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Послушание — вот что хочет Бог
Бытие 22:17-18, “… и овладеет семя твое вратами врагов своих; …за
то, что ты послушался гласа Моего.”
Послушайте, друзья, единственный способ угодить Богу — это
подчиняться Ему. Приходящие к Богу должны верить. (Евр. 11:6). [1]
Знаете, всегда лучше подчиняться тому, что говорит Святой Дух.
Не возражайте, просто подчиняйтесь. Вы можете не понимать,
почему, однако делайте это в любом случае. Если это — Святой Дух,
Бог всегда прав. [2]
Где вы оставляете Христа, будучи не в состоянии повиноваться
Его Слову, там Он сразу же оставит вас. Он не оставляет вас; вы
оставляете Его (Евр. 13:5-6). Видите, вы всегда оставляете Его,
потому что Он выводит вас на эту тропу, Он пытается вести вас. Но
видите ли, когда вы оставляете Его, тогда вы должны вернуться назад,
туда, где вы оставили Его, начать снова. [3]
Итак, Бог проложил для нас путь. Бог любит Своих детей. Он любит
Свой народ. Он хочет помогать им. Он хочет помочь вам больше, чем
вы хотите помощи. Если бы вы только смогли принять в свое сердце,
что Бог желает помочь вам больше, чем вы желаете помочь себе. Но у
Него есть способ, и единственный способ, которым Он будет
действовать — это посредством Его способа. Вы должны прийти на
Его условиях, не на ваших. Его условия! Вы хотите это определенным
путем, но Он дает это вам Своим путем.
Как для Неемана окунуться в воды Иордана. Ой, он сказал, что реки
в его стране намного чище и лучше, но это было не то, что сказал
пророк: "Окунись здесь". Он окунулся один раз, проказа все еще была;
шесть раз, она по-прежнему была там. Ему пришлось подчиниться и
идти Божьим путем. Когда он полностью подчинился Божьему пути,
проказа исчезла (4 Цар. 5:1-14).
И я говорю сегодня, что если мы подчинимся Божьему
предусмотренному пути, проказа исчезнет, болезнь исчезнет, все
исчезнет, но нам надо пройти Его путём для этого дня. Вот,
окунуться в Иордан сейчас не принесло бы никакой пользы; это было
для Неемана. Закон был для иудеев. Благодать через Христа. [4]
Если здесь есть кто-нибудь, кто не был крещен во Имя Иисуса
Христа, бассейн открыт (Деян. 2:36-38).
Единственный способ, как можно туда попасть (это точно) — это
послушаться каждому Слову. Помните, одна частица Слова в начале
послужила причиной всего греха на земле. Иисус сказал: "Всякий, кто

отнимет одно слово отсюда или приложит одно слово — не войдет". Как
только это сделает, его имя изглаживается из Книги (Отк. 22:18-19). [5]
Но когда видишь что-нибудь настоящее, это не может потерпеть
крах, потому что это Бог. И Бог расставляет все это как пример, чтобы
другие поняли.
"Как, — вы скажете, — как это получить? Всенощным постом?" Это
неплохо. "Всенощным молитвенным собранием?" Это также неплохо."
Но подчинение Слову, вот где это получить – послушание Слову.
[6]

Моисей сказал: "Что я скажу о Том, Кто послал меня? Откуда я знаю,
что Ты — Бог?" Он сказал: "Что у тебя в руке? Я – Создатель жизни. Я
Бог, творящий чудеса". Прежде, чем Моисей мог увидеть Силу Божью,
Которая совершала все это, сначала он должен был послушаться Бога.
Он бросил палку на землю, она стала змеей. О-о, вот это да!
Что?Прежде чем вы видите Его чудеса, сначала приходит
послушание (Исх. 7:8-13). [7]
Бытие 22:15-18: “И вторично воззвал к Аврааму Ангел Господень с
неба и сказал: Мною клянусь, говорит Господь, что, так как ты сделал
сие дело, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то Я
благословляя благословлю тебя и умножая умножу семя твое, как
звезды небесные и как песок на берегу моря; и овладеет семя твое
вратами врагов своих; и благословятся в семени твоем все народы
земли за то, что ты послушался гласа Моего.”
