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Могучий Бог, открытый перед нами  
 

проповедано в Филадельфии 

29 июня 1964 г. 

Я записал себе здесь несколько мест Писания, о которых я 
хотел бы говорить к вам, и я доверяю тому, что Бог благо-
словит наше слабое усилие. Многие удивлялись, почему мы 
такие странные и шумим. Вы ведь знаете, что это немного 
другого рода конференция, чем те, которые люди привыкли 
видеть. В них обычно всегда всё однообразно и сухо. Но 
когда мы приходим на эти собрания, как это происходит уже 
несколько лет, то в этом я имею привилегию, ибо мы точно 
не знаем, как они будут проходить, и тогда мы просто при-
ходим и отдаём себя Богу. Это всё, что мы можем делать, а 
Он делает остальное. Таким образом мы являемся странно 
поступающим народом. 

Недавно кто-то сказал: „Знаешь, вы действительно чуда-
ки.“ Я отвечал: „Я и принимаю это.“ 

Я вспомнил ещё об одной конференции, когда брат Той 
рассказал мне об одном немце. Тот рассказал, что он полу-
чил крещение Святым Духом. На следующий день он даже 
поднял на своём рабочем месте руки, стал восхвалять Гос-
пода, говорил на языках и вёл себя довольно странно. Нако-
нец подошёл к нему его шеф и спросил его: „Хайни, что слу-
чилось с тобой?“ 

Он отвечал: „О, я спасён! Моё сердце просто переполнено 
радостью!“ 

На это тот сказал: „Ты должно быть был у этих откру-
ченных винтиков.“ 

Он отвечал: „Да! Слава Богу! Благодарность Господу за 
этих винтиков. Вынь же однажды из машины, которая едет 
по улице, винтики. Тогда ты будешь иметь лишь кучу метал-
лолома.“ Вы ведь знаете, что это точно соответствует. 

   Когда я однажды в Лос-Анджелесе, Калифорнии, шёл вдоль 
улицы, то я увидел мужчину, который носил вывеску на гру-
ди. На ней было написано: „Я безумец ради Христа.“ Каждый 
смотрел на него, и я заметил, как они поворачивались и смот-
рели ему вслед, когда он проходил. Я подумал, что сделаю 
так же, как и они. На спине у него было написано: „А ты 
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ради кого безумец?“ Я думаю, что все мы кажемся друг другу 
каким-то образом странными. Но знаете, мир попал в такую 
колею, что люди всё, что является другим и кажется им стран-
ным, считают извращённым. Обычно Богу нужно сделать 
что-то такое необычное, чтобы вернуть людей к Библии. 

Я могу себе представить, что Ной был таким „откручен-
ным винтиком“ для того научного века, в котором он жил, 
так как они могли доказать, что там, наверху, на небе, нет 
никакой воды. Но Бог сказал, что она там будет, и так как 
Ной проповедовал и верил в это, то он и стал „открученным 
винтиком“. Так же я могу представить себе, что Моисей, ког-
да он пришёл в Египет, то показался фараону таким винти-
ком. Но подумайте о том, что и фараон был в его глазах та-
ким же винтиком. Нам понятно это. 

Даже на Иисуса смотрели как на еретика. Это правда. 
Мартин Лютер был для католической церкви таким винти-
ком, а Джон Веслей - для англиканцев. Пришло время для 
следующего открученного винтика, не думаете ли и вы так? 
Но прежде чем может быть винтик, должна быть и гайка, в 
которую его можно закрутить. Ной был таким винтиком. 
Винтик держит гайку. Он что-то стягивает и держит. Ной 
был в состоянии, всех, которые верили, втянуть от суда в 
ковчег, потому что он был таким винтиком. 

Мы видим, что Моисей вытянул общество из Египта, пото-
му что и он был винтиком. Это правда. Я думаю, что теперь 
мы нуждаемся в таком винтике, который вытянет Невесту из 
Церкви. Теперь мы нуждаемся в следующем винтике. 

Мы - странный род людей. Я подумал, что сегодня вече-
ром, если угодно будет Господу, постараюсь прочитать нес-
колько мест Писания, которые подходят к этому. Я буду 
только коротко говорить к вам, однако хотел бы показать 
вам, почему мы являемся такими своеобразными людьми. 

Теперь мы откроем Фил. 2, 1-8 и 2 Кор. 3, 6. Мы читаем из 
Писания потому, что верим, что оно есть слово Божие. Преж-
де, чем мы прочитаем, мы склоним наши головы к молитве. 

Милосердный Небесный Отец, сегодня мы действительно 
являемся привилегированным народом, потому что живём в 
этом периоде времени и распознаём те вещи, которые проис-
ходят перед нашими глазами, и потому что мы знаем, что то 
время совсем близко, когда Иисус вернётся за Своей Цер-
ковью. О, это потрясает наши сердца, Господи. 
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В то время, как мы открываем сегодня вечером эти стра-
ницы, мы молим о том, чтобы Ты сделал нам понятной взаи-
мосвязь из этого текста. Да откроет Святой Дух нашим серд-
цам те вещи, которые хороши и благоугодны Богу. Мы про-
сим это во имя Иисуса. Аминь. 

Я хотел бы о чём-то попросить вас. Обычно мои желания 
несколько необычны. Я надеюсь, что не попрошу вас о чём-
то слишком необычном. Но когда мы приносим военную 
присягу, то мы стоим. Когда знамя проходит мимо, то мы 
также стоим. Так оно должно быть. Мы стоим, чтобы отда-
вать честь. Поэтому будем же стоять, в то время как будем 
читать слово из 2 Кор. 3, 6-18: 

И ОН есть Тот, Кто сделал нас способными быть слу-
жителями нового завета, не буквы, а Духа, ибо буква убива-
ет, а Дух делает живым. Если же служение, приносящее 
смерть, с вырезанной на камне буквенной письменностью 
имело такую славу, что израильтяне не могли смотреть на 
лицо Moисея из-за пребывающего на его лице сияния, кото-
рое снова исчезло, то не должно ли служение Духа иметь 
гораздо большую славу? Ибо если служение, приносящее 
осуждение, имеет славу, то служение, приносящее оправда-
ние, должно в гораздо высшей мере быть чрезмерно бога-
тым славою; Да, имеющаяся и там слава, в этом отно-
шении полностью исчезает по сравнению с этой чрезмерной 
славой. Ибо если уже преходящее имеет славу, то посто-
янное должно пребывать в ещё гораздо большей славе. 

Итак, имея теперь такую надежду, мы действуем с 
неудержимым мужеством и делаем это не как Моисей, 
который закрывал лицо своё покрывалом, чтобы израиль-
тяне не видели конца исчезающего сияния. Между тем их 
духовное мышление ожесточено, ибо на нём до сего дня всё 
ещё лежит то же самое покрывало, когда читаются писа-
ния Ветхого Завета, и оно не снимается, потому что сни-
мается только во Христе. Да, до сего дня, всякий раз когда 
читается Моисей, лежит на их сердце покрывало. Но как 
только Израиль обратится к Господу, то это покрывало 
будет снято. Господь же есть Дух, а где есть Дух Госпо-
день, там свобода. Мы же все, которые с незакрытым 
лицом отражаем славу Господню, преображаемся через это 
в тот же самый образ от славы к славе, как это проис-
ходит от Духа Господня. 
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В Фил. 2 мы прочитаем с 1 по 8 стих: 

Итак, если есть ныне сказанное во Христе наставление, 
если есть полное любви обращение, если есть общение Духа, 
если есть сердечное сочувствие и состарадание, то сделай-
те мою радость совершенной, имея одно мышление, сох-
раняя ту же любовь и единодушно стремясь к той же са-
мой цели и ничего не делайте по всезнайству или по тще-
славию, но в смирении считайте один другого выше себя, и 
каждый не имей в глазах своей собственной пользы, но каж-
дый и пользы другого. Такой образ мыслей да живёт во 
всех вас, как он был и во Христе Иисусе, ибо хотя Он и 
имел образ Божий, но Он всё же не считал равенство с 
Богом насильственно удерживаемым хищением. Нет, Он 
отверг Себя Самого, приняв образ слуги, полностью вошёл 
в человеческую сущность и по Своему телесному устро-
ению был найден как Человек; Он унизил Себя Самого и 
был послушен до смерти, да, до смерти на кресте. 

Давайте помолимся. Небесный Отец, сделай это мощное 
слово, которое сегодня вечером было прочитано из Твоего 
Святого Писания, в наших сердцах такой реальностью, чтобы 
мы, уходя отсюда, могли сказать как и те из Еммауса: „Не 
горело ли наше сердце в нас, когда Он говорил с нами на 
пути?“ Мы просим это во имя Иисуса. Аминь. Вы можете 
сесть.  

Это странный текст,  однако я думаю, что он подходит к 
этому событию. Я хотел бы говорить на тему „Могучий Бог, 
открытый перед нами.“ 

С тех пор как существуют люди, в человеческом сердце 
cуществует голод к тому, чтобы узнать, откуда он пришёл, по 
какой причине находится здесь, и куда идёт. Но только Один 
может ответить на это: Тот, Кто привёл его сюда. Человек 
уже всегда хотел увидеть Бога. 

В Ветхом Завете Бог скрывал Себя от неверующих. Бог 
имеет свойственный Ему образ, как обходиться с людьми. 
ОН скрывает Себя от неверующего и открывается верую-
щему. Так Бог делает. Иисус благодарил Отца за то, что Он 
скрыл эти вещи от мудрых и разумных и открыл это несовер-
шеннолетним. Мы знаем, что Бог не изменяет Своей сущ-
ности, и что Он всегда делает Своё дело тем же самым обра-
зом. В Maлахии 3 мы читаем, что Он сказал: „Я - Бог и не 



 5 

 

изменяюсь.“ Он всегда поступает по тому же самому прин-
ципу. 

   Теперь мы займёмся одной из старейших книг Библии. Иов 
был одним из самых праведных мужей своего времени. Он 
был так совершен в законах Божьих, и был таким благород-
ным и честным слугой, что Бог даже сказал: „Нет такого 
человека  на земле как он.“ Однажды у него появилось жела-
ние увидеть Бога. Он знал, что есть Бог, и он имел в себе 
желание увидеть Его. Иначе выражаясь, он с удовольствием 
пошёл бы к Его дому, постучал бы в Его дверь и сказал бы: 
„Я хотел бы поговорить с Тобой.“ Он хотел бы сесть и пого-
ворить с Ним, как мы делаем это друг с другом. Мы имеем 
разум. Поэтому мы и находимся на этих собраниях. Мы 
собираемся и выражаем наши мысли. Мы лучше понимаем 
друг друга, если мы обсуждаем вещи друг с другом. Пропо-
ведники делают это и люди из всех слоёв общеста обсуждают 
определённые вещи между собой. 

