„Иисус Христос вчера, сегодня и в вечности Тот же. “
(Евр. 13:8)
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Я очень сердечно приветствую всех братьев и сестёр по всему земному
шару в драгоценном и святом имени нашего Господа Иисуса Христа
словом из 1Кор. 4:1-2:
„Поэтому каждый да считает нас именно за служителей Христовых и за управителей тайн Божьих. При таком положении дел
от управителей разумеется требуется, чтобы такой был найден верным." Так Павел представлял себя и истинных слуг Христовых.
Какая это привилегия, быть поставленным Самим ГОСПОДОМ на Его
служение! (1Тим. 1:12) Какая это привилегия, управлять тайнами
Божьими, которые были возвещены тогда через служение апостолов, а
теперь через служение брата Бранхама и которые были открыты нам
Духом Святым! Какая это привилегия, иметь право нести последнюю
весть буквально во весь мир: одним - для вызова, а другим - для
свидетельства!
Самая же важная весть перед возвращением Христа звучит так: „Смотрите, Жених идёт, приготовьтесь встретить Его" (Mатф. 25:1-13).
Апостол Иоанн, который получил заключительное откровение, пишет:
„...Затем он сказал мне: »Напиши: Блаженны те, которые приглашены на брачный пир Агнца!« Далее он сказал мне: »Это - истинные
слова Божии.«" (Oткр. 19:7-9). Аминь.
Следующая же притча стопроцентно относится к нашему времени:
„Тогда Царство Небесное будет подобно десяти девам, которые со
своими лампами в руках вышли навстречу Жениху" (Mатф. 25:1).
В этой притче Сам ГОСПОДЬ сказал, что только пять из десяти дев, т.е.
половина тех, которые слышат последний призыв Жениха, будут готовы и войдут на брачный пир.
Когда Жених заберёт Своих домой, тогда исполнится слово: „Тогда
двое будут вместе на поле: один будет взят, а другой оставлен; двое
будут молоть на ручной мельнице: одна будет взята, а другая оставлена" (Матф. 24: 40-41). Один будет взят на небо, а один оставлен.
Десять дев идут навстречу Жениху: пять из них готовы и входят на
брачный пир, а пять стоят перед запертой дверью. Поэтому вновь раздаётся настойчивый призыв: „Итак, бодрствуйте, потому что не знае1

те, в который день Господь придёт" (Mатф. 24: 42). И ещё раз: „Поэтому и вы будьте готовы, ибо Сын Человеческий придёт в тот час,
когда вы не думаете" (Mатф. 24:44).
Согласно тому, что ГОСПОДЬ Сам сказал, то в самом деле только
половина останется верной до конца и войдёт на брачный пир. В
обетовании, которое Бог дал Аврааму (Быт. 15:5-6; Быт. 22:15-18),
искупленные всех времён, начиная от Адама, будут бесчисленным
множеством как звёзды на небе (Рим. 4:18).
В Mатф. 24 мы имеем перечисление того, что произойдёт перед возвращением Христа. Там речь идёт о природных катастрофах, войнах, землетрясениях и голодоморах, а также о лжехристах и лжепророках. О
евангелии же сказано: „И эта благая весть о Царстве будет проповедана по всему земному шару во свидетельство всем народам и тогда
придёт конец.«" (Mатф. 24:14).
Видимым для всех знамением нашего времени, является возвращение
Израиля на родину согласно притче о смоковном дереве (Mатф. 24:32).
Уже в Иез. 11:17 Бог обетовал им: „И поэтому скажи им: »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.«"
Поэтому наш ГОСПОДЬ и сказал в Mатф. 24:33: „Так и вы: когда
увидите всё это, то по этому узнаете, что оно (возвращение Христа) близко, перед дверью."
Всемирные же обстоятельства будут такими, какими они были во время
Содома и Гоморры и во дни Ноя (Mатф. 24; Mарк. 13). Быстро прогрессирующее изменение климата, глобальное потепление на Земле и
связанные с этим непогоды, внушают людям страх как написано: „...а
на земле будет царить отчаяние народов в страшном недоумении, при
шуме моря и его вздыбленных волн" (Лук. 21:25b).
К духовной же сфере относится Mатф. 24:45-47. Духовная пища раздаётся вовремя и напрямую связана с библейским учением. „...потому
что ты сделал своей пищей слова веры и доброго учения, которое ты
взял себе как прикладной шнур" (1Tим. 4:6). Посланный ГОСПОДОМ
знает день и час своего призвания и делает точно то, что ему было
повелено. Злой же слуга (ст. 18-51) ставит себя самого, не имеет задания и не может рассказать ни о каком призвании. Их невозможно перепутать или смешать. Ещё никогда истинный слуга Божий не становился
лживым, а злой слуга никогда не становился верным. Моисей никогда
не стал Валаамом и Авель никогда не стал Каином.
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Сразу же после этого следует в Матф. 25:1-13 притча о десяти девах.
То, что там написано, исполняется сейчас вплоть до второго пришествия Христа. Мудрые девы имеют горящие лампы и масло в сосудах.
Лампы же неразумных гаснут из-за нехватки масла (полноты Духа), и
им говорится: „Пойдите лучше к торговцам, которые тоже говорят о
Духе на своих собраниях." Мудрых дев ничем нельзя обмануть; они,
как чистая Невеста, войдут на брачный пир и дверь закроется. У них
исполняется слово: „...а надежда не ведёт к разочарованию, потому
что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, Который
был дан нам" (Рим. 5:5).
