„Иисус Христос вчера, сегодня и в вечности Тот же.“
(Евр. 13:8)
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Я очень сердечно приветствую всех вас во всём мире следующим
текстом из Библии:
„Трава засыхает и цветок увядает, а слово нашего Бога пребудет вечно (Ис. 40:8). А это есть то слово, которое было возвещено вам как благая весть“ (1Петр. 1:24-25).
В спасительном плане Божьем с Израилем и Церковью из национальностей, речь идёт об исполнении всех обетований и о полном соответствии Ветхого и Нового Завета. Иисус Навин мог засвидетельствовать: „Из всех благословенных обетований, которые Господь дал
дому Израиля, не осталось ни одного неисполненным: все они исполнились“ (И.Н. 21:45). В завершении мы сможем сказать то же самое
(Рим. 8:30).
Истинная вера закреплена якорем только в обетованиях Божьих.
Авраам поверил тому, что Бог ему обетовал (Быт. 18), и увидел это
исполненным (Рим. 4:17; Гал. 3:8). Условием же к этому было то: „ …
чтобы он положил на сердце сыновьям своим и всему дому своему
после себя, ходить путём Господним, творя правду и суд, чтобы
Господь мог исполнить Аврааму всё, что Он обетовал ему“ (Быт.
18:19b). Обетования прикреплены к вере и в исполнении - к послушанию. Если на что-то нет обетования в слове, то не может быть и
исполнения.
Для нас, к которым Господь обращался лично через слово и Духа, и
которые верят обетованиям на это время, действительна клятва, которую Бог дал Аврааму в Быт. 22:15-19: „Ибо после того, как Бог дал
Аврааму обетование, то Он поклялся, потому что не мог клясться
никем высшим, Самим Собою, такими словами: »Воистину Я
обильно благословлю тебя и сделаю тебя весьма многочисленным!« “
Бог возложил на Себя ответственность за исполнение обетования. „По
этой то причине и Бог, так как Он хотел в особой степени ясно
показать наследникам Своего обетования неизменность Своего решения, употребил, как Поручитель, клятву, чтобы мы посредством двух неизменных фактов, в которых невозможно Богу ввести в
заблуждение, имели сильное ободрение, мы, взявшие себе убежище
для того, чтобы ухватиться за открытую нам надежду“ (Евр. 6: 1318). Бог истинен, и Он подтвердил 1нам неизменность Своего решения

клятвой и дал нам навсегда знать, что Он Сам бодрствует над Своим
словом и всё исполняет.
Истинное благословение связано у верующих, как и у Авраама, с
обетованиями, верой и послушанием (Быт. 22), а без веры и послушания никто не может быть благоугоден Богу (Евр. 11:6). „В этом ты
видишь, что вера взаимодействовала с делами его и вера только
делами пришла к завершению“ (Иак. 2:22). Через обетования слова, в
которые мы верим, мы получаем возможность принятия участия в
Божьей природе и только так могут через силу Божию открыться в нас
перечисленные семь духовных добродетелей, которые заложены в
любви Божьей (2Петр.1:3-11). Только совершенная любовь войдёт туда (1Кор.13). „Заповедь новую даю Я вам, чтобы вы любили друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы должны любить друг друга“ (Иоан.
13:34). „Любовь не делает ближнему никакого зла; поэтому любовь
есть исполнение закона“ (Рим. 13:10).
У истинно верующих речь идёт о том, чтобы мы верили по Библии
так, как говорит Писание, и чтобы были крещены по Библии в воде
одноразовым погружением во имя Господа Иисуса Христа: „Когда же
они услышали это, то они крестились во имя Господа Иисуса“ (Деян.
2:38-39; Деян. 19:5-6), а также были крещены по Библии Духом. „Ибо
одним Духом мы все были соединены крещением в одно Тело, будь то
иудеи или греки, рабы или свободные, и все мы были напоены одним
Духом“ (1Кор. 12:13). Так оно было в Церкви в начале, и так оно
должно быть теперь, в конце. И только если мы верим обетованиям
слова, то мы и действительно переживём их. И только тогда мы являемся детьми обетования (Гал. 4:28).
Это действительно и для запечатания обетованным Святым Духом
(Eф. 1:13), которое является абсолютным условием для искупления
нашего тела при возвращении Христа. Павел пишет: „А если Дух Того,
Кто воскресил Иисуса из мёртвых, живёт в вас, то Воскресивший
Христа из мёртвых, оживит и ваши смертные тела Духом Своим,
живущим в вас “ (Рим. 8:11).
Духовно-крещённых и духовно-помазанных много, особенно тех из
пятидесятнического движения, которые вовсе не обращают внимания
на то, чему они верят, чему учат и что практикуют - даже многие
являются лжепророками и лжехристами (Матф. 7:21-24; Матф. 24). Но
у истинно верующих, которые основаны на Христе, обетования, помазание и печать Божия связаны друг с другом. „ … ибо на все обетования Божии в Нём пребывает "Да"; и поэтому через Него следует
также и "Аминь", к прославлению Бога через нас. А Кто твёрдо
основал нас вместе с вами на Христе
и помазал нас, это есть Бог,
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Он, Который также положил на нас печать Свою и дал нам в сердца наши залог Духа “ (2Кор. 1:20-22).
Апостол Павел идёт вслед этой важной темы и противопоставляет
возвещение слова, т.е. слова истины, лжеучениям (2Тим. 2:15-18). Затем следует идентификация истинной Церкви: „Но твёрдое, положенное Богом основание, всё-равно устоит и носит печатью сию надпись: »Господь знает Своих « и »Да держится вдали от несправедливости каждый, кто призывает имя Господне! « “ (ст. 19).
Церковь живого Бога не является строением лжи. Павел пишет: „…
но если приход мой затянется, то ты должен иметь ясность в
том, как нужно поступать в доме Божьем, который есть Церковь
Бога живого, столп и основание истины “ (1Тим. 3:15). Несмотря на
многие лжеучения в церквях и христианских общинах, Господь строит
Свою Церковь, которая навсегда остаётся столпом и основанием истины и носит печать Божью. Да, Господь знает Своих, и Свои знают Его.
Ещё сегодня действительно то, что Он сказал: „Я построю Церковь
Мою … “
Духовный дождь нисходит на всякую плоть (Евр. 6:7-8) - однако всё
зависит от семени, которое было посеяно. „Семя Его будет служить
Ему … “ (Пс. 22:31). Брат Бранхам сказал: „Вы можете быть духовно
крещённым во второй сфере и приводить в действие дары, без того,
чтобы быть возрождённым в вашей душе.“ „Всякий, кто произведён
Богом, не делает греха, потому что семя Его постоянно пребывает в
нём, и он не может грешить, потому что произведён Богом“ (1Иоан.
3:9). Поэтому ударение при запечатании должно ложиться на семя
слова. Семя есть слово Божие (Лук. 8:11). Запечатание Духом Божьим, Который есть Дух истины (Иоан. 15:26), может произойти только
после того, когда мы сознательно приняли слово истины, поверили
ему и получили его открытым. „В Нём и вы, после того, как услышали слово истины, благую весть о вашем спасении, и пришли к вере,
были запечатаны обетованным Святым Духом“ (Eф. 1:13). Нет
никакого запечатания Духом Божьим, когда сеется посредством толкований лживое семя и когда верят лжеучениям. И только Божье
откровение слова запечатывается в истинных учениках. „Я положу
откровение под замок и запечатаю указание в учениках Моих! “ (Ис.
8:16). Учение, которое не засвидетельствовано в Библии, ведь не может быть вовсе библейским. С Божьим авторитетом апостол Иоанн пишет, что никакая ложь не имеет своего происхождения в истине
(1Иоан. 2:21). Ложь является искажением сатаной истины с самого
Эдемского сада. Бог один истинен, Который пребывает только в Своём
слове, а каждый человек есть лжец3(Рим. 3:4).

