„Иисус Христос вчера, сегодня и в вечности Тот же“
(Евр. 13, 8)
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Я сердечно приветствую всех вас в драгоценном имени
ГОСПОДА Иисуса Христа. Сейчас я нахожусь на острове
Патмос и осмотрел то место, где был Иоанн, когда он
получил откровение Иисуса Христа. В тиши я прочитал 22
главы Откровения сначала в немецкой, а затем и в
английской Библии. Глубокая благодарность потоком
наполняла моё сердце, когда я думал о том, что в наши дни
ведь всё это исполняется. Мы были удостоены принять
участие в том, что Бог делает сейчас; это глубоко смиряет
нас и это только милость.
Многие приходят сюда только для того, чтобы почтить
это место. Я видел, как одна женщина целовала стены той
пещеры, в которой Иоанн, по преданию, находился. Глубоко
опечалившись в моём сердце, я подумал о слове Иисуса из
Иоан. 4: „Поверь Мне, женщина: придёт час, в который
вы не на той горе и не в Иерусалиме будете поклоняться“.
И только тот, кому было даровано откровение Иисуса
Христа, может поклоняться Богу в Духе и в истине.
В моём путешествии по Греции и Турции я посреди
прочих городов посетил и Ефес. Все семь мест тех церквей, к
которым говорится в Откровении, находятся в сегодняшней
Турции. Эти христианские церкви были переделаны в
мусульманские мечети, а некоторые соборы предоставлены в
распоряжение туристам для обзора и восхищения. В целом
это печальная картина, если сравнить область Малой Азии,
где в первоначальном христианстве находилось большинство
церквей, с сегодняшним временем. Ни в каком из этих мест
нет христиан, все люди там магометане. Да сделает верный
ГОСПОДЬ ещё раз Свою Церковь живым свидетельством,
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и бо мёр т вых п амятни ков и р ели гий с ущест в ует уже
достаточно.
В этот раз при чтении Откровения особенно проговорили ко мне первая и последняя главы. В первой
Искупитель представляется искупленным такими словами:
„›Я есть Альфа и Омега‹, говорит Бог ГОСПОДЬ,
Который есть и был и придёт, Всемогущий“.
Так всеохватывающе ГОСПОДЬ не представлялся
Своим в Евангелиях, ибо там Он почти исключительно
называл Себя Сыном Человеческим. В Посланиях же Он
описывается главным образом как Сын Божий. Со взором на
Его царствование Он есть Сын Давидов. Но здесь, в
заключительном свидетельстве новозаветного пророчества,
Он отк рывает ся С вои м к ак Бог и Г ОСПОДЬ, к ак
Всемогущий. Все искупленные, которые получили откровение Иисуса Христа, могут провозгласить вместе с
Иоанном: „Ему, Который любит нас и кровью Своей
искупил нас от грехов наших и сделал нас царским
владычеством, священниками для Бога и Отца Своего:
Ему принадлежит слава и власть во веки вечные! Аминь“.
В 22-ой главе нам ещё подробнее описано Тысячелетнее
Царство, о котором уже раньше шла речь. Будем же
постоянно помнить о том, что пока ещё используются
временные названия, то мы ещё не имеем дела с описанием
вечных обстоятельств. Во 2 стихе написано:
„На обеих сторонах потока, на полпути между ним
и улицами города, стояли деревья жизни, приносящие
двенадцать раз плоды: каждый месяц приносят они
плоды, а листья деревьев служат народам для исцеления“.
Этот текст нужно сравнить с Иез. 47,12. В Тысячелетнем Царстве состояние будет подобно райскому. Затем
будет последний суд, а затем появятся новое небо и новая
земля, как об этом предвозвещено в Откр. 21,1. И только
потом, когда закончится седьмое тысячелетие, время
вольётся в вечность.
