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

Вестник Миссии
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Послание по заданию Божию.
Я приветствую всех верующих, всех братьев и сестёр во всём
мире словом из 2 Петр. 3:9: „Господь не медлит исполнением
Своего обетования, как некоторые люди видят в этом медление,
но долготерпит вас, ибо Он не хочет, чтобы кто погиб, но чтобы
все пришли к покаянию."
Его обетование гласит так: „...И когда Я пойду и приготовлю
вам место, то приду снова и возьму вас к Себе, чтобы там, где Я,
были и вы" (Иоан. 14:3).
Мы от всего сердца благодарны Богу за Его драгоценное и
святое слово, за Ветхий и Новый Заветы, за евангелия, за послания
апостолов вплоть до Откровения. В этом Божьем слове с окончательной ясностью была проработана каждая библейская тема.
Главным же для всех библейских верующих была и есть тема о
втором пришествии Христа. Актуально с ней связана и последняя
весть вызова, отделения и приготовления Церкви Иисуса Христа
на славный день возвращения нашего ГОСПОДА.
Во 2 Петр. 3:14 мы читаем: „Поэтому, возлюбленные, в ожидании этих вещей ревностно старайтесь быть найденными перед
Ним незапятнанными и непо-винными в мире..."
Апостолы были руководимы Духом, чтобы преподавать верующим особое поучение на тему возвращения нашего ГОСПОДА.
Так Иоанн пишет в 1Иоан. 2:28: „И именно сейчас, дети, пребывайте в Нём, чтобы мы, когда Он откроется, могли иметь
радостную уверенность и, при Его возвращении, не отступили
перед Ним постыженно назад." Это поразительно, какой вес
касательно приготовления на этот славный день возложил Дух
Божий на сердца апостолов и дал им записать это. И это действительно особенно для нас, так как мы точно знаем, что живём
прямо перед возвращением Иисуса Христа, и должны действительно пережить наше приготовление.
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Что же апостол Павел написал своему соработнику Тимофею,
обращено сегодня особенно ко мне, а также и ко всем братьям,
которые верно возвещают во всём мире открытое слово и раздают
духовную пищу: „Исполни задание так, чтобы ты остался без
пятна и порока вплоть до явления нашего Господа Иисуса
Христа..." (1Тим. 6:14). Сейчас, перед возвращением ГОСПОДА,
возвещение должно быть абсолютно библейским, ибо речь ведь
идёт о том, чтобы без порока проповедовать святое Божье слово.
В 15 стихе апостол пишет ссылаясь на возвращение ГОСПОДА:
„...которое в твёрдо установленное время приведёт в исполнение
блаженный и единый Властелин, Он, Царь царей и Господь
господ..."
Бог всё твёрдо установил наперёд, т.е. весь план спасения: что
должно было произойти при первом пришествии Христа, а так же
и то, что происходит сейчас, перед вторым пришествием Христа.
Поэтому апостол и написал: „...приведёт в исполнение в твёрдоустановленное время..."
Поэтому и на наше время также действительно то, что второму
пришествию Христа предшествует Божья весть.
Во 2 Тим. 2:15 мы читаем: „Ревностно старайся представить
себя Богу как испытанного, как работника, которому не нужно
стыдиться, потому что он правильно преподаёт слово истины."
Бог действительно обо всём подумал и мы благодарны Ему за
это. Я также благодарен Ему за многие годы, в которые я мог
возвещать Божье слово, ни разу не принося никакого толкования,
но проповедуя всегда только святое Божье слово.
Я особенно благодарен ГОСПОДУ за то, что Он в 1980 году
повелел мне: „Мой слуга, встань и прочитай 2Тим. 4." Я встал,
взял мою Библию и стал читать: „Я заклинаю тебя перед лицом
Бога и Христа Иисуса, Который однажды будет судить живых и
мёртвых и при явлении Своём и при царствовании Своём:
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 находить
невыносимым и избирать себе по собственным похотям учителей
за учителями, потому что желают, чтобы льстили их слуху, а от
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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."
Вся эта глава имеет для меня с того дня совершенно особое
значение. Мы видим, какой призыв записан здесь в первых стихах.
Тогда этот призыв апостола Павла был обращён к его соработнику
Тимофею, а в 1980 году ГОСПОДЬ заповедал это слово мне. Мы
прочитаем дальше, что Павел сказал со ссылкой на его служение,
и сейчас это также действительно, так как это последняя весть,
которая возвещается по заданию Бога: „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).
Здесь мы имеем нечто совершенно особенное. Павел был
твёрдо убеждён в том, что через его возвещение было изложено
всё, что Бог решил в Своём спасительном плане, и поэтому
ГОСПОДЬ дал ему и силу на это. И это было не высокомерием, и
не личной самооценкой, а Божьим заданием! И данная ему сила
не была человеческой, а была силой действия Духа Святого.
