«Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки Тот же» (Евр. 13, 8)

Вестник Миссии. Март 1986 г.
Я всех сердечно приветствую в драгоценном имени ГОСПОДА со словом из
Деян. 2, 47:
«Они славили Бога и находились в добром и взаимном согласии со всем
народом. ГОСПОДЬ же ежедневно прилагал таких, которые были спасаемы, к
крепкому присоединению».
Несмотря на большую разницу, которая была между верующими и
неверующими, ГОСПОДЬ даровал милости, чтобы уверовавшие были в добрых
отношениях со всем народом. Бог благословил их и поставил для благословения.
Истинно верующие являются самыми настоящими, искренними, надёжными,
миролюбивыми людьми, которые есть на земле. Кто с ними не уживается, тот сам
виноват и живёт в разладе с самим собой. Люди, которые действительно приняли
ГОСПОДА Иисуса, живут Его жизнью. Они не склонны ссориться и они не фанатики;
они не считают себя чем-то особенным и не лживы. Истинно верующие есть Божий
род здесь на земле.
В конце Церковь будет приведена назад в первоначальное состояние. Бог
обетовал ещё раз, а именно, в последний раз, потрясти небо и землю (Евр.12, 26).
Он оживит Свой народ заново и Сам Себя проявит живым. Благословенная
первоначальная Церковь имела такую атмосферу в своей среде, что ГОСПОДЬ
ежедневно мог прилагать новых людей. Это возможно, чтобы снова происходили
ежедневные собрания, если Бог начнет действовать. Мы рассчитываем вскоре на ни
с чем не сравнимое вмешательство ГОСПОДА посреди тех, которые приняли
неискаженное Слово. Нужна снова благотворная божественная атмосфера, которой
неверующий будет охвачен, поражен любовью Божьей, спасен и причислен к Церкви.
Суть находится в изречении: «ГОСПОДЬ же ежедневно прилагал». Пусть же Он
произведёт это ещё раз. Но давайте подумаем об этом: верующие были одним
сердцем и одной душой. Так оно должно быть снова – совершенно одно в
совершенной любви Божьей. Путь истинной Церкви становится всё труднее, но
ожидания становятся всё больше. Подтверждение Слова будет подобно первому
христианству.
Это крайне необходимо, чтобы мы достигли позитивного отношения к живой,
бесстрашной, конструктивной вере, которая необходима для построения духовной
Церкви. Наше отношение к Богу и друг к другу не должно зависеть от обстоятельств.
Истинная вера парит, когда взмывает над обстоятельствами. Пока мы остаемся
стоять на основании веры, мы имеем правильное отношение к Богу. Мы знаем, что
Бог восстановил общение с нами через примирение на Кресте. В вере мы
становимся на сторону Божью и распознаём, что через это Он наше отношение к
Нему навсегда привёл в порядок.
Иисус, наш ГОСПОДЬ, в действительности восстановил весь ущерб. Он встал
в проломе, занял наше место, а потом как Победитель над адом, смертью и
дьяволом, воскрес на третий день. Это произошло ради нас. Он живет не только в
небе, но также и в Своих на земле и хочет через них открыться. Он позаботится о
том, чтобы все обетования исполнились, а также из Иоан.14,12: «Истинно,
истинно Я говорю вам: кто верит в Меня, тот сотворит и те дела,
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которые Я творю, и ещё большие, чем эти, сотворит». Кто может ухватиться
за то, что это должно произойти? Если бы ГОСПОДЬ этого не сказал, тогда мы могли
бы в этом сомневаться. Но поскольку Он это сказал, мы можем рассчитывать на то,
что Он Себя прославит ещё раз через Своих и произведёт дела Божьи.
Мы должны достичь этого Богом желаемого и предназначенного нам
состояния. Враг потерял своё право на нас, но он пробует обвинять. Наша совесть
через это снова и снова впадает в нужду, но в вере мы держимся крепко за то, что
всё раз и навсегда было улажено и решено. Каждый день мы можем быть обвиняемы
врагом, другими людьми или нашей собственной совестью, но мы можем каждый
день Бога заново благодарить за то, что наша вина была возложена на Агнца
Божьего, чтобы мы имели мир.
Павел пишет: «Я ежедневно умираю», а также «Я распят со Христом». И то и
другое правильно. Все, которые были распяты со Христом, ежедневно отдают
собственную жизнь на смерть, чтобы они могли ходить с воскресшим ГОСПОДОМ.
