ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ЗАДАНЫ БРАТУ ФРАНКУ
ПРОПОВЕДНИКАМИ ИЗ РАЗНЫХ СТРАН,
ДЛЯ ОТВЕТА.
Рабу же Господа не должно ссориться, но быть
приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с
кротостью наставлять противников, не даст ли им
Бог покаяния к познанию истины, чтобы они
освободились от сети (петли) диавола, который
уловил их в свою волю (2 Тим. 2, 24 - 26).
В этом изложении речь идёт о жизни или смерти. В слове мы
имеем жизнь; в толковании находится смерть. Всякое толкование
– это петля, которую диавол кладёт людям на шею. Он не всегда
сразу же затягивает её, но он держит людей уловленными в своей
воле, как об этом ясно и понятно говорит вступительный текст из
Библии.
После того, как за моей спиной лежит теперь более полувека
служение проповедника, то по милости Божией у многих братьев
во всём мире появилось определённое доверие. Они познали то,
что Бог предназначил меня для того, чтобы принести народам
этого мира вечно действительное Евангелие. После служения
брата Брангама, моим заданием сейчас стало то, чтобы вместе со
всеми верными служителями делиться истинным словом с
людьми. Но как это было во дни нашего Господа, во время
Апостолов и пророков и во все времена, так оно и сейчас: есть
нечто „неудобовразумительное, что невежды и неутверждённые,
к своей собственной погибели, превращают...“ (2. Петр. 3, 16).
Различные толкования произвели много разделений и навели
большую путаницу по учению и в пределах Послания последнего

времени. Проповедники, которым народ ГОСПОДЕНЬ действительно близок к сердцу, не готовы и далее мириться с этим и попросили меня разъяснить различные пункты по учению. Все истинные дети Божии имеют право на то, чтобы узнать ответы, которые
основаны только на Священном Писании.
Я лично знал брата Брангама и был очевидцем его необыкновенного служения. В августе 1955 года, я целую неделю принимал
участие в его собраниях. С сентября 1958 года, я получал присылаемые мне проповедуемые им в США и записанные на
магнитофонную плёнку проповеди и сразу же начал переводить
их на немецкий язык. Во время одной личной беседы в декабре
1962 года, я рассказал брату Брангаму о том, что я слушал его
проповедь через наушники и синхронно переводил её слушателям
на немецкий язык. В 1963 году, он очевидно вспомнил об этом и
сказал:
„Служение со звуковой лентой – оно повсемирно. Я думаю, что
это действие такого рода, через которое Бог приносит благую
весть в языческие страны. Там они переводятся. В Германии они
берут эти звукозаписи на собрания, где собираются сотни людей.
Надеваются наушники и затем проигрывается соответствующая
магнитофонная запись. Таким образом проповедник стоит перед
сотнями людей и передаёт им то, что я говорю на своём языке. Во
всём мире, куда доходят проповеди на магнитофонной ленте,
спасаются и исцеляются действительно сотни людей. Они записаны на английском языке, но переводятся на многие различные
языки мира, и даже на языки племён. Мы узнаём об этом из писем,
которые получаем.“ (Testimony, Shreveport, LA, V-17-N-5; Thursday,
63-1128). При этом брат Брангам очевидно ссылался на Сиднея
Джексона из Южной Африки и меня, так как мы были в то время
единственными, которые переводили его проповеди.

В течение прошедших 47 лет, я их не только один раз, но несколько раз слышал, читал и переводил и поэтому могу утверждать, что знаком с „Посланием последнего времени“ как никто
другой. Также я с юности знаком со словом Божиим, Священным
Писанием. Что меня сильно потрясло при данном мне списке
вопросов, это то, что так мало проповедников спрашивали: „А что
говорит Писание? “, так как ответы, которые я должен дать, должны соответствовать только написанному слову Божию, которое
пребывает во век (Ис. 40, 8; 1 Петр. 1, 23).
Вопрос 1:
Каково сегодня твоё отношение к служению
брата Брангама?
Вопрос 2:
Каков настоящий дословный текст поручения,
который получил Вильям Брангам?
Вопрос 3:
Каково твоё убеждение касательно Послания
последнего времени?
Вопрос 4:
Поправляешь ли ты в определённых пунктах
пророка?
Вопрос 5:
Что является твоим абсолютом, Библия или
послание?
Вопрос 6:
Учишь ли ты иначе, чем учил брат Брангам?
Вопрос 7:
Веришь ли ты в открытие семи печатей?
Вопрос 8:
Была ли также открыта седьмая печать?
Вопрос 9:
Веришь ли ты, что Откр. 10, 1 - 7 исполнилось?
Вопрос 10: Веришь ли ты, что брату Брангаму были открыты
семь громов?
Вопрос 11: Почему брат Брангам говорил во взаимосвязи с
семью громами о третьем рывке?
Вопрос 12: Почему брат Брангам неоднократно ссылался на
Откр. 10, стих 7 ?
Вопрос 13: Веришь ли ты в служение восьмого посланника?

Вопрос 14:
Вопрос 15:
пришёл?
Вопрос 16:

Веришь ли ты в учение Парузии?
Разве Сын Человеческий согласно Лук. 21, 27 уже
Каково твоё служение? Засвидетельствовано ли

оно в Библии?

Вопрос 17:
Брангама?
Вопрос 18:

Проповедуешь ли ты из проповедей брата
Что является духовной пищей, проповеди брата

Брангама или Библия?

Вопрос 19: Кто представит Господу Церковь последних
дней?
Вопрос 20: Как ты реагируешь на то, что говорится про тебя?
Вопрос 21: Учил ли брат Брангам полигамии (многожёнству)?
Вопрос 22: Каково твоё учение о браке и разводе?
Вопрос 23: Как обстоит дело с семьёй Божьего раба?
Вопрос 24: Что же с книгой „Семь периодов Церкви ?“
Вопрос 25: Были ли брату Брангаму открыты времена
церковных периодов?
Вопрос 26: Пророчествовал ли он о том, что в 1977 году будет
конец мира?

Вопрос 27: Видел ли брат Брангам календарь, который
остановился на 1977 году?
Вопрос 28: Является ли крещение Святым Духом тем же
самым, что и возрождение?
Вопрос 29: Что же с видением палатки?
Вопрос 30:Может ли что – то остаться неисполненным из того,
что брат Брангам видел в каком либо видении?
Вопрос 31: Какое сравнение мы имеем между Израилем и
Церковью?
Вопрос 32: В каком отрезке времени мы живем сейчас
согласно спасительному плану Божию?

Возлюбленные братья в Господе, дорогие дети Божии, я хочу
сразу же в начале пояснить то, что непозволительно обосновывать
учение на одном единственном месте Писания или на одном
единственном изречении, которое сделал ГОСПОДЬ, Апостол или
пророк. Это является божественным долгом, чтобы всё основывать на двух или трёх свидетелях, на двух или более местах Писания (Втор. 19, 15). Мы имеем не только одно Евангелие, но мы
имеем четыре Евангелия, которые дополняют друг друга, как подтверждение и пополнение. Если, к примеру, кто – то берёт миссионерское повеление не в целом, как оно написано в Матф. 28, 18
- 20; в Марк. 16, 15 - 20; в Лук. 24, 33 - 53 и в Иоан. 20, 19 - 31, то
он не имеет его полным. И кто к этому миссионерскому повелению не присоединит Деян. 2, 38 и все последующие места, где оно
исполнялось, тот всё ещё не имеет полной ясности по этой теме.
Кто действительно хочет узнать о рождении, жизни, действии,
страдании и смерти, о воскресении и вознесении нашего Господа
на небо, тот должен прочитать все четыре Евангелия. И кто хочет
знать о том, что наш Господь после воскресения, прежде Своего
вознесения на небо, сорок дней учил Своих учеников Царствию
Божию, тот должен прочитать ещё и Деян. 1 1 - 3. Там мы найдём
то, чего не написано в четырёх Евангелиях, к примеру, что наш
Господь был вознесён на небо на облаке (Деян. 1, 9). В 11 стихе
нам говорится о том, что Он телесно придёт таким же образом,
каким Он вознёсся на небо (Лук. 24, 50 - 51). В 1 Посл. от Иоан. 3,
ещё сказано: „Знаем тол что, когда откроется, будем подобны Ему,
потому что увидим Его, как Он есть“. Аминь!
Кто хочет узнать о покаянии Павла, о его задании и служении,
тот не может остановиться на чтении Деяний Апостолов 8 главы,
но он должен прочитать также 22 и 26 главу, чтобы получить

полное повествование, а затем также и 1 Кор. 15, 1 - 11, так как
это был Павел, а не Пётр, который сказал о том, что ГОСПОДЬ
ИИСУС после воскресения явился более чем 500 братьям в одно
время. Из всех этих примеров ясно видно то, что недостаточно
применять только одно место Писания, но нужно применить все
места Писания, относящиеся к той же самой теме.
К этому относится также и то, что Апостол Павел написал во 2
Кор. 11, 1 - 4: когда сатана, древний змей, обольстил Еву, он прибавил к тому, что Господь Бог заповедал Адаму в Бытие 2, 16,
только одно единственное слово, то есть слово „не.“ Таким образом он подчинил их под своё непосредственное влияние и уловил
их в свою волю. Враг всегда продолжает свою аргументацию по
темам, которые ГОСПОДЬ изложил уже раньше, но он никогда не
остаётся на точном дословном тексте – никогда в истине оригинального слова. Было сказано: „От всякого дерева в саду ты будешь (можешь) есть...“ Но враг посеял сомнение, сказав: „Подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?“ Добавление одного слова к тому, что сказал Сам Бог, было ядовитым укусом змея. Таким образом, первая пара людей, а вместе с ними и
всё человечество, было отделено от Бога и предано смерти. Сначала Сын Человеческий сеет доброе семя оригинального слова, но
всегда сразу же после этого приходит враг и сеет свой собственный посев противоречий посредством толкований (Матф. 13). Так
он улавливает людей в свою волю. Теперь речь идёт о том, чтобы
они были освобождены и приведены назад, в волю Божию.
Обольщение было сделано приемлемым человеческому
мышлению посредством прибавления и превратного толкования.
Поэтому предупреждение о том, что к словам пророчества книги
сей ничего нельзя прилагать и ничего от неё отнимать, должно

приняться совершенно серьёзно (Oткр. 22, 18 - 19). В противном
случае, последствия этого навсегда необратимы. На любой библейский вопрос к любой теме, есть только один правдивый ответ,
который однако можно найти в различных местах Писания.
Толкования всегда являются делом врага; это есть результат вкушения от дерева познания. Это также касается и многих различных учений посреди Послания последнего времени. Если мы всё
вернём назад, к Священному Писанию, то мы найдём в нём
единственный правдивый ответ, и в нём исключены всякие
недопонимания. Внимание всех проповедников и всех церквей
должно быть обращено назад, к согласию с Божиим словом и к
почтению Божьего слова, которое является единственным абсолютом на небе и на земле. Из самой долгой проповеди брата Брангама „Сказанное слово – это оригинальное семя“ от 18 марта 1962
года, которая длилась в общем более 6 часов, совершенно ясно и
понятно то, какое значение придавал слову Божию этот Божий
человек. „Обращайтесь к закону и к свидетельству. Если они не
говорят, как это слово, то нет в них света“ (Ис. 8, 20 английская версия).
Нужно признать, что имеются трудные изречения как в слове
Божием, так и в послании, например, когда наш ГОСПОДЬ тогда
сказал: „...не успеете обойти городов Израилевых, как придёт
Сын Человеческий“ (Mатф. 10, 23) или: „Истинно говорю вам:
есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти,
как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе“ (Mарk. 9,
1). Такие изречения нужно видеть в правильной спасительно 
исторической взаимосвязи и в их исполнении. Закон и пророки
были до Иоанна (Лук. 16, 16), с того времени Царствие Божие
было проповедуемо. В день Пятидесятницы оно пришло в силе,
как это раньше было предсказано Иоанном Крестителем в Maтф.

