„Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же“ Евр. 13, 8;
Вестник Миссии.
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Я сердечно приветствую всех братьев и сестёр, находящихся вблизи и
вдалеке, во имя Господа нашего Иисуса Христа, словом из Oткр. 4, 11;
„Достоин Ты Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил
всё, и всё по Твоей воле существует и сотворено“.
Корус „Ты достоин ...“ стал нашим любимым корусом, который мы поём
со всяким усердием, когда приносим Господу Богу поклонение.
Поистине, книга с 7 печатями больше не закрыта, всё её содержание
открыто вплоть до последней главы. Агнец Божий, Который взял на Себя
грех мира и понёс его на крест, был заклан за нас. Своей Кровью Искупитель искупил и вызвал Своих из всех народов и языков и сделал их
царями и священниками Oткр. 5, 1-10: и др.
Со времени открытия печатей мы особым образом вошли в землю
Откровения. То, что Бог показал и открыл Своему рабу Иоанну на острове Патмосе, доступно для всех рабов Господних. В наше время брат
Брангам был избранным сосудом, которому были открыты тайны запечатанной книги.
Пётр был человеком первого часа с особым откровением Иисуса
Христа и с ключами Царства Небесного Maтф.16, который удостоился
проповедывать первую проповедь в день Пятидесятницы, в день основания Церкви Деян. 2. Последняя проповедь Божьего раба, должна и будет
в любом случае такой же, какой была и первая 2000 лет назад, в Иерусалиме. Точно таким же будет и последнее крещение – во имя ГОСПОДА
ИИСУСА ХРИСТА; а также и получение дара Святого Духа должно быть
научаемо и переживаемо, как в начале (Деян. 2, 38-41; Деян. 8, 14-17;
Деян.10, 34-48; Деян.11, 12-18; Деян. 19, 1-7. Перед возвращением Иисуса Христа, как это обетовано, нужно быть наученным и нужно пережить
полное возмещение и приведение в первоначальное состояние (Мал. 4, 56; Матф. 17, 11; Марк. 9, 12; Деян. 3, 17-21; Иак. 5, 7-11.
Павел был человеком первого часа, которому была открыта вся
спасительная воля Божия. Для всех рабов Христовых и для всей Церкви
предопределено всё то, что когда – либо было открыто Апостолам и пророкам. Как Павел был поставлен Апостолом и учителем (2 Тим. 1, 11),
так и все служители ГОСПОДНИ ПРЕБУДУТ в том же учении Апостолов
Деян. 2, 42 и не будут проповедывать никакого иного Евангелия 2.Кор.

11, 1-3; Гал. 1, 1-12, а будут не искажая, сохранять чистые библейские
учения и свидетельствовать о них 2. Кор. 4, 1-6. Апостол включает в это
все поставленные Богом служения в Церкви, когда он пишет: „Итак
каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и
домостроителей тайн Божиих. От домостроителей же требуется,
чтобы каждый оказался верным“. 1 Кор. 4, 1-2. С тех пор, как нам
открылись сокрытые тайны спасительной воли Божией, то это наш долг,
верно применять их и передавать их дальше.
Брат Брангам, как никто другой в наше время, во всей полноте изложил народу Божию то, что открыто было Петру, Павлу и Иоанну. Как раб
Божий, как подтверждённый пророк, он имел задание, чтобы всё возместить и возвратить в первоначальное состояние Maтф. 17, 11; Марка. 9,
12. В учении и практике всё должно было по – новому быть основано и
построено на первоначальном основании Апостолов и пророков Eф. 2, 20.
Всякий раб Христов подчинит себя в это время Божьему порядку спасения и будет вести служение для построения Церкви, доколе все дети
Божии не придут к единству веры и познания во Христе Eф. 4. Церковь –
Невеста должна быть связана с Женихом: ОН Глава, а мы члены Его
Тела. Среди вызванных и отделённых Он хочет жить и ходить: ОН наш
Бог, а мы Его народ, паства, которую Он пасёт. ОН наш Отец, а мы Его
сыновья и дочери 2 Кор. 6, 14-18.