Для Иова Бог был такой реальностью, что он хотел выяс-
нить, нельзя ли ему пойти, постучать в Его дверь и побеседо-
вать с Ним. Мы выясняем, что Бог, правда, говорил с ним, но 
Он скрывался при этом. ОН был сокрыт в шторме непогоды и 
требовал от Иова, чтобы он препоясал себе бёдра, потому что 
Он хотел поговорить с ним как с мужчиной. ОН сошёл в 
штормовом вихре и говорил с Иовом. ОН стал Иову знако-
мым из шторма непогоды, но точно Иов не мог увидеть Его. 
Он воспринимал только ветер, который раскачивал деревья, 
и слышал, что голос выходил из шторма. Но Сам Бог был 
сокрыт в шторме непогоды. 

В Южной Африке употребляют слово „Aмойя“, которое 
означает „невидимую силу.“ Та невидимая сила в шторме 
непогоды имела слышимый голос, который говорил к Иову. 
Образа Его Иов не видел, ибо Он был сокрыт в этом шторме 
непогоды. 

Об одном из великих пророков Библии, о Моисее, избран-
ном, предусмотренном и предопределённом слуге Божьем в 
Ветхом Завете, мы знаем, что он также жаждал увидеть Его. 
Он был так близок к Нему, и видел, как Его сильная, таин-
ственная рука делала так много вещей, которые мог сделать 
только Бог. Однажды он хотел увидеть Его, и Бог сказал ему: 
„Встань на скалу.“ 
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Когда Моисей стоял на скале, то он увидел Его проходя-
щим мимо. Он увидел обратную сторону Его и сказал: „Это 
была обратная сторона Человека“. Но он видел не Бога, а то-
лько покров Божий. 

Библия говорит: „Бога никто никогда не видел: Единород-
ный Сын, Который лежит у груди Отца, Он принёс весть о 
Нём.“ Моисей видел Его сокрытым в Человеке. 

Мы установили, что Иегова Ветхого Завета есть Иисус Ново-
го Завета. Где доктор Скофильд применяет слова „изменение 
образа“, там в греческом языке написано „эн морфе“; это 
значит, что „невидимый стал видимым“. Это как что-то та-
кое, чего нельзя видеть, однако о нём мы знаем, что оно су-
ществует. Его невозможно  видеть, однако мы знаем, что оно 
существует. Когда Он изменил Свой образ, т.е. эн морфе, то 
это значит, что Он перешёл из сверхъестественной сферы в 
естественную. ОН только изменил Свой образ. 

Это можно сравнить с пьесой, в которой Он играет роли, 
как и у греков бывало так, что один актёр играл несколько 
ролей. Затем Он должен был поменять Свою маску. Моя 
дочь, которая находится здесь, ходит в среднюю школу. Там 
как раз разыгрывалась пьеса. Мальчик, которого я также 
знаю, играл четыре различных роли. Он должен был каждый 
раз уходить за занавес и переодеваться в другую одежду, 
прежде чем он опять выходил на сцену и представлял дру-
гую фигуру. 

Если вы возьмёте ветхозаветные пророчества, которые 
ссылаются на то, Кем будет Мессия, и сравните их с жизнью 
Иисуса, тогда вы точно будете знать, Кем был Иисус. ОН не 
был просто обычным Человеком, но Он был Богом - эн 
морфе! ОН изменил сверхъестественный на естественный 
образ человека. И всё же Он был Богом, открытым во плоти, 
и скрытым человеческим, телесным занавесом.  Обратите 
внимание на Ветхий Завет.  

Я сознаю то, что говорю сегодня вечером к смешанному 
кругу слушателей из различных частей мира. Мы находимся 
здесь, чтобы выяснить, что мы делаем. Что мы делаем? Куда 
мы придём? Что происходит? Что всё это значит? 

Из этого мы можем установить, что иудейские мужчины и 
женщины, а также и раввины в храме, могли бы в то время 
распознать, Кем был Иисус, если бы они вместо преданий 
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обращали внимание на Библию и на пророчества в ней. 
Тогда  бы они никогда не назвали бы Его Веeльзевулом. Тог-
да бы они никогда не распяли бы Его. Но всё должно было 
так произойти. Это была часть пьесы. Что касалось этого, то 
они были ослеплены. 

Это так, как и со многими из вас здесь, сегодня вечером, 
мужчинами и женщинами, которые находятся в моём возрас-
те или уже старше меня. Вы ещё помните о том, как много 
лет назад пришли сюда китайцы. Это вспомнилось мне, когда 
я только что говорил с братом, которого представили мне. 
Они не могли ещё говорить по английски, однако уже управ-
ляли прачечными. Когда люди приносили своё бельё, то 
китайский владелец прачечной брал карточку и разрывал её 
определённым образом на две части. Одну часть он оставлял 
у себя, а другую получали вы. Когда вы приходили снова, 
чтобы забрать своё бельё, то обе эти  части должны были 
точно совпадать. Они должны были совершенно точно под-
ходить друг к другу, и их невозможно было подделать, так 
как он имел одну половину, а вы - другую. Только тогда вы 
имели право потребовать обратно то, что принадлежало вам. 
Если вы имели вторую часть документа, то вы получали 
обратно вашу собственность. 

Так оно и сегодня вечером, если мы имеем вторую часть 
договорного документа. Когда Бог разорвал Своего сына на 
Голгофе, то Он взял тело в жертву наверх и послал на нас 
Духа, Который жил раньше в Человеке Иисусе. Тот же Бог 
сокрыт сегодня вечером в образе Святого Духа. Обе эти 
части должны сходиться. Тогда вы являетесь частью 
договора. Когда Бог стал Человеком, то Он сделал это, чтобы 
человек лучше узнал Его. 

Несколько лет назад я читал одну историю. Она 
рассказывала об одном знатном царе, имя которого я не могу 
сейчас вспомнить. Я не намеревался рассказывать об этой 
истории. Может быть она только вымышлена, однако она 
приводит нас к тому, что служит мне основой для того, что я 
хочу сказать. 

Этот царь был благородным и очень любил своих 
подданных. Однажды он сказал своему придворному штату и 
членам царского дома: „Сегодня вы видите меня на 
несколько лет в последний раз.“ 
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Его гвардия и дворяне спросили его: „Добрый царь, зачем 
ты говоришь это? Хочешь ли ты уехать в чужую страну и 
жить там?“ 

Он отвечал: „Нет, я останусь здесь. Я отправлюсь в среду 
моего народа. Я стану крестьянином. Я буду работать с лесо-
рубами. Я буду обрабатывать поля с подневольными рабочи-
ми. Я буду обрезать виноградные лозы с виноделами. Я стану 
одним из них, чтобы лучше познакомиться с тем, что они 
делают. Я люблю их и хочу получше лично познакомиться с 
ними. Они не узнают меня, но таким образом я хочу позна-
комиться с ними.“ 

На следующее утро весь придворный штат и все, которые 
были во дворце, увидели, как он снял с себя свою корону и 
положил её на свой трон, как он снял с себя свою одежду, 
надел одежду крестьянина и смешался с простым народом. 

Эту маленькую историю мы перенесём сейчас на Бога. 
Они сказали царю: „Царь, ты нравишься нам. Мы любим 
тебя. Мы хотим, чтобы ты остался царём.“ 

Но он хотел быть одним из них, чтобы лучше познако-
миться с ними, а также, чтобы и они лучше познакомились с 
ним и узнали, каким он действительно был. Он стал подоб-
ным им, чтобы возвестить им, каким он действительно был. 

    То же самое сделал Бог. ОН изменился из Бога Иеговы в 
одного из нас, чтобы суметь пострадать и вкусить смерть и 
таким образом узнать, что является жалом смерти, и чтобы 
Он мог взять на Себя наказание смертью. ОН снял Свою 
корону и Свою царскую одежду и стал подобным нам. ОН 
мыл ноги малым, жил в палатках с бедными, ОН спал в лесах 
и на улице с самым низким сословием. ОН стал подобным 
нам, чтобы лучше понять нас и чтобы мы лучше поняли Его.  

Я думаю, что если мы займемся тем, как Он снова и снова 
по-иному открывал Себя, то мы увидим, что Он пришёл в 
трёх сыновьих наименованиях: как Сын Человеческий, как 
Сын Божий и как Сын Давидов. ОН пришёл как Сын Чело-
веческий. В Иез. 23 Сам Иегова назвал Своего пророка 
Иезекииля „сыном человеческим“. „Сын Человеческий“ озна-
чает пророк. ОН должен был так придти, чтобы исполнить 
Втор. 18, 15, где Моисей сказал: „Пророка, подобного мне, 
воздвигнет тебе Господь, Бог твой, из среды твоей.“ ОН не 
называл Себя Самого  Сыном Божьим, но ОН говорил о Себе, 
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как о Сыне Человеческом, ибо Он должен был придти соглас-
но Писанию. 

ОН должен был соединить обе эти части, как и те два бу-
мажных кусочка, т.е. пророчество Ветхого Завета и то, чем 
Он был. Они должны были точно совпадать. Поэтому Он 
пришёл в образе Сына Человеческого. 

После Его смерти, Его погребения и Его воскресения, Он 
сошёл в день Пятидесятницы как Сын Божий - Бог, Дух, в 
образе Святого Духа. Что Он сделал? ОН изменился и дал 
Своему народу распознать Себя в другом образе. Как Святой 
Дух, Который и есть Бог, Он сошёл, чтобы действовать в пе-
риоды времени Церкви как Сын Божий - Святой Дух. В 
Тысячелетнем Царстве Он придёт как Сын Давида, чтобы 
сесть, как Царь, на трон Давида. Он ещё займёт трон Давида, 
а сейчас Он сидит на троне Отца. ОН сказал: „Кто побеж-
дает, тому Я дам сесть со Мной на троне Моём, как и Я 
победил и сел с Отцом Моим на трон Его.“ В Тысячелетнем 
Царстве Он будет Сыном Давида. Что это? Это каждый раз 
Тот же Бог, Который изменяет только метод Своего открове-
ния.  

