Крефельд, 7.2.1999 - брат Франк
Было бы прекрасно, если бы Г ОСПОДЬ пришёл сегодня. Если бы оно было так, то было бы ещё прекрасней, если бы мы все были готовы войти с Ним
во славу. Он придёт - это спасительно - исторический факт. Г ОСПОДЬ придёт снова и заберёт Своих в
Свой небесный дом. Усопшие во Христе воскреснут первыми, так написано. Затем мы, которые
ещё остались в живых, будем при Его пришествии
изменены и вместе с воскресшими вознесены на
воздухе навстречу Г ОСПОДУ .
Время, которое Бог дарует нам здесь, оно дано нам
для приготовления, чтобы мы, когда Г ОСПОДЬ придёт, не остались сидеть на стульях, но были изменены и вознесены на небо. Для этого необходимо, чтобы мы всем сердцем шли вместе с
каждым словом Божьим, говорили на него
„Да“, и чтобы принимали каждое наставление и
поучение, благодарили за это Бога и так позволяли вводить себя в Его слово.
Мы все знаем, что Бог всё делает согласно Своему
слову. В нашей жизни оно должно также придти
к тому, чтобы Бог был правым во всём и чтобы,
по милости Его, всё в нашей жизни было по
Божьему упорядочено. Особенно в проповедях
брата Брангама мы много слышали о том, что для
Бога речь идёт о том, чтобы вернуть нас к началу,
к библейскому образцу, к началу в учении и жизни, чтобы Г ОСПОДЬ мог идти с нами Своим путём
как с послушными детьми Божьими. Но одного
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этого недостаточно, что мы - дети Божьи. Мы слышали во вступительном слове, что Он хочет дать
нам ещё более славное имя и место, т.е. имя, которое выходит за пределы значимости сыновей и дочерей. Это что-то совсем чудное. Итак: это - избранные и прежде основания мира определённые к
тому, чтобы быть собственностью Г ОСПОДА и проводить с Ним вечность.
А также и это имеет уже очень большое значение:
дом Божий не является домом дискуссий и домом
для многих разных дел. Это - Дом Молитвы; Дом
молитвы, в котором Богу поклоняются в Духе и
истине. Ведь слово есть истина. Поэтому Бог и
придаёт такое большое значение тому, чтобы мы
не только приносили слово и выражали наши
мысли о нём, но чтобы Бог мог напрямую говорить
к нам через Своё слово, мог приводить нас в
порядок и исправлять и делать нас послушными
и угодными на пути, которым Он ведёт нас и
которым приведёт к цели.
Мы каждый раз благодарны Ему за все эти богослужения, которые мы можем иметь здесь, на этом
месте. Вы ведь знаете, что во всём мире речь идёт
о том, чтобы это поколение узнало и было посвящено в то, что Г ОСПОДЬ обетовал и что Он, как
исполнение пророческого слова, делает в нашем
поколении и приводит к завершению. Но здесь
речь идёт о большем. Может быть кто-то скажет,
что это всегда одно и то же слово. Есть только
одно Евангелие, Евангелие Христа. И есть только
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одно Слово Божие. Но одно я хотел бы сказать:
„Старое“ слово становится всегда новым. Оно говорит к нам, и оно живо. Если мы верим ему, то
оно исполняет в нас то, для чего Бог послал его.
Рассмотрим же и сегодня некоторые места Писания и от сердца покоримся слову и будем при каждом месте Писания просить Бога о том, чтобы
Он помог нам упорядочить себя в слово, чтобы
слово могло исполниться через нас и чтобы мы
могли жить по слову.
Мы и сегодня сердечно приветствуем всех из
близи и издалека, с востока и запада, из нашей
страны и из соседних стран. Да говорит Бог, Которому было угодно привести историю спасения к
завершению, с нами и да действует в нас, чтобы
мы не напрасно собирались, но чтобы слово Г ОС ПОДНЕ могло исполнять в нас то, для чего Он
посылал его. Для чего Он посылает Своё слово?
Бог послал Своё слово и сделал их здоровыми. Бог
посылает Своё слово, чтобы открыть нам Свою
волю и ввести нас в Своё спасительное решение.
Мы верим, что Он и сегодня, в этот час, будет
делать это с нами.
Марк. 12: 24 Иисус отвечал им: „Не потому ли вы
находитесь в заблуждении, что не знаете ни
Святых Писаний, ни силы Божьей?
Если мы правильно поняли это слово, то заблуждение здесь связано с тем, что мы не знаем слова
Божия. Но в тот момент, когда Бог открывает нам
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Своё слово как Божью истину, то мы выводимся из
заблуждения и переводимся с ложного пути на истинный путь и из лжеучений в истинные библейские учения. Я ещё раз прочитаю: Не потому ли
вы находитесь в заблуждении, что не знаете ни
Святых Писаний ни силы Божией? Кому слово
Божие открывается, тот испытывает силу Божью;
он испытывает и то, что Божья истина освобождает от всякого заблуждения и связывает нас с
Богом, Который даровал нам её по милости Своей.