Часто верующие делаются неуверенными через внешние обстоятельства или
трудности. Они не различают Божественную и земную сферы и впадают в нужду.
Верующие также подвергаются разным влияниям и впечатлениям. Они должны
защищать свою позицию веры. Особенно тяжело душевно предрасположенным
людям. Через их характер и чувства они быстро приходят к совершенно разным
выводам. Но вера стоит на высшем основании. Кто со Христом проник к новой жизни
в Духе, тот больше не даёт себя одурачивать. Мы подвержены плотскому, что
называется, человеческому, рассуждению - это верно. Но мы верим Богу и стоим
оправданными перед Ним. Через веру по Писанию, как она производится через Духа,
Божественный якорь непоколебимо укреплён в нашей душе. Мы не ставим милость
под вопрос, но признаём, что Бог во Христе совершил то, что Он обетовал. За это мы
Ему приносим благодарность в вере и воздаём Ему честь.
Кто рожден от Бога, тот не знает ни себя, ни других по земной природе, но по
тому, что Дух Божий произвёл в них. Речь идёт о новом человеке во Христе, в
котором вообще ничего не может быть проклятого. Мы есть Божье дело, созданы во
Христе Иисусе, нашем ГОСПОДЕ. Что Бог делает, то совершенно и безукоризненно.
Если это правда, что наше проклятие и наш грех были возложены на Христа, то
также правда и то, что сначала от нас было всё забрано. Если Он нашу вину и грех
на Своём собственном Теле действительно понёс на древо, тогда Он должен был
сначала их от нас взять, до того как Он мог их понести. Несмотря на долгие годы
возвещения Евангелия, посреди верующих есть очень многие, которым Голгофа в её
полноте ещё не открыта в действительной мере. Многие всё ещё хотят через их
религиозно сформированные дела праведности, а значит, через собственное
усердие, стать блаженными, вместо того, чтобы дать для себя действовать Божьему
суверенному искупительному делу.
Три особенных испытания
Истинно верующие будут до самого конца переживать нападки от людей,
которые называют себя верующими, но в действительности не есть семя Божье. Их
можно разделить на три категории, как Иуда в своем послании это точно обозначил:
«Горе им! Они шли путём Каина (Быт. 4,8), запутались из корыстолюбия в
заблуждении Валаама (2 Петр.2,15), и своим восстанием, как однажды
Корей, ввергли себя в погибель. Это - люди, которые на ваших вечерях
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любви как грязные пятна без страха пиршествуют и при этом чувствуют
себя хорошо» (11-12). Для того, чтобы избранные могли лучше различать
махинации врага, нужно коротко упомянуть признаки. Послание Иуды даёт три
опознавательных знака: путь Каина – заблуждение Валаама – восстание Корея.
С Каином сравниваются те, которые служат Богу по собственному усмотрению
и приносят свои жертвы без того, чтобы иметь к Нему отношение. Есть люди,
которые прославляют Бога из страха, но Его волю не распознали. Они молятся,
ведут добрую жизнь, возлагают свои жертвы на жертвенник, и всё же Бог не признаёт
их. Как и у Каина, ответ не приходит, нет сверхъестественного подтверждения
свыше. Ибо Авелю была через веру открыта воля Божья, то есть умилостивление
через кровь. В этом есть различие. Он знал, что надо принести на жертвенник, чтобы
быть благоугодным Богу.
В Каине поднялась ненависть, зависть и ревность. То же самое происходит во
всех, которые по его образу. Когда-нибудь прорывается собственная злая сущность,
которая до этого обильно декорировалась благочестием. В конечном итоге
получается только одно: убийство – братоубийство. Каждый, кто приходит перед
Богом со своими собственными делами, должен однажды распознать то, что он
своим способом у Бога ничего не достигнет. И поникает лицо его (Быт. 4, 5), и он
ожидает только подходящей возможности, чтобы отомстить. Так делал это Каин,
который был от лукавого, и так делают это все, которые ходят его путями и
мотивируются злом. Мы сошлёмся на прочитанное до этого место. Такие люди
находятся посреди верующих. Они убивают во всякое время, разумеется, не
физически, но духовно. Достаточно злонамеренной клеветы.
