Мощное оружие:
Предать всё Господу
Духовно-созидательный камень № 96

Псалтирь 36:5 "Предай ГОСПОДУ путь твой и уповай на Него,
и Он совершит."
Мы знаем, что все содействует ко благу любящим Его (Рим. 8:28). Я
знаю, что я могу любить; это я могу сделать (Мф. 22:36-40). Я всё
предал Ему. А если нечто слишком велико для Него, какой смысл
мне пытаться? Конечно. Он — Тот, Кто посылает это; это Его Слово. Я
не хочу проповедовать моё слово; я хочу проповедовать Его Слово. Я
не хочу говорить о себе; я хочу нечто сказать о Нём. Поэтому, это Его
Слово, Его сила.
По этой причине я не думаю, что один человек может исцелить
другого. Такого в Писании нет. Но я верю, что Иисус Христос, Сын
Божий, исцелил каждого больного, который когда-либо болел, если
только они смогут принять это, и спасти каждого грешника, если
только они примут это (Ин. 1:12-13; Пс. 48:8). Это твоя личная вера в
Него, то что ты принимаешь и исповедуешь (Евр. 4:14-16). [1]
Если кто-то говорит что-то о тебе, а ты — в ответ о них, Бог не
может вести твою битву; ты сам ведёшь её (Исх. 14:14). Просто
успокойся и позволь Ему вести её. Просто предай это Ему. Величайшее
известное мне на сегодня оружие Христианина — предать Богу.
Когда ты ничего не можешь с этим поделать, просто вверь это Ему, и Бог
позаботится об этом. Вы верите в это? [2]
Вы когда-нибудь поднимались утром, слышали пение всех
малиновок, всех маленьких птиц, как только начнёт светать?
Устроились, повернули свои головки и поют, поют, поют. Вы не
слышали, чтобы хоть у одной из них было высокое артериальное
давление? Вы не видели, чтобы хоть одна из них была на костылях, не
так ли? Бог заботится о них (Мф. 6:25-27). Это верно. Они просто
доверяют этому, предают всё Богу и движутся вперёд. [3]
Что делал Иисус? Он устремил свой взор на Голгофу. Он продвигался
прямо в Иерусалим, чтобы быть принесённым в Жертву. Тяжесть
каждого греха, когда-либо совершённого на Земле, или который
когда-либо будет совершён, была возложена на Его драгоценные
плечи (Ин. 1:29). Он был большим Человеком. Когда другие говорят о
тебе плохое, если ты сможешь просто забыть это, это показывает, что
ты — большой человек. Маленькие люди не могут смириться с этим;
Он был слишком большим, чтобы слушать их критику. У Него было
только одно задание; это — исполнять волю Отца (Ин. 5:30; 6:38).
Ему пришлось умереть за тех людей (Мф. 20:28; Ин. 10:17-18).
Так что Он устремил Свой взор на Голгофу. Вы можете представить
Его напряжение, смотрел вдаль, в Гефсиманию (Мф. 26:36-46), агонию
Голгофы (Мф. 27:33-53), оставлен Богом, земля потемнела, Его плечи

растёрты, лицо кровоточит, Его раны. Всё было на Нём, так что Он
воскликнул: "Отче, возможно ли, чтобы эта чаша..." И Он...такая
агония, что вода отделилась от Крови и капала с Его чела. Это могла
вызвать только крайняя степень агонии. Всё это было возложено на Него
(Лк. 22:39-46). [4]
"Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши;
наказание мира нашего [было] на Нем, и ранами Его мы исцелились" (Ис.
53:5). Всё в прошедшем времени. В Христианстве вообще нет ничего
отрицательного; всё положительное, за это уже заплачено. Всё
завершено (Ин. 19:30). Аминь! Подумайте об этом. Всё это завершено,
всё закончено. Бог больше ничего не может сделать; это уже завершено.
Сегодня вечером здесь стоял бы Христос, ты скажешь: "Господь Иисус
Христос, исцели меня." Он бы сказал: "Я уже сделал это." Скажешь:
"Спаси меня, Господь Иисус." "Я уже сделал это." Когда Он умер на
Голгофе, каждый когда-либо совершённый грех, или тот, который
будет совершён в будущем, был прощён прямо там на основании
пролитой Крови. Но это не принесёт тебе никакой пользы, пока ты
не примешь это. Это должно стать твоей личной собственностью, и
это — твоя личная вера в завершённый труд, который Христос уже
совершил для тебя (Еф. 2:10). [5]
Врач сказал, что я не выздоровею, но Бог сказал, что я буду
здоровым. Так что я просто приму это таким образом, и таким образом
я верю этому. Так точно! "О-о, надо же, я всё ещё болен, как и раньше."
