Великая трагедия и Божий план спасения в свете вести последнего времени
Предисловие:
В этом изложении содержится важная информация, которая включает в себя и небо и землю.
Издавна люди задумывались о том, какое назначение определено им. Мы надеемся, что этим
исследованием освещается не только многозначительная глубина великой, всё ещё не
преодоленной трагедии, но что нам также удастся указать и разрешить изначальные проблемы и
послужить путеуказателем.
Первые люди увидели свет этого мира около 6000 лет тому назад. Согласно статистике ООН, 12
октября 1999 года население мира перешагнуло через рубеж 6-ти миллиардов. В 2000 году
становится правомерным вопрос, не будут ли вскоре происходить события, которые возвещены в
Священном Писании. Ожидания велики во многих отношениях. Два города на земле выведены на
авансцену особенным образом, а именно, Иерусалим и Рим. Иерусалим, поскольку он считается
местом рождения трех мировых религий — Иудейства, Христианства и Ислама, несмотря на то,
что Мухаммед свою религию основал в 632 году не в Иерусалиме, но в Мекке и Медине, в Аравии.
Рим к "Святому году 2000" достиг высшего блеска. Золотые Ворота в городской стене Иерусалима
и в дальнейшем остаются запертыми; золотые ворота в Ватикане по поводу "святого года" открыл
папа римский Иоанн Павел II. Однако нас не волнуют религиозные действия людей, но действия
Единого Святого Бога в истории человечества. В течение прошедших веков мужчины и женщины
все снова и снова полагали свои ожидания на определенные годы. Так и 2000 год из-за своей
"исключительности" был особенно выдвинут в поле зрения. Однако он такой же, как и все другие,
без чего-либо особенного, что должно было бы произойти, что возвестили ясновидящие и
самопровозглашенные "пророки" и "пророчицы". Необычайное происходит только тогда, когда его
производит Сам Бог. На самом деле мы действительно стоим перед временем перемен в истории
спасения, и каждый год мог бы быть великим "Юбилейным годом". Определенную дату,
естественно, не может определить никто. Однако знамения времени все более четко указывают на
это. От Адама прошло около 2000 лет, и затем Бог на основании обетовании заключил с Авраамом
многозначительный, торжественный союз. Прошли дальнейшие 2000 лет, и последовало новое
начало от Бога, а именно, осуществленная история спасения во Христе через исполнение
обетовании и слияние в новозаветном заключении союза. Между прежним и новым союзом был
период времени законодательства и пророчества. Закон с его многими заповедями и запретами
предназначен для того, чтобы обличить падших людей в их преступлениях. У пророков было
задание возвестить историю спасения во всех областях, пока она не совершит свое течение.
Теперь мы достигли конца этого двухтысячелетнего периода времени благодати. Мы можем с
уверенностью предполагать великие события в соответствии с установленным планом Бога: "Ибо
Господь Саваоф определил, и кто может отменить это? Рука Его простерта, — и кто отвратит ее?"
(Ис. 14, 27). Седьмое тысячелетие в истории человечества не только может, оно будет, и даже
должно быть "Тысячелетним царством мира Христа". В Слове Божьем имеются об этом многие
обетования, а также и в Откр. 20, 6: "Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над
ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут
царствовать с Ним тысячу лет." Если речь идет о пророческих интервалах времени, то остается в
силе Слово: У Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. (2 Птр. 3, 8). Бог
Свое дело спасения завершит седьмым тысячелетием, как Он в седьмой день закончил Свое дело
творения и покоился от Своих трудов (Быт. 2, 1-3).
В самом конце будет издан справедливый, окончательный приговор суда (Откр. 20, 11-15), и
тогда каждый получит то, что он выбрал. Мы знаем пословицу: Кто имеет выбор, тот имеет
мучение. Принимая во внимание вечность, это значит: Кто делает правильный избрал, тот
избегает мучений. После "Последнего суда" время заканчивается и переходит в вечность. На
земле наступает новое начало с более никогда не скончаемой небесной гармонией. "Ибо вот, Я
творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце"
(Ис. 65, 17). "Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых
обитает правда." (2 Птр. 3, 13). "И увидел я новое небо и новую землю; ибо прежнее небо и
прежняя земля миновали..." (Откр. 21, 1).
Верующие, согласно Библии ожидают не апокалиптический конец света, но обещанное
пришествие Иисуса Христа. Они также не подогревают панического настроения с
«Армагеддонским адом». Со дней апостолов все истинные дети Божьи ожидали, что они,
соответственно обещанию, которое Иисус дал в Ин. 14, 1-3, будут взяты к Нему. Правда, остается

верным написанное, что время и час знает только один Бог. Иисус и апостолы не вводили в
заблуждение себя и нас, возвещая Его второе пришествие. Петр предсказал, что насмешники
(хулители) в конце дней будут злословить и насмехаться именно над этим и скажут: "Где
обетование пришествия Его? ... ибо от начала творения все остается так же." До действительного
исполнения остается в силе написанное: "Не медлит Господь исполнением обетования ... но
долготерпит нас..." (2 Птр. 3, 1-9). Однако Божье долготерпение однажды придет к концу, как это
было во время Ноя (Мф. 24, 39), и это может случиться каждое мгновение. События,
принадлежащие к истории спасения, происходят тогда, когда для них исполнилось время, по
определенному решению и расписанию Бога: "... ибо дело оканчивает и скоро решит по правде,
дело решительное совершит Господь на земле." (Рим. 9, 28).
ПЕРВОЕ И ВТОРОЕ ТВОРЕНИЕ
Как оно началось? Как оно закончится?
Каждое начало, которое совершал Бог, было прекрасным и совершенным, однако противник
всегда пытался перечеркнуть Его планы и привести их к неудаче. Это началось еще на небе и
продолжилось на земле. Это — великая трагедия. Бог создал все великолепным и совершенным.
Однако когда-то против Него восстал Люцифер на небе. Потом он обольстил первых людей в раю.
Враг Бога ничего не оставил таким, как было первоначально. От начала и поныне он лгал и
обманывал и оказывал разрушительное влияние. Нет ни одного супружества, которое бы он не
потряс, ни одной семьи, в которую бы он не вмешался, ни одного человека, которого он оставил
бы в покое, ни одного племени, народа, страны, где бы он не причинил беды. Еще в Израиле и
позже, в Церкви, пытался он перечеркнуть первоначальный план Бога. Он не имел уважения ни к
одному пробуждению. Он проник даже туда, где действовал Дух Божий, и позаботился причинить
замешательство и раскол. Под его влиянием также и в религиозной сфере не удавалось ничего, и
теперь он достигает своим мошенничеством кульминации. Слово Божие информирует нас о том,
что превратно развивалось и произошло на небе и на земле. Мы получаем разъяснение о прошедшем, понимаем настоящее и можем заглянуть в будущее. Как верно, что Бог все создал
совершенным и питает только намерения любви и мира к людям, так несомненно, что враг
причиняет только вред. Как верно, что Бог говорил через Слово, так же определенно, что враг
извращает сказанное. Диавол не атеист, он верит в Бога и трепещет (Иак. 2, 19). В этом состоит
обманчивость: он лжет и обольщает во имя Бога и по Слову, ибо он очень хорошо знает Его и Его
Слово. Можно было бы просто присвоить ему титул "высшего богослова всех религий". Но он,
будучи в роли оппозиции, издавна все истинное ставит под вопрос и заменяет извращением
ложью. Так ему постоянно удавалось сеять сомнение, запутывать людей в неверии и даже
благочестивыми изречениями вводить людей в заблуждение религиозным образом.
Священное Писание говорит о естественном и духовном творении, о «первом» и о «втором
Адаме» (1 Кор. 15, 45-49). О завершении творения мы читаем: "И совершил Бог к седьмому дню
дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел Своих, которые делал."
Подобным же образом, Сын Божий после совершенного Им искупления воссел одесную (престола)
Величия (Еф. 1, 20 и др.) и в день Пятидесятницы исполнил Свою Церковь силою Святого Духа
(Деян. 2). Она есть столп и утверждение истины (1 Тим. 3, 15). Однако после славного начала уже
вскоре проявилось разрушительное действие сатаны, как и прежде, при первом творении.
Сначала давайте направим взор на небо, потому что там началась трагедия, и именно с
Люцифером, одним из высших князей ангелов, «помазанным», носителем света, «сыном утренней
зари». Он занимал положение руководителя и пользовался большим влиянием. Но вдруг
произошло что-то для нас непонятное, что продолжалось и в раю и на земле. Сначала, должно
быть, о нем складывалось доброе мнение, ибо, поскольку он был сотворен Богом, в нем не могло
быть ничего злого. Зло возникло лишь после отступления от добра; тьма — через отступление от
света. Своеволие повлекло за собой отступление от воли Бога. В божественной гармонии все
может оставаться лишь так долго, пока оно пребывает в соответствии с волею Бога согласно
установленному Им порядку. Отчасти в зашифрованных сообщениях нам предоставляется
возможность бросить взгляд на происшедшее. Внезапно Люцифер больше не стал разговаривать
с Богом, но повел следующий разговор с собою, который может быть передан так:
"Хочу взойти на небо...
Хочу вознести престол мой выше звезд Божьих...

Хочу поселиться на горе в сонме богов...
Хочу взойти на высоты облачные...
Хочу быть подобным Всевышнему!" (Ис. 14, 12-17).
Все это были объявления о намерениях, которые исходили не от Бога, и тем вводили
обособление от Него и объявление самостоятельности Люцифера. Так он стал соперником и
противником Бога. Его своеволие "я хочу..." было не по воле Бога, и тем самым автоматически
направлено против Него. А до этого не существовало ни зла, ни злого.
Тот, который был так близок к Богу, восстал против Него и пал. С того времени стало возможным
говорить: "Гордость предшествует падению!" В это ужасное падение вождь ангелов, ставший
врагом Богу, увлек часть мира ангелов. Со времени восстания на небе имеется не только
совершенно добрый Бог; есть также и злой, из которого сразу исчезло все доброе, и его войско,
которым он, как князь века сего, господствующий в воздухе, оказывает влияние на человечество и
всегда борется против всего божественного (Еф. 6, 11-13). Это — борьба между светом и тьмою,
между добром и злом, которая ведется на жизнь и смерть. Все мы в большей или меньшей мере
вовлечены в эту духовную борьбу. Пока что последнее всеобщее боевое испытание против
сатаны и его ангелов победоносно выдержит архангел Михаил со своим войском при восхищении
искупленных: "И произошла на небе война: Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон
и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе." (Откр.
12, 7-8).
ГРЕХОПАДЕНИЕ И ИСПРАВЛЕНИЕ ЕГО
Перед нами разворачивается таинственный Божий план спасения. В Быт. 1, 27 Бог создал
человека по Своему образу в духовном теле. В главе 2, 7 Господь Бог образовал его из земли в
плотском теле. В стихе 18 Бог сказал: "Нехорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника,
соответственного ему." После того Господь Бог создал все живые существа, и именно по парам, из
земли, которым Адам дал названия. Затем Господь Бог огляделся кругом, нет ли среди них
подходящей помощницы для Адама, но никого подходящего среди них не нашел (ст. 20). Наконец
Господь Бог вынул Еву из Адама и привел ее к нему; она была плотью от его плоти и костью от его
костей (стт. 21-24). Здесь заключена великая тайна, и именно в отношении Христа и Церкви (Еф. 5,
30-32). Как Ева была извлечена из Адама и приведена к нему, так и Церковь была во Христе,
извлечена из Него, и будет приведена к Нему как чистая Дева (2 Кор. 11,2; Еф. 5, 27). Он есть
Слово-Жених, и она есть Слово-Невеста; Он — Глава, и она — Его Тело (Кол. 1, 18 и др.).
В начале творения небо и земля находились в непонятной для нас гармонии, неге и блаженстве.
Небесное воинство приносило поклонение Богу на престоле. Господь посещал первых людей в
саду Эдемском и имел общение с ними. Не было никакого следа горя, болезни, или смерти. Туда
имел доступ также и Люцифер, как это таинственным образом описывает Иезекииль в главе 28: "...
ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Эдеме, в саду
Божием ... ты был херувимом, чтобы осенять ... (стт. 12-15). Он был первый «помазанный», и стал
противником Бога. Это имеет большое значение для нашей темы о помазанных последнего
времени.
Однако вождь ангелов, ставший противником, не удовлетворился тем, что устроил катастрофу
на небе. Он видел, что Бог поставил Адама, сына Своего, выше всего сотворенного на земле, и
это ему вовсе не нравилось. Адам и его соправительница Ева были независимыми суверенными
властелинами на земле. Противник, который сам отпал от небесного порядка, и увлек первых
людей на земле в непослушание и так в своё падение. Сам будучи духовным существом, он
подчинил себе наиболее выдающийся и хитрейший вид из мира животных (Быт. 3, 1), который,
несомненно, был наиболее родственен человеку, а именно, «змей», который ходил вертикально и
мог говорить.
Нам передана беседа, которую змей вел с Евой. Лишь вследствие проклятия (ст. 14) это
животное утратило свой вид и стало пресмыкающимся. С того времени и до Откровения к врагу
Бога применяют выражения «диавол, сатана, дракон и древний змей».

На земле произошло нечто еще более ужасное чем на небе. Херувимы и серафимы, все
небесные существа, которые не поддались влиянию Люцифера, остались в Божьем порядке, а
именно, в сфере определенных для них заданий. А на земле, однако, все человечество целиком и
полностью попало под владычество сатаны. Ему удалось повлиять на первых людей, чтобы они
усомнились в том, что сказал Бог, именно, что они не должны есть плодов дерева познания добра
и зла. За преступление святой заповеди Бога, следовала смерть. Сатана говорил: "У вас
откроются глаза, вы будете мудры, вы будете как Бог". Враг утверждал: "Вы, несомненно, не
умрете..." — это полная противоположность тому, что сказал Господь Бог. Сначала сатана взял в
свою власть мир животных, тем что подчинил себе змея; затем под его влияние попала Ева. Он
подверг сомнению Божие Слово, извратил высказывание "От всех деревьев ты можешь есть..." в
другое: "... не можешь есть" (Сравни гл. 2, 16 с гл. 3, 1) и придал сказанному извращенный смысл.
Враг изначально не отходил от библейских тем, но не придерживался первоначальной истины; он
не отрицает Слова, но он каждый раз переворачивает смысл сказанного, запутывает в
бесконечных аргументах, и этим подрывает достоверность Слова Божьего.
Дело не кончилось тем, что плод был съеден — на этом оно началось. Оно не остановилось на
похоти очей, оно ведет к похоти плоти всегда, даже и поныне. Сатана не только запутал Еву в
аргументах, он действительно обольстил ее, и именно прежде, чем состоялось размножение
таким, какое подразумевал Бог, когда Он сказал человеку: "Плодитесь и размножайтесь...!" Всем
известно, что это означает, если женщина обольщена. Также знают все, что имеется в виду, если
говорят: "Он впал в грех..." Писание говорит: "Если обольстит кто девицу необрученную и переспит
с нею..." (Исх. 22, 16). После того, как змей обольстил Еву, она отдалась Адаму, который до этого
еще не познавал ее. Змей оставил после себя семя, что значит потомство. Каин был его
природным потомком, тогда как Авель был потомком Адама. После того, как произошло описанное
в главе 3, в главе 4, 1-2 написано: "Адам познал свою жену Еву... и она родила сына, Каина... и она
продолжала и родила еще раз его брата Авеля — на свет явились два в корне различных сына.
Главу 3 и первую часть главы 4 следует читать как взаимосвязанные. В свитках Писания еще не
было подразделения на стихи и главы.
Непостижимо для нас это произошло в тот же самый день, именно прежде чем Господь Бог в
вечерней прохладе пришел в сад. Люди спрятались от Него и Бог позвал: "Адам, где ты?" Адам и
Ева сразу же после того передниками из листьев смоковницы прикрыли стыд своей наготы.
Господь Бог сделал из происшедшего последовательные выводы и наложил наказание на
соответствующее место — здесь лежит оно еще и сегодня — тем что Он сказал Еве: "... в болезни
будешь рождать детей..." Ни одна женщина, также и первая, не получала детей от того, что съела
плод. В законодательстве не без основания Господь Бог дал строгое постановление: "И ни с каким
скотом не ложись, чтоб излить семя и оскверниться от него; и женщина не должна становиться
перед скотом для совокупления с ним. Это гнусно."
Преступление и грехопадение произошло потому, что Адам склонился под влияние Евы.
Поэтому упрек к нему звучит так: "... за то, что ты послушал голоса жены твоей ..." (Быт. 3, 17). На
Адама легло главное обвинение, потому что он преступил ему данную заповедь Бога, и поэтому
написано: "Как в Адаме все умирают..." (1 Кор. 15, 22). Истории спасения и неспасения получили
начало своего хода. С этого момента общение людей с Богом было разрушено. Удаленная от
Бога, первая пара должна была покинуть рай. Но одновременно с «уходом в погибель» Бог дал и
обещание спасения через семя жены (Быт. 3,15).
Когда Бог заключал завет с Авраамом, Он потребовал обрезания мужского члена. Не
подразумевалось ли этим напоминание о «нарушении слова заповеди» в грехопадении? "Сей есть
завет Мой, который вы должны соблюдать между Мною и между вами и между потомками твоими
после тебя: да будет у вас обрезан весь мужеский пол!" (Быт. 17, 10). Обрезание на теле Бог
объявил знаком завета: "Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за
серебро твое, и будет завет Мой на теле вашем заветом вечным! Необрезанный же мужеского
пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа та из народа своего; ибо он
нарушил завет Мой! (Быт. 17, 13-14). Обрезание было так важно для Бога, что Он напал на Моисея
и хотел его умертвить, потому что он не обрезал своего сына (Исх. 4, 24-26). При Иисусе Навине
Бог установил обрезание также для всех рожденных после выхода из Египта (гл. 5). Также и
Спаситель был обрезан в восьмой день, и этим подчинился Божьему требованию (Лк. 2, 21-24). В
Библии каждое постановление имеет свое значение и свой смысл.
Павел, Богом наученный апостол и учитель, по отношению к Аврааму и обрезанию пишет: "И
знак обрезания он получил, как печать праведности через веру, которую имел в необрезании, так