Марк. 12:30 ... и возлюби Г ОСПОДА , Бога твоего,
всем сердцем твоим, всею душою твоею,
всем разумением твоим и всею силою
твоею.
Так выглядит истинная любовь, которую мы должны иметь по отношению к Богу. Мы должны любить Его всем сердцем - не половиной, а всем
сердцем: любить Его должен весь человек, как он
живёт и дышит. И возлюби Г ОСПОДА , Бога твоего
всем сердцем твоим, всею душою твоею, всем
разумением твоим и всею силою твоею. Пожалуй
всё это начинается с разумения. Брат Брангам
говорил: „Как человек думает, таков он и есть“.
В то время Г ОСПОДЬ Иисус сказал: „Зачем вы думаете злое в сердце вашем?“ То, что приходит в
голову, исходит из сердца. Итак, всё должно начинаться с сердца. Поэтому и написано, что Бог хочет дать нам новое сердце, новый дух и новую
жизнь от Бога - и всё это по милости Своей. Мы
можем сказать, что Он и сделал это.
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Вчера мы видели из рассмотрения слова, что всё
зависит от того, чтобы мы не давали врагу места в сердце. Мы знаем, что он просил просеивать
нас. Если заглянуть в историю человечества,
начиная от Адама и вплоть до нашего времени, то
враг ничего другого не приносил, кроме беды. Мы
говорили об этом, что прежде, чем человечество
смогло сделать правильное начало, враг уже подчинил первых людей, Еву и Адама под свою власть. Враг имеет только одно намерение: перечеркнуть план Божий и разрушить то, что Бог
сделал. ГОСПОДЬ же наш имеет намерение разрушить дела сатаны и вновь воздвигнуть дело
Божие, перевести нас из смерти в жизнь, из непослушания в послушание, из царства тьмы в
Царство Сына Его любви, как написано. Мы не
можем жить одновременно в обеих сферах. Либо
мы будем там, либо здесь - как написано: Никто
не может служить двум господам. Если мы через
веру в нашего Г ОСПОДА Иисуса Христа стали детьми Божьими, то будем же стремиться к тому, чтобы стать послушными детьми Божьими и оказывать сопротивление врагу.
Я только что сказал, что всё это протягивается как
красная нить по всему Святому Писанию: Где бы
Бог ни делал что-то, там враг будет совершать
свои нападения. Это конечно необычно, что Бог
заключил всё человечество в неверие, чтобы смиловаться над всеми теми, которые поверят Ему, и
помочь им. И таковых не очень много. Но даже и
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тогда враг готов помешать делу Божьему. Посмотрим же на то время, когда Израиль должен был
быть выведен из Египта и родился Моисей освободитель: и уже был дан приказ, чтобы убить всех
мальчиков. Моисей же был сохранён от этого.
Нужно было бы спросить себя: почему все эти
дети должны были умереть, если Бог пошёл, чтобы
исполнить Своё обетование, которое Он дал Аврааму: „Через 400 лет я выведу потомков твоих из
Египта“? Почему это должно быть связано с такой большой скорбью, с таким большим горем?
Мы вспоминаем также о рождении нашего Г ОС ПОДА и Спасителя и написано, что когда мудрецы
пришли с Востока и спрашивали: „Где находится
новорождённый Царь иудеев?, тогда Ирод осведомился об этом и приказал убить всех мальчиков
возрастом ниже двух лет. Тут приходит Князь жизни, чтобы искупить нас, и вдруг все дети, невинные, какие они есть - они ведь не сделали ещё
ничего хорошего и ничего плохого - должны умереть. И затем нам даётся всего лишь такой ответ:
Рахиль плачет о детях своих, как написано у пророка Иеремии.
Кто из нас может понять то, что все эти вещи должны были так произойти? Это происходит только
потому, что человечество так сильно оскорбило
Бога. Его, Истинного Бога, оно покинуло и покорилось врагу. Поэтому враг и имеет ещё такое
право творить все эти вещи. Сделаем ещё шаг
дальше:
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Сначала наш Г ОСПОДЬ избрал Себе двенадцать учеников. Вдруг Он говорит: „Не двенадцать ли Я
избрал, и один из вас - дьявол?“ Противник. Затем
дело идёт дальше: когда наш Г ОСПОДЬ , прежде,
чем он пошёл на крест, молился в Гефсиманском
саду и изошёл суд на врага, то Он сказал: „Я видел
сатану спадшего с неба как молнию.“ Но этого ещё
недостаточно. В Еф. 6 и в других местах написано,
что нам нужно бороться не с кровью и плотью и
что нам нужно надеть всё вооружение Божье,
чтобы оказать сопротивление в злой день. В Откр.
