писание провидя, что Бог верою оправдывает язычников, 
предвозвестило Аврааму: ,,в тебе благословятся все народы.“ (Гал. 3, 6-
14). Ответственность Авраама была образцом для всех верующих, 
„ходящих по следам веры“ (Рим. 4, 12). В заключение Бог даровал ему 
через Сарру обетованого сына. Затем он в полном послушании сделал 
то, что Бог повелел ему сделать и был даже готов принести в жертву 
Исаака, потому что он верил, что Бог воскресит его из мётрвых (Быт. 22, 
5; Рим. 4, 17; Евр. 11, 19). Это и является истинной и живой верой с 
прямой ответственностью перед Богом! Если мы также как Авраам 
поверим всем Божиим обетованиям, то мы увидим их исполненными, 
потому что они являются в Иисусе Христе Да и Аминь (2 Кор. 1, 20). 
 

Моисей согласно своему призванию нёс большую ответственность за 
Израиля. ГОСПОДЬ Бог явился ему в горящем терновом кусте и поручил 
ему  вывести народ, заверив ему, что Он будет с ним. „И сказал ещё Бог  
Моисею: так скажи сынам Израилевым: ГОСПОДЬ, Бог отцов ваших, 
Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова, послал меня к вам.  Вот имя Моё 
на веки и памятование о Мне из рода в род.“ (Исх. 3, 15). Моисей нёс 
большую ответственность за общество Израилево в связи с исполнением 
обетования, которое ГОСПОДЬ дал Аврааму: „Через четыреста лет Я 
выведу народ из Египта. “ (Быт. 15, 13-14). Он увидел это обетование 
исполненным и мог вывести Израиля из рабства. Моисей мог пережить 
то, как Израиль стал „Сыном - Первенцем“ (Исх. 4, 22-23), „Народом 
Божиим“ (Исх. 5, 1) и „Обществом Божиим “ (Исх 12).  
 

„И говорил ГОСПОДЬ с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с 
другом своим“ (Исх. 33, 11a), и Моисей просил ГОСПОДА: 
 

„Итак, если я приобрёл благоволение в очах Твоих, то молю: 



 

 

открой мне путь Твой (дай мне знать планы Твои др. пер.), дабы я 
познал Тебя, чтобы приобресть благоволение в очах Твоих; и 
помысли, что сии люди Твой народ!“ (Исх. 33, 13). Это является 
желанием всякого истинного раба Божия. Ответственность Моисея 
перед Богом заключалась в том, чтобы делать всё точно так, как ему 
было повелено и чтобы засвидетельствовать о том, что ему было 
возвещено как откровение; так написано в Новом Завете: 
 
И Моисей ,,верен во всём доме Его“ как ,,служитель“, для засви-

детельствования того, что надлежало возвестить (как откро-
вение). А Христос - как ,,Сын“ в ,,доме Его; дом же Его - мы“, если 
только дерзновение и упование, которым хвалимся, твёрдо сохраним 
до конца. (Евр. 3, 5-6).  
 

Иисус Навин имел также особое задание, а именно: привести 
народ, который был выведен из рабства, через Иордан в землю обето-
ванную. ГОСПОДЬ Бог сказал Иисусу Навину: „Моисей, раб Мой, 
умер; итак встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в 
землю, которую Я даю им, сынам  Израилевым. “ (Иис. Н. 1, 2). 
Тогда Иисус дал повеление: „Пройдите по стану и дайте повеление 
народу, и скажите: заготовляйте себе пищу для пути! потому что, 
спустя три дня, вы пойдёте за Иордан сей, дабы придти взять зем-
лю, которую ГОСПОДЬ, Бог отцов ваших, даёт вам в насле-
дие.“ (Иис. Н.1, 10-11). Естественная пища была нужна для подкреп-
ления, чтобы народ мог вступить во владение обетованной землёй. 
Мы же нуждаемся для подкрепления в духовной пище,  чтобы 
вступить во владение всем тем, что Бог нам обетовал. Иисус Навин 
нёс также большую ответственность в связи с народом Израиля. При 
его служении произошло завершение дела, которое Бог начал через 
Моисея. Открытое пророку Моисею слово находилось в ковчеге 
завета, который был несён назначенными для этого людьми. Сначала 
пали стены Иерихона, а впоследствии даже солнце так долго стояло 
на небе, пока народ Божий не испытал полной победы (Иис. Н. 10). 
 

Илия имел задание вернуть народ Израиля к ГОСПОДУ, Богу их. 
Он отправился на гору Кармил, взял двенадцать камней соответст-
венно двенадцати колен Израиля, восстановил жертвенник, возложил 
на него жертву, залил всё водой и призвал ГОСПОДА Бога во время 



 

 

приношения вечерней жертвы. Бог тут же услышал его, потому что 
Илия всё сделал по повелению и по слову ГОСПОДА. Он молился: 
„Услышь меня, ГОСПОДИ, услышь меня! Да познает народ сей, что Ты, 
ГОСПОДИ, истинный Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе!“ (3Цар. 18, 
37). Бог ответил огнём, который пожрал всесожжение вместе с 
жертвенником. „Увидев это, весь народ пал на  лицо своё и сказал: 
ГОСПОДЬ есть Бог! ГОСПОДЬ есть Бог!“ Этот день был концом для 
четырёхсот пятидесяти пророков Ваала и для четырёхсот пророков 
Астарты. Илия нёс в то время самую большую ответственность на 
земле. Силой Божьего призвания он в послушании сделал то, что 
ГОСПОДЬ Бог повелел ему сделать, и ГОСПОДЬ Бог побудил весь народ к 
обращению. 
 

Все пророки, которых Бог посылал во время Ветхого Завета, несли, в 
зависимости от призвания и служения, большую ответственность перед 
Богом, как никто другой в их время. Но со служением Иоанна 
Крестителя в начале Нового Завета, была связана особая спасительно-
историческая ответственность: он был обетованным пророком, который 
должен был ввести обетованного Мессию. Он был человеком, которого 
Бог послал к народу Божию с такой вестью, „дабы все уверовали чрез 
него“ (Иоан. 1, 6-13). Согласно установленной от вечности воле Божией, 
он приготовил путь ГОСПОДУ и обратил сердца тех, которые находились 
в вере ветхозаветных отцов, к вере детей Нового Завета. Он был 
предопределён для того, чтобы представить ГОСПОДУ народ 
приготовленный. Так написано в Лук. 1, 16-17: „И многих из сынов 
Израилевых обратит к ГОСПОДУ, Богу их; и предъидёт пред Ним в духе 
и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым 
образ мыслей праведников, дабы представить ГОСПОДУ народ 
приготовленный.“  
 

Кто может понять, какая ответственность связана с призванием и 
обетованным Богом служением, которое находится в прямой связи с 
историей спасения? Сам Господь предвозвестил в Мал. 3, 1: „Вот, Я 
посылаю Ангела Моего... предо Мною“, а через пророка Исаию Он 
предсказал: „Глас вопиющего в пустыне: Приготовьте путь 
ГОСПОДУ...“ (Ис. 40, 3). В Новом Завете мы находим это служение 
подтверждённым в нескольких местах: Mатф. 11, 10-15; Mарк. 1, 1-4; 
Лук. 7, 27-30; Иоан. 1, 19-28.  
 

