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Я сердечно приветствую всех вас дорогим именем нашего ГОСПОДА

Иисуса Христа словом из Лук. 21:28:

„Когда же начнёт это происходить, тогда встаньте и подни-
мите головы ваши, ибо приближается искупление ваше.“

В воспоминание о 2 апреле.

Согласно церковной истории, Вербное воскресенье, в которое наш 
ГОСПОДЬ при ликовании вьехал в Иерусалим, как оно было предска-
зано в Зах. 9:9 и описано в Матф. 21, было якобы 2 апреля. Так об 
этом пишет доктор К. Ларкин в своей книге „Dispensational Truth,“
которую читал также и брат Брангам и от которого он перенял 
распределение времени семи периодов Церкви.

Соответствует ли эта дата, мы не знаем, но как вам всем известно, 2 
апреля 1962 г. было для меня, пожалуй, самым важным днём каса-
тельно моей жизни и моего служения ГОСПОДУ осподу. Без этого
прямого призвания и послания, я конечно не смог бы сделать того, что 
произошло в течение прошедших 49 лет. Моим желанием и моим 
ожиданием сейчас является то, чтобы наступил юбилейный год, в 
который все истинно верующие вступят в Божьее владение всеми 
вещами, которые причитаются им как законным детям и 
наследникам Бога, как сонаследникам Христа. Это есть осущест-
вление полного возмещения, как Бог обетовал его нам и подарит по 
милости Своей.

Мы все ещё находимся в шоке от ужасного землетрясения в 
Японии, за которым последовали волна Цунами высотой свыше 20 
метров и атомная катастрофа.

Стихийные бедствия бывали уже всегда, но ощущение такое, как 
будто бы они становятся всё чаще и сильнее. Землетрясение, которое 



потрясло Японию 11 марта, было одним из самых сильных, которое 
когда-либо измерялось во всём мире. Одновременно мы напряжённо 
следим за политическими волнениями в Северной Африке и на 
Ближнем Востоке. Средства массовой информации полны сообщений 
об этом, но нас, как верующих, интересует прежде всего то, что 
говорит Святое Писание. Существует действительно в Ветхом и 
Новом Заветах много мест, которые говорят о том, что должно 
произойти в конце.

В Матф. 24 апостолы спросили нашего ГОСПОА: „Скажи же нам, 
когда это произойдёт? И каково знамение Твоего возвращения и за-
вершения времени мира?“ Он отвечал: „Берегитесь, чтобы никто 
не ввёл вас в заблуждение! Ибо многие прибудут под именем Моим и 
будут утверждать: »Я - Христос«, и введут многих в заблуждение. 
Также вы услышите о войнах и военных слухах: смотрите, не 
ужасайтесь этим! Ибо оно должно так придти, но это ещё не конец.  
Ибо восстанет  народ на народ и царство на царство, а также придут 
голодовки и произойдут землетрясения тут и там; всё же это 
только начало болезней“ (ст. 4-8).

Введение в конец времени, стало для нас посредством землетря-
сений в различных странах, как в прошедшем так и в этом году, осо-
бенно понятным как „начало болезней.“ Эти родовые муки, кото-
рые приходят на всю землю, то есть землетрясения, стихийные бед-
ствия, голодовки и политические волнения, будут всё более умно-
жаться. Конец придёт, и хотя никто не знает дня и часа, но мы должны 
заметить, что если все эти предсказанные вещи уже происходят, то 
приближается искупление нашего тела.

В Ис. 24 мы читаем:

„В развалины разрушится земля, в осколки расколется земля, 
колеблется и шатается земля; туда и сюда шатается земля как 
пьяный и качается туда и сюда как подвесной гамак, и тяжко 
тяготеет на ней преступление её: она упадёт и не встает 
снова“ (ст.19-20).

В Иез. 7:5-6 и 12-13 сказано:



„Так сказал Бог ГОСПОДЬ: „Беда за бедой! Смотри, она идёт! 
Приходит конец! Приходит конец! Он пробуждается против тебя: 
смотри, он идёт!... Приходит время, близок день! Покупатель не 
радуйся, и продавец не печалься! Ибо пыл гнева исходит на всю её 
пышность. Ибо продавец не вернётся опять к проданному добру, и 
даже если он ещё долго будет жить посреди живущих; ибо пыл 
гнева Моего против всей пышности её не вернётся назад, и никто 
не сможет удержать своей жизни за свою вину.“

Павел должно быть имел самый последний отрезок времени, в 
который мы пришли, перед глазами, когда он писал в 1Кор. 7:

„Но то скажу я вам, дорогие братья, что время всего лишь корот-
ко отмерено; впредь должны и те, которые имеют жену, посту-
пать так, как если бы они не имели её; также и плачущие, как если бы 
они не плакали, радующиеся, как если бы они не радовались, поку-
пающие, как если бы они не сохранили купленного, и имеющие общение 
с миром, как если бы они ничего не имели общего с ним; ибо мир в 
своём современном виде идёт навстречу погибели!“ (ст. 29-31).