Неразумные, которые также ожидают возвращения Христа и вознесения, будут разочарованно звать: „ГОСПОДИ, ГОСПОДИ, открой же
нам." „Но Он сказал им в ответ: »Истинно Я говорю вам: Я не знаю
вас!« (Mатф. 25:12).
У Бога нет никакого смешения, ни на небе, ни на земле. Каждое семя
производит по роду своему. И только тот, кто чист сердцем, будет
видеть Бога; только те, которые исполнены Духом обетования (Деян.
2:38) и запечатаны Святым Духом (Eф. 1:13), войдут во славу. „И
никогда не войдет в него ничто нечистое и никто, делающий мерзость
и ложь, а только те, которые записаны в книгу жизни Агнца" (Oткр.
21:27) .
В наше время исходит, как уже и во время апостолов, и то и другое:
сначала слово, а затем толкования. „...да и из вашей собственной среды
восстанут люди, научающие лжеучениям, чтобы увлечь учеников в
свои последователи" (Деян. 20:30). Неразумные девы будут верить и
толкованиям, в то время как мудрые девы слушают только оригинальное слово, верят ему и остаются в нём.
И одно точно верно, что никакой лжеучитель не будет вознесён: „...а
кто вводит вас в заблуждение, тот понесёт свой наказательный приговор, кто бы он ни был" (Гал. 5:10b) А также не будут вознесены и те,
которые позволили ввести себя в заблуждение, потому что „...они также оставили прямой путь и заблудились" (2Петр. 2:15).
В Откровении мы сразу, в начале, читаем: „Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и сохраняющие то, что написано в
нём, ибо время близко" (Oткр. 1:3). То, что не написано в слове, является толкованиями, в которые мы, как Слово-Невеста, не можем ни верить, ни тем более сохранять.
То же самое наставление и вместе с ним изречение блаженства мы
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находим и в последней главе Откровения: „И смотри: Я приду скоро!
Блажен, кто крепко держит слова пророчества этой книги!" (Oткр.
22:7).
Невеста говорит только то, что Дух открыл ей из слова: „И Дух и Невеста говорят: »Приди!«, и кто слышит это, тот скажи: »Приди!«, и
кто жаждет, тот приходи! Кто желает, тот получай воду жизни
даром!" (ст. 17).
Затем следует окончательное предупреждение: „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..." (ст. 18).
Все учения, которые люди называют особыми откровениями, но которые не засвидетельствованы в Библии, являются лжеучениями, которые
были приложены к завершённому свидетельству Божию. Всё, что не
засвидетельствовано в Библии, является небиблейским, и всё, что не
написано в Божьем завещании, не родом от Бога. Уже Павел должен
был написать в Гал. 1:8: „Но если бы мы сами или Ангел с неба стал бы
возвещать вам другую благую весть, которой мы вам не возвещали: да
будет проклят!"
Кто что-то прилагает к слову Божию, тот обманут, возвещает другого
Иисуса и другое евангелие и обольщён (2Кор. 11:3). Никогда ГОСПОДЬ не смог бы сказать лжеучителям: „Придите, благословенные!"
Это абсолютно невозможно, потому что Бог истинен и Он отделил свет
от тьмы. Как поистине Господь послал Своего слугу и пророка Вильяма
М. Бранхама с согласной Писанию вестью, так поистине мы были
возвращены к слову Божию, которое было в начале, и к Богу. Нам была
возвещена чистая Слово-Весть, которая производит чистую СловоНевесту. И все, которые верят тому, как и что говорит Писание,
принадлежат к мудрым девам. Избранные не могут быть обольщены
никаким толкованием. Они пребывают в слове и слово пребывает в них.
Благо тому проповеднику, который поистине может сказать: „Ибо это
мы говорим вам на основании слова ГОСПОДНЯ!..." (1Фесс. 4:15a). К
таким проповедникам относится слово: „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).
Аминь! Аминь!
В Духе и в истине
ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ: „Но придёт час, да, он теперь уже при4

шёл, в который истинные поклонники будут поклонятся Отцу в
Духе и в истине, ибо таких поклонников хочет иметь Отец. Бог
есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться Ему в Духе и
в истине" (Иоан. 4:23-24).
Только тот, кто действительно пребывает в истине, может освящаться в
ней и поклоняться Богу. ГОСПОДЬ Сам просил за Своих: „Освяти их в
истине Твоей: слово Твоё есть истина" (Иоан. 17:17).
В своей проповеди „Посев противоречия", от 18 января 1965 года, брат
Бранхам прочитал как пролог притчу о двух различных семенах, которые были посеяны (Матф. 13:24-30). В стихах 36-43 Господь изложил
Своим ученикам значение её. Истинное семя Божие произросло как
пшеница, которую Сам ГОСПОДЬ посеял и заберёт в Свою житницу
(Mатф. 3:12; Mатф. 13:30).
Враг же сеет плевелы как посев противоречия. Брат Бранхам видел в
одном видении одетого в белое Сеятеля, Который посеял доброе семя;
сразу же за Ним пришёл одетый в чёрное и посеял плевелы. Оба семени
взошли и оба получили тот же самый дождь. И как поистине Искупитель был открытым во плоти Словом (Иоан. 1:14), так поистине
искупленные являются Словом-Семенем, которое служит Ему (Пс.
