„Иисус Христос вчера, сегодня и в вечности Тот же.“
(Евр. 13:8)
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Я очень сердечно приветствую всех вас словом из Деян.26:22:
„Но так как я до сего дня получал Божью помощь, то я и
стою здесь и свидетельствую перед великим и малым; при
этом я не говорю ничего другого, как только то, о чём уже
пророчествовали пророки и Моисей, что оно произойдёт.“
Аминь! Оно произошло, и особенно при первом пришествии
Христа, когда исполнилось 100 пророчеств, и оно происходит
сейчас, когда исполняются последние обетования.
Мы знаем, что Бог имеет план спасения, который Он предвозвестил через Своих пророков и который Он исполняет в
день спасения, в котором мы живём: „Ибо если Господь
воинств составил план, то кто может расстроить его? И
Его простёртую руку: кто может отогнуть её назад?“ (Ис.
14:27).
Павел имел призвание (Деян. 9) и вместе с ним прямую ответственность перед Богом, которая выражается во всех его
посланиях. Как он мог сказать: „…ибо я не упускал возвещать
вам всё решение Божье (Деян. 20:27), так и нам в это время из
призванных уст был вновь изложен и открыт Святым Духом
весь спасительный план Божий.
Согласно обетованию Божию как в Ветхом так и в Новом Завете (Мал. 3:23; Матф. 17:11) верный Господь, как Небесный
Жених, послал перед Своим пришествием пророка, чтобы всё
возместить в Своей Церкви и вернуть её в первоначальное
состояние.
Обратим наше внимание на библейский образец Божьего
призвания и послания:
Моисей мог сказать: „Я ЕСТЬ послал меня к вам“ (2Мо. 3:
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14), потому что Господь Сам сказал ему: „... Я пошлю тебя в
Египет!“ (Исх. 3:10-12; Деян. 7:34).
Исаия на вопрос Господа: „Кого Мне послать?“ ответил:
„Вот я, пошли меня“ (Ис. 6:8). Иеремии Он сказал: „Не говори, что ты ещё так молод! Ибо ко всем, куда Я пошлю тебя,
ты пойдёшь, и всё, что Я поручу тебе, ты будешь говорить.“ (Иер. 1:7).
Господь дал Павлу указание отправиться в путь и сказал: „Я
пошлю тебя к язычникам!“ (Деян. 22:21), „...чтобы ты открыл им глаза“ (Деян. 26:17-18). Это и произошло через возвещение слова.
В Иоан. 13:20 Господь Иисус подчёркивает: „Кто тогда,
когда Я кого пошлю, примет его, тот принимает Меня; а кто
принимает Меня, тот принимает Того, Кто послал Меня.“ А
в Иоан. 20:21 воскресший Господь сказал Своим ученикам:
„Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас.“
ОН Сам, как Сын Человеческий, даёт в Иоан. 4:34 и вплоть
до Иоан. 17:8 более 20 раз свидетельство о том, что Он был
послан.
Со ссылкой на Своё пришествие Господь сказал в Maл. 3:1:
„Смотри, Я посылаю вестника Моего передо Мною ...“, а в
Maл. 3:23 мы имеем следующее обетование: „Хорошо знайте,
Я пошлю к вам пророка Элию ...“
Брат Бранхам, в своих 1200 проповедях, ссылался со взором
на своё послание, пожалуй в целом 200 раз на Мал. 3:23, где
Сам Господь сказал: „Хорошо знайте: Я пошлю к вам пророка
Элию, прежде чем придёт великий и страшный день Господень...“ Это место Писания исполнилось в наше время. Через
обетованное служение должно было быть возмещено всё, что
было первоначально в Церкви по учению и практике; так
Господь подтвердил это в Матф. 17:11: „Элия конечно придёт,
и приведёт всё снова в должное состояние.“
Иоанн Креститель также знал, какое слово Божие относится к
нему. Поэтому он и мог сказать: „Я голос Того, Кто призывает в пустыне: »Выровняйте путь Господу!«, как повелел
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(Ис.40,3) пророк Исаия“ (Иоан. 1:23). В Матф. 11:10 Господь
Иисус Сам упорядочивает его служение: „Ибо он тот, на которого ссылается слово Писания (Мал. 3,1): »Вот, Я посылаю
вестника Моего перед Тобою, который приготовит Тебе путь
перед Тобою.«“
В этом изложении речь не идёт о служениях, которые Бог
поставил в Церковь, т.е. об апостолах, пророках, пастырях,
учителях и евангелистах, а также не о старейшинах и дьяконах, а также не о дарах в Церкви, но речь идёт о последнем
послании, о последней вести, которая должна возвещаться не
только в поместной церкви, но и во всём мире, чтобы Церковь
Иисуса Христа была возвращена в своё первоначальное состояние.
Как поистине Иоанн Креститель мог засвидетельствовать:
„...но Тот, Кто послал меня крестить водою, Он сказал
мне...“ (Иоан. 1:33), так поистине мог и брат Бранхам засвидетельствовать о том, что было сказано ему 11 июня 1933 года, а именно: „Как Иоанн Креститель был послан перед
первым пришествием Христа, так и ты будешь послан с
вестью, которая будет предшествовать второму пришествию Христа!“ Он мог дать свидетельство о прямом послании,
а также о сверхъестественном переживании 7 мая 1946 года,
когда он был поставлен на служение. Ангел, который в
сверхъестественном свете вошёл в комнату, встал перед ним и
сказал: „Не бойся. Я был послан к тебе из присутствия Всемогущего Бога!“ Он дал ему указания и сказал посреди
прочего: „Как Моисею даны были два знамения, так и тебе
даны будут два знамения...“ Это было сверхъестественноподтверждённым служением посредством необыкновенных исцелений больных. Чудеса исцелений должны были обратить
внимание людей на присутствие Бога, и на ту весть, которую
он должен был принести.