Какое обещание из-за послушания! Послушание — вот чего
желает Бог. Однажды было сказано: "Послушание лучше жертвы."
Слушаться Господа — лучше любой жертвы, которую можно
принести (I Цар. 15:22-23). [8]
Он отделился, Авраам — полностью повиновался. И мы
обнаруживаем, что ты не можешь быть благословлен, и Бог не
может ничего сделать для тебя до тех пор, пока ты полностью не
повинуешься Ему. [9]
Когда Бог ожидает, чтобы ты совершил что-нибудь особенное, Он
требует полного отделения от всех сомнений. Ты должен прийти в
полное послушание, подчиниться тому, что Он говорит. Этого
требует Бог. Ты не сможешь сделать это никаким другим способом. И
вот, Он всегда приводит пример, и это был Его пример полного
отделения от всей семьи, всех родственников и так далее, чтобы жить
жизнью, отделенной для Бога. [8]
Для того, чтобы мужчина или женщина, мальчик или девочка,
послушались Богу, вы должны отделиться от всего неверия (да-да),
пока полностью не отделитесь от всего, что противоречит этому
Слову, и поверите Ему. Бог требует полного отделения. [10]
Но я хочу другое привести вам на память. Если Бог послал
посланника и подтвердил знамениями, что он был посланником,
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посланным от Бога, тогда для них остается слушаться этого
посланника (Отк. 10:7; Мал. 4:5-6). Они должны слушаться
посланника и иметь почтение к этому посланнику. Взгляните на
Иисуса Навина и Халева, они стояли прямо рядом с ним. Где бы ни был
Моисей, они тоже там были. Был ли Моисей прав или не прав — они все
равно стояли прямо с ним, потому что они знали, что это был Божий
посланник. [11]
Так вот, они сказали: "Мы находимся в этой пустыне, и войско
фараона приближается к нам, их лагерь прямо позади нас". Но Моисей
знал, что нужно повиноваться Богу (Исх. 14:1-31).
Если Бог посылает представителя, и Он помазывает этого
представителя и посылает его в мир, люди должны повиноваться
тому представителю. Так было всегда, во всей Библии. [12]
Теперь, ученикам следовало бы знать, что Он должен будет, все
должно было подчиниться Ему. Нам следует знать то же самое. Наши
тела должны будут подчиниться Его Слову. "Я – Господь,
исцеляющий все болезни твои" (Пс. 102:3). Это Слово? Что ж, это тело
должно подчиниться этому.
Все, что мне нужно сделать — нажать на кнопку. Аминь. Иногда
кнопка находится на коленях, вы знаете. Но, говорю вам, от этого
движется электрический ток.
Но это все, что вы делаете — верите этому. Бог обещал это. И как
те волны должны были подчиниться Ему (Мк. 4:35-41), так и вот это
должно подчиниться Ему. Настолько, что Он обещал, что после того,
как мы умрем — "Я воскрешу его вновь в последний день". [13]
Прежде, чем самарянка смогла принести это послание, сначала она
должна была увидеть чудо Божье. Прежде чем она смогла увидеть чудо
Божье, она должна была принять Бога по Слову Его. Совершенно
верно.
После того как они ходили со Словом, после того как они увидели
Слово, после того как они поверили Слову; но прежде, чем они могли
увидеть чудо Пятидесятницы, они должны были подчиниться
Слову. Понимаете? "Идите в город Иерусалим, — сказало Слово, — и
ждите там до тех пор, пока не облечетесь Силою Свыше" (Лк. 24:46-53;
Деян. 1:10-14). [7]
Когда Он говорил с Моисеем и сказал: "Скажи этой скале", не
ударяй по ней. Это означало "скажи", а не ударяй, понимаете (Чис.
20:1-13)? Ты должен слушаться того, что Он говорит тебе делать.
"Но никто ничего не может делать сам по себе", он должен сначала
услышать это от Бога (Ин. 5:30; Ин. 10:27-30).
Теперь, Слово Божье обещает, что Он живет. И потому что Он
живет, ты живешь. Он обещал, что "Дела, которые Я делаю, и вы
сотворите так же. Те же самые дела, только еще более этого вы
сотворите, потому что Я иду к Отцу" (Ин. 14:12). Он все победил. [14]
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Мы недостойны просить этого. В нас нет ничего хорошего (Рим.