22:31; Ис. 53:10). Брат Бранхам дословно сказал: „Всё, что не совпадает со словом, является посевом противоречия."
Но никакая ложь не имеет свого происхождения в истине (Иоан. 2:21).
Тот, кто связывает истинного Бога и его пророка, которого Он послал, с
различными лжеучениями, которых мы не можем коснуться здесь
ближе, одержим духом лжи. Вильям Бранхам был человеком посланным Богом. Но что же люди делают с ним и с его изречениями? Всякое
прославление человека является богохульством и мерзостью для Бога.
Но истинные поклонники поклоняются Богу повсюду только в Духе и в
истине.
Посланный Богом слуга будет проповедовать только слово, но никаких
вырванных из взаимосвязи цитат. Во 2Тим. 4:2 Павел заклинал своего
соработника Тимофея, чтобы он проповедовал только слово. И сразу
после этого он пишет: „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 истины, напротив, отвратят уши и обратятся к басням" (2Тим.
4:3-4). Затем верно то, что сказал Сам ГОСПОДЬ: „Но напрасно они
чтут Меня, потому что учат учениям, которые являются человеческими правилами" (Mатф. 15:9).
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Все же истинные слуги Божии возвещают только слово и раздают
духовную пищу, которая связана с волей Божьей (Иоан. 4:34). Мы
проповедуем Иисуса Христа распятого и полное евангелие как Божию
силу (1Кор. 1:18), как проповедовали это апостолы и брат Бранхам.
Сейчас, в этот самый важный период времени Церкви, эта весть
кристально-чистой достигает всего мира. И сейчас также открывается
то, кто поклоняется Богу в Духе и в истине, а кто в заблуждении
мыслит и молится мимо Бога.
Вера и послушание
„Через Него, Господа нашего Иисуса Христа, мы получили милость и
апостольское служение, чтобы произвести веропослушание для славы имени Его посреди всех языческих народов" (Рим. 1:5).
Во все времена люди должны были решаться, верить ли им в то, что Бог
Господь говорил Своим слугам и что они возвещали по Его заданию,
или в неверии отвергать это. Однако всё ещё действительным является
слово ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ: „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). А так же: „Помните слово, которое Я сказал вам: слуга не выше
Господина своего; если они Меня преследовали, то будут преследовать
и вас; если они Моё слово соблюдали, то будут соблюдать и ваше" (Иоан. 15:20). Поэтому с небесным призванием связана для Церкви
и самая большая ответственность перед Богом.
Бог может и пожалеть о том, что сотворил людей: „Когда же ГОСПОДЬ увидел, что велико зло людей на земле, и что все помышления и
стремления сердца их были злом во всякое время, тогда пожалел Он,
что сотворил людей на земле, и глубоко огорчился в сердце Своём
" (1Мо 6:6). Но о призвании Он не может пожалеть, и то, что касается
призвания, то об этом мы читаем в Рим. 11:29: „...ибо милостивые дары
и призвание Божье - безвозвратны."
В Исходе 3 и 4 главы, мы находим призвание Моисея, которому Ангел
ГОСПОДЕНЬ явился в пламени огня тернового куста. Позже он мог
сказать: „Бог отцов ваших послал меня к вам" (Исх. 3:13). „Но Моисей
отвечал: »Ах, они же не поверят мне и не будут слушать моих изречений, но будут утверждать: >ГОСПОДЬ не являлся тебе!«" (Исх. 4:1).
При этом всё всегда зависит от веры слушателей. „»Если же они не
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поверят тебе и не убедятся первым знамением, то поверят второму
знамению" (гл. 4:8).
Какую-нибудь веру имеет каждый человек во многих этих конфессиях
и религиях. Даже дьявол верит и трепещет (Иак. 2:19). Но в Царстве
Божьем речь всегда идёт о вере в то, что Бог действительно сказал и
обетовал - как оно было и с братом Бранхамом, которому было сказано:
„Если ты достигнешь того, чтобы люди поверили тебе, и будешь
искренне молиться, тогда твоей молитве ничто не сможет противостоять, и даже рак." Перед каждым исцелительным богослужением
пелся корус: „Только верь, только верь, ибо всё возможно тому, кто
верит." О нашем же ГОСПОДЕ мы читаем в Mатф. 13:58, что Он в
Своём родном городе Назарете не мог сотворить многих чудес из-за
неверия их.
Неверие - это первый грех, который корнями своими уходит в
Эдемский сад. Брат Бранхам вновь и вновь настойчиво подчёркивал
это. Я приведу здесь три его цитаты с 1953, 1956 и 1960 г.г.
„Прости нам грех неверия, который является первоначальным и
истинным грехом. О Боже, помоги нам сегодня вечером быть
верным и верить" (9 мая 1953 г., Джонсборо).
„Позвольте мне показать вам это на одном слове. Когда дьявол
впервые встретился с Иисусом Христом, то он имел сомнение по
отношению к Нему: сомнение всегда от дьявола. Так оно пришло к
первому греху. Это не был никакой другой грех, но это было сомнение. Неверие - это первоначальный и истинный грех. Грех - это
не прелюбодеяние, не курение сигарет и не пьянство: это только
признаки и симптомы неверия" (22 июля 1956 г., Шревепорт).
