„ Иисус Христос вчера, сегодня и во веки Тот же.“ (Евр. 13:8)

Вестник Миссии, декабрь 2008 г.
Я сердечно приветствую всех братьев и сестёр во всех народах нациах и
языках, в драгоценном и святом имени нашего возлюбленного Господа и
Спасителя Иисуса Христа, словом из послания к Eф.1: 4-14:
„Так как Он избрал нас в Нём прежде создания мира, чтобы мы были святы и
непорочны пред Ним в любви..., предопределённые по благоволению воли Его..., в
Котором мы имеем искупление кровью Его, т.е. прощение грехов наших по
богатству милости Его. В Нём мы и сделались наследниками, бывши
предназначены к тому по определению Совершающего всё по решению воли
Своей.“
То, что Павел здесь выразил, касается самой сути Божьей истории спасения.
Все сыновья и дочери Божии уже от вечности были предназначены к тому,
чтобы увидеть славу Божию.
В этом изложении я хотел бы сделать ударение на то, что Церковь Иисуса
Христа вызывается из всех народов. С Авраама начинается ввод в историю
спасения, которая была поставлена на основу обетований. Мы, как всегда,
будем цитировать по каждой теме несколько мест Писания, чтобы всё было
упорядочено и основано на Библии. Ссылаясь на избрание, Господь Бог уже
тогда сказал:
„Я благословлю благословляющих тебя, и проклинающих тебя прокляну; и
благословятся в тебе все племена земные.“ (Быт 12:3).
,,И поставлю завет Мой между Мною и тобою и весьма, весьма размножу
тебя. И пал Аврам на лицо своё. Бог же продолжал говорить с ним и сказал:
знай, вот завет Мой с тобою: ты будешь отцом множества
народов.“ (Быт.17:2-4).
„И сказал Господь: утаю ли Я от Авраама то, что хочу делать? От Авраама
точно произойдёт народ великий и сильный, и благословятся в нём все народы
земли. Ибо Я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому
своему после себя, ходить путём Господним, творя правду и суд, чтобы
исполнил Господь над Авраамом то, что Он ему обетовал.“ (Быт.18:17-19) В
каждом из этих стихов уже сказано пророчество на Христа, на Семя Авраамово
(Матф.1:1; Гал. 3:16), и на всех, которые принадлежат Христу (Гал. 3:29).
В день Пятидесятницы действительно собрались люди из семнадцати
различных народов (Деян.2:1-12), чтобы услышать первую проповедь. Во

второй своей проповеди Пётр сказал: „Вы сыны пророков и завета, который
заключил Бог с отцами вашими, когда он дал обетование Аврааму: ,,И в семени
(потомстве) твоём благословятся все племена земные.“ (Деян. 3:25).
Апостол Павел подтверждает это так: „Итак, по вере, чтобы было по милости,
дабы обетование было действительным для всего потомства, то есть, не не
только для тех, для которых оно существует на основании закона, но и для
тех, которые верят как Авраам, который есть отец всем нам, - как написано:
,,Я поставил тебя отцом многих народов,“ - перед Богом, Которому он
поверил как Тому, Кто воскрешает мёртвых и Кто ещё несуществующее
называет существующим.“ (Рим. 4:16-17).
Павел прорабатывает эту важную тему также и в Гал. 3:8: „И Писание,
предвидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: ,,В
тебе благословятся все народы.“
Прежде, чем Бог через Авраама, Исаака и Иакова избрал двенадцать колен
Израилевых как естественный народ завета, которому Он обетовал и дал
естественную землю, мы находим уже обетования для вызванной Церкви из
всех народов, которая предопределена для того, чтобы пребывать в Новом
Иерусалиме. Для Израиля же Бог избрал земной Иерусалим и гору Сион (Ис.
24:23). То и другое являются Божиим предопределением, которое неизменно
навсегда.
„Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына
Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он
предопределил, тех и призвал; а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал,
тех и прославил.“ (Рим. 8:29-30).
Апостол Иаков представил спасительный план Божий для Церкви сначала
таким образом: „Симон изъяснил, как Бог сначала призрел на язычников,
чтобы составить из них народ для имени Своего.“ Затем, ссылаясь на
Израиля, сказано: „И с ним согласны слова пророков, как написано: ,,Потом
вернусь и восстановлю распавшуюся скинию Давида, и то, что в ней
разрушено, восстановлю и исправлю её.“ (Деян. 15:14-16).
Павел ещё раз говорит на эту тему: „Ибо не хочу оставить вас, братья мои, в
неведении о тайне сей, - чтобы вы в предполагаемой мудрости не впали в
собственные мысли: ожесточение произошло у части израильтян до времени,
пока не войдёт полное число язычников; и таким образом весь Израиль
спасётся, как написано: ,,От Сиона придёт Спаситель, и освободит Иакова
от всякого безбожия. И в этом будет виден данный им Мною завет, когда
удалю от них грехи их.“ (Рим. 11:25-27).
Страну Израиль Бог называет Своей собственностью (Иоил. 4:2), а народ

Израиля Своим народом, Своим первородным сыном (Исх. 4:22-23). Начиная с
19 столетия евреи вернулись в свою первоначальную родину, как Бог обетовал
это: „Ибо помилует Господь Иакова и снова изберёт Израиля и приведёт их на
родной земле к покою...“ (Ис. 14:1)
...„жив Господь, Который привёл домой принадлежащих к дому Израилеву из
земли северной и из всех земель, куда Я изгнал их, чтобы они снова жили на
земле своей! “ (Иер. 23:8).
Следующие выдержки из недавнего прошлого имеют большое значение для
Израиля:
1. С 1917 по 1922 г.г.: в Бальфурском заявлении от 2 ноября 1917 г. евреям
гарантирована родина в Палестине.
2. С 1922 по 1948 г.г.: британское правительство управляет частью Палестины,
которая тогда ещё называется Трансиорданией.
3. С 1948 по 1967 г.г.: 14 мая 1948 г. Давид Бен Гурион провозглашает
основание государства Израиля. 15 мая истекает британский мандат.
4. С 1967 г. и по сей день: после 6-дневной войны в июне 1967 г. эта область
вновь разделена. Что же останется от Израиля, если его будут и дальше делить?
В настоящее время во всех сферах идут переговоры о будущем Израиля и о
статусе Иерусалима. Согласно существующему фундаментальному договору от
30 декабря 1993 г., который включает в себя 15 статей с соответствующими
комментариями, состоящая из девяти членов делегация из Израиля провела в
конце мая 2008 г. переговоры с состоящим также из девяти членов
представительством Ватикана.
Параллельно с вызовом и собранием естественного народа Божия в
естественной земле обетования, происходит вызов Церкви Иисуса Христа из
всех народов, языков и племён и собрание её в слове обетования. Бог имеет
план с Израилем и Он имеет план с Церковью. Сейчас, в конце времени
милости, те, которые верят Божией вести, названы Богом ,,семенем
Авраамовым“: „Дабы обетованное Аврааму благословение, через Христа
Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа
верою.“ (Гал. 3:14). Только они слышат призыв: „...выйдите из среды их и
отделитесь...“ (2 Кор. 6:14-18). Из церкви сейчас рождается Невеста Агнца это группа победителей и это мудрые девы, которые исполнены Святым Духом,
руководимы Святым Духом и запечатлены Им на день искупления их тела (Еф.
1:13).
Из двенадцати колен Израилевых, Бог вызовет сначала 144.000 (Oткр 7),
которые затем будут собраны на горе Сионе (Oткр. 14), прежде чем Он
откроется всему Израилю и начнёт по обетованию царствовать в Иерусалиме на
горе Сионе (Oткр. 11:15 и др.) над всей землей.

