„Иисус Христос вчера, сегодня и в вечности Тот же. "(Евр.
13:8)
ВЕСТНИК МИССИИ

апрель 2017 г.

Юбилейное издание
55 лет по заданию Бога действующий
Я сердечно приветствую всех братьев и сестёр во всём мире
в драгоценном имени нашего Господа Иисуса Христа словом из
Oткр. 1:1:
„Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы
показать слугам Своим, что должно произойти вскоре; и Он,
через послание Ангела Своего, возвестил это слуге Своему Иоанну через знамение..."
Апостол Иоанн был таким слугой, которому была открыта
пророческая часть спасительного плана. Апостол Павел был
таким слугой, которому было открыто всё, что произойдёт во
времени милости вплоть до возвращения Христа.
Павел мог написать: „Я благодарен Тому, Кто сделал меня
сильным, нашему Господу Христу Иисусу, что Он признал меня
верным, когда поставил меня на служение Своё" (1Тим.
1:12). То же самое могу сказать и я. А также и это остаётся
истинным: „И иных Бог поставил в Церкви: во-первых - апостолами, во-вторых - пророками, в-третьих - учителями; затем
дал чудодейственные силы, затем дары исцелений..." (1Кор.
12:28).
Согласно Своему спасительному плану, Бог Господь Сам
поставил служения в Своей Церкви. В наше же время особое
служение Вильяма Бранхама для всемирной Церкви имело спасительно-историческое значение, а также спасительно-историческим является и то служение, посредством которого последняя весть предшествует второму пришествию Христа.
Иеремии ГОСПОДЬ сказал: »Не говори, что ты ещё так
молод! (Мне было 29 лет). Ибо ко всем, куда Я пошлю тебя,
ты пойдёшь, и всё, что Я поручу тебе, ты будешь говорить...
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Ты правильно видел: да, Я бодрствую над словом Моим, чтобы
привести его в исполнение!... Если они и нападут на тебя, то
они не одолеют тебя, ибо Я с тобою« - так гласит изречение
ГОСПОДА - »чтобы оберегать тебя!« (Иер. 1:7, 12, 19).
Первосвященнику Иисусу было сказано: „Так говорит ГОСПОДЬ воинств: »Если ты будешь ходить по путям Моим и
добросовестно исполнять служение Моё, то ты будешь как
управлять домом Моим, так и вести надзор за дворами Моими,
и Я предоставлю тебе свободный доступ ко Мне посреди тех,
которые стоят здесь.«" (Зах. 3:7).
Бог поистине возвестил Своим пророкам и апостолам то, что
Он от вечности предназначил для Своих, а в это последнее
время возвестил его и нам. Слово и решение Божие никогда
прежде не были так ясно и всеобъемлюще открыты как в наше
время.
В различных Вестниках Миссии я рассказывал о многих
годах и упоминал особые переживания, которые находятся в
прямой связи с тем служением, исполнить которое Сам ГОСПОДЬ поручил мне 2 апреля 1962 года.
И так как служащие братья просили меня об этом, то я
коротко ещё раз изложу несколько моих личных данных. Как
вам всем известно, я родился в декабре 1933 года в районе
Данциг, в прошлом Западная Пруссия. После бегства в январе
1945 года вместе с моими родителями, братьями и сёстрами от
надвигающегося в этой войне фронта, мы жили с марта 1945
года в Северной Германии. С 1947 года я посещал евангелизации и международные христианские конференции, и прежде
всего в Гамбурге. В 1948 году я пережил моё обращение и
крещение по вере, а в 1949 году пережил крещение Духом и
посвятил мою жизнь моему ГОСПОДУ и Искупителю Иисусу
Христу.
Я неоднократно посещал конференции Eлимской пятидесятнической церкви на Бахштрассе, а также конференции Свободной пятидесятнической церкви на Аймсбютелерштрассе в Гамбурге. В послевоенные годы Святой Дух особенно действовал
посреди беженцев и выселенных; да, происходили крещения
Духом, так что даже вся церковь во время молитвы гармонично
прославляла Бога говорением на языках.
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В 1949 году, на пятидесятнической конференции я впервые
услышал о Вильяме Бранхаме от американского евангелиста
Халя Германа, который в 1945 году, как армейский репортёр,
снимал после атомной бомбардировки руины Хиросимы. Также
и Альберт Гец сообщал о нём позже в своём журнале "Больше
света" и о тех исключительных вещах, которые происходили в
его служении. Он и опубликовал немецкий перевод книги
Гордона Линдзея „Вильям Бранхам, муж посланный Богом".
С января 1952 года я жил в Крефельде. Здесь была маленькая
пятидесятническая церковь, в которой меня также вызывали
проповедовать. Но через то, что я прочитал в книге „Вильям
Бранхам, муж посланный Богом", во мне появилось желание
услышать этого Божьего человека лично.
В августе 1955 года я пережил благословеннейшие собрания
брата Бранхама в Карлсруэ. Его простота и смирение произвели
на меня глубочайшее впечатление. На собраниях мы видели в
действии дар исцеления, связанный с пророческим даром видеть в видениях то, что Бог именно в этот момент открывал из
жизни больных в молитвенном ряду. Перед нами происходило
то же самое служение, которое, как нам повествует евангелие,
имел Сам наш ГОСПОДЬ. Перед нашими глазами слепые действительно становились зрячими, а парализованные и тяжелобольные становились здоровыми. Проповедовалось полное евангелие Иисуса Христа и Бог подтверждал его последующими
знамениями (Mарк. 16:20). Я с первого дня был убеждён в том,
что никто не может делать такие дела, которые здесь происходили, если с ним не будет Бога, Который делает их. Это были
такие собрания, как в Библии, и такие дни, как во время
апостолов, которые я переживал, как очевидец и свидетель,
вместе с другими в августе 1955 года в Карлсруэ.