Моей жене я - супруг. Заметили ли вы, что Он вообще не 
реагировал на это, когда сирофиникиянка кричала: „Смилуй-
ся, Господи, Сын Давида“? Она не имела права называть Его 
Сыном Давида. Она не имела никакого права на Него, как на 
Сына Давида. Для иудеев Он - Сын Давида. Но когда она 
обратилась к Нему как к Господу, тогда она получила то, о 
чём просила, потому что Он был её Господом. ОН различным 
образом открывал Себя. 

В моём доме я тройной. По отношению к моей жене - я 
муж. Дочь же моя не имеет на меня права как на мужа; я - её 
отец. Для моего внука я - дедушка. Он не имеет права на-
зывать меня отцом. Я не отец ему; мой сын его отец, а я - его 
дедушка. Но я всегда - та же самая личность. 

Что же делает Бог? ОН изменяется, чтобы соответствующе 
открыть Себя народу  данного поколения. Поэтому мы и 
находимся сегодня вечером здесь: чтобы выяснить, как Бог 
хочет открыть Себя народу в это время. ОН изменяет метод 
Своего откровения, Он изменяет образ Своих действий, но 
Он не изменяет Своего плана и Его сущность тоже не 
изменяется. ОН изменяет только метод Своего откровения. 
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ОН делает это для того, чтобы яснее открыться людям, чтобы 
они распознали, кто Он есть и что Он есть.  

В Евр. 1 мы читаем: „После того, как Бог в прежние вре-
мена многократно и многоразличным образом говорил к 
отцам в пророках, Он в конце этих дней говорил к нам в 
Сыне“ - Иисусе Христе. О пророках же Иисус говорил, когда 
Он ходил здесь по земле, что они были богами. „Если же 
Писание уже тех, к которым исходило слово, называло бо-
гами - а Писание ведь не может потерять свою дейст-
вительность“ - так сказал Он - „то как вы можете упре-
кать Меня в богохульстве ..., потому что Я сказал: 'Я - Сын 
Божий'?“ Каждому периоду времени уделена определённая 
часть слова Божия, которое говорит, что должно произойти. 
Иисус был исполнением всего пророчества. „В Нём жила 
полнота Божества телесно.“ Она была в Нём. 

ОН был в Иосифе. ОН был в Элии. ОН был в Моисее. ОН 
был в Давиде, отверженном царе. Его собственный народ 
отверг его как царя. Когда он покидал свой двор, то к нему 
приблизился один человек, которому не подходила власть и 
система Давида, и проклинал Давида. Один из его людей 
вынул меч и сказал: „Почему этот мёртвый пёс может прок-
линать господина моего, царя? Позволь же мне пойти и от-
сечь ему голову!“ 

Давид возможно не понимал того, что он делал в этот 
момент, но так как помазание было на нём, то он сказал: 
„Оставьте его, ибо Господь внушил ему это.“ Он поднялся на 
гору и плакал об Иерусалиме - отверженный царь.  

   Обратили ли вы внимание на то, что несколько сотен лет 
позже, Сын Давида, отверженный Царь, в Которого плевали 
на улицах, был на той же самой горе, посмотрел на Иеру-
салим и воскликнул: „Иерусалим, Иерусалим! Как часто Я 
хотел собрать твоих детей, как наседка собирает цыплят под 
крылья свои, но вы не захотели этого!“ 

   Он никогда не изменял Своей сущности, ибо в Евр. 13, 8 
сказано: „ОН вчера, сегодня и в вечности Тот же.“ Бог стал 
Плотью, чтобы Он смог умереть и смог через это искупить 
нас от греха. Поэтому Он стал Человеком. 

В Иоан. 12, 20 нам повествуется о греках, которые услы-
шали о Нём. Нет ни одного человека, который бы когда-
нибудь услышал о Нём, без того, чтобы не горело в нём 



 11 

 

сердце увидеть Его. Так оно было с Иовом и пророками Вет-
хого Завета. Они все хотели увидеть Его. Эти греки пришли, 
чтобы увидеть Его. Они обратились к Филиппу из Bифсаиды 
и просили его: „Мы с удовольствием хотели бы увидеть 
Иисуса.“ Те греки хотели увидеть Его, но не могли увидеть 
Его, потому что Он находился в Своём человеческом храме. 
Бог был во Христе и примирял с Собою мир. 

Мы видим, что греки не могли увидеть Его. Обратите 
внимание на те слова, которые Иисус сразу же после этого 
сказал им: „Если пшеничное зерно не падёт в землю и не 
умрёт, то оно останется одно.“ Другими словами: они не 
могли увидеть Его в том образе, в котором Он находился 
тогда, ибо Он был сокрыт в человеческой плоти. Но как 
только это пшеничное зерно упало бы в землю, то Оно 
произвело бы из всех народов по роду Его. Конечно Он 
послан был в то время к иудеям, но пшеничное зерно 
должно былo пасть в землю. Бог был сокрыт в человеческой 
плоти и скрыт от неверующих, а верующим открыт. 

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Бог был 
Словом ... 

И Cлово стало Плотью и жило посреди нас, и мы видели 
славу Его, славу,  которая даётся Единородному Сыну от 
Отца, полную милости и истины. 

В начале было Слово. Слово - это выраженная мысль. В 
начале Он даже ещё не был Богом. Наше сегодняшнее слово 
Бог означает предмет поклонения. Как это запутывает ум! Вы 
можете кого-то сделать богом. Вы можете всё сделать богом. 
В Ветхом Завете, в 1 книге Моисея 1, повествуется: „В нача-
ле Бог сотворил“...  Там написано слово Элохим. Элохим оз-
начает: „в Себе Самом существующий“. Какое различие име-
ется между словом Элохим и нашим словом Бог! Элохим оз-
начает: „В Себе Самом существующий“. 

Мы не самосуществущие. Мы ни всемогущие, ни все-
властные, ни всезнающие, ни вездесущие. Но слово Элохим 
выражает всё это. Мы же не можем быть всем этим. Также и 
дерево или здание, которое вы делаете вашим богом, оно не 
самосуществующее. 

Бог был в начале Жизнью, Вечным. В Нём были свойства. 
Затем эти свойства были выражены как слова, и, наконец, 
Слово стало Плотью. Иисус был Искупителем. Искупить оз-
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начает: вернуть назад. Чтобы что-то могло быть возвращено 
назад, оно должно находиться где-то в другом месте. Видите, 
не все люди распознают это, потому что не все люди были в 
начале в мыслях Божьих. 

Посмотрите на священников. Когда они увидели, как Он 
точно возвещал Себя согласно Слову, Которым Он Сам был, 
то они сказали: „Это - Веельзевул“. Этим они показали, 
какую сущность они имели. Это соответствовало современ-
ному взгляду того времени. Но когда Он встретил ту блуд-
ницу, там, у колодца, и возвестил ей знамение Мессии, когда 
Он сказал ей, что она сделала, то она сказала: „Господи, я 
вижу, что Ты - пророк. Я знаю, что Мессия придёт, и когда 
Он придёт, то расскажет нам обо всём.“ Она распознала 
Его как Мессию, Помазанника, потому что Он соответст-
вовал изречениям Писания. Не видите ли вы, как сходились 
обе части той бумаги? „Мы знаем, что когда придёт 
Мессия...“ 

Может быть Богу нужно было, как гончару, перемешать то 
и это, прежде чем колокол имел этот определённый звук. Но 
когда Иисус обратился к ней и сказал: „Это Я, Который 
говорит с тобой...“, тогда не было слышно никакого подоб-
ного выражения как Веельзевул. Она оставила свой кувшин с 
водой, побежала назад в город и сказала: „Пойдите и пос-
мотрите на Человека, Который сказал мне всё, что я сде-
лала! Не Он ли Мессия?“ 

Какой итог произвело соединение места Писания из Вет-
хого Завета с тем переживанием, которое она имела с Иису-
сом? Она распознала Мессию. Обратили ли вы внимание на 
то, что её грехи сразу же были прощены? Она была с самого 
начала готовой к искуплению, потому что она была уже в 
начале в мыслях Божьих. Она была искуплена или возвра-
щена назад, когда она распознала, что исполнилось Писание 
касательно откровения Иеговы: касательно того, Кем Он был 
и Кто Он есть. 

Если бы Иисус пришёл с вестью Ноя, то она бы ничего не 
исполнила. Было бы бессмысленно строить ковчег и плыть на 
нём. И всё же Ной был частью Бога. Он поступал необычно, 
потому что был необычным. Также и весть его была необыч-
ной, ибо это было слово, которое проявилось. Он не мог бы 
выступить с вестью Моисея. Она бы ничего не исполнила. 
Через Моисея Бог проявил Себя в определённой части. Он 
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был выраженным Словом на тот час. Но Иисус не мог 
выступить с этим, потому что Библия так не обетовывала это. 
Когда Он пришёл, то оно было в точности так, как это пред-
сказывал о Нём Ветхий Завет. Все, которые были готовы к 
искуплению, поверили этому, потому что они были в мыслях 
Божьих. Его свойства, которые были в начале в Нём, стали 
плотью. Они были готовы к искуплению и были возвращены 
назад, к Богу. „А всем, которые приняли Его, дал Он власть 
стать детьми Божьими“, ибо они были готовы к искупле-
нию. Они должны были открыться с самого начала. 

Может мы немного остановимся на этом и поразмыслим 
сегодня вечером о вести часа, о выраженных мыслях Иеговы. 
Это значит, что наши имена были уже прежде основания 
мира записаны в книгу жизни Агнца. Поэтому мы можем, как 
я сказал в начале, увидеть обе эти стороны, а также и почему 
одна кажется необычной для другой. Но так оно должно 
быть, ибо так оно было всегда. Так оно было всегда, и так 
оно всегда будет. ОН был Словом, и Слово стало Плотью и 
жило посреди нас. 

Мы знаем, что Бог во время Ветхого Завета, после того, 
как Он являлся Своему народу различным образом, скрывал-
ся за барсучьими мехами на троне милости. Когда Соломон 
торжественно посвятил храм Господень и повешен был зана-
вес из барсучьих мехов, то Он сошёл в огненном столпе, в 
облаке, за занавес и скрывался там от внешнего мира. Но 
верою Израиль знал, что Он был там. Они знали, что Он был 
там, несмотря на то, что говорил об этом языческий мир. Он 
был скрыт от неверующих, но верующие знали верою, что Он 
был за занавесом, ибо они были помилованы. ОН находился 
на троне милости. Это была великая тайна. 

