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Избрание - предопределение
Я сердечно приветствую всех вас словом Так говорит Господь из Ис. 46:10:
„Я с самого начала возвестил исход и с древнего времени
то, что ещё не произошло; Я повелеваю: Моё решение состоится!, и всё, что Мне угодно, Я исполню.“
Прежде основания мира Бог наметил план спасения, т.е.
Он принял решение о том, как должен исполниться Его план
искупления. Посреди истории человечества совершается история спасения, и сейчас всё зависит от того, чтобы мы распознали, что Бог планирует со Своими, и позволили Ему
ввести нас в этот план.
Апостол Пётр излагает в своей первой проповеди после
излияния Святого Духа, что всё, что произошло с Иисусом,
относилось к решению Божию и Его спасительному плану.
Он говорит об Искупителе: „Этого Мужа, Который по установленному решению и предопределению Божию был предан вам, вы рукою беззаконных прибили на крест и казнили
(Иоан. 19:16-37). Но Бог воскресил Его, расторгнув узы
смерти, потому что смерти невозможно было удержать
Его“ (Деян. 2:23-27; Пс. 15:8-11).
В своей второй проповеди, Пётр подчёркивает, что Бог
Своё намерение возвестил уже наперёд:
„Но Бог таким образом исполнил то, что Он уже прежде
возвестил через уста всех Своих пророков, что Помазанник
Его будет страдать“ (Деян. 3:18; Пс. 22; Ис. 53).
Также и в своей третьей проповеди апостол снова касается
темы предопределения:
Да, поистине собрались в этом городе против святого
Слуги Твоего Иисуса, Которого Ты помазал, Ирод и Понтий
Пилат с язычниками и толпами народа Израиля, чтобы ис1

полнить всё, что предопределила рука Твоя и решение Твоё,
чтобы оно произошло“ Деян. 4:27-28).
В спасительный план Божий были включены не только иудеи, избранный народ Божий, но и все верующие из языческих народов. Его избрание и предопределение выходит далеко за пределы того, что мы, люди, можем понимать.
„...Он сказал: Мне недостаточно того, чтобы Ты был
Слугой Моим, чтобы Я только восстановил колена Иакова и
вернул спасённых, принадлежащих к Израилю: нет, Я определяю Тебя во свет языческих народов, чтобы спасение Моё
достигло конца земли (Ис. 49:6).
Павел же связывает обетование с верой: „Но так как Писание предвидело, что Бог оправдает народы по вере, то оно
уже наперёд возвестило Аврааму обетование спасения: В
тебе благословятся все народы“ (Гал. 3:8; Быт. 18:18).
„Вот что я хочу сказать: не плотские дети Авраама являются этим уже детьми Божьими, а только дети обетования считаются потомством Авраама“ (Рим. 9:8). „Вы же,
дорогие братья, являетесь по образу Исаака детьми обетования.“ (Гал. 4:28).
Истинная вера закреплена якорем в обетованиях Божьих.
Как Авраам поверил тому, что Бог обетовал ему, и увидел
это исполненным, так и все избранные верят Божьим обетованиям и переживают их исполнение: „Ибо обетованное
Аврааму благословение язычники должны были обрести во
Христе Иисусе, чтобы мы могли получить обетованное добро Духа по вере“ (Гал. 3:14). Истинные дети Божьи получают
полное благословение всех обетований через силу Святого
Духа.
Как поистине Слово открылось в Сыне Божьем в человеческом плотском теле и приняло образ (Иоан 1), так поистине каждое слово Божие, которое предназначено для детей
Божьих, открывается во всех сыновьях и дочерях Божьих. В
Нём все обетования, который Бог дал нам, являются Да и
Аминь, ибо через их исполнение в нас прославляется Бог (2
Кор. 1:20).
Бог наделил людей от начала свободной волей, чтобы каждый мог решиться быть «за» или «против» Него. Но так как
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Он знал, кто примет Его милостивое предложение, то Он и
мог записать их имена уже прежде основания мира в книгу
закланного Агнца (Oткр. 13:8; Oткр. 17:8; Oткр. 21:27).
Ибо в Нём Он избрал нас уже прежде основания мира, к
тому, чтобы мы могли святыми и непорочными стоять перед лицом Его, и предопределил нас в любви через Иисуса
Христа быть сыновьями, принадлежащими Ему, по благоволению воли Своей (Еф. 1:4-5).
И кроме того, Он „...возвестил нам тайну воли Своей по
Своему свободному решению, исполнение которого Он предпринял Себе“ (ст. 9). Аминь!
Апостол Павел вновь и вновь подчёркивал факт избрания
и предопределения. Он пишет:
„Ибо тех, которых Он предусмотрел прежде, их Он и
предопределил наперёд стать подобными образу Сына Его,
ибо Он должен был стать Первородным посреди многих
братьев. А кого Он предопределил наперёд, тех Он призвал, а
кого Он призвал, тех Он и оправдал, а кого Он оправдал, тем
Он дал и (небесную) славу“ (Рим. 8:28-30).
Это и есть предопределение избранных. Прежде, чем была
земля, рай и грехопадение, прежде, чем началось время, Бог
уже наперёд предопределил всех избранных и избрал, отделил, посвятил и освятил их в Иисусе Христе.
„И за них Я освящаю Себя, чтобы и они были освящены в
истине“(Иоан. 17:19).
Кто прочитает в Иоан. 17, с 20 стиха дальше, тот будет посвящён в глубины Божьего спасительного решения.
„Я в них и Ты во мне, чтобы они пришли к совершенному
единству, чтобы мир распознал, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня“ (ст. 23).
„Я в них“ - это осуществлённая тайна Божия посреди избранных и предопределённых. Мы всё имеем в Нём, Который
сказал: „Ибо Ты возлюбил Меня уже прежде основания мира“ (Иоан. 17:24).
Искупитель и искупленные были уже прежде основания
мира возлюблены и предопределены ...„и они распознали,
что Ты послал Меня. И Я возвестил им имя Твоё, и буду дальше возвещать его, чтобы любовь, которою Ты возлюбил
меня, была в них и Я в них" (ст. 25-26). Аминь.
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Чтобы коротко подвести итог, Павел пишет на эту тему к
Eф. 3:1-12 следующее: „...что мне именно через откровение
была возвещена тайна ... как она открыта теперь Его святым апостолам и пророкам; то есть, что язычники являются сонаследниками, совоплощёнными и сотоварищами обетования в Иисусе Христе ... чтобы ныне возвестить через
Церковь силам и властям в небесных обителях многообразную мудрость Божию.“
Принятие и отвержение
В Рим. в 9, 10 и 11 главах, Павел освещает тот факт, что
Израиль, избранный народ, отверг то, что Бог обетовал им, и
излагает со ссылкой на народы:
„Затем Исаия смело говорит: „Я был найден теми, которые не искали Меня, и стал известен тем, которые не спрашивали обо Мне.“ Ссылаясь же на Израиля Он говорит:
„Весь день Я протягивал руки Мои к народу, который непослушен и противоречит (Рим. 10:20-21; Лев. 26; Иез. 20).
Израиль противоречил, Израиль в целом отверг и остался в
неверии и непослушании. Но затем апостол продолжает:
„Теперь я спрашиваю: отверг ли Бог народ Свой? Ни в коем случае! Я ведь тоже израильтянин, из потомства Авраама, из колена Вениамина. Нет, Бог не отверг народа Своего, который Он предусмотрел прежде" (Рим. 11:1-2).
Бог не отверг народа Своего, хотя и Его народ отверг Его.
Он пришёл к Своим, и Свои Его не приняли. И только тот,
кто принял Его и поверил в имя Его, получил право быть дитём Божьим (Иоан. 1:11-12). До сего дня лежит покрывало на
их сердцах и может сняться только через откровение Иисуса
Христа (2 Кор. 3:12-18).
Мы живём в конце времени милости и как происходило
тогда с Израилем, так происходит сейчас и с Церковью из
наций:
„Ибо благая весть изошла к нам точно так же, как и к
ним, но слово, которое они слышали, не принесло им никакой
пользы, потому что оно не было совмещено с верой слушающих.“(Евр. 4,2) Избрание должно приниматься каждым лич4

