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

ВЕСТНИК МИССИИ

Конец 2018 года

Много лет в служении моему Господу
в городах близких и странах дальних.
Основная тема: последняя весть
перед возвращением Христа
Я очень сердечно приветствую всех братьев и сестёр во всем
мире в драгоценном имени Господа Иисуса Христа словом из
1Фесс. 3:13:
„Да, пусть Он сделает крепкими сердца ваши, чтобы
они перед Богом и Отцом нашим были безупречны в
святости, когда наш Господь Иисус придёт со всеми
Своими святыми!“
Сразу же в следующей главе апостол с 13-17 стихи описывает
то, как будет происходить Его возвращение: „...Ибо это мы
говорим вам на основании слова Господня, что мы, живущие,
которые останемся до пришествия Господня, не будем иметь
ничего прежде усопших.“Ибо Сам Господь, как только изойдёт
Его призыв к пробуждению, как только раздастся голос князя
Ангелов и прозвучит труба Божия, сойдёт с неба и мёртвые во
Христе воскреснут первыми; затем мы, которые ещё живы и
остались, будем вместе с ними вознесены на облаках навстречу
Господу на воздухе, и затем будем навсегда соединены с
Господом." (1Фесс. 4:15-17). Итак: призыв к пробуждению, голос
и труба звучат при воскресении, изменении и вознесении.
Сейчас, в конце времени милости, ко всем верующим звучит
призыв в полночь: „Смотрите, Жених идёт! Приготовьтесь
встретить Его!“
Последняя весть звучит уже много лет. Пришествие же Его
будет внезапным, ибо это сказал Сам Господь: „Ибо как молния
исходит от востока и сверкает до запада, так будет и
пришествие Сына Человеческого" (Mатф. 24:27). Оно произой1

дёт в одно мгновение: „... в один миг, во мгновение ока, при
последнем звуке трубы... мёртвые будут воскрешены в бессмертии, а мы изменимся." (1Кор. 15:52).
Павел в различных посланиях точно описал то, как будет
происходить это великое событие и что произойдёт при нём. Все
апостолы также в своих посланиях ссылались на второе пришествие Христа. В 1Фесс. 5:23 апостол завершает эту тему и ещё
раз подчёркивает: „Сам же Он, Бог мира, да освятит вас
совершенно и полностью, и да сохранятся абсолютно безупречными ваш дух вместе с душою и телом при возвращении нашего
Господа Иисуса Христа!"
В наше время человек Божий Вильям Бранхам 1400 раз
упомянул приготовление Невесты Христа со взором на вознесение. Он делал это по прямому заданию Господа. Через это
особое служение в Церкви должно было сначала всё быть
возмещено и приведено опять в должное состояние, ибо так
звучит обетование на наше время: „Он отвечал им: »Да, Элия
конечно придёт сначала и приведёт всё снова в должное
состояние«“ (Mатф. 17:11; Mарк. 9:12).
Это важнейшее событие в конце времени милости, относилось
к моему возвещению в течение многих лет моего служения. Как
по всем библейским учениям, так и по этой теме я считаю
действительным только то, что написано в Библии. Я категорически отвергаю все толкования. Время далеко продвинулось
вперёд и обетованное возвращение нашего Господа и Искупителя
совсем близко (Иоан. 14). Сейчас речь идёт о полном возмещении
на библейском основании и приготовлении в вере и послушании к
славному дню Христову (Фил. 1,6).
Павел, который возвещал слово по заданию Бога, сказал верующим в Филиппах: „Крепко держитесь слова жизни, мне в похвалу на день Христов, потому что я тогда не напрасно бежал и
не напрасно трудился" (Фил 2:16). То же самое говорю сейчас и я,
действующий по заданию Бога, всем библейским верующим во
всех народах и языках.
В Oткр. 19:7 вознесённый народ поёт: „Будем же радоваться и
ликовать и воздадим Ему славу! Ибо настал брак Агнца и
Невеста Его приготовила себя..." А в Mатф. 25:10 сказано: „...и
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девы, которые были готовы, вошли с Ним на брачный пир и
двери закрылись."
Мы живём в самом важном отрезке времени перед вторым
пришествием Христа. Поэтому нужно снова и снова говорить это,
чтобы все истинно библейские верующие слышали и верили
этому: 11 июня 1933 года произошло что-то необыкновенное:
когда молодой проповедник Вильям Бранхам проводил своё
первое крещение в реке Огайо, раздался шум с неба и сверхъестественное светлое облако спустилось, видимое для всех присутствующих, вниз. Затем раздался мощный голос: „Как Иоанн
Креститель был послан перед первым пришествием Христа,
так и ты будешь послан с вестью, которая будет предшествовать второму пришествию Христа." Брат Бранхам 18 раз
ссылался в различных проповедях на это сверхъестественное
событие и подчёркивал: „Не так, что я буду предшественником,
а весть будет предшественницей."
Оригинальное же задание и дословный его текст поклонники
Бранхама в США позже полностью исказили и написали: „Как
Иоанн Креститель был послан перед первым пришествием
Христа, так и ты будешь предшествовать второму пришествию
Христа."
Этот посланный Богом человек возвещал все библейские
учения и даже всё решение Божье, чтобы в Церкви Иисуса Христа
всё было возвращено в первоначальное состояние. Он подчёркивал, что этот один, вечный Бог, открылся для нашего спасения
как Отец на небе, в Своём единородном Сыне на земле, и Духом
Святым в Своей Церкви. Бог был во Христе и примирил с Самим
Собою мир (2Кор. 5:19; 1Тим 3:16).
Брат Бранхам возвещал полное евангелие так же, как Пётр и
Павел. Он правильно понял миссионерское повеление из Mатф.
28:19, где речь идёт об имени, в которое нужно было крестить; из
Mарк. 16:16, где речь идёт о вере, и из Лук. 24:47, где речь идёт о
прощении грехов. Он проповедовал прощение грехов через
жертвенную кровь Христа и крестил верующих так, как Пётр
предписал это в день Пятидесятницы в своей первой проповеди
под руководством Святого Духа: „Покайтесь и да крестится
каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов
ваших..." Три тысячи человек поверили тогда этой первой
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проповеди после излияния Духа и приняли крещение (Деян. 2:1441).
Все уверовавшие, будь то евреи, самаритяне или язычники,
были крещены в начале в первоначальной Церкви во имя Господа
Иисуса Христа (Деян. 8:16; Деян. 10:48). Точно так же крестились
и ученики Иоанна Крестителя: „Когда же они услышали это, то
они крестились во имя Господа Иисуса" (Деян. 19:5). Практика
крещения по формуле троицы абсолютно чужда Библии; она
родом из 4 столетия и берёт своё начало от Афанасия.