Павел особо написал и о возвращении Иисуса Христа в 1Кор.
15, 1; в Фесс. 4 и в различных других местах. Мы же прочитаем из
Тит. 1:3:
„...но возвестил Он Своё слово в твёрдо установленное время
через проповедь, которая была доверена мне по заданию Бога,
Спасителя нашего."
Мы уже выше прочитали, что возвращение ГОСПОДА
произойдёт в твёрдо установленное время, а здесь сказано, что Он
возвестил Своё слово тоже в твёрдо установленное время. И то и
другое происходит и произойдёт в наше, твёрдо установленное
время, т.е. возвещение вести открытого слова и возвращение
ГОСПОДА.
Хвала и слава нашему ГОСПОДУ! Ибо Он открыл Своё слово,
которое было предназначено на этот период времени, Своему
пророку Вильяму Бранхаму, и дал ему задание, как и Павел мог
тогда засвидетельствовать о том задании, которое было дано ему.
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Божьи призвания были как в Ветхом, так и в Новом Завете, и
буквально все, будь то Ной, Моисей, Элия, Иоанн Креститель или
Павел или ещё кто-то, они все имели Божье задание и исполняли
его.
Новый Завет начинается с того, что Иоанн Креститель в твёрдо
установленное время, т.е. в том периоде времени, в котором
библейское пророчество исполнялось при первом пришествии
Христа (Maтф. 3), имел Божье задание. Он был человеком,
посланным Богом с прямым призванием и приготовил ГОСПОДУ
путь, как об этом было предвозвещено в Ветхом Завете в Ис. 40:3,
и в Мал. 3:1, и поэтому он мог ссылаться на слово.
В евангелии от Иоанна, в первой главе, его спросили: „Ты Христос?" Он отвечал: "Нет". „Ты Тот Пророк, Который
должен придти?" „Нет." „Ты - Элия?" „Нет, я не он." „Так кто
же ты? Мы ведь должны принести ответ тем, которые послали
нас!" И тогда он дал им ответ в 23 стихе. Там он ссылается на
слово из Ис. 40:3: „Я - голос Того, Кто призывает в пустыне:
»Проложите путь ГОСПОДУ, выровняйте в степи путь для Бога
нашего!«"
Через его служение ГОСПОДУ был приведён приготовленный
народ: „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
(Мал. 3:1,23-24), и непослушных - к образу мыслей праведных,
чтобы сотворить Господу народ приготовленный" (Лук. 1:16-17).
Что же происходит в наше время?
Через ту весть, которую принёс Вильям Бранхам, истинные дети
Божии были приведены назад, к первоначальной вере апостольских отцов.
Бог ГОСПОДЬ бодрствовал над Своим вечно-действительным
словом. Скажем это громко и ясно: если бы мы знали только то,
что Бог сделал во всём прошедшем времени, но не знали бы того,
что Он предвозвестил на наше время перед возвращением Иисуса
Христа, и что Он делает сейчас - то какая польза была бы нам от
этого? Но и в наше время произошло Божье призвание, и о нём
брат Бранхам мог вновь и вновь свидетельствовать. Здесь мы
приведём только одну его цитату из проповеди в Джефферсонвилле (США), о событии от 11 июня 1933 г.: »Я ещё раз
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услышал эти слова: „Посмотри наверх!" И когда я посмотрел
наверх, то сошёл вниз тот же самый огненный столп, которой
вёл народ Израиля по пустыне. Тысячи глаз видели это. Он
сошёл прямо туда, где я стоял, и Он сказал: „Как Иоанн
Креститель был послан перед первым пришествием Христа,
так будет и эта весть предшествовать по всей земле второму
пришествию Христа"« (12 апреля 1964 г.).
Именно это и происходило по всей земле после отшествия
брата Бранхама и стало Божьей реальностью.
Уже 12 июня 1958 г. брат Бранхам сказал мне в Далласе,
Техасе: „Брат Франк, ты вернёшься с этой вестью в Германию."
Это и произошло. Бог сделал и то и другое: ОН дал задание
принести весть, а также позаботился о том, чтобы она была
возвещена во всём мире. Сверхъестественное же происходило в
жизни и служении Вильяма Бранхама не только в упомянутое 11
июня 1933 года, когда он впервые совершал крещение, но и на его
собраниях.