но и переживаться. Истинная вера закреплена якорем в обетованиях Божьих, и только истинная вера вводит в исполнение их. Теперь речь идёт о том, чтобы все позволили ввести
себя в Его предопределённое решение.
Вера должна влечь за собой послушание; это мы видим
особенно у Авраама, когда он должен был пожертвовать Исаака (Иак. 2:21-26; Быт. 22). Авраам не делал чего-то по собственному усмотрению, но он был послушен и делал то, что
Господь повелевал ему. Так была вера оправдана совершённым делом. Именно об этом и идёт речь для Его избранного
народа, а также для Церкви! Вера, без принадлежащих к ней
дел, мертва и является только лицемерным исповеданием.
Апостол Пётр излагает так: „Ибо сказано в Писании:
„Вот, Я полагаю на Сионе избранный Камень, драгоценный
Угловой Камень, и кто возложит на Него своё доверие, тот
никогда больше не будет постыжен“ (1Петр. 2:6; Пс. 117:
22).
Как чудно: все, которые возлагают своё доверие не на себя
самого или на какого-нибудь человека, но на Него, на Драгоценный Угловой Камень, совоздвигаются как живые камни
и никогда не будут постыжены: „...то и вы сами, как живые
строительные камни, становитесь духовным домом, созидаемым в святое священство, чтобы приносить духовные жертвы, благоугодные Богу через Иисуса Христа“ (ст. 5), а домом Его являемся мы, столпом и основанием истины (Евр.
3:6; 1Тим. 3:15).
„Итак вам, имеющим доверие, дано драгоценное Добро, а
для неверующих - Камень, Который отвергли строители;
именно Он стал Угловым Камнем и таким образом Камнем
преткновения и Скалою раздора; о Нём они претыкаются в
своём непослушании слову, к чему они и предназначены“ (1Петр. 2:7-8; Ис. 28:16).
Здесь истинно верующие, которые возлагают своё доверие
на Господа, чётко отличаются от тех, которые из Его народа
не верят так, как говорит Писание. При первом пришествии
Христа, духовные строители отвергли Угловой Камень; теперь они отвергают и Заключительный Камень (Зах. 4:7; Деян.
4:11). Наш Господь и Искупитель есть Первый и Последний.
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Он есть Альфа и Oмега, Угловой Камень и Заключительный
камень.
Чтобы каждый мог проверить себя, принадлежит ли он к
истинно верующим, избранным и предопределённым или к
тем, которые претыкаются о слове и о том, что Бог обетовал
на наше время, то каждый может ещё раз прочитать соответствующий стих: „О Нём они претыкаются в своём непослушании слову, к чему они и предназначены“ (1Петр. 2:8). От
этого больно, но так оно есть. Речь всегда идёт об обетованном слове этого часа и о том, что Бог делает в настоящее
время. Кто не верит и не принимает его, тот предназначен к
тому, чтобы оставаться в непослушании и неверии, чтобы
преткнуться на этом и быть осуждённым.
Для одних Он является Скалою спасения, а для других
Скалою раздора. Кто Богу не верит, тот претыкается в непослушании слову. И кто может понять это: здесь также говорится об определении. Каждый раз, когда приходило время
исполнения, то все избранные верили, узнавали время и час и
принимали участие в том, что Бог делал. К ним относится
слово: „А вы, напротив, род избранный, царское священство,
общество святого народа, народ избранный в собственность, и должны возвещать добродетели Того, Кто призвал
вас из тьмы в чудный свет Свой, вас, которые были прежде
«не народ», а теперь «народ Божий», некогда «без Божьего
милосердия», а теперь «богатые Божьим милосердием» (1Петр. 2:9-10).
Павел, который силою Божьего призвания, нёс прямую ответственность, представляет себя так: „Я, Павел, слуга Божий и апостол Иисуса Христа, для веры избранных Божьих
и для познания истины, которая испытывается в благочестивом хождении“ (Tит. 1:1).
Апостол показывает то, как важно знать истину, и какие
последствия имеет то, когда не верят истине: „И различного
рода несправедливого обмана для тех, которые погибают,
потому что они не сделали своей собственностью любви к
истине, чтобы достичь своего спасения. По этой то причине Бог пошлёт им сильное заблуждение, чтобы они верили
лжи“ (2Фесс. 2:10-11). Божья любовь к слову, является пред6