Мне было известно, как по разному в церквях учат, верят и
крестят. Поэтому речь для меня шла о том, чтобы узнать, как
этот Божий человек верит и чему учит, ведь Бог подтверждал
слово на месте перед тысячами людей. С этим желанием я
принял участие в большой "Фойс оф Хилинг" конференции, которая была организована Гордоном Линдзеем с 6 по 15 июня
1958 года в Далласе, Техасе, США. Во время предобеденных и
послеобеденных собраний говорили всемирно известные еван3

гелисты, а на вечерних собраниях главным оратором был брат
Бранхам. Так я имел возможность делать сравнения между ними, и мне было достаточно уже первых трёх дней, чтобы получить в этом ясность: это была Божья легитимация его служения,
которая отличала брат Бранхама от всех остальных евангелистов.
Перед вечерним собранием 12 июня 1958 года в Далласе, я
искал беседы с ним и сказал ему: „Брат Бранхам, я вижу различие между тобой и всеми остальными евангелистами. Я хотел
бы знать, как ты веришь и чему ты учишь." Его ответ был таким: „Я имею весть, которую я должен принести. Сходи после к
Лео Мерсиру: он тот, кто записывает эти проповеди на магнитофонную плёнку. Попроси его дать тебе с собой несколько из
них..." А в конце этой беседы он сказал: „Брат Франк, с этой
вестью ты вернёшься в Германию." В то время я жил уже два с
половиной года в Канаде и в то время я впервые услышал об
этой "вести". В конце беседы мы обнялись. На следующий день
я пошёл к брату Мерсиру и он дал мне пять проповедей на
магнитофонной плёнке. Я оставил ему свой адрес и получал с
тех пор по почте каждую проповедь, которую проповедовал
брат Бранхам.
Новый отрезок времени
Вскоре после этого я вернулся в Германию. Здесь я принимал участие в служении проповедника, как и перед моей эмиграцией в 1956 году. В октябре 1959 года в Крефельд приехал
ответственный руководитель Свободных пятидесятнических
церквей и публично предостерегал на одном собрании от
Вильяма Бранхама и его учения. Для меня и нескольких братьев
и сестёр, в целом 14 человек, пришло теперь время оставить эту
церковь. Мы стали собираться в маленьком домашнем кругу,
где я в декабре 1959 года перевёл первую проповедь брата
Бранхама. ГОСПОДЬ даровал милость, так что мы скоро смогли
снимать зал, в котором было мест на 70 человек. Вскоре после
этого мы стали снимать зал точно на 120 мест. Затем мы стали
снимать зал на 240 мест, так как всё больше присоединялось
братьев и сестёр из других городов. В апреле 1974 года мы
смогли торжественно открыть наш собственный Дом Молитвы
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на 750 сидячих мест. Проповеди брата Бранхама, которые регулярно присылались мне, мы синхронно переводили в течение
всех этих лет на наших собраниях с магнитофонной плёнки.
Таким образом, мы, как церковь, переживали гармоничный
духовный рост.
Мои переживания на собраниях брата Бранхама, будь то в
1955, в 1958 или в 1962 г.г., и личные встречи с ним, вам уже
известны. 21 письмо брата Бранхама, написанные с 11 ноября
1958 года по 30 сентября 1965 года, свидетельствуют о моей
личной связи с этим Божьим человеком.
Это был день, который предназначил ГОСПОДЬ.
Без призвания нет послания и нет послания без призвания.
В воскресенье 2 апреля 2017 года исполнилось 55 лет с тех
пор, как верный ГОСПОДЬ призвал меня по воле Своей и согласно Своему плану спасения. Павел трижды засвидетельствовал о своём призвании, а именно: в Деян. 9, в Деян. 22 и в Деян.
26. Брат Бранхам также часто свидетельствовал о своём призвании. Кто находил милость у Бога, тот верил, а кто не верил,
тот проходил мимо этого. То же самое происходит и сейчас.
Апостол Павел представлялся так: „Я, Павел, слуга Христа
Иисуса, был через призвание избран в апостолы возвещать
благую весть Божию" (Рим. 1:1). Также и апостол Иаков представлялся как "слуга": „Я, Иаков, слуга Бога и Господа Иисуса
Христа..." (Иак. 1:1). Апостол Пётр делал то же самое: „Я,
Симон Пётр, слуга и апостол Иисуса Христа, посылаю мой
привет..." (2Петр. 1:1). Верный слуга делает всё точно по указанию Своего ГОСПОДА, как ГОСПОДЬ повелевает ему это.
В различных Вестниках Миссии я рассказывал и о последующих переживаниях, которые находятся в прямой связи с тем
служением, исполнение которого Искупитель поручил мне лично. Он неоднократно называл меня „Мой слуга", и я могу назвать каждое место, где и когда оно происходило. Ни одного
разу это не был сон, но каждый раз я находился в бодрствующем состоянии. Как и Павел я могу сказать это перед Богом и
людьми: „Тогда оно случилось..." (Деян. 22:6). Кто может понять, что означает услышать всепронизывающий голос ГОСПО5

ДА, и что означает та ответственность, когда получаешь прямые Его указания?
Крефельд: моё свидетельство о сильном переживании 2
апреля 1962 года известно вам всем уже много лет. На
рассвете дня я услышал мощный голос ГОСПОДА: „Мой
слуга, твоё время для этого города скоро закончится. Я
пошлю тебя в другие города возвещать Моё слово." Я
ответил: „Возлюбленный ГОСПОДЬ, они не послушают
меня..." Его же ответом было: „Мой слуга, придёт время,
когда они будут слушать тебя. Запаситесь пищей и
продуктами питания, ибо придёт великий голод. Тогда
ты будешь стоять посреди народа и раздавать пищу...",
а затем последовали подробности, на которые я должен
был обратить внимание. А две последние вещи, которые
ГОСПОДЬ повелел мне, были: „Мой слуга, не основывай
никаких поместных церквей и не издавай никакого
собственного сборника песен, так как это есть знамение деноминации..." Я убеждён в том, что поместные
церкви являются библейскими, но это не моё задание
основывать церкви в других городах и странах. И даже
если у нас, как и во всех церквях, петь из сборников песен
является обычным, я всё равно не могу издать никакого
собственного сборника. Я точно исполнил то, что сказал
мне ГОСПОДЬ.
