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Призванные согласно
Божьему Изволению
Римлянам 8:28 "Притом
знаем,
что
любящим
Бога,
призванным по
[Его] изволению, все содействует ко благу."
Давайте послушаем, что об этом сказал Божий пророк:
Если вы имеете Жизнь Вечную (Ин. 5:24), существует
только один вид — это жизнь самого Бога, вы —
выраженный атрибут. Понимаете? Если нет, вы так и так там
не будете. "Никто не может прийти ко Мне, если Отец не
привлечет его" (Ин. 6:44). Святой Дух вечен. Тогда и вы в
вечности, где все время и были, просто вы распознали,
что произошло. Понимаете, вы созданы для вечной цели,
потому что вы были проявлением атрибута, который был в
Боге, который думал о вас и выразил вас, Он создал землю,
чтобы взять вас из нее и создать вас человеческим
существом; а грех пришел и извратил Его путь. Вы все равно
появились, но вы были потеряны вместе с миром, так что Он
пришел и искупил вас, выраженный атрибут, точно так же
искупляет и землю. Тогда Его цель продвигается дальше и
дальше. Понимаете? О-о, аллилуйя! О-о, мне так приятно это
слышать. Только подумайте, что еще ждет впереди. Когда Бог
в начале думал о вас, думал о других, и так же думал о
Себе, как об осязаемом. Такими были Его мысли, так что Он
выразил Свои мысли через Слово. Он сказал: "Да будет. Да
будет", - и стало. [1]
Бог назначает время и имеет цель для всего, что Он
делает. Для тех, кто любит Господа и призван по Его
изволению, ничего не происходит просто случайно.
Понимаете? Мы предопределенные (Еф. 1:3-7). Все точно
работает на это, потому что Он не может солгать. Он говорил,
что это так, что у всего есть свое время, своя пора и свой путь.
Бог стоит за каждым движением. Иногда ты думаешь, что
все идет не так. Это на наш взгляд. Те вещи, испытания и
недоумения, они допущены до нас. Это проверка, чтобы

посмотреть, как мы будем реагировать на какое-то
событие. [2]
Ибо Он делает так, чтобы все содействовало ко благу
любящим Его (Рим. 8:28-30). [3]
Всему есть цель. Вы собрались здесь сегодня утром с
определенной целью. Я ем с целью, сестра готовила для
меня с определенной целью. Всему есть цель. Эта церковь
построена с определенной целью. Нет ничего без цели и
причины. Давайте возьмем в пример простую каплю чернил и
рассмотрим ее. Что это такое? — Капля чернил. Откуда она
появилась? Допустим, эти чернила черные. Итак, эти чернила
— для какой-то цели. Ими можно написать мое помилование
от тюрьмы. Ими можно написать мое помилование от камеры
смертников. Ими можно написать Иоанна 3:16 и спасти мою
душу, если я в это поверю. Верно? Или же ими можно
подписать мой смертный приговор. Видите? Ими можно меня
осудить на суде. Они для определенной цели. Верно? Всё
сотворено для определённой цели (Притч. 16:4). [4]
Когда вы ясно понимаете: "Что мы здесь делаем? Откуда мы
пришли? Какое у нас есть дело, когда мы находимся здесь?"
Мы были помещены сюда не случайно, мы были помещены
сюда с целью и мы должны служить той цели. Но мы попрежнему на основании свободного волеизъявления, где мы
можем служить Этому или отвергнуть Это, точно как Адам
сделал в начале. [5] Ты должен желать исполнять Божью
волю. [6]
Я читал историю об одном из самых великих президентов,
которые, думаю, были у нашей страны - Авраам Линкольн. Не
из–за того, что он был из штата Кентукки, но потому, что он
был великим человеком. Он был без образования, но все же
нечто было в его сердце, какая-то цель. Мне нравится
дальновидный человек. Мне нравится человек, у которого есть
нечто, за что он сражается, не просто городит: "Ну что ж, как
получится, так и будет хорошо". О–о, встань и берись за дело!
Линкольну никогда не мешало отсутствие образования; он
принимался за работу. Думаю, что каждый Христианин
должен быть таким, найти свою цель и идти,
осуществлять ее. Имей цель в жизни, нечто, что ты
собираешься сделать. Бог поместил тебя здесь; каждый
член каждой церкви, делай что-нибудь в отношении этого.
