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Дорогие братья и сёстры во всех народах, языках и племенах: я
сердечно приветствую всех вас словом из 2 Кор. 4: 5-6:
„Ибо мы «не себя» проповедуем, но Христа Иисуса, ГОСПОДА; а
мы - рабы ваши ради Иисуса. Потому что Бог, Который повелел:
,,Из тьмы да воссияет свет!", озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа.“
Это касается всех верных рабов Божиих. Никто из них не представился сам; все, в зависимости от призвания и послания, служили
ГОСПОДУ и в то же время народу Божию. Пётр ссылается на это и
пишет, что это были люди, которые возвещали слово в силе Духа
Святого - таинственные вещи, в которые с удовольствием желали
бы проникнуть и Ангелы (1 Петр. 1:12). Это восхитительно!
Во вступительном слове также идёт ссылка на творение. Бог,
Который повелел: „Да будет свет!“, и стал свет, есть Тот же,
Который даёт сиять свету и в сердцах истинно верующих - свету
славы Божией в лице Иисуса Христа. Аминь!
Дальше Павел подчёркивает, что верующие имеют духа веры, ибо
только так они могут верить, как говорит Писание. Дословно сказано в стихе 13: „Но имея тот же дух веры, как написано: »Я
веровал и потому говорил«, то и мы веруем и потому говорим.“ И
это также касается всех рабов Божиих.
Всё зависит на самом деле от того, чтобы мы верили так, как
действительно говорит Писание. Вопрос всегда может быть только таким: „А что же говорит Священное Писание?“ – „Чему учит
Библия?“ Всякое толкование является делом врага и является чужим посевом - религиозной ложью. ГОСПОДЬ же сеет оригинальное слово, как написано: „…семя есть слово.“ (Марк 4:14; Лук.
8:11). Другой сеятель – это сатана, лукавый, который своими
толкованиями сеет посев раздора. Два различных семени всходят

на том же поле: доброе семя – это сыны Царствия (Матф. 13:37-38);
семя же лукавого – это мнимая пшеница – плевелы. Оба семени
принимают тот же дождь, оба радуются теплу того же солнца,
которое светит на злое и доброе (Матф.5:45). Вы должны узнавать
их по их словам, делам и плодам. „Собирают ли с терновника
виноград или с репейника смоквы? “ (Матф. 7:15-20).
Дети Божии имеют божественную природу, сущность Христа, со
всеми добродетелями возрождённого человека (Гал.5:22-24). Дети
лукавого имеют его сущность и творят его дела, как это уже открылось в Каине: ревность, ненависть и зависть, вплоть до братоубийства (1Иоан. 3:10-12). Сам ГОСПОДЬ уже наперёд предсказал:
„Посему как собирают плевелы и огнём сжигают, так будет и
при кончине века сего: пошлёт Сын Человеческий Ангелов Своих и
соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие и
ввергнут их в печь огненную: там будет плач и скрежет зубов.
Тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их. Кто
имеет уши слышать, да слышит! “ (Матф. 13:40-43).
Как нам всем известно, Бог Сам дал обетование в Мал. 4:5, послать пророка, как Илию, перед страшным днём ГОСПОДНИМ. В
Матф. 17:11 и в Mарк. 9:12, наш ГОСПОДЬ ещё точнее объяснил это:
„Илия придёт прежде и приведёт всё снова в должное состояние.“(др. пер.). Согласно слову ,,ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ,“ в
Новозаветной Церкви через последнее пророческое служение
будет всё снова, а также и по учению, возвращено в первоначальное состояние.
Последняя весть, которая предшествует пришествию Христа, она
всё исправляет и приготавливает Церковь к заключительному
служению. Через неё Церковь будет возвращена по учению и по
жизни в первоначальное состояние. Сердца детей Божиих вернутся к начальной вере апостольских отцов (Деян. 2:42). Это есть
приготовление группы победителей, которые при пришествии
Иисуса Христа переживут самое великое обетование, которое Бог
дал во всём Священном Писании:. „Побеждающему дам сесть со
Мною на престоле Моём, как и Я победил и сел с Отцом Моим на

престоле Его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит
церквам.“ (Oткр.3: 21-22).
Истинная Церковь Иисуса Христа является „ …храмом Бога
живого, как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить в них; и буду
их Богом, а они будут Моим народом.“ Но сначала должен
произойти вызов из всего, что не соответствует Богу и Его слову.
„И потому выйдите из среды их - из всех религиозных систем, а
также и из экумены – и отделитесь, говорит ГОСПОДЬ и не прикасайтесь к нечистому и Я приму вас…“ Ибо какая совместность
храма Божия с идолами и что общего у света со тьмою и у Христа
с Велиаром или с антихристом? (2 Кор. 6:14-18)
Затем апостол Павел берёт слово из 2 Цар.7:14, где со ссылкой на
Сына Божьего сказано: „Я буду ему Отцом, а Он будет Мне Сыном.“ (Евр.1:5), и повторяет это обетование для всех сыновей и
дочерей Божиих: „И БУДУ ВАМ Отцом, а вы будете Моими сыновьями и дочерьми, говорит ГОСПОДЬ Вседержитель.“ (2 Кор. 6:18).
Через совершённое Сыном Божиим дело искупления на кресте
Голгофы, мы стали сыновьями и дочерями Божьими, как написано
в Гал.4:5-7 и в других местах: „Он должен был искупить
находящихся под законом, дабы нам получить усыновление. А так
как вы теперь сыновья, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына
Своего, вопиющего: ,, Авва, Отче!“ (др. пер.).
„Ибо и Освящающий и освящаемые, все – от одного Отца;
поэтому Он и не стыдится называть их братьями…“ (Евр. 2:1011 др. пер.).