3, 2 и нашим ГОСПОДОМ в Maтф. 4, 17. Церковь была призвана к
жизни и воскресший ГОСПОДЬ мог ходить в ней в преображённом
состоянии. В Oткр.1 Иоанн видел, как Сын Человеческий ходил в
Своей славе посреди Своей Церкви, которая была представлена
как семь золотых светильников.
Апостол Павел в то время включил и себя, когда сказал:
„Говорю вам тайну: не все мы умрём, но все изменимся “ (1 Кор.
15, 51). Теперь мы рассчитываем на исполнение этого. Апостол
Пётр предостерегал перед тем, чтобы не искажать
неудобовразумимые изречения в Священном Писании и то, что
написал Павел (2 Петр. 3, 15 - 16). Также никто не должен
пытаться создать какое – нибудь учение из трудно понятных
изречений брата Брангама. Например, он говорил: „После того,
как будут сняты печати и открыта тайна, сойдёт с неба Ангел,
посланник с радугой над Своей головой – Христос – и поставит
ноги Свои на сушу и на море. Помните об этом: во время этого
пришествия седьмой Ангел находится на земле“ Брат Брангам был
на земле, когда „Ангел завета“ открылся в сверхъестественном
облаке. Цитата: „Этот сильный Ангел завета, Он, Который был с
Моисеем в пустыне, Который встретился Павлу по дороге в
Дамасск, позволил, чтобы Его образ был сфотографирован
посреди нас. Он был также на снимке, который недавно
опубликовал журнал, „Ляйф“. „Это то же слово Того же
Бога“ (Христос открытая тайна Божия)
Он также сказал: „И здесь, в 10 главе, Он возвращается назад,
после времени пришествия.“ Что означает изречение: „после
времени пришествия?“ Какое пришествие имеется в виду? И что
означает: „... и Он вернётся назад в 10 главе после времени
пришествия“ и т. д. и т. д.? И только немного позже брат Брангам

говорит: „Он взял Себе Невесту из язычников и приведёт её во
дворец, в дом Отца Своего во славу, на брачный пир, а затем
сойдёт вниз, чтобы открыться Своим братьям, 144.000.
Проповедники, пожалуйста обращайте внимание на различные
изречения и распределяйте их правильным образом, причисляя к
тому событию, к которому они относятся, и перестаньте представлять ваши личные мнения! Ибо никакое изречение Писания,
никакое изречение Апостола Павла или брата Брангама не допускает собственного толкования. Бог является Своим собственным
истолкователем. Он бодрствует над Своим словом, чтобы исполнить то, что Он обетовал. Народ Божий также должен немедленно
перекратить верить этим многим толкованиям, которые находятся
в обращении между людьми. Церковь – Невеста должна теперь,
незадолго перед пришествием Жениха, вернуться к хождению в
ногу, в совершенную гармонию и единство; в согласие с каждым
Божиим словом. Настал решительный час.
Вопрос 1: Каково сегодня твоё отношение к служению брата
Брангама?
Ответ:

Я верю в Божие призвание и послание Вильяма
Брангама, ссылается ли он при этом на 11 июня 1933
года или на 7 мая 1946 года или на другое сверхъестественное переживание. В том, что ему сказано было в
1933 году, речь шла в основном о том, чтобы весть,
которая была доверена ему, предшествовала второму
пришествию Христа, как мы видим это исполненным
во всём мире в течение прошедших 40 лет.
В переживании 7 мая 1946 года, брату Брангаму даны
были два сверхъестественных знамения, как и пророку

Моисею (Исх 4, 1 - 9), чтобы слушающие сверхъестественным образом могли быть убеждены в его божественном задании. Сотни тысяч людей пережили в
последующие 40 лет это первое знамение, при котором
пациент мог увидеть на обратной стороне руки брата
Брангама свою болезнь, к примеру: тумор, рак и т. д.,
которая исчезала в то мгновение, когда происходило
исцеление. Самыми лучшими свидетелями, которых я
когда – либо встречал, были Рев. Гордон Линдзей и его
жена. Они рассказали мне о том, что они видели действие этого дара постоянно повторяющимся почти в
течение трёх лет, в которые они много путешествовали
с братом Брангамом.
Миллионы людей стали в пятидесятые и шестидесятые
годы свидетелями второго сверхъестественного знамения, известного как „знамение Мессии“ (смотри
Вестник Миссии за апрель 2005 г.). На собраниях брата
Брангама в Европе и США, я также видел то, что
происходило в этом сверхъестественном служении. Я
могу засвидетельствовать перед Богом и всеми людьми
о безошибочности этого пророческого дара, который
Бог даровал этому человеку, так как я сам лично
пережил это. Служение брата Брангама было
библейским и Богом узаконенным. Через него
миллионы душ были приведены ко Христу и тысячи
людей исцелены и освобождены по причине их веры.
Вопрос 2:

Каков настоящий дословный текст поручения, которое
получил Вильям Брангам?

Отвеn:

„Как Иоанн Креститель был послан перед ПЕРВЫМ

ХРИСТА, ТАК И ПОСЛАНИЕ, ДАННОЕ ТЕБЕ,
БУДЕТ ПРЕДТЕЧЕЙ ВТОРОМУ ПРИШЕСТВИЮ ХРИСТА“. Те же
ПРИШЕСТВИЕМ

самые слова исходили из уст брата Брангама ещё 40 раз
в различных его проповедях. К сожалению, дословный
текст был изменён в следующую формулировку и даже
вырезан на внутренней стороне входной двери нового
дома брата Брангама в Туксоне: „Как Иоанн Креститель был послан перед первым пришествием Господа,
так и ты послан для того, чтобы предшествовать Его
второму пришествию.“
Никто не имеет права предпринимать такого изменения
и этим отвергать первоначальное поручение о том, что
послание будет предшествовать второму пришествию
Христа! Кто это делает, тот приписывает брату Брангаму то, что он сорок один раз сказал неправду при
передаче оригинального дословного текста, то есть, что
послание будет предшествовать пришествию Христа.
Он даже подчёркивал: „Не я буду предтечей, а послание будет предтечей.“ (Тэстимони, Пуэрто  Рико, 210-1959г.) Кто теперь говорит правду? Люди, которые
лично знали брата Брангама или Вильям Брангам,
который лично знал Господа? Что побуждает этих
братьев вводить других в заблуждение и духовно
привязывать их к своему мнению. Они указывают на
прошедшее, а также и на якобы будущее служение
пророка, однако проходят мимо того, что Бог
совершает в настоящее время.
Вопрос 3 Каково твоё убеждение
последнего времени?

касательно

Послания

Ответ:

Я всем сердцем и всею душою верю истинному слову
Божию, как оно возвещено было братом Брангамом
под названием „Послание последнего времени“. Как
Апостол Иоанн, так и я могу сказать: „И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем
вам“ Я стопроцентно верю этому Божьему благовестию в соответствии с написанным словом. Послание
является открытым словом Божиим в оригинале, со
всеми обетованиями, которые даны были Церкви Иисуса Христа. Однако я не верю ни одному из этих
различных толкований и версий, которые называются
„Посланием последнего времени“ и которые каждый
раз представляются каким – нибудь братом. То, что
приходит от Бога, оно всегда остаётся в рамках слова и
никогда не производит разделений, напротив: оно
способствует единству истинно верующих в каждом
городе, в каждой стране и по всему миру.

Вопрос 4: Поправляешь ли ты в определённых пунктах
пророка?
Ответ:

Как бы я мог отважиться поправлять безошибочное
пророческое служение! Но если я нахожу изречения по
учению, которых, например, более семидесяти
различных изречений о семи громах и много изречений
на другие темы, которые он сделал в различное время в
своих проповедях, то мне ничего больше не остаётся,
как сопоставить их со словом Божиим. На библейский
вопрос может действительно быть только один правильный ответ. Эти различные изречения делают

ясным то, что оно ещё не было полностью открыто и не
могло быть упорядочено.
Мы видим его совершенное пророческое служение,
основанное на видениях, которые видел брат Брангам.
Мы также знаем, что он, как проповедник, совершал
евангелистское служение, а так же мы видим, что он
был в большом ожидании великих дел, которые Бог
будет совершать. Он был обетованным пророком, который согласно Малахии 3, 23 - 24, должен был придти
перед пришествием Иисуса Христа и привести всё
снова в должное состояние, как наш ГОСПОДЬ САМ
ПОДТВЕРДИЛ ЭТО в Матф. 17, 11 и в Марк. 9, 12. Он был
тем, который обратил сердца детей Божиих к первоначальным учениям апостольских отцов, так как через
его служение в Церкви Иисуса Христа всё должно
было быть возмещено, чтобы Церковь была возвращена к Божьему порядку спасения. Пророки всё
предвозвестили, но упорядочено было это Апостолами
и учителями, согласно Божьему плану спасения. Мы
должны признавать решение Бога, Который предопределил различные служения для построения Церкви
(Еф. 4, 7 - 16 и др.). И только теперь все недорозумения
и неясности могут быть правильным образом соединены в Божий образец.
Вопрос 5: Что является твоим абсолютом, Библия или послание?

Ответ:

Какой вопрос! Мой абсолют он тот же, что и брата
Брангама: это слово Божие, которое пребывает во век.
Он взял Библию в свою руку, поднял её перед всем

собранием и сказал: „Это мой абсолют!“ По существу
этот вопрос бессмысленен, ибо настоящее содержание
послания – это открытое слово Божие, которое включает в себя всю спасительную волю от начала и до
конца времени, в особенности, естественно и обетования на наш отрезок времени. Поэтому послание – это
слово Божие и слово Божие – это послание. Кто делает
из этого две вещи, тот обманут и исключён из Божьего
порядка спасения. Проповедники, которые ссылаются
на брата Брангама и научают чему – то иному, чем то, о
чём свидетельствуют Писание, делают его лжепророком и выражают этим своё пренебрежение к Библии.
Их мнимое „откровение“ является безумием.
Вопрос 6: Учишь ли ты иначе, чем учил брат Брангам?
Ответ:

Может создаться впечатление что я учу кое – чему
иначе, но как уже было упомянуто, при окончательной
проверке оно есть так, что я всегда признаю правоту
всего слова Божия. Я имею все его проповеди и
слышал их и поэтому я знаю те различные изречения,
которые делались со ссылкой на те же самые темы.
Если брат Брангам к примеру говорит со ссылкой на
седьмины, особенно в трёх проповедях о 70 седьминах
Даниила, о 7-летнем промежутке времени и вся Церковь даже громко повторяет: „Одна седьмина – это 7
лет“ а затем только ещё говорит о трёх с половиной
годах, тогда я вынужден обратиться к слову Божию как
к „последней инстанции“. Когда он представляет себе
промежуток времени между вознесением и установ-

лением Тысячелетнего Царства, то он говорит о семи
годах. Когда же он имеет в виду служение двух пророков, которое предназначено для иудеев, то он упоминает три с половиной года. Когда речь идёт об учении,
то недостаточно только повторять изречения, но нам
нужно привести их в правильную взаимосвязь согласно
пророческому слову. Пожалуйста послушайте следующую цитату: „В тот момент, когда Он начнёт семидесятую седьмину, семь лет, то Церковь уже взята.
Можете вы это видеть, друзья? Поднимите вашу
руку, если вы можете это видеть... В тот момент,
когда Он начнёт семидесятую седьмину или семь лет,
то Церковь уже вознесена. Теперь послушайте, я
скажу это ещё раз и повторю, чтобы вы этого не
забыли. Это есть то, что Дух Святой повелел мне
написать...“
В английской книге печатей, 18 вопрос таков: „Когда
был утверждён завет одной седьмины, согласно Даниила 9, 27“? Ответ: Одна половина завета была утверждена тогда, когда Иисус Христос был на земле и проповедывал евреям.“ Здесь он только повторил то, что другие уже говорили прежде. Но если мы точнее рассмотрим, что же действительно написано в Данииле 9, с 24 27 стих, то там эти семьдесят седьмин описаны нам в
тройном разделе, ТО ЕСТЬ: 7 + 62 + 1. Так говорит Господь в Писании о Христе, Мессии: „И по истечении
шестидесяти двух седьмин предан будет смерти
Христос...“ Это произошло ради нас на кресте
Голгофы. Сразу же после этого мы читаем во второй
части 26 стиха: „...а город и святилище разрушены бу-

дут народом вождя...“ Это относится к Титу, который
со своим римским войском разрушил город и храм в 70
году по Р.Х. В 27 стихе говорится об антихристе, – не о
Христе: „И он заключит завет с народом на одну седьмину, а в половине седьмины отменит жертву и приношение и на их месте будет мерзость запустения...“ (др. пер.)
Наш ГОСПОДЬ заключил с нами вечный завет Кровью
Завета, которую он пролил на Голгофском кресте
(Матф. 26, 28; Марк. 14, 24 и др.). Кто, например,
читает COD – книги с 431 вопросом и ответом, тот
увидит, что брат Брангам говорил в различных проповедях как об одном, так и о другом. Писание свидетельствует о том, что Мессия после шестидесяти двух седьмин, которым предшествовали уже семь седьмин,
отдаст Свою жизнь (Дан. 9, 26). Первая часть этого
стиха однозначно относится к Иисусу Христу, Мессии;
вторая часть к римскому вождю. Даниил 9, 27 говорит
исключительно об антихристе и семилетний завет, о
котором здесь говорится, будет „римским договором“
об Иерусалиме. В первой половине седьмины будут
совершать своё служение два пророка (Oткр. 11); во
второй половине, после того, как будет нарушен завет,
антихрист жестоко господствует 42 месяца и ведёт войну со святыми (Oткр. 13, 1 - 10). Во время этого преследования, иудейские мученики претерпят смерть, как
исполнение второй части пятой печати (Oткр. 6, 9 - 11).
Это согласно тому, что ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ в Своём
святом слове!

