
Иисус Христос вчера, сегодня и во веки Тот же. “(Евр. 13:8)

Вестник Миссии. апрель 2009 г.

Бог помнит Завет Свой.

Дорогие возлюбленные наши братья и сёстры во Христе, дорогие дети 
Божии: вы конечно же заметите, что в этом Вестнике Миссии почти все 
места Писания взяты не из Синодального перевода, а из других 
переводов.
Это было сделано потому, что написанное в Вестнике Миссии очень 
трудно согласовать с местами Писания из-за расхождения в переводах с 
одной стороны, а с другой стороны это даст вам возможность 
сравнивать различные переводы между собой, чтобы самим увидеть, в 
каком переводе лучше выражено слово Божие. Да благословит вас и в 
этом  Бог и Отец наш!  

Я сердечно приветствую вас во всех народах, языках и нациях словом из 
Рим. 1,1-5:

Я, Павел, раб Христа Иисуса, избранный апостолом через призвание, 
для возвещения Божьей спасительной вести, которую Он наперёд 
обетовал Своим пророкам в святых писаниях... мы приобрели милость и 
апостольство, чтобы произвести веропослушание для славы имени Его 
во всех народах ...

О какое вступление сделал апостол в своём первом послании! По 
милости Божией он был призван к апостольству, чтобы через своё 
служение достичь веропослушания посреди верующих из народов во 
славу ГОСПОДА. Это и происходило, когда он проповедовал не какое-
нибудь Евангелие, а Евангелие Божие, которое было предвозвещено 
святыми пророками и обетовано в святых писаниях Ветхого Завета. То 
же самое вечно-действительное Евангелие, которое основано только на 
Святом Писании, возвещаем и мы. Как Павел сознавал связанную с 
призванием ответственность и отдал всю свою жизнь на служение
ГОСПОДУ, так оно происходит ещё и сегодня с каждым рабом Божиим, 
который получил истинное призвание.



В Рим. 15,17-18 он свидетельствует: Во Христе Иисусе я могу хвалиться 
моим совершаемым для дела Божия служением; ибо я не  осмелюсь 
говорить о каких-либо успехах, которые бы не Христос совершил через 
меня, чтобы привести к послушанию язычников  словом и делом ...“ 

Уже в Ветхом Завете в народе Израиля всё зависело от веры и 
послушания Богу (Евр. 11): 
Верою Израиль овладел обетованной землёй.
Послушанием он был благословен в обетованной земле. 

Непослушанием же он попал в вавилонский плен: Но они стали 
непослушными и восстали против Тебя; они повернулись спиною к 
закону Твоему; они убивали пророков Твоих, которые обличали совесть 
их, чтобы вернуть их к Тебе, и совершали злые и богохульные 
дела“ (Неем. 9:26).

Только короткое время владел освящаемый Тобою народ  наследством 
своим, как уже противники наши попрали святилище Твоё (Ис. 63:18).

Как в Израиле, так и в Церкви из народов, Бог не может терпеть  
неверия и непослушания. Первоначальная Церковь, которая верою 
вступила во владение обетованиями, пребывала к сожалению, только 
короткое время в послушании и в своём благословенном состоянии. За 
непослушанием последовало рассеяние и множество вероисповеданий 
(конфесий.) 

А также и у каждого лично в Церкви Нового Завета,  вера и послушание 
имеют величайшее значение. Смотрите, дорогие братья, чтобы ни в 
ком из вас не оказалось сердца злого и неверующего, отступившего от 
живого Бога! (Евр. 3:12). Неверие - это отступление от живого Бога. 
Только вера связывает нас с Ним, производит в нас послушание и 
приводит в заключение к нелицемерной любви посреди верующих 
братьев и сестёр, как пишет об этом Пётр: Так как вы в послушании 
истине очистили души ваши к нелицемерному братолюбию, то и 
любите друг друга от чистого сердца (1Петр. 1:22).

Авраам, отец веры, является образцом для Израиля, для Церкви и для 
каждого в отдельности. Он поверил Богу (Рим. 4:3) и в заключение 
увидел исполненным то обетование, которое ГОСПОДЬ дал ему. В 
послушании он даже готов был принести в жертву своего сына Исаака. 



Апостол Иаков особо подчеркнул веру, послушание и дела:,,Но хочешь 
ли знать,  неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не 
делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник 
Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его и 
делами вера достигла завершения“ (Иак.2,20-22). Иисус Христос, 
обетованный Сын, был послушен вплоть до смерти на кресте (Фил. 2,7-
8). ,,После того, как Он так пришёл к завершению, Он стал для всех 
послушных Ему, виновником спасения вечного“ (Евр.5,9). Так должно 
быть со всеми сыновьями и дочерьми Божьими, которые были распяты 
со Христом и воскресли с Ним к новой жизни. Они могут как и Павел 
засвидетель-ствовать: ,,И уже не я живу, но живёт во мне 
Христос“ (Гал. 2). 

Нашим ожиданием является, чем дальше, тем больше переживать 
обетованное возвращение Иисуса Христа. В конце времени благодати 
должны все вызванные из всех народов и языков истинно верующие,  
отделиться от всего, что не согласно с Богом, со словом и волей Божией. 
Только так они смогут, как чистая Невеста Слова, встретить Жениха, а 
не как ,,невеста послания,“ ибо групп послания, которые называют себя 
церковью-невестой, существует много. Однако существует только Один, 
имя Которому Слово Божие (Oтко 19,13), и существует только одна 
Невеста Агнца, которая после брачного пира станет Его Женою: ,,Идём, 
Я покажу тебе Невесту, Жену Агнца!“ (Oткр. 21:9). Существует только 
одна Церковь-Невеста, которая носит Его имя, и в которой исполняются 
все обетования Слова. Она возвращается к первоначальному учению и 
практике первоначальной Церкви, а также и к первой любви, и станет, 
как в начале, одним сердцем и душою. 

,,Возлюбленные, давайте будем любить друг друга! Ибо любовь проис-
ходит от Бога, и каждый, кто любит, тот рождён от Бога и знает 
Бога. Кто не любит, тот не узнал Бога, ибо Бог есть любовь.“ 

Никто никогда не видел Бога, но если мы любим друг друга, то Бог 
постоянно пребывает в нас, и Его любовь пришла в нас к 
завершению“ (1Иоан. 4,7-8+12).

Что же происходит сейчас? 

Уже в своей второй проповеди апостол Пётр указал на то, что 
Искупитель пребудет на небе до времени восстановления всего того, что 



Бог возвестил с самого начала через Своих святых пророков (Деян. 3,19-
21). В греческом тексте мы находим здесь слово ,,апокатастазис“, 
которое в точном дословном тексте означает ,,восстановление прежнего 
состо-яния.“ Итак, в Церкви Иисуса Христа всё должно быть 
возвращено в первоначальное состояние, как это Сам ГОСПОДЬ обетовал 
уже в Матф. 17,11 и в Mарк. 9:12: ,,Илия конечно же придёт и приведет 
всё снова в должное состояние“ (Мал. 4:5). Это происходит сейчас, 
прежде чем Жених сможет забрать Свою Невесту домой. 

После того, как изошла последняя весть, которая предшествует второму 
пришествию Христа, ГОСПОДЬ посылает теперь Своих рабов и пригла-
шает на брачный пир: ,,Скажите приглашённым: ,,Вот, Я приготовил 
Мой праздничный пир... и всё готово“ (Матф. 22,1-14). Всё  зависит от 
приглашённых, ищут ли они отговорки или следуют за призывом. В 
Матф. 24,45-47 мы читаем о мудром рабе и о слугах, которые вовремя 
раздают духовную пищу перед пришествием Жениха. Для искупленных 
это значит, что воля Божия действительно совершается сейчас во всех 
так же, как сначала в нашем Искупителе: ,,Моя пища есть творить 
волю Того, Кто послал Меня, и завершить дело Его“ (Иоан. 4,34). Мы 
ожидаем предстоящее завершение дела искупления Церкви и поэтому 
наша духовная пища должна быть связана с прямой волей Божией. И 
только тогда в нас осуществится слово: ,,...и на основании этой воли мы 
раз и навсегда были освящены приношением тела Иисуса Христа... Ибо 
одним единственным приношением, Он навсегда  привёл к цели 
(завершил) освящённых “ (Евр. 10,10-14).

В Матф. 24,48-51 мы имеем пример злого раба, который думает в  
сердце своём: ,,Мой Господин придёт не скоро!“ и бьёт других рабов. 
Мудрый раб приносит Церкви слово, духовную пищу, сокрытую манну 
и  сеет доброе семя, которое всходит во всех сыновьях и дочерях 
Божиих. Злой же раб сеет толкования, а вместе с тем раздор и бьёт всех 
других рабов, которые не присоединяются к его взглядам. Всякий 
проповедник, который сам не получил прямого призвания на служение, 
будет иметь проблему верить в то, что кто-то другой действительно был 
призван. И когда речь идёт о призвании, которое связано с Божией 
историей спасения, то верить в это может только тот, кто был 
предопределён прежде создания мира (Eф.1,1-5). Будь то при пророках, 
при нашем ГОСПОДЕ или при апостолах - только тот, кто был от Бога, 
тот слушал и верил им (Иоан. 8,47). Все остальные отвергали их, и 
сегодня происходит то же самое. Но при послании остаётся твёрдым то, 



что сказал ГОСПОДЬ: ,,Слушающий вас, слушает Меня, и отвергающий 
вас, отвергает Меня; отвергающий же Меня, отвергает Пославшего 
Меня“ (Лук. 10:16).