посылкой к тому, чтобы получать его открытым и оставаться
сохранённым от всякой лжи. Обращаясь к истинно верующим, апостол пишет дальше, что я отношу и ко всем, которые верят сейчас истине: „Мы же, возлюбленные Богом братья, обязаны всегда благодарить Бога за вас, потому что
Бог с самого начала избрал вас ко спасению через действующее от Духа освящение и через веру в истину“ (ст. 13).
В послании к Тимофею, человек Божий пишет: „Дух же
ясно возвещает, что в более поздние времена некоторые отступят от веры, потому что они обратятся к духам, ведущим в заблуждение и к учениям, происходящим от демонов“ (1Тим. 4:1).
Мы пришли в последнее время и видим, что и это слово
исполняется. Как воистину всякое истинное учение происходит от Бога, так и всякое лжеучение приходит от блуждающих духов. И только Дух истины вводит во всю истину (Иоан. 16:13). И только „...все, водимые Духом Божьим, есть
сыны Божии“ (Рим. 8:14).
Затем он показывает своему сотруднику - а сегодня и всем
нам - предпосылку к этому: „...то будешь достойным похвалы служителем Христа Иисуса, потому что ты сделал
своей пищей слова веры и доброго учения, которые ты взял
себе как прикладной шнур“ (1 Тим.ст. 6b; Ис. 28:17).
Дальше апостол призывает: „Будь внимателен к себе самому и к учению и крепко держись этого, ибо так поступая,
спасешь как себя самого, так и слушающих тебя (ст. 16).
Аминь.
„Этому учи и внушай: кто учит иначе и не держится здравых слов нашего Господа Иисуса Христа и учения, которое
служит благочестию, тот ослеплён высокомерием и ничего
на самом деле не понимает“ (1Тим. 6:3-4).
Сын Человеческий говорит: „Моё учение родом не от Меня, а от Того, Кто послал меня; если кто хочет творить
волю Его, тот поймёт, от Бога ли родом это учение или Я
Сам от Себя говорю“ (Иоан. 7:16-17). То же самое может
сказать каждый истинный посланник Господа. Сначала мы
должны быть готовы творить волю Божию, и только затем
Он открывается нам. Воскресший Господь сначала 40 дней
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поучал Своих апостолов (Деян. 1:1-5), а затем Он повелел
им: „... и научайте их соблюдать всё, что Я заповедал
вам!“ (Матф. 28:20). Задокументированное в Библии учение
апостолов - это учение Христа; оно действительно до конца
как единственно истинное учение (Деян. 2:42).
Апостол Иоанн пишет, и это мы также должны принять
совершенно серьёзно: „...что никакая ложь не имеет своего
происхождения в истине“ (1Иоан. 2:21). Со взором на истинно верующих мы читаем: „ради истины, которая постоянно
живёт в нас и пребудет в нашей среде вечно“ (2Иоан. 1:2).
На это мы говорим: Aминь!
Во 2 Тим. 3 Павел также описывает то, что будет в последнее время: „Точно так же, как однажды Ианий и Иамврий
восстали против Моисея, так и эти восстают против истины: люди с расшатанным умом и ненадёжные в вере (2
Тим. 3:8). Да, они всегда восстают против того, кого призвал
Господь, чтобы возвещать абсолютную истину во взаимосвязи с историей спасения. Это люди с расшатанным умом. К
этому нужно ещё сказать, что каждое истинное учение имеет
смысл, а каждое лжеучение - бессмысленно.
Из времени Моисея мы имеем в Числах 16 также повествование о том, что именно из колена Левия, которое Бог
избрал для служения в храме, восстал против Моисея презритель Koрей. Этот левит позволил зародиться в своём сердце
зависти; он смотрел на призванного Божьего человека, Моисея, с презрением и думал, что тот претендовал на слишком
многое для себя. И посмотрите, как он быстро собрал вокруг
себя группу. Да, но затем Бог вынес приговор этому Koрею,
который презирал неповторимое послание Моисея, и положил ему конец вместе с его группой. Для чего же этот пример был записан нам? Для предупреждения (2Тим. 3:16).
Верующим Послания последнего времени наносят ущерб
не лжепророки и лжехристы, которые повсюду восстают, „но
люди, которые восстают из нашей собственной среды и научают лжеучениям, чтобы увлечь учеников в свои последователи“ (Деян. 20:30). Они претендуют на то, что были выведены через служение посланника, но затем делаются, как Dофан и Koрей, самостоятельными и создают группы, которые
8

верят их особым откровениям. Послание Иуды говорит о них
так: „Это люди, производящие разделения.“ Каждое служение, которое Бог поставил, служит ведь для построения Церкви (Eф. 4:11-16).
Да, но здесь речь идёт о том, чтобы, если возможно, обольстить искусно представляемым заблуждением и избранных.
Но слава Богу за то, что это невозможно. Избранные распознают религиозный обман, и остаются в слове и в Церкви.
Как во дни Элии осталось 7 000 человек из Израиля, которые не склонили колен своих перед Ваалом, так излагает это
человек Божий в Рим. 11:5, „...так же и в наше время, по
Божьему милостивому избранию, существует остаток.“
Аминь!
Только избранные являются Невестой Агнца, которые при
возвращении Христа будут вознесены во славу. Это мудрые
девы, которые будут готовы и войдут на брачный пир (Матф.
25:10; Oткр. 19:7). К ним и относится это блаженство: „Но
ваши глаза блаженны, потому что они видят, и ваши уши,
потому что они слышат!“ (Матф. 13:16). Их глаза видят, их
уши слышат и их сердца верят; они узнают день милостивого
посещения Бога. Им принадлежат все девять блаженств; они
чисты сердцем и будут видеть Бога (Матф. 5:3-12). Как избранные, они пребывают в слове и отвергают всякое толкование; они пребывают в милости и любви; они ходят по путям
Божьим; они слушают только то, что Дух Божий через слово
Божие говорит всем в Церкви.
Сравнение, которое стоит сделать
Что произошло при первом пришествии Христа и что
происходит сейчас, перед Его вторым пришествием? Иоанн
явился и дал свидетельство о Свете, чтобы все пришли через
него к истинной вере (Иоан. 1:7). Как Ис. 40:3 и Мал. 3:1
исполнились через служение Иоанна Крестителя, т.е. что он
через свою весть достиг сердец живущих в ветхозаветней
вере отцов и привёл Господу хорошо приготовленный народ
(Лук. 1:16-17), так и теперь сердца детей Божьих приводятся
назад, к учению апостолов и к вере апостольских отцов. Че9

