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„Иисус Христос вчера, сегодня и в вечности Тот же“  

                                                                                                       (Евр. 13:8) 

ВЕСТНИК МИССИИ                                             октябрь 2019 г. 

Я очень сердечно приветствую всех братьев и сестёр во всех 

странах во имя Господа Иисуса Христа словом из Oткр. 1:1-3: 

„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,  

а этот свидетельствует теперь о слове Божьем и о 

свидетельстве Иисуса Христа, и о всём, что он видел. 

Блажен читающий и слушающие слова пророчества 

сего и сохраняющие то, что написано в нём, ибо время 

исполнения близко.“ 

В Oткр. 22 мы читаем: 

Затем он сказал мне: »Эти слова надёжны и истинны, и 

Господь, Бог духов пророков,  

послал Ангела Своего, чтобы показать слугам Своим, что 

должно произойти вскоре.« 

»И хорошо знай: Я приду скоро! Блажен, кто крепко держит 

слова пророчества этой книги!« 

И как мы читаем в первой главе, сразу в первом стихе, то 

Господь послал Ангела Своего к Иоанну на остров Патмос, чтобы 

всё открыть слугам Cвоим. При этом особое значение имеют: 

»слово Божие«, »свидетельство Иисуса Христа« и »слова 

пророчества«. И очень важно обращать внимание на каждое 

написанное в Святом Писании слово. В последней главе Откро-

вения (ст. 6) мы снова находим эти слова: „чтобы показать 

слугам Своим, что должно произойти вскоре.“ 

В 22 главе (cт. 7 и 12) наш Господь дважды говорит: „Смотри, 

Я приду скоро...“ Второе пришествие Христа, то есть возвра-

щение Христа - это самая важная для нас тема. 

    Поэтому в этом Вестнике Миссии речь идёт не о многих 

темах пророчества последнего времени, а прежде всего о близко 
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предстоящем втором пришествии Христа. При Его первом 

пришествии явился Иоанн Креститель как голос проповедника в 

пустыне (Ис. 40:3), через весть которого Господу был приго-

товлен народ. Так Ангел предвозвестил это его отцу Захарии: 

„Многих из сыновей Израилевых он приведёт назад, к Господу, 

Богу их, и он есть тот, кто будет идти перед Господом в Духе 

и силе Элии, чтобы сердца отцов вновь обратить к детям, и 

непослушных - к образу мыслей праведных, чтобы сотворить 

Господу народ приготовленный.“ (Лук. 1:16-17). 

Новый Завет начинается с исполнения обетований Ветхого 

Завета, и это действительно вплоть до конца времени. Павел 

оставил нам это таким образом: „Я, Павел, слуга Христа 

Иисуса, был через призвание избран в апостолы возвещать 

благую весть Божию, которую Он через пророков Своих 
обетовал наперёд в святых писаниях.“ (Рим. 1:1-2). 

Теперь мы хотим узнать, какие обетования исполняются в 

наше время. Кто имел в наше время прямое призвание и по-

слание? Кто должен был по неизменной воле Божией и, согласно 

Его обетованию, принести весть сейчас, перед вторым пришест-

вием Христа? 

Теперь прошло уже 86 лет с тех пор, как верный Господь 11 

июня 1933 года дал брату Бранхаму особое задание принести ту 

весть, которая будет предшествовать второму пришествию 

Христа. Человек Божий стоял тогда в реке Огайо и крестил, как и 

Иоанн в Иордане. Когда же он крестил Иисуса, то прозвучал 

голос с неба (Mатф. 3:17). Брату Бранхаму тоже были сказаны с 

неба слова: „Посмотри наверх! Посмотри наверх!“ И вот: 

сверхъестественное светлое облако видимое для всех при-

сутствующих сошло вниз и он услышал слова, которые мы уже 

так часто цитировали. Из 21 цитаты мы ещё раз приведём три из 

них, чтобы подчеркнуть точный и дословный текст Божьего 

послания его: 

„Как Иоанн Креститель был послан перед первым при-

шествием Христа, так будет и твоя весть предшествовать вто-

рому пришествию во всём мире“ (14 июля 1963 г.). 

„Я, пожалуй, не сделаю этого, а эта весть представит Иисуса 

Христа миру. »Ибо как Иоанн Креститель был послан перед 

первым пришествием Христа, так будет и эта весть предшест-
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вовать второму пришествию...« Я знаю, что так оно и будет. 

Эта весть будет понесена дальше.“ (29 декабря 1963 г.). 

„Голос сказал: »Как Иоанн Креститель был послан перед 

первым пришествием Христа, так будет и твоя весть пред-

шествовать Его второму пришествию во всём мире.«“ (19 

февраля 1965 г.). 

Скажем это ещё раз: когда настало время для первого при-

шествия Христа, то произошло сверхъестественное: Ангел Гав-

риил предвозвестил сначала о рождении Иоанна Крестителя (Лук. 

1:11-20), а через 6 месяцев он пришёл к Марии и предвозвестил о 

рождении Спасителя (Лук. 1:26-38). 

Это укрепляет нас в вере, знать то, что верный Бог сделал в 

наше время: 11 июня 1933 года был тем днём, который Бог 

определил, чтобы предвозвестить о вести на последний период 

времени перед обетованным возвращением Христа. Нам не нужно 

здесь ещё раз касаться всех этих подробностей, так как мы вновь и 

вновь делали это уже в прошлых Вестниках Миссии. 

Служение обетованного пророка из Мал. 3:23, Mатф. 17:11 и 

Mарк. 9:12 является пережитой реальностью. Через его возвеще-

ние были возвещены все тайны, все библейские учения, и вообще 

вся воля Божия вплоть до открытия 7 печатей. 

24 декабря 1965 года верный Бог забрал Своего слугу и пророка 

к Себе, так как его служение было явно завершено. С тех пор эта 

чистая слово-весть была, согласно воле Божьей, понесена во весь 

мир. 

Свидетельство завета. 