Особенные периоды времени.
24 декабря 1965 года пришёл к концу благословенный отрезок
времени: Бог Господь забрал Своего слугу и пророка к Себе.
Полный скорби я принял участие в погребении, которое произошло только в Пасхальный понедельник 11 апреля 1966 года.
После всех этих слёз и глубокой сердечной боли, в моём сердце
неоднократно проговорил голос: „Теперь настало твоё время идти
от города к городу, возвещать слово и раздавать духовную пищу.“
Теперь я знал, что это время пришло.
В апреле 1966 года начался новый отрезок времени; можно
даже сказать: продолжение. Но как, пожалуйста? Получивший
задание от Самого Господа, я сразу же, после погребения, созвал
12 и 13 апреля братьев в Джефферсонвилле. Моей главной целью
было то, чтобы записанные на магнитофонные плёнки проповеди
печатались для того, чтобы их можно было переводить на другие
языки. Рою Бордерсу, который был личным секретарём брата
Бранхама и которого я знал, было поручено создать типографию.
Так была основана „Spoken Word Publications".
Если бы верный Господь не имел бы 11 июня 1933 года в
Джефферсонвилле Своего слугу Вильяма Бранхама, то мы ничего
не услышали бы об этой вести. И если бы верный Господь не имел
бы в апреле 1966 года в Джефферсонвилле Своего слугу Эвальда
Франка, то мир никогда не узнал бы об этой вести.
В 1973 году я вместе с нашим руководителем поместной
церкви и cтарейшиной братом Леонардом Руссом и с братом
Эрихом Швилем совершили поездку в Джефферсонвилл.
Тамошние братья показали нам то место на реке Огайо, где брат
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Бранхам крестил, когда произошло то сверхъестественное событие. Мы также посетили поместную церковь Бранхама и здание
„Spoken Word".
Иосифу, младшему сыну брата Бранхама, в апреле 1966 года
было всего 11 лет. В 1980 году он переименовал „Spoken Word
Publications" в „Voice of God, Inc.". К тому времени я уже достиг
вестью слова более чем полмира. Но чтобы исполнить Божье
задание, должно было сначала изойти прямое призвание и
послание.
Я говорю это перед Богом Господом: с того момента, когда
голос седьмого трубного Ангела из Oткр. 10:7 был объявлен
„голосом Божьим", тогда официально началось обожествление
пророка. В Oткр. 10:7 речь вообще не идёт о голосе Божьем. В
Oткр. 8 и 9 показаны шесть трубных Ангелов, которые приводят
свои суды над землю, а в Oткр. 10:7 мы находим предвозвещение
того, что произойдёт, когда седьмой трубный Ангел протрубит в
трубу, ибо тогда придёт к концу тайна Божия, как Он возвестил
её Своим слугам и пророкам.
В Oткр. 11, после того, как два свидетеля закончат своё
служение и будет построен и измерен храм, протрубит в трубу
седьмой Ангел и будет провозглашено царское владычество:
„Теперь седьмой Ангел протрубил в трубу (как это предвозвещено в гл. 10,7): тогда раздались на небе громкие голоса,
восклицающие: »Царское владычество над миром перешло к
нашему Господу и Помазаннику Его, и Он, как Царь, будет
царствовать во веки вечные!«“ (Oткр. 11:15). Аминь.
Всё, что начиная с Oткр. 6 повествуется в печатях и в
последующих главах, находится ещё в будущем. Брат Бранхам
сказал, что всё, что написано в 6 и 7 печати, выпадает на время
скорби. Oткр. 10 повествует о том, что произойдёт, когда
Господь, как Ангел завета, поставит Свои ноги на сушу и море. И
только ( не в 1963 году) - „...когда семь громов проговорили ...
тогда Ангел поднял Свою правую руку к небу и поклялся..." (ст. 46). Согласно Дан. 12:7 после клятвы остаются ещё 3,5 года до
конца того отрезка времени. Oткр. 10:7 навсегда останется в
единственном числе. Брат Бранхам всегда говорил о тайнах
Божьих. Это уже делал и Павел: „Поэтому каждый да
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считает нас именно за служителей Христовых и за управителей тайн Божьих." (1Кор. 4:1).