„Посмотрите, мои дорогие друзья, первоначальным грехом является не аморальная жизнь и не прелюбодеяние. Вы делаете это, потому что вы не верите. Это признаки неверия. Вы делаете это, потому
что вы не верите. Если вы действительно верующие, то вы не делаете этих вещей. Существует действительно только один первоначальный грех: это - неверие. Писание говорит: »Кто не верит, тот
будет осуждён« " (Mарк. 16:16) (10 января 1960 г., Tифтон).
После проповедей о печатях в марте 1963 г., брат Бранхам вновь и
вновь ссылался на Еву, которая послушала то, что сказал ей змей. Часто
он сравнивал это с Oткр. 22:18-19: „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
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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."
Сатана пришёл к Еве в образе змея и посеял ей сомнение в том, что Бог
Господь сказал Адаму, сказав: „Действительно ли сказал Бог...?" Может быть он даже спросил её: „А слышала ли ты это сама? А была ли ты
там?" Так Ева попала под влияние сатаны. Павел пишет об этом: „...и не
Адам был обольщён, а жена, обольстившись, впала в преступление" (1Тим. 2:14).
Со ссылкой же на веру Господь сказал: „Поэтому Я сказал вам, что вы
умрёте в грехах ваших, ибо если вы не поверите, что это Я, то
умрёте в грехах ваших" (Иоан. 8:24). После Своего воскресения Он
порицал неверие учеников: „Позже Он открылся одиннадцати ученикам, когда они сидели за столом, и порицал их неверие и жестокосердие, потому что они не поверили тем, которые видели Его после
воскресения Его" (Mарк. 16:14).
Неверие - это первоначальный грех. Кто не верит Богу, тот делает
Его лжецом (1Иоан. 5:10b). В Евр. 3:12 мы читаем серьёзное наставление: „Будьте внимательны, дорогие братья, чтобы ни в ком из вас
не оказалось злого и неверующего сердца, отступившего от Бога
живого!"
Выход Израиля через Красное море и сверхъестественное снабжение их
манной в пустыне были очень сильными: „Верою они прошли через
Красное море как по сухой земле, в то время как египтяне потонули,
сделав ту же самую попытку" (Евр. 11:29). Но каким был конец для
многих? „Но к большинству из них Бог не имел благоволения, ибо они
были поражены в пустыне... Всё это случилось с теми как образы, а
было написано в предостережение нам, которым предстоит близкий
конец времён мира" (1Кор. 10:5-11). Для самопроверки необходимо то,
чтобы каждый лично прочитал 1Кор. 10:1-15. В Евр. 3:19 подведён итог
следующим образом: „Итак, мы видим, что они не могли войти за своё
неверие".
Итак, сначала - вера, а затем - послушание, на котором пребывает благоволение Божье. Вера - это победа, неверие - поражение. „Как через
непослушание одного человека многие стали грешниками, так и через
послушание Одного многие станут праведниками" (Рим. 5:19). Кто же
хочет больше узнать о последствиях неверия, тот может прочитать об
этом в Рим. 11.
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Вера и послушание связывают нас с Богом, а неверие и непослушание
отделяют нас от Бога. Вера в Иисуса Христа ведёт к послушанию, а
неверие - к непослушанию. „...ибо непослушание так же ужасно, как
грех волшебства, а своеволие - как идолопоклонство и идолослужение..." (1Сам. 15:23).
Теперь становится видно, кто действительно верит Богу так, как верил
Ему Авраам „...по слову Писания: »Я поставил тебя отцом многих
народов« - перед Богом, Которому он поверил как Тому, Кто делает
мёртвых живыми и Кто ещё не существующее называет как уже
существующее" (Рим. 4:17; Быт. 17:5). И только когда Бог говорит к
человеку через Своё слово, тогда можно верить. А кто подвластен
неверию, тот показывает этим, что он всё ещё находится под влиянием
лукавого.
Авраам поверил Богу (Рим. 4:17): „Тогда Он сказал: »Через год, в это
же время, Я снова приду к тебе и тогда Сара, жена твоя, будет
иметь сына.«" (Быт. 18:10) и получил обетованного сына. Авраам был
послушен: „И сказал Бог: »Возьми 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!«" (Быт. 22:2).
„Ибо он думал, что Бог может и из мёртвых воскресить; поэтому он
и получил его назад, как образ " (Евр. 11:19).
„В этом ты видишь, что вера взаимодействовала с делами его и вера
только делами пришла к завершению" (Иак. 2:21-24).
Еву, посеянное через сомнение неверие, ввело в обольщение, а затем и
Адам познал свою жену Еву. Как результат этого, произошли два
различных семени: Каин и Авель. Оба были религиозны, оба верили в
Того же Бога, оба построили жертвенники и принесли свои жертвы,
однако от рождения они были в корне различны. На Авеля и его
жертву, т.е. на агнца, Бог милостиво взглянул, а Каина и его жертву,
т.е. плод поля, Он отверг (1Мо 4:1-8).
О том, что произошло в Эдемском саду, знают все верующие Послания.