Апостол Павел мог дать свидетельство о том, что ему, при его
призвании, явился свет. В Деян. 9,3-5 нам повествуется: „И когда
он шёл туда и уже приближался к Дамаску, то внезапно осветил
его луч света с неба; он упал на землю и услышал голос, который
сказал ему: »Савл, Савл! Что ты преследуешь Меня?« Он
спросил: »Кто Ты, Господи?« Тот отвечал: »Я - Иисус, Которого
ты преследуешь!«"
Павел также засвидетельствовал это перед царём Агриппой и
начальниками народа:
„Когда же я при этом с властью и по поручению первосвященников направлялся в Дамаск, то я увидел по дороге, о царь,
в полдень свет с неба, который осиял меня и моих сопровождающих ярче света солнца. Когда же мы все упали на
землю, то я услышал голос, который сказал мне на еврейском
народном языке: ‹Савл, Савл! Что ты преследуешь меня? Трудно
тебе идти на рожон!› Я ответил: ‹Кто Ты, Господи?‹ Господь
же ответил: ›Я - Иисус, Которого ты преследуешь. Но
поднимись и встань на ноги твои! Ибо Я для того явился тебе,
чтобы сделать тебя служителем и свидетелем того, что ты
видел от Меня, и того, что Я ещё дам увидеть тебе...‹" (Деян.
26:12-16).
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Сверхъестественное присутствие Божье открылось уже в
Ветхом Завете в горящем кусте при призвании Моисея. Моисей
должен был снять обувь, потому что он стоял на святой земле.
Там ему дано было его задание от Самого Бога (Исх. 3).
В Ветхом Завете Бог ГОСПОДЬ открывался в свете облачного и
огненного столпа.
В Исх. 13,21 мы читаем: „Господь же шёл перед ними днём в
столпе облачном, чтобы показывать им путь, а ночью в столпе
огненном, чтобы светить им, дабы они могли идти днём и
ночью...". Разве это не чудно? Бог ГОСПОДЬ не только выводил
Свой народ из рабства Египетского, но и шёл впереди Своего
выведенного и освобождённого народа, с которым Он заключил
завет. ОН вёл их и руководил ими, показывая им путь днём и
ночью. В течение всех 40 лет их странствования Он был со Своим
народом в сверхъестественном облаке днём, и в сверхъестественном огненном сиянии ночью. „...Не отходил столп
облачный днём и столп огненный ночью от головы колонны." (ст.
22).
Есть указание на это и в псалме 78,14: „Он вёл их днём
посредством облака и в течение всей ночи - посредством сияния
огня."
В Исх. 40, 34+38 мы также читаем: „Когда же Моисей
завершил так всё дело, тогда облако покрыло шатёр откровения,
и слава Господня наполнила жилище... Ибо днём облако Господне
лежало на жилище, а ночью оно было наполнено огненным
сиянием, и было видимо всему дому Израиля в продолжение всех
их странствований".
Когда же было исполнено всё, что ГОСПОДЬ повелел Моисею,
тогда сверхъестественная слава Божия сошла на святилище, в
котором стоял ковчег завета, и дала свидетельство о присутствии
Бога посреди Своего народа.
На горе Преображения сошло сверхъестественное облако и
раздался голос: „Сей есть Сын Мой Возлюбленный: Его
слушайте!" (Марк. 9:7). В Ис. 4:5 мы читаем о том, что
произойдёт, когда ГОСПОДЬ завершит Своё дело на горе Сионе:
тогда сверхъестественное облако снова сойдёт и присутствие
Божье видимо явится: „...тогда Господь сотворит над всем
местом горы Сиона и над торжественными собраниями там,
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облако с дымом днём и светлое зарево огня ночью; ибо над всем
будет слава Господня защитой и покровом..." ОН всегда Тот же:
вчера, сегодня и в вечности.
Свидетельство очевидца.
Как очевидец и свидетель я говорю это в благоговении перед
ГОСПОДОМ: как все уже знают, я имел привилегию быть на
нескольких собраниях брата Бранхама. При молитве за больных он
часто говорил: „Вот теперь сверхъестественный свет, огненный
столп находится над той и той личностью." Ему открывались
подробности о той личности, за которую нужно было молиться. За
многие годы его служения он мог более тысячи раз сказать: „ТАК
ГОВОРИТ ГОСПОДЬ... "
20 января 1950 года, когда брат Бранхам проповедовал в
большом Колизее города Хьюстона (Техас), то там собралось 8000
человек. В то время как он говорил, фоторепортёры Джеймс Айерс
и Тед Кипперманн сделали с него несколько снимков. При
проявлении плёнок оказалось, что только на одном единственном
снимке было что-то видно, а именно: было видно брата Бранхама
со сверхъестественным светом над его головой.
Ответственный же за исследование
сомнительных документов при ФБР в
Вашингтоне, доктор Джордж Лэси,
исследовал этот снимок и написал в
своём отчёте от 29 января 1950 года, что
свет над проповедником действительно
был, иначе камера не смогла бы заснять
его. И всякое подтверждение Бог вновь
и вновь давал всегда Сам.