рез эту последнюю весть, Господу будет снова приведён хорошо приготовленный народ.
В 1 Кор. 10 Павел показывает перед нашими глазами избранный народ Израиля. Все они стояли под облаком, все перешли через Красное море, все крестились в Моисея, все ели
манну, все пили из духовной Скалы, которой был Христос
(ст. 1-4).
Да, но затем следует разящий приговор: „Но к большинству из них Бог не имел благоволения, ибо они были поражены в
пустыне“ (ст. 5). В стихе 11 идёт обращение непосредственно к нам: „Всё это случилось с теми как образы, а было написано в предостережение нам, которым предстоит близкий конец времён мира.“ Для нас, которые живут в конце
времён мира, был написан этот предостерегающий пример.
Этого недостаточно - говорить о пророке, о выводе, о крещении, об огненном столпе и о том, что Бог сделал, но мы
должны спросить себя и о том, что Бог сделал с нами, и пребывает ли действительно на нас Божье благоволение.
Тогда Бог не имел благоволения к большинству из Своего
избранного народа Израиля. Но именно от этого зависит всё,
как нам это показывает пример Еноха, которому прежде его
вознесения было засвидетельствовано, что он имел Божье
благоволение (Евр. 11: 5-6).
Об этом ведь и идёт речь, чтобы мы распознали путь,
которым Бог сейчас идёт с Церковью. Ибо только так может
Божье благоволение пребывать на всех, которые будут вознесены. Они в глубочайшей внутренности сердца пребывают в
абсолютном согласии с Богом и Его словом и таким образом
и в Его воле в этом важном отрезке времени завершения истории спасения.
Господь должен был о Своём избранном народе, который
сорок лет видел Его великие дела и всё равно не верил, сказать: „Поэтому Я вознегодовал на этот род и сказал: Всегда
идут они сердцем своим в заблуждение! Но они не познали
путей Моих...“ (Евр. 3:10). Познали ли мы пути Господа с
Его Церковью на этот отрезок времени? Или мы идём нашим
сердцем своими собственными путями в заблуждение?
Здесь нужно указать на 2 Кор. 11:1-6. Павел, призванный
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человек Божий, был исполнен Божьей ревностью, ибо он обручил верующих с одним единственным Мужем; да, он хотел
привести Христу чистую деву. Но он боялся того, что змей
своим коварством обольстит легкомысленных верующих и
отвлечёт их от Христа ко злу. Поэтому он делает сравнение с
тем, что произошло с Евой. После обольщения Ева больше не
была девой. После обольщения она носила в себе семя змея,
а затем отдалась Адаму и родила Каина и продолжала рожать
и родила Авеля (Быт. 4). В Еве были два различных семени,
два сына, которые были названы братьями (Быт. 4:8-10).
Каин был лжебратом; он не был сыном Адама и его нет ни в
одной родословной. Он был сыном дьявола (1Иоан. 3:12).
Как часто брат Брангам со ссылкой на Еву подчёркивал,
что это было только одно слово, которое змей добавил, и
этим поставил всё, что Бог сказал, под сомнение. Так произошли первоначальный грех, неверие и в заключение обольщение, которое имело последствием телесную и духовную смерть. Поэтому брат Брангам вновь и вновь подчёркивал неверие как первоначальный грех, который тянет за собой все
другие грехи и преступления. Всякое толкование ставит под
сомнение то, что Бог сказал, и таким образом вера разрушается и заменяется неверием.
Какова тайна Христа и Церкви-Невесты? Мария была обручена с Иосифом, но она была девой. Она поверила обетованию и сказала: „Вот, я служанка Господня; да будет мне по
слову твоему“ (Лук. 1:38). В её чрево было вложено Божье
семя через сверхъестественное зачатие, как это было предвозвещено в Пс. 21:10: „Да, Ты Тот, Кто вложил меня в чрево матери моей.“ А также: „Ты - Сын Мой, Я Сам произвёл
Тебя сегодня“ (Пс. 2:7; 2Цар. 7:14). Так исполнилось слово
из Ис. 7:14: „Вот, дева зачнёт“, и Слово стало Плотью и
был рождён Сын Божий (Матф. 1:18-25; Лук. 1:26-38). Точно
так же Божье семя слова, в котором находится зародыш жизни, влагается как слово обетования в девственное чрево
Церкви, из которой затем произойдёт группа победителей,
которая придёт к совершенной мужской зрелости (Eф. 4:13).
Вновь и вновь нужно подчёркивать и то, что речь теперь, в
конце времени милости, как никогда идёт об истинном возве11

щении последней Божьей вести: об обетованном слове, над
которым Бог бодрствует и которое Он Сам приводит в детях
обетования к исполнению.
Что произойдёт перед возвращением Христа?
В Иоан. 14 мы находим главное обетование нашего возлюбленного Господа: „Я иду туда приготовить вам место ... и приду снова и возьму вас к Себе...“
Но прежде должно было исполниться и то, что Он также
предвозвестил: „Элия конечно придёт и приведёт всё снова в
должное состояние!“ (Mатф. 17:11). Обетование о том, что
должен придти пророк как Элия перед днём Господним, находится в Мал. 4:5-6. Оно исполнилось в наше время. Как
Элия взял двенадцать камней, восстановил жертвенник Господа и призвал народ Израиля к принятию решения, то же
самое произошло и через служение брата Брангама, который
поставил учение двенадцати апостолов на светильник. Элия
молился: „Услышь меня, Господи, услышь меня, чтобы этот
народ распознал, что Ты, Господи, есть истинный Бог и что
Ты Сам привёл их сердца к обращению!" (3Цар. 18:37). Господь Сам привёл и наши сердца к обращению.
О нашем Искупителе написано: „Его, правда, небо должно
принять до времён восстановления всего того, что Бог возвестил через уста святых пророков Своих с древних времён“ (Деян. 3:21). Сейчас время вызова, возмещения и восстановления первоначального состояния, как Бог предвозвестил это. Первоначальное основание было положено, и возвещается абсолютно чистая, Божия весть вечно-действительного евангелия (Мат 24:14; Oткр. 14:6).
При первом пришествии Христа произошло на земле сверхъестественное: Ангел, который сказал: „Я Гавриил, который стоит перед лицом Божьим, и послан для того, чтобы
говорить к тебе...“ посетил Захарию в храме и дал ему обетование о рождении Иоанна Крестителя (Лук. 1:11-25). Затем
Ангел Гавриил пришёл к деве Марии и возвестил ей о рождении Искупителя (Лук. 1:26-38). В служении нашего Господа постоянно происходило сверхъестественное. А также и
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верующие в начальном христианстве переживали сверхъестественные дела Божьи. Мы вспоминаем также о сверхъестественном призвании Павла (Деян. 9). В первых трёх стихах
Oткровения 1 мы читаем, что Господь послал Своего Ангела,
чтобы возвестить слуге Своему Иоанну всё, что произойдёт.
В последней главе, стих 16, наш Господь ещё раз свидетельствует об этом: „Я, Иисус, послал Ангела Моего, чтобы засвидетельствовать вам это перед церквями.“
7 мая 1946 года, к брату Брангаму пришёл Ангел и сказал:
„Не бойся! Я был послан к тебе из присутствия Божия.“
Так Вильям Брангам, как всем это известно в Послании, получил своё прямое призвание к служению, через которое
сердца детей Божьих были возвращены к истокам, к началу,
к слову и к вере апостольских отцов. Это есть слово Господне, которое пребывает вечно и которое, как Пётр засвидетельствовал, „...было возвещено вам как благая весть (евангелие) (1петр. 1:25). Мы сейчас имеем дело с самой важной
частью истории спасения.
Весть Предтечи в то время содержала в себе совершенно
особое обетование. Все, которые верили и принимали крещение, слышали, как Иоанн говорил: „Он будет крестить
вас Духом Святым и огнём“ (Матф. 3:11) „В вас, которые
слышали эту весть, сердца которых были приведены к Нему
и которые принимают крещение, в вас Он исполнит Своё
обетование.“ В Деян. 2 мы читаем, как оно исполнилось (ст.
33-41). В Пятидесятницу были сначала исполнены Духом
Святым те 120, которые были собраны в горнице. Затем
проповедь Петра прошла многим как укол сквозь сердце и
они спросили: „Что же нам делать, дорогие братья?“ На
это был дан ответ, который сегодня ещё действителен: „Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов ваших, и тогда получите дар Святого Духа.“ В Деян. 2:41 присоединилось три тысячи человек, в
Деян. 4:4 - пять тысяч. Служение Предтечи оправдалось:
многие сердца были приготовлены и они были в ожидании;
они верили обетованию и приняли участие в его исполнении,
когда оно произошло. Также и сейчас сердца истинно верующих связываются с Господом и все пребывают в большом
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ожидании того, что Бог будет делать. Они принимают библейское крещение во имя Господа Иисуса Христа и переживут мощное действие Духа.
11 июня 1933 года брату Брангаму были сказаны из сверхъестественного светлого облака следующие слова: „Как Иоанн Креститель был послан перед первым пришествием
Христа, так будет и та весть, которая была дана тебе,
Предтечей второго пришествия Христа!“ Брат Брангам
неоднократно повторял эти слова в своих проповедях и даже
подчёркивал: „Не так, чтобы я был Предтечей, но весть
будет Предтечей!“
Согласно Ис. 55, не вестник является носителем слова, а
сама весть, которая исполняет то, для чего Бог посылает её:
„Точно так же происходит и со словом Моим, исходящим из
уст Моих: оно не возвращается пустым ко Мне назад, но
только тогда, когда оно исполнило то, чего Я хотел, и осуществило то, для чего Я послал его“ (ст. 11).
Как очевидец и свидетель, который пережил собрания брата Брангама и десять лет лично поддерживал связь с ним, я
знаком и с тем, что было сказано ему касательно вести, которую он должен был принести. Однако позже стали опубликовываться совсем другии версии, чем первоначальная и подлинная, в которых отсутствует слово весть. По новейшим
вариантам голос якобы сказал: „As John the Baptist was sent
for a forerunner of the first coming of Jesus Christ, you will
bring the second coming of Jesus Christ“ - „Как Иоанн Креститель был послан как Предтеча первого пришествия Иисуса
Христа, так ты принесёшь второе пришествие Иисуса Христа.“ Более старая версия гласит так: „Ты был послан, чтобы
предшествовать Его второму пришествию.“ Приложить одно
слово или отнять одно слово, изменяет ведь совершенно то,
что сказал Господь (Oткр. 22).
Причина, почему братья намеренно предпринимают подделку дословного текста послания, очевидна: они хотят этим
сказать, что со служением брата Брангама все закончилось.
Некоторые даже верят в то, что Господь уже пришёл и теперь
претендует на Своих; другие же верят в то, что вознесение
уже произошло; опять же другие верят, что Ангел завета
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сошёл на землю и поставил Свои ноги на землю и море; что
Откровение 10 уже исполнилось; что трон милости уже стал
судным троном; что 7 громов - это 7 особенных мужей и
существует ещё много другой путанницы. Они не могут и не
хотят верить в то, что брат Брангам только заготовил пищу
по повелению Господа, и что он её, как он видел это образно
в видении, корзинами ставил на полки, но не раздавал её как
приготовленную пищу за столом. Они не могут и не хотят
верить в то, что пророк сказал мне 3 декабря 1962 года: „Подожди с раздачей пищи, пока ты не получишь остатка.“ А
также: „Эта пища находится в проповедях, которые записываются на магнитофонную плёнку.“
В прошедшие годы восемь братьев из четырёх стран совершили поездку в Джефферсонвилл, чтобы побеседовать с обоими свидетелями, которые присутствовали там, когда брат
Брангам повторил тогда через откровение то, что Господь
сказал мне 2 апреля 1962 года. Последним двоим из них, основной свидетель брат Фред Сотманн, который прицепился с
1948 года к брату Брангаму как репейник, повторил даже
точные слова, которые сказал пророк. Даже то предложение:
„Подожди с раздачей пищи, пока ты не получишь остатка“,
он ещё хорошо помнил. Почему ни один из братьев, которые
опубликовывают свои собственные теории, не спросили свидетелей? Ответ напрашивается сам: Тогда они не смогли бы
и дальше клеветать, и тогда им пришлось бы признать то, что
Бог делает сейчас через эту весть.
Каждый должен принять для себя решение, верить ли ему
Богу и слову Божию или толкованиям. Или, как в этом случае, верить ли ему в то, что действительно было сказано, или
в то, что сделали из этого фальсификаторы (поддельщики). И
всё же Христу, Господу и Искупителю нашему, будет приведена чистая дева (2Кор. 11) и мудрые девы будут готовы при
возвращении Жениха (Mатф. 25:10). Готовность мудрых дев
правда связана со служением мудрого слуги и верных слуг из
Матф. 24:45-47, ибо сразу же в следующей главе сказано:
„Тогда Царство Небесное будет подобно десяти девам.“
Это относится к нашему времени. Духовный голод, который
был наперёд предвозвещён в Амосе 8:11 настал, и по пове15