Библейская весть последнего времени.
Слово Божие пребывает во век.
Отныне я не хотел бы больше использовать многими применяемое
название ,,Послание последнего времени,“ а название „Библейская весть
последнего времени,“ чтобы показать, что только она основана исключительно
на слове Божием. Невозможно достаточно
подчёркивать следующее: что
только тогда, когда Бог даёт обетование в Своём слове, то Он и бодрствует над
ним, чтобы вовремя исполнить его. Так исполнилось более 100 пророчеств при
первом пришествии Христа; в последние 24 часа, вплоть до распятия,
исполнилось буквально 24 из них. Семнадцать из них брат Брангам изложил в
проповеди „Современные события...“ от 6 декабря 1965 года.
Над следующим нам нужно поразмыслить серьезно: так как книжники
самовольно толковали библейское пророчество и этим провели народ мимо его
действительного значения и исполнения, то они, как народ, не узнали день
милостивого Божьего посещения (Лук.7:29; Лук.19:41-44). Собственные
толкования являются обольщением сатаны и создавали как тогда для Израиля,
так и сегодня для Церкви, величаюшую преграду между Богом и людьми в
распознании исполнения библейского пророчества.
Апостол Павел так обобщил то, что произошло тогда: „Ибо я в первую очередь
преподал вам то, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши
по Писанию, и что Он погребен был и что воскрес в третий день, по
Писанию.“ (1Кор. 15:3-4).
Всё, чему мы верим и учим, должно быть обетовано и засвидетельствовано в
Писании. Каждый должен представить себя суду слова, особенно служащие
братья. Недостаточно ссылаться на брата Брангама и его изречения, оставляя
при этом без внимания Священное Писание, потому что ни в коем случае
нельзя отделять весть последнего времени от Библии. Тот, кто всё-же делает
это, находится под проклятием, потому что он, под вдохновением чужого духа,
возвещает иное благовестие (Гал. 1) и иного Иисуса (2 Кор. 11:1-4).
Когда воскресший Господь открылся Своим ученикам и тем, которые были с
ними, то Он подчеркнул написанное: „Тогда отверз им ум к уразумению
Писаний и сказал им: так написано и так надлежало пострадать Христу и
воскреснуть из мёртвых в третий день.“ (Лук. 24:45-46).
Это место является самым важным из всех мест Писания, которые
свидетельствуют нам о том, что Господь открыл ум к уразумению Писаний
только тем, которые были готовы выслушать то, что Бог говорил им. Сегодня
оно точно так же. Только тому, кто верит в то, что говорит и чему учит
Писание, воскресший Господь открывает ум, чтобы увидеть исполнение всего

того, что Он обетовал. Это так же касается служения брата Брангама, как оно
касалось и служения Иоанна Крестителя. Все знают о том, что Иоанн
Креститель был обетованным пророком и Предтечей, как это написано в Ис.
40:3 и в Мал. 3:1. Наш Господь подтвердил это в Матф, 11:7-15. Евангелист
Марк также сделал это в гл.1:1-3. Итак, мы находим служение Иоанна
Крестителя упорядоченным в начале Нового Завета.
Что же предвозвещает Писание на последний отрезок времени Церкви, в
котором мы живём? Что же должно произойти сейчас, в конце дня спасения (2
Кор. 6:2; Ис. 49:6-8), прежде, нежели наступит день Господень, великий и
страшный? (2 Петр. 3:10 и др.). Мы должны постоянно иметь перед глазами то,
что Бог всегда исполняет только Свои обетования, но не наши желания и
представления. Он Сам предвозвестил в Мал. 3:23. то, что Он пошлёт пророка
Илию перед наступлением дня Господня. Господь Иисус также подтвердил это
в Матф. 17:11: ,,Иисус сказал им в ответ: Да, Илия придёт прежде и приведёт
всё снова в должное состояние.“ То же самое мы находим в Mарк. 9:12: „Он
сказал им в ответ: Да, Илия придёт прежде и приведёт всё снова в должное
состояние.“ Этим Господь Сам указал на особое и ещё неисполненное
пророчество из Мал. 4:5-6, а также упомянул уже совершившееся служение
Иоанна Крестителя (Матф. 17:12-13), сравнивая его со служением Илии (Mарk.
9:13). Это просто совершенно!
Теперь речь идёт о библейской вести последнего времени, с которой брат
Брангам был послан как обетованный пророк, чтобы в Церкви всё снова было
приведено в первоначальное состояние и чтобы сердца детей Божиих вернулись
к вере и учению отцов в начале (Деян. 3:17-21; Мал. 3:24).
Бог и сейчас исполняет те обетования, которые Он дал на это время, ибо
написано: „Ибо все обетования Божии в Нём ,,Да“ и ,,Аминь, “ для славы
Божией через нас“ (2 Кор. 1:20).
В день Пятидесятницы Пётр сказал, что излияние Святого Духа было
исполнением того, что Бог обетовал через пророка Иоиля, а затем продолжил:
„Ибо вам принадлежит сие обетование и детям вашим и всем дальним, кого
ни призовёт Господь Бог наш.“ (Деян. 2:39).
Обетованное пришествие Иисуса Христа (Иоан. 14:1-3) уже совсем близко,
однако перед пришествием Жениха должны посреди Невесты исполниться
обетования, которые Он дал в Своём слове. Навсегда действительно то, что дети
обетования (Рим. 9:8, Гал. 4:28) верят слову обетования (Рим. 4:18-25) и
получают Духа обетования (Eф. 1:13). Согласно посланию к Евр.11:9 Авраам, как
пришелец, поселился в обетованной земле вместе с Исааком и Иаковом,
сонаследниками того же обетования. Во время Иисуса Навина, в земле
обетованной всем коленам были выделены свои области. Исполнение обетования
означает осуществление того, что Бог обещал. Тогда это уже не теория, а

реальность.
Неправильно понятые изречения брата Брангама.
„Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы - рабы ваши
ради Иисуса.“ (2 Кор. 4:5).
Изречение апостола совершенно ясно, а также и мы не проповедуем ни самих
себя, ни какого-нибудь пророка. В свете открытого слова мы проповедуем
Иисуса Христа, Господа и Спасителя.
Как книжники в иудаизме, так и языческие отцы церкви неправильно поняли
места Писания, неправильно упорядочили их и дали им своё собственное
истолкование, так что в сегодняшнем так называемом ,,христианстве,“ ничто
больше не соответствует первоначальному учению и практике первоначальной
Церкви. Это я уже подробно рассматривал в моих прежних публикациях.
Однако особенно трагичным является тот факт, что в пределах так
называемго ,,Послания последнего времени“ произошло то же самое. Бог
послал в наше время человека, который спустя почти 2000 лет, возвещал всё
включающий в себя Божий окончательный совет. Тот же самый масштаб,
который мы прикладываем при проверке ко всем большим и свободным
церквам, мы должны прикладывать в пределах Послания и к самим себе.
Если в одном городе существует несколько групп, которые все ссылаются на
Брангама и его изречения, однако рассорившиеся между собой и идущие в
различные направления, тогда ведь каждому должно стать ясным то, что что-то
не в порядке. Павел ведь всегда писал только к одной поместной церкви. Также
и семь посланий в Откровении были каждый раз обращены к поместной
церкви.
Пётр уже тогда указывал на то, что в Священном Писании и в изречениях
Павла есть нечто неудобовразумительное (2 Петр.3,16), что невежды и
неутверждённые извращают к своей собственной погибели.
То же самое касается и возвещения брата Брангама. Однако он совершенно
ясно подчеркнул то, чего нельзя делать со словом, и то же самое действительно
и для его проповедей: нельзя превратно толковать, неправильно
упорядочивать и вырывать из взаимосвязи.
Итак, этого недостаточно, если кто-то ссылается только на цитаты. Оно будет
оправдано только тогда, когда он сможет привлечь к делу и Священное
Писание и упорядочить их в нём, и не только одно место, а все места, которые
относятся к той же самой теме. Но что же тогда, если братья вообще не
проповедуют из Библии, а только читают из проповедей брата Брангама и дают
к прочитанному свои комментарии?

И даже если брат Брангам не всегда со всей ясностю всё формулировал и
упорядочивал, то при этом всё-равно никто не может войти в заблуждение, если
он найдёт ориентацию в слове. Особенно что касается пришествия Иисуса
Христа, то в ходу сегодня находится так много теорий. Если Писание говорит о
„явлении Господа“ (епифании) или о Его ,,пришествии“ (парузии), то
необходимо всегда ещё раз прочитать то, в какой взаимосвязи находится это
событие.
Уже в первом поколении истинно верующие ожидали пришествия Господа.
Павел пишет: „Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и
душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа
нашего Иисуса Христа!“ (1Фесс. 5:23).
Он также написал: „Говорю вам тайну: не все мы умрём, но все изменимся...“
После этого следует что-то очень важное, т.е. то, что речь идёт не о процессе,
который длится недели, месяцы и годы, а о событии, которое произойдёт в одно
мгновение, когда Господь вернётся: „...вдруг, во мгновение ока, при последней
трубе; ибо вострубит, и мёртвые воскреснут нетленными, а мы изменимся...
ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие.“ (1 Кор. 15:35-58). Аминь!
К этому же относятся и слова нашего Господа: „О дне же том и часе никто не
знает. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада,
так будет пришествие Сына Человеческого“ (Матф. 24:27). Аминь!
Кто утверждает, что Агнец Божий покинул престол милости и что Господь со
времени открытия печатей в марте 1963 года потихоньку нисходит с неба, тот
потерял всякую духовную ориентацию. Агнец взял книгу из руки Сидящего на
престоле для того, чтобы открыть 7 печатей (Oткр 5:7), но не для того, чтобы
закончить время милости!
Если брат Брангам, например, в проповеди „Вознесение“ применяет места
Писания из Матф. 25; 1Фесс.4; и даже Иоан.11, то нужно в Библии точно
прочитать о том, куда нужно отнести весть сего часа, как призыв к
пробуждению для всех живущих сейчас, т.е. к Матф. 25, и куда относится
повелевающий призыв при Его пришествии, т.е. к 1Фесс.4 и к 1Кор.15:35-58.
Всё выглядит так, что брат Брангам отнёс сначала ,,весть часа“ к
повелевающему призыву в 1 Фесс. 4, однако затем был поведён Духом Божиим
к Матф. 25 и сказал: „Он так предопределил, что эти вещи придут, и
поэтому Он должен их послать. Во-первых, когда Он будет готов сойти с
неба, прозвучит призыв. Что это такое? Это весть для того, чтобы собрать
людей. Сначала изойдёт следующая весть: ,,Настало время очистить
светильники. Встаньте и приведите в порядок ваши светильники.“ (Матф.
25). Затем же брат Брангам снова возвращается к 1 Фесс. 4 и проводит