Вы знаете, что если кто в Ветхом Завете входил за этот 
занавес, то он должен был умереть. Теперь же не входить за 
него, означает смерть. Кто тогда входил в Его славу, должен 
был умереть. Теперь же должен умереть тот, кто не входит в 
Его славу. Это произошло на Голгофе, когда занавес, старый 
занавес, был разорван. Кто теперь не войдёт в Его присутст-
вие, тот умрёт. Кто тогда входил в Его присутствие, должен 
был умереть. Но это изменилось. Вы должны исследовать 
Писание, чтобы увидеть, в каком дне мы живём. 

Когда занавес через Голгофу разорвался, тогда трон ми-
лости стал ясно видимым. Но что произошло? ОН висел на 
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Голгофе, и Его кровь текла. После того, как они вносили из 
года в год кровь во Святое святых и окропляли ею трон 
милости, то Бог мощью сильного, могущественного удара 
молнии разорвал сверху вниз старый занавес из барсучьих 
мехов, и трон милости стал ясно видим. Истинный, настоя-
щий Агнец Божий, висел ясно видимым на Голгофе, на нас-
тоящем троне милости. Бог Сам заплатил цену. ОН стал 
равным нам, открыл Себя как Человек, чтобы познакомиться 
с нами и чтобы мы познакомились с Ним. 

В тот день примирения трон милости стал ясно видим для 
всего Израиля. Но посмотрите: предания и традиции отцов 
церкви того времени, скрыли истинный трон милости от 
людей. Если бы они знали Писание, то всё сходилось бы так 
же, как и разорванная карточка китайцев. Пророчества Вет-
хого Завета должны были исполниться, и оно произошло. 
Если бы их учили Писанию, то они увидели бы трон ми-
лости. 

Но как написано, покрывало Моисея до сегодняшнего дня 
все ещё лежит на их сердце. Они не распознают этого. Но 
Он был Богом в страдании и в примирении. ОН был истин-
ным троном милости, который был видим совершенно. 

 

Мы пели эту песню: 

Смотрите на Него ясным взглядом, 

ибо там Он, могучий Победитель, 

с тех пор как Он разорвал занавес. 

 

ОН, трон милости, висел там ясно видимым для всего 
народа. Но они подключились к общему взгляду. Итак, муж-
чины и женщины, делегаты этой конференции, я хотел бы, 
не взирая на личность, что-то сказать. В виду сегодняшнего 
времени, в виду того, почему мы сегодня находимся здесь: я 
боюсь, что предания отцов, отцов церкви, также и это скры-
вают от очень многих людей. Хотя и Святой Дух, как это 
было пророчествовано, сходил в эти последние дни и хотя 
занавес разорван, однако слишком многие люди хотят и да-
льше придерживаться преданий отцов. Поэтому они и не 
могут распознать того, что Церковь имеет сегодня и что 
даёт ей эту необыкновенную радость и мир. Но для всех, 
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которые верят в это, оно ясно видимо. ОН скрыл слово, 
обетованное слово на этот день. 

Предания - они как занавес. Они говорят, что дни чудес 
миновали. В Туксоне, Аризоне, где я живу, разговаривал со 
мной один изящный, образованный господин. Я говорил на 
одном собрании в Рамаде Ин, т.е. на конференции бизнесме-
нов полного евангелия. Этот приятный, христианский гос-
подин, проповедник одной церкви, пришёл ко мне и сказал: 
„Брат Бранхам, ты пытаешься представить людям апостоль-
ский период времени. Апостольский период времени ведь 
давно закончился.“ 

Я отвечал: „Прошу тебя, брат мой, покажи мне в Писа-
нии, где закончился апостольский период времени?“ Далее я 
сказал: „Апостольский период времени начался в день Пяти-
десятницы. В этот день Пётр сказал: „Это обетование при-
надлежит вам и детям вашим и всем, которые ещё стоят 
вдали, сколько их ни призовёт Господь, Бог наш“. Когда это 
закончилось? Если Бог всё ещё призывает, то и апостоль-
ский период времени всё ещё продолжается.“ 

Этим люди пытаются ослепить многих, т.е. преданиями 
предков, как оно было и тогда. Вы не понимаете, почему 
люди так полны радостью и воодушевлением. Но они видят, 
поэтому эти собрания и кажутся другим такими странными 
и необычными. Они преодолели барьеры, они прорвались 
через эти занавесы в присутствие Бога, где они переживают, 
как обетования на этот час исполняются перед людьми. Они 
видят то, что Бог обетовал. 

В Иоиле 2, 23 Он обетовал, что в последние дни изольёт 
на людей поздний дождь. Я думаю, что греческое слово к 
этому есть кенос, что означает, что „Он излил Себя“; не как 
бы мы сказали, что кто-то имел что-то в себе, что он излил, 
но Он Сам излил Себя. ОН изменил Свой образ - эн морфе. 
ОН изменился из того, чем Он был, в то, что Он есть. Но 
Своей сущности Он никогда не изменяет. В день Пятидесят-
ницы Он изменился из Сына Человеческого в Сына Божия. 
Теперь Он не был больше с людьми, но теперь Он вошёл в 
людей. Тот же Бог продолжил Своё служение вплоть до это-
го мощного периода времени. 

В Библии ОН обетовал, что придёт день, который будет 
ни светлым, ни тёмным, но в вечернее время будет свет. 
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Рассматривая географически, солнце вoсходит на востоке и 
заходит на западе. Это всегда то же самое солнце. 

Сын открылся в начале Израилю, народу на востоке, ког-
да исполнилось обетованное слово. Затем последовал мрач-
ный день. Через реформаторов и других мы имели достаточ-
но света, чтобы создать церкви и деноминации и присоеди-
ниться к ним, чтобы ходить туда, целовать младенцев, вен-
чать взрослых, хоронить мёртвых и т.д. и чтобы находиться 
в общине-церкви. Но в вечернее время должен был стать 
свет. ОН говорил о вечернем времени. Никакое место Пи-
сания не может быть нарушено. Тот же Сын, Который излил 
Себя в Пятидесятницу (кенос), обетовал сделать то же самое 
в вечернее время. Это происходит согласно обетованию. 

Соедините эти части. Посмотрите, что происходит, и 
посмотрите, что Он обетовал, и тогда вы распознаете, где 
мы находимся. Соедините эти вещи, и тогда вы сможете 
увидеть откровение этого Великого и Mогучего. Но преда-
ния опять же ослепили людей по отношению к этим мощ-
ным вещам, которые были пророчествованы. 

Как чудесна иллюстрация Моисея, когда он спустился с 
горы, которая пылала огнём! Моисей ведь ходил в Египет и 
рассказал церковным отцам, что Бог Господь явился ему в 
имени „Я ЕСТЬ“. Это имя написано в форме настоящего 
времени: не „Я был“ или „Я буду“, но „Я ЕСТЬ“, во всякое 
время ТОТ ЖЕ; Он вчера, сегодня и в вечности Тот же. ОН 
есть настоящее время. Это соответствует Евр. 13, 8: „Иисус 
Христос вчера, сегодня и в вечности Тот же.“ 

Это всё ещё обетованное слово, и Церковь должна соот-
ветствовать этому слову и переживать его в это время. „Ре-
форматоры имели его!“ Но это другой день. Посмотрите, в 
какой день мы живём. 

Когда Он тогда пришёл на землю, то Он не мог выступить 
как Моисей или один из пророков, ибо этого не было проро-
чествовано. Также на эти последние дни было пророчест-
вовано, что это придёт таким образом. Поэтому оно не может 
произойти по образу пробуждения Лютера или пробуждения 
Веслея. Это - час возмещения, время, в которое всё должно 
вернуться к оригиналу, к первоначальному свету. 

Как мы можем показать это местами Писания! Вы, теоло-
ги, из какой бы части мира вы ни были, но вы знаете, что это 
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правда. Это обетование. Они станут, как вы это называете, 
чудаками, потому что занавес преданий был открыт и они 
распознают это. ОН вчера, сегодня и в вечности Тот же. Это 
Божье обетование, и мы не можем противостоять ему, ибо 
Писание не может нарушиться. 

Да, мы распознаём, что Он обетовал излить Самого Себя в 
Свой народ, и Он вчера, сегодня и в вечности Тот же. 

После того, как Моисей пришёл в Египет и рассказал им 
это, то Бог подтвердил его весть, сойдя в том же огненном 
столпе на гору Синай и покрыв её огнём. Обратили ли мы 
внимание, что было с тем, кому Он дал обетование? ОН пос-
лал его со словом. Он имел заповеди и должен был возвес-
тить их им. 

Заповеди были словом. Слово не изошло к народу, ибо 
оно всегда приходит к пророку, а он был пророком того 
часа. 

Иисус был Словом. Иоанн был пророком. Иисус пришёл к 
нему в воду, ибо Слово всегда приходит к пророку. Слово 
приходит безошибочным к нему. Также и к Моисею изошло 
слово: он получил заповеди. 

Прежде чем слово было возвещено и изложено, Моисей 
должен был закрывать лицо, ибо слово ещё не было пол-
ностью возвещено. Они знали, что что-то произошло, но не 
понимали того, что это было. Грохотал гром, и они кричали, 
чтобы не Бог, а Моисей говорил к ним. 

Бог сказал: „Я сделаю это. Впредь Я больше не буду явля-
ться им так. Я пошлю им пророка. Я буду говорить через 
Моего пророка.“ 

Если Моисей уже естественным законом, как Павел от-
крывает это нам во 2 послании к Коринфянам, должен был 
закрывать лицо, то насколько славнее тогда духовный и нас-
колько больше он закрыт неверующим, прежде чем он будет 
им возвещён! Моисей был чудаком. Насколько же больше 
они будут называть так вас, прошедших сквозь занавес, во-
шедших в огненный столп и вышедших опять с благосло-
вением! Теперь вы закрыты. Люди не могут видеть этого; 
они не могут понять этого. Если уже естественное было 
славно, то насколько больше будет славно сверхъестествен-
ное! Если естественное, которое имело конец, было слав-
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ным, то насколько более славным будет тогда сверхъестест-
венное, которое не имеет конца!  