что он стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы и им вменилась праведность..." (Рим. 4,
11).
В Новом Завете, после исправления грехопадения, для нас больше нет заповеди телесного
обрезания. Теперь должна быть обрезана крайняя плоть нашего сердца. Христос умер за
обрезанных и необрезанных. Теперь имеет силу то, что пишет Павел: "Ибо во Христе Иисусе не
имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью." (Гал. 5,6). "В Нем вы
и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием
Христовым; бывши погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога,
Который воскресил Его из мертвых. (Кол. 2, 11-12).
Дерево жизни стояло посреди сада, и дерево познания было прямо рядом с ним. Послушание и
непослушание, жизнь и смерть очень близко друг от друга, но взаимно исключают друг друга.
Отсутствие жизни есть смерть, и отсутствие света есть тьма. Отсутствие веры есть неверие, и
отсутствие послушания есть непослушание.
ДВА СЕМЕНИ
После того, как Господь проклял змея, Он сказал ему: "И вражду положу между тобою и между
женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты
будешь жалить его в пяту." (Быт. 3,15). Змей оставил после себя семя, как это сказал Господь Бог.
Семя в Библии и поныне означает «потомство». Вражда могла возникнуть только между двумя
различными семенами, и это происходит от врага. Божие Слово непогрешимо и
открывает видящему смысл сказанного и происшедшего.
Каин действительно был сыном лукавого, как это пишет Иоанн, любимый ученик Иисуса: "...
чтобы любили не так как Каин, который был от лукавого ..." (1 Ин. 3, 12). Под этим, несомненно,
подразумевается не Адам, но диавол — лукавый (Мф. 6, 13; 1 Ин. 2, 13+14). Каин, как сын Адама,
не упоминается в родословиях как Ветхого, так и Нового Завета. Если бы он был первородным, то
он обладал бы правом первородства. Также и Адам ни одного единственного раза не назван
отцом Каина. Иначе и Енох не мог бы быть седьмым от Адама. (Быт. 5; Лк. 3, 37-38; Иуд. 14). Так
совершенно Божие Слово, хотя и исполнено тайн! Только Ева — праматерь всех живущих (Быт. 3,
20).
Один из двух сыновей был благоугоден Богу: Авель принес в жертву ягненка, и потом сам стал
первой жертвой, умертвленной первым убийцей. В Каине была зависть, ревность, убийство и
смертельный удар. Эти свойства не происходят ни от Бога, ни от Адама, сына Божьего, но от
сатаны, который был убийцей от начала (Ин. 8, 44).
Но также и Каин был религиозным: он, в свою очередь, также принес жертву — к сожалению, от
плодов земли. Этим самым он не выразил своего отношения к грехопадению и к необходимому
избавлению и прощению, как это сделал Авель.
Обе естественных линии, от Каина и Сифа, существовали до самого потопа. Авель был ведь
убит, когда он еще не имел потомков; поэтому от него не возникло родовой ветви родословия. О
времени Ноя читаем в Быт. 6, 2-3: "Тогда сыны Божий увидели дочерей человеческих, что они
красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал." После того, как таким образом дошло до
смешения, Бог сказал: "Не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками ... Конец всякой
плоти пришел пред лицо Мое" (Быт.6, 3+13), ибо Спаситель должен был произойти из чистой
линии рода Сифа. Его потомки также названы сынами Бога. Однако и они были непослушны, не
верили Ною, посланному вестнику и пророку, и осквернились через смешение. Как наш Господь
сказал в Мф. 24, 38, это повторится в конце времени благодати. Также и теперь Дух Божий унижен
через духовное смешение. В то время рождались славные исполины; теперь мы имеем
религиозно славных мужей.
Апостол Иуда время Ноя сравнивает со временем Содома, как это сделал и наш Господь в Лк.
17, 26-30, и упоминает о чуждой, иной плоти, за которой погнались сыны Божьи (стт. 5-7). О них
пишет также апостол Петр во 2 Птр. 2, 4, что они связаны в узах мрака. Иисус особенно
обращался к ним, когда Он нисходил в преисподние места (1 Птр. 3, 18-22). Они противились Духу,
были непослушны и смешивались с иной плотью дочерей человеческих из линии Каина. Так
возник новый род, которого не было в первоначальном творении Бога. Ученые не находили

объяснения найденным своеобразным скелетам и видели себя вынужденными составить
небиблейскую теорию эволюции. Также и теперь Бог требует обособления Своих детей (2 Кор. 6,
14-18), сатана дальше поощряет смешение. Также и дети Бога, которые не слушают вести
посланного от Бога пророка, будут вынуждены считаться с последствиями. Ангелы с неба, которые
были увлечены в падение вместе с Люцифером (Еф. 6, 12), находятся в воздухе, а не связанные
узами во мраке. Также и доныне еще не один ангел с неба не женился на земле (Мф. 22, 30).
Павел, разъясняя, пишет еще:
"Не всякая плоть такая же плоть; но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб,
иная у птиц. Есть тела небесные, и тела земные: но иная слава небесных, иная земных."
В потопе погибло все человечество. Из чистой родовой линии Адама/Сифа остались в живых
только Ной, его жена, их три сына и их невестки. С этого времени происхождение всего
человечества восходит к трем сыновьям Ноя, и через них к Адаму (Быт. 9, 18-19; Деян. 17, 26).
Начиная с этого времени два семени и двоякого рода дети имеются лишь при рассмотрении с
духовной точки зрения. Апостол Иоанн пишет: "Дети Божий и дети диавола узнаются так: всякий,
не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего."(1 Ин. 3, 10). Духовным
вождям, бывшим против Господа Иисуса, Он ясно сказал: "Ваш отец диавол, и вы хотите
исполнять похоти отца вашего ..." (Ин. 8, 44). Сеятель, который сеет Божие семя, есть Сын
Человеческий, и всходы — это дети Царства Божьего. Враг- это лукавый, который также посеял
свои семена, и это — его дети. Так написано, и так это есть: "... поле есть мир; доброе семя — это
сыны Царствия, а плевелы — сыны лукавого ..." (Мф. 13, 36-43).
Мы видим с одной стороны Каина, естественное семя врага, и с другой — Христа, божественное
семя. Там Ева, которая не верит — непокорная, с ней говорит сатана через змея; здесь Мария,
которая верит — покорная, к ней говорит Бог через ангела Гавриила. Там — влияние сатаны в
начале естественного творения; здесь — влияние Бога и начало сверхъестественного творения
через Духа. И то и другое произошло через зачатие и стало явным в плотском теле.
Общеизвестно, что Христос, Сын Бога, есть обещанное семя (Гал. 3, 16-20 и др.), Который
пришел через жену, через Марию (Гал. 4, 4-7). Что Он принял на Себя проклятие (Гал. 3, 13-14),
победил преисподние места (1 Птр. 3, 18-22). Они противились Духу, были непослушны и
смешивались с иной плотью дочерей человеческих из линии Каина. Так возник новый род,
которого не было в первоначальном творении Бога. Ученые не находили объяснения найденным
своеобразным скелетам и видели себя вынужденными составить небиблейскую теорию эволюции.
Также и теперь Бог требует обособления Своих детей (2 Кор. 6, 14-18), сатана дальше поощряет
смешение. Также и дети Бога, которые не слушают вести посланного от Бога пророка, будут
вынуждены считаться с последствиями. Ангелы с неба, которые были увлечены в падение вместе
с Люцифером (Еф. 6, 12), находятся в воздухе, а не связанные узами во мраке. Также и доныне
еще не один ангел с неба не женился на земле (Мф. 22, 30). Павел, разъясняя, пишет еще:
"Не всякая плоть такая же плоть; но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб,
иная у птиц. Есть тела небесные, и тела земные: но иная слава небесных, иная земных."
В потопе погибло все человечество. Из чистой родовой линии Адама/Сифа остались в живых
только Ной, его жена, их три сына и их невестки. С этого времени происхождение всего
человечества восходит к трем сыновьям Ноя, и через них к Адаму (Быт. 9, 18-19; Деян. 17, 26).
Начиная с этого времени два семени и двоякого рода дети имеются лишь при рассмотрении с
духовной точки зрения. Апостол Иоанн пишет: "Дети Божий и дети диавола узнаются так: всякий,
не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего."(1 Ин. 3, 10). Духовным
вождям, бывшим против Господа Иисуса, Он ясно сказал: "Ваш отец диавол, и вы хотите
исполнять похоти отца вашего ..." (Ин. 8, 44). Сеятель, который сеет Божие семя, есть Сын
Человеческий, и всходы — это дети Царства Божьего. Враг- это лукавый, который также посеял
свои семена, и это — его дети. Так написано, и так это есть: "... поле есть мир; доброе семя — это
сыны Царствия, а плевелы — сыны лукавого ..." (Мф. 13, 36-43).
Мы видим с одной стороны Каина, естественное семя врага, и с другой — Христа, божественное
семя. Там Ева, которая не верит — непокорная, с ней говорит сатана через змея; здесь Мария,
которая верит — покорная, к ней говорит Бог через ангела Гавриила. Там — влияние сатаны в

начале естественного творения; здесь — влияние Бога и начало сверхъестественного творения
через Духа. И то и другое произошло через зачатие и стало явным в плотском теле.
Общеизвестно, что Христос, Сын Бога, есть обещанное семя (Гал. 3, 16-20 и др.), Который
пришел через жену, через Марию (Гал. 4, 4-7). Что Он принял на Себя проклятие (Гал. 3, 13-14),
победил смерть, удалил жало смерти (1 Кор. 15, 55-56) и поразил в голову древнего змея, убил
вражду (Еф. 2, 16) и примирил нас с Богом (2 Кор. 5, 19) — есть центральное возвещение
Евангелия. "Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного
всем человекам оправдание к жизни. (Рим. 5, 18). В удалении от Бога не удается ничего, в
примирении с Ним все становится опять хорошо. Это чудесная, спасительная, радостная весть
Бога всему миру!
ВСЕ БУДЕТ ОПЯТЬ ХОРОШО
Сатана не может ни создать, ни произвести; он только через обман вкрался в человечество.
Поскольку он овладел животным, Бог благосклонно принял агнца, которого принес Авель, как
заместительную жертву. Позже, при установлении законодательства, Он определил, что в
качестве жертвы должны быть приносимы чистые животные. Наконец Избавитель, как Агнец
Божий, Своей смертью принес окончательную жертву. Враг отделил от Бога весь род
человеческий, поверг его в смерть, и все творение подчинил своему господству. Поэтому Бог, как
Единственный, Который может создать и произвести естественную и духовную жизнь, в
Единородном Сыне явился в род человеческий, чтобы избавить нас от падения. Поскольку
преступление произошло в теле из плоти и крови и жизнь тела заключается в крови (Лев. 17, 11),
Господь славы должен был стать человеком и в Своем Теле из плоти и крови, и Своей жизнью
должен был уплатить цену нашего избавления. "А как дети причастны плоти и крови, то и Он также
воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть, диавола, и
избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству." (Евр. 2, 1415).
"... без пролития крови не бывает прощения." (Евр. 9, 22).
Во Христе исполнилось: "Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя..." (Пс. 2, 7; Мф. 1, 18-25; Лк. 1, 26-38),
а также Ис. 7, 14; Ис. 9, 5-6. Им все сыны и дочери Бога были подняты из падения, освобождены от
власти сатаны и получили свое усыновление (Еал. 4, 5-7).
Действительно от начала имеются два семени, две линии, и обе из них — религиозные. Оба
семени с полной отдачей верят в Бога, оба приносят жертвы, оба молятся, имеют подобие между
собою, и тем не менее, в корне различны. Различие состоит в том, что истинные дети Бога, как
Авель, имеют связь с искуплением и, благодаря этому, — с Богом. Авель принес в жертву ягненка,
потому что ему было открыто, чем он может благоугодить Богу. Истинные дети Бога переживают
свое избавление (1 Птр. 1, 18-21) и оправдание по вере (Рим. 5, 1) в жертву, однажды и навсегда
принесённую на Голгофском кресте (Евр. 10, 12-14). Неподлинные дети в течение всей их жизни
приносят жертвы по своему религиозному усмотрению, однако не достигают прямой личной связи
с Единым Богом через единственного Посредника, Иисуса Христа (1 Тим. 2, 5). Они пытаются
достигнуть этого религиозным методом, как они научены. От них сокрыто, что они погибают, а
также и то, ради чего они должны принять спасение. Кто проповедует о плане спасения, тот
должен также убедительно изложить, почему избавление и примирение стали необходимы. Мы
должны проследить путь беды от самого начала и показать путь спасения. "И как Моисей вознес
змею в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него
не погиб, но имел жизнь вечную." (Ин. 3, 14-15).
Свет откровенного Слова, в котором записан весь план спасения, светит так ярко, как никогда
прежде. История спасения проходит красной нитью через историю бед вплоть до окончательной
победы Бога в Иисусе Христе, нашем Господе.
БОГ ВСЕГДА ДЕЙСТВУЕТ СОГЛАСНО СВОЕМУ СЛОВУ
Именно теперь чрезвычайно важно, что нам даровано понимание всего Писания — не
человеческое толкование Писания, но введение в исполнение Писания. Также и сегодня во многих
местах происходит сказанное нашим Господом: "Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них
иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне. Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь

жизнь." (Ин. 5, 39-40). Речь идет в первую очередь о личной связи с Иисусом Христом, исключительно из которой возникает введение в Слово. В ином случае мы расточаем свое время в
богословском философствовании (Кол. 2,8).
Следует найти Его, сначала каждый должен встретиться с Ним. Одного исследования
недостаточно. По природе все люди мыслят, не касаясь Бога. Бог говорит: "Мои мысли — не ваши
мысли, ни ваши пути — пути Мои" (Ис. 55, 8). Поэтому Он призывает нас оставить собственные
мысли и пути, для того чтобы нам было открыто Слово Божие и чтобы Он дал понять пути Его.
Враг действительно и поныне извращает каждое Слово Бога в разуме и в устах людей. Петр
пишет, что уже тогда послания Павла и священные Писания извращались несведущими к
собственной их погибели (2 Птр. 3, 16). Противник ничего не оставил так, как это было в начальной
церкви Господа вначале. Изменено каждое учение и действие. Возникло губительное смешение,
покрытое «вавилонской мантией». Государственная церковь сформировалась в первую
христианскую организацию, в которой ничего больше не согласовалось с первоначальным
христианством. Возникла совершенно другая церковь, которая не идентична новозаветней церкви,
основанной на Христе. Как в начале естественного творения, так и сразу в начале новозаветней
церкви Христа, враг перетолковал Слово и поверг христианский мир в духовное падение и до
настоящего времени. Мы все были рождены в религиозных извращениях. Обман произошел не в
дальневосточных религиях, которые вовсе не получили откровения Бога во Христе, у которых нет
Библии. Заблуждение следует искать и найти в «ближнезападной», европейской религии.
Поэтому, когда Бог делает что-то согласно Своему Слову, это всегда воспринимается как прямая
помеха. Служение нашего Господа было величайшей помехой для духовных руководителей в то
время признанной религии. Так же было со служением апостолов в первоначальном христианстве.
Также реформаторы и все проповедники пробуждения в свое время были «зачинщиками
волнений», «еретиками, не воспринимающими поучения церкви», которых проклинали и
преследовали.
Что касается ветхозаветных пророков, то Бог говорил через них к отцам, и затем дал ответ через
Христа Иисуса и в Нем (Евр. 1,1-3). "Закон и пророки до Иоанна; с сего времени Царствие Божие
благовествуется ..." (Лк. 16, 16).
Господь дал обетование: "Вот, Я посылаю к вам пророков, и мудрых, и книжников ..." (Мф. 23,
34). Павел утверждает, что действительно произошло так: "Иных Бог поставил в Церкви во-первых
апостолами, во-вторых пророками, в-третьих учителями..." (1 Кор. 12, 28; Еф. 4,11 и др.). Деяния
апостолов и новозаветные послания сообщают об апостольском и пророческом служении как о
постоянной составной части новозаветней церкви Христа. Остается также неизменным, что Бог
хотел послать пророка в силе Ильи для выполнения особого задания. (Мал. 4, 5). Мы должны
запечатлить это в нашем сознании и верить от всего сердца, ибо это одно из главных обетовании
для церкви Христа этого времени. Нет никакого смысла мыслить, проповедовать, петь не
принимая во внимание Бога, как это произошло в официальной иудейской общине, когда выступил
Иоанн Креститель и представил иудейскому обществу Мессию. Мы должны верить, как говорит
Писание, и уважать каждое обетование, чтобы иметь участие в его благословенном исполнении.
Истинные дети Бога есть дети обетования (Гал. 4, 28), принимают слово обетования (Рим. 9, 8-9)
и будут исполнены Духом обетования (Деян. 2, 33). Лишь после того, как они приняли Слово
истины, следует запечатление Духом обетования (Еф. 1, 13; 2 Кор. 1, 20-22).
Во все времена Бог использует людей в Своем Царстве, чтобы проповедовать истину. Ведь всем
известно, что в ходе церковной истории все снова и снова появлялись видные мужи Божьи. Также
отдельные пробуждения после Реформации достаточно документированы, в том числе и
Пятидесятническое движение, которое получило бурное развитие с 1906 года. В первой половине
двадцатого века оно было исчезающе малым, отвергнутым меньшинством, посторонней группой,
которая не находила признания в общественных церквях. Лишь после Второй мировой войны
Пятидесятническое движение стало наиболее быстро растущим обществом верующих. Со
времени Второго Ватиканского собора 1962-1965 года, на котором всемирный представитель этого
движения Давид ДуПлесис, названный «мистером Пентекостом», принимал участие в качестве
наблюдателя, Пятидесятническое движение было признано Римской церковью, а также другими
христианскими церквами.