Об особом служении брата Вильяма Бранхама мы уже часто
говорили и писали. Как очевидец и свидетель я могу подтвердить, что Бог употребил и благословил его как евангелиста и
пророка так, как никого другого в наше время, а также подт3

вердил Cвоё слово. Но теперь речь больше не идёт о периоде
времени с 1933 по 1946 г.г. или о периоде времени с 1946 по
1965 г.г., когда этот человек Божий стал известен по всей
земле через особые пробудительные и исцелительные собрания, которые проходили в 12 странах. Теперь речь идёт об
особом периоде времени, в котором мы живём. Бог, Который
составил Свой спасительный план от вечности, осуществит его
до конца согласно Своей воле. Служение Иоанна Крестителя
закончилось непонятным для нас образом, когда он был обезглавлен (Матф. 14:1-12). Брат Бранхам умер от травм 24 декабря 1965 года, после совершённой 18 декабря 1965 года
одним пьяным молодым водителем тяжёлой транспортной аварии. Бог не делает никаких ошибок. Было очевидно, можем ли
мы понять это или нет, что служение брата Бранхама было
завершено, а вызов и приготовление Церкви-Невесты - ещё
нет. Эта весть должна была сначала понестись во весь мир и
достичь все народы, языки и нации.
Как Он ведет, так хочу я следовать за Ним
Вновь и вновь меня спрашивают, и прежде всего служащие
братья, когда и как я познакомился с братом Бранхамом и
какие переживания были для меня самыми важными.
В 1949 году, на пятидесятнических собраниях пятидесятнической Елимской церкви проповедника Пауля Рабе в Гамбурге, на Бахштрассе, проповедовали известный проповедник Дэвид Дуплессис из Южной Африки и один человек из ЛосАнджелеса, США, по имени Хал Герман, который молился за
больных. От него я впервые услышал имя Вильяма Бранхама в
связи с особым даром исцеления.
В 1951 году я принимал участие в собраниях Свободной пятидесятнической церкви в Гамбурге, на улице Аймсбютеля, у
проповедника Оскара Лардона. Там также проповедовал американец немецкого происхождения из Нью-Йорка, Ханс Валдфогель, и американец из Швейцарии Рихард Руфф, которые
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также особо упоминали Вильяма Бранхама из-за его исцелительного и пророческого дара. В то время повсюду распостранилось всемирное пробуждение исцелений, которое началось с
Вильяма Бранхама.
В 1953 году я получил от Альберта Гётца, основателя издательства „Больше света“ в Гамбурге, немецкое издание книги:
„Вильям Бранхам - муж посланный Богом.“ Автором её был
американец Гордон Линдзей из Далласа, Техаса. То, о чём
рассказывалось в ней, произвело на меня очень сильное впечатление.
Когда же я узнал, что Вильям Бранхам будет иметь с 12 по 19
августа 1955 г. особые собрания в Карлсруэ (Германия), то я
для себя твёрдо решил, что должен принять участие в них. Там
я впервые стал сам очевидцем и свидетелем его мощного
служения. То, что происходило в пророческом служении нашего Господа, повторялось здесь перед нашими глазами. Как
Он мог сказать Нафанаилу: „Прежде чем позвал тебя Филипп,
Я видел тебя под смоковным деревом“, а Петру, когда Он
впервые встретил его: „Твоё имя - Симон, а имя отца твоего –
Иона“ (Иоан. гл. 1), или женщине у колодца мог сказать о том,
что было в её жизни (Иоан. 4) и т.д., так происходило и в
пророческом служении брата Бранхама: при молитве за больных брат Бранхам видел в видениях такие вещи о той личности, за которую он молился, которых он не мог знать. Когда он
говорил то, что видел, то вера больных лиц становилась такой
сильной, что они уходили оттуда исцелёнными. При этом
пророческом даре провидца он ссылался на Иоан. 14:12: „...
Дела, которые Я делаю, будете и вы делать“ и, прежде всего,
на Иоан. 5:19: „... Сын ничего не может делать Сам от Себя,
а только то, что Он видит делающим Отца.“ Сын Человеческий Иисус Христос был обетованным Пророком (Втор. 18:18).
Как Он, так и брат Бранхам видел в видениях то, что касалось
тех, к которым он говорил.
Мы все были поражены необыкновенным, сверхъестественно
подтверждённым служением, ибо перед нашими глазами слепые становились зрячими, глухие могли слышать, а парализованные - ходить. Иисус Христос проявлял Себя Тем же, как и
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тогда, когда Он ходил по земле (Евр. 13:8). С первого же
собрания я знал, что этот человек послан Богом, ибо никто не
мог делать того, что здесь происходило, разве только Бог был
бы с ним. Естественно я имел желание познакомиться лично с
этим Божьим человеком.
В понедельник, 15 августа 1955 года, мне предоставилась
возможность для этого. Такого смирения и такой сердечности
я никогда прежде не переживал! Когда я стоял вблизи от
приёмной отеля, брат Бранхам вошёл в вестибюль, взглянул на
меня и сказал, немного приподняв правую руку в мою сторону: „Ты - проповедник евангелия, a твоя жена стоит там, у
входа.“ И только после этого последовали рукопожатие и
короткая беседа. Это переживание произвело на меня такое
глубокое впечатление, что мне захотелось поддерживать связь
с этим Божьим человеком.