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В Откр. 21 со 2 стиха Невеста описана как находящаяся
на своей законной родине, в новом Иерусалиме, и именно во
время Тысячелетнего Царства. Об этом городе сказано:
„И никогда не войдёт в него ничто нечистое и
никто, делающий мерзость и ложь, а только те, которые
записаны в книгу жизни Агнца“.
Кто прочитает Откр. 20, 15, тот распознает, что там
речь идёт только о Книге жизни. Это относится к тем,
которые будут приняты на последнем суде, потому что они
были оправданы через веру в Иисуса Христа и их имена
находились в Книге жизни. Но для Церкви-Невесты есть
книга под названием Книга жизни Агнца. Это группа
первенцев, которые следуют за Агнцем и будут вознесены.
После того как Ангел всё возвестил Иоанну, он сказал:
„Не клади слова пророчества этой книги под печать!
Ибо время близко. Кто творит несправедливость, пусть и
далее творит несправедливость, и запятнанный виною
пусть и далее сквернится, но и праведный пусть далее
творит справедливость и святой пусть и далее освящается!“
Прямо перед пришествием ГОСПОДА должно быть
короткое время, когда те, которые очищены Богом через
кровь Агнца, очистятся ещё глубже и основательнее. Не
только от греха, но и от своей собственной сущности, от
своих собственных желаний, вплоть до полного отделения от
всего земного. Оправданный Богом даёт оправдать себя ещё
глубже, ещё основательнее, пока он не будет соответствовать
праведности Божьей и в нём больше не будет находиться
ничего проклятого. Это полный вход Невесты в волю
Жениха. Освящённый будет ещё глубже и основательнее
освящаться, пока всё, дух, душа и тело, не будут подчинены
абсолютной и совершенной воле Божьей. Это будет группа
победителей, которым дано обетование:
„Блаженны те, которые омывают одежды свои,
чтобы им получить право на Дерево Жизни и войти в
город воротами!“
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Церкви-Невесте даётся возможность омыть свою
одежду, очистить свои светильники, наполнить сосуды елеем
и так украшенной и приготовленной выйти навстречу
Жениху. Затем Он введёт нас в приготовленный Им Самим
город, который зарезервирован только для Невесты.
Мы прочитаем дальше: „Вне же находятся псы…“
Под этим в любом случае подразумеваются языческие
народы, которыми мы будем править в Тысячелетнем
Царстве. Когда к Иисусу подошла языческая женщина и
просила об исцелении её дочери, то Он сказал: „Это
неправильно, взять у детей хлеб и бросить его
псам“ (Матф.15, 26). Необращённые язычники находятся в
Тысячелетнем Царстве на земле, но они не могут войти в
святой город, в Новый Иерусалим, и будут потом, в конце,
обольщены, как только сатана будет отпущен (Откр. 20,7-10).
В Матф. 7,6 ГОСПОДЬ сказал: „Не давайте святого
псам…“. То, что было ценно и дорого избранному народу
Израиля, они не должны были отдавать язычникам. Апостол
подчёркивает ещё один пункт и пишет: „Посмотрите на
псов, посмотрите на злых работников…“ (Фил. 3,2).
Апостол сделал много разочаровывающих опытов с такими
работниками в Царстве Божьем. Некоторые шли с ним только
для того, чтобы наладить контакты с верующими, будучи не
призванными Богом для служения. С показной праведностью
они вступают в контакт с отдельными людьми, проникают в
их дома и преподносят затем свои особые духовные взгляды.
Потихоньку они начинают подрывать труд слуги Божьего.
