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ПРОВОДНИК bb045238 
1 Благословит вас Господь, Брат Невилл. Я так счастлив сегодня 
вечером опять вернуться в церковь. Только немного охрипший. Утром было 
довольно длинное Послание, хотя, конечно, я счастлив. Я сам порадовался, 
как Оно шло, и я надеюсь, что и вы радовались, слушая. 
2 Не забывайте, всегда помните вот что, что именно вот это всё создаёт 
слугу Христа. Видите, прежде вера, затем добродетель. Теперь запомните, 
Святой Дух не может озаглавить здания Божьего прежде, чем всё это не 
будет задействовано Духом. Видите? Неважно, что вы там делаете. Всё вот 
это созидает Тело Христа, вот это. Не забывайте этого, что прежде вот это 
— ваша вера; добродетель, знание и так далее, это должно прилагаться до 
тех пор, пока не проявится полный облик Христа, тогда на это сходит 
Святой Дух и запечатлевает это как одно Тело. Это должно быть в наличии. 
Поэтому Иисус сказал: "Их узнают по их плоду". Видите, плод! Вы не 
сможете принести плод без того, чтобы всё вот это принесло его в вас. И 
затем, когда всё это займёт место мирского и-и нечистого, и так далее, тогда 
изгоняется всякое неверие, тогда уходит прочь всё, что от этого мира, и 
тогда не остаётся ничего, кроме нового творения во Христе. И потом в 
Послании к Ефесянам 4:30 сказано: "Не огорчайте Святого Духа Божьего, 
которым вы запечатлены ко дню вашего избавления". Запечатлены в 
Царствие Божье! Так вот, не забывайте этого. Храните это в памяти, прежде 
требуется всё вот это. Затем печатью является Святой Дух, Глава, которая 
запечатлевает нас в Тело. Хорошо. 
3 Вот у нас есть просьба от Сестры Литтл, из Чикаго, её муж попал в 
автомобильную катастрофу и лежит сейчас на волоске от смерти. И Эдита 
Райт, наша сестричка отсюда, которую мы так давно знаем, она сегодня дома 
и очень, очень плоха, и они попросили объявить это в церкви, чтобы мы все 
помолились за эту просьбу. Давайте склоним на минуту наши головы. 
 Наш дорогой Небесный Отец, мы собрались (верою) вокруг престола 
Божьего, и ради этих просьб мы взываем о милости. Брат Литтл, попал в 
аварию, близок ко смерти. Боже, помоги ему. Господь, пусть Святой Дух 
посетит его на той кровати и вернёт его нам. И я молю за Эдиту Райт, Боже, 
чтобы Святой Дух посетил её сегодня и восстановил в ней здоровье. Даруй 
это, Отец. Ты обещал это, и мы в это верим. И как мы размышляли сегодня 
утром, расстояния для Тебя ничего не значат. Ты как с этой стороны земли, 
так и с другой стороны так же велик, потому что Ты вездесущий, 
всемогущий и бесконечный. И мы молим во Имя Иисуса Христа, Отец, 
чтобы Ты ответил на эти просьбы. Аминь. 
5 Очень рад сегодня вечером опять быть здесь. И я знаю, что жарко. 
Это подряд три собрания, и это...Я знаю, что некоторым из вас пришлось 
проехать пятьсот миль за это время от утреннего до вечернего собрания. И 
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занимается в Скинии Кедл. Кто из вас помнит Е. Говарда Кедла? Ого! Мир 
Божий его драгоценной душе. Исполнительница, чьё пение я любил слушать 
чуть ли не больше, чем других, это была миссис Кедл, она пела: "Выходя из 
дома утром, ты подумал помолиться во Имя Христа — Спасителя нашего, 
чтобы Он сегодня был твоим Щитом?" 
 Однажды утром я проснулся в той двухкомнатной хибаре там, через 
дорогу, я собирался пойти разжечь огонь. Печка не разжигалась. Я пытался 
разжечь её, от порыва ветра мне ударило в лицо. Было холодно, я почти 
замёрз. Ледяной пол, а я был босой; пытался разжечь эту маленькую старую 
жестяную печку с небольшой трубой на ней. И я просто...Мы с Медой ещё 
были только что женаты. И я пытался, а поленья были сырые и не горели, и я 
сидел там, я подумал: "Ну ладно, я ещё попытаюсь". Должен был идти на 
работу, а раздувал эту старую печку протянул руку и включил радио, и она 
запела: "Выходя из дома утром, ты подумал помолиться", — я так и упал на 
пол, — "во Имя Христа — Спасителя нашего, чтобы Он сегодня был твоим 
Щитом?" О, как я люблю слушать эту сестру! 
172 Когда однажды я пересеку эту реку, я верю, что послушаю миссис 
Кедл. Вы знаете, я всегда назначал встречу. этом берегу реки есть 
вечнозелёное Дерево, дерево Жизни; а на другом берегу реки — ангельский 
хор воспевает днём и ночью, а поскольку ночи там нет, то поют весь день. Я 
найду себе место, присяду и просто послушаю. Я верю, что услышу, как там 
будет петь миссис Кедл. 
 Благословит Бог нашего брата. Я забыл его имя. Как ваше имя, брат? 
Брат Нэд Вулман исполнит для вас песню. Очень рад, что вы сегодня с нами, 
Брат Вулман. [Брат Вулман исполняет песню "Часовня сердца моего".-Ред.] 
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своих обязанностей они остановились, и их повёл Проводник. Что? Показать 
славу Свою. И когда все надежды рухнули, тогда Бог взглянул через Столп 
Огненный, и даже Мёртвое море испуганна свернулось, и образовалась 
тропа для похода Израиля к обетованной земле. 
166 Истинно, Господь, Ты — всё тот же самый Бог. Может быть, эти 
люди христиане, может быть, они исполняют свой долг, но они оказались 
загнанными в угол, где болезнь подстерегла их. Взгляни ныне через Кровь 
Иисуса, чтобы дьявол отступил в испуге, и дети Твои смогли пройти к 
обетованию доброго здравия. Даруй это, Отец. Я посылаю их от моего тела к 
их телам, во Имя Иисуса Христа. 
 Я возношу это собрание пред Тобою, верою я ставлю их перед 
славным Небесным Божьим алтарём. Чтобы каждое желание, всё, что у них 
неправильно, или болезни, всё, что неправильно в их жизни. Боже, очисти 
их, соделай их Твоими. Исцели их, Отец. И пусть та Сила, что подняла 
Иисуса из гроба, оживит их смертные тела и соделает их новыми 
творениями во Христе. Дай им доброе здоровье и силы для служения Тебе. 
