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Я сердечно приветствую всех вас в драгоценном имени нашего
ГОСПОДА Иисуса Христа словом из Быт. 2:21:
„Так были завершены небо и земля со всем воинством их. И
привёл Бог в седьмой день дело Своё, которое Он делал, к завершению и покоился в седьмой день от всей Своей работы, которую Он совершил.“
Что Бог начинает, то Он и завершает. В конце Своего служения
на земле, наш ГОСПОДЬ мог сказать: „… и завершил дело, исполнение которого Ты поручил Мне“ (Иоан. 17:4b). То же самое
слово „совершение“ которое написано со ссылкой на творение,
мы находим и в Новом Завете, когда наш ГОСПОДЬ висел на кресте и воскликнул: „Оно совершилось!“ (Ион. 19:30).
Обетование для завершения дела искупления гласит так: „Ибо
как на горе Перацим поднимется ГОСПОДЬ, и как в долине при
Гаваоне будет трясьтись Он от гнева, чтобы совершить дело
Своё – необычное дело – и сделать работу Свою – необычную
работу“ (Ис. 28:21).
В Новом Завете мы находим это подтверждённым: „Смотрите,
презрители, подивитесь и исчезните! Ибо дело Я совершаю во
дни ваши, дело, которому вы конечно же не поверили бы, если бы
кто рассказал вам это“ (Деян. 13:41). Мы должны и пережить
это, ибо недостаточно только слышать об этом. Одни презирают
это, а другие радуются и принимают участие в том, что делает
Бог.
С самого начала Бог имел спасительный план с человечеством,
который Он исполняет в течение времени, а в заключение завершит его. Поэтому Он вновь и вновь вмешивался в человеческую
историю, беря отдельных людей в пророки, через которых Он мог
говорить и действовать (Амос. 3:7). С прямым Божьим приз-

ванием и посланием всегда был связан результат дела. Истинно
верующие в любое время узнавали послание и принимали участие
в том, что Бог делал в их дни. Это мы можем изъять из следующих примеров:
О Ное мы читаем: „Ной же обрёл милость перед ГОСПОДОМ“ (Быт. 6:8).
Ной получал задание, и он исполнил его: „И Ной сделал это; он
сделал всё точно так, как Бог повелел ему это“ (Быт. 6:22).
Кто верил тому, что говорил пророк, а именно, что придёт всемирный потоп, тот входил в ковчег. Кто не верил этому, тот
остался вне. Наконец пришёл возвещаемый дождь, воды начали
подниматься и все, которые не поверили вести Ноя, погибли. А
для тех, которые поверили ему и вошли в ковчег, он стал спасением.
То, что произошло тогда, должно послужить нам предупреждением, потому что ГОСПОДЬ Иисус сказал: „И как было во дни
Ноя … так же будет и в тот день, в который откроется Сын
Человеческий“ (Лук. 17:26–30).
Авраам также верил Богу и делал то, что ГОСПОДЬ повелевал ему:
он покинул свою родину и двинулся в землю, которую ГОСПОДЬ
хотел дать ему во владение. Там он получил обещание, обрести
сына и наследника. „Аврам поверил ГОСПОДУ, и Он вменил ему
это в праведность“ (Быт. 15:6). „... по слову Писания: „Отцом
многих народов Я поставил тебя“ – перед Богом, Которому он
поверил как Тому, Кто делает мёртвых живыми и Кто ещё не
существующее называет как уже существующее“ (Рим. 4:17).
Aвраам был послушен Богу и делал всё, что ГОСПОДЬ говорил
ему.
Он был даже готов принести сына своего Исаака в жертву, когда
Бог потребовал от него этого. Но Бог вмешался в дело и
вознаградил его веропослушание: „Я клянусь Самим Собою“ –
так гласит изречение ГОСПОДА: – „потому что ты так поступил
и не пожалел для Меня единственного сына своего, то Я обильно

благословлю тебя и сделаю потомство твоё весьма многочисленным, как звёзды на небе и как песок на берегу моря; и потомки
твои овладеют воротами врагов своих.““ (Быт. 22:15–17).
Вера и послушание всегда неразлучны – как у Авраама, так и у
всех истинно верующих. Поэтому Иисус сказал: „Кто будет
верить и креститься, тот будет спасён“ (Mарк. 16:16). Итак,
кто действительно стал верующим, тот принимает крещение.
Быть верующим без крещения – это не больше формального
исповедания. Ибо написано: „Кто верит в Сына, тот имеет
жизнь вечную; а кто останется Сыну непослушным, тот не
увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нём“ (Иоан. 3:36).
Вера приходит от возвещения слова, становится откровением,
связывает с Богом и ведёт к послушанию.
„Не делами ли был оправдан отец наш Авраам, когда он принёс
на жертвенник сына своего Исаака? В этом ты видишь, что вера взаимодействовала с делами его и вера только делами пришла
к завершению, и что так только исполнилось слово Писания,
которое гласит: „Но Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в
праведность“, и он был назван ›другом Божьим‹. Итак, вы
видите, что человек оправдывается и делами, а не только верой.
Не так же ли была оправдана на основании дел и блудница Рахав,
потому что она приняла у себя разведчиков и отпустила их
опять другим путём? Ибо как тело без духа мертво, так и вера
без дел мертва “ (Иак. 2:21–26).
Под делами имеется в виду не то, что люди делают по своему
собственному усмотрению, а что они делают в веропослушании
согласно слову Божию и по воле Его.
Об апостолах сказано: „А они пошли и проповедовали повсюду, в
чём ГОСПОДЬ содействовал и подтверждал слово знамениями,
которые происходили при этом“ (Mарк. 16:20). Ведь воскресший
ГОСПОДЬ сказал: „А тем, которые пришли к вере, будут следовать сии чудознамения...“ (Mарк. 16:17). Результатом является
Божье подтверждение обетования.
Моисей имел призвание и послание особого спасительно–исто-

рического значения: „Там явился ему Ангел ГОСПОДЕНЬ как
огненное пламя, которое пылало из среды тернового куста; и
когда он посмотрел, то увидел, что куст терновый горел в огне,
однако не поглощался огнём.“ (Исх. 3:2). Результатом же этого
был вывод Израиля из египетского рабства: „Так сказал ГОСПОДЬ:
Израиль есть первородный сын Мой; поэтому Я требую от
тебя: отпусти сына Моего, чтобы он служил Мне!“ (Исх. 4:22–
23), как ГОСПОДЬ уже обетовал это Аврааму: „Конечно же ты
должен знать, что потомки твои будут находиться чужими в
земле, которая не принадлежит им; там они должны будут
служить как слуги, и их будут притеснять четыреста лет. Но и
народ, которому они будут служить, Я привлеку к ответственности, и затем они выйдут оттуда с богатым имуществом“ (Быт. 15:13–14).
Его задание было увенчано успехом: произошёл выход, Красное
море разделилось и искупленные перешли сухими ногами через
море. Он сам ещё мог увидеть с горы Нево обетованную землю
(Втор. 32:49), прежде чем он умер.
О нём сказано: „И впредь не восставало больше в Израиле такого
пророка, как Моисей, с которым бы ГОСПОДЬ общался лицом к
лицу “ (Втор. 34:10). Кто верил Моисею, тот верил Богу, а кто
верил Богу, тот верил Моисею.
Моисей сказал всему Израилю: „Сегодня мне 120 лет: я не могу
больше исполнять требования служения моего, а также и
ГОСПОДЬ сказал мне: „Ты не перейдёшь через Иордан!“ Ибо
ГОСПОДЬ, Бог твой, перейдёт Сам туда во главе тебя, и Он Сам
уничтожит эти народы перед тобой, чтобы ты мог овладеть
их землёй. Иисус же перейдёт туда во главе тебя, как повелел
это Господь“ (Втор. 31:2–3). Моисей сказал обществу Израиля и
особенно Иисусу, как пойдёт дело дальше, т.е. именно так, как
заповедал это ГОСПОДЬ. Затем его служение было закончено.
Иисус Навин имел также Божье послание. Его особое задание
описано в нескольких местах Писания (Чис. 27:18–19; Втор. 1:38;
Втор. 3:28; Втор. 31). Также и к нему говорил ГОСПОДЬ и поручил