В Матф.25 раздаётся призыв в полночь: ,,Вот, Жених идёт! Выходите 
навстречу Ему!“ В заключение сказано: ,,Мудрые девы, которые были 
готовы, вошли на брачный пир, и двери затворились.“ Здесь мы 
находим важнейший урок в связи с возвращением Иисуса Христа: мы 
видим, что в самом конце ударение делается на то, что только мудрые 
девы достигают цели. 

Как дева Мария была избрана Богом для того, чтобы Искупитель мог 
придти в человечество, так и Церковь предопределена для того, чтобы 
принять Божие семя, чтобы Христос мог открыться в каждом в 
отдельности (Kол.3,1-4). При этом речь идёт об исполнении Божьего 
плана искупления, который достигнет своей высшей точки при 
возвращении Иисуса Христа, т.е. того, как написано в 1 Кор. 15, что 
наши смертные тела будут изменены в бессмертные: ,,И как мы носили 
образ земного, так будем носить образ Небесного.“ 

Что же касается Марии, то здесь имеют особое значение два изречения 
из Луки 1: ,,Я ведь мужа не знаю.“ и: ,,Вот, я раба Господня: да будет 
мне по слову твоему.“ Мария приобрела милость перед Богом (ст.30), 
чтобы принять слово обетования, которое Ангел Гавриил принёс ей, 
чтобы Слово могло стать плотью и чтобы родился Сын Божий. При этом 
должны были исполниться следующие пророчества:

Божие Семя должно было придти через женщину (Быт. 3:15). ,,Для чего 
же закон? Он дан был после по причине преступлений, пока не придёт 
Семя, к Которому относится обетование (Гал.3:19).

,,И буду Ему Отцом, а Он будет Мне Сыном“ (2Цар.7:14). И ещё: ,,Я 
буду Ему Отцом, а Он будет Мне Сыном“ (Евр.1:5b).

,,Ты - Сын Мой; сегодня Я родил Тебя“ (Пс. 2:7). ,,Ибо кому когда из  
Ангелов сказал Бог: Ты - Сын Мой; сегодня Я родил Тебя?“ (Евр. 1:5a).

Через произведение зачатия, которое было в то же время актом творе-
ния, Божие семя было вложено в Марию. Поэтому Он 
является ,,единородным“ Сыном (Иоан. 3:16), первородным между 



многими братьями (Рим.8:29), началом нового Божьего творения
(Oткр. 3:14), а также первородным всего (совершенного) творения
(Koл.1,14-15). Кто во Христе, тот является новым творением (2Кор. 
5:17).

Далее исполнилось: ,,Ты вложил Меня во чрево матери 
Моей“ (Пс.21:10), а также: ,,Он будет звать Меня: ,,Ты - Отец Мой, Бог 
Мой и Скала спасения Моего!“ И Я сделаю Его первородным, 
Всевышним  царей земли“ (Пс.88:27-28).  То, что относилось к первому 
пришествию Христа, воскресший ГОСПОДЬ обобщил так: ,,Об этом 
свидетельствуют Мои слова, которые Я говорил вам, когда ещё был у 
вас, ибо должно было исполниться всё, что написано о Мне в законе 
Моисея, у пророков и в псалмах“ (Лук.24,44-45).

О чём идёт речь сегодня? Сегодня речь точно также идёт о том, чтобы  
пришло в исполнение всё, что написано на наше время. Через деву 
Марию и через Самого Искупителя, исполнились пророчества из 
Ветхого Завета. Через мудрых дев и через Самого Искупителя, испол-
няются сейчас все пророчества Писания, данные на этот период 
времени. Как Мария, так и мы соглашаемся и говорим: ,,Да будет Мне 
по слову Твоему“ (Лук.1:38). На её слова: ,,Я ведь мужа не знаю!“,
Ангел ответил ей: ,,Дух Святой сойдёт на тебя и сила Всевышнего 
осенит тебя, посему и Святое, рождённое тобою, будет названо 
Сыном Божиим“ (Лук.1,34-35).

Как Мария верою приняла слово обетования и Святой Дух осенил её, 
так и истинно верующие принимают верою слово обетования на это 
время и исполняются силой Святого Духа. 

Мы имеем величайшие обетования всех времён и переживаем то, как 
победители, т.е. Сын, из Откр. 12 рождается из церкви в болях 
рождения, который в заключение, как увенчание всего, будет вознесён к 
Богу и престолу Его.

Рождённые от Бога и 
причастные Божескому естеству (2Петр. 1,3-11).

,,И семя (потомство) Его будет служить Ему“ (Пс.21,31-32; Ис.53:10 и 
др.) и станет причастным Божескому естеству (2Петр. 1,3-7). Все, 
которые произошли от Бога и рождены свыше, имеют, как сыновья и 



дочери Божии, то же самое Божие естество (природу), как и Сын Божий. 
Греческое слово геннао имеет два значения: ,,производить“ и ,,рожать“ и 
одина-ково применяется как к Сыну Божию так и к сыновьям и дочерям 
Божиим. Если это касается мужчины, то перевод должен 
быть ,,производить“, как например в Быт. 5 вновь и вновь написано:
,,Aдaму же было 130 лет, когда он произвёл сына...“  Сифу было 105 
лет, когда он произвёл Еноcа...“ и т.д. Если же это касается женщины, 
то перевод должен быть ,,рожать“. ,,Ева родила затем Адаму...“ (Быт. 
4:1). О Марии сказано: ,,...и она родила своего первого Сына“ (Лук. 2:7).

Апостол Иоанн особо осветил эту тему (Иоан. 3,7; 1Иоан. 2,29; 1Иоан. 
3,9; 1Иоан.5:1; 1Иоан.5:18 и др.). Фактом же является то, что каждому 
рождению предшествует произведение зачатия и что семя через 
рождение приходит к жизни. ,,Если вы знаете, что Он справедлив, то 
познайте в то же время и то, что всякий, творящий справедливость, 
произведён-рождён от Него“ (1Иоан.2:29). ,,Всякий, произведённый-
рождённый от Бога, не делает греха, потому что семя Его постоянно 
пребывает в нём, и он не может грешить, потому что  произведён-
рождён от Бога“ (1Иоан.3:9). ,,Ибо всякий, произведённый-рождённый 
от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир: вера 
наша“ (1Иоан.5:4). 

С мудрыми девами повторяется то же, что произошло с Марией: она 
приняла обетование и поверила, и сразу же на неё сошёл Святой Дух: 
так  Слово стало Плотью. То же самое происходит сейчас и со всеми, 
принадлежащими к Церкви-Невесте: они верою принимают слово 
обетования на это время, на них сходит Святой Дух и тогда семя слова  
всходит. Как и Мария они говорят: ,,Да будет мне по слову Твоему!“ У 
мудрых дев никто больше не говорит между делом, и они также ничего 
не знают о муже - о чужом семени и о чуждом Библии учении. 
Неразумные же девы верят глупым толкованиям, и даже тому, что семь 
особых мужей завершат невесту, или тому, что ГОСПОДЬ уже пришёл и 
многому другому. Но мудрые не принимают ни одного единственного 
толкования. Они являются Невестой Слова, и не становятся виновными 
в духовном блуде, а остаются чистыми девами и переживают на себе 
исполнение Божиих обетований. Дети обетования верят слову обето-
вания и принимают Духа обетования (Рим.9:8; Гал.4:28; Eф.1:13).

Мудрые девы имеют не только светильники, т.е. свет, но они имеют и 
сосуды с маслом для наполнения светильников, чтобы они не погасли. 



Это напоминает нам пророка Илию, который сказал вдове в Сарепте:
,,Мука в горшке не истощится и масло в кувшине не убавится, до того 
дня, когда ГОСПОДЬ снова пошлёт дождь на землю. Мука нужна для 
хлеба, а масло для светильника. Сразу же после этого мы находим его 
слова подтверждёнными: ,,Мука в горшке не кончалась, и масло в 
кувшине не убавлялось, как ГОСПОДЬ предвозвестил это устами Илии (3
Цар.17,14-16). Так оно и сейчас: того и другого будет достаточно, пока 
не падёт дождь поздний (Ис.44:3; Иер.5:24; Зах.10:1; Иак.5:7 и др.). В 
проповеди ,,Сказанное слово есть оригинальное семя,“ брат Брангам 
сказал: ,,Когда явится этот помазанный вестник, то он естественно 
посадит семя всей Библии - о том, что сделал змей и вплоть до 
вестника во время раннего дождя... Во время же позднего дождя 
произойдёт испытание силы, как на горе Кармил. Библия 
исполнится до последней буквы!“

Мы верим вести Илии на наше время и питаемся драгоценной духовной 
пищей. Мудрые девы переживают сейчас наполнение сосудов маслом, 
чтобы они могли доливать его в свои светильники. Это опять же 
отличает их от неразумных, которые отделяются от Церкви, а вместе с 
тем и от  ёмкости с маслом, которая непосредственно связана со 
светильником  (Зах.4,2; Oткр. 1-3).

В последней последовательности речь идёт о том, чтобы под 
руководством Святого Духа бескомпромиссно верить и переживать то, 
что Бог обетовал в Своём слове. Тогда и для нас будут действительны 
слова: ,,Блаженна поверившая, ибо обетование, которое ГОСПОДЬ дал 
ей, придёт в исполнение!“ Обетование же, которое ГОСПОДЬ дал нам, 
включает в себя вызов, отделение, очищение от всякой скверны (2Кор. 
6:14-7:1), полное возмещение и восстановление первоначального 
состояния. В то время, когда неразумные всё ещё дискутируют на 
различные темы, мудрые переживают исполнение обетований.