„Буду возвещать имя Твоё братьям Моим, посреди собрания
восхвалять Тебя.“ (Пс. 21:23).
Иисус говорит ей: ,,Не прикасайся ко Мне, ибо Я ещё не восшёл к
Отцу Моему!, а иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к
Отцу Моему и Отцу вашему, к Богу Моему и Богу вашему“ (Иоан. 20:17).
В Рим. 8:14 написано: „Ибо все, водимые Духом Божиим, суть
сыны Божии.“ Дух же Божий наставляет на всякую истину – а
слово есть истина! В заключение апостол говорит о том состо-

янии, которое мы, как дети Божии, будем иметь в прославленном
теле и говорит, что всё творение будет освобождено от рабства
тления (Рим. 8:19-25). Это является окончательной целью, которую
Бог имеет в мыслях Своих в течение всей истории спасения. К
этому мы стремимся и поэтому всё это будет оправдано.

Цель перед глазами.
Нашей основной темой является и остаётся возвращение Иисуса
Христа и связанные с этим вызов и приготовление ЦерквиНевесты для встречи с Небесным Женихом. Условием для этого
является полное соответствие с Богом и Божьим словом, под
прямым руководством Святого Духа. В самом конце все истинно
верующие должны стать и станут одним сердцем и одной душой,
как в начале (Деян. 4:32). В заключение, в истинной ЦерквиНевесте, не будет ни чуждых учений, ни лжебратьев.
Как уже часто говорилось, так и сейчас нужно повторить то, что
всякое учение и практика в Церкви Иисуса Христа, должны и
будут соответствовать слову Божию. Последнее крещение будет
таким же, во имя Господа Иисуса Христа, как и первое, установленное в день Пятидесятницы (Деян.2:38-41). Первоначальная
Церковь со времени апостолов остаётся в учении и практике
единственным и действительным образцом.
Известно, что каждая государственная и свободная церковь, хотя
и ссылается на Библию, однако имеет свои собственные учения и
религиозные предания. Объединение в экумене – это единство с
Римом. Но для Церкви Иисуса Христа, действительным является
только то Евангелие, которое вышло из Иерусалима и которое
засвидетельствовано в Священном Писании.
Что же касается возвращения нашего ГОСПОДА, то Искупитель
сначала придёт, во взаимосвязи с Невестой, как Жених, как это
написано в Матф. 25: „Вот, Жених идёт!“ и как Он это Сам
обещал: „Я иду приготовить место вам... и приду опять и возьму
вас к Себе.“ (Иоан. 14:1-3). Итак, здесь Он говорит не о вести,
учении или откровении, а о Себе Самом, как о Женихе нашей
души, Который вернётся так, как это очень ясно написано в

1Фесс. 4:13-17 и в Деян.1:11. Тогда мудрые девы, которые готовы,
войдут с Ним на брачный пир (Матф. 25:1-10; Oткр. 19:6-10). Это

станет абсолютной реальностью.
Когда же речь идёт о времени пришествия, то мы читаем в Священном Писании: „О дне же том и часе никто не знает…“ (Матф. 24:36). Итак, речь не идёт здесь о многих годах, а
совершенно ясно об „одном дне“ и „одном часе.“ Согласно 1Кор.
15:52 это произойдёт даже „во мгновение ока“!
„Тогда будут двое на поле… две мелющие в жерновах… двое на
одной постели; один возьмётся, а другой оставится.“ (Матф.24:37-41; Лук.17:34-37).
Вновь и вновь апостол указывал верующим на то, чтобы они
оставались терпеливыми вплоть до ,,дня нашего ГОСПОДА Иисуса
Христа“ (1Кор.1:7-8; 2 Кор.1:14; Фил.1:6; Фил.2:16). Апостол убедительно наставляет своего сотрудника Тимофея: „Исполни задание так, чтобы тебе остаться чистым и непорочным вплоть до
явления (Парузии*) Господа нашего Иисуса Христа.“ (1Тим. 6:1314 др. пер.)