С другой стороны, это не тайна, что все церкви идут своими собственными путями и имеют собственные учения и собственные традиции. Тем
не менее, в феврале 2006 года, собралось 3000 представителей из 347
церквей в Алегро (Бразилии), чтобы продемонстрировать единство в
многообразии, а также чтобы вести диалог с пятидесятническими церквами. Но мы спрашиваем: что общего имеет религиозно – политическо –
мирское объединение с Божиим единством в Иисусе Христе? ОН говорит:
„Отче, Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены воедино (да придут к
совершенному единству др. пер.)...“ Иоан. 17, 23. В мирском единстве, однако, и дальше действительно: „Я в моей церкви, а ты в твоей церкви; я
верю, как я хочу, а ты веришь, как ты хочешь, и таким образом мы составляем совершенное единство в многообразии.“
Согласно тому, что предсказывает Писание, сейчас происходит приход к единству членов Тела Христа посредством милостивого, сверхъестественного действия Божия, так же, как в первоначальной Церкви:
„...ибо все мы одним Духом крестились в одно Тело...“ 1 Кор.12, с 13
стиха. Библейское крещение Духом связано с библейским водным
крещением уверовавших Деян. 2, 38-39; Деян. 8,15-17; Деян.10,44-48;
Деян.19,5-6. Первоначальный, действительный со времени Апостолов

образец, должен навсегда оставаться примером в учении и жизни истинной Церкви.
С другой стороны мы теперь видим, как предсказанное мирское, политическое и религиозное единство Европы под покровительством Рима,
вплоть до всемирного правительства, становится реальностью на наших
глазах. Все дочери – церкви возвращаются на лоно церкви – матери. Слово Божие называет это объединение „Вавилон великий“. Процесс мира и
объединения включает в себя все религии и культуры. Хотя мы и наблюдаем это, но в основном у нас речь всё – же идёт о том, что Бог обещал
Своим в Своём слове на это время и что Он совершает посреди них, а
именно, что наши сердца возвращаются по учению и практике к начальной вере наших отцов.
Взгляд во внутрь.
Вестник Миссии от декабря 2005 года, вызвал собою никогда ещё не
бывавшее эхо. Братья и сёстры во всём мире узнали о том, что значит:
„Познайте, что ГОСПОДЬ чудно ведёт Своих.“ Для многих было новым
то, что верный ГОСПОДЬ, Своим, до мозга костей проникающим голосом,
вновь и вновь давал прямые указания. Это факт, что мы посредством
апостольско – пророческого служения брата Брангама, были познакомлены с обетованным словом на это время и получили вследствие этого
подключение к самой важной части всей истории спасения. Разве Искупителю не нужно было больше заботиться об искупленных? Разве Он
больше не ходит посреди семи золотых светильников? Разве нет больше
избранных на земле, которые слушают то, что Дух говорит церквам? Что
ещё имеет Господь на земле, кроме Церкви Первенцев Евр. 12. 22-24, за
которых Он отдал Свою кровь и жизнь? 1 Петр. 1. 13-22. Небесный Жених вызывает сейчас на земле Свою Невесту, которую Он скоро заберёт
домой.
Разве не идут все религии и культуры, тем или иным образом, широким путём в погибель? Разве весь мир не лежит во зле, как это написал
Апостол Иоанн? 1 Иоан. 5, 19. Разве написанное со ссылкой на Иисуса
Христа слово, не исполняется также и сегодня: „ОН ЕСТЬ КАМЕНЬ, ПРЕНЕБРЕЖЁННЫЙ ВАМИ, зиждущими, но сделавшийся Главою угла ...?“ В какой
церкви ещё проповедуется со взором на Иисуса Христа: „...и нет ни в
ком ином спасения; ибо нет другого имени под небом, данного
человекам, которым бы надлежало нам спастись?“ Деян. 4, 11-12.