Не имеет никакого значения. Это просто укрепляет твою веру, может
стать для тебя завтра ещё большим чудом. Аминь. Это — Семя
Авраама. Не колебался в обетовании Божьем (Рим. 4:20-21).
Врач сделал всё, что мог; это всё, что он может сделать. Однако Бог
не сделал всё, что Он мог. Я не буду браться за то, что слишком
трудно для Бога. Так что я просто вверяю это Ему и двигаюсь
дальше. [6]
Давным-давно, когда я был спасен, я пришёл к такой мысли: я не
буду переживать о том, что сказал Бог, потому что Бог в состоянии
сдержать Свое Слово. И если был бы, который слишком велик для
Бога, Какой был бы мне толк волноваться об этом? Аминь. (Флп.
4:6-7).
Если Он – Бог Всемогущий, то Он делает все. Если Он не может
совершить всего, то Он и не Бог Всемогущий. Так что я верю, что Он –
Всемогущий Бог. Поэтому я вверяю себя Ему, мою душу, мое тело,
мою жизнь, мое дыхание, мою смерть, моё воскресение, и в один
славный день Он придет (Пс. 61:2-3,6-9; Евр. 9:27-28). [7]
Так вот, когда садишь семя, вы, фермеры, выходите в поле и сажаете
семя, вы не идёте туда каждое утро, не выкапываете его, не говорите:
"Теперь посмотрим, оно растёт? Что с ним произошло? Нет." Опять
закапываете. Позднее, на следующий день говоришь: "Хочу
просмотреть, всё ли с ним в порядке." опять выкапываешь его; так оно
никогда не вырастет. Так вот, что ты делаешь с семенем, предаешь
его земле, покрываешь землёй; вот и всё, что можно сделать с этим. Всё
остальное зависит от Бога.
Итак, точно так же со Словом Божьим. Если возьмёшь любое
Божественное обетование, которое Бог дал в Своей Библии, положишь
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его в своё сердце и каждый день будешь поливать восхвалениями
Бога (Пс. 33:2), это произойдёт, оно вырастет, если перестанешь
дурачиться с ним, если просто оставишь его в покое. Не говори:
"Посмотрю, лучше ли движется палец сегодня, чувствую ли я
облегчение, уменьшилась ли головная боль?" О-о, нет, так не будет,
просто вверь это Богу, и иди прочь, оставь это в покое. Это — Божье
семя. Оно прорастёт (Мк. 4:26-28). [8]
Вот в чём слабость так называемого Христианства - им не удаётся
принять своё исцеление (свои обетования) сегодня. Они взирают на
опухоль вместо того, чтобы смотреть на то, что сказал Бог. Вы
можете представить фермера, сажающего зерно и каждый день
приходящего, выкапывающего его чтобы посмотреть, выросло оно или
нет? Он не получит урожай. Он предаёт его земле согласно тому, что Бог
пообещал, и это всё решает.
Таким образом мы принимаем каждое Слово Божье, потому что это
есть семя и мы принимаем его в сердце (Рим. 10:10), вверяем Богу и
забываем о нём. Бог совершает остальное, потому что Он обещал это.
Божье Слово. Каждое слово произведёт именно то, чем оно является,
потому что Слово есть Семя (Лк. 8:11). [9]
Любое обещание, которое даёт Бог, ты просто помещаешь его в своё
сердце и говоришь: "Оно моё. Бог дал его мне." Так вот, сейчас ты
можешь не видеть результаты. Как только ты сажаешь семя, ты не
видишь урожай, но потенциально он там. Пока ты оставляешь его в
покое и поливаешь, оно вырастет. Не беспокойся о нем. Если это семя
с жизнью внутри... Каждое Слово Божье оживлено Самим Богом. Бог
пребывает в Слове, так что оно вырастет. Вы знаете, что вырастет.
Вот вам, пожалуйста. Нам нужно взять Его Слово, принять Его,
верить Ему, вверить Его, и Оно прорастёт. Правильно. Не нужно его
выкапывать. Ты погубишь Его. Каждый раз, когда ты делаешь это, ты
уничтожаешь свой урожай. Так что просто вверь его Богу и верь в него.
