„ Иисус Христос вчера, сегодня и в вечности Тот
же .“ (Евр. 13:8)
Вестник Миссии декабрь 2011 г.
Возлюбленные братья и сёстры в Иисусе Христе: я сердечно
приветствую всех вас в конце 2011 года и связываю с этим и
добрые пожелания на будущий 2012 год. Позволим же
Божьему слову могущественным образом говорить к нам:
„Но Бог есть Поручитель за то, что слово наше, которое
исходит к вам, не является „да“ и „нет.“ Ибо Сын Божий
Иисус Христос, Который был проповедан нами посреди вас,
то-есть мною, Силуаном и Тимофеем, не был также „да“ и
„нет“, но в Нём произошло „Да“. Ибо на все обетования
Божьи в Нём пребывает „Да“. Поэтому через Него также
следует и „Аминь“, к прославлению Бога через нас. А Кто
твёрдо основал нас вместе с вами на Христе и помазал нас,
это есть Бог; Он, Который также положил на нас и
печать Свою и дал нам в сердца наши залог Духа“ (2 Кор.
1:18–22).
„После того, как Бог дал Аврааму обетование, то Он поклялся, потому что не мог клясться никем высшим, Самим
Собою...“
„По этой то причине и Бог, так как Он хотел в особой
степени ясно показать наследникам Своего обетования
неизменноcmь Своего решения, поручился, как Поручитель,
клятвой“ (Евр. 6:13+17).
Бог, как Поручитель, поручился за всё, что Он запланировал, обетовал, сказал и возвестил через Своих вестников.
Да, Бог является и моим Поручителем в том, что слово Его в
устах моих как и у Элии (3Цар.17:24), как у Павла (1Фесс.
2:13), а также как у Петра (lПетр. 1:25), является абсолютной истиной – такой, какой она вышла из уст Его (Ис. 55:10
–11). В более чем 8000 проповедях, которые я про-поведал
за полвека моего служения, я никогда не говорил: „Оно

могло быть так или иначе“, но слово Божье всегда было Да
и Аминь! Оно никогда не было „да и нет“. Подт-верждение
всех Божьих обетований пребывает всегда в Нём – в нашем
Г ОСПОДЕ и Центре возвещения, во Христе, нашем
возлюбленном Искупителе. Поэтому мы ещё раз подчёркиваем это: „...ибо на все обетования Божьи в Нём пребывает
„Да“ ...“, чтобы и через нас могло происходить Аминь, т.е.
исполнение. Аминь означает: так оно есть.
Весь план искупления основан на обетованиях, начиная с
Быт. 3:15 о том, что Семя Божье придёт и раздавит голову
змею. В совершённом искуплении произошло то, что было
предсказано наперёд: „ ... когда Он отдаст жизнь Свою в
умилостивление, то Он увидит семя и будет жить долгие
дни и воля Г ОСПОДНЯ будет преуспевать через Него“ (Ис.53:10) и: „Семя Его будет служить Ему“ (Пс.22:31).
Каждое обетование Божье исполняетя через истинно верующих, которые являются Его семенем к прославлению Бога.
Авраам верил каждому обетованию, которое Бог Яхве
(Г ОСПОДЬ ) давал ему, будь то касательно земли Ханаана или
благословения народов (Быт.12:2–3; Быт.15:5) или особого
обетования касательно Исаака: „Тогда Он сказал: »Через
год, в это же время, Я снова приду к тебе, и тогда Сара,
жена твоя, будет иметь сына.«“ (Быт.17:21; Быт.18:10).
Большими буквами могло бы за каждым обетованием быть
написано: „А ВРААМ ПОВЕРИЛ Г ОСПОДУ , И Э ТО ВМЕНИЛОСЬ
ЕМУ В ПРАВЕДНОСТЬ “ (Быт. 15:6; Рим. 4:3).
Павел обобщил это в Гал.3:8 так: „Но так как Писание
предвидело, что Бог оправдает народы по вере, то оно уже
наперёд возвестило Аврааму обетование спасения: »В тебе
благословятся все народы.«“
„Не плотские дети Авраама являются этим уже детьми
Божьими, а только дети обетования считаются потомством Авраама“ (Рим. 9:8).