В связи с обетованным возвращением Христа Иоанн пишет: „И
именно сейчас, дети, пребывайте в Нём, чтобы мы, когда Он откроется, могли иметь радостную уверенность и при Его возвращении
не отступили перед Ним постыженно назад “ (1Иоан. 2:28).
Бескомпромиссно апостол приходит к сути дела, как тот, которому
Сам Господь дал поручение: „Возлюбленные, не верьте всякому духу,
но проверяйте духов, от Бога ли они, ибо много лжепророков вышло
в мир … “ и подключает затем всех, которые верят его свидетельству:
„Но вы от Бога, дети, и победили их, потому что Тот, Кто в вас,
сильнее того, кто в мире … “ Ссылаясь на возвещение, он пишет: „Но
мы от Бога; кто знает Бога, тот слушает нас, а кто не от Бога,
тот не слушает нас. По этому мы и распознаём Духа истины и духа
заблуждения “ (1Иоан. 4:1-6). Это есть ясный язык, а не какое-нибудь
самодельное представление; это есть божественный вызов призванного вестника Божия. То же самое действительно ещё сегодня, если
изошло призвание: кого Бог посылает, тот проповедует и учит только
тому, что говорит слово, и тогда все возрождённые от семени слова и
Духа слушают чистое слово Божие.
Так говорит наш Господь: „Кто от Бога, тот слушает слова Божии; вы потому не слушаете их, что вы не от Бога “ (Иоан. 8:47).
Так оно было тогда, и так оно сегодня. Всегда были две группы: одни
принимали, другие - отвергали.
Как Иоанн свидетельствовал, так оно и подтвердилось на Павле, а
также и на брате Бранхаме; и только кто был от Бога, тот слушал,
верил и принимал это. Это подтверждается и на мне и на всех в это
время, которые принадлежат к Церкви-Невесте. Всегда существует и
тот и другой: сначала тот, кто сеет доброе семя, а затем тот, кто сеет
злое семя (Матф. 13:24-41). Существует и то и другое, слово и толкование, Дух истины и дух лжи, но никогда не будет вытекать из одного
источника сладкое и горькое и никогда не будут собираться смоквы с
терновника (Иак. 3:11-12). Всё остаётся при том, что если Бог кого-то
посылает, то Он может и положиться на то, что посланник будет
возвещать слово, которое пребывает вечно, как Пётр засвидетельствовал об этом в 1Петр. 1:25. Кто не признаёт истину слова и не считает
её действительной, тот осужден на то, чтобы под влиянием духа лжи
верить лжи сильных заблуждений (2Фесс. 2:10-12).
Истинно верующим апостол Павел пишет: „Мы же, возлюбленные
Богом братья, обязаны всегда благодарить Бога за вас, потому что
Бог с самого начала избрал вас ко спасению через действующее от
Духа освящение и через веру в истину“ (2Фесс. 2:13). В этом и показы4
вается истинное избрание принадлежащих
к Церкви-Невесте: т.е. что

они через кровь Агнца Божия были искуплены (Eф. 1:7) и через слово
истины освящены (Иоан. 17:17). Только тот, кто пребывает в слове,
может пребывать и в воле Божьей: „ Да будет воля Твоя! “ „ … и на
основании этой воли мы раз и навсегда освящены приношением Тела
Иисуса Христа“ (Евр. 10:10).
„ Я приду снова и возьму вас к Себе “ (Иоан. 14:1-3)
Возвращение Христа и всё, что произойдёт при нём, точнейше
описано нам во многих местах Писания. Это было основной темой
апостолов, а также и брата Бранхама, о которой мы также уже неоднократно писали. К сожалению, различные изречения, которые брат
Бранхам сделал по этой теме особенно в проповеди „Вознесение“, вырываются так называемыми "проповедниками Послания" из взаимосвязи, а не упорядочиваются в Библию. Из-за этого в "кругах Послания" произошла ужасная путаница. Из небиблейских особых учений
образовались во многих городах различные группы. Однако всякое
учение, которое не основано на относящихся к нему местах Писания,
может быть только лжеучением. Ведь Бог находится только в Своём
слове, но ни в одном единственном толковании. В них скрывается
враг и обольститель, который лицемерно действует посредством духа
заблуждения.
Пророк в своих проповедях более ста раз подчёркивал, что сатана
прибавил к тому, что Бог сказал Адаму в раю, только одно слово. Так
ему удалось посеять в Еве сомнение в том, что Бог сказал, и обольстить её и ввести в грех неверия и в духовное и физическое прямое
грехопадение. Павел опасался, что сатане также удастся сделать это и
с верующими, которые не точно держутся слова (2Кор. 11). Но избранные не могут быть обольщены, потому что они предопределены
наперёд (Рим. 8:38-39). Кто принадлежит к Церкви-Невесте Иисуса
Христа, тот верит каждому слову Божию так, как оно написано и
абсолютно ничего не добавляет, ничего не отнимает и ничего не
изменяет (Oткр. 22:16-21).
Точно так оно и произойдёт
В 1Фесс. 4:13-18 мы также должны оставаться при теме, при тексте
и фактах. Сначала здесь речь идёт только об усопших во Христе: „Мы
не хотим также оставить вас, дорогие братья, в неведении об усопших, чтобы вы не были печальны как и другие, которые не имеют
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никакой надежды. Ибо если мы несомненно
верим, что Иисус умер и

воскрес, то также несомненно Бог приведёт и усопших через Иисуса
с Ним.“
И чтобы все приняли это всерьёз, то апостол пишет: „Ибо это мы
говорим вам на основании слова Господня, что мы, живущие, которые останемся до пришествия Господня, не будем иметь ничего
прежде усопших. Ибо Сам Господь, как только изойдёт Его призыв
к пробуждению, как только раздастся голос князя Ангелов и
прозвучит труба Божия, сойдёт с неба и мёртвые во Христе воскреснут первыми; затем мы, которые ещё живы и остались, будем
вместе с ними вознесены на облаках навстречу Господу на воздухе, и
затем будем навсегда соединены с Господом.“ При Своём возвращении наш Господь ведь не сойдёт на землю, но мы встретимся с Ним в
воздухе и взойдём на брачный пир (Oткр. 19:7).
Достойно внимания и то, что Библия сообщает только об одном
Архангеле, и это есть Михаил, который также назван князем Ангелов
и Ангелом-хранителем (Дан. 10:13-14+21).
В Дан. 12:1, со ссылкой на Израиля написано: „И восстанет в то
время Михаил, великий князь Ангелов, который защищает соплеменников твоих …“
В послании Иуды, ст. 9, сказано: „Напротив Архангел Михаил,
когда он спорил с дьяволом о теле Моисея и вёл с ним пререкания, не
посмел изречь на него злобного приговора, но сказал: »Господь да повелит тебе молчать!« “
В Oткр. 12 Архангел Михаил упоминается в связи с великим событием вознесения Церкви. Сначала речь идёт о том, что победители,
как »мужественный сын«, вознесутся к Богу и к трону Его: Жених
забирает победоносную Невесту во славу промеж всех этих побеждённых властей, которые господствуют в небесном мире (Eф. 6:12).
При вознесении на небо происходит битва: Михаил и его Ангелы сражаются с драконом. Затем Михаил сбрасывает обвинителя братьев
вместе с его свитой на землю. Группа победителей возносится вверх, а
сатана сбрасывается вниз. „И низвержен был великий дракон,
старый змей, называемый дьяволом и сатаною, обольститель всего
земного шара, на землю, и ангелы его были низвержены с ним “ (ст.
9). Тогда закончится обвинение братьев, которые были завершены
посредством крови, слова и Духа. „Ибо низвержен обвинитель братьев наших, обвиняющий их днём и ночью перед Богом нашим. Они
победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили жизни своей вплоть до смерти “ (ст. 10-11).
Учение о том, что Агнец якобы в 1963 году, когда брат Бранхам
6 покинул трон милости и „спускапроповедовал об открытии печатей,