[7] Увас есть цель, в которую нужно попасть (Еф. 2:10). [8]
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Может быть, вы – всего-навсего домохозяйка. Ну, вы скажете:
"Брат Бранхам, я в жизни ничего толком не сделал. Я не
проповедник". Ну, может быть, Бог послал вас сюда для того,
чтобы вы воспитали семью — детей, а от этих детей и их
семьи могут появиться другие дети, среди которых будет
проповедник, который приведет ко Христу миллион душ. Вы
должны были появиться здесь. Вы здесь с определенной
целью. Вы знаете об этом? [9]
Мы — недостойные творения, заслуживающие ада, но
благодать Его проносит нас чрез все это. Взгляните, как много
потерянных и слепых! Как много грешников было в мире в тот
час, когда я был спасен! Бог спас меня ради какой-то цели,
и я полон решимости, по воле Его, исполнять эту цель.
Неважно, что там еще происходит, я хочу делать это. И в
такой час, когда я вижу все церкви, их изобилующую роскошь,
и "богаты, и ни в чем не имеют нужды", — говорят они; а вижу,
что они жалки, ничтожны, слепы (Откр. 3:15-19); потом
хлопают тебя по плечу, хотят, чтобы пошел с ними на
компромисс. Я был рожден ради цели — чтобы осуждать
все это (мирской образ жизни, религиозные системы,
организации, деноминации), и вызывать оттуда! Это я и
делаю. [10]
Послушайте, я хочу вам кое-что сказать. Он спас меня с
определенной целью. Он спас вас с определенной целью (II
Тим. 1:9-10). И я всецело настроен, по Его воле, исполнить ее,
не добавлять к Ней и не отнимать от Нее (Откр. 22:18-19). Я
полон решимости, с помощью Божьей, просто пребывать с
этим Благовестием, пока я жив. Учтите, вот в чем благодать
(Рим. 3:23-26; Еф. 2:8-9): когда Он спас меня, миллионы
погибали во грехе. Кто я такой, чтобы спасать меня? Он спас
меня с целью, и я полон решимости исполнить эту цель.
Вот к чему я устремляюсь: Иисус Христос и объединение
Тела Иисуса Христа. Мне неважно, может быть мне очень
скоро придет конец. Но, во что бы то ни стало, я по-прежнему
держусь на якоре. Это вовсе не поменялось (Евр. 6:18-20).
Один человек спросил меня: "Билли, ты сохранил свою веру
во всей этой беде?" Я ответил: "Вовсе нет. Это она сохранила
меня". Видите? Мой якорь выдержал! Верно. Не я сохранил
ее, это она сохранила меня. Я не могу ее сохранить. Я
никоим образом не смогу этого. Но она (благодать) хранит
меня. Так точно. Он спас меня с определенной целью.
Миллионы были во грехе, когда я пришел к Нему, но Он спас
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меня. У Него в этом была цель. Смерть Христа была
абсолютом для страха перед ней. Смерть Христа разобралась
с этим вопросом (Евр. 2:9-18). [11]
Бог — это Бог реальности. Не надо принимать лишь бы какое
вероучение. Не надо принимать лишь бы какое ощущение.
Примите реальность! Примите реального Бога, нечто, чем
является Бог, Бога реальности, дающей вам уверенность.
Она дает вам надежду, она дает вам веру, она дает вам Духа,
она дает вам знамения, она дает вам чудеса. Она совершает
в вас именно то, что совершала во Христе, потому что Он
пришел именно с той целью, чтобы привести Бога к
человеку и соединить Бога с человеком в одно целое. [12]
Я – миссионер и видал разных богов и философов. А все, что
за рамками Христианства — это всего лишь философия, люди
верят во что попало. Но великий Творец, Который создал
творение… Должен быть Творец, если есть творение (Кол.
1:16-17). Если есть творение, значит, оно было создано
Творцом (Рим. 1:18-20). А работа любого человека отражает
его самого. Если это хороший плотник, он хорошо работает,
он строит. Если это хороший механик, он хорошо работает.
Ваша работа только отражает вас. А Божье творение
отражает Бога. Бог создал все с определенной целью. И все,
что служит Божьей цели, когда оно умирает, оно
обязательно воскреснет. Попробуйте возразить. Я приводил
много примеров: например, цветы и деревья.
