
Иисус Христос вчера,сегодня и вовки Тот же Евр. 13,8

Вестник Миссии, сентябрь 2009 г.

„Поэтому каждый да считает нас за служителей Христовых и за 
управляющих тайнами Божьими"  (1Кор 4:1).

Да, хорошо сказано, Павел: „Поэтому каждый да считает нас… “ Но что же 
тогда, если почти все считают нас самозванными апостолами и учителями? С 
ним ведь тоже было так (2Кор. 6:8), но это ничего не изменяет в Божьем 
призвании и послании. Несмотря на то, что люди думают или говорят: „Но при 
таком положении дел от управляющих требуется, чтобы такой был 
верен“ (ст.2), пишет Павел дальше. 

Мы должны сначала рассмотреть начало времени милости (благодати), чтобы 
знать, что и как должно произойти в конце. Слово Божие изошло к Иоанну 
Крестителю (Лук.3:2), и он знал, какими были его призвание и служение. Он 
был посланным Богом обетованным приготовителем пути (Ис.40:3; Мал.3:1), 
через которого все должны были придти к вере (Иоан.1:6-7).  Пётр также знал, 
для чего ГОСПОДЬ призвал (Матф.4:18-20) и предназначил его (Деян.15:7). Ему 
ГОСПОДЬ даже сказал: „Я даю тебе ключи Царства Небесного!“ (Матф.16:19). 
Когда он в день Пятидесятницы встал и проповедывал покаяние и крещение во 
имя ГОСПОДА Иисуса Христа, то этим он установил единственный и 
действительный образец для всей Церкви Нового Завета. 

Павел получил слышимое собственными ушами призвание от воскресшего 
ГОСПОДА и также знал, какое было у него служение (Деян.9:15; Деян.22:6-21).
Это можно узнать уже по тому, как он представляется в каждом из своих 
посланий. Его заданием было излагать Церкви Нового Завета всю волю Божию 
(Деян.20). Он свидетельствует о том, что он слышал при своём призвании голос 
ГОСПОДА на своём родном еврейском языке, Который сказал ему: „…и Я спасу 
тебя от народа Израиля и от язычников, к которым Я  пошлю тебя: ты 
должен открыть им глаза, чтобы они обратились от тьмы к свету и от 
власти сатаны к Богу, чтобы им получить прощение грехов и долю наследства 
посреди тех, которые верой в Меня были освящены“ (Деян.26:17-18). Как и 
каждый, кто получал Божие призвание, он также знал, что предназначил для 
него ГОСПОДЬ согласно Своему спасительному плану, и исполнял это. 

О Ное написано: „И Ной сделал так; он сделал всё точно так, как Бог повелел 
ему“ (Быт.6:22). Мы можем пройти через весь Ветхий Завет: Авраам, Моисей, 
Иисус Навин, Илия, Елисей, Давид, Соломон и все другие делали точно то, что 
поручал им ГОСПОДЬ.

О Моисее также сказано, что он „сделал всё точно по предписаниям ГОСПОДА
“ (Исх.40:16). Затем указываются подробности, которые он исполнял так, „как 



ГОСПОДЬ заповедал Моисею.“ Сверх того, нам также повествуется  о 
совместной работе между ним, как получившим задание пророком, и теми, 
которые были приставлены к нему: „Как ГОСПОДЬ заповедал Моисею, точно 
так и была исполнена вся работа израильтянами. - Когда же Моисей 
осмотрел всё сделанное ими  и убедился, что они всё сделали точно по 
указаниям ГОСПОДА, то он поблагодарил их с пожеланиями 
благословения“ (Исх.39:42-43). Так выглядит ещё и сегодня настоящая 
совместная работа верных Божиих служителей! 

В проповеди „Doing God a service withou it being His will“ - „Совершать Богу 
служение, без Его воли на это“ от 18 июля 1965 года брат Брангам говорил о 
тех, которые не имея призвания или послания, думают, что  служат этим Богу. 
Они являются настоящим препятствием в Церкви и в Царстве Божием, ибо они 
не держутся Божьих указаний и предписаний.

В Евр.3:5-6 написано: „Что же касается Моисея, то он был, правда, верен во 
всём доме Его как служитель, чтобы свидетельствовать о том, что должно 
было возвещаться как откровение; Христос же напротив, верен как Сын в 
Своём собственном доме, а дом Его - мы, при условии, что мы до конца 
непоколебимо и крепко будем держаться радостной уверенности и надежды, 
которою хвалимся.“ 

У Илии это особенно подчёркнуто: „Когда же настало время, в которое 
обычно приносится пищевая жертва, то пророк Илия подошёл и помолился:»
ГОСПОДИ, Бог Авраама, Исаака и Израиля, дай им узнать сегодня, что ты 
есть Бог в Израиле, а я - твой раб и что я всё это сделал по Твоему 
повелению“ (3Цар.18:36).

Брат Брангам мог ссылаться на то, что ему было сказано небесным 
посланником 7 мая 1946 года, и он исполнил данное ему поручение так, как ему 
было повелено. Через его несравнимое пророческое служение исполнилась 
Божия история спасения последнего времени (Мал.4:5-6; Матф.17:11; 
Mарк.9:12, и др.). Так звучали слова, которые раздались 11 июня 1933 года на 
реке Огайо с неба: „Как Иоанн Креститель был послан перед первым 
пришествием Христа, так и та весть, которая дана была тебе, будет 
предшествовать второму пришествию Христа.“ 

От каждого верного раба Божия ГОСПОДЬ ожидает, чтобы он исполнял Его 
повеления так, как Он повелел их. Поэтому я всё ещё регулярно путешествую 
по всему миру и проповедую слово, как Он сказал мне это 47 лет назад: „Я
пошлю тебя в другие города возвещать Моё слово.“ Бог вознаграждает 
верность: верность слову и поручению. К этому  также относится раздаяние 
духовной пищи, как продолжение того служения, которое было доверено брату 
Брангаму.



ГОСПОДЬ ведь Сам сказал в Матф.24:45 во взаимосвязи со временем перед Его 
пришествием как Жениха: „Кто же тогда верный и мудрый раб, которого 
Господин его поставил над слугами Своими, чтобы он давал им пищу 
вовремя?“ Это слово также должно было придти в исполнение. Духовная пища, 
которая есть открытое слово, должна раздаваться. Поэтому Он ожидает от всех 
братьев, которые раздают духовную пищу и принимают участие в прямом Его 
поручении, точного исполнения и полного соответствия с открытым словом и 
гармоничной совместной работы между собою. Только так может 
осуществиться единство верующих и полное восстановление всего, того что 
должно произойти прежде, чем вернётся ГОСПОДЬ Иисус (Деян.3:20-21).

Но если всё должно в Церкви стать так, как оно было в начале, то это 
действительно также и для служений в поместных церквах. Братья 
предприняли поездки в другие страны, не получив на это поручения, и 
проповедывали свои собственные версии, так что из этого получился 
настоящий хаос. В Aнтиохии тогда были даже пророки и учители, однако в то 
время когда они совершали богослужения, постились и молились, Дух Святой 
сказал: „Отделите Мне Варнаву и Савла для дела, к которому Я призвал их.“
Это было ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ и Бог был с ними. Все братья в поместных 
церквах должны оставаться там, где они находятся, если Сам ГОСПОДЬ не 
изречёт призвания и послания. 

В Матф.11:7-19 Иисус подробно разъясняет  служение Иоанна Крестителя и 
спрашивает: „Но зачем же вы выходили? Хотели увидеть пророка? Да, Я 
говорю вам: человека, который больше пророка!“ (ст.9). ГОСПОДЬ показывает 
нам исполнение служения из Мал.3:1 и говорит: „Истинно говорю вам: 
посреди рождённых жёнами не восставал никто, кто был бы больше Иоанна 
Крестителя, но малейший в Царстве Небесном больше его.“ (ст.11) - то есть 
больше пророка, но не больше каждого другого верующего. Все пророки 
возвещали пришествие Мессии, а Предтеча представил Его и проложил своим 
служением мост между тем, что предвозвещали пророки в Ветхом Завете и 
Новым Заветом (Лук.16:16). Иоанн Креститель возвестил о Царстве Небесном 
(Матф.3) и первые верующие в день Пятидесятницы через излияние Святого 
Духа вошли в Царство Божие.

Как Иоанн Креститель, как Пётр и Павел, так и брат Брангам несмотря на его 
выдающееся служение, был таким же человеком как и мы. Об Илии 
повествуется: „Илия был таким же человеком как и мы, и помолился, чтобы не 
было дождя; и не было дождя в земле три с половиной года. Затем он 
помолился ещё раз: и небо снова дало дождь…“ (Иак.5:17-18). Все Божии 
человеки молились, но никому из них не поклонялись. Кто делает из человека 
больше, чем он есть - то есть человек - тот обманут духом заблуждения. И 
только ради слова Божия, которое исходило к освящённым человекам, они 
назывались богами (Иоан.10:35-36), однако оставались людьми, „и как люди 



они должны были умереть“ (Пс.81:6-7). И только потому что слово Божие 
было вложено в нас как Божие семя, мы возродились и стали детьми Божьими, 
однако вплоть до изменения нашего тела останемся обычными смертными 
людьми (Фил.3:21; Рим. 11 и др.). 

Мы должны быть внимательны.