При посвящении храма „..священники отнесли ковчег с зако-

ном завета Господня в предназначенное для него место, ... в свя-

тилище, под крылья херувимов“ (2Хр. 5:7). 

Соломон же подчеркнул значение ковчега завета: „...и сам по-

ставил туда ковчег, в котором находится свидетельство заве-

та, который Господь заключил с израильтянами.“ (2Хр. 6:11). 

В молитве посвящения Соломон под вдохновением Духа ска-

зал: „Да будет прославлен Господь, Бог Израиля,  Который 

теперь действительно исполнил то обетование, которое Он 
дал отцу моему Давиду устно...“ (2Хр. 6:4). 
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Он подчеркнул, что всё, что Господь обетовал устно, также 

пришло в исполнение: „Ты исполнил слуге Твоему Давиду, 

отцу моему, то, что Ты обетовал ему; да, что Ты обещал 

устно, то Ты действительно исполнил, как это явно видно 

сегодня! 

И теперь, о, Господи, Боже Израиля! Исполни слуге 

твоему Давиду, отцу моему, то обетование, которое Ты дал 

ему такими словами: ›Не будет никогда отсутствовать у 

тебя потомка, который сидит перед лицом Моим на троне 

Израиля, если только потомки твои будут внимательны к пути 

их, чтобы им ходить по закону Моему, как и ты ходил передо 

Мной‹“ (2Хр. 6:15-16). Господь бодрствует над всеми обето-

ваниями, которые Он дал в Своём слове, чтобы исполнить то, 

что Он обетовал (2Кор. 1:20-22). 

В Новом Завете Бог заключил новый союз. Новый Завет - 

это свидетельство об основании Церкви. Ведь Господь Сам 

сказал: „...Я построю Церковь Мою, и врата ада не одолеют 

её!“ (Mатф. 16:18). 

Этот новый завет Господь подтвердил такими словами: „Ибо 

это есть кровь Моя, кровь нового завета, которая будет 

пролита за многих для прощения грехов“ (Mатф. 26:28). 

Наша молитва такова: „О, Господи, вспомни о завете, который 

Ты заключил с нами, о крови, которую Ты пролил за нас, об 

обетованиях, которые Ты дал нам, и даруй нам Твою вечную 

жизнь.“ 

Обетования, которые Господь дал устно, были записаны Его 

апостолами. Основание Церкви (Деян. 2) произошло через 

излияние Святого Духа. Под прямым вдохновением Святого Духа 

Пётр установил в своей первой проповеди, как образец для 

Церкви, во время действительности нового завета, следующее: 

„Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса 

Христа для прощения грехов ваших, и тогда вы получите дар 

Святого Духа. Ибо вам принадлежит это обетование и детям 

вашим и всем, которые ещё стоят вдалеке,  cколько их ни 

призовёт Господь, Бог наш.“ (Деян. 2:38-39). В Деяниях 

апостолов и в посланиях апостолов нам было оставлено всё, что 

было предписано Церкви по учению и по жизни. 
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Обетование для Церкви перед возвращением Христа звучит так: 

„Элия конечно придёт, и приведёт всё сноова в должное 
состояние.“ (Mатф. 17:11; Mарк. 9:12a). Но прежде чем наш 

Господь может вернуться и забрать к Себе Свою Церковь-Невесту, 

в ней должны быть восстановлены каждое библейское учение и 

благоугодная Богу жизнь, включая крещение Духом, дары Духа и  

плоды Духа. Да, всё должно быть снова приведено назад, в 

должное состояние, как оно было и в начале, так гласит устное 

обетование нашего Спасителя, которое было нам письменно 

оставлено в Матф. 17:11 и в Марк. 9:12. 

И как Элия собрал на горе Кармил рассеянный народ Израиля, 

взял 12 камней и восстановил Божий жертвенник, так Элия нашего 

времени вновь поставил на светильник учение 12 апостолов, 

восстановил его на старом фундаменте апостолов и пророков (Eф. 

2:20), и снова призвал к Богу и к истинной вере, как и в начале, 

рассеянный во всех религиях и вероисповеданиях народ Божий. 

Заповедь этого часа снова звучит так: „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). 

Кто сейчас найдёт милость у Бога, тот поверит и примет то, что 

написано в свидетельстве об основании Церкви Нового Завета. 

Кто от Бога, тот верит тому, что Бог обетовал Новозаветной 

Церкви. 

Теперь серьёзное предупреждение: никто не имеет права ни что-

то отнимать от законченного свидетельства Нового Завета 

вплоть до Oткр. 22, ни что-то добавлять к нему, ибо ТАК 

ГОВОРИТ ГОСПОДЬ: „Я свидетельствую всякому, кто слышит 

слова пророчества этой книги: если кто приложит что к ним, 

на того наложит Бог казни, о которых написано в этой книге, а 

если кто отнимет что от слов этой книги пророчества, у того 

отнимет Бог его участие в Дереве жизни и в святом городе, о 

которых написано в этой книге.“ (Oткр. 22:18-19). 

Апостол Пётр должен был написать под руководством Святого 

Духа: „...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 
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не настанет полный день и не взойдёт Утренняя Звезда в 

сердцах ваших. При этом вы должны прежде всего иметь 

ясность в том, что никакое пророчество Писания не 

позволяет самовольного толкования...“ (2Петр. 1:19-20). 

Трагическое развитие. 

Со времени отшествия человека Божия Вильяма Бранхама в 

декабре 1965 г., с одной стороны следует продолжение возвеще-

ния истинной слово-вести, а с другой стороны стали распро-

страняться и распространяются религиозными фанатиками толко-

вания и лжеучения. Некоторые из них нужно здесь упомянуть. 

Всё началось с цитат брата Бранхама о том, что в 1977 году всё 

придёт к концу и произойдёт вознесение. 

Затем последовали следующие толкования, как например, о том 

   1. что воскресение уже произошло и что пророк затем завер-

шит своё служение в палатке в течение примерно от 30 

до 40 дней. 

   2. что Спаситель покинул трон милости в 1963 году при от-

крытии печатей и сошёл, чтобы предъявить требование 

на искупленных. 