И всё же оно всё ещё закрыто. Оно закрыто не верующему, 
а неверующему. Он не может этого видеть. Бог всегда скры-
вает Себя от неверующих. Предания закрывают это. Как оно 
было тогда с ними, так оно и сегодня. Где тогда было естест-
венное покрывало, там сегодня находится духовное. Это 
было подтверждено пророком с написанным словом. Он есть 
пророк, некто, кто приходит с написанным словом и излагает 
его. Они знали, что здесь было слово, но не могли распознать 
того, что оно значило. Моисей излагал его. Он говорил: „Эта 
заповедь гласит так, и именно по этой причине.“ Он разъяс-
нял её. Прежде чем она была разъяснена, она была закрыта. 
Точно так же она и сегодня закрыта от человеков, пока не 
будет открыта и изложена им. Это Бог, могучий Бог-Слово, 
сокрытый в человеческой плоти.  

Мы установили, что неверующему это осталось закры-
тым, а верующему было открыто. Моисей должен был один 
войти в этот огненный столп и никто не мог быть с ним. Что 
же нам говорит это? Да то, что вы не войдёте в Него, присо-
единившись к группе пятидесятников. ОН никогда не откры-
вал этого какой-нибудь группе; Он открывал это отдельным 
людям. Так оно и сегодня. Вы говорите: „Я принадлежу к 
церкви. Я принадлежу к ней.“ От этого нет никакой пользы. 
Если бы кто-то попытался следовать за Моисеем или подра-
жать ему, то это означало бы смерть. Так оно и сегодня. Это 
влечёт за собой духовную смерть, когда пытаются подра-
жать этому. 

Сегодня вечером мы займёмся тем, какие бывают в груп-
пах плотские подражания; каждый хочет поступать и жить 
так, как ему нравится. Он может пить и курить; женщины 
могут жить, как им хочется, и ведут себя как мир. Они 
остаются дома, смотрят телевизор и занимаются мирскими 
делами, и всё же называются пятидесятницами. Они пытают-
ся подражать чему-то настоящему, но им это не открыто. 
Если вам это откроется, то это славно, и если вы ходите в 
этом, тогда всё другое будет вынуто из вас. Вы сами станете 
занавесом. От чего-то другого нет никакой пользы. Подра-
жание означает смерть. 

Покрытый Моисей был живым словом для людей. То же 
самое происходит и с теми, которые покрыты сегодня: они - 
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написанные письма, которые читаются  каждым человеком - 
не какое-то новое письмо, но такое, которое уже написано и 
теперь возвещается. На тех, которые верят слову и обетова-
нию этого дня, Бог изольёт Своего Духа на всякую плоть. 
Они - написанные письма. Если кто-то попытается сделать 
человеческое подражание, то ему это не удастся. Ваша жиз-
нь показывает, чем вы являетесь. 

Один юноша попал однажды в затруднительное положе-
ние. Он был хорошим юношей, однако он должен был нести 
ответственность перед судом. Судья сказал: „Я объявляю те-
бя виновным и должен осудить тебя на пожизненное заклю-
чение.“ 

Он отвечал: „Могу ли я обсудить моё собственное дело?“, 
и сказал: „Я хотел бы, чтобы приняли во внимание мою 
прежнюю жизнь.“ 

Судья сказал: „Именно эта твоя жизнь и осуждает тебя.“ 

    Так оно сегодня. Причина, почему Церковь до сих пор ещё 
не стала такой, какой она должна быть, есть её образ жизни. 
Он является ложью. Мы должны намного больше посвящать 
себя. Мы должны верить каждому слову Божьему. Мы долж-
ны  до тех пор стремиться к этому, пока слово не станет для 
нас реальностью. Наш образ жизни есть то, что удерживает 
нас, чтобы войти. 

Теперь я покажу вам путь из петли. В другой раз был 
один молодой человек тем же судом осуждён к денежному 
штрафу. Он не мог заплатить его, потому что штраф состав-
лял тысячи долларов. Но он имел старшего брата, который 
пришёл и заплатил за него. 

Мы также имеем старшего брата, Иисуса, Сына Божия. 
ОН пришёл и заплатил за нас. Если мы только верим в это, 
тогда мы будем в состоянии войти с Ним за занавес. ОН - 
наш Моисей. Сегодня Иисус наш Моисей. Покрытый Мои-
сей был живым словом для людей. Сегодня покрытый Иисус 
является живым Словом для людей - Иисус в Церкви. Свя-
той Дух, Сын Божий в людях, открывает слово согласно 
обетованию на этот день и точно исполняет его. Теперь оно 
то же самое. 

Помните об этом: Моисей не возвещал этого всему миру, 
а только тем, которые вышли из него, только определённой 
группе. Это были те, которые вышли при выходе. Сегодня 
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Святой Дух делает это перед глазами людей, которые утвер-
ждают, что Божье исцеление неправильно. 

Один врач позвонил мне несколько дней назад из-за од-
ной дамы. Там было минимум четыре или пять случаев, ког-
да люди лежали при смерти, которым давали всего лишь 
несколько часов жизни. Но Святой Дух исцелил их. Врач 
поставил это под сомнение и сказал: „Как это может быть?“ 
Он сказал: „Она была моей пациенткой.“ Я отвечал: „Она 
была ею. Теперь она пациентка Бога. Теперь она является 
Его делом.“ 

Посмотрите, что это: Бог призывет к выходу, чтобы каж-
дый, кто пытается подражать, присоединяясь к церкви, и 
именно не к методистам, баптистам, пресвитерианцам и т. 
п., а к пятидесятническим церквям, вышел из-за плотского 
занавеса. Это личное дело между тобой и Богом. Ты должен 
входить, а не твоя группа, не твоя церковь, не твой пастор. 
Ты есть тот, кто должен войти. 

Я хочу, чтобы вы обратили внимание ещё на дальнейший 
признак Моисея. Хотя Моисей и был пророком, великим че-
ловеком, но люди видели, что он был изменён, когда спу-
стился со словом с горы. Что-то произошло с ним. Когда он 
спустился с подтверждённым словом часа, с заповедями, то 
он был изменённым человеком. Также и вы будете ими, если 
вы выйдете из-за человеческого занавеса, где люди смеются 
над таким собранием, где они претыкаются о Божьем исцеле-
нии и говорят: „Дни чудес миновали.“ 

Когда вы выйдете из-за человеческого занавеса преданий, 
тогда каждый узнает, что с вами что-то произошло. 

С вами произойдёт как и с нашим драгоценным братом 
Джимом Брауном. Я думаю, что большинство пресвитериан-
цев знают, что с ним что-то произошло, потому что он вышел 
из-за традиционного занавеса. Он увидел в людях что-то 
такое, что привлекало его, и вышел из-за занавеса. Если вы 
выйдете оттуда, то вы станете ясно видимы для людей, так 
что они узнают, что с вами что-то произошло. Неверующему 
слово закрыто, а верующему оно ясно видно перед глазами: 
Иисус Христос вчера, сегодня и в вечности Тот же. 

Тогда это был Бог в Человеке: в Его Сыне Иисусе Христе. 
Мы верим в это. ОН был не только Пророком, не только 
обыкновенным Мужчиной, т.е. Человеком, но это был Бог во 
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Христе, в Человеке; полнота Божества была телесно в Чело-
веке. Тогда Бог был в Человеке, а теперь Бог находится в 
человеках - вся полнота Божества живёт телесно во всей Его 
Церкви и возвещает себя, когда Он исполняет Своё слово. 

Мы установили, что Бог во все времена имел покров. Бог 
был скрыт за занавесом. Это напоминает мне маленькое со-
бытие, которое произошло на юге. Там была одна христиан-
ская семья. В этой христианской семье верили Богу. Они 
доверяли тому, что Бог сохранит их от всего ужасного, что 
Он и делает. Они имели мальчика примерно семи, восьми 
лет. Он ходил в воскресную школу и был милым, приятным 
мальчиком. Но он боялся грозы, особенно когда сверкала 
молния. 

Недавно я рассказывал это одному человеку. Ибо когда 
вышла статья о том мужчине, который был исцелён, то этот 
проповедник сказал: „Они делают из тебя бога, брат Бран-
гам.“ Он был критиком, и я хотел немного сгладить это, без 
того, чтобы обидеть его. 

Поэтому я сказал: „Было бы это так далеко от Писания, 
быть им?“ и сразу же продолжил: „Нет, вовсе нет, ибо Иисус 
тоже называл пророков богами.“ Это правда. 

Нам приписывают, что мы пытаемся действовать на месте 
Бога. И это также не слишком далеко заходит. Точно так оно 
и есть, точно так. Это Бог, открытый во плоти, как Он обето-
вал это. 

Я рассказал ему историю об этой маленькой семье, кото-
рая только что пришла мне на ум. Однажды вечером нача-
лась гроза, и мать сказала своему сыну: „Пойди теперь на-
верх, сынок мой, и ложись в кровать.“ 

Он отвечал: „Мама, я боюсь.“ 

„С тобой ничего не случится. Иди наверх и ложись.“ 

Когда же мальчик лежал там, то он видел молнии через 
окно и стал ещё боязливее. Он засунул голову под одеяло, 
однако всё ещё видел молнии и слышал гром. Поэтому он 
крикнул: „Мама!“ Она спросила: „Что ты хочешь, мой маль-
чик?“ 

Он попросил: „Поднимись и ляжь со мной.“ 

Тогда она поднялась по лестнице, как бы это сделала вся-
кая хорошая мать, взяла своего сына на руки и сказала: 
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„Сынок, твоя мама хочет теперь немного поговорить с 
тобой.“ 

Он отвечал: „Да, мама.“ 

Она сказала: „Это ты должен запомнить: мы постоянно 
ходим в Церковь; мы читаем Библию; мы молимся; мы - 
христианская семья; мы верим в Бога. Мы верим, что Бог во 
всех штормах, или что бы там ни было, является нашей 
Защитой.“ 

Он отвечал: „Мама, я верю во всё это. Но когда молния 
так близка, то я хотел бы иметь Бога, которого можно 
видеть.“ 

Я думаю, что не только этот мальчик чувствовал себя так, 
но и мы: когда мы собираемся, когда молимся друг за друга, 
то мы хотели бы видеть Бога. 