ется в послании с неба“, является неправдой и трагическим недоразумением. Агнец вовсе не был на троне, но стоял между троном и 24 старейшинами: „Тогда я увидел в середине, между троном и четырьмя
живыми существами с одной стороны и старейшинами с другой
стороны, стоящего Агнца, как бы закланного …“ (Oткр. 5:6). На троне же сидел Живущий во веки вечные, а Агнец подошёл и взял книгу
из Его правой руки (ст. 7). Так это видел Иоанн 2000 лет назад, на
острове Патмос. Кровь же нового завета останется вплоть до завершения на троне милости, на ковчеге завета во Святом святых (Исх. 25:1722; Лев. 16). Там Искупитель, как Первосвященник и Посредник
Нового Завета, принёс Свою кровь (Евр. 9:5-15), и там она останется
до тех пор, пока не исполнится всё спасительное решение Бога со
всеми верующими. Также и после вознесения, во время скорби, будут
ещё верующие, которые омоют свои одежды в крови Агнца (Oткр. 7:917).
Благословен, кто верит так, как говорит Писание!
Где же тогда ещё со взором на 1Фесс. 4, есть место для недоразумений или толкований? Нам ведь недвусмысленно говорится, что
Господь Сам сойдёт в сопровождении голоса князя Ангелов и трубы
Божьей и что Он даст повелительный призыв, который прозвучит как
призыв к пробуждению мёртвых. Уже при Его вознесении на небо два
Ангела возвестили: „Этот Иисус, Который был вознесён из вашей
среды на небо, придёт таким же образом, каким вы видели Его возносящимся на небо! “ (Деян. 1:11), а в Пс. 47:6 сказано: „Вознёсся Бог
при ликовании, Господь при звуке трубы. “ Точно так Господь придёт
снова.
При Его славном возвращении речь идёт о повелительном призыве
Господа, Который победил и одолел смерть и Который, при пробуждении Лазаря, мог сказать: „Я есть Воскресение и Жизнь …“ , а Иоанну
на острове Патмос сказал: „Не бойся! Я есть Первый и Последний и
Живой; Я был мёртв, и смотри, Я живу во веки вечные и имею ключи смерти и царства мёртвых“ (Oткр. 1:17-18). При возвращении
Христа, мёртвые во Христе воскреснут первыми, а живущие в Нём
изменятся, и мы вместе будем вознесены на облаках и на воздухе
навстречу Господу. Аминь! Это так говорит Господь!
Тогда исполнятся следующие места Писания:
„Ибо как молния исходит от востока и сверкает до запада, так
будет и пришествие Сына Человеческого “ (Матф. 24:27).
„Тогда двое будут вместе на поле: один будет взят, а другой
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„Ибо как молния, когда она сверкает, светится на небе от одного
конца до другого, так будет и с Сыном Человеческим в день Его“ (Лук.
17:24).
„Я говорю вам: в ту ночь будут двое лежать на постели: один будет взят, а другой оставлен “ (Лук. 17:34).
„А если Дух Того, Кто воскресил Иисуса из мёртвых, живёт в
вас, то Воскресивший Христа из мёртвых, оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас“ (Рим. 8:11).
„Однако мы знаем, что когда это откровение исполнится, то мы
будем подобны Ему, потому что будем видеть Его, как Он есть“ (1Иоан.
3:2).
О, какой это будет день!
Возвращение Христа, которого ожидают все верующие со дня Его
вознесения на небо, будет самым великим спасительно-историческим
событием всех времён, ибо „тогда мы будем навсегда соединены с
Господом “ (1Фесс. 4:17). Енох был вознесён - это было реальностью „... и он не был больше найден на земле “ (Евр. 11:5). Кто возвращение
Христа делает духовным или верит, что вознесение является откровением, в которое люди переносятся духовно и которое не на самом деле
происходит, тот стал не только жертвой бессмысленного заблуждения:
к таким проповедникам лжи обращено следующее слово: „Ибо многие
лжеучители вышли в мир, которые не признают Иисуса Христа
как явящегося во плоти: в этом показывает себя лжеучитель и антихрист“ (2Иоан: ст 7).
Для мудрых же дев, которые не позволяют себя обманывать, действительно то, что сказал Пётр: „Ибо мы не последовали хитросплетённым басням, когда возвещали вам силу и возвращение Господа нашего Иисуса Христа, но были очевидцами Его чудной славы“ (2Петр.
1:16).
Вильям Бранхам имел задание принести Церкви последнюю весть
вызова и приготовления. Поэтому логично, что он 25 раз подчёркивал
Матф. 25: „Сейчас время очищать лампы и наполнять сосуды
маслом! “ 36 раз он говорил о раннем и позднем дожде. 21 января
1961 г. он повторил с большой уверенностью, как и Пётр в день Пятидесятницы, обетование из Иоиля 3 даже в молитве: » „Я изолью
Духа Моего на всякую плоть! “ Ты обетовал это. В последние
дни, так Ты сказал, сойдут вместе ранний и поздний дождь.«
Это Иаков написал уже 2000 лет назад: „Итак, дорогие братья,
уповайте терпеливо вплоть до возвращения Господа! Подумайте:
8 плода от земли и терпит ради
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неё, пока она не получит дождь ранний и поздний“ (Иак. 5:7). Затем
следует пример Иова, которому Бог даровал двойное возмещение (Иов
42). Так оно будет и с исполненной Духом Церковью.
Брат Бранхам в проповеди „Вознесение“ также говорил нечто труднопонятное. Однако только кто превратен в своём сердце, тот и сказанное поймёт превратно, как оно уже было и с тем, что говорил
Павел и о чём упоминал Пётр (2Петр. 3:16-17). Нельзя читать или
слушать только одно изречение, но нужно читать и слушать дальше,
до тех пор, пока это одно изречение, которое труднопонятно, не будет
освещено ясно, как день. Кто всё, что говорил вестник, берёт это
назад, в Писание, тот имеет безошибочный Абсолют слова, которое
пребывает вечно; он будет признавать все места Писания, которые
прорабатывают эту тему, а также и 1Кор. 15, со стиха 51 и до конца: „
Вот, я говорю вам тайну: мы не все умрём, но все изменимся, в один
миг, во мгновение ока, при последнем звуке трубы; ибо труба
протрубит, и мёртвые тут же будут воскрешены в бессмертии, а
мы изменимся …“ Тогда смертное тело будет изменено в бессмертное
и тогда смерть будет поглощена победой распятого и воскресшего
Искупителя. „Когда же это тленное тело оденется в нетление и это
смертное тело - в бессмертие, тогда исполнится слово написанное:
»Поглощена смерть победою« “ (ст. 54).
Когда Сын Человеческий откроется и когда Он придёт
Более ста раз брат Бранхам упоминал Лук. 17:30: „Так же будет и
в тот день, когда откроется Сын Человеческий.“ Мы должны обращать внимание на два названия: „когда Он откроется “ и „когда Он
придёт “. В наше время Сын Человеческий открылся таким же образом как и тогда, когда Он ходил по земле. Он сошёл в огненном столпе
как и во время Моисея; это брат Бранхам переживал более чем на
тысяче собраний. Но это не было Его возвращением, а было Его сверхъестественным присутствием на собраниях, как подтверждение.
28.07.1962 г. брат Бранхам сказал: „Пожалуйста, запомните себе
эти два названия, прежде чем я покину вас. Явление Христа и
пришествие Христа - это две различные вещи. Сейчас Христос
является в полноте Своей силы. Его пришествие же будет после. “
Весть часа предшествует в наше время возвращению Христа. 11
июня 2013 г. было 80 лет с тех пор, как изошло слово: Так говорит
Господь: „Как Иоанн Креститель был послан перед первым при9
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будет предшествовать второму пришествию Христа.“ 10 февраля 1960 г. брат Бранхам сказал: „Не так, что я буду предтечей, а
весть будет предтечей. “ 15 января 1963 г. он сказал: „Но теперь
приходит час, когда что-то произойдёт. Эта весть пойдёт к
другой нации, к другому народу. Церковь в Америке почти что
вызвана.“ После того, как брат Бранхам 12 июня 1958 г. в Далласе,
Техасе, сказал мне: „Брат Франк, с этой вестью ты вернёшься в
Германию! “, то он примерно через час, в начале своей проповеди,
сказал: „Только что меня обнял брат из Германии … “ 18 января
1963 г. он сказал: „Возможно для меня пришло время идти
домой. Буквально всё так выглядит. Если оно так, то кто-то
придёт после меня и понесёт эту весть дальше. Он будет особой личностью. Но он придёт после и понесёт эту весть дальше.“ Тот же самый брат Бранхам сказал мне 3 декабря 1962 г.: „Подожди с раздачей пищи, пока ты не получишь остатка. Брат
Франк, тебя Господь призвал возвещать Его слово … “ После
того, как Бог забрал вестника, то я, согласно моему заданию, понёс эту
весть до концов земли.
Всё повторяется, ...ибо милостивые дары и призвание
Божье безвозвратны (Рим. 11:29)
В Ветхом Завете Бог говорил и действовал через Своих слуг и пророков. В Новом Завете Он открыл Свою волю Своим святым апостолам и пророкам (Eф. 3:5). Как пророки, они видели в видениях то,
что Бог намеревался делать; как слуги, они делали то, что Он
повелевал им делать. И всё остаётся при том, что написано: „Нет, Бог
Господь не делает ничего, не открыв прежде решения Своего слугам
Своим, пророкам, “ (Ам. 3:7).
В Новом Завете Павел представляется в первом стихе своего первого послания как слуга и апостол: „Я, Павел, слуга Христа Иисуса,
был через призвание избран в апостолы возвещать благую весть
Божию, которую Он через пророков Своих обетовал наперёд в святых писаниях“ (Рим. 1:1-12).
Иаков представляется так: „Я, Иаков, слуга Бога и Господа Иисуса
Христа, посылаю мой привет живущим в рассеянии двенадцати коленам “ (Иак. 1:1).
Пётр представляется так: „Я, Симон Пётр, слуга и апостол Иисуса
Христа, посылаю мой привет тем, которые достигли с нами равноценной веры через праведность нашего Бога и Спасителя Иисуса
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Апостолу Иоанну откровение было дано как слуге, чтобы через
него все слуги получили то же самое откровение: „Откровение Иисуса
Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать слугам Своим, что
должно произойти вскоре; и Он, через послание Ангела Своего, возвестил это слуге Своему Иоанну через знамение “ (Oткр. 1:1).
И это подтверждается ещё в последней главе: „Затем он сказал
мне: »Эти слова надёжны и истинны, и Господь, Бог духов пророков,
послал Ангела Своего, чтобы показать слугам Своим, что должно
произойти вскоре.« »И смотри: Я приду скоро! Блажен, кто крепко
держит слова пророчества этой книги! « “ (Oткр. 22:6-7).
Если речь идёт о служении, то наш Господь и Искупитель тоже
должен был быть Слугой: „Смотри, вот Слуга Мой, Которого Я крепко держусь, избранный Мой, к Которому сердце Моё имеет благоволение: Я положил на Него Духа Моего, чтобы Он вынес право к народам. Он не будет ни кричать, ни шуметь и не даст услышать голоса Своего на улице “ (Ис. 42:1-2).
В Матф. 12:18-21 мы имеем исполнение этого: „ »Вот, Слуга Мой,
Которого Я избрал, Возлюбленный Мой, к Которому благоволит
сердце Моё! … трубочки согнутой Он не переломит и фитиля тлеющего не угасит, пока победоносно не исполнит права …“ Победоносно! Аминь!
„За муки души Своей Он увидит плод и насытится; через познание Его, Слуга Мой, Праведник, поможет многим придти к праведности, возлагая провинности их на Себя “ (Ис. 53:11).
Господь стал Слугой, чтобы послушно исполнить великое задание
искупления. „Он унизил Себя Самого и был послушен до смерти, да,
до смерти на кресте “ (Фил. 2:8).
Пётр был апостолом по призванию, а слугой - по исполнению Божьего задания.
То же самое было с апостолами Иоанном и Иаковом: по их призванию и посланию они были апостолами, а в исполнении их служения
- слугами Христа. Господь ведь сказал: „Помните, Я посылаю вас …
“ (Матф. 10:16). „ … как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас
“ (Иоан. 20:21). Для построения Церкви Бог поставил в ней апостолов,
пророков, учителей, евангелистов и пастырей.
Апостолы и пророки получали прямое, личное призвание, без которого не может быть никакого послания.
Павел мог сообщить: „Тогда случилось, когда я находился на пути
туда … что в полдень меня внезапно осиял яркий свет с неба
…“ (Деян. 22:6). К призванию относится и Божье предназначение: „Он
же продолжал: »Бог отцов наших предназначил тебя к тому, чтобы
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уст Его« … »Отправься в путь, ибо Я пошлю тебя вдаль, к язычникам« “ (Деян. 22:14+21).
Каждый слуга Божий знал, что он должен был делать. Иоанн
Креститель мог сказать: „ … Я сам не знал Его, но Тот, Кто послал
меня крестить водою, сказал мне: »На Кого ты увидишь Духа сходящего и на Нём пребывающего, Тот есть крестящий Духом Святым« “ (Иоан. 1:33).
Брат Бранхам мог точно повторить то, что ему было сказано 11
июня 1933 года, а также и то, что сказал ему 7 мая 1946 г. небесный
вестник следующими словами: „Не бойся, ибо я был послан к тебе
из присутствия Божия … “. Но что бы мы, как Церковь Божия,
имели бы сегодня от этого, если бы мы только знали о том, что
Господь сделал в прошлом и какие задания Он связывал с различными посланиями вплоть до брата Бранхама, если бы мы не могли
принять участия в том, что Он делает в настоящее время.
С этим связана большая ответственность
Никакой человек Божий не даёт свидетельства о себе самом, но о
том, что говорил и делал Господь. Меня Господь также вновь и вновь
называл „Мой слуга“ - в первый же раз 2 апреля 1962 г.: „Мой слуга,
время твоё для этого города скоро закончится. Я пошлю тебя в другие
города возвещать Моё слово … “ Это так же истинно, как и то, что Бог
жив, и я делал это по прямому заданию и по воле Божьей в течение
прошедших 50 лет. Ведь всем же известно то, что Господь также
сказал: „Мой слуга, заготовьтесь пищей и продуктами питания, ибо
придёт большой голод … и тогда ты будешь стоять посреди народа и
раздавать пищу и т. д. “
„Мой слуга, Я предназначил тебя согласно Матф. 24:45-47 к тому,
чтобы ты раздавал пищу...“ Ведь это слово нашего Господа должно
было теперь найти своё исполнение, и Господь Сам сказал о "слуге":
„Кто же теперь верный и мудрый слуга, которого Господин его поставил над слугами Своими, чтобы он раздавал им пищу вовремя? “
Он знал, когда это будет.
Здесь речь идёт о мудром слуге, которого поставил Господин его;
так оно ведь написано и так Господь Сам сказал это. Это есть заповедь
часа, преподавать всем служителям духовную пищу, чтобы и они принимали участие в её раздаче. Это относится к Божьему спасительному
порядку, которому мы все покоряемся.
Брат Бранхам ведь заготовил пищу по указанию Господа. Это ведь
не было случайностью, что 1 апреля 1962 года он сказал, что Господь
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пищу. Не было случайностью и то, что Господь повелел мне 2 апреля
1962 года, чтобы я заготовил пищу. Это тоже не было случайностью,
что пророк сказал мне 3 декабря 1962 года перед двумя свидетелями:
„Брат Франк, пища, которую ты должен заготовить, есть обетованное слово на это время. Эта пища находится в проповедях, которые записываются на магнитофонную плёнку, но
подожди с раздачей до тех пор, пока ты не получишь остатка
пищи. “ Это также не случайность, что Бог предвозвестил в Амосе
8:11, что Он пошлёт духовный голод к слышанию Его слова. Бог и в
наше время не сделал ничего, не открыв прежде решения Своего слуге и пророку Своему и слугам Своим, апостолам (Ам. 3:7; Eф. 3:5).
И это не случайность, что Господь сначала в Матф. 24 сказал обо
всем, что произойдёт, а затем прямо перешёл к самому важному тексту для Церкви (ст. 45-47). Эти стихи Господь сказал громко и с
ударением. Да, а затем следует гл. 25:1-12. На этот отрезок времени
эти два места Писания являются самыми важными. Теперь посреди
вызванных существуют мудрые и неразумные. Мудрые будут признавать поставленное Богом служение, принимать в себя чистую духовную пищу и исполняться и запечатываться Святым Духом.
Были ещё и другие переживания, в которых Господь повелевающим голосом называл меня „Мой слуга“ и давал прямые указания.
Когда я вспоминаю о них, тогда я всегда вновь и вновь сознаю ту
великую ответственность, которая связана с прямым посланием. Я
ведь тоже всего лишь человек, который полагается на милость Божью.
Но что касается служения, то я всё сделал по повелению Господа: я
лично проповедовал слово Божие более чем в 150 странах; возвещал
весть через многие теле- и радиостанции во всём мире; перевёл проповеди брата Бранхама и так раздавал духовную пищу. Хотя всеобще
уже известно, что я эту весть после отшествия брата Бранхама нёс по
всему миру, но для всех новообращённых да будет это ещё раз упомянуто здесь: кто имеет Духа истины, тот будет верить в это, а кто
имеет духа заблуждения, тот не сможет поверить. Прямое послание,
которое связано со спасительным планом, может и будет вериться и
приниматься только теми, которые действительно находятся в Царстве Божьем и принадлежат к Церкви-Невесте.
А что прямое призвание и послание связано с величайшей ответственностью, которая существует в Церкви Божьей, то это нам ясно, а
также ясно и то, что апостол предостерегал от таких братьев, которые
через лжеучения производят разделения (Рим. 16:17). Также и во
2Кор. 11, где речь у него шла о том, чтобы привести Христу чистую
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деву, он сетует на лжебратьев и называет
их лжеапостолами и нечест-

