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Благодать дана вам откровением Иисуса
Христа
I Петра 1:13 “Посему, препоясав чресла ума вашего,
бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам
благодать в откровении Иисуса Христа.”.
Суверенная благодать — от суверенного Властелина. Суверенная
благодать — от суверенного Властелина. Суверенный Властелин, что
Он может сделать? — Суверенный Властелин может делать все, что
хочет. Теперь послушайте. Суверенную благодать может явить только
суверенный Властелин. А Бог точно суверенен, так что Он может
явить суверенную благодать (I Пет. 5:10-11). Поэтому, поскольку она
суверенная, то благодать не обязана никого спрашивать. Ей не надо...
Она делает, что хочет. Как это чудесно, правда? (Пс. 135:6) Ей не надо
спрашивать: "Можно мне сделать это?" Или: "Можно мне сделать то?
Можно? Стоит ли? Смогу ли?" Она этим не занимается, она берет и
делает. Благодать суверенна, поэтому Он может спасти самого
подлого, Он может спасти самого плохого. Он может спасти самого
нечистого. Он может спасти самого аморального. Он может исцелить
самого больного. Аллилуйя!
Он может спасти такого негодника, как я. Он так и сделал. Что это?
— Благодать! Уилльям Бранхам — сын пьяницы. Это не имеет никакого
значения, благодать Божья спасла меня! Может взять самого
отъявленного грешника и сделать его белым, как снег (Ис. 1:18), ей не
надо никого об этом спрашивать. О-о, она может это сделать, потому что
она суверенна.
Представьте, что любовь и благодать — сестры, сестрыдвойняшки. Невозможно иметь благодать, если не имеешь любви.
Это сестры-двойняшки. Именно так. Чтобы иметь благодать, нужно
иметь любовь. Прежде чем на самом деле показываешь человеку
благосклонность, ты его любишь; хорошего или плохого, ты все равно
должен его любить, иначе не получится. Понимаете? Так что любовь и
благодать — это одно и то же. Это просто сестры-двойняшки — любовь
и благодать. Одно мы не увидим без другого: "Бог так возлюбил мир, что
отдал Сына Своего единородного" (Ин. 3:16), — Он излил Свою
благодать и принес ее в наши сердца Духом Святым (Рим. 5:5).
Понимаете? Они взаимодействуют друг с другом, иначе никак нельзя.
Благодать, благодать Божья — вот что спасает нас. Вот что это такое
— благодать, благодать Божья. Бог явил благодать в нашей жизни
благодаря Своей любви к нам. С благодатью невозможно сделать еще
кое-что — благодать невозможно купить, благодать невозможно
продать. Благодать и есть благодать! Она дается суверенным
Властелином. Так точно. Ее не выторгуешь. Вы скажете: "Боже, я
сделаю то-то, если Ты сделаешь то-то". Так нельзя делать. Бог этим
заниматься не будет. Вы ничего из Бога не вытянете. Бог дает вам по
Своей благодати. О-о-о-о, вот это да! "Не от желающего и не от
подвизающегося, но от Бога милующего" (Рим. 9:14-16). Верно.
Парень из методистов только пришел и получил Святого Духа... И эти
ребята подошли ко мне, спросили: "Брат Бранхам, теперь, когда мы стали
спасенными и получили Святого Духа, не начать ли нам вопрошать о

дарах?" Я ответил: "Не делайте этого. Не делайте этого". Бог дает
Свои дары суверенно. Дары и призвания непреложны (Рим. 11:29). Не
успеете оглянуться, как начнете чего-то искать: "Боже, Ты только сделай
меня проповедником, Ты только сделай мне то-то", — и какими вы
станете? — Гордым выскочкой, вот и все. Вы вляпаетесь в чью-нибудь
теологию и в какую-нибудь организацию, и в ней вы погрязнете и
сгниете. Пусть Бог Сам призовет! Бог призовет вас (Рим. 8:30), Бог
освятит вас (Евр. 10:14), Бог даст вам то, что Ему нужно вам дать.
Так точно!