Теперь мы стоим перед вопросом: Кого употребил Бог в качестве орудия, чтобы начать наиболее
могущественное движение спасения и исцеления из всех когда-либо бывших на земле? Многие
знают лишь о тех, которые стали известны позже. Однако каким было начало в 1946 году и что
было первоначальной целью? Если уже теперь, как это бывает и всегда, после великолепного
начала многое пошло вкривь и вкось, то все же истинное стоит и далее наперекор всем
заблуждениям.
Что Бог определил от начала, то Он исполняет. Четыре евангелиста и апостолы настойчиво
указывали на начало, на то, что они видели и слышали своими ушами, о Слове жизни,
свидетелями чего они были сами (Деян. 1, 1-3; 2 Птр. 1, 16-21; 1 Ин. 1, 1-4 и др.). Кто в наше время
был очевидцем и свидетелем того, что сделал Бог в самом начале этого последнего
пробуждения? В чьи уста Он вложил Свое Слово? Кого послал Он Сам? Все другие, которые
выступили позже, может быть уже уклонились от первоначальной вести, или просто продолжили
унаследованное ими учение.
Важнейший вопрос гласит: Что говорит Писание, и что обещано в нем? Осуществление
новозаветной истории спасения началось служением предшественника, Предтечи, обещанного в
Писании (Мал. 3,1 и Ис. 40, 3). На эти два места Библии указывают все евангелисты, Марк — уже в
первых трех стихах. Мужи Божий в Новом Завете всегда обращались к слову пророков и все
объясняли согласно Писанию. В Новом Завете всего 845 раз ссылаются на Ветхий Завет. Это
очень важно, что также и то, что сейчас происходит в Царстве Божьем, мы должны ставить на
библейское основание, ибо Бог все делает согласно Своему Слову. Истинная вера основана
только на обетованиях, пришедших к своему исполнению.
В Амоса 3, 7 написано: "Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам Своим,
пророкам." Всегда, когда должно было произойти что-то многозначительное для Его народа, Бог
посылал истинного пророка с вестью. Он посылал с поручением к примеру, Ноя, Авраама, Моисея,
Илью и других. К началу Нового Завета Он повелел выступить Иоанну Крестителю в роли
предтечи, подготовляющего путь обетованному Мессии. Он избрал Петра, как мужа первого часа,
которому Он дал ключи Царства Небесного, то есть, снабдил божественными полномочиями. Он
назначил Павла с особым заданием учительства в новозаветней церкви Христа. Апостол Иоанн,
опять же, на острове Патмос был удостоен видеть в видениях все откровения и пророчества о
последнем времени, которые он оставил в наследство нам в 22 главах книги. Бог всегда все
располагал в порядке, а враг прилагал все усилия, чтобы нарушить божественный порядок.
ЯСНОЕ ПОНИМАНИЕ
Все, что Бог обещал Своей церкви в Своем Слове — это «обетования»; если же Он говорит о
других делах, которые должны произойти, например, войны, землетрясения, природные
катастрофы различного рода, то — это «предсказания». Истинный пророк в духе Ильи был нам
обещан; ложные пророки и ложные христы были предвозвещены. Теперь мы живем в конце
времени благодати и имеем право, и даже обязаны узнать, что Бог обещал, и что Он делает.
Давайте рассмотрим оба обетования, которые приводятся в связи с первым и вторым
пришествием Христа: Мал. 3, 1 исполнилось в служении Иоанна Крестителя. Господь Иисус Сам
очень четко сказал об этом: "Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше
пророка! Ибо он тот, о котором написано: «Се, Я посылаю ангела Моего пред лицом Твоим,
который приготовит путь Твой пред Тобою»." (Мф. 11, 9-10). А второе обетование такое: "Вот, Я
пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и страшного ..." (Мал. 4, 5).
Пророчество из Мал. 4, 5-6 Господь Иисус подтвердил в Мк. 9, 12 и Мф. 17, 11 как еще будущее:
"Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все."
Иоанн вступил на служение, когда начался день спасения. Последний пророк вступает на
служение прежде чем день спасения придет к концу, прежде чем померкнет солнце и луна
превратится в кровь (Иоиль. 2, 31; Деян. 2, 20) и наступит страшный день (Ис. 13, 6-16; Иоиль 3;
Соф. 1, 14-18; Деян. 2, 19-21; 1 Фес. 5, 2; 2 Птр. 3, 10; Откр. 6, 12-17). Это чистая правда в
соответствии с «Так говорит Господь» в Его Слове.
Каждый, кто едва лишь осведомлен о Божьем плане спасения, будет знать, что время благодати
— это «день спасения», как это возвещено в Ветхом Завете (Ис. 42, 6; Ис. 49, 6-8). Это день,

который сотворил Господь (Пс. 117, 24), день, который увидел Авраам и возрадовался о нем (Ин.
8, 56). "В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас." (Ин. 14, 20).
Об Иоанне Крестителе написано: "Был человек, посланный от Бога ... Он пришел для
свидетельства, чтобы свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали через него. (Ин. 1, 6-7). Все
должны были прийти к истинной вере не через многочисленное количество евангелистов, но через
служение и весть одного мужа, которого послал Бог согласно обетованию. Так было во все
времена. Так это было и теперь. Бог не меняет ни Своего Слова, ни рода Своего действия.
В Евангелии от Иоанна 1, стих 19 сообщается, что к Иоанну Крестителю пришло посольство,
чтобы спросить у него самого, кто он. "Он объявил и не отрекся, и объявил, что «я не Христос». И
спросили его: «Что же? Ты Илия?» Он сказал: «Нет». «Пророк?» Он отвечал: «Нет». Сказали ему:
«Кто же ты? чтобы нам дать ответ пославшим нас: что ты скажешь о себе самом?» Он сказал: «Я
глас вопиющего в пустыне: 'исправьте путь Господу!' как сказал пророк Исайя.» А посланные были
из фарисеев, и они спросили его: «Что же ты крестишь, если ты не Христос, ни Илия, ни пророк?»"
(Ст. 20-25). Итак, он не был ни Ильей, ни Христом, ни пророком в смысле Втор. 18, 15-19. Этим
самым вопрос об Илье был отвечен так же ясно и понятно, как и вопрос о том, был ли он Христом
или тем пророком. Поскольку его служение имело значение в истории спасения, он знал места,
которые относятся к нему.
ПРАВИЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
Теперь мы переходим к вопросу, почему Иисус назвал Иоанна также Ильею, несмотря на то, что
сам Иоанн ответил на это ясным «нет» и свой ответ обосновал библейски. Здесь опять мы
имеем типический характер предсказаний из Ветхого Завета: часто дела, исполнение которых
удалено на две тысячи лет друг от друга, описаны рядом, даже в одном стихе. Почти во всех
обетованиях в одном и том же контексте называются события, относящиеся к первому и ко
второму Пришествию Христа.
Когда рождение Иоанна Крестителя ангел Гавриил возвестил его отцу Захарии, он также
сослался на первую часть обетования об Илии из Мал. 4, 5-6: "... и предъидет пред Ним в духе и
силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям ..." (Лк. 1, 16-18). Имея в виду это, Иисус сказал в
Мф. 11, 14: "... он есть Илия, которому должно прийти." А вторую часть "... и сердца детей к отцам
их..." ангел Гавриил не упомянул, потому что оно находит свое исполнение только теперь. Бог
различными способами говорил через пророков к отцам, теперь пришло время сердца
ветхозаветных отцов обратить к новозаветным детям. Так учил об этом Павел: "И мы
благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их ..." (Деян. 13, 3233). Кто считает, что обетование в Мал. 4, 5-6 должно быть принято дословно, как это имеет место
теперь в определенных кругах харизматического движения, и проводит семейную политику с тем,
чтобы примирить отцов с их сыновьями и сыновей с их отцами, — те не поняли, что характер этого
предсказания относится к истории спасения.
Следующие примеры должны показать, что библейские пророчества недопустимо толковать
произвольно, но они должны быть познаны в их взаимозависимостях в истории спасения и
упорядочены в соответствии с их исполнением.
Исайя 35, 1-7 описывает подробности, происшедшие при первом пришествии Господа, а также и
такие, которые исполнятся при Его втором пришествии. В стихе 4 сказано: "Скажите робким
душою: будьте тверды, не бойтесь! Вот Бог ваш! Придет отмщение, воздаяние Божие. Он придет и
спасет вас." Господь Бог пришел Сам, принес нам спасение, и, как возвещено в стихах 5и 6,
слепые стали видящими, глухие слышащими, хромые ходили и немые говорили. Вторая часть об
отмщении и о воздаянии, о чем написано в том же самом стихе, еще предстоит нам, и поэтому
всегда еще остается в будущем.
В Исайи 61 говорится в одном единственном стихе о Помазаннике Божьем, что Он провозгласит
лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего. Согласно Лк. 4, Господь Иисус
прочитал эти стихи из пророка Исайи в синагоге, но остановился посреди стиха на словах «... лето
Господне благоприятное» (Лк. 4, 19) и возвратил свиток. Вторую часть о дне отмщения, которая
лежит еще в будущем, Он не прочитал, ибо иначе Он не мог бы сказать: «Ныне
исполнилось писание сие, слышанное вами.» (Ст. 21).

В книге Иоиля 3 мы находим обетование об излиянии Святого Духа во время благодати, и в том
же самом предложении идет речь о великом и страшном дне Господа. "И будет: всякий, кто
призовет имя Господне, спасется; ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал
Господь ..." Петр в своей проповеди на день Пятидесятницы цитировал: "Всякий, кто призовет имя
Господне, спасется" (Деян. 2, 21). Также и он остановился на середине стиха, потому что вторая
часть, которая относится ко спасению в Иерусалиме и на горе Сион, приходится не на время
благодати для наций, но ко времени для Израиля (Деян. 15, 13-15; Рим. 11, 25-29 и др.).
Пророки Ветхого Завета изрекли под вдохновением Святого Духа, что должно произойти
согласно Божьего плана спасения. Как мы видим, правильное разумение и истолкование этого
плана было предоставлено служителям Нового Завета, которым дано «правильно истолковывать»
его. Никогда не позволительно истолковывать библейские пророчества, но их следует
рассматривать в их исполнении и соотносить соответствующим образом.
Заданием Предтечи было перебросить мост из Ветхого в Новый Завет и исполнить первую часть
обетования об Ильи. Когда Господь Иисус с тремя учениками отправился на гору Преображения,
там явились им также Моисей и Илия (Мф. 17, 1-12; Мк. 9, 2-13; Лк. 9, 28-36). Несмотря на то, что
присутствовали оба великих пророка, впоследствии ученики спрашивали только об одном из них, а
именно, об Илии (Мф. 17, 10). Для чего это было? Для того, чтобы мы получили ответ из уст
Самого Господа. "Иисус сказал им в ответ: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить всё»"
(Дословный перевод немецкого текста: «Правда, Илья придёт и приведет все в должное
состояние» — [Прим. перев.]). Это недвусмысленно относится к будущему времени. Что же
касается Иоанна Крестителя, Господь сказал дальше: "Илия уже пришел, и не узнали его, а
поступили с ним, как хотели..."
Сердца детей Божьих теперь должны быть возвращены к вере отцов, к началу. Не к каким-либо
отцам церкви, и не к частному семейному примирению, но к нашим апостольским отцам веры во
Христа в учении и практике. В то время наш Господь Сам дал им ответ — теперь Он дает его нам.
Не имеют никакого значения ни аргументы, ни разумные доводы, но что сказал наш Господь и что
написано. Теперь действительно дело заключается в том, что все должно быть приведено в
первоначальное состояние в соответствии с планом спасения. Это есть обетование Христовой
Церкви перед Вторым пришествием Иисуса Христа и веление часа. Так это написано, и так
происходит.
Теперь, перед вторым пришествием Христа, все посредством пророческого служения должно
быть снова упорядочено согласно Писанию. Теперь Бог совершает историю спасения; и
обетование послать Илью, которое Он дал, стало «Да» и «Аминь» и нашло свое исполнение.
Однако, как в то время с Иоанном, они поступили с ним, как хотели. Благо тем, которые
действительно верят Богу именно «как говорит Писание», ибо только им дается откровение. Кто не
верит тому, что сказал и обещал Бог, к тому Он не может даже и говорить. У кого мысли не
направлены к Богу, тот говорит и проповедует и близко не касаясь Его. Согласно тому, что Господь
сказал в Мк. 12, 29-30, мы должны любить Бога также и в наших мыслях. Кто действительно верит
тому, что сказал Бог, тот соответственно этому и мыслит.
Перед вторым пришествием Иисуса Христа Бог хочет в Своей Церкви все восстановить и
привести в первоначальное состояние. Это "Так говорит Господь". Ибо о нашем Спасителе
говорится так: "КОТОРОГО небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил
Бог устами всех святых Своих пророков от века." (Деян. 3, 21). В стихе 20 нам говорится: "Да
придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа."
Теперь совершенно ясно: сначала происходит восстановление и отрада, а затем опять приходит
Иисус. Аминь! Да будет так! Это — возвещение всей воли Бога в наше время (Деян. 20, 27). Это
есть объяснение великой тайны о Христе и Церкви (Еф. 3)1 Многие говорят о последнем времени
и о Втором Пришествии, однако без веры в это обетование и без действительного ожидания и
участия в этом восстановлении им предстоит величайшее разочарование. Это одно из важнейших
обетовании, которое теперь находит свое исполнение в Церкви. В Ис. 28, 11 написано: "За то
лепечущими устами и на чужом языке буду (будут) говорить к этому народу ..." В стихе 12 сказано:
"Им говорили: «вот — покой, дайте покой утружденному, и вот успокоение!» Но они не хотели
слушать". Павел, ссылаясь на это место, упомянул лишь говорение на иных языках (1 Кор. 14, 21),
что исполняется еще со дня Пятидесятницы и поныне. Вторую часть, духовную отраду, Петр в
пророческом прозрении привел во взаимосвязь с восстановлением непосредственно перед
Пришествием Иисуса Христа (Деян. 3, 20-21). Это исполняется теперь. Блаженны все имеющие

участие в этой духовной отраде! Последнее духовное наставление и отрада оживления и
успокоения должно наступить и наступит с полным восстановлением в Церкви.
Слово Божие всегда совершенно, его следует только правильно соотнести с событиями.
БОГ ДАЕТ НАМ ЗНАТЬ СВОИ НАМЕРЕНИЯ
Во время первого пришествия Христа знатоки Писания имели свои собственные толкования и
представления. В те дни исполнились 109 пророчеств и предсказаний из Ветхого Завета, хотя
религиозные вожди вообще не заметили этого. Они полностью были заняты своими личными
программами, которые внешне выглядели вполне библейскими. Не повторяется ли все
относительно этого также и в наше время?
Ко дню Пятидесятницы пришло в исполнение обещание Отца, (Деян. 1, 4) через сошествие
Святого Духа. С того времени осуществляются все обетования, которые были даны новозаветней
Церкви. Великая надежда верующих в течение двух тысяч лет — это обещанное Второе
пришествие Иисуса Христа, (Ин. 14, 1-3 и др.) как событие, которого нетерпеливо ожидали все
новозаветные верующие. Всегда непосредственно перед тем, как Бог исполняет Свои обетования,
а также и во время их исполнения на земле происходят сверхъестественные явления.
Авраам, в соединении с Царством Божьим, является выдающейся личностью. С ним говорил
Господь Бог и открылся ему различными способами. Об этом можно прочитать в нескольких
главах, начиная с Быт. 12. Господь дал ему обещание, что через четыреста лет его потомки будут
выведены из чужой страны, в которой их притесняли. Когда исполнилось время. Господь Бог
явился Моисею в сверхъестественном огне, который горел в обычном терновом кусте, (Исх. 3, 2) и
поручил ему вывести народ. Когда Бог совершает историю спасения, всегда являются
сверхъестественные события, и именно в области натурального окружения, среди нас, здесь, на
земле. "И отвечал Моисей и сказал: а если они не поверят мне, и не послушают голоса моего и
скажут: «не явился тебе Господь»?" (Исх. 4, 1). В качестве заверения он получает два знамения:
По повелению Господа он бросил свой жезл на землю, который тут же стал змеем; затем он взял
змея за хвост, и он опять стал жезлом в его руке. И в качестве второго знамения Господь велел
ему положить свою руку за пазуху и затем вынуть ее — и после этого рука стала белой от проказы.
А после того, как он опять засунул руку за пазуху, она стала опять чистой, как об этом сказал
Господь. Для критиков эти знамения были поводом подозревать волшебство. Но Господь
таким способом испытывает сердечные помышления людей. Благо тому, кто не находит никакого
преткновения в том, что повелевает и делает Бог! Бог сказал: "Если они не поверят тебе и не
послушают голоса первого знамения, то поверят голосу знамения другого" (Исх. 4, 8).
Ведь все Писание богодухновенно и служит для нашего научения, чтобы человек Божий
возрастал в совершенстве (2 Тим. 3, 14-17). Бог — не есть«Я был», но всегда — Я ЕСМЬ. Также и
в наше время Он творит историю спасения, и поэтому мы можем повествовать о том, что
произошло в действительности. Если я упоминаю Виллиама Брангама, то только так же, как я
упоминаю и Павла, и Петра, ибо его служение также имело значение в истории спасения. Я не
принадлежу к тем, которые его отвергают, и ни к тем, которые его прославляют. Я библейски
рассматриваю то, что совершает Бог, и в этом не могу быть опровергнут никем. Бог всегда прав; и
кто верит Ему, тот не слушает аргументы, которые имеют только одну цель, отвергнуть то, что
сделал Бог, и оправдать собственные взгляды. Истинные дети Божьи интересуются единственно и
только тем, что совершает Бог согласно с Его Словом, ибо они имеют участие в этом. В дни
нашего Господа религиозные вожди служение Иисуса называли происходящим от диавола, и при
этом с полной отдачей распевали свои псалмы в богослужениях. Они подозревали его в
одержимости и сравнивали с Веельзевулом. Подобные же отношения многократно повторяются
также и в наше время. Я, как лично переживший, могу принести свидетельство о том, что
совершил Бог, подобно тому, как свидетельствовали Петр и Иоанн.
Общеизвестно, что в начале Нового Завета небесные вестники приходили на землю. Ангел
явился Захарии (Лк. 1, 8-20) и также Марии (Лк. 1, 26-38). При рождении Сына Божьего небесный
хор пел над Вифлеемскими лугами, и один ангел принес известие пастухам (Лк. 2, 8-15). Ангелы
служили Иисусу (Мф. 4, 11), они же засвидетельствовали Воскресение (Мф. 28, 1-10; Мк. 16, 1-8;
Лк. 24, 1-12; Ин. 20, 1-18). Ангелы пришли, когда Он вознесся на небо, и возвестили Его второе
Пришествие (Деян. 1, 10). Весь Ветхий и Новый Завет полон сообщений об ангелах, которые есть
служебные духи, посылаемые на служение только для тех, которые имеют наследовать спасение