В христианстве верят свыше 2 млрд. людей по своему в
Бога. Но вопрос таков: кто верит Богу? Кто верит тому, что
сказал Бог? Что Он обетовал? Кто верит каждому слову? И
только когда Господь через проповедь слова, от которой
приходит вера, лично говорит к нам и открывает нам
обетования, тогда мы имеем живую связь с Ним и общение
во Святом Духе. Тогда мы действительно верим Ему,
потому что наша вера закреплена, как якорем, в Его слове и
в Его обетованиях.
Павел пишет во 2 Кор. 1 дальше и включает сюда всех истинно верующих: „А Кто твёрдо основал нас вместе с вами
на Христе и помазал нас – это относится сюда как подтверждение – это есть Бог...“ (ст. 21). Итак, сначала обетование, а затем вера, которая ведёт через нас к исполнению его.
Абсолютно твёрдое основание на Христе и помазание
Духом, которое научает нас всему, составляют одно целое
(1Иоан. 2:20–27).
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Дух Божий был действительно излит на всякую плоть
(Иоил. 3:1), и парит, как при естественном творении,
(Быт.1) со дня Пятидесятницы над человечеством. Всё
зависит от семени, а духовное семя есть слово (Mарк. 4:14–
20; Лук. 8:11). Семя слова сеется не в сферу духа, а в душу,
ибо в слове находится зародыш жизни, который всходит.
Ведь каждое семя приносит плоды по роду своему. Добрым
семенем являются сыны Царства Божия (Mатф. 13:36–39) и
они возрождаются Духом Божьим, исполняются Им,
научаются и вводятся во всю истину (Иоан. 16:7–15).
Ссылаясь на Матф. 24:23–26, брат Брангам очень ясно
изложил, что это есть Святой Дух, Который действует сейчас,
на Которого также ссылаются лжепророки и лжехристы.
Помазанники последнего времени будут создавать такое
библейское впечатление, что Г ОСПОДЬ должен был изречь
предостережение: „ Ибо восстанут лжехристы и лжепророки
и сотворят великие знамения и чудеса, чтобы, если возможно, ввести в заблуждение и избран ных“ (Матф.24:24). Но
справедливый вопрос таков: произведены ли они Богом?
Возрождены ли они (1Иоан. 5:18–21)? Или они лживы в их
сущности, в их учениях и находятся на ложном пути
согласно их традиции и самовольно толкуют каждое слово?
В этом случае подтверждается ещё и сегодня то, что Г ОС ПОДЬ сказал тогда учёным книжникам: „Как же получается,
что вы не понимаете речи Моей? Да потому что вы даже
не в состоянии выслушать того, что говорят слова Мои ...
Кто от Бога, тот слушает слова Божьи; вы потому не слушаете их, что вы не от Бога“ (Иоан. 8:43+47).

Истинная Церковь Иисуса Христа, которую Он Сам искупил
(1Петр. 3:18) и которую Он Сам строит (Матф. 16:18),
возвращается к началу, к слову, которое возвещается со дня
Пятидесятницы (Деян. 2), к учению, которое вышло из
Иерусалима, с горы Сиона (Ис. 2:3; Деян. 2). И это нужно
действительно каждый раз подчёркивать, что в Церкви первородных (Евр.12:23) первая и последняя проповедь, первое

и последнее крещение, первое и последнее крещение Духом,
все дары Духа, все плоды Духа и все служения будут те же
самые. Всё будет восстановлено в первоначальное состояние. Каждое учение, каждая практика, о которых свидетельствует Библия, являются навсегда образцом Церкви Нового
Завета (Деян. 2:42), потому что слово Божие пребывает
вечно (Ис. 40:8; 1Петр. 1:25).
В конце нашего вступительного слова Павел ещё раз выделяет Его, нашего Г ОСПОДА : „... Он, Который также положил на нас и печать Свою и дал нам в сердца наши залог
Духа.“ Итак, кто был запечатан, тот был помазан не во
второй сфере, а получил Духа вложенным в душу, в сердце.
Запечатание может произойти только тогда, когда мы принимаем слово истины верою:
„В Нём и вы, после того, как услышали слово истины, благую весть о вашем спасении, и пришли к вере, были запечатаны обетованным Святым Духом“ (Eф. 1:13). Это действительно на всю вечность и неизменно.
„Когда же придёт Он, Дух истины, то Он введёт вас во
всю истину...“ (Иоан. 16.13). Итак, речь идёт не только о
помазании, но и о введении Святым Духом во всю истину.
„Но мы знаем, что Сын Божий пришёл и дал нам разум,
чтобы мы узнали Истинного; и мы пребываем в Истинном,
в Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь
вечная“ (1Иоан. 5:20).
И только так мы узнаём, что было сказано в Иоан. 3:34:
„Ибо Тот, Кого послал Бог, говорит слова Божии, ибо Бог
даёт Духа не по мере.“
Кого Бог посылает, тот не возвещает никаких толкований, а
только Божье святое и безошибочное слово в оригинале, и
все, которые от Бога, слышат и верят тому, что и как говорит Писание. Они принимают заключительное предупреждение всерьёз и не добавляют ничего к законченному свидете-

льству Божию, а также и не отнимают ничего от него
(Oткр.22, 18–21).
Авраам верил и слушался Бога и получил обрезание (Быт.
17:10–13) в знак завета, как печать его вероправедности
(Рим. 4:11). В то время это было обрезанием тела, а теперь
это есть обрезание сердца: „... обрезание должно быть
совершаемо в сердце по духу, а не внешне по букве...“ ( Рим.
2:29).

В 1Кор.9:1–3 Павел защищает своё апостольство, как некий,
кто видел Г ОСПОДА Иисуса, и спрашивает истинно верующих: „Не моё ли вы дело в Г ОСПОДЕ ?“ Он возвещал им
слово согласно своему призванию и пишет дальше: „Если я
для других не апостол, то конечно же апостол для вас; ибо
печатью моего апостольства являетесь вы в Г ОСПОДЕ . Это
моё оправдание по отношению к тем, которые устраивают
суд надо мной.“ Это и моё оправдание по отношению к тем,
которые устраивают суд и надо мной.
Печать ставится на документ, на грамоту. Итак, это была не
какая–нибудь церковь, а Церковь Иисуса Христа, которая
возникла через данное Богом апостольское служение и
могла носить на себе печать.
Во 2Тим. 2:19 апостол говорит о печатной надписи на
основании, на котором построена Церковь: „Но твёрдое,
положенное Богом основание, всё-равно устоит и носит
печатью сию надпись: »Г ОСПОДЬ знает Своих« и: »Да
держится вдали от несправедливости каждый, кто
призывает имя Г ОСПОДНЕ !«“
Печать Божью, запечатание, носят на себе только избранные. Только они принимают служение, которое поставил
Бог; только они идут в веропослушании весь путь с Богом
до конца.
Так говорит Г ОСПОДЬ : „Я положу откровение под замок и
запечатаю указание в учениках Моих!“ (Ис. 8:16).