ему: „Итак, Я вменил тебе в обязанность: будь силен и решителен! Не бойся и не падай духом! Ибо с тобой ГОСПОДЬ, Бог твой,
во всём, что ты предпримешь“ (Иис.Н. 1:9). Результатом же
было то, что 12 племён вместе с ковчегом завета, в котором было
слово Божье, перешли через Иордан и овладели обетованной
землёй.
„В то время Иисус молился ГОСПОДУ, в тот день, в который
ГОСПОДЬ предал амореев израильтянам, и он воззвал перед лицом
израильтян: „Солнце, стой в Гаваоне, и ты, луна, в долине Аиалон!“ И стояло солнце, и луна остановилась, пока народ не совершил мести над врагами своими. Это, как известно, записано в
„Книге Славного“. Итак, солнце стояло посреди неба и не спешило почти целый день к закату“ (Иис.Н. 10: 12–13). Кто верил
Иисусу, тот верил Богу, Который дал ему задание, и принял
участие в Божьем результате. „Такого дня как этот, не было ни
прежде, ни позже, чтобы ГОСПОДЬ послушал голоса человека, ибо
ГОСПОДЬ воевал за Израиля“ (Иис.Н. 10:14). ГОСПОДЬ и теперь
будет слушать голоса избранных Своих, которые днём и ночью
взывают к Нему, и настанет для Церкви такой день, какого ещё
никогда не было.
В конце человек Божий мог сказать:
„Вот, теперь я иду путём всего земного; так помните же всем
сердцем и всей душой, что из всех этих благословенных обетований, которые ГОСПОДЬ, Бог ваш, дал касательно вас, не осталось ни одного единственного неисполненным; нет, все они исполнились у вас, и не осталось ни одного неисполненного“ (Иис.Н.
23:14).
Давид, помазанный царь над Израилем согласно воле Божьей,
имел желание принести ковчег завета, который был сделан во
время Моисея и перенесён во время Иисуса через Иордан, на
правильное место.
„В то время Давид предписал: „Никто не имеет права носить
ковчег Божий, кроме левитов! Ибо их ГОСПОДЬ избрал для того,

чтобы носить ковчег Божий и совершать Ему во всякое время
служения.““ (1Пар. 15:2).
„Так весь Израиль отнёс наверх ковчег с законом завета ГОСПОДНЯ при громком ликовании и со звуком труб и кимвалов и игрой
на арфах и цитрах“ (1Пар. 15:28).
Увенчание же всего этого показывается нам в 1Пар. 16. Это
событие должен каждый прочитать сам. Хвалебная песнь Давида
является пророческим шедевром: „Он помнит вечно завет Свой,
слово, которое Он заповедал на тысячу родов, завет, который
Он заключил с Авраамом, и клятву, которой Он поклялся Исааку,
и которую Он подтвердил Иакову, как правило, и Израилю, как
завет вечный, когда Он сказал: „Тебе Я дам Ханаан, землю,
которую Я уделил вам в наследственное владение!““ (ст. 15–18).
Соломон был предопределён Богом построить храм ГОСПОДУ.
Апогеем же был тот момент, когда сверхъестественное облако наполнило святилище и Бог Сам подтвердил этим Своё обетование
(1Пар. 17:11–12; 22:9–10):
„Ныне же ГОСПОДЬ дал придти в исполнение этому обетованию,
которое Он дал, ибо я встал на место отца моего Давида и
взошёл на трон Израиля, как ГОСПОДЬ обетовал это, и построил
храм имени ГОСПОДА, Бога Израиля“ (3Цар. 8:20).
Каждый человек Божий получал точные указания о том, что
нужно было говорить и делать.
Пророк Илия получил своё задание от Бога, когда народ Израиля
снова пришёл к поворотному пункту. Во время голода Он
повелел ему пробудить сына вдовы и сохранить жизнь обоим.
Там речь идёт о масле и о кувшине, как и в Матф. 25 написано о
масле, светильнике и кувшинах (сосудах).
„Ибо так сказал ГОСПОДЬ, Бог Израиля: „Мука в горшке не
иссякнет и масло в кувшине не убавится до того дня, когда
ГОСПОДЬ снова пошлёт дождь на землю.“ Тогда она пошла и
поступила по указанию Илии; и они имели долгое время пищу, он

и она и сын её: мука в горшке не иссякала, и масло в кувшине не
убавлялось, как ГОСПОДЬ предвозвестил это устами Илии“ (3Цар.
17:14–16). Неважно, сколько масла было использовано в течение
этих лет, но кувшин всегда оставался полным. Неважно, сколько
хлеба было выпечено, но горшок всегда оставался полным. Это
было слово „Так говорит ГОСПОДЬ,“ и так оно и произошло.
Через то, что произошло, вдова узнала в Илии пророка:
„Тогда женщина отвечала Илии: „Да, теперь я знаю, что ты
человек Божий и что слово ГОСПОДНЕ в устах твоих есть
истина““ (17:24).
В заключение дело пришло к решающему испытанию сил на горе
Кармил:
„И встал Илия перед всем народом и сказал: „Как долго вы будете хромать на обе стороны? Если ГОСПОДЬ есть Бог, то
держитесь Его, а если Ваал, то следуйте ему! Но народ не
отвечал ему ни слова“ (3Цар. 18:21).
Несмотря на 450 пророков Ваала и на 400 пророков Aстарты,
человек Божий восстановил жертвенник. Он взял 12 камней
согласно 12 колен Израиля, созвал народ, наполнил 4 кувшина
водой и вылил воду на жертву, и это он сделал трижды. Да, и
затем пришёл ответ, ибо человек Божий сделал всё точно по
указанию ГОСПОДА:
„Когда же затем пришло время, когда обычно приносят пищевую жертву, тогда подошёл пророк Илия и стал молиться:
„ГОСПОДИ, Боже Авраама, Исаака и Израиля, возвести сегодня,
что Ты есть Бог в Израиле, а я Твой слуга, и что я всё это сделал
по Твоему повелению. Услышь меня, ГОСПОДИ, услышь меня,
чтобы этот народ распознал, что Ты, ГОСПОДИ, есть истинный
Бог и Ты Сам привёл их сердца к обращению!““ (3Цар. 18:36–37).
Служение пророка Илии должно было зарегистрировать Божий
результат для всего Израиля. Ибо так написано: „... и Ты Сам
привёл их сердца к обращению.“ При этом заметим: не их головы,
которыми дискутируют, а сердца, которыми веруют.

Бог Сам привёл сердца Своего народа к обращению; для этого он
употребил пророка Илию с вестью часа:
„Тогда пал огонь ГОСПОДЕНЬ и пожрал жертву сожжения и
дрова, камни и землю и поглотил даже воду во рву. Когда весь
народ увидел это, то они пали на лица свои ниц и воскликнули: „
ГОСПОДЬ, Он есть истинный Бог! ГОСПОДЬ, Он есть истинный
Бог!“ (3Цар. 18:38–39).
Хромание на обе стороны и бегание за священниками Ваала и
Aстарты пришло к концу, ибо Божье решение было исполнено, и
народ воскликнул:
„ ГОСПОДЬ, Он есть истинный Бог! ГОСПОДЬ, Он есть истинный
Бог!“
Служение Илии увенчалось мощным результатом: голод пришёл
к концу и пошёл сильный дождь (3Цар. 18:41–46). Бог ГОСПОДЬ
дал подтверждение, а позже обетование:
„Вот, знайте: Я пошлю вам пророка Илию, прежде чем придёт
великий и страшный день ГОСПОДЕНЬ “ (Мал. 4:5).
Это обетование имело и имеет такое великое спасительно–
историческое значение, что наш ГОСПОДЬ подтвердил его и в
Новом Завете. Когда ученики Его спросили Его о пришествии
Илии, то Он ответил им: „Илия естественно придёт и приведёт
всё снова в должное состояние“ (Матф. 17:11).
Чтобы всё основывалось на показаниях двух или трёх свидетелей,
то мы прочитаем также из Mарк. 9:12: „Он отвечал им: „Да, Илия
естественно придёт сначала и приведёт всё снова в должное
состояние.“ Это так говорит ГОСПОДЬ, и оно должно было произойти прежде, чем придёт день ГОСПОДЕНЬ.
Служение Иоанна Крестителя было увенчано большим успехом:
Из всей Иудеи, а также из Иерусалима выходили к нему толпы
народа, слушали его проповедь и принимали крещение в Иордане
(Mарк. 1:1–8). „А фарисеи и законоучители отвергли спасительную волю Божью для свой личности, не крестившись от