(Евр. 1, 14). Все другие просто этому не верят, и Богу нет нужды подвергаться насмешкам по этому
поводу. А те, которые предназначены наследовать спасение в наше время, отнесутся с доверием
к последующему сообщению. Поздно вечером 7 мая 1946 года в небольшом местечке Грине Майл,
США, к проповеднику Виллиаму Брангаму пришел небесный вестник и передал ему божественное
призвание и миссию. Виллиам Брангам сидел в слабо освещенном помещении и читал Библию,
когда внезапно помещение наполнил сверхъестественный свет, из которого подошел к нему
небесный вестник. Брангам поднялся, глубоко испуганный. "Не бойся" — были первые слова
небесного вестника. "Я послан от лица Божьего к тебе, чтобы сказать тебе, что твои непонятные
пути уже означают, что Бог послал тебя к народам мира с даром божественного исцеления. Если
ты будешь искренним и достигнешь, что люди поверят тебе, то ничто не сможет противостоять
твоей молитве, даже и рак." Дальше ангел сказал: "Моисею были даны два знамения..., так два
знамения будут даны и тебе..."
Первым знаком было то, что он должен был правую руку больного, просившего молиться о нем,
взять в свою левую руку. Тогда болезнь, к примеру, опухоль, рак, становится видимой для
пациента, появляется на тыльной стороне его руки. В мгновение исцеления болезнь должна опять
немедленно исчезнуть с его руки. Ведь ангел сказал: "Ничто не сможет противостоять твоей
молитве, даже рак." И было так. Большинство исцеленных людей были больны раком. Затем
небесный вестник объявил ему: "Если люди не поверят первому знаку, то поверят второму."
Второй знак состоял в том, что Брангаму через дар различения и откровение были показаны в
видениях подробности жизни данного человека. Благодаря этому, больные на месте получали
сильное подкрепление веры и убежденность, что среди них действительно присутствует Бог, и
переживали свое исцеление; среди них многочисленные смертельно больные и оставленные
врачами как неизлечимые. Это сильное пробуждение началось с того, что слепые стали зрячими и
хромые смогли ходить, глухие могли слышать и немые говорить, как это было при служдении
Иисуса Христа. Ангел объяснил ему даже Ин. 1 и 4 с указанием, что при пророческом даре дело
идет о таком же «знамении Мессии», как и в дни нашего Господа. Он говорил о Филиппе и
Нафанаиле, об Андрее и Петре, о самарянке у Иаковлева колодца, которой уже при первой
встрече Иисус сообщил что-то из ее жизни, чего Он не мог знать: имя, обстоятельства, житейские
отношения. Несколько миллионов человек во второй половине только что прошедшего столетия
стали свидетелями этого безупречного служения, через которое Бог в наше время сделал
совершенно новое начало. Еще сегодня имеются в нашем распоряжении несколько сотен
подлинных проповедей, которые были записаны на магнитную ленту в собраниях, так что каждый
может убедиться в правильности этих высказываний и в истинности необычайного служения. Так
Сам Бог, сверхъестественным образом, произвел последнее пробуждение, и мы были опять
возвращены в библейское время.
Все это произошло как в служении Иисуса. При этом дело не шло, в первую очередь, об
исцелении тела, но о главном, а именно, о спасении души. Исцеление тела — хорошо,
воскрешение мертвого — еще лучше, однако исцеленные и воскрешенные когда-то опять
становились больными и наконец, умирали. А что Бог делает в человеке, это остается сделанным
для вечности. Внешнее удостоверение имеет целью побудить сердца, чтобы они открылись
Божьему Слову и действию. Иисус начал свою проповедь словами: "Исполнилось время и
приблизилось Царствие Божие... (Мк. 1, 15). ОН действовал и учил (Деян. 1,1). Так пробуждение
исцеления, которое имело свое начало после Второй мировой войны, следует рассматривать как
пробуждение полного исцеления, и одновременно как служение спасительно-исторического
значения. Теперь опять исполнилось время, и произошло сверхъестественное в таком множестве,
и по такому библейскому образцу, как никогда еще прежде не происходило на земле. Однако при
этом идет речь, главным образом, о полной и решительной корректировке курса, об удалении от
всех небиблейских учений и об окончательном возвращении к божественному оригиналу. Сам
Господь милосердно посетил Свою Церковь, тем что Он поручил одному мужу принести народу
Божьему весть этого часа. Так открытое живое Слово опять стало оригинальным семенем.
Сверхъестественное удостоверение было делом Бога, как это было еще в служении Сына
Человеческого. Кто теперь не считается со всем этим и не верит, тот не поверил бы также и в то
время.
СВИДЕТЕЛИ ВРЕМЕНИ
Я, как составитель этой брошюры, знаю многих свидетелей времени, которые были от начала
при этом неповторимом служении. Не только однажды, но в течение нескольких лет они были
свидетелями того, что соделал Бог в нашем поколении. К ним принадлежат такие известные мужи
как Гордон Линдсей, Демас Шакариан, Давид ДуПлесис и множество американских евангелистов,

многим из которых я служил переводчиком. Несомненно, многие из них, оставшиеся еще в живых,
могли бы сказать свое слово об этом. Я решаюсь привести в качестве свидетеля всемирно
известного евангелиста, референта Т. Л. Осборна в его речи 26 января 1966 года на поминальном
богослужении после ухода из жизни Виллиама Брангама. «Это было завершающее поколение.
Что-то должно было произойти. Оно не могло пройти просто так, как предшествовавшие
поколения. Это — оно! Поэтому Бог в Своем божественном милосердии соделал нечто, в чем Он
превзошел границы своей обычной меры. Он предопределил в этот час опять послать пророка.
Некоторые подумают, что это кощунственно или неправильно по учению. Это ничего не значит.
Ведь Бог опять пришел в человеческой плоти и явно сказал: "Я должен показать вам это еще раз.
Я должен еще раз напомнить вам это. Вы должны это видеть еще раз. Еще раз вы должны узнать,
каков Бог в действительности." Он сошел и послал простого человека — пророка. Но на этот раз
больше чем пророка. На этот раз — 'Иисуса-человека'.
Он не был Илья. Он был больше чем то, что мы когда-либо видели прежде и он не был Моисей.
Ибо поскольку это была другая эпоха, чем та, в которой жил Илия, то поэтому тогда не могло
происходить то, что мы видели теперь. Он был больше этого: 'Иисус-человек', муж наполненный
Богом, был послан как особый знак поколению, этому поколению. Сверхъестественный знак в
необыкновенной мере.
Почему? Это уже происходило однажды; ради чего это должно было произойти опять? Чтобы
обратить внимание этого последнего поколения. Еще раз быть Предтечею. Еще раз, чтобы
свидетельство было ясным. Чтобы быть уверенным, что нет никакого извинения, и чтобы быть
уверенным, что Бог еще раз все продемонстрировал заново. Чтобы быть уверенным, что в этом не
может быть никакой ошибки. Чтобы быть уверенным, что нам снова дано напоминание, каким
деятельным был Бог, каким был Иисус, и что совершает Бог во плоти. Чтобы быть уверенным, что
это поколение, в которое должен прийти Царь, знает без малейшего сомнения, как это должно
быть, какое дело должно быть совершено, и каким должен быть служитель. Чтобы мы знали,
каково наше задание, которое должно быть исполнено, в чем заключается наше свидетельство.
Как нам следует сделать и исполнить его; и что мы должны делать и как поступать. Еще раз мы
могли бы остаться без извинения сверх всякой меры. Он был предтечею Его второго Пришествия.
В первый вечер, когда я услышал брата Брангама и увидел его служение, я не услышал никакого
голоса. Я не знал, было ли это сказано им, а также не знал, был ли это голос с неба, который эти
слова сказал к нему. Об этом я не знал ничего. Я не был вместе с проповедниками, которые
верили ему. Большинство из тех, с которыми был я, ему не верили. Однако как голос — и однако
это не был голос — это я слышал. Я знал это! Это достигло меня: "Как Иоанн Креститель был
послан Предтечей Его первого пришествия, так Виллиам Брангам послан как Предтеча Его
второго пришествия". Это я познал.
Я был неопытным молодым проповедником, я не был теологом. Писания я не знал. Я не знал,
почему я познал это, но я был уверен. Я говорил: "Благодарение Богу, Он встретил меня на пути.
Благодарение Богу, я понял это. Благодарение Богу, я осознал это." Мне не потребовалось десяти
вечеров. Хватило одного.
Это поколение ищет знамение, и еще другое знамение, и еще другой знак, и опять другой.
Одного знамения достаточно, хватит одного!
Поскольку Бог желает, чтобы мы были уверенны, что мы признаем незыблемость Его Завета, Он
в двадцатом веке делает это еще раз перед поколением, которое предназначено участвовать в
Его втором Пришествии. Это поколение должно это пережить на опыте. Этому поколению не
может быть никакого извинения. Ибо этому поколению выпало такое задание. Поэтому Он послал
особый человеческий сосуд в сопровождении сверхъестественных знамений, чтобы привлечь к
нему внимание, и это строптивое поколение привести к тому, чтобы оно заметило, задумалось,
исследовало и поразмыслило.
Так появился сверхъестественный свет при его рождении. Звезда, ангел, дар распознавания,
другие дары — все это имело определенную цель. Какую? Чтобы опять показать нам Бога, чтобы
повторить, что Он показал нам в Иисусе Христе, когда Он пришел в человеческом образе. И чтобы
в последний раз напомнить нам об этом. Как Иисус брата Брангама опять привел перед лицом
людей, которых Он и в прежнее время побуждал верить в то, что пришел истинный Мессия.

Он был провидец; он видел. Он жил одновременно в двух мирах, видимом и невидимом. Он
практически постоянно жил в двух сферах. Иисус сказал: "Истинно, истинно говорю вам: Сын
ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего: ибо что творит Он, то и
Сын творит также..."
Он видел чудеса, прежде чем они происходили. Иисус видел человека, который уже тридцать
восемь лет страдал в своей болезни и уже давно лежал там у купальни, но сам не мог сойти в
воду. Иисус видел все, прежде чем Он пришел туда, подошел к нему и сказал, что он исцелен.
Здесь выступает брат Брангам в двадцатом веке и совершает точно тоже. Бог во плоти встретил
нас на нашем пути, но многие это не познали. Они также не познали бы, если б они здесь были,
когда Бог встретил их на пути в том теле, которое они называют Иисус Христос. Люди не
изменились. Те, которые тогда сомневались, также и теперь были бы сомнительны. Не
уверовавшие тогда и теперь не поверили бы. "Сын ничего не может творить сам от Себя, если не
увидит Отца творящего: ибо что творит Он, то и Сын творит также. Ибо Отец любит Сына и
показывает Ему всё ..."
ОН видел Лазаря уже воскресшим, прежде чем это произошло. Это уже было согласовано с
Отцом. Само воскрешение было лишь повторением.
ОН видел Нафанаила уже прежде, чем позвал его Филипп, когда он был под смоковницей
прежде чем он пережил свое обращение.
ОН точно предсказал, как Его ученики пойдут в селение и на улице встретят человека, несущего
сосуд воды, за которым они должны будут последовать.
ОН сказал им, что они в селении найдут привязанного осленка, которого они должны привести к
нему. ОН видел все дела, прежде чем они произойдут.
Такова была жизнь Виллиама Брангама — точно такая, как мы это читаем в Писании. Люди,
которые слышат, как брат Брангам подчеркивает это, говорят: "Сегодня так больше не бывает." Но
это неверно. Как они сегодня не верят этому, так они бы и в то время не поверили. Но Бог сошел
опять, пересек наши пути и еще раз показал нам, каков в действительности Бог-человек и какой
Бог; каков Он во плоти, и каково в действительности новое творение.
Видите, что это есть? Это новое творение в действии. Он имел дар распознавания, как и Иисус в
свое время имел дар распознавания, и женщине у колодца рассказал все из ее жизни. Как часто
вы сидели там в собрании и изумлялись! Если мы верим в немногие дела, которые совершил
Иисус, о которых мы читаем в Писании, то как можем мы иметь извинение, когда мы видели с
вечера на вечер, как повторялись эти дела — не однажды, но дюжины раз —таким же
совершенным образом, как творил их Иисус! Точно также. Для меня непостижимо, как может не
верить кто-либо, видевший все это.
Брат Брангам узнавал болезни. Повсюду они были открыты ему, прежде чем кто-либо говорил
ему о них. Этот же Бог знает все дела. Это Бог в человеке, Который демонстрирует Свое знание,
то каков Он есть, как Он переходит границы естественного. Для Него нет ничего невозможного.
Он замечал, когда из него исходила сила. Очень многие сидел там в собрании и наблюдали, как
брат Брангам поворачивался и говорил: Там она! Там он!' В Писании говорится, как подобное
пережила только одна женщина. Естественно, в действительности позже все слышали об этом и
переживали такое, однако в подробностях повествуется только об этом одном случае. А мои глаза
видели это десятки раз. Многие из вас присутствовали при сотнях случаев. Как могу я не верить!
В этом нет для меня никакого затруднения в учении. Это просто говорит мне: Что происходило в
то время, тоже происходит подобное и сегодня. Мой Бог не изменился. На основании этих знаков,
как это подтверждается в Писании, языческие народы словом и делом, великими знамениями и
чудесами, силою Святого Духа должны быть приведены к послушанию. Разве мы не видели массы
народа, которые приходили ко Христу, когда они видели чудеса, и совершали покаяние во грехах,
молили о спасении и получали вечную жизнь? И не только здесь, но и за границей, где в один
единственный день встали 30 000 человек, чтобы начать жизнь Иисуса Христа, потому что Бог в
человеческой плоти пересек их путь и открыл Себя перед ними.

Является ли это тайной? Это — не тайна, это чудо Божие. Является ли это поводом, чтобы
вести об этом споры о учении исповедания? Это есть дело, чтобы воздать славу нашему Богу,
Который в нашем поколении вновь явился в человеческой плоти. Он вселился в нашу плоть всех
нас, но особенным образом в этом муже, который был Его пророком в этом поколении. ОН
сопровождал его этими сверхъестественными знамениями, чтобы через знамения возбудить к
вниманию мир.» На этом заканчиваются слова референта Т. Л. Осборна, которого можно
рассматривать как наиболее известного американского евангелиста.
Мы благодарны ему за наиболее выдающееся свидетельство. Т. Л. Осборн принадлежал к
первым участвовавшим в последствиях сверхъестественных действий Бога. Также и мне
посчастливилось быть очевидцем и слышателем неповторимого служения. Начиная с 1955 года,
когда брат Брангам говорил в Карлсруэ и Цюрихе, и до 1965 года я имел привилегию участвовать
в служениях в национальных и международных собраниях, и я хорошо осведомлен с его особым
служением и с тем, что совершил Бог. В собраниях после возвещения слова брат Брангам
молился сперва о тех, которые принимали спасение Божье по вере в Иисуса Христа, а затем он
молился о больных. Это происходило так, как свидетельствовал Т.Л. Осборн. Божий муж не
спрашивал у больного, какая у него или у нее болезнь. Над личностью, о которой он молился,
появлялся сверхъестественный свет, и в видении ему были показаны дела, как это было у нашего
Господа во время Его пророческого служения как Сына Человеческого (Ин. 5, 19+20). Он называл
больному его недуг и обстоятельства его жизни. Часто в видении он видел имя этого лица, а также
город, улицу и номер дома, где они жили — как Бог показывал ему это. Он с уверенностью мог
сказать: "Так говорит Господь". И тысячи раз было безошибочно "Так говорит Господь", Который
один только знает каждого человека. Виллиам Брангам был провидец, каких описывает Библия.
Это служение происходило не в каком-либо уголке земли, но в полной открытости в различных
странах. Даже и там, где он не знал языка и проповедовал через переводчика, всегда точно
соответствовало все, что он говорил людям. Миллионы людей по всему миру стали свидетелями и
слушателями того что Бог творил. Это был Иисус Христос, который в наше время дал знать о Себе
через человека, как Тот Самый, с тем же знамением Мессии, как и тогда. Как при Иоанне
Крестителе, так и теперь мы, в конечном счете, имеем дело не с человеком, но со служением,
обещанным От Бога, и совершенным Самим Господом. Поэтому вопрос не звучит: "Как мы
относимся к Брангаму?", но "Как мы относимся к Богу?", Который сверхъестественным образом
действовал через естественный сосуд. Вступление в Новый Завет произошло через обещанное
служение, приготовить путь Господу; и вывод из него происходит точно так же через обещанное
служение, восстановить все.
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ТРЕБУЕТ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
Если это исполнилось и истинно, что Виллиам Брангам от рождения был предназначен быть
пророком и вестником для этого последнего периода церкви, то это было суверенным решением
Бога, как и о всех Его рабах в прошлое время.
Если это истинно — а это истинно —, что 6 апреля 1909 года вскоре после его рождения, около 5
часов утра, сверхъестественное облако света вошло в помещение через оконный проем, видимое
родителями и бабушкой, которая одновременно была акушеркой, и парило над ребенком, — то
можем ли мы не считаться с этим?
Если это правда, что маленький Билли, в возрасте семи лет, слышал могучий голос с верха
кроны большого тополя, говорящий ему: "Не пей и не кури и не оскверняй своего тела никаким
способом, ибо когда ты будешь старше, тебе предстоит выполнить дело", — можем ли мы пройти
мимо этого?
Если верно, что Бог с детства многое показывал ему в видениях, и это каждый раз оказывалось
верным на сто процентов, — то тогда это не человек, но Бог был в человеке, как это сказал Т. Л.
Осборн.
Если он действительно послан с вестью обетованного и открытого Слова, которая предваряет
второе Пришествие Христа, тогда все, имеющие ухо чтобы слышать, должны принять, что Дух
говорит церквам.