Согласно Матф. 24 наш Господь сидел на горе Елеонской и
отвечал на вопросы Своих учеников: „Скажи нам, когда это
будет? И какой признак Твоего пришествия (Парузии*) и
кончины века сего?“ Чтобы предостеречь нас от заблуждения, наш
ГОСПОДЬ сказал: „Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас! …
ибо многие лжепророки восстанут и прельстят многих…тогда,
если кто скажет вам: ,,вот, здесь Христос!" или: ,,там!" – не
верьте! … ибо как молния исходит от востока и видна бывает
даже до запада, так будет пришествие (Парузия)* Сына
Человеческого.“ Аминь! Аминь!
Апостол Павел неоднократно рассматривал эту тему в своих
посланиях к церквам. Особенно подробно, он под руководством
—————
* Парузия - греческое слово; оно означает: телесно приходить, телесно присутствовать.
Оно пятнадцать раз написано в Новом Завете со ссылкой на пришествие Христа

Святого Духа, коснулся этого в 1Фесс.4. Во первых речь у него
шла о том, чтобы дорогие братья не скорбели об умерших во
Христе. Он подчёркивает: „Ибо если мы веруем, что Иисус умер и
воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведёт с Ним.“ (ст. 13-14).
Как ветхозаветные святые при воскресении Иисуса Христа, согласно Матф.27:45-54, вышли из гробов и явились в святом городе
многим, так и при Его возвращении умершие во Христе воскреснут прежде, а мы, осташиеся в живых, изменимся и вместе с
ними восхищены будем на облаках навстречу Господу на воздухе
(1Фесс. 4:17). Это также станет реальностью!
В 15 стихе, апостол придаёт большое значение тому, что он передаёт верующим не своё личное мнение, но подчёркивает, что
это так говорит ГОСПОДЬ: „Ибо сие говорим вам словом ГОСПОДНИМ, что мы живущие, оставшиеся до пришествия (Парузии*)
ГОСПОДНЯ, не будем иметь преимущества перед умершими.“ Яснее сказать было невозможно! Затем следует главное изречение:
„Потому что Сам ГОСПОДЬ - ни какая-нибудь весть и никакоенибудь откровение, а Сам Господь, Который сказал: „Я приду
снова и возьму вас к Себе!“ - при Его зове к пробуждению (др. пер.),
при гласе Архангела и трубе Божией, сойдёт с неба, и мёртвые во
Христе воскреснут прежде.“ Это станет реальностью. Всякий,
кто верит и учит, что Иисус Христос уже пришёл, тот явно сам
обманут лживым духом и обманывает других, так как он толкует
ясные изречения Писания, как это издавна делал сатана.
Енох, седьмой потомок Адама, дан нам как пример для вознесения: „Верою Енох вознесён был так, что не видел смерти; и не
стало его, потому что Бог вознёс его. Ибо прежде вознесения
своего получил он свидетельство, что угодил Богу.“ (Евр.11:5 др.
пер.). Его вера стала откровением, которое влилось в реальность. У
Еноха всё стало реальностью: его вера, Божие благоволение, и
наконец – его вознесение. Также и мы должны быть найдены в
вере и в воле Божией, чтобы Божие благоволение пребывало на
нас прежде нашего вознесения.
Как свидетельствуют Евангелия, Сын Божий молился: ,,Не Моя,

но Твоя воля да будет!" При Его крещении Дух Святой сошёл на
Него и раздался голос: ,,Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в
Котором Моё благоволение.“ (Матф. 3:16-17). Уже в самом начале
Авель принёс жертву, к которой благоволил Бог (Быт. 4:4). Во
всём Ветхом Завете, при приношении жертв речь шла только о
том, чтобы быть благоугодным Богу (Лев. 1:3; Лев. 19,5; Лев. 22:2; и
др.). Несмотря на все благословения, которые народ Израиля
пережил во время своего странствования в пустыне и несмотря на
все жертвы, которые он приносил, ему был в конце концов
вынесен печальный приговор: ,,...но не о многих из них благоволил
Бог.“ (1Кор. 10:5).
Через пророка Самуила Бог даёт нам знать, что для Него действительно важно: „Неужели всесожжения и жертвы столько же
благоприятны Господу, как послушание гласу ГОСПОДА? Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов…“
(1Цар. 15:22).

На горе Преображения ещё раз раздался голос Божий из светлого
облака: „Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Моё благоволение; Его слушайте!“ (Матф.17:5). Все сыновья и дочери Божии, которые слушают Его, примут крещение в воде и переживут
крещение Духом; будут ходить в воле Божией и будут иметь на
себе Божие благоволение, ибо они предопределены прежде по
благоволению воли Его (Eф.1:5). Енох ходил с Богом, имел на себе
Божие благоволение, был вознесён и не был больше найден на
земле. Это произойдёт и со всеми, кто примет участие в первом
воскресении и вознесении. Умершие во Христе воскреснут, а
живущие во Христе изменятся и вместе с ними вознесутся на
облаках навстречу ГОСПОДУ (1Фесс.4:13-18). Так написано, так мы
в это верим и так оно произойдет!
Прежде, чем Илия вознёсся, он сказал Елисею: „Проси, что
сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя. И сказал
Елисей: Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне! И
сказал он: если увидишь, как я буду вознесён от тебя, то будет
тебе так…“ (2Цар.. 2:9-10 др. пер.). Будь то Енох или Илия - кто
возносился, тот не был больше найден на земле.