Таинственная книга в Oткр. 5:1 была запечатана семью
печатями: „И видел я в правой руке Сидящего на троне
книгу, которая была исписана внутри и запечатана на
обратной стороне семью печатями.“ Печати были вскрыты
и содержание возвещено через откровение. Но только те,
которые запечатаны, понимают всё правильно через
отровение Духом. Они являются истинными учениками. Это
и есть то особое в наше время, и в связи с этим происходят
вызов, отделение, приготовление и возмещение. Это также
есть время запечатания Духом обетования, в то время когда
исходит последняя пророческая весть.
Эта весть исходит сейчас, и все, которые имеют ухо, слушают, что Дух говорит церквам. Они составляют группу победителей, которые наследуют всё, и даже будут сидеть с
Искупителем на троне Его и будут разделять с Ним царствование (Oткр. 3:21). И это обетование является также Да и
Аминь.
Итак, сначала исходит слово обетования к детям обетования, затем действует Дух обетования и, наконец, происходит запечатание.
Уже в Ветхом Завете Бог исполнил Свои обетования
Аврааму, Исааку и Израилю. Во Втор. 9:5 мы читаем: „Не
за заслуги твои и не за искренность сердца твоего вступишь ты во владение их землёю, а за разврат этих народов
истребляет Г ОСПОДЬ , Бог твой, их перед тобою, а также,
чтобы исполнить обетование, которым Г ОСПОДЬ поклялся
отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову.“
В Иис.Н. 23:14 Иисус на прощание предупреждает народ:
„... так помните же всем сердцем и всей душой, что из всех
этих благословенных обетований, которые дал Г ОСПОДЬ ,
Бог ваш, касательно вас, не осталось ни одного единственного неисполненным; нет, все они исполнились у вас, и не
осталось ни одного единственного из них неисполненным.“
Соломон, в своей молитве при посвящении храма, воскли-

кнул: „Да будет прославлен Г ОСПОДЬ , Бог Израиля, Который теперь на самом деле исполнил то обетование, которое Он дал устами отцу моему Давиду ... Ныне же Г ОСПОДЬ
дал придти в исполнение этому обетованию, которое Он
дал, ибо я встал на место отца моего Давида и взошёл на
трон Израиля, как Г ОСПОДЬ обетовал это, и построил храм
имени Г ОСПОДА , Бога Израиля“ (3Цар. 8:15+20).
Однако основным обетованием Ветхого Завета было предвозвещение о том, что придёт Искупитель. Так, например,
написано в Ис. 7:14: „Поэтому Всегосподь Сам даст вам
знамение: вот, дева зачнёт и родит Сына, которому она
даст имя Иммануэль »Бог с нами«.“ Когда же затем исполнилось время и Мария получила весть о том, что она была
избрана к этому, то она сказала: „Вот, я раба Г ОСПОДНЯ : да
будет мне по слову твоему!“ (Лук. 1:38).
Елизавета, мать Иоанна, подтвердила это, вдохновлённая
Духом Божьим: „О, блаженна поверившая, ибо обетование,
которое дал ей Г ОСПОДЬ , придёт в исполнение!“ (Лук. 1:45).
Захария не мог сначала поверить, когда Ангел принёс ему
весть о том, что он и его жена Елизавета станут родителями
Приготовителя пути. Но наконец и он распознал то, что
исполнилось Божье слово и изрёк, исполненный Святым
Духом, пророческие слова: „... Ибо так Он издревле обетовал это устами святых пророков Своих...“ (Лук. 1:67–80).
В день основания Церки Нового Завета, когда произошло
излияние Святого Духа, Пётр объяснил сбежавшемуся множеству народа происходящее: „...здесь исполняется обетование пророка Иоиля: »И произойдёт это в последние дни,
говорит Бог, тогда я изолью от Духа Моего на всякую плоть, так что сыновья ваши и дочери ваши будут пророчески
говорить, а юноши ваши будут видеть видения и старцы
ваши получать во снах откровения«“ (Деян. 2:16-17).
Да, обетования Божьи остаются; они не колеблются вечно;
истекая кровью Иисус запечатал то, что Он обетовал в

слове. Все обетования Божии являются Да и Аминь, и мы
можем теперь принимать участие в том, что Бог обетовал
нам. Основным обетованием является возвращение Иисуса
Христа, которое было предвозвещено нам в Иоан. 14:1–3.
После совершённого искупления Иисус Христос вознёсся на
небо, приготовил нам место и вернётся таким же образом,
как Он вознёсся (Деян. 1:9–11).
Поэтому возвращение Христа и всё, что относится к нему,
является нашей основной темой. Павел, руководимый
Духом, написал это, а сегодня оно обращено к нам: „Сам
же Он, Бог мира, да освятит вас совершенно и полностью,
и да сохранятся абсолютно безупречными ваш дух вместе с
душой и телом при возвращении нашего Г ОСПОДА Иисуса
Христа! Верен Он, Который призывает вас: Он и совершит
это“ (1Фесс. 5:23–24). Аминь!
Однако к истинно верующим, запечатанным, которые ожидают изменения тела, обращено также и серьёзное предупреждение: „... И не огорчайте Святого Духа Божия,
Которым вы были запечатаны на день искупления. Всякая
горечь, всякий гнев и злоба, всякий крик и злословие, да будут удалены из среды вашей, да и вообще всякая злая сущность. Но намного более проявляйте себя милостивыми и
сердечными по отношению друг к другу, и прощайте один
другого, как и Бог во Христе простил вас!“ (Eф. 4:30–32).
Да дарует это верный Г ОСПОДЬ и Искупитель всем нам,
чтобы мы в совершенном согласии и гармонии с Богом и
Божьим словом, а также взаимно и вместе в совершенной
любви Божьей пережили завершение и приняли участие в
вознесении.
„Ему же, Кто имеет силу сделать вас твёрдыми в вере по
моему возвещению спасения и по проповеди об Иисусе
Христе, по откровению тайны, которая в течение вечных
времён была умолчана, а теперь объявлена и возвещена
через пророческие писания по поручению вечного Бога во

