Духовно-созидательный камень № 78

Сокрытый Бог
Евреям 10:19-20 “Итак, братия, имея дерзновение входить
во святилище посредством Крови Иисуса
Христа, путем новым и живым, который Он
вновь открыл нам через завесу, то есть
плоть Свою.”
"Завеса." Бог сошел, сокрытый за завесой в плоти (I Тим.
3:16). Чтобы показать Себя. Он должен был сокрыться,
потому что мы не могли Его видеть (Ин. 12:20-24). И Он
спрятался за завесой. А завесой был кто? Иисус. "Не Я делаю
эти дела, Мой Отец", — сказал Иисус. "Мой Отец обитает во Мне
(Ин. 14:10). "Мой Отец делает, и Я доныне делаю" (Ин. 5:17). Вот
Он, Скрытый за завесой, ходит во плоти, Бог Еммануил (Бог с
нами) (Мф. 1:21-23; Ис. 7:14). "Бог был во Христе, примиряя с
Собою мир" (II Кор. 5:19).
Завеса — это плоть. Завеса — это то, что не дает нам в
этой церкви увидеть Бога лицом к лицу. Завеса — это то, что
не дает нам увидеть Ангелов, стоящих сегодня утром на
своих местах, стоящих около сидений. Завеса — это то, что не
дает нам увидеть. Мы спрятаны за завесой, а той завесой
является плоть. Мы — сыны и дочери Божьи, мы в Присутствии
Божьем: "Ангелы Божьи ополчаются вокруг боящихся Его" (Пс.
33:8). Мы все время в Присутствии Божьем: "Я никогда не
оставлю тебя и не покину тебя. Я буду с тобой всегда, даже до
конца" (Евр. 13:5-6). Но завеса — это плоть, вот что удерживает
нас за пределами Его Присутствия. Но через душу, Дух, своей
верой мы знаем, что Он наблюдает за нами. Он стоит около
нас. Он сейчас здесь! Вот, пожалуйста, не упустите этого, именно
завеса не дает нам жить так, как надо! Завеса — это то, что не
дает нам делать то, что мы на самом деле хотим делать. Бог
скрылся под завесой плоти, и завеса была разорвана пополам
(Мф. 27:45-53). И Бог снова стал Богом, и Он воскресил завесу, за
которой Он скрывал Себя — это воскресение Господа Иисуса.
Показывая нам, что за этой завесой, за которой мы сейчас
скрыты...Верою мы верим Этому и принимаем Это. Когда эта
завеса будет разорвана пополам, я войду в Его Присутствие с
этой уверенностью, зная следующее: "Я знаю Его в силе Его

воскресения" (Флп. 3:7-11). В пришествие Господа Иисуса эта
завеса будет воскрешена таким совершенным образом, что я
буду ходить и разговаривать с Ним как со своим Спасителем и
Богом, когда Он воссядет на престоле Давида (Ис. 9:6-7). И мы
будем жить вечно за этой завесой после того, как она станет
совершенной, но эта завеса имеет в себе грех. Даже и не
думайте о том прославленном теле вот в этой земле. Это
должно умереть так же, как ваша душа (натура) должна умереть
(Иез. 18:20), чтобы родиться заново. [1]
Так вот, если Моисею с естественным законом (как Павел во
2-м Коринфянам 3:7-16 открыл нам) нужно было покрывать лицо,
насколько более славным и сокрытым от неверующего будет
духовное, пока это не проявится для них. Моисей был
чудаком. Насколько больше будут называть вас, кто прорвался
через завесу (Евр. 10:19-22), вошел в Столп Огненный и
вышел с благословениями? А теперь и вы под покровом.
Люди этого не видят. Им этого не понять. Если естественное —
славно, насколько больше будет сверхъестественное (II Кор.
3:11). Если естественное, преходящее, было славным,
насколько более славным будет Это, которому нет конца. Но
Это по-прежнему под покровом. Это сокрыто не от верующего,
а от неверующего; он этого не видит. Бог всегда скрывает
Себя от неверующего. Традиции скрывают Это. Как поступали
тогда, так поступают и сегодня. Теперь у нас духовная завеса, а
там была естественная. Утверждено пророком с написанным
Словом, пророчествующим, который приходит с написанным
Словом, чтобы сделать Его понятным: они знали, что Слово было
там, но они не знали, что Оно означало; Моисей прояснил Его. Он
сказал: "В заповедях сказано то-то, и вот почему". Он прояснил
Это. Прежде, чем Это было прояснено, Это было под покровом.