В Лук.24:50-53 мы читаем: „И вывел их вон из города до Вифании,
и подняв руки Свои, благословил их. И когда благословлял их, стал
отдаляться от них и возноситься на небо.“ Иисус Христос,
наш ГОСПОДЬ и Искупитель, перед глазами Своих апостолов
телесно вознёсся на небо. Во гроб было положено смертное тело,
а воскресло бессмертное. После Своего воскресения наш ГОСПОДЬ
сказал: „Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои, это – Я Сам,
телесно! Осяжите Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей
не имеет, как видите это у Меня.“ (Лук.24:39 др. пер.).
ОН открылся Своим телесно, ел и пил с ними, как Он делал это и
до распятия (Иоан.21; Деян.10:40-43). Такое воскресное тело будем
иметь мы и все совершенные праведники из Ветхого и Нового
Заветов, когда мы будем вместе принимать участие в брачном
пире Агнца. Телесное вознесение Еноха было реальностью. Телесное вознесение Илии было реальностью. Телесное вознесение
воскресшего Искупителя было реальностью. Так же и Его телесное пришествие, как и телесное воскресение усопших во Христе и
наше телесное изменение и вознесение, будут абсолютной реальностью. Кто возвращение Христа пытается представить духовным, тот должен услышать следующий приговор. ТАК ГОВОРИТ
ГОСПОДЬ: „Ибо многие обольстители (лжеучители) вошли в мир,
не исповедующие Иисуса Христа, придущего во плоти: такой
человек есть обольститель (лжеучитель) и антихрист.“
(2 Иоан. 7 др. пер.).
Павел учил: „Говорю вам тайну: не все мы умрём, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит и мёртвые воскреснут нетленными, а мы изменимся.“ (1Кор.15:39-58).
Кто учит, что Иисус Христос покинул престол милости и якобы
нисходит с неба со времени открытия печатей в 1963 г., тот
находится в заблуждении. Так как люди превратно толкуют
определённые изречения брата Брангама, этим они пренебрегают
истинное учение Священного Писания и попирают его ногами.
Библия не знает никакого «откровения семи громов» и она не
знает также никакого безличного «пришествия-парузии». Кто не

верит, не исповедует и не учит тому, что Иисус при Своём
пришествии явится в плотском теле, является согласно Священному Писанию тем и другим: лжеучителем и антихристом. Если
бы престол милости (благодати) был бы уже с 1963 года
престолом суда, то тогда ведь для всех уже было бы слишком
поздно и тогда не было бы больше никакого прощения и никакого
примирения. Где бы тогда были те, которые родились и уверовали
только после 1963 года? Однако Христос всё ещё является
Ходатаем перед Отцом (1Иоан. 2:1-2), и та кровь, с которой
Христос как Первосвященник вошёл в небесное святилище, всё
ещё находится на престоле милости (Евр.9:11-14) и Он всё ещё
является Посредником Нового Завета (Евр.9:15-22 др. пер.). Сейчас
же Небесный Жених открывает Своей земной Невесте самые
глубокие Свои тайны. Аминь.
Цитата бр. Брангама: „…до тех пор, пока кровь находится на
престоле милости, она показывает, что кто-то умер для того,
чтобы предотвратить суд. Но после того, как Церковь будет
вознесена, престол милости станет престолом суда.“
(8 января 1961 г. Джефферсонвилла). Аминь!
Цитата бр. Брангама: „Тогда ходатайство закончится. Он покинул
престол; на престоле милости нет больше крови. Чем он тогда
является? Престолом суда.“ (21 марта 1963, Джефферсонвилла).

Это нужно ещё раз со всей ясностью сказать: кто не учит так, как
оно засвидетельствовано во всей Библии и основано по крайней
мере на двух или более местах Писания, тот учит ложно. Это касается также и изречений брата Брангама, если они вырываются из
взаимосвязи и даже ставятся в противоположность свидетельству
Библии. Пётр уже тогда указывал на то, что в Священных Писаниях, а также и в посланиях Павла, имеется нечто неудобовразумительное, что неутверждённые к своей собственной погибели
извращают (2 Пётр. 3:14-18). Так с тех пор возникло иное, находящееся под проклятием, евангелие (Гал.1). Также и Павел предостерегал о том, что восстанут люди, возвещающие иное евангелие и проповедующие другого Иисуса, потому что они находятся
под влиянием другого духа (2Кор.11). Масштабом для правиль-

ности всякого учения было и остаётся только Священное Писание.
Никто в наше время не подчёркивал значение слова Божия больше, чем брат Брангам. И никто не учил и проповедывал слово так
ясно и правдиво, как он. Следующее изречение от 6 марта 1947
года, сделанное в Фёниксе, которое брат Брангам в похожей форме повторял во многих проповедях, должно наглядно показать
всем нам серьёзность этого дела и положить его нам на сердце:
„Всякое учение и всё другое в Библии, что мы имеем в Церкви, должно быть основано на слове Божием и должно исходить из слова. Не только одно место, но начиная от Бытия и до
самого Откровения, оно должно всегда говорить то же самое.
Мы не можем опираться в Писании только на одно место, так
как Библия говорит: „…на основании двух или трёх свидетелей должно окончательно решиться всякое дело…“ (Втор.17:6;
Втор.19:15; Матф.18:16; 2Кор.13:1; 1Тим. 5:19; Евр.10:28).