параллели между повелевающим призывом, ссылаясь на умерших во Христе, и
воскрешением Лазаря, которое повествуется в Иоан. 11:38-44.
В Матф. 25 речь идёт только о живущих сейчас; речь не идёт о мёртвых, или о
воскресении, а о мудрых и неразумных девах, которые готовятся выйти
навстречу Жениху. И поэтому там написано о ,,призыве,“ и о „крике в
полночь“: „Вот, Жених идёт! приготовьтесь выйти навстречу Ему!“ Это и
есть весть (послание) сего часа - последний призыв, посредством которого
Невеста готовится к пришествию Жениха.
В 1 Фесс. 4, с 13 стиха речь сначала идёт об умерших во Христе, которые
воскреснут прежде. А затем Павел с силой обращает слово Господне к нам,
живущим в это время: „...мы живущие, оставшиеся до пришествия Господня,
ни в чём не будем иметь преимущества перед умершими...“ Почему не будем
иметь преимущества? Потому что это произойдёт в тот же день, и в то же самое
время: тогда придёт Сам Господь, а не весть. Он придёт с повелительным
призывом, и мёртвые во Христе воскреснут прежде: „Истинно, истинно
говорю вам: наступает время, и настало уже, когда мёртвые услышат глас
Сына Божия и услышавши оживут.“ (Иоан. 5:25). Тогда мы, живущие во
Христе, изменимся, и вместе с ними будем вознесены на облаках, где
встретимся с Господом в воздухе. Что здесь можно толковать? Что можно
неправильно понять в этом ясном описании? Ничего, абсолютно ничего!
Аминь!
Кто видит различие между явлением и пришествием, тот да обратит внимание
на то, что оба слова применены для того же самого события. Во 2 послании к
Тим. 4, Павел применяет ещё третье слово, потому что существуют различные
пришествия. Он действительно упоминает то и другое: сначала он упоминает
явление Господа в связи с Его пришествием, а затем упоминает и Его
царствование, к которому он приступит при воздвижении Тысячелетнего
Царства: ,,...в явление Его и в царствие Его.“ Во 2 Тим.4:8, апостол
возвращается ко дню пришествия Иисуса Христа и пишет о венце правды:
„...который даст мне Господь, праведный Судья, в день оный; и не только мне,
но и всем возлюбившим явление Его.“
Павел хотел не только сам устоять с этим возвещением перед Господом, но он
наставляет и своего сотрудника Тимофея: „Исполни задание так, чтобы ты
остался чистым и неукоризненным вплоть до явления Господа нашего Иисуса
Христа“ (1Тим 6:14). Это слово обращено также и ко всем тем братьям,
которые сейчас, перед явлением нашего Господа, возвещают библейскую весть
последнего времени и раздают духовную пищу вовремя (Мат 24:45-47).
Ведь существует огромная разница между явлением Господа в
сверхъестественном облаке 28 февраля 1963 г. перед открытием печатей и Его
телесным пришествием. Когда брат Брангам молился за больных, то на

собраниях каждый раз нисходил свет, т.е. огненный столп. Это
сверхъестественное присутствие Божие относилось к его необыкновенному
служению. Однако телесное явление Господа станет реальностью при Его
пришествии (Деян. 1:11).
Следующие места Писания также говорят об этом событии:
„Так и Христос, однажды принесши Себя в жертву, чтобы удалить грехи
многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его
во спасение.“ (Евр. 9:28).
„Силою Божиею через веру сохраняемых ко спасению, готовому
открыться в последнее время.“ (1Петр. 1:5-7).
„Итак, дети, пребывайте в Нём, чтобы, когда Он явится, иметь нам
радостную уверенность и не постыдиться пред Ним в пришествие
Его.“ (1Иоан. 2:28).
„Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но ещё не открылось, что будем.
Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что
увидим Его, как Он есть.“ (1Иоан. 3:2).
„...так будет и в пришествие Сына Человеческого; тогда будут двое на
поле: один берётся, а другой оставляется; две мелющие в жерновах: одна
берётся, а другая оставляется. Итак бодрствуйте, потому что не
знаете, в который час Господь ваш придёт.“ (Матф. 24).
Что же касается семи громов, то брат Брангам часто ссылался на явление
сверхъестественного облака, когда раздалось семь неимоверно сильных и
следующих друг за другом ударов грома. Для более глубокого подтверждения,
он даже семь раз постучал кулаком по кафедре. При этом он сказал, что он
затем посмотрел наверх и увидел сверхъестественное облако, в котором в виде
пирамиды стояло семь Ангелов. В Oткр. 10, в отличии от этого, речь идёт о
семи громовых голосах, которые раздадутся только тогда, когда Господь, как
Ангел завета, сойдёт с неба к Своему народу Израилю (Введение в семь
печатей, стр. ...). Никакого учения о громах Священное Писание не знает.
Всё, что связано со служением брата Брангама, является делом одного Бога.
Это касается даже и его сравнения с Иоанном Крестителем, который хотя и
принёс Его весть и приготовил путь Господу, но распятия Агнца Божия,
понесшего грех мира, которое Иоанн сам предвозвестил, ему не довелось
пережить. Для нас его жизнь непостижимо закончилась внезапным
обезглавливанием. Тем не менее, мы знаем, что он закончил своё спасительноисторическое служение. Так же и непожимым для нас образом, т.е. после
автомобильной катастрофы, брат Брангам был внезапно и неожиданно отозван
домой. Но его служение было совершено, и таким образом и в этом опять
оправдана мудрость Божия. Бог не делает ошибок.
Ведь 11 июня 1933 г. ему было сказано: ,,Как Иоанн Креститель был послан

перед первым пришествием Христа, так и ты будешь послан с вестью,
которая будет предшествовать второму пришествию Христа.“ Так что речь
идёт о доверенной ему вести, которая должна была предшествовать второму
пришествию Христа, и она, благодаря нашему верному Господу, была
сохранена для нас и проникла до концов земли.
Павел уже в своё время ожидал определённых вещей, а также и пришествия
Христа, но затем всё-таки отошёл в вечный дом. Также оно было и с братом
Брангамом. 15 октября 1961 г. он сказал: „Я верю в то, что мы теперь увидим
появляющийся великий свет, который однажды заполонит собою всю
землю, но только на короткое время, может быть всего на несколько
месяцев. Я верю, что явится этот великий свет.“ Мы также верим в это.
Однако брат Брангам никогда не говорил того, что мёртвые воскреснут и затем
будут от 30 до 40 дней находиться посреди нас.
28 ноября 1965 г. он сказал: „Почему я, старый человек, страдал всю мою
жизнь? Почему Он теперь исцелил меня? Я верю, что я ещё раз проскачу
верхом по этой тропе. Я должен принести эту весть.“ В конце проповеди о
седьмой печати, 24 марта 1963 года он молился: „Затем я прошу ещё,
Господи, чтобы Ты помог мне. Я становлюсь все слабее, Господи, и знаю,
что мои дни сочтены; поэтому я прошу Тебя о помощи. Дай мне быть
искренным, честным и откровенным, Господи, чтобы я мог быть в
состоянии нести эту весть до того места, до которого мне предназначено!
Когда придёт время и я должен буду уйти и когда я приду к потоку, волны
которого набегают на берег, о, Боже, да передам я тогда этот меч тому, кто
честен и несёт истину.“ Мечом духовным является слово Божие (Eф. 6:17).
В проповеди от 18 января 1963 г. брат Брангам сказал: „Возможно для меня
пришло время идти домой. Так всё выглядит. Если это так, то после меня
явится кто-то, кто понесёт эту весть дальше. Это будет единственный в
своём роде человек. Однако он явится после меня и понесёт эту весть
дальше. Слушайте её, доколе она соответствует Писанию и пребывайте в
ней.“ Кто имеет ухо слышать, да слышит. Та весть, которую он сегодня несёт
дальше, стопроцентно соответствует Писанию. Аминь.
Мы предоставляем Самому Богу и то, что произойдет в заключение (Ис. 28:21).
„Ибо дело оканчивает и вскоре решит по правде, дело решительное совершит
Господь на земле.“ (Рим. 9:28). Для этого не нужно возвращаться пророку и не
нужно являться никакому восьмому вестнику. Бог закончит Своё дело
искупления так же, как Он закончил Своё дело творения. Аминь!
Предопределённая встреча.
Моя жизнь со дня моего обращения в 1948 году, во время палаточной миссии
баптистской церкви и со дня моего духовного крещения на одной из