3:10-12). Но это из-за того, что Ты предложил нам сделать это. В
точности, как змей на шесте: ни в змее, ни в шесте не было добродетели,
но послушание принесло результаты (Чис. 21:4-9). Отец, пусть так
будет сегодня. [15]
Вопрос Брату Бранхаму: Библия говорит нам, что жена должна
подчиняться своему мужу. Я Христианка, а мои муж – грешник. Он
преследует меня, где только может, и чтобы я не ходила в церковь и
не читала мою Библию, и отвергает Слово. Что мне делать?
Что вам делать? Вот, послушайте, вам надлежит подчиняться
своему мужу; это – Слово. Теперь, если он говорит и запрещает вам
читать Библию, ходить в церковь или что–нибудь подобное этому, вы не
должны этому подчиняться, потому что: "Тот, кто не оставит своего
отца, мать, мужа, жену или кого бы то ни было, и не последует за Мной,
тот не достоин Меня" (Мф. 19:29). Это верно?
Муж не должен использовать власть над женщиной лишь потому,
что он господствует над ней. Бог является её господином выше тебя,
брат. Понимаете? Если твоя жена делает что–то неправильное, тогда ты
имеешь право сказать ей, и ей надлежит тебя слушать. Но у тебя нет
никакого права бить или гонять её, или делать что–то подобное.
Нет! Бог создал мужчине помощницу (Быт. 2:18), а не половик.
Запомните, Она была вашей возлюбленной; она всегда должна ею
оставаться. [16]
В Новом Завете говорится только о двух классах людей. "Дети
Божьи и дети дьявола." Вы знали это? Вы хотите записать место
Писания об этом? I Иоанна 3:10. В Ефесянам 2:2 они названы "детьми
непокорного", какой была Ева, непокорные Слову Божьему. Дети
послушания и дети непокорности не имеют ничего общего. Тогда как
Невеста Христа может быть связана с деноминацией, когда одна
непокорная, а другая покорная? Как одна может быть Словом, а
другая извращенным словом? Как может блудница ходить в согласии с
чистой женщиной? Не могут. У них никакой дружбы. "Выйди из их
среды!" (II Кор. 6:14-18). Это от дьявола; это – клеймо зверя,
направляется сейчас прямо к этому, все деноминации, мне все
равно, чьи они. Бог берет не деноминацию, а людей ради Имени
Своего (Деян. 15:13-14). Деноминация не примет эти Истины,
потребуется отдельная личность, которая видит Бога, смотрит на Слово
Его, и верит Ему, не принадлежит никакой организации, но живет для
Бога, а не для своей организации или интеллектуальной мудрости
какого-нибудь епископа или кто их там научил. Верно! Дети
непокорности и дети послушания не имеют ничего общего. Один —
от света дня, другой от ночи и мрака, от этого лукавого века тьмы,
ночные клубы, танцы, и еще принадлежат к церкви. С их богом это все
можно. У них от этого никакого осуждения; их ничего не волнует. [17]
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Заметьте, Бог настолько подчинит наши тела, что Он сказал об
этом в 6-й главе Святого Иоанна: "Ядущий плоть Мою и пиющий Мою
Кровь имеет вечную Жизнь, и Я воскрешу его в последний день" (Ин.