В последнее время учёные особенно наблюдают за западным побе-
режьем США. Они ожидают мощного землетрясения, которое будет 
ещё ужаснее того, которое разрушило 18 апреля 1906 г. Сан–Фран-
циско. Тогда калифорнийская земная кора треснула длиною в 1 280 км 
и умерло примерно от 3 000 до 4 000 человек. Брат Брангам предвозве-
стил его уже в 1965 году, а также подчеркнул последующую все-
потопляющую волну, которая затопит и дальние части запада США.

Он говорил о том, что при этом сильном землетрясении потонет в 
море часть земли площадью больше Калифорнии, так что Голливуда и 
Лос-Анджелеса больше не станет. При этом погибнут тысячи людей. 
Это должно произойти ещё до возвращения Иисуса Христа. Весь мир 
находится в напряжении как никогда прежде. Что же произойдёт 
следующее? Сколько времени мы ещё имеем?

Наряду с тройной катастрофой в Японии, основной темой в 
актуальных новостях являются волнения в исламско–арабском мире. 
Свергаются правительства и повсюду происходят радикальные 



изменения. Кто внимательно слушает и немного обстоятельнее зани-
мается этим, тот знает, что в арабском мире всё направляется 
против Израиля. Спустя 36 лет впервые прошли по Суэцкому каналу 
два иранских военных корабля, заняв своё положение в Средиземном 
море. Один ведущий мусульманин из Сирии даже недавно угрожал 
тем, что следующим действием будет тотальное разрушение Израиля 
из Дамаска. Святое Писание по этому поводу говорит: „Изречение на 
Дамаск: знайте: Дамаск выпадет из числа городов и станет пустын-
ной грудой развалин“ (Ис. 17:1). Оно произойдет, ибо поистине так 
написано. Также исполнится и 12 стих: „Горе, шум многих народов, 
которые шумят как шум моря, и бушевание народностей, которые 
бушуют в волнении как мощные воды.“

В Лук. 21:25 наш ГОСПОДЬ и Спаситель предвозвестил наперёд:
„Тогда явятся знамения в солнце, луне и звёздах, а на земле будет 
царить отчаяние народов в страшном недоумении, при шуме моря и 
его вздыбленных волн.“

Для нас слова из Матф. 24:14 имеют особое значение: „И благая 
весть о Царстве – то есть полное евангелие, как оно возвещалось в 
начале (Деян. 2:37–41) – будет проповедана по всему земному шару 
во свидетельство всем народам, и тогда придёт конец.“ Это есть 
последняя весть, которую мы можем нести. Последний призыв, на 
который однако обращают внимание только принадлежащие к 
Церкви-Невесте звучит так: „Вот, Жених идёт! Приготовьтесь
встретить Его!“ (Матф. 25:1–10).

Уже через пророка Иезекииля Бог предвозвестил: „Приходит 
конец!“ И конец придёт. Однако для всех верующих по Библии 
придёт новое начало, вплоть до исполнения обетования нового неба и 
новой земли.

Япония уже в 1945 году пережила атомную катастрофу. После 
того, как правительство в Токио не присоединилось к немецкой 
капитуляции в мае 1945 года, то американский президент Гарри С.
Трумэн приказал сбросить 6 августа 1945 г. одну атомную бомбу на 
Хиросиму, а другую 9 августа 1945 г. на Нагасаки, вследствие чего 



умерло сразу около ста тысяч человек. Это должно было быть веде-
нием Божьим, что американское правительство поручило редактору 
Голливудской газеты, Халу Герману, полететь вместе с пилотами и
заснять бомбардировки, при которых его охватил такой ужас, что он 
только ещё думал о конце света. Вскоре после этого он пережил своё 
обращение и стал благословенным евангелистом, который проводил 
также и в Германии, особенно в Гамбурге и Берлине, евангелизации, а 
также молился за больных. Когда он давал своё свидетельство в 1949 
году на пятидесятнической конференции в Гамбурге, то он упомянул 
в нём и брата Брангама. Так я впервые услышал там из его уст имя 
Вильяма Брангама.