Марсель, Франция: „Мой слуга, встань и прочитай 2
Тим. 4 главу, ибо Я хочу говорить с тобою..." Накануне
же мне был задан вопрос о том, что такое семь громов из
Oткр. 10. На это у меня не было ответа. На следующее же
утро Сам ГОСПОДЬ дал мне ответ посредством Святого
Писания:
„Возвещай слово, выступай с ним вовремя и не вовремя,
обличай, одёргивай, увещевай со всяким приложением долготерпения и поучения..." Тогда я положил мою Библию на
стол, поднял руки и сказал: „Возлюбленный ГОСПОДЬ,
как поистине Ты повелел мне прочитать этот текст, так
поистине то, что сказали семь громов, не было записано
как слово Божие. Поэтому его нельзя и проповедовать."
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Это ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ. Истинные слуги Иисуса
Христа были обязываемы Самим Богом к тому, чтобы возвещать только то, что написано (Oткр. 1:1-3), и не имеют
права что-то отнимать от написанного или что-то добавлять к нему (Oткр. 22:18-20). Ведь семь громов из Oткр. 10
прозвучат только тогда, когда ГОСПОДЬ, как Ангел Завета, сойдёт с неба и поставит Свои ноги на сушу и на море.
Крефельд: это видение с полем пшеницы и зерноуборочным комбайном было необычным. Об этом переживании
было очень много злословия. Один брат даже написал
много лет назад брошюру об этом, под заголовком „Дело о
зерноуборочном комбайне". В ней он называет меня антихристом, обольстителем и т. д. и сильно насмехается надо
мною. Перед лицом Божьим я воспроизведу только то, что
видел и слышал: в духе я был перенесён на очень большое, перезрелое поле пшеницы и увидел, как полные колосья, которые уже были опалены солнцем, все одинаково
склонились. Я знаю, что в течение всего времени милости
слово сеялось как семя и что в каждом периоде времени
Церкви происходила жатва душ победителей. Но Писание
говорит и о том, что произойдет в самом конце: т.е. что
пшеница будет собрана в небесную житницу (Матф. 3:12).
Мне бросилось в глаза то, что на всём пшеничном поле не
было видно ни одного сорняка, и в духе я знал, что плевелы были уже выбраны, как написано: „Соберите сначала плевелы и свяжите их в связки..." (Матф. 13:30). Затем
я посмотрел налево и увидел совсем новый зерноуборочный комбайн. В этот момент ГОСПОДЬ сказал мне
могущественным голосом: „Мой слуга, этот комбайн предназначен для тебя, ибо ты должен собрать урожай..." Я
тут же пошёл и сел в этот комбайн. Но стало совсем
темно: было так, как будто бы шла борьба во вздыбленных
облаках. И я сказал: „Верный ГОСПОДЬ, уже слишком
поздно; я не могу собрать урожай, ибо суды готовы излиться на землю." Но в следующее мгновение солнце со
всей силой пробилось через отверстие в слоях облаков и
засияло на пшеничное поле. Я сразу же задвигал рычагами
и начал собирать урожай. И как только я закончил, стало
совсем темно и я слышал лишь треск и раскаты грома.
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Крефельд: „Мой слуга, откажись от путешествия в
Индию!" Я сделал это только тогда, когда ГОСПОДЬ повелел мне это во второй раз. Я уже забрал билеты из
туристического бюро и должен был вылететь в пятницу в
октябре 1976 года. Самолёт из Бомбея в Мадрас, на который у меня была бронь, загорелся после взлёта, упал и все
96 пассажиров погибли. Моя фамилия была в списке пассажиров - это было подтверждено телефонным звонком из
Министерства иностранных дел - однако время моего отшествия ещё не пришло.
Эдмонтон, Канада: „Мой слуга, я поставил тебя согласно Maтф. 24: 45-47 для того, чтобы ты раздавал пищу
вовремя." Это было для меня ответом из уст ГОСПОДА,
после того, как мне за день до этого брат Баблитс задал
вопрос о том, можно ли найти моё служение в Библии так
же, как и служение брата Бранхама? До тех пор я сам не
знал этого. О, верность Божия! Аминь. Брат Бранхам ведь
сказал мне 3 декабря 1962 года: „Брат Франк, подожди с
раздачей пищи до тех пор, пока ты не получишь остатка."
Крефельд: „Мой слуга, когда начнётся последнее действие, тогда Я снова буду говорить с тобою. Тогда Мой
Дух будет святиться в тебе..." При этом был упомянут и
город Цюрих. Я крепко держусь того, что Бог Сам в конце
будет совершать короткое и мощное дело, в котором мы
будем принимать участие: „Ибо слово Своё ГОСПОДЬ,
давая происходить вещам уверенно и шаг за шагом, приведёт к исполнению на земле " (Рим. 9:28).
Крефельд: „Мой слуга, когда откроются границы, тогда Я вызову Невесту из восточноевропейских стран..."
В видении я находился в большом праздничном зале на
сцене. Многие люди входили и садились. Затем я увидел,
что повсюду ещё стулья были пусты. В следующее мгновение наверху, справа от люстры, под которой я стоял,
раздался голос ГОСПОДА: „Мой слуга, когда это произойдёт, тогда Моё пришествие будет очень, очень близким!" Затем я увидел, как упорядочено входили отдельные группы из восточноевропейских стран. Руководящий
брат каждой группы приветствовал меня и проходил затем
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со всеми дальше в зал. И после того, как вошла последняя
группа, я взглянул на зал: теперь все стулья были заняты.
Это переживание я имел за 13 лет до падения в 1989 году
Берлинской стены и открытия восточных границ. Тогда, в
1976 году, никто не думал о том, что восточный блок распадётся и произойдёт объединение Германии и Европы.
Крефельд: „Мой слуга, пойди на соседний участок, посвяти его Мне и стройся на нём..." Этот земельный участок рядом с нашим Молитвенным домом был во Второй
мировой войне лагерем для военнопленных и был ещё
отделён от нашего участка забором высотой в 2,30 м.. Я
прошёл на этот участок через узкую калитку, которая ведёт к торговому центру, преклонил в густом кустарнике
колени и посвятил его Богу неба для Его Церкви здесь, на
земле. Сегодня на нём находятся здания Миссии, типография, бюро, помещения отправки и бассейн для крещения.