"Все, кого Отец дал Мне, придут ко Мне. Никто не может прийти,
если сначала Отец Мой не позовет его." (Ин. 6:37-39,44).
Если Бог сделал меня проповедником, это не означает, что со мной
была Его благодать. Нет-нет. Только Его благодать спасла меня. Я
спасен не потому, что я проповедую Евангелие. Вы спасены не
потому, что говорите языками. Нет-нет. Если вы выполняете любое из
тех действий, это еще не значит, что вы спасены — в Первом
Коринфянам 13 это доказывается: "Даже если я говорю языком
человеческим и ангельским, даже если я понимаю все тайны Божьи
(проповедник), даже если я все это делаю и имею веру, чтобы горы
переставлять, я — ничто, пока не войдет милосердие, то есть
любовь". Любовь — это благодать. Благодать Божья делает все (I
Кор. 13:1-10).
Божью благодать не выторгуешь, а также и талантом ее не
приобретешь. Благодать — она суверенна! Это сделала благодать. Но
люди думают, что могут её заслужить: "Да я же ходил в школу и
научился делать то-то, и я ходил в семинарию, и делал…" Это вообще
ничего не значит. Божью благодать не купишь. Божья благодать — она
вот какая. (В завершение хочу рассказать вам одну историю.)
Божья благодать — она вот какая. Был один могущественный царь, и
у этого могущественного царя был сын, и это был его единственный сын.
Однажды убийца убил этого парня. И уполномоченные по всему царству
разыскивали этого убийцу. В конце концов, они отыскали этого убийцу.
И когда они его нашли, они его привели и посадили в тюрьму. Ох, как
это было ужасно. Он убил сына царя, и он знал, что ему будет.
Потом его привели на суд. Он был признан виновным, было доказано,
что он виновен. Был вынесен приговор, что его подвергнут ужасной
смертной казни, что его будут убивать по сантиметрам до скончания его
смертной жизни — по приговору судьи, он должен был умереть. И он
умолял, и рыдал, и он говорил: "Хоть я виновен, хоть я виновен, но я
сожалею, что сделал это. Как бы я хотел, чтобы этого не произошло. Я
сделал это в порыве гнева. Я не специально это сделал".
Однажды царь отправился в то место навестить парня, поговорить с
ним, побеседовать с ним и поговорить с ним об убийстве его сына, его
единственного сына. Тот убил этого парня. Он сказал: "Пойду, поговорю
с ним". И когда он туда опустился, тот оглянулся в той клетке, как зверь в
клетке. Он увидел его исхудалое тело — лежал там, в углу, и плакал. У
него лицо все впало, щеки ввалились, глаза сильно запали, глаза все
загноились, а рот весь белый, воды нет, хочется пить — лежит там лицом
вниз и плачет. Царь сказал: "Встань". Он подошел к нему и посмотрел на
него. Он спросил: "Почему ты убил моего сына? Что сделал тебе мой
сын? Что он такого сделал, чтобы заслужить такую смерть, какой ты
умертвил его, заколов его насмерть копьем?" Тот ответил: "Ничего, мой
господин, вообще ничего. Только из-за моей дерзости, только из-за моего
своенравия. Я убил его потому, что завидовал ему, и я был в порыве
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гнева и убил его". Сказал: "Теперь я должен умереть по вашему
правосудию, господин. Я осознаю это и заслуживаю этого. Только я
взываю о том, что я очень сожалею, что убил эту царственную особу вот
так, без причины".
Царь круто повернулся и вышел, подошел к начальству и сказал:
"Уничтожьте все документы!" (Знаете, бросил их в море забвения.)
"Уничтожьте все документы! Вымойте его и приведите. Я пришлю для
него одеяние". Через какое-то время к двери подъехал здоровенный
лимузин. Когда он подъехал, до самой тюремной клетки расстелили
ковер. Царь встал в конце, у лимузина, и сказал: "Иди, сын мой, поедем
со мной домой, во дворец", -- накинул ему на плечи царское одеяние. Он
сказал: "Отныне ты — мой сын", — потому что у него было
сострадание, то есть, благодать. Это был я, это были вы! Мы убили
Сына Божьего своими грехами. Мы были отчужденными, грязными,
мерзкими, лежали за решеткой этого мира. Бог омыл нас Кровью
Своего собственного Сына и очистил нас, одел в одеяние Святого
Духа (Еф. 1:7-10; Кол. 1:13-14). И вот однажды к дверям подъедет
великая колесница Божья, и мы уйдем Домой и будем жить с Ним. Все
документы уничтожены, нас больше не могут осудить; сжег их, Он
бросил их в море забвения (Мих. 7:19) и уже об этом не помнит.