Поэтому в июне 1958 года я воспользовался возможностью
принять участие в большой конференции »Voice-of-Healing« в
Далласе (Техасе). В предобеденных и послеобеденных собраниях проповедовали несколько всемирно-известных евангелистов, а вечером главным оратором был брат Бранхам. Я видел в них различие и обратился перед собранием к брату Бранхаму. Я хотел знать, о чём идёт речь в его служении, которое
отличалось от всех их служений. Он ответил: „Я имею весть,
которую я должен принести.“ В конце беседы он сказал: „Брат
Франк, с этой вестью ты вернёшься в Германию.“ Два года
назад я выехал с моей женой в Канаду, купил там дом и хотел
остаться там навсегда. Но я принял его слова как: „ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ.“ Таким образом, мы уже в августе следующего года вернулись в Германию. Брат Бранхам ещё попросил меня, при нашей беседе в Далласе, сходить к ребятам
Лео и Гене, которые записывали его проповеди. От них я
получил 5 магнитофонных плёнок и оставил им мой адрес. В
начале его проповеди: „Мы охотно хотели бы увидеть Иисуса“
от 12 июня 1958 г. брат Бранхам сослался на нашу беседу,
сказав: „Только что меня обнял человек из Германии, только что. Там мы имели в среднем десять тысяч обращений
каждый вечер, пятьдесят тысяч за пять вечеров.“
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С тех пор мне присылались все проповеди брата Бранхама на
магнитофонной плёнке. Таким образом я мог без перерыва и
до конца следовать его служению. Затем, в декабре 1959 г., я
начал переводить эти проповеди в маленьком молитвенном
кругу в Крефельде. 28 ноября 1963 г. брат Бранхам сказал на
одном собрании: „Это служение с магнитофонными плёнками - оно всемирно. Я имею в виду, что оно такого рода, как
Бог даёт проникать этой вести в языческие страны. Там
они переводятся. В Германии они берут эти магнитофонные плёнки с собой на собрания, где собираются сотни людей. Надеваются наушники, а затем проигрывается соответствующая магнитофонная плёнка. Так проповедник
стоит перед сотнями людей, и, когда я говорю на плёнке, то
он передаёт то же самое на своём языке дальше ...“
Самые важные переживания
Особое переживание от 2 апреля 1962 г. о моём призвании и
послании на служение известно всем. Проповедовал я уже с
1952 года, потому что чувствовал себя призванным на это. Но
в тот день я услышал всё пронизывающий, повелительный
голос ГОСПОДА, изрекший следующие слова:
„Мой слуга, твоё время для этого города скоро закончится. Я пошлю тебя в другие города возвещать Моё слово.“
Я ответил: „ГОСПОДИ, они не послушают меня. У них всё в
полноте и изобилии и они живут в своё удовольствие.“
На это ГОСПОДЬ ответил: „Мой слуга, придёт время, когда они послушают тебя. Запаситесь пищей и продуктами
питания, ибо придёт великий голод. Тогда ты будешь стоять посреди народа и раздавать пищу...“ Последовало и
указание: „Мой слуга, не основывай никаких поместных
церквей и не издавай сборника песен, ибо это знак деноминации.“
И так как были названы естественные продукты питания как:
картофель, мука и масло, то мы действительно заготовили эти
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продукты в подвале. Мы ожидали большой катастрофы, потому что это было время Берлинского и Кубинского кризиса и
апогея Холодной войны. В августе 1961 г. была построена
Берлинская стена и в Восточной и Западной Германии, во всей
Европе напряжённо ожидали того, что же произойдёт дальше.
Когда же прошли месяцы и не настало никакого голода, то я
впал в такую сильную внутреннюю нужду, что не хотел
больше проповедовать. В ноябре я позвонил брату Бранхаму и
настоятельно попросил встречи для беседы. Она и произошла
в понедельник, 3 декабря 1962 г. в присутствии двух братьев:
Фреда Сотмана и Банкса Вуда. Я сидел за столом напротив
брата Бранхама и смог распознать, что он увидел видение, при
котором его правый глаз немного закрылся. При этом он точно
повторил дословный текст моего призвания. Затем он объяснил мне, что речь идёт не о земной пище и о голоде, как я
думал, а об обетованном слове на это время - о духовной
пище, которую я должен был заготовить.
В своей проповеди от 1 апреля 1962 г. он говорит о том, что
ему было повелено заготовить пищу в Джефферсонвилле. Это
происходило через проповеди, которые записывались на магнитофонную плёнку. Поэтому мне присылалась каждая проповедь. Он также сказал мне, чтобы я подождал с раздачей пищи
- не с проповедованием слова - пока я не получу остатка,
который также относится к ней. В заключение он ещё спросил
меня, смогу ли я проповедовать вместо него перед Христианскими бизнесменами у Демоса Шакариана в Лос-Анджелесе,
так как он сам готовился к переезду в Туксон (Аризону). И так
как мой обратный полёт и без того был запланирован лететь
через Лос-Анджелес, то я охотно согласился на это.
Для меня имеет большое значение то, что я имел личный
контакт с братом Бранхамом, что был в его доме, ел с ним и
ездил в его машине. А также я храню драгоценное воспоминание о наших телефонных разговорах и о его 23 письмах первое от 11 ноября 1955 г., а последнее - от 30 сентября 1965
г.. Но самой важной была связь в духовной области, которую
определил Бог.
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Как для всех, которые были близкими брату Бранхаму, так
была его внезапная смерть большим шоком и для меня, хотя я
и видел его в видении 24.12.1965 г. на облаке, которое вознесло его на небо. За день до его погребения 11 апреля 1966 г.,
я мог ещё раз увидеть брата Бранхама в похоронном бюро: с
кроткой улыбкой на лице он лежал без видимого ранения в
гробу. На кладбище ведущий брат приветствовал траурное
общество такими словами: „Мы находимся здесь по поводу
воскресения пророка.“ Собранные в Пасхальное воскресенье
1966 года рассчитывали на его воскресение. Но оно не случилось и таким образом его смертные останки под слова песни: „Только верь, только верь ...“ были опущены в могилу. Со
мной было так, как будто бы весь мой духовный мир и все мои
надежды, которые я соединял со служением брата Бранхама,
распались в пух и прах. Однако когда я вернулся в мой
гостиничный номер, то меня наполнил глубокий мир и в моём
сердце проговорило: „Теперь пришло твоё время идти от города к городу и от страны к стране, чтобы возвещать эту весть.“
В последующие два дня, 12 и 13 апреля, я созывал братьев в
Джефферсонвилле. Все остальные из неместных, после погребения уехали разочарованными домой, кроме Ли Вэйла, который написал книгу „Изложение семи периодов времени Церкви“. До того времени имелась только книга на английском
языке о периодах времени Церкви и 48-страничная брошюра
„Лаодикийский период времени“, а также книги: „Пророк 20
столетия“ и „Пророк посещает Южную Африку“. Ни одной
проповеди брата Бранхама не было ещё напечатано и никто не
думал делать этого. Я предложил, чтобы Рой Бордерс, который
был секретарём брата Бранхама и которого я также знал
лично, взял на себя ответственность за это. Мы договорились,
чтобы записанные на магнитофонную плёнку проповеди печатались и издавались в виде брошюр, чтобы их можно было переводить на другие языки.
В моей первой, изданной на английском языке брошюре
„Only believe the Thus Saith the LORD“, я представил служение
брата Бранхама. Общий тираж в 85 000 экземпляров был отправлен с обратным адресом Джефферсонвилла во все страны,
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в которых я проповедовал. Так могли все заинтересованные
получать из США проповеди, напечатанные на английском
языке. В Крефельде же мы начали переводить и издавать проповеди, напечатанные на немецком языке.