168 Вспомяни меня, о Господь. Я — слуга Твой. Помоги мне, стоящему в 
молитве за эти нужды. И я молю, чтобы Святой Дух провёл нас и 
использовал нас, и вёл нас до того дня, когда мы лицом к лицу увидим 
Иисуса Христа в Его славное Пришествие, когда мы в Восхищении 
встретимся с Ним в воздухе. Мы просим об этом во Имя Христа. Аминь. 

Люблю Его, люблю...(А вы?) 
Он первый возлюбил 
И на Голгофе искупил 
Спасенье мне. 

 Так вот, если вы не любите друг друга, которых видите, то как вы 
будете любить Его, Которого не видели? Теперь, когда мы будем петь 
"Люблю Его", от всего сердца пожмите руку вашему соседу рукопожатием 
любви.                     Люблю Его,... 

[Брат Бранхам пожимает руки стоящим рядом 
с ним. И говорит: "Благословит вас Бог, Брат 
Невилл".-Ред.] [Собрание продолжает 
воспевать.] Спасенье мне. 

Поднимите к Нему ваши руки. 
Люблю Его, люблю Его, 
Он первый возлюбил 
И на Голгофе искупил 
Спасенье мне. 

170 Что касается хорошей песни, хотели бы одну услышать? Я так понял, 
что у нас здесь находится песенный лидер евангелист из Индианаполиса. Я 
думаю, что он поёт в Скинии Кедл. Правильно? Хорошо, сэр. Он этим 
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начиная с завтрашнего дня мне придётся проехать тысячу четыреста. Так что 
я-я верю, что это будет особенное время для каждого из вас. И это особенное 
время для меня побывать с вами. У нас есть только один запрос, так много 
людей не могут попасть сюда из-за отсутствия места, мы не можем слишком 
сильно сдвигать ряды, пожарное управление будет против этого. Так что мы 
сейчас пытаемся немного расширить церковь, чтобы, когда собираемся, у 
нас было для людей достаточно сидячих мест. 
 В любое время добро пожаловать сюда в Скинию, где у нас нет 
никакого учения, кроме Христа, никакого закона, кроме любви, никакой 
книги, кроме Библии. Таким образом...И наш пастор здесь — Брат Орман 
Невилл. У нас здесь собираются многие люди, они собираются как 
межденоминационная Скиния, вы приходите сюда и поклоняетесь Богу, как 
вам диктует ваша совесть. Мы всегда вам рады. Так что приходите, когда 
сможете, мы всегда рады вас принять. 
7 В следующий раз, насколько мне известно, я буду с вами, когда 
церковь уже будет закончена. И тогда я хочу, после Церковных Периодов, 
тогда мы хотим обратиться к семи Последним Печатям, семь последних 
Печатей в Книге Откровение, чтобы это учить. 
 Много раз бывает, что приходят больные и поражённые люди, и во 
время этих собраний, когда нужны видения, и приходят для особенной 
беседы. Когда я занимаюсь этим, тогда я-я просто не улавливаю разницы 
между ними, и вы знаете, после этого мне тяжело говорить. И каждый знает, 
что во время наших кампаний исцеления обычно проповедует мистер 
Бакстер или ещё кто-нибудь, а я выхожу молиться за больных, потому что 
это немного напряжённо. Несколько минут назад я молился за людей, и 
затем мне встретился маленький ребёнок, которого доктора...что-то с его 
спиной, с рождения. Выходя, я увидел ребёнка, сидящего в гипсовой 
повязке. Этому ребёнку больше не придётся хромать, он будет здоров. Да, 
конечно. Я это знаю. Я уверена этом; Так что мы желаем иметь веру и верить 
в Бога. 
9 Каждый из вас, и многие из вас не знакомы мне, все Служители и так 
далее. Если я не ошибаюсь, это Брат Крейс. Правильно? Брат Крейс, я 
должен извиниться перед вами, что не был на том посвящении. Может быть, 
я приеду туда на собрания в Конце недели, было бы хорошо. Хорошо? В 
Блумингтон. У вас всё в порядке? Хорошо. Я полагаю, некоторые из этих 
братьев — Служители. Вы служитель? Да, сэр. Благословит вас Господь. 
Сколько служителей в этом зале, поднимите ваши руки. Ну что ж, это 
замечательно. Мы рады вас видеть здесь, просто счастливы. Да благословит 
вас Бог! 
 Вот, чтобы мы могли разойтись пораньше, некоторые направляются в 
Джорджию, Теннесси, Нью-Йорк, повсюду, после сегодняшнего вечера. Так 
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что езжайте осторожно. Если засыпаете, а останавливаться в мотеле не 
хотите, съезжайте на обочину дороги и спите до тех пор, пока вы...Я делаю 
таким образом. Понимаете, просто съезжайте и спите. Не управляй 
машиной, когда ты сонный. Это плохое дело. И помните, не ты, а тот парень-
за ним надо наблюдать. Понимаете? Ты знаешь, куда ты едешь, но не 
знаешь, куда он едет, так что следите за тем парнем. Так что всё время 
будьте начеку, бодритесь. 
11 Итак, сегодня я хочу прочесть место Писания из Книги Св. Иоанна. 
Так вот, эти места Писания, которые мы читаем и ссылаемся на них, служат 
основанием для того, что мы пытаемся сказать. Всегда, ни разу не было, 
насколько я помню, чтобы я поднимался за кафедру и пытался что-то сказать 
просто, чтобы сказать. Я всегда стараюсь ожидать, вникать, изучать, 
молиться, пока не почувствую, что имею нечто такое, что поможет людям. 
Если я не могу оказать помощь, тогда нечего мне здесь и стоять, понимаете. 
Именно пытаться помочь! Итак, сегодня, конечно, большая часть народа 
разъехалась после утреннего собрания, многие из них должны были 
отправиться домой. Но я вам сказал, что если сегодня вечером вы 
останетесь, то мы постараемся, чтобы у нас получился разговор примерно на 
сорок пять минут о чём-то таком, что, я надеюсь, нам поможет. Для 
основания мы возьмём 16-ю главу Евангелия от Иоанна, и давайте начнём 
где-то с 7-го стиха этой 16-й главы и прочтём до 15-го стиха. 