Благодать — это тоже Истина. Тогда зачем кому-то критиковать и
говорить, что благодать — это неправильно, что мы спасаемся делами?
Мы спасены благодатью, и то по вере, а не по делам. Дела
показывают, что ты спасен. Но спасает тебя именно благодать
Божья. Благодать спасает тебя (Еф. 2:8-9). Благодать — это то, что
Бог делает для тебя, а дела — это то, что ты делаешь для Бога, чтобы
выразить благодарность за то, что Бог сделал для тебя. Но
"благодатью вы спасены" (Рим. 3:23-26)!
Некоторые люди думают: "Раз я присоединился к церкви, занес
фамилию в список, то больше мне ничего не надо". Некоторые люди
думают: "Раз я восклицаю, то больше мне ничего не надо". Другие
думают: "Раз я говорю языками, то больше мне ничего не надо".
Некоторые думают: "Раз у меня есть власть исцелять больных, то
больше мне ничего не надо". Это не так! Это благодать Божья
спасает вас, изумительная Божья благодать. Я не могу полагаться на
какие-либо заслуги.
Павел сказал в Первом Коринфянам 13: "Даже если я говорю языком
человеческим и ангельским, даже если у меня есть различение, даже если
у меня есть дары, потрачу все свое имение, чтобы накормить нищих;
даже если я могу горы передвигать верой, даже если имею познание и все
понимаю, я — ничто, пока не войдет любовь, которая является
благодатью". Бог должен это сделать. Вы можете делать всё это и все
равно быть погибшим. Именно благодать спасает вас, Божья
благодать к человечеству.
Ведь Он позволил мне путешествовать по всему миру, по всему свету,
по странам, к миллионам людей; был свидетелем того, как миллионы
приходят к Господу и принимают Его как личного Спасителя; был
свидетелем того, как они наполнялись Его благостью и освящались Его
силой: был свидетелем того, как они исцелялись Его великой всемогущей
силой. Тогда я могу воскликнуть, как пророк, и сказать: "Это не силой и
не воинством, но это Духом Божьим" (Зах. 4:6). Не образованием, не
теологией, но Духом Божьим Он спасает людей, Духом Божьим Он
исцеляет людей. Это Дух Божий даст людям Послание, это Дух Божий
подтверждает Слово.
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Согласно пророчеству (Зах. 4:6-7), придет Заглавный Камень, а это
Христос! И я хочу, чтобы вы заметили, что когда придет Заглавный
Камень, тот князь, который будет возглашать Послание, будет
восклицать: "Благодать! Благодать!" Ведь по благодати мы спасены, а не
по делам, чтобы никто не хвалился. А люди настолько попирали ногами
это Послание благодати, что сделали его позором. Некоторые вдаются в
вечную безопасность, некоторые вдаются во все, что угодно. Но
истинное Послание благодати остается неизменным, и именно это сатана
пытается выбить из Церкви. Но именно благодатью Божьей мы все
спасены (Еф. 2:8-9). В наше время есть теологи, есть доктора
богословия, по всему миру есть люди великие, умные,
интеллектуальные и образованные. Но нужна простая вера в Бога,
от которой Его Слово заговорит, показывая, что Иисус Христос
вчера, сегодня и во веки тот же. Нужно смиренное сердце,
посвященное Богу, чтобы перенести Иисуса Христа в настоящее
время. Аминь! Если бы на это нужна была теология, у нас, бедных
необразованных людей, не было бы и шанса. Но на это знания не
нужно: "Не силой и не воинством, но Духом Моим", говорит Бог, "Я
раскрою эту тайну." И он воскликнет при этом: 'Благодать, благодать!' с восклицаниями и возгласами". Вот что это такое сегодня —
изумительная Божья благодать к Его народу. Ведь Он берет
безграмотных, недоучек и показывает, что Иисус тот же самый (Мф.