ными работниками, которые только носят маску апостолов Христовых.
В 13 главе он снова просит верующих: „Приведите себя в порядок! “
К Галатийской Церкви он пишет: „Кто возвещает иное евангелие,
тот проклят! “
В Eф. 4 он говорит о ветре различных учений и называет их обманной игрой людей. Да, а во 2 Тим. 2:16-22 он пишет о бесполезной пустой болтовне, которая ведёт в отчуждение от Бога, и называет учение
Именея и Филета о том, что воскресение уже произошло, раковой
опухолью, которая пожирает вокруг себя. Разве оно теперь не так же
со всеми этими лжеучениями? До сего дня истинное учение ещё ни
разу не привело к разделению, наоборот: все служения, которые Бог
поставил, служат для построения Церкви (Eф. 4).
Павел имел ответственность, имел призвание, послание и прямое
задание. Для него Церковь Божия была столпом и основнием истины
(1Тим. 3:15). Цель своего возвещения он обобщил в 1Кор. 9:1-3: „Не
свободен ли я? Не апостол ли я? Не видел ли я нашего Господа
Иисуса? Не моё ли вы дело в Господе? И если я для других не апостол,
то конечно же апостол для вас, ибо печатью моего апостольства
являетесь вы в Господе. Это есть моё оправдание по отношению к
тем, которые устраивают суд надо мной. “
„ … так происходит и со словом Моим, исходящим из уст Моих:
оно не возвращается пустым ко Мне назад, но только тогда, когда
оно исполнило то, чего Я хотел, и осуществило то, для чего Я послал
его. “ (Ис. 55:11).
Что происходит сейчас?
Сейчас исходит призыв пробуждения ко всем живущим: „Смотри,
Жених идёт, приготовьтесь встретить Его! “ Сейчас исходит весть:
„Вы, Мой народ, отделитесь! Выйдите оттуда … “, „ … чтобы не
иметь вам участия в грехах её … “ (Oткр. 18:4) „Поэтому: »Выйдите
из среды их и отделитесь«, повелевает Господь, »и не прикасайтесь к
ничему нечистому, и Я приму вас« и: »Я буду вам Отцом, а вы
будете Мне сыновьями и дочерьми«, говорит Господь, Всемогущий“ (2Кор. 6:17-18). Сейчас Божий народ переживает Божию весть в
исполнении всех связанных с нею обетований: вызов, отделение и
приготовление вплоть до полного возмещения, которое перед вторым
пришествием Христа должно стать реальностью. „… построеные на
основании апостолов и пророков, в котором Сам Христос Иисус является Краеугольным Камнем “ (Eф. 2:20).
Ведь написано: „Его, правда, небо должно было принять до времён
восстановления всего того, что14Бог возвестил через уста святых