12 написано, что когда сын рождается от церкви,
то дракон снова становится перед ним, чтобы
поглотить его. Враг оставляет в покое весь мир и
нападает на Церковь, на избранных. Почему? Да
потому что Бог хочет осуществить с ними Своё
намерение. Желание врага таково, чтобы перечеркнуть план Божий. Но в корусе мы пели: „Бог ещё
в плане и всё покорено Ему “. Мы знаем, что придёт день, о котором написано в Откр. 11:15: Теперь
царское владычество над миром перешлo к нашему
Г ОСПОДУ и Помазаннику Его. До тех пор враг ещё
имеет власть и использует её. Но мы также знаем,
что придёт то мгновение, когда он будет связан и
брошен в преисподнюю, как это написано в Oткр.
20:1.
Сейчас мы находимся посреди духовной борьбы, в
самом большом столкновении, которое существовало когда-либо на земле. Мы знаем, что истина
не терпит никаких компромиссов. Она должна
возвещаться чистой и ясной. Всё человечество
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смешано и является большим смешением. Но народ Божий чист, отделён и является собственностью Г ОСПОДА . Написано, что мы находимся с
Ним вне стана, чтобы нести его поношение. Как
часто я уже говорил это: Истинные дети Божии
нигде не подходят к этому миру. Мы можем сколько угодно стараться делать это, но мы не подходим к нему. Мы могли бы пойти от церкви к церкви и выяснить, что мы ни к одной из них тоже
больше не подходим. Ибо Г ОСПОДЬ строит не какую-нибудь церковь, а строит Свою Церковь. Люди строят свои церкви, а Он строит Свою Церковь, которую врата ада не одолеют. Но мы не
останемся без испытаний и нападений врага. Однако мы должны стать победителями, и именно
таким образом, чтобы мы, как кровью искупленный народ, как собственность Божья, как
его сыновья и дочери побеждали врага кровью
Агнца и словом нашего свидетельства. Да будут
нам дарованы новое мужество, новая сила, новый
взор на Г ОСПОДА , чтобы мы с верой могли идти
вперёд.
Прочитаем теперь несколько мест Писания в
подключение к тому, что читалось вчера вечером
при рассмотрении слова:
1Петр. 5:8-11 Будьте трезвы, будьте бдительны!
Ваш противник, дьявол, ходит как рыкающий
лев и ищет, кого можно поглотить! Ему противостойте твёрдой верой, ибо вы знаете,
что те же самые страдания возлагаются на
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братьев ваших во всём мире. Бог же всякой
милости, Который призвал нас к Своей вечной
славе во Христе, после короткого времени страданий полностью приготовит вас, утвердит, укрепит и обоснует. Его есть власть во
веки вечные! Аминь.
Представим себе, что Г ОСПОДЬ сегодня призывает
нас этими словами совершенно лично и что Он обращается к нам через это, что Он хочет всем нам
помочь, чтобы мы принадлежали к тем, которые
после короткого времени страданий, увидят славу
Его. От страданий и испытаний мы не будем сохранены. Да дарует нам Бог милость и силу устоять в них, чтобы мы смогли устоять также и
перед Ним, Г ОСПОДОМ нашим.
1Петр. 3:8-11 Наконец, будьте все единодушны,
полны сочувствия и братской любви, милосердны и смиренны!
Когда мы сможем стать такими? Тогда, когда Бог
дарует нам это! Это должно быть даровано нам
Богом.
Затем идёт напоминание:
Не воздавайте злом за зло или ругательством
за ругательство, но, напротив, благословляйте, ибо вы призваны к тому, чтобы наследовать благословение.
Мы должны благословлять, а не проклинать! Благословлять! И почему? Да потому что мы пред9

назначены к тому, чтобы самим получать благословение.
Чего мы ожидаем от людей, то мы должны первыми делать для них. Если мы хотим, чтобы Бог подтвердил Своё слово, то мы именно так и должны
поступать.
Ибо кто хочет радоваться жизни своей и
желает видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои, чтобы
они не говорили лжи.
Мы все хотим видеть добрые дни. Было бы прекрасно, если бы это короткое время, которое ещё
остаётся нам, было бы благословенно добрыми
днями. И когда же мы будем видеть их и как это
происходит? Здесь написано так:
Кто хочет радоваться жизни своей...
Не хотим ли мы все радоваться? Мы все хотим радоваться в Г ОСПОДЕ ! Его сила должна быть нашей силой.
Кто хочет радоваться жизни своей и видеть добрые дни, тот удерживай язык
свой от зла и уста, чтобы они не говорили лжи; да отвращается он от зла и делает добро, да ищет мира и стремится к
нему!
Кто имеет мир с Богом, тот будет сохранять
мир, где бы он ни находился. Но Бог говорит это написано в Ис 57:21: „Нет мира безбожным,
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говорит Бог мой.“ A кто связан с Богом, тот получил мир с Богом через Иисуса Христа, Г ОСПОДА
нашего, и стал миротворцем, ибо так написано.