В Нем.9 нам наглядно показывается путь Божий с Израилем, начиная с 
призвания Авраама: затем произошёл вызов из Египта и разделение Красного 
моря, а затем столп облачный и огненный вёл их днём и ночью; далее Бог давал 
им заповеди и предписания, пищу и питие и привёл их в обетованную землю.
„Ты дал им также доброго Духа Твоего, чтобы наставлять их… Сорок лет 
ты снабжал их в пустыне, так что они не терпели никакого недостатка; их 
одежда не изнашивалась, и их ноги не пухли.“

Да, всё это Бог делал для Своего народа. Он давал Духа Святого, Он давал 
манну, Он давал воду, их одежды не изнашивались, оставаясь новыми в течение 
40 лет и ноги их не пухли. „К тому же Ты дал им во владение царства и 
народы… Их сыновей ты сделал многочисленными… и им было хорошо в 
наслаждении полнотою благ Твоих.“ Личное присутствие Бога в огненном 
столпе являлось не для восхищения им, а указывало путь: тогда народу 
Израилю, а сегодня - истинной Церкви.

Но затем дело дошло до большого ,,но:"„Но они стали непослушными и 
возмутились против Тебя; они повернулись спиной к закону Твоему; они 
убивали пророков Твоих, которые обличали их совесть, чтобы вернуть их к 
Тебе, и совершили злостные оскорбления.“ (ст.26). Слушать, верить и быть 
послушным – вот о чём идёт у Бога речь с Его народом. „Ибо благовестие 
изошло к нам точно так же, как и к тем; но тем не принесло пользы слово 
слышанное, потому что оно не было соединено с верой слышащих.“ (Евр.4:2). 

Несмотря на всё доброе, что Он сделал  для них, Бог должен был сказать:
„Сорок лет я имел отвращение к этому роду и сказал: »Они - народ с 
блуждающим сердцем«; они же не хотели ничего знать о путях 
Моих.“ (Пс.95:10). 

Теперь следует серьёзное напоминание: „Но всё это случилось с теми, как 
образы, и было записано в предупреждение для нас, которым предстоит 
близкий конец времён мира.“ (1Кор.10:11). „Поэтому для нас действительно 
слово Святого Духа: »Сегодня, когда вы услышите голос Его…«“ (Евр.3:7).

Более сорока лет прошло со времени мощного служения брата Брангама, и 
какой из этого результат? Различные направления и лагеря и все называют себя 
верующими послания, однако многие ходят на своих собственных путях, думая, 



что совершают этим служение Богу, а сами не пребывают в воле Божией и 
вовсе не познали пути Бога с Церковью. 

Будь то с Израилем или с Церковью: истинная вера всегда связана с истинным 
послушанием и библейским благословением; неверие связано с непослушанием 
и проклятием. И кто распространяет чуждые учения, тот находится под 
проклятием, потому что он возвещает иное евангелие (Гал.1; 2Кор.11). Бог 
пребывает только в Своём слове; сатана же - в каждом толковании. Мы должны 
вернуться к началу и идти в вере и послушании освещённым путём Божиим. 

Апостол Иоанн, который уже в своё время должен был сталкиваться с 
лжепророками и лжеучителями, обращается исключительно к детям Божиим, и 
пишет после того, как он разоблачил в 3 стихе духа антихриста, который уже 
тогда был в мире, следующее: „Дети, вы от Бога, и победили их, потому что 
Тот, Кто в вас, сильнее того, кто в мире. Они произошли от мира; поэтому 
они и говорят как мир, и мир слушает их“. 

„Но мы от Бога; кто знает Бога, тот слушает нас; кто не от Бога, тот не 
слушает нас. По сему мы узнаём  Духа истины и духа 
заблуждения.“ (1Иоан.4:1-6). Иоанн обращается к истинным детям Божиим 
говоря: „Вы от Бога,“ а со ссылкой на истинных рабов Божиих, он говорит: „
Мы же от Бога; кто знает Бога, тот слушает нас...“ Изречением: „Мы же 
от Бога…“ он имеет в виду себя и всех, которых ГОСПОДЬ призвал к 
служению. Это есть апостольская власть, связанная с посланием: „Как послал
Меня Отец так и Я посылаю вас“ (Иоан.20:21). К посланникам относятся 
слова: „Кто слушает вас, тот слушает Меня! “ (Лук.10:16). 

Мы видим, что с самого начала существуют Дух истины и дух заблуждения и 
две различные группы. Каждая из них находится под непосредственным 
духовным влиянием: одна под сверхъестественным и Божьим, а другая под 
мирским и дьявольским. Иоанн излагаетно так: „Дети Божии и дети диавола 
узнаются так: всякий, не делающий справедливости, произошёл не от Бога, а 
также и всякий, не любящий брата своего“ (1Иоан.3:10). Оба так же в корне 
различны, как Каин и Авель, которые оба произошли из материнского чрева 
Евы: оба верили в Того же Бога, оба приносили жертвы и оба поклонялись. И 
всё же это были два абсолютно различных семени. 

Теперь так же подходит и название ,,послание,“ о котором сейчас совершенно 
особенно идёт речь. Иоанн продолжает: „Ибо таково послание, которое вы 
слышали с самого начала: »Мы должны любить друг друга« - не как Каин, 
который был дитём диавола и убил брата своего; а почему убил его? Да 
потому что все дела его были злы, а дела его брата - праведны“ (ст.11-12).
Брат Брангам сказал, что из каждого пробуждения, как близнецы, всегда 
выходят два различных семени. Наш Господь сравнил возвещение послания 
слова из Матф.13:24-38 с семенем и пояснил: „…доброе семя - это сыны 



Царствия; плевелы же - это сыны лукавого.“ Оба семени сеются на то же 
самое поле. Сын Человеческий сеет доброе семя, а враг - злое. Солнце же 
светит на злое и доброе, и тот же самый дождь нисходит на праведных и 
неправедных (Матф.5:45). По плодам их узнаете их, а не по дарам! 

Что ГОСПОДЬ должен был сказать тогда неверующим евреям, то действительно 
ещё и сегодня для всех людей из народов: „Кто от Бога, тот слушает слова 
Божии; вы потому не слушаете их, что вы не от Бога“ (Иоан.8:47). 
Обращаясь же к Своим ученикам, ГОСПОДЬ как тогда, так и сегодня говорит:
„Ваши же глаза блаженны, потому что они видят, и ваши уши - потому что 
они слышат“ (Матф. 13:16). Навсегда же остаётся истинным то, что кто послан 
Богом, тот говорит слова Божии! И  кто рождён от Бога, тот слушает слова 
Божии! Ведь всё Писание дано Богом (2Тим.3:16), ибо освящаемые Богом 
человеки, вдохновляемые Святым Духом, возвестили нам такие вещи, в 
которые хотели бы заглянуть и Ангелы (1Петр.1:12). 

Всё остаётся при том, что последняя, чисто библейская весть достигает концов 
земли и все, которые действительно от Бога, они слушают её.

Освящение в истине.

В нашем последнем Вестнике Миссии за апрель/май 2009 года, мы писали о 
вызове и приготовлении принадлежащих к Церкви-Невесте. Отклики на него 
были поразительны. Мы поняли, о чём сейчас идёт речь, то есть о 
веропослушании и о Божьей жизни Жениха в Невесте. Мы подчеркнули то, как 
брат Брангам согласно этому смыслу сказал: „В Ветхом Завете закалалось 
бесчисленное количество агнцев, кровь которых проливалась для 
умилостивления, однако жизнь жертвуемых животных не могла придти на тех, 
которые приносили жертвы. Но через жертву Сына Божия, кровь Которого 
была принесена для умилостивления на кресте Голгофы, произошло чудо всех 
чудес. Та же самая Божия вечная жизнь, которая была в Искупителе, пребывает 
через возрождение во и всех искупленных. Все сыновья и дочери Божии имеют 
в себе ту же самую жизнь, которая была в Сыне Божием, вместе со всеми 
добродетелями и сущностью Иисуса Христа.“

И навсегда истинно следующее: „Ибо  как Освящающий, так и освящаемые, 
происходят все от одного Отца; по сей то причине Он и не стыдится 
называть их братьями, говоря: »Я возвещу имя Твоё братьям Моим, посреди 
Церкви хочу славить Тебя«; …и поэтому Он должен был во всём быть равным 
братьям Своим, чтобы Ему быть милосердным и верным Первосвященником 
перед Богом и приобрести прощение за грехи народа“ (Евр.2:11-12 + 17).

Искупленный кровью народ раз и навсегда оправдан и освящён „...в Нём, 
Который ради наших преступлений был предан смерти и ради нашего 
оправдания воскрес“ (Рим.4:25).



Они уже в этом мире блаженны: „Блаженны те, которым прощены 
преступления закона и чьи грехи покрыты; блажен человек, которому 
ГОСПОДЬ не вменяет греха“ (Рим. 4:7-8).

Духом Святым они вводятся во всю истину слова и освящаются в нём: „Освяти 
их  в истине Твоей: слово Твоё есть истина“ (Иоан.17:17).

Ко всему этому относится и открытие имени Иисуса, в Котором Бог как Отец в 
Сыне даровал нам всё: „Я открыл имя Твоё человекам, которых Ты дал мне из 
мира. Они принадлежали Тебе, и Ты дал их Мне, и они сохранили слово 
Твоё“ (Иоан.17:6).

Прежде чем ГОСПОДЬ в Новом Завете сказал: „Заповедь новую даю вам, чтобы 
вы любили друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы должны любить друг 
друга“ (Иоан.13:34), Он в Ветхом Завете сказал, что заключит новый завет и 
даст Своему народу новое сердце, новый дух и новую жизнь (Иер.31:31-34 ;
Иез.18:31, 32 и др.).

Искупление так совершенно, как только может быть: оно включает в себя 
полное оправдание, обновление и возрождение силой воскресения Иисуса из 
мёртвых, и доходит вплоть до исполнения, запечатления и ведения Святым 
Духом.

Тайны Божии.

В нашем вступительном слове служители Христовы названы „управляющими 
тайн Божиих.“

В Матф. 13, в Марк. 4 и в Лук. 8 наш ГОСПОДЬ сказал Своим ученикам: „Вам 
дано знать тайны Царства Божия, а другим только в притчах“. 