Уже в 1966-67 г.г. я имел собрания в 25 городах Западной
Европы, на которых, по моему приглашению, брат Перри Грин
также свидетельствовал о том, что он пережил на собраниях
брата Бранхама. После этого братья начали переводить и на
другие языки. Так было устное распространение вести после
отшествия пророка дополнено рассылкой напечатанных проповедей. С 1968 г. я проповедовал и во всей Восточной
Европе, включая Москву. Затем последовали Каир, Дамаск,
Бейрут и много других мест на всех континентах, где я мог
возвещать библейскую весть. Это были 14 обильно благословенных лет под прямым руководством ГОСПОДА, которые
принесли в 85 странах мира много плода для Царства Божия.
Затем настал 1979 год, когда весь ад восстал, чтобы уничтожить меня и дело Божие посредством ужаснейших клевет и
преднамеренного убийства репутации. Злословилось даже Божье призвание, ибо оно было поставлено под сомнение. Я
благодарен только Богу и Его милости, за то, что врагу не
удалось разрушить дело Божие.
Затем начался новый период, в котором было открыто, что
произошло два различных семени: одно - от семени слова, а
другое - от обольщения. Оба молятся Богу как Каин и Авель и
оба поют те же самые духовные песни. Но открывается различие между ними: одни клевещут, а другие подвергаются клевете; одни ненавидят, а другие ненавидимы, и т. д.
Под ложным влиянием пришли путаница и разделения, так
что в отдельных местах возникли даже несколько так называемых „Церквей послания“. Никогда не приходит разделение через поставленные Богом служения. Отличительным признаком
тех, которые находятся под ложным вдохновением и преподносят собственные учения, является то, что они увлекают учеников в свои последователи (Деян. 20:30). Чтобы оправдать
собственные учения, приверженцы их прячутся за спиной про10

рока, которого они всегда выдвигают вперёд. „Ибо“, таково их
утверждение, „Библию имеют все, но никто ещё не понял её.“
Таким образом то, что пророк сказал, не ищется в Библии и не
упорядочивается в Библию, а ставится выше Библии, хотя пророк дюжины раз с нажимом подчёркивал слова из Откровения
22: „Кто что-то отнимает от слова или что-то добавляет к нему, тот потерял своё участие в Дереве жизни и в святом городе.“
Нет никого, кто был бы больше меня благодарен за служение
брата Бранхама, ибо его служение было подобно тому служению, которое имел Сам наш Господь. Человек Вильям Бранхам
был посвящённым Богу сосудом, который употреблял Господь. Та безошибочность и то сверхъестественное, которое
происходило в его служении, может и должно приписываться
только Богу. Поэтому вся слава, вся благодарность и всё
поклонение принадлежит только Богу во имя Господа Иисуса
Христа. К пророческому же служению относится и учительское служение, чтобы всё могло упорядочиваться по Библии
согласно спасительному плану Божию. А то, что Господь
предназначил меня для того, чтобы я возвещал всем народам
открытое слово как последнюю весть, было Его решением. Я
этого не хотел и об этом не просил. Но и это должно также
ещё раз быть сказано: как без вестника не было бы никакой
вести, так и без этого Божьего призвания мир никогда бы не
узнал об этой вести.
Брата Бранхама уже больше 50 лет нет на земле, и он сам
вовсе не может предшествовать второму пришествию Христа,
которого мы ожидаем, как по ошибке утверждается. Однако
библейская весть, которую он проповедовал, возвещается всем
нациям. Господь забрал Своего вестника, но весть была понесена дальше во весь мир. Вестью же является то, что написано
в слове Божьем, а не толкования о том, что сказал брат Бранхам.
Он естественно до конца пребывал в большом ожидании тех
вещей, которые будет делать Бог, и мы всё это будем переживать и видеть в своём исполнении то, что Бог обетовал в
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Своём слове. Цитата: „В Церкви будет такая сила, которая
тогда сойдёт. Так Святой Дух помажет народ. Они изрекут
слово, и оно будет действовать творческим образом.... Церковь будет введена в такое положение, что полнота силы
Святого Духа войдёт в Церковь. Это будет продолжаться
лишь короткое время. Обратите внимание: это будет не
долго, но оно будет иметь место“ (13.03.1960 г.).
Цитата: „Но когда придёт это время - когда начнётся
давление, тогда вы то, что видели сейчас проходящим,
увидите возвещённым в полноте его силы“ (29.12.1963 г.).
Как это можно было сказать во время Иисуса Навина, так
можно будет сказать и в конце: „И из всех благословенных
обетований, которые Господь дал дому Израиля, не осталось
ни одно неисполненным: все они исполнились“. (И.Н. 21:45).
Ковчег завета и нагрудный щит
В Исх. 25 главы мы находим точное описание ковчега завета.
Он относился к Святому святых, потому что в нём находилось
открытое Богом слово. „Крышку же положи сверху на ковчег,
а в ковчег положи закон, который Я дам тебе“ (ст. 21).
Ковчег завета имел большое значение для Израиля, потому что
в нём находился закон завета для народа завета. Слово Божие
было свидетельством завета (1Цар. 8:21), который Бог заключил со Своим народом.
Не во дворе и не в святилище, а во Святом святых, прямо
перед ковчегом завета, Бог Господь сказал Своему слуге Моисею: „Там Я буду встречать тебя, и с крышки, с места между обоими херувимами, которые стоят на ковчеге закона, Я
буду говорить тебе всё, что Я хочу поручить израильтянам.“ (Исх. 25:22).
Как первосвященник приносил кровь жертвы на крышку ковчега завета (Лев. 16:14), чтобы всему народу были прощены
все преступления в великий день примирения (Лев. 16:17), так
и наш Искупитель, как Агнец Божий, принёс Себя в жертву за
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наши грехи, вошёл со Своей
собственной кровью в небесное святилище и принёс её
на ковчег завета. Так из трона суда стал трон милости,
ибо Он „...посредством Своей собственной крови, раз и
навсегда вошёл в небесное
святилище и приобрёл вечнодействительное искупление.“ (Евр. 9:12).
Умирая, Искупитель воскликнул: „Оно совершило- Ковчег завета и всё, что принадлежало к Свясь!“ (Иоан. 19:30). Бог зак- тому святых, должно было быть исполнено
точно по Божьему указанию: »Будь очень
лючил с нами завет и путь к внимательным, чтобы ты всё сделал
Святому святых свободен.
точно по тому образцу, который бу„Ибо это есть кровь Моя, дет тебе показан на горе.« (Исх.25,
кровь нового завета, кото- 40).
»Точно так, как Господь заповедал
рая будет пролита за многих Моисею, так была сделана израильдля прощения грехов.“ (Матф. тянами вся работа.«
26: 28).