Наш ГОСПОДЬ пришёл как обетованный Мессия и Искупитель;  



 

 

одними Он был принят, а другими отвержен. Тот, кто принимал Его, 
получал право (власть) быть дитём Божиим (Иоан. 1, 12-13). Став 
Человеком Он нёс наивысшую ответственность за совершение  дела 
искупления, как Павел выразил это в Деян. 13, 32-33: „И мы 
благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил 
нам, детям их, воскресив Иисуса.“ Наша же ответственность 
заключается в том, чтобы возвещать человечеству это совершённое 
искупление. Это является заданием Церкви Нового Завета со дня её 
основания в день Пятидесятницы.  
 

Пётр встал в кругу братьев, когда сто двадцать человек были 
собраны в горнице (Деян. 1, 15). Там опять же был человек, 
имеющий призвание и потому несущий прямую ответственность 
перед Богом. Это был Пётр, которому ГОСПОДЬ первому доверил 
ключи Царства Небесного по причине его призвания и полученного 
им откровения (Mатф. 16). Он действовал по прямому заданию 
воскресшего ГОСПОДА. Первую проповедь человек Божий первого 
часа проповедывал под прямым руководством и вдохновлением 
Святого Духа. При этом здесь нужно заметить, что последняя 
проповедь человека Божия перед пришествием Иисуса Христа будет 
точно такой же, как и первая; и последнее крещение будет таким же, 
как и первое при основании Новозаветной Церкви.  
 

Библейский образец действителен от первого и до последнего дня 
времени благодати. Сначала проповедуется слово, вследствие чего 
появляется вера, затем следует произведённое Духом Божиим 
покаяние каждого в отдельности и его обращение ко Христу 
Спасителю, а после этого происходит крещение во имя ГОСПОДА 
Иисуса Христа.  
 

Павел, чьё обращение, призвание и послание знакомо всем 
читателям Библии, имел служение с особой ответственностью за 
Новозаветнюю Церковь, как, пожалуй, никто другой. Он установил  
порядок в Церкви, упорядочил служения и дары, которые 
способствуют построению Церкви, и обширно проработал каждую 
библейскую тему. Его задание является самым важным для всей  
Новозаветной Церкви. Это был Павел, который изрёк перед Богом 
проклятие на всех, кто проповедует иное евангелие (Гал. 1). 



 

 

Религиозный мир полон сегодня людьми, которые проповедуют 
иного Иисуса и иное евангелие, потому что они приняли иного духа 
(2 Кор. 11, 4). 
 

Апостол Иоанн, который был сослан на остров Патмос и именно  
за слово Божие и за свидетельство Иисуса (Oткр. 1, 9), нёс опять же 
особую ответственность перед Богом. В его полном уединении 
ГОСПОДЬ показал ему всё, что произойдёт вплоть до конца времени. 
Он видел ГОСПОДА на престоле (Oткр. 4), он видел таинственную 
книгу, которая была запечатана семью печатями (Oткр. 5), он видел 
на небе завершённую Церковь-Невесту и слышал победителей вос-
клицающих „Аллилуйя!“ (Oткр. 19). Он видел Тысячелетнее мирное 
Царство Христа, он видел первое и второе воскресение, он видел суд 
перед Белым престолом (Oткр. 20), да, он видел также новое небо и 
новую землю (Oткр. 21). Никто другой не имел в то время того же 
призвания и предопределения, а потому и не мог нести такой же пря-
мой ответственности перед Богом. Он должен был записать всё, что 
видел и слышал (Oткр. 1, 11), чтобы мы имели это сегодня. Аминь. 
 

В течение церковной истории также появлялись люди, не имев-
шие однако прямого призвания. Это были религиозно воодушевлён-
ные люди из язычества, которые обратились в христианство, но не ко 
Христу, не говоря уже о том, чтобы они имели задание или послание 
от Бога. Таким образом, начиная с Никейского собора в 325 году, 
возникло в Римской империи абсолютно небиблейское вероиспове-
дание и народная церковь без апостолов и пророков - в полной 
противоположности к первоначальной Церкви, которая была 
основана на учении апостолов и пророков (Еф. 2, 20).  
 

Через тысячу лет господства католической церкви, последовал во 
время реформации могущественный духовный прорыв. Виклифф, 
Гус и другие  получили просвещение Духом Божиим, потому что они 
взяли в руки Священное Писание и приняли в сердце Божие слово. 
Они уже проложили путь реформаторам. Затем появились Мартин 
Лютер, Филип Меланхтон, Хульдрих Цвингли, Иоанн Кальвин и 
другие, имеющие свободное возвещение Евангелия. Затем последо-
вали другие, идущие вглубь пробуждения: при Джоне Веслее, на 
которого ссылаются методисты; при Джоне Смите, основателе 



 

 

баптистов: при Meнo Симосе, предшественнику меннонитов и вплоть 
до Двигта Муди и многих других. Около ста лет назад произошёл 
прорыв могущественного пятидесятнического пробуждения во всём 
мире. Простые люди были исполнены Святым Духом, проповедуя 
повсюду и свидетельствуя об Иисусе Христе, как о своём Искупителе 
и как о Том, Который крестит Духом Святым  и огнём (Maтф. 3, 11-
12; Деян. 11, 15-16).  
 

После Второй мировой войны это был Вильям Брангам, 
которого  Бог особенным образом призвал, помиловал и облёк 
властью. Даже его противники признают, что такого служения не 
было больше  на земле со дней нашего ГОСПОДА. 7 мая 1946 года, 
был особенным днём, тем днём, который Бог Сам избрал, чтобы дать 
задание Своему рабу и чтобы сказать ему, что связано с его приз-
ванием и посланием. С этим мы теперь приходим к главному обето-
ванию на наше время, которое не могло остаться неисполненным. Я 
неоднократно излагал то, что Бог всё, что связано с Его  планом 
спасения, всегда делает согласно Своему слову, так, что всё это мож-
но в любое время проверить. Поэтому проверку можно и нужно  
делать только на основании слова Божия. Все пророчества и обетова-
ния, которые относились к первому пришествию Христа, осущест-
вились в то время буквально, однако книжники их не распознали, 
потому что они были духовно ослеплены своими толкованиями. 
Таким образом это повторяется очевидно и сейчас. Библейское про-
рочество нельзя ни при каких обстоятельствах толковать (2 Петр. 1, 
20): его нужно видеть в своём исполнении и распознавать. Толко-
вания являются делом врага и они только стоят у нас на пути, мешая 
нам увидеть исполнение пророчества посредством откровения.  
 