Это правда, которую сообщает референт Гордон Линдсей в своей книге, что 24 января 1950 года
Господь сошел в большом собрании примерно 8000 человек в Хьюстон Колизеуме в Техасе, в
виде сверхъестественного светового облака. Некоторые присутствовавшие свидетельствовали
ему, что они видели свет, паривший над головой Виллиама Брангама. Бог Сам дал свидетельство
о Своем рабе и пророке. Этому предшествовали ожесточенные публичные дебаты между
референтом В. Е. Бестом, который отвергал божественное исцеление в наше время, и
референтом Ф. Ф. Босвортом, сотрудником Виллиама Брангама, который выступал за то, что
исцеление и освящение суть части спасения. Два фотографа, также настроенных критически,
Джеймс Ейерс и Тед Кипперман, должны были по заказу референта Беста сделать фотографии от
брата Брангама. После проявления фотопленки обнаружилось, что не было экспонировано ни
одного единственного снимка, за исключением одного моментального снимка Виллиама Брангама,
взошедшего на кафедру, который сделал Дж. Ейерс. На фотографии над головой мужа Божьего
был ясно виден столб света. Виллиам Брангам сказал: "Я здесь не для того, чтобы защищаться.
Господь Иисус, Который призвал и послал меня, Он защитит меня." Это был тот момент, когда
Джеймс Ейерс нажал на спуск фотокамеры. Негативы были проявлены самим Дж. Ейерсом в
Студии Дугласа и исследованы официальным экспертом сомнительных документов др. Джорджем
Дж. Лейси. Он подтвердил, что не производилось ни двойного экспонирования, ни ретуши. Не
имеем ли мы здесь дело с Богом, в качестве последней инстанции? Я, написавший эту брошюру,
видел эту фотографию со столбом света в декабре 1969 года в выставочном зале в «Галерее
искусств» в Вашингтоне и знаю, что она была доступна для общественности. Служащий, который
показал мне этот снимок, ничего не знал о его значении, потому что у него не было никакого
описания к нему. Это опечалило меня, и я подумал: «Кто вообще обращает внимание на
сверхъестественные действия Бога и связанную с ними цель?» Разве Господь не предоставил
этим доказательство, что Он и сегодня Тот же, Который в течение сорока лет сопровождал
Израиля в облачном и огненном столбе (Исх. 13, 21-22; Неем. 9, 12-20)? Разве не Он явился Савлу
в сверхъестественном свете на пути к Дамаску и обратился к нему с известными словами Божьего
призвания (Деян. 22, 6-21)?
Если это правда — а это действительно правда, — что 28 февраля 1963 года
сверхъестественное облако, в котором были скрыты семь ангелов-херувимов, спустилось на гору
«Санзет Моунтайн» в Аризоне, как Виллиам Брангам видел это в видении 22 декабря 1962 года;
то это совершилось для того чтобы весь мир обратил на это внимание и узнал, что делает Бог.
Облако света, которое появилось на сияюще-голубом небе, было таким необычным по величине,
высоте, форме и цвету, что оно было сфотографировано многими наблюдателями. Метеоролог др.
Джеймс Е. МакДональд из «Института физики атмосферы» в Туксоне расшифровывал снимки
этого феномена и не нашел логического научного объяснения ему. Еще 28 минут после заката
солнца за горизонт можно было видеть это облако, ярко светящееся на вечернем небе, точно
над тем местом, где находился Виллиам Брангам.
Специальный научный журнал «Science» в номере от 19 апреля
1963 года и еженедельный журнал «Life» от 17 мая 1963 года, оба лежащие передо мною,
сообщали об этом феномене. Один заголовок гласит: «... And a High Cloud Ring of Mystery». Для
неверующих это было таинственным явлением на небе, а для истинно верующих это —
библейское знамение, как в прежнее время в Вифлиеме, когда сверхъестественный свет осветил
всю окрестность, пел небесный хор и ангел принес известие о спасительном событии (Лк. 2).
Воскресший был вознесен на небо в сверхъестественном облаке (Деян. 1, 9). Когда Он снова
придет чтобы вступить в Свое Царство, это опять произ-ойдет в сверхъестественном облаке (Мф.
24, 30; Лк. 21, 27). Тогда Его увидят глаза всех (Откр. 1, 7-8). Мы все еще живем в библейское
время! Поэтому нам не должно казаться странным, когда Бог действует сверхъестественным
способом. Ведь какой смысл проповедовать о том, что Бог делал в давние времена, если
проходят мимо того, что Он сделал в наше время и делает далее?
Если это правда — а это действительно правда, — что брат Брангам, который в это время
находился на горе, когда спустилось светлое облако с семью ангелами в нем, парящими перед
ним в форме пирамиды, получил указание: "Возвратись в Джефферсонвилль, ибо пришло время
открыться семи печатям Откровения", — то это ведь должно было что-то значить. После этого, во
время с 17 по 24 марта 1963 года, Виллиам Брангам говорил о семи печатях Откровения. Это
событие было известно американским евангелистам первой волны пробуждения — также и
референту Т. Л. Осборну, — но они умолчали перед миром. Очевидно к их программам не
подходило, что говорит и делает Бог, несмотря на то, что они подтверждали особую миссию и
необычное служение Божьего мужа. Может, сверхъестественный свет ослепил их, так как они

начали противодействовать? Мы должны идти со светом; только так Божье Слово будет
светильником ноге нашей.
Сейчас мы живем в таком промежутке времени, в котором исполняется то, что описано в Библии,
особенно в Откровении. Лев из колена Иуды победил; Агнец взял таинственную книгу и открыл
печати. Ведь эта книга не должна была оставаться запечатанной навсегда, но только до
последнего времени (Дан. 12, 4 + 9), и в этом времени мы находимся теперь. Когда время
исполнилось, Бог открыл, что было сокрыто. Для Невесты-Церкви Христа это живая реальность.
Бог действовал сверхъестественным образом, и народ Божий должен об этом знать.
В 1946 году мир еще ничего не слыхал о евангелистах, ставших известными позже. Но в
последующие годы сотни проповедников были исполнены Духом в собрании Брангама, когда они
увидели собственными глазами чудесные действия Бога. К ним относятся Орал Роберте, Т. Л.
Осборн, Томми Хикс, Моррис Церулло и многие другие. В 1950 году референт Гордон Линдсей
опубликовал книгу «Виллиам Брангам — муж, посланный от Бога». Там сообщается о
необычайных собраниях в годы 1946 и до начала 1950, состоявшихся в различных странах. В
последующие годы, этот же автор в журнале «Голос исцеления» (позже «Христианин нации»)
непрестанно информировал своих читателей о всем происходящем в этом необычайном
служении. Но и до сегодяшнего дня никто из них не спрашивает о действительной цели, связанной
с этим служением. А именно в этом заключается дело. Великие евангелисты сами остались в их
традиционном христианстве и переняли только служение исцеления, но не возвещение Слова.
Несмотря на великие дела, которые происходят перед их глазами, они не познали, что в
настоящее время творит Бог среди Своего народа согласно Своему Слову.
Все евангелисты, особенно евангелисты первой фазы с 1946 до 1965 годов, которые были тогда
вдохновлены , когда они видели сверхъестественные действия Бога, несут большую
ответственность, поскольку они умолчали перед народом Божьим о том, что Он сделал в наше
время. Мы обязаны дать себе отчет в том, что здесь дело идет не о человеке, но о Самом Боге,
Который в Своем суверенитете изрек призвание и послал Своего вестника. Бог — не человек —
творит сверхъестественное, чтобы привлечь внимание народа к тому что Он говорит. Во всяком
случае исполнилось то, что наш Господь сказал в Ин. 14, 12: "Истинно, истинно говорю вам:
верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит ..."
ЗНАКИ УКАЗЫВАЮТ НА ЦЕЛЬ
Теперь речь идет о чистой вести Бога, о вечно действенном Евангелии. Моисею даны были не
только знаки, он получил также и весть для народа Израильского: "Отпусти народ Мой, чтобы он
служил Мне!" — и исход народа из Египта состоялся. Также Иоанн Креститель имел весть, как друг
Жениха, который призывал Невесту (Ин. 3, 28-36). Имел весть Петр. Павел называл себя
вестником Христовым. Также Виллиам Брангам был прямым посланником — мужем, посланным от
Бога. Т. Л. Осборн, по его собственному свидетельству, относил это служение к еще более
высокой категории, чем служение Моисея и Ильи. В начале то же самое делали и все другие
всемирно известные евангелисты. Но поскольку они по учению не могли прийти в согласие с его
основанным на Библии возвещением, то они мало-помалу отстранялись от него. Они привили к
нему неуважение со стороны народа и после его отшествия оклеветали его. Наперекор
неповторимому сверхъестественному подтверждению, в котором они убеждены еще и сегодня, что
такое мог делать только Бог, по учению они пребывают в извращенном, традиционном
христианстве.
Какова же весть, указывающая путь, весть последнего времени? Есть ли в нашем поколении еще
хотя бы один человек, который мог бы подтвердить на основании Божьего призвания и
посланничества, что он может говорить от имени Христа? Нет такого второго, иначе бы мы уже об
этом узнали. Только в устах того, кого послал Бог, правдивое Слово Бога было таким, как оно
вышло из уст Бога.
Когда Виллиам Брангам в декабре 1965 года отошел на покой, он оставил нам весть Бога, все
Слово, от Моисея до Откровения, раскрытое нам. Все сокрытые в нем тайны были возвещены.
Евангелисты, получившие всемирную известность, были вдохновенны служением исцеления, но
не поняли, что явлена весть Слова, приводящая в порядок все, за которой теперь должно
следовать само восстановление. Теперь идет речь о «третьей волне пробуждения», однако без
распознанной божественной цели. Не присваивают ли благосклонность часа евангелисты и

харизматы, которые защищают собственные учения и направления веры? Не строят ли они свое
собственное миллионное и миллиардное царство внутри Царства Божьего с собственными
библейскими школами, семинарами проповедников и даже университетом? Не построили ли все
они свои сети, и зависимые от них не запутываются ли в сетях таких религиозных мероприятий?
Чтобы воодушевить людей, народу представляют все новые спектакли. При этом особую ценность
придают исцелениям и чудесам. Этим им легко удается привлечь страдающее население. И все
убеждены в том, что они совершают большое служение Богу, несмотря на то, что сами вовсе не
пребывают в воле Божией. Это возможно — оказывать Богу «самовольное служение», не
пребывая в Его воле.
Повсеместно, а особенно в католическом мире, еще и сегодня верят в чудеотворческое
исцеление. Это подтверждает статистика о миллионах людей, ежегодно посещающих места
паломничества. Папа Римский Иоанн Павел II сам регулярно совершает путешествие к месту
своего паломничества к Фатиме, чтобы благодарить Марию, «которая так чудесно отклонила от
него пулю при покушении на него». А кто проповедует истинное Слово, все волеизъявление Бога?
Кто в больших походах возвещает то же самое Евангелие, что Петр и Павел возвещал? Кто учит
тому, чему учили они? Кто крестит, как крестили они?
Первые шаги веры были указаны ищущим спасения сразу же в первой проповеди в тот день
Пятидесятницы. Множество народа была потрясена Духом Божьим и проповедью апостола, а у
слушавших был только один вопрос, и на него был дан только один, совершенно ясный ответ:
"Слыша это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать, мужи
братья?» Петр же сказал им: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для
прощения грехов, — и получите дар Святого Духа...» " (Деян. 2, 37-40). Не какие-то истории
слышали они, но захватывающую, библейски обоснованную проповедь, и был ясно указан путь к
спасению, который они сразу же начали первыми шагами веры: "Итак охотно принявшие слово его
крестились и присоединилось в тот день душ около трех тысяч." (Ст. 41).
Проповедь затронула самое сердце слушавших. Дух Божий вызвал ревность и искреннее
покаяние. Так и сегодня происходит настоящее обращение. Люди, которые уверовали, принимают
библейское водное крещение с погружением и получают крещение Духом. Это библейский
пример, который все еще остается в силе. Все другое — это переживания, введенные в замену
людьми, которые сильно волнуют чувства, но душу оставляют без спасения. Многое делается с
добрым намерением, но если оно чуждо Библии, то ведет в заблуждение. Есть люди, которые
помазаны, но не пережили возрождения. Теперь снова указывают на тесные ворота и узкий путь,
как в начале. Все неровное выравнивают, все неверное удаляют. Исполнилось время, исходит
последний призыв через истинное возвещение вечного Евангелия Иисуса Христа, нашего Господа
(Мф. 24,14; Откр. 14,6). Но Писание должно исполниться также и в том, что чудотворцы, как в то
время Ианний и Иамврий, и ныне восстают против истины Слова, которую в наше время заново
возвестил муж, посланный от Бога. Так было предсказано Павлом, который в Духе видел
последнее время, — и так это происходит. Правильные учения о Божестве, крещении, Вечере,
грехопадении и других, как они описаны в Библии и заново вынесены на свет в наше время,
повсюду представляют ложными, а собственные церковные учения провозглашают истинными. То,
что написано о Божестве в Исповедании веры, было принято на соборах, и не является библейски
апостольским. Члены соборов также пребывали в религиозном извращении; таким образом
древняя трагедия продолжается по традиции.
Что Бог имеет сказать Церкви Своей, то уже написано в Новом Завете и закончено; в нем
нельзя ничего изменить и ни прибавить (Гал. 3, 15). Час истины пробил, и мы спрашиваем, как
написано у пророка Исайи в главе 21: "Сторож! Сколько ночи?" И ответ звучит: "Приближается
утро, но еще ночь." Мы уже больше не находимся в вечернем времени дня спасения, но во
времени полуночном. Все громче звучит клич: "Вот, Жених идет, выходите на встречу Ему!" (Мф.
25). Тем более мы нуждаемся в соединении с Богом, в притоке Святого Духа и в горящих
светильниках. Теперь Церковь Христа должна быть вызвана и отделена от всяких небиблейских
кустарных поделок и фальсификаций, чтобы она сама стала Невестой Слова, как Жених был
воплощенным Словом.
Вера детей Божьих теперь возвращается к вере наших отцов в апостольское время, для того,
чтобы мы были найдены пребывающими в воле Бога и пережили последнюю часть истории
спасения до ее завершения при Втором пришествии Христа. Поверят ли в это, или не поверят,
будет ли это принято или отвергнуто, — Бог действовал в наше время сверхъестественным
образом. Внимание истинных детей Божьих теперь обращено на то, что Он делает в соответствии

со Своим Словом. Был один смиренный человек с незначительным школьным образованием, но
по значению подобный Илье. Снова и снова цитировал он Ин. 5, 19+20 и умолял Бога о
содействии. Его примером был Сын Человеческий в Своем пророческом служении, Который
говорил: "Истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит
Отца творящего; ибо что творит Он; то и Сын творит также." (Ст. 19). 34
Это настоящая зависимость от Бога, настоящее пророческое служение! Многое можно было бы
сказать и написать; можно было бы наполнить несколько томов. Пусть же все имеющие уши,
чтобы слышать, теперь услышат, что Дух говорит церквам. Перед престолом суда Христова будет
подтверждено как истинное то, что в присутствии многих свидетелей при его первом служении
крещения в Джефферсонвилле, Индиана, США, после евангелизации в воскресенье, 11 июня 1933
года около 14:00 часов к Виллиаму Брангаму было возглашено из сверхъестественного облака
света, видимого всем присутствовавшим: "Как Иоанн Креститель был послан перед Первым
пришествием Христа, так весть, которая вверена тебе, будет предшественником перед Вторым
пришествием Христа." Как следует из свидетельства референта Т. Л. Осборна, ему было известно
об этом событии, как и всем другим.
ПРИЗНАКИ
Ввиду многих лжепророков и лжехристов, которые также появляются, как это возвестил Иисус,
важно знать признаки всех истинных, с библейской точки зрения, пророков. Некоторые из этих
признаков мы приводим ниже:
Они были призваны непосредственно Богом.
Им было поручено непосредственно Богом.
Они были непосредственно посланы.
Они получили Слово непосредственно от Бога.
Они выступали только по повелению Бога.
Они были «прозорливцами»: они видели видения.
Они говорили только то, что сказал Бог.
Они делали только то, что Он повелевал им.
Их всегда отвергали, преследовали и т. п.
Они знали лишь одного единственного Бога, которому они служили.
Все эти признаки отсутствуют у ложных пророков. Они не имеют ни прямого призвания, ни
божественного поручения. Они не были посланы Богом, возвещают не подлинное Слово, но свои
толкования, и исполняют свою собственную программу, не согласуясь с планом Бога. Чудеса и
знамения сами по себе не являются удостоверением личности от Бога. Это объясняют следующие
места Библии.
"Если восстанет среди тебя пророк или сновидец, и представит тебе знамение или чудо, и
сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет потом: «Пойдем вслед богов

иных, которых ты не знаешь, и будем служить им», то не слушай слов пророка сего, или сновидца
сего; ибо через сие искушает вас Господь, Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа, Бога
вашего, от всего сердца вашего и от всей души вашей. Господу, Богу вашему последуйте и Его
бойтесь; заповеди Его соблюдайте и гласа Его слушайте, и Ему служите, и к Нему прилепляйтесъ!