Затем апостол ознакомляет нас с различными тайнами в отдельности: „Не хочу 
оставить вас братья мои в неведении о тайне сей, чтобы вы во мнимой 
мудрости не впали в собственные мысли: ожесточение пришло на часть 
израильтян до времени, пока не войдёт полное число язычников“ (Рим.11:25). 
Бог имеет Свой путь с Израилем и Он имеет Свой путь с Церковью.

Далее он пишет: „Вот, я говорю вам тайну: не все мы умрём, но все 
изменимся“ (1Кор.15:51). В этой главе нам сначала показывается  воскресение 
Иисуса Христа как Первенца, затем воскресение усопших во Христе и 
изменение живущих во Христе в бессмертие при вознесении, и наконец второе 
воскресение на Последний суд в конце времени (Oткр.20:11-15). В 1Кор.15:52 
апостол Павел очень ясно говорит о том, что воскресение и изменение 
произойдет в одно мгновение. „Ибо это преходящее тело должно облечься в 
непреходящее, и это смертное тело должно облечься в бессмертие. Когда же 



это преходящее тело облечётся в непреходящее и это смертное тело в 
бессмертие, тогда исполнится слово написанное: »Поглощена смерть 
победою«“ (1Кор.15:53-54).

В Eф.1 речь идёт о завершении Божьей спасительной воли со всеми 
избранными прежде создания мира, которые при возвращении Христа будут 
найдены в воле Божией и будут готовы. „Он возвестил нам тайну Своей воли
по Своему свободному решению, исполнение которого Он Себе 
предпринял“ (ст.9). 

Дальше Павел пишет: „…что мне именно через откровение была возвещена 
тайна сия, как я уже прежде коротко писал об этом. В этом вы, когда будете 
читать, сможете распознать моё познание тайны Христовой …“ (Eф.3:3-4).
Да, что в прежние периоды времени  и в Ветхом Завете ещё не было открыто, 
то Бог возвестил сейчас Своим святым апостолам и пророкам:

„…то есть ту тайну, которая была сокрыта с тех пор как существуют 
времена мира и человеческие роды, а теперь открыта Его святым. Ибо им Бог 
хотел возвестить, какую полноту славы скрывает в себе эта тайна посреди 
языческих народов. Это богатство состоит в том, что Христос пребывает в 
вас, как надежда славы“ (Koл.1:26-27).

В 1 Тим. 3главе неоспоримо апостол ещё раз касается тайны Божией и пишет:
„И нечто бесспорно великим является  тайна богочестия: »Бог открылся во 
плоти, подтвердил Себя праведным в Духе, явился вестникам, проповедан 
посреди народов, принят верою в мире, вознёсся во славу.«“ (ст.16). Здесь мы 
имеем неповторимую тайну Божию: Бог открылся во плоти Емманулом - Бог с 
нами. Это есть свидетельство Иисуса в Церкви Божией, которая является 
столпом и утверждением истины (ст.15).

Итак, существуют тайны Божии, тайны Царства Божия и ТАЙНА БОЖИЯ. И мы 
можем сказать, что всё это Бог открыл нам Духом Святым. Слава  ГОСПОДУ за 
служение брата Брангама, который вплоть до последней главы Библии 
правдиво учил всему, что было возвещено пророкам и апостолам.

Но мы должны проверить себя в том, открылся ли Христос в нашей жизни и 
носим ли мы в себе сущность Иисуса со всеми её добродетелями  (2Петр.1). 
Только тогда мы сможем открыться с Ним во славе (Koл.3:1-4). Павел, который 
пишет о тайнах, говорит об этом так: „Если бы я мог говорить на языках 
человеков и Ангелов, но не имел бы любви, то я был бы лишь медью звенящей 
или кимвалом звучащим. И если бы я имел дар пророческой речи и знал бы все 
тайны и имел бы всякое познание и всю веру, так что мог бы и горы 
переставлять, но не имел бы любви, то я был бы ничем“ (1Кор.13). „Только 
совершенная Божия любовь войдёт туда“, было сказано брату Брангаму в его 
переживании „за занавесом времени.“



Любовь Божия есть сущность Божия в нас, ибо Бог есть Любовь, и как любовь 
Божия открылась на кресте Голгофы в Искупителе, так любовь Божия 
откроется и во всех искупленных. Аминь. 

Что произойдёт при возвращении Христа?

Со ссылкой на 1Фесс.4:13-17, нужно ещё раз сказать и написать ясное слово. 
Отдельные изречения брата Брангама в его проповеди „Вознесение“ были 
истолкованы в этом отношении так, что „призыв к пробуждению,“ который 
собственно говоря в 1Фесс.4 является „повелительным призывом,“  есть 
»послание« и что ГОСПОДЬ с 1963 года потихоньку спускается с неба. 

Давайте вместе рассмотрим текст из 1Фесс.4:13-17, чтобы выяснить, к кому 
обращён этот призыв к пробуждению.

Стих 13: „Мы же, дорогие братья, не хотим оставить вас в неведении об 
усопших, чтобы вы не скорбели как прочие, не имеющие надежды.“ Итак, речь 
идёт об усопших во Христе.

„Ибо если мы верим, что Иисус умер и воскрес, то и усопших в Иисусе Бог 
приведёт с Ним“ (ст.14). Опять речь идёт об усопших.

„Ибо это мы говорим вам на основании слова ГОСПОДНЯ, что мы, живущие, 
которые останемся вплоть до пришествия ГОСПОДА, ничего не будем иметь 
прежде усопших.“ (ст.15) Снова говорится об усопших.

„Ибо Сам ГОСПОДЬ, как только раздастся Его призыв к пробуждению и как 
только прозвучит голос Архангела и протрубит труба Божия, сойдёт с неба, 
и мёртвые во Христе воскреснут прежде“ (ст.16). То, что сказано в 1Фесс. 4, 
происходит не в течение многих лет, а произойдёт непосредственно при 
возвращении Иисуса Христа, когда мёртвые во Христе воскреснут, а живущие 
во Христе изменятся.

Итак, в этих четырёх стихах речь идёт не о послании, которое проповедуется 
живущим, а совершенно ясно о призыве, который Сам ГОСПОДЬ обращает, как 
и в случае с Лазарем, к усопшим во Христе.

И только в 17 стихе идёт обращение к живущим во Христе: „Затем мы, ещё 
оставшиеся в живых, будем вознесены вместе с ними на облаках навстречу 
ГОСПОДУ на воздухе, и затем  будем  навсегда  соединены с Господом.“ 
Аминь! 

Брат Брангам согласно Библии учил о том, что в связи с Новозаветной 
Церковью существуют три пришествия Христа:



„В первый раз Он пришёл, чтобы искупить Свою Невесту.

Во второй раз Он придёт, чтобы в вознесении взять её на небо.

Затем Он снова придёт вместе со Своей Невестой для Тысячелетнего 
Царства.“ (Проповедь от 27 апреля 1961 г.).

Точно так оно и произойдет. Аминь. Как многие другие лжеучения, так и 
теории о возвращении Христа, являются делом врага. Да, это буквально 
вводящие в заблуждение фантазии, выдуманные духом заблуждения и лжи. 
Кажущиеся труднопонятными изречения брата Брангама, при продолжении 
чтения проповеди, совершенно ясно разъясняются  легкопонятными. 

Выражение „послание“ было брату Брангаму настолько важным, что он более 
4000 раз употребил его. И так как библейское послание последнего времени 
должно предшествовать пришествию Христа, то оно и исходит как призыв до 
концов земли (Матф.25:6). Что было сказано со ссылкой на служение Иоанна 
Крестителя: „Слушай, звучит призыв…“ (Ис.40:3; Матф. 3:3), то же самое 
действительно и сейчас, ибо сей час звучит призыв: „Жених идёт!“ Поэтому 
брат Брангам в проповеди „Вознесение“ сразу же приступил к Матф.25 и 
сказал: „Сначала изойдёт послание: »Сейчас время очистить светильники. 
Встаньте и приведите в порядок ваши светильники.“ 

При пришествии Иисуса Христа раздастся, как повеление, призыв к 
пробуждению усопших во Христе, которые тут же воскреснут. После этого 
живущие во Христе будут вознесены вместе с ними на облаках (ст. 17) 
навстречу ГОСПОДУ. В Писании всё по Божьему упорядочено и находит в 
буквальном смысле своё исполнение так, как оно было обетовано. Аминь.

И так как мощное событие от 28 февраля 1963 года путают с возвращением 
ГОСПОДА, то и возникла необходимость в том, чтобы мы ещё раз кое-что 
сказали о явлении в облаке. Брат Брангам брал фотографию с облаком и в семи 
различных проповедях говорил: „Здесь мы видим ГОСПОДА как Судью, 
Который явился в облаке янтарного цвета.“ 

Общеизвестно то, что брату Брангаму в одном видении было показано, где 
произойдёт это великое событие. Послушный указанию ГОСПОДА, он  в январе 
1963 года переехал в Туксон, как он сказал мне это в декабре 1962 года, и 
отправился в конце февраля на гору, которую показал ему ГОСПОДЬ,
находящуюся примерно в 40 милях к северо-востоку от Туксона. Там ГОСПОДЬ
действительно явился в сверхъестественном облаке, и именно как Судья, как 
брат Брангам вновь и вновь подчёркивал это. 

Это событие имеет для Церкви Иисуса Христа то же самое значение, как и 
явление ГОСПОДА в столпе облачном и огненном во время Моисея и как 



явление славы Божией в облаке в Матф.17:5. Мы должны себе представить то, 
что это были ни Моисей, ни Иоанн и ни брат Брангам, которые представляли 
свои собственные программы, но что это был и есть Сам Бог, Который 
открывается в различные времена согласно Своему спасительному плану. Кому 
это не станет ясно, тот не сможет упорядочить сверхъестественное действие 
Божие. 

