Слово Божие –
Обобщение второго

Миссионер Эвальд Франк

И слово Господне распространялось по всей стране. Деян. 13.49. Несколько
сотен людей собрались в день Пятидесятницы в 1968г. в Крефельде под звуком слова Божия.

„ Итак, охотно принявшие слово его, крестились.“ Деян. 2, 41. 80 человек
приняли крещение по библейскому образцу под открытым небом в воскресенье 2 июня 1968 г. в Крефельде.
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Этот огненный столп над головой брата Брангама является тем же
самым столпом, который был с Моисеем и народом Израиля. Это тот же
самый свет, из которого Господь говорил к Савлу, когда он был на пути в
Дамаск и пережил своё обращение. Этот огненный столп находился над
головой брата Брангама в час его рождения. Родители были неверующими. Они плакали перед Господом, в присутствии Которого находились, ибо на них сошло святое благоговение, потому что они видели
этот свет своими глазами. А также и через два дня, когда родственники
пришли увидеть мать и ребёнка, то этот огненный столп всё ещё находился над головой ребёнка, видимый для всех присутствующих.
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Слово Божие – Обобщение второго издания.
Ш е с т о е п р о д о л ж е н и е май - июнь 1967г.
Я сердечно всех приветствую во имя Господа словом из 3 книги
Царств 2 , 3 - 4 :
„И храни завет Господа, Бога твоего, ходя путями Его и соблюдая
уставы Его и заповеди Его, и определения Его и постановления Его, как
написано в законе Moисеевом, чтобы быть тебе разумным во всём, что
ни будешь делать, и везде, куда ни обратишься; чтобы Господь исполнил слово Своё, которое Он сказал обо мне, говоря: если сыны твои будут наблюдать за путями своими, чтобы ходить предо Мною в истине
от всего сердца своего и от всей души своей, то не прекратится муж
от тебя на престоле Израилевом! “
Это были слова, которые Давид сказал Соломону, прежде чем он
ушёл из времени в вечность. Как человек Божий он пережил благословение, которое заключалось в послушании слову Божию. Теперь он,
перед своим отшествием, напоминает и указывает на то, что счастье,
благополучие и исполнение обетований Господа зависят от того, ходим
ли мы путями Божьими. Искренное желание каждого раба Божия,
который пережил благословения и обетования Божии, всегда состояло в
том, чтобы напоминать всем, чтобы они поступали по слову Божию,
ибо в этом заключалось благословение. Если мы вспомним о пророке
Елисее и прочитаем в 4 книге Царств 3, 11 - 12, то мы увидим, что Иосафат имел желание вопросить пророка Божия. Он пришёл к этому
решению и сказал: „Да, поистине, у него можно найти слово Господне
(др. пер.).“ Елисей был призван Богом в то время, когда Илия бросил на
него свою милоть. С тех пор, как Илия вознёсся на небо, Елисей
действовал как пророк Божий с благословением посреди народа. Он был
одним из истинных пророков, в устах которого можно было найти слово
Господне. Сегодня Бог ищет таких людей, в сердцах и устах которых
можно найти слово Божие; ни какое-нибудь мнение и ни какое-нибудь
толкование слова Божия, а само слово Божие. Его мы хотим и должны
слышать в этом поколении. В наше время мы также спрашиваем себя о
том, в чьих устах можно найти слово Божие как несмешанную и чистую
истину. Как Бог всегда имел Своих рабов и пророков, которые не находились под влиянием семинаров или особых школ, а были человеками,
проповедующими только слово Божие, так Он имеет и сегодня Своих
рабов, которые возвещают Его истинное слово.
Итак существуют определённые вопросы по Священному Писанию,
о которых существуют в народе Божием различные мнения. Так как Бог
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заинтересован в том, чтобы вести Свой народ от ясности к ясности и от
познания к познанию, то Он позаботился об этом и в наше время,
открыв Своё слово.
Мы постараемся с помощью Божией в последующих продолжениях
ответить на определённые библейские вопросы так, как учил этому брат
Брангам. Для меня, а также и для многих тысяч детей Божиих он
является человеком, достойным доверия, так как Бог применил его как
избранный инструмент. Может случиться и такое, что даже посреди верующих, которые искренны и честны, имеется мнение о том, что пророк
Божий, который пожалуй принёс миллионы откровений, из которых ни
одно не было неправильным, мог однако заблуждаться в определённых
учениях Писания. Но здесь я хочу дать поразмыслить тем, которые приписывают пророку, что он мог заблуждаться, не способны ли они сами
заблуждаться? Здесь я хотел бы привести для примера один случай,
который произошёл тогда. Брат Брангам проповедывал перед „Международным собранием христианских бизнесменов“ в Фёниксе (Аризоне).
Когда сестра международного президента Демаса Шакариана, которая
имела особый талант к пению, закончила своё пение, то брат Брангам
сказал: „Так говорит Господь, приготовься, ибо в течение этого года
ты умрёшь.“ При этом брат Брангам указал время, и даже время на
часах, что это произойдёт именно между 2.00 и 3.00 ч. утра. Несколько
месяцев позже в Лос-Анджелосе произошла новая встреча и на ней
снова пела сестра брата Шакариана. Здесь случилось, что один человек
встал и начал сильным голосом говорить на языках, а затем сказал: „Так
говорит Господь: ты не умрёшь, дочь Сиона, ибо Я увидел твои слёзы и
изменил твоё проклятие в благословение. “, Там сразу же нашлось
несколько братьев, которые подошли к сцене прежде, чем начал проповедывать брат Брангам, которые молились за эту сестру с возложением
рук; все были полны радости и верили в то, что она не умрёт. Там
присутствовал и Джон М. Станлей, архиепископ „Святой апостольской
церкви халдейского права“, который также принимал участие на
собрании в Фёниксе (Аризоне). Он встал и сказал: „Мне нужно только
подождать 12 месяцев, чтобы увидеть, с кем действительно пребывает Бог. “, На обратном пути после этого собрания сын брата Брангама
спросил своего отца касательно данного пророчества, на что брат Брангам ответил ему: „Билли, разве я когда-нибудь во имя Господа что-то
говорил, что не исполнилось? Он продолжал:“ „Не заботься об этом,
ибо ты ещё не будешь старым человеком, как уже рыбы океана будут
плавать на том месте, где ты сейчас стоишь.“ В 11 месяце, точно в
указанное время, в 2/45. утра, эта сестра умерла, как Бог сказал это
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через уста Своего пророка. После того, как это пророчество брата Брангама исполнилось, упомянутый архиепископ взял фотографию с огненным столпом и прикрепил её ко входу своей церкви, сказав: „Я услышал
своими ушами и увидел своими глазами истинного пророка.“
Те, которые знакомы со служением брата Брангама, знают о даре
откровения, который дан был ему от Бога; разумеется он дан был ему не
для самого себя, а для благословения и созидания Церкви Иисуса
Христа. Здесь я хочу подчеркнуть, что мы не должны без всякой проверки просто принимать всё то, что говорит человек Божий, но если оно
соответствует всеобщему свидетельству Священного Писания, то нам
ничего больше не остаётся, как принять это. Мне самому были не сразу
понятны определённые вещи, которым учил брат Брангам, однако
сегодня я могу по милости Божией сказать, что Господь открыл мне ум
к уразумению Писаний и я без всякого ограничения верю всему, чему
учил этот Божий человек. Я советую всем, не судить прежде времени, а
молиться и быть смирёнными перед Богом.
Если мы теперь перейдём к ответу определённых библейских вопросов, то и здесь мы также возьмём себе в пример брата Брангама. Мы
сами видим в Священном Писании, что определённые люди, которых
употреблял Бог, получали от Него открытыми определённые вещи. Так
мы видим Петра в день Пятидесятницы, а также и после этого, как
инструмент в руке Божией, который был благословлён могущественным
образом и который сам стал благословением для многих тысяч людей.
Он Духом Святым говорил слова Божии. Да, он был устами Божьими на
то время. Затем мы видим, что Павел, который стал верующим несколько лет позже, был употреблён Богом также могущественным образом.
Он имел для Церкви особое задание и дал в своих посланиях указания и
поучения о применении даров и т.д. Нельзя сказать того, что один был
употребляем Богом больше чем другой. Этим всего лишь показывается
то, что Святой Дух делает рабов Божиих способными и применяет их
для того задания, которое должно быть исполнено в определённое время. Затем мы видим Иоанна на острове Патмос. Он видел последнее
время и всё то, что должно было произойти начиная с его времени и до
конца всей истории спасения. Ни Пётр, ни Павел не получили таких
великих откровений. Затем же пришло время, когда они должны были
возвеститься Церкви. Кто бы хотел сказать: раз Пётр и Павел ничего не
сказали и ничего не написали об этих откровениях, то их нужно отвергать. Мы видим в этом суверенность Божию. Никто не может предписывать Богу где, когда и как Он должен действовать и исполнять Свой
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план. Нам нужно только оглянуться, чтобы увидеть, что происходило со
дней реформации. Бог сделал определённых людей большим благословением для того времени, в которое они жили, через то, что они приносили народу Божию слово, которое было определено на их время. Теперь же мы живём прямо перед пришествием Господа и теперь
открываются самые глубокие тайны слова. Народ Божий имеет право
на то, чтобы получить на каждый библейский вопрос библейский ответ.
Бог во всём прошлом имел особых пророков как Свои инструменты и
поэтому нас не должно удивлять то, что Он и в это время употребил в
качестве рупора Своего пророка. Да и как Бог мог бы отказаться от
Своих принципов. Он не изменяется. Он всё ещё Тот же.
Вопрос о 144 000 создаёт трудности для многих верующих. Сначала да
будет сказано, что о 144 000 дословно сказано в Библии только два раза.
Один раз в Oткр. 7, с 1 - 8 стих, а второй раз в Oткр. 14, с 1 - 5 стих. С самого
начала я хочу подчеркнуть, что ключ к каждому ответу на библейский
вопрос находится в самой Библии. Таков принцип Божий, чтобы всякое
дело основывалось на двух или трёх свидетелях. Каждое библейское
учение должно быть основано на двух или нескольких местах Писания. Нет
ни одного библейского учения, которое было бы основано только на
одном месте Писания. В Oткр. 7 мы читаем чёрным по белому о том,
что из каждого колена народа Израиля будут запечатлены 12 000.
Каждое колено названо по имени. В 3 стихе той же самой главы сказано
о том, чтобы земле морю и горам не причинялось никакого вреда до тех
пор, пока не будут запечатлены печатью на своём челе рабы Божии.
Итак, здесь в Oткр. 7, нам показан вызов и запечатление 144 000,
которые взяты только из народа Израиля. Это произойдёт после
вознесения Невесты Иисуса Христа, когда два свидетеля согласно Oткр.
11 будут пророчествовать в Ие-русалиме 3 1/2 года. Теперь может быть
кто-то скажет, что эти 144 000 в Oткр. 14, могут быть и какой-нибудь другой
группой. Но это невозможно. В Oткр. 7 сначала упоминаются 144 000 и
только затем с 9 - 17 стих, бесчисленное множество людей. Об этом
свидетельствует также и разговор Бога с Авраамом, как мы находим это в
Бытие 15, что именно семя Авраама будет таким бесчисленным, как
звёзды на небе. Поэтому мы видим бесчисленное множество людей
перед престолом Бога. Они были взяты из всех народов, языков и
племён. Но 144 000 взяты только из народа Израиля и они не
находятся ни на небе, ни перед престолом Божиим, а также ни одно
место Писания не говорит о том, что они вознесутся. В Oткр. 14. 1 они
показаны вместе с Агнцем на горе Сионе. Гора Сион находится не на
небе, а в Иерусалиме. Я сам лично стоял на горе Сионе. По слову
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Божию спасение придёт к Израилю только после того, как войдёт в
Церковь полное число язычников. Об этом Павел пишет в Рим. 11, 25-27.