Бог ГОСПОДЬ вёл пути мои так, что я в 1955 году мог лично 
познакомиться с братом Брангамом. Различные переживания и лич-
ные встречи с братом Брангамом послужили к тому, чтобы глубоко 
связать меня с ним и его служением,  а также с Богом и Святым
Писанием.

1 апреля 1962 г. Брат Брангам неоднократно говорил о том, что
он должен заготовить пищу. Он сказал: „В этом сне я должен был 
заготовить пищу в церкви.“ Далее он сказал: „Я стоял прямо 
здесь и заносил большие корзины с прекраснейшей пищей.“
Затем брат Брангам перечисляет отдельные пищевые продукты: кар-
тофель, редьку, свеклу, овощи и т.д. Цитата: „Он сказал: „Заго-
товь её много. Я стоял здесь и заготавливал.“

2 апреля 1962 г. ГОСПОДЬ говорил мне о большом голоде, который 
придёт, и перечислял земные продукты вплоть до картофеля и муки, 
которые мы должны были заготовить. Все братья и сёстры того 
времени могут подтвердить, что мы в самом деле заготовили 
естественные пищевые продукты, думая, что придёт бедствие на 
нашу страну. Затем же пророк Божий сказал мне 3 декабря 1962 г. о 
том, что я неправильно понял это, потому что ГОСПОДЬ имел в виду 
духовную пищу. Подробности об этом переживании вам всем уже 
известны.

Во время Авраама был голод (Быт.12); во время Исаака – тоже (Быт. 



26). Общеизвестен и голод во время Иосифа (Быт. 41–47). Руфь 
посредством  голода попала в Израиль (Руфь 1); она была 
предопределена к тому, чтобы стать матерью Овида и таким образом 
прабабушкой Давида. А также был голод и во время Давида (2Цар. 
21). Иисус же Навин дал повеление народу: „Запаситесь пищей!“ (гл. 
1). Тогда это были естественные голодовки. Когда мне было пове-
лено: „Запаситесь пищей и продуктами!“, то мне сначала не бы
-ло ясно, что речь шла о духовной пище. Но человек живёт не хлебом 
одним, а всяким, действительно всяким словом, которое иcходит из 
уст Божьих. Наш ГОСПОДЬ подь говорит: „Пища Моя, есть творить 
волю Того, Кто послал Меня.“

Тогда я ещё не знал, что ГОСПОДЬ уже предвозвестил через пророка
Амоса: „Вот знайте: придут дни – так гласит изречение Бога, 
ГОСПОДА -, когда Я пошлю голод в землю, но не голод хлеба и не 
жажду воды, но жажду слышания слов ГОСПОДЬ “ (Ам. 8:11).

Особенно замечательным в этом является то, что брат Брангам 
сказал мне: „Бог пошлёт голод слова Своего, а пища, 
которую ты должен заготовить, есть обетованное слово на 
это время.“ А затем последовали слова: „Подожди с раздачей, 
пока ты не полу-чишь остатка пищи.“

Коротко перед призывом, обращённым к Невесте: „Вот, Жених 
идёт! Приготовьтесь встретить Его“, мы находим  в Матф. 25 
следующие слова Писания: „Кто же тогда верный и мудрый слуга, 
которого ГОСПОДЬ поставил над слугами Своими, чтобы он раздавал 
пищу им вовремя?“ (Матф. 24:45).

Мы верим каждому слову, написано ли оно в пророке Maлахии, 
в евангелии от Матфея или в каком-либо другом месте Библии, и 
можем упорядочить его, по милости Божьей, во весь план спасения.
Бог во все времена имел мужей, которым Он давал спасительно-
историческое задание: Ноя, Авраама и т.д. Моисей был послан (Исх. 
3), Исаия был послан (гл. 6), Иеремия был послан (гл. 1). Иоанн 
Креститель был человеком, посланным Богом. Павел был послан 
(Деян. 22:21). Также и апостолы были посланы (Матф. 10; Лук. 9). 



Maлахии ГОСПОДЬ говорит: „Вот, Я пошлю вам пророка Элию ...“, а 
также после того, как Иоанн Креститель уже закончил своё служение, 
последовало предвозвещение: „Элия придёт сначала и приведёт всё 
снова в должное состояние...“ (Матф. 17:11).

Наш ГОСПОДЬ сказал: „Как послал Меня Отец, так и Я посылаю 
вас“ (Иоан. 20:21). И ГОСПОДЬ говорит: „Кто принимает того, Кого Я
посылаю, тот принимает Меня!“ (Иоан. 13:20).