Во-вторых, нам повествуется, что есть люди в Церкви, которые сравниваются
с Валаамом. Святое Писание говорит в этой взаимосвязи о заблуждении из корысти,
о пути (2 Пет. 2, 15) и в заключение, об учении Валаама (Отк. 2, 14). В чем
заблуждался Валаам, помышляя о награде? Ибо заблуждаться – это, как известно,
по-человечески. Имеется ли в виду при этом что-то несущественное? Нет, точно нет.
Здесь идет речь о совершенно определённом заблуждении. Валаам заблуждался в
оценке народа Божьего. Он не понял, что Божье милосердие, искупление и вызов
простёрлись на людей со всеми их слабостями и пороками. Он заблуждался в том,
что оставил без внимания то, что перед исходом были закланы агнцы, чтобы
произвести умилостивление. Он также не понял, почему Моисей вознес на шесте
змея. Так как Валаам не имел доступа в спасительный план Божий, потому он не
знал, что там происходило.
Брат Бранхам упомянул в проповеди «Объединение под одной главой», Серия
№ 1, следующее: «Валаам не видел вознесенного змея и битую скалу». Здесь не
шла речь о каком-то заблуждении, но о том заблуждении, чтобы судить народ Божий
по человеческим меркам. В своем ослеплении Валаам видел только ошибки и
слабости израильтян, но не то, что Бог произвёл в Своём народе. Он не знал, что Бог
заключил завет и избрал его через Авраама, Исаака и Иакова в Свою собственность.
Такие люди находятся посреди нас.
Или же мы верим, что мы есть то, что Бог из нас сделал, или же мы находимся
за пределами плана и воли Божьей. Кто в вере распознал спасительный план через
Агнца Божьего, тому не надо слушать человеческое суждение. Он принимает полное
примирение для себя самого и также признает его для всех других. Кто не видит в
вере битую Скалу и не признает полностью вечно пребывающее искупление, тот
находится в заблуждении и не распознал спасительный совет Божий. Некоторые
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хотят, как Валаам, напрямую проклинать, если они видят в верующем или же в
Церкви оплошности или распознают преступления. Они смотрят мимо Голгофы и
вовсе не замечают, что они идут в самоправедности, которая ведет себя как
фарисейство и влечет за собой осуждение других.
Кто, однако, принимает совершённое искупление и распятого Христа в вере,
тот будет в верующих людях видеть драгоценных искупленных детей Божьих без
пятна и без порока. К Израилю можно было предъявить достаточно претензий,
начиная с Моисея и Аарона до самого народа. Также и сегодня можно найти в
избранных много человеческих недостатков, но верный Бог, Который заключил
первый завет в Своей суверенности, также учредил второй завет безусловно. Он
простил все преступления и даровал Свою милость. Нас не может коснуться
проклятие Валаама, ибо кого Бог благословит, тот останется благословенным.
Валаам действовал как пророк, но не принадлежал к народу Израильскому.
Никакой другой пророк не наполнял свои уста так, как он. Иуда также пишет о людях,
которые ведут высокомерные речи (ст.16). Валаам сказал: «Так говорит Bалаам,
сын Веоров, и так говорит муж, чьё око закрыто; так говорит тот, кто
слышит слова Божьи, знает мысли Всевышнего и видит откровения
Всемогущего, который поник и глаза которого открылись» (Числ. 24,3-4).
Несмотря на это полное помазание, гармоничные слова, он в действительности не
знал мыслей Божьих. Сегодня тоже есть такие, которые говорят об особенных
откровениях и думают, что знают Его мысли. При точном рассмотрении их изречения
находятся в противоречии тому, что пророк сказал по Слову.
Валаам был ни кем иным, как лжепророком, который, однако, под
вдохновением Духа Божьего мог принести только то, что Бог повелел ему. Такое
исповедание, как имел Валаам, бесполезно, если в сердце есть намерение нанести
ущерб Церкви живого Бога. У Валаама не было ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ, поэтому
он начал свою речь с формулировки: «Так говорит Валаам, сын Веоров». Моисей
был на то время пророком с ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ. Как брат Бранхам часто
делал ударение, Бог всегда брал только одного, которому Он вверял особое
поручение. Кто думает, что Бог также говорил через Валаама, тот пусть подумает,
что Он также говорил через уста ослицы, на которой Валаам ехал верхом.
В то время, как действие обоих ранее указанных лиц совершенно однозначно
и с самого начала было направлено против Церкви ГОСПОДА, то с группой, которая
сравнивается с Кореем, на первый взгляд обстоит не так. Тем больше ущерба может
быть через них нанесено народу Божьему. Корей происходил напрямую из
священнической линии, из колена Левия, и был двоюродным братом Моисея.