В Рим. 9. 27 Павел ссылается на слово пророка Исаии, когда говорит:
„Хотя бы сыны Израилевы были числом как песок морской, но только
остаток спасётся.“ Я попрошу в этой взаимосвязи прочитать Ис. 2, 1 - 3, а
также Ис. 4, 2 - 6 и прежде всего Ис. 12, 1-6. Всякий может взять себе в
помощь симфонию и справиться о том, в какой взаимосвязи говорится в
слове о последнем времени, о горе Сионе и о народе Израиля. Теперь
мы пойдем к Oткр. 14 и увидим здесь во 2 стихе, что с неба раздался
голос, как шум множества вод и как звук сильного грома. Параллели к
этому стиху мы найдём в Oткр. 15, 2 - 4 и в Oткр. 19, 1 - 10. Здесь
дословно сказано: „После сего я услышал на небе громкий голос как-бы
многочисленного народа, который говорил ...“ Итак это громкое пение и
игра на гуслях происходили на брачном пире Агнца. Сравним Oткр. 14, 2 3 особенно с Oткр. 19, 6. Из полноты мест Писания, которые ещё можно
было бы приложить, недвусмысленно исходит то, что победители,
которые вознеслись, поют на небе эту хвалебную песнь и играют на
гуслях. Это пение и игра на гуслях были сильными, как гром. 144 000,
которые в это время уже собраны были на горе Сионе, были
единственными из всех, которые могли выучить эту песню. Сравним это
с Oткр. 14, 3. Но здесь нужно обратить внимание на то, что вознесённый
народ, который находился на небе, пел эту песню, а 144 000, которые
были собраны на горе Сионе, учили её. Они включены в искупление,
как об этом свидетельствует первый стих, ибо они показаны там вместе
с Агнцем. Где бы мы ни видели Агнца в Библии, – это всегда означает
искупление. Эти 144 000 являются особой собственностью, которую Бог
искупил Себе из человечества в Иисусе Христе как Первенцев. В них
слово Иисуса исполняется буквально: „Первые будут последними.“
Хотя народу Израиля и принадлежали завет и обетования Божии, однако
Бог сделал с ними только лишь начало. Мы знаем, что Павел, Пётр,
Иоанн и тысячи израильтян будут принадлежать к Церкви-Невесте, так
как Церковь-Невеста состоит из всех языков, народов и племён. Но что
же касается 144 000, то они только из народа Израиля. Обратим
внимание на 4 стих, где написано, что они девственники, чисты и не
осквернились с жёнами. Кто знает Библию, тот знает, что Бог уже в
Ветхом Завете называл Свой народ женою. Нужно только сравнить
между собой эти 3 места Писания из Иеремии 3, 3 - 4, 6 - 8 и 11 стих.
Затем мы найдём эти два значительных места Писания из Откровения.
Сначала в главе 12, стих 1. Здесь речь идёт о истинной Новозаветной
Церкви, которая носит на своей главе венец из 12 звёзд. Это значит, что
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Церковь Нового Завета увенчана учением 12 апостолов. Второе
описание жены мы находим в Oткр.17, 1 - 6. Здесь описана римская
всемирная церковь. Итак, если написано, что 144 000 не осквернились с
жёнами, то из этого мы распознаём, что они никогда не принадлежали к
какой-нибудь государственной или свободной церкви. Они не являются
ни католиками, ни протестантами. Они верные израильтяне и ждут того
времени, когда Бог откроется им.
Ещё одно указание на Oткр. 14, 5, где сказано: „И в устах их нет
лукавства.“ Я попрошу этот стих в точности сравнить с Софонией 3, 13.
Ибо уже этот пророк сказал дословно то же самое. Кто прочитает
Софонию 3, 11 - 20, тот сразу сможет установить, что это относится к
народу Израиля, так как в стихе 13 буквально написано: „Остатки
Израиля не будут делать неправды, не станут говорить лжи и не найдётся в устах их языка коварного...“
К сожалению я не могу в рамках этого изложения коснуться всех
подробностей, чтобы дать заключительную и понятную картину по этой
теме, так как об этом можно написать целую книгу. Но это моя молитва к
Господу, чтобы Он благословил эти слова и открыл каждому
искренному читателю всю их взаимосвязь.
Здесь я хотел бы ещё коротко указать на моё переживание в
Иерусалиме, которое я имел в воротах „Миндального дерева.“ При моём
входе в ворота я пожелал таможеннику Божьего благословения, на что
он ответил громким голосом Аминь. На это я сказал ему: „В Библии
написано, что благословен тот, кто благословляет Израиля.“ И ещё
сказал: „Да будет благословен Израиль во имя Господа.“ На это он сказал второе громкое Аминь. Затем я пошёл дальше, разговаривая с человеком, который консультирует туристов. Я спросил его, могу ли я
увидеть то место, на котором произошло в день Пятидесятницы излияние Святого Духа. Так как он не знал, что я имею в виду, то я хотел
открыть мою Библию и объяснить ему это. Когда я наклонился, чтобы
вынуть из сумки мою Библию, то он повернулся и вынул свою английскую Библию, положил её на стол и попросил меня, чтобы я показал ему
то место, которое он должен был прочитать. Я был настолько поражён
тем, что израильтянин открыто читал Новый Завет, что склонился над
столом и тихо спросил его:
„Верите ли вы в Мессию?“ на что он совершенно громко ответил:
„Естественно я верю в Мессию.“ Он сказал мне: „Мы здесь собраны и мы
увидим Мессию.“ Тогда я сказал ему: „Ваш Мессия является также и
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нашим Мессией. Сначала Он придёт, чтобы взять нас во славу, а затем
Он откроется вам.“
С е д ь м о е п р о д о л ж е н и е (июль - август 1967 г.)
Я сердечно приветствую всех во имя Господа словом из Иер. 7. 23:
„Слушайтесь гласа Моего и Я буду вашим Богом, а вы будете Моим
народом...“ Эти слова Господь сказал через уста Своего пророка к
народу Израилю. Обетование Божие всегда связано с условием, то есть
с послушанием. Мы никогда не должны забывать того, что преступление слова Божия принесло с собой грехопадение со всеми его
последствиями. Сам Иисус сказал в Maтф. 7. 21: „Не всякий, говорящий Мне
Господи! Господи! войдёт в Царство Небесное, но исполняющий волю
Отца Моего Небесного.“ Кто прочитает последующие стихи из Maтф. 7,
тот увидит, что даже тем, которые могли предъявить библейские
знамения, но вопреки принятому благословению не творили воли
Божией, будет дан очень резкий ответ Господа.
Дорогие дети Божии, какую пользу принесло бы нам то, если бы мы
имели все дары и могли бы сказать: „Господи! Господи! не от Твоего ли
имени мы пророчествовали и не Твоим ли именем бесов изгоняли?“ и т. д.
если бы нам самим пришлось бы услышать всепроникающие слова:
„Отойдите от Меня, делающие беззаконие, Я никогда не знал вас.“ О
какое большое разочарование будет у тех, которые приводили в
действие дары Духа, без того, чтобы быть признанными Богом. Мы
должны коснуться самой сути этого дела и увидеть то, почему
определённые люди вопреки упомянутым благословениям Божиим, не
будут признаны. Господь призывает народ к полному послушанию Его
слову. Кто не пребудет в слове Божием, тот не пребудет и в Боге.
Недвусмысленный призыв этого времени исходит к народу Божию,
чтобы выйти из всего, что не соответствует Его слову. И это не просто
благочестивое желание, а заповедь Господа, ибо Господь есть Бог Ревнитель. Во 2 Koр. 6,17 написано: „И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому и Я приму
вас и буду вам Отцом, и вы будете Моими сынами и дщерями, говорит
Господь Вседержитель.“ Обещание Господа быть нашим Отцом также
и здесь связано с условием послушания и отделения. Кто действует посредством духовных даров, однако более расположен к самопочтению,
чем к послушанию и даже не принимает всерьёз и не следует заповеди
отделения, а идёт вместе с широкой массой и кроме того ещё утверждает, что имеет задание посреди тех, которые так сильно отвернулись
от слова Божия и проповедуют свои собственные предания вместо сло9

ва Божия, такой человек продал своё право первородства и не будет
иметь никакого участия в благословении всех Первенцев. Разве Сам
Господь не сказал в Марк. 7, 9: „Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти своё предание?“ а в стихе 13 Он продолжает: „Устраняя слово Божие преданием вашим, которое вы
установили.“
Наш вопрос следующий: как мы можем отличить человеческое предание, и даже если оно выглядит таким христианским, от настоящего и
истинного слова Божия? Всякое учение, которое не училось пророками
и апостолами и не находится в Библии, не может быть от Бога. Но
благодарность Богу за то, что Он Сам заботится о том, чтобы Его слово
исполнялось вовремя. Он в Maтф. 17, 11 достаточно ясно и в соответствии с Мал. 4, 5 сказал, что Он снова пошлет Илию, чтобы всё привести в должное состояние. Я прошу обратить внимание на то, что
вышеупомянутый стих принципиально сказан в форме будущего
времени, где однако 12 стих, который ссылается на Иоанна, написан в
форме прошедшего времени. В этом оправдана премудрость Божия.
Он вновь и вновь посылал Своих пророков, чтобы снова вернуть к
Себе народ Божий, который сбивался с правильного пути. Так как мы
живём теперь в последнее время, то Бог заботится о том, чтобы вернуть
Свой народ к полному послушанию Его слову. Поэтому Он не забыл
послать пророка и в наше время. Истинный и подтверждённый Богом
пророк будет возвещать слово Божие только в соответствии со всем
Священным Писанием. В этом заключается подлинное доказательство
Божьего призвания. Тайны Божии не исследуются, а открываются
Богом. Истинные рабы Божии были от начала приготовителями пути,
чтобы благословение Божие снова могло придти на народ Господень.
Иоанн имел задание выровнять все неровности перед первым пришествием Господа и приготовить Господу путь, чтобы могла явиться слава
Божия. Задание пророка Господня состоит не в том, чтобы приготовлять путь самому себе, а чтобы согласно Священному Писанию
вернуть народ к послушанию Богу. Благословение находится только в
послушании, так как послушание лучше жертвы.
Мы живём в такое время, когда каждый претендует на то, что он
правильно проповедует Библию. Каждый проповедник и каждое
веронаправление уверено в себе, что оно правильно понимает слово
Божие, однако такое убеждение может быть оправданным только тогда,
когда после тщательной проверки посредством Священного Писания не
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будет никакого отклонения от слова Божия. Особенно нам нужно
обращать внимание на то слово, которое сказано нам во 2 послании
Петра 1, 20: „Зная прежде всего то, что никакое пророчество в Писании не допускает самовольного толкования (др. пер.); ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его
святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым.“ В прошлом
уже многие присваивали себе право излагать содержание Священного
Писания, однако же никто из них не получил на это права от Бога. Так
как Бог всегда исполняет то, что Он говорит, то через это человеческое
толкование всегда становилось излишним. Причиной, почему все
книжники не узнали перед первым пришествием Господа что у них на
глазах исполняется Писание, было то, что они вместо того, чтобы
верить слову Божию, верили своим собственным толкованиям. Сегодня
оно точно так же. Но как тогда, так и в это время, Господь послал
пророка, который не посещал ни библейской школы, ни какого-либо
теологического семинара, но с детских лет был призван стать пророком
Божиим. Брат Брангам говорил, что он видел уже видения, когда ему
было два и три года. На протяжении всей своей жизни он сознавал своё
призвание Богом и свою ответственность перед народом Божиим. Чем
больше задание, тем больше ответственность, которая связана с ним.