Крефельд: „Мой слуга, пойди к Р. T., возьми с собой
старейшин и прочитай ему то слово, которое сказал
пророк Исаия Езекии и он выздоровеет (Ис. 38)." Брат
Русс, брат Шмидт и я сделали то, что повелел ГОСПОДЬ,
и Бог подтвердил Своё слово чудным исцелением!
Крефельд: „Мой слуга, пойди и скажи слово, так как
верующая жена не должна постыдиться перед её неверующим мужем." Одна дорогая сестра приехала на собрание на совсем новой машине, проехав более 300 км.;
когда же она хотела отправиться в обратный путь, то машина не заводилась - и даже после того, как её старались
завести специалисты из наших братьев и даже специалисты дорожной службы ADAC. Я как раз проходил через
молитвенное помещение, когда раздался голос ГОСПОДА.
Никто не может представить себе, какую уверенность и
какой абсолют приносит это с собой, когда исходит слово
из уст ГОСПОДА! Я вышел на улицу - несколько братьев
находились ещё рядом - подошёл к сестре и сказал: „Пойди и заведи машину, ибо так сказал ГОСПОДЬ." Сестра
возразила: „Но ведь всё уже испробовали..." Я прервал её:
„Не разговаривай, но пойди и сделай то, что тебе было
сказано во имя ГОСПОДА!" Сказано, сделано! Машина
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при первой попытке завелась и она доехала на ней до дома
без всяких инцидентов в пути! На следующее утро от
машины не было ни звука и её пришлось отбуксировать в
автомастерскую. Там установили, что бензонасос был дефектным, так что пришлось поставить новый.
Крефельд: в субботу 18 ноября 1978 года, около 10.00 ч.
утра в бюро Центра Миссии ГОСПОДЬ сказал мне: „Мой
слуга, исследуй Деяния Апостолов о том, призывался
ли когда-либо на служение муж вместе со своей
женой?" Я взял мою Библию, стал читать Деяния Апостолов и скоро выяснил, что даже семеро попечителей
бедных были призваны без своих жён. Через это требование Самим Богом было открыто, что пророчество, которое изошло в мае 1976 года о том, что я должен посвятить
супружескую пару на служение, что я и сделал под
впечатлением, что это ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ, было
ложным.
Крефельд: в декабре 1980 года, при миссионерском путешествии по Африке в Аккру (Гана), я получил однажды
ночью четыре комариных укуса. После моего возвращения меня привезли 1 января 1981 года в больницу, где
установили диагноз тропической малярии в последней
стадии. Через три дня я услышал слова, которые главный
врач и профессор доктор Бекер сказал своей группе врачей: „Уже слишком поздно. Слишком поздно. Здесь ничто больше не поможет: никакой медикамент и никакое
переливание крови." Я мог ещё слышать, но был слишком
слаб, чтобы говорить. Я понял, что дело идёт к концу, и
моим единственным вопросом было: „ГОСПОДИ, Искупитель мой, каким я стою перед Тобою?" Затем я был
взят из тела, перенесён под синее небо и увидел бесчисленный, одетый в белые одежды народ. Все были в расцвете их юности (Иов. 33:25). Бросались в глаза различные
цвета волос. У всех сестёр были открытые, длинные
волосы. Мы величественно возносились всё выше и
выше. Затем я увидел горизонтальную, разграничительную линию такой, как она появляется при восходе солнца
над облаками. В духе я знал, что после этого мы встретим
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в воздушном пространстве ГОСПОДА. Поэтому я посмотрел наверх и увидел святой город. Волны блаженства
проходили по моему небесному телу. Я знал, что это
вознесение. Каким же великим было моё разочарование,
когда я вновь вернулся в моё земное тело.
Крефельд: „Мой слуга, собери Мне народ Мой, всех,
которые заключили со Мною завет при жертве. Я хочу
дать им услышать слова Мои..." Позже я нашёл два
места Писания, которые выражают то же самое. Это
Втор. 4:10: „Собери Мне народ: Я хочу дать им услышать слова Мои..." и Пс. 50:5-6: „»Собери Мне праведных Моих, которые заключили завет со Мною при
жертве!« Тогда небеса возвестили праведность Его; ибо
Бог Сам есть Тот, Кто совершает суд." Теперь народ
Божий, истинная Церковь Нового Завета, собирается,
чтобы слушать слова Божии. Мы должны принять то,
что Бог даровал нам через заключение нового завета:
„Ибо это есть кровь Моя, кровь нового завета, которая
будет пролита за многих для прощения грехов" (Mатф.
26:28). Кто сейчас принадлежит к народу Божию, тот
придёт, чтобы услышать слова Божии. Все остальные
будут и дальше ходить по своим собственным путям. Но
всегда исполняется Писание: „Кто от Бога, тот слушает слова Божии; вы потому не слушаете их, что вы не
от Бога" (Иоан. 8:47).
Варна, Болгария: в одном миссионерском путешествии я
был 15 июля 1999 года в полуденное время вознесён вне
тела в рай: я видел состоящую из цветов радуги и гармонично передвигающуюся полноту света. В духе я знал,
что трон был выше по правую от меня, так как оттуда
сверху нисходил похожий больше на огонь свет. Слева с
поднятыми руками и на немецком языке пел мужской хор
слова из псалма 34: „Ангел ГОСПОДЕНЬ располагается
вокруг богобоязненных и спасает их. Ангел ГОСПОДЕНЬ сейчас здесь! Вкусите и увидите, как дружелюбен
ГОСПОДЬ. Благо тому человеку, который доверяет
Ему!" Брат Бранхам 68 раз сказал: „Ангел ГОСПОДЕНЬ
находится здесь, на сцене" Это было присутствие ГОСПОДА в сверхъестественном облаке света.