Странным образом внук Левия дал сыну, который позже должен был стать
смутьяном, имя Корей. Это напоминает нам Исава, который продал своё
первородство, и в чьей линии уже повторялось имя Корей (Быт. 36). Этот Корей, кому
было предназначено первородство, принадлежал к священническому роду, который
производил служение в храме. Через своё противление пал он со всем своим
полчищем в проклятие и принёс много беды народу Божьему.
Сначала ему удалось подстрекнуть руководителей народа против Моисея и
Аарона, так что они заявили им: «Вы слишком много берёте на себя, ибо всё
общество свято, все без исключения, потому что ГОСПОДЬ пребывает в среде
их: почему же вы возвышаетесь над обществом Господним?» (Числ.16, 1-3). Потом
он посмел даже всё общество собрать у входа шатра откровения против слуги
ГОСПОДНЯ (ст.19). Как раз на том месте, где ГОСПОДЬ говорил с Моисеем, все
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позволили Корею одурачить себя. Непостижимо, не правда ли? Нет людей более
легковерных и ничего не подозревающих, чем верующие. Здесь идет речь об одном
деле, которое было устроено под ложным вдохновением за спиной мужа Божьего и в
противлении ему и Аарону. Что по наружности выглядело как собрание для
богослужения, было в действительности сборищем. Не видим ли мы тех же самых
организационных и деноминационных духов в действии сейчас? Особенные
направления посреди Послания становятся всё более явными. Так начинались все
деноминации: проповедники и возникшие церкви направились всеобщим курсом. Это
начало конца.
Дафан и Авирон шли в противлении против Моисея настолько, что они даже
не пришли, когда он их позвал. Эти мужи, вместо того, чтобы сохранить почтение и
прийти, известили: «Мы не придём к тебе!... Хочешь ещё стать и властелином
над нами?... Хочешь ли ты этим людям здесь пускать пыль в глаза?...» (Числ.16,
12-15). Об их конце можно прочитать со ст. 25 по 35. Они потеряли всякое почтение
перед слугой Божьим. Брат Бранхам проводит эту мысль в своей проповеди
«Почтение» (Серия VIII, № 9). Слуги Божьи не просто имеют слово, они имеют
переживания с Богом, которые никто не может оспорить.
Мы имеем в Новом Завете указание на эти вещи, чтобы из этого взять для
себя особенное поучение. Бог и Божье Слово не изменяются. Его решения
действенны навсегда, но никто не должен думать так наивно, что дьявол поменял
свою стратегию. Эти мужи действовали по собственному усмотрению и через это
стремление к самоутверждению они вмешались в чужое служение и привели всю
Церковь под своё влияние, так что они охотно побили бы Моисея камнями. Моисей
был представлен козлом отпущения и Аарон с ним. Поэтому всё общество кричало о
наказательном суде, чтобы он пришёл на вождей: «Вы убили народ ГОСПОДЕНЬ!»
(Числ.17, 6). Факты были перевёрнуты с ног на голову. Настоящие подстрекатели
рассматривались людьми как невиновные, а невиновные клеймились позором.
Только тогда, когда Бог произвёл посреди народа смерть и более 15000 человек
погибли, восстание закончилось. Когда они собрались толпой против Моисея и
Аарона, в основе этого был протест против Бога, который возбудил Его гнев.
В это время на Церковь живого Бога также обрушиваются некоторые вещи.
Бунт, разделения, сборища и тому подобное есть везде, и многие ничего не
подозревающие дети Божьи вовлекаются в это до того, как они могут это понять. Мы
должны научиться отличать действие Божье от махинаций сатаны, чтобы не быть
больше одураченными дьяволом. Много душ, которые не предназначены к смерти,
уже были убиты, как пророк Иезекииль сказал в гл. 13, ст. 18-19.
Истинное дитя Божье не помышляет ничего злого в своём сердце и поэтому не
рассчитывает также на злые удары. Этот опыт должен был сделать также пророк
Иеремия. Он пишет в гл. 11, ст. 19: «Я сам был как невинный агнец, которого ведут
на заклание, и не подозревал, что они ковали злые замыслы против меня:
«Уничтожим же дерево вместе с его плодами и искореним его из земли живых,
чтобы имени его больше не вспоминали!»