Тайной же Божьей является Иисус Христос, наш Господь.
Апостол ещё раз подчёркивает это: „Их сердца должны
ободриться этим, после того, как они крепко соединятся в любви
и будут введены во всё богатство полного понимания, для
познания тайны Божьей. Тайна же эта есть Христос, в
Котором сокрыты все сокровища мудрости и познания.“ (Koл.
2:2-3).
В феврале 1980 года мне в Марселе впервые был задан вопрос
о семи громах из Oткр. 10. У меня не было ответа на это, однако
на следующее утро Господь повелительным голосом сказал мне:
„Мой слуга, встань и прочитай 2Тим. 4.“ Никто не может
представить себе, что происходит в человеке в такие моменты.
Теперь верный Господь обращал эти слова ко мне лично.
Когда я прочитал этот текст: „...возвещай слово, выступай с ним
вовремя и не вовремя, обличай, одёргивай, увещевай со всяким
приложением долготерпения и поучения!...“ (ст. 2), то мне
стало ясно, что о семи громах ничего не написано и поэтому об
этом нельзя и проповедовать.
Моим заданием является возвещать только написанное слово.
В первых 3 стихах из Oткр. 1 мы читаем: „Блажен читающий и
слушающие слова пророчества сего и сохраняющие то, что
написано в нём, ибо время близко.“ (ст. 3). Около 150 раз брат
Бранхам подчёркивал последние 4 стиха из Oткр. 22. Кто что-то
добавит к написанному или отнимет от него, у того будет отнято
его участие в Дереве жизни. Поэтому он сказал: „Не принимайте
ничего, если оно не написано в Библии.“
Каждому проповеднику нужно особенно внимательно прочитать 2Тим. 4 и проверить себя, касается ли его 2 стих, потому что
он проповедует только слово Божие, или его касаются 3 и 4
стихи, потому что он проповедует человеческие басни. Кто не
имеет почтения перед каждым словом Божьим, тот осуждён на
то, чтобы верить собственным толкованиям и лжеучениям
(2Фесс. 2:10-12).
Я не поправляю пророка, однако это мой святой долг,
правильно упорядочить в Святое Писание всё, что он говорил со
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ссылкой на спасительный план Божий. А всем, которые
ссылаются только на него и на его цитаты, я должен сказать, что
Пётр написал со ссылкой на послания Павла следующее: „Так оно
и во всех его письмах, когда он говорит в них об этих вещах. 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).
Брат Бранхам часто изображал в форме прошедшего времени
то, что ещё находится в будущем. Но ведь таким является всё
библейское пророчество. Иоанн видел на острове Патмос всё так,
как будто бы оно уже произошло. И только духовно несведущие
люди извращают эти цитаты к погибели своих слушателей.
Об Иоанне Крестителе наш Господь свидетельствовал, что он
был больше чем пророк, но не больше чем человек. „Хотели ли
вы увидеть пророка? Да, Я говорю вам: человека, который
больше пророка!" А затем наш Господь подчёркивает: „Ибо он
тот, на которого ссылается слово Писания: ›Вот, Я посылаю
вестника Моего перед Тобою, который приготовит Тебе путь
перед Тобою.‹“ То же самое нам свидетельствует и слово о
Вильяме Бранхаме, так как все апостолы предвозвещали
возвращение Господа, а Вильям Бранхам получил прямое задание
принести весть, которая будет предшествовать второму
пришествию Христа.
И всё же он был лишь человеком, мужем посланным Богом.
Безошибочными же и совершенными были при этом Божий дар
провидца и пророческое служение, а как человек он также иногда
находился под определёнными впечатлениями и ожиданиями.
Таким образом он твёрдо был убеждён в том, что всё, что было
показано ему в 1933 году в видениях, исполнится до 1977 года.
Поэтому фанатики Бранхама cделали из этого учение о том, что в
1977 году всё придёт к концу и произойдёт вознесение. Однако
всё остаётся при том, что никто не знает ни дня, ни часа.