всех языческих народах, чтобы произвести веропослушание:
Ему, одному мудрому Богу, да будет через Иисуса Христа
слава во веки вечные! Аминь“ (Рим. 14:24–26).
Кто поверил нашей вести?
(Ис. 53:1; Рим. 10:16; 1Иоан. 1:5).

Последняя весть возвещается сейчас всем народам, чтобы
произвести в них веропослушание. Это происходит, как
Павел пишет, на основании пророческих писаний (Рим.1:1-7).
„... и тем крепче пребывает у нас ныне пророческое слово ...“
и не позволяет никакого самовольного толкования. Так Пётр
излагает это в своём тексте, в котором речь идёт о
возвращении Христа (2Петр. 1:16–21).
Однако прежде исполняется особое обетование из Мал 4:5:
„Вот, Я пошлю к вам пророка Элию, прежде чем придёт великий и страшный день Г ОСПОДА .“ Это было подтверждено
нашим Г ОСПОДОМ , и одновременно Он подчеркнул то, что
произойдёт через это: „... и приведёт всё снова в должное
состояние“ (Матф. 17:11; Mарк. 9:12). Здесь мы имеем
двойное Так говорит Г ОСПОДЬ , засвидетельствованное Матфеем и Марком. И это обетование также не является Да и
Нет, но Да и Аминь! Однако только тем, которые верят согласно Писанию, оно открывается, и только они будут
принимать участие в исполнении обетований. Что Павел
написал тогда, то действительно ещё и сегодня: „Так же и в
наше время, по Божьему милостивому избранию, существует остаток“ (Рим. 11:5).

Мы вновь и вновь указывали на цитаты, в которых брат
Брангам повторяет точный дословный текст, который изошёл к нему 11 июня 1933 года из уст Г ОСПОДА , т.е. что
весть будет предшествовать второму пришествию Христа.
Это было сильное переживание в связи с его посланием и
оно находится в прямой взаимосвязи с Божьим спасительным планом и возвращением Христа. Ещё действительно
слово: „Нет, Бог Г ОСПОДЬ не делает ничего, не открыв прежде решения Своего слугам Своим, пророкам“ (Ам. 3:7).

Тот же пророк Малахия, который пророчествоал о Приготовителе пути, Иоанне (3:1), пророчествовал также о последнем пророке, который придёт в конце дня спасения, прежде
чем настанет великий и страшный день Г ОСПОДА (4:5–6).
Это просто грандиозно, и наш Г ОСПОДЬ Сам подтвердил это.
И это обетование также является Да и Аминь.
Бог вестников Своих, которых Он посылал в Ветхом и
Новом заветах, забрал к Себе, но их свидетельства и их
вести были оставлены нам в Библии. Также и брат Брангам,
согласно Божьему призванию, исполнил своё задание и так
было открыто всё, что Бог хотел сказать нам. Как и Иоанн
Креститель, он был, с человеческой точки зрения, внезапно
и неожиданно отозван, но дело, которое он должен был
сделать, было завершено. Открытое слово, включая тайны
Царства Божия вплоть до открытия печатей, осталось нам.
Таким образом и после отшествия брата Брангама, вся
спасительная воля Божия на основании прямого призвания,
несётся дальше как Божья весть о спасении. Это возвещение
включает в себя как евангелистскую, так учительскую и
пророческую части. Таким образом полное евангелие
Иисуса Христа, как последняя весть, проповедуется сейчас
перед возвращением Христа, во свидетельство всем народам
(Матф. 24:14).
Это есть призыв к пробуждению, который обращён ко всем
девам, которые ожидают пришествия Жениха: „Вот, Жених
идёт! Выходите навстречу Ему!“ Это вызов: „Вы, Мой народ, выйдите оттуда и не касайтесь ничего нечистого“ (Ис. 52:11; 2Кор. 6:17–18). Однако этой последней вести
кристалльно–ясно поверят только мудрые девы, не прилагая
к ней даже самого малейшего толкования. Они одни
являются теми, которые верят всему так, как говорит Писание. Через Божье откровение они вводятся в исполнение
обетований. Они будут готовы и войдут с Женихом на
брачный пир (Матф. 25:10).