В декабре 1962 года брат Бранхам
переехал в Туксон, Аризону, как ему это
было повелено в марте 1962 года
ГОСПОДОМ. Затем же произошло то,
что 28 февраля 1963 года сверхъестественное облако было далеко видимо на синем небе для всех. В
облаке, которое появилось над горой Сансет, находилось 7
ангелов, и там человеку Божию было повелено: „Вернись в
Джефферсонвилл, ибо будут открыты 7 печатей."
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Известный журнал "Сайенс" 19 апреля
1963 г. напечатал это фото с облаком даже на своей обложке. А журнал "Ляйф"
17 мая 1963 г. опубликовал статью с фотографией облака под таким заголовком:
„And a High Cloud Ring of Mystеry" („Высокое облако, таинственное кольцо"). Доктор Джеймс Макдональд из
института атмосферной физики в Тусоне
написал об этом длинную статью, однако не дал никакого пояснения этому феномену. Я сохранил оба эти журнала.
Распознайте день и его весть!
Наш ГОСПОДЬ исполнил и сделал в этом периоде времени то,
что Он предназначил для него. И конечно же это обетование
нашло своё исполнение в Мал. 3:23: „Хорошо знайте: Я пошлю к
вам пророка Элию, прежде чем придёт великий и страшный день
Господень". Сейчас мы ещё находимся в дне спасения (2Кор. 6:2),
и во времени милости. На горе Преображения Сам ГОСПОДЬ
сказал Своим ученикам: „Да, Элия конечно придёт сначала и
приведёт всё снова в должное состояние" (Марк. 9:12). Сейчас
исходит последний призыв, и кто от Бога, тот будет слушать
только святое слово Божье и только его признавать действительным.
К сожалению, нужно сказать, что, хотя сверхъестественное
присутствие ГОСПОДА и было с народом Израиля, но большинство из них всё равно шли сердцем своим в заблуждение, так
что Бог должен был поклясться: „Они никогда не войдут в покой
Мой!" (Чис. 14:23; Евр. 3:11). Ибо они занимались идолопоклонством и роптали.
Павел в 1Кор. 10, 1-4 указал на то, что Бог великого сделал
посреди них. С 5 же по 10 стихи речь идёт о том, что израильтяне
сделали превратно и как Бог наказал их за это. Затем следует
предостережение: „Всё это случилось с теми как образы, а было
написано в предостережение нам, которым предстоит близкий
конец времён мира." (1Кор. 10,11).
Также и в наше время нет никому пользы от того, чтобы
ссылаться на то, что Бог сделал в служении Вильяма Бранхама,
если при этом с его личностью совершается идолопоклонство,
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когда люди объявляют его голос „голосом Бога" и распространяют
лжеучения. Это просто непостижимо, сколько лжеучений
распространяется со ссылкой на пророка и на весть, вплоть до
утверждения того, что пророк открыл даже вещи, которые не
написаны в Библии, например о семи громах.
Следующее небиблейское учение заключается в том, что
сначала произойдёт воскресение мёртвых, а затем пророк будет
исполнять от 30 до 40 дней как „Третий рывок" своё особое
служение в палатке, и только после этого произойдёт вознесение.
Согласно Гал. 1:8 на таких людях лежит проклятие, потому что
они возвещают другое евангелие (Oткр. 22:18-19). Сам же пророк
вновь и вновь говорил: „Не принимайте ничего, если оно не
написано в слове Божьем!"
Брат Бранхам также часто говорил: „Эта весть такова: назад к
слову, назад к оригиналу, назад к началу, к тем переживаниям,
которые верующие делали в начале!" Все тайны, которые были
сокрыты в слове Божьем, были открыты, и в это мы верим. Однако
ничего, абсолютно ничего нельзя добавлять к слову (Oткр. 22).
Никакая ложь не имеет своего происхождения в истине (1Иоан.
2:21), и кто от истины, тот слышит и верит только слову Божию. И
совершенно твёрдо то, что святой Бог не может запечатывать
никаких лжеучений и никакой превратной жизни. „Освяти их в
истине Твоей: слово Твоё есть истина" (Иоан. 17:17). Апостол
Иоанн пишет тем, которые распознали истину: „...ради истины,
которая постоянно живёт в нас и пребудет в нашей среде
вечно." (2Иоан. 2). Аминь!
Все лжеучители являются лжецами, и они будут вне. „И
никогда не войдёт в него ничто нечистое и никто, делающий
мерзость и ложь, а только те, которые записаны в книгу жизни
Агнца." (Oткр. 21:27).