Можно сто раз ссылаться на одно место и даже подчёркивать то,
что это «сказал Иисус!», как например это сказано в повелении о
крещении в Матф. 28:19: „Посему идите по всему миру и научите
все народы...“ Но если это повеление не исполнять соответственно тому, как это делали апостолы и не привлечь к нему двух или
более свидетелей (Деян.2:38; Деян.8:16; Деян.10:48; Деян.19:5 и др.),
тогда ты всё равно остаёшься в толковании, которое хотя и стало
«христианской», однако всё-же небиблейской традицией троицы.
Начиная с Едемского сада, сатана обольстил своими толкованиями слова не только Еву, но и всё человечество. Он и при
искушении каждый раз брал место из Библии (Матф. 4; Лук. 4) и
неправильно применял его. Но Иисус противостал ему единственно правильным образом, а именно: „Написано также! “
Точно также обстоит дело и с Откровением 10. Здесь ГОСПОДЬ
приходит не как Жених (Матф.25:1-10), не как Сын Человеческий
(Матф.25:31-46) и не в сопровождении всех святых (1Фесс.3:13), но
здесь Он приходит только как Ангел Завета и ставит Свои ноги на
море и сушу и рыкает громким голосом, как лев. И только затем
раздаются голоса семи громов. И чтобы никто не смог этого

истолковать, то Иоанну не было позволено записать того, что они
говорили. О, бездна премудрости и ведения Божия! (Рим11:33).
Правильную взаимосвязь мы можем увидеть в следующих местах,
где Господь «…рыкает».
В Осии 11:10 сказано: „Вслед ГОСПОДА пойдут они. Он будет рыкать, как лев. Да, Он будет рыкать и дети с трепетом поспешат к Нему от моря.“(др. пер.).
Также и в Иоиле 3 мы находим ключевое слово «рыкать»: „Солнце и луна померкнут и звёзды потеряют блеск свой. И рыкнет
Господь с Сиона и даст глас Свой из Иерусалима – не из Аризоны – так что содрогнутся небо и земля; но ГОСПОДЬ будет
убежищем для народа Своего и твёрдой крепостью для детей
Израилевых.“ Аминь! (др.пер.)
Ведь Его слова - не толкование, а Его слова! – гласят так: ,,ГОСПОДЬ рыкнет с Сиона - не из Нью-Йорка и не из другого места –
и даст глас Свой из Иерусалима…“ (Амос 1:2).
Эти места Писания относятся к той же самой теме и совершенно
точно показывают город Иерусалим, гору Сион и народ Израиля, а
также когда и в какой взаимосвязи действительно исполнится
Oткр. 10. Кто же тогда есть человек земной, пытающийся отрицать многократное свидетельство Писания?
28 февраля 1963 года Господь явился брату Брангаму на горе

Сунсета, Mонтане, в Аризоне, в сверхъестественном облаке, которое находилось на высоте 35 км. над землёй. При этом раздалось
семь сильных ударов грома и вся окрестность потряслась. Затем
брат Брангам посмотрел вверх и увидел это облако. Так он свидетельствует об этом и стучит семь раз кулаком по столу. Там брату
Брангаму было сказано о том, что откроются семь печатей.
В Oткр. 10 также идёт речь о клятве: „…и клялся Живущим во
веки...“ Из Дан.12:6-7 мы стопроцентно узнаём о том, к какой
взаимосвязи относится Oткр.10. Здесь написано слово в слово то
же самое: ,,…и клялся Живущим во веки веков: – после этого в

Данииле следует указание времени - что к концу одного времени,
двух времён и полувремени...“ Итак, от времени клятвы, которая
выпадает на середину семидесятой седьмины, остаётся ещё три с
половиной года до воздвижения царственного господства, которое
будет провозглашено в Oткр. 11:15 при седьмой трубе: „Царство
мира соделалось Царством ГОСПОДА нашего и Христа Его, и Он
будет царствовать во веки веков.“
В первые 3/5 года последней седьмины Даниила, которая начнётся
после вознесения, совершают два пророка своё служение в Иерусалиме (Oткр.11), а в последние 3/5 года господствует антихрист
посредством жестоких преследований (Oткр.13:5-7). Через пророка Даниила нам сказано: „…и они преданы будут в руку его до
одного времени и двух времён и полувремени… Затем царство и
власть и величие царственное во всей поднебесной дано будет
народу святых Всевышнего, Которого Царство – Царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться Ему.“ (Дан.
7:25-27). Полное соответствие Ветхого и Нового Заветов просто
поразительно!
Затем завершится тайна Божия (Oткр.10:7), как Он открыл это
рабам Своим, пророкам. Церкви эта тайна была уже известна с
самого начала (1Тим.3:16), но затем она будет возвещена Израилю. „…для познания тайны Бога. Эта тайна есть Христос, в
Котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения.“ (Koл. 2:3 др. пер.). Так мы могли бы под прямым руководством Святого Духа продолжать рассматривать все учения и
темы, которые обсуждаются, и каждый раз привлекать двух или
более свидетелей, то есть, места Писания.