Если брат Брангам неоднократно подчёркивает: „Здесь мы видим ГОСПОДА как 
Судью“, то это имеет особое значение. Это явление произошло во время 
открытия семи печатей. Через открытие семи печатей изошла последняя 
библейская весть и внимание детей Божиих вновь было обращено на слово ТАК
ГОВОРИТ ГОСПОДЬ слова.

Итак, это было не телесным возвращением ГОСПОДА, которого мы всё ещё 
ожидаем, а сверхъестественным Его явлением в облаке как высшего Судьи, 
чтобы сделать нам понятным то, что теперь „начинается суд с дома 
Божия.“ (1Петр.4:17), и что с того времени в Церкви Иисуса Христа  должно 
быть всё упорядоченным по слову Божию. Высший Судья говорит: „Слово, 
которое Я говорил вам, будет вашим судьёю в тот день.“ Брат Брангам со 
ссылкой на это явление сказал: „Он - высший Судья вселенной, высший Судья 
неба и земли. Он - Бог: Он ничто другое как Бог. Он - Бог, Который открылся в 
человеческом образе и был назван Сыном Божиим.“ (Совершать Богу 
служение… 27 ноября 1965 г.).

Фотография со сверхъестественным облаком имеет то же самое значение как и 
фотография со столпом света над братом Брангамом. При этом мы имеем дело 
не с человеческим действием, а со сверхъестественным действием Божиим. 
Этот столп света был заснят 20 января 1950 года в Хьюстоне, Техасе, 
фоторепортёрами Айерсом и Кипперманном, а 29 января 1950 года ета 
фотография была подтверждена как неподдельная доктором Джорджем Дж. 
Лэси в Вашингтоне. Брат Брангам мог бы тысячу раз сказать: „ ГОСПОДЬ был с 
нами в столпе огненном точно так же, как он был с Моисеем и Израилем “, но 
если бы это никогда не подтвердилось, и не стало бы видимым, то все могли бы 
сказать: „Он, правда, говорит это, но где же доказательство? Действительно ли 
оно так?“ Да, оно действительно так!

Брат Брангам мог бы также тысячу раз сказать: „ ГОСПОДЬ явился мне в 
сверхъестественном облаке“, но если бы не было доказательства этого, то люди 
имели бы извинение. Но 28 февраля 1963 года сверхъестественное облако на 
безоблачном небе было видимо многими людьми. Доктор Джеймс Макдональд 
из Туксонского университета подтвердил его фактическое присутствие, после 
того, как он сделал оценку 82 фотографий, и написал об этом статью, которая 
появилась в выпуске от 19 апреля 1963 года в журнале „Сайенс.“ Также и 



журнал „Ляйф“ сообщил 17 мая 1963 года об этом феномене и назвал его „А 
High Cloud Ring of Mystery“ - „Высокое облако, таинственное кольцо.“ 

Эти события ведь не были случайностью. Сам Бог хотел и совершил это. Весь 
христианский мир проинформирован о том, что Бог сделал в наше время, но 
только истинно верующие могут спасительно-исторически упорядочить это и 
распознают ту весть, которая с того времени  предшествует второму 
пришествию Христа как последний призыв: „Жених идёт! “ 

28 февраля 1963 года не произошло ни воскресения, ни изменения ни 
вознесения. Это не было телесным возвращением Христа, при котором сначала 
воскреснут мёртвые во Христе, а затем живущие в Нём изменятся и будут 
вознесены на облаках навстречу ГОСПОДУ. Тем не менее, это было самым 
важным событием перед возвращением Иисуса Христа, чтобы обратить наше 
вниманием на то, что Бог делает согласно Своему вечному совету в наше время. 
Нам понятно, что только ГОСПОДЬ является окончательным Судьей и что Он, 
как сейчас так и на Последнем суде, всё будет судить согласно Своему слову и 
вынесет  окончательный приговор. 

Закон и милость.

В Новом Завете существует 162 места, которые упоминают закон в самых 
различных взаимосвязях, и при поверхностном рассмотрении можно подумать, 
что там есть противоречия. Но это не так, ибо всё находится там, куда это 
относится. То же самое касается и милости. 

„Ибо закон был дан через Моисея, а милость и истина произошли через Иисуса 
Христа“ (Иоан.1:17).

Наш ГОСПОДЬ говорит: „Не думайте, что Я пришёл отменить закон или 
пророков! Не отменить пришёл Я, но исполнить. Ибо истинно Я говорю вам: 
доколе не пройдёт небо и земля, не пройдёт из закона ни одной йоты и ни 
одной чёрточки, пока не исполнится всё“ (Матф.5:17-18).

Павел пишет: „Христос положил конец закону, чтобы всякий верующий достиг 
праведности“ (Рим.10:4). Здесь в греческом языке написано слово telos - цель: 
Христос установил для закона цель, конечную цель, то есть милость и истину.

В Рим.3:20 написано: „…ибо на основании дел закона не оправдается перед 
Богом никакая плоть, ибо через закон приходит познание греха.“ 

Мы бы вовсе не знали, что такое преступление и что такое грех, как ложь, 
прелюбодеяние или убийство, если бы Бог не сказал нам этого через закон.



Поэтому и это объяснение: „Что же следует из этого? Разве закон грех? Ни в 
коем случае! Но я не знал бы греха, если бы не было закона; ибо я не знал бы 
ничего о злом желании, если бы закон не говорил: »Не желай!«“ (Рим.7:7). 

Без закона не было бы никаких преступлений, а также никакого осуждения. Без 
закона Святой Дух не мог бы обличать в грехе. Без обличения законом не могло 
бы вовсе быть милости и помилования. 

При нашем обращении нам прощаются абсолютно все грехи и все преступления 
закона. Через веру в совершённое дело искупления происходит полное 
оправдание. „Блаженны и счастливы те, кому прощены преступления закона и 
чьи грехи покрыты; блажен и счастлив человек, которому ГОСПОДЬ не 
вменяет греха“ (Рим.4:7-8). Одновременно с этим мы получаем и силу для 
того, чтобы жить согласно слову и воле Божией. 

Мы искуплены не только от грехов и преступлений, но и от проклятия.
„Христос искупил нас от проклятия закона, став за нас проклятием, ибо 
написано: »Проклят всякий, висящий на древе.«“ (Гал.3:13).

Христос полностью искупил нас, однако Он никогда не позволял нам  во время 
милости делать такие вещи, которые считаются преступлением или даже 
находятся под проклятием. Наоборот: одна из десяти заповедей говорит так:
„Не убивай!“ ГОСПОДЬ же Иисус в связи с этим сказал: „Кто только лишь 
гневается на брата своего, тот уже подлежит суду… а кто скажет ему »ты 
безумец“, тот подлежит огню ада“ (Матф.5: 21-22).

Если ГОСПОДЬ сказал в законе: „Не прелюбодействуй!“ и „не желай  жены 
ближнего твоего!“, то Он не отменил этого во время милости, но даже ещё 
ужесточил это, говоря: „Кто только посмотрит на жену другого с 
вожделением, тот уже прелюбодействовал с нею в сердце своём“ (Матф.5:28). 
Так же и ссылаясь на Втор. 24 , где муж мог дать своей жене разводное письмо, 
Он сказал: „Я же говорю вам: „Кто разводится с женою своею - кроме вины 
блуда -, тот виновен в том, что с нею будут прелюбодействовать, и кто 
женится на разведённой женщине, тот прелюбодействует.“ (Матф.5:32). 

Павел даёт нам знать конечную цель своего апостольства: „…мы получили 
милость и апостольство, чтобы произвести послушание для славы имени Его 
посреди всех языческих народов“ (Рим.1:5). Он показал, каковой должна быть 
жизнь истинно верующих людей: „Я же с моей стороны умер законом для 
закона, чтобы впредь жить для Бога: я распят со Христом. Таким образом 
уже не я сам живу, а живет во мне Христос, а что сейчас живу ещё во плоти, 
то  живу верою в Сына Божия, Который возлюбил меня и отдал Себя Самого 
за меня. Я не отвергаю милости Божией, ибо если праведность приходит через 
закон, то Христос напрасно умер“ (Гал. 2:19-21).



Тем не менее, он также ссылается на десять заповедей, например когда он 
просит детей быть послушными своим родителям: „Почитай отца твоего и 
мать твою! - это первая заповедь с обетованием“ (Eф.6:1-2). Как еврей, 
который был наставлен в Писании, он также знал и двенадцать слов проклятия 
из Втор.27, где в том числе говорится: „Проклят тот, кто пренебрегает 
отцом своим или матерью своею.“ Кто пренебрегает хотя бы одной 
родительской части, тот уже находиться под проклятием и даже если он так 
благочестиво говорит о милости. 

В 1Кор.5 произошёл такой случай, о котором Павел, живущий в милости, 
говорит: „…и хотим предать того человека сатане для уничтожения плоти, 
чтобы дух был спасён в день ГОСПОДА Иисуса“ (ст.5). При этом он совершенно 
естественно имел перед глазами Втор.27:20: „»Проклят тот, кто совокупится 
с женой отца своего, ибо он открыл постельное покрывало отца своего!«, и 
весь народ да скажет: “Аминь. Да будет так!“

Также и для времени милости действительно то, что Бог говорил в законе: „Ибо 
тот, кто заповедал: »Не прелюбодействуй«, заповедал также: »Не убивай.«
Если же ты не прелюбодей, а убийца, то ты преступник всего 
закона“ (Иак.2:11).