пятидесятнических конференций в 1949 году, была жизнью для моего Господа
и Спасителя. Уже скоро я был позван служащими братьями участвовать в
возвещении слова. В 1953 году, на пятидесятнической конференции свободных
церквей полного евангелия в Касселе, ведущий брат решил, чтобы я держал
главную проповедь. Затем, в августе 1955 года, в Карлсруэ прошли
незабываемые собрания с участием брата Брангама, и моя первая личная
встреча с ним. Я видел, что Бог был с ним, потому что ни один человек не мог
сделать того, что здесь происходило, и я хотел узнать, как он верит и учит.
Поэтому в июне 1958 года, я совершил поездку на конференцию ,,Voice of
Healing“ в Даллас (Техас). Там я увидел большое различие между ним и всеми
остальными евангелистами, и я хотел узнать от него, о чём, собственно говоря,
идёт речь в его служении. В этой беседе я получил от него ответ: „Я имею
весть, которую я должен принести.“ Я был совершенно поражён, когда он в
конце беседы сказал мне: „Брат Франк, ты вернёшься с этой вестью в
Германию.“ Между тем я эмигрировал в Канаду и не планировал когда-нибудь
снова вернуться в Германию.
Брат Брангам попросил меня, чтобы я пошёл к Лео Мерсиру, который
записывал его проповеди на магнитофонную плёнку, чтобы он дал мне с собой
некоторые из них, которые я ещё сегодня имею в оригинале. Это были: „United
under one Head,“ „When love projects,“ ,,Handwriting on the wall,“ ,,Expectations
and leadings,“ è ,,God’s Eagles.“
С того времени я получал по почте все проповеди, которые проповедывал брат
Брангам. Уже в декабре 1958 г. я впервые переводил их в маленьком собрании
на немецкий язык. Поэтому я очень хорошо знаю их содержание, а также по
причине моей личной связи с ним, хорошо знаком с его заданием, его
служением и с тем, как он верил и учил.
Брат Брангам неоднократно указывал на то, что всякую весть, которую Бог даёт
ему для Церкви, он будет проповедовать в Джефферсонвилле. Таким образом я
перевёл сначала те проповеди, которые он проповедывал в своей родной
церкви. Позже мы напечатали все те, которые он проповедывал со времени
открытия печатей, в каком бы городе это ни было. Таким образом в течение лет
их стало несколько сотен переводов, и я могу утверждать, что предоставил в
распоряжение народа Божия всю духовную пищу, всю библейскую весть и в
полной мере всё открытое слово.
В 1962 году брат Брангам четыре раза сказал о том, что ему было повелено
заготовить пищу. И как наш Господь говорил о тайнах Царства Божия в земных
образах и притчах (Матф. 13; Mарк. 4), так оно было сначала с духовной пищей
у брата Брангама и у меня.
1 апреля он перечислил отдельные сорта овощей, которые были показаны ему в

видении и которые он должен был заготовить. Таким образом не было
случайностью и то, что утром 2 апреля Господь сказал мне о заготовлении
пищи, назвав при этом те же самые сорта овощей, но это было частью Его
вечной воли. ОН обетовал в Своём слове: „Знайте: вот, наступают дни,
говорит Господь Бог, когда Я пошлю на землю голод, - не голод хлеба, не
жажду воды, но жажду слышания слов Господних.“ (Амос 8:11). Теперь
пришло то время, чтобы человек Божий жил всяким словом Божиим (Матф. 4:4;
Втор. 8:3).
Не сравнивая себя с Павлом, я также могу засвидетельствовать перед
Всемогущим Богом то, что 2 апреля 1962 года, я своими собственными ушами и
на своём родном языке услышал слова Божьего поручения и моего послания.
Как уже всем известно, брат Брангам подтвердил это 3 декабря 1962 года перед
двумя свидетелями, братом Вудом и братом Сотманом.
Я никого не буду просить о том, чтобы он верил мне или чтобы признал то
поручение, которое Господь дал мне, - этого мне не нужно, ибо и Павел сказал:
„Мы проповедуем не себя...“ Однако он мог также сослаться на своё послание и
на прямое поручение, которое он услышал своими ушами из уст Господа на
своём родном еврейском языке (Деян.26:13-26). Этим является действительным
то, что сказал наш Господь: „Истинно, истинно говорю вам: принимающий
того, кого Я пошлю, Меня принимает; а принимающий Меня принимает
Пославшего Меня“ (Иоан. 13:20). Одновременно исполняется и то, что также
сказал наш Господь: „Кто от Бога, тот слушает слова Божии.“ А кто их не
слушает, того касается следующее: „...вы потому не слушаете, что вы не от
Бога.“ (Иоан. 8:47). Это обязательно навсегда, потому что послание является
делом Божиим. Бог не делает ошибок. Он Сам ставит служения (1Кор.12:28 и
др.). „Слушающий вас, Меня слушает, и отвергающий вас, Меня отвергает; а
отвергающий Меня, отвергает Пославшего Меня.“ Это изрёк Сам наш
Господь (Лук. 10:16). К истинным посланникам относится следующее: „Мы от
Бога: знающий Бога слушает нас; кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему то узнаём Духа истины и духа заблуждения.“ (1Иоан. 4:6).
Это Божие призвание отличает меня от всех других, которым брат Брангам чтото говорил. Ни один из них, ни в США, ни в Канаде, ни в каком-либо другом
месте на земле, не может до сегодняшнего дня засвидетельствовать о том, что
получил от Самого Господа поручение, а также был Им призван и послан.
Никто из них не может сказать: „Это Господь сказал и повелел мне слышимым
голосом в тот день, на том месте и в то время.“ В полной гармонии, в какой она
только может быть запланирована Богом и исполнена, я нёс эту весть
последнего времени, со дня отшествия домой брата Брангама, во весь мир.
Братья же в США ожидали 11 апреля 1966 года не погребения, а рассчитывали
на воскресение брата Брангама. Из Европы я был единственным, кто
присутствовал там, и пережил то, как люди часами вновь и вновь пели: „Только

верь, только верь...“ и: „На крыльях белоснежного голубя…“, пока гроб в конце
концов всё-же опустили в могилу. Если бы верный Господь не напомнил мне в
тот же самый вечер о раздачи пищи, то я не стал бы созывать братьев в
Джефферсонвилле в последующие два дня и не стал бы настаивать на том,
чтобы эти проповеди были напечатаны для того, чтобы их можно было
переводить на другие языки. По моему предложению это задание было
доверено брату Рою Бордерсу. Я говорю это в смирении, потому что Бог это так
предопределил: если бы я не был вовремя на правильном месте, то весь мир
ничего бы не узнал о библейской вести последнего времени. Все, а также и
служащие братья были бы разочарованы и с погребённой надеждой ушли бы
домой!
Сразу же в 1966 году, я провёл в пяти странах Западной Европы двадцать пять
собраний. В 1967/68 годах, я совершил путешествия в восточноевропейские
страны, а затем в Азию, Австралию и Новую Зеландию, а позже также в
Африку и Южную Америку. Руководством Божиим было также и то, что я уже
в конце 50-ых и в начале 60-ых годов приобрёл контакты в соседних странах.
На конференции в Далласе, (Техасе) я также приобрёл связи с другими
всемирно известными американскими евангелистами. Таким образом я
организовал в 1959/1960 годах европейское турне для всемирно известного
евангелиста Т.Л. Осборна. До 1965 года я уже проповедывал почти во всех
странах Западной Европы, включая Англию. Также в 1964 году я уже совершил
путешествия в Израиль, Иорданию и Индию.
Исполненные благодарности мы можем смотреть назад, на то, что Бог, по
милости, соделал в прошедшие более пятидесяти лет. В августе 2008 года, я
вместе с Буркином Фасо ступил в Западной Африке на землю 140 страны Земли
и возвестил там Божию весть о спасении. Как мне было повелено, так я и
исполняю служение двойным образом: в ежемесячных миссионерских поездках
я возвещаю слово, а из Центра Миссии раздаётся духовная пища.
Я убеждён в том, что моё личное знакомство с братом Брангамом, имеет
спасительно-историческое значение для Церкви последнего времени и что Бог
предусмотрел это так в Своём совете. Оглядываясь назад, я узнаю Его
хранящую руку во всей моей жизни, а также и в самых тяжёлых испытаних. Я
знаю, что это служение связано с великой целью для всех принадлежащих к
Церкви-Невесте, как это было и со служением брата Брангама. Однако я хотел
бы подчеркнуть следующее: недостаточно только иметь встречу с братом
Брангамом, ибо важнее всего была для меня встреча с моим Господом и
Спасителем. Если бы я мог засвидетельствовать только о том, что сказал мне
пророк, а не о том, что сказал мне Господь, то это ведь не имело бы вообще
никакого отношения к Царству Божию. Никому не принесёт пользы
подчёркивать: „Пророк сказал мне то или это.“ У Бога имеет значение только
то, что находится во взаимосвязи с Его планом спасения.

