„Иисус Христос вчера, сегодня и в вечности Тот же.”
(Евр.13:8)
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Я очень сердечно приветствую всех братьев и сестёр по всей
земле в драгоценном имени нашего Господа Иисуса Христа Его
собственными словами из первосвященнической молитвы:
„Я прославил Тебя здесь, на земле и завершил дело, исполнение
которого Ты поручил Мне" (Иоан. 17:4).
„Ибо это было Божьим решением ... через Него примирить с
Собою всё - после того, как Он посредством пролитой на кресте
крови учредил мир ..." (Koл. 1:19-20a).
А так же и это стало навечно истинным: „И вас ... Он примирил теперь в Своём плотском Теле смертью Своею, чтобы представить вас святыми, непорочными и неповинными перед Собою" (Koл. 1:21).
Его победа - это наша победа. „И после того, как Он полностью обезоружил власти и силы, Он публично выставил их на
зрелище и торжествовал в Нём над ними " (Koл. 2:15).
„И отныне Он ждёт, пока враги Его не будут положены к
подножию ног Его. Ибо одним единственным приношением, Он навсегда привёл к цели тех, которые освящаются" (Евр. 10:13-14).
Воскресение Господа было видимым доказательством и триумфом того, что смерть, ад и сатана побеждены. Пётр, в своей
первой проповеди, сослался на то, что уже было написано в Пс.
16:8-11: „ ...ибо Ты не оставишь души моей в царстве мёртвых и
не допустишь того, чтобы святой Твой увидел тление." (Деян.
2:27).
Воскресший Господь мог возвестить Своим победную весть:
„Мне дана всякая власть на небе и на земле" (Матф. 28:18). И мы
тоже воскликнем при вознесении: „Но благодарность Богу, Который дал нам победу через Господа нашего Иисуса Христа!" (1Кор. 15:57).
Наш Искупитель совершил Своё дело искупления, как это
написано в Ис. 42:1-4 и было подтверждено в Матф. 12:17-21.
Даже тлеющего фитиля Он не угасит, пока не закончит всего и
победоносно не исполнит права со всеми победителями. Аминь!
После того, как наш Господь, после Своего славного воскресения, 40 дней беседовал с апостолами о Царстве Божьем (Деян.
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1:1-8), Он был вознесён перед их глазами на облаке в небо (ст.
9). Сразу же после этого, перед ними появились два мужа в белых одеждах и возвестили им: „Мужи из Галилеи, что вы стоите здесь и смотрите на небо? Этот Иисус, Который был
вознесён из вашей среды на небо, придёт таким же образом,
каким вы видели Его возносящимся на небо!" (ст. 11).
Наш Господь оставался у них „...до того дня, в который Он
апостолам, которых Он избрал, дал Духом Святым Свои задания, а затем был взят на небо." (Деян. 1,2).
При этом Он сделал ударение на обетование Отца (ст. 4-5) о
том, что они будут крещены и исполнены Святым Духом и получат через это Божью силу, чтобы быть Его свидетелями. Затем
Он был вознесён перед их глазами на облаке. Согласно Писанию
Он вернётся таким же образом, и мы будем вознесены на облаках
и встретимся с Ним на воздухе (1Фесс. 4:17), а не где-нибудь на
земле.
В Деян. 2 мы читаем повествование об излиянии Духа, которое уже было предвозвещено в пророке Иоиле, гл. 3, затем предвозвещено Иоанном Крестителем следующими словами: „ ... Он
будет крестить вас Духом Святым и огнём" (Матф. 3:11), а
также подтверждено нашим Господом: „ ... ибо Иоанн крестил
водою, а вы будете крещены Святым Духом, и именно вскоре
после этих дней" (Деян. 1:5). И первая проповедь после этого о
покаянии, вере, крещении и крещении Духом - является навсегда
действительным образцом в Церкви Божьей. Через возвещение
присоединились ещё в тот же день 3000 верующих. Затем следуют 4 признака первоначальной Церкви: „И они настойчиво и
твёрдо держались учения апостолов, пребывая в общении, в преломлении хлеба и в молитвах." (Деян. 2:42).
Учение апостолов совершенно точно соответствовало тому,
что предвозвестили наперёд пророки. Поэтому Церковь построена „...на основании апостолов и пророков, в котором Сам
Христос Иисус является Краеугольным Камнем" (Eф. 2:20).
Для всех, которые принадлежат к истинной Церкви живого
Бога, было и является очень важным верить только тому, что
говорит Писание и следовать тому, чему оно учит. Невеста Агнца
(Oткр. 19:7) - это Слово-Невеста и она абсолютно ничего общего
не имеет с самовольными толкованиями (2Петр. 1:20). В Oткр.
21:4 Иоанн видел нисходящий Новый Иерусалим, который был
как Невеста, украшенная для Жениха своего. Святой город имеет
стену с 12 воротами, на которых написаны имена 12 колен
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Израиля. Стена имеет 12 оснований, и на них написаны имена
12 апостолов Агнца.