11:25-26).[1]
Так вот, каждому человеку здесь сегодня не обязательно
подвергаться суду в конце, он может подвергнуться суду и в это утро,
если он хочет подвергнуться суду (I Тим. 5:24). Так вот, для суда
должны быть сделаны приготовления. Для того, чтобы привести Адама и
Еву в Свое Присутствие, Ему нужно было все приготовить. А
благодаря чему это было сделано? Если вы не верите в благодать… Все
приготовила благодать. О-о, как я счастлив от этого! Все приготовила
благодать. Благодать – это любовь. Бог так возлюбил Свои падшие
создания, что Он все приготовил для того, чтобы они предстали в
Его Присутствии до суда. Бог взял и заклал овец или животных, одел их
в кожи, чтобы покрыть их, и до суда была сначала принесена кровь. Суд
был через кровь, конечно. И тогда Он пролил кровь невинного, чтобы
покрыть вину виновных (Быт. 3:21). [2]
Благодать, все это Бог сделал для тебя. Но дела, состоят из того,
что ты делаешь для Бога из благодарности за то, что Он сделал для
тебя через благодать. Вот полный ответ. Тогда, если я спасен, то я
живу как спасенный. Но я мог бы жить как спасенный и не быть
спасенным. Видите? Этот факт заставляет нас убедиться в том, что нам
должно родиться Свыше (I Пет. 1:22-23). Итак, опыт переживания
рождения Свыше говорит нам кто мы есть. Я верю в восклицания и
все проявления Святого Духа, но это еще не все. Понимаете? Рождение
Свыше отлично от этого. Это – новое творение, это в сердце (II Кор.
5:17). [3]
Так вот, потом, "Одним Духом мы крестились в это Тело, в одно
Тело", — то есть во Христа, и мы навсегда в безопасности (I Кор. 12:13).
Вот именно это кажется довольно странным, особенно для
арминианских верующих, которым нужно что-то сделать, чтобы
самим заслужить, или что-то заслуживающее похвалы. Как же это
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может быть одновременно двумя способами? Или это по благодати, или
по делам — одно из двух. Это не может быть двумя разными способами,
должен быть один (Рим. 4:1-16).
Я просто не вижу ничего больше, кроме благодати Божьей. Так я
устроен. Я всегда верил в благодать. У меня везде и всюду благодать,
и все. Даже в своей жизни, когда я был еще мальчишкой, я видел одну
только благодать, благодать. Видите, благодать действует любовью.
Даже если вы никогда ничего для меня не делали, и у меня с вами не
было никаких дел, если вам это нужно, я все равно это сделаю.
Благодать! потому что вам это нужно! Мне нужно было спасение.
Никто не мог меня спасти. Я ничего не мог с собой поделать, я вообще
никак не мог бы себя спасти. Но мне нужно было спасение, потому что я
верил в Бога. И Бог послал Своего Сына, созданного по подобию
греховной плоти, чтобы Он пострадал вместо меня (Рим. 8:3-4), и я
был спасен, только по благодати я был спасен. Ничегошеньки я не
мог бы сделать или вы, чтобы спасти себя. А те, кого Он предузнал до
основания мира... [4]
Со времен открытия Печатей и раскрытия правды обо всем этом, Бог
был так верен нам по Своей благодати и показал нам все это. [5]
Одетый в одеяния Его праведности. Не в свои; у меня их нет. Мои —
грязные, мерзкие лохмотья. Мне бы очень не хотелось пытаться попасть
на Небеса, опираясь на свое проповедование. Очень не хотелось бы
пытаться попасть на Небеса, опираясь на видения. Я направляюсь на
Небеса, потому что я храню в сердце Его благодать. Его благодать —
вот почему я направляюсь. Вот как мы направляемся. [6]
Иисус в Своей молитве к Отцу просил только об одном. Знаете, о
чем? Об одном, после всей Своей жертвы, совершенной Им на этой
земле, после жизни, которую Он прожил, путь, которым Он ходил, Он
просил об одном: "Дабы, где Я буду, и они могли быть тоже". Он
просил об общении с нами. Это единственное, о чем Он просил Отца
в молитве: вашего вечного товарищества. Если хотите прочитать это в
Святого Иоанна 17 и 24-й стих...Тогда насколько мы должны желать Его?