На этот последний отрезок времени благодати ГОСПОДЬ Бог Сам 
дал обетование: „Вот, Я пошлю к вам Илию пророка, пред насту-
плением дня Господня, великого и страшного.“ Это ,,Так говорит 
ГОСПОДЬ.“ Мы ещё живём во время благодати, которое называется 
днём спасения (Ис. 49, 6-8; 2 Кор. 6, 2). Время благодати началось 
при первом пришествии Христа и оно закончится для народов при 
возвращении Христа, которое обетовано нам  в Иоан. 14,1-3. Только 
затем настанет последний и страшный день ГОСПОДЕНЬ. Верный Бог 
исполнил Своё слово - да и как оно могло быть иначе? - и послал нам 



 

 

действительно человека, которого Он Сам поставил  пророком, как 
Илия. Кто этого не видит и не признаёт, тот живёт в духовной тьме и 
не находится в Царстве Божием или ещё не узнал дня милостливого 
Божьего посещения. Только тогда, когда нам открывается проро-
ческое слово, тогда оно светит нам  как светильник, сияющий в 
тёмном месте (2 Петр. 1, 19). 
 

В связи с этим возникает вопрос: что это за день ГОСПОДЕНЬ, 
перед наступлением которого должен явиться такой человек, как 
Илия? То, что сделал Илия, мы уже коротко упомянули. Теперь речь 
идёт о задании на это время, то есть о том, чтобы сердца детей Божи-
их отвернулись от всего, что не соответствует Его слову и вернулись 
к ГОСПОДУ. Теперь первоначальное учение двенадцати апостолов 
должно возвещаться так, как в начале, чтобы Церковь в последнее 
время была возвращена в своё первоначальное состояние, то есть 
была снова восстановлена на основании апостолов и пророков, где 
Сам Иисус Христос является Краеугольным Камнем (Eф. 2, 13-22).  
 

Что же предсказывает Писание? С одной стороны, что восстанет 
множество лжепророков и лжехристов, которые прельстят и введут в 
заблуждение  многих - и если возможно и избранных (Maтф. 24). С 
другой стороны: „Вот, Я пошлю вам Илию пророка, перед наступле-
нием дня ГОСПОДНЯ, великого и страшного.“ (Мал. 4, 5-6). Наш ГОС-
ПОДЬ неоднократно подтвердил в Новом Завете именно эти весьма 
важные обетования: „Илия должен придти прежде и устроить всё 
(и привести всё снова в должное состояние др. пер).“ (Mатф. 17, 11). 
 

„ОН сказал им в ответ: правда, Илия должен придти прежде и  
устроить всё (и привести всё снова в должное состояние др. 
пер.).“ (Марк. 9, 12). ОН также подтвердил уже совершившееся слу-
жение Иоанна Крестителя, который пришёл в духе и силе Илии: „Но 
говорю вам, что Илия уже пришёл, и не узнали его, но поступили с 
ним, как хотели...“ 
 

Те места Писания, которые говорят о том, что ещё произойдёт, 
когда настанет день ГОСПОДЕНЬ, нам достаточно известны: 
 

„Вот приходит день ГОСПОДА, лютый, с гневом и пылающей 



 

 

яростью, чтобы сделать землю пустыней и истребить с неё 
грешников её ...“ (Ис. 13, 9). 
 

„...солнце превратится во тьму и луна - в кровь, прежде нежели 
наступит день ГОСПОДЕНЬ, великий и страшный.“ (Иоиль 2,31). 
 

„Ибо близок день ГОСПОДА на все народы.“ (Авдий, стих. 15). 
„И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет и луна не даст 

света своего.“ (Mатф. 24, 29).  
 

„Но в те дни, после скорби той, солнце померкнет и луна не даст 
света своего“ (Mарк. 13, 24).  

 
„И покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу: кровь 

и огонь и курение дыма. Солнце превратится во тьму и луна в кровь, 
прежде нежели наступит день ГОСПОДЕНЬ великий и 
страшный ...“ (Деян. 2, 19-20).  
 

„ Ибо сами вы достоверно знаете, что день ГОСПОДЕНЬ так 
придёт, как вор ночью.“ (1 Фесс. 5, 2). 
 

„Придёт же день Господень, как вор ночью, и тогда небеса с 
шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все 
дела на ней, сгорят. “ (2 Петр. 3, 10). 
 

Иоанн был также перенесён в духе в день ГОСПОДЕНЬ (Oткр. 1, 
10; др. пер.). Он также видел запечатаную семью печатями книгу в 
руке Того, Который сидел на престоле. Он также видел, как Агнец 
взял книгу и снял её печати. Это был действительно брат Брангам, 
которому в марте 1963 года была сверхъестественным образом 
открыта книга Откровения. 
 

Первые четыре печати проходят параллельно с семью церковными 
периодами времени. Пятая печать говорит о уже убитых евреях, а 
также одновременно и о тех, которые ещё должны умереть так же, 
как и они - как мученики (Oткр. 6, 9-11). Это произойдет после 
вознесения и после служения двух свидетелей (Oкр. 11). Через 
открытие шестой печати мы узнаём больше о наступлении дня 
ГОСПОДНЯ.  



 

 

„И когда Он снял шестую печать, я взглянул, и вот, произошло 
великое  землетрясение, и солнце стало мрачно как власяница, и луна 
сделалась как кровь...“ (Oткр. 6, 12). 
 

О, как ясно Божие слово! Прежде чем солнце потеряет свой свет и 
луна превратится в кровь, прежде чем все дела рук человеческих 
сгорят в огне и прежде чем начнётся это всемирное ,,очищение“, Он  
послал пророка. Это есть самое важное обетование, которое должно 
было исполниться в наше время.  
 

Если приходит истинный пророк, служение которого подтвер-
ждается Богом, то через это должно быть обращено внимание людей 
на ту весть, которую он приносит. Здесь мы снова пришли к важному 
пункту призвания и послания брата Брангама и мы не стыдимся этого 
Божьего избрания.  
 