Особые руководства.
Особые руководства и личные переживания имеют значение только для того,
кто имел их. После того, как Павел пережил своё обращение и получил своё
призвание и послание, то верный Бог послал ему Своего раба Ананию, который
подтвердил его призвание: „Он же сказал мне: Бог отцов наших предъизбрал
тебя, чтобы ты познал волю Его, увидел Праведника и услышал зов из уст
Его.“ Никто другой на земле не имел ничего от того, что сказал Анания Павлу.
Точно так же имеет только лично для меня значение то, что брат Брангам
сказал мне, например, когда он при первом приветствии в августе 1955 года, не
зная меня, изрёк слова: „Ты - служитель евангелия...“ или когда он в декабре
1962 года даже попросил меня проповедывать вместо него к собранию
христианских бизнесменов у Демоса Шакариана в Лос-Анджелесе. Он сам дал
мне имена, адреса и телефонные номера братьев из Калифорнии в США и из
Эдмонтона в Канаде, которых я до тех пор не знал, чтобы я наладил с ними
контакт.
Особенно важным для меня было то, когда брат Брангам сказал мне: „Брат
Франк, на Германии не лежит проклятия из-за убийства евреев во время Второй
мировой войны. Бог будет судить только виновных, но не весь народ.“ Когда
стало известным то, что действительно произошло в Холокосте, то во всех
кругах верующих проходили особые молитвенные часы с признанием вины.
Мы плакали, каялись и просили Бога о том, чтобы он снял с нашего народа
проклятие за грехи, совершённые над Его народом Израилем. Слова брата
Брангама были освобождающим ответом на то, что не давало мне покоя в
глубине моего сердца.
Совершенно неожиданным для меня было и то, когда он сказал мне: „Брат
Франк, не волнуйся о путешествии Павла в Иерусалим. Оно было по воле
Божией.“ Я не мог понять, почему апостол Павел пошёл в храм и дал обет по
еврейскому закону, хотя он сам пережил и проповедывал милость (Деян. 21).
Затем брат Брангам сказал мне: „Брат Франк, Господь призвал тебя возвещать
Его слово, и каждого, кого Он призвал проповедывать евангелие, Он также
призвал и для того, чтобы молиться за больных.“ Меня мучил вопрос о том,
имею ли я тоже право молиться за больных, и я снова получил ответ. Затем
брат Брангам помолился за меня.
Что же касалось заготовки пищи, то он сказал мне: „Брат Франк, та пища,
которую ты должен заготовить, есть обетованное слово на это время, и она
находится в проповедях, которые записаны на магнитофонную плёнку.“ Он
продолжал говорить и это было также очень важно для меня: „Но подожди с
раздачей пищи, пока не получишь остатка, который также относится к ней.“
Видите, как точно Бог говорит и действует: брат Брангам получил только
задание заготовить пищу, но ни разу не получал задания раздавать её. Всё

божественно упорядочено. Когда я узнал о том, что брат Брангам отошёл в
вечный дом, и когда я получил его последнюю проповедь от 12 декабря, тогда я
знал, что пришло время для раздачи пищи, как Господь сказал мне это 2 апреля
1962 года.
Во всяком случае это утверждаю не только я, а это так говорит Господь, что
моё служение через предопределение непосредственно связано со служением
брата Брангама. Когда я увидел брата Брангама 24 декабря 1965 года около
23.00 ч. - как я позже узнал точное время его отшествия домой - возносящимся
на облаке, тогда я ещё не понимал этого. Чтобы никто не грешил, я хочу в этом
случае упомянуть то, что и мы будем вознесены согласно 1Фесс. 4:17 на
облаках. Два пророка из Oткр. 11,12 также будут вознесены на небо на облаке.
О нашем Господе написано: „Сказав сие Он поднялся в глазах их, и облако взяло
Его из вида их.“ (Деян. 1:9). „Се, грядёт с облаками, и узрит Его всякое
око...“ (Oткр. 1:7).
Когда мне 31 декабря 1965 года на молитвенном собрании через пророчество
были сказаны слова: „Мой раб, я положил меч Мой в руку твою,“ то я не мог
этого сначала упорядочить, потому что я знал, что меч Царя был положен в
руку брата Брангама. Хотя я и видел его возносящимся на небо, однако в то
время я ещё не знал того, что он на самом деле был отозван домой 24 декабря
1965 года.
Когда Господь сказал мне: „Я пошлю тебя в другие города возвещать Моё
слово,“ то я ещё не сознавал важности этого послания. В начале семидесятых
годов Он снова указал мне на значение возвещения слова, когда в Марселе
повелел мне прочитать 2 Тим 4. Написанное здесь связано со словом: ,,Так
говорит Господь,“ что проповедывать можно только то, что написано в слове.
Здесь я также получил ответ: „То, что проговорили семь громов в Откровении
10, не было записано как слово Божие, и поэтому оно не может и никогда не
будет проповедываться!“
Для меня все эти переживания имеют непреходящее значение, тем более,
потому что они находятся во взаимосвязи с важнейшим служением: с
библейской вестью последнего времени, которая предшествует сейчас второму
пришествию Христа. Я благодарен Господу Богу за все те переживания, о
которых я частично уже рассказал, а также за Его говорение и за все указания,
которые Он дал мне в течение многих лет. Всё остается при том факте, что я
могу и буду проповедовать только слово.
С божественным почтением мы принимаем единственное в своём роде служение
брата Брангама. В его более тясячи проповедях, 1615 раз исходило слово ,,Так
говорит Господь.“ При этом он всегда видел видение, к которому относилось
слово ,,Так говорит Господь.“ Никогда прежде не было на земле такого
служения, которое можно сравнить только со служением Сына Человеческого

Иисуса Христа (Иоан. 5:19-20). Это был не человек Вильям Брангам, а это было
сверхъестественное действие Божие в наше время здесь, на земле, которое я
лично мог пережить как очевидец и свидетель. Факт, однако, состоит в том, что
не носитель слова является авторитетом - как это было сделано, к сожалению, с
братом Брангамом - а само слово является семенем и Божьим авторитетом.
Брат Брангам был обетованным пророком; он исполнил своё служение, открыл
все тайны слова и вновь возвещал библейские учения, однако никогда не
выходил за рамки Писания, и применял слово как единственный масштаб для
учения и веры. Поднимая Библию, он сказал: „Это - мой Абсолют.“
Брат Брангам также имел право быть простым человеком. Он был не только
пророком, но был также евангелистом и проповедником. Таким образом он
выразил, к примеру, 7 августа 1962 года, своё сердечное желание: „Я ожидаю
того великого времени, когда я поеду в Израиль, чтобы проповедывать им
евангелие.“ После этого, когда он уже был в Каире, Господь должен был
поправить его, и сказать ему, что время для Израиля ещё не пришло. Согласно
Зах. 4 и Oткр. 11, в Иерусалиме, в последнем отрезке времени, придут два
пророка.
Я также знаю и то, что он сказал о семи громах, о третьем рывке, о 1977 годе, о
70 седьминах, о палаточном видении, о седьмой печати и о многом другом - и
всё это не привело бы ни к какой путанице, если бы братья не вырывали цитат
из взаимосвязи и не сделали бы из этого своё собственное учение. Я ещё раз
подчёркиваю, что только то, что написано в Библии, является библейским, и
только если есть в слове обетование, то есть и его исполнение. Ведь нужно же
признать и то, что брат Брангам, который имел необыкновенное и
безошибочное пророческое служение, как человек, выражал и свои
собственные ожидания и надежды. Также и Павел выразил, к примеру, в
1Кор.7:8-9 своё мнение: „Безбрачным же и вдовам я говорю..." В стихе же 10 и
11 следует слово Так говорит Господь: „А вступившим в брак, не я повелеваю, а
Господь...“ В 12 стихе снова говорит Павел, который даёт хороший совет:
„Прочим же я говорю, а не Господь...“
Бог допустил то, чтобы было сказано неудобовразумительное, однако открыл
нам и ум к уразумению этого. Аминь. Никакого человека нельзя прославлять
или обожествлять, делая его безгрешным. Так всегда начинается
идолопоклонство. Бог не даст Своей славы никому другому. Только Он и Его
слово непогрешимыми во веки.
По милости Божией я не превратно понял труднопонятные изречения брата
Брангама, как и не превратно понимаю труднопонятные места Писания, но во
всём узнаю только Божию гармонию. Кто из различных изречений брата
Брангама, которые мне также знакомы, пробуждает ложные надежды и даже
рассчитывает на его возвращение, тот отклоняется от пришествия Иисуса