Мы видели, что Бог всегда имел образ. Когда Моисей 
увидел Его, то Он был в образе, ОН выглядел как Мужчина. 
Когда Бог был за занавесом, то Он имел покров. Сегодня 
вечером Бог сокрыт в Своей Церкви. ОН имеет образ. ОН 
сегодня вечером всё ещё Тот же Бог. Мы твёрдо установили 
это. 

Это плотской покров, чего связанные в преданиях не 
понимают. Они просто не могут поверить, что это Бог даёт 
людям так поступать. Это так потому, что Бог скрыт в Своей 
Церкви, в людях. Это правда. ОН скрыт от неверующих, а 
открыт верующим. 

Если сегодня занавес преданий их предков разорвётся и 
слово прорвётся через него, тогда вид будет снова открыт и 
мы распознаем Его в Его Божестве, Которое сокрыто в чело-
веческой плоти. Прочитайте Евр. 1 и Быт. 18. Вспомните: Бог 
пришёл как Мужчина к Аврааму, сел, ел и говорил с ним и 
сказал то, что думала в своём сердце Сара, которая была 
позади Него в шатре. Иисус сказал: „Как оно было во дни 
Содома, так оно будет и при возвращении Сына Челове-
ческого.“ Это Бог, снова сокрытый в человеческой плоти. 

Помните об этом: Иисус не сказал в Луке 17: „Когда Сын 
Божий откроется“. Я думаю, это 30 стих. Он сказал: „Когда 
Сын Человеческий откроется“ - когда Сын Человеческий 
снова вернётся в Церковь и откроется в человеческих суще-
ствах. Речь идёт не о Сыне Божьем, а о Сыне Человеческом, 
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Который в последние дни вернётся в Свою Церковь. Мы зна-
ем, что это является одним из Божьих обетований. 

Есть ещё что-то, достойное внимания. Я записал себе од-
но место из 2 книги Моисея, в котором написано о барсучь-
их мехах. Для чего они служили? Барсучьи меха скрывали 
славу Божию от людей. Люди не могли видеть её, так как 
она была за этим занавесом, который скрывал её. Слава 
Божия было за этими кожами. Теперь слава Божия находит-
ся за вашей кожей, и кто придерживается преданий, тот не 
видит этого. Она находилась за занавесом, где было и Его 
слово. 

Что находилось тогда за старым занавесом из барсучьих 
мехов, где не было красоты, которой бы мы жаждали? Когда 
Oно стало Плотью и жило посреди нас, то Оно также не 
имело красоты, которой бы мы желали. Сегодня оно то же 
самое. Речь идёт не о мужчине или женщине, которых бы мы 
желали, но речь идёт о том, что находится за ними. Об этом 
идёт речь. 

Вы говорите: „Ах, я же знаю, что этот парень пил. Он 
делал то и другое.“ Мне всё равно, что он делал, но что кро-
ется за его внешностью? Важно то, что находится за его 
внешностью. Люди ослеплены. Внешность слепит людей. 
Они говорят: „Я же помню, что делала эта женщина.“ 

Я знаю, что она делала, но что теперь? Эти меха скрывали 
однажды барсуков, но теперь они скрывали и предоставляли 
жилище славе Божьей. Сначала они покрывали животное, но 
затем они окружали славу Божию. 

Точно так же может и ваше внешнее сегодня измениться 
так, что из него станет жилище Божье и тогда Бог живёт в 
человеке.  

Видите, за занавесом из барсучьих мехов находилось сло-
во. Там были также и видимые хлеба и ковчег завета, кото-
рый был окроплён. Что ещё было там? Сверхъестественная 
слава. 

Слово есть семя. Но оно не может произрасти, пока солн-
це не попадёт на него. Солнце должно попасть на семя, что-
бы оно смогло произрасти и принести плод. Только таким 
образом действует и слово в вас. Примите слово Божие в ва-
ше сердце и отправьтесь в сверхъестественную славу. Если 
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вы сделаете это, то это станет видимыми хлебами - манной, 
которая только для отделённого народа. Только они могут 
есть её. Они - единственные, которые могут есть её. 

Заметьте, что Павел сказал здесь, что мы преображаемся 
от славы к славе. Видите? Наконец оно возвращается к своей 
первоначальной славе. Это как семя вьюнка. Семя цветка 
падает в землю. Хлебное зерно падает в землю. Что происхо-
дит во-первых? Оно всходит; появляется маленький росток. 
Он растёт дальше вплоть до колоса. В колосе затем снова 
образуется оригинальное зерно. 

То же самое произошло и с Церковью. Она появилась со 
времени Лютера, прошла через Веслея и вернулась теперь к 
оригинальному зерну, к своей первоначальной славе, к сла-
ве, которую она имела в начале. Солнце, которое взошло на 
востоке, оно то же самое, которое возвещает то же самое на 
западе и  при этом преображается от славы к славе. 

Она (Церковь) вышла во время Лютера из язычества, пош-
ла дальше до Веслея, оттуда к пробуждению Пятидесятницы 
и всё дальше, от славы к славе, принося всё больше скрытую 
манну! Теперь она созрела, чтобы снова возвещать Его та-
ким, каким Он был в начале: Того же Иисуса, то же самое 
Его служение, ту же самую силу, Того же самого Святого 
Духа. Святой Дух, Который сошёл в день Пятидесятницы, 
есть Тот же самый Святой Дух, Который открывается сегод-
ня от славы к славе, пока снова не произрастёт оригинальное 
семя с крещением Святого Духа, с теми же самыми чудесами 
и тем же крещением, с тем же самым родом людей, которые 
точно так же поступают, с той же самой силой, с теми же 
самыми переживаниями. Всё идёт от славы к славе. Как 
следующее, придёт затем изменение из этой славы в прос-
лавленное тело, которое подобно Его Телу и в котором мы 
будем видеть Его. Именно это видел и Авраам. 

Обратите внимание. Мы видим, как это изменилось. Со 
времени Голгофы мы приглашены участвовать в Его славе. 
В 1 Кор. 12 написано: „Одним Духом мы все были крещены 
в Его Тело.“ Мы все были крещены в Него не водой, а одним 
Духом. Это правда. Так мы стали частью Его. Надеюсь, что 
я не слишком долго задерживаю вас. Надеюсь, что я дейст-
вительно не задерживаю вас. 
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Это как большая симфония или драма, которая играется. Я 
не слишком много знаю о симфониях и драмах, но я смотрел 
пьесу „Кармен“, о которой я только что говорил. Моя дочь 
участвовала в ней. Они играли эту пьесу, и в ней играла соот-
ветствующая музыка. Так оно и тогда, когда вы вкрещи-
ваетесь крещением Святого Духа в Христа. 

Многие из вас читали или слышали историю о Петре и 
волке, которую написал великий русский композитор, и 
знаете, какие фигуры участвуют в ней. Всякий, кто знает эту 
историю и читает ноты по листу, тот распознаёт всякое 
отклонение, когда играется эта пьеса и играется симфония к 
ней. Они могут читать и замечать отклонения. Но что же 
тогда, если композитор что-то написал и оно неправильно 
играется? Сразу заметно, что что-то не соответствует, чего-
то не хватает. Композитор написал симфонию, чтобы орке-
стр именно так играл её. Но если он не придерживается нот, 
тогда что-то не так. Тогда дирижёр неправильно дирижи-
ровал. 

В этом сегодня и заключается причина, мои лютеранские 
братья, мои братья баптисты, мои братья пятидесятники, мои 
братья из всех этих различных деноминаций. В этом она 
заключается. Вы пытаетесь подавать тон, который подходил 
ко времени Лютера или Веслея и т.д., хотя нотный лист здесь 
говорит, что это другой день. Теперь мы не можем жить в 
свете Лютера, который был реформатором. Мы ценим его 
роль, но она закончилась. Мы находимся теперь в книге 
намного дальше и не можем больше играть то же самое. 

Братья мои, есть только одна возможность, как мы можем 
сделать это. Братья во всем мире, в различных частях земли, 
я хотел бы сказать вам, что есть только одна возможность, 
как это может удаться дирижёру: он должен быть в том же 
Духе, в котором был Композитор. Тогда он усвоит это. Так 
же должна и Церковь, симфонический оркестр, который наб-
людается миром, происходят ли знамения и чудеса, а также 
дирижёр, войти в Дух Композитора. Но когда они говорят: 
„Дни чудес миновали!“, то это неправильная нота. Оно дол-
жно быть в правильном ритме и в правильном Духе. Оно 
произойдёт только тогда, когда Дух Композитора сойдёт на 
вас. Аминь! 

Если вы тогда скажете: „Дни чудес никогда не прекраща-
лись“, тогда симфонический оркестр воскликнет: „Аминь!“ 
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Если мы придём на место: „Иисус Христос вчера, сегодня 
и в вечности Тот же“, тогда симфонический оркестр восклик-
нет: „Аминь!“ 

„Вы примете силу, когда сойдёт на вас Святой Дух“, тогда 
симфонический оркестр воскликнет: „Аминь! Я пережил 
это.“ 

Тогда нет больше никаких разгадываний загадок. Весь ор-
кестр находится в согласии со словом. Такт соответствует. 
Вот, что нужно! О, это что-то славное. Дирижёр и Компо-
зитор должны быть в Том же самом Духе, и так же музы-
канты должны быть в Том же самом Духе, чтобы правильно 
играть, а мир спрашивает себя, что же происходит? 

Люди так много говорят о коммунизме, что это делает ме-
ня больным, а также об интеграции, рассовом разделении и 
т.д. О, милость моя! Это ведь бессмысленно, когда пришест-
вие Господа так близко! Что-то звучит неправильно. Я бо-
юсь, что дирижёры не пребывают в Духе Композитора. 

Мы должны получить Дух Композитора, эту первоначаль-
ную силу Божью, о которой Библия говорит, что мужи были 
движимы Святым Духом, чтобы написать Библию. Тогда 
совпадут, как и обе части китайских карточек, Божья Библия 
и верующий, потому что оба пребывают в Том же самом 
Духе. Они совпадают. Они точно совпадают. 

В чём мы сегодня нуждаемся, это в дирижёрах, которые 
возвращаются к слову и верят ему так, как оно написано. Это 
правда. 