Наш Г ОСПОДЬ сказал это уже в нагорной проповеди: Блаженны миротворцы. Другой перевод говорит: Блаженны миролюбивые. Мужи, ноги которых благословенны, возвещают мир и весть о том,
что Бог сделал для нас. Кто верит, тот может лично переживать Иисуса Христа и впустить в душу
свою мир Божий, который превыше всякого ума.
Мир Божий пребывает в нас в любом положении, в котором мы находимся. Мы идём с ним
спать и мы встаём с ним; мы ходим и стоим в этом
мире, где бы мы ни находились. Мы снимаем с себя только ветхого человека, а не то новое, которое Бог даровал нам. Оно остаётся в наших сердцах. Оно сохраняется там.
Во 2 Кор. 10 апостол призывает нас приготовиться
и вести борьбу.
2 Кор. 10:4-5 Ибо оружие, которым мы боремся,
оно не плотского рода, но это есть сильное оружие Божие для разрушения бастионов, и им мы разбиваем хитро задуманные умыслы и всякую высокую крепость, которая восстаёт против познания
Божия, и пленяем всякое мышление в послушание Христу.
Здесь речь идёт о том, чтобы был приобщён весь
человек, всё его мышление и поведение. Как и ав11

тор песни поёт: „ ... чтобы никакая сфера не уклонялась больше от Твоего влияния“. Мы должны
стать людьми, которые ходят с Богом, обуздывают язык свой и имеют мир с Богом и людьми,
чтобы Г ОСПОДЬ мог нас всех вместе употреблять и благословлять и чтобы мы были носителями Его слова, а не клеветниками, которые
разносят какие-нибудь слухи. От этого нас также
предостерегает 1 Кор. 6. Здесь апостол говорит к
нам, как к верующим - не только тогда, но и сегодня.
1 Кор. 6: 9-10 Разве вы не знаете, что никто, творящий несправедливость, Царства Божия
не наследует?
Да, но что же это такое? Никто, творящий несправедливость, Царства Божия не наследует. Да, но
тогда почти все люди исключены из него!? Замечаете ли вы, о чём шла речь у апостола? О том,
чтобы положить конец всякому безразличию посреди верующих и призвать их к тому, чтобы не
каждый думал и делал, что ему хочется. Все должны позволить, по милости Божьей, ввести себя в
волю Божию как в мышлении так и в поведении.
Не заблуждайтесь!
Да, но кто хочет заблуждаться? Хочешь ли ты
заблуждаться? Хочешь ли ты обманывать себя?
Хочешь ли ты обманутым перейти в вечность? Я не хочу! И я думаю, что никто из нас не хочет
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этого! И поэтому Г ОСПОДЬ наш говорит к нам
через Своё слово:
Не заблуждайтесь! Ни блудники, ни идолопоклонники, ни прелюбодеи, ни сластолюбцы, ни детонасильники, ни воры, ни
мошенники, ни пьяницы, ни клеветники,
ни грабители - Царства Божия не наследуют. 1 Кор. 6: 9-10
Благодарение Богу, что есть ещё время милости и
что мы можем ещё приходить ко кресту и говорить: „Г ОСПОДИ , так и так обстоит дело со
мною, будь милостив ко мне. Сотвори всё новым
во мне. Сделай из меня новое творение, как это
написано во 2 Кор. 5.

Возлюбленные: эти вещи показываются нам перед
глазами для того, чтобы мы не имели никакого извинения при возвращении Иисуса Христа. И если
надежда верующего приведёт его к разочарованию, то значит он не обращал внимания на наставления слова, но убаюкивал себя в своей самоуверенности и больше не проверял себя, чтобы приходить затем с покаянием к Г ОСПОДУ !
Мы прочитали: пьяницы, клеветники, грабители и
мошенники, все, кто попадают под этот перечень,
не имеют ни права, ни наследства в Царстве Божьем. Также и клеветники. Что такое клевета?
Распространение ложных вещей о человеке. Человек совершает убийство репутации и делает вид,
как будто бы ничего не произошло. Для этого я
прочитаю ещё совсем особое слово из
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Лев. 19: 15-18 Не творите несправедливости при
отправлении правосудия! Не смотри на
личность малого, и не покровительствуй
аристократу, но суди ближнего твоего
согласно праву. Не ходи клеветником посреди народа твоего, и не выступай в суде
против крови ближнего твоего, ибо Я есть Г ОСПОДЬ . Не держи в сердце твоём
ненависти на брата твоего, но обличай
серьёзно ближнего твоего, чтобы тебе не
возложить на себя вину из-за него. Не
будь мстительным к принадлежащим к
народу твоему и не будь по отношению к
ним злопамятным, но люби ближнего
твоего как самого себя, ибо Я есть
Г ОСПОДЬ .
Возлюбленные, Бог говорит к нам через Своё
слово, неважно, где бы мы ни открывали Библию.