Точное упорядочивание.
Куда это относится и куда нужно его упорядочить, когда
Господь говорит: „Тогда Царство Небесное будет подобно
десяти девам...“ (Матф. 25:1)? В Матф. 24 Господь предвозвестил наперёд прохождение последнего периода времени.
Как особое знамение, Он возвестил в притче о смоковном
дереве о возвращении народа Израиля в землю их отцов, в
землю обетования. Этим Он хотел обратить наше внимание
на то, что согласно его обетованию исполняется сейчас перед нашими глазами: „Так и вы: когда вы увидите всё это,
то узнайте по сему, что оно близко перед дверью“ (Матф.
24:33). Затем наш Г ОСПОДЬ говорит о возвращении Сына
Человеческого, сравнивает это время со днями Ноя и подчёркивает во второй раз: „...так будет и во время возвращения Сына Человеческого.“ При возвращении, которого
мы так тоскливо ожидаем, один будет взят, а другой оставлен (ст. 40-41). Это произойдёт при вознесении. Поэтому и
эти предостерегающие слова: „Итак бодрствуйте, ибо вы
не знаете, в который день Г ОСПОДЬ придёт“ (ст. 42); „Поэтому и вы будьте готовы, ибо Сын Человеческий придёт
в тот час, когда вы не думаете“ (ст. 44).
Всё, что наш Г ОСПОДЬ упоминает о войнах и военных слухах, о временах голода и землетрясениях и о всех родовых
муках, которые должны придти на весь земной шар,
исполняется сейчас перед нашими глазами: „...и на земле
будет царить отчаяние народов в страшном недоумении,
при шуме моря и его вздыбленных волн“ (Лук. 21:25). Но
также и в наше время происходит то, что Господь сразу в
подключение сказал в Матф. 24:45–47: „Кто же тогда
верный и мудрый слуга, которого господин его поставил над
слугами своими, чтобы он раздавал им пищу вовремя?“ Это
ведь тоже ТАК ГОВОРИТ Г ОСПОДЬ , и это касается Церкви.
Бог не только послал пророка, чтобы заготовить пищу, как
брат Брангам восемь раз подчёркивал это в течение времени
с 11 марта 1962 г. по 28 июня 1963 г., но Он позаботился и о

том, чтобы эта пища передавалась дальше всем слугам.
Через это служение могут все поставленные Г ОСПОДОМ
слуги раздавать то же самое слово, ту же самую духовную
пищу. Так открытое слово стало для всех нас духовной
пищей.
Все, которые верят, что со служением брата Брангама всё
закончилось, отвергают то, что Г ОСПОДЬ сказал 11 июня
1933 г. брату Брангаму, когда он крестил в реке Огайо и
когда небо открылось и сверхъестественный свет сошёл
видимый для всех: „Как Иоанн Креститель предшествовал первому пришествию Христа, так и ты будешь
послан с вестью, которая будет предшествовать второму пришествию Христа.“ Они верят выдуманной и
поддельной версии, в которой больше не говорится о вести:
„Как Иоанн Креститель предшествовал первому пришествию Христа, так и ты будешь предшествовать второму
пришествию Христа.“ Поэтому они отвергают того, кто несёт весть, и то, что Бог делает в настоящее время, и живут в
прошлом и переходят от одного заблуждения и от одного
толкования к другому. Но что же они тогда делают со словами из уст брата Брангама: „Не то, чтобы я был
предтечей, а весть будет предтечей.“?
Кто отвергает то, что сказал Г ОСПОДЬ и что было оставлено
нам дословно из уст брата Брангама, тот стал жертвой того
же самого обольщения как и Ева. Павел, который согласно
2Кор.11 хотел привести Христу чистую деву – к чему
стремился и брат Брангам и как это происходит теперь –
сказал ясно, в чём проявляется обольщение: возвещается
другой Иисус, действует другой дух, проповедуется другое
евангелие. Павел, в силу Божьего призвания, поставил таких
людей под проклятие (Гал. 1:6–10). Поразительно в этом то,
что отвергается только одно это изречение брата Брангама.
Иначе только и слышно: „Пророк сказал! Пророк сказал!“,
без того, чтобы эти высказывания оставлялись во взаимосвязи, не говоря уже о том, чтобы они упорядочивались в

Святое Писание. Так пророк делается содержимым их
возвещения и возникает другое евангелие. Мудрые же берут
всё и упорядочивают его в правильную взаимосвязь согласно Писанию. Они верят Слову, которое было в начале и
останется навечно. Они составляют Невесту, которая искуплена кровью, освящена в слове и связана в Духе со
Христом.
Несмотря на это, неразумные тоже рассчитывают на
возвращение Г ОСПОДА и даже убеждены в том, что примут
участие в вознесении и в брачном пире, хотя и проходят
мимо того, что Бог делает сейчас. Ни Иоанн, ни Павел
(Деян. 26:13–18), ни брат Брангам ничего не могли поделать
с тем, что они были призваны и что их служение имело
спасительно–историческое значение. Я также не избирал
себе того, что Г ОСПОДЬ поручил мне, и что Он каждый раз
говорил мне „Мой слуга“: „Мой слуга, время твоё для этого города скоро закончится... Мой слуга, не основывай никаких поместных церквей... Мой слуга, Я поставил тебя для
того, чтобы ты раздавал пищу согласно Матф. 24:45–47...
Мой слуга, встань и прочитай 2Тим. 4!“ Для меня всё, что
Он сказал мне, является так же, как и то, что написано в
Матф. 24:45–47 и в других местах, словом ТАК ГОВОРИТ
Г ОСПОДЬ .
Сразу же после этого следует в Матф. 25 притча о десяти
девах: „Тогда – т.е. когда будет происходить всё то, что
было возвещено в главе 24, – Царство Небесное будет
подобно десяти девам.“ Тогда, когда будет раздаваться пища, прозвучит призыв в полночь: Вот, Жених идёт! Тогда
всё это исполнится, и оно происходит сейчас, в наше время.
Это является самой важной частью во всей истории спасения, и благо тому, кто не упустит подключения к ней.
За двадцать дней до своего отшествия, брат Брангам в своей
проповеди „Вознесение“ сказал о призыве к пробуждению:
„Эта весть для того, чтобы собрать людей. Сначала
исходит весть: „Это время очищать лампы. Встаньте и