Хорошо знать и то, что Искупитель имеет только одну Церковь, которая является Его Телом (1Кор. 12:12-31), которую Он
строит (Матф. 16:16-18) и которую Он искупил Своей собственной кровью (Eф. 1:7), „...чтобы так представить Церковь
Себе Самому в славной красоте, без пятна и порока или какоголибо подобного недостатка, но такой, чтобы она была свята и
непорочна.
Весть часа предшествует возвращению Христа
Это - самый важный отрезок времени для Церкви Иисуса Христа.
Связанное с планом спасения обетование из Мал. 3:23-24, которое наш Господь подтвердил в Матф. 17:11 и в Mарк. 9:12, исполнилось в наше время перед нашими глазами. Через это, по
учению всё было возвращено в правильное и оригинальное состояние, и блаженны глаза, которые видят это. Слова Господа:
„Элия конечно придёт и приведёт всё снова в должное состояние", исполнились, и Он сегодня подтвердил бы это словами:
„Элия пришёл и вернул всё в первоначальное состояние."
Первому пришествию Христа, предшествовал, согласно обетованию из Мал. 3:1, Иоанн Креститель, как человек посланный
Богом. Наш Господь подтвердил это в Матф. 11:10: „Ибо он тот,
на которого ссылается слово Писания: »Вот, Я посылаю вестника Моего перед Тобою, который приготовит Тебе путь перед
Тобою.«" (Мал. 3,1). Точно так же явился и в наше время Вильям
Бранхам, как человек посланный Богом согласно Мал. 3:23-24, и
принёс приготовляющую путь весть возмещения перед вторым
пришествием Христа. Это есть откровение всех тайн слова вплоть до открытия 7 печатей - т.е. введение в весь спасительный
план Божий. Без вестника не было бы никакой вести. Бог Господь
не делает ничего, не открыв прежде решения Своего слугам Своим, пророкам" (Ам. 3:7).
Сегодня речь идёт не только о вопросе, верим ли мы в то, что
Мал. 3:23-24 исполнилось. Сейчас речь идёт о том, переживаем
ли мы все то, чему вестник учил в своих проповедях. Слава Богу
за то, что мы, по милости Божьей, можем верить каждому слову.
Наш Господь сказал: „Если пребудете в слове Моём, то вы истинно Мои ученики и познаете истину, и истина сделает вас
свободными." (Иоан. 8:31-32).
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Трагический пропуск одного слова
Для ясности нужно ещё раз сказать и это: брат Бранхам часто
свидетельствовал о том, что ему 11 июня 1933 года, из видимого
для всех участвующих в богослужении крещения, светлого облака, было сказано: „Как Иоанн Креститель был послан перед
первым пришествием Христа, так и ты будешь послан с
вестью, которая будет предшествовать второму пришествию
Христа!"
17 раз он повторил в своих проповедях то, что было сказано
ему, а 10 февраля 1960 года для каждого нормально мыслящего
человека даже ясно и понятно добавлено: „Это не так, чтобы я
был предтечей, а весть будет предтечей." Яснее и вернее невозможно было сказать.
После отшествия пророка,
The Pillar of Fire
умышленно изменённая версия
гласит так: „Как Иоанн Креститель был послан перед первым пришествием Христа, так
будешь ты предшествовать Его
второму пришествию." Так братья в США громко возвестили
это, напечатали в своих книгах,
и даже позволили себе написать
это на дверь нового дома брата
Бранхама в Туксоне. Самое важное слово "весть"!, которая будет
предшествовать, отсутствует там.
Поддельный текст был также написан и под фотографией с огненным столпом над головой брата Бранхама, перед которой фанатики в последнее время даже
проводят своё поклонение!
Добавлено ли одно слово или
отнято: но через это сатане всегWilliam Marrion Branham
да удавалось извратить смысл и The Pillar of Fire over Brother Branham's head was photographed at
Texas, in January of 1950, and had accompanied him since
даже подделать его. Однако каж- Houston,
his birth in 1909. During a 1933 baptismal service in the Ohio River
дое истинное дитя Божье остав- at Jeffersonville, Indiana, this supernatural Being appeared before
hundreds of people, saying to him, "As John the Baptist foreran
ляет каждое Божье слово точ- the first coming of Christ, you will forerun His Second Coming."
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но таким, каким оно вышло из уст Божьих, а также и то, что
было сказано брату Бранхаму из сверхъестественного света.
Теперь оно откроется, верим ли мы действительно и принимаем ли то, что Ангел Господень сказал 11 июня 1933 года, или
мы верим в поддельную версию. Кто не верит истине, тот также и в этом случае проклят Богом к тому, чтобы верить лжи
(2Фесс. 2:11). И только чистое слово есть истина, а всякое изменение является ложью. Всё остаётся при том, „...что никакая
ложь не имеет своего происхождения в истине" (1Иоан. 2:21b).