   3.    что ГОСПОДЬ уже сошёл в вести, в её призыве к пробуж-

дению. 

   4. что сейчас уже идёт свадьба Жениха и Невесты, а свадеб-

ный пир  будет только на небе. 

   5.  что 7 громов произведут веру в вознесение, а 7 мужей 

будут очень громко возвещать об этих 7 громах. 

   6. что Ангел завета из Oткр. 10:1 пришел на землю уже при 

жизни пророка. 

   7. что Вильям Бранхам - это голос седьмого Ангела из Oткр. 

10:7, потому что он часто ссылался на него; 

   8. а позже, что он есть голос Божий (Voice of God), который 

все должны слышать на магнитофонных плёнках. 

   9. что вместе с братом Бранхамом для Церкви всё закон-

чилось, так как он сам предшествовал второму пришест-

вию Христа. 
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Но уже 12 января 1961 года он ведь сам подчеркнул: „Это та 

весть, которая будет предшествовать второму пришествию 

Христа. Это то, что сказал Ангел ГОСПОДЕНЬ.“ 

Список лжеучений и толкований можно было бы продолжить. 

Это просто непостижимо, что люди, не получившие Божьего зада-

ния, распространяют вместе с цитатами пророка под видом 

„послания“! Ко всем, отвергающим телесное возвращение Христа, 

обращено важное место из 2 Иоан. 7: „Ибо многие лжеучители 

вышли в мир, которые не признают Иисуса Христа как 

явящегося во плоти (Лук. 24:51; Деян. 1:9-11; 1Кор. 15:39-58; 

1Фесс. 4:13-17 и др.): в этом показывает себя лжеучитель и 

антихрист.“ 

При точном рассмотрении речь при лжеучениях идёт только 

о Бранхаме и о том, что он говорил - ни разу об Иисусе Христе 

или о том, что говорит Библия. Однако каждое лжеучение всегда 

приносит с собой новое разделение, и при этом все ссылаются на 

пророка. При этом они многое неправильно поняли, потому что не 

возвращаются к Библии как к первому и последнему авторитету. 

Самозванные проповедники вовсе не думают о том, чтобы 

сравнивать изречения брата Бранхама с Библией. Брат Бранхам, 

который прежде всего был евангелистом и пророком, в своём 

смирении снова и снова, т.е. 21 раз говорил: „Я не учитель...“, но 

изрёк предупреждение: „Не принимайте ничего, если оно не напи-

сано в Библии.“ Уже 60 лет я перевожу его проповеди, и поэтому 

очень хорошо знаю их. 

В молитвенном ряду он видел в видениях подробности о боль-

ных, которые стояли перед ним: ему было открыто, какую болезнь 

они имеют, и часто также их имя и место жительства. В своём 

служении он даром провидца снова и снова мог говорить: „Так 

ГОВОРИТ ГОСПОДЬ: ты исцелён.“ Много раз исцеление проис-

ходило мгновенно. Как очевидец, я переживал это на его собра-

ниях в 1955 г. в Германии, а также и позже в США. То же самое 

служение, которое совершал наш ГОСПОДЬ (Иоан. 5:19), повто-

рилось и в наше время. Благодарность Богу за это неповторимое 

служение, которое я лично мог переживать! 

Но как ветхозаветное пророчество нашло своё упорядочивание 

только в евангелиях и в посланиях Нового Завета, так должно 

теперь и в вести всё быть приведено в соответствующую Писа-
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нию взаимосвязь. Если, к примеру, брат Бранхам 258 раз цити-

рует слово из Зах. 14:7 „...а в вечернее время будет свет.“, то 

только потому, что ему просто очень важно было то, что сейчас, в 

вечернее время дня милости, прежде чем настанет тёмный 

полночный час, ещё раз ясно засиял полный свет открытого 

слова. Кто прочитает всю эту главу, тот установит, что речь там 

идёт о начале царствования, когда Бог ГОСПОДЬ встанет 

Своими ногами на гору Елеон (ст. 4). А в 9 стихе сказано: 

„Тогда Господь будет Царём над всей землёй; в тот день 

Господь будет един, а имя Его - ›Единственный.‹" 

С часто цитируемым стихом из Лук. 17:30 дело обстоит так же: 

„...так же будет и в тот день, в который откроется Сын 
Человеческий.“ Кто точно хочет знать, на что действительно 
ссылается 30 стих, тот должен сначала прочитать 24 стих: „Ибо 
как молния, когда она сверкает, светится на небе от одного 
края до другого, так будет и с Сыном Человеческим в день Его.“, 
а затем дочитать до 36 стиха. Правильный ответ всегда нахо-
дится только в самом слове. C 34 же по 36 стихи ясно написано, 
что тогда произойдет: „Я говорю вам: в ту ночь будут двое 
лежать на постели: один будет взят, а другой оставлен. Две 
будут молоть на той же ручной мельнице: одна будет взята, а 
другая оставлена. Двое будут на поле: один возьмётся, а другой 
оставится.“ Мы все знаем, что это произойдёт при вознесении. 

Откровение 10 явно имело для брата Бранхама весьма особое 
значение. Он 86 раз ссылался на него. Но и здесь нужно прочи-
тать эту главу до конца, а также ещё 11 главу, чтобы увидеть, 
куда всё точно относится. 

В марте 1962 г. брат Бранхам видел известное видение о 
явлении сверхъестественного облака и о заготовке пищи. Об этом 
он говорил в начале своей проповеди от 1 апреля 1962 года. 

В декабре 1962 г. он рассказал мне о том, что ему было 
показано и сказано в этом видении: „Когда город начнёт произво-
дить измерения, когда твою улицу расширят и положат забор на 
газон, тогда ты должен будешь отправиться в Аризону.“ 

В декабре 1962 года я собственными глазами увидел забор на 
газоне, и брат Бранхам сказал мне: „Я должен собираться и 
переехать с семьёй в Туксон (Аризону).“ Поэтому он попросил 
меня проповедовать вместо него в Лос-Анджелесе и Oкланде 
(Калифорния). 
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О том, что произошло 28 февраля 1963 года, брат Бранхам 

рассказал 24 апреля 1965 года, и это известно всем: началась 
сильная буря, которая ломала макушки деревьев, а землетрясение 
потрясло всю окрестность, когда прогремело 7 сильных громов. 