Правильный порядок.
Как уже часто говорилось в прошедшие годы, так нужно ещё раз
сказать о том, что служение брата Брангама было спасительноисторического значения; он был обетованным пророком, через
которого всё должно было быть возмещено и возвращено в
должное состояние. До сего дня не было никакого другого. Мы
верим в то, что весть последнего времени, через возвещение

слова, исходит сейчас как призыв к пробуждению и что через неё
происходит вызов и приготовление Церкви-Невесты, ибо она
принимает в себя духовную пищу. Её вознесением закончится
последний церковный период времени. Затем Бог обратится к
народу Израилю: „Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении
о тайне сей, – чтобы вы с мнимой мудростью не впали в собственные мысли, – что ожесточение произошло в Израиле отчасти,
до времени, пока войдёт полное число язычников. И так весь
Израиль спасётся, как написано: «придёт от Сиона Избавитель и
отвратит всякое безбожие от Иакова; и этим будет показан им
завет Мой, когда сниму с них грехи их». В отношении к благовестию, они враги ради вас; а в отношении к избранию – возлюбленные Божии ради отцов; ибо дары и призвание Божие – неизменны
(др. пер.).“ (Рим.11:25-29; Деян.15:13-21 и др.).
Через последнюю весть исходит призыв: „Вы, народ Мой,
выйдите оттуда...!“ Брат Брангам был в наше время человеком
посланым Богом, как и Иоанн Креститель при первом пришествии
Христа. Но как Иоанн не дожил до распятия Иисуса Христа, так
оно было и с братом Брангамом касательно возвращения Христа.
11 июня 1933 года, во время водного крещения, из сверхъестественного светлого облака был к нему голос: „Как Иоанн
Креститель был послан перед первым пришествием Христа,
так и ты будешь послан с вестью, которая будет предшествовать второму пришествию Христа! “ Не он, а весть. О, как
точен Бог в Своём слове и деле!
Брат Брангам учил точно тому же, чему учили Пётр и Павел,
чтобы снова восстановить в Церкви Божий порядок спасения.
Вестника уже более 40 лет нет посреди нас, зато посреди нас
осталась весть, мимо которой не проходит ни один путь. Можно
говорить о пророке и писать о нём книги и всё-же продолжать
жить в прошлом, проходя мимо того, что Бог делает в настоящее
время. Кто живёт сейчас в присутствии Божием, тот признаёт
поставленное Богом учительское служение, через которое благовестие приводится в порядок согласно слову Божию.
То время, когда весть достигнет концов земли, нам не указано. Бог

оставил за Собой право делать всё согласно Своей воле. Но в
любом случае возвращение Иисуса Христа произойдет в один
день, в один час и в одно мгновение. Кто учит иному, то есть, что
пришествие Христа происходит уже сейчас в течение многих лет,
тот обманут чуждым духом и обманывает других. Сейчас самое
лучшее время для того, чтобы прекратить все толкования слова и
все толкования труднопонятных изречений брата Брангама, чтобы
все истинно верующие во Святом Духе единодушно свидетельствовали, верили и учили только тому, чему учит и о чём свидетельствует Библия!
Да дарует Бог милость на то, чтобы все введённые в заблуждение
освободились из сети сатаны, в которую они попали (2 Тим. 2:26).
Лжеучители же находятся в такой ситуации, как Koрей, Dофан и
Aвирон, которые восстали против поставленных Богом вождей
Моисея и Аарона. Бог называет их «презрителями» (Чис.16;
Деян.13:41). Уже во время апостолов были такие люди, которые
отступили от истины и утверждали, что воскресение уже было,
убивая этим в некоторых их веру. О них Павел писал: „И слово их
как рак будет распространяться…“ (2 Тим. 2:16-18).
На «последние дни», то есть на наше время, он предсказал: „Как
Ианний и Иамврий противились Моисею, так и сии противятся
истине, люди развращённые умом и невежды в вере.“ (2 Тим 3:8).
Всякое откровение, которое приходит от Бога и всякое библейское
познание и учение, они ясны в себе и понятны. Лжеучения же
противоречат слову, а также и разуму. Через пророка Исаию Бог
воскликнул: „Притеснители народа Моего - дети, и женщины
господствуют над ним. Народ Мой! вожди твои вводят тебя в
заблуждение и сделали непроходимым путь, которым ты должен
идти.“ (Ис.3:12 др. пер.). Как каждое слово Божие вдохновляется
Духом Божиим и полезно для наставления в истине, так и каждое
толкование вдохновляется бесами и производит путаницу (2 Петр.
2; и др.) Поставленные Богом служения предназначены для
построения Церкви (1 Кор.12; Еф. 4 и др.).
Вызванное в последнее время нечестивыми делателями состояние,
показано нам уже в Ис. 28. Здесь написано: „Ибо все столы на-