лению Господа заготовленная пища раздаётся, как Господь
повелел мне это 2 апреля 1962 года. Позже Он также сказал
мне: „Мой слуга, я определил тебя согласно Матф. 24:4547 к тому, чтобы ты раздавал пищу“ У Бога всё происходит упорядочено и согласно плану. То, что Oн сказал тогда,
действительно ещё сегодня: „Кто слушает вас, тот слушает Меня, а кто отвергает вас, тот отвергает Меня“ (Лук.
10:16).
Важное сравнение
Согласно Матф. 25:1-13 Царство Небесное подобно десяти
девам, которые вышли навстречу Жениху. Все они слышат
весть и берут с собой свои лампы. Но затем все засыпают.
Мы должны Матф. 25:5 сравнить с Матф. 13:25: Там Сыном
Человеческим было посеяно доброе семя, но затем люди уснули, и это было то время, которое враг использовал, чтобы
посеять свой злой посев. Брат Брангам называет его «Посевом противления». В притче из Матф. 25 все девы также
засыпают, и теперь враг использует возможность, чтобы посеять своё семя. Ведь всякое толкование является чужим семенем, которое сеет лукавый. В вечернее же время стал свет,
а в полночь, при пробуждении, открылось то, кто ходил во
свете и достиг цели - кто мудр и кто неразумен. И это происходит не в вечернее время, когда является вестник, а в полночь, когда приходит Жених. Ибо тогда у неразумных не хватает масла Духа. Да, и тогда они посылаются к своим продавцам, а не к Тому, Кто крестит Духом и огнём! Продавцы,
правда, много говорят об откровении Духа, однако сами они
вовсе не имеют его.
Даже не решаешься повторять то, что Жених говорит неразумным девам: „Позже пришли девы и начали звать: „Господи, Господи, открой же нам!“ Но Он сказал им в ответ:
„Истинно Я говорю вам: Я не знаю вас!“ (Матф. 25:11-12).
Это „позже“ станет тогда „слишком поздно“. Это обращено
не к неверующим, а к верующим. Девы, которые слышали
призыв к пробуждению и которые вышли навстречу Жениху,
должны будут тогда услышать слова: „Я не знаю вас!“ Что
же произошло с ними? Переступили ли они когда-то линию и
16