Сверхъестественное облако, находящееся над горой, сошло вниз. 
Там он получил указание вернуться в Джефферсонвилл, так как 
должны были открыться 7 печатей. Я сам видел позже то место, 

40 миль вдали от Туксона, а также видел надломленные макушки 
деревьев и камни, которые скатились с горы. 

На это особенное событие брат Бранхам ссылался и 24 марта 
1963 года в своей проповеди о седьмой печати, когда он 7 раз 
стукнул кулаком по кафедре и сказал: „Вот такими сильными 

были эти 7 громов!“ Он снова и снова упоминал эти 7 громов, 
потому что они прогремели тогда в связи с открытием печатей. 

В проповедях брата Бранхама есть и кое-что труднопонятное о 

7 громах, о третьем рывке, о палаточном видении и т. д., но всё 
это мы должны оставить и не имеем права извращать к своей 
собственной погибели. Это уже Пётр сказал о посланиях Павла 

(2Петр. 3:16). Служение брата Бранхама - это прошлое, а эта весть 
показывает нам путь в настоящее, вплоть до самого возвращения 
Христа. 

Главы Откровения. 

Обратим наш взор ещё раз на главы Откровения. 

В 1 главе мы имеем чудное введение в Откровение. 

Во 2 и 3 главе мы находим 7 посланий, и в каждом из них 

победителям дано обетование и изречено наставление: „Кто 

имеет уши, тот слушай, что Дух говорит церквям.“ 

В 4 главе голос с неба говорит Иоанну: „»Поднимись сюда, и Я 

покажу тебе, что должно произойти после« (1,19). Я тут же 
пришёл через Духа в исступление. И вот, на небе стоял трон, и на 

троне сидел Один“ (стихи 1-2). 4 глава заканчивается восхвале-

нием Бога 24 старейшинами и 4 живыми существами: „»Достоин 

Ты, Господь и Бог наш, принять честь и славу и власть; ибо Ты 
сотворил все вещи, и по Твоей воле они появились и были сотво-

рены.«“ (ст.11). 

Глава 5 начинается так: „И видел я в правой руке Сидящего на 

троне книгу, которая была исписана внутри и запечатана на 



 

10 

обратной стороне семью печатями..“ Мы подойдем сразу к 5 

стиху: „Но один из старейшин сказал мне: »Не плачь! Смотри, Лев 

из колена Иуды, Корень Давида, победил, чтобы открыть книгу 

и семь печатей её.«“ 

При открытии запечатанной книги звучит восхваление: „И они 

пели новую песнь, которая звучала: »Достоин Ты взять книгу и 

вскрыть печати её, ибо Ты отдал Себя на заклание и искупил 

для Бога кровью Твоею людей из всех племён и языков, из всех 

народов и народностей...« Затем я взглянул и услышал пение 

многих Ангелов вокруг трона и вокруг живых существ и вокруг 

старейшин; число их было десять тысяч раз по десять тысяч и 

тысяча раз по тысяче; они громко восклицали: »Достоин Агнец, 

Который отдал Себя на заклание, принять власть и богат-

ство, мудрость и силу, честь и славу и восхваление.«“ (Oткр. 

5:9+11-12). 

Глава 6 начинается следующим образом: „И я увидел, как 

Агнец вскрыл одну из семи печатей, и я услышал, как одно из 

четырёх живых существ как бы громовым голосом позвало: 

»Подойди!«“ Мы можем прочитать о том, что произойдёт, когда 

Агнец откроет первые 4 печати (ст. 1-8). В пятой печати показаны 

еврейские мученики, которые взывают о мести. Когда же Агнец 

открывает шестую печать, то мы читаем: „...произошло сильное 

землетрясение, и солнце стало чёрным, как волосяная одежда из 

мешковины и луна стала как кровь; и звёзды небесные пали на 

землю, как и смоковное дерево роняет незрелые плоды...“ (ст. 12-

13). 

В 7 главе происходит сначала запечатание 144 000 из 12 колен 

Израиля. Это произойдёт после вознесения, при служении двух 

пророков. 

С 9 стиха Иоанн видит перед троном бесчисленное множество 

из всех народов и племён, которое приходит от великой скорби. 

Эта глава заканчивается словами: „...Ибо Агнец, там в середине 

перед троном, будет пасти и водить их к источникам вод 

жизни, и отрёт Бог все слёзы с глаз их«“ (ст. 17). 

В 8 главе Агнец открывает 7 печать, и на небе полчаса царит 

тишина. Затем 7 Ангелов получают свои трубы: „И увидел я 7 

Ангелов, стоящих перед Богом, которым даны были 7 
труб.“ (ст. 2). 
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В 6 стихе нам повествуется: „Затем семь Ангелов, которые 

имели семь труб, приготовились трубить в трубы.“ 

С 7 стиха следует описание того, что произойдёт на земле при 

трубных судах: 

1 труба - Oткр. 8:7: сгорит третья часть земли. 

2 труба - Oткр. 8:8-9: третья часть моря станет кровью. 

3 труба - Oткр. 8:10-11: третья часть всех вод станет горькой. 

4 труба - Oткр. 8:12: третья часть солнца, луны и звёзд станут 
тёмными. 

5 труба - Oткр. 9:1-12: пять месяцев ужасных мук людям, 

которые не имеют печати Божьей. 

6 труба - Oткр. 9:13-21: четыре связанных у Евфрата Ангела 

отпущены и убивают третью часть людей. 

В 8 главе нам повествуется о том, что произойдёт на земле во 

время первых четырёх судов трубных Ангелов. 