Если это подходит к их концепции, то применяется и
послание последнего времени, а если нет, то даже брат
Бранхам становится каким-то образом неправильным. В
последнее время посреди прочих небиблейских вещей
утверждается даже то, что библейское крещение во имя
Господа Иисуса Христа неправильно и что нужно креститься
ещё раз, только во имя Иисуса Христа. Вот это да! Кто
попадается на эту удочку, тот напрасно слышал ясное и
открытое Богом слово и вообще ничего не понял! Ведь чтобы
иметь окончательное и полное свидетельство, нужно брать
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все места писания из Нового Завета. Согласно Матф. 28,19
излагаются как титулы три названия:
Титул:
Имя:

Отец
ГОСПОДЬ

Сын

Святой Дух

ИИСУС

ХРИСТОС

Это является абсолютной истиной вечно-действительного
евангелия. Брат Бранхам говорил, что в латиноамериканских
странах есть много людей, которых зовут Иисусом, и что
существует много лжехристов (помазанников), но есть
только один ГОСПОДЬ ИИСУС ХРИСТОС, в Которого
нужно креститься. Да, Иисус есть ГОСПОДЬ!
К последующим названиям из 22 главы Откровения мы
должны обратиться со всей внимательностью. Посреди
прочих вне будут и волшебники. При таких словах мы
самоуверенно качаем головой и думаем только о тех,
которые действительно занимаются волшебством. Но так как
здесь речь идёт о пророческом тексте, то эти названия
волшебство и идолопоклонство нужно осветить с пророческой точки зрения:
„Тогда Самуил отвечал: «Имеет ли ГОСПОДЬ к
жертвам сожжения и к жертвам заклания такое же
благоволение как и к послушанию Его повелениям? Хорошо
знай: послушание лучше жертвы заклания и повиновение
лучше жира овнов; ибо непослушание также ужасно, как
грех волшебства, а своеволие – как идолопоклонство…“ (1
Цар.15,22-23).
Каждый из нас принял бы это за оскорбление, если бы
его спросили о возможном в его жизни грехе волшебства,
идолослужения и идолопоклонства.
Посреди прочих вне находятся и убийцы. При таких
изречениях оно проходит через суставы и кости, и всё же при
этом мы вовсе не чувствуем того, что это говорится к нам, но
думаем при этом о неверующих головорезах и убийцах.
Однако что же говорит Писание:
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„Всякий, кто ненавидит брата своего, есть человекоубийца, а вы знаете, что никакой человекоубийца не
носит в себе жизни вечной как постоянного владения“. (1
Иоан.3,15).
Многие опускают свои головы как и Каин. Ах, как же
должны все те, которые получили вечную жизнь, обращать
на внимание на то, чтобы в них не проявилось никакой
ненависти, зависти, ревности и никакого корня горечи,
который скрывает в себе смертоносный яд. Возможно,
достаточно уже злонамеренной клеветы, чтобы оправдать это
место Писания. Да поможет нам всем Бог и да дарует Он нам
милости!
Итак, остаётся ещё название блудники, которые будут
вне, которого мы хотим коснуться подробнее. Нельзя всё
смешивать, но нужно правильно понимать применяемые в
слове Божьем названия. О Давиде мы читаем, что он
сделался виновным в прелюбодеянии и убийстве, но не в
блуде. Ни в каком месте Писания ни он, ни другой муж
Божий не обвиняется в блуде. Тот же самый Бог, Который
сказал в Исх. 20,14: „Не прелюбодействуй“, сразу же
уточнил этот вопрос и сказал в 17 стихе: „Не желай жены
ближнего твоего“. Бог есть и остаётся Своим собственным
Истолкователем.
Этот Вестник Миссии будет послан вместе с
проповедью брата Бранхама под названием: „Загоревшийся
красный свет знамения Его пришествия.“ В этой
проповеди брат Бранхам особенно касается дней Ноя и
выносит на свет библейскую истину, которую мы все,
пожалуй, в такой ясности прежде не видели. В Послании
Иуды ясно сказано, что происходило в те времена. Там мы
читаем: „…которые также, как и они, жили в разврате и
ходили за иного рода плотью“. Даже в телесном устроении
была разница между линией Адама, которая продолжалась
через Сифа, и линией змея, которая продолжалась через
Каина и его потомков. Ангелы же, о которых здесь идёт речь,
это сыны Божьи из Бытия 6 главы. Ангел и вестник это одно
и то же слово. Потомки Сифа были коллективными
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носителями Божьей спасительной вести об обетованном
Мессии (затем это был Израиль, сейчас это Церковь). Они
покинули своё особое положение вестников и переданную им
сферу господства и смешались.