приведите в порядок ваши лампы!“... Смотрите, вот
Жених идёт! Поднимитесь и очистите ваши лампы“ (4
декабря 1965 г.).
В проповеди „Невидимое объединение невесты Христа“ от
25 ноября 1965 г. брат Брангам сказал за месяц до своего
отшествия домой: „Но обратите внимание: когда начнётся пробуждение в духовной Невесте, когда она начнёт
возвращаться к слову Божию и выравниваться по нему,
тогда обратите внимание: тогда вы увидите, что в то
время из Писания выйдет весть и охватит Невесту,
охватит эту избранную.“
В проповеди о седьмой печати он сказал: „Возможно уже
пришёл час, когда придёт эта великая личность, которую мы ожидаем. Возможно этим служением, которым я
пытался вернуть людей к слову, был заложен фундамент.
Если это так, то я покину вас навсегда. Двое из нас не
будут здесь одновременно. Когда это произойдёт, тогда я
буду умаляться, чтобы он мог возрастать. Я имел привилегию от Бога увидеть это развитие. Это правда.“ (24.03.1963 г.).
В конце этой проповеди брат Брангам молился: „Затем я
прошу ещё, Г ОСПОДИ , чтобы ты помог мне. Я становлюсь
всё слабее, Г ОСПОДИ , и знаю, что дни мои сочтены;
поэтому я прошу о Твоей помощи. Дай мне быть верным,
честным и искренним, Г ОСПОДИ , чтобы я был в состоянии нести эту весть так далеко, как это определено для
меня. Когда придёт время и я должен буду отложить,
когда я приду к потоку, в котором плещутся волны, о,
Боже, да передам я тогда этот меч тому, кто честен и
несёт истину.“ Бог забрал к Себе вестника, но весть осталось нам, и она несётся во весь мир. Меч Духа (Eф. 6:10–20)
был доверен и мне.
„Так говорит Тот, Кто имеет острый, обоюдоострый
меч...“ (Oткр. 2:12).

„Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого
меча обоюдоострого: оно проникает насквозь, пока не разделит души и духа, суставов и мозгов, и является судьёю
над намерениями и мыслями сердца“ (Евр. 4:12).
23 августа 1964 г. брат Брангам изрёк такое увещевание:
„Единственное, на что вы можете возлагать ваше
доверие, есть ТАК ГОВОРИТ Г ОСПОДЬ в Библии. Церковь,
именно в этом я и старался сохранить вас, дети мои.
Если со мной что–то случится и Бог заберёт меня с
этой земли, то никогда не отклоняйтесь от этого!
Держите это очень крепко в вашей памяти:
оставайтесь в слове! Не отклоняйтесь от этого слова!
Отвратитесь от всего, что не соответствует ему,
неважно, что бы это ни было. Тогда вы будете знать,
что это правильно.“
Мудрые девы верят каждому Божьему слову и каждому
обетованию. Они ведутся от ясности к ясности и принимают
прямое участие в том, что Бог делает сейчас. Они имеют не
только лампы и освещение, но имеют и подключение к
полноте Духа, которое вводит во всю истину. Их сосуды
наполнены маслом и так они войдут, согласно словам
нашего Г ОСПОДА , на брачный пир. Но прежде, во время
вызова и приготовления, они узнают учительское служение,
которое совершается сейчас, как они уже прежде узнали и
пророческое служение. Бог ведь не остановился на
прошлом, но является и Богом настоящего времени.
Свидетельство Томаса Шмидта
В сентябре 2009 года, мы, брат Даниил и я, имели возможность при посещении Джефферсонвилла встретиться с
братом Фредом Сотманном. В то время ему было 93 года и
мы нашли его в очень хорошем телесном и ясном духовном
состоянии. Он охотно дал своё свидетельство о действии
Бога через брата Брангама, и особенно о даре Божьего
исцеления. Однако это не было главной целью нашего посе-

щения. После того, как мы уже
некоторое время говорили с ним,
мы спросили брата Сотманна о
встрече брата Франка с братом
Брангамом, в которой он принимал участие. Он вспомнил и сказал, что брат Брангам сказал тогда
брату Франку, что он „с этой вестью вернётся в Германию.“ Это, однако, относилось к
встрече в 1958 г. в Далласе, Техасе.
Т. Шмидт и
Ф.Сотман .
На наш следующий вопрос о встрече в декабре 1962 г., на
которой брат Брангам слово в слово повторил слова
призвания, которым Г ОСПОДЬ призвал брата Франка 2 апреля 1962 года, брат Сотманн сказал: „Это правда. Это правда.“ Он подтвердил не только дословный текст призвания:
„Мой слуга, время твоё для этого города скоро закончится...“, но подтвердил также и то, что брат Брангам также
сказал: „Подожди с раздачей пищи, пока ты не получишь
остатка... Эта пища находится в проповедях на магнитофонных плёнках...“ Для нас это посещение было радостью и
укреплением, особенно со взором на нежданное свидетельство о встрече в Далласе, в июне 1958 года.
Это свидетельство должно быть дано для славы Божьей и
послужить тем, которые ещё не могут поверить, что Г ОС ПОДЬ в самом деле изрёк призвание, которое имеет спасительно–историческое значение. Мы всем сердцем верили
свидетельству нашего брата уже прежде нашего посещения
брата Сотманна и были обильно благословенны через его
служение во все эти годы. Бог не изменяется, но поступает
по прежнему по Своему библейскому засвидетельствованному образцу. Узнайте день и его весть!
Брат Франк из-за своего призвания не зависит от нашего
свидетельства, но может уверенно сказать вместе с Павлом:

„Начинаем ли мы снова »рекомендовать самих себя«? Нет;
или мы нуждаемся, например, как определённые люди, в
рекомендательных письмах для вас или от вас? Нет, вы являетесь нашим рекомендательным письмом: оно написано в
нашем сердце и узнаётся и читается всем миром“ (2Кор. 3:1
–2).
Встреча с последствиями
Это было 12 июня 1958 года во время большой конференции
в Далласе, Техасе, которая была организована Гордоном
Линдзеем, когда я искал беседы с братом Брангамом, как уже
время от времени рассказывалось об этом. Брат Томас
услышал подтверждение из уст ближайшего друга брата
Брангама, который принимал тогда участие в беседе. В конце
беседы брат Брангам сказал мне: „Да благословит тебя
Г ОСПОДЬ и да будет с тобой!“ Когда он в тот вечер вышел
на сцену, то он сказал: „Только что человек из Германии
обнял меня, только что. Там мы имели в среднем десять
тысяч обращений каждый вечер, т.е. пятьдесят тысяч за
пять вечеров.“
Здесь, как и там, были собрания в присутствии Божьем. Тысячи вновь переживали то, что сообщается в Библии. Со времени собраний в Карлсруэ, в августе 1955 года, я чувствовал
себя внутренне связанным с братом Брангамом. Его слова в
конце беседы в Далласе: „Ты возвратишься с этой вестью в
Германию“ были для меня святым повелением. Я ведь
эмигрировал в Канаду, начал там всё сначала и купил себе
уже дом. Но после этого изречения, что я возвращусь с этой
вестью в Германию, я обрубил все концы и ещё в том же году
уехал с моей семьёй назад, в Германию.
Есть многое, что можно было бы рассказать из полувека
моего служения Г ОСПОДУ . Но самым важным переживанием
для меня было моё призвание 2 апреля 1962 года, которое
Г ОСПОДЬ , верный Бог, дал мне. Оно не было Да и Нет, но
есть и остаётся „Да и Аминь, ТАК ГОВОРИТ Г ОСПОДЬ .“ Но я
сознаю и ответственность, которая связана с ним. Я исполь-

зовал время днями и ночами, проповедовал, переводил,
писал, и лично нёс последнюю весть в более, чем 150 стран.
Я буду исполнять моё задание до тех пор, пока это угодно
Г ОСПОДУ и Он дарует мне милость на это. Я буду возвещать
чистое слово (2Тим. 4:1–5) и дальше передавать народу
Божию духовную пищу, раздавая всё, что нам было
оставлено (Матф. 24:45–47). Как Павел упоминал тогда
Силуана и Тимофея, как своих сотрудников, которые
возвещали то же самое слово, так и я могу сейчас упоминать
всех братьев во всём мире, которые возвещают то же слово,
ту же весть, те же библейские учения и раздают вместе со
мной духовную пищу. Невеста слушает, верит и готовится.

События последнего времени
Есть много мест в Библии, которые говорят об этом особом
отрезке времени. К нему относится и тема несправедливости, которая всё более умножается, а также волнения посреди
народов и недоумение, которое царит повсюду. Все говорят
о решениях проблем, но по-видимому никто не имеет их.
Так много конференций на высшем уровне, как в этом году,
никогда ещё не было. Темой, которая больше всего занимает всех, является международный финансовый кризис и экономический кризис. Кто когда-нибудь слышал о том, что
целые страны становились неплатежеспособными, что многие банки должны были закрыться? К поиску решений проблем подключены все народы, а также Россия и Китай. Ведь
все страны зависят друг от друга, и особенно экономически.
Теперь и Ватикан попросил слова. Он требует создания
международного всемирного органа надзора, чтобы контролировать финансовые рынки, т.е. создания „Всемирного
центрального банка.“ „Нынешние поколения должны увидеть, что существует новая всемирная динамика для реализации универсального всеобщего блага“, так сообщается в
документе Папского совета мира, и далее: „Дух строительства Вавилонской башни был вчера. Теперь нужен »дух