11

Всё это есть милость: призвание, послание и связанные с
ними переживания. Всё остаётся при том, что эта весть должна
предшествовать второму пришествию Христа. Так брат Бранхам сказал это 17 раз, и ничто не может отменить того, что
было решено в спасительном плане Божьем прежде основания
мира: „Я с самого начала известил исход и с древнего времени то, что ещё не произошло; Я повелеваю: »Моё решение
состоится!«, и всё, что Мне угодно, Я исполню" (Ис. 46:10).
На основании Божьего предопределения я мог до сего дня
исполнять спасительно-историческое задание. Верный тому,
что ГОСПОДЬ повелел мне 2 апреля 1962 года, я уже в 1966-67
г.г., вскоре после отшествия брата Бранхама, проводил собрания в пяти странах и в 25 городах Западной Европы. С 1968
года я также объехал страны Восточной Европы вплоть до
Москвы Урала и Сибири. Затем последовали другие страны и
континенты. Я ездил от города к городу, путешествовал от
страны к стране, летал от континента к континенту и возвещал
слово, как ГОСПОДЬ поручил мне это 2 апреля 1962 года - и
возвещал его даже в Каире, Дамаске, Алеппо и Бейруте.
А также я учил слову Божию и возвещал эту весть в Канаде,
в США, в Латинской Америке, Африке, Азии, Австралии и в
Новой Зеландии и даже в Пекине, где я в начале восьмидесятых годов был принят как государственный гость. Верный
ГОСПОДЬ даровал милость и давал Своё благословение на
каждое путешествие. Я очень серьёзно отношусь к Его заданию, которое брат Бранхам подтвердил 3 декабря 1962 года
перед свидетелями: я раздаю духовную пищу и возвещаю
вечно-действительное слово Божие везде, где представляется
такая возможность.
В течение 55 лет, со времени того сильного переживания 2
апреля 1962 года, я мог посетить 160 стран, некоторые неоднократно, и мог проповедовать там в 650 городах. Тем временем
ежемесячные миссионерские поездки за весь промежуток этого
времени превысили 10 млн. лётных миль. Я никогда не остаюсь на одном месте дольше одного-двух дней и самое большее
на два-три собрания, а затем еду дальше, к следующему городу, чтобы возвещать последнюю весть по заданию Божию до
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тех пор, пока не будут вызваны последние предопределённые.
Посредством телевизионных передач достигаются и те страны,
которых я лично ещё не мог посетить. Так это евангелие до
концов земли возвещается всем народам для свидетельства
(Матф. 24:14), а избранным - для вызова (2Кор. 6:14-18), а
затем придёт конец, ибо так сказал ГОСПОДЬ.
В течение всех этих лет мы имели и здесь, в Центре Миссии,
благословенные собрания. И даже если сатана пытался в 1979
году уничтожить меня клеветой и поношением, пытался уничтожить доверие в Божье призвание, уничтожить Церковь и всё
дело Божье, но с Божьей помощью дело Божье продолжилось,
как ГОСПОДЬ сказал это уже в Ис. 54:17: „Никакое оружие,
которое куётся против тебя, не сможет ничего сделать и всякий язык, который восстанет на суд против тебя, ты накажешь за ложь: это есть наследство слуг ГОСПОДА и справедливость, которая дана им будет от Меня« - так гласит
изречение ГОСПОДА."
Истинно верующие приняли сердцем это слово нашего ГОСПОДА: „Истинно, истинно Я говорю вам: кто тогда, когда Я
кого пошлю, примет его, тот принимает Меня; а кто принимает Меня, тот принимает Того, Кто послал Меня" (Иоан. 13:20) и остались верными. К сожалению здесь исполнилось
и это: „Но конечно не все были послушны благой вести, ибо
Исаия говорит: »ГОСПОДИ, кто поверил нашей вести?«".
(Рим. 10:16). Я должен был понять, что со слугой происходит
не иначе, чем с его ГОСПОДОМ и с другими слугами Божьими,
особенно с Иовом и его семьёй. Апостол Иаков написал: „Вот,
мы считаем блаженными тех, которые терпеливо уповали. Вы
слышали о терпеливом уповании Иова и об исходе, который
ГОСПОДЬ приготовил ему (Иов. 42:10). Распознайте же из
этого, что ГОСПОДЬ богат состраданием и полон милосердия" (Иак. 5:11). Как и Иов Церковь переживёт двойное возмещение. И навечно истинным остаётся то, что ГОСПОДЬ сказал
Церкви, а именно: „...и врата ада не одолеют её" (Матф. 16:
18).
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На наши международные собрания, которые проходят ежемесячно, уже давно приезжают братья и сёстры со всего мира. К
тому же в настоящее время посредством интернета к ним подключаются более 1700 домашних кругов, а также целые церкви
из более 170 стран мира. Здесь Всемогущий Бог позаботился
обо всех сферах: о старейшинах и дьяконах, о певцах и играющих на музыкальных инструментах, которые обогащают наши
богослужения; о братьях и сёстрах, которые владеют несколькими языками, так что могут переводиться на 15 языках как
богослужения, так и брошюры; об умелых соработниках в технике, типографии и отправке. С самого начала мы могли бесплатно отправлять во весь мир все брошюры, книги, CD и DVDдиски, потому что Бог вёл братьев и сёстер так, чтобы поддерживать это международное дело Миссии. ОН ничего не забыл.
И за это Ему сердечная благодарность.
Мы вскоре ожидаем заключительной деятельности Бога посреди Его детей, как это написано в Иак. 5: 7-8: „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. Так и вы терпите и укрепите сердца ваши, потому
что возвращение ГОСПОДА близко." Благо, всем, которые
сейчас принимают участие в том, что Бог делает в настоящее
время!
Начало и конец реформации
Реформацию Лютера, произошедшую 500 лет назад, вспоминают в этом году как лютеранская, так и католическая церковь
посредством многочисленных и частично экуменических мероприятий. Однако началось это возвращение мышления к тому,
что написано в Библии, к обращению каждого лично ко Христу
Спасителю и к личному отношению с Богом, уже 150 лет раньше через Джона Виклиффа в Англии и Яна Гуса в Чехии. Эразм
же из Роттердама, нидерландец, опубликовал первым Новый
Завет в греческом оригинале. Реформация не ограничилась Германией, но прошла по всей Европе. Лютер же помог ей придти
к окончательному прорыву. И так как он распознал важность
Библии, то он и перевёл её для всего народа на немецкий язык.