Но сейчас речь идёт о нашем времени. Сатана подверг сомнению и то,
что было сказано брату Бранхаму, а именно: что эта весть будет предшествовать второму пришествию Христа. Сатана подверг сомнению и
то, что эта весть, после его отшествия, будет понесена во весь мир. Для
нас, которые живут сейчас, написано: „Ибо такова весть, которую вы
слышали с самого начала: »Мы должны любить друг друга«, не так как
Каин, который был дитём дьявола и убил брата своего; а почему убил
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его? Потому что все дела его были злы, в дела брата его, напротив, праведны" (1Иоан. 3:11-12). Божья любовь - это совокупность совершенства (Koл. 3:14; 1Кор. 13)
Божье благоволение должно пребывать на всех, которые хотят вознестись, как и на Енохе, который ходил с Богом (Быт. 5:24; Евр. 11:5).
Венчается не начало, а конец (2Тим. 4:8).
500 юбилейный год Реформации
С 31 октября 2016 г. по 31 октября 2017 г. Лютеранская церковь празднует 500-летний юбилей реформации Лютера. Этот юбилей реформации празднуется не только в Германии, но и во всём мире. Даже католическая церковь празднует вместе с лютеранской: председатель Немецкой конференции епископов, кардинал Райнхард Маркс и председатель совета Лютеранской церкви Германии Генрих Бедфорд-Штром
договорились о том, чтобы обе церкви провели этот юбилей вместе посредством целого ряда мероприятий. Через это должно стать видимым
„единство веры".
На всемирном же уровне праздники к 500 юбилею реформации начались в шведских городах Лунде и Мальме - в стране, где 70 лет назад
был основан Лютеранский всемирный союз. Президент Лютеранского
всемирного союза, епископ Муниб Иоунан и глава католической церкви
праздновали этот юбилей вместе с 10.000 участников на стадионе города Мальме. По поводу общей экуменической молитвы в Лютеранском
соборе города Лунда, папа Франциск обратился к присутствующим с
короткой речью, которую он начал текстом из Иоан. 15:4: „Пребудьте
во Мне, тогда и Я пребуду в вас". В Лунде папа Франциск вместе с
епископом Иоунаном подписал 31 октября 2016 года и декларацию для
общего причастия. Общая декларация начиналась также со слов из
Иоан. 15:4: „Пребудьте во Мне, тогда и Я пребуду в вас. Как ветвь не
может приносить плода сама по себе, если не пребудет на виноградной лозе, так и вы не сможете, если не пребудете во Мне." Речь
при этом идёт о примирении и исцелении ран, которые они нанесли
друг другу, и о познании того, что связывающее больше, чем разделяющее. Обе стороны обязуются удалить все преграды, чтобы придти к
полному экуменическому единству. Целью же является общее причастие. Общим усилием, сообщается там, хочется открыться „могуществу
триединого бога".
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Конкретное же и полное единство должно быть выражено в католическом праздновании евхаристии вместе с лютеранским причастием. Однако эти две вещи в корне различны, как это явно видно из Гейдельбергского катехизиса под вопросом 80: это трапеза воспоминания (1Кор.
11:25), а не новое жертвоприношение.
Вопрос 80 Какая разница между
вечерей Господней и
папской мессой?
Евр. 7,27;
9, 12,25-28; Вечеря свидетельствует нам, что
10,10-14; мы имеем полное прощение всех
Иоан.19,30; наших грехов через одноразовую
Матф.26,28; жертву Иисуса Христа, которую
Лук.22,19-20; Он Сам однажды совершил на
1Кор. 6,17; кресте,
10,16-17; и что мы через Духа Святого совоЕвр. 1,3; 8.1; площены со Христом, Который
Иоан.4,21-24; сейчас Своим истинным Телом
20,17;
пребывает на небе по правую Отца
Лук. 24,52; и хочет Сам, чтобы Ему поклоняДеян. 7,55; лись.

Месса же учит, что живые и мёртвые не через страдания Христа
имеют прощение грехов, разве
что Христос будет за них ежедневно приносим в жертву священниками мессы, и что Христос телесно пребывает в образе
хлеба и вина и поэтому Ему нужно в этом и поклоняться. (Кол.
3,1; Фил. 3,20-21; 1Фесс. 1, 9-10;)
И таким образом месса, собственно говоря, является ничем
иным, как отвержением единственной жертвы и страданий Иисуса Христа и проклятым идолослужением. (Евр. 9,10)

Гейдельбергский катехихис

Верят ли вообще лютеранские ораторы тому, чему учил реформатор?
Читал ли хоть один из них предисловие Лютера к пророку Даниилу,
издания 1545 г.? Понял ли кто-нибудь из них, какой пророческий и
дальновидный взгляд имел тогда Лютер?
В своём предисловии он ясно описал четыре следующих друг за другом
мировых империи, о которых говорится в пророке Данииле: Вавилонская империя, Медо-персидская империя, Греческая империя и Римская
империя, которая начала своё существование в 63 г. до Христа.
Все религиозные публикации, даже ежедневные газеты и еженедельники занимаются сейчас реформацией. Не является ли конечной их целью
объединение всех мировых религий под Римом, городом на семи
холмах - Ватиканом? Не были ли подписаны Римские договоры 25
марта 1957 г. в Ватикане? Не продвинулся ли ожидаемый новый миропорядок уже в ощутимую близость? Обо всём этом нужно говорить,
потому что это есть библейское пророчество в своём исполнении. Мы
находимся в последнем времени и всё происходит так, как оно было
предвозвещено на последнее время.