Да дарует Бог милость на то, чтобы все распознали, что мы
сейчас пришли в последний период времени, когда происходят
вещи, которые твёрдо были решены Богом и обетованы нам в
слове Божьем (Деян. 13:41). Да не найдётся ни в ком из нас сердца
неверия и непослушания, ибо то, что наш ГОСПОДЬ сказал об
Иерусалиме, оно всё ещё действительно: „О если бы ты распознал
в этот день, что служит к миру твоему!" (Лук. 19:42). А Своим
Он говорит: „Когда же начнёт это происходить, тогда встаньте
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и поднимите головы ваши, ибо приближается искупление ваше" (Лук. 21:28).
Скажем же и это ещё раз: только те, которые чисты сердцем,
будут видеть Бога, и только тот, кто готов, войдёт на брачный
пир. Только тот, кто пережил полное искупление и примирение,
прощение и полное обновление, кто пережил исполнение и
запечатание Святым Духом, достигнет цели.
Да будет к концу этого изложения всем ещё раз ясно показано
то, что наш ГОСПОДЬ подчеркнул в Maтф. 17,11 и в Марк. 9:12:
„Элия придёт сначала и приведёт всё снова в должное состояние". После служения Иоанна Крестителя наш ГОСПОДЬ повторил то, что написано во второй части последнего обетования из
Мал. 3:23, т.е. что через служение Элии сердца детей Божьих
будут возвращены к вере апостольских отцов.
Сегодня мы можем засвидетельствовать, что Писание исполнилось, и что то, что наш ГОСПОДЬ сказал, произошло. Каждое
библейское учение было возмещено, и прежде всего учение о
Божестве, а именно: что Бог состоит не из 3 вечных личностей, а
открылся сначала как Отец в Сыне, а затем и Духом Святым в
Церкви. А также было возмещено и библейское крещение уверовавших во имя Господа Иисуса Христа (Деян. 2:38-41). Через
последнюю весть буквально всё было поставлено на первоначальный фундамент апостолов и пророков, в котором Сам
Иисус Христос является Краеугольным Камнем.
Наш Бог совершил великое и теперь мы находимся близко
перед завершением того, что произойдёт перед прямым возвращением Иисуса Христа. Сердечная благодарность Богу за это во
святом имени Иисуса. Аминь.
Прощание с ежемесячными миссионерскимии поездками.
В прошедших десятилетиях я всегда планировал две недели
каждого месяца на миссионерские поездки, и всегда так, чтобы я
мог быть на собраниях в последнее воскресенье месяца в Цюрихе,
а в конце первой недели месяца в Крефельде. При этом я в целом
оставил за собой более 15 миллионов миль полётов. Так я смог
проповедовать во многих городах и в 165 странах во всём мире.
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Теперь я достиг возраста 87 лет. Несмотря на отличное
внутреннее здоровье, возраст оставил свои следы в ходьбе,
зрении и слухе, так что дальние поездки больше невозможны.
Однако через прямые трансляции все верующие во всех странах
могут слушать проповеди на различных языках и переживать
вместе с нами наши собрания. Так духовное обслуживание стало
возможным во всём мире, и это с благодарностью подтверждается
многими верующими со всего мира.
Теперь я могу сказать: "ГОСПОДИ, ныне Ты даёшь слуге
Твоему уйти с миром, так как последняя весть была возвещена по
всей земле и мои глаза увидели исполнение Твоего обетования на
этот период времени". Все истинно верующие будут до самого
конца переживать всё то, что Бог будет ещё делать. ОН обетовал
это исполнить и исполнит.
И особенно для тех, которые по всему миру присоединились в
течение последних лет, я хотел бы ещё раз коротко коснуться
моей духовной биографии:
С 1952 года я проповедовал в Свободной пятидесятнической
церкви. При первой моей встрече с братом Бранхамом 15 июня
1955 года у стойки регистрации отеля, пророк сказал мне: „Ты проповедник евангелия", а затем показал налево и сказал: „Твоя
женна стоит вон там, у входа." После этого мы пожали друг другу
руки и коротко поговорили друг с другом. А с 1958 года я стал
переводить проповеди брата Бранхама на немецкий язык.
А 2 апреля 1962 года ГОСПОДЬ Сам Своим слышимым
голосом дал мне задание возвещать слово в других городах.
Вследствие этого 1 декабря 1962 года я имел долгую беседу с
братом Бранхамом, в которой он, через откровение, подтвердил
послание меня перед двумя свидетелями. Сразу же после этого он
попросил меня проповедовать вместо него в Лос-Анджелесе у
Демоса Шакариана, а также у Ернста Хоттона в Окланде,
Орегоне. Он также попросил меня, если это возможно, посетить
Генри Мартина в Эдмонтоне, Канаде, где также проигрывались
его проповеди. Для этого он дал мне имена и номера телефонов
этих братьев. В конце нашей беседы он сказал мне: „Брат Франк,
если ты совершишь миссионерскую поездку в Индию, то свяжись
с Паулем Лаври. Он был на собраниях в Бомбее, является
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евангелистом, приезжал в США и принял здесь, в этой церкви,
крещение во имя Господа Иисуса Христа."