Рабы Божии во все времена слышали голос ГОСПОДА, получали от
Него откровения и указания и возвещали истинное слово. К Иезекиилю

Господь говорил около девяноста раз. Я могу каждого привести точно
на то место и как Павел сказать: „Это произошло здесь...“ Деян. 22, 6
др. пер. И как и он я могу засвидетельствовать то, что я слышал голос
Всемогущего на своём родном языке Деян. 26, 14. Примечательно то, что
ГОСПОДЬ всегда говорил каждое слово необычно ясно и с ударением. И
всё – таки я понимаю всех тех, которые имеют проблему с тем, чтобы
поверить этому, так как на самом деле столько много выдуманного
находится в обращении. Если, например, проповедник говорит: „Я верю,
что ГОСПОДЬ говорил также и ко мне ...“, то это высказывание уже
выдаёт то, что это только предположение и желание, но в действительности этого вовсе не произошло.
Как во всех сферах, так и здесь имеются исполненные благих намерений подражания и обманы. Одна сестра пришла ко мне после того, как
она узнала, что ГОСПОДЬ слышимым голосом говорил ко мне и сказала:
„Брат Франк, я верю этому, ибо ГОСПОДЬ говорил также и ко мне очень
громким голосом“. Я спросил: „Был этот голос сверху? Был это мужской
голос?“ „Нет“, отвечала она, „голос был прямо передо мной“. Когда я попросил о том, чтобы точно описать мне как же это всё – таки произошло,
то она сказала: „Я громко пророчествовала. Это же был голос ГОСПОДА!
ЭТО ЖЕ ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ, когда пророчествуешь“. Я должен был
сказать сестре, что пророчество говорится голосом того человека, который пророчествует – причём об источнике вдохновения нужно рассуждать – и его не-возможно сравнить со слышимым голосом ГОСПОДА.
В духовной сфере существуют обманы с никогда непоправимыми
последствиями. Трагический пример: в январе 2006 года, ко мне пришёл
один брат, после того, как он прочитал Вестник Миссии и сказал: „ Вчера прошло 10 лет с того дня, когда в январе 1996 года голос Божий якобы
громко и отчетливо сказал: ,Так как ты не разошлась с ним тогда, то вот я
разделяю тебя с ним теперь и ты будешь жить‘“ Этим мать упорно требовала у своей дочери развода с супругом, чтобы ей исцелиться от рака.
Где Бог поставил когда – нибудь такое условие к исцелению? Писание же
учит, что ранами Его мы исцелились! Ис. 53 и др.
Адвокат начал дело о разводе, но муж отказался явиться в суд в назначенный срок в ноябре 1997 года, так как он не хотел развода и жена умерла в декабре непримирённой. С тех пор делается упрёк: её муж виновен в
её смерти, так как он отказался от развода, которого требовал так называемый „голос“. Чего – либо ужаснее диавол не может придумать. Развод
– это разрушительная работа сатаны и он приносит с собой невыразимое
горе для всей семьи и не может никогда способствовать исцелению!

Согласно Малахии 2, 16, это насилие, которое затем ещё покрывается
„благочестивым“ покрывалом! „Если ты ненавидишь её, отпусти,
говорит Господь Бог Израилев; обида покроет одежду его, говорит
Господь Саваоф; поэтому наблюдайте за духом вашим и не поступайте
вероломно“. Другой же перевод говорит так: «Ибо Я ненавижу разводы –
„так говорит Господь Бог Израилев – ибо это также, как если бы кто
покрыл своё одияние насилием“– так говорит Господь Саваоф. „Итак
наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно“. Даже в
Ветхом Завете Бог только в крайнем случае разрешал мужу давать
разводное письмо своей жене, однако Он никогда не позволял жене
давать разводное письмо своему мужу. Нужно срочно порекомендовать,
чтобы все те, которые признают служение брата Брангама, наконец
прочитали то, что ему открыто было Богом по теме „Брак“, и чтобы
лично применили это согласно Писанию для себя.