него“ (Лук. 7:30). Он был обетованным пророком и приготовителем пути при первом пришествии нашего ГОСПОДА (Мал. 3:1).
Отвергнуть его и его служение, означало отвергнуть волю
Божию.
Наш ГОСПОДЬ подтвердил его: „Ибо он тот, на которого ссылается слово Писания: „Вот, Я посылаю вестника Моего перед Тобою, который приготовит Тебе путь перед Тобою.“ (Матф.
11:10).

Большое значение имеет и то, что Марк упорядочивает служение
приготовителя пути согласно Ис. 40:3 и Мал. 3:1:
„Благая весть об Иисусе Христе, Сыне Божьем, имеет следующее начало: как написано у пророка Исаии: „Вот, Я посылаю
вестника Моего перед Тобою, который приготовит Тебе путь“;
„..голос зовёт в пустыне: ›Приготовьте путь ГОСПОДУ, сделайте
прямыми тропы Его!‹“ „Так явился Иоанн Креститель в пустыне, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов“ (ст. 1-4).
Толпы народа слышали его говорящим: „Я крещу вас только
водой в покаяние; но Тот, Который придёт после меня, Он сильнее меня, и я не недостоин снять обувь Ему: Он будет крестить
вас Святым Духом и огнём“ (Мат 3:11). В день Пятидесятницы
Пётр отвечал тысячам, которые слушали его проповедь и поверили: „Покайтесь и да крестится каждый из вас во имя Иисуса
Христа для прощения грехов ваших, и тогда вы получите дар
Святого Духа. Ибо вам принадлежит это обетование и детям
вашим и всем, которые ещё стоят вдалеке, сколько их ни
призовёт ГОСПОДЬ, Бог наш“ (Деян. 2:38–39).
Как поистине Новый Завет нашего возлюбленного Спасителя начался с исполнения библейских обетований, так поистине он и закончится исполнением библейских обетований. Одним из самых
важных обетований в конце времени милости, является выход
посланного Богом человека с таким служением, какое имел и
Илия.
Через Иоанна Крестителя исполнилось: „Многих из сыновей Из-

раиля он приведёт к ГОСПОДУ, Богу их; и он есть тот, кто будет
идти перед ГОСПОДОМ в Духе и силе Илии, чтобы вновь обратить
сердца отцов к детям и непослушных - к образу мыслей праведных, чтобы сотворить ГОСПОДУ народ приготовленный“ (Лук.
1:16–17). Теперь же сердца детей Божьих возвращаются к вере
отцов, как в начале, и так исполняется вторая часть обетования
Илии из Мал. 4:5–6: „... и сердца сыновей вновь обратит к отцам
их ...“ (ст. 6b). Слово Божие просто совершенно!
Иоанн Креститель был спрошен: „Ты – Илия?“ Он сказал: „Нет,
я не он.“ „Ты тот Пророк?“ Он отвечал: „Нет.“ ... „Я голос Того, Кто зовёт в пустыне: ›Выровняйте путь ГОСПОДУ!‹ как
повелел пророк Исаия.“ ... и они спрашивали его дальше: „Почему
ты крестишь, если ты ни Христос, ни Илия, ни Пророк?“ (Иоан.
1:21, 23, 25).
Предтеча вышел и ввёл обетованного Спасителя, говоря: „Кто
имеет невесту, тот Жених, а друг Жениха, который стоит при
Нём и слушает Его, радуется от сердца ликующему зову Жениха.
Эта радость моя стала теперь совершенной“ (Иоан. 3:29).
Когда ученики, после сильного переживания на горе Преображения, спросили Учителя, почему книжники ожидали Илию, то
„Он сказал им в ответ: „Илия естественно придёт и приведёт
всё снова в должное состояние.“ Со ссылкой же на Иоанна
Крестителя Он сказал: „Но Я говорю вам: Илия уже пришёл, но
они не узнали его и поступили с ним, как им было угодно. Так же
пострадает от них и Сын Человеческий“ (Матф. 17:11–12).
Это было двойное изречение Самого ГОСПОДА: одно об Илии,
который ещё был в будущем, а другое – об Иоанне, его предшественнике в Духе Илии, служение которого уже закончилось. Ибо
Илия, который приведёт всё снова в должное состояние, мог
придти только теперь, в конце времени милости, то есть прежде
чем придёт великий и страшный день ГОСПОДА, и прежде чем
солнце потеряет сияние своё и луна превратится в кровь (Иоил. 3;
Деян. 2:20). Иоанн же пришёл в начале дня спасения, который
все ещё продолжается (Ис. 49:6–8; 2Кор. 6:2).

Таким образом вопрос об Илии отвечен: во-первых: касательно
Иоанна Крестителя, а во-вторых: касательно пророка перед
вторым пришествием Христа.
Во всём Ветхом Завете мы видим пути Бога с пророками и с
Израилем. Затем был проложен мост от Ветхого к Новому Завету:
„Закон и пророки доходят до Иоанна; с сего времени Царство
Божие возвещается посредством благой вести, и всякий силой
протискивается в него“ (Лук. 16:16; Матф. 11:12–15).
Пётр был человеком первого часа. ГОСПОДЬ сказал ему: „Я дам
тебе ключи Царства Небесного, и что ты свяжешь на земле, то
будет связано и на небе, а что ты развяжешь на земле, то будет
развязано и на небе!“ (Матф. 16:19).
Это также был Пётр, который в верхнем зале, где ученики
ожидали излияния Святого Духа, воспринял своё задание: „Итак,
в эти дни Пётр встал в кругу братьев – была же там собрана
группа примерно в сто двадцать человек – и сказал: „Дорогие
братья, должно было исполниться слово (Пс. 40:10; Пс. 108:5;
Иоан. 13:18) Писания ...““ (Деян. 1:15–26). Он упорядочил дело с
Иудой согласно Писанию, и Матфий перенял служение апостола,
из которого выпал Иуда.
Сразу же после излияния Святого Духа, в день основания Церкви
Нового Завета (Деян. 2), Пётр применил ключи Царства Небесного, показав сбежавшейся толпе народа из Святого Писания, что
произошло: „Тогда Пётр вместе с одиннадцатью встал и начал
говорить к ним громким голосом так: „Мужи иудейские и все вы,
которые живёте в Иерусалиме: да будет это известно вам и
внимайте словам моим ...““ (ст. 14).
Он излагает затем волю Божию, начиная с обетования излияния
Духа в Иоиле 3, ссылается на соответствующие ветхозаветные
места Писания и приводит доказательство того, что с Иисусом
Христом исполнилось всё, что было предсказано наперёд о Его
страдании и смерти, о Его воскресении и вознесении.
По Петру, человеку Божию, апостолу, которому ГОСПОДЬ дал