пророков Своих с древних времён “ (Деян. 3:21). К этой взаимосвязи
относится и исполнение обетования об Элии из Мал. 3:23 (4:5), которое
наш Господь подтвердил в Матф. 17:11: „Элия конечно придёт, и
приведёт всё снова в должное состояние. “ И чтобы всё было основано
на двух или трёх свидетелях, то мы прочитаем то, что сказал наш
Господь в Mарк. 9:12: „Да, Элия конечно придёт сначала и приведёт
всё снова в должное состояние.“ Сегодня это Писание исполнилось перед нашими глазами и ушами, и все темы, как Божество, крещение,
вечеря и всё остальное, было, по учению, возвращено в первоначальное состояние.
Иоанн Креститель знал своё послание, но его служение могло быть
всеобъемлюще описано только после, в четырёх евангелиях. Точно так
же знал и брат Бранхам своё служение и те места Писания, которые
относились к нему. Но только со взором назад, оно может в полном
объёме быть спасительно-исторически упорядочено. Четыре евангелия могли быть написаны только после вознесения Христа на небо.
Деяния Апостолов могли быть написаны только после излияния Святого Духа, а послания к церквям только после того, как они возникли.
Так же и мы, только после того, как было закончено служение брата
Бранхама, могли полностью понять всю важность его послания. И
только после этого, мы смогли по Библии упорядочить всё, что он говорил.
Как часто брат Бранхам говорил, что весть такова: „ Назад, к слову! Назад, к началу! Назад, к учению апостолов, да, назад, к
Пятидесятнице!“ И это переживают сейчас все, которые действительно верят по Писанию. Как мы уже часто подчёркивали это, что
последняя проповедь в истинной Церкви Иисуса Христа должна быть
такой же, как первая. Последнее крещение должно быть таким же,
как первое. „Один Господь, одна вера, одно крещение… “
Последняя вечеря должна быть такой же, как первая, с хлебом и
чашей, а не с сотнями стаканчиков на подносах, как это обычно делается во многих местах. В Церкви Божьей также действителен для проведения вечери библейский образец нашего Искупителя (Матф. 26:2629) и первоначальной Церкви (Деян. 2:42). Павел пишет об этом:
„Чаша благословения, которую мы благословляем, не есть ли она
общение с кровью Христа? Хлеб, который мы преломляем, не есть ли
он общение с Телом Христа? “ (1Кор. 10:16). Также и каждое поместное собрание должно быть в конце таким же, каким оно было в начале: вооружённым силой свыше и одним сердцем и душой, со всеми
служениями, духовными плодами и дарами (1Кор. с 12 по 14 гл; Eф.
4). Это относится к осуществлённой реальности вести о возмещении.
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Ценные сравнения
В Ис. 40, стих 4, описано служение Иоанна Крестителя: „Слушай!
Звучит призыв: »Проложите в пустыне путь Господу, выровняйте в
степи дорогу Богу нашему.«“ Это было сначала обетованием. К нему
относится и следующее слово: „Хорошо знайте: Я посылаю ангела
Моего, чтобы он приготовил путь передо Мною …“ (Мал. 3:1a). Когда
же пришло время исполнения, тогда обетование стало видимой, слышимой и пережитой реальностью: „Пришёл человек, посланный Богом, имя его было Иоанн; он пришёл, чтобы дать свидетельство,
свидетельство о Свете, чтобы все пришли к вере через него “ (Иоан.
1:6-7).
В высшей точке его служения пришли посланные из Иерусалима,
которые должны были спросить его, кто он такой. Он сказал: „Я не
Христос.“ „Они же спросили его далее: »Так что же? Ты - Элия?« Он
сказал: »Нет, я не он«, ибо согласно обетованию в Мал. 3:23 (4:5),
Элия должен был придти только перед страшным днём Господним.
Посланные спросили далее: „Ты Тот Пророк«? Он отвечал: „Нет.“
Вопрос не был поставлен: „Пророк ли ты?“ , но совсем целенаправленно со ссылкой на обетование из Втор.18:15-19: „Ты Тот Пророк?“ (Иоан.
1:19-27).
Обетование со ссылкой на Мессию, как Пророка, гласило так:
„»Пророка, подобного тебе, воздвигну Я им из среды соплеменников
их и вложу слова Мои в уста Его, и Он возвестит им всё, что Я
заповедую Ему. А кто не послушает слов Моих, которые Он возвестит во имя Моё, того Я Сам привлеку к ответственности «“ (Втор.
18:18-19).
Иоанн был пророком, но он не был Тем Пророком. Он был больше пророков Ветхого Завета, которые предвозвещали об Искупителе,
ибо он мог представить Его. Но он не был больше, чем человек, и
самый малейший в Царстве Божьем был больше его (Mатф. 11:9-11).
Через его неповторимое служение был проложен мост от Ветхого к Новому Завету; поэтому написано: „Закон и пророки доходят до Иоанна;
с сего времени Царство Божие возвещается посредством благой вести, и всякий силой протискивается в него“ (Лук. 16:16). Через излияние Святого Духа Царство Божие силою проложило себе путь, произошло основание Новозаветной Церкви и первые протиснулись в него.
Об Иисусе, Мессии, написано: „Тогда некоторые из народа, которые слышали эти слова, сказали: »Он действительно Пророк!« Другие же говорили: »Он - Христос«16… “ (Иоан. 7:40-41).

Мессия был, как Сын Человеческий, не только Пророком, но Он
был »Тем Пророком«. Он был »Тем Пророком« и обетованным
Искупителем - Иисусом Христом, нашим Господом. Пётр знал,
что обетование в Ветхом Завете указывало на Него: „Ибо Моисей
сказал: »Пророка, как меня, воздвигнет вам Господь, Бог наш, из
братьев ваших: Его слушайтесь во всём, что Он будет говорить
вам“ (Деян. 3:22).
Также и Стефан ссылался на это: „Это тот Моисей, который
сказал израильтянам: »Пророка, как меня, воздвигнет вам Бог из
соплеменников ваших « “ (Деян. 7:37).
Во Втор. 18 в противоположность „Тому Пророку“ также идёт
речь о пророке, которого посылает Бог (20-22). И чтобы показать различие с „Тем Пророком“, здесь показывается ошибочность пророка
в противоположность безошибочности Пророка-Бога: „Если же
какой пророк дерзнёт возвестить что-либо во имя Моё, чего Я не
повелевал ему возвещать, или если он будет говорить во имя других
богов: такой пророк должен умереть! А если ты подумаешь в себе:
»Как мы можем узнать то слово, которого Господь не говорил?«, то
знай: если то, что пророк возвещает во имя Господа, не сбудется и
не исполнится, то это такое слово, которого Господь не говорил, но
по дерзости своей сказал пророк это: тебе не нужно бояться его! «
“ (Втор. 18:20-22).
Истинный пророк остаётся истинным пророком, даже если он, как
человек, говорит что-то такое, на что он не получал прямого задания
от Бога. Здесь нам очень ясно сказано, когда Господь говорил через
пророка и когда пророк говорил сам от себя. „Если то, что пророк
возвещает во имя Господа, не сбудется и не исполнится, то это
такое слово, которого Господь не говорил.“ И это слово мы должны
принимать и считать действительным так, как оно написано.
Брат Бранхам 18.01.1963 г. сказал: „Я всего лишь смертный
человек и делаю ошибки, а Он бессмертен и безошибочен! Он
должен держать Своё слово; я не должен держать своего. “ Как
и Иоанн Креститель, брат Бранхам был обетованным пророком, а
также и человеком, который охотно рыбачил и выделял себе особенно
много времени для охоты. Поэтому вестью, которую он должен был
принести народу Божию, является не то, что он говорил, как человек,
а то, что Бог говорил через него.
Двойное исполнение библейского пророчества
Рассмотрим же двойное обетование из Мал. 3:23-24 (4:5-6): „Хорошо
17 прежде чем придёт великий и
знайте: Я пошлю к вам пророка Элию,