Вновь и вновь меня спрашивают, могу ли я молчать об этом ненормальном развитии событий? Я сознаю свою ответственность
перед Богом, однако изменить в этом я ничего не могу, ибо это
может сделать только Бог.
Воскресший Господь Своим всепронизывающим голосом
повелел мне возвещать Его слово. Это я и делал в течение прошедших более 50 лет. А также я, по заданию Господа, передавал
дальше духовную пищу, которую заготовил брат Бранхам и которая содержится в его проповедях. Через откровение брат Бранхам
подтвердил и то и другое и, при этой возможности, благословил
меня с возложением рук. Это служение напрямую связано с посланием пророка, с истинной вестью и с Богом. Я вместе со всеми
избранными верю в то, что было сказано 11 июня 1933 года: „ ...
так и ты будешь послан с вестью, которая будет предшествовать второму пришествию Христа." Поддельную версию мы
решительно отвергаем, как обольщение сатаны. Она используется многими, как оправдание, для отвержения носителя вести.
Ибо кто верит в то, что брат Бранхам лично был предтечей,
тот не может поверить в то, что весть, которую он принёс,
после его отшествия и далее предшествует второму пришествию Христа.
Трагические последствия злоупотребления дарами Духа.
Второй пункт добавился у нас, как болезненный урок.
Со времени переживания крещения Духом в мае 1949 года, в
церкви полного евангелия в Гамбурге, я пережил благословеннейшие собрания свободных пятидесятнических церквей. После
одной проповеди мы все были в ожидании того, что Дух Божий
будет говорить через дары Духа, т.е. говорение на языках, истолкование и пророчество.
В 50-ых годах мы приняли эту весть и дали ей исправить себя
во всех учениях так, как брат Бранхам по Библии возвещал её 5

будь то касательно Божества, крещения, вечери или чего бы там
ни было. Церковь росла и мы продолжали переживать и действия
Духа. После проповеди все преимущественно ожидали того,
чтобы исходили пророчества. Ведь так написано: „Пророчествами не пренебрегайте." Но также написано: „Всё проверяйте,
доброго держитесь!" Когда братья и сёстры вызывались по имени, чтобы за них помолиться, то мы думали, что оно происходит
точно так же, как это было у брата Бранхама: в молитвенном ряду его собраний были личности, которых он не знал, и Бог показывал ему в видениях их имена, откуда прибыли эти люди и
какие они имели страдания. Здесь же, как нам только позже стало это ясно, носительнице даров были известны те братья и сёстры, которых она вызывала. И ни кому и в голову не пришла
такая мысль, что у нас могло вкрасться что-то превратное, какоето подражание.
Наконец, в одном пророчестве, от меня потребовалось посвятить на служение супружескую пару. Без промедления я сделал это. Затем наступила суббота, 18 ноября 1978 года. Было
примерно 10.00 ч., когда Господь сильным голосом повелительно
сказал мне: „Мой слуга, исследуй Деяния Апостолов, посвящался ли когда-нибудь на служение муж вместе со своей женой!?"
Я сразу взял в руки мою Библию и исследовал Деяния Апостолов, как Господь мне повелел это. И я должен был установить,
что ни один апостол не был призван вместе со своей женой, и
даже те 7 попечителей бедных были призваны без своих жён. И
только братья были поставлены на пятикратное служение как
апостолы, пророки, учителя, пастыря и евангелисты. И в тот момент, когда я сказал это упомянутой носительнице даров, то сразу изменилось её поведение: вместо того, чтобы склониться под
могучую руку Божью и принять поправку, на меня прорвалась
ярость сатаны. На меня посыпались угрозы уничтожить моё служение и всё дело Миссии. С тех пор слуга Божий был назван прелюбодеем, обманщиком, обольстителем и даже антихристом и
ещё многим другим. Из-за дара пророчества, ценимого всеми,
многие послушали её и поверили ей, и также и братья в США и
Канаде.
Многие в мае 1979 года отвернулись вместе с нею от церкви, и
только немногие остались верными, а дело Миссии потерпело
урон во всём мире. К тому времени я уже проповедовал эту весть
в 85 странах. Для моего служения, казалось, всё закончилось.
Поэтому я и хотел 16 июня 1979 года положить конец моей жиз6

ни в приливных волнах Северного моря. Но один вопрос горел в
моём разорванном сердце: „Дорогой Господь, я прихожу теперь к
Тебе. Скажи мне, за что всё это пришло на меня?" В следующее
же мгновение произошло следующее: из грома, который вертикально спускался по правую сторону от меня и становился всё
громче, мне Богом были сказаны со всепроникающим отзвуком
такие слова: „За то, что ты послушался голоса жены твоей!" Это:
воистину жив Бог.