При сверхъестественном переживании 11 июня 1933 года, брату 
Брангаму при совершаемом им первом крещении в реке Огайо, после 
его первой евангелизации, из сверхъестественного облака света 
трижды раздался голос: „Взгляни наверх!“ Когда брат Брангам 
посмотрел наверх, то он увидел сверхъестественное облако света и 
сильный голос ГОСПОДА сказал ему: „Как Иоанн Креститель был 
послан перед первым пришествием Христа, так и ты будешь 
послан с вестью, которая будет предшествовать второму 
пришествию Христа.“ В апреле 1966 года, я встретил в 
Джефферсонвилле, (Индиана, США), ещё многих свидетелей 
очевидцев, которые присутствовали при этом переживании. С этим 
сверхъестественным посланием связана никогда прежде не 
существовавшая такая ответственность за Церковь Иисуса Христа. 
Дары и призвания, которые Бог дарует и изрекает, они непреложны 
(неизменны) (Рим. 11, 29). Ещё действительно слово: „ГОСПОДЬ Бог 
ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам Своим, 
пророкам“ (Амос 3, 7). Так оно написано и так мы этому верим. Так 
было исполнено и подтверждено обетование о том, что Бог пошлёт 
пророка в конце времени благодати, прежде чем наступит день 
ГОСПОДЕНЬ. Ни одно дитя Божие не имеет права пройти мимо 
поставленного Богом служения, иначе над ним исполнится Деян. 13, 
41: ,,Смотрите, презрители, подивитесь и исчезните; ибо Я делаю 



 

 

дело во дни ваши, дело, которому не поверили бы вы, если бы кто 
рассказал вам...“ 
 

Богу не нужно у кого-то спрашивать совета о том, что Ему делать. 
ОН обязан только Своему слову и Он взял на Себя полную 
ответственность за осуществление Своей собственной спасительной 
воли. Затем Он также передал ответственность всем Своим рабам, 
которые принимают в этом участие через призвание и послание. В 
двадцатом столетии - верят ли этому люди или нет, принимают ли 
они это или нет - не было на земле ни одного другого человека, 
который бы как брат Брангам получил от Самого Бога прямое 
призвание, задание и послание, которые находятся в прямой связи с 
Божиим планом спасения на последнее время.  
 

Ещё живы большинство евангелистов первой волны пробуждения, 
ещё живы харизматические личности последующих волн 
пробуждения и можно было бы спросить каждого из них о том, 
получили ли они прямое призвание и послание или могут ли они 
назвать день, час и место, где им дано было от Господа спасительно-
историческое поручение. Хотя никогда ещё не было такой большой 
религиозной деятельности как сейчас, однако все  более или менее 
строят с впечатляющими программами своё собственное царство в 
Царстве Божием. Это всего лишь оформление с библей-скими 
разукрашенными историями. 
 

Я повторю это ещё раз из-за ответственности перед Богом: Через 
служение брата Брангама исполнилось обетование из пророка 
Малахии! Путь Божий вводит в Божие послание, а не проводит мимо 
него. То, что мы пришли к последнему времени, знают все, а так же и 
то, что возвращение Иисуса Христа близко, и даже если никто не 
знает дня и часа. Итак если брату Брангаму было сказано, что весть, 
которая была доверена ему, будет предшествовать второму пришест-
вию Христа, то это является обязательным для всех, которые хотят 
быть готовыми при возвращении Иисуса Христа.  
 

Для необыкновенного служения Бог всегда призывал только 
отдельных людей и возлагал на них этим величайшую ответствен-
ность. Этим людям Бог Сам давал задание и посылал их согласно 



 

 

Своему плану спасения. Только тот, кто узнает это, примет их 
служение и будет верить тому, что Бог открыл им из слова и что 
говорил через них.  
 

Блаженны все те, которые принимают посланного Богом; горе же 
тем, которые не делают этого! Навсегда твёрдо будет стоять то, что 
ГОСПОДЬ сказал о тех, кого Он посылает: „Кто принимает вас, 
принимает Меня; а кто принимает Меня,  принимает Пославшего 
Меня.“ (Mатф. 10, 40).  
 

„Слушающий вас, Меня слушает, и отвергающий вас, Меня от-
вергает; а отвергающий Меня, отвергает Пославшего Меня.“ (Лук. 
10, 16) 
 

„Истинно, истинно говорю вам: принимающий того, кого Я 
пошлю, Меня принимает; а принимающий Меня, принимает 
Пославшего Меня.“ (Иоан. 13, 20). 
 

Снова и снова нужно настоятельно подчёркивать следующее: кто 
проходит мимо того служения, которое Бог обетовал и поставил, тот 
с презрением проходит мимо Бога и того, что Он делает.  
 

О долготерпеливом ожидании. 
 

Со взором на вознесение и возмещение, которое должно про-
изойти прежде, мы имеем два особых примера: первый - с Енохом, 
второй - с Иовом. Иов пережил двойное возмещение, а Енох имел 
свидетельство, что он угодил Богу. Иов прошёл через тяжёлые 
испытания, как никто другой в его время. Когда сыны Божии пришли 
на собрание перед Господом Богом, случилось, что и сатана также 
принимал участие в нём. Он выпросил себе разрешения, отнять у 
Иова всё, что он имел. Затем сатана со всей силой нанёс удар и это 
был тот момент, когда даже жена Иова сказала: „Ты всё  ещё твёрд в 
непорочности твоей? Похули Бога и умри!“ (Иов 2). Но Иов остался 
верным Богу и Бог доказал Свою верность  Своему рабу: сатана смог 
разрушить всё, но не смог притронуться к его душе. Наконец, в конце 
испытания, пришло возмещение всего и ГОСПОДЬ ,,возвратил по-
терю Иова... и дал ГОСПОДЬ Иову вдвое больше того, что он имел 
прежде.“ (42, 10).  



 
 

В июле 2007 г. мы имели 21 собрание в пяти странах Африки. В общем в них приняло участие в различных городах между семьюдесятью пятью и восмьюдесятью тысячами человек. Эти две фотографии из Любумбаши и 
Мбуйи Майи в Демократической Республике Конго показывают нам, что ещё и сегодня люди стекаются для того, чтобы слышать истинное Божие слово. На эти собрания приходили в основном братья и сёстры, которые 
знакомы с Посланием последнего времени и крещены во имя Господа Иисуса Христа. Особую благодарность хочется выразить нашим братьям, которые всё так хорошо запланировали и приготовили. 