Мы все должны помнить о том, что Бог хочет нас
сейчас очистить, освятить и посвятить для совершенно определённой цели, чтобы мы могли предоставить себя Ему на служение. Достаточно часто
мы подчёркивали то, что Бог заповедал в Ветхом
Завете сильно помазывать царей и священников.
Через это они были посвящаемы, освящаемы и поставляемы на служение, исполнение которого Бог
предписывал им.
Если мы хотим в Новом Завете быть народом царей и священников, тогда на нас должно придти
святое Божье помазание. Без этого Божьего пос14

вящения все твои дела ещё не приходят к цели,
но только в тот момент, когда Г ОСПОДЬ сможет
посвятить нас. Мы прочитали это из Ветхого Завета. В святилище должно было помазываться елеем помазания всё: как жертвенник, так и стол с
видимыми хлебами. Таким образом всё посвящалось Богу и предавалось исполнению задания и
определения. Поэтому о нашем Г ОСПОДЕ и написано, что Он был помазан, а затем ходил повсюду и
делал добро. Поэтому и написано: Как помазание
научает вас, так оно и правильно перед Богом. В
доме Божьем должно произойти посвящение Богу. Я повторяю: каждый предмет, который стоял в
доме Божьем, посвящался Г ОСПОДУ через помазание. Аарон был помазан так, что ему не только
обманкули руку в елей и коснулись им его лба и
помазали его, но на него вылили целый сосуд с
елеем. Таким образом елей помазания стекал по
его бороде и по всей одежде вплоть до краёв его
одежды.
В Новом Завете мы читаем, что женщина прикоснулась к краю одежды нашего Г ОСПОДА . Он был
Первосвященником, Помазаником Божьим. И мы
должны также стать священниками, помазанными
Богом, людьми, через которых Бог может действовать и которые полностью покорились Ему и
могут сказать так же, как говорил Помазанник,
Мессия: Моё учение родом не от Меня, а от Того,
Кто послал Меня. Сегодня можно было бы пройти
по всем церквям и тогда мы могли бы спросить
друг друга: „Откуда родом это учение, откуда ро15

дом другое учение? “. Ведь существует так много
учений. Кто может сегодня сказать: „Моё учение
родом не от Меня, а от Того, Кто послал меня “. У
Г ОСПОДА оно имело Божье начало, точно так же,
как и Он имел Божье начало. Также и мы имеем
Божье начало и поэтому мы получили связь со
словом Божьим. Кто из нас бывал заинтересован в
собственных учениях?! Об этом я даже не думаю!!
Представьте себе такое, что человек жертвует всю
свою жизнь Г ОСПОДУ , а в конце выясняет, что он
делал своё собственное дело и преподавал свои
собственные учения.
Что мы писали в этой книге? „Нас не интересует
то, что где-то и когда-то говорили отцы церкви. Нас интересует только чистое учение апостолов и пророков и чистое учение нашего Г ОС ПОДА “. Я могу смело сказать - я надеюсь, что это
будет правильно понято - что я являюсь ольдтаймером в Царстве Божьем. Теперь, в мае, будет
50 лет с тех пор, как я был крещён Духом в
Гамбурге на Бахштрассе и, насколько я знал и мог,
предоставил в распоряжение Г ОСПОДА всю мою
жизнь. Сорок лет являются долгим временем, а
пятьдесят - ещё дольше. Что я хотел этим сказать,
это следующее:
В тот день, когда Бог сверхъестественным образом
встретился мне на пути, то я сознательно вложил
мою волю в Его волю. Смотря в прошлое, я
должен сказать, что Он вёл меня от ясности к
ясности и от познания к познанию. Я благодарен
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Богу за нашего богочестивого отца, который сказал мне: „Сын мой, верь тому, что написано в Библии, ибо это правда “.
Мы все ещё находимся в этом мире и в нём очень
много голосов, которые пытаются проникнуть в
нас. Мы все сознаём это. Но мы хотим слушать тот
голос, который соответствует истине. Все голоса,
которые не соответствуют слову Божию, имеют
только одну цель, то есть создать путаницу. Но и
Бог имеет только одну цель, то есть привести нас к
общему знаменателю. Теперь действительна не
твоя и не моя точка зрения; не как это раньше так
хорошо говорилось: „Как ты думаешь об этом, как
ты видишь это? “ Нет, не как я вижу это или думаю, а как Бог видит и думает. Если написано:
Мои пути выше путей ваших и Мои мысли выше
мыслей ваших, то мы должны дать Богу возможность, Его мышление и Его мысли, которые
выразились в Его слове, вложить в наши мысли
и в наши сердца и стать в нас Божьим откровением.

Бог всегда делал так, что Он имел рупор на земле.
Мы этого не стыдимся, но свидетельствуем о том,
что в нашем поколении Божье слово нашло своё
исполнение: что Он послал пророка и что истинное
слово, чистое учение и буквально всё, было через
это служение вновь поставлено на светильник.