Вопрос 7: Веришь ли ты в открытие семи печатей?
Ответ:

Да, я верю, что печати были сверхъестественным образом открыты. Брат Брангам мне лично сказал в декабре
1962 года о том, что он переедет с семьёй в январе 1963
года из Джефферсонвиллы в Туксон. Ему было показано в видении, что время для переезда в Аризону
наступит тогда, когда на Евинг Лэйн, где он тогда жил,
начнутся дорожные работы и когда его садовую изгородь положат на газон и строительные машины будут
ездить вверх и вниз по дороге. Я тогда лично своими
глазами видел эти дорожные работы, а также и то, что
изгородь лежала на газоне. 22 декабря 1962 года, брат
Брангам видел видение о явлении сверхъестественного
облака света и он говорил об этом в своей проповеди
от 30 декабря. 28 февраля 1963 года, брат Брангам
получил из сверхъестественного облака указание о том,
чтобы вернуться в Джефферсонвиллу, потому что
должны были открыться печати.

Вопрос 8: Была ли седьмая печать тоже открыта?
Ответ:

Кто внимательно прослушивал проповеди о семи
печатях, тот мог увидеть, что брат Брангам каждый раз
читал в Откровении весь текст каждой печати, за
исключением седьмой печати: там он прочитал только
первый стих в восьмой главе о получасовой тишине на
небе. Он связал седьмую печать с несколькими
различными событиями. Так он говорил о конце периода времени Церкви, о конце труб, о конце чаш гнева, о
конце всех этих вещей. Кто продолжит читать текст из

Oткр. 8, со 2 стиха, тот узнает о семи Ангелах, которые
приготовились трубить в семь труб.
Существуют семь Ангелов семи церквей (Oткр. главы с
1 - 3).
Затем существуют семь трубных Ангелов (Oткр., главы
с 8 - 11).
И ещё существуют семь Ангелов с семью чашами гнева
(Oткр. главы 15 и 16). Все они имеют своё место в
Божьем порядке.
Цитата: „В первых трёх главах книги Откровения
открывается всё то, что происходит с Церковью. Затем
до 19 главы о Церкви больше ничего не видно. В 4
главе Церковь будет вознесена, а в девятнадцатой главе
она вернётся опять назад. Невеста и Жених придут
вместе на землю. С 19 по 22 главу включительно, всё
касается Tысячелетнего Царства и того, что будет
после него. Между 4 и 19 главой, Бог имеет дело с
Израилем.“ (Праздник труб, стр. 5). Это брат Брангам
не раз повторно подчёркивал. Пожалуйста, пусть это
будет выгравировано большими буквами: „В главы с 4
по 19, включены главы 8, 9, 10 и 11“ В этих четырёх
главах нет ничего, что касается Церкви, как брат
Брангам сам много раз об этом говорил.
Когда престол милости превратится согласно 7 печати
в престол суда (гл. 8, 2 - 5), тогда не будет больше
никакого посредника и никакого ходатая, чтобы принимать молитвы святых. Тогда горящие угли с золотого

жертвенника будут брошены на землю. После этого
произойдут удары грома, молнии и т.д. Брату Брангаму
было сказано, что семь труб не попадают в промежуток
времени Церкви и не касаются её.
Цитата: „Сразу же после того, как явились Ангелы
ГОСПОДНИ, Он сказал мне о семи трубах – семи печатях. Оно было там, когда Дух Святой показал мне, что
оно в это время не имеет для Церкви никакой пользы,
так как оно не имеет с Церковью ничего общего. Трубы
касаются собрания Израиля. Трубы – они для Израиля.
Помните об этом: каждая труба протрубит при шестой
печати. Как совершенна таким образом седьмая труба и
седьмая печать!“ (Праздник труб, 19 июля 1964 г.).
Вопрос 9: Веришь ли ты, что Откр. 10, 1 - 7 исполнилось?
Ответ:

Откр. 10 ещё не исполнилось. Как мы видели, оно не
связано с Церковью. Брат Брангам был посланником
последнего периода времени Церкви, как мы находим
это описанным в Oткр. 3, 14 - 22, а не седьмым трубным Ангелом. Он ссылался на Oткр. 10, ибо это единственное место, которое говорит о семи громах. Но мы
распознаём в этом пророческий характер двух в корне
различных событий. Если, к примеру, в Евангелии от
Матфея 2, 15, к Иисусу Христу применено слово из
Осии 11, 1 „Из Египта воззвал Я Сына Моего“, то при
этом всё – таки остаётся фактом то, что написано в
Исходе 4: 22 - 23: „Израиль есть сын Мой, первенец
Мой. Я говорю тебе: отпусти сына Моего, чтобы он
совершил Мне служение“. Библейское пророчество

допускает двойное применение, при этом однако, оно
должно каждый раз оставаться в той взаимосвязи, к
которой оно относится согласно спасительного плана.
Настоящее исполнение Oткр. 10 было уже предсказано,
но последующими местами оно будет ближе освещено.
Пусть ещё раз больше будет представлен перед нашими глазами наш „долг“ перед Богом в том, что всё должно основываться на нескольких местах Писания.
Первым ключевым словом является слово „рыкать“.
„И (Он) воскликнул громким голосом, как рыкает
лев“ (Oткр. 10, 3).
„Господь рыкнет с высоты и из жилища святыни
Своей подаст голос Свой...“ (Иер.25, 30 др. пер.)
„Вслед Господа пойдут они. Как лев, Он даст глас
Свой; даст глас Свой, – и встрепенутся к Нему сыны
(дети) с запада.“ (Ос. 11, 10).
„И рыкнет Господь с Сиона и даст глас Свой из
Иерусалима; содрогнутся небо и земля; но Господь
будет защитою для народа Своего и обороною для
сынов (детей) Израилевых “ (Иоиль 4, 16 др.пер.)
„Господь рыкнет с Сиона и даст глас Свой из
Иерусалима..“. (Амос 1, 2 др.пер.).
Следующим ключевым словом является слово „кляства.“
„И Ангел, Которого я видел стоящим на море и на
земле, поднял руку Свою к небу и клялся Живущим во

веки веков, Который сотворил небо и всё, что на нём,
землю и всё, что на ней, и море и всё, что в нём, что
времени уже не будет“ (Oткр. 10, 5 - 6).„И слышал я,
как муж, в льяной одежде, находившийся над водами
реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся
Живущим во веки, что к концу времени, времён и
полувремени...“ (Дан. 12, 7).
Невозможно было бы сказать яснее о том, что с этого
мгновения клятвы и до конца последнего отрезка времени, остаются только ещё три с половиной года.
Распределение времени просто совершенно!
Когда Господь сойдёт с неба как Ангел завета, тогда
Он поставит ноги Свои на сушу и на море и воспользуется Своим правом, как исконный Владелец. И
только в это мгновение семь громов проговорят голосами своими. Мы должны понять, что каждое место
Писания исполнится буквально и что каждое толкование является обманом врага. Также и вторая часть из
Мал 3, 1 - 2, которая ещё не исполнилась при первом
пришествии Христа и поэтому не была упомянута в
Новом завете, осуществится в то время, когда произойдёт это великое событие:.“...и внезапно придёт в
храм Свой ГОСПОДЬ, Которого вы ищете, и Ангел
завета, Которого вы желаете; вот, Он идёт! гОВОРИТ
ГОСПОДЬ САВАОФ. И кто выдержит день пришествия
Его, и кто устоит, когда Он явится? Ибо Он – как
огонь расплавляющий..
2. Это пришествие, как Ангел завета, которое детально

описано в шести упомянутых местах, должно быть
оставлено точно в той взаимосвязи, в которую внесло
его Писание – то есть для Израиля. К этому времени,
согласно Откр.11, 1 - 2, будет измерен и вновь построен храм, в который придёт Ангел завета, Который
есть Господь воинств. Аминь.
Вопрос10:Веришь ли ты, что брату Брангаму было открыто
то, что проговорили семь громов?
Ответ:

В одной из его последних проповедей, 15 августа 1965
года, брат Брангам сказал: ,,Подождите, пока мы не
придём к тому, когда откроются эти казни, печати и
семь громов.“ Он говорил о семи громах особенно в
сочетании с тем мощным событием от 28 февраля 1963
года, когда прозвучали семь сильных ударов грома и
появилось сверхъестественное облако. Доктор Джеймс
Макдональд из Туксонского университета, сделал
оценку многих фотографий и его статьи об этом были
опубликованы в журналах „Сциенце“ и „Ляйф“. Во вза
имосвязи с этим переживанием брат Брангам говорит
также о вере в вознесение, о новом имени, которое
откроется и о других важных событиях.
Семь громов в Откровения 10, должны быть оставлены
там, куда их упорядочил Бог. Они прогремят только
тогда, когда сойдёт с неба Ангел завета для Израиля
(Введение в семь печатей, стр. 76). Учение о том, что
громы являются „семью добродетелями“ или „семью
особыми мужьями“, должно быть отвержено, так как

при этом речь идёт так же, как и у всех прочих „версий
о громах“, о самовольных толкованиях и представлениях, которые лишены всякого библейского основания.
После того, как брат Брангам проповедывал о семи
печатях, ему было сказано, чтобы он вернулся в капеллу и кое – что дополнил, в том числе и: „Ибо как написано, что никто не знает часа Его пришествия, то также
никто не будет знать и тайны семи громов“ (Книга
печатей. стр. 349).
Проповедники, забудьте эту тему и предайте это дело
Богу! Иоанну не было позволено записать того, что
сказали семь громов; это не стало частью написанного
слова Божия и поэтому оно также не может проповедываться. Это ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ в Своём слове!
Нам было повелено сохранять только те вещи, которые
написаны (Oткр.1, 1 - 3). Также нам запрещено было
прилагать даже самого малейшего к словам пророчества книги сей (Oткр. 22,16 - 21) Разве это
недостаточно ясное предупреждение?
Вопрос 11:Почему брат Брангам повторно говорил о „третьем
рывке“?
Ответ:

Название „Третий рывок“ ссылается на последнюю
часть его служения. Цитата: „Первый рывок – исцеление. Второй  рывок пророчество. Третий рывок – открытие слова и тайн“. (Golden Nuggets. стр. 158). 28
февраля 1963 года брат Брангам пережил мощный,
семикратно прогремевший удар грома, который он сно-

ва и снова называет „семью громами Он на самом деле
семь раз ударил кулаком по кафедре и сказал: „Эти
семь последующие друг за другом удары грома были
такими сильными, что казалось, что они хотели что –
то сказать“ (Седьмая печать. 24 марта 1963 г.). Затем
он говорит о той тайне, которой не знает сатана. А
также и о „третьем рывке“ – о проповеди к совершенно
погибшим. Он говорит о мече Царя, который был положен в его руку, с примечанием: „Это третий рывок“.
Он говорит о „служении сказанного слова“ и т. д.
Мы должны делать различие между семью ударами
грома, которые были совершенно естественно слышимы, когда он был в горах Сунсета, прежде открытия
семи печатей, и семью громами в Откровении 10, которые прогремят только тогда, когда Ангел завета сойдёт
с неба с открытой книгой в руке. Голос Божий исходит
с сильным раскатом грома: „Слушайте, слушайте голос Его и гром, исходящий из уст Его! Под всем небом
раскат его... Дивно гремит Бог гласом Своим, делает
дела великие, для нас непостижимые“ (Иов 37).
(Смотри также Исход 20, 18; Иоан. 12, 28 - 29; Евр. 12,
18 - 19 и др.)
Вопрос 12:Почему брат Брангам повторно ссылался на Oткр.
10, стих 7 ?
Ответ:

Это очень странно, что почти половина вопросов тем
или иным образом ссылаются на Откровение 10. Мы
снова должны быть очень внимательными к тому, что
было сказано. Ибо он затем говорил именно о „тайнах“
во множественном числе, а не о „тайне Божией “, как

там написано. Он делал это потому, что был посланником Церкви этого последнего церковного периода
времени, через которого были открыты все сокрытые в
слове тайны. В его проповеди „То ли это время?“ от 30
декабря 1962 года, брат Брангам упоминает 17 различных тайн, которые были открыты. Он начинает с
тайны о „Царстве Божием“ и заканчивает „тайной о
том, что огненный столп снова вернулся.“ Но Иисус
Христос – это „тайна Божия“. Мы находим это подтверждённым в 1 к Тим. 3, 16. Иудеи тогда не приняли
откровение и явление единого и истинного Бога в
Иисусе Христе и не могут распознать этого и до сего
дня. Новозаветная же Церковь знала тайну Божию с
самого начала. (Кол. 2, 2 - 3, и др.).
В тот момент, когда придёт к концу эта великая „тайна
Божия“, то евреи также будут включены, как Он открыл это рабам Своим и пророкам. Если говорится к
Новозаветной Церкви, то мы читаем об „Aпостолах и
пророках,“ так как Церковь Иисуса Христа построена
на основании Апостолов и пророков (Eф. 2, 20). Если
это касается евреев, то особо действительно слово „как
Он открыл это рабам Своим, пророкам.“
После возвещения в Oткр. 10, 7. Иоанн должен был
съесть открытую книгу и ему было повелено: „Тебе
надлежит опять пророчествовать...“ В 11 главе, в
Израиле – в Иерусалиме, пророчествуют два пророка
42 месяца; это 3,5 года. Не достаточно ли ясно это?
В 8 и 9 главе, мы находим описанными первые шесть