2 апреля 1962 года, Господь дал мне, как это всем известно в
послании, повелительным голосом точные указания для моего
служения, чтобы, посреди прочего, идти в другие города, чтобы
возвещать Его слово, чтобы не основывать никаких поместных
церквей и не издавать никакого сборника псалмов и т.д. Также и
в течение последующих лет, Он вновь и вновь, при особенных
решениях, как об этом также сообщается в Вестниках Миссии,
слышимо говорил ко мне. Но на этот раз, в каждом отдельном из
9 слов, которые изошли ко мне громовым голосом, как упрёк,
чувствовался гнев Божий. Как поражённый ударом, я упал налево, а затем, поднявшись, вернулся в мою квартиру, преклонил
колени, открыл Библию и мне бросились в глаза те же самые слова, которые Бог сказал в Быт. 3:17 Адаму.
Я понял, что обличение от Самого Бога было мне так же необходимо как и Адаму, который послушался голоса Евы после
того, как она попала под влияние змея. Об этом Павел пишет так:
„...Ибо сначала сотворён Адам, и только затем Ева, и не Адам
был обольщён, а жена, обольстившись, впала в преступление." (1
Tим. 2:11-14).
Как тогда в естественном, через обольщение Евы, произошли
два в корне различных семени, так оно и сейчас в духовном в
Церкви. Одни, например, благодарны за это Божье призвание и
продолжение служения, а другие отвергают его и насмехаются
над ним. Одни вместе радуются тому, что эта весть несётся по
всему миру, а другие верят в то, что с братом Бранхамом всё
закончилось.
Но как поистине грехопадение было в начале в плане Божьем,
так же поистине и в конце времени милости всё находится в допустимой воле Божьей. Без грехопадения посредством обольщения Евы, не смог бы вовсе вступить в силу предпринятый прежде
основания мира Божий план искупления. Без того, что произошло в наше время посредством вмешательства Бога, не было бы
возможным и завершение Церкви-Невесты в абсолютной чистоте
слова и действии Духа. В возмещённой Церкви должно быть упо7

рядочено буквально всё, а также служения и дары Духа. Как брат
Бранхам это часто подчёркивал, ссылаясь непосредственно на
Еву, является неверие первоначальным грехом. И только когда Ева
открыла своё ухо змею, который подверг сомнению то, что Бог
сказал Адаму, тогда она уже не могла поступить иначе, как поверить лжи сатаны. Точно так же оно повторилось и в наше время.
Сначала сатана подверг сомнению призвание Божьего слуги и то,
что было сказано ему при этом, а затем сделал правдоподобными
свои аргументы. Так обольщение произошло в начале и так оно будет происходить вплоть до конца.
Если бы не было грехопадения в раю, то мы ничего не услышали бы и о плане искупления. Однако всё было предопределено
уже прежде основания мира. Также и наши имена были записаны
прежде основания мира в книгу жизни закланного Агнца (Oткр.
13:8). Однако со времени обольщения злое семя было посеяно во
всём мире и возникла вражда между обоими семенами (Быт.
3:15), и ненависть, которая уходит даже за пределы смерти. О
примирении у обольщённых ничего не слышно и не видно. С того момента, когда была переступлена эта линия, видимо нет больше возвращения назад. Однако последний приговор мы должны предоставить Богу. Каина же - лживое семя, которого Ева
родила посредством обольщения - Господь не принял, а принял
только Авеля и его жертву. Бог принимает только Своё семя,
Своих действительно возрождённых сыновей и дочерей и добрым
семенем являются сыны Царства, т.е. пшеница. „Семя Его будет
служить Ему... " (Пс. 22:31).
Жатва созрела и Господь соберёт в Свою житницу только
Свою пшеницу (Матф. 3:12). Я благодарен моему Богу, Который
показал мне перезрелое поле пшеницы, на котором не было ни
одной плевелы. Наш Господь в Матф. 13:39-43 сказал, что сначала будут собраны плевелы. Слово-семя было посеяно и взошло
во всех, принадлежащих к Церкви-Невесте и оно приходит к полной зрелости. Да, скоро мы сможем восклицать и говорить друг
другу: „Будем же радоваться и ликовать и воздадим Ему славу!
Ибо настал брак Агнца и Невеста Его приготовила себя" (Oткр.
19:7)
Окончательно ли это решение?
Все, которые остаются в обольщении, проходят мимо того, что
Бог делает в настоящее время. Они верят, согласно поддельному
тексту, в то, что вместе с пророком пришла к концу и весть
перед вторым пришествием Христа. Точно так же они отвергают
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и то призвание, которое дал Сам Господь и подтвердил пророк.
Для них дело закончено, а некоторые даже утверждают, что
Агнец уже покинул трон милости и Господь пришёл и претендует на Своих и ещё многое другое. Но истинная весть, слава Богу
за это, всё ещё проповедуется в согласии с Библией и всё, что
сказал пророк, гармонично упорядочивается. Святое Писание
было "Абсолютом" брата Бранхама и только оно одно является и
нашим абсолютом.
Брат Бранхам более 100 раз упоминал Oткр. 22:18-19 и подчёркивал то, что ни одного слова нельзя отнимать или добавлять
и что сатана у Евы добавил только одно слово, которое принесло
смерть. Павел ревновал Церковь, которую он хотел привести
Христу как чистую деву: „Но я боюсь, что, как змей однажды
коварством обольстил Еву, так и ваши мысли будут от простоты и чистого мышления во Христе, влечены ко злу " (2Кор.