Также и пророку Иеремии Господь дал при его призвании сразу же
задание искоренять и разорять, губить и разрушать, а затем созидать и
насаждать. (Иер 1, 10.) Как Бог не терпя рядом с Собой никаких других
богов, сказал: „Славы Моей не дам никому другому“, так Он не терпит и
того, чтобы в Его Церкви существовали учения, которые не соответствуют слову Божию. В этой взаимосвязи я хотел бы напомнить нам о
том, с какой уверенностью этот посланный Богом пророк представлял в
наше время учение Священного Писания, а именно: что Господь Бог
хотя и открывался различным образом, однако же Он один Бог. Для тех,
которые читают слова пророков в Библии, это не является чем-то беспокоющим, ибо уже пророк Исаия, назовём только два места, говорил
дословно в Ис. 43,10-11: „А Мои свидетели, говорит Господь, вы и раб Мой,
которого Я избрал, чтобы вы знали и верили Мне и разумели, что это Я:
прежде Меня не было Бога и после Меня не будет. Я, Я Господь и нет Спасителя кроме Меня.“ А в Ис. 45, 5 мы читаем: „Я Господь и нет иного:
нет Бога кроме Меня.“ Можно было бы перечислить ещё многие такие
места Писания. Итак мы видим, что речь у Бога шла о том, чтобы сохранить и установить посреди Своего народа принципиально библейское
познание, так как в 6 стихе сказано: „Дабы узнали от восхода солнца и
от запада, что нет Бога кроме Меня; Я Господь, и нет иного!“
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Ещё сегодня это является волей Божией. Хотя люди и пытались
исследовать Бога умом, но для них это осталось и по сей день невозможным, ибо только кому Бог открывает Себя и Свои тайны, тот
получит возможность заглянуть в эти чудные вещи. Очень важно то,
чтобы мы также не вкладывали в слово Божие ни одной единственной
мысли и не прилагали к нему ни одного слова. В этой взаимосвязи мне
вспоминается, так как мы как раз находимся при теме Божества, слово
из Бытия 1, 26. Здесь написано: „Сотворим человека по образу нашему...“ Я не думаю, чтобы в какой-нибудь другой стих во всей Библии
было внесено так много собственных мыслей, человеческих мнений и
толкований, как в этот. На этом стихе люди создали целое учение,
которое учит о том, что Бог не Один, а состоит из нескольких личностей. Однако кто медленно читает, тот увидит, что то, что написано со
ссылкой на Бога, написано принципиально в единственном числе, ибо
сказано: „И сказал Бог...“ Однако из следующего стиха теперь видно,
что Бог к кому-то говорил и это без всякого сомнения соответствует,
ибо так написано. Вопрос только следующий: к кому говорил Бог? Так
как это библейский вопрос, то мы должны получить на него и библейский
ответ. Если этот ответ не библейского происхождения, то он является
ложью и подделкой первоначального слова Божия и согласно Oткр. 22,
19 проклятие постигнет каждого, кто приложит что-нибудь к слову
Божию. Итак ответ на Бытие 1, 26 должен находиться где-то в пределах
Священного Писания. Мы откроем к этой теме книгу Иова 38,4 и
прочитаем нечто из той беседы, которую Бог вёл с Иовом, когда Он
спросил его: „Где был ты, когда Я полагал основания земли? Скажи, если
знаешь!... при общем ликовании утренних звёзд, когда все сыны Божии
(Ангелы) восклицали от радости?“
В этой беседе Бог ссылается на сотворение земли. Из этой взаимосвязи мы видим, что все небесные воинства присутствовали там, когда
Бог полагал основания земли. Бог часто открывал Себя в Ветхом Завете
в образе Ангела и потому Он мог сказать Ангелам, которые были с Ним:
„Сотворим человека по образу нашему.“ Это понятно для тех, которые
имеют открытое сердце и верят лучше слову Божию, чем выдуманному
людьми учению о том, что Бог ни одного единственного раза не говорил
о Себе и что Он состоит из нескольких личностей. Мы также знаем и о
том, что даже сама последовательность творения велась Богом так, как
написано: „В начале сотворил Бог небо и землю.“ Не написано: „В начале сотворил Бог землю и небо“, но сначала было сотворено небо и
всё, что в нём. Затем Господь сошёл с Ангелами, которые находятся пе12

ред лицом Его и сотворил эту землю. Когда Ангелы Божии видели и
переживали это, то они ликовали и восклицали от радости перед
Богом.
В пророке Иезекииле 28 нам показано падение Люцифера. Но прежде
его падения, он описывается ещё во всём своём блеске в Едемском саду.
Мы начнём читать со второй части двенадцатого стиха. Здесь написано:
„Так говорит Господь Бог: ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты: ты находился в Едеме, саду Божием: твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями... и золото, всё искусно усаженное у тебя в гнёздышках и нанизанное на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом...“
Здесь Люцифер описывается в его первоначальном состоянии и здесь
дословно сказано, что он находился в саду Божием. Он тогда ещё тоже
был посреди Ангелов, но в этой взаимосвязи мы не можем дальше
углубляться в подробности. Итак нам не тяжело распознать посредством
Священного Писания, к кому говорил Бог. Но к сожалению люди так
постарались сделать самое лучшее, что противопоставили одно место
Писания другому. Но если пророк Исаия этими двумя указанными
местами Писания утверждает свидетельство Божие и Бог Сам призывает
своих Себе в свидетели и подтверждает то, что Он один Бог, то как
может тогда хоть в одном единственном месте находиться
противоположность этому? Ни один апостол или пророк не использовал
место Писания из Бытия 1, 26 для учения о Божестве. Библейская
истина о единстве Бога является вообще первоначальным фундаментом
Божьего народа до сегодняшнего дня, а также и народ Израиля верит
только в одного единственного Бога. Этот один Бог, Он – Творец, Он –
Спаситель, Он – Исцелитель, Он – Царь, да Он всё во всём. Именно
потому что Он существует в многообразии, то и существует для Него
слово ,,Элохим“, которое написано во множественном числе. Но это
множественное число относится не к личностям, а к откровениям
одного Бога. Так как брат Брангам является истинным Божиим пророком, то он не имел никакого другого выбора, как только учить так, как
учили до него все пророки. Если бы он учил иначе, то он был бы
лжепророком.
Так как мы теперь находимся при теме Божества, то может быть
будет хорошо, если мы сразу же перейдём к библейскому крещению.
Мы знаем, что Бог открылся нам как Отец, Сын и Святой Дух. Как Отец
Он был над нами, в Сыне Он был посреди нас и Святым Духом Он
находится в нас. Когда Иисус дал в то время Своим ученикам повеление
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идти по всему миру и проповедывать Евангелие всем народам, то Он
дословно сказал: „Крестите их во имя Отца и Сына и Святого Духа.“
Кто медленно читает, тот заметит, что Господь говорил об одном имени, в которое нужно было крестить, а не о трёх титулах. Итак если мы
должны крестить во имя Отца и Сына и Святого Духа, то мы должны
сначала узнать, какое это имя. Только тогда мы сможем исполнить
повеление, которое дал нам Господь. Я попрошу обратить внимание на
то, что повеление о крещении сказано не во множественном, а в единственном числе. Это значит не „в имена“, а „во имя“. Теперь ставится
справедливый вопрос, какое же это имя Отца и Сына и Святого Духа, в
которое мы должны крестить? Также и в этом мы хотим получить ответ
не от человека, а от Бога из Священного Писания. Ученики слышали,
как Учитель изрёк эти слова и сразу же после излития Святого Духа в
день Пятидесятницы Пётр встав, проповедывал свою первую проповедь
и сказал людям: „Покайтесь и да крестится каждый из вас во имя
Иисуса Христа для прощения грехов ваших.“
Здесь происходит начало Новозаветной Церкви, которую Иисус искупил Своей кровью на кресте Голгофы. Здесь дано было первое указание, которое действительно в Церкви Господа с того времени и до тех
пор, пока она не перейдёт от веры к видению, ибо согласно слову Божию Господь дал ключи Царства Небесного Петру: то есть абсолютную
власть на то, чтобы во имя Господа и силой Святого Духа передать
Церкви данные Богом предписания. Пётр очень хорошо понял Своего
Господа и Учителя. Он знал, что речь идёт не о трёх названиях или
титулах Отец, Сын и Святой Дух, а об одном имени, которое превыше
всех имён.
Да дарует Бог милость на то, чтобы мы в это время получили через
Духа Святого то же самое откровение, которое имели апостолы. Библия
говорит, что всякое дело должно основываться на двух или трёх свидетелях. Таким образом мы хотим коротко упомянуть ещё несколько
мест Писания, которые говорят о библейском крещении: Деян. 8,16: ...а
только были они крещены во имя Господа Иисуса.“ Деян. 19, 5: „Услышавши это они крестились во имя Господа Иисуса.“ Этих трёх мест Писания нам должно быть достаточно, хотя можно было бы приложить к ним
и другие места, чтобы показать нам, как совершается библейское
крещение. В Иерусалиме был Пётр, в Самарии был Филипп, а в Eфесе был
Павел. Три разных Божиих человека, в трёх различных местах, посреди
трёх различных народов, возвещали под руководством и по откровению
Святого Духа народу Божию то же самое учение. Хочет кто-нибудь
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сказать, что они лжеучители, потому что они крестили во имя Иисуса
Христа, или хочет кто-нибудь приписать им то, что они не поняли
своего Господа и Учителя? Да дарует нам Бог милость в наше время,
чтобы мы не боролись против библейской истины, а благодарили Бога
всем сердцем за то, что Он послал Своего раба и пророка, чтобы сейчас,
незадолго перед пришествием Господа, в Церкви живого Бога поставить
эти первоначальные библейские истины снова на светильник. Я бы не
хотел находиться в положении тех, которые называют брата Брангама
лжеучителем только из-за того, что он поставил библейские истины,
которые были потеряны в течение столетий, снова на светильник. Если
то, чему человек Божий учил в это время, стопроцентно совпадает с тем,
чему учили все апостолы и человеки Божии, то это является доказательством того, что Бог хотел открыть Своему народу в это время глаза
на то, чтобы они могли распознать, какой путь является библейским путём. Павел вполне сознавал своё призвание и послание и чтобы придать
Евангелию, которое он возвещал, силу божественной подлинности, он
сказал в Гал. 1, 8 следующие слова: „Но если бы даже мы или Ангел с
неба стал благовествовать вам иное Евангелие, не то, которое мы
благовествовали вам, да будет проклят (др. пер).“ Это очень серьёзное
слово. Каждый, кто возвещает Евангелие, должен поставить себе вопрос
перед Богом, так ли он возвещает Евангелие во всём, как делали это
Павел и апостолы? К этому относится также и крещение. Кто этого не
делает, тот находится согласно слову Божию под проклятием. Мы
обобщим ещё раз то, что Господь Иисус дал ясное повеление крестить
во имя Отца и Сына и Святого Духа, а не в титулы. Это одно имя есть
Иисус, Еммануил, Бог с нами. И по этой причине, начиная со дня
Пятидесятницы, крещение совершалось во имя Господа Иисуса Христа.
Итак назад, к вечному и действительному Евангелию (Oткр. 14, 6.)
Господь да соделает нас смирёнными перед Его святым лицом, чтобы
мы распознали, что Он всё возмещает и приводит в первоначальное
состояние. Кто имеет уши слышать, да слышит, что Дух говорит
церквам.
Восьмое п р о д о л ж е н и е (сентябрь - октябрь 1967 г.)
Я сердечно приветствую всех во имя Господа словом из Иез. 12,28:
„ПОСЕМУ СКАЖИ ИМ: ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ БОГ: НИ ОДНО ИЗ СЛОВ МОИХ
УЖЕ НЕ БУДЕТ ОТСРОЧЕНО, НО КАЖДОЕ СЛОВО, КОТОРОЕ Я СКАЖУ,
СБУДЕТСЯ! ГОВОРИТ ГОСПОДЬ БОГ.“
Посреди народа Израиля шёл разговор о том, что предсказания
пророка сбудутся после многих дней и что исполнение их заставляет
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долго себя ждать. Но Сам Господь обещает их исполнить. Бог всё
делает в определённое время, согласно Своему предпринятому прежде
создания мира плану спасения. Перед нашими глазами исполняются
различные пророчества, однако большинство людей довольствуются
только знанием этого, не делая для себя из этого необходимые выводы
перед Богом. В этом поколении Господь Бог возвратил Свой народ
согласно Своему слову снова в ту землю, которую Он обетовал Аврааму
и его потомкам. Два дела происходят в наше время параллельно по воле
Бога, а именно: восстановление Его народа Израиля в земле их обетования и восстановление Божьего народа по первоначальному христианскому образцу на земле всех обетований Священного Писания. Но как
не все израильтяне возвращаются в Палестину, а только избранные, так
оно происходит и с большой массой детей Божиих; большинство из них
остаются в своих организациях, как и те в своих странах, но избранные
слышат призыв: „Да будет благословенно имя Господне!“ Как верно то,
что Бог откроется только посреди возвратившихся израильтян, так
верно и то, что Он откроется только посреди послушных детей Божиих,
которые слушают Его голоса и следуют Его призыву.
Без всякого сомнения мы находимся перед концом эпохи времени
для народов. Согласно Лук. 21, 24 Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. Тысячелетиями
Иерусалим попирался язычниками, однако с июня 1967 г. он находится
в руках израильтян. Бог утешил томительное ожидание Своего народа,
возвратил Своему народу разделённый город и прославил Себя в Израиле
перед глазами всех народов к их удивлению. ЕМУ да будет слава. Этим
Иерусалим продвинулся в центр мировых событий. Теперь воздвигнута
сцена для ещё неисполненных вещей. Кто читает это, тот обрати на это
внимание.
Первоначальный грех.
Все, которые прочитали книгу брата Брангама о семи церковных
периодах времени, уже знают, что произошло в Едемском саду. Но
этим изложением я хотел бы передать эту тайну многим тысячам, в
надежде, что Господь откроет их разумение и благословит их.
Брат Брангам свидетельствует о том, что ему эта тайна из слова
Божия была открыта Богом через Ангела Господня. Мы должны обратить внимание на то, что со времени открытия печатей в марте 1963
года, было возвещено многое из того, что было сокрыто. Так это сказал Господь 28 февраля 1963 года из облака и дословно указал на это.