О какая глубина богатства и мудрости и познания Божия!
Как непостижимы суды Его и неисследимы пути Его!
Во славу Божию я могу засвидетельствовать о том, что Он
даровал мне по милости Своей. Ровно 70 лет назад я пережил моё
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обращение и посвятил мою жизнь Господу. Это было во время
первой палаточной миссии после Второй мировой войны, которая
проходила в июне 1948 года, где я принял Иисуса Христа как
моего личного Искупителя. Ровно за 4 недели до этого, 14 мая
1948 года, Бен Гурион провозгласил основание государства
Израиля.
На международной пятидесятнической конференции в Гамбурге, я в июне 1949 года получил крещение Духом. В августе
1955 года я впервые пережил в Карлсруэ собрания брата Бранхама и имел в понедельник, 15 августа 1955 года, мою первую
личную встречу с ним. 12 июня 1958 года в Далласе, Техасе, мне
представился случай для исчерпывающей беседы с ним, а 2
апреля 1962 года я пережил сверхъестественным образом моё
призвание к служению. Особенно с того времени я могу говорить:
„Моя жизнь проходила в служении моему Господу в городах
близких и странах дальних.“
О сильном переживании от 2 апреля 1962 года я говорил уже
неоднократно, но здесь нужно ещё раз сделать упоминание о том,
что произошло в декабре 1962 года. Я договорился по телефону с
братом Бранхамом на начало декабря для личной беседы в
Джефферсонвилле. В воскресенье, 2 декабря, я сел посреди
посетителей богослужения в поместной церкви Бранхама. Когда
же пастор Невилл попросил церковь встать на молитву, брат
Хикерсон воскликнул громким голосом: „Так говорит Бог
Господь: ›Мой сын Франк, ты не напрасно пересёк океан. Не
падай духом из-за того, что ты не встретился вчера с Моим
пророком, ибо ты встретишь его завтра и он скажет тебе всё, что
есть у тебя на сердце.‹“
На обоих собраниях, на которых я присутствовал, пастор
Невилл вызывал меня говорить к церкви, и дважды я мог
проповедовать с той же самой кафедры, с которой пророк
приносил свои вести.
Всё произошло так, как брат Хикерсон сказал это в
пророчестве: брат Бранхам забрал меня в понедельник из отеля и
мы провели несколько часов в беседе. В присутствии двух
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братьев Фреда Сотмана и Бaнкса Вуда, пророк повторил те же
самые слова, которые Господь сказал мне 2 апреля 1962 года. Он
также сказал мне, что этот голод относится не к земной пище, как
я думал, а к духовной пище, которую я должен раздавать. Через
откровение брат Бранхам подтвердил и моё призвание и ответил
мне на жгучие мои вопросы. В конце же беседы он дословно
сказал: „Брат Франк, подожди с раздачей пищи, пока ты не
получишь остатка, который относится к ней.“ Остаток
находится как в проповедях о 7 печатях от марта 1963 года, так и
вплоть до последней проповеди человека Божия в декабре 1965
года, которые все присылались мне из США. И только после
этого можно было начать раздаяние духовной пищи.
Раздаяние же духовной пищи должно всегда содержать в себе
возвещение написанного слова. „Хорошо знайте: »придут дни« так гласит изречение Бога Господа -, »когда Я пошлю голод в
землю, но не голод хлеба и не жажду воды, а жажду слышания
слов Господних.«“ (Амос 8:11). Господь ведь сказал: „Написано:
»Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом,
исходящим из уст Божьих«“ (Mатф. 4:4).
Призвание на служение для меня так же важно, как важна
была речь Господа для Авраама в Быт. 12, для Моисея в Исх. 3,
для Иисуса Навина в 1 главе его книги, для Иоанна Крестителя в
Лук. 3, для Павла в Деян. 9 и для брата Бранхама 11 июня 1933
года и 7 мая 1946 года. Каждое Божье призвание и послание
было и остаётся связанным с Божьим планом искупления.
„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).
Затем настало воскресенье, 19 сентября 1976 года, когда
верный Господь по Библии упорядочил то задание, которое Он
дал мне: „Мой слуга, я поставил тебя согласно Mатф. 24:45-47
для того, чтобы ты раздавал пищу вовремя.“
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Первое крещение брата Бранхама в реке Огайо 11 июня 1933 г.