пропустили подключение? Или позволили обмануть и обольстить себя?
В последнем церковном послании Господь стоит у двери
(Oткр. 3:20): кто услышит Его голос и откроет Ему, к тому
Он войдёт, чтобы есть трапезу с ним. Неужели неразумные
девы не услышали последнего стука и не открыли Ему своей
двери? В конце они сами стоят перед запертой дверью. Иисус
ведь Сам является Дверью, через которую мы должны входить. Он есть Добрый Пастырь и Его овцы слушают только
Его голоса (Иоан. 10). Чьего голоса слушали неразумные? Не
следовали ли они чужому с чуждым учением? Cлово „Я не
знаю вас“ остаёся для нас непостижимым.
В Церкви все, которые принимают чужое семя, не принадлежат больше к мудрым девам; они обольщены как и Ева.
Павел со всей ясностью сказал, что в случае обольщения под
влиянием иного духа проповедуется другой Иисус и другое
евангелие. Неразумные увлекаются всяким ветром учения,
причём сначала их мысли влекутся ко злу (2Кор. 11:1-6).
Мудрые же остаются верными и принимают в себя исключительно только семя слова. И когда они верят только тому,
что говорит Писание и как оно говорит, тогда они пребывают
под Божьим влиянием. У них торжествует вера, которая победила мир.
Обратим же внимание на то, как похожи изречения к
чудотворцам, которые по существу были обольстителями, а
также и к немудрым девам:
„Но тогда Я отвечу им: „Я никогда не знал вас; прочь от
Меня, делатели безакония!“ (Матф. 7:23), а также:
„Позже пришли и остальные девы и стали звать: „Господи, Господи, открой же нам!“ Но Он сказал им в ответ:
„Истинно Я говорю вам: Я не знаю вас!“ (Mатф. 25:11-12).
Как поистине исполнилось слово о верном слуге, так поистине подтверждается слово и о злом слуге в Матф. 24:48-51,
а также и то, что Павел пророчески видел наперёд: „Ибо
есть многие, которые не хотят покоряться, болтуны и мошенники, ... им нужно закрывать рот, потому что они разрушают целые дома, преподнося ради постыдной прибыли
неуместные учения“ (Tит. 1:1-11). В наше время было также
17