11:3). Кто что-то добавляет к слову Божию или отнимает от
него, тот находится под влиянием змея, был обольщён и не
имеет абсолютно никакого участия в Дереве Жизни. Стоит прочитать и то, что брат Бранхам со святой серьёзностью сказал на
эту тему. Приведём только 3 цитаты из многих: 1 февраля 1956
года он сказал: „Кто от этой книги что-то отнимет или добавит к
ней, того имя Бог удалит из книги жизни." 12 ноября 1961 г. он
сказал: „Это даже показывает то, что, если имя записано там, то
оно будет изглажено." А 18 апреля 1965 г. он сказал: „Мы хотим
того, что Бог сказал в начале. Кто что-то добавит или отнимет,
того имя будет взято из книги жизни." В Матф. 4:4 наш Господь
ответил искусителю: „Написано: »Не хлебом одним будет жить
человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих.«"
Бог так вёл это, что я даже труднопонятные цитаты мог
упорядочить по Писанию. Не будет ни одной проблемы, а также
и с Oткр. 10, если сначала прочитать 8 и 9, а затем 11 главу. Это
ведь всегда Тот же, Который открывался в столпе облачном и
огненном Моисею и народу Израиля и сопровождал их 40 лет
(Исх. 40:34-38). Тот же открылся и в служении брата Бранхама
28 февраля 1963 года в облаке, когда пророк был ещё на земле, и
когда 7 сильных ударов грома потрясли всю окрестность. ОН
есть Тот же, Который нисходит в Oткр. 10 как Ангел завета и
ставит Свои ноги на сушу и на море. Какими благодарными мы
можем быть за то, что верный Бог даровал нам понимание полного соответствия написанного слова с возвещаемой вестью!
Лжеучения вообще не могут быть упорядочены по Библии.
Но в одном все те, которые преподносят чужие учения, едины, а
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именно: в том, чтобы разрушить божественное влияние призванного слуги, и даже сделать его посредством клеветы неправдоподобным, чтобы выставить самих себя. А также и это они имеют совместно: они верят в то, что поддельный текст - истинен, а истинный текст - лжив.
Но несмотря на всё это, Господь строит Свою Церковь, и врата ада не одолеют её. В действительности же, в этой вести существует только одна истинная Церковь, и это Слово-Невеста.
Каждый, кто верит в какие-нибудь особые откровения или во
многие другие толкования, находится под влиянием лукавого,
находится вне слова и не принадлежит к Церкви-Невесте. А все
истинные дети Божьи, которые по всему миру под лживым влиянием акции разрушения были унесены этим потоком, найдут
теперь путь назад и поверят в то, что весть, которую принёс
пророк, всё ещё предшествует второму пришествию Христа,
пока не будет вызван последний.
Брат Бранхам много раз говорил: многие говорят о том, что
Бог сделал, ожидают того, что Он будет делать, однако проходят
мимо того, что Он делает в настоящее время. То, что Он уже
сделал, ведь связывает нас с тем, что Он делает в настоящее время и опять же готовит нас к тому, что Он ещё будет делать.
Победитель с Голгофы приводит Своё дело искупления в Своих к завершению. В конце должно исполниться и то, что Павел
уже в своём первом миссионерском путешествии сказал тем, которые не верили: „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).
На что же ссылался Павел, когда он делал сравнение с презрителями? На Чис. 16, где высокочтимые мужи собрались толпой против Моисея и Аарона. Моисей пал на своё лицо, помолился и сказал: "Этим вы собрались против Господа, ты и все
твои сообщники, ибо что есть Аарон, что вы ропщете про-тив
него?" (ст. 11).
Моисей пригласил их придти, но они не пришли и сказали:
„Хочешь ли ты этим людям здесь пускать пыль в глаза?" Эта
история продолжилась, но затем Моисей назвал толпу Корея
„безбожными людьми" и предвозвестил суд: „ ... то из этого вы
узнаете, что эти люди были презрителями Господа" (ст. 30 б).
Итак, они были не презрителями пророка или того, кто должен
был передать слова пророка, а презрителями Бога Господа. Это важный урок. Моисей мог сказать: „Я ест ь послал меня к
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вам" (Исх. 3:4). Он имел послание и спасительно-историческое
задание и он должен был слова Божьи вкладывать в уста Аарона
(Исх. 4:15). Презрители презирали не Моисея и Аарона, а презирали Бога и насмехались над Ним.
Именно это и имел в виду Павел, когда он говорил о презрителях в связи с тем делом, которое Бог будет делать в наши
дни. Да, это слово было написано на наше время, ибо люди хулят не вестника и не носителя вести, а Бога, Который дал спасительно-историческое задание. Кто действительно верит в послание пророка, тот не может поступить иначе, как верить в то, что
эта весть исполнит то, для чего она была послана. Кто не принимает Божьего призвания и послания, тот является презрителем
Бога, из уст Которого вышло задание.