ключи Царства Небесного, должен ещё и сегодня равняться
каждый проповедник. Последняя проповедь, которая будет проповедана под вдохновением Святого Духа, должна соответствовать первой, и последнее крещение должно быть и будет таким,
как и первое. Чему училось в Церкви Нового Завета в самом
начале и что делалось, то действительно до тех пор, пока Церковь
Иисуса Христа находится на земле. При этом речь идёт не о
католической, ортодоксальной, англиканской лютеранской или
другой церкви, а о Церкви Иисуса Христа, о которой наш
ГОСПОДЬ Сам сказал: „Я построю Церковь Мою ...“ – и только её
не смогут одолеть врата ада.
Все, основанные людьми конфессии, ввели своё собственное
вероисповедание. Так, например, существует халцедоно–никейское вероисповедание, которое окончательно было признано
только в 381 г. по Р.Х. решением собора. Тогда Феодосием I.,
вера в троицу была провозглашена государственной религией. Но
Церковь Иисуса Христа знает только одно вероисповедание, и его
нет ни в каком катехизисе, а только в Библии: „Один ГОСПОДЬ,
одна вера и одно крещение ... “ (Eф. 4:5).
Пётр, который услышал миссионерское повеление из уст
ГОСПОДА и правильно понял его, обобщил то, что сказано о
возвещении, вере, прощении грехов и крещении в Матф. 28:18–
20; в Mарк. 16:14–20; в Лук. 24:44–51 и в Иоан. 20:19–23.
Результатом его проповеди было: „Когда они услышали это, то
оно прошло им как укол сквозь сердце, и они обратились к Петру
и другим апостолам с вопросом: „Что же нам делать, дорогие
братья?“ Тогда Пётр ответил им: „Покайтесь и да крестится
каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов ваших,
и тогда вы получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит
это обетование и детям вашим и всем, которые ещё стоят
вдалеке, сколько их ни призовёт ГОСПОДЬ, Бог наш.“ А также ещё
многими другими словами он убедительно говорил и призывал их:
„Спасайтесь из рода сего развращённого!“ Итак, те, которые
приняли слово его, крестились, и таким образом присоединилось
в тот день около трёх тысяч душ“ (Деян. 2:37–41).

Это - та проповедь, которая навсегда действительна как образец,
ибо истинная Церковь Иисуса Христа построена на основании
апостолов и пророков (Eф. 2:19–22). Покаяние, вера, крещение и
крещение Духом: всё это проповедовалось, всё переживалось, и
для верующих по Библии всё это останется действительным до
конца.
Когда в Деян. 15 речь шла о спорных вопросах, тогда собрались
апостолы и старейшины. Там мы читаем: „После же состоявшегося долгого и возбуждённого обсуждения, Пётр встал и стал
говорить к ним: „Дорогие братья! Вы знаете, что Бог уже за
долгое время избрал меня из среды вашей для того, чтобы
язычники из уст моих услышали слово благой вести и таким
образом пришли к вере“ (ст. 7).
Пётр, человек первого часа, воспринял Божье служение. Он не
замедлил признать, что Бог избрал его для того, чтобы возвещать
слово и язычникам. Доказательство того, что обращение язычников было подлинным, мы находим в стихах 8 и 9: „И Бог,
Сердцеведец, Сам дал свидетельство о них через то, что Он дал
им Святого Духа точно так же, как и нам: Он не сделал
никакого различия между нами и ими, очистив сердца их верою.“
Бог и сегодня ещё спасает тем же самым образом, будь это иудеи
или язычники.
Скажем это ясно ещё раз: первое крещение уверовавших произошло в день Пятидесятницы во имя ГОСПОДА Иисуса Христа. Так
были сначала три тысячи крещены в Иерусалиме, затем верующие в Самарии (Деян. 8:16), затем в главе 10:48 в Цезарее и в
главе 19:5 в Eфесе, и так будут крещены и последние уверовавшие. Введённое в 4 веке учение троицы, а также крещение в
троицу, являются небиблейскими. Также и окропление водой на
лоб, которое принял в 337 году Константин на смертном ложе,
совершенно небиблейское. Если Святое Писание свидетельствует
о крещении, то это может быть только одно крещение посредством погружения в воду. Так Иоанн Креститель крестил нашего
ГОСПОДА и Искупителя в Иордане: „Когда же Иисус крестился, и
как только вышел из воды, то вот, открылись Ему небеса, и Он

увидел Духа Божия, как голубя, парящего и нисходящего на
Него“ (Матф. 3:16). Так во времена апостолов были крещены все
верующие, к примеру и придворный служащий в Деян. 8:38:
„Тогда он остановил колесницу, и оба сошли в воду, Филипп и
придворный служащий, и он крестил его.“
Пётр, сам призванный и избранный ГОСПОДОМ апостол, возвещал
полное евангелие Иисуса Христа с покаянием, верой, крещением
водным и крещением Духом, и все, которые слышали его проповедь и верили, переживали полное спасение, как это произошло и
в Деян. 10 в доме Koрнилия. В своей проповеди он подчёркивал,
ссылаясь на Иисуса Христа: „О Нём свидетельствуют все пророки, что всякий, кто верит в Него, получит прощение грехов
именем Его.“ Когда Пётр ещё говорил в том же духе, то Дух
Святой сошёл на всех, которые слушали речь его“ (ст. 43–44).
Итак, никакого служебного действия, но сначала проповедь, затем вера слушающих, затем прощение грехов как личное переживание спасения, и после этого водное крещение и крещение
Духом.
Как и при своей первой проповеди, Пётр повелел уверовавшим в
доме Koрнилия, чтобы они крестились: „Тогда он повелел, чтобы
они крестились во имя Иисуса Христа“ (ст. 48).
Апостол Пётр, который нёс особую ответственность, полностью
пережил увенчание своего служения, при котором Сам Бог дал
свидетельство. Он говорил о своём задании и в своих посланиях,
которые стали твёрдой составной частью Нового Завета.
Следующим свидетелем мы возьмём Павла. При его обращении
было сказано: „... ибо этот человек есть Мой избранный инструмент: он должен понести имя Моё к языческим народам и царям
и к детям Израиля ...“ (Деян. 9:15).
Он был избранным инструментом для избранных, и был особо
послан к языческим народам. Анания сказал, на основании
Божьего указания, которое он видел в видении: „Брат Савл,
ГОСПОДЬ послал меня, Иисус, Который явился тебе на пути сюда:

ты должен вновь видеть и исполниться Святым Духом“ (ст.
17b). Павел пережил своё обращение с водным крещением и
крещением Духом (9:17–18).
Дальше об этом переживании сообщается: „Он же продолжал:
„Бог отцов наших предназначил тебя к тому, чтобы ты познал
волю Его, увидел Праведника и услышал зов из уст Его“ (Деян.
22:14).
ГОСПОДЬ Сам повелел ему: „Отправься в путь, ибо Я пошлю

тебя в даль к язычникам!“ (22:21b).
В Иоан. 13:20 Он сказал: „Истинно, истинно, Я говорю вам: кто
тогда, когда Я кого пошлю, примет его, тот принимает Меня; а
кто принимает Меня, тот принимает Того, Кто послал меня.“
Божье послание происходит во взаимосвязи со спасительным
планом Бога, и все, которые от Бога, принимают посланного
вестника и весть.
Павел пережил библейское обращение, библейское крещение,
библейское крещение Духом, библейское призвание и послание.
Он знал, где и когда произошло его обращение и встреча со
Христом, а именно: в полдень, вблизи Дамаска (Деян. 22:6).
Поэтому в своём первом послании к маленькой домашней церкви
в Риме, он представляется так: „Я, Павел, слуга Христа Иисуса,
был через призвание избран в апостолы возвещать благую весть
Божью, которую Он через пророков Своих обетовал наперёд в
святых писаниях“ (Рим. 1:1–2).
Он был поставлен Богом и проработал в своих посланиях каждую
библейскую тему, каждое библейское учение, начиная с избрания, затем оправдание, освящение, крещение Духом, дары Духа и
вплоть до плодов Духа. Он написал новозаветный порядок
Церкви, а также и то, что касается пятикратного служения (Eф. 4)
в Церкви. Указал старейшинам, диаконам, носителям даров, мужчинам, женщинам и всем своё место, и проработал тему о возвращении ГОСПОДА. Нет, касательно Церкви, ни одной темы, которой
бы он не изложил подробно.