Теперь всё зависит от того, чтобы мы верили только так, как 
говорит Писание. Это является действительным, прежде всего, со 
ссылкой на последнюю часть истории спасения Церкви. Теперь, 
когда конец ощутимо близок и возвращение Христа действительно 
находится у двери, то мы должны всякое учение проверять Святым 
Писанием, как и те верующие тогда в Верии (Деян. 17:11). Ибо многие 
толкования были распространены в пределах Послания, которые не 
имеют никакой библейской основы, а подделка всегда имеет особо 
тяжкие последствия, и даже бывает роковой: особенно та, которая была 
сделана из слов, которые сказал ГОСПОДЬ 11 июня 1933 г. брату 
Брангаму из сверхъестественного света.

В своём свидетельстве от 10 февраля 1960 г. в Cан- Хуане (Пуэрто-
Рико), он в точности передаёт сказанные ему слова: „Как Иоанн 
Креститель предшествоал первому пришествию Христа, так                                            
будет и весть, которая была доверена тебе, предтечей будет и 
будет и весть, которая была доверена тебе, предтечей второму 
пришествию Христа.“ Затем брат Брангам подчёркивает это ещё 
следующим предложением: „Не то, чтобы я был предтечей, а 
весть будет предтечей.“

Однако в так называемых кругах Послания во всём мире передаётся
американская версия: „Как Иоанн был послан перед первым
пришествием ГОСПОДА, так был послан и ты, чтобы предшествовать Его 
второму пришествию.“ Здесь отсутствует слово „Весть“, однако 
именно она, как Бог Сам определил это,  должна была предшествовать 
второму пришествию Христа.

Итак, кто же прав? ГОСПОДЬ, Который говорил из того же Света 



что и к Павлу, а также брат Брангам, который дословно повторил 
сказанное ему, или те, которые решились на такой подлог? ГОСПОДА и 
брата Брангама делают лжецами, так же как и того, кто претендует на 
то, что он несёт эту весть по поручению Божию во весь мир. Во ве-
ки вечные всё останется при том, что брат Брангам был обетован-
ным пророком, и что он принёс Божию весть, через которую были 
открыты все тайны от Бытия 1 до Oткр. 22, которая теперь возвеща-
ется всем народам – весть вызова, отделения, приготовления и возме-
щения.

Один брат сказал мне на конференции в Англии 20 февраля 
2011 г. : „Брат Франк, мы вновь и вновь слышали от тебя, что ты без 
служения брата Брангама не имел бы никакой вести. Мы же сегодня 
говорим, что мы без твоего служения не имели бы также никакой 
вести.“ С и ль не йш ие  изм ер я ем ы е зем летр я сен ия

Даже мощнейшее событие в связи с открытием семи печатей, непра-
вильно понимается и ложно толкуется. 28 февраля 1963 г. брат 
Брангам находился в горах „Sunset Mountain“ в Аризоне, где он 
услышал семь сильных ударов грома и где ему было сказано, что он 
должен вернуться в Джефферсонвилл, потому что будут открыты 
семь печатей. Брат Брангам вновь и вновь ссылался на эти семь 
ударов грома, а также когда он говорил о вере в вознесение. Они 
раздались ради и со ссылкой на открытие семи печатей. При 
открытии семи печатей речь идёт о самом великом спасительно-
историческом событии нашего времени! И в семи печатях было 
открыто всё, что мы когда-либо должны были знать. В них даже 
закреплена как якорем вера в вознесение. Откровение закончено и к 
нему ничего нельзя добавить. Бог ничего не забыл. Напротив семь 
громовых голосов из Oткр. 10, не имеют никакой связи с Церковью, 
но с Израилем, когда ГОСПОДЬ сойдёт с неба как Ангел завета. Но и об 
этом мы также неоднократно писали и убедительно излагали это в 
соответствии со Святым Писанием и тем, чему учил брат Брангам.

Я всё ещё несу вместе со всеми служителями Божьими эту святую, 
Божью весть в различные страны земли. Нам было доверено Его 



святое, открытое слово. До сего дня я не принял ни одного 
толкования и никогда не буду этого делать, потому что я не могу 
терпеть толкований и подделок - они являются ложью и происходят 
от сатаны, который обольстил Еву в саду Эдеме. ГОСПОДЬ призвал меня 
возвещать Его слово и раздавать духовную пищу, и я буду делать это 
до тех пор, пока Бог дарует мне милость и силу на это. Брат Брангам 
говорил: „Многие благодарят ГОСПОДА за то, что Он уже сделал, 
ожидают того, что Он будет ещё делать, и проходят мимо того, что 
Он делает в настоящее время.“ Здесь речь идёт со ссылкой на 
вызов, отделение и приготовление Церкви–Невесты, о полном 
возмещении и о том, что Бог действи-тельно обетовал в Своём слове. 
Узнайте  день и его весть! Блаженны глаза, которые видят, уши, 
которые слышат, и сердца, которые принимают верою.