Что же касается личного приготовления тех, кто принадлежит к Церкви-
Невесте, то нам нужно серьёзно представить перед своими глазами то, 
что Невеста, в самом конце перед свадьбой, не заботится больше о том, 
что происходит вокруг неё, и не о том, что говорят или делают люди, а 
стремится к тому, чтобы самой быть готовой. Пророк Иеремия сказал:
,,Разве забудет дева украшение своё, и невеста - пояс свой?“ (2,32). Так 
оно происходит сейчас и со всеми душами Невесты: они принимают 
баню в слове Божием (Eф.5:26), смотрят в зеркало слова (Иак. 1,19-27),



одеваются в белый виссон, который есть праведность святых 
(Oткр.19:8), и приготавливают себя для встречи с Женихом. 

Апостол Иаков очень серьёзно  призывает нас к тому, чтобы мы также  
отложили последний остаток злобы и со всякой кротостью приняли 
насаждаемое в нас слово, которое может спасти нашу душу. Затем он 
продолжает: ,,Будьте же исполнителями слова, а не слышателями 
только, иначе вы обманываете самих себя.“ Да, он идёт ещё дальше, 
говоря: ,,Ибо кто является только слышателем слова, но не 
исполнителем, тот подобен человеку, рассматривающему в зеркале 
лицо своё...“ Да, тогда мы замечаем, что одним только рассматриванием 
ещё ничего не сделано. ,,...ибо после того, как он посмотрел на себя,  и 
отошёл, тотчас же забывает, как он выглядел.“ (1,21-24).

Дух Божий показывает каждому лично, где ещё что не соответствует.
ОН обличает в грехе, напоминая о справедливости и суде (Иоан.16,7-15),
наставляет на всякую истину и ведёт к послушанию. Мы становимся 
исполнителями слова и ходим, как Енох, с Богом, в согласии с Его 
словом и волей. Если в Eф.5:27 сказано, что ГОСПОДЬ представит Свою 
Церковь перед лицом Своим непорочной, то нам нужно прочитать и то, 
какие требования ставятся перед нами, чтобы нам знать, как мы все 
можем, и именно каждый лично, жить благоугодной перед Богом 
жизнью. Давид спросил: ,,Кто может взойти на гору ГОСПОДНЮ и кто 
стоять на Его святом месте? Тот, у кого неповинны руки и чисто 
сердце, кто никогда не направляет разум свой на обман, и не клянётся 
ложно“ (Пс.23,3-4). В нагорной проповеди наш ГОСПОДЬ сказал:
,,Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.“ Давид, который сам 
через многое прошёл, пишет под руководством Святого Духа: ,,Тот, 
кто ходит непорочно, творит справедливость и говорит истину, как у  
него на сердце; кто не разносит клевету языком своим, не делает 
ближнему своему несправедливости и не изрекает поношения на 
родственников ...“ (Пс. 14,2-3).

Было бы хорошо, если каждый верующий проверил бы себя посред-
ством 1Кор.6, чтобы узнать, не находится ли там ещё нечто такое, что 
может исключить из Царства Божия. Клеветник точно так же остаётся 
вне, как и идолопоклонник и все остальные, которые там перечислены. 
В Гал.5 апостол перечисляет целый список таких вещей. Каждый 
должен позволить всем этим специальным местам говорить к себе 
лично, иначе это будет только рассматриванием в зеркале, и всё 



останется по прежнему. И только если мы совершенно серьёзно примем 
эти предупреждения, тогда мы поймем и слово: ,,Усердно стремитесь к 
миру со всеми и к освящению, без которого никто не увидит 
ГОСПОДА“ (Евр.12:14). Очень важно то, чтобы мы все, каждый лично, 
были найдены на узком пути и в полной вере и послушании. Хитрость 
врага открывается в том, что верующие слишком охотно занимаются 
тем, что  сделали другие, чего, по их мнению, нельзя было делать. Нам 
лучше было бы выяснить то, что не может устоять перед Богом в нашей 
личной жизни и принять к сердцу следующее напоминание: ,,Какая 
совместность храма Божия с идолами? Что общего у света со тьмою? 
Какое общение может быть между верующим и 
неверующим?“ (2Кор.6), а так же и заповедь: ,,... не прикасайтесь к 
ничему нечистому, тогда Я  приму вас и буду вам Отцом, а вы будете 
Мне сыновьями и дочерьми, говорит ГОСПОДЬ Всемогущий.“ И опять же 
апостол подчёркивает самое важное: ,,Итак, возлюбленные, имея теперь 
такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, 
совершая у себя освящение в страхе Божием.“

В каждом периоде времени только избранная часть (Рим.11:5) слушала 
то, что Дух говорит церквам (Oткр. гл.2 и 3), а остальные становились 
жёсткими и упрямыми (Рим.11:7). Сейчас же, так близко перед 
пришествием Жениха, происходит окончательный вызов и 
приготовление Церкви-Невесты. Бог сделал всё: Он послал нам вестника 
с вестью, и вёл нас от ясности к ясности. После того, как в Oткр. 17 
падшее христианство представлено как великая блудница Вавилон, в 
Откр. 18 в последий раз ко всем истинно верующим исходит 
требование: ,,Тогда я услышал голос с неба, взывающий: ,,Выйдите из 
неё, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах её и не 
подвергнуться язвам её.“ Это последний призыв, которому должны 
последовать перед пришествием Жениха все, принадлежащие к Церкви-
Невесте. Вызов и отделение предшествуют возмещению. В заключение 
всё будет снова приведено в то первоначальное состояние, которое было 
в самом начале у Новозаветной Церкви.

Возвращение Иисуса Христа
и различные Его пришествия.

,,...и когда Я пойду и приготовлю вам место, то возвращусь опять и 
возьму вас к Себе, чтобы вы были там, где и Я.“ (Иоан.14:3).



Брат Брангам сказал: ,,Существуют три пришествия Христа: в 
первый раз Он пришёл, чтобы искупить Свою Невесту. Во второй 
раз Он придёт, чтобы забрать к Себе домой Свою искупленную 
Невесту. В третий же раз Он придёт после брачного пира вместе с 
Невестой для установления Тысячелетнего Царства.“ 

Первым пришествием нам не нужно больше заниматься, ибо оно ясно 
было описано в четырёх евангелиях, от рождества Христова и до Его 
вознесения. 

Согласно Матф. 25 наш ГОСПОДЬ придёт как Жених, чтобы взять в 
вознесении к Себе Свою Невесту: ,,...и те девы, которые были  готовы, 
вошли с Ним на брачный пир, и двери затворились.“ 

,,Вот, я говорю вам тайну: не все мы умрём, но все изменимся, вдруг, во 
мгновение ока, при последней трубе; ибо труба вострубит, и мёртвые 
тут же воскреснут в нетлении, а мы изменимся.“ (1Кор.15,39-58).

В 1Фесс.4 Павел также коснулся возвращения Иисуса Христа и того, что 
тогда произойдёт: ,,Ибо это мы говорим вам на основании слова 
Господня, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не 
будем иметь никакого преимущества перед усопшими. Потому что 
Сам ГОСПОДЬ, как только изойдёт Его призыв к пробуждению, и как 
только раздастся голос Архангела и протрубит труба, сойдёт с неба и 
мёртвые во Христе воскреснут прежде; затем мы, оставшиеся в 
живых, будем вознесены вместе с ними на облаках навстречу Господу 
на воздухе, и навсегда будем соединены с ГОСПОДОМ.“ (ст.13-18).

Апостол Иоанн пишет: ,,Возлюбленные, теперь мы дети Божии, но  ещё 
не открылось, чем мы будем. Но мы знаем, что когда оно откроется, 
то мы будем подобны Ему, потому что будем видеть Его, как Он 
есть“ (1Иоан.3:2). Каждое Его пришествие является парузией, т.е. 
телесным присутствием.

Во 2Фесс.2:1 Павел предостерегает верующих: ,,Что же касается 
пришествия нашего ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА и нашего соединения с 
Ним, то мы обращаемся к вам с просьбой, дорогие братья: не  
вдавайтесь из спокойного рассуждения в волнение и не давайте ничем 
себя пугать, ни духовным откровением, ни высказыванием мнения, ни 
письмом...“



Что же касается возвращения нашего возлюбленного ГОСПОДА, т.е. Его
второго пришествия, то как предупреждение написано: ,,Ибо многие 
лжеучители вышли в мир, не признающие Иисуса Христа явящегося во 
плоти: в этом показывается лжеучитель и антихрист.“ (2Иоан. ст. 7). 
Сразу же после этого написано: ,,Всякий, выходящий за это и не 
пребывающий в учении Христовом, не имеет Бога; кто же пребывает в 
этом учении, тот имеет как Отца, так и Сына.“ (ст.9).

Отвержение телесного возвращения Искупителя является ужаснейшим 
лжеучением и ставится на одну ступень с антихристом. Поэтому сразу 
же за этим следует увещевание: ,,Если кто приходит к вам и не 
приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветст-
вуйте.“ (ст.10). Проверяйте духов, проверяйте учителей и их учения!

Цитата брата Брангама: ,,Мы ожидаем пришествия ГОСПОДА в нашем 
поколении... Господь Иисус возвратится в теле, чтобы забрать в 
теле народ, который Он прославил Своей очищающей 
кровью.“ (Невидимое объединение Невесты Христа, 25 нояб. 1965 г.) 