Глава 9:1-12 описывает, какие муки придут на людей, когда 

протрубит пятая труба. С 13 стиха следует описание того, что 

произойдёт, когда шестой Ангел протрубит в трубу. 

В главе 10:7 мы находим предвозвещение того, что произой-

дёт, когда седьмой Ангел протрубит в трубу, 

а в Oткр. 11:15 само это событие: „Теперь седьмой Ангел 

протрубил в трубу: 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!«“ 

Все трубные суды будут изливаться на землю во время скорби, 

в течение последних 3,5 лет перед началом Тысячелетнего 

Царства, а в конце их изольются ещё и 7 чаш гнева (Oткр. 16). На 

первые же 3,5 года действительно слово: „»Не причиняйте 

никакой беды ни земле, ни морю, ни деревьям, пока мы не запе-

чатаем слуг Бога нашего печатью на лбу их!«“ (Oткр. 7:3). 

Кто имеет уши, тот слушай: точно 33 раза брат Бранхам ссы-

лался на Oткр. 10:7, однако он каждый раз при этом говорил о 

„тайнах.“ Брат Бранхам относил Oткр. 10:7 к своему служению 

только потому, что он был седьмым ангелом Церкви, через 
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В Пасхальное воскресенье 22 апреля 2019 года в Койани, Бразилия (1 пол. фото)     (

Собрание в Румынии в субботу 22 июня 2019 года 
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пол. фото)     (2 пол. фото) на богослужение собрались многие верующие из всей страны.   

Фото собрания в Цюрихе в воскресенье 28 июля 2019 года 
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которого были открыты все тайны от первой и до последней 

главы Библии. Нам были также открыты все тайны. 

Однако Oткр. 10:7 остаётся в единственном числе. В этом и 

существует различие. „...но в те дни, когда прозвучит голос 

седьмого Ангела, когда он протрубит в трубу, тогда придёт к 

завершению тайна Божия (а не „много тайн“), как Он надёжно 

возвестил её слугам Своим, пророкам, как радостную весть!“  

Христос есть открытая тайна Божия: „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). Однако покрывало всё ещё лежит на Израиле, но затем 

евреи тоже распознают тайну Божию во Христе, которая таким 

образом найдёт своё завершение (2Кор. 3:13-16; Зах. 12:10). 

Затем Он начнёт Своё царствование. 

Мы должны Oткр. 10 читать с почтением. Всё остаётся при том, 

что никакое пророчество Писания не позволяет самовольного 

толкования, и всё происходит в той последовательности, как оно 

написано: Ангел Завета сходит с неба и ставит Свои ноги на море 

и сушу как законный Владелец. Затем Он рычит как Лев из колена 

Иуды: „...и крикнул громким голосом, как рыкает лев. И когда 

Он так крикнул, тогда семь громов прозвучали голосами свои-

ми. Когда же семь громов прозвучали, то я хотел было записать, 

но услышал голос, сказавший мне с неба: »Запечатай, что 

сказали семь громов, и не записывай этого!«“ (Oткр. 10:3-4).  

Важное указание: в марте 1963 года брат Бранхам говорил о 

том, что Иоанн видел и слышал. Однако ничто из этого не про-

изошло действительно в 1963 году, ибо ему лишь было открыто 

то, что Иоанн записал вплоть до мелких деталей. Это он и передал 

нам. Аминь. 

ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ в Своём святом слове: 7 громо-

вых голосов прозвучат тогда, когда ГОСПОДЬ сойдёт как 

Ангел Завета. 

И только тогда 7 громов прозвучат голосами своими! Так напи-

сано в Божьем свидетельстве вечно-действительного завета. А всё, 

что в наше время возвещается как откровение громов, есть ничто 

иное, как ложь и введение в заблуждение. 
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„Тогда Ангел, Которого я видел стоящим на море и на суше, 

поднял правую руку Свою к небу и клялся Тем, Кто живёт во веки 

вечные, Кто сотворил небо и всё что на нём, землю и всё что на 

ней, и море и всё что в нём: »Впредь промедления больше не 

будет, но в те дни, когда прозвучит голос седьмого Ангела, когда 

он протрубит в трубу, тогда придёт к завершению тайна 

Божия...“ (Oткр. 10:5-6). 

Тогда для народа завета, Израиля, исполнится вторая часть из 

Мал. 3:1: „...и внезапно придёт к храму Своему Господь, 

Которого вы желаете, и Ангел завета, Которого вы жаждете, 

придёт непременно!« - так говорит Господь воинств.“ В 

пророке Данииле уже сказано наперёд, что затем останется ещё 

3,5 года времени: „Тогда я услышал голос одетого в льняную 

одежду Мужа, Который стоял над потоками реки; Он поднял 

Свою правую и Свою левую руку к небу и клялся вечно Живущим: 

»Ещё одно время, два времени и полвремени, и как только 

власть уничтожителя святого народа придёт к своему концу, 

тогда всё это исполнится!«“ (Дан. 12:7). Аминь. 

Исполнение этого выпадает точно на середину последней 

годовой недели (седьмины) (Дан. 9:24-27). О как точно и как 

драгоценно святое слово Божие! 

Пророк и человек. 

Нужно ясно сказать следующее: в 1981 году, в тот день, когда 

Вильям Бранхам в Джефферсонвилле со ссылкой на Oткр. 10:7 

был объявлен „голосом Божьим“ („Voice of God“), произошло 

то же самое, что и в Эдемском саду. Как часто брат Бранхам 

подчёркивал то, что это было только одно слово, которое змей 

добавил в разговоре с Евой, и уже произошло грехопадение! 

Здесь же это был уже целый стих, который был ложно истол-

кован. Теперь то, что написано в Oткр. 10:7, было применено к 

брату Бранхаму и этому толкованию верят все, которые прези-

рают слово Божие. 

Вильям Бранхам был человеком как Элия, и как мы все. Кто 

верит в то, что он был голосом Божьим, верит и в то, что он - Бог, 

а это богохульство и идолопоклонство! Голос Божий есть слово 

Божие, а не смертный человек! 