Мы, которые приняли Весть последнего времени, узнаём и
знамения последнего времени. Духовный голод ощутим, и мы
переживаем каждый месяц то, как здесь, в Центре Миссии, 
собираются от девятисот до тысячи человек из всей Европы и других
стран. В 88 странах, на всех континентах, подключаются к прямой 
передаче служений до 800 отдельных лиц и даже целые церкви. 
Посредством интернета они имеют участие в возвещении 
открытого слова. Передачи передаются на 12 языках. Кроме того
мы отправляем каждый месяц около 5000 видеодисков с записью 
первых собраний каждого месяца. О, какое это время, какой день 
милости! Мы ожидаем исполнение того, что Бог обетовал, в наше
время, в близком будущем. Кто от Бога, тот признаёт вестника, узнаёт 
весть и принимает участие в том, что Бог делает в настоящее 
время. Бог дал нам знать пути Его, потому что мы обрели милость 
перед Ним. Он верен и завершит Своё дело со всеми Своими 
сыновьями и дочерьми на славный день близкого возвращения 
нашего возлюблен-ного ГОСПОДА. Спаситель будет иметь завершён-
ную Церковь без пятна и порока (Eф. 5:27), ибо Невеста Его приготовила 
себя (Oткр. 19:7). Аллилуйя, Аминь!

Можно было бы каждый месяц писать отчёт работы Миссии. 
Однако не вестник, а весть, т.е. только слово исполняет во всех, кото-



рые принимают его, то, для чего оно посылается. Верный ГОСПОДЬ

Сам есть Тот, Кто даёт семя сеющему и хлеб ядущему (Ис. 55:10-
11).сердечно благодарим вам за ваши молитвы и за совместное несение 
дела Божия. Ваша награда будет великой. Аминь. 

По поручению Бога действующий      

Собрание 2 апреля 2011 г. в Центре Миссии в Крефельде



Проповеди брата Брангама имеются в наличии для всех бесплатно
и они постоянно печатаются и отправляются. Будь то видеодиски, CD,
книги, аудиокассеты или брошюры – всё на всех языках рассылается
бесплатно по всему миру. О деньгах,  в течение всех этих лет, я ни 
одного единственного раза не упоминал. Верный ГОСПОДЬ обо всём 
позаботился: о переводах на 12 языков, о технических возможностях, 
чтобы во всём мире можно было слышать и видеть собрания, о пении 
и музыкальном оркестре, о типографии и о ночлеге в первые собрания 
месяцев - Бог обо всём позаботился. 

Фото из нашей отправки.
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По д анн ым  Г. С .С Ш А.   Данные ссылаются, если ничего другого не указано, на момент величины МВт. Указание:
Разные шкалы интенсивности землетрясениий нельзя непосредственно сравнивать между собой!

Источник информации: Википедия

Степен
ь

Название Место Дата Сила Примечания

1.
Землетрясение 
в Вальдивии

Чили 22.05.1960 9,5 1655 погибших

2.
Землетрясение в 
страстную 
пятницу

Аляска 27.03.1964 9,2 Волна-Цунами максимальной высотой примерно в 67 метров

3.
Землетрясение в 
Индийском 
океане

перед
Суматрой

26.12.2004 9,1
Посредством землетрясения и последующей волны Цунами, погибло около 230 000 
человек. Около 1,7 миллиона жителей побережья вокруг Индийского океана остались 
без крова

4.
Землетрясение в 
Тохоке в 2011 г.

на востоке 
перед Хон-
шу.Япония

11.03.2011 9,0
Тяжёлые последствия для блоков ядерного реактора атомных ЭС в Фукушиме-Даитчи, 
Фукушиме-Даини, Онагаве, и Токае посредством последующей волны-Цунами.

5.
Землетрясение 
на Камчатке

Камчатка 
Россия

4.11.1952 9,0

6.
Землетрясение 
перед Мауле

Чили 27.02.2010 8,8 342 погибших

7.
Землетрясение 
перед 
Эквадором

перед 
Эквадором

31.01.1906 8,8

8.
Землетрясение у 
Раты Исландии

Рата Ислндии
Аляска

4.02.1965 8,7

9.
Землетрясение 
перед Суматрой

перед северной 
Суматрой

28.03.2005 8,6 Более 1000 погибших

10.
Землетрясение в 
Ассам-Тибете

Пограничный 
район между 
Китаем и 
Индией