Христа и проходит мимо того, что Бог делает в настоящее время; и даже
больше: он вводит в заблуждение верующих.
Слово исключает толкования, а толкования отвергают слово. Как свет и тьма
отделены друг от друга, так отделены друг от друга истина и ложь. Кто верит
слову истины, тот отвергает ложь, а кто верит лжи, тот отвергает истину. Бог
посылает сильные заблуждения всем тем, кто не верит истине, и такие люди, а
также и проповедники, прокляты на то, чтобы верить лжи (2 Фесс. 2:10-12).
Решение верить истине не нужно далее откладывать, иначе скоро может стать
слишком поздно!
Два различных семени.
В течение всей истории человечества происходило нечто такое, что нам
кажется непостижимым. Оно началось уже в раю и продолжало происходить
вплоть до нашего времени. Мы знаем о том факте, что каждое семя производит
по роду своему (Быт. 1:12). После того, как Ева созналась в том, что была
обольщена змеем (1Мо 3:13), Господь Бог проклял змея, который должен был
ползать с тех пор на чреве (ст. 14). Затем Бог положил вражду между змеем и
Евой и между семенем его и семенем её (ст. 15). Библия в целом 213 раз
говорит о ,,семени," когда имеется в виду плотское потомство. Каждому
читателю Библии из этого контекста становится ясным то, - хотя и сказано
образно, - что Каин был результатом обольщения. Затем Адам познал Еву „... и
она родила Каина... и ещё родила Авеля." Апостол Иоанн ясно выражает это, т.
е. то, что Каин был сыном лукавого (1Иоан.3:12). По этой причине Каин
никогда не был в Писании назван сыном Адама, а Адам никогда не был назван
отцом Каина. По этой же причине Каин, хотя он и имел потомков, но не был
записан ни в одной из этих родословных; ни в Быт. 5:1-7, ни в 1Пар. 1:1-5, ни в
Лук. 3:37-38.
Всякий читатель Библии также знает и то, что Христос, Спаситель, является
предвозвещённым и обетованным Семенем (Быт. 3:15; Гал. 3:16 и др.), Который
должен был родиться в этот мир через женщину. Сатана, воспользовавшись
змеем, обольстил жену Адама и путём плотского зачатия вкрался в
человечество. Бог же избрал деву Марию, которая сказала Ангелу Гавриилу:
„... я ведь мужа не знаю.“ (Лук. 1:34), чтобы войти в человечество путём
зачатия от Духа Святого (ст.35), и чтобы вызволить нас из грехопадения (Рим.
8:3).
За всех нас Давид ходатайственно воскликнул в своём псалме покаяния: „Вот,
я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя!“ (Пс.50:7). Так как мы
все были рождены в первоначальном грехе, то мы должны быть
возрождёнными от Духа (Иоан. 3:1-8 и др.), иначе мы не сможем увидеть
Царствия Божия. Через плотское зачатие мы были рождены в этот мир, а через
зачатие от Духа, мы рождаемся в Царствие Божие и получаем вечную жизнь.

Так оно было с самого начала, что существует два духовно различных семени
(Матф.13:24-43). Господь сеет слово, враг же сеет толкование. А также и в наше
время было посеяно чистое слово, однако сразу же после этого вкрался враг и
посеял плевелы в Церковь последнего времени. Брат Брангам видел в одном
видении, что церковь в США была ведена ведьмой, и он сравнивает это с
обольщением Всемирным советом церквей. Он также видел и то, что Невеста в
Европе сначала сбилась с ноги, но в конце концов была снова возвращена к
хождению в ногу (Шедевр, 5 июля 1964 г.). Бог должен открыть нам то, когда и
как исполнится это видение.
Что же касается духовного посева, то мы хотим послушать в качестве
свидетелей четыре евангелия. В Марке 4:14 Господь сказал: „Сеятель слово
сеет.“ А в Лук. 8:11 Он пояснил: „Вот что значит притчя сия: семя есть
слово Божие.“ Согласно Матф. 13, Господь, как Сын Человеческий, посеял
доброе семя, и во всех, которые приняли слово верою, это семя взошло (Матф.
13:23). Он сказал: „Поле есть мир; доброе семя - это сыны Царствия, а
плевелы - сыны лукавого.“ (Матф.13:37-38).
Только тот, кто принимает слово в добром и чистом сердце, может быть
возрождённым (1Петр.1:23; Иак.1:18 и др.) и может с терпением приносить
плод (Лук. 8:15). Так появляется сначала стебель, затем колос, а затем полная
пшеница в колосе (Mарк. 4:28).
Однако произошло что-то ужасное, как Господь сказал это в той же самой
главе: „Когда же люди спали, пришёл враг его, посеял между пшеницею
плевелы и ушёл“ (Матф. 13:25).
В Матф. 25:5 нам сказано о том, что произойдёт в последнем отрезке времени:
„И когда жених замедлил, то задремали все и уснули.“
Со времени брата Брангама раздался мощный призыв к пробуждению.
Неразумные и мудрые девы взяли свои светильники и отправились в путь.
Когда же пришествие Жениха затянулось, то все уснули. На предостережение:
„Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение!“ (Матф. 26:41), мы
не обратили внимания. Это время враг использовал для того, чтобы хитрить и
прельщать (2Кор. 11:3), и чтобы посеять своё собственное семя. Враг хотел
навсегда разрушить конечную цель всей вести последнего времени, стараясь
сделать неправдоподобным её носителя. Этого ему сделать не удалось, однако
многие попали под влияние лукавого и ,,посев противоречия,“ как называл его
брат Брангам, взошёл.
Пророку Иеремии Господь сказал: „Они будут ратовать против тебя, но не
превозмогут тебя; ибо Я с тобою, говорит Господь, чтобы избавлять
тебя!“ (Иер. 1:19).

Вспомним о том, что только ни делали с нашим Господом, Который был
Словом в личности, и какой клевете и ненависти Он был предан от дня Своего
рождения и до смерти на кресте. Его называли: „вне брака рождённый,
обманщик, Веельзевул, одержимый, обольститель“ и т. д. Точно так же пророки
и апостолы, как носители слова, были преследуемы, побиваемы камнями и
убиваемы, как наш Господь предсказал это в Матф. 23:34. Но слово, которое
они оставили нам, живо ещё и сегодня, и оно исполняет то, для чего Он
посылает его (Ис. 55:11). К сожалению, оба семени находятся на том же поле и
получают даже тот же самый дождь (Матф. 5,45), и кажущееся то же самое
благословение (Евр. 6), причём то и другое растёт рядом друг с другом до
самой жатвы (Mатф. 13:30).
В проповеди „Помазанники последнего времени,“ брат Брангам подтвердил
своё изречение словом Так говорит Господь, что „помазанники, лжехристы и
лжепророки получили то же самое помазание Святого Духа.“ Он говорит о
трёх ,,кругах," о теле, духе и душе и говорит: „Вы можете во второй сфере
быть помазанными настоящим Святым Духом, не ставши при этом
спасёнными и возрождёнными в душе.“ Это нам ясно показано в Mатф. 7:2124, когда помазанные носители даров предстают пред Господом и слышат
слова: „Отойдите от Меня, делающие беззаконие!“
Здесь существует признак, на который нужно обратить внимание: „По плодам
их узнаете их. - не по дарам! - Собирают ли с терновника виноград или с
репейника смоквы?“ (Матф. 7:16). Дитя Божие никогда не может иметь в себе
дьявольскую сущность и никогда не может истинная Божия сущность
проявиться через дитя диавола. Всё остаётся при том, что: „Всякий,
ненавидящий брата своего, есть человекоубийца, а вы знаете, что никакой
человечекоубийца не имеет жизни вечной, в нём пребывающей.“ (1Иоан. 3:15).
Вспомним же о примере Каина и Авеля.
В детях Божиих открывается сущность Иисуса с Божьей любовью и со всеми
добродетелями (2Петр.1), как это описано в 1Кор.13. Таким образом каждый
может в себе самом выяснить, произошло ли в нём полное обновление и
преображение в сущность и образ Иисуса Христа, Господа нашего и Спасителя.
Дитя Божие всегда само проверит себя посредством слова. Кто не несёт в себе
слова, как Божьего семени, и кто судит и осуждает других, тот открывает в себе
сущность врага, обвинителя братьев.
Но навсегда действительно слово: „Кто хочет обвинять избранных Божиих?
Бог оправдывает их... ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может
отлучить нас от любви Божией, которая во Христе Иисусе, Господе
нашем“ (Рим. 8:33-39). Аминь.
Церковь, - арена духовных столкновений.