Через сорок лет я с
братом Руссом и братом Швилем посетил
то место, где Господь
11 июня 1933 года
сошёл перед тысячами людьми в сверхъестественном облаке
света и дал брату
Бранхаму задание.
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В Джефферсонвилле
мы посетили также
»Spoken Word Publications«, которая
была построена и
руководилась
братом Роем Бордерсом. Он был до
отшествия в вечный
дом брата Бранхама
его личным секретарём.

(слева направо: бр. Франк, бр. Boрдерс, бр. Русс и
бр. Швилл)

Здесь брат Бранхам незадолго до
своего отшествия с его младшим
сыном Иосифом.

В 1980 году Иосиф перенял
»Spoken Word Publications« и
переименовал её в »Voice of God
Recordings, Inc.«.
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В декабре 1962 г.
я в Джефферсонвилле мог дважды
проповедовать в
церкви Бранхама
с той кафедры, с
которой брат Бранхам проповедовал
свои самые важные проповеди.

Домашняя Библия брата Бранхама, какой он оставил её в декабре
1965 года.
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Тель-Авив 14 мая 1948 г. (5. Iyar5708)
Давид Бен Гурион зачитывает декларацию независимости государства Израиля.

„Ибо Господь смилуется над Иаковом и ещё раз изберёт
Израиля и приведёт их на родной земле их к покою“ (Ис. 14:1).
„»Он, Который рассеял Израиля, собирает его снова и
оберегает его как Пастырь стадо Своё!«“ (Иер. 31:10).
„Так сказал Бог Господь: но Я соберу их из народов и снова
соберу их из стран, в которые они были рассеяны и отдам им
назад землю Израиля“ (Иез. 11:17).
„Господь же возьмёт Иуду во владение, как Своё
наследство на святой земле, и снова изберёт Иерусалим“ (Зах.
2:16).
„От смоковницы (Ос. 9,10) научитесь подобию: как только
ветви её становятся сочными и вырастают листья, то по
этому узнаёте, что уже близко лето“ (Mатф. 24:32).
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Брат Бранхам видел в видении, как он заготавливал, ложа на
полку, различные продукты питания. Об этом он говорил 1 апреля
и 30 декабря 1962 года. Мне же было дано Божье задание подавать
народу Божию на стол Господень заготовленную и хорошо
приготовленную пищу, а все братья по всему миру раздают ту же
самую духовную пищу, проповедуя открытое слово.
Старая тактика сатаны.
Для нас трудно представить себе, как такое было возможно,
чтобы князь Ангелов, сын утренней зари, мог восстать на небе. Но
он хотел установить свой собственный трон на месте собрания и
сделать себя равным Всевышнему (Ис. 14, со стиха 12). Своим „Я
хочу... я хочу...“ он ответственен за своё падение и за свою участь,
ибо он стал заклятым врагом Бога и врагом всех верующих. Он
увлёк за собой всех ангелов, которые следовали за ним. В Oткр.
12:7-9 нам сказано, что последняя битва произойдёт на небе: „И
началась битва на небе: Михаил и Ангелы его сражались против
дракона, а также дракон и ангелы его сражались против них, но
не одержали победы, и не смогли дольше оставаться на небе. И
низвержен был великий дракон, старый змей, называемый
дьяволом и сатаною, обольститель всего земного шара, на землю,
и ангелы его были низвержены с ним.“
Для нас также не просто понять и то, что сатана, после своего
восстания на небе и падения, продолжил, как враг Бога, свой
замысел на земле и произвёл грехопадение в саду Эдема. Брат
Бранхам часто говорил об этом, а также и в седьмой печати. Кто
можно понять то, что Бог Господь, Который ходил по саду Эдема,
допустил такое, чтобы сатана, древний змей, смог вовлечь Еву в
разговор и подвергнуть сомнению слова Божьи, говоря:
„Действительно ли сказал Бог...?“!
Именно в тот момент, когда Ева послушала его слов и сатане
удалось посеять в ней сомнение в том, что Бог сказал Адаму,
тогда оно и случилось. „Так сатана смог победить слово“, подчеркнул брат Бранхам. Дальше он сказал: „Неверие является
тем грехом, который влечёт за собой все другие преступления.