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Каждый должен будет ответить перед Богом за то, как он принял
это. Поэтому я особенно прошу читать это изложение с молитвой.
Это рассмотрение переносит нас в рай. Никто не может сказать
того, как долго Адам и Ева жили в прямом общении с Богом. Однако
всем нам знакомо это печальное повествование о том, что Люциферу,
который сам отпал от Бога, удалось также отвратить от Бога и людей.
Диавол воспользовался зверем, который был полон хитрости и коварства и который был больше всех подобен человеку. Брат Брангам
свидетельствует о том, что змей был ещё больше подобен человеку
чем шимпанзе и он ходил прямо, не сгибаясь. И только после проклятия он стал рептилием и потерял свой первоначальный вид (Быт. 3, 15. )
Согласно Бытию 3, 1-4 змей вёл, как известно, прямой разговор.
Что же действительно произошло в Едемском саду? Мы читаем о
похоти очей, об обольщении и так далее. К понятию „Похоть очей,“
я хочу процитировать пророка Иезекииля 24,15-16: „Сын человеческий!
Вот, Я возьму у тебя язвою похоть очей твоих... “ (др. пер.), а в 18 стихе
написано: „И после того, как говорил я поутру слово к народу, вечером
умерла жена моя... “. Каждый искренный человек скажет вам, в чём
заключается искушение и „похоть очей.“
Затем к понятию быть «обольщённой,“ в Исходе 22,16 написано: „Если
обольстит кто девицу необручённую и переспит с нею, пусть даст ей
вено и возьмёт её себе в жену.“
Сначала мы выясняем то, что Едемский сад был великолепным
раем, полным естественных деревьев. Однако два дерева явно были
исключением. Одно дерево – это „дерево жизни,“ при котором речь
может идти соответственно его названию только о Самом Господе, от
Которого приходит всякая жизнь. Он является Первобытным источником всякой жизни. Это во всяком случае должно быть ясно. Затем
мы видим „дерево познания“. Через него приходит смерть и кто
от него ест, тот должен умереть. Мы очень ясно распознаём то, какая
противоположность существует между Богом и диаволом. Жизнь
приходит от Бога, а смерть приходит от диавола. Так как диавол
побудил людей к непослушанию и преступлению слова Божия, то они
пали в грех и жало смерти ужалило их. И только после того, как
Иисус Христос, Сын Божий, умер на кресте Голгофы, Он победил
смерть и извлёк жало смерти (Евр. 2, 14-15). Теперь все искупленные
вместе с Павлом могут воскликнуть: „Поглощена смерть победою.
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Смерть! где твоё жало? ад! где твоя победа?“ (1 Koр. 15, 54-55). Эти
слова напоминают нам Быт. 3, 15, где написано о семени жены, что Он
поразит голову змея, однако тот ужалит Его в пяту. Но Иисус, Он –
Победитель.
Сразу же после грехопадения Бог положил вражду между змеем и
женой, и между „семенем змея“ и „семенем жены.“ То, что при
названии „семя жены“ речь идёт об Иисусе Христе, известно всем
читателям Библии. Но что же нужно понимать под названием „семя
змея“? Если Бог говорит, что Он положит вражду между „семенем
жены“ и между „семенем змея“, то значит змей произвёл семя, то есть
позаботился о потомке. Под названием ,,семя“ Библия подразумевает
потомков мужеского пола. Так мы находим это с самого начала.
Например, в Бытие 12, 7 написано: ...п о т о м с т в у твоему Я отдам
землю сию. В Быт. 15, 5 написано: „Столько будет у тебя потомков.“ В
Бытие 22, 17 мы читаем: ,,и овладеет семя твоё городами врагов твоих.“
Итак если мы читаем о семени змея, то речь идёт о потомке и о
размножении, и везде, где бы речь ни шла о размножении, всегда
происходит зачатие. Если Бог говорит здесь о семени, то есть о
потомках змея, то Он, собственно говоря, уже открывает этим для всех
понимающих Его образный язык, то, что произошло в Едемском саду и
что подразумевается под грехопадением.
Почему Каин и Авель имели принципиально разную природу
характера? Разве не имеет в себе каждый ребёнок наклонности того, от
кого он был зачат? Почему не написано ни в одной родословной всей
Библии о том, что Каин сын Адама? Разве не должно было по крайней
мере хоть один раз быть написано о том, что Адам отец Каина? Разве не
принадлежало бы именно ему право быть записанным в родословную
первородным, если бы он был им? Но давайте дадим Писанию говорить
дальше. Что оно говорит о том, чьим сыном был Каин? Иоанн пишет в своём
послании 1 Иоан. 3, 12: „...Каин, который был от лукавого.“ Правильно ли
мы слышали? Дитя лукавого? Да, дорогие братья и сёстры, мы правильно прочитали. Каин был дитём лукавого. Хотел бы теперь кто-нибудь
так глубоко забыться и назвать Адама лукавым? Что пишет тот же
Иоанн о лукавом? Для этого мы прочитаем в 1 Иоан. 2,13: „... потому
что вы победили лукавого.“ То, что под этими словами подразумевается
диавол и сатана, должно быть также известным. Итак, это правда: Каин
произошёл от лукавого. Лукавый, от которого был зачат Каин, является
по свидетельству Писания древним змеем. Послушаем ещё слова Иисуса из Maтф. 13, 19. Здесь написано: „Ко всякому, слушающему слово о
Царствии и не разумеющему, приходит лукавый и похищает посеянное
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в сердце его.“ Также и под этими словами не может подразумеваться
Адам, но лукавый, чьим сыном согласно Писания является Каин. Никто
не может оспаривать того, что Адам был сотворён Богом в абсолютной
чистоте и святости. Откуда тогда Каин имел свою сущность? Он был
полон зависти и ревности и стал первым убийцей. Именно это и есть
сущность диавола, который был воплощён в змее (Иоан. 8,44). С самого
начала существовало два различных рода. Один — это род Сифа. Это
были дети Божии. Другой–это род Каина. Это были дети человеческие.
Одни благословенные Богом, другие — проклятые. В Быт. 6 мы читаем,
что эти два рода смешались. Поэтому Бог должен был положить конец
всякой плоти, так как Христос должен был произойти из чистого рода.
„Что общего у верующего с неверующим, и что общего у света со
тьмою?“ То, что в Бытие 6 речь идёт не о павших с неба ангелах,
должно быть также ясно, так как ни Люцифер, ни павшие ангелы не
могут ни производить зачатия ни творить. Поэтому диавол воспользовался змеем, чтобы достичь своей цели. Если бы диавол и павшие с ним
ангелы могли производить зачатие или творить, то они бы уже давно
создали себе мир без Бога. Сам Иисус говорит, что мы по нашему
воскресению будем как Ангелы и не сможем больше жить в браке
(Марк. 12,25). Диавол знал, что Бог войдёт в плоть, что Всемогущий
примет человеческий образ и родится как человек, чтобы ходить по
земле как Сын Божий. Поэтому диавол хотел окольным путём
достичь того же. Но мы знаем, каков конец диавола, древнего змея и
каков конец его приверженцев.
В передаче грехопадения находится очень глубокое значение, которого мы здесь можем только коснуться. Очень важно обращать внимание на то, что в Библии люди представлены нам как деревья. Таким образом
нам становится также понятнее образное выражение из Бытия 3. Я попрошу прочитать следующие места Писания: Суд. 9, 8-15, Пс. 1, 3, Иер. 17, 7-8,
и много других мест. В Новом Завете слово ,,деревья“ также применено
к людям. Иоанн говорит в Maтф. 3, 10: ,,Уже и секира при корне дерев
лежит...“ То, что пророк в этой проповеди подразумевал людей, а не
плодовый сад с естественными деревьями, в это мы верим все. Сам
Иисус говорит к людям, что: „Всякое дерево, не приносящее плода
доброго, срубают и бросают в огонь.“ (Maтф. 7, 19). Если мы читаем в
Библии о плодах и деревьях, то речь может в действительности идти о
людях или о личностях. Да помогут нам эти указания лучше понять это
изложение. Сначала мы знаем, что Ева была обольщена. Что означает
обольщение женской личности, не нуждается здесь в более подробном
описании. Это общеизвестно. Адам и Ева несмотря на полученную яс19

ную заповедь: „Плодитесь и размножайтесь“, всё-же не имели ещё
между собой никаких половых связей. Они жили как в состоянии обручения. Диавол использовал это время и воспользовался змеем, чтобы
привести Еву к падению. Таким образом Ева имела сначала половую связь со
змеем, а затем она имела её с Адамом. Каин произошёл от змея, а Авель
произошёл от Адама. Они родились в мир как близнецы. Этим объясняется то, почему в Бытие 4 только дважды сказано о том, что Адам
познал свою жену, хотя в этот промежуток времени родилось в общем
три ребёнка. Таким образом нам понятны слова из Быт.4,1 и 2 „ ...и она
зачала и родила Каина ... и ещё родила брата его, Авеля.“ Итак первый
брак был нарушен совершённым диаволом прелюбодеянием. Того же
самого диавол пытается с того времени достичь во всех браках. В очах
Божиих нет более ужаснейшего греха, чем грех прелюбодеяния и блуда.
По этой причине нам также понятно то, почему Бог Сам будет судить
блудников и прелюбодеев (Евр. 13, 4), хотя Павел и пишет, что святые
будут судить мир (1 Кор. 6, 2). Никакой другой грех не принёс человечеству столько беды и сердечных страданий, как этот. Диавол не
побоялся даже ввергнуть в этот грех и Божиих человеков. Да дарует
Господь нам милость на то, чтобы мы не относились к этим вещам
легкомысленно. Диавол и сегодня ещё говорит: „Нет, не умрёте.“ Но
мы знаем, что говорит Писание, а именно: „Всякий, рождённый от
Бога, не делает греха “ (1 Иоан. 3, 9). Пусть то откровение, которое
Бог дал брату Брангаму, исполнит только одно намерение, чтобы мы
видели всякий грех таким, каким видит его Бог и чтобы мы получили к
нему глубокое отвращение и проникли к полному и глубокому
освящению и тогда это откровение исполнит своё намерение и смысл.
Итак если мы читаем об обольщении, то мы знаем, что под этим
подразумевается. Мы и сегодня понимаем, что имеется в виду, когда
нам говорят, что невеста одного молодого человека была обольщена и
обманута. Само собой разумеется то, что под этим не имеется в виду
вкушение яблока. Впрочем Библия и не говорит в этой взаимосвязи о
вкушении яблока. Пожалуйста поставьте себе вопрос, почему Адам и
Ева сразу же после совершённого дела сделали себе опоясания из
смоковных листьев, чтобы покрыть стыд и наготу? Почему они не
закрыли себе рот или даже лицо, но ту часть тела, которой они
согрешили? Как случилось то, что Бог сразу же после совершённого
дела сказал Еве: „В болезни будешь рождать детей?“ До сего дня дети
ещё никогда не рождались иначе, как только через зачатие. Кто имеет
открытое сердце и не имеет в себе предубеждённости, тому уже должно
стать понятным значение слов Господа. Если бы речь шла о естест20

венном вкушении плода, то проклятие должно было бы положиться на
уста и люди должны были бы чувствовать боли при еде. Но ещё до
сегодняшнего дня слово Божие действительно в том, что боли чувствуются при рождении детей. Бог точно знал, на какое место относится
проклятие. Кто хотел бы сказать Ему, что Он неправильно поступил?
Размышляли ли мы уже когда-нибудь о том, почему Павел так строго
обращается к женщинам, когда он в 1 послании к Тим. 2, 14 говорит: „И
не Адам прельщён, но жена, прельстившись, впала в преступление.“
Почему Павел говорит сразу же в следующем стихе: „Впрочем
спасётся и через чадородие, если пребудет в вере и любви и в
святости с целомудрием (др. пер.).“
Кто прочитает оба этих стиха, тот получит впечатление уверенности
в том, что Павел также знал, посредством чего была обольщена Ева, так
как он выражает это дело в своих словах с пронизывающей ясностью.
Так как мы подошли к Павлу, этому великому Божьему человеку, то мы
хотим увидеть, может ли он ещё больше сказать по этой теме. Он пишет
в 1 Кор. 4, 1: „Итак каждый должен разуметь нас, как служителей
Христовых и домостроителей тайн Божиих.“ Если теперь речь идёт
о тайне, то она будет вовремя возвещена и передана с верностью дальше
для домостроительства. Почему Павел пишет во 2. Koр. 11, 2-3 следующие слова: „Ибо я ревную о вас ревностью Божиею, потому что я
обручил вас единому Мужу, чтобы представить Христу чистою
девою. Но боюсь, чтобы, как змей хитростью своею прельстил Еву,
так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во
Христе.“ Здесь Павел видит себя сватом. Он хочет представить Невесту
Жениху чистой девой. Однако именно здесь он касается того, что
произошло в Едемском саду и говорит о прельщении Евы змеем.