 

 

В Новом Завете Иаков касается этой темы и ободряет верующих, 
побуждая их к долготерпеливому ожиданию. Он пишет о раннем и о 
позднем дожде перед пришествием ГОСПОДА и призывает нас: „В 
пример злострадания и долготерпения возьмите, братья мои, проро-
ков, которые говорили именем ГОСПОДНИМ! Вот, мы ублажаем тех, 
которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец 
оного от ГОСПОДА...“ (Иак. 5, 7-11). Следующее слово также обра-
щено ко всем тем, которые серьёзно относятся к делу и которые 
хотят принять участие в возмещении и в вознесении: „Итак не 
оставляйте упования вашего, которому предстоит великое возда-
яние. Терпение нужно вам, чтобы исполнивши волю Божию, полу-
чить обещанное; ибо ещё немного, очень немного, и Грядущий при-
дёт и не умедлит.“ (Евр. 10, 35-39). Да, приди скорей, ГОСПОДИ 
Иисусе! Аминь. 
 

Енох, седьмой потомок Адама, получил особое преимуществен-
ное право. Он ходил с Богом „ и внезапно не стало его, потому что 
Бог взял его“ (Быт. 5, 21-24). Он изрёк только одно пророчество, 
которое  вовсе не написано в Ветхом Завете, а только в Новом: „Се, 
идёт ГОСПОДЬ со тьмами святых Своих - сотворить суд над всеми 
и обличить (наказать) всех между ними нечестивых во всех делах, 
которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые 
произносили на Него нечестивые грешники.“ (Иуда 14-15). О Енохе 
мы читаем также в Новом Завете: „Ибо прежде переселения своего 
получил он свидетельство, что угодил Богу.“ (Евр.11, 5). Эта самая 
важная весть обращена ко всем тем, которые хотят вознестись! О 
Сыне Божием написано: „И се, глас с небес глаголющий: ,,Сей есть 
Сын Мой Возлюбленный, в котором Моё благоволение!“ (Mатф. 3, 
17). Также должны и все сыновья и дочери Божии достичь в вере и 
послушании посредством водного и духовного крещения и 
освящения, Божьего благоволения, ибо Он „предопределил 
усыновить нас Себе через Иисуса Христа, по благоволению воли 
Своей. “ (Eф. 1, 5).  
 

Прочитаем, что было обетовано всем тем, на которых, как на 
Енохе, пребывает Божие благоволение: „Побеждающему дам сесть 
со Мною на престоле Моём, как и Я победил  и сел с Отцом Моим на 
престоле Его.“ (Oткр. 3, 21).  



 

 

Какое высокое призвание, избрание и определение приготовлено 
для всех тех, которые примут участие в первом воскресении и 
вознесутся! Этот великий урок, который мы получили через Еноха, 
седьмого потомка Адама, является следующим: хождение с Богом 
приводит сначала к тому свидетельству, что мы благоугодны Богу, а 
затем к вознесению. 
 

Божие послание обязывает. 
 

Теперь мы должны обратить внимание на следующее слово 
ГОСПОДА: „Кто принимает пророка во имя пророка, получит 
награду пророка...“ (Mатф. 10, 41). Естественно известны также и 
аргументы о том,   что многие уже являлись, выдавая себя за проро-
ков, которые  создавали со своими последователями новое религиоз-
ное общество или новую религию. Но именно в этом то и находится 
яснораспознавательное знамение того, что они были лжепророками. 
Истинный пророк является человеком, посланым Богом с Божией 
вестью для Церкви, соответствующей спасительной воле Божией. Он 
не приготовляет свой собственный путь, а приготовляет путь 
ГОСПОДЕНЬ и связывает Невесту с Женихом.  

 
Бог хотя и забрал к Себе Своего пророка в наше время, но посла-

ние осталось нам. Теперь ставится только один вопрос: кто несёт это 
послание по поручению Божию, кристально чистым, во весь мир? 
Кто ничего не прилагает к Священному Писанию и кто не толкует ни 
одного изречения пророка? Кто говорит человечеству, что Бог несёт 
ответственность только за то, что Он обетовал в Своём слове и 
открыл через последнее послание? То, чего люди ожидают, но чего 
вовсе не написано в Священном Писании, приводит только к раз-
делениям и разочарованию. 
 

Также и Mатфея 25 нельзя толковать. Там мы находим описание 
того, что произойдёт при пришествии Небесного Жениха. Мудрые 
девы войдут на брачный пир, неразумные же будут стоять перед 
запертой дверью. Написано: „Готовые вошли с Ним на брачный пир 
и двери затворились.“ (ст. 10). В 24 главе последнее время 
действительно описывается во всех сферах так, как ни в каком 
другом месте Писания. Там Учителя спросили: „Скажи нам, когда 
всё это будет и какой признак Твоего пришествия и кончины века?“ 



 

 

Затем происходит перечисление всего того, что произойдёт на земле 
в последнее время, вплоть до предупреждения: „Ибо восстанут 
лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы 
прельстить, если возможно, и избранных.“  
 

Но избранные являются единственными, которые не прельстятся. 
Лжехристы (т. е. лжепомазанники) и лжепророки чувствуют себя 
подтверждёнными через чудеса и знамения, однако они не соответ-
ствуют по учению с учением Христа, которое возвещалось 
апостолами и пророками. В конце 24 главы ГОСПОДЬ задаёт вопрос: 
„Кто же верный и благоразумный (мудрый) раб, которого ГОСПО-
ДИН его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу 
вовремя?“ Это напоминает нам изречение ГОСПОДА: „Моя пища 
есть творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его.“ (Иоан. 
4, 34). Верный ГОСПОДЬ завершит Своё дело искупления со Своими, 
которые будут найдены в Его воле и в Его слове. 
 

Сейчас происходит завершение дела искупления. Слово Божие 
стало для нас духовной пищей и совершенной ориентировкой. Но 
нашим желанием является то, чтобы воля Божия в связи с 
завершением Его дела, открылась нам до самого конца. Открытое 
Богом слово, через  неповторимое, благословенное и подтверждённое 
Богом служение брата Брангама, является той свежей манной, 
которая предоставлена сейчас для пользования всем слугам по всей 
земле, как духовная пища. Только тогда будет достигнуто единство в 
Церкви-Невесте Иисуса Христа, когда все служители слова переймут 
на себя полную ответственность перед Богом и будут возвещать 
народу Божию то же самое слово и не приносить никаких особых 
учений. Бог открыл нам через служение брата Брангама 
действительно все тайны, которые были сокрыты в слове и даровал 
нам всё включающее в себя библейское учение. Он дал обетование: 
„Вот, наступают дни: говорит ГОСПОДЬ Бог, когда Я пошлю на 
землю голод, - не голод хлеба и не жажду воды, но жажду слышания 
слов ГОСПОДНИХ.“ (Амос 8, 11). Благодарность ГОСПОДУ за то, что 
Он дал нам вовремя духовную пищу!  
 