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Кто не верит тому, что сказал Бог Господь, тот осуждён на то,
чтобы верить лжи сатаны.“
24 декабря 1965 года брат Бранхам хотел говорить о „пути
змея“ и сделал себе заметки для этого, однако был именно в этот
день позван в вечный дом. Змей в начале действовал хитростью и
обольщением и в конце делает то же самое. Обольщение Евы
произошло в допущенной воле Божьей, чтобы план спасения мог
исполниться в совершенной воле Божьей. Как обольщённая она
подчинила Адама под своё влияние и ввергла его вместе с собой в
грехопадение, после чего два в корне различных семени открылись в Каине и Авеле и была создана вражда. Однако только так
мог вступить в силу Божий план искупления, ибо сразу же после
этого Бог Господь дал обетование о том, что Божие Семя
придёт через жену и раздавит голову змея (Быт. 3:15). Затем
последовало указание вины Адама: „За то, что ты послушал
голоса жены твоей!“ (ст. 17).
К сожалению, в конце 1970-ых годов, незаметно вкрался
сатана, старый змей, и к нам, через дар пророчества. Слово „Так
говорит Господь: Мой слуга...“ открылось вдруг как: „Так говорит
женщина...“ Призвание, т.е. то, что Господь сказал Своему слуге 2
апреля 1962 года, было подвержено сомнению, и то, что
произошло в саду Эдема, повторилось здесь так: „Действительно
ли говорил к нему Господь?...“ Однако только так смогли, как в
Каине и Авеле, проявиться и здесь оба этих семени.
И это громко распространилось под прямым влиянием змея с
хитростью и такими аргументами: „Господь ведь вовсе не говорил
к нему.“ Поместная церковь была разрушена и верующие
послания последнего времени во всём мире были вовлечены в это
обольщение.
Кто может понять это? 16 июня 1979 года Бог Господь в
гневном раскате грома сказал те же самые девять слов, как и
шесть тысяч лет назад в саду Эдема: „За то, что ты послушал
голоса жены твоей!“ (в немецком языке этих слов девять).
Допустимая воля Божия должна была произойти и здесь, чтобы
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совершенная воля Божия могла теперь исполниться в истинно
верующих.
То, что произошло на небе и в саду Эдема, осталось далеко
позади нас, а то, что произошло у нас, оно тяжко поразило нас.
Появилось два различных духовных семени: одни верят в Божие
послание, а другие презирают их и насмехаются над этим. Все,
которые находятся под превратным влиянием, они с мая 1979 года
и до сего дня больше не переступали порог дома Божия в Центре
Миссии.
Речь и сейчас идёт о двух этих семенах. Одни верят, что Сам
Господь дал это спасительно-историческое задание посредством
прямого призвания, которое в течение более полувека исполнялось во всем мире, а другие остаются в учении о том, что не
весть, а пророк был послан перед вторым пришествием Христа, и
ожидают того, что он придёт снова и завершит в палатке своё
служение.
Его неповторимое служение, которое я лично пережил, было
повторением того, что уже происходило в служении нашего
Господа. Брат Бранхам неоднократно подчёркивал это и указывал
при этом на Быт. 18, на беседу Господа с Авраамом, и на Иоан.
5:19. Но теперь пророк прославляется через лжеучения вплоть до
идолопоклонства, которое совершается вокруг него. А вокруг
того, что Бог делает в настоящее время, эти люди проходят мимо,
отвергая носителя слова-вести. При этом они делают лжецом как
Самого Господа, Который даровал это призвание, так и пророка,
который также подтвердил его. К ним Бог говорит: „Смотрите,
презрители, подивитесь и исчезните! Ибо дело Я совершаю во дни
ваши, дело, которому вы конечно же не поверили бы, если бы кто
рассказал вам это“ (Деян. 13:41).
В Eф. 6, 11-12 нам дан призыв: „Наденьте полное вооружение
Божье, чтобы вы могли устоять против хитрых козней дьявола!
Ибо нам нужно бороться не с существами из плоти и крови, а с
властями, с силами, с повелителями этого мира тьмы, со злыми
духовными существами в небесном мире.“ Каждый стих в этой
16