Этого Божьего человека тянули туда и сюда: „Приходи к нам, не ходи к другим“ и опять же: „Приходи к нам и не имей ничего общего с другими“.
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Мы писали об этом: он видел в видении, что он
стоял между ними и что Бог давал плодам с этих
деревьев падать на него. Что же это было? Что он
не становился на сторону никакого религиозного
направления. Он был мужем посланным Богом со
словом Божьим, с библейским учением о Боге, о
крещении и обо всём, что мы должны знать, начиная с грехопадения. Когда я слышу его говорящим
это с полной уверенностью, то это очень радует
меня.
Все мы, которые читали слово Божье с открытым
сердцем, могли установить, посредством чего первые люди потеряли своё общение с Богом и в чём
состояло непослушание, неверие и грехопадение,
которое происходит ещё по сей день. Когда кто-то
говорит, что евангелист впал в грех, тогда ведь никто не думает о том, что он съел мороженное. Все
люди до сегодняшнего дня знают, что этим имеется в виду. И грехопадение было таким ужасным и таким страшным, что Каин не был записан в родословную ни в Ветхом, ни в Новом Завете. Ни разу не написано, что Адам был отцом
Каина. И ни разу не написано, что Каин был
сыном Адама. Потрудитесь прочитать это в Святом Писании, и вы найдёте это подтверждённым.
Бог должен был открыть нам это падение, чтобы правильным образом показать нам на возмещение ущерба и на искупление из грехопадения.
И то и другое произошло в плоти и крови. И так
как то падение произошло в плоти и крови, то и
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Г ОСПОДЬ пришёл в плоти и крови и заплатил на
кресте Голгофы цену нашего искупления, чтобы нам было возвращено положение детей Божьих и чтобы мы были возвращены в первоначальное божественное состояние.
Теперь мы прочитаем места Писания, которые
говорят о том, что Бог хочет не только нашего обращения, но и обновления, и что Он хочет действовать в нас.
Тит 3: 3 Ибо некогда и мы были неразумны,
непослушны и заблуждались...
Но это было в прошлом. Здесь нам так говорится:
„заблуждались“. Итак, теперь мы больше не заблуждаемся, но заблуждались некогда. В Исаии 53
написано: Мы все ходили в заблуждении, как овцы... не имеющие пастыря. Но в тот момент, когда
мы узнали, что Добрый Пастырь отдал Свою жизнь за Своих овец, то Он вывел нас из заблуждения
и поставил нас быть Его последователями. Наш
Господь говорит: „Кто следует за Мной, тот не останется во тьме, но будет иметь Свет жизни.“
...и заблуждались, служа многоразличным похотям и желаниям, жили в злобе и
зависти и были исполнены ненависти друг
к другу.
В жизни дитя Божия всё это относится к прошлому, а послание к
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Тит. 3:4-7 приходит у всех нас к исполнению и
становится реальностью:
Но когда явилась доброта и человеколюбие Бога, Спасителя нашего, то Он спас
нас (не ты себя или я себя!) не на основании дел праведности, которые бы мы совершили с нашей стороны, а по милосердию Своему банею возрождения и обновления Святым Духом, Которого Он обильно изилил на нас через Спасителя нашего Иисуса Христа, чтобы мы, по милости
Его, были оправданы и согласно нашей
надежды стали наследниками вечной
жизни.
Здесь мы имеем дело с излиянием Святого Духа.
И только через него приходит обновление, только через него приходит возрождение, только
через него приходит сила, только через него мы
сливаемся в одно Тело и даже крестимся Духом
в одно Тело.
Дорогие братья и сёстры: когда мы читаем такие
слова, тогда на месте всегда должна происходить
самопроверка. Мы все с верой - не с неверием - в
обетования Божьи, спрашиваем себя: „Верный Г О СПОДЬ , пережил ли я уже это? Действительно ли
это было дано мне? “ Если это было дано нам, тогда для нас действительно то наставление, которое
обращено Павлом в Koл. 3 к Церкви:
Koл. 3:9-10

Не лгите друг другу. Вы ведь сняли с
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себя ветхого человека вместе со всеми делами его ...
Мы должны сделать это снятие. Обновление творит Бог и его сделать мы не можем! Он делает
его. Но снятие с себя ветхого человека и всё, что
относится к нему и его сфере, должны сделать мы.
Поэтому и написано: отложите ложь, отложите ветхого человека, отложите, отложите... Чем больше
мы снимем с себя ветхого человека, тем больше
сможет новый открыть в нас свою жизнь, и
тогда это будет в нас Христос, надежда славы .

... и оделись в нового человека, который
обновляется в познании по образу Творца
своего.