Кто отрицает телесное возвращение Иисуса Христа, тот одержим  
антихристским духом. Это также касается и тех, которые пытаются 
сделать второе пришествие Христа духовным и которые учат тому, что
ГОСПОДЬ уже пришёл. Они возвышают себя, ослеплённые 
высокомерием, над словом Божиим. При возвращении Иисуса Христа, 
всё произойдёт точно так, как написано, а именно: ,,Сей Иисус, 
Который был вознесён из вашей среды на небо, придёт таким же 
образом, как вы видели Его возносящимся на небо!“ (Лук.24,50-51;
Деян.1,11b). Это мы должны признавать, потому что это есть ТАК

ГОВОРИТ ГОСПОДЬ в Своём слове.

Также нужно видеть в правильной взаимосвязи и все места Писания о 
различных пришествиях, которые не написаны в связи с Церковью и 
вознесением. Мы знаем, что возвращение нашего ГОСПОДА, т.е. наше
вознесение произойдёт перед великой скорбью. Брат Брангам довольно 
часто подчёркивал это. Павел же писал верующим: ,,Ибо кто является 
нашей надеждой, нашей радостью и нашим венцом славы, если не и вы 
тоже перед лицом нашего ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА при Его 
возвращении?“ (1Фесс.2:19). 



Существуют ещё и другие пришествия ГОСПОДА, которые однако не 
касаются Церкви; например, когда в Maтф. 25, с 31 стиха сказано:
,,Когда же придёт Сын Человеческий во славе Своей и все Ангелы с 
Ним, тогда Он сядет на трон славы Своей...“, а также во 2 Фесс.1,7-8
сказано: ,,...когда ГОСПОДЬ ИИСУС откроется с неба с Ангелами силы 
Его в пылающем огне...“, или в Oткр. 16:15-16, или в Oткр.19, с 11 стиха, 
и в других местах. При этом всегда необходимо также привлекать к 
рассмотрению и Ветхий Завет, чтобы точно знать, что имеется в виду и 
к какой взаимосвязи оно относится. 

Что означает, например, то пришествие, о котором наш ГОСПОДЬ

говорил в Матф.24,29-30: ,,И сразу же, после скорби того времени,
солнце померкнет и луна потеряет свет свой; звёзды падут с неба и 
силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына 
Человеческого на небе, и тогда восплачут все племена земли, и увидят 
Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою 
великою.“ ?

Здесь речь не идёт о пришествии Жениха, а о пришествии Сына 
Человеческого после времени великой скорби, когда солнце померкнет 
и луна потеряет свет свой. Это пришествие относится к отрезку времени 
шестой печати (Oткр.6, с 12 стиха). Oткр.1:7 также говорит об этом:
,,Вот, Он идёт с облаками, и увидят Его глаза всех, а также и те, 
которые пронзили Его, и восплачут о Нём все племена земли. Да, 
Аминь!“ 
,,...так что они воззрят на Того, Которого они пронзили,...“ (Зах. 12,9-
10).

,,Когда я ещё погружён был в рассмотрение ночных видений, я увидел, 
как с облаками небесными пришёл Один, который выглядел как Сын 
Человеческий. Он дошёл до почтенного Старца и был подведён к Нему. 
Затем ему дана была власть, слава и владычество, так что все народы, 
племена и языки были подчинены Ему. Его власть была вечной и 
непреходящей и Царство Его такое, которое  никогда невозможно 
уничтожить.“ (Дан. 7,13-14).

Ещё точнее даёт нам пояснение об этом Oткр.11, с 15 стиха: ,,Теперь 
протрубил в трубу седьмой Ангел: тогда раздались на небе громкие 
голоса, которые взывали: царствование над миром перешло к нашему
ГОСПОДУ и Помазаннику Его, и Он будет как Царь царствовать вечно.“



В этой взаимосвязи говорится о седьмом трубном Ангеле, на которого 
уже было указано в Откровении 10,7. Брат Брангам, ссылаясь на это 
место из Библии, в проповеди ,,Переход...“ от 17 марта 1963 г. сказал 
следующее: Видите, я не придумываю себе этого, а это ТАК ГОВОРИТ

ГОСПОДЬ. Я прочитаю вам это из этой книги, Библии: ,,... но в те 
дни, в которые раздастся голос седьмого Ангела, когда он протрубит 
в трубу, тогда завершится тайна Божия, которую Он достоверно 
возвестил рабам Своим, пророкам, как радостную весть.“ Сие ТАК

ГОВОРИТ ГОСПОДЬ БРАТА БРАНГАМА, нельзя и невозможно нарушить. В 
том же самом абзаце он даёт в связи с седьмым трубным Ангелом и 
нисхождением Ангела завета следующее пояснение: ,,Только после 
того, как снимаются печати и открывается тайна, нисходит с неба 
Ангел, Вестник с радугой над Своей головой - Христос - и ставит 
одну ногу на сушу, а другую на море. Помните об этом: Во время
этого пришествия, этот седьмой Ангел находится на земле.“ 

Итак, пожалуйста, нужно точно обратить внимание: не при возвращении 
Христа, когда Его Невеста встретится с Ним, как с Женихом, на воздухе, 
а когда ГОСПОДЬ придёт как Ангел Завета, тогда этот, не он, а этот
седьмой Ангел находится на земле. Не при снятии печатей в 1963 году, а
только после того, как печати уже сняты.“ ,,...и Ангел Завета, 
которого вы желаете, придёт непременно! - говорит ГОСПОДЬ

воинств.“ (Мал.3:1b).

Семь трубных Ангелов представлены только при снятии седьмой 
печати. Брат Брангам в своей проповеди о седьмой печати, прочитал из 
8 главы только первый стих о получасовой тишине на небе. Однако 
сразу же после неё Иоанн увидел то, что написано со 2 стиха: ,,И я 
увидел семь Ангелов, стоящих перед Богом; им даны были семь труб.“ В 
еврейской Библии на этом месте написано слово ,,Шофар“, так же, как и 
в девяти последующих местах, которые в нашей Библии были 
переведены словом труба (Oтк. 8:6; 8:8; 8:10; 8:12; 8:13; 9:1; 9:13; 10:7; 
11:15). Из этого само по себе получается то, что седьмая печать имеет 
связь не с семью ангелами Церкви, (Откр. 2+3), а с семью трубными 
Ангелами, стоящими перед Богом.

После того, как первые четыре Ангела протрубили в свои ,,Шофары,“  
написано: ,,Горе, горе, горе жителям земли от ещё оставшихся 
трубных (шофарных) звуков трёх Ангелов, которые ещё будут 



трубить“ (Oткр.8:13). В 9 главе прозвучит голос пятого и шестого 
трубного Ангела и теперь не хватает ещё только голоса седьмого. У 
седьмого Ангела в Oткр.10,7 речь идёт не о седьмом вестнике Церкви, а 
о седьмом трубном Ангеле. Слово ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ БРАТА

БРАНГАМА, однозначно относится к голосу седьмого трубного Ангела из 
Oткр.10:7, потому что тогда придёт к концу тайна Божия. 

Когда брат Брангам упоминал Откр.10:7 со сылкой на своё служение, то 
он говорил о тайнах, которые должны были открыться через его 
служение, через последнюю весть Лаодикийскому церковному периоду 
времени. Так оно действительно и произошло: все тайны, начиная от 
Бытия и до последней главы Библии, были открыты. Это было заданием 
последнего вестника к Лаодикии. О ,,тайне же Божией“ говорится в 
Oткр.10:7 в единственном числе, и она должна придти к концу тогда, 
когда прозвучит голос седьмого трубного Ангела. Так оно ясно и 
понятно написано здесь. Христос есть тайна Божия, как это ясно и 
понятно сказано в 1Тим.3,16; в Кол.2,2-3 и в других местах Писания:
,,...и вводятся во всё богатство полного понимания, для познания тайны 
Божией. Тайна сия есть Христос, в Котором сокрыты все сокровища 
мудрости и познания.“ Тайна Божия во Христе оставалась для евреев 
тогда закрытой, но затем она будет им открыта.

Также и в этом пункте слово Божие ясно и недвусмысленно. Однако 
большая  ошибка, которую люди совершают, состоит в том, что цитаты 
и тексты Библии, которые говорят о различных пришествиях, 
применяются только к возвращению Иисуса Христа. Также и здесь 
жизненно важно то, чтобы правильно делиться словом и правильно 
упорядочивать его. Каждый должен однажды признать правоту Бога и 
Его слова. Благо тому, кто делает это уже сейчас и здесь! 

Из Мал.3:1 в Новом Завете была упомянута только первая часть, которая 
относится к Иоанну Крестителю: ,,Ибо он тот, к которому относится 
слово: вот, Я посылаю вестника Моего перед Тобою, который 
приготовит Тебе путь пред Тобою.“ (Матф.11:10). Вторая же часть об 
Ангеле завета, Который придёт к храму Своему, не была упомянута, 
потому что она не исполнилась. Обетование об Ангеле завета как тогда, 
так и сегодня, находится ещё в будущем.

,,И внезапно придёт в храм Свой ГОСПОДЬ, Которого вы ищете, и Ангел
завета, Которого вы желаете, придёт непременно, так говорит



ГОСПОДЬ воинств. Но кто может выдержать день пришествия Его, и 
кто устоит при Его явлении? Ибо Он будет как огонь плавильщика...“

В Oткр.11,1  измеряется новопостроенный храм. Согласно 2 Фесс.2,4-8
антихрист сядет в храм Божий, но ГОСПОДЬ, при этом пришествии к 
евреям, убъёт его Духом уст Своих (Ис.11,4).