Так же Это и сегодня: сокрыто от людей, пока не откроется и
прояснится для людей - Бог, могучий Бог под покровом
человеческой плоти, Слово. Обратите внимание. Вот, мы
находим, что для неверующего это было сокрыто, но
открыто для верующего. Обратите внимание. Моисей должен
был войти в Столп Огненный один (Исх. 24:15-18); никто не мог
идти вместе с ним. О чем это нам говорит? То, что в это не
входишь,
присоединяясь
к
пятидесятнической
группе.
Понимаете? Он не открывал Этого группе; Он открывал Это
индивидууму. Точно так же и сегодня. Вы скажете: "Я
принадлежу церкви. Я принадлежу этим". Но это не подействует.
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Понимаете? Любой, кто пытался последовать за Моисеем,
подражать, подвергался смерти. Точно так же и сегодня,
попытаешься подражать — духовная смерть. Когда Это
открывается, это славно, и когда входишь туда, нечто
забирает из тебя все это. Ты становишься завесой. Это
просто не подействует. А за подражание наступала смерть.
Моисей под покровом, для людей он был живым Словом.
И сегодня то же самое с людьми, которые за завесой; они написанные письмена, всеми читаемые, не новое письмо, но
проявление написанного письма. Это те, которые верят Слову и
обетованию сего дня, что Бог изливает Свой Дух на всякую
плоть (Иоиль 2:28-29); а это и есть написанное письмо (II Кор.
3:1-3). Когда человек пытается по-плотскому подражать этому,
это обращается против него. Ваша жизнь показывает, кто вы
такие. Так вот, у нас есть старший Брат, Иисус, Сын Божий (Рим.
8:28-30); Он сошел заплатить за нас, если мы только будем
верить и будем способны войти вместе с Ним за завесу (Евр.
10:19-22). Иисус — это наш Моисей сегодняшнего дня; Моисей
под покровом был для народа живым Словом. Сегодня Иисус
под покровом есть Живое Слово для людей, которые...Иисус
в Церкви (Кол. 1:26-29), Святой Дух, Сын Божий, в людях,
открывает Слово по обетованию этого дня, совершает все в
точности. То же самое сейчас. И помните, Моисей совершил
это и проявил это не всему миру, но людям в исходе: только
одному классу людей, это были те, которые вышли в исходе (Исх.
12,13,14). Итак, вы понимаете, в чем дело – Бог призывает
исход, чтобы вышли из-за плотской завесы, которая
пытается подражать, которая пытается присоединяться к
церкви, не то, что у методистов, баптистов, пресвитериан, но и в
пятидесятнических церквах. Это – индивидуальное дело; это
ты и Бог. Ты должен войти; не твоя группа, не твоя церковь, не
твой пастор, но ты сам должен войти. Я хочу, чтобы вы
подметили еще одну характерную черту у Моисея. Когда он
выходил, хоть он и был пророком, был таким великим
мужем, когда он выходил со Словом, люди видели, что он
изменялся (Исх. 34:27-35). Что-то с ним происходило. Когда он
выходил с подтвержденным Словом того часа, с заповедями,
он был измененным человеком. Так будет и с вами, когда вы
выйдете из-за этой человеческой завесы (которая смеется на
подобном собрании), из человека, который претыкается на
Божественном исцелении и говорит: "Дни чудес прошли". Только
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выйдешь из-за этой человеческой завесы, из-за традиционной
завесы, и все узнают, что с тобой что-то произошло. Когда вы
выйдете из-за завесы, тогда вы окажетесь на виду у всех
людей, так, что они увидят, что с вами что-то произошло. Для
неверующего — сокрытое Слово, но на виду для верующего:
"Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки Тот же" (Евр. 13:8).