Какого рода те верующие, которые подозревают и клевещут? Кто проникнут
Духом Христа, тот будет спрашивать: «ГОСПОДЬ, что сделал бы Ты?», и не будет
делать ничего, что послужило бы во вред кому-то одному или Церкви. ГОСПОДЬ
ведь не действует к саморазрушению, чтобы нанести вред Своему Телу. Если мы
действительно принадлежим к этому Телу, то мы будем, как члены, во всём
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приносить построение. Характер Христа со всеми Его качествами будет тогда
открываться через нас; а также и любовь Божья друг к другу.
Смотря по-человечески, мы можем во всех пророках, в мужах Божьих что-то
найти, а в конце найдём ещё что-то в нас самих. Но об этом вообще не идёт речь.
Речь идет о решении Божьем, об избрании и предопределении, о дарах и
призваниях, о которых Он никогда не может сожалеть. Мы видим друг друга, как
видит нас Бог, и благодарим Его за то, что Он из подверженных ошибкам детей
человеческих сделал совершенных детей Божьих. Это произошло на Голгофе через
совершенную умилостивительную жертву Божьего Агнца.
Мы ведь можем через эти многие уроки научиться на будущее и то, что
происходит, правильно судить и распределять. Не всё, что производится якобы во
имя ГОСПОДА, происходит по воле Его. Не все собрания, которые производятся,
служат для построения Церкви, если даже и говорится об открытом Слове. Часто
находятся в действии скрытые разделяющие духи, которые подстрекают к
противлению и восстанию против подтверждённого служения. Согласно Еф. 4,11-16
каждое Богом поставленное служение предназначено для построения всей Церкви.
Как в начале, так и сейчас, ГОСПОДЬ строит Свою Церковь, и врата ада не
одолеют её. Принадлежащие к ней будут одним сердцем и одной душой. В самом
конце она будет состоять из людей с чистым сердцем, чистыми устами и чистыми
мыслями.
Новое сердце
В своей проповеди «Новое вино» брат Бранхам рассматривает текст из Иез.
36, 26-27: «И Я дам вам новое сердце и дам вам новый дух: Я выну из груди вашей
сердце каменное и дам вам вместо него сердце плотяное. Я вложу Духа Моего во
внутренность вашу и сделаю из вас таких людей, которые ходят по
уставам Моим и соблюдают указания Мои и действительно исполняют их», а
также слово Писания из Марк. 2, 22: «Также никто не вливает нового вина в
старые мехи, иначе вино прорвёт мехи, и вино пропадёт вместе с мехами.
Нет, новому вину место в новых мехах».
Так говорит ГОСПОДЬ: «Я хочу дать вам новое сердце!» Слова «Я хочу»
напоминают нам об исцелении прокажённого, который пал пред Иисусом и
воскликнул: «ГОСПОДИ, если Ты хочешь, то можешь очистить меня». Иисус
простёр руку Свою, коснулся его и сказал: «Я хочу, очистись!» И он тут же
очистился от проказы своей» (Матф. 8, 2-3).
Мы знаем: ГОСПОДЬ хочет и Он может. Итак, нам нужно только прийти к
Нему, чтобы Он мог даровать нам то, что Он хочет. Он обещал и то и другое «Я хочу
дать вам новое сердце!», и также «Я хочу вынуть из вас каменное сердце…» Мы
должны только довериться Ему, великому Врачу, чтобы Он мог произвести эту
«операцию на сердце».
До сегодняшнего дня новое вино многократно наливалось в старые мехи, ибо
Дух падает на всякую плоть, но при этом душа всё ещё может быть не затронута и
сердце остаётся старым. О елее и вине брат Бранхам говорит в третьей Печати.
Елей представляет Духа, вино обозначает действие Духа откровения. Если сердце
на самом деле не обновлено, тогда всё продолжается в старой сущности с новой
энергией. Если новое вино наливается в старые мехи, то оба пропадут. Старый мех
порвётся. Поэтому в настоящее время так велика разобщённость. Новое вино
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наливалось в старые мехи. Никогда ещё так, как сейчас, не были погребены
величайшие откровения.
ГОСПОДЬ обещал: «Я хочу дать вам новое сердце!» Но до этого Он хочет
старое, каменное сердце вынуть. Только после этого Он может вложить в нас Своего
Духа. Он обещал: «Я вложу Духа Моего во внутренность вашу и сделаю из вас
таких людей, которые ходят по уставам Моим и соблюдают указания Мои и
действительно исполняют их».