сначала посеяно доброе семя; затем враг посеял своё семя на
то же поле. Но никогда ещё из истинного пророка не стало
лжепророка, и никогда ещё из мудрого слуги, которого послал Сам Господь, не стало злого слуги - и наоборот. Сын
Человеческий всегда сеял только доброе семя через Своих
вестников, а враг - злое. И навсегда остаётся истинным то,
что сказал наш Господь: „Поле есть мир, добрый посев, это
- сыны Царства, а плевелы - сыны лукавогo“ (Матф. 13:3852).
„Истинно, истинно, Я говорю вам: кто тогда, когда Я
кого пошлю, примет его, тот принимает Меня“ (Иоан.
13:20).
Бог делает Своё право для нас через Своё учение прикладным шнуром (Ис. 28:17; 1Тим. 4:6; Tит. 2:15). Стол Господа
накрыт только чистой пищей, и теперь откроется то, кто получил подключение и живёт в присутствии Иисуса Христа, а
кто остановился в прошлом на переживаниях пророка и говорит только о том, что происходило однажды. Всё, что относилось к служению посланника, оно произошло, и вся воля
Божия была нам возвещена. Брат Брангам говорил на каждую
библейскую тему, и, как и Павел, указывал женщинам и мужчинам и всем, на их место, говорил о порядке в Церкви, о
служениях, и по прямому повелению Господа даже на эту
трудную тему о „Браке, разводе и o повторном браке“. По
Божьей милости, можно по Библии упорядочить всё, чему
брат Брангам учил. И как в библейские времена речь шла не
об истории жизни Моисея или Элии или Иоанна Крестителя,
или Петра или Павла, о которых мы почти ничего не знаем,
так и сегодня речь идёт не об истории жизни брата Брангама,
но об истории спасения, которую Бог теперь приводит к
концу.
Культ личности и идолослужение мы решительно отвергаем. И только тот, кто не поймёт, что Бог никому не отдаст
славы Своей, станет чтить личные предметы пророка и даже
почитать его могилу. Но мы проповедуем не пророка, а то,
что было открыто ему Духом как и Павлу: мы проповедуем
Иисуса Христа как Того же вчера, сегодня и в вечности. Кто
действительно избран, тот живёт в присутствии Божьем. Все
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избранные имеют долю в служении пророка, признавая то,
что Бог сделал после его отшествия и ещё делает. Теперь
ведь речь идёт о том, что Господь Сам предопределил на это
время. На это мы с благодарностью говорим: „Аминь!“
Сатана, обвинитель братьев, использует злых людей, которые находятся под его влиянием, чтобы уничтожить влияние
слуги, которое он имеет через возвещение. Обвинитель будет
выброшен только тогда, когда будет вознесён мужественный
сын, который после брачного пира будет править всеми народами жезлом железным (Oткр. 12:1-12). Это одно из тех обетований, которые были даны победителям (Oткр. 2:26-29).
Тогда закончится служение Иисуса Христа как Ходатая (1Иоан. 2:1-2). Бог даровал нам во Христе совершенное умилостивление, совершенное оправдание кровью Божьего Агнца.
Посреди избранных никогда не бывает вражды. Никогда избранные не будут преследовать или обвинять других. Это было семя змея, т.е. Каин, который проявил мнимую любовь и
исполнился завистью, потому что Бог не принял его жертву,
и стал первым убийцей (1Иоан. 3:9-12; Быт. 4:8).
Как поистине Искупитель как Первосвященник (Евр. 9:1114) вошёл со Своей собственной кровью в небесное святилище и принёс кровь Нового Завета (Mарк. 14:24) на золотой
крышке ковчега (Евр. 9:15-22; Исх. 25:17), так поистине Он
есть и Посредник Нового Завета (1Тим. 2:5). Судный трон, с
которого в Ветхом Завете выносился приговор, стал троном
милости. И только когда осуществится завершение всего плана спасения, тогда трон милости снова станет судным троном. Это произойдёт согласно шестой печати (Oткр. 6:12-17),
когда солнце превратится во тьму и луна в кровь, и когда
настанет страшный день Господень (Ис. 13:9-16; Иоиль 3:4;
Мал. 3:19; Деян. 2:20; 2Петр. 3:10 и др.).
Дальше Павел пишет: „Кто хочет предъявлять обвинение
избранным Божьим? Ведь Бог еть Тот, Кто оправдывает
их“ (Рим. 8:33). Кто хочет осуждать их? И затем он перечисляет целый ряд вещей которые могут коснуться избранных,
даже скорбь и преследование, и заканчивает таким примечанием: „Нет, во всём этом мы далеко побеждаем через Того,
Кто возлюбил нас. Ибо я уверен в том, что ни смерть, ни
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жизнь, ни Ангелы, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни
какие-нибудь власти, ни высота, ни глубина, ни что-либо
другое сотворённое не сможет отлучить нас от любви
Божией, которая пребывает во Христе Иисусе, Господе нашем“ (Рим. 8:37-39).
Весь спасительный план вложен в любовь Божью. Он возлюбил нас, и мы, как Его искупленные и возлюбленные, можем также любить Его и друг друга Его любовью (Иоан.
13:34-35).
Избранные и прежде основания мира предопределённые
переживут последнее и заключительное действие Божие. Но
сначала должно было быть посеяно в их сердца семя слова,
на которое затем сойдёт поздний дождь (Ос. 6:3; Иоиль. 2:2324; Зах. 10:1; Иак. 5:7). Бог обо всём позаботился. И как поистине Он завершил Своё дело творения, так Он завершит и
Своё дело искупления. Аминь! Аминь!
2013 год
В июне 2013 года будет 80 лет с тех пор, как брату Брангаму из сверхъестественного светлого облака громким голосом было сказано, что весть, которая была доверена ему, будет предшествовать второму пришествию Христа.
50 лет назад, т.е. в марте 1963 года, брат Брангам говорил
в целом ряду собраний по прямому указанию Господа об открытии семи печатей. Этому предшествовало нечто необыкновенное: 28 февраля 1963 года брат Брангам находился на
горе Сансет в Аризоне, США, когда внезапно последовали
один за другим 7 ударов грома, которые потрясли всю местность. Он вновь и вновь ссылался на эти 7 громов и сравнивал их с Oткр. 10 и говорил, что они связаны с печатями и с
верою в вознесение. Там явились ему в сверхъестественном
светлом облаке 7 Ангелов, которые были расположены в
форме пирамиды. Седьмой в этом расположении говорил к
нему и дал ему указание вернуться в Джефферсовилл, чтобы
проповедывать о 7 печатях. И это и произошло затем с 17 по
24 марта 1963 года.
При открытии печатей речь шла об открытии всех тайн, а
также об основанном только на Святом Писании изложении
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всей воли Божьей с Церковью, с Израилем и вообще обо
всём.
Но к сожалению никогда ещё не было так много толкований изречений пророка, так много направлений и учений,
которые ложно озаглавливается Посланием, как теперь. Каждый ссылается на пророка, и даже когда излагаются собственные толкования, вовсе не принимая во внимание то, что
говорит Библия.
Неужели действительно никто не замечает того, сколько
они прилагают к написанному слову так называемых особых
откровений? Неужели никто из них действительно не думает
о том, что Господь тем, которые что-то приложат к словам
пророчества, „наложит казни, о которых написано в этой
книге“ (Oткр. 22:18-19)? Они не будут пребывать на небе, но
вне его, и им придётся претерпеть казни времени скорби.
Можно ведь, например, спросить: „А что же написано о 7
громах в Библии?“ Ответ гласит так: „Ничего, абсолютно ничего“. Что я могу, как слуга Божий, которого Господь призвал возвещать слово Божие, сказать об этом? Ничего. Почему
ничего? Да потому что я в почтении признаю то, что сказал
голос с неба: „Запечатай, что сказали 7 громов, и не записывай этого!“ (Oткр. 10:4b). Также и при этой, такой спорной
теме, абсолютно важно брать цитаты не только с 1962-63 г.г.,
но и то, что брат Брангам говорил после открытия печатей.
В проповеди „Откровение Бога“ в июле 1964 года, брат
Брангам сказал: „Я отвечал: «Но посмотри же, ведь нельзя
ни прилагать, ни отнимать ни одного слова». Затем он
спросил: «Эти 7 громов, голоса которых прозвучали, разве это не будет откровением, которое будет дано человеку?» Я отвечал: «Нет, мой господин. Это означало бы чтото прибавить к слову или отнять от него». Здесь, в нём,
всё открыто, и 7 печатей возвестили откровение о том,
что это было. И это всё ещё слово! Вам нельзя выходить
за это слово. Дух Божий никогда не выйдет за пределы
этого слова. Он всегда остаётся со Своим словом.“ (1 Кор.
4:6).
80 лет прошло с тех пор, когда ему было сказано, что
весть будет предшествовать второму пришествию Христа.
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2000 лет прошли с тех пор, как Господь дал обетование о
Своём возвращении. Уже тогда Павел писал: „Мы не все
умрём, но все изменимся“ (1Кор. 15:51). Пётр излагает:
„Господь не медлит исполнением Своего обетования, как некоторые люди видят в этом медление, но долготерпит вас,
ибо Он не хочет, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к
покаянию“ (2Петр. 3:9). Всё ещё действительно то, что
сказал наш Господь: „Итак, бодрствуйте, потому что не
знаете, в который день Господь придёт! (Матф. 24:42), а
также: „Держите глаза открытыми и бодрствуйте! Ибо вы
не знаете, когда придёт это время“ (Mарк. 13:33).
Мы можем вскоре рассчитывать на возвращение Небесного Жениха, которое произойдёт, как только последний будет
позван. Важно только то, чтобы мы были готовы. „Поэтому,
возлюбленные, в ожидании этих вещей ревностно старайтесь быть найденными перед Ним незапятнанными и неповинными в мире“ (2Петр. 3:14).
Последняя весть достигла концов земли и каждый год может cтать последним. Для нас ориентировка через пророческое слово, которое не позволяет никакого самовольного толкования (2Петр. 1:20), имеет великое значение. Мы читаем,
что предвозвещено на это время в слове, и видим, что всё это
исполняется.
Теперь всё действительно зависит от того, чтобы всё, что
касается Божьего плана спасения, правильно упорядочить и
также позволить правильно упорядочить и себя. Я исхожу из
того, что все, которые принимают своё избрание и предопределение, от сердца верят в то, что Бог делает теперь. Все
другие должны довольствоваться своим определением, потому что они претыкаются о слове на это время и не признают
того, что Бог делает.
Для всех, которые находят милость перед Богом, действительно только то, что написано в слове. И каждый, кто правилен в сердце своём, тот правильно всё поймет. Мне ничего
не нужно брать назад из того, что я проповедывал или писал.
Вместе со всеми избранными мы переживём завершение и в
конце концов вознесение, которое было показано мне в
январе 1981 года, когда я был возносим со всеми, одетыми в
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белые одежды. Я заканчивавю словами апостола Павла: „Но
я вижу жизнь для себя самого совер-шенно бесполезной, если
только с радостью смогу закончить поприще моё и завершить служение, которое я получил от Господа Иисуса, то
есть дать свидетельство благой вести о милости Божией“ ... „ибо я не упускал возвещать вам всё решение
Божье“ (Деян. 20:24+27).
Всем избранным и предопределённым на всех континентах, я от сердца приношу благодарность за то, что вы верно
стоите за Господа, за Его слово и Его дело.
Затем он сказал мне: „Напиши: блаженны те, которые
приглашены на брачный пир Агнца!“ Далее он сказал мне:
„Это истинные слова Божии.“ (Oткр. 19:9).
И Дух и Невеста говорят: „Приди!“, и кто слышит это,
тот скажи: „Приди!“, и кто жаждет, тот приходи! Кто
желает, тот получай воду жизни даром!“ (Oткр. 22:17).
Ожидания на всех уровнях
Папа римский Бенедикт XVI удивил весь мир 11 февраля
2013 года своим объявлением об отставке и вызвал этим
много спекуляций о своём преемнике:
„Он должен пребывать в традиции переданной веры и одновременно быть приемлемым миру современного человека.
Он должен удерживать церковь с 1,18 млрд. католиков и одновременно насаждать веру в плюралистские и относящиеся
к разным культурам общества. Он не должен быть слишком
старым, однако принести с собой зрелость и высшее образование.“ Так обобщает один журналист ожидания католиков
от нового папы. Протестантские же церкви желают себе
прежде всего экуменика.
В настоящее время 349 протестантских церквей и обществ
с более 560 млн. людей в более 110 странах объединены во
всемирном совете церквей. Всем миром высоко ценимый Бенедикт XVI всегда находил правильные слова, а также подходящие места из Библии, чтобы подчёркивать „Единство
христиан“. Он, например, зачитал слово апостола Павла из
EФ. 4:4-6, в котором речь идёт об одной вере и одном
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крещении: Бенедикт говорил об „исповедании нашей крещенской веры в Боге“. Но кто точно прочитает то, что написано в
Библии, тот увидит, что одна вера и одно крещение, о которых говорит Павел, не имеют ничего общего с „троичным
вероисповеданием“ и „троичным крещением“, в которые эти
церкви верят и которые они практикуют.
Папа Бенедикт зачитал также Иоан. 17:21, где сказано:
„Чтобы все они стали одно“, и отнёс это место к Экумене.
Однако под словами Иисуса имеется в виду не человеческое
объединение религиозных обществ, а единство истино верующих в Иисусе Христе, Господе нашем, и в Его слове.
После того, как папа Иоанн Пауль II, который был родом
из Польши и владел немецким и русским языком, вместе с
Михаилом Горбачёвом сыграл главную роль в деле успеха
немецкого единства, так и немецкому папе Бенедикту XVI
досталась главная роль в деле подготовки объединения всех
церквей. Он пригласил в Ассиси представителей 12 мировых
религий; он даже встретился как первый из римских пап
вообще с представителем евангелической (лютеранской) церкви в Виттенберге, в месте деятельности Мартина Лютера.
В 2017 году будет 500-летний праздник реформации и до
тех пор должна „рана, которая была нанесена реформацией,“
исцелиться и все церкви-дочери вернуться на лоно церквиматери, чтобы раскол наконец пришёл к концу и возникло
так называемое „единство многообразия“ в „одной церкви.“
Будь то религиозно, политически или экономически: во
всех областях идёт стремление к объединению. Германия
объединилась, Европа объединяется и весь мир объединяется
под одной главой, которого все будут приветствовать с ликованием. Но Церкви Иисуса Христа это не касается. Верующие по Библии не находят признания в этом мире. К ним
относится то, что сказал наш Господь: „Я дал им слово Твоё,
и мир возненавидел их, потому что они не принадлежат к
миру, как и Я не принадлежу к миру“ (Иоан. 17:14). Они
объединяются под их Главой Иисусом Христом.
В 1993 году, т.е. только 20 лет назад, Ватикан, который
как церковное государство обменивался со всеми правительствами послами, признал государство Израиль и установил с
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ним дипломатические отношения. Папа римский является
единственной личностью, которая высоко ценится во всём
мире и признаётся всеми религиями и правительствами как
авторитет. Уже 18 лет ведутся переговоры, особенно в трёх
областях: позиция католической церкви в Израиле; её верховная власть над святыми местами и вопросы по налогоуправлению собственностью католической церкви в Святой
земле. В целом речь идёт о 21 важном месте, о площадях и
зданиях. Самым большим препятствием до сих пор был отказ
Израиля отказаться от правления над залом вечери, который
находится на горе Сионе. Теперь Израиль предоставил церкви „маленькую часть“ и дал папе официальное место в зале
вечери.
После того, как теперь были удалены самые большие преграды, то новый католический нунций в Израиле, архиепископ
Джузеппе Ланцаротто, договорился с прежним замещающим
министром иностранных дел Израиля, Денни Аялоном, о
соглашении, которое должно быть подписано в июне 2013 г.
в Ватикане. Это соглашение, конечно, прокладывает путь к
тому договору, который удовлетворит палестинцев - мусульман, евреев и христиан, и включит в себя Храмовую гору и
Восточный Иерусалим, и который сулит всем долгожданный
мир на Ближнем Востоке, а также во всём мире (1Фесс. 5:3).
Пророк Даниил в главе 9:27 предвозвестил: „И он заключит
твёрдый завет с народом на одну годовую неделю.“
Новому римскому папе будет уделена почётная роль в
мирных переговорах, которую папа Бенедикт XVI, как немец,
который ещё пережил ужасные времена нацизма, не смог
исполнить. Лучше всего может быть подходил бы для этого
папа из США, из признанной всем миром великой державы,
чтобы объединить все религии и утвердить статус Иерусалима с евреями и мусульманами. Однако всё будет так, как оно
должно быть.
Брат Брангам сказал, что этот договор будет заключён в то
время, когда мы сможем рассчитывать на вознесение. Цитата: „В тот момент, когда начнётся семидесятая годовая
неделя, т.е. семь лет, то Церковь уже будет взята на небеса“ (6 августа 1961 г.). Цитата: После того, как Церковь
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вознесётся, Рим заключит завет с евреями“ (18. Mарта
1963 г.). Перед нашими глазами исполняется библейское пророчество на всех уровнях, а также и с Израилем, и поэтому
мы можем поднять наши головы и знать, что приближается
искупление нашего тела (Рим. 8:23; 1Кор. 15:50-58; 1Фесс.
4:13-18; 1Иоан. 3:1-3).
Затем он продолжал: „Не ложи слова пророчества этой
книги под печать! Ибо время близко“ (Oткр. 22:10).
Это говорит тот, кто свидетельствует сие: „Да, Я приду скоро!“ „Aминь, приди Господи Иисус!“ (22:20).
По заданию Бога действующий