главе является важным призывом, на который мы должны обращать внимание и следовать ему.
„Возьмите также и шлем спасения и меч Духа, который есть
слово Божие.“ (ст. 17). Апостол называл слово Божие в духовной
борьбе „мечом Духа". Он призывал верующих к молитве друг за
друга, а также просил в 19 стихе ходатайствовать и за него:
„...чтобы мне всякий раз, когда я открываю уста, дано было
слово смело возвещать тайну благой вести...“
В Откр. 12:10-11 мы читаем о вознесённой группе победителей: „И услышал я громкий голос, взывающий на небе:
»Ныне спасение, власть и царское владычество перешло к Богу
нашему и сила властелина - к Помазаннику Его! Ибо низвержен обвинитель братьев наших, обвиняющий их днём и
ночью перед Богом нашим. Они победили его кровью Агнца и
словом свидетельства своего и не возлюбили жизни своей
вплоть до смерти...«"

Милость Божия.
С большой благодарностью мы можем прославлять милость
Божию, ибо несмотря на всю эту непостижимую клевету и
преднамеренное убийство репутации, начиная с 1979 года, верный
Господь позволил владычествовать милости. Были вновь
благословенны не только поместная церковь, но и всемирное дело
миссии. Наши постоянные еженедельные собрания посещают от
двухсот до трёхсот братьев и сестёр со всей округи. На собраниях
в конце первой недели каждого месяца присутствуют до 1200
верующих со всей Европы, и даже из самых дальних стран земли,
которые приезжают слышать слово Божие. Прямые связи с
нашими собраниями в конце первой недели каждого месяца
сильно возросли в последнее время, так что их стало тысячи из
172 стран мира.
Необыкновенное служение брата Бранхама завершилось в 1965
году. Затем последовали благословенные годы с 1966 по 1979, а
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теперь мы смотрим почти на 40 лет назад, в которые Бог был с
нами больше, чем мы можем просить и помышлять.
А знаете ли вы, как брат Бранхам оставил свою домашнюю
Библию? Она лежала на его письменном столе открытой на
последней странице Второзакония 34 главы, и на первой странице
Иисуса Навина 1 главы. Ведь при Моисее произошёл вывод из
Египетского рабства, а при Иисусе Навине произошёл ввод в
обетованную землю. Через служение брата Бранхама начался
вывод из рабства деноминаций, а теперь мы переживаем ввод
детей Божьих во все обетования.
Брат Бранхам, когда он говорил о седьмой печати, молился в
последние минуты так: „Затем я прошу ещё, Господи, чтобы Ты
помог мне. Я становлюсь всё слабее, Господи, и знаю, что дни
мои сочтены; поэтому я прошу о Твоей помощи. Дай мне быть
верным, честным и искренним, Господи, чтобы я был в
состоянии нести эту весть так далеко, как это определено для
меня! Когда же придёт время и я должен буду отчалить, когда
я приду к потоку, в котором бьются волны, о, Боже, о смог бы
я тогда передать этот меч тому, кто честен и несёт истину.“
Могу ли я спросить, кто первым принёс эту весть в Западную и
Восточную Европу, в Азию, Африку и во весь мир? Есть ли ещё
кто-то на земле, кто слышал голос Господа, получил Божье
призвание и исполнял спасительно-историческое задание? Все,
кто от Бога, они слушают слово Божие (Иоан. 8:47) и распознают,
что это есть последняя весть вызова, возмещения, отделения и
приготовления перед очень близким возвращением Христа. Все,
которые верят, что сейчас исполняется прямое задание, связанное
со спасительным планом Божьим, имеют благословенные глаза,
которыми они видят, и благословенные уши, которыми они
слышат (Лук. 10:23), и они примут, как благословенные Господа,
участие в вознесении.
Брат Бранхам не принёс эту весть ни в какую другую страну,
так как он, после открытия печатей в марте 1963 года, не
проповедовал больше ни в какой другой стране. Теперь я могу
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смотреть на много лет назад, в которые я, по прямому заданию
Божию, проповедовал лично эту библейскую весть в 165 странах и
во многих городах по всей земле, к которым в том числе относятся
Москва и Пекин, Каир и Дамаск. Если же добавить и все эти
телевизионные передачи, то я проповедал более 11000 проповедей. В настоящее время также ещё транслируются в 72 странах
регулярные телевизионные передачи, которые, по данным этих
телестанций, слушают от 10 до 12 млн. человек.
Бог Господь даровал и необычайную милость на то, чтобы я
мог перевести проповеди брата Бранхама, а также написать все
эти книги, брошюры и Вестники Миссии. Я использовал время и
ежемесячными миссионерскими путешествиями в полётах
превысил 15-миллионный предел воздушных миль. И только одна
вещь глубоко огорчает меня: это то, что после 1979 года во
многих городах возникло по несколько так называемых церквей
послания. По Библии же, в каждом городе существовала только
одна церковь живого Бога. Всё остальное - это доморощенные
группы под влиянием всегда одного человека, который
распространяет особые учения со ссылкой на пророка. Павел
предостерегал от этого: „Увещеваю же вас, дорогие братья, быть
начеку в отношении тех, которые производят разделения и
раздоры вопреки тому учению, в котором вы были наставлены:
удаляйтесь от них.“ (Рим. 16:17).
Бог ведь Сам поставил в Церкви служения (Eф. 4:11), и Он Сам
предназначил и это последнее задание. Все же братья, которые
отвернулись от этого, идут своими собственными путями и
презирают слово. Каждый ссылается на цитаты, и таким образом
возникли многие группы. Для меня же остаётся действительным
то, что написано: „Ибо мы не последовали хитросплетённым
басням, когда возвещали вам силу и возвращение нашего
Господа Иисуса Христа, но были очевидцами Его чудной
славы ... и тем твёрже пребывает у нас ныне пророческое
слово, которое мы имеем, и вы хорошо делаете, что обращаете
на него внимание как на свет, сияющий в тёмном месте, пока
не настанет полный день и не взойдёт Утренняя Звезда в
сердцах ваших.“ (2Петр. 1: 16+19).
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Я во все эти годы ни одного единственного раза не
дискутировал о цитатах, а только возвещал слово. Мы слушаем и
читаем проповеди и оставляем их такими, какие они есть.
Верному же Господу благодарность за то, что я могу ссылаться на
2Тим. 4:17: „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.“
Мы во всём мире обслуживаем избранных, которые верят
Божьим обетованиям, духовной пищей на это время. О тех же,
которых Господь посылал, Он ясно и понятно сказал в Лук. 10:16:
„Кто слушает вас, тот слушает Меня, а кто отвергает вас,
тот отвергает Меня, а кто отвергает Меня, тот отвергает
Того, Кто послал Меня.“ Аминь. Так оно и есть.
Mатф. 24:14 мы видим буквально исполненным перед нашими
глазами: „И эта благая весть о Царстве будет проповедана по
всему земному шару во свидетельство всем народам и тогда
придёт конец.“
„Всем народам“ - такого никогда ещё не было. И это должно
быть вечно-действительное оригинальное евангелие: „Затем я
увидел другого Ангела, летящего высоко посреди неба, который
надёжно возвещал жителям земли и всем народам и племенам,
языкам и народностям, вечно-действительную благую
весть.“ (Oткр. 14:6)