Как бы своеобразно оно не звучало: мы должны внести свою часть в том,
чтобы мы отложили всё, что принадлежит к старому человеку. Через того же пророка
ГОСПОДЬ говорит к нам: «…Обратитесь и отвернитесь от всех преступлений
ваших, чтобы они не были для вас и далее поводом для вины! Отвергните от себя
все преступления ваши, которыми вы согрешали против Меня, и сотворите себе
новое сердце и новый дух! Ибо зачем вам умирать…» (Иез.18, 30-31).
Из этого Слова ясно видно, что Бог может действовать только там, где люди
обличаются Духом Божьим в грехе и откладывают его. Всё, что является
преступлением Слова Божьего, ставит нас виновными пред Ним. Поэтому Павел
пишет в Еф. 4, 22-24: «…чтобы вы… отложили старого человека… и оделись в
нового человека». Не может быть нового сердца и новой жизни, пока мы ходим
старыми путями и в преступлениях. Призыв гласит: «Отвергните от себя все
преступления ваши, которыми вы согрешали против Меня, и сотворите себе
новое сердце и новый дух!» Бог ничего не делает против нашей воли. Осознание
греховности и прощение мы должны получить в вере в совершённое дело
искупления до того, как мы можем получить новое сердце и новый дух через
обновление и новое рождение. Это может произойти только тогда, когда полностью
оставлена старая жизнь и есть готовность вести новую. С одной стороны, мы
отказываемся от вещей, которые имеют своё происхождение в нашем старом
испорченном сердце, с другой стороны, ГОСПОДЬ обетовал обновить сердце,
предоставленное в Его распоряжение, и даровать новый дух. Где это происходит,
там исполняется то, что Он обетовал: «Я вложу Духа Моего во внутренность
вашу и сделаю из вас таких людей, которые ходят по уставам Моим и
соблюдают указания Мои и действительно исполняют их».
В таком случае крещение Святым Духом окажет такое же воздействие, как и
почти две тысячи лет назад. Бог говорит: «Я хочу…» В Евр. 10, 10 говорится: «…и на
основании этой воли мы раз и навсегда освящены приношением Тела Иисуса
Христа».
Вложим нашу волю в Его, чтобы мы могли от сердца сказать: «Да будет воля
Твоя!» Попросим Его: «Сотвори мне, Боже, сердце чистое и произведи новый,
твёрдый дух во внутренности моей!» (Пс. 51, 12). Только так мы можем быть, как
Давид, людьми по сердцу Божьему. Им было обетовано: «Блаженны чистые
сердцем, ибо они будут видеть Бога!»
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Старое сердце
Каждый да проверяет сам себя, как обстоит дело с ним, и чем наполнено
сердце. Старое сердце наполнено противлением Богу, которое проявляет себя в
преступлениях против Его Слова. Новое сердце получает к новому духу ещё полноту
Духа, силу вооружения свыше. Одно – это обновление и новое рождение через Духа,
а другое – это исполнение и запечатление Духом. Все переживания, которые
делались в первой Церкви, должны быть сделаны всеми в заново восстановленной
Церкви.
Ссылка
До сегодняшнего дня мы напечатали на немецком языке примерно 120
проповедей брата Бранхама, а также книгу «Откровение семи Печатей». Также в
наличии есть примерно 30 проповедей от 1963-1965 гг., которые мы переведём. К
сожалению, мы больше не можем держать такой темп, как раньше. Стало
необходимо распространить на английском языке брошюры, изданные мной на
немецком языке. Братья по всему миру выразили желание иметь в распоряжении
сокращённые важнейшие библейские темы и учения. Это требует значительных
затрат времени.
Что касается проповедей брата Бранхама, то на немецкоговорящей
территории мы имеем особенное преимущество, потому что у нас есть в
распоряжении такой большой запас духовной пищи. В уже переведённых проповедях
содержится полный обзор спасительного плана Божьего со всем, что к нему
принадлежит. В будущих проповедях мы не найдем чего-то непосредственно нового.
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Конечно же, как в Библии, так и при чтении проповедей, мы снова и снова находим
вещи, которые нам до этого времени ещё не бросались в глаза, а потом становятся
для нас великими. Важно, что мы поняли то, что ГОСПОДЬ нам сказал. Мы
распознаём, что Он больше не говорит с нами в притчах, но открывает всё библейски
упорядоченное свободно и явно.
Пожалуйста, вспоминайте моё служение в ваших молитвах.
По поручению Божьему действующий
Бр. Франк
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