трубных судов, а в 10 главе предвозвещается о седьмой
трубе. Действительное же её исполнение происходит в
11 главе, с 15 стиха: „И седьмой Ангел вострубил, и
раздались на небе громкие голоса, говорящие: царство
мира соделалось Царством Господа нашего и Христа
Его, и Он будет царствовать во веки веков“. Мы должны признавать Божий порядок событий таким, каким
он показан нам в слове Божием. Сразу же после того,
как протрубила седьмая труба, мы читаем о „пришедшем гневе и времени суда“ и о „возмездии (награде)
Его рабов, пророков и всех святых“ ( гл. 11, 15 - 19).
Важно знать то, что еврейское слово „Шофар“ было
переведено в наших Библиях как „труба“. В связи с
седьмой печатью и семью трубными Ангелами, „труба“
применялась начиная с 8 главы, 2 стиха, через 9 и 10
главу 7 стих, и до 11 главы, 15 стиха, в целом одиннадцать раз. Последние три Шофар – трубы, предвозвещены как в Oткр. 8, 13, так и в Oткр. 10, 7, как
„голоса“: „Горе, горе живущим на земле от остальных
трубных голосов трёх Ангелов, которые будут
трубить.“
„Но в те дни, когда возгласит седьмой Ангел, когда он
вострубит...“
Вопрос 13:Веришь ли ты в служение восьмого посланника?
Ответ:

Нет. Я не верю никакому человеку, который называет
себя восьмым посланником, ибо согласно Oткр. 1, 20,
есть только семь звёзд  семь Ангелов семи церквей –
в правой руке воскресшего Господа. Следовательно

всякий восьмой посланник может находится только в
руке другого, так как на это нет никакого обетования в
Священном Писании. Также ничего не сказано и о том,
что для Церкви должен придти Иисус Навин, Елисей
или ещё какой  нибудь другой пророк. Все истинные
рабы Божии в это время находятся на том же основании и возвещают истинное слово – послание часа,
которое предшествует второму пришествию Христа.
Вопрос 14:Веришь ли ты в учение Парузии?
Ответ:

На этот вопрос я всегда даю тот же самый ответ: когда
Господь придёт, тогда я вознесусь вместе со всеми
святыми во славу. Каждое пришествие Господа – это
реальность, это личное, телесное присутствие. Название „пар-у-зия“ в себе самом означает прибытие – „телесное присутствие.“ Доколе Церковь – Невеста
находится на земле, это значит, что Жених ещё не пришёл. Когда Он придёт как Жених, тогда умершие во
Христе воскреснут прежде, а мы, живущие во Христе,
изменимся и вместе с ними будем вознесены и
встретимся с Ним на воздухе (1 Фесс. 4, 13 - 18). Нет
абсолютно никакого обетования в слове Божием о том,
что Христос придёт на землю на какой – то отрезок
времени перед вознесением. Нам действительно дано
предостережение: „...если кто скажет вам:“ „вот
здесь Христос!“ или: „там!“, – не верьте! “ (Maтф.
24, 23). И ещё написано: „Ибо, как молния исходит от
востока и видна бывает даже до запада, так будет
пришествие Сына Человеческого.“ (Maтф. 24, 27). Нет

также никакого обетования на то, что Он придёт во
время открытия печатей; так же не может престол
благодати стать прежде престолом суда.
Не соответствующие Писанию учения основываются
на недопониманиях и являются самовольными толкованиями. Брат Брангам сказал: „Сначала изойдёт послание, – живой хлеб жизни. Посредством его явится Невеста... Это послание для того, чтобы созвать народ.
Сначала изойдёт послание. Сейчас время для того,
чтобы очистить светильники. Поднимитесь и очистите
ваши светильники. В какую ночную стражу произойдёт
это? В седьмую; не в шестую, а в седьмую. Вот, Жених
идёт. Поднимитесь и очистите ваши светильники!“
Обратите внимание на то, как Дух Святой ведёт от 1
Фесс. 4. к Maтф. 25, где речь идёт о призыве в полночь.
Это призыв к пробуждению, так как все десять дев
уснули. И согласно 10 стиху, войдут на брачный пир
только те, которые готовы. О брачном пире мы читаем
в Oткр. 19, 1 - 10. Недопустима и игра словами брак и
брачный пир. Брак и брачный пир произойдут на небе
(Oткр. 19, 1 - 10), а не на земле. Церковь  Невеста
примет в этом участие вместе с Авраамом, Исааком,
Иаковом и со всеми совершенными праведниками.
Вопрос 15:Пришел ли уже Сын Человеческий согласно Лук.
21, 27?
Ответ:

Нет, можно с уверенностью сказать, что ещё нет. Сын
Человеческий не пришёл, а Сын Человеческий открылся со „знамением Мессии“ через пророческое служе-

ние таким же образом, как это происходило тогда,
когда Он ходил по земле (Лук. 17, 30). У Иоанна в 1
главе, это пережили Нафанаил и Симон Пётр; в 4 главе
– женщина у колодца, в Mатф. 21,  ученики, которые
привели к Нему ослёнка с ослицей, для того, чтобы
исполнилось слово из Зах. 9, 9. Пришествие в Лук. 21,
27. не имеет никакой связи с возвращением Жениха
для того, чтобы забрать Невесту домой перед великой
скорбью, а произойдёт только после времени скорби:
„И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет и
луна не даст света своего... тогда явится знамение
Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все
племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою.
“ (Maтф. 24, 29 - 30; Марк. 13, 24 - 32; Лук. 21, 25 - 33).
Можно с уверенностью сказать, что это ещё не произошло. Дан. 7, 13 и Oткр. 1, 7 говорят о том же событии:
„Се, грядёт с облаками, и узрит Его всякое око, и те,
которые пронзили Его; и возрыдают пред Ним все
племена земные. Ей, аминь. “ Как видно из взаимосвязи, это пришествие касается всех народов и
особенно евреев, которые тогда узрят, Кого они
пронзили (Зах. 12, 10).
Вопрос 16:
Каково твоё служение? Можно ли найти его в
Библии?
Ответ:

Если то поручение, которое ГОСПОДЬ дал мне, не было
бы основано на Писании, то я вовсе не имел бы права
находится у Него на служении. „И иных Бог поставил
в Церкви во  первых Апостолами, в  вторых

пророками, в  третьих учителями...“ (1 Кор. 12, 28).
Брат Брангам сказал: Никакой человек не имеет права
подходить к освящённой кафедре, чтобы проповедывать слово, разве только он имел такое переживание
как Моисей, когда он лично встретился с Богом...“ (Future home, стр. 36/37(будующий дом)). Все те,
которые когда  либо были призваны Богом, знали
день, час, место и точный дословный текст поручения.
Моё свидетельство известно много лет во всём мире.
Оно было опубликовано в марте 1963 года в немецком
издании „Фойс оф Гилинг.“ („Голос исцеления издание
типографии больше света“ г. Хамбург) Фред Сотман и Банкс
Вудз были 3 декабря 1962 года свидетелями того, когда
брат Брангам через Божье откровение повторил те же
слова, которые ГОСПОДЬ СКАЗАЛ МНЕ 2 АПРЕЛЯ 1962
ГОДА. Я никогда не забуду того, как пророк затем
сказал: „Брат Франк, ты неправильно понял то, что
сказал тебе Господь. Вы заготовили земные пищевые
продукты, потому что вы думали, что придёт земной
голод.“ Он продолжал: „Господь пошлёт голод к Его
слову. Пища, которую ты должен заготовить, это
обетованное Богом слово на это время... оно находится
на записанных магнитофонных проповедях... Но подожди с раздачей, пока не получишь остатка.“ Данное
мне поручение имеет двойное содержание: Во 
первых: идти от города к городу, проповедуя слово, а
во – вторых, – раздавать духовную пищу.
Бог так всё это вёл, что брат Дон Баблитц, в августе
1976 года, во время моего пребывания в Эдмонтоне,

пришёл в дом семьи Виттмайер, на 137 авенью. Он
вместе с группой людей посылал напечатанные проповеди брата Брангама на английском языке по тем
адресам, которые давали мне люди в моих проповеднических поездках во всём мире. В тот субботний
день перед обедом, он внезапно в разговоре сказал:
„Брат Франк, служение брата Брангама мы видим в
Библии. Каково же твоё служение? Есть ли оно также в
Библии? “Я прервал его и сказал: „Пожалуйста, перестань с этим! Как может моё служение быть в Библии? “
На следующее утро, после того, как я рано проснулся и
оделся, я сел на край кровати и только хотел взять мою
Библию, когда я услышал сказанные с великим авторитетом следующие слова: „МОЙ РАБ, Я ПРЕДОПРЕДЕЛИЛ
ТЕБЯ СОГЛАСНО MAТФ. 24, С 45 ПО 47 СТИХ, НА ТО,
ЧТОБЫ РАЗДАВАТЬ ПИЩУ.“ Этого места из Библии я до
того времени никогда не замечал, не говоря уже о том,
чтобы я видел его во взаимосвязи с раздачей духовной
пищи в это время.
Бог сказал, что он пошлёт голод слышания слов ГОСПОДНИХ (Амос 8, 11); поэтому брат Брангам должен
был заготовить духовную пищу, чтобы её можно было
теперь раздавать. Таким образом, данное мне Богом
служение, непосредственно связано со служением
брата Брангама. Заготовлять коробами пищу в большом количестве, как это ему было показано, это одно
дело, и совсем другое дело подавать её приготовленной
народу на стол Господень. Все братья во всём мире,

которые также были званы Богом, остаются в слове и
передают дальше духовную пищу.
Вопрос

Ответ:

17:Проповедуешь
Брангама?

ли

ты

из

проповедей

брата

Нет. Я не проповедую проповеди брата Брангама, ибо
они уже были проповеданы. Я перевожу и опубликовываю их. И таким образом могут все, кто этого
желает, питать свою душу тем, что они слушают или
читают. Я проповедую исключительно только из Библии, но может и случиться, что я иногда применяю
некоторые пассажи, как этим руководит Дух Святой.

Вопрос 18:Что является духовной пищей, проповеди брата
Брангама или Библия?
Ответ:

Кто может спрашивать такое? Всегда всё остается при
том, что духовный человек живёт не от естественного
хлеба, а от хлеба, который сходит с небес (Иоан. 6, 32 39). Духовная пища  это слово Божие, через которое
мы укрепляемся для того, чтобы творить волю Божию
(Иоан. 4, 34). Читаем ли мы в Библии или получаем из
неё проповедуемое: в избранных, которые верят, слово
всегда исполняет то, для чего оно было послано. В
проповедях брата Брангама мы находим свежее
открытое слово, свежую манну. Таким образом
достигается Божия цель, которая связана с этим
служением, то есть, включая пророческую, а также и
поучительную часть.

Вопрос 19: Кто представит Господу Церковь последних дней ?