В Oткр.10 мы видим Ангела завета, показанного с радугой над Своей 
головой и облечённого в облако (ст.1). Так как это событие произойдёт 
после снятия печатей, то Он имеет в руке Своей открытую книгу. Затем 
Он поставил, как законный Владелец, ноги Свои на сушу и на море 
(ст.2) ,,...и воскликнул громким голосом, как рыкает лев.“ Только в это 
время раздаются голоса семи громов (ст.3). То, что было сказано, нас 
вообще не касается, потому что оно не имеет никакой взаимосвязи с 
Церковью, и его нельзя было записать: ,,Запечатай, что проговорили 
семь громов, и не записывай этого!“ (ст.4). 

Мы признаём Божие решение и предоставляем Богу то, что Он будет 
делать. И только затем Ангел завета, Который стоял на суше и на море, 
поднял Свою правую руку к небу ,,... и клялся Тем, Который живёт 
вечно и Который сотворил небо и что находится в нём, землю и что 
находится на ней, и море и что находится в нём: ,,Впредь промедления 
больше не будет...“ Итак, впредь не будет больше ни времени, ни 
отсрочки, ни промедления, ,,...но в те дни, в которые прозвучит  голос 
седьмого Ангела, когда он протрубит в трубу - в Шофар - тогда 
завершится тайна Божия, которую Он достоверно возвестил рабам 
Своим, пророкам, как радостную весть.“ В 11 главе, после того, как 
закончится служение двух пророков и они в облаке будут взяты на небо  
(ст.12), тогда седьмой Ангел протрубит в трубу, как это предвозвещено 
в главе 10:7, и будет провозглашено царствование. Это также  в 
совершенности упорядочено. 

Пророк Даниил уже наперёд предвидел то, как этот Ангел будет 
клясться и пишет, что с этого мгновения и до установления царство-
вания пройдут ещё три с половиной года. ,,Как долго ещё, пока наста-
нет конец этих чудесных вещей?“ Тогда я услышал одетого в льяную 
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 половина времени; и как только власть уничто-
жителя святого народа придёт к своему концу, тогда всё это испол-



нится.“ (Дан.12,6-7). Ещё яснее Бог не мог этого сказать, и именно к 
этой теме можно приложить ещё специальные места Писания, которые 
показывают нам, когда и в какой взаимосвязи рыкает лев из колена 
Иуды:

ГОСПОДЬ рыкает с высоты и  голос Его звучит... “ (Иер.25,30-31).
,,Они последуют за ГОСПОДОМ, и Он будет рыкать как лев.“ (Ос. 11,10).
,,ГОСПОДЬ рыкает с Сиона и голос Его звучит из Иерусалима.“ (Иоиль 
4,15-17).

В главе 10:7 мы имеем предвозвещение того, что исполнится в главе 
11:15. Кто точно прочитает, тот увидит, что в тот момент, когда седьмой 
трубный Ангел протрубит в свою трубу, тогда над землёю будет 
провозглашено царствование и таким образом тайна Божия в Иисусе 
Христе придёт к своему завершению: ,,Теперь седьмой Ангел протрубил 
в свою трубу: тогда послышались на небе громкие голоса, которые 
взывали: ,,Царствование над всем миром перешло к нашему ГОСПОДУ и 
Помазаннику Его, и Он будет, как Царь, царствовать вечно! Тогда 
двадцать четыре старца, которые сидят перед Богом на своих тронах, 
пали на лица свои и поклонились Богу со словами: ,,Благодарим Тебя,
ГОСПОДИ, Боже Всемогущий, Который есть и Который был, что Ты 
принял к Себе Свою великую власть и приступил к 
царствованию.“ (Oткр.11,15-17).

Это было тяжёлой ошибкой, истолковать и выдать голос седьмого 
Ангела из Oткр.10:7 за голос Божий, хотя в этом стихе не говорится ни о 
голосе Божием, ни о голосе последнего вестника, а однозначно 
говорится о голосе седьмого трубного Ангела. Брат Брангам имел право 
ссылаться на это пророческое место. Как мы знаем, пророческие места 
вновь и вновь показывались в двойном исполнении. Пожалуйста, 
сравните: ,,...Израиль есть Мой первородный сын.“ (Исх.4:22). ,,Когда 
Израиль был молод, Я возлюбил его, и из Египта Я вызвал сына 
Моего.“ (Ос.11,1). ,,Так  должно было исполниться слово, сказанное 
ГОСПОДОМ через пророка, который говорит: ,,Из Египта Я вызвал Сына 
Моего.“ (Mатф.2:15). Ключевым словом здесь является слово ,,Сын.“ 
События, которые были здесь приведены в пример, они в корне 
различны, однако то же самое пророческое слово из Ос.11,1 относится к 
ним обоим.



Брату, которому в 1965 году, при отшествии брата Брангама в вечный 
дом, было всего лишь 10 лет, пришла двадцать лет спустя в голову идея 
о том, чтобы объявить голос брата Брангама голосом Божиим, который 
каждый лично должен услышать. Поэтому все, которые верят в это, они 
утверждают, что нужно слушать только голос брата Брангама и что 
никто другой не имеет права проповедывать. Цитируя только его 
изречения и не упорядочивая их в Святое Писание, они всё более 
впадают в небиблейские толкования, которые так возвышают их над 
словом Божиим.

Мы признаём это неповторимое и безошибочное служение, которое Бог 
даровал брату Брангаму в прямой связи с Его спасительной волей. Все, 
рождённые от Бога, слушают и верят обетованному слову на это время. 
Но мы решительно отвергаем всякое толкование, а также и всякого рода 
прославление человека, которое является ничем иным, как  идолослуже-
нием. Слово Божие, как голос Божий, пребудет вечно. Вся слава принад-
лежит одному только Богу, через Иисуса Христа, ГОСПОДА нашего!

Сейчас, когда возвращение Иисуса Христа находится прямо перед 
дверью, нужно произвести пояснение и всё согласно Писанию 
правильно  упорядочить. Как в деноминациях все лжеучения произошли 
из неправильно понятых и ложно истолкованных мест Писания, так и  
все лжеучения посреди Послания возникли из неправильно 
применённых цитат брата Брангама. В этом виновны не слово Божие и 
не возвещаемая весть, а сатана, извратитель слова с самого начала. 

Урим и Туммим - Свет и Право

Аарону было повелено: ,,Затем сделай оракуловый нагрудный щит 
ткацкой искуссной работы...“ ,,В оракуловый же нагрудный щит 
вложи Урим и Туммим, чтобы они лежали на сердце Аарона всякий раз, 
когда он будет становиться перед Господом, и Аарон должен 
постоянно носить этот оракул для израильтян перед Господом на 
сердце своём. (Исх. 28,25+30; Лев. 8,8). Аарон, первый первосвященник 
во время Моисея, совершал служение во святилище вместе с другими 
священниками из колена Левия. К его служению относилась одежда, 
наплечник-ефод, и нагрудный щит. На нагрудном щите находилось 
двенадцать драгоценных камней согласно двенадцати колен Израиля. 
Если прочитать относящиеся к этому места из Ветхого Завета, то из них 
исходит то, что право совершать правосудие в Своём святилище, Бог 



оставил за Собою (Чис. 27,21; 1Цар. 28,6). Бог Сам  сверхъестественным 
образом подтверждал сказанное посредством появления света. Поэтому 
по-еврейски оно было названо ,,Свет и Право“ (Втор. 33,8). 

Во время Eздры и Неемии, когда народ Израиля вернулся в Иерусалим, 
чтобы восстановить дом Божий, тогда вышло следующее указание: ,,И 
наместник объяснил им, что им нельзя есть великой святыни до тех 
пор, пока не появится священник для вопрошения Урима и Туммима
(Неем. 7:65). 

Брат Брангам неоднократно говорил: ,,Нашим сегодняшним Уримом и 
Туммимом является слово Божие.“ При этом он подчёркивал учение 
двенадцати апостолов. 138 раз он упоминает нагрудный щит (наперс-
ник) со времени Моисея и Аарона и переносит его значение на учение 
апостолов. 6 апреля 1956 года, в своей проповеди ,,Безошибочное слово 
Божие,“ он сказал: ,,Если кто-нибудь рассказывал свой сон, или если 
пророчествовал пророк, и свет в Уриме и Туммиме не начинал 
светить, то этот пророк был лживым.“

Иисус Христос является сегодня верным Первосвященником по чину 
Mелхиседека. В Свою Церковь Бог поставил различные служения 
(1Кор.12; Eф.4 и др.), и сделал учение двенадцати апостолов навсегда 
законным образцом. Церковь построена на основании апостолов и 
пророков (Деян.2:42; Eф.2:20). 

Брат Брангам со ссылкой на жену, которая в Откр.12 показана с венцом 
на голове из двенадцати звёзд, подтверждает то, что она представляет 
собою Церковь Нового Завета, которая увенчана учением двенадцати 
апостолов. Она приняла Божие семя слова и родит в завершении 
младенца мужского пола, т.е. Сына, который сначала будет вознесён, а 
затем будет править всеми народами.

Во всём, что соответствует с учением апостолов, появляется сверхъес-
тественный свет; если же это не соответствует тому, чему оно учит, что 
пророчествует и практикует, то всё остаёся тёмным. Двенадцать драго-
ценных камней на нагрудном щите, являются теми же самыми, что и в 
Новом Иерусалиме (ст.15-20), который, как украшенная Невеста, 
нисходит с неба. ,,Тогда пришёл один из семи Ангелов, которые имели 
семь чаш, наполненных семью последними язвами, и обратился ко мне 
со сло-вами: ,,Пойдём, я покажу тебе Невесту, жену Агнца! Затем он 



вознёс меня в духе на большую, высокую гору и показал мне святой 
город Иерусалим, как он нисходил с неба от Бога, украшенный славою 
Божией...“ (Oткр.21,9-27).