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Искупитель в первосвященнической молитве конечно же не молился об
объединении двух церквей или всех религий, а молился о единстве
искупленных: „Я дал им слово Твоё и мир возненавидел их, потому что
они не принадлежат к миру, как и Я не принадлежу к миру... Я в них и
Ты во Мне, чтобы они пришли к совершенному единству..." (Иоан.
17:14+23). ОН есть Виноградная Лоза, а все истинно возрождённые
верующие есть ветви, в которых Божья жизнь открывается как плод
Виноградной Лозы. Единство искупленных совершается под Христом,
Главою Церкви, которая была основана согласно Деяний Апостолов 2
главы, 2000 лет назад, в день Пятидесятницы в Иерусалиме. Государственная же церковь в Римской Империи была основана в 325 г. по Р.Х.
посредством собора в Никее. Реформация же затем через Лютера,
Meланхтона, Цвингли, Кальвина и их предшественников Виклиффа и
Гуса была тогда прорывом духовного обновления. Также и в последующих пробуждениях методистов, баптистов и вплоть до пробуждения Пятидесятницы в наше время, всегда действовал Дух Божий.
Библейские верующие возвращаются не в Рим и не в Никею, а в
Иерусалим. Для них речь идёт о возвращении к Богу и к Его слову. И
через последнюю весть перед возвращением Христа, верующие
возвращаются к первоначальному христианству. Сегодня мы вошли в
период времени вызова, возмещения и приготовления, принимаем участие в том, что Бог делает в настоящее время и ожидаем возвращения
Христа.
Возвращение евреев в их землю
Еврейский народ имеет позади себя историю, полную мук и скорбей.
После того, как он 2000 лет назад был рассеян по всему миру из страны,
которую Бог дал им, существует с 1948 года вновь еврейское государство. Евреи на протяжении веков были рассматриваемы как чуждое
меньшинство и религиозное общество. Им приходилось жить в отделённых оградами поселениях. И им отказывалось в признании их народом. Но на первом же сионистском всемирном конгрессе в 1897 году в
Базеле с участием Теодора Херцля, они вновь получили своё право как
народ и предъявили требования на своё собственное государство.
2 ноября 1917 года британский министр иностранных дел лорд Артур
Джеймс Балфоер передал сионистскому движению решение своего правительства о том, что оно хотело бы помочь при создании „национального жилища для еврейского народа в Палестине". С 1922 года Великобритания имела мандат на всю Палестину. 29 ноября 1947 года после12

довало решение общего собрания ООН: „Британская подмандатная территория делится на арабское и еврейское государство." А 14 мая 1948
года Давид Бен Гурион провозгласил основание государства Израиль.
„Когда же Израиль был основан в 1948 году, то страна насчитывала
примерно 806.000 жителей. А через 68 лет, ко дню независимости в
2016 году, по официальной статистике она насчитывает 8. 522 000 человек" (Израиль сегодня, июнь 2016 г.).
Народу Израилю Бог дал много обетований, а также со ссылкой на обетованную землю. Иерусалим упоминается в Библии 780 раз, а гора
Сион - 157 раз, и всегда в связи с народом Израиля. А также их
рассеяние и их возвращение были предсказаны наперёд в библейском
пророчестве. Для этого приведём следующие места Писания:
„...и падут они от острия меча и будут уведены в плен посреди всех
языческих народов, и Иерусалим будет попираем язычниками, пока не
закончатся времена язычников" (Лук. 21:24).
„Воистину жив ГОСПОДЬ, Который привел сюда принадлежащих к
дому Израиля с севера и из всех этих стран, куда Я разогнал их, но
затем вновь привёл домой, чтобы они снова жили на своей земле и
почве! " (Иер. 23:8).
„...обращай хорошо внимание на дорогу, на путь, которым ты однажды шла! Вернись домой, дева Израиля, вернись домой к твоим городам
здесь!" (Иер. 31:21).
„...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)
„Итак, Я выведу вас из языческих народов и соберу вас из всех стран и
верну вас в землю вашу" (Иез. 36:24)
„Но когда Всегосподь однажды приведёт всё дело Своё на горе Сионе и
в Иерусалиме к завершению..." (Ис. 10:12)
„Тогда бледная луна покраснеет и раскалённое солнце побледнеет; ибо
ГОСПОДЬ воинств приступит тогда к царствованию на горе Сионе и
в Иерусалиме, и перед лицом Его старейшин будет сияющий блеск
света" (Ис. 24:23).
Согласно Осии 9:10 смоковное дерево является символом Израиля:
„Как виноград в пустыне, так Я нашёл Израиля; Я видел отцов ваших
как ранний плод на смоковном дереве, на первом ростке его."
„От смоковного дерева научитесь подобию: как только ветви его
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становятся сочными и вырастают листья, ... то по этому узнаете,
что оно близко стоит, у двери" (Mатф. 24:32-33; Mарк. 13:28-29).
Это развитие событий с Израилем мы видим исполненным перед нашими глазами.
Письмо Бальфура вошло в историю как "декларация Бальфура" и считается основой для возникновения государства Израиля. Палестинская же
автономная власть в Рамалле теперь объявила, что будет вести борьбу
против этой декларации Бальфура со 2 ноября 2016 года до 2 ноября
2017 года, т.е. вплоть до 100-летней её годовщины. Она хочет в судебном порядке пойти против этой декларации и требует задним числом от
Лондона возмещения.