И как поистине Господь Своим всемогущим словом всё призвал к существованию и завершил Своё дело творения, так поистине Он Сам теперь завершит и Своё дело искупления согласно
обетованиям слова и силой Святого Духа в искупленной кровью
Церкви первородных. „Ибо слово Своё Господь, давая происходить вещам уверенно и шаг за шагом, приведёт к исполнению на
земле" (Рим. 9:28).
В последней фазе, когда сойдут вместе ранний и поздний
дождь, когда произойдёт последнее действие Духа и видимо откроется сила Божия, тогда все истинно верующие станут одним
сердцем и душой - в вести, в слове и в воле Божьей, как это
было в начале, в Пятидесятницу.
Для избранных, которые не стоят на стороне обвинителя, действительно то, что Павел написал в Рим. 8:31-39: „Кто хочет
предъявлять обвинение избранным Божьим? Ведь Бог есть Тот,
Кто оправдывает их." Победители остаются под кровью Агнца
и слово является их свидетельством. Они верят каждому слову
от первой до последней главы, будь это написано в Мал. 3, в
Лук. 17, в Матф. 24:14, а также в стихе 24 или в стихах 45-47,
или в Матф. 25:1-10 или в Oткр. 10
К сожалению, обвинитель и обольститель всего земного шара
будет сброшен на землю только в самом конце. Но избранные
не могут быть обольщены. И только при вознесении и провозглашении царствования исполнится Oткр. 12:7-11: „И услышал я
громкий голос, взывающий на небе: »Ныне спасение, власть и
царское владычество перешло к Богу нашему и сила Властелина
- к Помазаннику Его! Ибо низвержен обвинитель братьев наших, обвиняющий их перед Богом нашим днём и ночью. Они по11

бедили его кровью Агнца и словом свидетельства своего и не
возлюбили жизни своей вплоть до смерти."
Последний отрезок времени
В вечернее время стал свет. При каждом, основанном на Библии учении, ярко загорается сверхъестественный свет и мы можем ходить в свете открытого слова. „Ибо Бог, Который повелел: »Из тьмы да воссияет свет!«, Он и есть Тот, Кто дал
воссиять свету в сердцах наших, чтобы дать познанию славы
Божьей сиять в лице Христовом" (2Кор. 4:6). Аминь!
Господь забрал к Себе Своего слугу и пророка после завершения его задания, но открытое слово осталось нам. Это та весть,
которая достигла всех концов земли. Бог Сам обо всём позаботился, и Господь завершит Свою вызванную Церковь на день
Своего возвращения и представит её перед Своим святым лицом
без единого порока (Eф. 5:27; Koл. 1:22 и др.).
Бог даровал мне великую привилегию на то, чтобы быть на
собраниях брата Бранхама в Германии и в США. Я - очевидец и
свидетель этого неповторимого служения. Я также знаю, что он
ожидал того, что ещё должно было произойти. Но не заботьтесь
об этом: всё, что Бог определил для Невесты, оно произойдёт.
Ибо на все обетования Божьи в Нём пребывает Да и Аминь
(2Кор. 1:18-22). Его служение оправдалось для всех избранных.
Меня особенно радует то, что верный Бог позволил мне, находящемуся здесь, в Германии, и не могущему ничего знать об
аварии, происшедшей 18 декабря и о его отшествии 24 декабря
1965 года, увидеть брата Бранхама в момент его отшествия, когда он был вознесён на облаке. Наш Господь ведь тоже был вознесён на облаке (Деян. 1:9), а Невеста будет вознесена на облаках навстречу Господу (1Фесс. 4:17), а также и оба пророка из
Oткр. 11:12 будут вознесены на облаке.
Весь мир знает, что я был 10 лет тесно связан с братом Бранхамом и его служением. Многие также знают, какую долю Бог
даровал мне, по милости, как носителю этой вести. ОН так
определил это, что я мог первым после отшествия пророка и на
основании Божьего призвания, понести эту весть в Европу,
Азию и Африку и даже во весь мир.
Теперь только для информации: при жизни брата Бранхама
мир ещё ничего не слышал о вести. Кроме США были только 3
страны, в которых братья проигрывали проповеди брата Бранхама: в Эдмонтоне (Канаде) с братом Генри Мартином, адрес
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которого мне дал брат Бранхам, в ЮАР с братом Сидней Джексоном, и у нас в Крефельде. Это был лично брат Бранхам, который сказал мне 11 июня 1958 года в Далласе, Техасе: „Брат
Франк, ты вернёшься с этой вестью в Германию." Это был брат
Бранхам, который 3 декабря 1962 года повторил то, что Господь
повелел мне 2 апреля 1962 года, а затем добавил: „Брат Франк,
подожди с раздачей пищи, пока не получишь остатка." И только
после того, как Господь забрал к Себе Своего вестника, эта
весть смогла предшествовать возвращению Христа, потому что
только тогда была заготовлена вся пища.