[10]

Однако, мы не всегда знаем. Бог совершает свои чудеса
таинственными способами. Если мы всё вверим Богу и верим этому,
подобно как наши дети или что бы то ни было, давайте верить, что Бог
ответит на эту молитву (Деян. 16:30-31). Просто вверь это Богу. Вот и
всё, что тебе нужно сделать. И больше не прикладывай к этому своих
рук. Позволь Богу соделать это. Если ты собираешься нечто с этим
сделать, тогда Бог отступит в сторону и позволит тебе продвигаться
вперёд, пока не закончишь. Но когда ты вверишь это Богу и
позволишь Ему заняться этим, тогда Он совершит это. Ты просто веришь
Ему. Просто отступи и не трудись, но верь. Вот где благодать
вменяется в праведность, если ты веришь, что Бог совершит (Рим.
4:5). [11]
Послушайте. Я собираюсь сказать нечто большое. Всякий раз, когда
вы смотрите на свои симптомы, Бог не может исцелить вас. Не
выкапывайте это. Это вверяется Обещавшему исцелить, Тому,
который исцеляет всех остальных (Чис. 21:4-9).
Когда проходишь через молитвенный ряд и на тебя возлагают руки,
в Библии говорится: "молитва веры спасёт больного" (Иак. 5:15). Не
говори: "Что ж, посмотрим, почувствую ли я себя лучше, станет ли
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лучше сердцу, рукам..." Не делай этого. Ты задерживаешь это. Вверь это
почве, потому что это семя. [12]
Прорастает оно или нет, что бы то ни было, тебя это не беспокоит. Бог
обещал это и потенциально у тебя есть исцеление, когда ты принял его.
Оно в форме семени (Ис. 53:4-5). [13]
Мы пытаемся сделать Бога кем-то вроде мальчика на побегушках:
"Господь, сделай для меня вот это! Сделай для меня это! Ты пойди,
сделай то", — говорим Ему, что делать.
Иисус сказал: "Когда молитесь, молитесь так: 'Отче наш, сущий на
Небесах, да святится Имя Твое. Да приидет Царствие Твое. Да будет воля
Твоя'" (Мф. 6:9-10). Найдите, где мы это делаем? Мы всегда хотим,
чтобы Бог был у нас на побегушках или что-то для нас делал. Но
когда мы желаем сказать: "Да будет воля Твоя", — предаем себя
Ему, предаем Ему свои пути. Все, кто мы есть — предайте это Ему. Вот
когда Бог будет действовать — когда вы желаете предоставить Ему
влиять на вас, а не вы будете влиять на Него. [14]
Христиане, здесь сидит много лютеран, баптист, не осуждай тех
людей, они жили в своём периоде. Иисус сказал: "Каждое Слово Божье
есть Семя." Это верно? Сеятель вышел сеять семя. Он сказал: "Я, Сын
Человеческий, посеял Семя (Мф. 13:37-42), а семя есть Слово Божье."
(Лк. 8:11). Каждый раз, когда видишь, как Библия нечто говорит, это
Семя. А мы засеяны нетленным Семенем Божьим (I Пет. 1:23). Если
человек возьмёт любое Божественное обетование в своё сердце и
польёт его верой, Оно произведёт в точности то, о чём в нём
говорится. Аминь. Неважно, что находится в нём. Просто прими Божье
обетование в своё сердце... [15]
Все Слово, которое Бог изрек, должно быть исполнено. Бог не может
что-то сказать и не исполнить этого. Когда Он нечто изрек, это уже
завершенное дело (Рим. 4:13-21). Оно уже завершено, когда Бог
изрекает это. Бог никогда не говорит, если Он еще не готов к тому,
чтобы так было; когда Он изрекает, это уже все равно, что произошло.
Так вот, на такое основание мы можем положиться своей верой! Когда
Бог изрекает Слово, это уже завершено. А как тогда насчет Его
обетований, которые Он нам дал? Все, что Он сказал – это уже
завершенное дело (Быт. 1:3-4). Поэтому, когда мы принимаем Его
Слово в свое сердце, это уже совершено, это завершено! [16]
Сегодня Святой Дух разыскивает честные сердца, которые поверят
этому Посланию. Все, обещанное в Библии, принадлежит
верующему. И когда вы принимаете это во всей полноте, а Бог знает,
что вы это сделаете, Он дает вам правовой документ на это (Еф. 1:1314). Тогда каждое данное обетование находится в вашем владении и
Святой Дух должен оживить его для вас (Рим. 8:11-17). [17]
Тогда как можно говорить, что можешь оставаться дома и быть таким
же хорошим Христианином, каким ты был бы в церкви? Невозможно.
Читайте Слово! Святой Дух питается Словом. Библия — это Божья
духовная диета для Его Церкви. А Святой Дух доносит Его вам и
помещает Его в сердце, а вы с благодарением Его поливаете. Каждое
Божественное обетование осуществит в точности то, что сказал об этом
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Бог. Должно осуществить. Это Его Слово, и это Жизнь (Ин. 6:63-64).