Ни в какое время слово Божие от Бытия до Откровения не 
возвещалось на земле так глубоко и  так обширно, как сейчас. Мы 



 

 

действительно были поставлены над всем имением дома Божия и 
поэтому можем вместе с Павлом правдиво сказать: „Итак каждый 
должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостро-
ителей тайн Божиих. От домостроителей же требуется, чтобы 
каждый оказался верным.“ (1Кор. 4,1).  
 

В Mатф. 25 речь идёт в связи с возвращением Жениха о ,,девах“. 
Павел пишет со ссылкой на Церковь, следующее: „Я обручил вас 
единому Мужу, чтобы представить Христу чистою девою.“ (2 Кор. 
11,2). Во время Авраама был послан Елеазар, чтобы найти невесту 
для обетованного сына Исаака: „Девица была прекрасна видом, дева, 
которой не познал муж.“ (Быт. 24, 16). Символ девы означает то, что 
Церковь-Невеста из народов должна освободиться от всякой 
духовной скверны  и религиозного распутства, чтобы выйти 
навстречу Жениху чистой и непорочной. В завершении истинно 
верующие описаны как мудрые девы, потому что они после своего 
вызова и отделения не сделались виновными в духовно-религиозном 
осквернении. Небесный Жених приведёт к Себе домой Свою 
Невесту, как чистую и непорочную деву.  
 

В Ветхом Завете Израиль называется девой, и именно в связи с их 
собранием в конце дней: „...любовью вечною Я возлюбил тебя и 
потому простёр к тебе благоволение. Я снова устрою тебя, и ты 
будешь устроена, дева Израиля.“ (Иер. 31, 3-4). В Откровении 14, 
144.000 из двенадцати колен Израиля, показаны с Агнцем на горе 
Сионе. О них сказано: „Это те, которые не осквернились с жёнами, 
ибо они девственники; это те, которые следуют за Агнцем, куда бы 
Он ни пошёл...“ Они раньше не принадлежали ни к какой религи-
озной группе находящейся в Израиле. Они - евреи, которые ждут 
того момента, когда в Иерусалиме по поручению Божию появятся 
два пророка. Жена в Откровении 12 представляет собой истинную 
Церковь, а жена в Откровении 17 представляет собой отпавшую 
жену - „всемирную церковь.“ 
 

Сравним главное обетование о рождении Сына Божия с рожде-
нием младенца  мужеского пола, который вознесётся (Oткр. 12, 5). 
Всё творение ожидает откровения сынов Божиих (Рим. 8, 19-27). О 
рождении Искупителя мы читаем: „Се, дева во чреве примет и 



 

 

родит Сына.“ (Ис. 7, 14). О Марии, о деве, - а не о ,,молодой жен-
щине,“ как насмешники утверждают это в последнее время - мы 
читаем, что Ангел Гавриил дал ей обетование о рождении Божьего 
Сына. Она поверила слову обетования, Святой Дух сошёл на неё, 
сила Всевышнего осенила её, Слово стало плотью и родился Сын 
Божий (Mатф. 1; Лук. 1). 
  

Мария является прообразом мудрых дев. Они получают не только 
помазание Духом, как неразумные девы, но и принимают только 
семя слова и не имеют ничего общего с мужем, который приносит 
толкования, как и Мария не знала мужа (Лук. 1, 34). Слово - это семя 
и Святой Дух нисходит, как сила Божия, как на Марию, так и на 
мудрых дев. Мудрые девы имеют при себе не только светильники - 
что значит освещение - но и полноту Духа в сосудах, и они сами 
стали сосудами чести для славы ГОСПОДНЕЙ. (2 Тим. 2, 19-21). 
 

Ответственность перед Богом. 
 

Теперь мы подходим к ответственности перед Богом в наше 
время. Все пророки имели своё время и своё служение. Каждый 
призванный Богом раб исполнил в своё время своё служение 
согласно воле и слову Божию. Иоанн Креститель имел своё задание, 
Пётр и Павел - также. Иоанн на острове Патмос - также и как мы это 
с благодарностью признаём - брат Брангам также. Он нёс самую вы-
сокую ответственность всех времён, за то, чтобы обобщить и 
возвестить Церкви-Невесте всё то, что было открыто от начала 
существования человечества пророками и апостолами и таким 
образом вернуть её к первоначальному слову. Каждый верующий по 
Библии имеет право спросить, кто имеет теперь, в этом периоде 
времени, коротко перед пришествием Христа, прямое призвание и 
послание от Бога, чтобы нести эту весть по всему миру?   
 

Никакому рабу Божию не нужно говорить от себя. В этом не 
нуждался никакой пророк и никакой апостол. Однако все пророки и 
апостолы приняли в силу Божьего призвания и послания  Богом 
возложенную на них ответственность и знали своё служение. Так, 
например, Пётр сказал: „ Мужи братия! вы знаете, что Бог от дней 
первых избрал из вас меня, чтобы из уст моих язычники услышали 



 

 

слово Евангелия и уверовали.“ (Деян. 15, 7). Павел свидетельствует: 
„Ибо так заповедал нам ГОСПОДЬ: Я положил Тебя во свет 
язычникам, чтобы Ты был во спасение до края земли.“ (Деян. 13, 46-
49). Иоанн Креститель, когда его спросили, кто он, он ответил: „ Я 
глас вопиющего в пустыне: исправьте путь Господу!  как сказал 
пророк Исаия.“ (Иоан. 1, 23). В последней главе Библии написано: 
„Сии слова верны и истинны; и ГОСПОДЬ Бог святых пророков 
послал Ангела Своего показать рабам Своим то, чему надлежит 
быть вскоре.“ (Oткр. 22, 6).  
 

Ведь всем известно то, что на земле имеются лица, которые несут 
большую ответственность во многих областях, но это не наша тема. 
У нас речь идёт об ответственности в Царстве Божием. В этой 
прямой ответственности перед Богом я делал в течение более сорока 
лет то, что Сам ГОСПОДЬ повелел мне 2 апреля 1962 года при восходе 
солнца. Хотя сатана и привёл в движение всё возможное, чтобы 
начиная с 1979 года уничтожить меня и дело Божие, я всё-же, остава-
ясь верным небесному призванию, должен с полной ответствен-
ностью перед Богом исполнить данное мне повеление.  
 

Ведь это не моё дело, а дело ГОСПОДНЕ, не моё слово, а Его слово, 
не моя Церковь, а Его Церковь, которую Он Сам искупил и которую 
ОН вызывает сейчас через последнюю весть (2 Кор. 6, 14-18) и 
которую ОН в заключение представит перед лицом Своим без пятна 
и порока (Eф. 5, 27). ОН, Небесный Жених, имеет на земле Свою 
Невесту и все, которые относятся к Церкви-Невесте, будут слушать 
теперь голос Жениха.  