„...Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют её“ (Матф. 16:18). Господь
искупил Церковь Свою и Он строит её на основании апостолов и пророков (Eф.
2:20). Он открыл Свою тайну с Церковью Своим святым апостолам и пророкам
(Eф. 3:4). Но как народ Израиля и город Иерусалим были преданы вражьей
ненависти и разрушению, так оно происходит и с Церковью из народов,
которая основана на апостольском слове, исшедшем из Иерусалима. Иерусалим
был девятнадцать раз разрушен, а евреи были рассеяны по всему миру,
преследуемы и убиваемы. Точно так же земля была напоена и кровью
свидетелей Иисуса (Oткр. 17:6).
Ссылаясь на внутреннее Церкви, Павел указывает старшим на их задание:
„Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас
блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрёл Себе
кровью Своею.“ (Деян. 20:27-30). Он уже наперёд предвидел то, что „войдут в
неё волки, не щадящие стада“ и что „из них самих восстанут люди, научающие
лжеучениям.“ Происходит то и другое: преследование извне и обольщение
изнутри. Мы уже в том или ином случае вкусили от наступающего давления и
религиозного преследования. Второе же мы пережили тогда, когда сатана в
1979 году применил весь ад для того, чтобы разрушить Церковь, из которой
слово исходит во весь мир.
Мощные благословения, которые мы здесь пережили, были почти такими же,
как и в первоначальной Церкви. Служение возвещаемого слова и применение
даров находились в гармоничном созвучии. Часто мы слышали слово Так
говорит Господь, и так оно и было. Это было почти райское состояние и мы
рассчитывали на совсем близкое возвращение Господа.
В благословенное время вплоть до пасхи 1976 года, исходили поучительные и
утешительные пророчества, как например: „Смотри, Так говорит Господь…
соберите
Моих святых, Мою Невесту на этом месте, где Я воздвиг Моё
святилище“… ,,Вот, так говорит Господь: Мой народ, Я избрал это место
Моим святилищем“… ,,Вот, так говорит Господь: Мой народ, да открылись бы
глаза ваши, чтобы вы могли увидеть радугу Моего завета, распростёртую на
этом месте! … а также и в столпе облачном Я нахожусь здесь и расположился
вокруг сцены. Я с вами…“ Но затем вкрался враг, который лгал и обольщал.
Начиная с собрания от 5 июня 1976 года, на котором через пророчество изошло
ко мне требование благословить на служение супружескую пару, которая была
названа поимённо, в нашей среде ещё часто бывало слово Так говорит
Господь, но теперь это было, как оно выяснилось только позже, ложным
внушением по влиянию змея. И только когда Господь сказал мне в ту субботу
перед обедом в ноябре 1978 года слова: „Мой раб, исследуй в Деяниях
Апостолов, был ли когда-нибудь поставлен на служение муж вместе со своею
женою?! “, тогда я распознал то, что это пророчество было против Писания.

Все, а также и мы, служащие братья, находились под впечатлением
благословенного времени и не поняли того, что теперь уже враг совершенно
благочестивым образом подготавливал своё разрушительное дело. В нём,
вместе с носительницей даров, участвовали также мнимая ,,пророчица“ из
Берлина и два ,,почтенных брата,“ которые не принадлежали к поместной
церкви.
Последний приговор за акцию разрушения, за последующее духовное убийство,
за ненависть и вражду, которая рассторгла браки и разорвала целые семьи и
церкви, будет вынесен Последним Судом. Та же самая личность отреклась тогда
от Церкви и разорвала на моих глазах в общем более 40 изречённых и
записанных ею пророчеств и бросила их в корзину для бумаги. Были сказаны
даже такие слова: „Я должна уничтожить тебя и должна разрушить твоё дело …
если я останусь у тебя, то я не смогу уничтожить тебя.“ Это было прямым
влияние врага, который обольстил и подтолкнул женщину к тому, чтобы она
разошлась со своим мужем и избрала себе путь к юристу по бракоразводным
процессам.
После акции разрушения из тех же самых уст вышли непостижимые слова, и
даже такое изречение: „Я никогда больше не войду в этот зал, на это место, и
даже когда воскреснут мёртвые!“ И все, которые поверили этому голосу и дали
втянуть себя в это противление, они отделились от Церкви, идут своими
собственными путями и стали презрителями согласно (Деян. 13:41).
Враг проник в стадо, чтобы убить пастыря и рассеять овец. Всемирными
последствиями этому было то, что даже служащие братья попали под это
пагубное влияние, и только так можно объяснить то, почему они
распространяют пагубные учения и совершают духовное убийство на носителя
истинного слова. Но всё остаётся при том, что: „...врата ада не одолеют
Церковь.“ Теперь наступает новый отрезок времени, когда сила воскресения
нашего Господа откроется в принадлежащих Ему.
То, что произошло в Едемском саду под влиянием лукавого в естественном и
имело последствием естественную смерть, то произошло здесь в духовном, и
имело последствием духовную смерть для многих. Но если бы не произошло
этой акции разрушения, то сатана бы, как ангел света, обольщал бы и дальше, и
эти два различных семени не смогли бы открыться. Как в Едеме, так Бог
допустил обольщение и здесь и затем положил конец смешению. Однако
правильно мы сможем упорядочить это только тогда, если мы ещё раз
прочитаем проповедь брата Брангама „Брак и развод“ и распознаем то, почему
он должен был коснуться начала, т.е. обольщения Евы и того, что произошло
после этого, и подтвердить всё это словом Так говорит Господь.
Мы полны уверенности в том, что Небесный Жених приведёт Свою земную
Невесту, которую Он вызвал, к завершению. Бог знал, как Он исполнит Свой

план спасения после того, что произошло в Едемском саду. Он также знает,
почему Он допустил то, что произошло посреди нас. Можно с уверенностью
сказать, что это является частью Его совершенного плана искупления на
последнее время.
Сатана явно встал перед церковью, как это было предсказано на последний
отрезок времени перед вознесением (Oткр.12). Ему удалось сначала повергнуть
в поношение и презрение вестника и весть, и он бесспорно выпросил себе то,
чтобы просеять Церковь-Невесту. Но мы можем быть уверенны в том, что
пшеница останется в сите. И только мякина развеется ветром различных
учений. Как верно то, что Бог с самого начала времени запланировал всё, что
произошло, так верно и то, что Он разрушит теперь в конце дела диавола, и
даже сокрушит сатану под ногами нашими (Рим. 16:20) и победоносно
завершит Своё дело искупления ко дню пришествия Иисуса Христа. Иисус - Он
победитель, а наша вера - это победа, которая уже победила мир (1Иоан. 5:4).
Поэтому мы вскоре ожидаем Его заключительного действия, полного ясности и
истины, как венчающего окончания истории спасения.
По милости Его, все принадлежащие к Церкви-Невесте будут слушать только
голоса Жениха, вернутся к хождению в ногу, и таким образом переживут
завершение. Избранных ожидает в конце награда за то, что они следовали
Господу во всех обстоятельствах. Давайте отныне не будем оглядываться назад,
но как Павел написал к Филиппийцам, будем стремиться к намеченной цели,
чтобы получить награду за победителям (Фил. 3:14).
С благодарностью я могу как и Павел засвидетельствовать : „Господь же
поддержал меня и дал мне силу, чтобы через меня возвещение пришло к
заключению и чтобы все язычники могли услышать его; так я был счастливо
спасён из львиных челюстей“ (2Tим.4:17).
Жизнь у Него на служении.
„Мы должны делать дела Пославшего Меня, доколе есть день; приходит ночь,
когда никто не может их делать“ (Иоан. 9:4).
Я благодарен моему дорогому Господу за то, что я могу теперь уже в течение
полувека находиться в Его непосредственном служении, как это, пожалуй, не
было позволено никому в течение прошедших двух тысяч лет. С самого начала
я имел в распоряжении три языка. В Восточной Европе я так же чувствовал
себя дома, как и на западе и во всём мире. В течение более 50 лет, я проповедал
более 10.000 проповедей. К этому относятся ещё и все радио и телепередачи,
которые и сейчас ещё транслируются в различные страны на немецком,
английском и русском языке. Ни на одну проповедь я не брал с собой за
кафедруприготовленный конспект, а только Библию, и всегда верный Господь
влагал мне Свои слова в разум и уста.