Ответ:

Это было уже желанием Апостола Павла, представить
Христу непорочную Церковь (2 Кор. 11, 2 - 4). Но он
боялся того, что как Ева была прельщена змеем, так и
мысли верующих будут повреждены, уклонившись от
простоты во Христе. Затем он показывает, как происходит обольщение, то есть через проповедников,
которые проповедуют другого Иисуса, а потому и
другое Евангелие, потому что они получили другого
духа. Согласно Еф. 5, 26 - 27. Господь ИИСУС САМ
представит Церковь перед Своим лицом: „Чтобы
представить её Себе славною Церковью, не имеющую
пятна или порока, или чего  либо подобного...“
Великий человек Божий может только проповедывать
слово, но ГОСПОДЬ САМ ЯВЛЯЕТСЯ ТЕМ, Кто искупил
Свою Церковь, Кто вызывает Своих и Кто заканчивает
в них дело искупления. Те, которые проповедывали,
будут судимы в присутствии тех, которые слышали
слово из их уст. Так брат Брангам видел это в своём
переживании„ за занавесом времени.“ Это
соответствует тому, что написано к Рим. 14, 7 - 12. и во
2 Кор. 5, 9 - 10, где Павел говорит: „Ибо всем нам
должно явиться пред судилище Христово...“

Вопрос 20:Как ты реагируешь на то, что говорится про тебя?
Ответ:

Вообще никак. Это даёт мне возможность благословлять также и тех, которые не могут держать под
контролем свою зависть. Со мною происходит не иначе
как со всеми рабами Божьими, которые возвещали
слово, как Апостол Павел пишет: „...в чести и бесчес-

тии, при порицаниях и похвалах: нас почитают
обманщиками, но мы верны“ (2 Кор. 6). Если, например, в журнале „Контендер“ или в „Книге о семи
громах “ или в „открытых письмах“ распространяется
даже с кафедры и в интернете клевета, то ясно же, что
сатана всеми средствами пытается разрушить божественное влияние служения. Это он делал со всеми
рабами Божьими.
ГОСПОДЬ ИИСУС, Который призвал меня, дарует мне
ежедневно новую силу для того, чтобы делиться со
всеми верующими истинным словом Божиим. Несмотря на все поношения, которые я должен нести, я могу
пожелать старым и новым врагам истины самого наилучшего. Это были всегда религиозные вожди, которые
преследовали пророков и презирали ГОСПОДА и
Апостолов, потому что они были духовно слепы и всё
же несмотря на это пытались вести слепых.
Настоящая сущность семени открывается сама по себе.
Никто не может собирать смоквы с терновника и никто
не может пить из того же источника сладкую и
горькую воду. Некоторые любят, как Каин (1 Иоан. 3,
11 - 12), что привело к убийству, а теперь убийство 
это клевета. Каин со своей завистью и Авель, который
был благоугоден Господу, представлены нам пред
глазами для примера. Зависть возбуждает ненависть, а
ненависть  братоубийство.
Цитата: „Вам не нужно вонзать ножа в спину человека,
чтобы убить его. Вы можете уничтожить его репутацию и убить его влияние. Скажите что  либо плохое

против вашего пастыря; это будет так, как если бы вы
застрелили его. Скажите про кого  нибудь что 
нибудь такое, что является неправдой, и это уничтожит
его влияние у людей  но вы виновны! Так сказал
Иисус“ (Golden Nuggets, стр. 167).
Исаак и Измаил были сыновьями того же отца. Но тот,
который родился по плоти, ненавидел того, который
родился по обетованию. „Мы, братия, дети обетования по Исааку. Но как тогда рождённый по плоти гнал
рождённого по духу, так и ныне“ (Гал. 4, 28 - 30). Оно
никогда не может быть наоборот. Невозможно прикрыться вуалью: „Всякий, ненавидящий брата своего,
есть человекоубийца; а вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет в себе жизни вечной, в нём пребывающей.“ (1 Иоан. 3, 15). Это чистая правда. Кто ненавидит своего брата и убивает его клеветой, тот,
собственно говоря, совершает „самоубийство“, так как
он лишает себя вечной жизни.
Вопрос 21:Учил ли брат Брангам полигамии (многожёнству)?
Ответ:

Какой вопрос в цивилизованном мире! Нет, конечно
нет. Некоторые братья в африканских странах, где
полигамия ещё практикуется, подчёркивают изречения
пророка в этом отношении и делают их подходящими
для своих собственных похотливых путей. При этом
они упоминают Авраама, Иакова, Eлкану, Гедеона,
Давида, Соломона и т.д., а также при этом
подчёркивают и то, что Давид только один раз совершил прелюбодеяние, когда он взял себе жену Урии.
Эта тема так щекотлива, как никакая другая и легко

неправильно понимается. Брат Брангам на это сказал:
„Но теперь, после того, как печати открыты, Дух
истины ведёт нас к слову. Вот объяснение всех тех
заблуждений, которые были в течение времён: это
было потому, что не были открыты печати. Оно ещё не
было открыто. Это правда.“ (Брак и развод, стр. 34)
.
Брат Брангам правда несколько раз использовал название „полигамия“ и особенно в своей проповеди
„Брак и развод“ от 21 февраля 1965 года и при этом он
указывал на Ветхий Завет. Естественно он не планировал построить братьям гарем. В законодательстве
Бог без указания всякой причины сказал: Если же
другую возьмёт себе... – не многих (Исх. 21, 10 др. пер).
В этом случае муж должен был нести полную
ответственность за обоих. Господь Бог даже установил
для этого право первородства (Втор. 21, 15 - 17).
Апостол Павел ясно пишет о том, чтобы каждый муж
имел свою жену и каждая жена имела своего мужа (1
Кор. 7). Собственно говоря, брат Брангам хотел только
подчеркнуть то, что жена создана для мужа, а не муж
для жены (1 Кор. 11, 9). Это и является причиной тому,
что после развода мужу позволено вновь вступить в
брак, не являясь при этом виновным перед своей
прежней женой. Если же она опять выйдет замуж, то
она живёт в прелюбодеянии, так как она привязана
законом Божиим к своему обету, доколе муж жив (Рим.
7, 2; 1 Кор. 7, 39). Так это было открыто брату Брангаму из того же самого янтарно  цветного, сверхъестественного облака, как и при открытии печатей. Это

слова его уст: „Здесь ничего не сказано против того,
чтобы он снова женился, но не она! Здесь написано,
что он может жениться только на девице. Он может
снова жениться, если это девица; но он не может
жениться на жене другого. Нет, на самом деле нет. И
если он женится на разведённой женщине, то он
прелюбодействует... Теперь обратите внимание: он может снова жениться, а она нет. Как Давид, как Соломон
и как это было во время всей Библии...“ В этом видно
различие: она должна оставаться незамужней или примириться со своим мужем (1 Кор. 7). Она не может
снова выйти замуж, но должна оставаться одна. Но обратите внимание на то, что он не сказал этого о муже.
Видите, вы не можете сделать слово ложью.“ (Брак и
развод. стр. 33 - 34).
На основании ясного изложения, данного братом Брангамом, все должны понять это, ибо он получил от Бога
прямой ответ о проблеме брака и развода. Это согласное Писанию откровение находится в противоположности к унаследованному традиционному мышлению
и тому, чему учат деноминации. Кто претендует на то,
что он на эту тему уже всё знал, тот должен позволить
себе сказать, что Бог вообще не может говорить к такому человеку. Во всяком случае это дело было для Бога
таким важным, что Он лично явился в сверхъестественном облаке и даровал Своему рабу и пророку
окончательное откровение. Все, которые претендуют
на то, что они верят посланию часа, признают это.
Вопрос 22:Каково твоё учение о браке и разводе?

Ответ:

У меня нет ни на какую тему собственного учения.
Моисей, наш ГОСПОДЬ, Апостол Павел и брат Брангам
всеобъемлюще изложили эту тему. Собственно говоря,
нет больше никакой нужды, чтобы ещё что – то писать
об этом, разве только обобщить всё написанное. Это,
как брат Брангам сказал, является древней проблемой и
такой сложной, что „этого просто невозможно распознать, разве только оно откроется вам.“ Когда Господь
Бог давал заповеди, то Он не исключил этой важной
темы, так как она связана с прелюбодеянием. „Не
прелюбодействуй... Не желай жены ближнего
твоего.“ (Исх. 20).
В нагорной проповеди (Maтф. 5, 27 - 32) наш Господь
также сказал об этом: „Не прелюбодействуй... и не
смотри на жену другого с вожделением...“ Затем Он
сказал: „Если же правый глаз твой соблазняет тебя,
вырви его и брось от себя... если твоя правая рука
соблазняет тебя, отсеки её и брось от себя“ Затем Он
говорит к мужу, который правда может развестись, но
только по причине любодения (блуда). В ином случае
он даёт повод к прелюбодеянию с его женой, так как
она снова выйдет замуж (ст.32). В этом случае муж
будет привлечён к ответственности.
Во всех культурах на земле, а также и в атеизме, брак
чтится как естественная форма семейной жизни. Но
жгучим вопросом является следующее: что является
прелюбодеянием, после которого оба должны были
наказываться согласно Его закона смертью? Что гово-

рит об этом Писание? Прелюбодеянием является половое сношение мужчины с замужней женщиной, с
женою другого: „Если найден будет кто лежащий с
женою замужнею (с женою другого др.пер.), то
должно предать смерти обоих“ (Втор 22, 22).
(В следующем абзатце мы хотим применить места Писания из
перевода Германа Менге, так как в Синодальном переводе не
понятен смысл сказанного).

В Мал. 2, ГОСПОДЬ ПОРИЦАЕТ СНАЧАЛА священников и
колено Левия из  за их ложного наставления. Затем
Он говорит о завете отцов, который осквернил Иуда в
том, что они женились на дочерях чужого бога. Затем
следует изречение: „Что же хотел этот один?“ Ответ следующий: „Божьего семени!“ Это то семя, которое обетовано было со времени Едемского сада,
которое есть Христос Иисус (Гал. 3, 16). Затем мы
читаем о разводе, как о акте насилия, который совершается тогда, когда кто  либо разводится с женою
юности своей (ст. 14). Но Бог никогда не думал о том,
чтобы жена разводилась со своим мужем, так же как
Израиль не мог развестись со своим Богом. Поэтому
только мужу было дозволено давать разводное письмо,
но никогда не было дозволено жене давать разводное
письмо своему мужу.
Прежде чем муж или жена подумают о разводе, то в
этом я навсегда твёрдо убеждён, что пусть они лучше
позволять отрубить себе руку или ногу, но ни в коем
случае не идут к адвокату с целью развода. Развод –
это скрытое убийство и он даёт свободу действий всем

силам сатаны, которые выражаются в ненависти.
Вследствие этого жестоким образом разрушается не
только брак, но и семья, Церковь и общество. Нет
такого акта насилия, который был бы таким
сатанинским, как развод. Это убийство на всю жизнь.
А если ещё сверху кладётся как фиговый листок
покрывало самоправедности, то это  позор.
За всеми „понятными“ аргументами, которые высказываются, скрывается сатана  обольститель. Жена,
покидающая мужа, обезглавливает себя. В этот момент
она теряет духовную и естественную ориентировку,
становясь злобной с ядовитым языком, покидая Божий
порядок брака, семью и жизнь Церкви. В этом случае
она грешит умышленно, вновь распиная Сына Божия и
выставляя Его открыто на позор. При этом она думает
о мести, чтобы уничтожить мужа. Цитата: „Брат,
смотри, позволь мне сказать тебе: она подаст на развод
с тобой; это сатана.“ (COD, т. 2, стр. 981). Признаки
этого следующие: никакой милости, никакого прощения, никакого примирения, а только обвинения, вражда
и бесконтрольная ненависть, которая уходит за пределы смерти. В то же время приводятся убедительные
аргументы для того, чтобы оправдать свою совесть и
совершённую акцию перед семьёй, перед верующими и
в целом.
Вопрос 23:Как обстоит дело с семьёй Божьего раба?
Ответ:
Мы снова должны поставить вопрос: что же говорит об
этом Писание? Так например, наш ГОСПОДЬ В Maтф. 5,

6 и 7 главах, проповедывал народу всё включающую в
себя нагорную проповедь. В конце этой долгой проповеди мы читаем: „И когда Иисус закончил слова сии,
народ дивился учению Его “ (7, 28).
В Maтф. 10, ГОСПОДЬ говорит не к народу, а к
двенадцати ученикам, которых он назвал Апостолами.
ОН сказал им: „А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города
того, оттрясите прах от ног ваших“ (ст. 14).
„Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков...“ (ст. 16).
„Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в
другой“ (ст. 23). В конце Он обобщает послание Своих
следующим выражением, которое включает в себя
вечное предопределение: „Кто принимает вас, принимает Меня; а кто принимает Меня, принимает Пославшего Меня.“ (ст. 40). Все должны внимательно
прочитать то, что ГОСПОДЬ говорит о тех, которым Он
Сам дал поручение. Они должны были идти от города к
городу, будь они женаты или неженаты. Призвание
является поручением.
Тем, которых ГОСПОДЬ ИИСУС ХРИСТОС ПРИЗВАЛ
ПРОПОВЕДЫВАТЬ МИР, Он говорит: „Не думайте, что Я
пришёл принести мир на землю; не мир пришел Я
принести, но меч. Ибо Я пришёл разделить сына с
отцом его, и дочь с матерью её, и невестку со свекровью её, и враги человеку – домашние его.“ (Maтф. 10,
34 - 36). Это есть предсказанный семейный хаос,

который может быть также и в доме проповедника. И
несмотря на это раб Божий должен продолжать проповедывать. Тем, которых Он посылал, Он не обещал ни
удобной семейной жизни, ни удобного служения.
Никогда Бог не говорил того, чтобы Апостол, пророк
или учитель должен был быть женатым. Каким бы ни
было семейное положение раба Божьего, он должен
слушаться Божьего повеления.
Но как совсем иначе звучат слова, которые направлены
к старшим поместных церквей! Согласно 1 Тим. 3 и
Tит. 1, епископы и диаконы должны быть женатыми.
Указание, что „епископ должен быть одной жены
муж...“ не означает того, что другие могли иметь
нескольких жён. Это просто означает то, что братья,
которые несут ответственность в поместной церкви,
должны быть женатыми, потому что они должны
заниматься проблемами в Церкви. Цитата: „Библия
требует того, чтобы диакон был женатым. Он должен
быть мужем одной жены. “ (COD, стр. 354).
Как оно было с Сыном Божиим? Несмотря на сверхъестественное подтверждение Его служения, на умножение хлеба, на исцеление многих больных, на воскресение мёртвых, усмирения бури и т.д., его братья тоже
не верили в Него (Иоан. 7, 5). Они знали Его по плоти,
но не по духу. В Maтф. 13, 53 - 58 мы читаем, что Сын
Человеческий не мог ничего сотворить в Своём собственном городе из  за их неверия. Они говорили: „Не
плотников ли Он сын? не Его ли мать называется Мария, и братья Его... и сёстры Его не все ли между