Только совершенная любовь войдёт туда.
Послушайте это, верующие из всех народов и племён: Жених,
Который Сам является Словом, возьмёт на небо только СловоНевесту! На небе будет только омытая в крови Агнца, освящённая
в слове истины и запечатанная Духом Невеста. Теперь все имеют
эту последнюю возможность, чтобы решиться, хотят ли они
принадлежать к мудрым или к неразумным девам. Слово на наше
время вышло от Бога и вернуло нас к Богу и оно исполнит в нас
то, для чего Бог послал его: „...так происходит и со словом
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Моим, исходящим из уст Моих: оно не возвращается пустым
ко Мне назад, но только тогда, когда оно исполнило то, чего Я
хотел, и осуществило то, для чего Я послал его“ (Ис. 55:11).
Аминь. Аминь.
Все пророки, все апостолы и все, которых Он посылал,
исполнили своё задание. Брат Бранхам делал то, что было
повелено ему, а я делал то, что верный Господь повелел делать
мне. Невеста возвращается теперь к хождению в ногу, как брат
Бранхам сказал это 5 июля 1964 года: „...в совершенное согласие
со словом.“
В декабре 2018 года я заканчиваю мой 85 год жизни. Время
ежемесячных поездок потихоньку заканчивается, ибо всё
ослабело: хождение, зрение и слух. Но написанное в сердце слово
остаётся. Слава Богу за то, что все домашние круги и домашние
церкви во всём мире могут слушать видеть и переживать то, что
Бог делает сейчас.
Всем же вам во всём мире я благодарен всем сердцем за ваши
молитвы. Да благословит вас всех верный Бог и да даст Он этой
вечно-действительной вере стать во всех вас реальностью. И так
как вы истинно верите библейской вести, то вы так же истинно
переживёте завершение и примете участие в вознесении. Я же
благодарен моему Господу, Который показал мне в январе 1981
года это сильное переживание вознесения. Да, мы вместе будем
вознесены на небо. „...ибо слово Своё Господь, давая
происходить вещам уверенно и шаг за шагом, приведёт к
исполнению на земле.“ (Рим. 9:28).
То, что наш возлюбленный брат Хельмут Мискис был позван в
вечный дом, это известно всем. Я хотел бы здесь только
подчеркнуть то, что наш возлюбленный брат был необыкновенным образом благословляем и употребляем Господом.
Будь то в его семье или в семьях его детей, будь то в поместной
церкви в детском часе, в молодёжных встречах или в странах
португальского языка: повсюду он оставил за собой следы
благословений. Нашей дорогой сестре Эрике Мискис и всей её
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семье мы желаем Божьего утешения и благословения. Брат
Клаудио Мискис перенял теперь духовное обслуживание верующих в Бразилии и других португальско-язычных странах.
Благодарение Богу, Который позаботился о том, чтобы всё и
дальше шло так же, как и до сих пор.

На этой фотографии, которую сестра Эрика Мискис
предоставила нам в пользование, виден брат Хельмут Мискис в
Гаване (Куба), при его миссионерской поездке в марте 2018 года.
На конец года, а также на следующий год мы желаем вам
особого благословения Всемогущего. Да будет он юбилейным
годом или просто юбилеем, (Лев. 25:8-13; Лук. 4:16-21). Верный
Бог да благословит вас всех во всех народах и языках.
Вспоминайте обо мне в ваших молитвах. Сердечно благодарю.
По заданию Бога действующий
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Наш адрес:

Миссиons-Zentrum
Postfach 100707
D-47707 Krefeld

Телефон: 02151/545151
Факс: 02151/951293

E-Mail: volksmission@gmx.de

Домашняя страница:
http://www.freie-volksmission.de

23

24