В 1964 году я совершил мою первую миссионерскую поездку в
Индию. Там я пережил, как тысячи людей приходили на собрания
и около 300 верующих приняли крещение после проповеди. На
обратном пути я посетил Иорданию и Израиль.
С отшествием брата Бранхама в декабре 1965 года, пришёл к
концу важный период времени.
Затем начался новый период времени, и я стал возвещать эту
весть слова согласно заданию Божию во всём мире: сначала в
Германии, Австрии и Швейцарии, затем по всей Европе, а позже и
по всему миру. Наряду с проповедью в богослужениях и на
собраниях я использовал все возможности возвещать открытое
слово через радио- и телепередачи, через Вестники Миссии и
брошюры.
После погребения пророка 11 апреля 1966 года, я пригласил
брата Перри Грина приехать к нам и дать свидетельство о том, что
видели его глаза в служении брата Бранхама и что он пережил на
его собраниях. Но к сожалению, он рассказывал только истории из
жизни пророка. В своей же первой проповеди в Крефельде, он,
полный воодушевления, сказал: „Пророк видел в видении календарь, который открылся и перелистывался сам по себе и остановился на 1977 году." В 1977 году должно было всё закончиться и
произойти вознесение, так утверждалось. Я был его переводчиком
и упомянул об этом календаре в моём первом Вестнике Миссии в
1966 году. Позже я выяснил, что брат Бранхам вовсе никогда не
говорил о таком календаре.
И когда пришёл и ушёл 1977 год, то было распространено
новое учение о том, что воскресение произойдёт при большом
землетрясении на западном побережье США, и что пророк тогда
завершит своё служение в палатке. Это просто невозможно
заниматься всеми этими превратными учениями, так как это
попусту потерянное время.
И не касаясь ближе всех этих тем, которые преподносились
проповедниками из США, нужно всё таки сказать: „Никто из них
не мог рассказать о своём призвании, и никто из них не пропо12

ведовал слова. Зато все они рассказывали свои придуманные
истории, и речь у них шла только об одной цитате: „Пророк
сказал: ..."
Сие же я скажу во славу Божию: ни одного единственного раза
я не покидал слова и никогда не принимал толкований. Это и
восстановило братьев против меня, так как они поставили цитаты
пророка выше слова, и не считают написанное слово высшим
авторитетом.
Затем настал 1979 год, когда враг посеял сомнения о моём
призвании, чтобы сделать меня недостоверным и разрушить
Церковь. Я стоял за кафедрой, когда внезапно, незадолго до конца
проповеди, одна женщина громко закричала: „Здесь всё лицемерие! Выходите, покиньте этот зал и никогда больше не
возвращайтесь, так как здесь всему и навсегда конец!" Кто
поверил тому, что сказал тогда этот женский голос, тот до
сегодняшнего дня никогда больше не входил снова в этот зал. А
все, которые поверили тому, что сказал голос ГОСПОДА 2 апреля
1962 года, и что подтвердил и брат Бранхам 3 декабря 1962 года
перед двумя свидетелями, они приезжают со всего мира и
заполняют этот зал. Многие тысячи подключаются к прямой
трансляции и слышат чистое слово Божье на это время. ГОСПОДЬ
сдержал Своё слово и не допустил того, чтобы враг разрушил Его
дело.
Вторая же часть Божьего задания от 11 июня 1933 года, т.е. о
том, что эта весть будет понесена по всей земле, исполняется
сейчас перед нашими глазами. В Maтф. 24:14 наш ГОСПОДЬ Сам
сказал: „И эта благая весть о Царстве будет проповедана по
всему земному шару во свидетельство всем народам и тогда
придёт конец."
Брат Бранхам в марте 1962 года получил задание заготовить
пищу, как он затем рассказал об этом 1 апреля. Когда же он
говорил о седьмой печати, то после первых 10 минут он обратился
к брату Невиллу и сказал: „Вот теперь пища заготовлена." Мне же
ГОСПОДЬ, в воскресенье 19 сентября 1976 года, громким голосом
сказал: „Мой слуга, я предназначил тебя согласно Матф. 24, 45-47
к тому, чтобы раздавать пищу вовремя." И я передавал эту пищу
дальше всем служащим братьям и народу Божию. Все избранные
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верят каждому слову Божию и уважают Его решение. Они наслаждаются этой пищей за богато накрытым столом ГОСПОДА.
Я тоже всего лишь человек как и Элия, Павел или брат
Бранхам, но и в отношении меня соответствует то, что я исполнял
прямое задание, которое дал мне ГОСПОДЬ. Мне также не нужно
повторять здесь те указания и сверхъестественные переживания,
которые верный ГОСПОДЬ давал мне в течение многих лет, ибо
об этом я уже писал в различных Вестниках Миссии. Каждое
сверхъестественное переживание правдиво, и в этом Бог мой
Свидетель. И как Павел и брат Бранхам я также могу каждый раз
называть место и время, когда и где это произошло.