Описание Нового Иерусалима очень грандиозно и имеет большое 
значение. Город имеет 12 оснований, на которых написаны имена 12 
апостолов Агнца. Основаниями являются 12 драгоценных камней, 
которые поимённо перечислены (ст.15-20). Так же он имеет 12 ворот с 
именами двенадцати колен Израиля. В Новый Иерусалим войдут только 
те, имена которых записаны в книге жизни закланного Агнца. Здесь речь 
идёт о Невесте Агнца, об избранных прежде создания мира из Израиля и 
народов, из Ветхого и Нового Завета, которые в полной  вере и 
послушании ходили в согласии с Богом и Божиим словом. 

,,И никогда не войдет в него ничто нечистое и никто, творящий 
мерзость и ложь, а только те, которые записаны в книге жизни 
Агнца“ (Oткр.21:27). 

Брат Брангам также касался падения Люцифера и читал Ис. 14,12; 
Лук.10,18 и Иез.28,11.Как ангел света и помазанник, Люцифер имел на 
своей одежде девять драгоценных камней (Иез.28:13). Он был очень 
близок к Богу, был непорочен со дня своего сотворения и находился в 
Едемском саду. Затем же у него появилось желание ,,Я хочу! Я хочу!..,“ 
а вместе с тем и высокомерие, так что он хотел стать равным Богу и пал. 

Лжепомазанники последнего времени, которые видят видения и 
возвещают откровения, лжехристы согласно Maф.24, выступают даже со 
словом ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ и украшают себя девятью духовными 
дарами,  однако соответствуют в их учении и религиозной практике 
антихристу, а не учению Христа и двенадцати апостолов. Через их ,,я 
хочу,“ они вознеслись в своём духовном высокомерии и вводят многих в 
заблуждение. Никогда прежде обольщение не имело такого библейского 
оформления как сейчас. Все используют библейские цитаты и 
оправдывают самих себя, вовсе не думая о том, чтобы сравнить своё 
учение и практику с учением апостолов. 
Во 2 Тим.4 мы читаем о задании истинного раба Божия: ,,Возвещай 
слово, являйся с ним вовремя и не вовремя, обличай, наставляй, 
предупреждай со всяким долготерпением и поучением! Ибо придёт 
время, когда здравое учение будут находить невыносимым и избирать 
себе учителей по собственным прихотям, которые льстили бы слуху; 



от истины же напротив, отвратят слух и обратятся к басням. Ты 
же, оставайся трезвым в любом отношении, переноси скорби, 
совершай труд проповедника Евангелия и исполняй своё служение 
полностью и совершенно.“ Да дарует это Бог. Аминь!

Ведение в заблуждение во всех областях.

Иисус отвечал им: ,,Берегитесь, чтобы никто не ввёл вас в 
заблуждение!“ (Матф.24:4) Ибо восстанут лжеристы и лжепророки и  
сотворят великие знамения и чудеса, чтобы ввести в заблуждение 
(прельстить), если возможно, и избранных“ (ст.24). 

В прошедших столетиях, такой темы, как предстоящее возвращение 
Иисуса Христа, в церквах вовсе не было. Однако в последнее время все 
говорят об этом и используют даже слово ,,Парузия“ - начиная от 
Ватикана и вплоть до последнего церковного общества. 

В своей генеральной аудиенции от 12 ноября 2008 года, папа Бенедикт 
XVI выбрал себе тему: ,,Маранафа“ т.е. ,,Приди ГОСПОДИ ИИСУС!“,
неоднократно ссылаясь при этом на слово Павла из 1Кор.16:22:
Маранафа!“ Такие вы-ражения как: ,,Тело ГОСПОДНЕ,“ ,,Невеста 
Агнца,“ и ,,Церковь Иисуса Христа,“ относятся сегодня к естественной 
лексике церкви Рима и всех других церквей. Бенедикт XVI даже указал 
на то, что Павел подчеркнул во 2 Фесс.2, что перед возвращением 
Христа дело дойдёт до ,,Aпостазии,“ т.е. до отступления от веры. 
Католическая римская церковь и все другие церкви уже ведь давно 
отступили от веры. В церкви Рима, которая возникала в третьем 
столетии со времён Константина, действительно ничто не соответствует 
Библии, ни учение, ни практика, а также и все другие церкви не 
выдерживают проверки Божиим словом. Что толку говорить 
об ,,Aпостазии,“ т.е. об отступлении, не видя его в самом деле у себя 
самого? Особенно понятно последующее за этим изречение настоящего 
римского папы о том, что Павел не ясно объяснил тот образ, который 
позднее „христианская традиция назовёт антихристом.“

Собственно говоря, это описание достаточно ясно, если его только 
можно видеть. Главное изречение во 2 Фесс. 2 состоит в том, что 
антихрист ведь явится именно в связи с великим отступлением, 
как ,,человек беззаконный,“ именно как ,,сын погибели,“ как 
непосредственный противник Христа, который возвышает себя над 



всем, что касается Бога и богослужения, и называет себя наместником 
Христа. Здесь мы находим существенный признак: антихрист 
является ,,беззаконником“; на понятном языке это значит: человеком из 
народов мира, а не еврей, ибо евреи являются ,,народом закона“ - т.е. 
Торы.

Если, например, Пётр в Деян.2:23, со взором на распятие Мессии делает 
ответственным евреям упрёк: ,,Его вы рукой беззаконных пригвоздили ко 
кресту и казнили“, то этим он ссылается на римлян, т.е. на Пилата, 
который вынес приговор, и на римских солдат, которые исполнили его, 
а после разделили между собой Его одежды (Иоан.19:23).

Народ Израиль - это народ закона. Бог ГОСПОДЬ Сам сошёл на гору 
Синай и передал Моисею сначала заповеди, а затем весь закон. К этому 
можно присоединить очень много мест Писания. Итак, антихрист не 
может быть евреем, ибо он есть беззаконник, который даже сядет в 
храм, выдавая себя за Бога - за Его наместника (2 Фесс.2:4). 

Имя Яхве (JAHWEH).

19 ноября 2008 г. из Ватикана вышел декрет о том, что имя Бога Яхве 
нельзя больше применять в католической литургии. Этим курия 
исполняет просьбу еврейских раввинов, которые в докладе высказали 
как аргумент то, что это святое имя Бога имеет право вновь возвеcтить 
только первосвященник в новопостроенном храме Иерусалима. Это имя,  
которое в еврейском тексте состоит всего из четырёх согласных букв и 
звуков: J H W H (Ёд Хе Ва Хе), изрёк Сам Бог: ,,И говорил Бог с 
Моисеем и сказал ему: Я есть ГОСПОДЬ; Я являлся Аврааму, Исааку и 
Иакову как Бог Всемогущий, но с именем Моим Бог ГОСПОДЬ - Элохим 
Яхве, Я им не открывался“ (Исх.6,2-3). Вступительно к возвещению 
десяти заповедей Всемогущий сказал: ,,Я есть ГОСПОДЬ ЯХВЕ, твой Бог 
Элохим, Который привёл тебя сюда из Египта...“ Затем Он заповедал:
,,Не злоупотребляй именем ГОСПОДА, Бога твоего! Ибо ГОСПОДЬ не 
оставит безнаказанным того, кто злоупотребляет Его именем.“
Заветное имя Бога ГОСПОДА так свято, что его можно было применять 
только с благоговением и поклонением в богослужении. Это Бог Сам 
так определил, сказав: ,,На всяком месте, где Я положу основание для 
воспоминания имени Моего, Я приду к тебе и благословлю 
тебя“ (Исх.20:24). 



Это святое имя нельзя было изрекать, когда выносили из дома мёртвого, 
потому что Бог является не Богом мёртвых, а живых: ,,Тихо! Ибо имя 
Бога ГОСПОДА нельзя изрекать.“ (Ам.6:10). Это место Писания было 
неправильно понято еврейскими книжниками в том отношении, как 
будто святого имени Яхве вообще нельзя больше изрекать. Все 
еврейские Библии, переведённые в 270 г. до Р. Х. семьюдесятью или 
семьюдесятью двумя еврейскими толковниками в Александрии (Египте) 
на греческий язык, совершили большую ошибку: в этом 
названом ,,Септуагинтой“ переводе, они перевели имя Яхве 
словом ,,Кириос.“ Иудейские книжники в Tиберии вообще не были 
согласны с  применённым в ней именем ,,Kириос.“ Позже даже в 
еврейской Торе,  там, где написано JHWH (Яхве), читалось ,,Адонай.“ 
До сегодняшнего дня евреи вместо ,,Элохим Яхве“, молятся ,,Элохим 
Адонай“. Все три наименования Господа: ,,Адонай“, ,,Кириос“ 
и ,,Доминус,“ не имеют никакого прямого отношения к Богу. Aдонай 
может быть повелителем, Кириос - властителем, Доминус -
военачальником, но все они не имеют прямого отношении к одному и 
истинному Богу, Который открылся Своим заветным именем ,,Элохим 
Яхве“. Также и наименование ,,Иегова“ является превратным 
толкованием и применяется только с 1518 года. 

Все ли имеют одного и Того же Бога?