нами?“ И они соблазнялись, потому что судили по
тому, что видели их глаза и что говорили люди. На это
ГОСПОДЬ СКАЗАЛ: „Не бывает пророк без чести, разве
только в отечестве своём и в доме своём “ (Maтф. 13,
57. б).
Нам больно читать о том, чего  только не распространяли религиозные вожди того времени о нашем
ГОСПОДЕ и Спасителе. Фарисеи и книжники говорили
Ему в лицо: „Мы не от прелюбодеяния рождены... Ты
самарянин и в Тебе бес“ Подумайте только: наш
ГОСПОДЬ, единородный Сын Божий, был назван
самарянином, рождёным в прелюбодеянии! Это был
тот момент, когда он сказал: "...Я от Бога исшёл и
пришёл... а ваш отец диавол“ (Иоан. 8, 43 - 44).
Может ли раб ожидать того, что с ним будет происхо 
дить иначе, чем с его ГОСПОДОМ? Искупитель пришёл
не для того, чтобы создать земную семью, или чтобы
сделать бизнес из Своего служения. Его рабы имеют
высокое призвание для Тела Христова, которое
выходит за пределы естественных семейных связей.
В слове Божием нет также никакого обетования для
сыновей какого – нибудь пророка, Апостола или
учителя, чтобы они стали наследниками Божьего
поручения. Пророк Самуил желал только доброго,
когда он поставил обоих своих сыновей судьями. Но
написано: „Но сыновья его не ходили путями его, а
уклонились в корысть, и брали подарки и судили
превратно.“ (1 Цар. 8, 1 - 5). Даже исполненное благих

намерений решение пророка терпит неудачу; и только
то, что предопределяет Бог, не может потерпеть
неудачи. Может также случиться и то, что сын
пророка, царя, или человека Божия, поднимется и
потребует особенного положения и привлечёт людей
следовать за собой. В 3 Цар. 1, мы имеем типичный
пример того, как Адония, сын Давида от Аггифы,
„...возгордившись говорил: я буду царём! И завёл себе
колесницы и всадников и пятьдесят человек
скороходов.“ Но решение Божие было уже принято,
что Соломон будет преемником на троне Давида.
Однако в глазах его братьев он не должен был воссесть
на трон.
Может также случиться, что сыновья могут сказать
самим себе и другим: „Я буду президентом...“, „Я
руководитель! “, „Я возьму на себя ответственность...“,
"Я буду организовывать собрания, буду иметь
церковь“, „Я хочу...“, „Я хочу...“ Все истинные рабы
Божии, с самого начала времени, несмотря на
обстоятельства, исполняли всегда то поручение,
которого Бог никогда не мог взять назад. Никакой раб
Божий никогда не говорил: „Я хочу...“, „Я хочу сделать
то или другое! “ Многие из них не хотели сначала
вовсе идти, но они должны были идти, так как Божие
призвание невозможно отменить. Семейный или нет,
женатый или нет: Божие задание – это часть спасительного Божьего плана, который при всех обстоятельствах должен быть исполненным.
Вопрос 24:Как обстоит дело с книгой „Семь периодов Церкви“?

Ответ:

В апреле 1966 года, я привёз с собой из США две
английские брощюры „Twentieth Century Profhet “ и
„The Laodicean Church Age“, а также книгу „An Exposition of the Seven Church Ages “. Думая, что брат Брангам является составителем книги „Церковные периоды“, я перевёл её на немецкий язык и напечатал их
тиражом в 10 000 экземпляров. Затем я узнал, что 48страничную брощюру „The Laodicean Church
Age“ (Лаодикийский период Церкви), с первого до последнего слова можно найти в английской книге „Церковные периоды,“ на страницах 319 - 365. Позже я
выяснил, что между проповеданными вестями брата
Брангама и содержанием книги „Церковные периоды“
имелось много нескладностей и что в этой книге даже
находятся небиблейские учения, которых брат Брангам
никогда не проповедывал. Так, например, там сказано,
что даже и те люди, которые не возрождены, войдут в
вечную жизнь на основании того, что они делали братьям добро. Это находится в полной противоположности к 1 Иоан. 5, 11 - 12: „Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия
жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына имеет жизнь; не
имеющий Сына Божия, не имеет жизни. “
Дальнейший пример – это следующее чудовищное
высказывание о дереве жизни и о дереве познания:
„...итак злой и добрый стояли бок о бок посреди сада...
и без сомнения, они сплели друг с другом свои ветви! “
Даже не было сделано различия между оправданием в
Maтф. 25, с 31 стиха, которое произойдёт перед началом Тысячелетнего Царства и последним судом перед

белым престолом после тысячи лет в Oткр. 20, с 11 сти.
Я отказываюсь ближе касаться различных пунктов,
которые не правильны в упомянутой книге. Я прошу
всех пользоваться оригинальными проповедями.
По запросу я узнал, что Ли Вайле является также составителем книги „Церковные периоды.“ Брат Брангам
сказал, что он даже не читал её – не говоря уже о том,
чтобы написть её. В своей проповеди от 17 февраля
1965 года „Человек бежит от присутствия Божия,“ он
сказал:„ И затем книга „Церковные периоды“... Я думаю, что наш брат получил немного особого вдохновения, так как он сказал, что он написал ещё две
следующие книги от себя. Таким образом он написал,
как я думаю, „Пророк 20 века“ и „Лаодикийский период Церкви“. Я сам ещё никогда даже не читал этого.
Если я их прочитаю, то может быть я изменю о них моё
мнение.
Из  за несовместимых с Писанием учений, всё это
можно применить, если вообще, только для рассмотрения исторической части, но не как авторитет для
поучительных целей.
Вопрос 25:Были ли брату Брангаму открыты отрезки времени
церковных периодов?
Ответ:

Для того, чтобы распределить по времени церковные
периоды, не нужно было никакого откровения. Брат
Брангам часто упоминал историка доктора Кларенса
Ларкина. В его книге „Dispensational Truth,“ мы находим на страницах 130 и 131 точное распределение

времени, которое перенял брат Брангам. Посланников
же, брат Брангам определил естественно сам. Я в своё
время привёз из Джефферсонвиллы рисунок, который
брат Брангам применил к Семи периодам Церкви и к
семидесяти седьминам Даниила. Из него видно то, каким было его учение по этой теме, которое было
подтверждено его собственными изречениями.
Вопрос 26:Пророчествовал ли брат Брангам о том, что в 1977
году будет конец мира?
Ответ:

Такого пророчества брат Брангам никогда не говорил.
Правда он упоминал 1977 год в различных взаимосвязях. Предвозвещение в книге „Семь периодов Церкви“ о том, что в 1977 году мирские системы придут к
своему концу и наступит Тысячелетнее Царство (англ.
издание, стр. 322), вышло не из уст брата Брангама.
Такого изречения нет ни в одной из его записанных
проповедей. На самом же деле оно слово в слово вышло из под пера Ли Вайле, составителя книги. Та же самая цитата находится также на 7 странице его
брощюры „Лаодикийский период Церкви,“ охватывающей 48 страниц. 17 января 1972 года, Ли Вайле
ответил на мой вопрос касательно 1977 года, следующим образом: „Я верю вместе с пророком, что в 1977
году всё придёт к концу и мы перейдём в Tысячелетнее
Царство...“ Это очевидно было мнением автора, но не
пророка.

Вопрос 27:Видел ли брат Брангам календарь, который остановился на 1977 году ?

Ответ:

Нет. Согласно моей осведомлённости, до сего дня
никто не нашел соответствующего изречения о таком
его видении. Сегодня невозможно больше выяснить
того, кто вывел на свет эту историю. В 1966 году, мы
впервые услышали о мнимом „видении календаря“ брата Брангама. Позже появились публикации об этом, а
также и я писал об этом в моём „Вестнике Миссии“ в
феврале 1967 года.
Затем у меня появлялись определённые сомнения в
том, что касалось 1977 года и таким образом я попросил брата Вайле, как уже было упомянуто, о разъяснении этого. Относительно „видения календаря,“ его
ответ в письме от 17 января 1972 года, был следующим: „Итак, брат Франк, люди действительно опубликовали то, что брат Брангам видел календарь, который открылся рукой и перелистывался до тех пор, пока
не появился 1977 год. Но мы выяснили, что это вовсе
не было его видением, а скорее всего что  то такое,
что кто  то выдумал. Мы уже дискутировали об
этом... “ Трагическим в этом является то, что со
стороны ответственных за это лиц в США, ни разу не
последовало исправления ошибок, так что ложные
предсказания о 1977 годе всё ещё приписываются
брату Брангаму. Так как ни одного из них не
исполнилось, то это даёт противникам возможность
называть его лжепророком.

Вопрос 28:Является ли крещение Святым Духом тем же
самым, что и возрождение?

Ответ:

Нет. Это высказывание из книги „Церковные периоды
времени“ вышло не из уст брата Брангама, а от составителя книги. Поэтому его невозможно найти ни в
одной из записанных проповедей и кроме того, оно не
соответствует Писанию.
Одно – это возрождение Духом, другое  исполнение
Святым Духом. В Деян.8, люди, на основании проповеди Евангелиста Филиппа уверовали и крестились.
Затем пришли Апостолы из Иерусалима и помолились
за уверовавших, чтобы они приняли Святого Духа. В
Деян. 10, уверовавшие пережили всё на одном собрании: покаяние, прощение, оправдание, возрождение
и крещение Святым Духом. Через возрождение мы
становимся сыновьями и дочерями Божьими; через
крещение Святым Духом, мы как члены вводимся в
Тело Христово и получаем силу для служения (Лук. 24,
47; Деян. 1, 8; Деян. 2; 1 Кор. 12, 1; 1 Кор. 14 и др.).
Главное состоит в том, что мы переживаем то и
другое, будь это в один раз или по отдельности и оно
не является пунктом для споров, а становится личным
переживанием, которые мы имеем по милости Божией.
Брат Брангам сказал: „Если вы станете верующими в
Господа, то вы получите новые мысли и новую жизнь,
но это не крещение Святым Духом. Когда вы уверуете,
то вы переживёте возрождение. Тогда вы получили
вечную жизнь... Но крещение Святым Духом вводит
вас в Тело Христово и даёт дары для служения.“ (COD
1, стр. 269, §§ 363, 364).

Вопрос 29:Что же с видением палатки?
Ответ:

В 1958 году я впервые узнал о видении с палаткой,
которое брат Брангам видел в 1955 году. 18 мая 1965
года, Рой Бордерс, менеджер собраний брата Брангама,
ответил посреди прочего на мой запрос, словами: „...я
постараюсь ответить в немногих словах, как я научен
был братом Брангамом... Касательно палатки: очень
возможно, что палатка будет применена в Европе и
других странах вне Соединённых Штатов...“ Брат Брангам до конца ожидал исполнения палаточного видения,
но с его отшествием это дело само по себе
закончилось.
К сожалению, в течение времени, в поле зрения появилось множество различных проповедников, чтобы
защищать соответственное этому учению мнение. Что
касается палаточного видения, то некоторые учат, что
брат Брангам воскреснет и в определенный отрезок
времени будет проводить служение в палатке. Самое
опасное в этом деле заключается в том, что эти братья
с их учением прячутся за брата Брангама. В ином
случае они никого не смогли бы убедить и привлечь
следовать за собою.