страшный день Господень; он вновь обратит сердца отцов к сыновьям, а сердца сыновей к отцам их …“ В служении Иоанна Крестителя исполнилось: „ … и он обратит сердца отцов к детям “; так
это было сказано Ангелом его отцу Захарии: „Многих из сыновей
Израиля Он приведёт назад, к Господу, Богу их; и он есть тот, кто
будет идти перед Господом в Духе и силе Элии, чтобы сердца отцов
вновь обратить к детям и непослушных - к образу мыслей праведных, чтобы сотворить Господу народ приготовленный “ (Лук. 1:1617).
Вторая же часть из Мал. 3: „и обратить сердце детей к отцам“
исполняется сейчас, через эту весть, в отрезке времени перед вторым
пришествием Христа. Это была и есть цель Божьего послания: чтобы
Господу был приведён приготовленный народ.
Многие из ветхозаветных пророчеств имеют двойное исполнение. В
Ис. 61:1-3 написано всем знакомое слово: „Дух Бога Господа пребывает на Мне, потому что Господь помазал Меня, чтобы принести
несчастным радостную весть … “; в Лук. 4:18-19 Иисус прочитал этот
текст и прекратил читать в середине второго стиха, где сказано: „ …
провозгласить год милости Господа“. Вторую же часть о »дне мести«,
Он не мог прочитать в начале дня спасения. Ибо тогда Он не смог бы
сказать: „Сегодня исполнилось слово Писания сего, которое вы только
что слышали! “ (ст. 21).
В Иоиле 3:1-5 мы находим сильное обетование: „И будет после
того, что Я изолью Духа Моего на всякую плоть …“ Затем следует
предвозвещение „великого и страшного дня Господня “, когда солнце
превратится во тьму и луна в кровь. Да, и непосредственно в следующем стихе написано: „И всякий, кто призовёт имя Господне,
будет спасён, ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение. “
В первой проповеди, в день Пятидесятницы, апостол Пётр ссылается на обетование из Иоиля 3 и громко возвещает: „И всякий, кто
призовёт имя Господне, будет спасён“ - но затем в середине стиха
останавливается: ту часть о спасении на горе Сионе и в Иерусалиме
он не упоминает, ибо она исполнится на коленах Израиля (Ис. 10:12;
Иоиль 4:15-17; Мих. 4:6-7), пока в заключение не появятся на горе
Сионе 144.000 (Oткр. 14).
Пётр сделал ещё что-то: он переименовал „страшный день Господень“ в „славный день“: „… прежде, чем придёт день Господень, великий и славный“ (Деян. 2:20). Да, для верующих это будет славный
день. Павел пишет, что Господь завершит Своё доброе дело ко дню
Иисуса Христа (Фил. 1:6 и 1:10). Дальше он пишет о победном венце,
который будет дан ему и всем, которые возлюбили явление Господа,
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(2Тим. 4:8). Итак, этот день является
для верующих славным днём

Иисуса Христа, целью их веры и вознесением: „Крепко держитесь
слова жизни, мне в похвалу на день Христов, потому что я тогда не
напрасно бежал и не напрасно трудился “ (Фил. 2:16). Для других же
он остаётся страшным днём, который будет гореть как печь (2Петр. 3).
Теперь, в конце дней, насмешники спрашивают: „Где же Его обетованное возвращение?“ (2Петр. 3:4). Ответ гласит так: „Господь не
медлит исполнением Своего обетования …“ (ст. 9), но Он долготерпит, пока не спасутся и присоединятся последние. Пётр говорит об
обетованном возвращении и одновременно о дне Господнем: „Придёт
же день Господень как вор; в нём небеса с грохотом пройдут и
элементы растворятся в жару пламени, а земля со всеми творениями рук человеческих, которые находятся на ней, сгорит в огне“, и
заканчивает призывом: „Поэтому, возлюбленные, в ожидании этих
вещей ревностно старайтесь быть найденными перед Ним незапятнанными и неповинными в мире“ (ст. 10, 14). Для Церкви-Невесты это
будет славный день, потому что она войдёт на брачный пир.
Только Святой Дух вводит во всю истину
Никакое пророческое слово не позволяет самовольного толкования,
зато позволяет двойное исполнение. 150 раз брат Бранхам упоминал,
например, Зах. 14:7, что „В вечернее время будет свет …“ Но действительное исполнение этого будет тогда, когда Господь придёт на гору
Елеон и приступит к царствованию над всей землёй (Зах. 14:4-9).
Брат Бранхам 70 раз относил Откр. 10 к своему служению, как к
служению седьмого ангела Церкви. Но это не отменяет того, что произойдёт, когда прозвучит голос седьмого трубного Ангела согласно
Oткр. 11:15, как это предвозвещено в Откр. 10:7. Тогда тайна Божия
завершится так же несомненно, как и то, что через служение брата
Бранхама были открыты и пришли теперь к завершению все прежде
сокрытые тайны от Бытия до Откровения. Но особенно все те, которые
занимаются 7 громами, должны бы обратить внимание на клятву в
Oткр. 10:6 и бросить взгляд на Дан. 12:6. Вопрос гласит так: „Как
долго ещё, пока не настанет конец этим чудным вещам? “ Затем следует важное предвозвещение: „Тогда я услышал голос одетого в
льняную одежду Мужа, Который стоял над потоками реки; Он поднял Свою правую и Свою левую руку к небу и клялся вечно Живущим:
»Ещё одно время, два времени и полвремени, и как только власть
уничтожителя святого народа придёт к своему концу, тогда всё
это исполнится!« “ (ст. 7). Аминь.
„ … и клялся Тем, Кто живёт во веки вечные, Кто сотворил небо
19 на ней, и море и всё что в нём:
и всё что на нём, землю и всё что

»Впредь промедления (времени) больше не будет …« “ (Oткр. 10:6).
Аминь.
Благодарность Богу за эти обильно разьяснительные пророческие
места Писания: с того мгновения, когда Ангел клянётся, остаётся ещё
3,5 года до тех пор, пока Господь не приступит к царствованию (Дан.
7:25-27; Oткр. 11:15-19). Как точно подходит эта клятва, которую
Даниил видел и слышал, к ходу дела из Oткр. 10, которое видел Иоанн! Слава Богу за Его чудное, написанное и на двух и трёх свидетелях основанное и открытое слово.
Кто смеет отрицать то, что Oткр. 10 осуществится точно в той последовательности, в какой оно написано? Ангел завета придёт окутанный облаком и окружённый радугой, с раскрытой книгой, и поставит
правую ногу на море, а левую - на землю: „ … и крикнул громким голосом, как рыкает лев “ (Ос. 11:10; Иоиль 4:15-17). Брат Бранхам 17
марта 1963 года сказал: „ Если вы заметили это: это - Христос. В
Ветхом Завете Он назывался Ангелом завета. Теперь Он приходит прямо к иудеям … “
Когда он 28 февраля 1963 года имел сильное переживание, связанное с появлением сверхъестественного облака, в котором находились в
форме пирамиды 7 Ангелов, тогда вся окрестность горы Сансет была
потрясена естественным землетрясением, которое было сопровождаемо семью слышимыми ударами грома. 50 раз брат Бранхам упоминал
эти 7 громов; они очень много значили для него, потому через эти 7
ударов грома его внимание было обращено на это сверхъестественное
облако, прежде, чем он проповедовал о печатях. Об этом он часто
говорил, а также и мы уже неоднократно писали об этом.
24 марта 1963 г. он постучал по кафедре и подчеркнул этим,
какими сильными были эти 7 громов. Я вместе с группой проповедников, которых брат Перри Грин пригласил туда, собственными глазами
видел эти куски скал и камни, которые скатились с горы. Но затем
брат Бранхам со ссылкой на Oткр. 10 должен был сказать: „Как
несомненно то, что никто не знает, когда Господь придёт, так
же никто не знает и того, что проговорили 7 громов. “ Это не
касается Церкви, и не должно было вовсе быть записанным. Всё, что
должно было быть сказано Церкви и что произведёт веру в вознесение, это написано в Библии и было возвещено нам.
Кто отвергает ясно написанное слово и говорит об "откровении 7
громов", причём и об этом имеются различные версии, вплоть до 7
особых мужей, которые должны выступить как 7 голосов, или что
Ангел завета уже якобы пришёл на землю - такие проповедники обма20
нуты духом заблуждения.