Небесные Ангелы, падшие вместе с Люцифером, стали
дьявольскими духами; они не связаны цепями, но
господствуют как власти и силы из сферы воздуха (Еф. 6,12).
Помимо этого, небесные Ангелы не имеют пола, хотя они и
имеют вид мужчин. Их ни в коем случае нельзя
рассматривать во взаимосвязи с Быт. 6 или с новозаветными
местами Писания, которые ссылаются на это место. И чтобы
удалить последние сомнения, я прошу вас обратить внимание
на то, что Пётр эти вещи с ангелами и со временем Ноя
излагает вместе, потому что они нераздельны.
„Ибо Бог даже грешных ангелов не пощадил, но
поверг их в глубочайшую бездну, в цепи тьмы, где они
сохраняются для суда. Он не пощадил и древнего мира, а
только Ноя, проповедника праведности, и вместе с семью
другими сохранил им жизнь, когда навёл всемирный потоп
на безбожный человеческий мир“. (2Петр. 2, 4-5).
Существуют три названия: прелюбодеяние, разврат и
блуд. Первые два – это нормальные, хотя и запрещённые
человеческие отношения женатых и неженатых людей.
Последнее же – это отклоняющиеся от нормы, животного
рода плотские отношения обоих полов. Мы живём в такое
время, когда нормальное рассматривается как ненормальное,
а ненормальное как нормальное. Вспомним же о том, что,
признаки времени Ноя и Содома с Гоморрой, по словам
ГОСПОДА, проявляются в это время вместе:
„И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына
Человеческого: …и также как было во дни Лота: …также
будет и в тот день, в который откроется Сын
Человеческий“. (Лук. 17, 26-30).
Кто мог когда-то подумать и посчитать возможным
такое, что в христианской стране мира, в Соединённых
Штатах Америки, грех Содома, гомосексуализм, будет
легализован постановлением закона. Уже при одной только
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мысли об этом тошнит. Но это дух времени, который всё
п овер гает в п оги бел ь. Ап ост ол Павел , с гл уб оки м
пророческим взором в будущее, описывает нынешнее,
ненормальное, блудное и извращённое состояние мужчин и
женщин сегодняшнего времени.
„Потому и попустил их Бог в похотях их сердец
погрузиться в нечистоту безнравственности…“ (Рим. 1,
24-32).
Бог ничего не имеет против упорядоченных Им
человеческих отношений и их исполнений, но Он ненавидит
блуд, потому что он животный и дьявольский. Дочери Каина
предлагали себя сынам Божьим в большом выборе. Апостол
ещё подробнее излагает эту мысль о блуде, когда он берёт
для повода тот тяжёлый случай из 1Кор. 5. Один блудный
молодой человек имел половую связь со своей мачехой.
Согласно закону это был грех кровосмешения. В Лев. 18, 818 мы находим перечисление запрещённых половых связей,
которые классифицируются как кровосмешение. К ним
относится и упомянутый случай из 1Кор. 5.
Из проповеди брата Бранхама мы видим, что ему было
дано особое откровение. Ни из семи стихов в Быт. 6, ни из
других мест Писания не видно так ясно обстоятельств дела,
как он их изложил. Мы читаем: „Они женились и выходили
замуж…“ и т. д. При этом мы, конечно же, думаем, что они
женились и, как раньше был обычай, выходили замуж. Но
тогда происходило именно то, что происходит и сейчас.
Молодые люди живут сегодня с одним, а завтра с другим.