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Н а фо тогр афи и пр е дставлены несколько лиц,
которые играли особую
роль во время реформации: кроме чеха Яна Гуса
из Праги, представлен
к о не чно же М ар т ин
Лютер вместе со своей
женой Катериной из Боры и со своим другом
Филиппом Меланхтоном,
которые действовали в
Германии, а также представлен Хульдрих Цвингли, мужественный швейцарец из Цюриха, и Иоганн Кальвин, француз
и з Же н е в ы. Вп еч ат л и тельно видеть тех мужчин и женщин, которые
способствовали реформации придти к прорыву.

Кто прочитает, какими различными были познания реформаторов и те темы, по которым они спорили между собой, тот поймёт, что это было только начало. Затем последовали пробуждения при Mенно Симонсе, основателе меннонитов, при Джоне
Смите, предшественнике баптистов, при Джоне Веслее, от
которого произошли методисты. А также при графе Цинцендорфе от братской общины и при других проповедниках пробуждения, в последующих столетиях всё более включались в
возвещение библейские темы и переживания спасения. Так оно
продолжалось вплоть до начала 20 столетия. Пятидесятническое же пробуждение, которое началось с излияния Духа 9
апреля 1906 года на улице Aзузы в Лос-Анджелесе, было
прорывом к первоначальному христианству в том, что касается
даров Духа, но ещё не было прорывом к чистому учению
апостолов. Большинство возникших из этого пятидесятнических церквей остались при троичном вероисповедании, которое
было сформулировано в 325 г. по Р.Х. в Никее, дополнено в 381
г. на соборе в Константинополе и названо „апостольским вероисповеданием". Нужно ясно сказать, что на упомянутых соборах вообще не принимали участия никакие апостолы. Библейское же вероисповедание находится только в Библии, и толь15

ко то, чему апостолы учили по заданию воскресшего Спасителя
под прямым руководством Святого Духа, является апостольским и действительным для Церкви Иисуса Христа до самого конца. Ведущим в заблуждение является написание крупного заголовка „Никакого другого евангелия", когда затем всё
равно излагается традиционное предание. И никому нет пользы
от использования названия "верный Библии", если затем следует исповедание, которое возникло только в 4 веке в имперской
церкви и с Библией ничего общего не имеет. Так в Иоан. 17
Искупитель говорит не о единстве многих церквей, а о духовном единстве верующих: „Я в них и Ты во Мне, чтобы они
пришли к совершенному единству."
А над тем, что апостол Павел должен был написать по поручению Бога, должны серьёзно поразмыслить все, находя-щиеся
во всех христианских конфессиях:
„По данной мне от Бога милости, я, как мудрый строитель, положил основание, а другой дальше строит на нём, но
каждый пусть смотрит, как он дальше строит на нём" (1Кор.
3:10).
„...построенные на основании апостолов и пророков, в
котором Сам Христос Иисус является Краеугольным Камнем: в Нём каждое строение, крепко соединяемое с другим,
возрастает ввысь во святой храм в ГОСПОДЕ; в Нём и вы
совоздвигаетесь в жилище Божие в Духе" (Eф. 2:20-22).
„Один ГОСПОДЬ, одна вера, одно крещение; один Бог и
Отец всех, Который пребывает над всеми и через всех и во
всех" (Eф. 4:5-6).
„Но если бы мы сами или Ангел с неба стал бы возвещать
вам другую благую весть, которой мы вам не возвещали: да
будет проклят!" (Гал. 1:8).
У всех реформаторов было общим то, что они отвергали
римского папу как заместителя Христа, а так же отвергали
обычную тогда продажу индульгенций, почитание Марии, и
вообще культ святых, культ образов и культ реликвий. К этому
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относилось и наведение порядка в реформированных церковных зданиях: удалялись статуи, изображения, и даже органы. К
сожалению, учение в возникших церквях и свободных церквях,
всё ещё не соответствует учению апостолов; и если внимательно рассмотреть, то каждое общество верующих проповедует
своё собственное евангелие.
Но апостолы не оставили нам ни трёх ни семи сакраментов
(таинств), которые спасают, а исполнили миссионерское повеление из Mатф. 28:19, т.е. они проповедовали евангелие примирения с Богом и прощение грехов, и согласно Mарк. 16:16
всех, которые стали верующими, крестили во имя Иисуса
Христа. Это и есть новозаветное имя, в котором Бог открылся
нам как Отец в Сыне и Духом Святым. Спасение Божие есть
только в Нём (Деян. 4:12). Троичная же формула „во имя Отца,
во имя Сына и во имя Святого Духа" ни разу не была применена в Библии. Международная церковная история свидетельствует о том, что в течение первых христианских столетий только уверовавшие были крещены во имя Господа Иисуса Христа
через погружение в воду. Недоразумение по Mатф. 28:19
началось с собора от 381 г. по Р.Х.
В Деян. 2, в день основания Церкви, были проповеданы покаяние и прощение грехов: „Тогда Пётр ответил им: »Покайтесь и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для
прощения грехов ваших, и тогда вы получите дар Святого
Духа" (ст. 35). Тогда крестились первые 3000 уверовавших
(Деян. 2: 37-41. Это является единственным и действительным
образцом во всех Деяниях Апостолов. Филипп же проповедовал
в Самарии, и о тех, которые стали верующими, сказано: „...а
только были они крещены во имя Господа Иисуса" (гл. 8: 1417). Пётр проповедовал евангелие Иисуса Христа в доме римского сотника Корнелия и Святой Дух сошёл на слушающих.
Затем мы читаем: „Тогда он повелел, чтобы они крестились
во имя Иисуса Христа..." (гл. 10: 43-48). Павел проповедовал в
Eфесе тем, которые последовали учению Иоанна Крестителя:
„Когда же они услышали это, то они крестились во имя
Господа Иисуса" (гл. 19: 3-6). Это действительно в Церкви
Иисуса Христа до самого конца.