 Но Я истину говорю вам; лучше для вас, чтобы. Я 
пошёл: ибо если Я не пойду, Утешитель не придёт 
к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам. 
 И когда Он придёт, обличит мир о грехе и о 
праведности и о суде: 
 О грехе, потому что не верят Мне; 
 О праведности, потому что Я иду к Отцу Моему, 
и уже не увидите Меня; 
 О суде, потому что князь мира сего осуждён. 
 Ещё многое имею сказать вам, но вы теперь не 
можете вместить. 
 Когда же приидет Он, Дух истины, Он наставит 
вас на всякую истину: ибо не от Себя говорить 
будет, но будет говорить, что услышит, и 
будущее возвестит вам. 
 Он прославит Меня, потому что от Моего 
возьмёт и возвестит вам. 
 Всё, что имеет Отец, есть Моё; потому Я 
сказал, что от Моего возьмёт и возвестит вам. 
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понимают, что они пытались себя обмануть. Они старались говорить: "Со 
мной всё в порядке", но чем дальше, они понимали, что это не так. Они 
желают чувствовать Тебя, Господь. Они желают Проводника. Они хотят 
подписаться. Много не окажется. Они хотят подписаться на этот поход. Они 
не знают, как туда попасть. Никто не знает, как их туда отвести; только Ты 
Один. Они приходят за Проводником, усмотренным Богом, за Духом 
Святым. Они подняли свои руки. 
161 О Святой Дух и Проводник, сойди на них. Прости каждый грех. 
Прости беззакония их. Прими их сегодня в Тело Христово, где они смогут 
почувствовать течение Божьего тока по этому Проводу, что поведёт их к 
Иордану, и через Иордан на обетованную землю. Пусть они следуют прямо 
за Словом. Слово говорит: "Покайтесь и креститесь во Имя Иисуса Христа". 
Пусть они не пытаются это сделать каким-либо иным путём. Пусть они 
следуют прямо за Словом, ибо Он есть Тот, который поведёт. Вот этими 
шагами надо пробираться, пока мы не ухватимся за этого Проводника. 
Даруй это, Господь. Пусть они будут Твоими. Сейчас Они — Твой трофей в 
Твоих руках, и никто не может их вырвать. Я верю, что Ты примешь их, как 
спасённых. Я думаю, что они подняли свои руки, они не могли бы сделать 
этого сами по себе, если Некто не проговорил бы к ним. Это был Ты, Святой 
Дух и Проводник. 
 Они видят, как близится тот час, землю покрывает туман, мощные 
вероучения и-и всё такое соединяются вместе, церкви сближаются и 
объединяются. Боже, они уже начинают говорить: "Все, кто со 
странностями, должны отправляться на Аляску". И всё это, чем они 
угрожают, — это для нас неново, великий Проводник нам это показал на 
тропинке этого Слова. Мы как раз проходим через эту его часть. 
163 Отец, Бог, Ты проговорил к ним сегодня, и я сейчас вручаю их Тебе, 
как трофей этого Слова. Во Имя Иисуса. 
 Отец, вот здесь на столе лежат платки, это для больных людей, для 
какого-нибудь младенца, может быть, для матери, для сестры, брата; даже 
заколочки воткнули в них. И я держу их сейчас рядом с собой. Да, мы 
научены из Библии, что они брали с тела Павла платки и опоясания, и 
больные исцелялись, нечистые духи выходили из людей. Мы понимаем, 
Господь, что Павел был человек, он был просто человек. Но это было 
помазание Святого Духа на нём, что благословляло эти платки, и вера у этих 
людей в то, что он был Твоим апостолом. Павла от нас забрали, но не 
Проводника, Он всё ещё здесь. Боже, я молю, чтобы Ты благословил эти 
платки, и пусть Проводник ведёт их к тому месту, к полному посвящению 
себя. 
 Нам сказано, что когда Израиль следовал за своим Проводником, и 
они пришли к Иордану, (вернее) к Красному морю. Прямо при исполнении 
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уладил. Я только сниму бойцовский шлем, обернусь, оглянусь назад на ту 
тропу, по которой меня провела эта Линия. Оглянусь на всю эту дикую 
местность, через которую я прошёл, и все ссадины от терновника, и груды 
камней, о которые я ударялся, но держался за Провод. Как Ты сказал, поэт 
написал: "Одни через воды, другие через потоки, кто-то через тяжкие 
испытания, но все через Кровь". И я хочу взять Это, вот этот старый Меч, 
который защищал меня в пути, вложить Его обратно в ножны, закричать: 
"Отец, направь ко мне ладью сегодня, домой я возвращаюсь". Ты будешь 
там, Господь. Ты это обещал. Ты не подведёшь. 
 Благослови каждого, кто сейчас находится здесь. И если кто не знает, 
как держаться за этот Провод, никогда к Нему не прикасался, то пусть 
сейчас поднимет свои святые руки, ожидающие руки, желающие руки и 
коснётся Провода Жизни, который приведёт их к желанию их сердец, к 
совершенному миру и удовлетворению, к покою во Христе. 
157 Со склонёнными головами, поднимет ли кто-нибудь руку скажет: 
"Пусть это буду я. Держи меня за руку"? О, благослови вас Бог. 

Когда мрак скрыл мой путь,/О, Господь, ближе будь. 
Когда жизнь моя позади,/Ты услышь зов души, 
Чтоб не пасть, поддержи./И за руку домой Сам веди. 

 Кто ещё поднимет свою руку и скажет: "Господь, я хочу сегодня 
прикоснуться к этой Линии Жизни. Я хочу, чтобы Христос простил мне мои 
грехи, и от сего часа я хочу быть новым творением"? Благословит вас Бог. 
Может, ещё найдётся тот, кто скажет: "Дай мне коснуться Тебя, Господь. 
Дай мне оставить себя"? Благословит вас Бог, сестра. "Дай мне оставить себя 
и найти в Тебе, о Господь". Благословит вас Бог. И вас Бог благословит. Это 
верно. "Дай мне оставить себя, Господь. Дай мне забыть". Благословит вас 
Бог, брат. "Дай мне..." Благословит вас Бог, сестра. "Дай мне потерять всё 
моё знание". Благословит вас Бог, сестра. Не доверяйтесь человеческим 
схемам. Следуйте за Проводником, Он проведёт вас ко всей Истине. "Веди 
меня, Господь Иисус, веди меня". Пусть Бог благословит вас там. О, многие 
подняли руки, ожидающие спасения. Теперь, пока мы... 