Сатана, обольститель, вскружил первой женщине голову в Едемском
саду и этим начал подвергать сомнению слово Божие. Существует
ложное вдохновение, где всё делается подходящим к данной ситуации
Иер. 23; Иез. 13 и др. Такие люди могут быть до смерти искренными и по
своему доброжелательными, но как только они предаются собственному
„своеволию“, они начинают покоряться влиянию того, который однажды
был самым близким Богу. Помазанный херувим, сын утренней зари
сказал сам себе: ,,Хочу возвыситься... Я хочу... Я хочу...“ (др. Пер.). Ис. 14,
12-14. Самовозвышение и воля к тому, чтобы господствовать, чтобы
установить собственный престол и таким образом приравнить себя Богу,
принесло за собой падение. За грехопадением на небе последовало
грехопадение на земле. Сатана, однажды помазанный херувим, соблазнил
и побудил Еву к своеволию грациозностью змея и полной помазания
беседой о том, что сказал Бог. Произведённое этим непослушание и до
сего дня подобно греху волшебства, а своеволие идолопоклонству 1 Цар.
15, 22-23. Среди верующих нет большего обмана, как применение слова,
которое искажается по собственному усмотрению.
Церковь остается местом зрелища, на котором происходит духовная
борьба. Настоящее и поддельное находятся в тесной близи друг с другом.
Это особенным образом напоминает нам 1979 год. Ещё один значительный случай должен найти упоминание: во время общей молитвы,
одна сестра тогда через пророчество позвала другую сестру по имени,
чтобы она пошла наперед и позволила помолиться над собою, чтобы
стать свободной. Вместо упомянутой сестры вышел её муж и объяснил,
что его жена вовсе не могла придти, так как она уехала. Разве это не
было подходящим моментом для пророчицы, чтобы ей самой пройти

наперед и позволить помолиться за себя, чтобы ей освободиться от духа
заблуждения, который обманул её?
Люди, которые идут вслед собственному духу и которые позволяют
себя обманывать, что к сожалению уже всегда происходило, имеют особые трудности с тем, чтобы верить истине. Гордость пережитого однажды настоящего помазания и получения духовных даров, не позволяет
им признать свою вину. К покаянию призываются всегда только другие.
Эти люди вовсе не думают о самопроверке, так как они претендуют в
духовной сфере на свою непогрешимость. Писание однако ясно учит:
„Испытывайте (проверяйте) всё“! Даже о том, что говорят пророки, должно рассуждать всё собрание 1 Кор. 14, 29. Однако, проверке такие личности в Церкви не поддаются – так как с Церковью якобы не всё в порядке, они покидают Церковь и презирают её, после того, как они нанесли ей беду. Но одно ясно: то, что исходит от врага, всегда приносит с собой раздор и вражду, которая, если Бог не дарует милости, останется до
конца жизни. У тех, кто поистине искуплен, станет в реальности очевидным то, что Иисус Христос навсегда удалил вражду не только на Голгофе, но и в них, и преобразил их, сделав из них миротворцев Еф. 2, 11-22.
Ужасно то, что люди попадают под прямое влияние сатаны, и именно
в обоих случаях: будь то через ложное пророчество или через ложное
учение, так как то и другое является вдохновением. Ложь связывает, а
только истина освобождает. Такие люди смогут освободиться только тогда, когда они признают своё заблуждение и позволят во имя Иисуса Христа помолиться за себя согласно слову: ,,Что разрешите (развяжете) на
земле, будет разрешено на небе...“ Матф. 18, 18. Наш ГОСПОДЬ говорит
также о лжехристах – о лжепомазанниках, которые легко умеют вводить
в заблуждение всех без исключения, вплоть до избранных. Настоятельное предупреждение нашего ГОСПОДА на это время звучит так:
„Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас!“ Матф. 24, 4, ибо это также
происходит у нас на глазах. Помазание и духовные дары харизматических личностей производят внушительное впечатление на людей и
посредством елейных слов они поддаются соблазну. Без помазания,
религиозный обман не вполне возможен среди верующих. После кристально – чистого возвещения слова, мы имеем также право на кристально – чистое действие Святого Духа.
