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Побеждая искушения через Иисуса Христа
Евреям 2:17-18
"… Посему Он должен был во всем уподобиться братиям, чтобы
быть милостивым и верным первосвященником пред Богом, для
умилостивления за грехи народа. Ибо, как Сам Он претерпел,
быв искушен, то может и искушаемым помочь."
Времена могут быть тяжелыми. Бог не обещал ложе из цветов, но Он
обещал благодать, достаточную для любого испытания, которое может
встретиться вам. Да, конечно, благодати достаточно (II Кор. 12:9-10). Это не
на ложе из цветов, но Он обещал милость, чтобы победить в любом
искушении. Когда крест становится тяжелым, Христос обещал быть с вами
(Лк. 9:23-24). В один славный день, когда все это закончится, мы встретим Его в
мире. Боже, даруй, чтобы каждый из вас получил то же самое.[1]
Так вот, мы хотим рассмотреть Царя и Первосвященника нашего
исповедания Иисуса, как Он побеждал каждое искушение (Евр. 3:1-2).
Иисус был всецело, полностью человеком. Он мог плакать, как человек,
Он мог есть, как человек, Он мог стать подобным человеку. В Своём
физическом существе Он был абсолютно, полностью человеком. А в Своём
Духе Он был абсолютно, полностью Богом, итак, Он подчинил Свою плоть
Духу, который был в Нем. Видите, Он был искушаем со всех сторон, как и
мы (Евр. 4:14-16), Он был человеком! У Него были желания и искушения, как и
у нас. Библия говорит, что у Него они были. Он был человеком, а не Ангелом
превыше искушений. В Послании к Евреям 2:9-10 сказано, что Он был унижен
перед Ангелами. Он был человеком, всецело человеком, Бог взял
совершенного человека, чтобы принести полное избавление; Он наполнил Его
Своим Духом, Святой Дух был в Нем без меры, и Он был искушаем, как и
мы. Он был полностью Богом. Он доказал это, когда воскрешал мертвых,
когда остановил природу, ревущие моря и могучие ветра (Мф. 8:23-27). Когда
Он говорил деревьям и все такое, они слушались Его (Мк. 11:12-14,20-21).
Внутри Он был Богом. Он мог быть человеком, ибо Он был Человеком, но Он
полностью и совершенно отдал Себя (как Человек) в руки Божьи для служения
Божьего. И Он — наш пример. [2]
Он был двойственной личностью: Он был человеком; Дух в Нём был
Богом. Бог был во Христе (II Кор. 5:17-19). Он был Богом-человеком. [3]
Мы — мужчины и женщины. Мы тоже Христиане. Если Он — наш пример,
давайте полностью отдадим себя в руки Святого Духа, чтобы мы могли быть
подчиненными Царства Божьего. Он был полностью человеком. Он был
полностью Богом, но Он отдал Свои естественные части и мышление, и
поступки, и заботы, и "Я творю только то, что угодно Отцу". Вот вам,
пожалуйста, полностью избавлен от человеческого существа (Ин. 5:19-22,30). [2]
И взгляните, как Бог, пребывая в Духе (Ин. 4:24), был проявлен во
плоти и принял обличье человека, чтобы стать родственником
человеческой расе, чтобы узнать, что значит страдание, что значит болезнь, что

значит искушение. Бог стал человеком, чтобы стать родственником человеку,
чтобы искупить человека (Рим. 8:3-4; II Кор. 5:21). О, грешник, если бы ты
только смог увидеть это сегодня, это должно растопить твоё сердце.