Проповеди брата Брангама я сам перевёл на немецкий язык: письменно в виде
брощюр и устно в виде магнитофонной записи, и наряду с этим в двадцати
собственных брошюрах я проработал самые важные библейские темы и издал
их сначала на немецком языке, а затем на английском и других языках. К этому
добавляются ещё книги и Вестники Миссии с ответами на многие библейские
вопросы.
Таким образом я мог в полном смысле слова использовать всё моё дневное
время, а часто и вплоть до самой ночи, у Него на служении. С доброй совестью
я могу сказать, что я смог использовать время, прежде чем наступит ночь, когда
никто не сможет больше действовать.
Бог даровал мне также милость и в том, что я всё ещё могу каждый месяц
совершать мои миссионерские путешествия. Некоторые страны я уже объехал
более двадцати-тридцати раз. Так же я мог с 1968 года без перерыва в каждое
последнее воскресенье месяца иметь собрания в Цюрихе и неоднократно в году
в Зальцбурге. Здесь в Крефельде эти международные собрания проходят в
конце первой недели каждого месяца, на которых принимают участие люди из
более тридцати стран. Поэтому мы очень благодарны за эти здания Миссии,
которые мы построили по прямому указанию Господа, чтобы иметь
возможность размещать гостей.
Эта шкура зебры, перед которой я стою на
фотографии, является особой памятью. Это
было пожалуй в 1978 году, когда я снова
имел собрания вместе с братом Сиднеем
Джэксоном из Южной Африки во всех
больших городах страны. В Претории он
подошёл к микрофону примерно перед
шестьюстами человек и сказал: „Я верю,
что брат Франк есть апостол, посланный
Господом…“ Вскоре после этого он
показал мне в своём доме шкуру зебры,
которая лежала на полу, и сказал: „В 1965
году на этой шкуре стоял брат Брангам,
когда он молился с нами, с братьями, за
Африку. Он был огорчён тем, что ему не
разрешили проповедывать в нашей стране.
Но теперь Бог позаботился о том, чтобы эта
весть всё-же пришла в Африку.“ Он был,
пожалуй, первым, кто напомнил мне о том,
что брат Брангам видел летящего над
Африкой немецкого орла. Затем он
подарил мне эту шкуру зебры, которая

На фотографии в июне 2008 г.
брат Франк показывает пять
проповедей, которые он получил в июне1958 года.

висит с тех пор в зале моей квартиры. На африканском континенте Бог спас не
тысячи, а сотни тысяч людей и привёл их к познанию истины. Я никогда не
забуду того, как в одном городе, где на стадионе было собрано 20.000 человек, а
также и в других городах, где собирались тысячи людей, в ответ на мой вопрос,
все ли они верят этой вести и все ли они крещены во имя Иисуса Христа,
поднимались тысячи рук и раздавалось мощное ,,Аминь. “
Если бы я стал рассказывать о всех руководствах, указаниях и вообще о всех
переживаниях, которые Бог даровал мне, то одной книги не было бы
достаточно. Я также доверял Господу и в том, что никогда не собирал
пожертвований на какую-нибудь программу. Он всегда заботился о всём: о
строительстве молитвенного дома и о зданиях Миссии, о приобретении
различных приборов и всего, что нужно было для типографии, обработки,
режиссуры, записей студии, отправки и для всей работы Миссии.
Кто бы ещё десять лет назад мог подумать о том, что мы будем иметь
возможность передавать наши богослужения по прямой передаче через
интернет? Бог также позаботился и о том, чтобы в нашей среде появились
братья, которые синхронно переводят на двенадцать языков; на десяти из них
можно слушать проповеди во всём мире. Бог чудно позаботился о всех сферах;
и даже о хоре и музыкантах. Я благодарен Ему также за старших братьев и за
всех братьев, которые верно сопровождали меня в течение всех этих лет.
Это дело Миссии, которое исполняется непосредственно по воле Божией,
неповторимо в любом отношении. Для моего первого Вестника Миссии я в
1966 году выбрал себе заголовок: „Слово Божие пребывает во век,“ а в конце
его с тех пор написаны слова: „По поручению Божию действующий.“ Я не буду
отвергать моего призвания, а Бог не может взять его назад. Моим желанием
является быть найденным не только в служении, но и до конца в воле Божией.
Я знаю, что исполнить Его поручение при всех обстоятельствах, оправдается в
вечности, как и Павел сказал это: „Я, Павел, раб Божий и апостол Иисуса
Христа, для веры избранных Божиих и для познания истины, оправдывающей
себя в благочестивом хождении...“ (Тит. 1:1-3).
Особенно драгоценным для меня является переживание в январе 1981 года,
когда я был взят из моего тела, и увидел и пережил вознесение. Я мог увидеть
одетый в белое народ: все были юны (Иов.33:25). Я также увидел нисходящий
новый Иерусалим, навстречу которому была вознесена Невеста. В заключение
этот полный поношения путь, которым мы все вместе должны идти, исполнит
божественный смысл и послужит полному очищению и отделению. „Многие
будут отделены, очистятся и переплавлены будут, но безбожники будут
поступать безбожно; и никакой безбожник не уразумеет этого, в то время
как мудрые уразумеют это.“ (Дан. 12:10). Мы находимся на последнем отрезке
пути.

Все братья и сёстры стоят перед выбором: принадлежать ли им к заблудшей
церкви или к возмещённой Невесте. Каждый пусть решит сам и распознает, куда
его определяет Писание. Каждый предстанет перед Господом с тем решением,
которое он примет сейчас. Кто поверит Богу и встанет на Его сторону?
В заключение я хотел бы поблагодарить вас, моих братьев и сёстер, за
ежедневные молитвы. Моя благодарность относится также и ко всем
находящимся внутри страны и за границей, которые каким-то образом
участвуют в деле Миссии. Я также благодарю всех братьев и сестёр, которые
дают свою десятину и пожертвования в дом хлеба, откуда раздаётся пища
(Мал.3), и которые верно поддерживают этим дело Божие. Братьям, которые
возвещают слово в различных языках и странах, я хочу придать мужества
словом из 1Кор.15:58: „Итак, братья мои возлюбленные, будьте твёрды,
непоколебимы, и всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не
тщетен пред Господом.“
По поручению Божию действующий

„И Дух и Невеста говорят: приди! И слышавший это, да
Да, Я приду скоро! Аминь, приди Господи Иисусе!“

скажет: приди!...

Взирая на прошедшие 50 лет мы имеем много воспоминаний о собраниях во
всем мире. До 1979 года я объехал 86 стран; с того времени их стало уже 140.
Сатана хотел предотвратить вызов ещё недостающих до полного числа, однако
Бог торжествовал во Христе не только на Голгофе, но победил и теперь все
власти тьмы.

В каждой стране люди собираются для того, чтобы слышать слово Божие.
Буквально исполняется то, что Бог послал голод слышания слова Его, а также
исполняется и то, что духовная пища раздаётся вовремя. Исполняется и то, что
Господь сказал мне 28 декабря: „Мой раб, собери ко Мне мой народ, всех,
заключивших со Мною завет при жертве! “ (Пс. 50:5).
Все, которые вошли в Новый Завет, собираются во всех странах и в различных
местах. Если здесь, в Центре Миссии, в шестидесятые и семидесятые годы
собиралось до четырёхсот человек, то теперь их часто собирается более
восьмисот. Бог всё ещё находится в плане и всё подчинено Ему. Аминь.



Международная братская конференция в 1976 г. на которой
принимали участие проповедники из 33 стран.

Собрание в Хайльброне в пасхальную субботу 1975 года.

Собрание в Цюрихе в пасхальное воскресенье 1975 года.

С 1966 года тысячи братьев и сестёр приняли водное
крещение во имя Господа Иисуса Христа

Собрание в Белеме (Бразилия) в октябре 2007 года.

Собрание в Лиме (Перу) в октябре 2007 года

Собрание в Маниле (Филиппины) в сентябре 2008 года.