159 Здесь у алтаря, и алтарём не назовёшь, потому что тут везде сидят 
люди. Но Он как раз здесь. Вы знаете, что добро и хорошо, раз вы подняли 
свою руку, в вашем сердце что-то произошло. Иисус сказал: "Слушающий 
Слова Мои и верующий в Пославшего Меня имеет Жизнь вечную". Вы это 
имеете в виду? Тогда вот бассейн, наполненный водой. Для крещения 
времени хватит. Давайте будем молиться. 
 Наш Небесный Отец, эта небольшая отрывистая сегодняшняя 
проповедь охрипшим голосом, Святой Дух пошёл. Куда было нацелено, туда 
Он и пошёл, и многие сегодня, Господь, может быть, пятнадцать или 
двадцать человек подняли свои руки, что им нужен Проводник. Они 
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12 Так вот, в 13-м стихе. "Когда придёт Дух Истины, Он приведёт вас ко 
всей Истине. Когда придёт Дух Истины, Он проведёт вас ко всей Истине". 
Что есть Истина? Слово. "Ибо Он будет говорить, Он не от Себя говорить 
будет, но будет говорить, что услышит. Что Он услышит, то будет 
говорить". Иными словами, Он будет Тот, Который раскроет суть. В 4-й 
главе Послания к Евреям Библия говорит, что "Слово Божье действенно и 
острее обоюдоострого меча, оно различает мысли разума и намерения 
сердца". Смотрите: "Он будет говорить, что услышит, и будущее возвестит 
вам". Видите? Кто это произведёт? Святой Дух, Который явится во Имя 
Господа Иисуса. 
 Я хотел бы на несколько минут обратить ваше внимание на слово 
"проведёт" [синод. пер. "наставит".-Пер.], — Проводник. Вы знаете, я 
приобрёл определённый опыт в лесах. Проводник — это тот, кто показывает 
вам дорогу. Вам нужен проводник, когда вы не знаете, куда вы 
направляетесь. Занимаясь охотой и бывая повсюду в мире, я имел 
возможность встречаться с проводниками. Я и сам проводник, в штате 
Колорадо, потому что, зная эту местность, пастбища и так далее, я могу быть 
проводником в Колорадо. 
14 Так вот, проводник должен знать путь. Он должен знать, куда он 
направляется и что он делает и как позаботиться о вас на протяжении пути. 
Понимаете? Ему надо смотреть, чтобы ты не пропал. Проводник — это 
отобранный человек. Государство отбирает такого человека, если он 
проводник. Так вот, направляться в пустынные места, куда вам, может быть, 
ходить не приходилось, и без проводника — это дело гиблое. Откровенно 
говоря, есть такие места, например в Канаде, куда вы даже не можете 
отправиться без проводника. Проводник обязан подписать твою лицензию 
инспектору по охране дичи. Он должен расписаться, и он отвечает за тебя. 
Если что-нибудь с тобой случится — он несёт ответственность. Он должен 
позаботиться о тебе. Он должен смотреть, чтобы ты не пропал. Он должен 
быть уверен, что он не посылает тебя туда, откуда ты не найдёшь обратную 
дорогу. А если ты потеряешься, он должен так хорошо знать местность, 
чтобы в любое время найти тебя. Всё это он должен знать, а иначе он не 
может быть проводником, он не получит лицензию на право быть 
проводником. 
15 Из-за всего этого иногда тебе приходится назначать встречу, звонить 
заранее и делать приготовления, договариваться, чтобы тебя забрали. А если 
твой...Иногда он так занят и не может тебя забрать, тебе приходится 
откладывать из-за этого земного проводника. Чего вам никогда не 
приходится делать с Божьим Проводником, Он всегда готов, всегда готов. 
 Так вот, если вы не сделаете этих приготовлений, и вы рассчитываете 
отправиться в пустынные места, где вы раньше не были, вы можете пропасть 
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и погибнуть. У вас один шанс из ста, что вы выберетесь из этих диких мест, 
то есть, если там не слишком густая чаща, то у тебя один шанс из ста, что ты 
сам оттуда выберешься. Но если это очень дикая местность, то у тебя нет 
шансов выбраться. Никоим образом, потому что ты оказался на тропе 
смерти, и тогда с тобой кончено. И ты погибнешь, если не имеешь 
проводника, который знает местность и знает, как вернуться обратно. 
17 Многие из вас в прошлом году читали ту статью, о тех бойскаутах в 
Тусоне, штат Аризона. Они всё-таки были натренированы и знали, как им о 
себе позаботиться, они были разведчики. Они не были любителями, они 
были настоящими разведчиками. Они совершили поход в горы, и началась 
снежная буря, природа изменила свою позицию. И когда они потерялись, 
они все погибли, потому что они...что-то поменялось, вышло из своей колеи, 
они не знали, как выбраться. Видите? Я забыл, сколько ребят погибли там в 
горах, хотя были вертолёты и ополченцы, и национальная гвардия, и помощь 
добровольцев, и всё остальное. Но они потерялись, никто не знал, где они 
находятся. И они не смогли о себе позаботиться. Они все погибли в снегах, 
потому что они не знали, куда они шли — на восток или на север, на запад 
или на юг, вверх или вниз, что и как, всё выглядело одинаково. 
 Так вот, проводник независимо от погоды знает, где он находится. Он 
оснащён для этого. Он знает, что делает. Всё ему знакомо. Всё, что он видит, 
он знает, он даже может быть в темноте, но что-то чувствовать. 
19 Например, у проводника есть один старый метод. Вы знаете, если 
видны звёзды, то любой скажет, в какую сторону идти, если наблюдать за 
звёздами. А ты всегда хотел бы следить за одной верной звездой. Есть 
только одна верная звезда, и это — Полярная звезда. Видите, только одна, 
она находится на том же самом месте. Это представляет собой Христа, 
который вчера, сегодня и вовеки Тот же. Другие могут блуждать, но Он 
остаётся Тот же самый. Церкви могут потащить вас в эту сторону, другие 
потащат вас в ту сторону; но не Он, Он всегда Тот же. 