В послании к галатийской церкви, он подчёркивает с особым
Божьим авторитетом, что проклят всякий, кто возвещает иное
евангелие. Он не изучил его на занятии библейской школы или на
семинаре священников у какого–нибудь человека, а получил его
напрямую через откровение Иисуса Христа (1:6–12), и то, что он
проповедовал, точно совпадало с тем, что возвещали Пётр и
апостолы (Гал 2). Когда Павел прибыл в Eфес, то он встретил там
учеников, которые были крещены Иоанном Крестителем, и проповедовал им. „Когда они услышали это, то они крестились во
имя ГОСПОДА Иисуса, и когда Павел затем возложил на них руки,
то сошёл на них Святой Дух, и они говорили на языках и пророчествовали“ (Деян. 19:5–6).
Пётр, Иоанн, Иаков, Павел и все другие не знали никакого
трёхличного бога, никакую троицу, никакого крещения в троицу,
никакого крестного знамения во имя отца, сына и святого духа.
Нет ни одного места в Библии, где применялась бы формула
троицы. И только в 4 веке Матф. 28 было ложно истолковано и
применено. В первоначальных же рукописях, засвидетельствованных Евсевием, было сказано: „ ... и крестите их во имя
Моё!“ (Сноска в издании Библии Аланда Нестле). Современная
же формулировка записана в каноне 367 года.
Первые триста лет прошли без пап, без кардиналов, без священников. При точном исследовании международной церковной
истории можно установить, что никто из так называемых „отцов
церкви“ не остался в учении первых апостолов. Отклонения
начались сразу же в послеапостольское время. Будь то Поликарп,
Ириней, Игнатий, Юстиний, Teртуллиан, который первым выдумал троицу, или Киприан, Oриген и Августин: никто из них не
мог сообщить о библейском обращении, о крещении, о духовном
крещении или призвании, и никто из них не имел переживания со
Христом; они все приняли христианство всего лишь как религию.
Особенно со времени Игнатия и Юстиниана, начали все
проклинать евреев и называть их убийцами Бога и Христа.
Доктор Карлхайнц Дешнер передал в своих работах: „Вторично
пропел петух“ и: „Детективный роман христианства“, изречения

отцов церкви против евреев. Когда они отвергли одного единого
Бога Израиля - Элохима Яхве, Элохима Эхада -, в которого верят
евреи, тогда они приняли трёхличного бога из язычества и ввели
его как „святое триединство“. Это есть хула на вечного Бога,
Который сказал в первой заповеди: „Я есть ГОСПОДЬ, Бог твой ...
да не будет у тедя никаких других богов кроме Меня!“ (Исх. 20:2
–3).
„Я – ГОСПОДЬ, и нет никого иного: кроме Меня нет никакого
бога. Я препоясал тебя, хотя ты и не знал Меня“ (Ис. 45:5).
Каждый раз Бог ГОСПОДЬ клялся только Самим Собой: „„Я
клянусь Самим Собой“ – так гласит изречение ГОСПОДА...“ (Быт.
22:16a).
В Ис. 45:22–23 Он говорит: „Обратитесь ко Мне и дайте спасти
себя, все концы земли! Ибо Я – Бог и никто иначе! Мной Самим Я
клялся, и из уст Моих изошла истина и слово, которое нерушимо:
передо Мной преклонится всякое колено, и Мне поклянётся
всякий язык!“ 6 356 раз написано в еврейской Библии в единственном числе „Бог ГОСПОДЬ “ – Элохим Яхве.
Также и в Новом Завете речь всегда идёт о едином Боге:
„Иисус отвечал: „Первая заповедь: ,Слушай, Израиль: ГОСПОДЬ,
Бог наш, есть ГОСПОДЬ один‹.‘“ (Mарк. 12:29).
„Жизнь же вечная заключается в том, чтобы они узнали Тебя,
одного истинного Бога, и Кого Ты послал, Иисуса Христа.“ (Иоан.
17:3).
„ ... ибо поистине есть только один единственный Бог, Который
оправдывает обрезанных по вере и необрезанных через веру“ (Рим.
3:30).

„Но посредник не представляет одного единственного; а Бог
Один Единственный“ (Гал 3:20).
„„Я есть Альфа и Oмега“, говорит Бог ГОСПОДЬ, Который есть
и был и придёт, Всемогущий“ (Oткр. 1:8).

... и вот, там стоял трон на небе, и на троне сидел Один“ (Oткр.
4:2).
Никакой пророк, никакой апостол не говорил о трёх вечных
личностях. Ни разу в Библии не написано: „Бог Сын “, а всегда
Сын Божий; ни разу „Бог Святой Дух“, а всегда Дух Божий или
Дух Святой. Один Всемогущий, один Вечный, один Творец,
Спаситель, Царь, Судья и всё во всём. Для нашего спасения Он
открылся Отцом на небе, в Сыне на земле, и Духом Святым в
Церкви.
Нужно задать себе вопрос: есть ли хоть одна государственная или
свободная церковь, хоть один проповедник или евангелист, которые возвещают оригинал, полное евангелие с покаянием, обращением, обновлением, возрождением и с одним действительно
библейским крещением во имя ГОСПОДА Иисуса Христа, как
написано: „Один ГОСПОДЬ, одна вера, одно крещение“ (Eф. 4:5), и
с засвидетельствованным в Святом Писании духовным крещением (Матф. 3:11 и др.)? „ ... ибо Иоанн крестил водою, а вы будете
крещены Святым Духом, и именно спустя немного времени после
этих дней“ (Деян. 1:5). Даже у известных телевизионных проповедников речь идёт более о социальном евангелии с чудесами или
о евангелии благосостояния, чем об оригинале, который был оставлен нам в Святом Писании. Но этого недостаточно: они называют даже библейское крещение во имя ГОСПОДА Иисуса Христа –
лжеучением. Тогда Пётр должен был быть первым, Филипп –
вторым, а Павел – третьим лжеучителем. Большинство верят в
Римское исповедание крещения, а не в Иерусалимское –
библейское и апостольское.
Церкви останутся и дальше в переданной им традиции. Несмотря
на их различие, они имеют одно вероисповедание, которое хотя и
называется „апостольским,“ но в действительности оно не апостольское, потому что оно произошло не от апостолов. Что же
касается крещения, то существует действительно колоссальное
различие между тем, когда учат, что возрождение у грудного
ребёнка происходит при окроплении водой на лоб, или когда оно
происходит на самом деле у верующего посредством слова и

Духа. Все, церкви без исключения, попались на удочку теологии
толкования и опираются на самодельные столпы: на троицу и
крещение в троицу.
Таков трагический результат после 2000 лет. Лжехристы и лжепомазанники, которые вводят многих в заблуждение, как Иисус
предсказал это наперёд (Матф. 24), выступают самоуверенно.
Великое отступление, о котором Павел предвозвестил во 2 Фесс.
2, совершилось. Но чудотворцам ГОСПОДЬ должен будет сказать:
„Прочь от Меня, злодеи – делатели беззакония“ (Матф. 7:21–23).
Это нужно было упомянуть, потому что все христианские церкви
не возвращаются к учению нашего ГОСПОДА, которое возвещалось апостолами, а к учениям, которые постепенно возникли со
времени основания в 4 веке государственного христианства. Из
более 1000 участников Никейского собора проголосовали тогда
318 за учение троицы, в котором ударение делалось на личность
сына, который якобы так же вечен, как и отец. В 386 году был дух
святой официально объявлен третьим лицом.
Возникшее посредством соборов христианство, является с
библейской точки зрения подделкой. В нём действительно ничто
не соответствует слову Божию, нет ничего библейского, и ничто
не указывает на Христа, Петра и апостолов. Всё это является
сплошным недоразумением, церковными учениями и догмами.
Христос не имеет никакого наместника, и Пётр не назначал
никакого преемника. Библия также не знает никакой мариологии,
никакой посредницы, никакой защитницы. Мария только исполнила своё неповторимое задание: „Вот, дева зачнёт и станет
матерью Сына, Которому дадут имя Иммануэль“, что означает
в переводе: ,Бог с нами‘“ (Матф. 1:23; Ис. 7:14), и: „Вот, знай:
ты зачнёшь и станешь матерью Сына, Которому ты дашь имя
Иисус“ (Лук. 1:31), а затем она упоминается ещё лишь один раз в
Деян. 1:14, когда она пребывала со 120 в молитве о крещении
Духом. Также и возведение умерших в сонм блаженных и святых
абсолютно чуждо Святому Писанию.
После