Следующее, что сделал Бог — проявился в человеческой плоти: Христос
(I Тим. 3:16). Бог был во Христе, примиряя мир с Собой (II Кор. 5:19). Он
родился здесь как человек, стал родственником, чтобы заплатить цену
искупления. Затем Его убили, Его Дух высвободился, чтобы вернуться в
форме Святого Духа. Всё, Кем был Бог, было излито во Христа. Все великие
вечные характеристики Бога были излиты во Христа; а всё, Кем был Христос,
Он излил в Церковь (Иоиль 2:28-32; Деян. 2:14-21). А мужчины и женщины
боятся заявлять права на свои привилегии, данные Богом, и стоять на
истине. [4]
Сам Бог пришел и стал человеком, жил человеческой жизнью, под
влиянием человеческих желаний, и был распят на Голгофе. Когда сатана
думал, что Он не совершит это, Он не выдержит — Он пошел в Гефсиманию
(Мф. 27:36-46; Лк. 22:39-46); Он подвергся каждому искушению, которому
когда-либо подвергался человек, точно как все люди; но Он заплатил цену.
Вот от чего земля потеряла сознание, как от анестезии перед операцией (Мф.
27:45-53). Доктор сначала дает человеку обезболивающее, отключает его перед
операцией. Когда Бог делал операцию церкви, мир получил обезболивающее,
земля колебалась. Неудивительно, умирал Бог в человеческой плоти.
Наступил час, которого ждал мир, хотя многие из них не знали этого. Так это и
сегодня, многие ищут это, и все же они не узнают его. Люди не осознают этот
выход. Они все еще пытаются искать удовольствия и вещи этого мира, пытаясь
найти свой выход. [5]
Сын Божий, Дух Божий пребывает в человеке. Бог был во Христе,
примиряя мир с Собой. Бог есть Дух (Ин. 4:24). У Него не было рук, пока Он
не стал Иисусом. У Него не было ступней, рук, ног и так далее, пока Он не
стал Иисусом. Отца не видел никто никогда, но Единородный явил Его (Ин.
1:18). Он, Бог, обитал в теле Христа. Это должно поразить. Это должно
побудить людей задуматься. Если бы Он захотел, Он мог бы сойти с неба прямо
по небесным коридорам, с приветствиями ангелов. Он мог бы родиться
полностью зрелым мужчиной. Он мог бы прийти со всем великолепием и
славой небес, но Он не избрал это. Он пришёл в ясли, родился на куче навоза.
Маленький Иегова плакал в яслях, маленький Иегова играл как мальчик,
маленький Иегова трудился как мужчина, Он прошёл этот путь с нами. Бог
стал человеком (Флп. 2:6-11).
Когда родился Иисус Христос, Бог был человеком на земле, проявлявшим
Бога, Каким Он был (Кол. 1:15). Он работал и трудился, и имел сочувствие к
подростку. Он прошёл через все искушения, через которые проходим мы.
Бог сделал это, чтобы Он мог совершить Свой справедливый суд. Его суд
должен быть справедливым. Если нет справедливости, что хорошего даст суд? А
если не существует суда с наказанием, тогда суда и нет (Рим. 6:23; Евр. 2:9;
Ис. 53:4-5). Он понёс наказание Своего суда и умер как грешник, чтобы
осудить грех мира, чтобы мы, через Его справедливость, могли примириться
с Престолом Божьим в общении, как было в саду Эдема. Если это — не
Евангелие, то я не знаю. Совершенно верно! Драгоценный Сын Божий.
Конечно же, Бог пребывал в Своём Сыне. [6]

"Он, во дни плоти Своей, с сильным воплем и со слезами принес молитвы и
моления Могущему спасти Его от смерти; и услышан был за [Свое]
благоговение; хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию..." (Евр.
5:7-8). Бог не мог пострадать в Духе. Он должен был стать плотью, чтобы
почувствовать боль болезни, почувствовать искушение похотью,
почувствовать искушение нуждой, почувствовать искушение голодом,
почувствовать силу смерти. Чтобы Он мог взять это на Себя, чтобы стоять в
Присутствии Великого Духа — Иеговы (Духа, не человека), чтобы
ходатайствовать за эту жизнь. Иисус принял это для того, чтобы
ходатайствовать за нас, ибо Он знает, что это за чувство. Когда вы болеете,
Он знает, как вы себя чувствуете. Когда вы искушаемы, Он знает, что вы
чувствуете.
Вы обратили внимание, когда мы голосуем за президента, каждый фермер
проголосует за того президента, который был фермером; потому что он знает
трудную сторону жизни фермера. Он хочет того человека, который понимает.