 
Мы от всего сердца благодарны Богу за то, что Его слово со всеми 

обетованиями, сейчас, в конце времени благодати, в последний раз 
несётся по всему миру. Мы также благодарны за всех братьев, 
которые участвуют в этом, благодарны и за Церковь в Крефельде, 
благодарны за дело Миссии. Мы особенно благодарны также за то, 
что можем транслировать в различных странах телевизионные пере-
дачи на немецком, английском и русском языке. Вследствие этого 
миллионы людей смогли услышать вечно-действительное Евангелие. 
Особенно на африканском континенте жатва очень богата. Пропо-
веди в первое воскресение мсяцев, включая предыдущую субботу в 
Центре Миссии в Крефельде, которые переводятся одновременно на 



 

 

двенадцать различных языков и передаются напрямую на семи язы-
ках через интернет во весь мир, находят большие отклики. В послед-
нее время  возможна также и прямая передача на двух языках из 
Цюриха. Все сердечно приглашены участвовать в том, что Бог делает 
в настоящее время.  
 

Через отправку проповедей брата Брангама, Вестников Миссии и 
брошюр на самых важных языках, создаётся возможность привести 
Церквовь-Невесту во всём мире к хождению в ногу. „И сказал мне:  
не запечатывай слов пророчества книги сей! ибо время близ-
ко.“ (Oткр. 22, 10). После открытия печатей мы ешё больше распо-
знаём то, что время близко. Кто имеет уши слышать, да слышит, что 
Дух говорит сейчас церквам! Аминь. 
 

Сообщение Миссии. 
 

Это грандиозно, когда можно переживать то, что Бог делает 
сейчас во всём мире.  
 

Самая большая часть 2007 года лежит позади нас и каждый месяц 
был заполнен особыми собраниями в различных странах мира. 
Только за мою июльскую поездку  по пяти странам Африки, 
услышали слово Божие от семидесяти пяти до восьмидесяти тысяч 
человек. Целые футбольные стадионы были заполнены людьми до 
восемнадцати тысяч человек. Для нас, собрания с таким количеством 
людей,  почти невозможно представить. На 21 собрании Бог  так  
обильно всех благословил, что это произвело много плода для 
вечности. По милости Божией, я, оставаясь верным призванию, могу 
всё ещё как и в течение прошедших 40 лет, каждый месяц совершать 
миссионерские поездки. В общем, я  примерно 14 дней в месяце 
нахожусь в Центре Миссии, а 14 дней в миссионерских поездках. Я 
всем благодарен за молитвы, которые сопровождают меня. 
 

Это на самом деле является победным шествием за правду. 
Последний призыв исходит ко всем, которые имеют ухо слышать то, 
что Дух говорит церквам; которые выходят, отделяются, очищаются 
и переплавляются. Иисус Христос, наш ГОСПОДЬ и Искупитель 
является  Победителем с Голгофы. Своим воскресением ОН увенчал 



 

 

дело искупления, победил смерть, сатану и ад и дал нам поручение 
во имя Его возвещать веропослушание всем народам  (Рим. 1, 5-6 др. 
пер.). Павел пишет к верующим: „...между которыми находитесь и 
вы, призванные Иисусом Христом.“ Сегодня это слово обращено к 
нам. Мы принадлежим к тем, которые приняли Божие послание и 
весть и верят всем сердцем. 
 

Само собой разумеется, что всё навсегда остаётся при том, что 
написано в Рим. 11, 4-7. Сначала вопрос: „Но что же говорит ему 
Божеский ответ? ... так и в нынешнее время по Божьему мило-
стивому избранию сохранился остаток (др.пер.) ...  избранные же 
получили.“ Это сильные изречения и Божии факты во всяком периоде 
времени. Сейчас избранные составляют остаток и только они 
являются теми, которые достигнут цели.  
 

Также остаётся твёрдым и тот факт, который наш ГОСПОДЬ 
выразил в Иоан. 8, 47: „Кто от Бога, тот слушает слова Божии“ 
То же самое происходит и со словом из 1 Иоан. 2, 21: „Я написал вам 
не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете её, 
равно как и то, что всякая ложь не от истины.“ В 1 Иоан. 4, 6 
апостол имеет смелость сказать: „Мы от Бога; знающий Бога 
слушает нас; кто не от Бога, тот не слушает нас.“ С избранными  
всегда было так и так оно с ними и сегодня. Мы написали в этом 
Вестнике Миссии о послании и ответственности. Такая ответствен-
ность была передана мне и всем истинным служителям Божиим. 
Проповедники, которые из зависти и ревности распространяют 
ужасную клевету и совершают духовное убийство (убийство 
репутации), ответят за это перед Богом. Этим они только открывают 
свою настоящую сущность и таким образом исполняется то, что 
написано: „Ибо таково благовествование, которое вы слышали от 
начала, чтобы мы любили друг друга. Не так как Каин, который был 
от лукавого и убил брата своего ...“ (1 Иоан. 3, 11-12). 
 

К сожалению, с самого начала существует два различных семени: 
одни ненавидят, другие ненавидимы, одни убивают, другие убивае-
мы, одни преследуют, другие преследуемы, одни клевещут,  другие 
оклеветаемы и т.д. Я смотрю со всеми истинными братьями, которые 
переняли на себя ответственность перед Богом во всех народах и 



 

 

языках, на то, что делает в наше время верный ГОСПОДЬ для 
построения, а не на то, какое разрушение причиняет сатана, который 
есть вор и убийца. Кто кому служит, станет также явным.  
 

Все те, которые распространяют свои собственные толкования и 
втягивают людей, делая их своими последователями, едины только в 
одном пункте: сделать носителя истинного слова неправдоподобным. 
И это происходит для того, чтобы они могли сделать свои 
толкования народу правдоподобными. И именно это является делом 
врага под благочестивым прикрытием. Только слово Божие пребудет 
во век и только слово Божие является оригиналным семенем. 
Истинная Невеста будет Невестой слова. 
 

Что же касается служения брата Брангама, то я свидетельствовал 
об этом уже с самого начала - это можно прочитать во всех 
Вестниках Миссии начиная с 1966 года - что он был человеком 
посланным Богом и обетованным пророком на это время. Точно так 
же я вновь и вновь указывал на то, что никому не позволено к 
собственной погибели превращать (искажать) изречения брата 
Брангама (2 Петр. 3, 14-18), чтобы этим поддерживать свои 
собственные учения. Подумайте только о том, сколько различных 
взглядов по одной и той же теме находится в обращении посреди так 
называемого Послания, где даже неопытному бросится в глаза то, 
что не каждый из них может быть правильным. Только Бог имеет 
правильный ответ на каждую тему. Для меня послание остаётся 
словом, а слово - посланием и в нём ничего нельзя изменить или что-
то приложить к нему. Оно находится в совершенной гармонии. 
 