При входе в обетованную землю народ шёл вслед за носимым
священниками ковчегом завета. Когда носители слова с верою
в Божьи обетования ступили ногами своими в Иордан, то он
разошёлся и они вошли в обетованную землю (И.Н. 3). Даже
стены Иерихона обрушились, когда народ, согласно слову Господню, пошёл за ковчегом завета.
При освящении храма „...священники отнесли ковчег с законом завета Господня в предназначенное для него место...“ (2Хр. 5:7). Когда молитва Соломона вместе с восхвалением народа вознеслась в небо, то слава Господня наполнила всё здание.
Здесь следующий урок: Бог Господь всё упорядочил посреди
Своего народа завета Израиля и Его голос прозвучал с трона
милости к Его слуге, который передал это дальше народу.
Вновь и вновь, а также при освящении храма, Господь предо13

стерегал Свой народ от того, чтобы он не отвернулся от Него
и Его слова.
К сожалению, книжники позже ввели народ Божий в заблуждение своими толкованиями, так что пророк должен был сказать им: „ Как вы только можете говорить: »Мы мудры, мы
ведь находимся во владении Божьим законом!« Да, конечно!
Но ложью сделала его лживая трость книжников. Постыженными будут стоять мудрецы, будут поражены и увидят
себя пойманными, ибо они отвергли слово Господне: какой же
ещё мудростью владеют они?“ (Иер. 8:8-9).
То же самое происходило и в течение времени новозаветной
Церкви, а также и в нашем периоде времени. Апостол Павел
уже тогда предвозвестил: „А злые люди, напротив, и обманщики, будут поступать всё хуже, обольщая и обольщаясь сами.... а от истины, напротив, отвратят уши свои и обратятся к басням.“ (2Тим. 3:13 + 4:4).
Свет и право
Теперь мы подойдём ко второму пункту.
В Исх. 29 подробно сообщается о том, как священники ставились на их служение. У входа в шатёр откровения должен
был приноситься в жертву овен, а кровью его должны были
помазываться правые мочки ушей, большие пальцы правых
рук и большие пальцы правых ног священников. Именно так, а
также через помазание елеем, священники от головы до ног,
всем своим мышлением, делами и хождением посвящались
Богу.
Бог повелел сделать оракуловый нагрудный щит, который
священник должен был носить во святилище, где находились
также золотой светильник и стол с видимыми хлебами. В нагрудный щит были вставлены 12 драгоценных камней с именами 12 колен Израиля. „Так должен Аарон носить имена сынов Израиля на оракуловом нагрудном щите и на сердце своём
всякий раз, когда он входит во святилище, для постоянного
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воспоминания перед Господом.“ (Исх. 28:29). В Исх. 28:30 мы
читаем об Уриме и Tуммиме, о свете и праве: „В оракуловый
же нагрудный щит вложи Урим и Туммим, чтобы они лежали
на сердце Аарона всякий раз, когда он будет становиться
перед Господом, и Аарон должен постоянно носить этот
оракул перед Господом на сердце своём.“ Священник должен
был носить этот нагрудный щит всегда, когда он входил во
святилище (Лев. 8:8).
Если рассказывался какой-нибудь сон или какое-нибудь
откровение и если нужно было принять особое решение, тогда
это должно было происходить перед Уримом и Tуммимом.
Тогда сияющий свет из всех 12 драгоценных камней был
сверхъестественным подтверждением сказанного. Если сказанное соответствовало и Бог подтверждал его Своим „Да“, тогда
из камней сиял свет, а если оно не соответствовало, то камни
оставались тёмными. Когда израильтяне во время Eздры и Неемии вернулись из вавилонского плена, тогда всё, что относилось к богослужению, было снова приведено в силу: „...и
наместник объяснил им, что им нельзя есть от высокосвятого, пока не восстанет опять священник для вопрошения
оракула Урима и Tуммима“ (Неем. 7:65).
Брат Бранхам 138 раз с нажимом упоминал Урим и Туммим и
ссылался этим на слово Божие. Цитаты: „Урим и Туммим
находился на груди Аарона. Урим и Туммим был покрыт
12 драгоценными камнями. ...и если они не были уверены,
то они становились перед Богом, чтобы получить ответ.
Если это было волей Божьей, тогда из Урима и Туммима
сиял свет. В противном случае Урим и Туммим не отвечал ...“
„Вместе со священством исчез Урим и Туммим. Сейчас
Бог имеет другой Урим и Туммим. Это - слово Божие. Слово Божие есть Урим и Туммим. »Слово Божие правдиво,
хотя всякий человек есть лжец.« - говорит Бог. »Небо и
земля пройдут« - сказал Иисус - »но слова Мои никогда не
пройдут.«“ (9 июня 1953 г.; 21 января 1961 г. и др.).
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И только когда засияет полный свет слова, тогда слово
станет светильником ноге нашей и светом на пути нашем.
Тогда оно будет соответствовать и подтверждаться учением
апостолов из Нового Завета (Деян. 2:42).
Что же касается служения брата Бранхама, то он, через
откровение Святого Духа, возвестил все тайны - будь то
касательно того, что произошло в начале в саду Эдеме, или
касательно главных учений о Божестве, о библейском крещении, о вечере и даже касательно трудной темы о Браке и
Разводе и вплоть до 7 печатей в книге Откровения. Всё, что
было открыто пророку, было открыто и нам, так что мы сейчас
можем передавать это дальше через возвещение. В конце
Церковь живого Бога будет возвращена в своё первоначальное
состояние, ибо она является „столпом и основанием истины“ (1Тим. 3:15). Так гласит обетование, и поэтому весть
полностью исполнит в детях обетования (Гал. 4:28) то, для
чего она была послана (Ис. 55:11).
Духовная ориентация
В настоящее время больше всего задаётся такой вопрос: кто
такие неразумные девы? Но прежде, чем мы станем заботиться
о неразумных девах из Матф. 25, нам ведь нужно лучше
позаботиться о том, чтобы самим принадлежать к мудрым
девам.