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Сотни статей за и против были написаны о Мартине Лютере
и на тему "Реформация" в связи с юбилеем реформации. Один
заголовок звучит так: „500 лет разделения - достаточно." Повсюду проходят богослужения примирения. При этом всегда
речь идёт о „единстве во множестве". Но где же примирение с
Богом через Иисуса Христа Искупителя у каждого лично?
(2Кор. 5: 14-21). Когда дочери-церкви возвращаются в материнское лоно церкви Рима, то этим они свидетельствуют, что
духовно принадлежат к ней. А все, которые нашли милость у
Бога, возвращаются к первоначальной Церкви и к учению апостолов, которое вышло из Иерусалима. Теперь исходит последний призыв, который обращён ко всем истинно верующим,
невзирая на их принадлежность к определённой религии, и они
последуют ему. „Поэтому: »Выйдите из среды их и отделитесь«, повелевает ГОСПОДЬ, »и не прикасайтесь к ничему
нечистому, и Я приму вас« и: »Я буду вам Отцом, а вы будете Мне сыновьями и дочерьми«, говорит ГОСПОДЬ, Всемогущий" (2Кор. 6: 17-18).
А вот так распределяются большие группы всего христианства:
Баптистский всемирный союз
Всемирный совет Методистской церкви
Лютеранский всемирный союз
Всемирное общество реформированных церквей
Англиканская церковь
Мировой пятидесятнический форум
Всего:
Для сравнения:
Ортодоксальные церкви
Римско-католическая церковь

- 37 млн.
- 39 млн.
- 72,3 млн.
- 80 млн.
- 85 млн.
- 300 млн.
-613,3 млн.

- 300 млн.
- 1,254 млн.

Обратим же взгляд на весь христианский мир. Кто из этих
более 2 млрд. людей пережил настоящее обращение ко Христу?
Кто пережил возрождение от слова и Духа, которого требует
Сам ГОСПОДЬ: „Иисус сказал ему в ответ: »Истинно, истинно Я говорю тебе: если кто не родится свыше, то он не может
увидеть Царства Божия«" (Иоан. 3:3)? Кто сделал те переживания спасения, о которых нам сообщается из первоначального
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христианства? Ведь всё ещё действительно то, что написал
апостол Иоанн: „И это свидетельство гласит так: »Бог дал
нам жизнь вечную, и эта жизнь находится в Сыне Его. Кто
имеет Сына, тот имеет жизнь, а кто не имеет Сына
Божия, тот не имеет и жизни«" (1Иоан. 5:11-12). Ни одна
религия, а также и христианская, никогда не приносила ни одному человеку прощения грехов и спасения.
А также и 300 млн. пятидесятников и харизматов должны
позволить спросить себя: Сколько из вас тех, которые покаялись, просили о прощении грехов и крестились библейским
крещением во имя Господа Иисуса Христа? Не намного ли
более оно так, что все церкви и свободные церкви возвещают
своё собственное евангелие и строят своё собственное царство,
но не на Христе, Скале Спасения, а на своём собственном вероисповедании? И это серьёзные слова, которые ГОСПОДЬ сказал
в Mатф. 7:21-22: „»Не все, говорящие Мне "Господи, Господи"
войдут в Царство Небесное, а только исполняющие волю
Отца Моего Небесного. Многие скажут Мне в тот день: "Господи, Господи, не силой ли имени Твоего мы пророчески говорили, и не силой ли имени Твоего злых духов изгоняли, и не силой
ли имени Твоего много чудес творили?" Но тогда Я отвечу им:
"Я никогда не знал вас; прочь от Меня делатели беззакония!"
Рим - столица мира
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В пятницу 24 марта 2017 года, папа Франциск принял в
Ватикане глав государств и глав правительств ЕС. Большим
поводом к этому было празднование 60 годовщины „Римских
договоров". Римские договоры были подписаны в кураторском
дворце Рима 25 марта 1957 года представителями Федеративной Республики Германии, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, Франции и Италии. Они являются основой Европейского
Союза. Уже в начале прошлого года папа Римский пообещал на
пресс-конференции, что сделает всё, что нужно, „чтобы Европейский союз имел силу и вдохновение, чтобы нам идти вперёд". Теперь все 27 стран подписали общее заявление в том же
зале, в котором в 1957 году были заключены Римские договоры.
Старая пословица говорит: „Все дороги ведут в Рим, но только одна выводит из него." Пророк Даниил уже видел эти четыре
мировых империи (гл. 2: 36-45; гл. 7: 1-8): вавилонскую, медоперсидскую, греческую и последнюю римскую, начало которой
было положено в 63 г. до Р. Х.. И когда Карл Великий был
коронован в 800 году папой Львом III в императоры в церкви
Петра в Риме, то он стал видеть себя последователем римских
императоров. До 1806 года область влияния римско-германских
императоров официально называлась „Святая Римская Империя".
В интернете можно лучше всего наблюдать за тем, как
Ватикан буквально участвует во всём, что происходит по всему
миру. При этом речь в основном идёт о мире и безопасности.
Посредством же мирного договора между Израилем и палестинцами под прямым посредничеством Ватикана, будет мнимо
достигнута цель в горячей точке мира "Ближний Восток". Но
затем придёт в исполнение то, что Павел с пророческой дальновидностью написал уже тогда: „Ибо когда они скажут: »Теперь царит мир и безопасность«, тогда внезапно постигнет
их погибель..." (1Фесс. 5:3).
Что же касается Израиля, то все должны всерьёз принять то,
что Сам Бог сказал Аврааму: „Я благословлю благословляющих тебя, и прокляну проклинающих тебя; и благословятся
в тебе все народы земли" (1Мо. 12:3). Это сегодня ещё так же
действительно, как и то обетование: „ГОСПОДЬ же возьмёт
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Иуду во владение, как Своё наследство на святой земле, и
снова изберёт Иерусалим" (Зах. 2:16). Иудея ведь относится к
центральной земле Израиля, а Иерусалим был столицей Израиля со времён Давида. Иерусалим 780 раз упомянут в Библии. И
согласно Своему решению, Бог Господь сначала завершит Своё
дело спасения Церкви из наций, а затем и спасение Израиля
(Рим. 11, и др.).
