Духовно-созидательный камень № 82

Наше место убежища
→ место, где можно выпустить давление
Пслатирь 26:5 “ибо Он укрыл бы меня в скинии Своей в день бедствия,
скрыл бы меня в потаенном месте селения Своего, вознес
бы меня на скалу.”
Итак, если вы желаете поступать правильно, то я так рад сказать вам,
что есть Город убежища, это – Иисус Христос. Если у вас нет желания
поступать неправильно, за вами гонится враг, есть путь спасения, и
этот выход — Иисус Христос. Есть место, куда вы можете прийти и
выпустить пары. Если же вы любите грешить, и вам не нужен Бог,
тогда вас где-то настигнет враг. Вы не можете прийти ко Христу, пока
вы не захотите.
Так вот, в Ветхом Завете, Бог видел, что некоторые из этих бед
причинялись без умысла. Поэтому, если ты чист и невиновен, у Бога
для тебя есть выход.
Итак, если один человек убивал другого сознательно,
преднамеренно, то он пропал. Он не мог войти в то место. Но если он
сделал это случайно, не хотел этого делать, для этого был город
убежища. Один был в Рамофе Галаадском (Чис. 35:1-28). Иисус Навин
поставил такие города убежища (Нав. 20:1-9). Так вот, люди могли
приходить в этот город убежища. Если он случайно совершал какой-то
проступок, (он этого не хотел), он шел к городу убежища и подходил к
воротам. Привратник спрашивал его, зачем тот пришел, какова причина
его прихода. Затем его дело представлялось в суде. И если его дело
рассматривалось у ворот, и этого человека признавали невиновным, он
сделал это неумышленно, тогда этого человека впускали в город как
в место убежища. Тогда враг не мог его достигнуть. А если он солгал
и, совершив преступление, приходил в город убежища, даже если он
держался за рога жертвенника, его враг имел преимущество и право
оттащить его от того жертвенника и убить его, потому что он совершил
это преднамеренно, и он должен понести наказание (Втор. 19:4-12).
Так вот, это было не так просто. Конечно, этот человек нервничал,
еще бы, каких-нибудь десять человек гонятся за тобой. Где-то, у каждой
скалы, у каждого холма, у каждого куста — враг, кто-то поджидал его
там наготове. Он нервничал. А затем, как только он попадал в город,
он мог вздохнуть с облегчением. Он был в безопасности. Он был в
порядке, потому что для него было устроено усмотренное место, Богом

усмотренный путь, чтобы тот невинный человек не был умерщвлен, а
был освобожден от вины убийства, потому что он сделал это без умысла.
Так вот, если он сделал это сознательно, что ж, ему приходилось
претерпевать последствия. Но у него нет шанса, если он сделал это
умышленно.
И в наши дни существует два класса людей. В наши дни в мире
есть мужчины и женщины, которые на самом деле не хотят делать
то, что они делают. В наши дни в мире есть мужчины и женщины,
которые не хотят грешить. Я им сочувствую. Они не хотят делать
ничего плохого, но они делают. Их вынуждают делать это. Итак, есть
место для человека, который желает поступать правильно. Есть
место для сброса давления. Это правда. Но есть такие, которым все
равно.
Когда в Ветхом Завете человек приходил, во-первых, он должен был
прийти добровольно. И, таким образом вы должны прийти ко
Христу.
Во-вторых, вы должны быть довольны, находясь там. Нельзя
крутиться каждый день, умоляя: "Я хочу выбраться отсюда, я хочу
выбраться отсюда", — вас выставят. Вы должны сознательно желать
остаться. Вы обязательно должны желать оставаться в этом городе.
И когда вы приходите ко Христу, нельзя оглядываться назад в мир. В
Библии говорится: "Возложивший руку свою на плуг и оглядывающийся
назад, недостоин возделывать пашню" (Лк. 9:62). Так вот, именно здесь
многие так называемые Христиане допускают ошибку. Понимаете, они
делают вид, будто собираются пахать, но, столкнувшись с первой же
мелочью, они из-за нее взрываются.
Люди пытаются подражать чьему-то служению, а сами не были на
это призваны, в конечном счете, это разлетится. Вы должны быть
поставлены Богом. Это должен быть Бог, не какое-то рукопожатие,
какой-то душещипательный рассказ, но прийти на основании пролитой
Крови Христа и вашей веры в то, что Бог сделал для вас через
Иисуса Христа. Если нет, то где-то вас разорвет. Кто-нибудь наступит
вам на мозоль, и вас как не бывало. Видите, это постоянное
нарастание давления, и в скором времени будет взрыв.
Тот человек должен желать оставаться в этом убежище. Он не
может войти туда с недовольством. Он должен иметь желание
оставаться там.
Снаружи он умирает — внутри он в
безопасности.
Вот, я хочу кое-что сказать здешним людям, если вы – не
Христианин. Я пришел в этот Город Убежища примерно тридцать один
год назад. И, брат, мне никогда не хотелось выходить. О-о, я вошел во
Христа. Все, к чему я стремился, было там. Мне не хочется выходить.