основания

государственной

церкви

последовали

принудительная христианизация и преследование евреев и всех,
кто не присоединился к римской империальной церкви. Только в
семи крестовых походах между 1095 и 1292 г.г. были жестоко
убиты миллионы людей, потому что они отказывались целовать
распятие и принимать христианскую религию. Также и посредством инквизиции, сожжения ведьм, контрреформации и преследования гугенотов, должны были бесчисленные люди оставить
свою жизнь. Много невинной крови было пролито во имя государственного христианства.
И при точном рассмотрении – ни католическая, ни ортодоксальная, ни англиканская, ни христианские церкви Ближнего
Востока и все другие, не совпадают с учением и практикой первоначальной Церкви. Все имеют своё собственное, совсем иное
евангелие, чем то, которое возвещалось апостолами в начале и
было ясно и понятно оставлено нам в слове Божьем. И всё же,
служение, которое апостол Павел совершал по заданию Божию,
было не напрасным для всех истинно верующих во все времена, а
также теперь и для нас, живущих в последнее время.
Следующим свидетелем мы возьмём апостола Иоанна, который
получил на острове Патмос заключительное откровение Иисуса
Христа и открытым всё то, что произойдёт до конца времени. В
своих посланиях любимый ученик Иисуса особо описал любовь
Божию, ибо Бог есть Любовь. Он подчеркнул, что никакая ложь
не имеет своего происхождения в истине: „Я написал вам не
потому, что истина незнакома вам, наоборот: потому что вы
знаете её, а также знаете, что никакая ложь не имеет своего
происхождения в истине“ (1Иоан. 2:21).
А также антихриста, который возвышается над всем, что касается
Бога или богослужения, он, как и Павел, разоблачил как человека
греха и беззакония. Иоанн спрашивает: „Кто есть лжец? Конечно же тот, кто отрицает, что Иисус есть Помазанник Божий.
Это – антихрист, который отрицает Отца и Сына“ (ст. 22).
Итак, речь идёт не о второй личности Бога, а о Христе, Мессии,
Помазаннике, как откровении Отца в Сыне. Ибо Бог был во
Христе и примирил с Собой мир (2Кор. 5:19).

„Всё было передано Мне Отцом Моим, и никто не узнаёт Сына
как только Отец, и никто не узнаёт Отца как только Сын и
тот, кому Сын хочет открыть Его“ (Матф. 11:27).
О возвращении Христа Иоанн написал: „И именно сейчас, дети,
пребывайте в Нём, чтобы нам, когда Он откроется, иметь радостную уверенность и при Его возвращении не отступить
перед Ним постыженно назад“ (1Иоан. 2:28). Это сказано к обращённым, возрождённым, принявшим водное крещение и крещение Духом, к тем, которые ожидают возвращения Христа. „Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но ещё не открылось, чем
мы будем. Однако мы знаем, что, когда придёт это откровение,
то мы будем подобны Ему, потому что будем видеть Его, как Он
есть“ (1Иоан. 3:2). Каждый стих, вплоть до последнего в 3 послании Иоанна, имеет могучую силу изречения. „ ... ради истины,
которая постоянно живёт в нас и пребудет в нашей среде
вечно“ (2Иоан. стих 2). „Для меня нет большей радости, как
слышать о детях моих, что они ходят в истине“ (3Иоан. стих 4).
Для нас здесь речь идёт в основном о 22 главах Откровения с их
пророческим характером, о том, что было ему показано и сказано
и что имеет для нас, в это последнее время, особое значение: о 7
посланиях, 7 печатях, 7 трубных судах, 7 чашах гнева, и об
истинной Церкви Иисуса Христа (гл. 12), которая увенчана, как
жена, 12 звёздами, то есть учением 12 апостолов и преследуется,
а также об отпавшей церкви, которая в 17 главе описывается как
жена со следующими признаками:
„Жена была одета в пурпур и багряницу и богато украшена
золотом, драгоценными камнями и жемчугом; в руке своей она
держала золотую чашу, которая была наполнена мерзостями и
нечистотой блуда её;
и на лбу её было написано имя, тайна: „Вавилон великий, мать
блудниц и мерзостей земли.“
Я видел жену упоеной кровью святых и кровью свидетелей
Иисуса, и при виде её я пришёл в великое изумление ...

Жена же, наконец, которую ты видел, есть великий город,
который имеет власть над царями земли“ (17: 4–6, 18).
В 18 главе показывается суд над столицей мира, которая построена на семи холмах, и именно в этой взаимосвязи прозвучит
голос с неба, обращающийся к народу Божию: „Выйди из неё, народ мой, чтобы не иметь вам участия в грехах её и не подвергнуться казням её!“ (ст. 4).
Затем придёт великий наказательный суд на неё: „Горе, горе,
великий город...! Ах, в один единственный час был он опустошён!“
„Ликуй над ней, небо и святые, апостолы и пророки, ибо Бог
совершил за вас наказательный суд над ней!“
„ ... и в ней была найдена кровь пророков и святых и всех тех,
которые были убиты на земле!““ (ст. 19 b, 20, 24).
В 19 главе мы видим завершение, в котором примет участие
искупленная Церковь. Невеста Агнца приготовилась и примет
участие в брачном пире на небе (ст. 7).
„Затем он сказал мне: „Напиши: блаженны приглашённые на
брачный пир Агнца!“ Далее он сказал мне: „Это истинные слова
Божии.““ (ст. 9).
В 20 главе мы находим сначала указание на Тысячелетнее
Царство (ст. 1–10), а затем описание Последнего Суда:
„После этого смерть и царство мёртвых были брошены в озеро
огненное. Это – смерть вторая, то есть озеро огненное: и если
кто не был найден записанным в книге жизни, то он был брошен
в озеро огненное“ (20:14–15).
Затем нисходит с неба Новый Иерусалим: „И я увидел святой
город, новый Иерусалим, нисходящий с неба от Бога, облечённый
как Невеста, украшенная для Жениха Своего“ (21:2).
Да, тогда закончится время, и вечность, которая никогда не

начиналась, наступит навсегда. И только тот, кто принял вечную
жизнь верой в Иисуса Христа, будет жить вечно. „И это свидетельство гласит так: „Бог дал нам жизнь вечную, и эта жизнь
находится в Сыне Его. Кто имеет Сына, тот имеет жизнь, а
кто не имеет Сына Божия, тот не имеет и жизни.““
„Но мы знаем, что Сын Божий пришёл и дал нам разумение,
чтобы мы узнали Истинного, и мы пребываем в Истинном, в
Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь
вечная“ (1Иоан. 5:11–12+20).
Пётр и Павел ясно и понятно описали веру и учение Новозаветной Церкви для каждого, кому оно открывается. А апостол
Иоанн сначала изложил свою часть в посланиях, а затем в
Откровении всё, что он видел, то есть то, что будет происходить
до конца времени, до нового неба и новой земли.
УВЕНЧИВАЮЩЕЕ ЗАВЕРШЕНИЕ

Самое же важное для верующих по Библии в наше время состоит
в том, что Бог позаботился о том, чтобы сейчас, в конце времени
милости, Церковь Нового Завета могла включить в возвещение
всё, что относится к спасительной воле Божьей. Сегодня не
принесло бы никому пользы только говорить, проповедовать или
писать о том, что произошло во времена Ноя, Моисея, Иисуса
Навина, Илии, Иоанна Крестителя, а также во время Иисуса и
апостолов, если бы мы не обрели милость распознать то, что Бог
делает в настоящее время согласно Своему слову.
В самом начале Церковь находилась под прямым руководством
Святого Духа. Все верующие были исполнены Духом, водимы
Духом, и были одним сердцем и душой.
Затем появились группировки, пришли лжебратья с лжеучениями,
и конце концов произошли разделения. „Увещеваю же вас, дорогие братья, быть начеку в отношении тех, которые производят
разделения и раздоры вопреки тому учению, в котором вы были
наставлены: удаляйтесь от них“ (Рим. 16:17). Так апостол Павел
писал уже тогда.