Библейские верующие должны обращать внимание на знамения времени и всерьёз принимать слова ГОСПОДА: „Когда же
начнёт это происходить, тогда встаньте и поднимите головы ваши, ибо приближается искупление ваше«" (Лук. 21:
28).
И как Павел возвестил всё решение Божие (Деян. 20:27) и в
своих письмах действительно ясно изложил каждую библейскую тему, так оно вновь произошло и сейчас. В наше время
человеком, посланным Богом, был Вильям Бранхам. Он действительно вновь поставил на светильник основные учения Церкви и первоначальные учения о Божестве, о крещении, о вечере
и на все другие темы были изложены на основании учения
апостолов.
Мы не можем ждать с поправками вплоть до Последнего Суда, ибо тогда будет слишком поздно навсегда. Суд сейчас начинается с дома Божия: „Ибо пришло время начаться суду с дома
Божия. Если же он сначала у нас начнётся, то каким будет
конец у тех, которые не послушны благой Божьей вести?" (l
Петр. 4:17). Сейчас, через истинное возвещение в Церкви
Иисуса Христа, всё по всему миру возмещается и приводится к
завершению.
И как только последняя весть исполнит свою цель, ГОСПОДЬ
вернётся как Жених (Mатф. 25:1-10) и заберёт к Себе Свою
Церковь-Невесту (Иоан. 14:3). Тогда мудрые девы войдут, как
Невеста Агнца, на брачный пир (Oткр. 19:7). Я верю в то, что
брату Бранхаму было сказано ГОСПОДОМ, а именно: что весть
открытого слова, которая была доверена ему, предшествует
второму пришествию Христа. Теперь всё приходит к концу, а
также истинное возвещение истинного слова. Благо тому, кто
может верить Богу так, как верил Ему Авраам! (1Мо. 17:5;
Рим. 4:17).
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Павел мог написать Тимофею в последнем письме так: „Но
ГОСПОДЬ поддержал меня и дал мне силы, чтобы через меня
возвещение пришло к завершению и все язычники услышали его,
и так я успешно спасён был из львиной пасти" (2Тим. 4:17). Я
благодарю моего ГОСПОДА за то, что Он Сам призвал меня,
послал и дал мне указания. В заключение я приношу Ему
благодарность за ту привилегию, что я мог до сего дня нести
эту чистую слово-весть во весь мир. Ему да будет слава во
веки вечные!
Мы тесно связаны со всеми братьями и сёстрами во Христе
во всём мире и вспоминаем друг друга в наших молитвах. Пусть
Бог ГОСПОДЬ особо благословит по всей земле всех тех братьев, которые раздают только чистое слово, только чистую
духовную пищу.
„А Ему, Который может сохранить вас от всякого преткновения и поставить вас неповинными и ликующими перед
лицом славы Своей, Ему, единственному Богу, Который через Господа нашего Иисуса Христа есть Спаситель наш Ему принадлежит слава и величие, власть и сила прежде
всех времён мира и сейчас и во веки вечные! Аминь" (Иуд.
24-25).
Мы все ожидаем того, чтобы исполнилось 1Фесс. 4: 13-18:
„Ибо Сам ГОСПОДЬ, как только изойдёт Его призыв к пробуждению, как только раздастся голос Князя Ангелов и прозвучит труба Божия, сойдёт с неба и мёртвые во Христе
воскреснут первыми; затем мы, которые ещё живы и остались, будем вместе с ними вознесены на облаках навстречу
ГОСПОДУ на воздухе." Да благословит ГОСПОДЬ вас всех!
По заданию Бога действующий
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Размножение и копирование позволено только с разрешения
Издатель: Эвальд Франк, миссионер, п\я 100707, 47707
Крефельд, Германия.
Вся отправка осуществляется на основе добровольных
пожертвований.

Дорогие братья и сёстры в ГОСПОДЕ!
С глубокой благодарностью в моём сердце я оглядываюсь на
последние 47 лет, ибо 47 лет назад я познакомился с братом
Франком. И я поистине могу сказать: „Да, теперь я знаю, что
ты есть человек Божий и что слово ГОСПОДНЕ в устах твоих
есть истина!" (1Цар.17:24).
Я с самого начала мог слушать переведённые проповеди брата Бранхама на немецком языке из уст брата Франка и читать
Вестники Миссии и брошюры, которые он писал на все эти
важные библейские темы.
Пророческое слово на наше время было по Библии упорядочено, а также и все события, которые связаны с последним временем. И это значительно повлияло на наш духовный рост.
Я лично могу засвидетельствовать то, как Дух Божий действовал на собраниях и слово Божие нам каждый раз открывалось
свежим с трона Божия.
По милости Божьей, я мог сопровождать брата Франка в
нескольких миссионерских путешествиях, особенно в страны,
говорящие на португальском языке.
Повсюду сеялось оригинальное семя - слово Божие. Возвещалось то же самое учение, которое апостолы получили от
нашего ГОСПОДА. Мы были возвращены к вере наших отцов
согласно обетованию из Мал. 3:23-24, а заготовленная пища
раздавалась согласно Mатф. 24: 45-47.
Я никогда не слышал из уст брата Франка ничего другого,
кроме чистого слова Божия. Есть те, которые остановились на
мощном служении брата Бранхама и извращают его труднопо23

нятные изречения к своей собственной погибели (2Петр. 3:16),
но есть и те, которые идут в ногу с тем, что Бог делает в настоящее время и всё упорядочивают по Библии.
Сейчас мы живём перед непосредственным возвращением
ГОСПОДА. Будем же прилагать всю ревность и приносить дело
Божие, и особенно носителя Его слова, в молитве пред Бога.
Помните об этом: самое лучшее ещё придёт!
Любовью Христовой связанный
ваш брат Хельмут Мискис
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