Как всем известно, притче о 10 девах из 25 главы, предшествует 24 глава. Я попрошу всех о том, чтобы они с молитвой и внимательно прочитали Матфея 24. В ней то и идёт
речь о последнем отрезке времени, в котором мы сейчас
живём: речь идёт о войнах, голодоморах и землетрясениях, а
также о том, что восстанут лжехристы и лжепророки, которые
будут творить великие чудеса и знамения, чтобы, если возможно, ввести в заблуждение и избранных. Но это, слава Богу,
невозможно! Затем следует предупреждение нашего Господа:
„Смотрите, Я наперёд сказал вам это.“ ОН также сказал, что
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возвращение Сына Человеческого будет таким „...как молния
исходит от востока и сверкает до запада“ - а не многие годы
или недели. Затем наш Господь ссылается на смоковницу, с
которой уже в Ос. 9:10 сравнивался Израиль: „...как только
ветви её становятся сочными и вырастают листья, то по
этому узнаёте, что уже близко лето.“ (Матф. 24:32). Народ
Израиля вернулся на родину из более чем 150 стран (Ис. 14:1;
Иер. 31:10; Иез. 36:24; Лук. 21:29). С 1948 г. мы имеем
государство Израиль, и сейчас снова существуют почти 17
млн. евреев как и перед Холокостом.
Снова говорит Господь: „Когда вы увидите всё это, то по
этому узнаете, что оно близко, перед дверью“ (ст. 33). А
дальше Господь говорит о Своём возвращении, что тогда двое
будут на одной постели, двое на поле; один возьмётся, а другой оставится. Ещё раз Он подчёркивает: „Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который день Господь придёт!“
И как последнее предупреждение Он сказал: „Поэтому и вы
будьте готовы, ибо Сын Человеческий придёт в тот час,
когда вы не думаете.“ „Будьте готовы...!“ Ибо те, которые
будут готовы, войдут на брачный пир! Всё, что Господь
наперёд возвестил в этой главе, исполняется сейчас перед
нашими глазами на Израиле, на Ближнем Востоке и во всём
мире.
В Матф. 24:45-47 речь идёт о раздаянии пищи вплоть до Его
возвращения. Сам Господь задаёт вопрос: „Кто же тогда верный и мудрый слуга, которого Господин его поставил над
слугами Cвоими, чтобы он раздавал им пищу вовремя?“ Мы
знаем, что не хлебом одним живёт человек, но всяким словом,
исходящим из уст Божьих (Матф. 4:4; Втор. 8:3). Бог обетовал
послать голод слышания Его слова (Ам. 8:11). Разве стол
Господень бывал когда-нибудь прежде так богато накрыт как
сейчас? Разве сегодня во всём мире не раздаётся та же самая
духовная пища всеми служащими братьями? Писание видимо
исполняется перед нашими глазами.
Естественно Господь должен был сказать в последних стихах
в Матф. 24:48-51 и о злом слуге. Но так оно уже было всегда.
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Сначала Бог посылает Своих слуг, которые возвещают Его
слово, а затем появляются самозваные люди, которые предлагают народу свои собственные толкования, однако не могут
рассказать ни о каком призвании и послании. У Бога же
всё остаётся при том, что: без призвания нет послания и
нет послания без призвания. В Матф. 13:34-43 наш Господь
говорил о добром семени, которое Он Сам посеял, и о том, что
враг пришёл сразу же за Ним и посеял злое семя. И то и
другое взошло: одно - это дети Божии, а другое - дети лукавого. Нет ни одной страны на земле, в которую не была бы
сначала принесена истинная весть слова. И только затем был
посеян злой посев толкований.
В Матф. 25 наш Господь продолжает речь: „Тогда Царство
Небесное будет подобно десяти девам, которые со своими
лампами в руках вышли навстречу Жениху.“ Все должны ясно
осознать то, что сразу же после Матф. 24, в главе 25:1
написано: „Тогда Царство Небесное будет подобно десяти
девам...“ Не раньше и не позже, а тогда, когда исполнится
всё, что относится к главе 24 и когда будет раздаваться
истинная пища, тогда исполнится притча о 10 девах в Царстве Божьем. И эта весть звучит сейчас всё громче: „Смотрите, Жених идёт! Приготовьтесь встретить Его!“
Сначала все девы отправились в путь. Со своими лампами в
руках они идут навстречу Жениху. Но мудрые проходят весь
путь вплоть до цели. Они берут с собой и свои сосуды с
маслом. Все уснули и все проснулись, когда в полночь раздался призыв: „Смотрите, Жених идёт!“ Все девы поднялись от
сна, все очистили свои лампы, но в решающий момент у
неразумных погасли лампы - т.е. свет, и когда они хотели
купить масла у торговцев, то пришёл Жених. Мудрые входят
на брачный пир и дверь запирается. Неразумные приходят
слишком поздно и зовут: „Господи, Господи открой же нам!“
Но тогда исходит непостижимый ответ: „Истинно Я говорю
вам: Я не знаю вас!“ Сразу же после этого Господом даётся
серьёзное предупреждение: „Поэтому бодрствуйте, ибо день
и час вам неизвестны“ (ст. 13). Поразмыслим над этим ещё
раз: в начале, когда исходит призыв, то это ведь девы, которые
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идут навстречу Жениху, а в конце они зовут перед запертой
дверью: „Господи, Господи, открой же нам!“
Неразумные, у которых погасли лампы, сначала имеют свет,
и они переживают вызов, но не приготовление (Oткр. 19:7).
Дух Божий вводит во всю истину и в послушание. И только те,
которые позволяют Духу Божию вводить себя во всю истину,
являются истинными детьми Божьими (Рим. 8:14). Мудрые
берут с собой и кувшин с маслом. То, что пророк Элия сказал
тогда, действительно ещё и сегодня: „Мука в кадке не иссякнет и масло в кувшине не убавится до того дня, когда Господь
снова прольёт дождь на землю“ (1Цар. 17:14). Они имеют
хлеб жизни и полноту Духа и получат полное благословение
позднего дождя. „Итак, дорогие братья, уповайте терпеливо
вплоть до возвращения Господа! Подумайте: земледелец ожидает драгоценного плода от земли и терпит ради неё, пока
она не получит дождь ранний и поздний“ (Иак. 5:7). Мудрые
девы составляют Невесту и они достигнут цели при возвращении Жениха. Мудрые девы верят абсолютно каждому слову
Божию. Они, через это служение напрямую связаны с Богом,
Который приводит к завершению Своё дело. Они отвергают
всякое толкование, и не позволяют себя обманывать (2Кор.
11). Венчает ведь не начало, а только конец.
Как представлялись апостолы?