Вопрос 30:Может ли что  либо остаться неисполненным из
того, что показано было в видении?
Ответ:

Это понятно, что исполнение того, что брат Брангам
видел, ожидалось во дни его жизни. Однако может
быть так, что оно исполнится или исполнилось совер-

шенно иным образом, чем ожидалось. Брат Брангам,
вплоть до открытия печатей в 1963 году, сто раз говорил о „палатке“ в связи с Авраамом. Он делал это каждый раз перед тем, как люди становились в молитвенный ряд, подчёркивая, что сейчас повторяется то же
самое знамение, что и в Бытие 18. Там палатка (шатёр)
упоминается пять раз. Сара была в шатре, когда Господь Бог дал обетование о рождении Исаака. Брат
Брангам, во время молитвенного ряда, неоднократно
поворачивался спиной к слушающим, чтобы доказать,
что здесь присутствует Тот же Бог, Который так же
знает и открывает тайны сердец, как и тогда у Авраама.
Но я предостерегаю в том, чтобы не делать из этого
какое  либо учение, так как мы должны всё это дело
предоставить Богу.
Это возможно, что духовные вещи показываются в
естественных символах; например, когда брат Брангам
в видении нёс в капеллу всякого рода овощи. Истинное
значение этого заключалось в том, чтобы была заготовлена духовная пища, – открытое слово на наше время.
Пётр видел также совсем естественную картину с
полотном, в котором находились всякого рода пресмыкающиеся. Духовное значение этого заключалось в
том, что и язычникам было даровано спасение Божие
(Деян. 10, 9 - 22). Наш ГОСПОДЬ Сам показывал все вещи о Царстве Божием в притчах с земными картинами
и символами и при этом возвещал о том, что было
сокрыто прежде создания мира (Maтф. 13, 34 - 35).
Братья, которые всё ещё крепко держатся буквального
исполнения палаточного видения с братом Брангамом,

не имеют на это абсолютно никакого обетования в Библии. В Священном Писании нет ни одного примера на
то, чтобы какой – либо пророк воскрес и продолжал
своё служение. Поэтому это и не удивительно, что
такие братья не хотят иметь никакого общения с теми,
которые правдиво объясняют, что служение брата
Брангама закончилось в тот момент, когда он вошёл во
славу. Так как они не признают этого факта, то они
должны отвергнуть и того, который претендует на то,
что он получил от Бога поручение принести послание
народам. Так как он, как они думают, „против пророка“
и против всех учений о громах – то они должны
заклеймить его обольстителем Невесты и антихристом,
которого нужно отвергать. На самом деле их объяснения зашли так далеко, что они говорят: „Никто не
имеет права претендовать на то, что он получил поручение принести открытое слово народу Божию“, так
как их мнение по учению таково, что служением брата
Брангама всё закончилось, но и должно снова начаться
только им. „Промежуток же времени“ используется для
того, чтобы вести бесплодные дискуссии о том, что
сказал пророк, и распространять пагубные учения.
Какое трагическое развитие посреди Послания!
На самом же деле, при всех этих ожиданиях, которые
теперь связаны с этим, речь идёт о совсем другом
возвещении. При этом Иисус Христос не упоминается
ни одного единственного раза. Пробуждаются ложные
надежды, которые в конце концов закончатся разочарованием и отчаянием. Возлюбленные братья, пожа-

луйста примите к сведению тот факт, что абсолютно
всё, что относится к Царству Божию, не имеет ничего
общего с личным мнением.
Я говорю это как слово ГОСПОДА, во имя ГОСПОДА
ИИСУСА ХРИСТА: если на что – либо нет в слове Божием обетования, то нет также и исполнения. Это чистая
правда.
Теперь мы хотим ещё бросить взгляд на Моисея: хотя
Бог и дал ему поручение вести народ Израиля в
обетованную землю, но ему не было позволено войти в
неё вместе с обществом Израилевым. Согласно Второзаконию 34, он мог увидеть с горы Нево всю ту землю,
но не смог войти в неё и умер прежде. Я в свое время с
братом Менертом взял в Аммане такси и мы поехали
на гору Нево. Перед нами был великолепный вид: справа, перед нами, лежал Иерихон, по левую сторону – Ен
Геди и Мёртвое море, а прямо перед нами  Иерусалим. Как хорошо я могу чувствовать это вместе с
Моисеем! Но пути Божии выходят за пределы нашего
разума. Естественному оку это показалось бы так, как
будто Моисей не совсем исполнил своё поручение; и
всё – же мы должны признавать пути и решения
Божии. Мы верим в то, что Бог Сам закончит дело
искупления, как Он запланировал это уже прежде
создания мира. Но важно то, чтобы мы оставались в
слове обетования и имели участие в нём, так как
истинная вера утверждается только на обетованиях
Божиих.

Со ссылкой на обетования Божии, написано: „...не осталось неисполненным ни одного обетования (др.пер.)
из всех благих обетований Его, которые Он изрёк через
раба Своего Моисея.“ (1 Цар. 8, 56). „Ибо все обетования Божии в Нём „Да“ и в Нём „Аминь“,– в славу
Божию через нас“ (2 Кор. 1, 20).
При первом пришествии Христа, Предтечею был
обетованный пророк, но Господь Сам совершил дело
искупления на кресте Голгофы. Так оно и сейчас: брат
Брангам был обетованным пророком, через которого
все вещи были снова возмещены и приведены в
должное состояние. Послание является предтечею, но
Сам ГОСПОДЬ ЯВЛЯЕТСЯ ТЕМ, Кто завершит дело
искупления. „Ибо дело оканчивает и скоро решит по
правде, дело решительное совершит Господь на
земле“ (Рим. 9, 28).
Вопрос 31:Какое сравнение мы имеем между Израилем и
Церковью?
Ответ:

Ответ на этот вопрос мы находим уже в Деян. 15, 13 18. Сначала Бог милостиво посещает народы и
вызывает из них народ для Своего имени. Затем он
обратится к Израилю и таким образом будет вновь
восстановлена скиния Давида. Ис. 16, 5. Так это
Апостол излагает в Рим. 11, где он посвящает этой
теме всю главу. Мы действительно имеем полный
обзор всего того, что касается плана искупления с
евреями и язычниками, с Израилем и Церковью. Самым важным знамением является то, что 12 колен

вернулись из 143 стран в обетованную землю. Почему?
Потому что они должны быть в Иерусалиме – в Израиле, чтобы быть запечатлёнными во время служения
двух пророков (Oткр. 7, 1 - 8; Oткр. 11).
Таким же образом будут собраны и истинно верующие,
которые рассеяны в христианских деноминациях; они
вернутся к слову обетования на этот день и будут
запечатлены Святым Духом (Eф. 1, 13). В ином случае
они не смогут принять участия в вознесении. Вера без
Божьего обетования – это религиозное внушение. Истинная вера утверждена на Божиих обетованиях. Как
Авраам верил в то, что Бог ему обещал, а затем пережил исполнение этого, так верит и истинное семя
Авраамово обетованиям на это время и видит их
исполненными.
Вопрос 32:В каком отрезке времени мы живем сейчас согласно
спасительному плану Божию?
Ответ:

Мы сейчас входим в последнюю фазу церковного
периода времени – в период времени Невесты. Возвращение Иисуса Христа действительно близко. Это мы
можем взять из знамений времени и предсказанного
наперёд библейского пророчества, которое исполняется сейчас особенно с Израилем. Весть последнего
времени  это важный призыв в полночь. Это время
вызова всех тех, кто принадлежит к Церкви  Невесте.
Но то, что Апостол Павел свидетельствовал в своё
время, исполняется и сейчас: „И только избранная
часть достигла этого“ (Рим. 11, 4 - 7 др. пер). Только

они наследуют всё, ибо они являются теми, которые
слушают и исполняют то, что Дух говорит церквам.
Естественно, что великое и заключительное дело Божие на земле, закончится в полном возмещении. К этому
относится служение сказанного слова и мощное действие Духа, которое вольётся в откровение сыновей
Божиих и в воскресение мёртвых, вершиной которого
будет возвращение Иисуса Христа.
Обобщение.
С благодарностью я смотрю назад, на 54 года возвещения и на
42 года международного служения, в которых я имел привилегию
делиться истинным словом Божиим с миллионами людей более
чем в 130 странах мира посредством радио – и телевизионных
передач. Возможно братьям на африканском континенте особенно
помогло то, что брат Брангам видел летящего над Африкой
германского орла. В каждой стране, в каждом городе, я упоминал
пророка и его служение, но всегда проповедывал только Иисуса
Христа, как Искупителя, как Того же, вчера, сегодня и во веки и
учил естественно исключительно слову Божию. Никогда я при
этом открыто не рассматривал противоречивые темы и никогда не
называл по имени ни одного из братьев, которые распространяют
лжеучения. Но так как прославление человека достигло теперь
такого предела, что с личностью пророка творится идолослужение
посредством реликвий в виде картин, распятий, матерчатых лоскутов и мест, которые вознесены были для паломничества, то я
должен возвысить свой голос. Последним толчком к этому
послужила бандероль с 4 CD и DVD, которые мне прислал брат из
США. Она застала меня как раз вовремя, когда я подошёл к концу
с ответами на вопросы, на которые я, собственно говоря, не хотел

отвечать. Но после того, как я просмотрел DVD-видеодиски, я
нашёл подтверждённым то, что это очень важно, ради избранных
привести противоречивые вещи в истинный свет, то есть в свет
вечно действительного слова.
К сожалению, дело дошло до того, что в центр внимания ставится „послание Брангама“, которое больше не соответствует
начальному, вечно действительному Евангелию Иисуса Христа.
Снова и снова говорится: „пророк сказал“, „пророк сказал мне “ и
т. д. и т. д. Иисус Христос этими людьми вообще не упоминается.
Он больше не играет никакой роли в том, что эти братья
рассказывают в своих свидетельствах. Речь всегда идёт только о
пророке и о том, что он якобы сказал, но ни одного единственного
раза о том, что сказал Иисус Христос. Истории жизни, истории
охоты, истории с палаткой и самолётные истории и т. д. и т. д.,
являются содержанием их возвещения, а также и то, что брат
Брангам говорил, как человек, возвышается до того, что так
говорит Господь. Разве это не полное отклонение от истинного
Евангелия Иисуса Христа, Господа нашего, как ПАВЕЛ ПРОПОВЕДЫВАЛ ЭТО В Гал. 1, то есть, трагическое отступление и падение
во всякого рода идолопоклонство?
Теперь, более 40 лет спустя, пропагандируется его биография и
появляются снова и снова новые версии! Имеем ли мы биографию
Иоанна Крестителя, Петра или Павла? Или мы имеем слово
жизни, которое говорил Бог через них? Вильям Брангам оставил
нам кристально чистое возвещение слова, которое вернуло нас к
Богу. Но разве он не говорил сам, ссылаясь на человеческое в его
проповедях: „Если кто ест вишнёвый пирог, то он должен выбрасывать только косточки и есть пирог дальше? “ Разве он не
говорил: „Когда едят курочку, то в сторону откладывают только

кости “? Но именно такие побочные вещи делаются главным и о
„костях“ сильно спорят. Сегодня нужно спросить: какому посланию ты веришь? Какое Евангелие ты проповедуешь?
В начале было Слово,  не толкование! В начале было единство,  не разделение! Компромисс  то есть смешивание, невозможен. Бог, в начале, в первую очередь отделил свет от тьмы и так
оно останется навсегда. Кто не принимает безусловно Божию
истину слова как абсолют и не считает её действительной, тот
является предателем истины и к тому же ещё проклят, чтобы
верить лжи и быть преданным суду (2 Фесс. 2, 10 - 12). Трудно
понятные для нас, общие изречения брата Брангама, а также и те,
которые касаются его особого служения, мы должны предоставить Богу. „Сокрытое принадлежит Господу, Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим на веки“ (Втор. 29, 29).
Братья со всего мира выразили свою озабоченность о том, что
происходит в США. Я не судья, но в силу Божьего призвания я
хочу ясно изложить занимаемую мною позицию: моя „резиденция“ находится не на земле, а на небе, и „голос Божий“ мы слышим через слово Божие, которое возвещается во всем мире. Всё
ещё действительно предупреждение: „Ныне, когда услышите
голос Его, не ожесточите сердец ваших!“ (Евр. 3). Как все
пророки, Господь и Апостолы действовали в своё время в определённых местах, так и служение брата Брангама происходило в
основном в капелле Джефферсонвиллы. Однако никому сейчас не
нужно совершать паломнического путешествия в Иерусалим и
если даже слово вышло оттуда (Ис. 2; Деян. 2).
Я имел уже все проповеди прежде, чем брат Брангам был
похоронен, а вместе с тем и драгоценную духовную пищу за
много лет прежде того, чем открыт был „Voice of God Recordings“

в Джефферсонвилле. Открытое слово не подлежит человеческому
надзору, а доступно для всех. Для меня навеки действительно всё
Священное Писание, а также и предупреждение: „Взыщите Меня
и будете живы. Не ищите Вефиля и не ходите в Галгал, и в
Вирсавию не странствуйте!, ибо Галгал весь пойдёт в плен, и
Вефиль обратится в ничто. Взыщите Господа – и будете
живы...“ (Амос 5) Всё это были места особого Божьего откровения, которые позже стали для народа Божия злым роком.
Иерусалим, избранный Богом город, был из  за этого много раз
разрушен и на избранной Богом горе Мориа, названной позже
Храмовой горой, мусульмане построили мечеть Аль Аксы и
Скальный собор. Доколе Бог находится на каком  либо месте,
оно исполняет свою цель. Как только какое  нибудь служение
подходило к концу, все подобные места сразу же становились
местом паломничества, суеверия и идолопоклонства. Вплоть до
времени царя Езекии, Израильтяне приносили жертвы даже
медному змею, которого воздвиг Моисей. Езекия не мог поступить иначе, как только разрушить их (4 Цар. 18, 1 - 4).
Сегодня бы ГОСПОДЬ СКАЗАЛ: „Взыщите Меня, и будете
жить! “ ОН не может сказать: „Идите в Иерусалим или в Джефферсонвиллу.“ ОН не может сказать: „Совершите паломничество к
могиле пророка, отправьтесь в Аризону или совершите паломничество к Сунсет Монтану.“ Ибо Он сказал: „Поверь Мне, что
наступает время, когда не на горе сей и не в Иерусалиме будете
поклоняться Отцу... но настанет время и настало уже, когда
истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине...
Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и
истине“ (Иоан. 4, 19 - 24). То, что наш ГОСПОДЬ сказал тогда,
действительно ещё сегодня и навсегда. Аминь! Аминь!