Тогда это был Бог. В те дни Бог был в Человеке, в Своем
Сыне, Иисусе Христе. Мы верим этому. Не просто Пророк, не
простой Человек, не простой смертный; во Христе был Бог, Бог
в Человеке, Полнота Божества телесно в Человеке. Бог в
Человеке (Кол. 2:9); теперь же — Бог в людях, полнота Божья
в Божестве, телесно – во всей Его Церкви, проявляющей Его,
исполняющей Его Слово.
Теперь, мы находим, во всех веках Бог содержал Это под
покровом плоти. Он, Бог, был скрыт за завесой. Я рассказывал
эту историю, что однажды началась гроза, и мать сказала
Джуниору, сказала: "Вот, сыночек, поднимайся наверх и ложись в
постель".
Он сказал: "Мама, я боюсь".
"Тебе никто ничего не сделает. Поднимайся и ложись в
постель".
Маленький Джуниор лежал там, а за окнами сверкала молния,
и паренек так взволновался, он запихнул голову под одеяло, но
все равно видел, как в окнах сверкала молния, и слышал раскаты
грома; и он сказал: "Мама".
А она сказала: "Чего ты хочешь, Джуниор?"
Сказал: "Поднимись сюда и поспи со мной".
Итак, она поднялась по ступенькам, как сделала бы любая
верная мать; пришла, обняла маленького Джуниора, и сказала:
"Джуниор, мама хочет с тобой немножко поговорить".
Сказал: "Хорошо, мама".
Сказала: "Так вот, ты должен помнить. Мы постоянно ходим в
церковь; мы читаем Библию; мы молимся; мы — христианская
семья; мы верим в Бога". И сказала: "Мы верим, что в грозах, и
что бы ни происходило: Бог — наша защита".
Он сказал: "Мама, я всему этому верю, — но сказал, — когда
эта молния так близко, — сказал он, — я хочу, чтобы Бог был
осязаем".
Так вот, думаю, не только Джуниору, но всем нам хочется.
Когда мы собираемся вместе, когда мы друг за друга
молимся...Бог под осязаемым покровом. И мы здесь
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находим, что Бог всегда находился под завесой плоти. Когда
Моисей видел Его, Он был в плоти; выглядел как Человек
(Исх. 33:22-23). Когда Бог был за завесами, Он был в плоти. И
сегодня Бог в Своей Церкви находится под покровом Своей
Церкви, в плоти. Сегодня Он по-прежнему тот же самый Бог.
Мы это находим. Но теперь, как и всегда, традиции попадаются
именно на завесу плоти. Другие просто не могут поверить, что Бог
побуждает этих людей вести себя таким образом. Это потому,
что Бог сокрыт в Своей Церкви, в плоти, на Ней плоть. Верно.
Он сокрыт от неверующего и открыт верующему. Так вот, когда
традиционная завеса традиций старейшин и Слово прорывается
(о-о, конечно, именно сегодня), тогда предстает у всех на виду,
мы видим Его: вновь Божество под покровом человеческой
плоти. Так сказано в Евреям 1:1-3, а так же в Бытие 18:1-15.
Помните, Бог был Человеком, стоял там, ел и разговаривал с
Авраамом, сказал, что делала Сарра в шатре за Его спиной. А
Иисус сказал: "Как было в дни Содома, так будет по
пришествии Сына Человеческого", Божество вновь под
покровом человеческой плоти. Теперь помните, Иисус не
сказал: "Когда откроется Сын Божий", в Луки 17:30 Он сказал:
"Когда откроется Сын Человеческий", Сын Человеческий
снова в церкви, открывается в человеческих существах, не
Сын Божий, но снова Сын Человеческий, снова в Своей
церкви в последние дни. Мы находим, что Он обетовал это в
Божьих обетованиях. Можно заметить вот что. В Ветхом Завете (у
меня здесь есть Писание, в книге Исход), что ветхие барсучьи
шкуры-какую роль они выполняли? Они скрывали от людей
славу Божью (Исх. 40:17-38; Исх. 35:5,7,23): барсучьи шкуры.
Причина, почему люди Ее не видели — потому что оболочка
шкуры скрывала Ее. Слава Божья находилась за оболочкой из
шкуры. А теперь слава Божья — под вашей оболочкой, а
традиции не видят этого. Его Слово находилось за завесой.