Ведь есть многие, которые вообще не хотят жениться, а хотят
просто вести, как они это называют, дружескую совместную
жизнь. Если эта тенденция будет и дальше так продолжаться,
то что тогда будет в ближайшем будущем с семьёй и
обществом? Но Бог всему скоро положит конец. Одни были
дочерьми Каина, а другие были сынами или же потомками
Сифа. Они назывались сынами Божьими, а те - дочерьми
человеческими.
Как нам всем известно, Христос должен был по плоти
выйти из чистой линии Сифа. Но когда произошло смешение,
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то Бог ГОСПОДЬ сказал: „Не вечно будет Дух Мой
унижаем в человеке, потому что он плоть“. Сыны Божьи
были из плоти и крови и они имели право жениться, но они
не имели абсолютно никакого права брать неверующих
женщин из потомства Каина и заниматься блудом. Согласно
изречению Писания эти мужи имели Духа Божия. Это
понятно, ибо дети Божьи имеют Духа Божия. Написано: „А
кто Духа Христова не имеет, тои не Его“ (Рим. 8,9). И как
брат Бранхам, как вестник Божий, ясно излагает, что Бог не
имел ничего против еды, питья и женитьбы вообще, ибо это
вещи п овседн евн ой жизни , которые относят ся к
человеческому существованию как у верующих, так и у
неверующих. Но сыны Божьи просто брали дочерей Каина и
жили с ними. И это, как уже было отмечено прежде, является
верным признаком нашего времени. Ведь существуют тысячи
и тысячи людей, которые живут вместе, не принадлежа друг
другу. Сегодня все они хотят сначала накопить опыт и не
распознают того, что дьявол ввергает их в погибель.
В этом поколении повторяется то же самое, что
происходило и тогда. Люди оставили естественные связи и
приняли противоестественные. Это значит, что если
совместная жизнь не проходит согласно предназначенному
Богом для естественных потребностей образом, то Библия
называет это блудом. Что не соответствует естественному
образу, является животным и дьявольским. Эти животные
потребности были в дочерях Каина, которым удалось втянуть
сынов Божьих в эту блудную практику. Сегодня всё это
называют порнографией и содомией. Несколько лет назад,
когда это дело появилось, я получил прямое предупреждение
от Бога во сне, в котором это дело было упомянуто по имени.
Я никогда не имел в своих руках книги соответствующего
характера. ГОСПОДЬ вызывает народ, который избежит
погибели. Мы можем омыться и очиститься драгоценной
кровью Агнца. Первородным не надо прибегать к каким-либо
средствам, ибо они освобождены, искуплены и защищены
кровью Агнца. Благодарность Богу за это.
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Серьёзное наставление апостола в 1Кор. 5,11 полностью
оправдано: „Вам нельзя иметь никакого общения с тем,
кто называется братом и при этом является блудником
или мошенником, идолопоклонником, клеветником,
пьяницей или грабителем; с таким человеком вам даже
нельзя иметь общения за столом“. В Лев. 18, 19-23
посреди прочих перечисляются и дальнейшие грехи блуда. Я
лично не знаю никого, о ком бы я знал, что он на основании
слова Божия является блудником, которого мне нужно
избегать. Но мы хотим коснуться и других вещей, которые
находятся в этом стихе: „…или мошенником“. При этом
понятии мы, конечно же, тоже можем подумать о крупном
обмане, о котором мы слышали или читали и, возможно,
каждый был бы вправе сказать: „Но я никого не обманывал“.
Однако как видит нас ГОСПОДЬ? С Божьей точки зрения
обманщиком является каждый, кто не даёт ГОСПОДУ
десятину. В Мал. 3,8 мы читаем:
„Можно ли человеку обманывать Божество, как вы
обманываете Меня и ещё спрашиваете: «Как мы
обм ан ыв аем Тебя?» Ит ак, десят ин ой и д ольн ой
жертвой“.