Издание Библии. 
 

Я считаю это великим преимущественным правом, вырасти в доме 
верующих родителей, где семейные собрания с чтением Библии были 
самим собой разумеющимся. Начиная со страстной пятницы  1945 
года, я сам ежедневно читал в ней. Сначала это была Библия Лютера, 
однако в течение многих лет случилось так, что я читал её  в 
большинстве в других немецких переводах и на других языках.  
 

Как каждый предпочитает иметь для себя знакомый ему перевод, 



 

 

так и для меня стала самой знакомой и доверенной по передаче языка 
и  смысла в течение всех этих лет Библия Германа Менге. Что мне в 
ней не понравилось, это то, что там находится очень много 
примечаний переводчика, которые выражают его личное мнение, а 
также и то, что начала стихов были недостаточно выделены в 
текущем тексте. Я искал такую Библию, в которой написано только 
слово Божие и в которой можно ясно и легко ориентироваться и где 
номер стиха находится в начале строчки, но к сожалению, не нашёл 
такой, которая соответствовала бы всем требованиям. По этой 
причине я решился напечатать Библию  перевода Германа Менге так, 
чтобы её могли легко читать все без исключения, молодые и старые. 
Немецкое общество по печатанию и распространению Библии в 
Штутгарте согласилось напечатать её по нашему заказу. Мы, в 
Центре Миссии, сделали для этого подготовительную работу, 
прочитав и проработав много раз слово за словом, стих за стихом, 
главу за главой. Где в скобках для выбора  находилось второе слово, 
там мы также сравнивали это место с другими переводами, чтобы 
выяснить, какое слово лучше всего передаёт смысл сказанного. 

  
Для меня очень много значит то, что я могу увенчать этим 

изданием Библии то служение, которое доверил мне Господь. Я 
радуюсь тому, что мы, для которых слово Божие означает всё, имеем 
её теперь для нашего пользования. Она имеет кожаный переплёт и 
золтого цвета обрез и её можно заказать здесь, в Центре Миссии. Она 
посылается так же, как и всякая другая  литература, бесплатно. Кто 
хочет принять  участие в издержках, может сделать это на 
добровольной основе в виде пожертвования. 
 

Я искренно благодарю  Немецкое общество по печатанию и 
распространению Библии в Штутгарте а также и всех других, 
которые с благоговением перед словом Божиим совместно работали 
над этим трудом здесь, в Крефельде. 
 

По поручению Божию действующий  
     

 
 



 

 

 
Продаже не подлежит 

 
 

Печатать, копировать или переписывать отрывками 
и выборочно не разрешено. 

 
 
 

Издатель: Миссионер Эвальд Франк. 
Пишите ваши отзывы по адресу. 

 
Freie Volksmission Krefeld e. V. 

 Postfach 100707, D-47707 Krefeld 
 
 
 

Email:   freie-volksmission@gmx.de   (или) 
       E.Frank@freie-volksmission.de 

 
 
 

Homepage: http://www.freie-volksmission.de 
 
 
 

Веб страница: 
http://www.v-evangelie.info 

 
 
 
 

       Ерецкий Владимир 
       ул. Маяковского № 25-Б 
       52203 Желтые Воды 
       Днепропетровская обл. 
       Телефакс:  05652/56065 

 



 

 

60 летие государства Израиль. 
Май 1948 - май 2008. 

 
Так говорит ГОСПОДЬ: „Возвращайся, дева Израиля, возвращайся в 

сии города твои“ (Иер. 31, 21). 
 

„Когда Я возвращу их из народов и соберу их из земель врагов их и 
явлю в них святость Мою перед глазами многих народов...“ (Иез. 39, 
27). 
 

„И возвращу из плена народ Мой, Израиля... И водворю их на земле 
их, и они не будут более исторгаемы из земли своей, которую Я дал им! 
говорит ГОСПОДЬ Бог твой.“ (Амос 9, 14-15). 
 

„От смоковницы возьмите подобие: когда ветви её становятся уже 
мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы 
увидите всё сие, знайте, что близко, при дверях. Истинно говорю вам: 
не прейдёт род сей, как всё сие будет. Небо и земля прейдут, но слова 
Мои не прейдут.“ (Mатф. 24, 32-35). 
 

„И падут от острия меча и отведутся в плен во все народы; и 
Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена 
язычников“ (Лук. 21, 24).  
 

Мы являемся первым из всех поколений, которое переживает всё то, 
что Бог обетовал Израилю. Мы благословляем народ Израиля во имя 
Господа Бога Элохима-Яхве и желаем Иерусалиму мир. Шалом! 
 

Приглашение к юбилейному путешествию в 2008 г. 
 

Если Богу угодно будет и мы живы будем, то с 5 по 15 мая 2008 года, 
во время юбилейного празднования 60 годовщины основания государ-
ства Израиля, предусмотрено особое путешествие по Израилю. До сих 
пор каждое путешествие по Израилю становилось незабываемым благо-
словением для всех его участников. Было бы прекрасно, если бы и в этот 
раз многие братья, сёстры и друзья, и прежде всего молодёжь, могли бы 
поехать в это путешествие. Святую  землю можно порекомендовать 
верующим также и как  страну для проведения отпуска. Решайтесь 
быстрее и как можно скорее сообщите нам об этом. 



 

 

Хочу ль я быть борцом креста   
и следовать Христу, 
и не ручаться за Иисуса 
не нести Его позора? 
 
Путь красен от крови свидетелей; 
Идти ли мне по розам?  
Где другие однажды пересекали поток,  
стоять ли мне на берегу? 
 
Разве нет врага, с которым мне  
бороться, разве нет дела для моей руки? 
Может быть несёт меня ложный мир 
Приятно в обетованную землю? 
 
Нет, бороться должен, кто хочет победить; 
поэтому Спаситель, дай мне силу, 
справедливо бороться и тихо страдать 
с верным рыцарством! 
 
Облекитесь во всеоружие Божие, 
чтобы вам можно было стать  
против козней диавольских (Еф. 6,11). 
     

 Брат Франк на том месте, которое Бог предназначил для него, чтобы 
 проповедывать слово. Эта фотография сделана также в сентябре 2007 г. 

 
Также и в воскресенье первой недели сентября 2007 года, зал в Центре Миссии был 
заполнен людьми. Они приходят с востока и запада, они приходят с севера и юга. Они 