Обратим же наш взор на его человеческую сторону: брат 



 

16 

Бранхам охотно ходил на охоту, охотно рыбачил и, перед пропо-

ведью, часто рассказывал  истории. Он был супругом и отцом. 21 

апреля 1957 г. он в начале своей проповеди показал на свою дочь 

Ревекку и сказал: „Вон там сидит моя маленькая девочка. Однаж-

ды она тоже будет пророчицей.“ Но здесь не хватало слова „ТАК 

ГОВОРИТ ГОСПОДЬ.“ Эта дочь жила и умерла, так и не став 

пророчицей. 

29 ноября 1959 г. брат Бранхам в начале своей проповеди 
сказал: „Иосиф, мой сын, ты - пророк. Такова моя молитва.“ 
Здесь также не хватало слова „ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ.“ Ведь 
Бог не обетовал в Своём слове никакого следующего пророка, а 
также никакого восьмого вестника. 

8 июля 1962 г. брат Бранхам сказал: „И так я ожидаю того 
великого времени, когда я поеду в Израиль, чтобы принести им 
евангелие.“ 

11 июля 1965 он сказал: „Моё служение в Африке ещё не 
закончено.“ 

15 августа 1965 он сказал: „Я ещё раз проскачу по этому 

пути...“. 

27 ноября 1965 он сказал: „Я не умру...“ - и всего лишь через 
месяц, 24 декабря 1965 г. он умер! 

Он был в большом ожидании заключительного дела Божия, как 
и мы сегодня, и поэтому связывал его с семью „громами“, с 
„третьим рывком“ и „палаточным видением“. 

Можно было бы составить целый список тех изречений, 
которые брат Бранхам сделал как человек, которые однако 
считаются и распространяются лжеучителями как „ТАК  
ГОВОРИТ ГОСПОДЬ.“ Но для нас речь идёт о том, что брат 
Бранхам возвещал именно как весть, основанную на слове. Кто 
читает или слушает его проповеди, ничего не втолковывая в них, 
тот всё ещё обильно благословляется. 

Но так как мы очень близки к концу, то пшеница должна быть 
отделена от плевел. Все должны принять своё решение в том, 
хотят ли они верить оригинальному слову или толкованиям. 

При этом у последних исполняется следующее: Так как они не 
поверили истине, то Бог послал им сильное заблуждение. (2Фесс. 
2:10-11). 
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Коснёмся же ещё раз тех цитат, которые мы привели в начале. 

Брат Бранхам подчёркивал, что не он, а весть будет предшест-

вовать второму пришествию Христа. 

12 июня 1958 года брат Бранхам на конференции в Далласе 

(Техасе), в конце беседы сказал мне: „Брат Франк, ты вернёшся с 

этой вестью в Германию.“ 

15 января 1963 г. он сказал в своей проповеди: „Эта весть 

перейдёт к другой нации...“ 

Ведь брат Бранхам после открытия печатей больше не пропо-

ведовал ни в какой другой стране. И только после его погребения 

в апреле 1966 года, эта весть была понесена во весь мир. Но 

именно этот факт отвергают презрители Бога. 

Явным стало и то, что все, которые верят лжеучениям, отвер-

гают уполномоченного Богом носителя вести. Они участвуют в 

духовном убийстве и клевете, которые распространяются со 

времени уничтожительного удара сатаны в 1979 году. Ибо и здесь 

змей применил тот же самый метод, как и в случае с Евой, и 

посеял сомнения, со ссылкой на призвание, так: „Действительно 

ли ГОСПОДЬ говорил к нему?“ Да, сатана выдумал самые 

ужасные обвинения против слуги Божьего, чтобы разрушить 

доверие верующих в Божье призвание и разрушить поместную 

церковь. Все обольщённые верят сатанинской лжи. Они не верят 

в то, что ГОСПОДЬ действительно говорил к Своему слуге и 

давал ему указания как перед, так и после 1979 года. 

Да дарует верный Господь милость на то, чтобы все заблудшие 

через 40 лет пустынного странствования вновь вернулись, и 

чтобы мы вместе смогли, по милости Его, пережить наше 

приготовление в вере и послушании. И здесь действительно 

следующее: избранные не могут быть обольщены, а неразумные 

девы придут только тогда, когда пойдёт поздний дождь и Бог 

ГОСПОДЬ подтвердит Своё слово посреди мудрых дев. Тогда они 

будут говорить: „Дайте нам вашего масла.“ Но тогда будет 

слишком поздно. Они будут стоять вне, перед запертой дверью, и 

стучать. Поэтому всё ещё действительно слово: „СЕГОДНЯ, 

КОГДА ВЫ СЛЫШИТЕ ГОЛОС ЕГО...!“ И когда Бог говорит, не 

ожесточайте сердец ваших! 
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Свидетельство слуги Божьего. 

„Но мы от Бога; кто знает Бога, тот слушает нас, а кто 

не от Бога, тот не слушает нас. По этому мы и распознаём 
Духа истины и духа заблуждения.“ (1Иоан. 4:6). 

Бог поставил в Своей Церкви 5 служений: „И именно Он есть 

Тот, Кто поставил одних апостолами, других - пророками, 

других - евангелистами, других - пастырями и учителями.“ (Eф. 

4:11). 

Но когда речь идёт о задании, которое связано с планом 

спасения, то написано слово слуга. Даже Сам наш ГОСПОДЬ и 

Спаситель был называем Слугой. 

„Смотри, вот Слуга Мой, Которого Я крепко держусь, 

избранный Мой, к Которому сердце Моё имеет благоволение: Я 

положил на Него Духа Моего, чтобы Он вынес право к 

народам.“ (Ис. 42:1). 

„За муки души Своей Он увидит плод и насытится; через 

познание Его, Слуга Мой, Праведник, поможет многим прид-

ти к праведности, возлагая провинности их на Себя.“ (Ис. 53:11). 

„Вот, Слуга Мой, Которого Я избрал, возлюбленный Мой, к 

Которому благоволит сердце Моё! Я положу на Него Дух Мой, и 

Он возвестит языческим народам право.“ (Mатф. 12:18). 