И это тоже слово Божие. Никто пусть не думает, что
мне нужны его деньги. Через слово Божие говорю не я, а Сам
Бог говорит к нам. Кто удерживает десятину от ГОСПОДА,
тот не только грешит, но на нём тяготеет и проклятие, кто бы
он ни был и что бы он собою не представлял. Так говорит
ГОСПОДЬ:
„П р ок лят и ем вы об р ем ен ен ы, и в сё р авно
обм ан ыв ает е М еня ! Обм ан щи ком я в ля ет ся в есь
народ“ (ст. 9).
Итак, может быть и такое, что сотни обманщиков Бога
называются братьями, живут непорочно и скромно и
используют свои дешёвые отговорки для того, чтобы
оставить себе деньги Божьи. Одни говорят: „Мы ведь не
церковь“, другие: „Мы не имеем доверия к этому“, а третьи:
„Мы не знаем, что будет делаться с этими деньгами“, и таким
об р азом от говорки и ар г умен т ы, к от ор ые выгля дя т
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совершенно разумными, могут продолжаться и дальше. Но
так говорит ГОСПОДЬ:
„Принесите десятину неукороченной в дом хранилища, чтобы в доме Моём была пища, и испытайте Меня“
- так говорит ГОСПОДЬ воинств - „не открою ли Я вам
тогда окон небесных и не изолью ли в обильной полноте
благословений на вас!“ (ст. 10)
Там, где по поручению Божию раздаётся духовная
пища, туда относится и десятина. Кто поддерживает
собственные предприятия деньгами Божьими, тот делает себя
виновным перед Богом. Я хочу повторить некоторые цитаты
брата Бранхама по этой теме. Его спросили: „Могут ли
христиане войти в небеса, если они не дают десятину?“
Ответ: „Каждый христианин обязан давать десятину, ибо это
заповедь ГОСПОДА. Даяние десятины имеет значение для
христианского переживания“.
Цитата 2: „Я знаю людей, которые берут свою
десятину и дают вдове, и это неправильно. Если у вас
что-то есть, чтобы дать вдове, то дайте ей это, но не
давайте ей денег Божьих. Они уже с самого начала
принадлежит не вам, а Богу“.
Цитата 3: „Если вы даёте десятину, то вы обязаны
давать её туда, откуда вы получаете вашу пищу.
Принесите десятину в Мой дом хлеба, говорит
ГОСПОДЬ. Так оно и есть“.
Цитата 4: „Я призываю каждого мужчину и каждую
женщину, которые не дают десятины, принять это. Так
точно, я верю в даяние десятины. Это одно из
Божьих благословений, которое подтвердило себя как
благословение. Вы говорите: «Это относится к
Ветхому Завету». Но это относится и к Новому Завету,
так точно“.
Конец цитат.
Непреднамеренно мы отошли от темы, и всё же я беру
это как из руки Божьей, чтобы и это было однажды сказано.
Теперь я свободен от ответственности, а каждый, кто это
прочитал, навсегда не имеет извинения.
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Мы вернёмся к нашей теме: у Павла есть ещё больше,
что сказать. В 1Кор. 5,11, в списке грехов написано ещё коечто, ибо посреди прочих говорится и к клеветникам.
Написано: „…ни клеветники, ни грабители – Царства
Божия не наследуют“. Как часто разносится вокруг клевета
из расчёта и рассуждений, только для того, чтобы извлечь
себе из этого выгоду. Это одна из самых низких черт
характера, которую человек вообще может иметь. Кто имеет
служение от Бога, тот никогда не будет исполнять его
посредством клеветы на других. Напротив: ведь через это
человек доказывает, по Чьему заданию он говорит. В Прит.