А пророка того или сновидца того должно предать смерти за то, что он уговаривал вас отступить
от Господа, Бога вашего ... желая совратить тебя с пути, по которому заповедал тебе идти
Господь, Бог твой; и так истреби зло из среды тебя." (Втор. 13, 1-5).
Во дни пророка Михея «пророк» Седекия сделал себе железные роги и воскликнул: "Так говорит
Господь: сими избодешь сириян до истребления их! И все пророки пророчествовали то же, говоря:
иди на Рамоф Галаадский; будет успех тебе, и предаст его Господь в руку царя." (2 Пар. 18, 10611). Однако это было «так говорит Седекия», а не «так говорит Господь». Седекия вместе с
четырьмястами пророков был обманут и введен в заблуждение духом лжи. Во всем Ветхом Завете
всегда был только один истинный пророк, и были ложные пророки, которые находились под
вдохновением ложного духа. Об этом можно прочитать особенно в Иер. 23 и Иез. 13.
Господь через истинного пророка Иеремию мог сказать и возразить о ложных пророках
следующее: "... они пророчествовали именем Ваала — и ввели в заблуждение народ Мой,
Израиля; ...
Так говорит Господь Саваоф: не слушайте слов пророков, пророчествующих вам: они
обманывают вас; рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних... Я не посылал
пророков сих, а они сами побежали; Я не говорил им, а они пророчествовали. Если бы они стояли
в Моем совете, то объявляли бы народу Моему слова Мои и отводили бы их от злого пути их и от
злых дел их! ... Долго ли это будет в сердце пророков, пророчествующих ложь, пророчествующих
обман своего сердца? Думают ли они довести народ Мой до забвения имени Моего посредством
снов своих, которые они пересказывают друг другу, как отцы их забыли имя Мое из-за Ваала? ..."
(Иер. 23, 13-32).
Так говорит Господь: "Сын человеческий! Изреки пророчество ... и скажи пророкам от
собственного сердца: Слушайте слово Господне! Так говорит Господь Бог: горе безумным
пророкам, которые водятся своим духом, и ничего не видели!...
Они видят пустое и предвещают ложь, говоря: «Господь сказал»; а Господь не посылал их; и
обнадеживают, что слово сбудется.
Не пустое ли видение видели вы? и не лживое ли предвещание изрекаете, говоря: «Господь
сказал», а Я не говорил?
Посему так говорит Господь Бог: так как вы говорите пустое и видите в видениях ложь, за то вот
Я — на вас, говорит Господь Бог. И будет рука Моя против этих пророков, видящих пустое и
предвещающих ложь! В совете народа Моего они не будут ... за то, что они вводят народ Мой в
заблуждение, говоря: «мир», тогда как нет мира ..." (Иез. 13, 2-10).
Кто внимательно рассмотрит «Так говорит Господь» о состоянии ложных пророков и их
служении, как это приводится здесь перед нашим взором, тот обнаружит, что то же введение в
обман, те же заблуждения происходят и сегодня. Благонамеренная ложь предсказывается сегодня
в смеси с пророчествами; видят обманчивые видения. Перед народом говорят о спасении, хотя в
действительности у них нет божественного спасения во Христе. Многие поддаются своему
собственному духу, хотят помочь Богу и предсказывают мысли своего сердца. При этом с их «так
говорит Господь» народ вводится в заблуждение и утверждается в ложном христианстве.
Затем Бог выступает также и против пророчиц христианских общин, которые пророчествуют по
собственному усмотрению. «Господь дал мне слово для тебя», «Он мне что-то показал» — это они
говорят с добрым намерением. Их упрекает Он одним словом «Горе!», что они сшивают
чародейные мешочки и для каждого случая находят подходящую меру. Затем пророчиц общин,
которых Господь называет «женами», как «жену Иезавель, которая выдавала себя за пророчицу,
призывает на суд и говорит." "За это уже не будете иметь пустых видений и впредь не будете
предугадывать; и Я избавлю народ Мой из рук ваших, и узнаете, что Я — Господь." (Ст. 23).
Никаким другим даром не берут так в руки проповедников и общину — так возвышенно, так
властно и так свободно манипулируют ими, как мнимым даром пророчества. Подлинные служения
и духовные дары всегда служат созиданию Церкви, никогда — к введению в заблуждение, никогда
— к ее разорению. Не все поддаются исправлению, но Свой народ Господь вызовет, отделит,
исправит и очистит, так что над ним не будут господствовать ложные пророки и пророчицы. Кто

слушает ложных пророков, тот не может слушать истинное пророческое слово. Точно так же
каждый, который истинное Слово и пророчество Священного Писания принимает все в общей
сложности и верит, тот больше не будет подвержен благочестивому обману, вызванному через
ложные пророчества.
Мы хотим еще раз подчеркнуть признаки истинного пророка. Каждый истинный пророк и слуга
Божий своими ушами ясно услышал прямое призвание от Бога. Каждый истинный пророк принял
Слово прямо от Бога, и тем стал устами Бога к народу. Слово Бога изошло к каждому, которому
дано поручение от Бога. Истинных пророков и апостолов Господа Бог называет слугами, ибо они
находятся в прямом служении Ему, являются Его посланниками и лично знают Господа Бога.
Михей, истинный пророк, сказал: "«Жив Господь, — что скажет мне Бог мой, то изреку я.» ... И
сказал Михей: «Так выслушайте слово Господне: я видел Господа, сидящего на престоле Своем, и
все воинство небесное стояло по правую и по левую руку Его. ... И теперь , вот, попустил Господь
духа лжи войти в уста сих пророков твоих, по Господь изрек о тебе недоброе»." (2 Пар. 18, 12-13,
18, 22, 27). Михей был пророком Бога, а четыреста других были самозванными пророками,
обманутыми духом лжи. Обратите внимание на различие!
Иосафат сказал: "Выслушайте меня, иудеи и жители Иерусалима! Верьте Господу, Богу вашему
и будьте тверды; верьте пророкам Его, и будет успех вам!" (2 Пар. 20, 20). «... Верьте пророкам
Его...» — ибо Его пророки имеют Его откровенное Слово и Его открытую волю.
СЛУЖЕНИЕ В НОВОМ ЗАВЕТЕ
Апостолы имели привилегию годами учиться у своего Господа и Учителя, и даже еще в течение
сорока дней после Его Воскресения. Павел после Вознесения Господа видел Его как
сверхъестественный свет и слышал Его голос на своем родном языке: "Ибо Я для того и явился
тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что Я открою тебе,
избавляя тебя от народа Иудейского и от язычников, к которым Я теперь посылаю тебя, открыть
глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу ..." (Деян. 26, 12-23).
Точно таким бывает божественное посланство и призвание, имеющие значение в истории
спасения! Апостол обращается не только к общине, но также к пророкам и одаренным Духом и
утверждает, что он передает не собственные мнения, но то, что повелел Господь. "Если кто
почитает себя пророком или духовным, тот да признает, что я пишу вам, ибо это заповеди
Господни. Если же не признает, то и он не будет признан Богом." (1 Кор. 14, 37-38) (Перевод с
немецкого яз. H.Menge).
Вся Библия, Ветхий и Новый Завет, есть Божие Слово. Через пророков и апостолов говорил Сам
Бог; они действовали по Его прямому поручению. Павел мог написать: "Ибо сие говорим вам
словом Господним ..." (1 Фес. 4, 15). Кто передает только то, что говорили мужи Божьи по
поручению Бога, тот в действительности говорит то, что сказал Бог. Только в таком случае также и
слышавшие могут засвидетельствовать: "Теперь-то я узнала, что ты человек Божий, и что слово
Господне в устах твоих истинно!" (3 Цар. 17, 24). О ком из всех конфессий может быть сказано
сегодня, что Слово Божие действительно есть чистая правда в устах проповедующих? Учит и
крестит правильно лишь тот, кто учит и крестит как апостолы. Божественный порядок в Церкви был
установлен от начала, и Слово Божие из Иерусалима разошлось по всему свету. Теперь в
истинной Церкви Христа учение и практика должны быть точно такими, как первоначально.
Павел, муж Божий, через три года после своего обращения, предпринял первое путешествие в
Иерусалим, чтобы поговорить с Петром. В течении пятнадцати дней его пребывания в Иерусалиме
Павел узнал все, касающееся начатков учения. Он встретил также Иакова, брата Господня. Тот же
Павел через четырнадцать лет вместе с Варнавою и Титом по Божьему указанию совершили еще
одно путешествие в Иерусалим. На этот раз не для того, чтобы осведомиться, но чтобы
сопоставить, согласуясь с учением апостолов, не был ли его труд напрасным (Гал.1, 18 — 2, 2).
Все проповедники, евангелисты, пророки, все труженники Царства Божьего призываются этим
сделать такое же путешествие в Иерусалим в духе и реально сравнить, согласуются ли их
возвещение и практика с писанным Словом. Сравнение всегда должно быть предпринято с
оригиналом. Что было в начале, и как это было, точно так должно быть в конце: полное
согласование Церкви - Невесты с Богом и Его Словом перед Вторым Пришествием Иисуса Христа!

Полное возвращение к библейскому учению и апостольской практике есть веление и весть
настоящего часа.
Подделки и извращения, которые начались очень рано, конденсировались в большом отпадении
и нашли свое первое организованное достижение на Никейском соборе в 325 году от Хр. Затем
последовали другие соборы, и началось средневековье — темная эпоха, в которой свет Слова
почти совсем угас. В заключении наступил новый прорыв через Реформацию с последовавшими
за ним пробуждениями прошлых столетий, в которые Господь все больше и больше привлекал
внимание к библейским истинам. Но, к сожалению, старые предания продолжались также и в
пробуждениях, которые с начала двадцатого века происходили при могущественных духовных
действие- Так врагу удалось также и там, где действовал Дух Божий, представить правильное как
извращенное, и извращенное как верное. Старая закваска все снова и снова портила все новое.
Возникли новые организованные общества верующих и продолжают старую трагедию.
Что наш Господь в Марк.7 сказал в давнее время иудеям, справедливо также и по отношению к
отпадшему христианству: " 'Люди сии чтут Меня устами, сердце же их далеко отстоит от Меня; Ho

тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим.' Ибо вы, оставивши заповедь Божию,
держитесь предания человеческого ... И сказал им: 'хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию,
чтобы соблюсти свое предание?'" (Ст. 6-9).Не может ли быть, что все поклонения, также и
прославление в харизматических собраниях, напрасны, потому что вместо Слова Божьего верят в
человеческие учения и человеческие заповеди? Иисус, наш Господь, поставил условие и говорит:
"Кто верует в Меня, как сказано в Писании ... " (Ин. 7, 38). Господь требует поклонения Богу в Духе
и истине (Ин. 4, 24). Слово Божие есть истина, в которую Дух Святой вводит истинно верующих и в
ней освящает их Духом Святым.
Теперь, так близко перед Вторым Пришествием Иисуса Христа, дело идет также о пророческой
части, как это уже в то время, подчеркивая чудесным образом, выразил апостол Петр, когда он
написал: "Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не
хитросплетенным басням последуя, но бывши очевидцами Его величия."(2 Птр. 1, 16). Апостол
был свидетелем славного переживания на горе Преображения. Он мог с полной уверенностью
писать: "...и притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что
обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать
день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших." (Ст. 19).
Кто может сегодня с уверенностью сказать, что им владеет пророческое слово — не толкования,
но видит исполнение и что ему светит ясный свет? Не занимаются ли повсюду очень многие
собственными пророчествами и снова и снова преподают что-то новое, в котором не чувствуется
ни малейшей связи с писанным пророческим словом? Никакое пророчество Писания не допускает
своевольного толкования и не может быть заменено многими собственными предсказаниями;
наоборот: по-человечески составленные пророчества лишаются силы под действием авторитета
Слова Божьего. Пророчества Священного Писания всегда связаны с обетованиями, и получают
свою правомочность через исполнение последних.
Если бы в это время не последовало божественного правосудия, то это изложение не достигло
бы своей цели. " 'Придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас
Своим путям; и будем ходить по стезям Его.' Ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне — из
Иерусалима." (Ис. 2, 36). Истинное Слово вышло из Иерусалима. Там выступали пророки, наш
Господь и апостолы, там заложено основание Новозаветной Церкви, там она была призвана к
жизни. Туда она должна возвратиться в учении и деятельности!
ЛЖЕПРОРОКИ И ЛЖЕХРИСТЫ
Теперь мы переживаем величайший обман в религиозной области из всех когда-либо бывших. В
Мф. 24 Иисус предсказал, что "Многие лжепророки восстанут и прельстят многих." (Ст. 11).
Естественно, представители каждой религии, каждой конфессии, каждой церкви и общества
почитают себя истинными. По внешности многое украшено впечатляющими местами Писания. Но
Господь, Который предвидит все, говорит: ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ЛОЖНЫХ ПРОРОКОВ ..." Это

предупреждение мы должны принять к сердцу, потому что все издавна полагают, что они всегда у
других, но здесь речь идет о Царстве Божьем, что значит: о верующих, о церкви. И сам диавол
верует, но по-своему, не так, как говорит Писание. Во всех религиях мира, также и в христианстве,
многие верят, во что и как они хотят. Такими верующими полна вся земля. Ко времени
Реформации разгорелся вопрос о ложных пророках и антихристах. В суждении по этому пункту все
реформаторы были едины, несмотря на другие различия. У нас в этом изложении дело идет о
многих ложных пророках и христах.
Однако кто такие ложные пророки? По чему можно узнать их? Давайте прислушаемся только к
тому, что говорит Священное Писание. Ибо нет ни одного богословского факультета, ни одного
проповеднического семинара на земле, где бы действительно обучали или изучали тайное
решение Бога. Чтобы получить доступ к откровенному Слову и к воле Бога, необходимы
божественное правомочие и посланничество по образцу пророков и апостолов. Они оставили нам
после себя то, что заранее предсказал им Всеведущий Бог, Который заранее знал трагическое
развитие событий прежде их начала.
Прежде всего, мы должны вполне логично признать, что всякая подделка по виду должна быть
как можно более точной копией подлинника. Поддельная долларовая банкнота должна так
соответствовать оригиналу, чтобы неопытный совсем не мог бы их различить. Это напоминает мне
пережитый лично мною опыт: много лет тому назад я вносил деньги в банк. Кассир внезапно
задержался, поднял вверх одну купюру на 100 марок и сказал: «Это поддельная сотня; я должен
сообщить в уголовную полицию.» Для простого человека совершенно незаметно, но сразу же
распознается в руках и перед глазами специалиста! Это было для меня глубоко запёчатлённым
уроком. Я не был фальсификатором, а также не были ими и большинство людей, передававших
эту банкноту. Есть много людей, которые передают извращенное, так называемое «христианское
учение», не замечая, что это подделки, потому что они не знают оригинала и не могут различить
подражания ему.
Ложные пророки и ложные христы—это не фальсификаторы, но они, ничего не подозревая,
искаженное передают дальше, и имеют одну общую особенность: они ведут, то есть, они
находятся в признанном руководящем положении, но они ведут в заблуждение, они обольщают,
потому что и сами они обольщены (2 Тим. 3, 13). В Мф. 24, 4 Господь говорит: "Берегитесь, чтобы
кто не прельстил вас! Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: «я Христос»". После
предвозвещения о войнах и природных катастрофах Он еще раз с ударением указывает на
ложных пророков, которые введут в заблуждение многих (Мф. 24, 11).
Ложные пророки и христы вовсе не сверяют свои учения со Словом, они действуют как
подлинные, и только божественный профессиональный знаток Слова различает дубликат —
подделку. Слово «Христос» происходит из греческого языка и соответствует древнееврейскому
слову «мешиах», которое означает «помазанник» и употребляется как нам известно Христос. В
Ветхом Завете помазывали царей и священников. Царь Саул был помазанником, а также царь
Давид; и также Аарон и его сыновья были помазанниками. Истинные пророки назывались
«помазанниками Бога». Сам Господь говорит: "Не прикасайтесь к помазанным Моим, и пророкам
Моим не делайте зла." (Пс. 104, 15). Иисус был ПОМАЗАННИК, Христос Божий. Согласно Лк. 4, 1719, Он прочитал из пророка Исайи 61 следующее: "Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня
..."
Петр подтверждает: "Бог же, как предвозвестил устами всех Своих пророков пострадать Своему
Помазаннику (Христу), так и исполнил." (Деян. 3, 18). (Перевод по H.Menge).
"... как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя
всех, обладаемых диаволом, потому что Бог был с Ним ..." (Деян. 10, 38).
Но наш Господь говорит о ложных помазанниках — хотя и помазанных, но ложно. Один признак
всегда свойствен всем превратным: они собираются против верных, именно, в конечном итоге,
против Господа и помазанников Его (Деян. 4, 24-31). Не только египтяне Ианний и Иамврий
выступали против Моисея; из собственной среды поднимались руководящие братья, Дафан, Корей
и их компания (Чис. 16). Они объединились, образовали своего рода организацию, которая была
оппозицией Богу и Моисею, истинному пророку.

И еще раз в Мф. 24 Господь возвращается к ложным пророкам и христам и высказывает
предостережение: "Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса,
чтобы прельстить, если возможно, и избранных." (Ст. 24). Также и это: ложные — и большие
чудеса и знамения! Пусть уразумеет, кто может. Это ведь совершенно не согласуется между
собою и вообще неуместно в Царстве Божием. Однако, как Дафан и Корей, они принадлежат к
христианской церкви, но находятся под ложной инспирацией и в ложном учении.
В Своей Церкви только Сам Господь имеет право учреждать различные служения. В ней каждый
не может делать то, что ему хочется, потому что это ведет к падению, как это случилось вначале с
Люцифером, помазанным вождем ангелов. Павел предостерегает от ложных братьев. Они —
братья, но они — ложные. Теперь имеются ложные пророки и ложные помазанники, и даже в
большом количестве, как об этом сказал наш Господь.
Они для удостоверения своей подлинности предъявляют чудеса и знамения, которыми они
вводят в заблуждение искренних верующих. Нет, они не безбожные мужи, а также они и не
фальсификаторы; они в своем роде верующие и достойные уважения, они веруют, согласно
уверению, как проповедники полного Евангелия и имеют классическое, убедительное
выступление. Они даже имеют признаки, как они были обещаны в повелении о миссии. Все дело
выглядит подлинным и добрым. Их собрания привлекают людей из всех конфессий, и все
впечатлены и изумлены. Сам Господь побуждал нас задумываться, что следует опасаться, чтобы
и избранные не были введены в заблуждение, если бы это было возможно. Но благодарение Богу:
это невозможно. Однако это дело так близко уподобляется подлинному, что только те, которые
знают Оригинал и действительно верят, как говорит Писание, замечают различие и усматривают
замысел. Избранные последуют не за чудесами и знамениями, но за своим Господом и
Искупителем. Они испытывают по Слову Божьему все учения и пророчества и возвещение и не
позволяют увлечь себя ничем, но остаются в учении апостолов (Деян. 2, 42; Еф. 2, 20; 2 Птр. 3, 2 и
др.).
Всегда были такие, которых послал Бог, и иные, которые выступили сами. Ложные пророки и
ложные христы выступают от себя, но в пределах Царства Божьего. Они не обольщают преднамеренно, они этого даже и не осознают. Они не фальсификаторы, но распространяют извращенное.
Они искренние, но заблудшие, они сами рождены в религиозном обмане. Такое развитие было
предсказано еще апостолами. Извращения имеют долгую традицию. Ведь все, что не верно, то
есть, не согласно с Библией, — это ложно. Мы должны очень серьезно воспринять
предостережение относительно этого и спросить:
Кто ложные пророки и ложные учителя сегодня, которые ввели гибельные учения, о которых
предупреждал Петр, из-за которых путь истины находится в поношении (2 Птр. 2, 1-3)?
Кто те сегодня, которые оставили прямой путь, и в погоне за прибылью блуждают на пути
Валаама (2 Птр. 2, 12-19)?
Кто сегодня антихристы, о которых пишет Иоанн (1 Ин. 2,18-20)?
Кто сегодня многие ложные пророки, которые вышли в мир (1 Ин. 4, 1)?
Кто эти мужи сегодня, о которых говорит Павел, что они вышли из среды общины, преподают
ложные учения и увлекают за собой учеников (Деян. 20, 26-32)?
Кто сегодня те, которые проповедуют другого Иисуса, возвещают иное Евангелие и находятся
под влиянием иного духа (2 Кор. 11, 4)?
Кто сегодня те, которые только носят маску апостолов, то есть, посланников, а на деле названы
лжеапостолами и лукавыми делателями (2 Кор. 11, 10-15)?
Кто сегодня те, о которых Дух Божий говорил, что они выступят в последние времена, внимают
духам-обольстителям и возвещают учения бесовские (1 Тим. 4, 1-3)?