Павел напоминает Церкви со всей серьёзностью: „Разве вы не знаете, что, 
делающий несправедливость, не наследует Царства Божия? Не 
обманывайтесь! Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни 
сластолюбцы ни мужеложники, ни воры, ни мошенники, а также ни пьяницы, 
ни клеветники, ни грабители не  наследуют Царства Божия“ (1Кор.6:9-10).

Милость означает переживать на себе слово, т.е. заповеди. Нашей практической 
жизнью мы свидетельствуем о том, где мы находимся: под благословением или 
под проклятием. Кто действительно живёт в милости, тот переживает на себе 
всё слово Божие. Каждая страна на земле имеет законы, или книгу законов, но 
мы обычно во всей нашей жизни не вступаем в конфликт с законом. Так оно 
происходит с истинно верующими детьми Божьими: они живут в милости и 
вообще никогда не вступают в конфликт с законом Божиим и не попадают под 
осуждение. И если оно  всё же однажды произойдёт, то мы имеем Иисуса 
Христа, Ходатая, Который ходатайствует за нас (1Иоан.2:1).

Он Сам сказал нам, как мы можем полностью исполнить Его закон: „Возюби 
ГОСПОДА, Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею и всем 
разумением твоим. Это главная заповедь, которая выше всех. Вторая же 
подобна ей: ›Возлюби ближнего твоего как  самого себя!‹ В этих обоих 
заповедях заключается весь закон и пророки“ (Матф.22:37-40). Аминь! 
Помилованные переживают это на себе без всяких личных усилий, потому что 
любовь к Богу и к своим братьям и сёстрам излилась в их сердца. 



Павел пишет римлянам: „Не оставайтесь никому ни в чём должными, кроме 
взаимной любви, ибо любящий другого исполнил этим закон… Любовь не 
делает ближнему никакого зла; поэтому любовь есть исполнение 
закона“ (гл.13:8-10). Кто любит ближнего своего, тот ничего не отнимает у 
него и не причиняет ему никакого вреда, но делает ему только доброе и так 
автоматически соблюдает все требования Бога. Поэтому в Гал.5:14 также 
написано: „Ибо весь закон находит своё исполнение в одной заповеди: »Люби 
ближнего твоего как самого себя!«“

Благо всем, на ком пребывает Божие благоволение и к которым поистине 
относится слово: „Итак нет ныне больше никакого осуждения тем, которые 
находятся во Христе Иисусе, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе 
освободил нас от закона греха и смерти. Ибо что было невозможно закону, 
то, в чём он был бессилен из-за плоти, то Бог осудил, тоесть грех во плоти, 
послав Сына Своего в образе подобном плоти греховной и из-за греха, чтобы 
правовое требование закона  исполнилось в нас, живущих не по плоти, а по 
духу“ (Рим.8:1-4).

Два особых предписания для Израиля.

Бог предписал Своему народу завета Израилю „завет обрезания “, а также и 
субботу как „вечное знамение завета.“ Обрезание было дано уже  Аврааму:
„Да, обрезан должен быть как в твоём доме рождённый, так и за деньги 
купленный тобою раб: и будет знамение завета на теле вашем - знамением 
завета вечным!“ (Быт.17:13). 

„…и внешнее знамение обрезания он получил как печать праведности по вере,
которую он имел в необрезанном состоянии. Так он должен был стать отцом 
всех тех, которые верят без обрезания, чтобы  им была вменена праведность, 
и отцом обрезанных, то есть тех, которые не только вследствие обрезания 
принадлежат ему, но и ходят по следам веры, которую отец наш Авраам имел 
уже в необрезанном состоянии“ (Рим.4:11-12). Аминь.

Обрезание новорожденного мальчика в восьмой день было святым долгом в 
Израиле. Оно должно было напоминать о первом половом акте в раю, 
посредством которого весь человеческий род был втянут в грехопадение. При 
выводе народа Израиля из Египта, ГОСПОДЬ даже хотел убить пророка Моисея 
за то, что он забыл обрезать сына своего. Тогда это сделала мать ребёнка 
(Исх.4). Также и Сын Божий был обрезан в восьмой день, ибо Он должен был 
нести последствия грехопадения от рождения и до смерти на Своём теле ко 
кресту. Всё, что Бог предписал, написано в связи с тем, чтобы историю беды 
исправить Божьей историей спасения. Хотя Он Сам был безгрешным и зачатым 
от Духа, но Он должен был в Своём плотском теле взять на Себя всё вместо 
нас. „Он вознёс грехи наши телом Своим на древо, чтобы мы, освобождённые 
от грехов, жили для праведности: ранами Его вы исцелились“ (1Петр. 2:24).



Павел также был обрезан в восьмой день (Фил.3:5) и обрезал своего сотрудника 
Тимофея ради евреев (Деян.16). К коринфянам же апостол пишет: „Призван ли 
кто обрезанным, тот не ищи отказаться от своего обрезания; призван ли кто 
необрезанным, тот не обрезывайся“ (1Кор.7:18).

Затем он подводит эту тему к сути дела: „…обрезание должно быть совершено 
в сердце и в духе, а не по букве…“ (Рим.2:29).

После того, как Павел  вновь и вновь говорил и писал об обрезании, он делает 
обобщение следующими словами:

„Ибо как от обрезания, так и от необрезания, ничего не зависит, а только от 
»нового творения«; и все, которые будут поступать по сему правилу, да 
придёт на них мир и милосердие, то есть на Израиля Божия“ (Гал.6:15-16).

Что же касается соблюдения субботы, то я вновь и вновь получаю вопросы, 
так как она относится к десяти заповедям (Втор.5). В Быт.2:3  написано: „И 
благословил Бог седьмой день и освятил его; ибо в нём покоился Бог от всего 
Своего дела творения и от всей Своей работы.“

Седьмой день Бог не только освятил, но и предписал его Своему народу 
Израилю как день полного покоя, в который нельзя было даже зажигать огня 
(Исх.35:3).

„Шесть дней можно работать, но в седьмой день освящённый праздник 
ГОСПОДУ с полным покоем: кто в субботний день будет исполнять какую-
нибудь работу, тот должен непременно быть наказан смертью! Так 
израильтяне должны соблюдать субботу, празднуя день покоя из рода в род, как 
вечную обязанность. На вечные времена должна она быть знамением между 
Мною и израильтянами! Ибо в шесть дней сотворил ГОСПОДЬ небо и землю, а 
в седьмой день Он праздновал и покоился“ (Исх.31:15-17).

Ссылаясь на Израиля Господь говорит: „ Я давал им и субботы Мои, которые 
должны были быть знамением завета между Мною и ими, чтобы они пришли 
к познанию того, что это Я, ГОСПОДЬ, Который освящает их“ (Иез.20:12).

„Соблюдайте святыми и субботы Мои, чтобы они были знамением завета 
между Мною и вами и чтобы вы знали, что Я есть ГОСПОДЬ, Бог 
ваш“ (Иез.20:20).

„Ты сошёл на гору Синай и говорил с ними с неба и дал им правильные указания 
и надёжные законы, добрые уставы и заповеди.  А также возвестил Ты им 
святую субботу Твою и предписал им заповеди, уставы и закон через раба 
Твоего Моисея“ (Неем.9:11-13).



Эту заповедь Он не предписал Церкви Нового Завета, потому что теперь речь 
идёт не о завершённом творении, а о совершённом искуплении; не о святом 
покое в субботу, а о „вечном покое“ в Боге. „И если бы Иисус Навин 
действительно ввёл бы их в покой, то Бог не стал бы говорить о другом, о 
более позднем дне. Итак, народу Божию остаётся ещё  субботний покой; ибо 
кто вошёл в покой Его, тот со своей стороны  пришёл этим к покою от дел 
своих, точно так же, как и Бог от Своих“ (Евр.4:8-10).

Павел пишет Церкви Нового Завета „Поэтому никто да не осуждает вас за 
пищу или питие или за празднование каких-либо праздников или новолуний или 
суббот“ (Koл.2:16).

Уже в Ветхом Завете, Бог, ссылаясь на историю спасения, указал на первый 
день недели, который следует за субботой, особенно во взаимосвязи с 
приношением снопа первенца: „Он же должен этот пожертвованый сноп 
плести перед ГОСПОДОМ, чтобы он сделал вас благоугодными; священник 
должен плести его в день после субботы“ (3Мо 23:11). 

„После этого, вы должны от дня после субботы, от того дня, в который 
вы принесли сноп плетения, отсчитать себе семь полных недель. Вы 
должны отсчитать пятьдесят дней до того дня, который следует после 
седьмой субботы, а затем принести ГОСПОДУ пищевую жертву от нового 
зерна“ (Лев.23:15-16). Это был „Пентекост, Пятидесятница“ - пятидесятый 
день. Когда в день Пятидесятницы произошло излияние Святого Духа (Деян.2), 
был сплетён от урожая пшеницы „сноп первенец“ и крещён Святым Духом в 
одно Тело.

По соответствующим между собой повествованиям от Матфея, Марка, Луки и 
Иоанна, наш ГОСПОДЬ воскрес в первый день недели (Матф.28; Mарк.16; 
Лук.24; Иоан.20).

О Павле повествуется, что он праздновал вечерю с верующими в первый день 
недели: „Когда же мы собрались в первый день после субботы, чтобы 
преломлять хлеб…“ (Деян.20:7).

Даже особый сбор был назначен на первый день недели: „В первый день недели 
каждый из вас пусть откладывает немного в сторону и накопляет столько, 
сколько позволяет его состояние, чтобы не делать сборов после моего 
прибытия“ (1Кор.16:2). Но непосредственного повеления праздновать 
воскресенье в Святом Писании нет.

Верно то, что Бог предписал народу Израилю субботу как день покоя.
Верно то, что Бог также возвестил о первом дне недели.
Верно то, что ГОСПОДЬ воскрес в первый день недели.