Если Богу угодно будет, то на Пасху
запланированы следующие собрания:
Стр. пятница 29.03.2013 в 14.00 ч. Бёблинген, Kongresshalle
Württembergsaal
Tübinger Str. 14
Суббота 30.03.2013 в 14.00 ч.

A-5020 Зальцбург
Отель Schaffenrath
Alpenstr. 115-117

Воскресенье 31.03.2013 в 14.00 ч. Цюрих, Volkshaus
Helvetiaplatz
Weißer Saal

Приходите все и приглашайте других.
***********
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Миссионерская поездка
Также и этот год сразу же начался с далёкой поездки в
Индию. Я был поражён, когда брат Свами после благословенного собрания в Ченнае взял меня за руки и с благодарностью сказал, что он впервые услышал меня проповедующим в 1964 году. Теперь ему 92 года и для него было почти
непостижимо то, что я всё ещё совершаю поездки. Также и в
Хайдарабад и особенно в Нью-Дели приезжали верующие за
сотни километров, чтобы принять участие в собраниях.
Это был брат Брангам, который дал мне в декабре 1962 г.
адрес одного известного евангелиста в Индии. Со времени
моего первого посещения Индии в 1964 году, это было теперь
моей 24 миссиионерской поездкой туда. За это время вся
страна была от крайнего севера до крайнего юга подключена
к возвещению. Однако не только в Индии, но и во всех
остальных азиатских и дальневосточных странах Бог сделал
великое - в последнее время даже в Монголии. Но подробностей о том, что происходит там, а также и на африканском
континенте и в других частях света, мы, к сожалению, не
можем ближе коснуться здесь.
Да, как Господь обетовал это Аврааму, были все народы и
племена благословенны в Иисусе Христе (Гал. 3:14). Мы сознаём то, что сейчас исходит последний призыв, чтобы и последний был позван.

Две фотографии с нашими братьями и сёстрами в Индии
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Продаже не подлежит

Печатать, копировать или переписывать отрывками
и выборочно не разрешено.

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

E-mаil: 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 Жёлтые Воды
Днепропетровская обл.
Телефакс: 05652 / 56065
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