Ислам в поле зрения.
Начиная с 11 сентября 2001 года, когда 19 исламских фанатиков
участвовали в налёте, при котором пилотам из США было перерезано

горло и их самолёты направлены были в башни Нью – Йоркского
мирового торгового центра, то западный мир только тогда лишь ближе
познакомился с религией „пророка“ Мухаммеда. Погибло около трёх тысяч человек и правительство США решило начать борьбу против террора.
К сожалению, с тех пор США ответственны за ещё больший террор, ибо
они попирают, как человеческие так и международные права, ногами.
Существуют различные исламско – арабские террористические организации, а затем ещё все остальные неарабские, однако же исламские,
которые действуют во многих странах, вплоть до Филиппин. У нас речь
идёт о том, чтобы осветить закулисные причины смертельной ненависти
к евреям и фанатизма в этой религии. В 1982 году, во время пребывания
в Египте, я полностью прочитал Коран с его 114 сурами. Нигде в мире я
не встречал таких заботливых людей как в Каире и Александрии. Пережитое там мною гостеприимство было поразительным для меня. При
чтении Корана я установил, что он ни в одном пункте не совпадает ни с
Ветхим, ни с Новым Заветом. При этом, однако, я не нашёл никакого указания на то, что бы так могло обидеть Мухаммеда и что побудило его к
тому, чтобы так глубоко ненавидеть именно евреев. В суре 5, 19, написано со взором на Израиля, „народ книги“ и даже: „... войдите в святую
землю, которую Бог предназначил для вас“. Как может теперь мусульманский государственный деятель (глава государства) провозгласить то,
что Израиль не имеет никакого права на существование в земле Израиля?
И только лишь когда я прочитал введение в Коран, а также ещё и другие книги о мусульманстве и о „пророке“ Мухаммеде, то мне открылись
корни ненависти. Мухаммед не мог ни читать, ни писать и таким образом
он был предоставлен тому, что он сам знал, и тому, что говорили другие.
Он презирал, как богохульство, идею падшего в мир христианства о том,
что Бог имеет Сына на небе. Поэтому он не обращал никакого внимания
на христиан, которые жили рассеяно и не представляли для него никакой
опасности.
Совсем иначе дело обстояло с евреями, которые жили общиною в Ятрибе (Медине). Главным ожиданием среди них был приход пророка
Илии, который должен был явиться перед днём суда. Эта мысль не покидала Мухаммеда. Воодушевлённый ею он отправился в пещеру горы
Гирэ, находящейся около 5 км к северу от Мекки. Там он слышал, как
странный голос сказал: „Читай“! Он ответил: „Я не могу читать“! Голос
сказал ещё раз: „Читай“! Он ответил: „Я не могу читать“. Тогда он
отправился на гору, где он услышал голос: „O Мухаммед, ты – посланник
аллаха, а я – Гавриил“.
Он посмотрел вверх и якобы увидел ангела на небе, который

распростёр свои крылья над землёю. Однако, на самом деле оно так, что
ангелы не имеют никаких крыльев, а только херувимы и серафимы.
Гавриил и Михаил имеют вид мужей, так об этом свидетельствует во
многих местах Священное Писание.
С этого дня он почувствовал себя призванным к тому, чтобы быть последним пророком, через которого человечеству дано было заключительное откровение. Из этого вытекала мысль, что все, как различные
арабские племена, так и христиане и евреи, должны покориться этому
последнему посланию свыше. Это и до сего дня осталось главной
мыслью верующих в мусульманство. Для них это является богохульством, если кто – то противится этому последнему откровению,
которое якобы сам Гавриил дал „посланнику аллаха“.