6:51-58). Подумайте об этом, наши тела подчиняются, когда мы ими
уже не управляем, и они превращаются в ложку праха, Бог проговорит
к тому телу, и оно воскреснет в подобии воскресшего Иисуса Христа
(Флп. 3:21). Что вы волнуетесь об этом? Если оно в руках Божьих,
отпусти, аминь, ибо Он воскресит его в последний день. Он обещал это
сделать, это ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ. Это написано в Его Слове. [18]
Иногда приходится отделиться от всего, что тебе дорого на этой
земле, чтобы занять свою позицию, к которой Бог призвал тебя. Я
уверен, вы читаете между строк, о чем я говорю, понимаете? Иногда
самые дорогие люди на земле, руки им пожимаешь, а занимаешь свою
позицию во Христе, куда Бог тебя призвал, понимаете. Но что делает
Бог? Преобразовывает тебя из того, кем ты был. Может быть, дочь или
сын, или кем бы ни был, иногда из любящей семьи. Он ставит тебя
куда-нибудь в другое место, потому что Он делает это по-Своему,
понимаете, обновлением ума вашего, чтобы послушались Слова
Божьего, несмотря на то, чего это стоит (Рим. 12:1-2), понимаете, все
это не приходит… Наше искупление — не дешевка. Сам Сын Божий
должен был умереть за нас, понимаете? Стоящие вещи приобретаются
за большую цену. Нелегко было нести это Послание, понимаете? Нет,
нелегко. Я должен был оставить все, что мне было дорого, даже своих
близких, всех. Но, видите, ценность этого в том, понимаете, это
исполнить волю Божью (Евр. 10:5-7). [19]
Теперь следите, полное подчинение полному Слову Божьему дает
нам право на Знак. [20] Затем, когда мы молимся, с нашей молитвой
мы должны предъявить свой Знак (Деян. 5:32). [21]
Нет другого пути, что дало бы тебе право на Знак, пока ты
полностью не подчинишься Слову. Не тому, что кто-то внес в Него и
добавил в Него; но что Бог сказал об Этом! [20]
Когда ты приходишь и говоришь: "Мне надо ехать в Нью-Йорк
Сити". Что они делают? Они дают тебе билет. Что это такое? Это знак
этого. Не деньги. Это знак, но чтобы купить его, нужны деньги. Теперь,
когда ты желаешь Вечную Жизнь, ты получаешь Знак, показывающий,
что цена была уплачена. Это не Кровь, но Знак Крови. Это Сама
Жизнь. Аминь. Полное послушание всему Слову Божьему, Божьему
Слову целиком, дает тебе право на Знак. Как ты это делаешь? Петр
сказал в День Пятидесятницы: "Покайтесь, каждый из вас, и
креститесь во Имя Иисуса Христа для прощения грехов, и вы получите
дар Святого Духа, Знак. Ибо вам принадлежит обетование и детям
вашим и всем дальним, кого призовет Господь Бог наш" (Деян. 2:38-39).
[22]
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Знак является признаком того, что выкуп совершен и принят. Вот, вы
не получите знака на проезд по железной дороге до тех пор, пока не
уплатите цену; а вы можете уплатить цену единственным способом —
это уплатить ее. Это верно. Как? Верить Этому! Принять Это! Полное
послушание всему Слову Божьему даст вам право на этот Знак.
Полное послушание! Не часть его, в той степени, в какой шагает
ваша деноминация, но все послушание. Полное послушание Слову,
которое есть Христос, вводит вас во Христа. [21]
Полное послушание Слову влечет за собой Бога, Вечное Слово в
тебе, и это является Знаком. Когда Слово в тебе, это Христос в тебе
(Кол. 1:26-29). Теперь, обратите внимание, когда мы молимся, у нас есть
Знак. И когда мы молимся, у нас есть Знак, с нашей молитвой мы
предъявляем свой Знак. Вот, если ты болен, если ты грешник, если ты
в нужде, когда у тебя есть Знак, у тебя есть право. Если у меня есть знак
на автобусный маршрут, я держу в руке, они не могут не пустить меня
на тот автобус; они получили мои деньги, и у меня есть знак. В данном
случае я не мог уплатить мою цену, ты не мог уплатить ее, но Он
уплатил ее за нас (I Пет. 1:18-20) и дал нам Знак. Аминь. У меня есть
право на Божественное исцеление; Иисус Христос умер, чтобы у меня
было Божественное исцеление. У меня есть право претендовать на
каждое обещание из этой Книги. Когда ты получаешь его? Когда у
тебя есть Знак и ты можешь показать этот Знак вместе с твоей молитвой.
Знак полного послушания; проезд оплачен. [20]
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Придёт человек с Посланием, твёрдо стоящий на Библии, и труд быстро обойдёт землю. Семена будут
расходиться через газеты, материал для чтения до тех пор, пока Его не услышит каждое предопределённое
Семя Божье. [Брат Бранхам в книге “Руководство, Порядок и Учение Церкви”, 27.05.62, пар. 179]
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