Сначала он говорит о „чистой деве“. Затем он выражает мысль о том,
вследствие чего дева больше не является чистой девой и ссылается на
то, что произошло с Евой на самом деле. Почему Павел приводит пример с Евой и змеем именно в этой взаимосвязи? Потому что именно
неприкосновенность является знаком девы. Но пример, который Павел
здесь применяет, имеет только тогда смысл, если мы поймём, что
подразумевается под этим. Для того и служит это изложение о том, что
было открыто Богом нашему дорогому брату Брангаму.
Павел боится того, что как змей это сделал с Евой, прежде чем Адам
познал её, так и Церковь будет прельщена диаволом прежде, чем она
встретится с Женихом. Ева имела свою первую половую связь со змеем,
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а затем она имела ту же самую половую связь с Адамом. Да дарует
Господь познание каждому на основании этих мест Писания. Кто может
разуметь это, тот да разумеет. На Марии же исполнилось следующее
слово пророка. Мы читаем: „Се, дева во чреве приимет (Ис. 7,14).“
Поэтому Иисус Христос является началом создания Божия (Oткр. 3,14).
Да, Он Первородный посреди многих братьев (Рим. 8,29). Мы могли бы
ещё и дальше черпать из этой темы. Но для этого мы не имеем на этом
месте такой возможности.
Иисус Христос говорит в Новом Завете опять о двух ,,семенах“. Для
этого мы прочитаем Maтф. 13, 36-43: Он называет Себя Сеятелем доброго
семени, так как Он - Сын Человеческий. Добрым семенем являются
сыны Царства Божия. Враг - это диавол, а принадлежащие ему названы
Самим Господом сынами лукавого. Следовательно эти два рода существовали не только в Ветхом Завете, но существуют также и в Новом
Завете. По этой причине Господь мог сказать также и книжникам: „Ваш
отец диавол... (Иоан.8, 44). Теперь мы знаем, почему Иоанн, а также и
Господь Иисус так резко атаковал фарисеев и саддукеев, назвав их
змеями и порождениями ехидны (Maтф. 3, 7 и Maтф. 23, 33). Этим также
показывается то, что произошло в Едемском саду, иначе такого рода
выражение не было бы оправдано. Кто имеет уши слышать, да слышит.
Эти два рода мы узнаём в Новом Завете до самого конца. В Oткр. 17,
1-6 нам показана всемирная церковь, которая названа великой блудницей, а
Oткр. 19, 6-10 указывает нам на Невесту Агнца. Теперь каждый пусть
проверит себя сам, к какой группе он принадлежит, ибо посреди народа
Божия всё ещё существуют эти два рода. Одни ненавидят, другие
ненавидимы, одни преследуют, другие преследуемы, одни клевещут,
другие подвержены клевете. Иоанн обобщает это следующими словами:
„Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца, а вы знаете,
что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в нём пребывающей“ (1Иоан. 3, 15). При этом нет никакой пользы от всех благочестивых братских лобзаний, а также и от лицемерных поклонов тех,
которые клевещут на своих братьев. Каин убил Авеля. Так оно ещё и
сегодня. Все те, которые принадлежат к роду Каина, даже если они и
молятся и проповедуют и приносят Богу жертвы, однако они полны
зависти и ревности и убивают братьев, жертву которых Бог по милости
принял.
Брат Брангам сказал со ссылкой на откровение грехопадения о том,
как оно было ему открыто Богом и что это абсолютная правда перед
лицом Божиим. Он подтвердил это откровение следующим изречением:
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„Так говорит Господь.“ Бог всё ещё является Открывателем всех тайн и
имеет Своих пророков, с которыми Он может говорить. Ему одному да
будет слава.
Девятое п р о д о л ж е н и е (ноябрь - декабрь 1967 г.)
Я сердечно всех приветствую в драгоценном имени Господа Иисуса
Христа словом из 1 Фесс. 5, 23-24: „Сам же Бог мира да освятит вас
во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие нашего Господа Иисуса Христа. Верен
Призывающий вас, Который и сотворит сие.“
Господь находится при завершении Своей Церкви, ибо Его
пришествие очень близко и поэтому по всем странам проходит могущественный призыв к пробуждению. Повсюду происходит великое
пробуждение посреди детей Божиих. Исполняется то, что Господь
Иисус сказал в Maтф. 25, 6: „Но в полночь раздался крик...“ Что означает слово ,,крик“? Что выражает Господь через это слово? Здесь речь
явно идёт не о приятной и хорошо приготовленной проповеди, а о
стихийном действии. Если кто-то издаёт такой крик в полночь, когда
все спят, то для этого должна быть очень важная причина. Перед пришествием Господа ведь проповедуется уже почти 2000 лет, но в
полночь, когда всемирные часы готовы пробить 12, раздаётся крик со
словами: „Вот, Жених идёт, выходите навстречу Ему!“ Здесь больше
не говорится: „Се, гряду скоро“, но здесь речь идёт о Его действительном пришествии. Об этом тексте уже очень часто говорилось, но
теперь это приблизилось очень, очень близко. Сначала все девы уснули,
будь то мудрые или неразумные, но затем все встали от сна и привели в
порядок свои светильники. Но как ужасно: в решающий час у
неразумных кончилось масло! Кто знает Библию, тот знает, что речь
здесь идёт о Святом Духе. Мы должны идти в свете слова, которое
даётся и открывается нам только Духом Святым, от ясности к ясности и
от познания к познанию. Итак этого недостаточно, чтобы мы были
только исполнены Святым Духом и возрождены к живой надежде, но
речь ещё идёт и о том, чтобы мы могли до конца быть руководимы и
наставляемы Духом Святым на всякую истину. Здесь говорится о
светильниках. Значение светильника также и в духовном смысле
заключатся в том, чтобы давать нам свет во тьме. Но светильник может
только тогда давать свет, если он наполнен маслом. Теперь мы подойдём ближе к делу; речь идёт о подаваемом Духом Божиим свете, то
есть о правильном Богопознании и правильном познании Его слова и Его
воли в наше время. Почему погасли светильники неразумых? Да потому
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что им не хватило масла. Мудрые же наполнили маслом не только свои
светильники, но и сосуды. Как мы читаем это в Евр. 9, 4, во Святом
святых сохранялся золотой сосуд с манной. Затем мы слышим слова
Господа, обращённые в одном из посланий к победителям: „Побеждающему дам вкушать сокровенную манну.“ (Oткр. 2, 17). Эта манна есть
Божия пища, которая однако сокрыта для всех других и только победители принимают в этом участие. Они входят во Святое святых,
переживают славу Божию и питаются драгоценной манной. Другие
довольны тем, что Бог дал им. Мудрые же наполняют с радостью свои
сосуды. Это слово исполняется перед нашими глазами. Одни успокаиваются при крещении Святым Духом и ссылаются на свои жизненные
опыты и даже если они уже сделали их много лет назад. Они
опираются на свои переживания и начинают вести самодовольную
жизнь. Другие же всё глубже и глубже вводятся Духом в слово Божие,
всё больше и больше освящаясь в истине и таким образом приходят к
благоугодной Богу жизни. История Церкви полна повествованиями о
действиях Святого Духа, однако в её продолжении различные движения
вновь и вновь останавливались, так как они противились принять более
глубокие познания из слова, которые открывал Дух Божий.
Наступает полночь и глубокая тьма покрывает землю и мрак народы,
но затем звучат утешительные слова: „А над тобою воссияет Господь...“ Но обратим внимание на призыв: „Восстань, светись
Иерусалим, ибо пришёл свет твой.“ (Ис. 60, 1-2). Поистине Господь
Бог всегда заботился о том, чтобы Его свет появлялся в определённое
время и он часто светил во тьме, однако большинство людей не поняли
этого. В Откровении Иисус стоит посреди семи золотых светильников.
Ведь Он является Светом. Светильник же имеет всего лишь задание
излучать свет. Да возвысится и да преобразится Иисус Христос, Сын
Божий, в Своей Церкви таким образом, чтобы блеск Его величия и Его
Божия слава могли неомрачаясь сиять как яркий свет через Его слово
и Его Духа.
Кто читает пророка Даниила, тому бросится в глаза то, что определённые вещи предопределены на последнее время (Дан. 8, 19) и что
откровения должны оставаться запечатанными до последнего времени
(Дан. 12, 9). Из слов „до последнего времени“ ясно видно то, что они
откроются в последнее время, не раньше. Сам Даниил свидетельствует:
„Я слышал это, но не понял...“ Да, сам пророк не понял того, что
показывал ему Бог, потому что это не было определено на его время.
Бог по Своей мудрости принял такое решение и открывает всё вовремя.
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Естественно, что за словами „... запечатаны слова сии до последнего
времени“ написано очень прекрасное слово, а именно: „Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут...“ Да, это слово также исполняется перед нашими глазами. Мы живем в последнее время. Бог Даниила позаботился о том, чтобы эти откровения появились вовремя. Он
также послал в наше время и человека по Своему избранию и по Своему
сердцу нашего возлюбленного брата Брангама, поистине пророка Божия.
Агнец снял печати, открыл тайны и открыл сокрытое. Все, которые
мудры, принимают открытое Духом слово и отделяются, очищаются и
переплавляются. Они принадлежат к разумным, о которых говорится в
Дан. 11,33. Они внимают и слышат именно то, что Дух говорит
церквам. Им Господь открыл ум к уразумению Писания. Неразумные же
претыкаются на открытом слове, но кто ходит во свете, тот не
претыкается; наоборот, он проникается светом.
Дары Божии и предназначение неизменны. Никто не может что-то
изменить в том, если Бог призывает его и делает его избранным
инструментом. Пророк Моисей сначала не хотел идти и извинялся в
том, что он не может хорошо говорить, но из-за этого Бог не изменил
Своего плана. Господь дал ему обещание: „Я буду при устах твоих, и
научу тебя, что тебе говорить.“ Затем Бог пошёл ещё дальше и сказал,
что Моисей должен влагать Аарону слова в уста его, так же, как Бог
влагал слова в уста Моисея. Таким образом Аарон стал пророком, а
Моисей был для него как Бог. Пожалуйста, прочитайте для этого Исход
4, 10-17. Моисей был всего лишь человеком, и всё-же он должен был
быть для Аарона как Бог. Не слишком ли многим было то, что Бог
сделал из Моисея? Если бы это произошло сегодня, то такому пророку
Божию не нужно было бы заботиться о насмешках. Его бы просто
отвергли и смеялись бы над ним. Но мудрость Божия всегда оправдана;
истинный пророк открывает Божьему народу через Духа и слово Божие,
волю и тайны Божии. Господь всегда делает что-то необычное. Как Он
дал Моисею два знамения, так Он сделал это и с братом Брангамом,
который долго отказывался идти и к которому Господь говорил точно
также из огненного столпа. Он был человеком, которого Господь
предназначил быть пророком.
Брат Брангам не нуждался ни в каком человеческом подтверждении,
так как Бог подтверждал его мощным образом и свидетельствовал о
Своём рабе перед многими тысячами людьми до его последнего дня.
Мы верим тем словам, которые Бог положил ему в уста, так как они
полностью совпадают со всем свидетельством Священного Писания.
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Брат Брангам свидетельствовал не о себе, а о том Свете, Который Бог
послал в этот мир. Как пророк Божий он не мог выбрать себе приятную
весть, которая бы приятно звучала в ушах людей, но должен был
принести то, что Господь повелел ему и что Он определил на это время.
28 сентября 1958 года брат Брангам говорил о семени змея. Тогда я уже
знал, что он единственный в своём роде Божий человек. Но о его
особом задании я ещё не знал. Когда я слушал изложение о Бытие 3, то
я сказал моей жене, что мне это непонятно и что этого ведь не может
быть, но я не судил, а оставил эту тему на три месяца в покое, а затем
мы прослушали эту проповедь ещё раз и тогда как-бы чешуя упала с
наших глаз. Дорогие братья и сёстры в Господе: я прошу вас во имя
Иисуса, не судите. При осуждении обычно приходит и надменность.