В последнее время вновь и вновь слышно такое высказывание: Мы ведь 
все имеем одного и того же Бога!“ Это не совсем соответствует, хотя и 
существует только один единственный Бог, Который открывался от 
начала времени как Элохим-Яхве. ОН есть Вечный, Творец неба и 
земли. ОН есть Царь, Спаситель, Судья и всё во всём. ОН Сам сказал:
,,Кроме Меня нет Бога“ (Ис.44:6 и др.). Это Бог Моисея и Израиля. ОН

Сам,  здесь на земле, вменил в обязанность Своему народу Израилю 
единственно-действительное вероисповедание: ,,Слушай, Израиль: 
Вечный, Бог наш, Вечный есть Один!“ - Aдонай Элохену Aдонай 
Эхад“ (Втор.6,4-9).

Христианский ,,триединый“ Бог был выдуман ранне-католическими 
отцами церкви в начале третьего христианского столетия. В Библии нет 
ни одного единственного места со словом ,,триединство“, ,,триединый 
бог“, ,,вечный сын“ или ,,бог-сын.“ В Библии нет ни одного места, 
которое говорило бы о том, что Бог предназначил Святого Духа третьим 
лицом - это сделали  церковные отцы в 386 году. В ней нет также ни 



одного места, которое бы свидетельствовало о том, что Бог произвёл и 
родил на небе сына, или которое повествовало бы о беседе между отцом 
и сыном на небе. Это ничто иное, как недоразумения о Боге, которые так 
называемые ,,отцы христианства“ сделали сначала учениями, а позже 
догмами. 

При этом именно Божество и личное откровение Бога как Отца в Сыне, 
является самой важной темой библейского возвещения, потому что оно 
произошло для нашего спасения и для нашего исцеления. Эту тему я 
всеохватывающе изложил в моих публикациях посредством 
соответствующих мест Писания, так что каждый, кто непредубеждённо 
и искренно ищет, может приобрести в этом ясность.

Бог Мухаммеда и ислама - это аллах. Как это сообщает соответст-
вующая историография, он является древним лунным Богом вавилонян, 
который якобы даёт всей растительности на земле плодородие. После 
победы над всеми другими племенами и их богами, Мухаммед объявил 
своего бога аллаха единственным, истинным богом, а себя его 
пророком. В Мекке, где поклоняются в каабе чёрному камню, всё 
оставалось по-прежнему, и ещё сегодня месяц поста рамадан начинается 
в день новолуния. Также и цель остаётся той же самой, т.е. что 
исламский полумесяц станет однажды на земле полною луною.

В моих проповедях в двенадцати исламских странах, которые я посещал 
в течение лет, мне всегда было очень больно от того, что когда я 
говорил ,,Бог“, то переводчики переводили ,,аллах“. В Индонезии, с её 
227 млн. жителей, которая является самой большой мусульманской 
страной на земле, имя ,,Аллах“ написано даже в Библии, и именно с 
первого стиха Бытия до последней главы пророка Maлахии. Я не мог 
понять этого. В конце концов верный ГОСПОДЬ позаботился о том, 
чтобы я познакомился с профессором, который работает в Джакарте 
при ,,The Bible Society.“ Во время одной из моих проповедей, Бог 
открыл ему разум, и по причине его влияния была напечата новая 
Библия. Он сразу же послал мне один из её экземпляров и я мог сам 
убедиться в том, что имени ,,Аллах“ в ней больше нет, ибо оно везде 
было заменено именем Элохим ,,Яхве“. Благодарность за это Богу 
ГОСПОДУ!

Это дошло в Индонезии и Малайзии вплоть до правительственных 
кругов. Таким образом, исламское правительство Малайзии запретило в 



феврале 2009 года христианским церквам продолжать применять имя 
Аллах. Как мне сообщили при моём последнем посещении Индонезии в 
марте 2009 года, правительство в Джакарте пожалуй вскоре тоже 
последует этому решению.

Крещение.

Когда от баптистов недавно с высокого поста во всемирном совете 
церквей потребовали признать церковное окропление младенцев за 
крещение и отказаться от ,,повторного крещения“, то их председатель 
остался стойким и пояснил: ,,Для нас это не повторное крещение, а 
настоящее крещение верующих, которые решились следовать Христу.“ 

Так называемых ,,повторно крещённых“ во время реформации прокли-
нали, преследовали и убивали. Как церковь Рима, так и позже 
вышедшие из реформации протестантские церкви ссылались на Eф.4:5 и 
объясняли, что никакого второго крещения быть не может, потому что 
там написано: ,,Один ГОСПОДЬ, одна вера, одно крещение!“ ,,Повторно 
крещённые же, напротив, поняли, что учение о таинстве крещения, т.е. о 
том, что младенец посредством официального служебного акта 
возрождается и получает вечное Божие спасение, совершенно чуждо 
Библии. Таким образом они отвергли окропление младенцев и согласно 
слову из Марк.16:16: ,,Кто будет верить и крестится, тот спасён 
будет...“ принимали крещение как уверовавшие. Теперь все могли 
пользоваться Библией и каждый мог прочитать и сам решить, принять 
ли ему единственное библейское крещение по вере, или остаться в 
церковном традиционном окроплении младенцев, которое произошло от 
принудительной христианизации и вовсе не является в глазах Божиих  
крещением. Так они начали крестить по-новому посредством одного  
погружения, причем оба, как крестящий, так и принимающий крещение, 
как в раннем христианстве сходили в воду: ,,Итак, он остановил 
колесницу, и оба сошли в воду, Филипп и придворный служащий, и он 
крестил его.“ (Деян.8:38).

,,Когда же Иисус был крещён и вышел из воды, то вот,  открылись Ему 
небеса, и Он увидел Духа Божия, парящего как голубь и нисходящего на 
Него. И вот, голос раздался с небес: ,,Сей есть Сын Мой возлюбленный, 
в котором Я нашёл благоволение!“ (Матф. 3,16-17).



Сейчас отвергаются и преследуются как новокрещённые те, которые как 
в раннем христианстве, принимают крещение во имя ГОСПОДА ИИСУСА

ХРИСТА. Каждый может прочитать сам, что в Иерусалиме (Деян.2), в 
Самарии (Деян.8), в Кесарии (Деян.10), в Eфесе (Деян.19), а также в 
Риме (Рим.6), все апостолы и евангелисты без исключения правильно 
поняли  миссионерское повеление и крестили во имя ГОСПОДА ИИСУСА

ХРИСТА. Бог открылся Отцом на небе, в Сыне на земле, и Духом Святым 
в Церкви. Однако при крещении, по словам нашего ГОСПОДА из Матф. 
28:19, нужно крестить во имя, а не в титулы. При этом речь идёт о 
новозаветном имени ,,Яшуа-Иисус“ т.е. Яхве-Спаситель. ,,Святой Отец, 
сохрани их в имени Твоём, которое Ты дал Мне, чтобы они были одно, 
как и мы“ (Иоан. 17,11b).  Святое Писание не знает ни таинства 
крещения, ни крещения возрождения,  ни служебного акта крещения. И 
даже если не все большие и свободные церкви принимают все 
католические учения, однако они все остаются в своём троичном 
традиционном крещении. Сейчас, перед пришествием Иисуса Христа, 
Его Церковь должна каждое учение и каждую практику привести в 
согласие с Богом и Его словом, чтобы она могла быть возвращена в 
первоначальное состояние.     

МИР В КРИЗИСЕ.

Мы естественно могли рассчитывать на всё, что угодно, но не на многие 
кризисы, которые сейчас сотрясают весь мир. То, что началось в банках, 
в никогда ещё не бывалых размерах втянуло теперь в себя всю 
экономику, и даже весь мир. Ежедневно мы сталкиваемся с новыми, 
падающими вниз сообщениями, и подножие горы, пожалуй ещё не 
достигнуто. Эта ситуация напоминает мне одно предложение, которое 
сказал однаж-ды кардинал-архиепископ Фаульхабер (1869-1952) из 
Мюнхена-Фрайзинга: ,,Когда мир будет кровоточить из тысячи ран и 
языки народов смешаются как в Вавилоне, тогда настанет час 
католической церк-ви!“ (K.-Х. Дэшнер, Криминальная история 
христианства). 

Все надежды в США возложены теперь на их нового президента Барака 
Хусейна Обаму, который вместе с войной в Ираке перенял допол-
нительное тяжелое наследство. Всякая война связана с последствиями, 
которые никогда невозможно исправить. Когда в одном интервью на 
канале Си-эн-эн был задан вопрос: ,,Какая самая большая ошибка была 
совершена каким-либо правительством в двадцатом столетии? “ - то 



ответ был таков: ,,Вторжение немецких войск в Советский Союз в июне 
1941 года.“ Второй вопрос был такой: ,,Какая самая большая ошибка 
была совершена каким-либо правительством в этом столетии? “ Ответ: 
,,Вторжение войск США и Англии в Ирак в марте 2003 года.“ 

Более четырёх тысяч американских солдат были уже возвращены в 
США в цинковых гробах, многие тысячи были ранены и вернулись 
домой травмированными калеками. Более трёх с половиной миллиона 
иракцев остались без крова, а сколько их было убито, никто не знает; 
страна лежит в руинах. 

Война в Ираке, как и всякая другая война,  является преступлением 
против человечества. Сначала речь шла для видимости о том, чтобы 
положить конец господству Саддама Хусейна и спасти мир от угрозы 
атомной войны.“ Когда же Ханс Бликс и Эль Барадай не нашли в Ираке 
даже малейшего следа ни от ядерного оружия, ни от какого-либо 
другого оружия массового поражения, тогда стало ясно, что речь там 
шла только о нефти. 