Я также знал брата Брангама как человека. Я ел с ним за одним
столом и ездил с ним в его машине. Он доверял мне такие вещи,
которых знают только немногие. Я сохранил 21 его письмо, написанные с 1958 по 1965 годы. Я дважды проповедывал по его
желанию в Джефферсонвилле. Он был тем, кто просил меня проповедывать у Демоса Шакариана в кафетерии Клифтона, в Лос 
Анжелосе к биснесменам полного Евангелия. Это такие вещи, о
которых я с удовольствием вспоминаю. Он даже доверил мне имя
брата, который заплатил за него налоговые долги в 40 000 долларов, так что он мог получить назад свой заграничный паспорт. Я
пил у него дома чай. После его отшествия, я мог при моих путешествиях в Туксон, много раз ночевать в его квартире. Но что
общего имеют все эти вещи с Божией спасительной волей?
Брат Брангам был тоже всего лишь человеком. Это же вовсе не
страшно, если он в проповеди вместо 700 сказал 7000 или что
Енох 500 лет ходил с Богом, хотя он прожыл всего 365 лет на
земле. Это только показывает, насколько человеческими являются
оговорки. Если он говорит, например: ...пшеница будет сожжена“,
то он сразу же поправляется: „Стебли будут сожжены, но пшеницу Он соберёт в небесную житницу.“ Если он говорит, что Ной
проповедывал 120 лет, то он только повторяет то, что сказали
другие. Это был промежуток времени жизни, который Бог
установил в Бытие 6, 3. Ною было 500 лет, когда у него родились
три сына (Быт. 5, 32), и ему было 600 лет, когда пришёл на землю
всемирный потоп (Бытие 7, 6).
Имеется действительно целое множество различных изречений,
которые он сделал, но это хорошо так, ибо он несмотря на своё
безошибочное служение пророка, остался при этом совершенно

нормальным человеком. Так, например, он в своей проповеди
„Вознесение“ ссылаясь на 1 Фесс, 4, где говорится о прямом пришествии нашего ГОСПОДА, сказал следующее: „Три вещи должны
произойти, прежде чем явится Господь... призыв к пробуждению
(возвещение), голос и труба... Иисус произведёт все три, когда Он
сойдёт с неба.“ Брат Брангам хотел сказать: Эти три вещи произойдут, когда Иисус возвратится. „Ибо сие говорим вам словом
Господним, что мы живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших. Потому что Сам Господь (не
послание) при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией,
сойдёт с неба, и мёртвые во Христе воскреснут прежде. Потом
мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на
облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом
будем“ (1 Фесс. 4, 15 - 17). Это произойдёт в тот же день, в тот же
час и в то же время. „Говорю вам тайну: не все мы умрём, но все
изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо
вострубит, и мёртвые воскреснут нетленными, а мы изменимся
(1 Кор. 51 - 52). Брат Брангам понятно сказал: „Сначала изойдёт
послание (весть). Сейчас время очистить светильники. Поднимитесь и очистите ваши светильники.“ Это не 1 Фесс. 4, а это
Матф. 25: „Вот, Жених идёт! выходите навстречу Ему.“ Неполные предложения и оговорки применяются к тому учению, что
Иисус со времени открытия печатей, якобы оставил престол
благодати, который стал престолом суда и находится в „процессе
сошествия с неба.“ Какая роковая аргументация и лжеучение!
Можно было бы ещё сказать: в первые четырнадцать лет, с
1966 года, в кругах Послания последнего времени царствовала
чудная гармония. В 1979 году сатана попытался разрушить дело
Господне, а также и влияние этого служения. С этого времени
искажённые учения и направления всегда шли своим чередом.

Большинство братьев сегодня вовсе не знают того, каким было
новое начало и его продолжение после отшествия брата Брангама.
Брат Брангам видел, как Невеста оступилась и не могла идти в
ногу, но он также видел и то, что она через слово была вновь
возвращена к хождению в ногу.
До тех пор, пока его проповеди оставляли такими, какие они
были, не было никакого разделения. И только тогда, когда цитаты
стали вырываться из взаимосвязи, возникли особые учения и
ожидания, которые не соответствуют Священному Писанию.
Слово приводит нас в землю обетования, а толкования ведут в
ничейную полосу! Со взлядом на современную ситуацию мы
должны признать то, что никакой человек, а только один Бог может решить проблемы в пределах Послания последнего времени.
Все они говорят: „Избранные не могут быть прельщены!“  хотя
они сами обольщены и прельщают других. Обольщение не
приходит извне, оно всегда приходит изнутри и поразительно
похоже на оригинал. Вновь и вновь особые учения выдаются за
откровения, которых невозможно найти в написанном слове. Это
печально, но правда, что посреди верующих Послания последнего
времени повторяется то, что произошло уже прежде со всеми
деноминациями: они указывают на „своего пророка,“ на „свою
пророчицу“ или на своего основателя. Их исповедание таково:
„Мы верим Библии и тому, что сказал наш пророк!“
Я говорю это ещё раз во имя ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА: истинное отношение к делу заключается в том, чтобы мы признавали
Божие слово и только его считали действительным. Каждая
деноминация неправильно поняла и неправильно истолковала
определённое место из Библии, которое было им особенно важно

и на этом основала церковь и деноминацию. То же произошло в
пределах Послания с Откровением 10. Каждое искажённое учение
в пределах послания часа, имеет тем или иным образом своё
происхождение, потому что Откровение 10. было неправильно
понято, неправильно истолковано, вырвано из взаимосвязи и
неправильно упорядочено.
Брат Брангам вновь поставил на светильник основные учения
Писания. Они находятся в полном согласии со всем словом
Божиим. Мы не верим вслепую, а исследуем Писание, точно ли
это так (Деян. 17, 11). Мы упорядочиваем брата Брангама в
Малахию 4, 5 - 6, как обетованного пророка. Он был посланником
последнего периода Церкви. Аминь.
Моя просьба заключается в том, чтобы служить ГОСПОДУ так,
чтобы все принадлежащие к Церкви–Невесте Иисуса Христа
пришли к единству веры. Сорок лет прошло со времени отшествия
брата Брангама и теперь мы рассчитываем на поворот событий 
на самое мощное действие Божие, которое когда  либо
совершалось на земле.
Иов, с его терпеливым ожиданием, показан нам в Писании как
пример двойного возмещения. Сатана всё вокруг него разрушил.
Даже его жена обратилась против него и сказала: „Ты всё ещё
твёрд в непорочности твоей? похули Бога и умри!“ Его самые
близкие друзья порицали его и не верили ему. Но затем пришёл
тот момент, когда Бог Сам говорил к Иову, и таким образом
изменилась вся ситуация. Он помолился за своих друзей и всё
было ему вдвойне возмещено (Иов 42, 10 - 17). Это событие
показано нам, как наше обетование, в связи с ранним и поздним
дождём и последним действием Божиим перед возвращением

Христа. В тот момент было забыто всё, что сказала жена Иова и
его друзья. Так оно будет и сейчас. „Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня.... Вы слышали о терпении
Иова...“ (Иак. 5, 7 - 11).
Вторым примером является Иосиф, которого братья его
бросили в яму и который из – за женщины невинно попал в
темницу. Но это были глубокие пути, которыми он должен был
идти, прежде чем он смог раздавать своим братьям пищу во время
голода. Он не сделал им никакого упрёка, наоборот, он сказал:
„Подойдите ко мне!“ Когда же они подошли, он сказал: „Я
Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет! Но теперь не
печальтесь, и не упрекайте себя в том, что вы продали меня
сюда! потому что Бог послал меня перед вами для сохранения
нашей жизни“ (Быт. 45).
Если бы не было Иова, то мы не узнали бы о двойном возмещении. Не было бы Иосифа, то мы не имели бы примера о раздаче
пищи во время голода. Не было бы Иоанна Крестителя, то не был
бы приготовлен путь Господу. Если бы не было Павла, то языческие народы не услышали бы Евангелия. Не было бы Вильяма
Брангама, то мы не имели бы никакого послания последнего
времени. Некоторые говорят: Не получил бы брат Франк прямого
поручения от ГОСПОДА, то мир ничего не узнал бы о послании.
Здесь речь не идёт о служениях в поместной церкви, здесь речь
идёт о служениях, которые непосредственно связаны с осуществлением Божией истории спасения.
Я честно и добросовестно написал это изложение согласно
вступительному слову. Было бы хорошо, если все, действительно
все, освободились бы из сетей диавола и не были бы больше
подвластны в толкованиях его воле. Как правда то, что Дух

Святой является Духом истины (Иоан. 16, 13), так правда и то, что
во всех лжеучениях, которые происходят от бесов (1 Тим. 4),
действуют ведущие в заблуждение духи. Юбилейный год  год
милости настал для всех и Божия свобода благовествуется всем
(Лук. 4, 17 - 21). Каждый может вернуться к ГОСПОДУ и Его слову,
чтобы исполнивши волю Божию, получить обетованное и
вступить в первоначальное наследие (Евр. 10, 35 - 38).
С помощью Божией я возьму на себя мой крест  но не бремя
недоразумений,  доколе не получу венец жизни. Я буду нести
поношение Христово, поношение брата Брангама и особенно моё
собственное поношение, доколе не войду во славу. Из  за жизненных обстоятельств мне не удалось, как и большинству рабов
Божиих на земле, вести безошибочную жизнь, но тем более я имел
и имею большое желание, которое было у всех рабов Божиих,
чтобы служить народу Божию безошибочным возвещением воли
Божией. Да управит Бог этим до последнего моего дыхания! Как
мой ГОСПОДЬ И ИСКУПИТЕЛЬ МОГ О СЕБЕ СКАЗАТЬ: „Я на то родился и на то пришёл в мир, чтобы свидетельствовать об
истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего“ (Иоан. 18,
37), так и я могу сказать: я был тем же словом и Тем же Духом
возрождён к живой надежде, чтобы свидетельствовать о той же
истине. Все ещё действительно то, что всякая ложь не имеет
своего начала в истине (1 Иоан. 2, 21) и: „Знающий Бога слушает
нас“ (1 Иоан. 4, 6) и: „Кто от Бога, тот слушает слова
Божии“ (Иоан. 8, 47). В начале было слово – то же самое слово
пребывает и сейчас, в конце. Всякое толкование – это
отравляющее и ослепляющее дело диавола, который является как
ангел света.
То, что Бог предпринял, оно произойдёт с Церковью 

Невестой во всём мире. Когда Жених придёт, она встретит Его как
приготовленная Невеста. Я претендую перед Богом на все те
души, которые прежде создания мира были предназначены для
того, чтобы принадлежать к Церкви  Невесте, чтобы они вышли
из всякого заблуждения, сориентировались в слове и пришли к
единству веры. Никто не имеет права и дальше держать их под
стражей в различных лагерях, порабощая их в них для того, чтобы
они верили их толкованиям, но они должны, начиная с сего
мгновения, стать свободными и верить только в то, что говорит
Писание. Аминь!
И Дух и Невеста говорят: „Приди!“ И слышавший да скажет:
„приди!“ Жаждущий пусть приходит и желающий пусть берёт
воду жизни даром!
Свидетельствующий сие говорит: „ей, гряду скоро! Аминь. Ей,
гряди, Господи Иисусе! Благодать Господа нашего Иисуса
Христа со всеми вами. Аминь. (Oткр. 22, 17 - 21).
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Брат Франк на проповеди в Центре Миссии В Крефельде в сентябре 2006 г. Эти проповеди
синхронно переводятся на 12 языков и на семи языках могут видеться и слышаться через
интернет по всему миру.

Фотография собрания в воскресенье, в сентябре 2006 г., на котором принимали участие
братья и сёстры из всей Европы, чтобы слышать слово Божие.

Фотография собрания в Румынии в августе 2006 г.
В этом издании мы можем опубликовать только немногие фотографии из всего мира.
Жатва велика.

Фотография собрания в Лиме (Перу), в октябре 2005 г.
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Этот рисунок брат Брангам применил, когда онговорил о семидесяти седьминах
Даниила и за тем, когда он проповедывал о семи церковных периодах времени. В нём
ничего не изменено; этого вовсе и не нужно делать, так как он ясен и истинен