Пророки также были называемы слугами: „Нет, Бог Господь 

не делает ничего, не открыв прежде решения Своего слугам 

Своим, пророкам.“  (Ам. 3:7). 

Павел, как призванный апостол, представляется сразу же, в 

своём первом послании, слугой: „Я, Павел, слуга Христа 

Иисуса, был через призвание избран в апостолы возвещать 

благую весть Божию.“ (Рим. 1:1). 

А также апостолы Пётр, Иаков и Иуда, брат Иакова, пред-

ставляются как слуги: 

„Я, Иаков, слуга Бога и Господа Иисуса Христа...“ (Иак. 1:1). 

„Я, Симон Пётр, слуга и апостол Иисуса Христа...“ (2Петр. 

1:1). 

„Я, Иуда, слуга Иисуса Христа...“ (Иуд. ст. 1). 
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Я снова и снова давал свидетельство о сверхъестественных 

переживаниях, которые верный ГОСПОДЬ даровывал мне, по 

милости Своей, с 1962 года. Сразу же при моём призвании, в 

понедельник 2 апреля 1962 г., ГОСПОДЬ трижды назвал меня 

Своим слугой: „Мой слуга, твоё время для этого города скоро 
закончится. Я пошлю тебя в другие города возвещать Моё 

слово...“ 

„Мой слуга, придёт время, когда они будут слушать тебя... 

и: „Мой слуга, не создавай никаких поместных церквей и не 

издавай сборника песен...“ 

Оба этих слова: „слуга“ и „пошлю“, имеют при призвании 

величайшее значение.  

Также и в последующих переживаниях, когда ГОСПОДЬ давал 

мне указания, Он каждый раз называл меня „Мой слуга“. К 

самым важным для меня переживаниям относится и то, что 

верный ГОСПОДЬ сказал мне в воскресенье 19 сентября 1976 

года: „Мой слуга, Я предназначил тебя согласно Матф. 24, с 45 по 

47 стих для того, чтобы ты раздавал пищу вовремя.“ Никогда 

прежде я осознанно не замечал этого места Писания: „Кто же 

тогда верный и мудрый слуга, которого Господин его поставил 

над слугами своими, чтобы он раздавал им пищу вовремя? 

Блажен тот слуга, которого Господин его, при возвращении 

своём, найдёт поступающим так. Истинно Я говорю вам: Он 

поставит его над всем имуществом Своим.“ 

Только теперь я в полном объёме понял значение того, что брат 

Бранхам сказал мне 3 декабря 1962 г. посреди прочего: „Брат 

Франк, подожди с раздачей пищи, пока ты не получишь остатка, 

который относится к ней.“ С сентября 1958 г. нам присылались 

его проповеди на магнитофонной плёнке. 24 марта 1963 г., прямо 

в начале проповеди о седьмой печати, он сказал: „Если вы 

помните о видении, которое я имел год назад о том, что пища 

будет заготовлена в этом месте...“, a в конце он сказал: „Теперь 

эта пища заготовлена.“ Я перевёл проповеди брата Бранхама, эту 

духовную пищу, которую заготовил брат Бранхам, на немецкий 

язык и, в течение прошедших 54 лет со дня отшествия пророка, 

передавал её дальше всем слугам. Поэтому стол ГОСПОДЕНЬ 

сегодня богато накрыт. 
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А также, когда ГОСПОДЬ повелел мне в марте 1980 года в 

Марселе, чтобы я прочитал 2Тим. 4 с 1-5 стих, то Он сказал мне 

„Мой слуга...“. Я сразу же взял мою Библию и прочитал, как мне 

было повелено: „Я заклинаю тебя перед лицом Бога и Христа 

Иисуса, Который однажды будет судить живых и мёртвых...: 

возвещай слово, выступай с ним вовремя и не вовремя, обличай, 

одёргивай, увещевай со всяким приложением долготерпения и 

поучения! Ибо придёт время, когда здравое учение будут нахо-

дить невыносимым и избирать себе по собственным похотям 

учителей за учителями, потому что желают, чтобы льстили их 

слуху; а от истины, напротив, отвратят уши свои и обратятся к 

басням. Но ты оставайся трезвым в любом отношении, бери 

на себя страдания, совершай труд проповедника благой 

вести и исполняй своё служение совершенно и полностью.“ 

И как поистине Он предназначил меня к тому, чтобы я раздавал 

духовную пищу, так поистине я должен бескомпромиссно воз-

вещать, по Его заданию, Его драгоценное и святое слово. Это 

служение такое же библейское, каким было и служение брата 

Бранхама, и оно неразрывно связано с его спасительно-историчес-

ким заданием. 

Да поймут же все, что эти серьёзные слова, которыми Павел во 

2Тим. 4:1-3 обращался к Тимофею, имеют и сегодня ещё свою 

действительность, и именно для всех, которые проповедуют сло-

во Божие. 

Не я, а Сам ГОСПОДЬ неоднократно свидетельствовал о том, 

что тот, кто отвергает служение верного и мудрого слуги (Mатф. 

24:45-47), будет слушать те толкования, которые преподносит 

неразумный слуга (Mатф. 24:48-51). Сначала ГОСПОДЬ сеет 

доброе семя, но сразу же за Ним приходит враг и сеет своё злое 

семя (Mатф. 13:24-25, а также с 37 по 39 стих). 

Всемогущий и Всезнающий Бог всё чудно упорядочил. Теперь 

откроется то, кем и чем мы являемся. Неразумные девы будут 

верить толкованиям и следовать за человеком, а мудрые девы 

радуются продолжению этого служения и верят только тому, что 

написано в слове, потому что они - библейская Слово-Невеста. 