Если экс-президент Соединённых Штатов Джордж В. Буш , как и Тони 
Блэйр, не перейдёт в католицизм, то он может рассчитывать на то, что  
предстанет из-за войны в Ираке перед международным военным судом в 
Гааге. Новый президент Барак Обама может всё сделать только лучше, 
потому что хуже уже сделать невозможно. 

Отрицание Холокоста.

Эта тема, посредством опровергающих встречных заявлений со стороны 
Ватикана и заявлений с других сторон, ещё не закончена. Кто хочет 
понять взаимосвязи того, что произошло в Третьем Рейхе с евреями, тот 
должен заглянуть в прошлое, и дойти не только до испанской 
инквизиции, где тысячи евреев вместе с Торой и талмудом сжигаемы 
были на костре и изгоняемы до тех пор, пока Португалия и Испания в 
1492 не провозгласили себя свободными от евреев, но дойти и до того, 
что происходило перед этим в семи крестовых походах, в которых пали 
жертвами 22 миллиона язычников, мусульман и евреев, и при этом 
нужно рассмотреть также и то, что раннекатолические церковные отцы 
возвещали в конце второго, а также и в третьем столетии. Их злостная 
пропаганда против евреев, является с тех пор основой продолжающейся 
ненависти к евреям и их преследования вплоть до нашего времени. 



Во взаимосвязи с этим упомянуты: Юстин, Иреней, Циприан, Атанасий, 
Осебий, Eфрем, Хризостом, Иероним, Хиларей, Амброзий и Августин. 
Империальная церковь, которая возникала с того времени, ни в коем 
случае не идентична - как в общем принято понимать - с Церковью 
Иисуса Христа. Вплоть до последнего преследования христиан при 
Диоклетиане, которое продолжалось до 312 года, в Римской империи 
ещё не было никакой единой церкви, а были только различные 
религиозные направления. Это был Константин, который в 313 году 
провозгласил признание христианской религии, а вскоре после этого, в 
321 году, запретил евреям соблюдать субботу и вменил им в обязаность 
соблюдать воскресенье, а также превратил их синагоги в хлевы для 
скота. 

Это были ослеплённые церковные отцы, которые не пережили никакого 
обращения ко Христу, а приняли христианство как религию, и при  
которых  с самого начала господствовали антисемитские настроения. 
Они отвергли евреев вместе с Ветхим Заветом и насмехательски 
поставили перед ОДНИМ Богом Израиля своего триединого бога. Каждое 
преступление они благословляли выдуманной ими троичной 
формулой ,,во имя отца, сына и святого духа.“ С тех пор церковь 
использует эту совершенно небиблейскую формулу, которую ни один 
апостол не брал в свои уста. Посев этих ранних церковных отцов 
всходил в церкви Рима в течении столетий. В журнале Шпигель, в 
февральском издании 2009 года, написано так: ,,Антииудаизм тянется по 
церковной истории подобно красной нити, а часто и подобно кровавому 
следу.“ 

В Германии - в Трире, Шпайере, Вормсе и Kёльне - в 1096 году 
вследствие первого крестового похода дело дошло до погромов 
еврейского населения, в которых тысячи пали жертвами. 1215 году,  на 4 
Латеранском соборе было выдвинуто требование о придании евреям 
ярлыка. В течение столетий, в носящей на себе печать католицизма 
Европе, дело постоянно доходило до погромов. Существовали гетто, 
ярлыки для евреев, их выдворение и дискриминация. Даже в литургию 
страстной пятницы были переняты доносные пассажи против евреев. 
Каждый верный католик должен был рассматривать евреев как 
отверженных и как христо- и богоубийц, как их называли церковные 
отцы. Этот посев взошёл даже в Мартине Лютере, который составил в 
1543 году свой памфлет ,,О евреях и их лжи.“ Также и православные 



церкви не были исключениями. Ещё в конце 19 века, в России прошла 
волна еврейских погромов.

Без продолжения перечислений нужно также сказать и о том, что во 
всём промежутке времени правления протестантских правительств в 
Германии, не было ни одного единственного преследования евреев. 
Наоборот: евреи были полноценными гражданами и могли занимать 
всякие должностные места, были судьями, адвокатами, врачами, 
торговцами и т.д., точно так же, как и все немцы. 

В не очень давней истории, 1929 год принёс с собой поворот событий, 
когда Бенито Муссолини помог церкви, посредством ,,Латеранских 
договоров“ от 11 февраля, придти к новой власти, оплатив суммой в 1,75 
млрд. лир её долги и подарив Ватикану 44 гектара земли как суверенную 
государственную территорию. К этому ещё был заключён конкордат 
между итальянским государством и папой Пием XI, как представителем 
римско-католической церкви. Поэтому Ватикан может праздновать в 
этом году своё восьмидесятилетнее существование в своём настоящем 
виде. 

Затем, 20 июля 1933 года, последовал конкордат между Ватиканом и 
гитлеровской Германией. Так церковь Рима укрепила все свои позиции 
у рычагов власти. Под католическим доминирующем господством в 
Третьем Рейхе, началась при Гитлере, который хвастался тем что нау-
чился многому от иезуитов, новая эпоха. Антисемитизм стал 
признанным в обществе. Нужно только прочитать, какую 
провокационную кампанию стартовал против евреев доктор Карл 
Люгер, который был с 1897 по 1920 годы бургомистром в Вене, от 
которого Гитлер получал первые провокационные листовки, и какую 
злобную пропаганду совершенно открыто провозглашали в Баварии 
Генрих Гиммлер, Юлий Штрайхер, фон Папен, доктор Ёзеф Геббельс и 
многие другие. С их точки зрения евреи должны были быть 
преследуемы, изгоняемы и убиваемы, как отверженные Богом. Таким 
образом не удивляет и то, что шесть ужаснейших лагерей смерти, 
включая Освенцим, были построены в архикатолической Польше. 

Раннекатолическое убеждение церковных отцов, которые были 
объявлены  святыми, стало основным убеждением посреди 
католической церкви. Каждый может прочитать в соответствующей 
литературе о том, что ею возвещалось даже такое: ,,Кто убьёт еврея, тот 



умилостивит смерть Христа.“ Так с «доброй совестью» были убиты 
миллионы евреев. Кто постарался прочитать хотя бы некоторые из более 
40 000 опубликованных публикаций о Второй мировой войне и 
Холокосте, тот знает, где находятся настоящие корни ненависти к 
евреям и их преследования. 

Естественно противоречат со стороны церкви господину Гоххуту, 
который в 1963 году опубликовал пьесу ,,Наместник“ и таким образом 
продвинул в поле зрения роль папы Пия XII. Здесь оправдан вопрос: 
почему Ватикан так старательно отказывается открыть свои тайные 
архивы  с 1939 по 1945 годы? Пий XII пожалуй справедливо получил 
своё место в Hall of Shame, т.е. в Зале Позора на памятном месте о 
Холокосте, названном в Иерусалиме Yad Vashem. То утверждение, что 
он хотел молчанием предотвратить более ужасное, слышится в виду 
всего происшедшего как чистая насмешка. Однако папа Бенедикт XVI
настаивает на удалении этой фотографии из Зала Позора, когда он в мае 
будет совершать путешествие в Иерусалим. 

Мы должны и эту ужаснейшую часть истории человечества 
предоставить Последнему суду. Всемирная столица Рим ясно описана в 
Откровении 17 и 18. В последнем стихе сказано: ,,И в ней была найдена 
кровь пророков и святых и всех тех, которые были убиты на земле.“ 

Что же касается Израиля и Иерусалима, то сейчас исполняются все  
обетования, которые дал им Бог: ,,Потому скажи им: Так сказал Бог 
Господь: Я соберу их из народов и  из земель, в которые они были 
рассеяны, и верну им снова землю Израиля.“ (Иез.11:17; Лук.21:24).
,,...тогда Я крепко посажу их в землю их и они не буду опять вырваны 
из своей почвы и земли, которую Я дал им! - ГОСПОДЬ, Бог твой, 
обетовал это.“ (Ам.9,9-15).
Я благословлю благословляющих тебя, а проклинающих тебя  
прокляну; и в тебе благословятся все народы земли.“ (Быт.12:3).

Истина шагает впереди и истина победит. Будьте уверенны: ГОСПОДЬ

сделает со Своими всё хорошо.

По поручению Божию действующий



Фотография сделанная в марте 2009 года, на которой находятся: брат 
Леонард Русс, брат Пауль Шмидт и брат Франк. 
,,Старейшины, которые испытаны в своём начальстве, достойны 
двойного уважения, особенно те, которые с ревностью трудятся как 
проповедники и учители.“ (1Тим 5:17).
Этот текст совсем и полностью касается обоих наших братьев. Все, 
которые связаны с нами по всей земле, знают брата Русса и брата 
Шмидта. Уже пятьдесят лет они служат в поместной церкви Крефельда, 
а кроме того и в нашей стране, а также в восточноевропейских странах.
В течение многих лет, в которые я мог нести слово этого часа во весь 
мир, я мог полагаться на моих обоих братьев. Даже когда сатана в 1979 
году использовал весь ад, чтобы уничтожить меня, церковь и дело 
Божие, то Бог даровал нашим старшим братьям милость оставаться 
стойкими вопреки сильному потрясению. Бог вознаградит в вечности их 
верность. Как и я, оба наших брата находятся в пожилом возрасте. Мы 
просим вспоминать нас в ваших ежедневных молитвах.

,,И Евангелие о Царстве будет проповедано по всей земле во 
свидетельство всем народам, и тогда придёт конец.“ (Матф.24,14).

,,...ибо исполнит слово Своё Господь на земле, уверенно совершая вещи 
шаг за шагом.“ (Рим.9,28).
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