 Так вот, если ты не можешь увидеть Полярную звезду, если облачно, 
тогда, если ты потерялся в дневное время, ты можешь посмотреть на 
деревья. На деревьях мох всегда с северной стороны ствола, потому что 
южная сторона дерева больше освещается солнцем, чем северная. Но что 
если темно и вы не сможете увидеть этот мох? Если закроете глаза и 
постараетесь ни о чём не думать, закроете глаза и вот так охватите руками 
дерево с гладкой корой, чтобы ваши пальцы соединились, и затем медленно 
двигаетесь вокруг этого дерева. И когда почувствуете такое место, где кора 
толстая, потрескавшаяся, это северная сторона (ветреная), и вы можете 
сказать, в какую сторону направляетесь, на север или на юг. Вот таким 
образом, да, есть много таких вещей, но для этого требуются проводники, 
чтобы знать, как всё это делать. Обыкновенный человек встанет там и 
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151 Небесный Отец, я так благодарен за этого Проводника, за Того, Кто 
ведёт меня. О, Отец, временами я слышу рядом Его голос, я пугаюсь. Я хочу, 
чтобы Он был ближе ко мне, потому что я не знаю того времени, когда я 
перейду через реку. Я хочу, чтобы Он был ближе ко мне. Никогда не 
оставляй меня, Господь. Я не могу говорить, я не могу проповедовать, я не 
могу охотиться в лесах, я не могу ловить рыбу на берегу, я не могу 
управлять машиной, ничего я не могу делать без Тебя. Ты — мой 
Проводник. Как я счастлив сказать сегодня этому собранию, как Ты провёл 
меня через это, как Ты привёл меня! 
 На днях я вспоминал, как не так уж давно стоял на этой улице и никто 
не хотел разговаривать со мной, потому что в моей семье вели себя плохо. Я 
был одинок, без общения. Никому не было до меня дела. Они говорили: "Его 
папа пивнушник". Господь, никто не хотел разговаривать со мной. А я 
люблю людей. Но однажды, когда я ухватился за ту Линию! И теперь, я 
думаю. Господь, я должен удалиться и уйти в пустынные места, чтобы 
немного отдохнуть. Но что произвело это? Не личность и не образование; 
его у меня нет. Но это был Ты, Господь. Ты, Господь. Ты позволил мне 
поразить мишень, Ты позволил мне поймать большую рыбу, потому что Ты 
знал, что я желал этого. Ты дал мне отцов и матерей. Ты дал мне братьев и 
сестёр. Ты дал мне здоровье. Ты дал мне жену. Ты дал мне семью. Ты — мой 
Проводник, Господь. Дай мне держаться за Твою руку, не дай мне 
потеряться. Если рука устаёт, я просто поменяю руку. Помоги мне, Господь. 
153 А теперь, Господь, пусть всякий, кто здесь, ухватится за тот же самый 
Жизненный Провод, за Духа Святого, который есть Жизнь наша. Источник 
жизни живой. И пусть Он ведёт всех нас к той счастливой Земле, где 
закончатся тяготы жизни и наш труд на земле, и там не будет старческого 
возраста и немощных людей, не будет бессонных ночей, не будет больше 
плача и мольбы, не будет призывов к алтарю, но там будем вечно молодыми, 
болезней и скорбей больше не будет. Там не будет больше греха, и мы будем 
жить в праведности Божьей во все грядущие века нескончаемой Вечности. 
Даруй это, Отец. 
 И ныне. Отец, если здесь есть кто-нибудь сегодня, кто ещё не 
ухватился за этот Жизненный Провод, пусть они сейчас же найдут Его. И 
пусть Святой Дух, Который провёл...И я могу сказать от всего своего сердца, 
положив руку мою на Слово Твоё, что Он всегда был прав. Я бываю неправ. 
Но Он прав. Пусть Он будет со мною, Господь. Дай мне стоять с Ним. И 
пусть те остальные, которые здесь и которые ещё не знают Его, пусть они 
ухватятся за Его неизменную руку, чтобы Он мог вести их. 
155 И однажды мы подойдём к той реке. Это тоже будет пасмурное 
туманное утро. Разбушуется старое море, старый Иордан, лихие буруны, 
смерть выжмет из нас жизнь. Но Бог мой, я не убоюсь. Я давным-давно всё 
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еле держал её, и мне пришлось её опустить. Я переложил ружьё, взял вот 
так; сделал два шага назад для уверенности, чтобы не пропустить, затем 
поднял руку и пошёл, пошёл. Было поздно, темно, сильный ветер. О, я 
схватил за ветку, сказал: "Вот он! Нет, это не он". О, да, плохо, когда 
раздаётся неясный звук. 
 Немного погодя, когда я чуть было не бросил эту затею, моя рука на 
что-то наткнулась. О! Я заблудился, и вот я нашёл. Я ухватился за тот 
провод. И я уронил своё ружьё, снял с головы шляпу, и так я стоял там. Я 
сказал: "О Боже, что это за чувство, когда был потерян и вот нашёлся". Я 
сказал: "Теперь вниз, до конца этого провода, я его не упущу. Я буду 
держаться за этот провод. Он приведёт меня прямо туда, где беспомощно 
лежат самые дорогие мне на земле люди. Моя жена и ребёнок, отчаявшись, 
не зная, где я, не зная, как разжечь огонь, не зная, что делать, а ветер дует, 
ветки трещат и падают с деревьев". Я не осмеливался оторваться от этого 
провода. Я держался за этот провод, пока он не привёл меня туда, где были 
самые близкие для меня люди на земле. 
148 Это был тяжкий опыт, большое переживание — найти путь, как 
выбраться, но это далеко не всё. Когда-то я блуждал во грехе. Я ходил из 
церкви в церковь, пытаясь Нечто найти. Я пошёл к Адвентистам седьмого 
дня, они сказали мне: "Храни субботу, кончай есть мясо". Я пошёл в 
баптистскую церковь, в первую баптистскую, он сказал: "Поднимись и 
объяви им, что ты веришь в Иисуса Христа, Сына Божьего", и я тебя крещу, 
и всё. Это ещё не всё. Но однажды в маленьком угольном сарае я поднял 
свои руки, я ухватился за Что-то; или, я бы сказал, Что-то ухватило меня. 