По милости Божьей, я могу как и Павел, засвидетельствовать
то, что я был призван „возвещать благую весть Божию, которую
Он через пророков Своих обетовал наперёд в святых
писаниях" (Рим. 1:1-2), и что я исполнил это Божье задание.
Согласно Фил. 1:6 ГОСПОДЬ Сам завершит в нас Своё дело:
„Именно поэтому я имею твёрдую уверенность в том, что Тот,
Кто начал в вас Своё доброе дело, также и завершит его ко дню
Иисуса Христа."
„Так гласит слово Господне к Зоровавелю: »Не воинством и не
силою происходит это, а Духом Моим!« - так говорит Господь
воинств." (Зах. 4:6).
По заданию Бога действующий

Знамения времени.
Хевеню Шалом Алехем.
Сейчас мы переживаем библейское пророчество в его исполнении. Изменение климата является знамением последнего
времени. Он был предсказан наперёд и имеет прямую взаимосвязь
с народом Израиля и его возвращением в обетованную землю.
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Обратим же наш взор прямо на то, что Бог предвозвестил через
пророка Ис. 30, 26:
„...и свет луны будет таким светлым, как солнечный свет, а
свет солнца будет сиять в семь раз светлее, как свет семи дней
недели, в то время, когда Господь перевяжет повреждение
народа Своего и исцелит нанесённую ему рану".
Не должны ли изменение климата и потепление на Земле через
всё более сильное солнечное сияние стать призывом к пробуждению всего человечества?
Землетрясения и другие стихийные бедствия происходят
постоянно тут и там, но изменение климата является всемирным.
„Вот решение, которое решено о всей земле, и это означает
руку, которая простёрта на все народности.
Ибо если Господь воинств составил план, то кто может
расстроить его? И Его простёртую руку: кто может отогнуть
её назад?" (Ис. 14:26-27).
Человечество распознало, что изменение климата и потепление
на Земле идут полным ходом, и оно отчаянно ищет решения этих
проблем. Особенно страдает сельское хозяйство, которое нас
кормит. Результатом этого будут дорогие времена и голод во всём
мире. Несмотря на все демонстрации и программы по сокращению
CO2, будет всё равно происходить то, что было предсказано в
Святом Писании на этот период времени.
Ясный библейский текст, приведённый выше, изрекает то, в
какой взаимосвязи находится семикратно яркое сияние солнца,
ибо оно находится во взаимосвязи с возмещением ущерба,
который был причинён Израилю.
Римский генерал Тит в 70 г. по Р.Х. разрушил храм и
опустошил Иерусалим, и евреи были рассеяны по всему миру. Во
время Константина, когда при Афанасии сформировалась римская
государственная церковь, евреям в 321 г. по Р.Х. было запрещено
соблюдать субботу и синагоги были превращены в хлева для
скота. Тогда возник христианский антисемитизм, который
продолжается до сегодняшнего дня.
Особенно во времена семи крестовых походов, организованных
призывами римских пап, евреям пришлось очень много постра15

дать. Призыв пап всегда звучал так: „Отомстите им за кровь
распятого!" Первый крестовый поход продолжался с 1069 по 1099
г.г., при котором было убито более 70.000 евреев и других, а
последний поход продолжался с 1248 по 1254 г.г.. Общее же число
убитых точно неизвестно, было ли их сотни тысяч или целый
миллион. В Холокосте же, Шоа, было убито 6 миллионов евреев.
Скажем это ещё раз: предвозвещённое в семь раз сильнее
солнечное сияние находится во взаимосвязи с временем возвращения Израиля в обетованную землю. С 14 мая 1948 года существует вновь государство Израиль, и все усилия по достижению
мирного договора на Ближнем Востоке идут полным ходом.
Причинённые же народу Израиля раны находятся в процессе исцеления.

Все главы государств должны бы уважать то, что написано в
единственно действительном документе, т.е. в Библии. В этой
взаимосвязи речь главным образом идёт об Иерусалиме и Храмовой горе.
Согласно Быт. 22,2 Аврааму около 4 000 лет назад было сказано
принести своего сына Исаака в жертву на горе Мориа, которая
стала позже называться Храмовой горой: „И сказал Бог: »Возьми
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Исаака, сына твоего, единственного твоего, которого ты
любишь, и пойди в землю Мориа и принеси его там в жертву на
одной из гор, которую Я укажу тебе!«".