Если человек отслужил Божьей цели, то воскресение
просто гарантировано. Единственное, что вам нужно
делать… Бог просто ожидает того времени, точно как Он
делает сейчас. Большие листья, которые только что опали с
дерева:
красные,
зеленые,
голубые,
коричневые,
всевозможных цветов на великих просторах земли, под
которыми лежит умершая природа Божья — Бог взял и
посадил Свой букет. Но Он знает, что когда Он насаждает
букет, весной будет воскресение! Земля просто должна
пройти по своей орбите, пока снова не встанет вровень с
солнцем, и они воскреснут в похоронных цветах. (Иов 14:712). Никогда не говорите: "Это конец", — так же, как и
коричневые листья на дереве не говорят, что на этом конец.
Им только нужно ждать того времени, когда цикл Божий
пройдет по кругу до времени появления Сына Божьего. И
каждое живое творение, умершее во Христе, снова появится в
Его Присутствии, вспоминая Его! О-о, когда я приду к концу
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пути, я хочу умереть в Его Присутствии, вспоминая Его, что
Он есть воскресение и Жизнь (Ин. 11:25-26). Это Он. [13]
Все, что служит воле Божией, будет воскрешено. Но
восстать из мертвых можно только тогда, когда служишь воле
Божией. Если цветок растёт и не разовьется — он не
восстанет. Если сажаешь зерно, а оно не прорастёт — оно не
восстанет. Все, что не соответствует Божией воле, не
воскреснет. Однако, невозможно удержать в земле что-либо,
служащее Божией цели. [14]
Солнце проявляет растительную жизнь потому, что оно ею
управляет. Его не скроешь. Она должна взойти. И есть Сын
Божий, который управляет человеческой жизнью, Вечной
Жизнью. И если мы служим Божьей цели, как сыновья и
дочери Божьи, порождённые Святым Духом, заново
рождённые от Духа Божьего (Ин. 3:3-8), то когда настанет
время прийти Сыну Божьему (первое воскресение), вы не
сможете скрыть ту благочестивую вечную Жизнь. Вся природа
говорит о Ней. [15]
Иисус принес Бога в жизнь людей. Бог стал Человеком.
Когда Иисус родился, Бог стал Человеком, чтобы иметь
общение с человеком и в человеке, чтобы достичь одной
цели, а именно: донести до человека то, каким является
Бог; не какой является церковь, а каким является Бог. Иисус
пришел, чтобы показать Бога человеку, а человек этого не
хотел (Ин. 1:1-18). А когда Он пришел, они заполонили свои
церкви вероучениями и прочим настолько, что не смогли
увидеть реальность того, для чего Он пришел — чтобы
принести Бога в человеке, чтобы Бог был в человеке,
чтобы снова объединить их. [12] Такова цель Бога: чтобы
мы объединились и были одно. [16]
Теперь, какова была Божья цель в том, что Он послал Святого
Духа (Ин. 14:16-26)? Здесь мы находим, что Божья цель в
послании Святого Духа — чтобы Сам Бог мог обитать в
Своей Церкви и продолжал осуществлять Свои планы
через Церковь. Бог был во Христе, осуществляя Свои
планы через Христа; из Христа – в Церковь, продолжая
Свой труд через Церковь.[17] Теперь Бог находится в нас.
Иисус сказал в Иоанна 14:20 "В тот день узнаете вы, что Я
в Отце, Отец во Мне, и Я в вас, и вы во Мне". Бог в нас.
Какова была цель? Осуществить Его план. [18]
Отец был Богом над вами. Мы были со времен Адама. Бог
Отец был над Моисеем и над детьми Израиля в Столпе
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Огненном (Исх. 14:24). Затем, Бог с нами, во Христе (Ис.
7:14); ходил с нами, разговаривал с нами, ел с нами, спал с
нами. Бог над нами; Бог с нами; а теперь Бог в нас. Все,
Кем был Бог, вошло во Христа (II Кор. 5:19); Все, Кем был
Христос, вошло в Церковь. Что это? Бог трудится в тебе.
Повсюду в этом мире, где Он хочет воззвать к тебе, ты именно
там; Он трудится в тебе, совершая Его благую волю. Как
мы должны благодарить Бога за это! Бог, Святой Дух,
послан для того, чтобы Бог жил в Своей Церкви, продвигаясь
через все века, осуществляя Свою Божественную волю.