Делайте так, как брат Брангам это говорил: если вы найдёте в вишнёвом
пироге вишнёвую косточку, то вы ведь не выбрасываете весь пирог, а
откладываете в сторону только косточку. Писание не может быть
нарушено. В послании Иуды, в 14 стихе написано, что Енох, седьмой от
Адама, пророчествовал о пришествии Господа. Кто вносит Каина в
родословную Адама, хотя он в Библии там не записан, тот нарушает
Писание и представляет Иуду, а вместе с ним и Духа Божия лживыми,
ибо тогда Енох не был бы седьмым от Адама. Авель не мог быть
записан в родословную потому, что он не имел рода, так как он был
убит и таким образом не имел потомков. Кто хочет сослаться на Бытие
4, 1, тот пусть подумает о том, что в нём всего лишь сказано то, что
произошло на самом деле; то есть то, что Адам познал свою жену,
однако обратите пожалуйста внимание и на то, что предшествовало
этому в третьей главе. Почему написано во 2 стихе: „И ещё родила
Авеля...“ Почему ничего больше не написано о том, что Адам познал
свою жену ещё раз и что она только после этого родила Авеля.
Пожалуйста прочитайте все 1 Пар. 1, 1-2. Здесь перечислена
родословная Адама: 1. Адам, 2. Сиф, 3. Енос, 4. Каинан, 5. Малелеил,
6. Иаред, 7. Енох. Разве это не чудно? Ведь Дух Святой устами Божьего
раба Иуды сосчитал правильно, что Енох является седьмым, так как
Писание не может быть нарушено. Хвала и благодарность Богу! Я
надеюсь, что тот же Святой Дух в каждом избранном Божьем дитяти
точно также будет считать и окажется правым. Да будет прославлено
имя нашего Господа Иисуса Христа. Да, Бог всё ещё имеет Своих
пророков, которым Он может вкладывать в уста Своё слово. Кто
принимает Божьего пророка, тот получит награду пророка. Для меня
Господь Бог является Тем, Кто сделал чудным Своё слово и дал Своему
народу свет. Иисус свидетельствует о Своих истинных посланниках такими
26

словами: „Слушающий вас, Меня слушает.“ (Лук. 10, 16).
Д е с я т о е п р о д о л ж е н и е (январь - март 1968 г.)
Я сердечно приветствую всех в драгоценном имени Господа словом
из Авв. 2, 2-3: „Запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы
читающий легко мог прочитать. Ибо видение относится ещё к определённому времени и говорит о конце и не обманет; и хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится.“
Все обетования Божии исполняются – так мы читаем это в Иис. Н.
21,45: „Не осталось неисполнившимся ни одно слово обетования из всех
добрых слов обетования, которые Господь говорил дому Израилеву; всё
сбылось (др. пер.).“ Да и как оно могло быть иначе? Кто хочет предотвратить то, что Бог предпринял? Всё должно идти так, как Ему угодно.
Он – Всемогущий. Он один повелевает всей вселенной. Даже диавол
совершенно ничего не может сделать, если Бог не позволит ему этого.
Мы не должны недооценивать и победу Божию над диаволом посредством креста. Ведь в Koл. 2,15 мы читаем: „Отняв силы у начальств и
властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними
Собою.“ Кто хочет и дальше ещё сомневаться в победе Божией во
Христе Иисусе над всей силой диавола? Эта победа – это не временная
победа, а всемогущая, полная и абсолютная победа. Кто это видит
верою, тот сможет вместе с апостолом Иоанном воскликнуть: „И сия
есть победа, победившая мир – вера ваша!“
Апостол Павел обобщает это следующими словами: „Ибо все обетования Божии в Нём ,,Да“ и в Нём ,,Аминь,“ в славу Божию через нас “
(2 Кор. 1, 20).
Иисус Христос является Главой. Мы должны придти в Нём к совершенной полноте Божией. Поэтому написано: ,,Ибо в Нём обитает
вся полнота Божества телесно.“ Как чудно, что на этом здесь слово
ещё не кончается, но в тексте сказано дальше: И вы имеете полноту в
Нём, Который есть Глава всякого начальства и власти.“ (Koл. 2, 9-10).
Это есть Евангелие, это есть благая весть. Как верно то, что вся полнота Божия открылась во Христе, так верно и то, что мы владеем ею в
Нём. Речь всего лишь идёт о том, чтобы мы ходили в вере и в послушании с Богом и тогда мы вступим во владение всеми Божиими обетованиями. Только неверие и непослушание могут лишить нас благословения,
ибо уже великий пророк Господень Самуил сказал, что непослушание
подобно греху волшебства (1 Цар. 15,23). Из беседы, которую Самуил
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вёл с Саулом, мы видим, что Саул был того мнения, что он всё сделал
правильно, ибо он сказал: „Я исполнил слово Господа“ Цар. 15, 13. Так
оно и сегодня. Многие думают, что они исполнили повеление Господа, хотя и действуют по своему собственному усмотрению. Да произведёт Бог в Своих избранных полное веропослушание.
Во все времена Бог открывал Свою волю, а теперь Он по праву
ожидает того, чтобы мы верили Ему и послушно исполняли то, чего Он
требует от нас. В основном речь идёт о том, чтобы мы понимали Бога в
Его действиях. Люди очень редко распознавали то, как Бог действовал в
их время. Люди проповедуют о том, что Бог делал в прошлом и о том,
что Он будет делать в будущем, но как обстоит дело с тем, что Он
делает сейчас? Что обетовал Господь на наше время? Что должно
произойти? Что предъидёт его пришествию? В Лук. 17, 26-33 Господь
ссылаясь на наше время говорит посреди прочего: „И как было во дни Ноя,
так будет и во дни Сына Человеческого.“ Этот текст нам всем известен.
Но распознали ли мы в нём глубокое божественное значение и открылось ли нам Духом то, что Господь этим сказал? Если мы рассмотрим
внешнюю сторону того времени, то нам повествуется: „Они ели, пили,
женились и выходили замуж...“, но для нас речь идёт более о божественной стороне. Мы должны распознать то, что Бог делал в то время.
Что люди делали тогда, то они делают и сейчас, однако и Бог делает
сегодня то же, что и тогда.
Да сделаются эти слова Господни Духом живыми и да запишутся они
навсегда в каждое сердце. Во дни перед потопом Господь дал Своему
пророку Ною откровение Своей воли касательно того, что произойдет
и одновременно дал Своему рабу указание о том, что ему нужно делать. Кто хочет присвоить себе право толковать это место Писания?
Оно не нуждается ни в каком толковании, так как Бог уже исполнил то,
что Он сказал. Он дал также и в наши дни Своему пророку брату Брангаму,
откровение Своей воли и сказал ему, что нужно делать. Ибо как было в
те дни, так должно, по словам Господа, быть и сейчас. Писание исполнилось перед нашими глазами. Аминь! Но кто распознал это?
Тогда Бог не имел группу братьев или множество пророков, которым
Он открывал Своё слово, а имел только ОДНОГО. Так оно должно было
быть и в наши дни. Кто этому противоречит, тот уничтожает слово
Господне и ставит себя выше Господа. Но как тогда существовал
Божий род, который смешался с человеческим, так оно и сегодня. Сыны
Божии вместо того, чтобы послушать Ноя, пророка Божия, не поверили
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откровению Божию. Так оно и сегодня. Разве им не нужно было с
благодарным сердцем принять последнее предупреждение, которое
Господь направил к ним через уста Своего пророка? Но что они сделали?
Произошло большое смешение этих двух родов (Быт. 6). И даже сыны
Божии не давали больше Духу Божию обличать себя. Не так ли оно и
сегодня? Перед нашими глазами происходит самое большое смешение
всех времён. Дети Божии не верят тому, что Святой Дух снова говорил
через посланного Им пророка. Они принимают участие во всемирном
смешении всех так называемых христиан.
Но Писание не может быть нарушено. Всё должно исполниться.
Тогда сыны Божии оставили пророка Божия и верили ему так же
мало, как и неверующие. О, дети Божии, примите это слово всерьёз и
просите Бога о разумении Писания, ибо время уже совсем коротко.
Все, которые не поверили Ною, погибли. Как вы думаете, что произойдет с теми, которые смеются над братом Брангамом и не верят
тому, что Бог послал его? Будет ли в эти дни иначе? Нет, это мы
говорим на основании слова Господня: „Как было в те дни, так оно
будет и сейчас.“
Не заблуждайтесь: Бог поругаем не бывает. Мы можем приводить
сколько хотим аргументов, однако всё, что мы говорим, способствует
лишь тому, что мы омрачаем Божий план спасения словами без смысла
(Иов 38, 2). „Кто имеет уши слышать, да слышит“; ибо как было в те
дни, так должно быть и сейчас. Естественно сыны Божии были
убеждены в том, что если Бог и будет говорить, то только к ним. Разве
оно сегодня иначе? Повсюду слышно уже затёртое мнение: „Ах, если бы
Бог хотел что-нибудь нам сказать, то Он напрямую бы говорил к нам.“
Однако Бог всегда говорил к Своим пророкам, а они передавали Божию
весть народу. В Maтф. 23, 37 Господь сказал: „Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе.“ В 34 стихе
Господь сказал: „Посему, вот, Я посылаю к вам пророков...“ Итак Господь
применяет Своих пророков не только в Ветхом Завете, но и в Новом
Завете. Один из самых больших пророков воскликнул: „Кто поверил
слышанному от нас и кому открылась мышца Господня?“ (Ис. 53, 1)
Можно сказать так: все, которые верят, им открывается рука Господня!
Все, которые верили Ною, верили в действительности Богу, Который
говорил устами Ноя. То же самое касается и всех пророков, которые
говорили во имя Господа.
Но все, которые не понимают Бога в Его действиях, отстаивают
такое мнение, как буто те, которые распознают владычество Божие
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следуют определённому человеку, которого послал Бог. Так можно
было бы сказать и во дни Моисея, что искупленные идут и следуют за
человеком, но в действительности они следовали за Богом, Который
послал Своего пророка для их освобождения. Кто хочет сделать нам
упрёк в том, что мы следуем за человеком, тот пусть подумает о том,
что он этим высказывает. Нет, мы распознали то, что Бог делает в эти
дни и следуем только нашему Богу. Пусть люди судят, как им угодно,
но это ни в коем случае не меняет дела; тот, кто распознал волю Божию,
будет творить её беспрекословно в полной вере и послушании, и не
позволит никому препятствовать себе в этом.
Теперь мы подойдём ко второй части нашего рассмотрения. „И как
было во дни Лота, так будет и во дни Сына Человеческого.“ Это же
прекрасно, что Господь не оставил нас в неясности о нашем времени.
Что же произошло в те дни, прежде чем огонь и сера пали с неба? О
мирской стороне мы читаем: „Они сажали, строили и т.д.“ Но и здесь
для нас речь также идёт о том, чтобы распознать, что происходило на
Божьей стороне. Как Господь открылся Своим избранным в то время?
ибо как было тогда, так оно должно быть и в наши дни. Здесь необходимо очень большое внимание. Здесь это значит, что нужно обратить
внимание, ибо если мы только распознаем, что Бог делал тогда, то мы
поймем Его действия и в это время. Давайте с самого начала установим твёрдый факт: прежде чем начался суд, Господь с двумя Ангелами посетил Своего пророка Авраама (Быт. 18). Затем эти два Ангела
пошли в Содом, в то время, как Господь остался у Авраама. В 17 стихе
упомянутой главы написано: „И сказал Господь: утаю ли Я от Авраама, что хочу делать!“ В этих словах заключается тайна. Прежде чем
мог пасть огонь уничтожения, Господь открыл Своему пророку то, что
произойдёт. Как оно было тогда, так оно должно быть и в наше время.
Бог просто обязан Своему слову. Он ничего не делает, не предупредив
заранее людей. В Амосе 3, 7 написано: „Ибо Господь Бог ничего не
делает, не открыв Своей тайны рабам Своим, пророкам.“ „Бог верен
(Рим. 3, 4).“ Он не может изменяться. Он не может обойти Своё слово.
Нигде не написано, что Бог открывает Свои тайны проповедникам,
евангелистам или какой-нибудь библейской школе, а только Своим пророкам. Аминь! Слово они должны оставлять таким, как оно написано.