Что исходит не от Бога, то исходит от диавола. Никакое подражание, никакая ложь не
происходит от истины (1 Ин. 2, 21). Поистине печально, что людям неясно, что в традиционном
христианстве правильное вытеснено неверным. Темы остались, но содержание их изменены.
ТЕПЕРЬ СЛЕДУЕТ ПРОВЕРИТЬ ВСЕ!
ИСПОВЕДАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ИСТИННЫМ
И УЧЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ВЕРНЫМ
В первом периоде церкви таких мужей, которые уклонились от учения апостолов, разоблачили
как лжецов (Откр. 2, 2). Однако уже вскоре извращенное учение через неправильное влияние все
больше и больше вытесняло правильное. Божие Слово было заменено словом человеческим,
пока наконец, благоволение Бога было явлено в том, чтобы малому стаду дать Царство (Л к. 12,
32). И так во всех периодах церкви оставался только избранный остаток (Рим. 11, 5). Поэтому
обетования в семи посланиях обращены только к побеждающим (Откр. 2 + 3). Еще в раннее время
среди верующих были люди, которые придерживались учения Валаама, приведшего к падению
народ Божий, и учения Николаитов, которые возвышались над мирянами (Откр. 2, 14-16). И даже
позволили какой-то Иезавели, выдававшей себя за пророчицу и учительницу, заниматься своими
бесчинствами (Откр. 2, 20-21). Действительно, от самого начала мы имеем дело с очень
трагическим развитием истории, с отпадением от Бога и от истинной веры, с отклонениями и
искажениями всякого рода. Еще в очень раннее время посредством толкования Писания были
введены заблуждения. Позже эти толкования обсуждали на соборах и наконец, письменно
закрепили в церковных учениях и догмах.
Решающее различие между подлинными и ложными помазанниками состоит в следующем:
Истинные посланные Богом мужи проповедуют Слово, и Господь подтверждает проповедь
сопутствующими знамениями и чудесами. Мужи, выступающие от самих себя, рассказывают
истории, проповедуют о чудесах и знамениях и ведут людей мимо Слова, в заблуждение. Только
тот, кто пребывает в Слове, пребывает в Боге. Однако мы должны сначала полностью принять
Слово, чтобы пребывать в нем.
Веление часа таково: исключительно по свидетельству Писания установить, кто — лжехристос,
кто — лжепророк, или то и другое вместе. Слово всегда приходит к истинным пророкам; ложные
пророки всегда имели свое толкование Слова, но никогда не имели оригинального Слова.
Подобное же касается и ложных помазанников. Они не имеют истинного учения Христа и
апостолов, но свои собственные мнения об учении, которые были введены в ходе истории церкви.
Через истинных пророков говорил Сам Бог, ложные пророки говорят о Нем так, как это
соответствует их программам.
Исповедание «Иисус Христос есть Сын Божий и явился во плоти» подтверждают все, также и
лжепророки и лжехристы. Но если при этом будет подразумеваться что-либо в отличии от того,
чему учит Библия, — то оно неверное. Например, по одному тезису христианского богословия,
Сын сотворен прежде начала мира как Первый в творческой деятельности Бога. По другому
тезису, Он как Первый зачат и рожден на небе. Об этом в Никейском исповедании веры говорится
следующее: «Бога от Бога, Свет от Света, Бог истинный от Бога истинного ...» Если бы это было
так, то мы ведь имели бы Двоих, которые суть Бог, двоих, которые суть Свет и т. д. Третий тезис
богословия гласит, будто Сын в Ветхом Завете был архангелом Михаилом. И несмотря на это все
говорят: Он есть Христос, Сын Божий. Есть еще и другие версии, которые так же не соответствуют
свидетельству Писания, но являются продуктом человеческого размышления и фантазии.
В Ветхом Завете Он — Господь, ЯХВЕ, Я ЕСМЬ — Логос, Слово, видимое, действующее и
пребывающее явление невидимого Бога,
Который по Своей сущности есть Дух (Ин. 4, 24), Которого никогда не видел никакой человек (1
Тим. 6, 16; 1 Ин. 4,12). Его, Который ходил в саду Едемском, разговаривал с Авраамом, явился
Моисею и говорил через всех пророков, знаем мы Его в его вочеловечении как Сына Божьего,
рожденного здесь, на земле, в Вифлеемском хлеве в яслях. "... Ибо ныне родился вам в городе
Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь." (Лк. 2, 11). Не небесный Сын стал Сыном
на земле, но Слово стало плотью, Господь стал рабом. Остается справедливым то, что сказал
Павел: Никто не может правдиво изложить это библейски обоснованное свидетельство, что Иисус

Христос есть Господь, — кроме как Духом Святым (1 Кор. 12, 3). Формальное исповедание
приносят многие. Даже бесы взывали: "Что Тебе до нас, Иисус Назарянин?" и громко кричали "Ты
— Сын Божий!" (Лк. 4, 34 + 41 и др.). Но это исповедание демонов не оправдывало их; вопреки ему
они оставались такими же, какими были прежде. Через это исповедание демоны не стали ни
христианами, ни верующими.
Как Петру в то время (Мф. 16), это должно быть даровано каждому отдельно через откровение.
Все другое — это умозрительные повторения, которые перед Богом не значат ничего. Так говорит
Господь: "... кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца; и кто есть Отец, не знает никто, кроме
Сына, и кому Сын хочет открыть." (Лк. 10, 22). Как верно, что Отец открыл Себя в Сыне, так же
несомненно и то, что это должно быть открыто и каждому. Каждый христианин, даже антихрист,
может устами принести исповедание, что Иисус Христос есть Сын Божий, и тем не менее, иметь в
мыслях что-то совершенно в отличии от того, о чем свидетельствует Священное Писание. Без
откровения от Духа Божьего это остается умозрительным повторением. Свидетельство апостолов
можно прочитать во многих местах Библии. Павел обобщает это в 1 Тим. 3, 16). В
действительности есть только один Бог, один Творец, один Отец, открывший Себя в Сыне, один
Господь, одна истинная вера, одно правильное крещение (Еф. 4, 4-6 и т. д.).
Каждое учение и каждое исповедание, все, что не согласуется с апостолами в первоначальном
христианстве, — неправильное. Первоначальная древняя церковь остается действенным
образцом и до конца. Всё и все должны быть подвергнуты испытанию, так как единственным
мерилом является непогрешимое, вечно пребывающее Слово Божие.
В Мф. 7, 15 Господь говорит: "Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей
одежде, а внутри суть волки хищные." Да, «берегитесь!» легко сказать, но овечий мех скрывает
хищную волчью природу. Здесь ключевым словом является «хищный». Итак, они грабят тех овец,
которых они не пасут на зеленых лугах Слова, но они их стригут, проповедуя им «Евангелие
благосостояния», и при этом они обогащаются сами. В стихах 21 и 22 мы узнаем более точно: "Не
всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!» войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю
Отца Моего Небесного. Многие скажут Мне в тот день: «Господи! Господи! Не от Твоего ли имени
мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие
чудеса творили?»" Описание группы лиц, которые имелись в виду, ясно и не нуждается ни в каком
разъяснении. Или, тем не менее, нужно спросить, не могли бы быть этими чудотворцами великие
евангелисты и харизматики? Сперва эти «великие мужи» предъявляют Господу все, что они
сделали Его именем. Разве это не достойно внимания? Но у Господа это не производит никакого
впечатления. Он говорит: "И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас; отойдите от Меня,
делающие беззаконие!»" (Ст. 23).
Здесь особенно четко бросается в глаза «Не Твоим ли именем сделали мы все это?» Они
приписывают это не Господу, но самим себе и славятся этим, причем честь отдается их
собственному имени. Истинные слуги Божий знают, что спасение, исцеление и все благословения
исходят только от Бога, и делают, как написано: "Хвалящийся хвались Господом." (1 Кор. 1, 31; 2
Кор. 10, 17-18). Сам Сын Божий смиренно сказал: "Слова, которые говорю Я вам, говорю не от
Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела." (Ин. 14, 10). Также Петр и Иоанн исцеление
хромого от рождения не приписали себе, но Господу, чья сила была явлена в имени Иисуса
Христа из Назарета. Ибо так, как Бог действовал во Христе, Христос продолжает Свое дело через
служения в Церкви Своей. Церковь — это живой организм, а не религиозная организация.
Настоящие сыны и дочери Бога имеют образ мыслей Сына Божьего и от всего сердца говорят
Господу: "Не моя воля, но Твоя да будет!" (Лк. 22, 42). Господь сказал: "Ибо Я сошел с небес не
для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца." (Ин. 6, 38; 4, 34). "... иду ...
исполнить волю Твою, Боже ..." (Евр. 10, 7). "Кто будет исполнять волю Божию, тот Мне брат и
сестра и матерь." (Мк. 3, 35). По сей то воле истинные дети Божий освящены однажды и навсегда
(Евр. 10, 10).
Воле Божьей, исполненной Сыном Божьим, а именно в полном послушании даже до смерти на
кресте, противостоит своеволие Люцифера. Своеволие первоначально помазанного на небе
продолжается в своеволии ложных помазанников на земле и есть непослушание и восстание
против Бога. Священное Писание об этом говорит: "... Ибо непокорность есть такой же грех, что
волшебство, и противление то же, что идолопоклонство." (1 Пар. 15, 23). Все, которые главное
значение придают чудесам и при этом проповедуют собственную версию Евангелия, потом будут
удивляться. Они стоят на той самой ступени, что и все те христиане, что повторяют «Отче наш»,

где сказано: «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе», а затем переходят к распорядку дня и
пребывают в воле конфессии, церкви, общества, или даже в собственной воле.
Те, которые, согласно Мф. 7, получают порицание от Господа, возросли полностью в своем деле
без того, чтобы согласоваться с планом Бога, и поэтому названы «делателями беззакония». Если,
часто с воодушевлением, поют: «Он — Господь, Он — Господь...», а взаимоотношения раба и
Господа на деле не существуют, тогда говорят, пророчествуют и действуют вопреки Богу. Ложные
помазанники и ложные пророки заботятся не об обетованиях для этого времени, также и не о том,
что Бог послал пророка, прежде чем наступит День Господа (Мал. 4, 5-6).
ВЕРШИНА ОБМАНА
Дух введения в заблуждение пребывает для того, чтобы наполнить меру обольщения. Сообщают
о таких делах, которые не бывали ни в служении Господа, ни в служении апостолов. Такие
собрания вообще принимают очень странный характер. Атмосферу искусственно создают
посредством современной музыки. В этом, вполне очевидно, нет никакого излияния Святого Духа,
нет прямого действия Бога, но каждый раз представление, настроенное на «харизматика» или
«чудотворца» и его особенности. Утверждают изумительное, будто люди сверхъестественным
образом получают зубные пломбы из чистого золота. Последнее время, якобы, на черную рубашку
проповедника падает золотая пыль из золотых улиц, поднятая белым конем, скачущим по небу!
Всадник в своей левой руке держит скипетр, а в правой — меч. Проповедуется такое и многое
иное небиблейское, и при этом говорят о «третьей волне пробуждения».
Из всех уродливых явлений в харизматических собраниях наиболее характерным является
падание на спину при молитве. Это называется «slain in the Spirit», что может быть переведено как
«убитый в Духе» и представляется как особое переживание благословения. Также и по этому
пункту предоставим слово Писанию. Слово, на которое ссылаются, находится в Исайи 28, 13,
однако оно употреблено там как угроза: "... так что они пойдут, и упадут навзничь, и разобьются, и
попадут в сеть, и будут уловлены." Поскольку утружденные и обремененные не вошли в покой
Божий и не хотят слушать, то последовала угроза. Сначала Бог раскрывает трагическое
состояние, в котором находятся служители церкви, и выдвигает обвинение: "... священник и пророк
спотыкаются от крепких напитков; побеждены вином, обезумели от сикеры, в видении ошибаются,
в суждении спотыкаются!" (Ис. 28, 7).
Это описание касается всех тех, которые пили из золотой чаши Вавилона, и вследствие этого
потеряли духовную ориентацию (Иер. 51, 7; Откр. 17, 2). Так говорит Господь: "Ибо все столы
наполнены отвратительною блевотиною, нет чистого места." (Ис. 28, 8). Не один только стол, не
одна только община, не только одна конфессия, все столы изгажены тем, что изрыгают из своих
уст люди, произнося извращенные слова.
Перед лицом этой ситуации правомерно задать вопрос: "Кого хочет он учить ведению и кого
вразумлять проповедью? ..." (Ст. 9). Где столы так загажены, там не может иметь места ни
библейское оправдание, ни настоящее откровение. Тут в действительности постоянно всё
означает лишь: "...заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на
правило ..." (Ст. 10). Все уверены в своем деле и думают: "... когда всепоражающий бич будет
проходить, он не дойдет до нас, потому что ложь сделали мы убежищем для себя и обманом
прикроем себя ..." (Ст. 15). Они не замечают, что они ходят собственными путями и
распространяют свои собственные истолкования Писания, которые они, не сознавая этого,
сделали своим покровом и защитой. Но так говорит Господь: "... И поставлю суд мерилом и правду
весами; и градом истребится убежище лжи, и воды потопят место укрывательства." (Ст. 17).
Если теперь убежище лжи будет разбито молотом истины, люди должны принять это во
внимание и обратиться к Богу. Есть мерило, которое Бог дал нам с собою в путь. Своему
сотруднику Тимофею Павел пишет: "А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере,
великодушии, любви, терпении..." (2 Тим.З, 10). Кто действительно готов принять учение
апостолов в качестве мерила? Пусть никто не заблуждается: Бог не постоянно будет терпеть
поругание. В Его Царстве и в Его Церкви силу имеет только Его Слово. Человеческое слово имеет
место в человеческих учреждениях, но не служит заменою для Слова Божьего. Это двойной грех,
когда, с одной стороны, отвергнуто Слово Божие в оригинале и затем, для собственного
успокоения заменено словом человеческим (Иер. 2, 13). И незаметно все стало так во всех
деноминациях по всему миру.

Те, которые возвещают освобождение, улавливают людей в свою сеть, и их новая организация
подобна старым темницам. В самом деле все остается по-старому, ибо так говорит Господь: "... Но
это народ разоренный и разграбленный; все они связаны в подземельях и сокрыты в темницах;
сделались добычею, и нет избавителя, ограблены, и никто не говорит: «отдай назад!» Кто из вас
приклонил к этому ухо; вникнул и выслушал это для будущего?" (Ис. 42, 22-23). Но повсюду есть
избранные, которых по слову Писания, верный Господь вызывает из лагеря духовных пленников:
"Вы, Мой народ, выйдите из среды их и отделитесь и не прикасайтесь к нечистому." (2 Кор. 6, 1618; Откр. 18,4 и др.).
Еще никогда никто в присутствии Бога не падал на спину, но все падали на свои колени и на
лицо: Авраам (Быт. 17, 17), Елиезер (Быт. 24, 48), Моисей (Исх. 34, 8), Иисус Навин (Гл. 5, 14),
Даниил (Гл. 8, 17) и наш Господь в Гефсимании (Мф. 26, 39). Все пророки и весь народ Божий
повергались на свое лицо: "И все сыны Израилевы, видя, как сошел огонь и слава Господня на
дом, пали лицом на землю, на помост, и поклонились ..." (2 Пар. 7, 3). Даже Навуходоносор, царь
язычников, сделал то же, когда он пережил действие Бога (Дан. 2, 46). Когда Дух Божий действует
через дар пророчества, люди также падают на свое лицо (1 Кор. 14, 25), а не на спину, как это
практикуется в назначенных «огненных конференциях». Также и в Новом Завете в благоговении
перед Господом все склонялись на свое лицо. Начало этому поклонению положили, согласно Мф.
2, 11-12, три мудреца с Востока, и оно продолжается вплоть до апостола Иоанна на острове
Патмос.
В каждом пробуждении и во всех евангельских собраниях собираются люди ради возвещения,
потому что они имеют желание приблизиться к Богу. Однако не все из них готовы весь путь
бескомпромиссно пройти с Господом. Многие ссылаются на свои «переживания благословения» и
идут своим путем дальше.
Также и все эти дела, которые происходят сейчас, должны быть названы по имени и
рассмотрены в свете Слова Божьего. Поскольку Господь даст такой резкий отказ именно
чудотворцам, то эта тема должна быть выдвинута на передний план. Многие злоупотребляют Его
именем, пророчествуют, изгоняют бесов, производят чудеса и пользуются славою от многих тысяч
людей! Что же неправильного в том, что они делают? Ведь это выглядит вполне библейским! Они
сами ложны в их пророчестве и в их учении, поскольку они библейское апостольское учение и
библейское пророчество оставляют без внимания.
Сила Бога, заключенная в имени Иисуса, проявляется независимо от того, правильный ли
проповедник, или ложный, ибо она связана исключительно с верою верующих, а не с учением и
жизнью. Наш Господь сказал. "Уверовавших же будут сопровождать сии знамения ..." (Мк. 16, 1718). Написано также: "... Ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и
посылает дождь на праведных и неправедных." (Мф. 5, 45).
Существует еще правда, также есть еще обетование нашего Господа: "Потому и премудрость
Божия сказала: «пошлю к ним пророков и апостолов ...»" (Лк. 11, 49). К тем, кого посылает Сам
Господь , Он говорит: "Вот, Я посылаю вас как овец среди волков..." (Мф. Ю, 16). "Кто принимает
вас, принимает Меня; а кто принимает Меня, принимает пославшего Меня. Кто принимает пророка
во имя пророка, получит награду пророка..." (Мф. 10, 40-41)
Это величайшее обетование, ибо оно исходит от Бога и представляет возможность награды
всем тем, которые принимают таких непосредственно Богом посланных вестников Бога. Господь
подчеркивает это еще раз: "Истинно, истинно говорю вам: принимающий того, кого Я пошлю, Меня
принимает; а принимающий Меня принимает Пославшего Меня." (Ин. 12, 20). "Иисус же сказал им
вторично: «Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас.»" (Ин. 20, 21). Каждый муж,
посланный от Бога, знает день, место и дословное звучание Божьего поручения, которое он
получил при его призвании и послании.
ГЛАВНЫЙ КРИТЕРИЙ
Чем различаются правильное и ложное учение? Как можно распознать, что делается правильно
и что ложно? Что говорит об этом Священное Писание? Личное мнение каждый может сохранить
при себе; в Царстве Божием оно просто не имеет никакой ценности.