Это и есть конечная цель, которую Бог имеет со
всеми нами, искупленными, то есть: мы, которые
были сотворены по образу Божию, пережили то,
что Бог принял наш образ и стал Человеком, как
мы, чтобы мы, в завершении, могли снова стать такими, как Он! Святое Писание говорит: ...и ещё не
открылось, но когда оно откроется, тогда мы будем подобны Ему. Это написано также и в Рим. 8. Я
думаю, что мы можем радоваться таким словам Божьим и принимать их верою как уже исполненные в
нас и как совершившиеся и произошедшие.

Рим. 8, 29: Ибо тех, которых Он предусмотрел
прежде, их Он и предопределил наперёд
стать подобными образу Сына Его, ибо
Он должен был стать Первородным посреди многих братьев.
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Кто прочитает в послании к Евреям, тот увидит,
что там написано: „ Он стал во всех вещах подобным нам. “ А здесь мы читаем, что мы станем
подобны Ему.
Бог имеет чудный план искупления, который Он
приводит теперь к завершению. А также и это
должно, пожалуй, найти упоминание: мы не можем сравнивать себя ни с каким обществом.
Наше сравнение должно быть всегда со словом
Божьим. Оно является масштабом и тем образцом, к которому мы должны вернуться. Вопрос
всегда должен ставиться так: „А что говорит об
этом Писание? “ Что говорит Бог в Своём слове о
последнем времени, об Израиле и о том, что должно произойти? Когда мы видим состояние Израиля, то замечаем, что он так же находится в состоянии заблуждения и путаницы как и все церкви
христианства. Иногда мне приходит такая мысль:
„Что найдут там оба этих пророка, когда они придут в Иерусалим? “ Несколько сотен различных
религиозных направлений. Есть уже около тридцати человек, которые все говорят, что они являются одним из этих обоих свидетелей. Все пытаются завлечь людей в свои последователи. Они
имеют свою программу, но не имеют программы
Божьей. Программа же Божья говорит нам, что
когда исполнится время, тогда два этих масличных
дерева, т.е. два этих пророка, появятся в Иерусалиме и будут 3,5 года приносить пророческое
слово народу Израиля. Если рассматривать это
внешне, то посреди народа Израиля так много идёт
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„вкривь и вкось“, как ни в каком другом народе. Я
надеюсь, что мы не так сильно сможем увидеть
или прочувствовать это в майской поездке туда.
Мне пришла такая мысль: что нашёл пророк в
нашем поколении посреди всех этих языческих
народов и церквей? Полный хаос. Более ужасного
заблуждения на земле никогда ещё не было. Все
говорят: „Здесь Христос и там Христос“. А папа
римский в Сент-Луисе на своём английском языке
сказал: „Я пришёл, чтобы всех вас призвать
обратно в отцовский дом“. А перед этим они
представили его как святого отца, и т.д. А затем
этот человек говорит: „Я пришёл, чтобы всех вас
призвать обратно в отцовский дом“. Он не мой
отец, я гарантирую вам это!! Мой Отец находится
на небе. Да святится имя Его! Что же написано о
Нём? Наш Г ОСПОДЬ сказал: Я пойду приготовить
вам место. В доме Отца Моего жилищ много. Бог
имеет народ на земле, который невозможно больше
обманывать и дурачить, потому что Бог открылся
нам. Мы распознали истину и разглядели обман.
Мы благодарим Бога от всего сердца за ту весть,
которую Он послал нам. В вечернее время стал
свет!

Брат Брангам не принадлежал ни к какому из
организованных христианских обществ. Поэтому
он и смог произвести вызов народа Божия так, как
этого хотел Бог. Многие люди претыкаются на
этом и говорят: „Разве Бог полагается только на
одного человека? “ Не волнуйтесь: речь идёт не
только об одном этом человеке, но речь идёт о
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всей Церкви и о спасительном плане Божьем. Я
прочитаю об этом из евангелия от Иоанна, чтобы
никто не думал, что мы говорили здесь наизусть.
Нам этого вовсе не нужно делать.
Иоан. 1:7 Он пришёл, чтобы дать свидетельство,
свидетельство о Свете, чтобы все пришли к вере через него.
Разве я так определил это? Так Бог определил.
Если их двое или трое, тогда они советуются. В
этом Бог вовсе не нуждается. Бог есть Совет. Если
Он кого-то посылает, то с ясным свидетельством и
ясной вестью. Точно так же оно было и в нашем
поколении:
Бог сказал: Я пошлю к вам пророка Элию, прежде
чем придёт великий и страшный день Г ОСПОДЕНЬ .
И Он сделал это. Через слово исходит Божья весть,
Божий голос. Мы можем доверять свидетельству
Божию и радуемся тому, что мы не проходим
мимо этого и не смотрим на это немного свысока.
Мы должны в это время встать на сторону Бога.
Мы признали правоту Бога. Поэтому Он и открыл
нам сердца и уши, чтобы мы принимали и слушали
то, что Дух говорит церквям.