Это был Провод Жизни, Проводник. И Он довёл меня досюда целым и 
невредимым, я не собираюсь отрывать свою руку от этого провода. Руками 
своими я держусь за Него. Пусть вероучения, деноминации делают что им 
угодно, я держусь за Проводника. Ибо всё, что было на земле, и всё, что на 
Небесах, что дорого для меня, находится на том конце этой линии. Он целым 
и невредимым довёл меня досюда, и я доверю Ему остаток пути. "Когда Он, 
Дух Святой, придёт, Он проведёт и приведёт вас ко всему Свету". 
 Друзья, Он привёл меня туда, где я сегодня. Сделал меня тем, кто я 
есть. Я с радостью представляю Его вам. Это единственный Проводник, о 
котором я знаю, здесь, на земле, или там, в вышине. Он мой Проводник на 
охоте. Он мой Проводник на рыбалке. Он мой Проводник, когда я с кем-
нибудь беседую. Он мой Проводник, когда я проповедую. Он мой 
Проводник, когда я сплю. 
 И когда я приду к смертной черте, Он будет стоять там у реки, Он 
переведёт меня через ту дорогу. Не убоюсь зла, ибо Ты со мною. Твой жезл 
и Твой посох исправят меня и проведут через реку. Будем молиться. 
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скажет: "Я не чувствую никакой разницы". Понимаете? Видите, вы должны 
быть натренированы для такого водительства. 
21 И эти ребята, несомненно, были хорошими разведчиками, они, может 
быть, были способны завязывать узлы, может, были способны высекать 
огонь из камней и тому подобное. Но знать, как выбраться, вот в чём штука! 
Они не знали своего пути, поэтому они все погибли, потому что они не взяли 
с собой проводника. 
 Два года назад в Колорадо один легкомысленный отец пошёл в горы 
и взял с собой мальчика шести или семи лет. Он захотел взять его с собой на 
свою первую охоту на оленя. Итак, они поднялись высоко в гору, и 
маленький мальчик сказал своему папе: "Я уже устал". 
 "Садись мне на спину. Мы ещё недостаточно высоко, олени ещё 
выше". Этот человек поднимался всё выше и выше, до тех пор, пока он...Он 
не понимал, он был городской житель. Он ничего не знал, как охотиться и 
куда идти. Человек, знакомый с дикой природой, знает, что на высотах 
оленей нет. Они туда не ходят. Там ходят козлы, а не олени. Олени внизу, 
где могут питаться, они находятся там, где есть что поесть. Вот так, но этот 
человек подумал: "Если я заберусь куда-нибудь повыше на скалы, я найду 
большого оленя". Он видел фотографию, как один стоял на-стоял на скале, и 
он подумал, что там он его и найдёт. Не обращайте внимания на то, что 
печатают эти журналы, ой-ой-ой, вам приснится кошмар! Единственное, что 
надо, — это иметь проводника, чтобы знать, где ты находишься. 
24 И вот этот отец, и вдруг внезапно пошёл дождь, бывает такой 
неожиданный дождь. А человек охотился слишком долго, пока не стемнело, 
и он не смог найти обратный путь. И...потом на вершине гор начался ветер, и 
он заспешил, и вот... 
 Необходимо знать, как выжить, если вы попались. Это ещё одна 
штука — знать, как выжить! Я взбирался на деревья и спускался вниз, 
взбирался на деревья и спускался вниз, вверх и вниз, чтобы остаться живым. 
Бывало, что снега было больше метра, я разламывал пни и складывал. И 
такой голодный, что едва держался! Разламывал эти старые пни, поджигал 
их, чтобы они горели, и растапливал снег. И затем около часа или двух часов 
ночи разбрасывал эти головешки и ложился на ту тёплую землю, чтобы 
выжить. И вам надо знать, как делаются такие вещи. 
 А этот человек не знал, что ему делать, и с ним никого не было, 
чтобы направить его. И он прижимал к своей груди своего сыночка, пока он 
не замёрз и не умер. Легкомыслие! Если бы он взял с собой проводника, тот 
спустил бы его обратно с той горы, несмотря на время суток. Но он дотянул, 
пока не стемнело, а потом не смог найти свой путь. 
27 И это беда сегодняшних христиан. Они ждут, пока не опустится тьма, 
и тогда ты обнаружишь, что ты остался без Проводника. Проводника! 
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 Ещё бы, вы когда-нибудь видели человека, который потерялся? Кто-
нибудь находил потерявшегося человека? Это самое жалкое зрелище. Когда 
человек потерялся, он дичает. Он не понимает, что он делает. Мы там нашли 
одного парня, он заблудился в лесах, и он думал...Он был фермером, но 
попал в незнакомую местность и потерялся, ходил кругами. И когда они 
через три дня его нашли, он метался, как дикий, и вопил во весь голос. Он 
покусал все губы, он выбросил свою винтовку, и он не знал, что делать. И 
когда его собственный брат, когда...Им пришлось его ловить и связывать. 
Когда его брат подошёл к нему, он набросился на него, как зверь, пытался 
его покусать, он не понимал, где он находится. Почему? Он потерялся. И 
когда человек теряется, он сбит с толку. И он не знает, что он в таком 
состоянии, потому что его потерянное существо напускает на него этот 
страх, и он не знает, где он и как он поступает. 
29 То же самое, когда человек отпал от Бога! Он делает такие вещи, 
какие он обычно не сделал бы. Он делает то, что вне пределов человеческого 
разума. Человек, отпавший от Бога, церковь, отпавшая от Бога, церковь, 
ушедшая прочь от Бога, прочь от законов Божьей Библии, делает такие 
вещи, что иногда ты и не ожидаешь увидеть такое в церкви живого Бога. 
Они добывают деньги в шулерских играх, играют в лотерею, в карты, во что 
только могут. Они учат, чему угодно, всякое позволяют, похлопывают по 
плечу того, кто даёт больше денег для церкви, и всё такое, смотрят сквозь 
пальцы. Это точно. Назначают дьяконов, четыре или пять раз женатых, 
просто чтобы как-то уладить, свести концы с концами. Только один конец 
вам надо свести — это ваше обязательство пред Богом. Стойте и говорите 
Истину! Пропавший, потерянный человек — в бестолковом состоянии, он 
безумный. 
30 У проводника есть разумение, куда идти и что делать. Бог в...Бог 
всегда посылал проводника для Своего народа. Бог никогда не ошибался. Он 
посылает проводника, но вам надлежит принять того проводника. 