То, что евреи в Медине не приняли Мухаммеда как обетованного им
пророка, так сильно обидело его, что он в 627 году созвал всех воинов,
которые захватив еврейское поселение убили всех мужчин (около 800) и
увели с собой всех женщин и детей. Этот „Джихад“ продолжается, держа
и сегодня в напряжении весь мир. Мусульманская религия требует полнейшей преданности – то есть подчинения душой, духом и телом. На
первом месте всё ещё находится ненависть к Израилю, которого мусульманский мир называет „сатаною“, а затем и ко всем, которые признают
Израиля, и особенно к США. Карикатуры на Мухаммеда служат тем,
которые хотят разжечь эту ненависть, желанным предлогом.
Целью мусульманской религии является то, чтобы полумесяц стал
полнолунием, чтобы весь мир покорился исламу. Со дня опубликования
двенадцати карикатур, Джихад распространился как огромный пожар.
„Священная война“ продолжается и в связи с этим для Европы было уже
найдено новое слово, то есть: »Еврабия«. Страх сидит у западных стран в
затылке и они делают всё для того, чтобы успокоить радикальных мусульман. Так британская авиакомпания издала запрет на то, чтобы никто,
летящий этой авиакомпанией в Саудовскую Аравию, не имел права везти
с собой Библию.
Тем не менее, наше главное внимание обращено как никогда раньше
на Ближний и Средний Восток: на Израиль, Сирию, Ирак и на очень
актуальный в настоящее время Иран. Как мы можем узнать из новостей и
сообщений печати, Россия, а также и Китай объединяются с мусульманским миром, чтобы взять под свой контроль то, что там происходит.
Мы не можем здесь ближе коснуться библейского пророчества, которое
говорит о народах находящихся на севере и востоке от Израиля, но
актуальные происшествия вполне вкладываются в развитие событий
последнего времени.

Радикально – исламский президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад неоднократно публично выражал свою ненависть по отношению к Израилю. Он доходит даже до того, что отрицает Холокост с примечанием:
если бы евреи были отравлены газом, то они бы вовсе не были здесь.
На памятном месте Яд Вашэм в Иерусалиме, перечислены все лагеря
смерти со всеми там убитыми и сожжёнными, с их именами и числом.
Эсэсовские же палачи сами лично вели в каждом лагере книгу точнейшего учёта своих мерзких дел. Это не выдумка, но это исходит из безупречных документов, что примерно третья часть европейских евреев была
убита при Третьем Рейхе самым ужасным образом. Почему отрицание
Холокоста должно послужить основанием к тому, чтобы оспаривать право на существование Израиля, не может стать понятным никакому благоразумному человеку. Это просто дальнейшее доказательство того, что
врагов Израиля устраивает любое средство, чтобы разжечь ещё большую
ненависть.
Сам Бог дал Израилю в Амосе 9, 14-15 обетование, которое исполнилось у нас на глазах: „...и водворю их в земле их, и они не будут более
исторгаемы из земли своей, которую Я дал им! - ГОВОРИТ ГОСПОДЬ Бог
твой“. Тем, которые рассеяли Его народ и разделили Его землю, Он
превозвещает суд: „ ... и там произведу над ними суд за народ Мой и за
наследие Моё, Израиля, который они рассеяли между народами и
землю Мою разделили“ Иоиль 4, 2. Каким будет этот суд, когда все окружающие страны соберутся против Израиля, об этом говорит слово Божие
во многих местах Иез. 38; Иоиль 4, 9-17; Зах. 14, 12-21; Oткр. 19, 11-21.