Обобщим сказанное:
Бог даровал нам через Своё слово полный обзор
того, что Он запланировал. Он показывает нам,
как Он исполняет это. Он даёт нам знать, с чем
Он нас не может пропустить и что мы должны
отложить, если мы хотим вечно быть в Царстве
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Божьем. Он наставляет нас, Он говорит с нами, Он
желает нам добра. Эти собрания существуют для
того, чтобы Он мог идти с нами вперёд, мог глубже вводить нас в Своё слово и в Свою милость,
чтобы Его жизнь могла всё больше открываться в
нас до тех пор, пока мы не откроемся как сыновья
и дочери Божьи согласно Рим. 8, чему всё творение
уже радуется и по чему оно тоскует. Бог завершает
Своё дело и мы можем, по милости Его, принимать
участие в нём. То, что говорят люди, не будет тогда иметь никакого значения. И только то, что Бог
сказал, будет действительным во веки вечные.
Если Бог так всё это вёл во всех других случаях,
когда Он посылал пророков, через которых Он
говорил, то почему же Бог не должен в конце
дней идти тем же самым путём и действовать
тем же самым образом? Бог имел Авраама, Моисея, Ноя, Элию - Бог посылал Своих пророков рано
и поздно. И обетование, которое Он дал, Он теперь
исполнил. Это мы открыто признаём. Бог милостиво посетил Свой народ и призвал нас обратно к
Себе и к Своему слову. Ему да будет слава теперь
и во веки вечные!

Я только надеюсь, что мы ясно видим то, что действительно означает милость, то есть, что Г ОС ПОДЬ действительно открылся нам и что Он
открыл нам Своё слово, Свои пути и дал нам
узнать в это время о Своём деле. Мы часто говорили об этом и пожалуй будем повторять это: нас
вообще не интересует то, что делают люди, а
только то, что делает Бог по милости Своей
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согласно Своему слову. Весть вызова и приготовления проникает во весь мир. Когда я только
вспоминаю о том, что я теперь посетил уже точно
140 стран... Кто заглянет во всемирный атлас и
совершит путешествие пальцем по всему миру на
карте, тот сможет получить представление об этом
и сможет увидеть, какие расстояния находятся
между различными местами на земле, и сколько
было потрачено часов, дней, недель, месяцев и
лет, чтобы принести людям слово Божие. Но я радуюсь этому. Г ОСПОДЬ повсюду имеет людей, которые являются Его собственностью, повсюду
имеет людей, которые слушают то, что Он хочет
сказать им и которые дают вызвать себя. И таким
образом мы хотим нести открытое слово нашего
Бога как вечно-действительное евангелие, которое
возвещается, по милости Божией, всем народам,
языкам и нациям.
Наш Бог, согласно Своему святому слову, имеет в
эти дни Свой путь со Своим народом. Да благословит Он нас и да будет с нами!
Кто чувствует, что Г ОСПОДЬ действительно говорит к нам и кто чувствует, что к нему говорилось
лично? Сегодня мы также посвятим себя Г ОСПОДУ .
Он серьёзно говорит с нами. Он наш Отец, а мы
Его народ, стадо руки Его. Его дом должен быть
Домом молитвы, а не только называться им. Он
должен быть им. Во дни нашего Г ОСПОДА , Он
пошёл в храм и опрокинул в нём всё, что не имело
принадлежности к нему. Он выгнал оттуда тех,
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которые не поступали по Его воле. Г ОСПОДЬ
делает в это время то же самое. Он опрокидывает
всё, что не соответствует Его слову и всё, что не
имеет места в Его Церкви. Почему Он опрокидывает то, что неправильно? Потому что только
после этого Он может строить, давать и дарить
то, что правильно. Бог дал свет. Он открыл Своё
слово и Свою волю. Мы не фанатики, но мы верим
так, как говорит Писание и благодарны от всего
сердца за это Богу.
Cпоём ещё:
„Только верь, только верь.
Ибо всё возможно, о, только верь “.
Кто хочет вновь посвятить себя Г ОСПОДУ - чувствуйте себя свободно. Крещение, пожалуй, будет
так и так только в апреле, когда будет теплее. Оно
может быть и после. Но важнее в данный момент
то, чтобы мы все вновь посвятили себя Г ОСПО ДУ на том месте, на котором мы слышим слово
Божье. Вам не нужно обязательно выходить наперёд, но иногда это хорошо, когда можешь пересилить себя, выйти наперёд и сказать Г ОСПОДУ то,
что у тебя на сердце. Каждый пусть поступает так,
как оно у него на сердце. В любом случае, это
собрание также не должно закончиться без того,
чтобы мы имели возможность совершенно и полностью посвятить нашу жизнь Г ОСПОДУ .
Песня:
„Каков я есть, так должно быть,
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Не моя сила, но только Ты один.
Твоя кровь омывает и очищает меня
от грехов, о Божий Агнец, я иду к Тебе,
я иду. “
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