Как оно было в те дни, прежде чем были уничтожены Содом и Гоморра, так оно должно быть и сейчас. Господь Бог открыл Своему пророку Аврааму то, что должно было произойти и дал ему знамение. Господь
славы стоял перед Своим пророком как Человек. Авраам принёс воды,
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чтобы небесные посетители могли омыть себе ноги от земного путешествия. Он поспешил приготовить трапезу, чтобы Тот, Кто даёт пищу
всему, что имеет в себе жизнь, мог сесть и есть. Сам Авраам обслуживал
высоких посетителей во время еды (Быт. 18, 8). Господь, как Муж во
плоти, открывшийся как Человек, подтверждает Аврааму уже раньше
данное обетование. Сарра находилась в шатре, который был позади
Него и слушала. Она рассмеялась в себе, но Тот, Который исследует
сердца, сказал Аврааму: „Отчего это рассмеялась Сарра?“ Заметьте, что
происходит в Быт. 18, 9-15. Последним знамением для избранных было открытие сердечных помышлений. Тот же Господь, когда Он во плоти
ходил посреди нас, Он тем же самым образом открывал людям тайны их
жизни. Он сказал Петру его имя и имя его отца (Иоан. 1, 42). Он сказал
Нафанаилу, кто он был и где он находился, прежде чем Филипп
позвал его (Иоан. 1,43-51). Тем же самым образом Он открыл женщине
у колодца то, что было в её жизни (Иоан. 4, 7-30). Каждый раз Его
узнавали как Мессию те, которым Он открывался таким образом.
Другие же не узнали Его, но называли Его Веельзевулом и отвергали
Его. Между людьми было разделение во мнениях: либо быть полностью
за Него, либо полностью против Него. Прежде чем время евреев и
самаритян пришло к концу, Господь открылся им как Сын Человеческий, как и во дни Содома и Гоморры, прежде чем пришло к концу
их время. Но теперь мы живем в конце нашего времени и Господь
открыл Себя тем же самым образом. Кто был на собраниях брата
Брангама, тот знает, как часто Господь открывал тайны из жизни людей.
Брат Брангам всегда указывал на то, что речь здесь идёт о последнем
знамении, как и тогда. Миллионы людей во всём мире пережили это и
могут дать свидетельство о том, что Бог ни одного раза не ошибся.
Его слово в устах Его пророка, было всегда абсолютной правдой.
Избранные распознали, что это был Тот же Господь, Который говорил
тогда с Авраамом, а затем и со Своими, когда Он ходил по земле. В
наши дни Он делал то же самое. Поняли ли мы Его речь и Его
действия?
Иисус Христос поистине ещё Тот же. Благо тому, кто не соблазняется о
Нём. Я только надеюсь, что никто не имеет такого впечатления, как
будто для нас речь идёт о брате Брангаме, как о человеке. Нет, речь
идёт о Боге и о Его народе, об исполнении Писания. Но как оно было в
те дни, так оно было и сейчас. Бог имел Своего пророка брата
Брангама, так же, как Он имел Ноя и Aврaама; ибо как было тогда,
так должно было быть и сейчас. Тот свет, который дал нам Бог, нельзя
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ставить под стол, но на светильник, а светильник – это Церковь.
Кто однако отвергает Божие посещение любви и милости, тот не
должен роптать тогда, когда он подвергнется Божьему посещению гнева
и суда. Никто пусть не гневается, что мы передаём дальше то, что Бог
сделал в наши дни. В этой взаимосвязи я хотел бы заметить, что бр. C.
И. Плетт в своей книжечке „Поздний дождь начался“, на 32 странице,
как очевидец одного из собраний брата Брангама, повествует следующее. Он пишет, что на одном только собрании было исцелено около 50
глухонемых. Кто может пройти мимо такого действия Божия? Да только
тот человек, у которого сердце жёстче камня. Человек, который может
быть говорит устами о Боге, но в действительности никогда не бывший
признаным Богом. К ним принадлежат и те, которые по словам Господа пророчествуют и действуют посредством некоторых даров. В
Maтф. 7, 21-23 мы читаем о людях, которые пророчествовали и изгоняли
бесов, однако они должны будут услышать в тот день слова: „Отойдите от Меня, делающие беззаконие.“ Это потрясающее слово. Но кто
в эти дни не слушает открытого Богом слова, тот может спокойно и
дальше пророчествовать и изгонять бесов и при этом ещё говорить на
посланного Богом пророка всевозможную клевету, однако он получит
свой приговор согласно Maтф. 7,21-23. То, что речь здесь идёт о проповедниках полного евангелия, в этом нет сомнения, так как кто ещё иначе пророчествует и изгоняет бесов? Как Господь может назвать ,,беззаконниками“
тех людей, которые не верили в пророчества и в изгнание бесов? Ведь
мы рассматриваем тех проповедников как обильно благословенных
Богом. Они могли доказать свои успехи, и т.д., однако Бог видит глубже.
Кто такой ,,беззаконник“? Естественно тот, который действует против лучшего Богопознания, то есть делает это умышленно. Главным грехом является неверие и непослушание. Бог через Своё слово и через Своего Духа
открыл в наши дни истину о Божестве, о крещении и о всех библейских
учениях. Кто их не принимает, тот грешит умышленно и топчет
драгоценное слово Божие ногами.
Со всей любовью я хотел бы вернуться к тому, где на одном
собрании было исцелено Богом около 50 глухонемых. Могу я вежливо
спросить: „Сколько глухонемых было исцелено по всей Европе через служение всех проповедников полного евангелия? Было ли исцелено за 50 лет
хотя бы 50 глухонемых?“ Я не знаю ни одного такого случая. Кто же
тогда те, которые так громко говорят своими устами и возвышаются над
никогда не бывшим прежде таким образом подтверждённым пророком
Божиим? Ведь Царство Божие заключается не в словах, а в силе. Что
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же можно сказать на это? О, Боже, смилуйся над Твоим народом и не
дай Твоего наследия на посрамление.
Люди претыкаются к примеру на том, что брат Брангам во время
молитвы за больных был очень изнемождён и физически слабел. Но
здесь есть маленькое указание на это. Брат Брангам говорил, что два
часа проповеди не ослабляют его так, как видение, которое он видит. Он
подчёркивал то, что это тело просто не может выдержать чрезмерной
славы Божией, в которую человек переносится в видении. Ведь случалось, что брат Брангам за один вечер видел целое множество видений и
этим и объясняется то, что его тело слабело. Я напомню о том, что Даниил чувствовал себя после видения точно так же (Дан. 8, 15-18 и Дан.
10, 4-10). Каждый человек, который сделал лишь самые незначительные
переживания с Богом в этой области, знает из собственного опыта, как
чувствует себя при этом его тело.
Кто хочет пройти мимо этого исполненного слова Божия, которое
сказал Господь, не потерпя при этом урона для вечности? Примем это
предупреждение всерьёз, чтобы никто не ожесточил своего сердца, когда говорит Бог, ибо дословно написано: „Ныне, когда услышите глас
Его, не ожесточите сердец ваших“ (Евр. 3, 15). Это предупреждение
обращено не к неверующим, а к верующим. Слово ,,ныне“ всегда относится к настоящему времени, но никогда не к прошлому или к
будущему времени. Итак в любое время, когда Бог говорит, народ
Божий должен слушать, ибо как было в те дни, так должно быть и
сейчас.
Никто не имеет права самовольно толковать Писание, но нужно
под руководством Святого Духа обращать внимание на его исполнение.
Кто может отрицать то, что Бог имел Своего пророка, прежде чем
начался карающий суд всемирного потопа? Кто может отрицать то,
что Бог имел Своего пророка, прежде чем начался карающий суд
посредством огня во время Лота? Никто не может отрицать Писания,
так как Сам Господь сказал, что оно снова так будет. Никто не может
сделать несуществующим то, что Бог исполнил Своё слово и в конце
нашего времени послал пророка, как Он это запланировал. Кто хочет
ввиду близкого пришествия Господа и исполненных обетований,
попытаться отвергнуть то, что Бог дал? О познайте же, что Господь чудно ведёт Своих святых. Кто хочет обмануть себя в том,
что Бог сделал? По какому праву и на каком основании? Кто хочет
попытаться скрыть от других исполненное Богом слово?
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С большой радостью мы можем дать свидетельство о том, что
тысячи людей по всей Европе принадлежат к избранным и обращают
внимание на то, что Господь приготовил для Своего народа. Они питаются драгоценным Божиим словом, которое является чистой правдой.
Они верят Господу и послушно исполняют то, что Он открыл им из
Своего слова.
О д и н н а д ц а т о е п р о д о л ж е н и е (апрель - июнь I968 г.)
Я очень сердечно приветствую всех в драгоценном имени Господа
Иисуса Христа словом из Втор. 29, 29: „Сокрытое принадлежит Господу, Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим навечно (др.
пер).“ Какое чудное слово Божие! Всё, что Он открыл, принадлежит
Его народу навсегда. Этого нельзя больше вернуть назад, так как всё,
что Бог делает, сделано для вечности. Его решения не требуют
никакого улучшения, ибо они совершенны. Мы нуждаемся лишь в
Божьей мудрости и в Божьем познании, чтобы понимать Его дела.
Только „Страх Господень“ является началом Божьей мудрости (Пс.
110 10), и только „Страх Господень“ является началом Божьего
познания (Пр.1,7). Но как небо выше земли, так и пути Его выше
путей наших и мысли Его выше мыслей наших (Ис.55,9). Однако в
Своём слове Он открыл нам Свои мысли и Свою волю и Его слово
не возвращается к Нему тщетным, но исполняет то, для чего Он
послал его (Ис. 55, 11).
Это мы можем переживать в эти дни. При нашей последней отправке
мы имели более 1000 новых адресов. Проповеди брата Брангама нашли
по всей Европе исключительные отзывы. Но это не должно никого удивлять, так как Бог Сам открыл Своё слово и подтвердил его мощными
чудесами и знамениями. Со времени апостолов Господь никогда ещё не
совершал таких могущественных дел, как в наши дни. Сегодня я спрашиваю, что мог бы Он ещё сделать? Он воскрешал мёртвых, исцелял
всякого рода болезни и подтвердил Себя в любом отношении как Тот
же. Я даже рискну сказать, что кто ещё не верит, тот не мог бы поверить
и тогда, если бы кто из мёртвых воскрес и проповедывал им.
Возвращаясь к „Страху Господню“, который является началом
Божьей мудрости и знания, я хотел бы указать на то, что первые два
духовных дара, которые упоминаются в 1 Кор. 12, 8, являются дарами
„мудрости и знания“. Это не случайность, нет, это Божий порядок и
Божия воля. Если мы в наши дни хотим вернуться туда, где была первоначальная Церковь, то мы должны подчиниться руководству Святого
Духа, как и тогда они. И опять же, несомненным знамением исполнен34

ного Духом Божиим истинного дитя Божия, является владение истинным Божиим страхом и Божиим благоговением. Мы читаем в Деян. 9, 31
о том, что „Церковь ходила в страхе Господнем“. Разве это удивительно,
что верующие с большой радостью молились за рабов Господа, чтобы
Бог дал им проповедывать Его слово со всей смелостью? (Деян. 4, 29.)
И дальше они молились о том, чтобы Господь простёр руку Свою на
соделание чудес и знамений (Деян. 4, 30). То, что Бог ответил на такую
усердную молитву, это понятно. Ответ Божий заключался не в том,
чтобы проповедник, якобы исполненный помазания
намекал на
присутствие Божие, но чтобы Сам Всемогущий Бог открылся им.
Написано буквально: „И по молитве их поколебалось место, где они были
собраны, и исполнились все Духа Святого“ (Деян. 4, 31).
В пророке Исаии 59, 1 мы читаем: „Вот, рука Господня не сократилась на
то, чтобы спасать и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать.“ Господь
всё ещё является Богом: Он имеет власть действовать во всём по Своей
воле. В это время люди тоже много молятся, однако ничего не происходит. В чём же причина? Конечно же не в Господе, ибо Иисус Христос
вчера и сегодня и во веки Тот же (Евр. 13, 8). Причина в том, что в людях нет больше страха Божия и нет Божией любви. В это время проповедники и евангелисты и те, которые слушают их, занимаются ужаснейшей клеветой. Люди разносят повсюду такие вещи, которые просто
противно повторять. А также и книжники объединились в том, чтобы
исказить и вырвать из взаимосвязи весть Божию, которую Он дал брату
Брангаму и чтобы предостерегать от этого людей. Но то же самое книжники делали уже и во времена Иисуса. Тогда они думали, что Мессия неправ;
да, в их религиозном ослеплении они объясняли, что Он одержим
бесом. Разве мы можем сегодня ожидать от них чего-то другого? Они
сами не могли предъявить никакого Божьего подтверждения, хотя и
искренно были убеждены в том, что они правы, а Господь Иисус неправ. Они могли осудить новое учение Иисуса как ,,лжеучение“ и говорили Ему, что Он богохульствует, когда Он признался, что был
Сыном Божиим, ибо они знали, что согласно пророческому слову ,,Сыном“ был ,,Отец,“ открывшийся Человеком (Ис. 9, 6). Они естественно имели букву, но „страх Божий“ отсутствовал у них и поэтому
они не имели никакой Божьей мудрости и познания. Сегодня оно
точно так же, как и во времена Иисуса. В Иоан. 7, 12 мы читаем: „И
много толков было о Нём в народе; одни говорили, что Он добр, а
другие говорили: нет, Он обольщает народ.“
Да найдём мы, как народ Божий, место для настоящего покаяния
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перед Господом! Да распознали бы мы только, что это благость
Божия, которая ведёт нас к покаянию, как Павел пишет это в Рим. 2, 4
-6: „Или пренебрегаешь богатством благости, кротости и
долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведёт тебя
к покаянию? Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу, ты
сам себе собираешь гнев на день гнева и праведного суда от Бога,
Который воздаст каждому по делам его.“
Никто не должен полагаться на это и воображать себе, что если он
принадлежит к какой-нибудь церкви, то всё уже в порядке. Бог
требует „послушания“ от Своего народа, так как грехопадение началось с непослушания. Кто не покоряется абсолютному ,,послушанию“ Богу, тот может быть и имет вид благочестия, но
не больше чем вид. Пётр пишет в 1 Петр. 1, 22: „Послушанием истине через Духа очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию...“ Послушание истине подтверждается нелицемерным ,,братолюбием“. Разве Иисус не сказал Сам в Иоан. 13, 34: „Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и
вы да любите друг друга“. Пожалуйста, давайте не будем проходить
мимо этих сильных и многозначительных слов. Дальше Иисус сказал:
„По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь
любовь между собою“ (Иоан. 13, 35).