[18]

Мы знаем, что Святой Дух питается Словом. Пусть Святой Дух
Божий возьмет Слово и даст Его каждому сердцу в точности по нашей
нужде. [19]
О-о брат, ты так и не узнаешь что это, пока не склонишься и
действительно не вверишь себя Богу. Не используй свой рассудок. Не
используй своё понимание (Прит. 3:5-6). Предай Ему свои пути и
просто иди так, как Он ведет (Пс 35:6).
Если Он идёт этим путём, всё в порядке. Иногда путь ведёт через
глубокие воды, но ты знаешь песню: "Кто через огонь, кто чрез поток,
Но через Кровь проводит всех Бог." Божьи пути ведут прямо через
глубокое море в пустыню, вверх по холмам, через долину греха и так
далее. Но Бог выведет тебя, если ты просто последуешь за Ним и не
будешь пытаться использовать свои мысли. Просто делай то, что
Бог говорит, и с тобой всё будет в порядке . Вы верите этому? [20]
Бог может использовать любую способность нашего существа,
если она вверена...полностью отдана Ему. Он может использовать наш
разум, наши сны, наше подсознание, наше сознание, наш язык, наши
песни, наши глаза... Все, что у нас есть, может быть использовано
Богом, если это вверено Богу. Понимаете? Все, кем вы являетесь,
вверьте это Богу. Он будет использовать каждый ваш контакт и каждую
вашу способность. Он будет использовать это. Не имеет значения, что
это такое, Он использует это, если это освящено для Его цели и
призвания. [21]
Я знаю, в Кого я поверил. Я убеждён, что Он способен сохранить
вверенное Ему. Если Бог нечто говорит, Он исполняет Своё Слово. А
Он — вчера, сегодня и вовеки Тот же (Евр. 13:8). Я буду записан на
плёнки и так далее, но скажу следующее: правильное умственное
отношение к любому Божественному обетованию приведёт его в
исполнение. Запомните это. Если у вас будет правильное умственное
отношение к обетованию, оно исполнит его. Пусть Господь дарует это.
[22]

Брат Бранхам говорит в молитве:
Я сейчас вверяю себя Богу. Я вверяю мои пути, все мои мысли,
мои поступки. Пусть я больше не думаю о своих мыслях. Пусть у
меня больше не будет никаких мирских путей. Пусть они все будут
очищены. Начиная с этого дня пусть у меня будут чистые, святые мысли.
Пусть вся моя жизнь будет Его.
Проговори через меня. Я не говорил бы это, если бы Ты не
назначил. Ты назначил, чтобы Твое Евангелие проповедовали люди. Ты
мог поставить ветер проповедовать Его. Ты мог поставить звезды
проповедовать Его. Ты мог поставить луну, солнце проповедовать Его.
Но Ты поставил людей. Ты не изменишь этого. Ты продолжаешь ждать
людей. Ты не ждешь звезд; они повинуются Тебе. Ветры повинуются
Тебе. Но, Господь, мы люди, в нас ничего хорошего, мы не слушаемся
Тебя. Господь, прости нас, Ты простишь? Ты прощаешь нас? [23]
O Бог, Творец небес и земли, Автор Вечной Жизни, Даятель каждого
доброго дара, я следую этим инструкциям, потому что я был научен, что
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Твой Сын победил все мои неприятности. Я принимаю Его как моего
Победителя. Я вверяю Ему всего себя веря, что моя болезнь, недуги
и всё, неправильное во мне, оставит меня. [24]
Помоги нам, Господь. Я прошу за каждого, Господь, я молюсь за всех
молитвой веры. Теперь, к тем, чьи сердца открыты для Божьего
Слова, верою я насаждаю это Семя. Я утверждаю это во Имя Иисуса
Христа, в вере в Бога. Господь Бог, сейчас я вверяю их Тебе. Полей
Семя (Ис. 44:3). Пошли на Него Дух, Господь, чтобы прорастить там
это Слово; Ты — тот же великий Бог, чтобы исцелять; тот же великий
Бог, чтобы спасать; тот же великий Бог, в воскресении. Ты — Бог. Пусть
Оно принесет урожай, Невесту для нашего Господа Иисуса,
освященную утробу сердца для принятия Слова. Даруй это, Господь.
Я вверяю их Тебе, чтобы Ты забрал отсюда, Господь, (если возможно,
каждого), Твою Невесту, во Имя Иисуса Христа. Аминь. [25]
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