полнены отвратительною блевотиною!“ Это не требует никакого
толкования. Слово есть истинная пища, которая раздаётся (Матф.
24:45-47), и ГОСПОДЬ накрывает стол для Своих перед лицом их
врагов. Они едят небесную манну, то есть, открытое слово.
В той же самой главе ГОСПОДЬ грозит тем людям, которые
приносят на стол свою собственную блевотину – свои личные
изложения и толкования – так, что они пойдут и упадут навзничь
и разобъются и попадут в сеть и будут уловлены (ст. 8-13). Но
ГОСПОДЬ говорит ясным языком и открывает то, что они сделали
своим убежищем: „Ложь сделали мы убежищем для себя и обманом прикроем себя.“ НО ЗАТЕМ ГОСПОДЬ ГОВОРИТ: „И сделаю суд
мерилом и правду весами; и градом истреблю убежище лжи и
воды потопят место укрывательства.“ (ст. 17).
Своим же Он даёт обетование: „Вот, Я полагаю в основание на
Сионе камень...“ В Зах. 4 речь идёт о Заключительном камне. Пророк видел Церковь, как семирукавный светильник с семью трубочками, по которым подавалось масло в семь лампад. Он видел также и Заключительный камень, Который при ликовании „благодать, благодать!“ получит Своё достойное место (ст. 7).
В конце ГОСПОДЬ поднимется как на горе Перациме, чтобы ,,сделать дело Своё, необычайное дело, и совершить действие
Своё, чудное Своё действие.“ (Ис.28:21). Павел описал это в Рим.
9:28 так: ,,Ибо дело оканчивает и скоро решит по правде, дело
решительное совершит Господь на земле.“
Оно произойдёт не через воскресение пророка и не под сводом
палатки, которая могла бы стоять только на одном месте, а под
сводом неба и во всём мире, через воскресшего ГОСПОДА и силой
Святого Духа. Мы верим, как говорит Писание, что ГОСПОДЬ Сам
перед Своим пришествием, через короткое и мощное дело всё
приведёт к завершению! Произойдёт только то, что было обещано
нам в Библии. Ведь если бы не было обетования, то не могло бы и
быть никакого исполнения!
Для меня речь просто идёт о том, чтобы в силу прямого призвания
и моей ответственности перед Богом, быть справедливым и

говорить всем о том, что всякое толкование происходит от
недопонимания и является делом врага. ГОСПОДЬ Сам, 2 апреля
1962 года, сильным голосом обязал меня к Своему слову, говоря:
„Я пошлю тебя от города к городу, чтобы возвещать Моё слово…“ (2 Тим. 4:1-5). Поэтому всякое толкование является для меня
мерзостью. Всякое библейское учение объединяет истинно
верующих под Главой Иисусом Христом. Всякое же толкование,
напротив, производит новое разделение и люди затем наивно
следуют за каким-нибудь определённым братом, который делает
это толкование для них правдоподобным, как «особое откровение», ссылаясь при этом на пророка.
Мудрые девы - они как Мария: они не знают никакого мужа; они
принимают слово обетования и не верят никаким глупым
толкованиям, ибо они составляют «Невесту Слова», которую
невозможно обольстить. Кто толкует изречения брата Брангама и
не старается найти их подтверждёнными в Священном Писании,
тот делает из них иную весть и грешит, потому что он превратно
раздаёт слово истины. К сожалению, нужно сегодня спросить:
какой вести веришь ты? Их сегодня много! Но есть сегодня, как и
вчера, только одно вечно-действительное Евангелие, которое
сейчас, прежде чем придёт конец, проповедуется во свидетельство
всем народам (Матф. 24:14; 1 Петр. 1:25).

Различные темы.
Существуют различные темы, которые заботят в настоящее время
всё человечество, а также и верующих: изменение климата, стихийные бедствия, так называемая «
» – «война террору», подорожание энергии, социальная несправедливость, глобализация, упадок доллара и переход нефтяных стран на евро,
объединение всех религий и христианских церквей под Римом,
политическое стечение обстоятельств: Россия - Иран - Китай,
мирный процесс на Ближнем Востоке, теория двух государств,
вопрос об Иерусалиме и не в последнюю очередь о всемирном
правительстве.
50 годовщина напомнила нам о заключении «Римских договоров»

в марте 1957 года. с 21 декабря 2007 года, в пределах Европейского Союза, между отдельными странами отменяется таможенный контроль. Последняя мировая держава окончательно принимает свой образ.
В решении Европейского Парламента в Страсбурге, от 4 октября
2007 года, было высмеяно библейское учение о творении. 48 голосами, против 25, было решено, что в школах будет преподаваться
теперь только эволюционная теория. Также всё более и более
просят слова богохульники, которые переступают всякий предел.
Один из них опубликовал книгу ,,Божье безумие“, другой выбрал
себе заголовок „ГОСПОДЬ не Пастырь“. Безбожие на самом деле
становится явным, как о нём было возвещено на последнее время.
Весь мир стал „Содомом и Гоморрой“. Введённый Богом брак, а
вместе с ним и семья рассматриваются уже как не в духе времени,
а направленные против Божьего порядка творения гомосексуальные пары представляются нормальными.
В этом Вестнике Миссии мы не можем более подробнее коснуться
всех этих тем. Однако в Писании всё уже было предсказано на
последнее время. В пророке Исаии написано: ,,Шатается земля,
как пьяный, и качается, как колыбель, и беззаконие её тяготеет
на ней; она упадёт и уже не встанет.“ (24:20). Но это ещё не конец. Это только конец старой земли, которая предана погибели.
Господь, Бог наш, позаботился о совершенно новом начале и говорит: ,,Ибо вот, Я творю новое небо и новую землю, и прежние
уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце.“(Ис.65:17).
Точно так оно и будет. После ужасного конца появится новое небо
и новая земля (Oткр. 21), на которых обитает правда (2 Петр.3:13).
Аминь.