Понимаете? Вам надлежит верить этому. Вам надлежит идти тем путём, 
которым он говорит идти. Если вы в дикой местности и ваш проводник 
говорит: "Мы пойдём этим путём", а ты всё же думаешь, что ты пойдёшь 
тем путём, то ты заблудишься. Потом когда вы...Бог посылает нам 
проводника, чтобы нас вести, и нам надо следовать за тем проводником. 
Неважно, что мы думаем, что кажется резонным, а что кажется смешным, не 
нам судить об этом, это дело только проводника. 
 Бог в Ветхом Завете посылал пророков. Они были проводниками, 
потому что Слово Господа приходило к пророку. Они были наставниками. 
Они наставляли народ, как мы вчера вечером говорили об Исайе и Озии. 
Они были наставлены, и они наставляли народ и вели его. Бог всегда 
посылал Своих проводников, Он никогда не оказывался без проводника, во 
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что я шёл, занятый своим путём! Я ничего не могу делать без Тебя, Ты мой 
Проводник. Помоги мне, Господь!" 
141 "Я поднялся и сказал "Аминь". Взял свой платочек, подхватил куртку, 
надел шляпу и взял ружьё. Я сказал: "Теперь я, насколько смогу, настроюсь 
на самый верный путь, насколько мне хватит моего понимания; и я пойду 
прямым путём, потому что где-то я поворачиваю на круг, сам не зная где. Но 
я пойду тем путём, который укажешь мне Ты, Господь Бог, мой Проводник". 
 Я начал шагать этим путём. Я сказал: "Вот он, и я должен заставить 
себя поверить в это. Я пойду этим путём. Я пойду прямо этим путём. Я не 
сверну, я иду этим путём. Я знаю, что я прав. Я иду этим путём". И если бы я 
пошёл тем путём, то я пришёл бы в Канаду. Понимаете? 
 Вдруг я почувствовал, Кто-то рукой коснулся моего плеча, 
почувствовал как будто рука человека, так быстро, что я обернулся 
посмотреть. Никого не было. Я подумал: "Что это было?" Вот передо мной 
лежит Библия. И здесь Бог — мой Проводник и Судья. Я взглянул вверх. И 
прямо вон там, этот туман рассеялся так, что я смог увидеть башню на 
вершине горы Ураган. А я шёл прямо от неё, несмотря на мои охотничьи 
способности, я уходил от неё прочь, пока не наступил поздний вечер. Я 
быстро повернулся, направляя себя вот так. Я поправил шляпу и поднял 
вверх руку, я сказал: "проведи меня, Бог, Ты — мой Проводник!" 
144 Я стартовал. Мне надо было идти прямо к обрывам, наступало 
позднее время. Затем стемнело. Передо мной прыгали олени и всё такое. Я 
ни о чём другом не думал, только бы держаться одного пути, прямо на эту 
гору. 
 Я знал, что если я смог бы добраться до той башни, прошлой весной 
мы с мистером Дентоном помогали там протягивать линию. Мы 
прикрепляли телефонный провод с горы Ураган и вниз на расстояние трёх с 
половиной или четырёх миль, прямо в лагерь. И вниз бежала небольшая 
тропинка, но из-за снега её не найти. Понимаете? И порывистый ветер и всё 
такое, было темно и пурга, и не можешь сказать, где ты находишься. Да, я 
знал только одно , что мне делать, после того, как стемнело, и я не знал...я 
знал, что мне надо идти в одну сторону, прямо в гору. Я полагал идти прямо 
в гору, а башня расположена на вершине горы, чтобы добраться до неё, мне 
надо было пройти около шести миль. Подумать только, что в этом тумане 
прояснилась дыра на шесть миль, так что я смог увидеть её! 
146 Тогда я взял свою винтовку в эту руку, а эту руку держал поднятой, 
потому что я протягивал этот-этот провод по деревьям, спускаясь вниз, 
телефонный провод к хижине, чтобы он мог поговорить со своей женой, и 
звонить оттуда, с горы. И я собирался помочь ему прошлой осенью 
протянуть его вниз. Я держал руку вот так поднятой, говоря: "О Боже, дай 
мне коснуться этой линии". Я шёл, и от усталости у меня заболела рука, я 
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подумал: "Так вот, я не заблудился. Парень, ты знаешь, где ты находишься! 
В чём дело? Ты не можешь потеряться. Ты-ты слишком хороший охотник, 
ты не можешь потеряться". Знаете, такая бравада, самообман. 
 Ты не можешь притворяться. Вот здесь крутится колесико, повторяя: 
 "Парень, ты заблудился и знаешь об этом. Видишь, ты заблудился". 
135 Я продолжал двигаться. "О-о, я не заблудился! Со мной порядок. Я 
выберусь отсюда". Становилось весьма забавно, налетел ветер. Пошёл снег, 
такой мелкий снежок, мы называем его "моросящий". Я подумал о своей 
жене и ребёнке. Я не...Я подумал: "Вот-те на!" 
 И опять я услышал Это: "Я — настоящая Помощь во время беды". И 
потом, я был служителем Евангелия, проповедующим прямо в этой Скинии. 
 Я подумал: "Ладно, что же мне делать?" Я остановился, осмотрелся, 
мгла окутала почти всё. Я...Вот так. Ничего нельзя было поделать. Я 
подумал: "О, что же мне делать?" Я подумал: "Господь, я не гожусь для 
жизни, я слишком самоуверенный. Я думал, что я охотник, а оказалось, что 
нет". 
 Брат мой, я всегда доверял Ему. В стрельбе у меня были рекорды. Я 
слабый рыбак, но я всегда доверялся Ему. Я слабый стрелок, но Он позволил 
мне установить мировые рекорды. Видите? Попал в оленя с семи, с восьми 
сотен ярдов [Около 700 метров-Пер.]. Без промаха застрелил из ружья 
тридцать пять голов дичи. Можете прочитать об этом, если хотите. Это не я, 
это Он. Я доверялся Ему. 
 И вот я стоял там и думал: "Что мне делать? Что мне делать?" 
139 Я продолжал...Это приближалось, приближалось: "Я — Подмога во 
время беды, насущная помощь". 