Речь идет о противопоставлении библейского основного учения, отклоняющимся ученым
положениям отцов церкви. В фундаментальном учении о Божестве, крещении и т. п. церковные
тезисы не согласуются с тезисами апостолов. Совершенно не осознавая этого, многие, несмотря
на благословения, пребывают в традиционном извращении. Это — сокрушительный баланс в
конце времени благодати! Пророки, посланные от Бога, апостолы и учителя знали, к примеру,
только одного единого Бога, а не триединого. Они не знали также «Jesus оп1у»-учения (только
Иисус). Они знали Бога так, как Он дал познать Себя в Своем многообразии. Учение о
Триединстве, о трех равных личностях Бога, существующих от вечности, — небиблейское, и
соответствует древней языческой концепции, которая, между прочим, продолжает существовать в
буддизме.
Развитие новозаветной Церкви во многом подобно Израилю. "Когда народ увидел, что Моисей
долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему: «Встань, и сделай нам бога, который
бы шел перед нами ...»" (Исх. 32, 1). Аарон уступил требованию народа и сделал золотого теленка,
ибо в Египте поклонялись тельцу. А далее там написано еще: "И сказали они: «Вот бог твой,
Израиль, который вывел тебя из земли египетской!»" (Ст. 4). Представьте себе: Бог Израиля явил
Себя на горе и прежде всего сказал: "Слушай, Израиль: Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя
из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим! Не
делай себе кумира ..." (Исх. 20, 1-4). В то же время Аарон вместе с народом преступил эту
заповедь, устроил идолослужение и называл тельца «богом».
Когда Господь Иисус замедлил со Своим обещанным Вторым пришествием, отцы церкви
сделали то же самое: они оформили и сформулировали трехголового и трехфигурного Бога по
языческому образцу и сказали: «Это — твой Бог, христианство!» С тем, кто затронет эту
формацию, расправятся так, будто он оскорбил Святое Святых. А какая же вера правильная?
Павел придавал высшее значение правильному учению и подчеркивал: "... так несомненно, есть
только один единственный Бог ..." (Рим. 3,30) (Перевод по H.Menge) и в другом месте писал: "Но
посредник при одном не бывает, а Бог один." (Гал. 3, 20). В Священном Писании ни одного
единственного раза не написано «триединый Бог» или «Триединство», не говоря уже о
«небесном» или «вечном Сыне». Первоначальной церкви, пророкам и апостолам такой
сформированный Бог совершенно чужд. Перед лицом Слова Божьего человек с ясным
мышлением никогда не может утверждать, что на небе господствуют «втроем», причем эти три
едины между собой во всем, то есть, образуют Триединство. Если бы на небе было Триединство,
то об этом было бы засвидетельствовано в Библии. Поскольку в Библии нигде не возможно найти
Триединства, то его не может быть и на небе.
Некоторые доводят это представление до предела и громко восклицают: «Теперь мы
приглашаем Святое Триединство!» Затем ведущий программу первым приглашает Отца, и все
хлопают с воодушевлением. Затем приглашают Сына и опять бурно аплодируют. Потом
совершенно особенно приглашают в свою среду Святого Духа, и весь народ в восторге. Верит ли
кто-либо всерьез, что есть три Вечных, три Всемогущих, три Вездесущих? Тогда ведь
очевидно, что это уже не один Бог, о котором свидетельствует Библия. Три самостоятельные
Личности — это три Бога, а не один Бог, если речь вообще имеет смысл. В этом состоит
отпадение, которое возвестил Павел и которое совершилось, когда христианство оставило почву
иудейского откровения.
Во всем Ветхом Завете 'отпадение' означает отвращение от единого истинного Бога к другим
божествам. В новозаветней Церкви отвращение от единого истинного Бога к трехличному
божеству было началом «великого отпадения». Павел пишет к Галатам: "Удивляюсь, что вы от
призвавшего вас благодатию Христовою так скоро переходите к иному благовествованию ..." (1, 6).
В той же главе он произносит проклятие над всеми возвещающими иное Евангелие. Позже он
задает вопрос: "Кто прельстил вас ...?" (3, 1). Подобный упрек себе в отношении повсюду
применяемой троичной формулы крещения должны ожидать почти все. Со времени основания
новозаветной Церкви все верующие были крещены во имя Господа Иисуса Христа, как это
установил Петр в первой проповеди под воздействием Святого Духа в день основания Церкви
(Деян. 2, 38). Многие соглашаются с церковной традицией, но не со Словом Божьим.
Те же самые люди, которые так часто и энергично призывают имя Господа Иисуса, категорически
отказываются по-библейски принять крещение во имя Господа Иисуса Христа, как это заповедали
и делали Петр, Павел и другие апостолы в соответствии с повелением нашего Господа. Но этого
им еще недостаточно: подтвержденное Библией крещение во имя Господа Иисуса Христа они
открыто называют лжеучением, и делают это устно и письменно! Об этом стоит задуматься.

Современные лжеучителя этим самым Петру, которому был дан ключ Царства Небесного, и
Павлу, который в силу божественного призвания учил и делал так же, приписывают, что они
неправильно учили и неправильно крестили, и этим обманывали верующих в первоначальном
христианстве. Сами они не следуют повелению Господа, как это делали апостолы, но лишь
повторяют Мф. 28, 19 как магически воздействующую формулу. Разве не общеизвестно, что на
всем древнем «христианском» континенте с применением «трех высоких титулов» занимаются
магическими заговорами, колдовством, спиритизмом, столоверчением и всякого рода фокусами и
оккультизмом?
Критическое исследование Библии утверждает, что текст в Мф. 28, 19 первоначально в
рукописях выглядел следующим образом: “En to onomati moi" — "в Мое имя", как этого
придерживается и Учитель церкви Евсевий. Согласно церковной историографии, еще в первые
века после р. X. совершали крещение во имя Иисуса Христа.
Затем свои взгляды на учение люди занесли в Библию. Так в некоторых более поздних
переводах Библии, даже в "King James Bible", которую читают на всех континентах, все еще
сохраняется добавка в 1 Ин. 5, стих 7: "Ибо три свидетельствуют на небе...", хотя этот стих в
первоначальном тексте отсутствует вообще. Его нет также в еврейском тексте и ни в немецких
изданиях, ни в Цюрихском издании, которое происходит со времени Цвингли. Этого стиха нет
также и во французском переводе J. N. Darby, и тем более в оригинальном переводе Лютера. Тем
не менее, этот стих по традиции оставляют в Писании, и даже проповедуют о нем. Апокрифы
также не входят в Библию. К сожалению, также Библия попала под влияние в человеческие руки
— какая трагедия! С некоторого времени к молитве "Отче наш" прибавили так называемую
«Доксологию» (славословие), а в последнее время даже окончание: «Во имя Отца, и Сына, и
Святого Духа»! Даже сами различия в переводах Библии на различные языки бывают довольно
серьезными.
Наконец, следует сказать: гонения на иудеев, все крестовые походы, судебные процессы над
ведьмами, сожжения на кострах, вся инквизиция, преследование и убийство евреев и
инаковерующих, — все произошло с применением формулы: «Во имя Отца, и Сына, и Святого
Духа!» Также на избиение свыше тридцати тысяч гугенотов во Франции, убийцы получали это
тринитарное «благословение» с кафедр. Еще сегодня при вступлении в орден все должны
принести свой обет «во имя Отца, Сына и Святого Духа», даже евреи, вступающие в масонскую
ложу. Все принадлежавшие к узкому кругу отрядов СС Гитлера носили черную униформу и
татуировку на правой руке, на пряжке пояса у них было написано «Кровь и честь», а на фуражке
которых была изображена мертвая голова. Все они должны были приносить присягу на верность
Рейху, знамени и фюреру «во имя Отца, Сына и Святого Духа». В продолжение истории церкви
миллионы и миллионы людей были жесточайшим образом убиты под этой формулой. Оставшиеся
в живых евреи из Аусшвица сообщали лично мне при посещении бывшего лагеря смерти, а также
публично по телевидению по поводу дня памяти Холокауста, что полицейские в черной униформе
регулярно посещали мессу в католической лагерной капелле. В то время, как к небу подымался
дым из печей крематория, в капелле восходил дым фимиама и читались молитвы «во имя Отца,
Сына и Святого Духа».
Кто сведущ в международной историографии церкви, тот знает, что идея Триединства, а с нею
вместе и тринитарная формула крещения вошла в употребление лишь в третьем веке от Хр.
Поликарп и Ириней еще не знали христологического спора; они знали Христа так, как Его
возвещали апостолы. Эти мнения учения были предметом дискуссий на соборе в Никее (325) и
были сформулированы на Халкедонском соборе (381). Общепризнанным церковным учением
Триединство объявил лишь римский папа Лев Великий в 441 году.
Историография не приходит к единому мнению, умерло ли мученической смертью от
тринитарной церкви в общей сложности 50 миллионов, или даже 60 миллионов человек. Однако
условием, которое было предъявлено инаковерующим и иудеям, которых называли "закоснелыми
и порочными Христоубийцами", было: принять веру в «Триединого Бога» и быть крещеным в
Троицу. Верующему иудею особенно, не возможно было это сделать даже ценою собственной
жизни, так как он этим нарушил бы первую и святейшую заповедь Бога. Так говорит Яхве:
"Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть." (Втор. 6, 4). Души этих мучеников это те,
которые, согласно Откр. 6, 9-11, взывают об отмщении: "И когда Он (Агнец) снял пятую печать, я
увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели.
И возопили они громким голосом, говоря: «Доколе, Владыка святой и истинный, не судишь и не

мстишь живущим на земле за кровь нашу?»..." Следовало бы спросить: Какое учреждение Бог
привлечет к ответу за это? Кто может подразумеваться в этих местах Библии?
"За то, что они пролили кровь святых и пророков ..." (Откр. 16, 6).
"Я видел, что жена упоена была кровию святых и кровию свидетелей Иисусовых ..." (Откр. 17, 6).
"Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями." (Откр. 17,
18).
"И в нем была найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле." (Откр. 18, 24).
Час решения наступил. Все — каждое учение, каждая практика, все достояние веры — все
должно быть рассмотрено в свете Слова. Отныне все посредством противопоставления имеют
знакомство с этой комплексной темой. Может ли хоть один избежать последнего суда без
привлечения к ответственности? Кто теперь, согласно своей вере, принадлежит к Церкви,
искупленной Кровью, и кто — к запятнанной кровью Матери-церкви, которая одновременно
описывается как великий Вавилон (Откр. 17, 1-6)? Теперь каждый может сам определить для себя,
где он находится по вере.
Со времени духовного прорыва Реформации Господь, шаг за шагом, выводит Свой народ из
всего небиблейского, пока Его Церковь не будет построена полностью на основании апостолов.
Проповедники, братья, разве вы не видите, куда ведет путь? Вы устроили библейские семинары
и учите других; а сами вы принимаете ли поучение от Бога? Не видите ли, что единый Бог для
нашего спасения в Новом Завете открыл Себя как Отец на небе, в Сыне на земле и в Церкви
через Святого Духа? Это произошло ведь в одном единственном новозаветном союзном имени
Господа Иисуса Христа, единственно в котором есть Божие спасение, в которое принимают
крещение уверовавшие.
В Ветхом Завете еще ни один человек не молился к «Отцу Небесному» но к Господу Богу. Это
обращение мы находим 6700 раз. Ни один пророк ничего не знал о «вечном Сыне на небе» и не
призывал его. Это — нечто новое: возвещенная и обещанная в Ветхом Завете, непостижимая и
необъяснимая тайна, а именно, откровение Бога во Христе (2 Кор. 4, 6; Кол. 2, 2-3; 1 Тим. 3, 16 и
др.). Кто не получил этого откровения, тот будет превратно понимать букву Слова, превратно
толковать и превратно соотносить его. Имя Отца, Сына и Святого Духа, в которое следовало
крестить, на деле гласит Господь Иисус Христос. Древнееврейское слово Иахшуа означает "ЯхвеСпаситель", как Эммануил означает "Бог с нами". Истинное исповедание гласит: Господь/Иахве
Ветхого Завета есть Иисус/Господь Нового Завета. Это — божественная истина.
Ведь имя Отца — это и имя Сына, в Котором Он явил Себя (Пс. 21, 23). Все проповедники и
евангелисты, а также все верующие призываются с этим согласиться, что во время апостолов и
еще в последующие 200 лет ни одно библейское действие и ни одна молитва не состоялись в
тринитарной формуле.
Петр, муж первого часа, последовал тому, что воскресший Господь повелел Своим ученикам: "...
уча их соблюдать все, что Я повелел вам." В течение сорока дней после Своего Воскресения
Господь говорил со Своими учениками о Царстве Божием, учил и поручал им (Деян. 1, 1-3). При
этом Он дал им также и повеление о миссии, которое ученики позже исполняли на практике.
Учение Христа было и есть учение Бога. "Иисус, отвечая им, сказал: «Мое учение — не Мое, но
Пославшего Меня. Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или Я Сам
от Себя говорю.»" (Ин. 7, 16-17). И учение апостолов было и есть учение Христа. "Всякий,
преступающий учение Христово и не пребывающий в нем, не имеет Бога; пребывающий в учении
Христовом имеет и Отца и Сына. Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не
принимайте в дом и не приветствуйте его; ибо приветствующий его участвует в злых делах его." (2
Ин. 9-11).
Вызов

"Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушавши глаголавшего на земле,
не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от Глаголющего с небес!"
(Евр. 12, 25).
Вопрос правомерный: Не продолжают ли духовные вожди теперь делать то, что совершенно
традиционно делали при Первом пришествии Христа, как будто Бог не сделал ничего? О вы,
духовные вожди, имеющие знание о всех сверхъестественных действиях Бога в наше время,
которые без установленного Богом пророческого служения никогда не могли бы исполнять свое
личное служение евангелиста, — вы, с одной стороны, говорите: «Брангам был сильный пророк!
Бог ему открыл все!», как это подтверждал и референт Т. Л. Осборн; а с другой стороны, вы
утверждаете: «Он заблуждался в учении!» Как согласуется это? Вы говорите, что Бог дал ему
несравнимое служение с божественным удостоверением, как никому другому; однако вы ради
вашей популярности проходите мимо путеводной вести, которую он принес во имя Господа, и
которая должна предшествовать Второму пришествию Христа. Разве вы не возлагаете на себя
большую, никогда не изглаживаемую вину? Вы представляете себя мужами этого часа, а пророка
Божьего подвергли злонамеренной клевете. Вы пытаетесь уничтожить Богом данное влияние
неповторимого необычайного служения. Но вам это не удастся! Истинные овцы последуют зову
доброго пастыря. Во всех верующих, предназначенных к вечной жизни, Божие Слово выполнит то,
для чего оно послано в это время!
Кто, как книжники того времени, отвергнет спасительное определение Бога для его личности и не
примет библейского крещения (Лк. 7, 29-30), несмотря на то, что сам Павел свидетельствует о
себе, что он был крещен так (Рим. 6, 3)? Так что же вы, проповедники, взяли ключ разумения, но
сами не входите и другим препятствуете войти (Лк. 11, 52)? Божественный порядок в Церкви, о
котором свидетельствовал Павел и заново подчеркнул Брангам, вы с высокомерной улыбкой
лишаете силы. Вы утверждаете: «Ах, это учение Брангама: грехопадение, Божество, крещение,
библейская роль жены и многое другое.» Действительно ли? Разве это не учения Священного
Писания? Кого обвиняет Господь сегодня семикратным «Горе!», как в то время обвинял духовных
вождей (Мф. 23, 13-33)? Бог требует от всех веру и послушание.
В Мф. 25 речь идет о пришествии Жениха. В главе 24 наш Господь Указал на сопровождающие
обстоятельства, предшествующие второму пришествию, а также подчеркнул ту часть, которая
находит свое исполнение в заключительной фазе, во время полного восстановления: "Кто же
верный и благоразумный раб, которого господин его поставил над слугами своими, чтобы давать
им пищу во время? Блажен тот раб, которого господин его, придя, найдет поступающим так;
истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его." (Стт. 45-47). Теперь должно быть
преподнесено окончательное решение, полное Слово, все духовные ценности. На основании
божественного призвания, данного мне, Эвальду Франку, могущественным, все пронизывающим
повелительным голосом Господа 2 апреля 1962 года, я, как и Павел, несу большую
ответственность перед Богом. Теперь обещанное Слово должно быть роздано как духовная пища,
последняя весть перед Вторым пришествием Христа теперь должна быть разнесена со всей
достоверностью, трубным кличем во всем мире. Бог Своего раба отозвал к Себе, однако открытое
ему Слово сохранилось у нас как духовная пища, как свежая манна, которой Бог утоляет голод,
который Он хотел послать, согласно Амосу 8,11. Слово Бога пребывает вечно, и кто от Бога
рожден, тот слышит Слово Божие (Ин. 8, 47). Также теперь сбывается написанное у Аггея: "И
послушались ... и весь прочий народ голоса Господа Бога своего и слов Аггея пророка, как
посланного Господом Богом их, и народ убоялся Господа." (1, 12).
Мы еще живем во время благодати, и каждый имеет возможность предпринять корректировку
курса и полностью перейти на сторону Бога. Теперь в последний раз еще звучит Слово Бога для
нашего спасения и нашего поучения, чтобы мы возвратились на библейский путь. Это же Слово
когда-то приведет к приговору суда тех, которые не последуют ему (Ин. 12, 48). Всех касается
призыв: "Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших ..." (Евр. 3, 7-8). ОН взывает
к каждому лично: "О, если бы и ты хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему!" (Лк. 19,
42).
Все истинные дети Божьи по всему миру познают, что Бог послал Свое Слово, чтобы сделать
нас здоровыми и окончательно вызвать нас из всех заблуждений и замешательств. Невеста
Иисуса Христа теперь по милости одерживает окончательную победу над властью и проделками
врага. К ней относятся следующие места Библии: "Они победили его кровию Агнца и словом
свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти." (Откр. 12, 11). "Возрадуемся и
возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И

дано было ей облечься в виссон чистый и светлый; виссон же есть праведность святых. — И
сказал мне ангел: «Напиши: Блаженны званные на брачную вечерю Агнца.» И сказал мне:«Сии
суть истинные слова Божий.»
Я надеюсь, что все это изложение будет воспринято как благонамеренная, указывающая путь
беседа Бога через Его Слово.
"И сказал мне: «не запечатывай слов пророчества книги сей; ибо время близко» ... «Се, гряду
скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его» ... Свидетельствующий
сие говорит: «Ей, гряду скоро!» «Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!» Благодать Господа нашего
Иисуса Христа со всеми вами. Аминь." (Откр. 22,10+12+20-21).
Продаже не подлежит.

Издатель: Миссионер Эвальд Франк.

Печатать, копировать или переписывать отрывками и выборочно не разрешено
E-mail: volksmission@gmx.de

htt://www.freie-volksmission.de