В Откровении 9, 13-19, написано о четырёх судных Ангелах, которые
связаны при реке Евфрате и которые ждут часа, дня, месяца и года, чтобы
умертвить третью часть человечества. К этому сейчас идёт подготовка и
мы можем не производя паники, совершенно ясно сказать: „Поднимите
головы ваши, потому что приближается избавление ваше“! Возвращение
Иисуса Христа действительно близко. Всё навсегда останется при том,
что Бог сказал Аврааму и это должны принять к сердцу все, во всех
религиях и культурах: „Я благословлю благословляющих тебя, и
злословящих тебя прокляну; и благословлятся в тебе все племена
земные“. Быт. 12, 3. А также и то, что он сказал со ссылкой на Свой
народ Израиля: „Ибо так говорит Господь Саваоф:... касающийся вас,
касается зеницы ока ЕГО“ Sach. 2, 8.
Обобщение.
Послушайте это, все народы: единственно истинный и живой Бог не
открылся ни в одной религии на земле, а только единственно как Отец

Небесный в Своём Сыне Иисусе Христе, Господе нашем и таким образом Он стал нашим Спасителем. Бог был во Христе и примирил с Собою
мир. Иисус Христос – это примирение и в Нём одном мы имеем прощение наших грехов. Он есть Тот, Который победил смерть и ад и Который
дал нам вечную жизнь. Поэтому свидетельство Священного Писания звучит так: „Верующий в Сына имеет жизнь вечную; а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нём“. Иоан. 3, 36.
Человечеству, касательно и этого, должна быть сказана чистая правда
и поэтому вечно – действительное Евангелие о Царстве Божием должно
теперь возвещаться во свидетельство всем народам Maтф. 24, 14.
Благо всем тем, которые слышат призыв Божий и отворачиваются от
всякого религиозного действия, которые отделяют себя от всякого предания и традиции и возвращаются к истинной, живой вере и послушанию, как их этому учит Писание. Ибо ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ: „Ко
Мне обратитесь и будете спасены, все концы земли! ибо Я Бог и нет
иного“. Ис. 45, 22. ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ ещё раз: „Ныне, когда
услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших...“. Евр. 3, 7-8.
Указание
Служащие братья со всего мира выразили своё доверие и обратились
ко мне с вопросами касательно различных изречений брата Брангама.
Если Богу угодно будет, я как можно скорее опубликую эти вопросы и
ответы в отдельной брошюре.
В большинстве случаев задаётся вопрос о том, будут ли между
вознесением и установлением тысячелетнего Царства три с половиной
или семь лет? Да будет мне позволено уже здесь опубликовать рисунок,
сделанный рукою брата Брангама, который я лично привёз с собой из
Джефферсонвиллы (смотри рисунок). Если Богу угодно будет, то я напишу
об этом, когда буду прорабатывать и другие темы.
Бессмысленных вопросов как: правда ли то, что из могильной пирамиды в Джефферсонвилле вылетел голубь, или: правда ли то, что сверхъестественные цвета радуги осияли гору с профилем мужчины, я не буду
касаться.

Как долго ещё Швейцария со
своими „франками“ будет
„валютным оазисом “ в
пределах Европы? Восемь
швейцарских евромонет уже
отчеканены как образец. Всё
остальное произойдёт конечно
же согласно плану.

Миссионерские путешествия.
По милости Божией я всё ещё могу продолжать совершать миссионерские путешествия по всему миру, как и в течение прошедших сорока лет.
Таким образом, те восемь собраний, которые я мог провести спустя
девять лет в Пакистане, конечно же тоже принесли плод для вечности. В
Лахоре, в пятницу, 10 марта 2006 года, под открытым небом собралось
более трёх тысяч человек – под защитой полиции из за религиозных
беспорядков. Идёт возвещение истинного слова и вызов последних во
всём мире.
Вас, дорогих моих братьев и сестёр, я благодарю за верную поддержку
всемирного дела и за ежедневные молитвы, которые сопровождают
меня.
По поручению Божию действующий
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