Но мы верим, что Бог вернул Свой народ в обетованную землю, чтобы
исполнить Свой план последнего времени. Поэтому в этом ничего не
сможет изменить и жалоба какой-нибудь этнической группы, которая
была сформирована лишь в 1968 году, т.е. через 51 год после декларации Бальфура.
Всем же нациям, которые восстают против Израиля, Бог предвозвестил
суд: „..тогда Я соберу все языческие народы и приведу их вниз, в долину
Иосафата, 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 4:2).
Новейшая же резолюция ЮНЕСКО, которая называет Храмовую гору
„палестинским культурным наследием", а Израиля - "оккупационной
властью", показывает, какой всё-таки слепотой могут быть поражены
люди. Храмовая гора впервые стала известной в Ветхом Завете как гора
Мориа (1Мо. 22:2), а затем как гумно иевусея Oрны. Давид купил всю
территорию этой горы за 600 сиклей золота (1Хр. 21:25) и объявил в
1Хр. 22:1: „Вот это должно стать домом Бога ГОСПОДА, а это жертвенником Израилю для сожжения жертв!" Вплоть до его разрушения римлянами в 70 г. году по Р.Х., на этом месте находился второй
Иерусалимский храм.
Обетование о том, что третий храм будет построен на том же самом
фундаменте, где стоял первый, а также и второй храм, исполнится, потому что в Oткр. 11:1 новопостроенный храм измеряется во взаимосвязи со служением двух пророков.
Мы живём в том периоде времени, в котором библейское пророчество
исполняется перед нашими глазами, и даже если мир не видит этого. Но
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благо тому, кто распознаёт знамения времени, и именно последнего
времени!
Бог верен во всех Своих делах
Служение брата Бранхама имело спасительно-историческое значение
для Церкви Иисуса Христа. Он был, как обетованный пророк (Мал. 3:
23-24) послан с вестью, как и наш ГОСПОДЬ подтвердил это в Mатф.
17:11 и в Mарк. 9:12: „ОН отвечал им: »Да, Элия конечно придёт
сначала и приведёт всё снова в должное состояние.«" Служение Элии
было не теорией, а реальностью. Он созвал народ Божий на гору
Кармил, восстановил разрушенный жертвенник из двенадцати камней и
возложил жертву на него. Затем он помолился Богу и Бог видимо
ответил на молитву и сердца детей Израиля были вновь обращены к
Богу (1Цар. 18:21-40).
Это особое служение, которое Бог даровал брату Бранхаму, я лично
пережил как очевидец и свидетель. Верный ГОСПОДЬ хотя и забрал
Своего вестника, но библейская весть всё ещё возвещается. И то, что
ГОСПОДЬ поручил её мне, не было моим решением. Я и не был спрошен, хочу ли я идти или нет.
Исполненный благодарности я могу смотреть назад, на благословенный
год в служении ГОСПОДУ. Бог верен. ОН даровал милости и силы
возвещать и нести по всему миру Его слово. Да, Он подтвердил Своё
послание, и все те, которые верят ему, радуются этому. Господь ведь
наперёд сказал, что Он пошлёт голод слышания Его слова (Ам. 8:11).
ОН Сам повелел мне 19 сентября 1976 года: „Мой слуга, Я поставил
тебя согласно Матф. 24:45-47 для того, чтобы ты раздавал пищу." Это
место Писания исполняется перед нашими глазами и стол ГОСПОДЕНЬ никогда ещё не был так богато накрыт как в наше время.
Слова: »Как Иоанн Креститель был послан перед первым пришествием
Христа, так и ты будешь послан с вестью, которая будет предшествовать второму пришествию Христа«, которые были сказаны брату Бранхаму из сверхъестественного светлого облака, исполняются сейчас.
Через эту весть верный ГОСПОДЬ возместил всё и учение 12 апостолов
(Деян. 2:42) было вновь возвещено. И как эта весть была полностью
упорядочена в слово, так сейчас и все истинно верующие упорядочивают себя по слову, пока всё в Его Церкви не будет возвращено в должное
состояние, т.е. к тому, что было в Церкви в начале. Скоро Небесный
Жених придёт и заберёт к Себе Свою Невесту.
По милости Божьей я остался верным небесному призванию, несмотря
на злобную клевету и суровые испытания в личной жизни. Ибо всё ещё
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действительно то, что ГОСПОДЬ сказал в Ис. 54:17 о тех, кого Он посылал: „Никакое оружие, которое куётся против тебя, не сможет
ничего сделать и всякий язык, который восстанет на суд против тебя,
ты накажешь за ложь: это есть наследство слуг ГОСПОДА и справедливость, которая дана им будет от Меня « - так гласит изречение
ГОСПОДА."
Мне ничего не нужно брать назад из того, чему я учил в более чем 8 000
проповедях или писал в брошюрах и Вестниках Миссии. Братьям,
которые вместе со мною передают дальше духовную пищу, я от всего
сердца благодарен. О какая это привилегия, осознанно переживать последний период времени перед возвращением Христа! А полное отдаяние себя днём и ночью, полностью оправдается (Фил. 2:16).