"Он пришел к Своим, и Свои не приняли Его. Но тем,
которые приняли Его, верующим во Имя Его, дал власть
стать сынами Божьими" (Ин. 1:11-13). О, как мы должны
любить Его и поклоняться Ему! Цель Божья — желание быть
в общении… [17]
Самое великое общение, которое может быть у человека это общение с Христом. Я люблю встречаться с людьми.
Люди, мы все любим общаться друг с другом, иногда пойти и
немного перекусить. Соседки разговаривают через забор,
собираются, проводят небольшие вечеринки, где они
встречаются, общение. Но самое большое общение, о
котором знает каждый смертный — это когда он
пребывает в благословенном Присутствии Всемогущего
Бога. Никакое общение не сможет заменить его. Однажды у
человека было совершенное общение с Богом. Таковой
была Божья цель. Именно по этой причине в твоём сердце
находится жажда, страстное желание контакта. [19]
Бог следовал Своим законам. Чтобы выкупить пропавшую
церковь,
потерянный
мир,
падшее
творение,
Бог...бесконечный в Духе, чтобы искупить заблудшую
человеческую расу, Сам Бог стал родственником,
Человеком, Сыном, Которого Он сотворил во чреве Марии
(Ин. 1:1-18; Флп. 2:5-11). И затем Он дал знак, или же
свидетельство. За воротами Иерусалима Он был поднят
между небом и землёй и умер, и искупил все. И
кровоточащий, Он освятил Церковь, чтобы Он Сам мог
жить в ней, иметь общение и тесно общаться, то общение,
утраченное в Эдемском саду, когда Бог сходил каждый вечер,
церковное общение. Вы обратили внимание, Бог сходил в
прохладе дня, при закате солнца. В этом что-то есть, когда
близится ночь, люди думают о церкви и о Боге; Христиане. Вы
видите закат солнца, вы понимаете, что ваше солнце заходит.
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Он сходил в вечерней прохладе и общался с ними. Он
утерял это общение, грех препятствовал Ему. И тогда Он
стал плотью и обитал среди нас для того, чтобы Он мог опять
прийти к человеку и жить в человеке, и восстановить
человека в состояние общения с Ним, и вернуть ему его
Богом данное право. Вот что Он сделал. Это – цель
Святого Духа. Это снова Отец, Бог Отец, обитающий в вас,
свершающий Свои планы, чтобы закончить Свой план
искупления; совершающий через тебя, делающий тебя Его
соработником; дающий тебе место, дающий тебе часть
для твоего пропавшего брата и сестры; дающий тебе
Своего Духа и Своей любви, чтобы идти искать
потерянное, как Он делал в саду Эдема. "Адам, Адам, где
ты?" Вот что Святой Дух делает с людьми. Когда Он входит в
их сердце и обретает жилище Свое, там находится жажда
и голод по потерянным душам (Притч. 11:30; Притч. 24:1112). Вот в чем дело с сегодняшними собраниями. Там
недостаток в тех, которых коснулся Дух, чтобы они шли
ради потерянных и умирающих душ. Больше заботятся об
имени, или о церкви, или о здании, или о деноминации вместо
того, чтобы отвоёвывать души. Какая жалость!
Бог излил Себя во Христа. Христос излил Себя в церковь
(Кол. 2:9-10). "В тот день вы узнаете, что Я в Отце, вы во
Мне, и Я в вас (Ин. 14:18-20). В тот день вы узнаете это. Ибо
все это сводится к одному плану искупления." Чтобы Бог
вернулся жить в них, и обитать с ними, и тесно общаться с
народом Своим, как Он делал в начале. И тогда, когда Он
находит Свою Церковь в таком состоянии, что Он может
говорить им, когда Его Церковь в таком состоянии, что Он
может изливать Себя через нее и любить, и убеждать, и
общаться, тогда наступит Эдем. Он возьмет Свою Церковь
туда, где Она оставила Его, обратно в Эдем, где Она пала.
Вот где Она совершила свой первый шаг, или падение. Вот
куда Она будет возвращена в безупречном состоянии
искупления, возвращая их обратно. [17]
Обратите внимание, в этой великой тайне-секрете у Бога
была тройная цель. У Бога в Его великой тайне, секрете,
который у Него был до начала мира, у Него в этом есть
тройная цель. Какова эта тройная цель? Я верю, что с
помощью Бога, Который находится здесь, Он нам это покажет.