Согласно 1Хр. 21:18-25 Давид купил это место у иевусея
Орнана: „Тогда Ангел Господень повелел Гаду сказать Давиду,
чтобы Давид поднялся наверх и воздвиг Господу жертвенник на
гумне иевусея Орнана ... Так Давид дал Oрнану за это место
золотa весом в шестьсот сиклей", это примерно 600 000 евро или
660 000 долларов по сегодняшней стоимости.
Согласно 2Хр. 3,1 Соломон построил храм на горе Мориа, т.е.
на Храмовой горе: „Затем Соломон начал строить храм
Господень в Иерусалиме, на горе Мория, где Господь явился отцу
его Давиду, на том месте, которое Давид предназначил для него,
то есть на гумне иевусея Орнана." Я прошу признавать и уважать
Бога-Элохима и Его слово, т.е. Библию.
Итак, мы имеем трёх определённых Богом свидетелей:
Авраама, Давида и Соломона, которые упоминаются в связи с
Иерусалимом и Храмовой горой. Эти три места из Библии
свидетельствуют о том, что никто другой не имеет права
претендовать на Иерусалим и Храмовую гору.
Рассмотрим же ещё несколько мест Писания, которые говорят
о возвращении народа Израиля. Эти факты никто не может
отрицать.
„Ибо Господь смилуется над Иаковом и ещё раз изберёт
Израиля и приведёт их на родной земле их к покою" (Ис. 14:1).
„Вернись домой, дева Израиля, вернись домой к твоим городам
здесь!" (Иер. 31:21b).
„Господь же возьмёт Иуду во владение, как Своё наследство
на святой земле, и снова изберёт Иерусалим" (Зах. 2:16).
„Бог Господь не делает ничего, не открыв прежде решения
Своего слугам Своим, пророкам." (Амос 3:7).
„...опустошённая земля будет снова засеваться, тогда как
прежде она лежала пустыней перед глазами всех проходящих
мимо. Тогда будут говорить: »Эта земля, которая лежала
опустошённой, стала как сад Эдемский, и города, которые
лежали в руинах и были опустошены и разрушены, они теперь
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хорошо укреплены и многолюдны.«" (Иез. 36:34-35). Все эти места
Писания исполнены перед нашими глазами.
В Иез. 47 точно описан снова построенный храм, а а 48 главе 12
колен Израиля снова показаны в своих областях как и во времена
Иисуса Навина, как Бог определил это.
Тем же, которые разделили Израиля, предвозвещён суд:
„...чтобы произвести там суд над ними за Израиля, народа Моего
и собственности Моей, потому что они рассеяли его посреди
язычников и разделили землю Мою." (Иоиль 4:2b).
„В тот день Я сделаю Иерусалим подъёмным камнем для всех
народов: все, которые захотят поднять его, непременно поранят
себя им, когда все народы земли соберутся против этого
города." (Зах. 12:3).
Никто не может удержать то, что было предвозвещено в
библейском пророчестве на этот период времени.
„Тогда явятся знамения в солнце, луне и звёздах, а на земле
будет царить отчаяние народов в страшном недоумении, при
шуме моря и его вздыбленных волн." (Лук. 21:25).
Теперь приходит в исполнение всё, что было предвозвещено
для Израиля в пророчестве последнего времени. Изменение
климата и потепление на Земле ясно указывают нам на это как
знамение этого времени.
Всё остаётся при том, что сказал наперёд пророк Исаия, и мы
можем поистине сказать, что это место Писания исполняется
перед нашими глазами. Бог Израиля перевязывает повреждение
Своего народа и исцеляет нанесённые ему раны (Ис. 30:26).
„Но ваши глаза блаженны, потому что они видят, и ваши уши,
потому что они слышат!" (Maтф. 13:16).
„Господь рыкает с Сиона и гласит голосом Своим из Иерусалима, так что небо и земля содрогаются, но Господь есть
Убежище для народа Своего и твёрдая Крепость для детей
Израиля. »Тогда вы распознаете, что Я, Господь, есть Бог ваш,
Который живёт на Сионе, святой горе Моей, а Иерусалим будет
тогда святой областью, по которой никогда больше не будут
проходить иноземцы.«” (Иоиль 4:16-17).
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„В тот день Господь защитит жителей Иерусалима, так что
самый слабый среди них будет в тот день как Давид, а дом
Давида - как дом Божий, как Ангел Господень во главе их." (Зах.
12:8).
В самом конце это распознают все народы.
Хевеню Шалом Aлехем.
****************
„Будьте покорны начальству!" (Рим. 13).
В последнее воскресенье марта не будет собрания в Цюрихе.
В конце первой недели апреля также не будет собраний и в
Крефельде.
По интернету же все могут подключaться и слушать проповеди
под: www.freie-volksmission.de
Размножение и копирование позволено только с разрешения
Издатель: Эвальд Франк, миссионер, п/я 100707, D - 47707
Крефельд
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