20,19 написано: „Тайны выдаёт тот, кто ходит
клеветником; поэтому не связывайся с тем, кто широко
раскрывает рот свой“. Даже тем, которые прислушиваются
к людям, которые открывают свой рот на других, к ним в
Прит. 17,4 сказано: „Злодей внимает устам зачинщика
беды, и обманщик открывает ухо языкам, приносящим
погибель“. О таких местах Писания стоит подумать. Либо
наш язык приносит спасение, либо он приносит беду. Мы
прочитаем в Прит. 10,18: „Кто скрывает в себе ненависть,
у того лживые уста, и кто распространяет злые слухи,
тот глупец“. О, сколько истины и жизненной мудрости
находится в слове Божьем. Наши уста применяются либо
Богом, либо врагом. Наш язык предоставляется либо для
построения, либо для разрушения. Соломон ведь был
благословенный Богом и одарённый мудростью человек. Он
пишет: „Есть люди, чья болтовня пронзает как уколы
мечом…“ (Прит. 12,18). „Смерть и жизнь находятся во
власти языка…“ (Прит. 18,21). Если же Павел ставит на
одну ступень блудников, обманщиков, грабителей, пьяниц и
клеветников, то мы должны серьёзно подумать об этом. Я
уверен, что Бог имеет доброе намерение с нами, что Он не
хочет никого проклясть или осудить, но Он хочет проявить
милость ко всем, каждому помочь и всех привести в должное
состояние. Да дарует Он всем нам милости, чтобы мы
распознали наши недостатки и позволили Ему в глубокой
тиши исследовать нас. Пусть Он произведёт, по милости
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Своей, полное очищение и освящение в каждом из нас в
отдельности, чтобы мы все достигли завершения.
Богослужение
В последнем Вестнике Миссии я указал на то, что
согласно cлову Божию речь именно сейчас идёт о том, чтобы
мы, перед возвращением Иисуса Христа, были внимательны
друг ко другу не по девизу Каина: „Разве я сторож брату
моему?“, а чтобы помогали друг другу как написано: …
побуждая друг друга к взаимной любви и к добрым делам, и
не будем пропускать собраний наших, как у некоторых
есть привычка… Никакой верующий, принадлежащий к
Церкви Божьей, не станет пренебрегать ею, но покорится
этому слову и внесёт свой вклад в построение Церкви. Что
же касается богослужения, я хотел бы привести лишь 4
цитаты брата Бранхама:
Цитата 1: „Каждый должен иметь свою церковь. Не
бегайте туда и сюда, но ходите где-нибудь в ту церковь,
которую вы называете своей церковью“.
Цитата 2: „Действительно возрождённый мужчина или
женщина, которые могут различать Святым Духом, найдут
своё место в церкви, будут поклоняться, молиться и всё
делать в своей жизни для того, чтобы привести грешников в
Церковь“.
Цитата 3: „Ходите в церковь. Не сидите дома. Не
ходите на охоту, рыбалку и т.д., посредством чего вы будете
пренебрегать воскресением Иисуса Христа. Ходите гденибудь в церковь, если вы не можете приходить сюда, в эту
церковь“.
Цитата 4: „Не оставайтесь дома. Если Бог пребывает в
вашем сердце, то вы не можете дождаться того момента,
когда откроются двери, чтобы вам войти в них и иметь
общение с вашими братьями. Если же вы чувствуете это подругому, то я скажу вам так: пришло время начать вам
молиться“.
Это были цитаты.
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В Мюльхаймерском переводе даже написано, чтобы мы
не пропустили нашего вознесения. И будь это в маленьком
молитвенном кругу или же в церкви, но Бог хочет, чтобы мы
собирались. Он дал обетование быть посреди нас, если мы
собираемся во имя Его. Девиз: „Я останусь дома и займусь
проповедями брата Бранхама!“ может слышаться духовно, но
он против Духа, Который говорит к нам из Библии и из
проповедей брата Бранхама. Многие путают религиозных
духов, которые владеют ими, с Духом Святым. Церковь есть
Божье учреждение, и Бог поставил в Церкви служения и дары
для её построения.

Примерно так выглядели брат Бранхам и брат Франк в 1955
г., когда они познакомились.
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