Так вот, если у Него была эта тройная цель, то хотелось бы
выяснить, в чем заключается эта тройная цель.
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Первым было то, что Бог хотел открыть Себя людям.
Что Он хотел сделать, Он любил отцовство, ибо Он был
Отцом. Он мог это выразить только одним способом — стать
Сыном Человеческим. Вот почему Иисус все время говорил:
"Сын Человеческий" (Мф. 8:20; 9:6; 12:8,32,40). Понимаете,
многие из них не знали, о чем Он говорил. Но теперь вы
понимаете? Он хотел выразить Себя. Таковой была одна
из трех Его великих целей — выразить Самого Себя,
отождествиться с людьми, открыть Себя во Христе (II Кор.
5:19; Кол. 2:9-10).
Во-вторых, иметь первенство в Своем Теле верующих, то
есть, в Своей Невесте, чтобы Он мог жить в людях.
Когда я вижу великую цель Бога: Во-первых, открыть Себя
во Христе, Полноте Божества телесно, а затем
переместить эту Полноту Божества телесно в людей,
чтобы Он имел первенство, контроль, руководство.
И, в-третьих, возвратить в должное положение Царство,
которое пало через грех первого Адама; вернуть к тому, когда
Он ходил со Своим народом в прохладе вечера, разговаривал
с ними, общался с ними. [20]
“… дабы изволение Божие в избрании происходило…”
(Рим. 9:11).
Если мы оказались здесь для какой-то цели, то нас не
уничтожить, пока не исполнится цель Бога. Нам ничто не
причинит вреда, пока та цель, ради которой Бог поместил
нас здесь, не проявится. Божью цель никогда не
расстроить. Ее невозможно расстроить. Какими счастливыми
мы должны быть сегодня, опираясь на это замечательное
откровение Слова живого Бога, что не имеет значения ни
настоящее, ни будущее. Ни болезни, ни горести, ни смерть,
ни опасности, ничто не отлучит нас от цели живого Бога
(Рим. 8:35-39).
Пророк говорил о переживании, которое у него было:
Я так устал, что просто казалось, сердце перестанет биться.
И, пока там сидел, вдруг понял, что вокруг все разговаривают,
а я, словно где-то, как не здесь. Я подумал: "У меня
произошел сердечный приступ, и я отхожу прямо из кресла
парикмахера?" Я подумал: "Интересно, не это ли случилось?"
Я пощупал свои ладони, они ничего не чувствовали. Мое
сердце, казалось, перестало биться. И я подумал: "О, но
Евангелие нужно проповедовать. И никакая сила не заберет
меня, пока не исполнится цель Божья". Мне ничто не
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нанесет вред, пока не исполнится Божья цель. И когда это
исполнится, я хочу уйти с Его целью. Когда Он закончит, то
и я тоже. Когда Он закончит со мной,
моя жизнь
закончится. Когда Он закончит с вами, то настанет и ваш
конец. Поэтому, какая разница? Бог все это держит в Своей
руке. Молодые мы или старые, мы не знаем, когда цель Бога
исполнится и завершится. Временами Бог забирает
младенцев, чтобы показать, что Он может руководить их
маленькой душой. Все, что Он делает, это для цели (Рим.
8:28-30). Он сказал, что даже малая птица не упадет с неба,
чтобы Он об этом не знал. Все движется ради Его цели, точно
по часам и времени. Это все в Его Божественном плане.
Ничто не сможет уничтожить. Это просто показывает, что
Его цель ничем не расстроить. Даже смерть не расстроит
Его цель. Авраам был словно умерший, и утроба Сарры
омертвела уже сорок или пятьдесят лет назад, но Божью
цель не расстроить (Рим. 4:16-22). Ее тело было старым, оно
покрылось морщинами, молочные железы иссякли. Ее сердце
сильно ослабело, так что оно не перенесло бы роды. Но там
Бог дает нам понять, что Его цель не расстроить. Тогда не
имеет значения, какая болезнь придет, какой смертью мы
умрем, через какую бедность пройдем, Божью цель
невозможно расстроить. Он воскресит нас. "Я живу, и вы
будете жить" (Ин. 14:19). Это наша надежда. [21]
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