Тогда вы увидите, как Бог Сам открывается. Пьеса станет 
реальностью. Сегодня говорят: „ОН - исторический Бог. Мы 
знаем, что Он разделил Красное море, что Он был с тремя 
мужами в огненной печи и совершал все эти вещи.“ Но какая 
нам польза от Бога прошлого, если Он сегодня не Тот же? 

Люди всегда восхваляют Бога за то, что Он сделал, и ду-
мают о том, что Он будет делать, но не могут распознать 
того, что Он делает в настоящее время. Это уже издавна 
было в человеке, и оно ещё и сегодня то же самое, братья 
мои. Это всё ещё точно то же самое. 

О! Давайте вернёмся назад и будем играть симфонию пра-
вильно, чтобы мир мог увидеть это. Иисус сказал: „Когда Я 
буду вознесён от земли, тогда Я всех привлеку к Cебе.“ ОН 
вчера, сегодня и в вечности Тот же. 
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Если дирижёры и музыканты войдут в правильный Дух с 
Композитором, тогда всё будет хорошо. Тогда больше не 
будет никакого разгадывания загадок, и мы являемся с Ним 
одно. Евр. 13, 8 говорит: „ ОН вчера, сегодня и в вечности 
Тот же.“ 

Тогда мы с Ним одно, что касается Деяний Апостолов 2. 
Мы идентичны и с ними, имеем то же самое крещение и всё 
другое. Всем, чем Он был тогда, и всем, чем Он является - 
всем, чем Он был и чем является - тем являемся и мы. Это 
правда. 

Это то же самое, если я хочу быть настоящим американ-
цем; тогда я должен идентифицировать себя со всем, что 
было Америкой и что она есть. Я должен идентифицировать 
себя с ней, если я настоящий американец. Тогда я принимал 
участие, когда они причалили в Плимут Рок. Аминь! Если я - 
американец, то я делал это. То же самое касается и вас; вы 
также высадились с отцами пилигримами в Плимут Рок. Я 
принимал участие, и вы также и все другие. 

 Я скакал с Паулем Ревере вдоль улицы, чтобы предостеречь 
от опасности. Это так. Там, при Фаллей Форге я переправ-
лялся с солдатами, из которых половина не имела обуви, че-
рез ледяную реку Делавар, но прежде я всю ночь напролёт 
молился с Джорджем Вашингтоном. Я переправлялся через 
Делавар с тем же самым видением в сердце. Мы - американ-
цы. Конечно. Я принимал участие при Фаллей Форге. 

В тот первый праздник урожая я также благодарил Бога, 
если я настоящий американец. Там, за тем столом, я был 
представлен. Если я действительно американец, то я стоял 
при Стоневалл Джексоне. Если я действительно американец, 
то я был представителем Бостонской Тхе Парти, когда мы не 
хотели дольше позволять обманывать себя. Если я настоящий 
американец, то я был там представителем. Так точно. 

Я звонил в 4 июля 1776 года в колокол свободы. Я звонил 
в него и провозгласил независимость. Я должен был сделать 
это, чтобы быть настоящим американцем. Я идентифицирую 
себя с тем позором, когда во время революции брат боролся 
против брата. Я должен нести этот позор так же, как я несу и 
честь. Это мой долг американца. Я идентифицирую себя с 
Америкой. 
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Я был представлен в Геттюсбурге, когда Линкольн держал 
там свою речь. Так точно. На острове Ваке я пал на истекаю-
щего кровью солдата и там поднялся. На Гуаме я помогал 
водружать знамя. Я - настоящий американец. Аминь! Чем 
является Америка, тем являюсь и я, и я горжусь этим. Так 
точно! Чтобы быть американцем, я являюсь всем тем, чем 
является она, и должен также быть тем, чем она была, ибо я 
идентифицирую себя с ней; 

То же самое происходит и с настоящим христианином. Вы 
должны идентифицировать себя с ним. Если я истинный 
христианин, то я проповедовал с Моисеем и был с Ноем, ког-
да он предостерегал народ от наступающего суда. Я был с 
Моисеем при горящем кусте; я видел огненный столп; я ви-
дел Его славу. Я был с Моисеем в пустыне. Чтобы быть хрис-
тианином, я должен идентифицировать себя со всем, что Бог 
когда-нибудь делал. Только так я являюсь христианином. Я 
видел Его славу; я слышал Его голос. Не пытайтесь отговари-
вать меня от этого, так как я был там. Я знаю, о чём говорю. 
Я видел, что происходило. 

Я был на Красном море и переживал с другими, как Дух 
Божий сошёл и разделил воды. Они прошли не через камы-
ши, как это изображают сегодня, а через море глубиной при-
мерно в 30 метров. Я пережил Духа Божия. Я прошёл с Мои-
сеем сухой ногой через Красное море. Я стоял у горы Синай, 
слышал гром и видел молнию. Я ел с ними манну и пил из 
Скалы. Я делаю это и сегодня вечером. Я идентифицирую 
себя с теми, которые ели манну и пили из Скалы. 

Я также был там, когда Иисус Навин велел трубить в 
трубы и стены Иерихона обрушились. Я был с Даниилом в 
львиной яме, с тремя мужами в огненной печи, с Элией на 
горе Кармил. 

Я стоял с Иоанном Крестителем перед всеми этими крити-
ками. Я видел сходящего Духа Божия. Я слышал голос 
Божий, как Он сказал: „Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в 
котором Я нашёл благоволение.“ Так точно. Естественно я 
был идентифицирован с ним, совершенно точно. 

Я был с Ним у могилы, когда Он оживил Лазаря и когда 
Он рассказал женщине у колодца о её грехах. Так точно. Я 
был соединён с Ним в смерти Его. Я был там, когда Он в то 
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первое Пасхальное утро воскрес, и воскрес вместе с Ним из 
смерти. Я идентифицируюсь с Ним в Его смерти. 

Я был с теми ста двадцатью в верхнем зале. Я был соеди-
нён там с ними. Теперь я чувствую себя близким к Нему. 
Аминь. Я был там. Я один из них. Я был идентичен с ними; я 
пережил то же самое, что и они. Если я настоящий христиа-
нин, то я был там, когда происходило. 

Я пережил то, как произошёл шум сильного ветра. Я слы-
шал это. Я чувствовал силу Божию, когда она поколебала то 
место. Я был посреди тех, которые говорили на языках. Я 
чувствовал, как сошло помазание. Я был с ними. Я был среди 
них, когда Святой Дух начал говорить через них на языках. Я 
стоял в Деяниях Апостолов 2 с Петром перед критиками, ког-
да он держал эту мощную проповедь. Я был идентифицируем 
с ним. Конечно. 

В Деяниях Апостолов 4 я был собран вместе с ними, когда 
поколебалось здание. После молитвенного собрания поколе-
балось то место, в котором они были собраны. Я был там 
посреди них. 

Я проповедовал с Павлом на Ареопагском холме. Я был с 
Иоанном на острове Патмос и видел Его второе пришествие. 
Я был с Лютером в реформации. Я был вместе с Веслеем, 
когда он был вырван, как горящее полено, из огня. При том 
великом восстании против англиканской церкви я был с ним. 

Сегодня вечером, в 1964 году, я идентифицирую себя зде-
сь, в Филадельфии, Пенсильвании, с того же рода группой, с 
теми же переживаниями. Я должен делать это, если я хочу 
быть христианином. Я должен идентифицировать себя с тем, 
где как раз открывается слово Божие. 

Я идентифицирую себя с группой, которая ощущает Духа 
Божия. Я принадлежу к той группе, которая знает, что Он 
открыт; она знает, что Он вчера, сегодня и в вечности Тот 
же; она знает, что это не фанатизм, а Иисус Христос, вчера, 
сегодня и в вечности Тот же. Я идентичен с этой группой 
сегодня вечером, и даже если на неё из-за слова Божия смот-
рят как на еретиков и фанатиков. Но я не стыжусь евангелия 
Иисуса Христа, потому что для них оно является силой 
Божьей кo спасению. 

Я подтверждён вместе с ними, с живыми письмами, о ко-
торых я говорил, где Бог сокрыт в человеческом образе, в 
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мужчинах и женщинах. Бог эн морфе, великий Царь, Кото-
рый отложил в сторону Свою славу, опять открылся и дал 
распознать Себя Своему народу. „Ещё малое время, и мир 
больше не увидит Меня. Для них Я буду сокрыт, но вы бу-
дете видеть Меня, ибо Я буду с вами и в вас до конца мира“. 
Он будет идти от Лютера к Веслею и всё дальше, от славы к 
славе. ОН говорит: „Я всё ещё Тот же Бог, Который ведёт 
назад, к первоначальной славе.“ Аллилуйя! 

ОН разорвал всякий деноминационный занавес, преодолел 
всякий звуковой барьер. Тот звук, который звучал: „Это фа-
натизм.“, Он преодолел. 

Когда появился этот звук: „О, эти люди сумасшедшие!“, то 
Он прорвал этот занавес. Да, Он сделал это! 

„О, вы не можете этого сделать. Вы ничто другое, как фа-
натики.“ ОН пробил это насквозь. 

„Божьего исцеления не бывает.“ ОН прямым путём проло-
мил и это, потому что Его слово сказало это. Вы не сможете 
победить Божьего слова! 

Сегодня вечером Он стоит здесь, как могущественный 
Победитель. ОН разорвал занавес всякого методиста, баптис-
та, пресвитерианца, и какого бы рода они ни были. Он всё 
ещё стоит сегодня вечером непобедимый традициями посре-
ди Свого народа. Пусть люди говорят и делают, что хотят, но 
Бог преодолевает всякий звуковой барьер. 

Мне сказали, что когда самолёт преодолевает звуковой 
барьер, тогда возможна любая скорость. Я говорю вам: если 
вы преодолеете звуковой барьер традиций, где говорят, что 
Иисус мог это делать только тогда, а сегодня больше не мо-
жет, и вы устанавливаете, что Он вчера, сегодня и в вечности 
Тот же, тогда нет больше границ тому, что Бог может сделать 
прямо здесь, на этой конференции. Это показывает этому 
миру, в чём он нуждается: не во всемирной выставке, а во 
всемирном пробуждении, чтобы люди были крещены и ис-
полнены присутствием живого Бога. Так Бог скрывает Себя в 
человеческой плоти, эн морфе. Аллилуйя! 