Павел начинает своё послание к римской церкви такими словами: „Я, Павел, слуга Христа Иисуса, был через призвание
избран в апостолы возвещать благую весть Божию, ...“
Апостол Иаков начинает своё послание такими словами: „Я,
Иаков, слуга Бога и Господа Иисуса Христа, посылаю мой
привет живущим в рассеянии двенадцати коленам.“ (Иак.
1:1) .
Апостол Пётр также начинает своё второе послание со слов:
„Я, Симон Пётр, слуга и апостол Иисуса Христа, посылаю
мой привет ...“ (ст. 1).
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Верный Господь в течение многих лет давал и мне вновь и
вновь указания и называл меня каждый раз „Мой слуга“, как
об этом уже сообщалось в различных Вестниках Миссии, а
также и в декабре 2005 года. Неразумные насмехаются над
этим, ибо они верят только в послание вестника, но не в послание того, кто дальше несёт эту весть.
В действительности же, все ставятся перед принятием последнего решения. Всё остаётся при том, что Павел должен
был написать со взором на послание: „И как им может ктото благовествовать, если не будет послан на это? - как сказано в Писании: »Как прекрасны ноги тех, которые приносят
радостную весть о добрых вещах!«“ (Рим. 10:15).
Так могу и я по милости Божьей сказать: „...Тот, Кто послал
меня, Он сказал мне...“ Это ведь не имеет ничего общего со
мной как с человеком; я ведь тоже всего лишь человек, помилованный грешник, как и брат Бранхам говорил о себе: „A sinner saved by grace“ - „Грешник, спасённый по милости Божьей.“ Мы ведь имеем дело со спасительным планом Божьим, и с
тем, что Он обетовал на этот важнейший период времени. Всё
остаётся при том, что сказал наш Господь: „...кто тогда, когда Я кого пошлю, примет его, тот принимает Меня!“ (Иоан.
13,20). А что же с теми, которые не принимают Его? „Где вас
не примут и не послушают слов ваших, там выйдите из дома
или места того и отряхните пыль с ног ваших!“ (Матф.
10:14).
Кто от Бога, тот будет слушать слово Божие, и кто рождён от
Бога, тот будет верить ему. Неразумные презрительно
проходят мимо того, что происходит в настоящее время. К ним
относится, как и ко всем другим, слово из Деян. 13:41:
„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“. Мудрые же не
только услышали о том, что Бог делает сейчас, но они и принимают прямое участие в этом деле вплоть до его завершения.
Подчеркнём ещё раз важность послания. В первом стихе
Oткр. 1 мы читаем: „...и Он, через послание Ангела Своего,
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возвестил это слуге Своему Иоанну через знамение...“ В последней же главе написано: „...Господь, Бог духов пророков,
послал Ангела Своего“ (ст. 6) и в заключение: „...Я, Иисус,
послал Ангела Моего...“ (ст. 16). Будь это небесный вестник
или земной посланник: кого Бог посылает, тот находится при
прямом исполнении Его задания и говорит слова Божии (Иоан.
3:34). В том служении, которое совершается сейчас, речь
также идёт о послании спасительно-исторического значения.
Полвека
Исполненные благодарности мы смотрим назад, на то, что
Господь сделал в эти 50 лет со дня отшествия брата Бранхама.
Всё остаётся при том, что брат Бранхам был обетованным
пророком. Всё, что относилось к неповторимому служению
этого пророка и вестника, оно исполнилось. Его служение
завершено. Что же касается брата Бранхама, как человека, то
он имел право быть человеком. Он имел право выражать свои
ожидания о „третьем рывке“, о „семи громах“, о „палаточном
видении“ и т. д. Однако его человеческая природа не умаляет
его божественного служения. В его изречениях о нём находится нечто труднопонятное, и оно, к сожалению, ещё и сегодня
так, как Пётр написал это со ссылкой на письма Павла: „В них
однако находится нечто труднопонятное, что незнающие и
неутверждённые извращают к своей собственной погибели,
как они делают это и с остальными писаниями“ (2Петр. 3:16).
Толкования совершенно неуместны, ибо они ведут к собственной погибели. Если мы со всем будем возвращаться к слову
и всё правильно упорядочивать, тогда и трудпонятное станет
понятным. По заданию Бога я прошу о почтении к слову Божию. Ни одно пророчество Писания не позволяет самовольного толкования, а также и пророчество о седьмой печати, о
семи громах и о всех остальных вещах, которые после отшествия брата Бранхама были распространены посреди народа и
пробудили ложные надежды.
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Никто не удержит меня от того, чтобы верить слову Божию
так, как оно написано, и чтобы гармонично упорядочивать то,
что сказал брат Бранхам. Как поистине Господь завершил
Своё дело творения, так поистине Он завершит и Своё дело
искупления, и: „Не воинством и не силою происходит это, а
Духом Моим! - так говорит Господь воинств“ (Зах. 4:6 б).
Мы находимся в великом ожидании того, что Господь вскоре
дарует нам мощный прорыв. А до тех пор мы будем стойко
терпеть, как об этом апостол пишет в Евр. 10,36: „Ибо стойкое терпение нужно вам, чтобы вы, после исполнения Божьей
воли, получили обетованное добро.“
Так написано: „Ибо как на горе Перацим поднимется Господь, и как в долине при Гаваоне будет Он трястись от гнева, чтобы сделать дело Своё - чуждое дело, и исполнить работу Свою - необычную работу.“ (Ис. 28:21).
При этом речь идёт не о том, чего люди ожидают и предвозвещают, а о том, что Бог обетовал в Своём слове. „... ибо
слово Своё Господь, давая происходить вещам уверенно и шаг
за шагом, приведёт к исполнению на земле.“ (Рим. 9:28).
Принимая во внимание серьёзность времени, сегодня как
никогда действительно то, что Павел написал в Рим. 16,17-18:
„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,
ибо такие люди служат не нашему Господу Христу, а их
животу и обольщают своими красиво звучащими речами и
ласкательными словами сердца простодушных.“
„Впрочем, дорогие братья, радуйтесь! Приводите себя в
порядок, принимайте увещевания, будьте единомысленны и
имейте мир; тогда Бог любви и мира будет с вами.“ (2Кор.
13,11). Аминь.