Прежде, чем Бог мог понять (Он, будучи Той Великой Святостью)...Как Он мог
понять после того, как Он осудил человека? По Своей святости Он осудил
человека. И единственное, как Он сможет узнать, как оправдать человека — это
стать человеком. Бог осенил деву, и она родила тело (Лк. 1:26-38; Ис. 7:14); не
еврейскую кровь, не языческую кровь, но Его Собственную Кровь (Деян. 20:28;
Отк. 1:5-6): Божью сотворенную Кровь, в этом вообще не было секса,
никакого полового влечения. Эта Клетка Крови, сотворенная в утробе этой
женщины, произвела Сына. [7]
Как же это было Кровью Бога? У Бога же нет крови. Как это могло быть?
Потому что это была Богом сотворенная Кровь, которую Он сотворил для
того, чтобы искупить нас (Кол. 1:12-14), и пришел, и жил в том же теле,
которое Он сотворил. Богу нужно было перенести искушение, Он не мог
почувствовать искушения. Ему надо было перенести половое искушение. Ему
надо было перенести всякого рода искушения, быть искушенным от дьявола
богатствами, властью, владычеством и прочим. Ему надо было все это
перенести. Чтобы сделать это, Он не мог остаться Богом в виде Духа, Он должен
был стать Богом во плоти (Ин. 1:1-5,14-16).[8] Было позволено, чтобы Он был
искушен, но Он не внимал искушению (Евр. 4:15-16). Мы искушаемы грехом,
но не для того, чтобы внимать (Мф. 26:41). Потому что Жизнь, пребывающая
внутри нас, является якорем нашего Вечного места назначения, и мы чтим это
как святыню для своего сердца. [9]
Наша жизнь — уже не наша, но это Жизнь Святого Духа в нас делает
нас Христианами. Я верю, что каждая клетка тела Христианина
контролируется Святым Духом. Я верю, что ваши глаза контролируются.
Ничего не поделаешь с тем, когда твой взгляд упадёт на нечестивое, но если ты
будешь похотиться этим, ты уже совершил прелюбодеяние. Ты отвернёшься.
Святой Дух побуждает тебя сделать это. Это правильно? Вы подвергаетесь
искушению. Искушение — это не грех. Поддаваться искушению — это грех.
Понимаете? Вы можете подвергаться искушению. Христос был искушаем
подобно нам, однако не согрешал. Святой Дух — это Бог, помогающий нам
подтверждать истину Божью, и тогда мы — написанные письмена, читаемые
всеми людьми (II Кор. 3:1-3). [10]

"Брат Бранхам, у меня же такие искушения!" У Него они тоже были. Но Он
спас вас от искушения. "Не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого
(Мф. 6:13)[11], искушение болезнью, искушение депрессией. Или это похоть, или
это страсти,[12] понимаете, Он это сделал! Это все – ваше. Все принадлежит вам
через Иисуса Христа (I Кор. 3:23). Он дает вам все даром. За это не надо ничего
платить. Это ваше, прямо сейчас. Разве вы не рады этому? Разве вы не рады
Ему? Благодарение Богу!
Вот для чего обетование. Вот для чего было дано обетование, чтобы вы,
через Иисуса Христа, Который спас вас (II Кор. 6:10), могли стать
наследниками всего. Он спас вас от греха. Он спас вас от болезни. Он спас
вас от смерти. Он спас вас от ада. Он спас вас от могилы (I Кор. 15:51-57). Вы
скажете: "Брат Бранхам, но мы все сойдем в могилу." Однако могила не может
нас удержать. Он тоже сошел в нее, но она не смогла Его удержать. Конечно
же, она не может Его удержать!
В это утро в Церкви живого Бога находится сила для исцеления всех
болезней. В Церкви живого Бога находится сила для победы над всяким
искушением (Еф. 3:20-21). В это утро во владении Церкви живого Бога
находится сила, чтобы связать грех, выбросить его и получить крещение
Святым Духом — в Церкви Иисуса Христа. [11]
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