Послушайте, если вы на самом деле рождены от Духа Божьего, для
тебя это все. Понимаете? Это не какая-то книга правил. Вы не
живете по каким-нибудь законам или по чему-нибудь еще; вы
живете по благодати Божьей, Духом Божьим (Рим. 5:15). [7]
Обратите внимание! Так вот, тогда ты сын Божий в доме Божьем,
ты часть промысла Божьего. Римлянам 8:1: "Тогда нет никакого
осуждения тем, кто во Христе Иисусе". Потому что они мертвы для
мира, ожили в Нем, и живут в настоящий день, составляя Слово, для
Которого Бог их использовал, предназначил их, поместив их имена в
эту Книгу Невесты. И когда на это семя в сердце сходят воды,
возводят его в Невесту Христа. О-о, вот это да! Просто совершенней
быть не может. Так было в каждом периоде.
Лютеране, при оправдании, ноги, воздвиг их; Веслей, при освящении.
Пятидесятники во время рук, труд, дела... Но сейчас мы подходим к
Главе, к Завершающему Камню. "Благодать! Благодать!" — взывал
Главный Камень (Зах. 4:6-7).
Что взывал Главный Камень? "Благодать! Благодать!" Перешли от
смерти и вероучения в живое Слово живого Бога. Единственный
усмотренный Богом план на Его период, Его сыновья в период
Слова оживляются Духом, как искра, вспыхивающая от чего-то,
чтобы оживить; и восседают сейчас в небесных местах в настоящем
времени (Еф. 2:4-6), уже живые и подчиняются каждому обетованию
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в Слове. Тогда что это делает? Вы, будучи частью Божьего гена,
частью Слова, другие, будучи частью Божьего Слова, восседаете
вместе, проявляете все Тело Христа, потому что среди вас нет
закваски (I Кор. 5:6-7). Никакой закваски среди вас, только Слово,
восседаете в небесных местах, в дверях, куда Он поместил Свое Имя:
Христос Иисус. [8]
Разве вы не рады, что сегодня вечером вы находитесь в этой Церкви?
Не эта церковная крыша. Я имею в виду в Церкви. Есть только одна
Церковь. Вы не присоединяетесь к Ней. Вы не можете взять документ в
Ней. Вы просто рождаетесь в Ней, и это все. Вы рождены в этой
Церкви, и это по милости. Вы не можете алкать по тому, чтобы войти в
Нее, у вас даже нет желания о Ней, если не Сам Бог определил, что вы
должны быть в этой Церкви. Если вы когда-либо будете в этой
Церкви, Бог знал это прежде создания мира, что вы будете в этой
Церкви. И Он установил это и предопределил вас быть в этой Церкви.
Не чудесно ли это?
"Все, кто слышат Мой Голос, придут ко Мне". Это правда? "И все,
кого дал Мне Отец придут ко Мне и Я воскрешу его в последний день"
(Ин. 6:40; Ин. 10:27-30).
Времена могут быть тяжелыми. Бог не обещал ложе из цветов, но
Он пообещал благодать, достаточную для любого испытания,
которое встанет у вас на пути. Это так. Да, конечно, благодати
достаточно. Это не на цветке, не на ложе из цветов, но Он пообещал
благодать, чтобы победить в любом искушении. Когда крест
становится тяжелым, Христос пообещал быть с вами. [9]
И для тех, которые ожидают Христа во второй раз, которые
благодатью Его могут победить все мирское, войти в Него и закрыть
свои глаза на все остальное, кроме Него и Его Слова, второй раз Он
явится во славе. [10]
"И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, так и
Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы понести грехи
многих, для ожидающих Его во второй раз явится без греха к спасению."
(Евреям 9:27-28).
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