Что находилось внутри этих шкур еще тогда, под теми ветхими
барсучьими шкурами, в которых "не было красы, которая
привлекала бы нас к Этому? А когда Это стало плотью и
пребывало среди нас, по-прежнему не было красы, которая
привлекала бы нас к Этому" (Ис. 53:1-10). А теперь, то же самое
и сегодня. В мужчинах или женщинах нет ничего такого, что
привлекало бы, но дело в том, что там внутри. Вот в чем дело.
"Ну, — скажете, — я знаю этого парня, он был пьяницей.
Частенько этим занимался". Мне все равно, чем он раньше
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занимался. А что находится под покровом той оболочки? Что
там под ней, вот что принимается во внимание. Люди ослеплены;
оболочка ослепляет людей. Понимаете? Говорят: "Я помню, как
эта женщина частенько..." Я знаю, что она там раньше...но как
насчет того, что сейчас? Понимаете? Это те оболочки из шкур,
которые однажды были на барсуке, но теперь они скрывают
славу Божью, приняли Ее под свой покров. Она была на
животном, но теперь в ней пребывает слава Божья. Так же и
ваша оболочка может сегодня изменится и стать местом
пребывания Бога, Бога, пребывающего в людях (Еф. 2:19-22;
Евр. 3:1-6).
Послушайте, ветхие барсучьи шкуры, мы находим, что внутри
было Слово. И Слово...Там находились и хлеба предложения.
Ковчег был окроплен. А что там было? Там находилась слава
Шекина (3 Цар. 8:10-11; II Пар. 5:11-14). Так вот, Слово есть
Семя, и Оно не может прорасти, пока Его не коснется Сын. Сын
должен попасть на Семя, чтобы побудить Его принести плод,
чтобы оно проросло. Только таким образом. Примите Слово
Божье в свое сердце и идите в славу Шекина. И когда так
сделаете, это произведет манну хлебов предложения, которая
дается только отдельным людям. Единственные, которые
могут ее есть, которым дозволено ее есть — это те люди,
которым разрешено и которые знают Это. Павел здесь сказал:
"Изменяемся из славы в славу" (II Кор. 3:18). Видите, в конце
концов все возвращается к своей первоначальной славе. Точно
как семя вьюнка. Семя цветка, оно падает в землю. Пшеничное
зерно падает в землю. Что с начала? Оно прорастает, и
становится отросточком; затем переходит в кисточку. Затем из
кисточки снова в первоначальное зерно. Вот, точно так
происходило и с церковью. Прошла через Лютера, Веслея, а
теперь
из Веслея назад к оригинальному Зерну, назад к Его
оригинальной Славе, назад к Славе Этого, которая была в
начале. Тот же Сын, который восстал на Востоке, проявляет то
же самое на Западе, меняясь из Славы во Славу. Это
изменилось из язычества в Лютера; из Лютера в Веслея; из
Веслея в Пятидесятницу; и дальше и дальше, изменяясь от
славы в славу, производя сокрытую Манну. А теперь, она
созрела, чтобы вновь явить Его таким, каким Он был в
начале: то же самое служение, Тот же самый Иисус, та же
сила, Тот же самый Святой Дух. Тот самый, Который сошел в
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день Пятидесятницы — это Тот же самый Святой Дух,
Который проявляется сегодня: из славы во славу, в славу, и
снова в Свое первоначальное семя с крещением Святым
Духом, с теми же знамениями, с теми же чудесами, то же самое
крещение, точно такие же люди, которые ведут себя точно так же,
с той же силой, то же самое чувство. Это от славы в славу. А
следующей будет "перемена от этой славы в тело, подобное Его
славному Телу, в котором мы Его увидим." (Фил. 3:20-21). Так
вот, обратите внимание. Мы видим, как все переменялось. После
Голгофы нам предложено разделить Его славу. Вот, в 1-м
Коринфянам 12:13 "Мы крещены в Его Тело. Одним Духом все мы
крестились." Не одной "водой". "Мы все крещены одним Духом".
Верно, теперь, тогда мы становимся Его частью. [2]
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