Верно то, что Он в тот же самый день говорил с учениками шедшими в 
Еммаус.
Верно то, что Он вечером того же дня открылся одиннадцати апостолам.
Верно то, что Он через неделю снова имел с ними собрание.
Верно то, что уверовавшие собирались в первый день недели.
Верно то, что Павел праздновал вечерю в первый день недели.
Верно то, что уверовавшие евреи по прежнему соблюдали субботу.
Верно то, что Константин запретил евреям празднование субботы.
Верно то, что Константин всеобще предписал христианам воскресенье, как 
день отдыха.
Неверно то, что все, не соблюдающие субботу, носят начертание зверя.
Неверно то, что все соблюдающие воскресенье носят начертание зверя. 
Неверно то, что печатью Божией является соблюдение субботы.

На это нет ни одного места в Библии. „День ГОСПОДЕНЬ“ не является ни 
субботой, ни воскресеньем, а страшным днём суда, который был предвозвещён 
в Ветхом и в Новом Завете. А печати Божей является Дух Святой, а не какой-
нибудь день (Eф.1:13; 4:30 и др.). Начертание зверя связано с числом имени 
человека (не дня), общей суммой которого является число 666 (Oткр.13:18). Но 
об этом мы уже писали в других публикациях. 

Для Тысячелетнего же Царства опять действительна суббота: „И оно  придёт к 
тому, что ежемесячно в новолуние и еженедельно в субботу будет 
собираться всякая плоть, чтобы поклоняться перед лицом Моим« - так сказал 
ГОСПОДЬ “ (Ис.66:23).

То, что наш ГОСПОДЬ, а также и Павел пользовались всяким случаем, чтобы 
проповедывать евреям в субботу, это известно. Я бы тоже делал так. Я бы 
также принимал участие в каждом собрании, которое наш ГОСПОДЬ проводил 
после Своего воскресения в первый день недели (Mарк.16:2-9; Лук.24:1; 
Иоан.20:19-26).

В течение всей моей жизни я проповедывал в каждую субботу и в каждое 
воскресенье, в которые у меня была возможность для этого. Кто настаивает на 
соблюдении определёного дня, тот должен бы спросить себя о том, не 
находится ли он под влиянием религиозного общества, которое например 
считает для себя основной темой субботу, а не Христа, вместо того, чтобы 
считать действительным всё слово Божие.

Божии предписания предназначены для Его народа.

Если Бог предписывал что-нибудь в Ветхом Завете, то это было 
действительным только для Его народа Израиля. То, что Бог сказал в Новом 
Завете, действительно только для Церкви ГОСПОДА Иисуса Христа. В Своей 
Церкви Он поставил апостолов, пророков, пастырей, учителей и евангелистов 



(Eф.4:11; и др.). Для поместных же церквей ГОСПОДЬ предназначил старейшин 
(старших) и начальников, которые также назывались епископами, а также 
диаконов. Старшим и диаконам было вменено в обязанность быть женатыми. 
Согласно порядку творения Бог приставил жену к мужу: „Я хочу сотворить 
ему помощницу.“ Самим же женщинам не было дано никаких 
непосредственных служений  (1Тим. 3; Tит.1; и др.).

Все религии и все церкви могут верить, учить и делать то, что они сами 
определили. Передо мной лежит фотография с 18 женщинами в мантии 
евангельско-лютеранских пасториц, а также и фотография епископицы, которая 
развелась с мужем. Лютеранская церковь согласна с этим, и даже согласна с 
гомосексуальным партнёром епископа или партнёром-лесбиянкой епископицы, 
хотя это делается вопреки Божьему порядку творения и ещё более вопреки Его 
порядку спасения. 

Также был задан очень серьёзный вопрос: можно ли развести брак раба Божия? 
Принципиально нет, потому что Бог ненавидит разводы. Такое может 
случиться только тогда, когда женщина обманутая сатаной идёт к адвокату, 
думая, что она должна всё разрушить. 

Самый великий Божий человек естественно не может предотвратить того, чего 
не предотвратил Сам Бог. И это был сатана, который обольстил Еву;  сатана 
всегда есть тот, кто обольщает и разрушает браки и семьи и он же разрушил 
семью Божьего человека Иова. Хотя и Сам Бог ГОСПОДЬ ходил в  Едемском 
саду и имел в вечернюю пору общение с первыми людьми, и хотя Адам тоже 
находился рядом, когда после обольщения Ева дала ему насладиться 
запрещённым плодом, однако грехопадение всё же произошло. Последствие его 
было окончательным: смерть пришла на оба семени. Посредством обольщения 
были все втянуты также и в духовную смерть. Теперь одни приносят как и Каин 
жертвы по своему собственному усмотрению, другие же приносят честь и славу 
Агнцу Божию, Который отдал Себя в жертву за нас. Оба семени поклоняются, 
оба жертвуют, оба поют те же самые песни, оба слушают те же самые 
проповеди и читают ту же самую Библию, однако одни остаются во вражде, а 
другие в примирении совершённого искупления. 

В Своей искупленной Церкви Искупитель является Главою: в ней повелевает 
только Он. В ней Он поставил различные служения и дары, „чтобы сделать 
святых способными… доколе мы наконец все вместе достигнем единства веры 
и познания Сына Божия, совершенной  мужской зрелости и полной меры роста 
в полноте Христовой“ (Eф.4:12-13). Поэтому и исходит напоминание 
верующим быть послушными епископам, „ибо они бодрствуют над душами 
вашими, как обязанные дать однажды отчёт“ (Евр.13:17).

Апостол Павел пишет ссылаясь на библейское богослужение: „Женщины 
должны в собраниях Церкви молчать, ибо им не позволено говорить, а нужно 



быть в подчинении, как и закон повелевает это“ (1Кор. 14:34). Со взором на 
обольщение Евы он объясняет дальше: „Напротив же, учить я никакой 
женщине не позволяю, ни властвовать над мужем; нет, но она должна 
оставаться в безмолвии. Ибо сначала был сотворён Адам, и только после него 
Ева; и не Адам прельстился, а жена прельстившись, впала в 
преступление“ (1Тим.2:12-14). Это жёсткая речь. Кто может слышать её? Кто 
может выдержать её?

Это было святым долгом апостола, говорить ко всем принадлежащим к Церкви 
ГОСПОДЕЙ: „Хочу также, чтобы вы знали, что Глава всякому мужу Христос, 
глава жене - муж, а Глава  Христу - Бог“ (1Кор.11:3). Дальше он пишет: „…и 
не муж создан для жены, а жена для мужа“ (ст.9).

Всё это конечно же не подходит к нашему сегодняшнему миру, а также не 
подходит и к какой-нибудь церкви, однако оно и не предназначено для неё. В 
ФРГ мы уже как 60 лет имеем посредством закона равноправие женщины и 
мужчины. Оно утверждено в нашем основном законе, и это хорошо и 
правильно. Однако мы должны делать в этом различие: одно определяет 
земную естественную жизнь, другое же утверждает то, что действительно для 
Церкви. Кто не может ясно этого различать, тот приводит в беду себя и других.

При этой теме также подтверждается следующее: кто от Бога, тот слушает 
слова Божии. Наш ГОСПОДЬ, а также и Павел возвращались к Ветхому Завету и 
показывали женщинам и мужчинам определённое им Богом место. 

Особенно у верующих женщин брат Брангам находил недостатки в их дурной 
привычке краситься до неузнаваемости и ходить в шортах в обществе. Что же 
касается одежды, то он вновь и вновь указывал на Втор.22:5: „Женщина не 
должна носить мужской одежды и мужчина не должен одевать женской 
одежды, ибо кто делает это, тот является мерзостью для ГОСПОДА.“

Павел ещё раз ссылается на Ветхий Завет и даёт например в Рим.7:2 следующее 
указание „Так например, замужняя женщина привязана по закону к своему 
мужу до тех пор, пока он жив; если же умрёт муж её, то она свободна от 
закона, который привязывает её к мужу.“ 

Брат Брангам особенно подчёркивал введённый Богом брак и говорил: „Если 
бы Бог мог дать мужу что-нибудь лучшее, чем жену, то Он сделал бы это.“ Эту 
тему он особенно проработал в проповеди „Брак и развод.“

Однако история спасения могла вступить в силу только после того, как 
случилось несчастье в Едемском саду. После того, как сатана, старый змей, 
обманул и обольстил Еву, ГОСПОДЬ Бог тут же дал обетование о том, что 
Божие Семя придёт через женщину и раздавит голову змею (Быт. 3:15). 



Бог допустил и ту беду, которую причинил враг здесь, чтобы полное спасение и 
Божий порядок были восстановлены в браке и в Церкви. Как Он Сам повелел, 
так слово и разносится по всему миру и заготовленная духовная пища всё ещё 
раздаётся. 

Раздача духовной пищи.

„ГОСПОДЬ - помощь моя, не хочу бояться: что могут сделать мне 
люди?“ (Евр.13:6)

Кто хочет понять, что происходит сейчас с духовным семенем Авраама, тот 
должен тщательно прочитать историю Авраама, Исаака и Иакова вплоть до 
Иосифа, и особенно от Бытия.37 главы до 50. В Быт.12:10 мы читаем: „Когда 
же настал голод в земле, Аврам сошёл в Египет, чтобы оставаться там как 
чужой на некоторое время, ибо голод был очень тяжёлым в земле.“ В Быт.26:1 
написано: „И пришёл голод на землю, какой уже свирепствовал раньше во 
время Авраама; поэтому Исаак пошёл в Герар…“ 

Братья Иосифа ненавидели его, потому что он видел видение о жатве и о 
снопах. Они покушались на его жизнь а затем продали его за двадцать 
серебрянников. Но затем настал голод и Иосиф открыл зернохранилища, и его 
братья и всё население земли приходило к нему (Быт.41:56-57).