Моя молитва такова, чтобы никто не упустил этого драгоценного времени, не пережив примирения с Богом и между собой. Ещё время
милости и ещё могут все придти к Богу и посвятить свою жизнь Искупителю. Ещё проповедуется прощение грехов согласно миссионерскому повелению. Ещё люди становятся верующими и принимают библейское крещение.
Пусть этот последний период времени станет юбилеем, юбилейным
годом посреди всех истинно верующих (Лев. 25:8-13).

Эта фотография была сделана в понедельник 15 августа 2016 года. На
заднем плане находится карта мира с пометкой многих стран, в которых
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я проповедовал. Это было точно 61 год назад, именно в понедельник 15
августа 1955 года, когда я после первых двух собраний мог впервые
пожать руку брата Бранхама.
Со времени его отшествия прошёл теперь 51 год. За это время я принёс
последнюю весть посредством личных поездок в 160 стран. Через многочисленные телевизионные программы и через трансляцию по интернету наших собраний из Центра Миссии в Крефельде в конце первой
недели каждого месяца, мы достигаем многих тысяч верующих на всех
континентах. К этому ещё можно добавить более 8200 DVD и 1150 CD
дисков, которые рассылаются отсюда каждый месяц. А число напечатанных брошюр, Вестников Миссии и проповедей, которые отправляются в течение года, идёт на сотни тысяч.
Это полное евангелие было проповедано всем народам во свидетельство; этим исполнилось Mатф. 24:14. Теперь может придти и придёт конец, но никто не знает дня и часа. Я же могу с большой благодарностью
сказать: „Верный ГОСПОДЬ, ныне отпускаешь Ты слугу Твоего с миром, ибо видели глаза мои исполнение Твоего обетования на это время." ГОСПОДЬ Сам завершит Своё дело со Своей Церковью-Невестой,
заберёт как Жених её домой, и представит перед лицом Своим без
пятна и порока (Eф. 5:27).
И только совершенная любовь, связанная с истинной, живой верой в
каждое слово Божие, войдёт во славу. Каждое обетование Божье является Да и Аминь и оно вливается у всех избранных, которые верят, в
исполнение его (2Кор. 1:18-22).
„Но благодарение Богу, Который во всякое время ведёт нас с Собой во
Христе в триумфальном шествии и открывает через нас во всех
местах благоухание Своего познания" (2Кор. 2:14).
Благословение Всемогущего Бога да придёт на всех, которые верят
Божьему слову.
Всем, которые вспоминают обо мне в молитвах за это всемирное дело
Миссии, я приношу сердечную благодарность. Верный Бог да вознаградит за это всех, которые поддерживают его своими дарами. Я также
благодарен всем, которые трудятся в Центре Миссии. Да благословит
Бог всех, которые несут во многих странах это драгоценное слово
дальше. Не в последнюю очередь я приношу сердечную благодарность
и нашим братьям, которые служат церкви в Крефельде. Ба благословит
Бог всех, которые возлюбили явление Его. Аминь.
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На 2017 год мы желаем всем вам, неважно, в каком городе или в какой
стране вы живёте, от всего сердца видимого Божьего благословения.
Мы вместе взираем вверх, потому что знаем, что приближается искупление нашего тела. Maранафа!
По заданию Бога действующий

Обратный взгляд на 2016 год
Также и в этом году, по милости Божьей могли быть продолжены
миссионерские поездки. Они были совершены в различные небесные
направления: на Азорские острова, на Филиппины, в Эфиопию, Мозамбик, Южную Африку, Зимбабве, Буркина Фасо и Нигерию, в Пакистан
и Гваделупу; а также в Грузию, Румынию, Францию, Бельгию и Англию и в каждое последнее воскресенье месяца - в Цюрих.

Приглашения на собрания в Пакистане последовали через объявления по
национальному телевидению.
На стадионе Лахора собралось 3 000 верующих, чтобы услышать слово
Божье из уст немецкого проповедника.
Брат Камран Михаэль, министр по правам человека в пакистанском правительстве, приветствовал присутствующих.
Брат Ирфан Михаэль был переводчиком.
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Эта фотография показывает второе собрание в церкви Лахора (Пакистан).

Объявления собраний:
Заключительное собрание года в Цюрихе с вечерей и последующей
вечерей любви будет 25 декабря 2016 г. в 14.00 ч. в Белом зале в
Народном доме, Helvetiaplatz.
Собрания в каждое последнее воскресенье месяца в Цюрихе остаются
неизменными.
В Крефельде, если Бог дарует милость, мы будем и далее иметь в каждом конце первой недели месяца особые собрания.
Следующие собрания будут
в субботу, 31 декабря 2016 г., в 19.30 ч.
и в воскресенье, 1 января 2017 г., в 10.00 ч.
Мы просим всех, которые нуждаются в ночлеге, о своевременной
регистрации.
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12.2016
Возлюбленный Господь Иисус, вспомни
о завете, который Ты заключил с нами,
о крови, которую Ты пролил за нас,
об обетованиях, которые Ты дал нам,
и даруй нам вечную жизнь.

Это собрание от 4 декабря 2016 г. в Центре Миссии в Крефельде

Наш адрес:
Миссиons-Zentrum
Postfach 100707
D-47707 Krefeld
Телефон: 02151/545151
Факс: 02151/951293

E-Mail: volksmission@grnx.de

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