Пришло время, чтобы мы всерьёз приняли Божие слово, ибо
написано: „Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца“ (Иоан. 3, 15). Затем всё обобщается следующими словами:
„Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою: и мы
должны полагать души свои за братьев.“ (1 Иоан. 3, 16). Это является
Божиим масштабом. Если в нашей жизни не откроется эта Божия
любовь, то наша вера мертва, так как она не может показать никаких
дел (Иак. 2.20). Мы читаем в 1 Иоан. 4, 20: „Кто говорит: я люблю
Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец; ибо не любящий
брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого
не видит?“ Это слово также вечно и истинно, ибо в этом случае нет
пользы ни от каких заверений, которыми мы хотим разъяснить
другим, что любим Бога. Нет, наша жизнь сама даёт настоящее
свидетельство о том, кем мы являемся. Пожалуйста, давайте все
внимательно прочитаем Иак. 3, а затем, кто хочет быть совершенно
уверенным и хочет проверить самого себя, как обстоит дело с ним,
тот пусть прочитает 1 Кор. 13. Пожалуйста, останавливайтесь при каждом знаке препинания, при каждом изречении и задумайтесь. Пусть
Господь произведёт всё во всех. Часто мы слышим проповедь о
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Енохе (Евр. 11, 5), что он имел на себе Божие благоволение и
внезапно вознёсся и если мы хотим быть вознесёнными, то мы
также должны иметь на себе Божие благоволение. О, да могли бы мы
возгласить вместе с пророком: „Господи! услышал я слух Твой и
убоялся. Господи! соверши дело Твоё посреди лет, посреди лет яви
его“ (Авв. 3, 2). Во время первого пришествия Господня, тогдашние
строители отвергли Господа как ,,Краеугольного камня.“ Сказано:
„Пришёл к своим и свои Его не приняли (Иоан. 1, 11). Сегодня нам
представляется та же самая картина. Господь является также и
„Заключительным камнем“ и это мы читаем в Зах. 4, 7 (др. пер.). Там
написано, что заключительный камень приносится на своё место при
шумных восклицаниях: „Благодать, благодать на нём“ Да, Господь
есть Первый и Последний; Он есть Краеугольный камень и
Заключительный камень; Он есть Альфа и Омега, Начало и Конец.
Тогда началось Божие строение, а теперь оно заканчивается. Никогда
люди так сильно не грешили, как во время первого пришествия
Господа. Они хулили Бога, Который открылся в Иисусе Христе
посреди них. Но начиная с того времени и по сей день, ни одно
поколение не переполнило меру грехов своих так, как сейчас. Но и
Бог также, начиная с того времени никогда больше не открывался так
же сильно, как в наше время. Да узнали бы мы только время нашего
посещения Богом. Господь говорит через пророка Иеремию в гл. 8, 7:
„И аист под небом знает свои определённые времена, и горлица, и
ласточка, и журавль наблюдают время, когда им прилететь, а
народ Мой не знает определения Господня“. Разве это не позорное
свидетельство, которое Господь выдаёт Своему народу, или хочет
кто-то возразить, что слово Божие не соответствует. Где находится
сегодня народ Божий, – уносит ли его в великое отступление или
он созидается Богом и будет завершён на день славного явления
нашего Господа Иисуса Христа? Только отходы отпадают, но
избранные выводятся и отделяются, ибо они слышат слово Господне
и возвращаются к Нему. Но Господь жалуется и говорит: ,,От
пророка до священника – все действуют лживо (Иер. 8, 10). Он
упрекает их в том, что они врачуют рану Его народа легкомысленно,
обещая спасение, а спасения нет (Иер. 8, 11 др. пер). Можно даже
говорить о полном спасении и всё-таки это пустое дело, если мы не
принимаем данного Богом слова. Затем пророк восклицает: „О
сокрушении дщери народа Моего я сокрушаюсь, хожу мрачен, ужас объял
меня. Разве нет бальзама в Галааде? Разве нет там врача? Отчего же
нет исцеления дщери народа моего?“ (Иер. 8. 21-22). Народ Божий
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имеет право на то, чтобы узнать правду о своём состоянии. Мы должны
понять, с какой высоты мы ниспали. Да, любовь поистине во многих
остыла и вкрались равнодушие и безразличие. Но мы хотим понять то,
что пришло время вернуться к Господу. Пророк Амос восклицает в гл. 5,
7+10: „О, вы, которые суд превращаете в отраву и правду повергаете на
землю. Они ненавидят обличающего в воротах и гнушаются тем, кто
говорит правду.“ Кто от Бога, тот слушает Бога и кто от истины, тот
принимает истину. В той же главе, в 13 стихе, пророк пишет: „Поэтому
разумный безмолствует в это время, ибо злое это время.“ Примем же это
поучение, чтобы нам принадлежать к разумным, которые молчат и
одновременно слышат то, что Господь хочет нам сказать. В это время
говорится много, даже слишком много. Не хватает благоговения у ног
Иисуса.
Мы должны придти к тому, чтобы верить каждому слову Божию так,
как оно написано, не добавляя даже самого малейшего. Сегодня
Господь говорит нам такие слова: „Кто сей, омрачающий Божий план
спасения словами без смысла?“ (Иов 38, 2 др. пер.). Если Бог действительно говорил к нам, то мы не будем слишком горды, а признаем вместе с Иовом: „Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для
меня, которых я не знал“ (Иов 42, 3). Да, мы пойдём ещё дальше. Последствием настоящего разумения будет покаяние. Так это было с
Иовом и так оно будет со всеми нами. Он воскликнул: „Поэтому я признаю себя виновным и раскаиваюсь в прахе и пепле“ (Иов 42, 6 др. пер.).
Кто отвергает ту весть, которую Господь Бог поручил Своему рабу и
пророку Вильяму Брангаму и пренебрегает истинным богопознанием,
тот хулит Бога и Божию честь. Кто отвергает библейские истины,
только потому, что они не вписываются в определённую человеческую
программу, тот смеётся над милостью и снова распинает Сына Божия,
предавая Его позору. Как долго ещё так называемые благовестники
полного евангелия будут выдавать правду за ложь, а ложь за правду?
Бог просто не позволит удалить Себя в сторону. Нет, Он послал Своего
пророка, чтобы дать народу Божию в это время библейский фундамент
веры. Никогда ещё со дней апостолов слово не возвещалось таким
чистым и с такой силой. Невозможно также удалить в сторону и
человека, которого Бог употребил для того, чтобы привести к Господу
через возвещение Евангелия Иисуса Христа несколько миллионов
грешников. Кто хочет приписать диаволу то, что сделал брат Брангам,
ведя людей ко Христу и возвещая о крови Агнца, как о единственном
спасении и искуплении от наших грехов? Кто хочет сказать, что то, что
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Бог сделал, исходит от диавола, не пронивинившись при этом в хуле на
Духа Святого?
Дорогие братья и сёстры, дорогие друзья: здесь речь не идёт о человеке и о нашем отношении к нему, нет, здесь речь идёт о Боге и о Его
слове, о том, что Он говорил в наше время устами Своего раба и пророка к Своему народу. Хочет кто-то себе внушить, что он понимает слово
Божие лучше, чем пророк Божий, к которому Господь говорил в многочисленных видениях и различных откровениях уже с детских лет? Всё
было стопроцентно и никто во всём мире не может доказать того, что
хоть одно откровение или пророчество было неправильным. Хотим ли
мы приписать Богу то, что Он позабыл наставить Своего пророка в том,
что является правильным учением? Такого не бывает. Брат Брангам в полном
соответствии со всеми пророками и апостолами, возвещал слово Божие
согласно истине. Все, кто честен и искренен, должны признать это, однако так как проповедники ради уважения выдают за правильные определённые учения, которые уже стали традицией в государственных и
свободных церквах, то они должны отвергать всё, что не находится в их
вероисповедании, как неправильное. Да, такие проповедники, которые
возвещают традиционное познание Бога, которое было утверждено римской церковью, имеют за собой не только массы людей, но и того вместе
с его воинством, который постарался исказить слово Божие людям.
В Новозаветной Церкви нам представляется та же самая картина, как
и посреди народа Израиля. Павел пишет в Рим. 11, 7: „Израиль (в
общем), чего искал, того не получил; избранные же получили, а прочие
ожесточились.“ К чему стремился весь Израиль, того он не достиг, а
только избранная часть достигла этого. Так оно и сейчас. Много призванных, а мало избранных, так это сказал уже Иисус, наш Господь. Весь
Израиль вышел из Египта. Они все имели участие в благословении, они
все прошли через Красное море, они все ели небесную манну, они все
пили из духовной Скалы, которая сопровождала их, и это был Христос.
Мы бы сказали: ведь всё было в порядке, однако о них написано, что
они несмотря на все эти видимые благословения в их среде, были
поражены в пустыне. Прочитайте пожалуйста для этого 1 Кор. 10, 1-6, так
как эти вещи произошли как предостерегающие образы для нас. Кто не
избран прежде создания мира, тот ожесточит своё сердце несмотря на
все полученные благословения и не примет открытого слова Божия. Но
избранные принадлежат к победителям, о которых написано в каждом
послании. Всемогущий Бог, Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог всех
пророков, единственный, истинный и вечный Бог, Который открылся
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посреди нас в Своём единородном Сыне Иисусе Христе и занял в нас
обитель Своим Святым Духом, послал Своего раба и пророка с последней вестью вызова, приготовления, отделения и завершения. Будем обращать внимание, чтобы нам не отвергнуть Того, Который говорит к
нам.
Все мировые события указывают на близкое пришествие Господа.
Мы хотим обращать наши взоры особенно на Израиль и при этом также
правильно распознавать и все другие знамения времени. Иерусалим
больше не попирается язычниками и больше не разделён. Обращайте на
это внимание. Всё находится в приготовлении к великому и решительному дню, там, в Палестине.
Со всякой скромностью я могу сказать, что мне дано было одно из
самых великих преимущественных прав, которые человек можеть иметь
в это время. Я прослушал примерно 200 проповедей брата Брангама и
мог сделать себе оценку его служения, призвания и возвещения слова.
Но теперь он находится у Господа и на его могилу возлагаются цветы, а
меня со злости побивают камнями и преследуют, потому что я верно
передаю дальше библейские истины. Но я готов отдать свою жизнь ради
Бога, если это потребуется. Кто думает, что я хоть малейшее прилагаю к
Божьей вести, тот пусть использует читательское право и прочитает эти
проповеди на английском языке в оригинале. Я с удовольствием
предоставлю их в распоряжение каждому, для любой темы, которая
будет обсуждаться.
По поручению Божию действующий
Брат Франк.
Мы сердечно благодарим всех, которые поддерживают эту работу
своими молитвами и пожертвованиями. Да воздаст Господь уже здесь во
сто крат каждому, а также и в вечности. Все молитвенные просьбы мы
постоянно приносим Богу. Господь уже великое соделал в нашей среде.
Время очень спешит и пришествие Господа близко. Поэтому мы хотим
общими усилиями принести народу Божию эту последнюю и
драгоценную весть. Пожалуйста пошлите эту брощюру всем детям
Божиим, которых Господь положит вам на сердце и которых вы хотите
увидеть при вознесении. Они должны услышать то, что сказал Господь
и вам будет дана Богом награда за вашу верность в Его деле.
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