Международный Центр Миссии
Когда я в апреле 1966 года вернулся с похорон брата Бранхама и начал служение на полный рабочий день, то я ещё не
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предвидел того, каких размеров обретёт в самое короткое
время дело миссии. Но Бог с самого начала позаботился обо
всём, что было нужно, так что мы по сей день можем бесплатно передавать дальше каждую брошюру, каждую книгу,
каждый CD или DVD. Даже для строительства различных
зданий как: Молитвенного Дома в 1973-1974 г.г., других
зданий в 1977-1978 г.г., и последнего в 1990 г. - не пришлось
брать кредитов. Здесь никогда не упоминалось о деньгах и не
собиралось пожертвований для особых программ.
Особенно я благодарен за братьев и сестёр, которые предоставляют в распоряжение Господа свои различные таланты: за
братьев, которые поддерживают меня в возвещении слова; за
дьяконов в служении церкви; за руководителя хора с певчим и
инструментальным хором; за переводчиков, которые переводят во время международных собраний одновременно на 12
языках, а также переводят проповеди с DVD и в печатном
виде. А также я благодарен за всех других, которые работают
здесь, в Центре Миссии, будь то в бюро, в типографии или в
отправке, вплоть до тех, которые внутри и снаружи содержат в
чистоте и порядке весь Центр Миссии.
Верный Бог даровал нам здесь не только зал с балконом для
собраний, но и столовую и помещение для воскресной школы,
так что мы можем предлагать места на больших собраниях
более чем на 1200 человек.
Даже всеми необходимыми техническими способностями наделил Господь наших братьев здесь и позаботился о технике.
Таким образом наши собрания могут в конце первой недели
каждого месяца передаваться напрямую по интернету во весь
мир и каждый месяц рассылаются по всему миру 11000 видеодисков. А также наши братья и сёстры без проблем производят отправку книг, брошюр и Вестников Миссии.
Я хотел бы поблагодарить брата Пауля Шмидта и всех других братьев, которые участвуют в возвещении слова в поместной церкви Крефельда, а также хотел бы с этого места от всего
сердца поблагодарить и всех служащих братьев, которые во
23

всех странах проповедуют слово и раздают чистую духовную
пищу. А также я сердечно благодарю вас, дорогие братья и
сёстры, за то, что вы поддерживаете всемирное дело Миссии
вашими молитвами и дарами. Бог воздаст вам за это, потому
что вы делаете это для Господа.
Также и каждая моя миссионерская поездка в прошлом году
была снова победным шествием за истину. Господь сказал: „И
эта благая весть о Царстве будет проповедана по всему
земному шару во свидетельство всем народам и тогда придёт
конец“ (Матф. 24:14). Каждый месяц тысячи верующих из 172
стран подключаются к международным собраниям посредством интернета, чтобы слушать проповеди и участвовать в этих
собраниях. Ко многим странам, которые с давних пор транслируют наши телевизионные передачи, прибавилась теперь
ещё телестанция в Лахоре, Пакистане. Из начальных 23 станций в арабских странах, стало теперь 70 станций по всему
миру, которые раз в неделю передают мои проповеди. А также
мы имеем регулярные телевизионные передачи из России, Румынии и Болгарии. Осталось недолго до тех пор, пока не будет
достигнут последний.
И даже если уже прошло 50 лет с тех пор, как Господь забрал
домой брата Бранхама, то всё же каждый год, который дарует
нам Господь, является годом милости. И до конца будет действительным то, что сказал наш Господь: „Дух Господень на
Мне, потому что Он помазал Меня, чтобы Я принёс бедным
радостную весть; Он послал Меня возвестить пленникам освобождение и слепым прозрение, отпустить угнетённых на
свободу и провозгласить год милости Господа.“ (Лук. 4:1819).
Эта весть гласит так: связанные - свободны, вина - изглажена
и все грехи прощены, даже грехи неверия и непослушания, если в них признались Ему и раскаялись. Пусть все примут это
время всерьёз и скажут: „Я услышал трубу Божию, понял эту
весть и принял примирение во Христе и между собою.“ Бог
обетовал всё возместить в Своей Церкви и возвратить в должное состояние. Его обетования являются Да и Аминь (2Кор.
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1:20-22); Он держит то, что обещает. Церковь-Невеста возвращается к хождению в ногу со словом, и станет в конце, как и в
начале, во всех местах одним сердцем и душою.
Как поистине жив Бог, так я видел и пережил в январе 1981
года вознесение. Все были молоды и одеты в белое; мы были
вознесены и вошли в Новый Иерусалим. Моя молитва сегодня
о том, чтобы все, которые будут читать этот Вестник Миссии,
обрели милость перед Богом, позволили привести себя порядок и, при возвращении Христа, вошли на брачный пир Агнца
(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).
„Это говорит Тот, Кто свидетельствует сие: »Да, Я
приду скоро!« »Аминь, приди Господи Иисус!«“ (Oткр.
22:20).

Этa фотография Центра Миссии Крефельда, Am Herbertzhof 11-17, была
сделана в воскресенье, 4 октября 2015 г. нашими братьями Хансом Хамaсдиком и Маттиасом Мискисом.
На конец первой недели каждого месяца на собрания прибывают братья и
сёстры иногда из более чем 30 стран: самолётом, поездом и на машинах.
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Здесь видно более 600 проповедей брата Бранхама на магнитофонных
плёнках, которые присылались мне с июня 1958 г. до конца декабря 1965 г..

Объявление о собраниях
Заключительное собрание года в Цюрихе с вечерей любви и
вечерей Господней будет 27 декабря 2015 г. в 14.00 ч. в Белом
зале, в Народном доме.
Собрания в последнее воскресенье каждого месяца будут и
далее проводиться в Цюрихе.
В Крефельде, если Богу угодно будет, мы будем иметь особые собрания и далее в конце первой недели каждого месяца.
Первые собрания в Новом году будут: в субботу, 2 января
2016 г., в 19.30 ч. и: в воскресенье, 3 января 2016 г., в 10.00 ч.
Мы просим всех, которые нуждаются в ночлеге, о
преждевременной регистрации.
На 2016 г. мы желаем всем, неважно, в каком городе или в
какой стране они живут, от всего сердца Божьего видимого
благословения. Мы вместе поднимаем головы, потому что
знаем, что приближается искупление нашего тела (Рим. 8,23)
Mаранафа!
По заданию Бога действующий

26

»Я определяю Тебя во свет языческих народов, чтобы
спасение Моё достигло конца земли«. (Ис. 49,6).

Кинжаза, Демократическая Республика Конго 12 июля 2015 г.

Таргу Мурес (Румыния) 15 августа 2015 г.

Гояния (Бразилия) 15 ноября 2015 г.
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