Никто не сможет удержать ход истории, ибо у Бога уже всё решено и всё происходит по плану времени Вечного. Важно только то,
чтобы мы были найдены в воле Божией и чтобы на нас пребывало
Божие благоволение, чтобы мы могли принадлежать к тем, которые при пришествии Иисуса Христа будут готовы и избегут всего
того, что грядёт на всю эту землю (Лук. 21:25-26).

Обобщение.
Заключительное слово ко всем братьям служителям: давайте
будем использовать это короткое время, которое ещё остаётся
нам, и вместе нести кристально-чистой последнюю весть, то есть
истинное слово со всеми обетованиями, до тех пор, пока мы не
переживём их исполнение и пока не будут вызваны последние и
не произойдёт завершение. Мы не нуждаемся ни в каких сенсациях и ни в каком собственном и личном подтверждении светом
или чем-то подобным, а нуждаемся в подтверждении слова, как
это Господь обещает в Mарк.16 тем, которые верят и которых Он
призвал к Себе на служение.
Открытое слово – это духовная пища, о которой брат Брангам
сказал мне 3 декабря 1962 г. в Луисвилле, (Кентукки, США), в
присутствии двух свидетелей Фреда Сотманна и Банкса Вуда:
„Брат Франк, подожди с раздачей пищи, пока не придёт время и
ты не получишь остатка пищи.“ Мы вместе хотим раздавать народу Божию духовную пищу. Я делаю это с 1966 года, ибо я
перевёл на немецкий язык проповеди брата Брангама, которые
стали для многих благословением.
Когда служение Моисея закончилось, то он оставил Иисусу
Навину и народу, в ковчеге завета, открытое слово. Иисус Навин
повелел священникам взять на свои плечи ковчег завета и таким
образом он перешёл с народом Израилевым Иордан и овладевал
обетованной землёй. Точно также оно происходит и сегодня: мы
имеем полное слово Божие и находимся во владении всех Его
обетований; мы идём вперёд с верою и переживём их и увидим их
исполненными.

К концу года.
Также и прошедший 2007 год, был снова чрезмерно благословен.
Никогда прежде не слышало так много людей и во стольких многих странах, истинного слова. Никогда ещё прежде мы не могли
достичь ежемесячными трансляциями собраний из Крефельда и
Цюриха такого большого количества людей. Мы всем сердцем

благодарны Богу за то, что имеем возможность принести последнюю весть посредством интернета до концов земли. До сих пор
мы можем транслировать на семи языках, но если угодно будет
Богу, то с середины следующего года мы будем транслировать на
12 языках.
При этой возможности я хотел бы поблагодарить вас от всего
сердца за верную поддержку дела Миссии. Мы можем в стопроцентной уверенности быть спокойными в том, что это дело было
назначено и начато Самим Богом и что то служение, которое мы
совершаем, находится в совершенной Его воле. Мы до сих пор, по
прямому поручению Божию, возвещали только истинное слово и
будем делать это, если Господь и дальше дарует милость, до конца, „… ради истины, которая пребывает в нас и будет с нами во
век.“ (2 Иоан. 2).
Если Богу угодно будет, то я буду и далее в первое воскресенье
каждого месяца, включая предыдущую субботу, находиться в
Крефельде, а в последнее воскресенье каждого месяца находиться
в Цюрихе. Промежуточное же время посвящено для работы в
Центре Миссии и для миссионерских поездок.
Последнее собрание года в Цюрихе, с вечерей Господней и вечерей любви, будет в воскресенье 23 декабря 2007 г. в 14.00 ч. в
Народном доме, (Volkshaus) в театральном зале.
В Крефельде мы соберёмся в начале года, если угодно будет Богу,
5 и 6 января 2008 г.
Путешествие по Израилю продлится на один день. Так как Eль
Аль не имеет достаточного количества мест на 15 мая 2008 г., то
мы сможем полететь назад только 16 мая. Правда, из-за этого
возникнут дополнительные расходы в размере 30 евро, зато мы
будем иметь ещё один день в Иерусалиме.
У нас уже забронировано более 80 мест; это значит, что два
автобуса почти заполнены и необходимое количество участников
почти достигнуто. Однако, исходя из опыта, всегда бывают

некоторые, которые отказываются и поэтому решившиеся позже,
пусть сообщат нам о своём желании поехать.
Мы с большой уверенностью идём в 2008 год, так как мы знаем,
что ГОСПОДЬ завершит Своё дело искупления так же, как Он
завершил и Своё дело творения. Бог Сам действительно взял на
Себя полную ответственность и мы даём Ему вводить себя в Его
вечную и спасительную волю. Моё желание таково, чтобы
каждый брат и каждая сестра стали благословением для других,
ибо так Бог сказал это Аврааму: „И благословлю тебя и будешь
ты благословением!“ Не стыдитесь того, что Бог обетовал нам и
что Он делает в настоящее время и свидетельствуйте об этом
другим. Займите свою позицию на слове. В этом смысле я желаю
всем вам благословенного 2008 года.
По поручению Божию действующий

«Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы показать Свою
власть для спасения тех, чьё сердце нераздельно обращено к
Нему» (2 Пар. 16,9).
Кто сдаётся, тот не побеждает; победитель не сдаётся!
«Побеждающий наследует всё, и буду ему Богом, а он будет Мне
сыном» (Откр. 21,7).