Пожалуйста прочитайте сами, как часто упоминаются в этих главах слова пища
и голод. Тот же Бог, Который сказал через пророка Амоса: „Нет, ГОСПОДЬ Бог 
не делает ничего, не открыв прежде совета Своего рабам Своим 
пророкам“ (Ам.3:7), сказал также: „Знайте: вот придут дни - так говорит 
ГОСПОДЬ Бог -, когда Я пошлю голод на землю, но не голод хлеба и не жажду 
воды, а жажду слышания слов ГОСПОДНИХ “ (Ам.8:11). Тот же Бог 
неоднократно повелевал Своему рабу и пророку Вильяму Брангаму заготовить 
пищу, то есть открытое слово на это время. Тот же самый ГОСПОДЬ сказал и 
мне: „Мой раб, настанет сильный голод; запаситесь пищею и продуктами 
питания.“

Как истино то, что Бог жив, так истинно и то, что ГОСПОДЬ сказал мне дальше: 
„Тогда ты будешь стоять посреди народа и раздавать пищу.“ Тот же Бог 3 
декабря 1962 года говорил ко мне через брата Брангама и сказал: „Подожди с 
раздачей пищи, пока не получишь остатка.“ 

Я делаю только то, что повелел мне ГОСПОДЬ и предоставляю каждому лично, 
примет ли он ту весть, которую я несу, или откажется от неё, или поверит 
клевете, которая также идёт своим ходом. И опять же было такое слово, 
которое извратил сатана. Брат Брангам неоднократно говорил о зрелом поле 
пшеницы, о жатве, а также о зерноуборочном комбайне. И одно изречение было 
ложно истолковано через неправильную расстановку знаков препинания. 



Брат Брангам 12 декабря 1964 года, в проповеди „Время жатвы“ сказал: 
„Я слышу подход зерноуборочного комбайна. Всемирный совет церквей 
сделает разделение.“

На английском же языке было написано: „Я слышу подход зерноуборочного 
комбайна, Всемирного совета церквей. Он разделит…“ Посредством 
неправильной расстановки знаков препинания возникло проклятое учение о 
том, что зерноуборочный комбайн одновременно представляет собой 
антихриста и Всемирный совет церквей.

Братья в Послании не согрешили бы в этом, если бы мне не было показано в 
видении перезрелое поле пшеницы и зерноуборочный комбайн, а также сборка 
урожая, которую повелел мне сделать Сам ГОСПОДЬ. Но сатана в каждом 
духовном пробуждении пытался всё разрушить посредством ложного 
вдохновения. Он и будет делать это до самого конца, доколе не вознесутся все, 
которые узнали его в его скрытных делах и победили его вместе с его тактикой, 
когда исполнится слово: „Они победили его  кровью Агнца и словом 
свидетельства своего и не возлюбили жизни своей даже до 
смерти“ (Oткр.12:11).

Несмотря на то, что уже произошло, будь то убийство младенцев при рождении 
Моисея или при рождении Христа, или многомиллионное убийство народа 
Израиля, Божьего народа завета, или попытка разрушить Его Церковь, - сатана 
всегда свирепствует против всех, которые являются собственностью Бога. Но 
избранные не будут останавливаться на том, что делает человекоубийца, 
душеубийца и клеветник, а будут крепко держаться того, что делает Бог 
посреди Своих, пока не исполнится слово: „И началась на небе битва: Михаил 
и Ангелы его воевали с драконом; и дракон и ангелы его воевали, но не победили, 
и их присутствия не стало больше на небе … И услышал я громкий голос, 
взывающий на небе: »Ныне спасение, власть и царствование перешло к Богу 
нашему и сила властителя к Помазаннику Его! Ибо низвержен обвинитель 
братьев наших, обвиняющий их перед Богом нашим днём и ночью“ (Oткр.12:7-
10).

Папское посещение Израиля.

О посещении Израиля папой Бенедиктом XVI, международная пресса и 
средства массовой информации сообщали подробно. Примечательно в этом то, 
что это посещение было всего лишь третьим папским визитом в Святой земле. 
В 1964 году папа Пауль VI во время 11-часового пребывания в Иерусалиме 
даже не смог вымолвить устами своими слов как „Израиль“ или „евреи“. Лишь 
в 1965 году, католической церковью было отменено обвинение евреев в 
богоубийстве, которое почти 2000 лет служило оправданием для преследований 
евреев, для массовых убийств, погромов, изгнаний, принудительных крещений 



и в конце концов Холокоста. Папа Иоанн Пауль II, который всего лишь в 50 км. 
от Освенцима был священником, оставил при своём посещении Израиля  в 
стене плача в 2000 году по меньшей мере „открытое письмо“ к еврейскому 
народу, где он просил от имени своей церкви о прощении за совершённые 
против евреев преступления.

Программа же теперешнего немецкого папы со дня его прибытия 11 мая и до 
момента отъезда 15 мая 2009 года, конечно же была подготовлена наперёд, а 
также и содержание 28 обращений, которые он говорил в различных местах. 
Израильское правительство и Ватикан договорились о том, чтобы папа 
отказался от посещения „Hall of Shame“, где находится портрет Пия XII. Вместо 
этого он держал речь в „Зале воспоминания,“ а также и перед шестью 
оставшимися в живых от Холокоста. Но там он не упомянул ни одного слова ни 
о роли своего предшественника Пия XII во время нацизма, ни об отношении 
церкви к Холокосту. Из его уст не вышло также ни одного словами об 
антииудаизме в течение церковной истории, ни о бесчисленных преступлениях, 
которые были совершены во „имя бога“ против евреев, не говоря уже об 
извинении. 

Пользующийся хорошей репутацией еженедельник „Шпигель“ оценивает в 
своём выпуске от 18 мая 2009 года папское посещение на таком фоне, который 
получил совершенно новую актуальность с отрекающимся от Холокоста и 
членом „Пийского братства“ Вильямсоном. Шпигель говорит в своей статье о 
том, что диалог с исламом удался папе легче, нежели с иудаизмом. 

Уже в 1947 году Ватикан установил дипломатические отношения с Египтом, 
как с первым исламским государством, а в 1953 году с Турцией. Израиль же 
должен был сначала признать ООП и пообещать палестинцам самоуправление, 
прежде чем Ватикан был готов в 1993 году установить с ним дипломатические 
отношения. 

Результат же сей папской поездки король Иордании назвал в последний день 
решением проблемы мира на Ближнем Востоке:

„Альтернативой и решением проблемы войны, убиения и разрушения, является 
создание двух государств. Условие же заключается в том, чтобы Израиль 
вернулся к границам 1967 года. В этом случае все 57 арабско-мусульманских 
государств полностью и дипломатически признают  государство Израиль.“

Факт же состоит в том, что до 1967 года не существовало никакого 
палестинского государства, а только Трансиордания, которая относилась к 
королевству Иордания. С 1967 года она стала частью Израиля. Иерусалим был 
до тех пор разделён: восточный Иерусалим принадлежал к Иордании, а 
западный Иерусалим к Израилю. 



22 мая 2009 года, премьер-министр Израиля Вениамин Нетаньяу объявил: 
„Город Иерусалим никогда больше не будет разделён. Объединённый 
Иерусалим является столицей Израиля.“ 

С тех пор как Бог через Авраама, Исаака и Иакова избрал народ Израиля Своим 
народом завета, все народы исполнились ревности и зависти. Такое отношение 
со дней Константина в христианстве и со дней Мухаммеда в исламе 
продолжает оставаться вплоть до нашего времени. Народу Израилю издавна 
отказывают в праве на существование. Ни о какой стране на земле, ни о какой 
столице во всём мире не спорят так, как об  Израиле и Иерусалиме, как в 
политической так и в религиозной области. Это на самом деле имеет дело с 
библейским пророчеством последнего времени. В конце все народы соберутся 
против Иерусалима, но тогда в дело вмешается с неба Бог Израиля. 

Западно-германская газета в своей статье озаглавила посещение президентом 
США Бараком Хуссейном Обамой Каира так: „Салам алейкум - Обама 
обнимает исламский мир.“ Да, речь идёт только лишь о мире, и именно в 
непосредственной взаимосвязи с Иерусалимом. Oбама, выросший до  11 года 
своей жизни сунитским мусульманином в Джакарте и посещавший тамошнюю 
мечеть, последовал своей жене Мишелли, то есть  христианству, при этом 
заметим - не Христу. Уже месяцы наперед он планировал  на 10 июля по 
поводу саммита „Большой Восьмерки“ в Италии,  встречу с папой. Он 
„правильный“ человек для того, чтобы способствовать между христианинами и 
мусульманинами и будет говорить вместе с папой Бенедиктом решающее слово 
о двух-государственном решении проблемы. 

В наше время на народе Израиле исполняются библейские обетования, и это 
должны и будут признавать все, кто имеют страх Божий. „Я возьму вас из 
языческих народов и соберу вас из всех земель и возвращу вас в землю 
вашу.“ (Иез.36:24). Это обетование исполнилось перед нашими глазами. 
Следующие слова станут реальностью вскоре: „…там Я соберу все языческие 
народы и отведу их вниз в долину Иосафата, чтобы  там судиться с ними из-
за Израиля, народа Моего и собственности Моей, потому что они рассеяли его 
посреди язычников и разделили землю Мою.“ (Иоиль.4:2). Бог называет ту 
землю, которую Он отдал двенадцати коленам, Своей собственной землёю. И 
как написано, Он будет судиться со всеми, разделяющими землю Его и 
требующими двух-государственного решения проблемы, невзирая на то, 
президент ли это США или папа или кто-нибудь ещё. 

Объединённая Европа -
последняя мировая империя.