    Я верю, что всякий звуковой барьер был преодолён и вся-
кий занавес разорван. Никакой занавес, ничто не может 
скрыть Его присутствие. Если люди станут голодными в их 
сердцах, тогда занавес готов, чтобы разорвать его. На это вы 
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можете положиться. Всякий занавес разрывается Его силь-
ным Святым Духом. Сегодня вечером Он здесь, могущест-
венный Победитель, вчера, сегодня и в вечности Тот же. ОН 
исцеляет больных и крестит верующих, как Он всегда делал 
это. ОН - могущественный Победитель. Проклятые дьяволы 
уже обратились в бегство. Так точно. Они делают это всегда, 
когда Он присутствует здесь. 

В заключение я хотел бы сказать ещё следующее: много 
лет назад я читал историю о старом скрипаче. Он имел ста-
рую скрипку, которую он хотел продать. Вы конечно уже 
часто слышали эту историю. Её должны были продать за 
определённую цену. Аукционист спросил: „Кто даёт столько-
то?“ Я думаю, за неё предложили где-то 50 центов. Аукцио-
нист сказал: „Во-первых, во-вторых ...“ 

Тогда внезапно совсем cзади поднялся мужчина и сказал: 
„Минуточку.“ Он пошёл вперёд, взял её в свои руки, и пред-
ставьте себе, он сыграл песню: 

 
Святой источник, наполненный кровью, 
текущей из ран Иисуса; 

 и кто окунётся в этот поток, 
 тот очистится от всех пятен. 
 

Когда он снова положил её, то во всём помещении не 
осталось сухим ни одного ока. Аукционист спросил: „Кто 
предложит теперь?“ 

 
Кто-то крикнул: „Пять тысяч“. 
Другой: „Десять тысяч“. 
 
Внезапно она стала бесценной. Почему? Потому что ста-

рый владелец скрипки открыл её истинную ценность. О брат, 
сестра: пусть Мастер, Который написал это слово, великий 
Святой Дух, с любовью натрёт Свой смычок и пройдёт им по 
нашим сердцам. 

 
Святой источник, наполненный кровью, 
текущей из ран Иисуса... 
 

Тогда вы распознаете полную цену и увидите Бога, откры-
того перед вами, что Он ещё Тот же, как и тогда, когда Он в 
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день Пятидесятницы сошёл на людей, опустошил Себя и из-
лил Себя в них. Так оно и есть. 

Вы говорите: „Брат Бранхам, я пытался сделать это. Я пы-
тался... Я делал то и другое.“ 

Я имел однажды собрание в Карлсбаде, Нью-Мехико, и 
там мы ходили смотреть пещеру летучих мышей. Она выгля-
дела таинственно. Когда же мы спустились вниз, то гид 
выключил свет. О, можете представить себе, как там было 
темно! Можно было почти ощущать темноту. Это было 
примерно так, как становится в это время, когда мы видим, 
что церковь не распознает слова Божия. Когда видишь, как 
дочери Сиона ведут себя, когда видишь, что наши братья 
курят и пьют и рассказывают грязные шутки и всё же хотят 
поддерживать своё исповедание как христиане, тогда это 
тьма, ужасная тьма.  

Мы видим знамение Его пришествия. Перед наступлением 
дня всегда темнее всего. Затем появляется утренняя звезда, 
чтобы приветствовать день, чтобы начать его и показать, что 
он наступает. 

Когда там выключили свет, то одна девочка закричала так 
громко, как только могла. Один маленький мальчик стоял 
рядом с гидом. Он видел, как он выключил свет. Его малень-
кая сестрёнка чуть-ли не была вне себя. Она кричала, 
прыгала вверх и вниз и взывала: „Что же теперь будет? Что 
случилось? Что случилось?“ 

Знаете ли вы, что он сказал ей? Он сказал: „Не бойся, ма-
ленькая сестрёнка! Мужчина, который может включить свет, 
находится здесь.“ 

Послушай, маленькая сестра, ты может быть думаешь, что 
нас всего лишь немного и мы в меньшинстве, но не бойся. 
Здесь находится Муж, Который может включить свет. Это 
Святой Дух. Верите ли вы Ему? 

Давайте склоним на мгновение головы. Мне жаль, что я 
так долго задержал вас. О великий Боже неба, открой Себя, 
раскрой Себя, дай распознать Себя как великого Царя славы. 
Возьми сегодня вечером эти маленькие пояснения и дай им 
глубоко впасть в сердца людей. Да увидим мы Открытого, 
Его, Который сошёл и разорвал занавес в храме, Который 
вышел оттуда, сошёл в день Пятидесятницы и  снова скрылся 
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в человеческой плоти. ОН всегда Тот же, и идёт от славы к 
славе. 

Мы шли от одного периода времени к другому и, согласно 
природе, вернулись снова к оригинальному семени. В этот 
последний период времени мы снова пришли к Оригиналу, 
Который сошёл в день Пятидесятницы, чтобы исполнилось 
каждое место Писания. Свет пришёл в вечернее время. „Де-
ла, которые Я делаю, будете и вы делать“, и поэтому про-
изошли все эти многие вещи, которые Ты обетовал в Твоём 
слове.  

Отец, если есть здесь кто-то, который ещё не прошёл через 
разорванный занавес, или если кто-то только подражал 
другому, который уже прошёл через занавес, то даруй сегод-
ня вечером милость, Отец. Да увидят они здесь того могу-
щественного Победителя, полного милости и силы, чтобы 
прощать. Предоставь это, Отец.  

В то время, как наши головы склонeны, я хотел бы спро-
сить, есть ли здесь такие, которые хотят сказать: „Брат 
Бранхам, я поднял мою руку, помолись за меня.“ Держите 
склонёнными ваши головы и поднимите только вашу руку 
и скажите: „Я хотел бы проникнуть через любой занавес, 
пока не смогу действительно увидеть Победителя.“ Да бла-
гословит вас Бог. О, так много рук подняты, а также и на 
балконе справа. Да благословит вас Бог. А также и вас, 
там, сзади, на балконе. Да благословит вас Бог. Будьте 
действительно искренны. Поднимите и вы, по левую руку 
от меня, также вашу руку и скажите: „Брат Бранхам, я был 
в течение долгих лет христианином, но через занавес я ни-
когда не проникал. Я ещё не пережил этого. Я ещё не по-
лучил того, что они имели тогда.“ 

Сегодня мы имеем тепличные растения. Цветок, который 
вырос в теплице, с ним нужно постоянно нянчиться, забо-
титься о нём, ухаживать, опрыскивать и поливать. Но возь-
мите, напротив, оригинальное растение, которое растёт в 
пустыне. Это тот же самый вид, он выглядит точно так же. 
И даже если он не поливается, но на нём нет вредных на-
секомых. Он стойкий. 

Можете ли вы сравнить первоначальное христианство с 
сегодняшним? Можете ли вы представить себе эту группу, 
которую сегодня во всём мире называют христианами, что-
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бы те, в Пятидесятницу, были такими же как эти, с кото-
рыми нужно нянчиться и поглаживать их, которые идут от 
одной церкви к другой, и которые, как только им скажут 
что-то, что им не нравится, встают и уходят? Можете ли вы 
представить себе такое? Нет! Что же случилось? Это ими-
тация. 

Вы можете очень дёшево получить имитацию статуи 
Моисея от Микеланджело, но не оригинал. Так же оно и с 
картиной „Последняя вечеря.“ Оригинал стоит, пожалуй, 
миллион долларов, если её вообще можно купить. Я даже 
не знаю, где она находится. Но дешёвую копию вы можете 
купить за пару долларов. 

Так оно сегодня. Дешёвого христианина, репродукцию, 
члена общества, можно купить за сигарету и за обычный 
спиртной напиток. Точно так же можно купить и женщину 
с обрезанными волосами и раскрашенными губами за вся-
кую мирскую моду. Но к настоящему вы не подберётесь. 

Я вижу Его полностью в поле зрения, Того же вчера, 
сегодня и в вечности. О христиане, не хотите ли вы быть 
настоящими христианами? Если кто-то ещё не поднял сво-
ей руки, то не хотите ли вы сделать это сейчас? Я сейчас 
буду молиться. Да благословит тебя Бог. Да благословит 
тебя Бог. О, это прекрасно. Только посмотрите. 

Наш Небесный Отец: Твоё слово не возвратится пустым 
к Тебе. Ты дал обетование. Я ответственен только за то, 
чтобы передавать дальше то, что Ты изрёк. Я только пов-
торяю Твои слова. Ты сказал: „Кто слышит слово Моё и 
верит в Того, Кто послал Меня, тот имеет жизнь вечную.“ 
Ты обетовал это. Господи, мы знаем, что сегодня существу-
ет много репродукций, которые говорят, что они верят, и 
всё же не делают этого. Это открывается. Но Господи, есть 
и некоторые настоящие. 

Я молю, чтобы Ты исполнил сегодня вечером каждого 
мужчину и каждую женщину, каждого юношу и каждую 
девушку, несмотря на их национальность или цвет кожи, 
и, неважно, к какой церкви они принадлежат. Даруй это, о, 
Боже. Да увидят они сегодня вечером Иисуса Христа пос-
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реди нас, возвещённым таким же истинным, каким Он был 
в день Пятидесятницы, когда Он открылся им и открывал-
ся в каждом периоде времени как Святой Дух. Даруй это. 

Когда мы видим, что слово исполнилось и что проро-
чества сбылись, тогда мы сравниваем сегодняшнюю цер-
ковь или Всемирный совет церквей с обетованием, которое 
исполнилось в Пятидесятницу. Нет вообще никакого сход-
ства. В этом периоде мы не сможем отмыть нашей грязной 
одежды. 

Но Господи, Боже наш, если мы возвратимся к тому ис-
точнику, тогда произойдёт процесс очищения. Тогда наше 
переживание будет совпадать со словом Божьим, и тогда 
мы сможем предъявить требование на наше имущество. 
Предоставь это сегодня вечером, Господи. Я ложу этих 
людей в Твои руки. Дай каждому то, в чём он нуждается, 
Отец. Мы просим это во имя Иисуса. Аминь. 

Да благословит вас Бог. Спасибо, что вы так долго оста-
вались и ожидали. Мне жаль, что я задержал вас до десяти 
минут одиннадцатого. Бог да будет с вами, пока мы не 
увидимся вновь завтра утром. Теперь я передаю собрание 
тому, кто отвечает за его прохождение.  
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