Как Бог забрал к Себе Своего пророка Моисея, так оно произошло и с Элией и с братом Бранхамом. Моисей мог с горы Нево
увидеть обетованную землю (Втор. 32:44-52), но ввод в неё
общества Израилева произошёл при Иисусе Навине. Для Иисуса
Навина ковчег был самым важным, потому что в нём находилось
открытое пророку слово. Так оно сегодня и с нами: мы несём
открытое слово и вступаем в обетованную землю; все дети обетования верят слову обетования и запечатываются Духом обетования (Eф. 1:13). Никогда, никогда истинный Бог не запечатает
Святым Духом того, кто находится в заблуждении.
В начале, до конца семидесятых годов, в каждом месте была
только одна церковь послания. Теперь существуют во многих
местах по несколько церквей, которые ссылаются на брата Бранхама. Может ли кто-нибудь представить себе такое, что "верующие", которые отказываются на земле иметь общение друг с
другом и не хотят ни вместе быть на богослужении, ни праздновать вечерю друг с другом, будут затем вместе на брачном пире Агнца? Конечно же нет!
Но теперь, после этого изложения, имеют все, как здесь так и
во всём мире, возможность исправить своё решение. Теперь оно
откроется, как и во дни Моисея, принадлежим ли мы к вызванной церкви или мы стоим на стороне Дофана и Koрея или как во
дни Павла - на стороне Именея и Филета (2Тим. 2:15-18). Теперь
оно откроется, отвергает ли руководитель церкви призванного
человека этого часа, как, например, и Диотреф отвергал апостола Иоанна. Представьте себе, что руководитель церкви отвергает апостола Иоанна! (3Иоан. 9-10). Сколько „Диотрефов" существует сегодня, которые объявили себя пасторами, но не были
поставлены Богом? Не остаётся ли навсегда действительным то,
что наш Господь сказал о тех, которых Он призвал и послал?
„Истинно, истинно, Я говорю вам: кто тогда, когда Я кого
пошлю, примет его, тот принимает Меня; а кто принимает
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Меня, тот принимает того, Кто послал Меня" (Иоан. 13:20).
Это ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ.
Я знаю, что мой Спаситель жив и я также знаю, что Вестники
Миссии, которые я пишу, не являются никаким личным делом,
но по поручению Бога обращены к Церкви. Господь Сам позаботится о том, чтобы в Невесте произошло двойное возмещение как
и у Иова, где сатана разрушил буквально всё (Иов. 42; Иак. 5).
Время совсем близко. Несмотря на мои человеческие немощи и
недуги, я всё сделал в моём служении по повелению Господа, а
также и то, что написано во 2Тим. 4:2: „Возвещай слово, выступай с ним вовремя и не вовремя ... " Это место из Библии
имеет для меня особое значение, потому что Сам Господь повелел мне в 1980 году прочитать его и проповедовать только то,
что написано в слове. То же самое место из Библии было сказано
и брату Бранхаму в 1933 году и оно было заложено в фундамент
Молитвенного дома в Джефферсонвилле.
Моё свидетельство - это свидетельство Павла: „Ибо мы не
»самих себя« возвещаем, а Христа Иисуса как Господа, а самих
себя - как ваших слуг ради Иисуса " (2Кор. 4:5).
Возвращение Христа совсем близко и знамения последнего
времени указывают на это. Так исполняется и Матф. 24:14: „И
эта благая весть о Царстве будет проповедана по всему земному шару во свидетельство всем народам и тогда придёт конец."
Теперь мы живем в поколении последнего времени, в последнем отрезке времени перед возвращением Христа. Всё, что в
библейском пророчестве было сказано наперёд: войны, землетрясения, голодоморы, дорогие времена, стихийные бедствия и т.д.
исполняется перед нашими глазами. Но Господь дал нам знать:
„Когда же это начнёт происходить, тогда выпрямитесь и поднимите головы ваши, ибо приближается искупление ваше" (Лук.
21:28).
Полвека по всему миру
С благодарным воспоминанием о моём первом миссионерском
путешествии в октябре 1964 года в Индию, я хотел бы сделать
короткий обзор.
С тех пор я неоднократно проповедовал в 23 городах этой
огромной страны, а на октябрь запланировано моё 25 путешествие туда.
В эти прошедшие 50 лет я мог возвещать слово в более чем
600 городах и в более чем 140 странах; назовём только несколько
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из них, к которым относятся Москва и Пекин, Каир и Дамаск.
Миллионы людей были достигнуты до сегодняшнего дня посредством радио и телевизионных передач, которые ещё передаются
из нескольких стран.
На африканском континенте жатва особенно велика. Там, во
многих городах приходят тысячи людей на постоянные собрания.