В шестой печати начинается день Господень. Солнце мрачнеет,
луна становится кровью, звёзды падают с неба. Всё, что написано
начиная с Oткр. 6:12 и должно произойти, находится ещё в будущем.
Явление облака
К сожалению, 28 февраля 1963 г. уже
многие годы ставится под сомнение даже в кругах Послания, как день, в который появилось сверхъестественное облако с расположенными в нём семью Ангелами. Это исполняет меня очень большой болью. Аргумент звучит так: охотничий сезон в Аризоне начался только 1
марта, и поэтому этого не могло произойти 28 февраля. Теперь же и критики
подхватили эту тему и распространили это через интернет даже по
всему миру, вплоть до крупного заголовка: „Вильям Бранхам - лжец! “
Я привёз с собой в своё время из
США три журнала, которые сообщали
об этом событии, и сим передаю эти цитаты:
Журнал Сайенс, 19 апреля 1963 г.:
„Необычное, кольцеобразное облако
наблюдалось 28 февраля 1963 г., незадолго до захода солнца, далеко на севере Аризоны … “
Журнал Ляйф, 17 мая 1963 г.:
„Как гигантское, парящее дымчатое
кольцо, появилось 28 февраля большое
облако при заходе солнца над Флагштаффом, Аризоной … “
Республика Аризоны, воскресенье,
26 марта 1967 г.:
„28 февраля 1963 г., незадолго до
захода солнца, заметно двигалось в северо-западном направлении над Аризоной прекрасное и таинственное облако … “
Брат Бранхам неоднократно указы21
вал на эти сообщения, и прежде всего

на сообщение из журнала Ляйф. Он ни даты не оспаривал, ни говорил когда-нибудь в связи с облаком о двух различных по времени
событиях. Каждый раз он свидетельствовал о появлении облака, в котором были семь Ангелов, как об одном единственном событии.
Я не участвую в этих недостойных дискуссиях, но для меня это
является делом ответственности, которую я несу перед Богом, чтобы
довести до вашего сведения все три статьи, которые подтверждают 28
февраля 1963 г.
Критики просят слова
Вновь и вновь просили слова критики. Они нашли 13 изречений,
которые брат Бранхам сделал особенно в июле и в августе 1961 г. в 3
проповедях о 1977 годе. Неоднократно он упоминал в своих проповедях 1977 год и был убеждён, что вознесение и всё, что он видел в
1933 г. в видениях, исполнится до 1977 года. Это было его ожиданием,
но не словом Так говорит Господь. Он прочитал в книге доктора Ларкина о том, что 1977 год будет семидесятым юбилейным годом.
Критики нашли ещё и следующие изречения, которых мы не можем коснуться ближе. Брат Бранхам имел, как человек, ожидания это было его правом - но навсегда и навечно всё останется при том, и
даже если он говорил вещи от себя, что он был истинным пророком,
сверхъестественное и безошибочное служение которого имело спасительно-историческое значение. Мы не останавливаемся ни на том, что
говорят критики, ни на том, что дух заблуждения приносит на рынок
Послания, но радуемся всему, что Бог открыл через Своего благословенного пророка.
Брат Бранхам имел также в связи с печатями особые ожидания.
Он с 1956 года и до самого конца говорил о палаточном видении и 55
раз говорил о „третьем рывке“. Ещё 28 ноября 1965 года он сказал: „Я
ещё раз проскачу по этой тропе.“ Но по дороге из Таксона в Джефферсонвилл произошла 18 декабря 1965 г. авария, в которой он получил тяжёлые ранения, а 24 декабря 1965 г. был отозван домой. Бог
забирает Своих вестников только тогда, когда их задание уже исполнено. Точно так же внезапно закончились жизнь и служение Иоанна
Крестителя.
Однако никто, кто хоть немного имеет страха Божия, не станет
отвергать брата Бранхама за то, что он выражал свои ожидания. Служение его было стопроцентным. Как часто он говорил об огненном
столпе, об облаке, о сверхъестественном свете, который прежде всего
сходил тогда, когда он молился за больных! В этой взаимосвязи он 112
раз упоминал Ангела Господня и22Ангела завета. Мы говорим на это:

Аллилуйя! Аминь! Тот же, Который сходил сверхъестественным образом в то время, когда седьмой ангел Церкви был на земле и приносил
весть, сойдёт и в Oткр. 10 как Ангел завета в видимом образе и тогда
придёт в исполнение вторая часть из Мал. 3:1 и „ … Ангел завета
придёт непременно к храму Своему.“ Всё происходит так, как оно
было наперёд предвозвещено в библейском пророчестве, и мы предопределены к тому, чтобы всё упорядочить по Писанию.
Пророки остаются пророками, даже если Бог допускает, что они
говорят или ожидают чего-то от себя. Это происходило для того, чтобы
мы оставались трезвыми. В этом мы должны распознавать, что они
являются такими же людьми как и все другие и что слава принадлежит только Богу, Который один имеет бессмертие и безошибочность и
Который изрекает призвания, которых Он никогда не может забрать
назад.
Богослужение или идолослужение?
Как критики ставят под сомнение всё сверхъестественное в жизни
и служении брата Бранхама, так в противоположность этому фанатичные приверженцы его сделали из него больше, чем человека.
Сразу же, после погребения пророка 11 апреля, я 12 и 13 апреля
1966 года попросил братьев в Джефферсонвилле о том, чтобы напечатать записанные на магнитофонную плёнку проповеди, чтобы их можно было переводить на другие языки. Это и произошло под названием
„Spoken Word Publications“ - на русском языке: „Сказанное слово“. Рой
Бордерс, которого я лично знал и который был также секретарём брата Бранхама, взял на себя ответственность за это. Все другие братья,
будь то из Нью-Йорка, Таксона или Техаса, разочарованно отправились в обратный путь, потому что не произошло ожидаемого воскресения пророка в Пасхальное воскресенье.
Название „Spoken Word“ оставалось до начала 80-ых годов. Затем
стало открыто происходить обожествление пророка и голос из Oткр.
10:7 стал отныне „Voice of God“ - „Голос Божий “. Теперь каждое слово
пророка стало словом Божьим, даже если он говорит „a-a-a-a“. Так оно
должно было печататься и переводиться. Теперь и все истории, которые он рассказывал, стали словами Божьими, и так начался человеческий культ личности. Брат Бранхам стал „голосом Божьим“, а всё,
что он говорил - словом Божьим. Это произошло со ссылкой на 1Кор.
7, где Павел передал как свой взгляд, так и то, что сказал Господь: „А
состоящим в браке я повелеваю - нет, не я, а Господь - … остальным
же я говорю от себя, не Господь …“ Хотя Павел там сам сделал раз23 и что сказал он, но с тех пор
личие между тем, что сказал Господь,

должно было и то и другое считаться прямым словом Божьим. Павел
ведь дал только совет из-за тогдашнего трудного временного положения (ст. 26) и даже написал: „Но то скажу я вам, дорогие братья:
время всего лишь коротко отмерено; впредь должны и те, которые
имеют жену, поступать так, как если бы они не имели её “ (ст 29).
Вильям М. Бранхам был не только пророком; он был также человеком как и всякий другой. Я находился в течение 10 лет в личном
контакте с ним, звонил ему из Крефельда, ехал с другими в его машине, причём он сидел за рулём, ел и пил с ним, а также переживал его
безошибочное служение как очевидец и свидетель в Европе и США. Я
сохранил также и 21 письмо брата Бранхама: первое было от 11 ноября 1958 г., а последнее - от 30 сентября 1965 г.. И я уже часто писал о
том, что моё служение связано с его служением как никакое другое на
земле. Никакой брат не мог до сегодняшнего дня засвидетельствовать
о прямом послании, о дне и часе, о месте и времени или о задании его
послания, как это подтвердил пророк в моём случае 3 декабря 1962 г.
перед 2 свидетелями. По его непосредственному желанию я проповедовал в воскресенье, 2 декабря, в его капелле, в Джефферсонвилле,
перед обедом и вечером.
Но если Библия на собрании после вступительного слова откладывается в сторону, а затем зачитываются лишь цитаты из проповедей,
которые делаются подходящими для своей собственной программы,
тогда я не могу и не имею права дольше молчать об этом. Если теперь
в кругах Послания речь идёт только лишь о Бранхаме и когда говорится: „Пророк сказал! “, „пророк сказал!“, когда опубликовываются
томы с историями из его жизни и книги с различными интервью и
фотоальбомами вплоть до 340 фотографий, то это - человеческий
культ личности. Если могила делается местом паломничества, а особенные помещения с личными его предметами - реликвиями, то это идолопоклонство. Это я говорю с полной ответственностью перед
Богом.
Сегодня, когда вы слышите голос Его …
У многих "верующих Послания" речь идёт только о том, что произошло во время пророка, но не о том, что Бог делает сегодня. Это есть
прямой обман народа Божия. Что Бог делал тогда, было ведь подготовкой к тому, что Он делает теперь.
Все, которые не могут поверить в то, что после служения брата
Бранхама существует продолжение его, которое вольётся в завершение, проходят с презрением мимо этого. На них исполняется слово:
„Смотрите, презрители, подивитесь и исчезните! Ибо дело Я совершаю во дни ваши, дело, которому вы конечно же не поверили бы, если
2413:41).
бы кто рассказал вам это“ (Деян.