Но это продолжалось, и до собора в Никее в 325 году, было уже
128 различных веронаправлений, а сегодня во Всемирном совете
церквей объединены 347 протестантских церквей и христианских
обществ. Даже в пределах Послания часа имеются различные
группировки, хотя и существует только один Бог, одна Библия и
одна Церковь. Однако снова и снова выступает кто–то с особыми
откровениями и увлекает учеников в свои последователи.
Это состояние должно быть и будет прекращено на всяком месте
у всех, которые принадлежат к Церкви–Невесте. В короткой,
самой последней стадии развития, истинно верующие будут
снова одним сердцем и душой. В то время действие Божие будет
связано не с человеком, а с Самим Богом. Тогда время обмана и
обольщения пройдёт для Церкви–Невесты навсегда.
То, что мы живём сейчас, в последнее время, и именно коротко
перед возвращением Иисуса Христа, это мы видим и узнаём по
знамениям времени, которые наш ГОСПОДЬ предвозвестил
наперёд в Матф. 24, в Mарк. 13 и в Лук. 21, и одновременно подбодрил нас к тому, чтобы мы, как только начнёт это происходить,
подняли наши головы, ибо приближается искупление наше. Для
нас в этом изложении речь идёт о главном обетовании того, что
должно произойти с Церковью перед обетованным возвращением
Христа (Иоан. 14:1–3). В Деян. 3 мы читаем о восстановлении
всех вещей: „Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы простились
грехи ваши, и чтобы пришли времена утешения от лица ГОСПОДА
и Он мог послать предназначенного для вас Помазанника Иисуса.
Его, однако, небо должно было принять до времён восстановления всего того, что Бог возвестил через уста Своих святых
пророков с древних времён“ (ст. 19–21).
Христос ожидает на небе, пока в Церкви Его всё будет восстановлено и возвращено в первоначальное состояние. Обетование,
которое подтвердил наш ГОСПОДЬ, мы уже упомянули. Пророк
Илия был лучшим примером, и его Бог применил, чтобы вернуть
Израиля к ГОСПОДУ. Затем был Иоанн Креститель, который мог
представить ГОСПОДУ, при Его первом пришествии, приготовленный народ (Лук. 1:16–17). В наше время Он употребил

простого Божьего человека Вильяма Брангама, который действительно получил прямое задание. Религиозные руководители
говорят: „Типично, все секты следуют за самозванным пророком
или пророчицей.“
Но в этом случае оно совсем иначе: мы не являемся никакой
сектой; мы не следуем никому, и никакому пророку, а следуем
Иисусу Христу, и не проходим мимо того, что Бог обетовал и
исполнил. Также и в раннем христианстве верующие не были
последователями Петра или Павла, а были последователями
Христа, и они следовали тому, чему учили апостолы во имя
ГОСПОДА. В жизни же Вильяма Брангама было небесное призвание и послание, и это мы убедительно изложили в различных
публикациях. Как нам всем известно, ГОСПОДЬ сказал ему, когда
он крестил 11 июня 1933 г. в реке Огайо, из того же сверхъестественного света, который видел и Павел, такие слова: „Как Иоанн
Креститель был послан перед первым пришествием Христа,
так будет и весть, которая была дана тебе, предтечей второму
пришествию Христа.“ Это так говорит ГОСПОДЬ.
Павел рассказывал о своём призвании и обращении: „Мои
провожатые, правда, свет видели, но голоса Того, Кто говорил
ко мне, не слышали“ (Деян. 22:9). 11 июня 1933 года, около 4000
человек, стоя на берегу реки Огайо, видели сверхъестественный
свет, который наклонился над братом Брангамом – об этом
сообщала газета Ассошиэйтед Пресс в США и Канаде – но голос
с дословным текстом, который только что был упомянут выше,
был обращён только к брату Брангаму. Иисус Христос вчера,
сегодня и в вечности Тот же!
Как мы уже рассмотрели, Бог во все времена призывал и посылал
пророков и апостолов. После 1000 лет ужасного средневековья,
попросил слова в Англии Джон Виклифф и громко объявил:
„Библейским является только то, что написано в Библии.“ Ян Гус
в Праге был охвачен той же самой ревностью за истину, а также
Мартин Лютер и Хульдрих Цвингли, Жан Калвин и другие. Затем
последовал Джон Веслей, из возвещения которого произошли
методисты, а в следующих пробуждениях последовали Вильям

Боот (армия спасения), Менно Симон (меннониты), Джон Смит
(баптисты) и наконец, Цинцендорф, Moуди, Финней, Чарльз
Прайс и Георг Мюллер, и этот список можно было бы
продолжить.
В начале 20 столетия последовал прорыв движения Пятидесятницы с возмещением даров Духа, а после Второй мировой войны
вышел на миссионерское поле Вильям Брангам, сначала как
евангелист с особым даром исцеления. ГОСПОДЬ Сам послал его и
подтвердил возвещение первоначального евангелия никогда не
бывалым прежде образом перед сотнями тысяч людей. После
сверхъестественного переживания от 7 мая 1946 года, когда ему
через небесного вестника были даны отдельные указания для его
служения, тогда брат Брангам, который был сначала рукоположен
в баптистской церкви, начал приносить библейскую весть народу
Божию на неконфессиональных собраниях. Через это служение
последовало возмещение всего того, что было в начале в Церкви,
а затем утеряно в течение времени.
Итак, Божья первоначальная весть предшествует сейчас второму
пришествию Христа, которое теперь совсем близко, и поэтому
все библейские учения о Божестве, крещении, вечере и т. д.,
принципиально всё, было возвращено через его возвещение к
началу. Если бы мы знали только то, что было 2000 лет назад, но
не то, что должно произойти сегодня согласно Божьему плану
спасения, то мы были бы просто жалки. Однако перед
возвращением Христа должен сначала произойти вызов каждого
отдельного из тех, кто принадлежит к Церкви–Невесте, вызов из
всякого религиозного рабства и из вавилонской путаницы, которая царит во всех деноминациях. Поэтому слово из 2 Кор. 6:17–
18: „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, Всемогущий.“ должно приняться совершенно
серьёзно.
Как поистине Бог позаботился о том, чтобы все, которые
принадлежали к Его народу (Езд. 1:3), вернулись из вавилонского