Как всем известно, мы могли торжественно открыть в апреле
1974 года наш собственный Божий дом. Затем настало 18 июля
1976 года, когда Господь сказал мне сильным голосом: „Мой
слуга, пойди на соседский участок, посвяти его Мне и стройся
на нём ..." Я проложил себе путь через кусты, преклонил колени
и посвятил его Господу. В последующие годы на нём возникли
здания миссии, в которых наряду с жильём для внешних посетителей богослужений находятся также бюро, типография и отправка.
Я очень благодарен Богу за Центр Миссии. На особые собрания в конце первой недели каждого месяца, приезжают люди со
всей Европы, а также изза океана, чтобы слышать
слово, и тысячи людей во
всём мире смотрят их по
прямой передаче через интернет. Где бы ни держалась проповедь: в Крефельде, Цюрихе,
Лондоне или Париже: все во всём мире могут слушать и видеть
то, что Бог делает в настоящее время. Амос 8:11 исполнился
буквально: Бог послал голод для слышания Его слова, и стол
Господень богато накрыт.
Я так же благодарен за всех братьев, которые переводят и за
всех служащих братьев во всех странах, которые участвуют в
раздаянии чистой духовной пищи. Так исполнилось и Матф. 24:
45-47, и вся Невеста по всей земле может принимать участие в
возвещении. Также и это место Писания Господь громко указал
мне в воскресенье, 19 сентября 1976 года. Это: воистину жив
Бог.
В проповеди „Шедевр" от 5 июля 1964 года, брат Бранхам
рассказал о видении, в котором Невеста сбилась из хождения в
ногу, а затем он также увидел, как она была возвращена к хождению в ногу в согласии с каждым словом. В этом отрезке времени существует теперь истинное и ясное возвещение Божьего
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слова, и все, которые принадлежат к Церкви-Невесте, верят и
следуют ему. Звучит последний призыв: „Смотрите, Жених
идёт! Выходите навстречу Ему!" Аминь.
Теперь прошло 49 лет с тех пор, как брат Бранхам находится
у Господа. Для Израиля Бог так определил это, чтобы в пятидесятом, юбилейном году, все получили назад своё владение (Лев.
25). Бог и в эти прошедшие 49 лет, сделал также великое для
бесчисленных верующих. Однако все ожидают большего, все
хотят пережить полное возмещение, заключительное действие
Духа и завершение. Но Бог верен. ОН может и в наше время
сделать пятидесятый год самым сильным в истории спасения.
Мы находимся в большом ожидании, но время и час определяет
Он. Ему да будет слава! ОН никогда не опаздывает. Аминь.
Текущих событий мы не будем касаться подробнее. Ежедневные сообщения и без того информируют нас более чем подробно о многих кризисных очагах в мире. Наши же взоры обращены преимущественно на Ближний Восток и на Иерусалим,
город, который избрал Сам Бог. Уже более чем 3 300 лет Иерусалим является столицей еврейского народа и упоминается в
Библии более 700 раз, а в Коране - ни одного единственного
раза. Сам Бог дал в Библии обетование о том, что вернёт Свой
народ в землю отцов (Иер. 23:7-8; Иез. 36:24-28; Mих. 2:12-13;
Соф. 3:19-20; Зах. 2:16-17) и мы могли пережить то, что Он
исполнил это. Придёт время, когда исполнится и Зах. 14:16-21, и
все народы, которые останутся после последней великой битвы,
будут приезжать в Иерусалим и праздновать праздник кущей.
Да распознают же все люди, что они со своим решением за
или против Израиля, получат либо благословение, либо проклятие, как Бог Господь пообещал это Аврааму: „Я благословлю
благословляющих тебя и прокляну проклинающих тебя, и благословятся в тебе все народы земли!" (Быт. 12:3)
Будем же крепко держаться истинной вести, ибо только претерпевший до конца будет увенчан. Согласно Рим. 11, Бог сначала завершит Своё дело с Церковью из наций, а затем - с Израилем. Ему да будет слава во веки вечные! Аминь!
„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!"
По заданию Бога действующий
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В Анголе возникли большие церкви, которые все связаны с нами. Эта
фотография показывает верующих, когда они смотрят трансляцию по
интернету из Лондона.

В августе брат Франк посетил страны Эфиопии и Руанды. На этой фотографии показано собрание в Кигали (Руанда).
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В конце первой недели октября 2014 г. в Крефельде собралось около 1200 верующих из 15 стран. Как вы можете видеть это на фотографиях, были заполнены зал и балкон. Даже в столовой, как это видно на фотографии справа,
сидели многие братья и сёстры и участвовали в богослужении через показ на
экране. Проповеди проповедуются на немецком языке и синхронно переводятся на 12 других языков. Через интернет эти собрания можно напрямую видеть
и слышать по всему миру. Благодарность Богу за наших переводчиков.
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Так выглядел книжный стол с
переведёнными проповедями
брата Бранхама уже десять лет
назад. Но моим главным желанием было: перевести сначала все проповеди, которые
были проповеданы после открытия печатей. Сегодня же
их намного больше.

Я исполняю и то и другое, что
Господь повелел мне: возвещаю слово и раздаю духовную пищу, пока не придёт
Господь.
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