Я ежедневно молюсь: "О Боже, я так счастлив здесь. Только позволь мне
остаться". У меня никогда не бывает желания уйти и я знаю, что Он не
оставит меня. Я знаю, что Он не оставит вас. Поднялось ли давление?
Если да, тогда Он — наша Отдушина. Так что нам нечего об этом
беспокоиться.
Если на вас со всех сторон оказывается давление и вы не знаете,
куда направляетесь, что с вами будет после смерти, (а вы знаете, что
однажды умрете, никуда вы не денетесь), тогда нужно идти ко Христу,
в Убежище, и избавиться от давления. Уладьте это раз и навсегда.
Что бы ни происходило, Христос — наше Убежище. Когда мы
приходим к Нему, мы можем выпустить давление. Можно перестать
беспокоиться: "Ну а если я умру, что же со мной произойдет? Что же
будет с женой? Что же будет с мужем? Что же будет с детьми?" Просто
придите ко Христу и выпустите давление, вот и все. Он дал нам все
(I Кор. 3:23). Все принадлежит нам через Христа, так что просто
выпустите давление, только так вам удастся это сделать.
Вам могут дать миллион долларов, от этого давление вырастет. Вы
можете присоединиться к церкви, и от этого все равно будет нагнетаться
давление, потому что методисты скажут, что они правы, а баптисты не
правы. А баптисты скажут: "Это они неправы, а мы правы". Так что от
этого давление только нарастает, так как вы не знаете, на чем стоите.
Но, если только вы придете ко Христу, вы можете выпустить
давление. Потому что тогда ему приходит конец, просто все уладьте.
Это – усмотренное Богом Место безопасности, где Бог сказал: "Имя
Господа — крепкая Башня, праведные убегают в нее и безопасны"
(Прит. 18:10). Во время болезни, когда болезнь поражает, а врач
говорит: "Я больше ничего не могу поделать", — не нагнетайте
давление: выпустите давление. Позовите своего пастора, пусть он
помажет вас елеем и помолится за вас: молитва веры спасет больного
(Иак. 5:14-15). Выпустите давление!
Он — наше Убежище. До тех пор, пока вы в этом Убежище, вы
имеете право на все, что в этом Убежище. А Христос есть наше
Убежище, и все, в чем вы нуждаетесь, находится в Нем. Аминь. Во
время болезни не нагнетайте давление — выпускайте его.
Вы скажете: "Ну, Брат Бранхам, а что, если"... Не задавайтесь
вопросом, а просто избавляйтесь от давления. Вверьте свою ситуацию
Богу и идите дальше, как будто все позади. Не нагнетайте, а
выпускайте давление.
"Ну, — скажете, — Брат Бранхам, я так беспокоюсь, я просто не
знаю…" Выпусти давление! Аминь! В городе убежища Он забрал твои
беспокойства, поэтому ты не обязан иметь их. Возложите все заботы