Пятидесятницы«, дух »семьи человечества«“ (радио Ватикан, 24 октября 2011).
Согласно пророку Даниилу, последняя земная власть „поглотит“ всю землю и принудит её к единству. Теперь идёт
один спасительный покров за другим, пока, наконец, всё не
будет объединено под одним большим покровом: мировая
экономика, всемирное правительство, мировая религия, где
все и повсюду имеют своё место.
И только искупленные, истинная Церковь Иисуса Христа,
остаётся под покровом Всевышнего (Пс. 90), и истина Его
есть защита их (Пс. 39:12). В мире повсюду царит сплошной
обман, ибо все власти на земле покорены князю этого мира
и находятся под влиянием злого. Однако согласно обетованию Божьему, Всемогущий Бог сделает у Своих действительным вечное право: „И Я сделаю право прикладным шнуром и справедливость уровнем“ (Ис. 28:17). И как написано
в Дан. 7:26–27, Бог неба, во время последней мировой империи, воздвигнет Своё Царство и начнёт Своё царствование
(Oткр. 11:15). Время близко, время пришло!
Доклад Миссии из месяцев сентября,
октября и ноября 2011 гогда.
Здесь показан обзор моих миссионерских поездок в течение
прошедших 3 месяцев: 10 и 11 сентября мы имели особые
собрания в Донецке, на Украине, на которых принимали
участие многие братья и сёстры из окружающих стран,
которые говорят или понимают по-русски. Брат Пауль
Шмидт сопровождал меня и был моим переводчиком.
17 и 18 сентября я проповедовал в Лионе, где собралось
много братьев и сестёр из других европейских стран. Бог
мощно благословил.
9 октября мы имели особенно благословенное собрание в
Риме, в котором приняли участие различные группы из всей

Италии.
С 12 по 22 октября я посетил несколько церквей в Пномпене, Камбодже, и в городе Хошимине, Вьетнаме. Это было
моим вторым посещением этих стран. Проповеди переводились каждый раз на язык страны, записывались и размножались. Так через последующую передачу проповедей, у
верующих в этих странах появился хороший результат.
Конец этой поездки произошёл на Филиппинах. В Маниле
мы имели особое братское собрание, в котором приняли
участие более 30 проповедников Послания.
29 октября, после длительного перерыва, было исполненное
Божьей любовью, гармоничное собрание в городе Грац, в
Австрии. Воспоминания из более 40 летней давности вновь
подтвердили верность Божию.
Как и каждый месяц, собрались верующие в прошлое
воскресенье октября в Цюрихе под звуком слова Божия.
Во время с 10 по 20 ноября я сначала полетел в Анголу, где
на стадионах обоих городов Луанды и Kaбинды тысячи слушали слово и принесли в конце в общей молитве восхваление и поклонение Богу Г ОСПОДУ . Также и собрания в двух
городах Зимбабве, Хараре и Булавайо, были очень благословенны.
В Блантире, Малавии, первое собрание было проведено в
троичной пятидесятнической церкви. Когда проповедник в
конце сказал, что он не может поверить этой вести, тогда
все избранные демонстративно встали и покинули здание.
Последнее собрание, которое было в Лилонгве, было
мощным триумфальным шествием за истину.
Заключение было сделано 20 ноября в Иоханнесбурге, ЮАР .
Как братья и сказали, там собралось до 1.500 верующих.
Так много поездок, как в течение прошедших лет, я, пожалуй, не смогу больше совершать в будущем. У меня лежит

на сердце желание сконцентрироваться преимущественно на
немногие страны, которых я до сих пор ещё не мог посетить.
Бог даровал милость, так что братья из многих стран мира с
их церквами могут сегодня принимать через интернет
участие в богослужениях, которые происходят в конце
первой недели каждого месяца здесь, в Крефельде. В конце
первой недели ноября подключились 844 участника и их
становится всё больше.
Проповедуемые на немецком языке проповеди, переводятся
одновременно
на
12
языков.
Число
ежемесячно
отправляемых видеодисков составляет около 6.700. Также и
таким образом исполняется то, что последняя весть
проповедуется во свидетельство всем народам и языкам.
Вам, моим возлюбленным братьям и сёстрам, поддерживающим вашими молитвами и дарами это дело Божие и
делающим это возможным, я приношу сердечную благодарность. Да вознаградит вас Г ОСПОДЬ за это. Оставаться
верным до конца - оправдается, ибо конец будет увенчан.
„... Который даст вам и твёрдости до конца, так что вы в
день нашего Г ОСПОДА Иисуса Христа сможете стоять
свободными
от
обвинения“ (1Кор. 1:8).
По
поручению
действующий

Бога

Снимок собрания в Пном Пене, в Камбодже.

На снимке видно часть большого собрания на стадионе в
Луанде, Анголе.

Эта фотография показывает собрание в Иоханнесбурге .

Собрание в Риме

Фотография собрания в городе Грац Австрия.
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Объявления собраний:
В Цюрихе заключительное собрание года с вечерей
Г ОСПОДЕЙ и вечерей любви состоится в воскресенье 25
декабря 2011 г. в 14.00 ч. в Volkshaus, Helvetiaplatz.
Так как новый год выпадает на этот раз на конец недели, то
собрание в новогодний вечер будет в Крефельде в субботу
31 декабря 2011 г. как обычно в 19.30 ч., а в воскресенье 1
января 2012 г. в 10.00 ч.
В эти два дня не будет возможности делать закупок,
поэтому мы просим всех, которые хотят приехать,
своевременно зарегистрироваться в бюро. Только так мы
сможем всё приготовить для ночлега и питания. Телефон:
02151–545151.
Внимание! Собрание в Цюрихе, в январе, было перенесено
на более ранний срок, на 4 воскресенье, т.е. на 22 января
2012 г. Оно начнётся как всегда в 14.00 ч.
В феврале собрание в Цюрихе состоится в последнее
воскресенье, 26 февраля 2012 г., но на этот раз в Синем
зале вместо Белого.
В марте собрание в Цюрихе, будет как обычно, в
последнее воскресенье месяца.
В апреле собрание в Цюрихе, будет также перенесено на
одну неделю, т.е. на 22 апреля 2012 г.