За день до встречи в верхах стран G 8 в Италии, папа Бенедикт XVI
опубликовал свою энциклику „Каритас в Веритате“, что по-немецки означает 
„Любовь к истине“. Саммит „Большой Восьмерки“ одолевают экономические 



кризисы и финансовый кризис. Для преодоления этих кризисов папа предлагает 
в своём поучительном письме установить „политический всемирный 
авторитет.“ Все оказались в этом неспособными, а также и Объединённые 
Нации; таким образом речь теперь идёт не только о новом мировом порядке, но 
и о политическом всемирном авторитете. Все будут взяты в лодку, а также и 
Россия, от которой Объединённая Европа зависит на 75 % энергоснабжения. 

Если 1 января 2010 года Лиссабонский договор вступит в силу, то впервые 
будет избираться президент Европейского Совета. Время его пребывания в 
должности будет составлять два с половиной года. Каждая страна, большая или 
маленькая, будет ставить своего комиссара. Комиссары будут выбирать 
„высокого представителя“, который должен исполнять поручения министра 
иностранных дел ЕС. Но то, чего  требует Бенедикт XVI, далеко выходит за эти 
рамки. „Всемирный авторитет“ будет властвовать во всех областях: в 
религиозной, политической и экономической. В этом мы также распознаём то, 
как исполняется пророчество последнего времени и как оно всё отчётливее  
принимает свой образ. 

Обобщение.

В прямой ответственности перед Богом нужно ещё кое-что сказать. Я только 
что прочитал обе проповеди „Совершать Богу служение, без Его воли на это“ 
от 18 июля 1965 г. и от 27 ноября 1965 г. и пришёл к такому заключению, что 
по упомянутым братом Брангамом примерам, нам нельзя останавливаться на 
том, что делали Валаам, группа Koрея и Ианний и Иамврий, но нам нужно 
взять себе из этого хороший урок. Когда Давид хотел привезти ковчег завета в 
Иерусалим, без того, чтобы ГОСПОДЬ повелел ему это, то волы запнулись и 
Узия, который хотел уберечь ковчег завета от падения, должен был умереть.

Мы бы поблагодарили его за то, что он был в нужное мгновение к месту, но Бог 
не поблагодарил, а наказал смертью. Почему? Да потому что Он Сам дал 
указание, чтобы ковчег завета носили только священники из колена Левия 
(Втор.10). О какой это мощный урок! 

Теперь же речь не идёт о новой программе, или о новой телеге, или о новом 
откровении, а о том, чтобы человеки Божии, которые были призваны Им 
Самим, несли слова Его завета. Это мы видим особенно у Иисуса Навина, в 
третьей главе, при переходе Иордана, и в шестой главе при обходе вокруг 
Иерихона, когда пали стены города. И только когда всё делается точно по слову 
и по повелению Божию, тогда победа Божия при занятии обетованной земли 
нам гарантирована.

Что следует для нас из поучительных уроков свидетельств Писания и из 
упомянутых братом Брангамом примеров? Моисей и все пророки имели прямое 
задание. Если мы посмотрим на Новый Завет, то Иоанн Креститель имел 



прямое задание. Пётр имел также особое задание. Да и Павел имел совершенно 
особое задание приносить язычникам евангелие (2Тим.4:17). На это он имел 
послание. Возьмём же ключевое слово „посылать“, которое относится к 
настоящему заданию.

„И как может им кто-то проповедывать, если он не будет послан для 
этого?“ (Рим.10:15).
„Пойди же теперь туда, ибо Я пошлю тебя к фараону…“ (Исх.3:10).
„Так скажи израильтянам: ,Я есть‘ послал меня к вам…“ (Исх.3:14b).
„Затем я услышал голос ГОСПОДА, говорящий:„Кого Мне послать и кто будет 
нашим вестником?« Я ответил: »Вот я, пошли меня!“ (Ис.6:8). 
„Но Господь ответил мне: »Не говори, что ты ещё так молод! Ибо ко всем, к 
кому Я пошлю тебя, ты пойдёшь, и всё, что Я поручу тебе, ты 
скажешь!“ (Иер.1:7).
„Знайте: Я пошлю ангела Моего, чтобы он проложил путь передо 
Мною…“ (Мал.3:1).
„Знайте: Я пошлю вам пророка Илию, прежде чем наступит день Господень 
великий и страшный.“ (Мал.4:5).

Брат Брангам говорит с ударением, и даже можно заметить абсолютность в его 
словах: „Бог не изменяет Своего мышления. Его первое решение всегда 
абсолютно правильно “ (проповедь от 27 ноября 1965 г.).

Отрицать послание, которое Сам Всемогущий громко и ясно изрёк, можно 
сравнить с плевком Ему в лицо, и с обвинением Его в способности ошибаться. 
Может случиться и так, что призванный к определённому служению будет 
проходить через такие испытания, как никто другой. Но утверждать такое, что 
призвание хотя и было настоящим и истинным, однако совершать своего 
служения ему нельзя было дольше, является также богохульным 
высказыванием. 

Первоначальное Божие определение пребывает вечно. Он никогда не изменял 
Своих решений. Самым лучшим примером для этого является Давид. Там 
находился его сын Авессалом, который имел трёх сыновей и одну дочь и 
позаботился о том, чтобы Давид покинул Иерусалим. Он подчинил своему 
влиянию самых важных людей и провозгласил себя царём. Параллельно на 
Давида велось поношение, а Симей даже проклинал его и бросал в него 
камнями, а он шёл плача и глубоко презираемый, своим путём. Боль, которую 
причинил ему его сын, была ужасной. Но затем пришёл тот момент, когда 
Давид занял определённое ему Богом место, а всё остальное перед этим были 
только испытания. Он даже мог сказать: „Оставьте его, ибо ГОСПОДЬ повелел 
ему злословить.“ (2Цар.16:11). Христос, Сын Давидов, молился: „Отец, 
прости им, ибо они не знают, что делают!“



Клевета: „…разве не знаете, что сделал мой отец?“, не имела больше никакого 
значания, ибо Божие решение было совершенным и устояло, и Христос, наш 
ГОСПОДЬ, вплоть до самой последней главы Библии всё ещё называется сыном 
Давида. Утверждать то, что Бог забирает назад призвание, задание и послание, 
является умышленным богохульством.

Если бы Бог в наше время, которое является самым важным в течение всех 6000 
лет, не имел бы никакого непосредственного плана и каждый мог бы делать всё, 
что хотел, то это было бы как во время судей, когда каждый делал то, что ему 
казалось хорошо. 

Но Бог обетовал пророка и послал его. Бог дал обетование о том, что весть, 
которая была поручена ему, будет предшествовать второму пришествию 
Христа. Бог Сам позаботился о том, чтобы я мог находиться с 1955 по 1965 
годы в личной связи с этим Божиим человеком. Я сохранил с тех лет 21 его 
письмо. Сам Бог так всё вёл, чтобы я мог быть истинным очевидцем и 
свидетелем на его собраниях.

В 1958 году, я по милости Божией, распознал его спасительно-историческое 
призвание и послание. В 1962 году он  на основании видения, которое было 
показано ему, подтвердил Божие призвание о возвещении слова и о раздаянии 
духовной пищи. В апреле 1966 года, вечером того печального дня погребения, 
верный ГОСПОДЬ напомнил мне те слова: „Теперь пришло твоё время идти от 
города к городу, чтобы нести эту весть во весь мир.“ С тех пор я делал это со 
всяким усердием. 

Он, Который сказал: „Я пошлю тебя в другие города,“ знал, что Он делал, и 
несколько миллионов людей слышали Его слово из моих уст.

Теперь подойдём к серьёзному вопросу, который вновь и вновь задаётся: был 
ли во время брата Брангама ещё какой-нибудь евангелист, который имел бы то 
же самое призвание и послание? Нет! Однако было много подражателей. Так 
же спрашивается: есть ли сейчас на земле ещё один такой человек, который бы 
слышал всепроникающий голос ГОСПОДА на своём родном языке и получил бы 
непосредственное спасительно-историческое задание? На этот вопрос я не могу 
ответить но его нужно бы задать каждому путешествующему проповеднику. 
Если же у них нет прямого призвания, тогда будут оправданы и следующие 
вопросы: 

Кто дал этим братьям поручение? Достаточно ли того, что они имеют доллары -
будь это австралийские, новозеландские, канадские или американские 
доллары? Как их можно упорядочить по слову и проповедям брата Брангама, 
если они не были призваны и посланы? Есть ли из них хоть один, который мог 
бы назвать день, место и задание? Не исполняется ли тогда то, что брат Брангам 
сказал: „Совершать Богу служение, без Его воли на это?“



Пришло время, когда библейская весть последнего времени возвещается в 
прямой воле Божией и народ Божий вводится в волю Божию. Каждый должен 
занять своё место и встать на сторону Бога, чтобы  действительно быть в 
Церкви-Невесте. И только там, где является действительным только слово, 
навсегда прекращаются толкования и ввод в заблуждение. Церковь Иисуса 
Христа должна быть сейчас приведена к хождению в ногу и в полное 
соответствие со словом Божиим. Божие послание существует и в наше время, и 
доверенное нам слово исполнит то, для чего Бог послал его. 

Да благословит вас всех обильно ГОСПОДЬ

По поручению Божию действующий

На этой фотографии показано собрание от 23 августа 2009 года в 
Румынии. Многие тысячи истинно верующих библейской вести 
последнего времени были собраны, чтобы слышать истинное слово и 
быть благословенными.



Собрание в Мадагаскаре  от 16 августа 2009 г

Собрание в Иоханнесбурге от 17 августа 2009 г.

„...так  и слово Моё, исходящее из уст Моих, не возвращается ко 
Мне тщетным назад, а только тогда, когда оно исполнило то, что 
Я хотел, и осуществило то, для чего Я послал его.“ (Ис.55,11)
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