на Него, ибо Он печется о вас (I Пет. 5:7). Не беспокойтесь о своих
заботах, это – Его дело.
Несколько лет назад в магазине мелочей я встретил одну женщину.
Ей было лет шестьдесят, выглядела лет на тридцать. Я спросил: "Сестра,
как это у тебя получается?" Она сказала: "Дело вот в чем. Когда я
пришла ко Христу, тогда мне было лет двенадцать, я присела и
задумалась. Я изучала другие религии, но когда я нашла истинную…"
Она сказала: "Я пришла ко Христу и свое состояние, свою душу, все
свое отдала Ему, с тех пор мне больше никогда не приходилось
тревожиться. Так вот, Он пообещал позаботиться обо всех моих
проблемах". И добавила: "Я знаю, что, если уж у Него на это не
хватит сил, то у меня и подавно не хватит, так что толку мне об этом
тревожиться?" То-то и оно! Христос пообещал забрать у вас все
заботы. Возложите все заботы на Него. Так чего же вы тревожитесь?
От беспокойства нарастает давление, давление разрывает. Так что,
просто возложите свои заботы на Него и перестаньте тревожиться (I
Кор. 7:32). Хорошо.
Так вот, скажете: "Ну, а как это делается?" Просто доверяйте Его
обетованию. Он дал обетование, что Он это сделает. Даже в
предсмертный час, когда ангел смерти войдет в комнату. "Ой, я знаю,
что буду нервничать". О-о, нет! Вы в Убежище. Вы знаете, что вам
предстоит умереть, каким-то образом вам придется отойти, поэтому
просто зайдите в Убежище, чувствуйте себя в безопасности. Верно!
Пока вы в убежище, вы — в безопасности. Запомните: Он умер за
вас. Он печется о вас.
Итак, давайте посмотрим. Вы говорите: "Брат Бранхам, ты хочешь
сказать, что, когда ангел смерти постучится в дверь, все равно не нужно
волноваться?" Да, ни чуточки. "А как это сделать?" Зайдите в Убежище,
вот и все. "Ну", — скажете вы.
Так, подождите минутку. Возьмем, к примеру, Израиль в Египте.
Настало время, когда Бог сказал: "Я пошлю ангела смерти по земле и
заберу первенца у всех семей, если на двери не будет крови" — в ту
великую ночь пасхи. Итак, вот Израиль — обетованный народ на пути
в обетованный край. Пасхальная ночь. Ангел смерти в той земле. И
слышится вопль, доносящийся с улицы. Выглядываем наружу: на улице
машут два больших черных крыла. Вы думаете, Израиль был
взволнован? Вовсе нет.
Смерть была у дверей. Мальчик выглянул в окно, он был старшим в
семье. Он видит этого большого черного ангела. Посмотрев, он сказал:
— Папочка, ты меня любишь?— Конечно, сын, я тебя люблю.—
Папочка, ведь я же твой первенец?!— Да, это так, сын.— Папочка,
смотри, этот ангел забрал того мальчика. Я его знаю, я с ним играл. Ой,

папочка, вот он направляется к дому.— Но, сынок, ты видишь, что там,
на дверном косяке? (Аллилуйя!)— Папочка, он меня заберет?— Вовсе
нет, сынок. Он не может тебя забрать.— Почему? — Так Он обещал:
"Когда Я увижу кровь, Я пройду мимо вас". Сынок, иди, возьми свои
игрушки и играй. Незачем тревожиться. Мы в Божьем убежище.
Выпусти пары.
Израильтяне могли расслабиться и читать Библию. В то время,
как остальные вопили и нагнетали давление, израильтяне расслабились
и отдыхали. Почему? Смерть у самых дверей — какое это имеет
значение? Она не может принести им вреда. (Исх. 12:1-36).
Поэтому, когда смерть подойдет к нашим дверям (Слава Богу!), если
требуемая Богом Кровь была нанесена на перемычку косяка моего
сердца — какая мне разница, она не сможет меня потревожить.
Врач говорит, что завтра вы умрете — какая разница, ведь на косяке
Кровь. Так или иначе, вам придется умереть. Но если та Кровь была
нанесена, то для меня настанет воскресение. Аминь (I Кор. 15:51-57).
Израиль мог быть спокоен, им незачем было горячиться, потому
что они знали, что ангел смерти не мог их поразить. Они были под
кровью. Это был Богом усмотренный путь. [1]
О, грешный друг, позволь предупредить тебя! Беги от грядущего
гнева! Есть только одно место укрытия. Я рад, что Бог предусмотрел
город убежища: Христа Иисуса; мы можем бежать в Него и быть в
безопасности. [2]
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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]