плена в Иерусалим, так поистине и теперь все истинно верующие
вернутся духовно в Иерусалим – к началу. Как храм тогда был
снова построен на своём первоначальном месте и все предметы
были снова привезены назад из Вавилона, так должно быть и с
Церковью Нового Завета в конце: чистое учение и первоначальная практика должны быть возмещены Церкви Иисуса Христа, и
всё, чего в самом начале не было в Церкви, тому нельзя и теперь
быть в ней.
Теперь исходит призыв: „Соберите народ, освятите общество! ...“ (Иоил. 2:16).
Это есть час важнейшего решения для всех, которые принадлежат
к Церкви Иисуса Христа: выйти из всего, что не имеет своего
происхождения в Боге и войти посредством Духа Святого во всё
Божие. Раздаётся последний призыв: „Вот, Жених идёт, выйдем
же навстречу Ему.“
Павел хотел привести Христу чистую деву (2 Кор. 11:2). Это
должно было произойти и происходит сейчас на самом деле.
Небесный Жених возьмёт с Собой не религиозную блудницу, а
мудрых дев, которые составляют Его Невесту (Матф. 25:1–10).
„... и девы, которые были готовы, вошли с Ним на брачный пир, и
дверь закрылась“ (Матф. 25:10). Это является важнейшей частью
в истории человечества для Церкви: истинное, вечно-действительное евангелие о Царстве Божьем, проповедуется теперь всем
народам во свидетельство (Матф. 24:14) и каждый должен
принять своё решение.
Это есть истина и останется истиной: „ ...так будет и весть,
которая была дана тебе, предтечей второго пришествия Христа.“ ГОСПОДЬ взял посланника как и всех пророков и апостолов,
но послание осталось нам и его мы несём во весь мир.
В конце будут такие собрания, каких никогда не было раньше.
Мы должны только обращать внимание на напоминание: „Итак,
дорогие братья, уповайте стойко вплоть до возвращения
ГОСПОДА! Подумайте: земледелец ожидает драгоценного плода

от земли и терпит ради него, пока она не получит дождь ранний
и поздний“ (Иак. 5:7).
„Ибо стойкое упование нужно вам, чтобы вы, после исполнения
Божьей воли, получили обетованное добро“ (Евр. 10:36).
„И будущая слава этого храма будет больше, чем была первая“ –
так говорит ГОСПОДЬ воинств – „и на этом месте Я дам мир“ –
так гласит изречение ГОСПОДА воинств“ (Агг. 2:9).
„Не воинством и не силою произойдёт это, а Духом Моим!“ –
так говорит ГОСПОДЬ воинств“ (Зах. 4:6).
... ибо слово Своё ГОСПОДЬ, давая происходить вещам уверенно и
одному за другим, приведёт к исполнению на земле“ (Рим. 9:28).
Последний призыв, последняя весть гласит: Назад к Богу! Назад к
слову! Назад к началу! Всё должно быть пережито каждым
верующим как и в начале. Те же служения, те же самые дары –
всё в конце будет таким, как оно было в начале. И только когда
каждый член в Теле Христа полностью покорится Главе, тогда
сможет, в заключение, исполниться совершенная воля Божия.
Высшей же точкой будет полное возмещение и, наконец,
возвращение Христа, на которое мы можем рассчитывать ещё в
наше время. Время и час, естественно, знает только один Бог. Но
знамения последнего времени ясно указывают на это.
„Ибо это мы говорим вам на основании слова ГОСПОДНЯ, что мы,
живущие, которые останемся до пришествия ГОСПОДА, не будем
иметь ничего прежде усопших. 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 ...“ (1Фесс. 4:15–16).
„Но это я гарантирую вам, дорогие братья, что плоть и кровь
не могут наследовать Царства Божия, а также и преходящее не
может наследовать непреходящего. Вот, я говорю вам тайну:
мы не все умрём, но все изменимся, в один миг, во мгновение ока,
при последнем звуке трубы; ибо труба протрубит, и мёртвые

тут же будут воскрешены в бессмертии, а мы изменимся. Ибо
это преходящее тело должно одеться в непреходящее, и это
смертное тело должно одеться в бессмертие. Когда же это
преходящее тело облечется в непреходящее и это смертное тело
– в бессмертие, тогда исполнится слово: „Поглощена смерть
победою ...““ (1Кор. 15:50–54).
Как проповедник и слуга ГОСПОДЕНЬ, я имею только одну обязанность, и она состоит в том, чтобы я исполнил задание „возвещать слово и раздавать духовную пищу“ (2Тим. 4:1–5; Матф.
24:45–47), которое дал мне воскресший ГОСПОДЬ громким и
всепронизывающим голосом 2 апреля 1962 года при наступлении
дня. Я пишу как тот, кто лично пережил милость Божию, лично
знал в течение десяти лет брата Брангама и принимал участие в
его собраниях в Европе и в США. Я являюсь очевидцем и
свидетелем того, что Бог сделал в наше время. Я пережил вместе
с другими дни Библии.
Небесному призванию я следовал в течение прошедших 49 лет и
возвещал слово в 155 странах мира. Я всё сделал по повелению
ГОСПОДА, вплоть до указания, не основывать поместных церквей
и не издавать собственного сборника псалмов, потому что это
признаки всякой деноминации, а каждая поместная церковь
должна быть независимой. Павел уже тогда сказал, что возвещение приходит теперь к завершению: „Но ГОСПОДЬ поддержал
меня и дал мне силы, чтобы через меня возвещение пришло к
завершению и все язычники услышали его ...“ (2Тим. 4:17). Я могу
вместе с Петром со всей правдивостью сказать: „„... а слово
ГОСПОДНЕ пребудет вечно“. А это есть то слово, которое было
возвещено вам как благая весть“ (1Петр. 1:25).
Речь идёт исключительно о вечно пребывающем слове, которое
есть Божье семя: „ ... ибо вы были возрождены не от преходящего, а от непреходящего семени, то есть, от живого и вечно
пребывающего слова Божия“ (1Петр. 1:23).
Построенная Христом Церковь не является зданием лжи, а
столпом и основанием истины: „ ... но если мой приход затя-

нется, то ты должен иметь ясность в том, как нужно
поступать в доме Божьем, который есть Церковь Бога живого,
столп и основание истины“ (1Тим. 3:15).
„Но твёрдое, положенное Богом основание, всё–равно устоит и
носит печатью сию надпись: „ГОСПОДЬ знает Своих“ и: „Да
держится вдали от несправедливости каждый, кто призывает
имя ГОСПОДНЕ!““ (2Тим 2:19).
Так говорит ГОСПОДЬ: „Я делаю право прикладным шнуром и
справедливость – отвесом, и град сорвет крышу лжи, и потоки
вод снесут место укрывательства“ (Ис. 28:17).
Час истины настал, и только слово Божье есть истина. Для
настоящих библейских верующих должно быть действительным
только то, чему училось и что практиковалось в Святом Писании.
Компромиссы и самовольные толкования здесь исключены. Всё
остаётся при том, что никакая ложь не имеет своего происхождения в истине.
„...Бог истинен, хотя и всякий человек есть лжец, как сказано в
Писании: „Ты будешь найден справедливым в словах Твоих и
останешься Победителем, когда будут судиться с Тобою“ (Рим.
3:4).
Истинные дети Божии вызываются, и как в начале, крестятся
Святым Духом в Тело Христово (1Кор. 12:12–13), чтобы в конце
было так, как оно было в начале:
„И они настойчиво и твёрдо держались учения апостолов,
пребывая в общении, в преломлении хлеба и в молитвах“ (Деян.
2:42).
„Кармильский час“ принесёт с собой то, что сердца всех истинно
верующих вернутся к Богу и к слову Божию. Это станет
увенчающим завершением - результатом последней вести нашего времени.
Так говорит ГОСПОДЬ к Своим: „Кто имеет уши, чтобы слышать, тот слушай!“

„Но ваши глаза блаженны, потому что они видят, и ваши уши,
потому что они слышат!“ (Матф. 13:16).
„Сам же Он, Бог мира, да освятит вас совершенно и полностью,
и да сохранятся абсолютно безупречными ваш дух вместе с
душой и телом при возвращении нашего ГОСПОДА Иисуса
Христа!“ (1Фесс. 5:23).
Да благословит ГОСПОДЬ обильно всех вас, поддерживающих
молитвами и дарами это служение и всемирное дело Миссии. Да
придёт ОН со всеми нами к Своему праву и да завершит Своё
дело в нас и с нами.

По поручению Бога действующий:

В конце первой недели, в сентябре 2011 г., собрались почти
тысяча верующих издалека и из близи и Центре Миссии, чтобы
слышать слово Божие. Кто не нашёл места наверху, в основном
зале, тот мог пережить богослужение в подвальном помещении.
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