Поэтому ГОСПОДЬ и сказал: „Истинно, истинно Я говорю 

вам: кто тогда,  когда Я кого пошлю, примет его, тот 

принимает Меня; а кто принимает Меня, тот принимает 
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Того, Кто послал Меня.“ (Иоан. 13:20). Кто принимает послан-

ника, тот связывается с Богом, а кто отвергает его, тот заблуж-

дается. И как брат Бранхам, как верный слуга и пророк Божий, 

исполнил своё задание, так поистине и я, как слуга Христа и как 

посланник, исполнил моё задание, и именно вплоть до концов 

земли. Я тоже всего лишь человек и как брат Бранхам говорил это 

о себе: „спасён по милости Божией.“ Но через то учительское 

служение, которое верный ГОСПОДЬ дал мне, было всё упоря-

дочено по Библии. Теперь же речь идёт о том, чтобы принять 

участие в том, что Бог делает в настоящее время. 

Я закончу эту главу словом из Tит. 1:2-3: „...на основании 

надежды на вечную жизнь, которую обетовал неизменный Бог 

прежде вечных времён, но возвестил Он Своё слово в твёрдо 

установленное время через проповедь, которая была доверена 

мне по заданию Бога, Спасителя нашего.“ 

„Собери Мне народ Мой!“ 

Они приходят с востока и запада, 

они приходят с севера и юга... 

С большой благодарностью я смотрю назад, на все эти годы, в 

которые я мог совершать мои ежемесячные миссионерские 

поездки, и в которые я мог проповедовать во многих городах 165 

стран в мире. Но с тех пор как я достиг 85 года жизни, я замечаю, 

что не могу больше продолжать делать это, так как всё ослабело: 

зрение, слух и ходьба; да, всё тело страдает. 

Я всегда делал то, что ГОСПОДЬ повелел мне. Со времени 

отшествия брата Бранхама я нёс эту весть по всему миру, и 

предоставил заготовленную духовную пищу в распоряжение 

служащих братьев и всех верующих. Уже в 1963 г., сразу после 

того, как брат Бранхам проповедовал о печатях, я был руководим 

к тому, чтобы написать и опубликовать то, что стало мне важным 

в слове Божием. В течение всех этих лет я от руки написал 3000 

манускриптных страниц, которые были затем напечатаны в виде 

брошюр, книг и Вестников Миссии. И как апостолы  многие 

изречения Ветхого Завета упорядочили в Новый Завет, так и я 

смог все цитаты брата Бранхама, включая и труднопонятные, 

упорядочить в слово Божие. Благодарность Богу за это! 

И даже если я теперь не могу больше путешествовать так, как 
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в прошлые десятилетия, но Бог ГОСПОДЬ позаботился о том, 

чтобы все верующие во всём мире могли принимать участие в 

этом возвещении слова. Таким образом собрания, которые про-

ходят здесь, в Центре миссии, в конце первой недели каждого 

месяца, транслируются напрямую через интернет на 15 различ-

ных языках по всему миру. Через почти 10 000 подключений 

смотрят и слушают эти собрания как отдельные верующие, так и 

семьи и целые поместные церкви на всех континентах. Все эти 

проповеди в любое время доступны на нашей домашней странице 

freie-volksmission.de и на нашем YouTube канале под названием: 

„Свободная народная миссия.“ 

Ежемесячные собрания в последнее воскресенье каждого меся-

ца в Цюрихе и в конце первой недели каждого месяца в Центре 

миссии в Крефельде всегда хорошо посещаемы. Если мы вклю-

чим все здешние помещения: зал, балкон, столовую, помещения 

матери и ребёнка и помещение воскресной школы, то мы получим  

1130 сидячих мест, которые почти полностью заняты в конце пер-

вых недель каждого месяца. Перед нашими глазами исполняется 

Амос 8:11: „Хорошо знайте: придут дни« - так гласит изрече-

ние Бога Господа -, »когда Я пошлю голод в землю, но не голод 

хлеба и не жажду воды, а жажду слышания слов Господних.“ 

Бог позаботился обо всём: об участке площадью в 10 000 кв. 

м., на котором были построены Дом Божий, здания миссии, типо-

графия и помещение отправки. Въезд и выезд на территории 

Миссии открыты днём и ночью. В течение 60 лет здесь ни  одного 

раза не представлялась какая-нибудь программа и не изрекалась 

просьба о пожертвовании. Ни одного раза здесь не собирались 

пожертвования или десятина. С самого начала и до сегодняшнего 

дня все брошюры, книги, CD и DVD рассылались бесплатно.  

При этой возможности я хочу от всего сердца поблагодарить 

всех братьев и сестёр, которые верно поддерживают это дело 

Божие. Одни бросают свои дары в ящик для пожертвований, а 

другие переводят на счёт Миссии. Я ещё раз выражаю всем 

особую благодарность во имя Господа Иисуса Христа. 

А то, что верующие приезжают со всей Европы и из других 

стран мира, есть свидетельство того, что избранные ставят 

Царство Божие в своей жизни на первое место и приезжают с 

желанием вновь переживать Бога. Да, обязательно произойдёт то, 
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что Господь Своё дело спасения приведёт к завершению через 

мощное действие Духа. Мы верим, что вскоре исполнится то, что 

написано в Рим. 9:28: „...ибо слово Своё Господь, давая проис-

ходить вещам уверенно и шаг за шагом, приведёт к исполне-

нию на земле.“ Ему одному да будет слава! 

Моя молитва такова, чтобы Невеста Агнца, которая очищена 

через весть этого времени, была вызвана, отделена, освящена и 

запечатана Святым Духом, как написано: „В Нём и вы, после 

того, как услышали слово истины, благую весть о вашем спасе-

нии и пришли к вере, были запечатаны обетованным Святым 

Духом...“ (Eф. 1:13). 

И это тоже станет реальностью: „Будем же радоваться и лико-

вать и воздадим Ему славу! Ибо настал брак Агнца и Невеста 

Его приготовила себя...“ (Oткр. 19:7). 

„И Дух и Невеста говорят: »Приди!« Кто слышит это, тот 

скажи: »Приди!«, и кто жаждет, тот приходи! Кто желает, 

тот получай воду жизни даром!“ (Oткр. 22:17). Аминь! 

 

По заданию Бога действующий 
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