Как часто брат Бранхам говорил в этом смысле: „Люди говорят о
том, что Бог делал и ожидают того, что Он будет делать, однако проходят мимо того, что Он делает в настоящее время. “
К этому добавляется ещё учение о том, что пророк вернётся и завершит своё служение в палатке. Это также является обманом верующих. И только кто получит подключение к тому, что Бог делает в
настоящее время, тот действительно распознает и то, что Бог сделал,
и переживёт то, когда Господь поднимется и Сам завершит Своё дело
искупления, как Он завершил и Своё дело творения.
„Ибо как на горе Перацим поднимется Господь, и как в долине при
Гаваоне будет Он трясьтись от гнева, чтобы сделать дело Своё чуждое дело, и исполнить работу Свою - необычную работу “ (Ис. 28:
21).
„Ибо так говорит Господь воинств: »Ещё только короткое время
будет так; тогда Я потрясу небо и землю, море и сушу « “ (Агг. 2:6).
„Его голос поколебал тогда землю, а теперь Он дал такое обетование: »Я ещё раз поколеблю не только землю, но и небо«“ (Евр.
12:26).
Благодарность Богу за призвание и послание обетованного пророка
на это время. Всегда действительно то, что Господь сказал в Матф.
10:40-41: „Кто принимает вас, тот принимает Меня, а кто принимает Меня, тот принимает Того, Кто послал Меня. Кто принимает пророка, потому что он называется пророком, тот получит за
это награду пророка …“ Наши сердца были возвращены к первоначальной вере апостолов и пророков. Аминь. Невеста Христа будет чистой Невестой-Словом, как и Жених был Словом, ставшим Плотью.
Брат Бранхам видел, что Невеста временно сбилась с ходьбы в ногу и
очень постыдно вела себя, но затем снова вернулась к хождению в ногу. Это теперь происходит со всеми, которые полностью покоряются
Христу, Главе Церкви.
„ … и дано было ей одеться в блестящую белую льняную одежду«;
льняная же одежда означает праведные дела святых “ (Oткр. 19:8).
„ … и девы, которые были готовы, вошли с Ним на брачный пир и
двери закрылись“ (Матф. 25:10).
Важнейшая часть истории спасения происходит сейчас
Теперь всё зависит от того, чтобы мы приняли участие в том, что
Бог делает в наше время и действительно всё правильно поняли
(Матф. 13:51). Самым важным является правильное упорядочивание
библейского пророчества Ветхого Завета в его исполнение в Новом
Завете. Мы находим более 800 цитат из Ветхого Завета в Новом; 186
только из псалмов. Из 52 притчей, которые рассказал наш Господь,
сорок ссылаются на Царство Божие, из которых семь записаны в
25 „Правильно ли вы поняли всё
Матф. 13. Своих учеников Он спросил:

это? Они отвечали Ему: Да.“ К ним и относятся блаженства: „Но
ваши глаза блаженны, потому что они видят, и уши ваши, потому
что они слышат! Ибо ... многие пророки и праведники страстно
желали увидеть то, что вы видите …“ Но как было при первом
пришествии Христа, так оно и сейчас, перед Его вторым пришествием.
„Затем Он сказал им: »Это и гласили слова Мои, которые Я говорил
вам, когда был ещё с вами, что должно было придти в исполнение
всё, что написано обо Мне в законе Моисея, в пророках и в псалмах.«“ (Лук. 24:44-45). Точно так же должно и сейчас придти в исполнение всё, что было обетовано Церкви. Блаженны глаза, которые
видят это, уши, которые слышат это, и сердца, которые верят в это.
Аминь.
Развитие событий последнего времени на Ближнем
Востоке в свете библейского пророчества
После 20-летних переговоров между Израилем и Ватиканом, должен теперь зал
на горе Сион, в котором произошли последняя вечеря и
излияние Святого Духа, быть предоставлен католическому ордену францисканцев.
С 1948 г. он находился под
управлением государства Израиль и считался музеем, в
котором нельзя было практиковать никаких религиозных церемоний.
В будущем католическая церковь хочет даже проводить там мессы.
Над Храмовой горой с мечетью Аль-Аксы и Скальным домом имеют право распоряжаться мусульмане, гору Сион перенимает орден
францисканцев и таким образом католическая церковь, но слава Богу
- только временно. Теперь совершенно официально в последних новостях говорится то, что написано в Святом Писании. Касается ли это
политики, религии или экономики: все хотят распоряжаться над Израилем и Иерусалимом, хотя переговоры с Ватиканом составляют в
этом главное дело.
Посредством актуальных новостей мы видим, что мир и безопасность, которые Павел пророчески предвозвестил наперёд, продвинулись в ощутимую близость. „Когда они скажут: »Теперь царит мир и
безопасность«, тогда внезапно настигнет их погибель, как схватки
постигают беременную женщину, и они конечно же не избегут“ (1
26
Фесс. 5:3).

Также было предвозвещено, что последний мировой правитель, в
котором будут объединены политическая и религиозная мировая власть, будет через благозвучные слова иметь успех и повергнет в погибель и Израиля: „Власть его будет сильной, но не от его собственной
силы; он наведёт необыкновенное бедствие, и его предприятия будут
иметь успех; он повергнет в погибель могущественных, а также и
народ святых. Вследствие мудрости его, ему удастся обман, которым он занимается, и он станет высокомерным умом и многих внезапно погубит; но затем, когда он поднимется против Князя князей, то будет сокрушён без содействия человеческой руки“ (Дан. 8:2425). И то и другое происходит параллельно: религиозного характера
мирные переговоры и военные столкновения. Иерусалим притесняется со всех сторон. Пророк Даниил сказал наперёд: „ … а город вместе
со святилищем, разрушит боевой народ князя, который придёт, конец которого придёт от штормового потопа, и до конца будет война и твёрдо решённые опустошения “ (Дан. 9:26).
Но в конце Иисус Христос скажет решающее слово и подтвердит
Свой завет со Своим народом Израилем. Тогда исполнится Иоиль 4:
16-17: „Господь рыкает с Сиона и гласит голосом Своим из Иерусалима, так что небо и земля содрогаются, но Господь есть Убежище для
народа Своего и твёрдая Крепость для детей Израиля.“
Несмотря на все побочные явления, договор с Израилем и вознесение Церкви продвинулись в ощутимую близость, и наш Господь и Искупитель настоятельно призывает нас: „Когда вы увидите всё это, то
по сему распознайте, что время близко!“ Мы видим это, слышим это
и распознаём это. Пришло время, когда время милости для наций
приходит к концу и пришествие Господа близко, очень близко.
Блаженны глаза, которые видят это, блаженны уши, которые слышат это, блаженны все, которые готовы вознестись на брачный пир
Агнца. Вознесение верный Господь дал мне увидеть и пережить в
январе 1981 года. Всё это станет реальностью: воскресение, изменение, вознесение и брачный пир. „Чего не видел глаз и не слышало ухо
и о чём не имело понятия сердце человеческое, то приготовил Бог
любящим Его “ (1Кор. 2:9).
И Дух и Невеста говорят: „Приди!“
По заданию Бога действующий
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7 июля 2013 г. наши братья Мискис и Хамесдук сделали эту фотографию с воздуха. Один был пилотом, другой - фотографом.
Мы можем только благодарить Господа. Всемогущий Бог с самого начала обо всём позаботился. Посвящение простого здания для собраний
произошло на Пасху 1974 года. В семидесятые годы все в США были едины
в том, что в 1977 г. произойдёт вознесение и будет всему конец. Но 18 июля
1976 г., к вечеру, произошло следующее: когда я обходил Дом Божий, то
Господь сказал мне: „ Мой слуга, пойди на соседский участок и посвяти его
Мне!“
Так в 1977-78 г.г. могли оба здания Миссии с их бюро и помещениями
для ночлега, быть переданы их назначению, а немного позже были построены издательское помещение с типографией и помещениями для отправки.
В любом случае, Бог позаботился обо всем, а также обо всех языках и
технике. Весь мир отсюда духовно обслуживается. Мы особенно благодарны Богу за то, что около 1200 церквей и домашних собраний могут
подключаться к прямой передаче и слушать и смотреть собрания в конце
каждой первой недели месяца на 13 языках. Резонанс от этого, из более
чем 80 стран, очень сильный.
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