 Я подумал: "Это Бог обращается ко мне?" Я снял свою шляпу. У меня 
была патрульная шляпа, с красной повязкой на ней. Я положил её. Снял 
свою куртку, она была мокрая. Я положил куртку, прислонил своё ружьё к 
дереву. Я сказал: "Небесный Отец, я просто теряюсь, я слышал голос, 
говорящий со мной. Это Ты?" Я сказал: "Господь, я хочу признаться Тебе, 
что я никакой не охотник, я не могу отыскать дорогу. Ты должен помочь 
мне. Я не гожусь для жизни, и чтобы делать то, что я делал, чтобы ехать 
сюда, думая, что я так много знаю об этом, что никогда не потеряюсь. Я 
нуждаюсь в Тебе, Господь. Моя жена хороший человек. Мой малыш, мой 
сыночек, его мать скончалась, и она старается быть матерью для него, и я 
только что женился на ней. И вот она здесь, это дитя, там в лесах, сегодня 
ночью они оба умрут. Этот ветер, ударит десятиградусный мороз, они не 
знают, как выжить. Они умрут в эту ночь. Боже, не дай им умереть. Приведи 
меня к ним, чтобы я увидел, что они не умрут. Я потерялся! Боже, я 
потерялся! Я не могу найти дорогу. Не поможешь ли Ты мне? Прости мне, 
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все века. Всегда, во все века у Бога был кто-нибудь, представлявший Его на 
этой земле. 
32 Так вот, иногда они отмахивались от проводника, и "сбивались с 
пути", как мы говорим. Когда Иисус был здесь на земле, разве вы не 
помните, что Иисус сказал фарисеям: "Вы слепые вожди"? Слепые 
проводники, слепые к духовным вещам. Видите? Им полагалось быть 
наставниками, проводниками народа, ведущими людей ко спасению. Но 
Иисус сказал: "Вы слепы!" И Он сказал: "Оставьте их, если слепой ведёт 
слепого, разве они оба не упадут в канаву?" Слепые проводники! О, 
насколько мир заражён этим слепым водительством. Но Он не желает, чтобы 
вы полагались на своё собственное понимание. Бог не желает, чтобы вы 
полагались на ваше понимание или ваши мысли, на любое Человеческое 
мышление. 
 Бог посылает Проводника, и Бог хочет, чтобы вы помнили, что это 
назначенный Им Проводник. И мы должны помнить Его. Вот здесь сказано, 
Иисус сказал: "Я не оставлю вас, но Я умолю Отца, И Он пошлёт вам 
другого Утешителя". И этот Утешитель, когда Он придёт, Он проведёт нас 
ко всей Истине. А Слово Божье есть Истина, и Слово есть Христос: "Я есть 
Путь, Истина и Жизнь". Он есть Слово: "В начале было Слово, и Слово было 
у Бога, Слово было Бог. И Слово стало плотью и обитало среди нас". Тогда, 
если мы следуем за настоящим верным Проводником, за Святым Духом, Он 
должен сказать нам, что Он видел, что Он слышал, и Он должен показать 
нам то, что произойдёт. Аминь. Вот так. Он покажет вам, что произойдёт. 
34 И когда церкви сегодня Это отвергают, как же нам ожидать ухода на 
Небеса? Когда Святой Дух был послан нам Проводником, а мы принимаем 
кардиналов, каких-то епископов, каких-то генеральных надзирателей или 
кого-то подобного, чтобы нас вели, тогда как нам был дан Святой Дух, 
чтобы вёл нас. 
 А Святой Дух всегда говорит от Слова. "Многое имею сказать вам, но 
вы не можете сейчас уразуметь, но когда Он придёт. Он проведёт вас к 
Этому". Вот почему пришли Печати. По завершении Седьмой Печати тайны 
Божьи завершатся, узнать, Кто есть Бог, какой Он есть, как Он живёт, Его 
естество, Его Сущность. Вам полагается к тому времени пройти весь путь 
досюда, видите, привести нас в полный возраст сыновей и дочерей Божьих, 
Церковь омытую в Крови Христа, не купленную за деньги, но оплаченную 
Кровью Иисуса Христа. 
36 Так вот, Проводник, и это Богом усмотренный Проводник. Теперь мы 
идём через пустынную местность, мы на пути куда-то, и мы не можем 
остаться одни без этого Проводника. И пусть только кто-нибудь дерзнёт 
попытаться заменить каким-то другим проводником! Если это сделаете, то 
он собьёт вас с пути. А этот Проводник знает путь! Он знает каждую пядь 
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пути. Он знает каждую мысль, что в сердце твоём. Он знает каждого из тех, 
кто здесь. Он знает, кто ты и что ты сделал и всё о тебе. Он — Божий 
Проводник, Святой Дух, и откроет вам, и расскажет вам, что Он услышал, 
может повторить тебе твои слова и сказать, что ты говорил. Аминь. 
Расскажет, где ты был, что ты имеешь и куда ты направляешься. Проводник, 
точный Проводник, и Он проведёт вас ко всякой Истине, а Слово Его есть 
Истина. 
 Так вот, Святой Дух никогда не скажет "аминь" на какое-нибудь 
человеческое вероучение. Только на Божье Слово Он скажет "аминь", это 
так. Святой Дух не поведёт вас никаким другим путём. Самое странное, что 
все эти великие деноминации заявляют, что они ведомы Святым Духом, 
однако все мы отличаемся так сильно, как день и ночь. 
38 Но когда Павел, тот фарисей, что получил Святого Духа, когда 
Анания крестил его, и он ушёл в Аравию и три года учился, вернулся и ни о 
чём не советовался с церковью четырнадцать лет, а когда он встретился с 
Петром, главою Иерусалимской церкви, они сошлись во взглядах в Учении. 
Почему? Тот же самый Святой Дух! В то время как Пётр крестил во Имя 
Иисуса Христа, Павел делал то же самое, хотя никто ему об этом не говорил. 
Пётр учил крещению Святым Духом и освящению и так далее; Павел делал 
то же самое безо всяких церковных советов, потому что это был тот же 
самый Проводник. Так как же нам быть сегодня, когда люди отвергают эти 
Истины? Когда Пётр учил порядку и поступал должным образом, у Павла 
было то же самое учение, потому что у них был тот же самый Проводник. 
 Проводник не поведёт одного этим путём, а другого тем путём и не 
пошлёт одного на восток, а другого на запад. Он хочет, чтобы мы держались 
вместе. И если мы только позволим Святому Духу держать нас вместе, мы 
будем одно. Если-если мы не допустим, чтобы дьявол тащил тебя на ложный 
путь, то мы будем одно сердце, один разум, единодушны, в одном Духе, в 
Святом Духе, Божий Проводник проведёт нас ко всей Истине. Это верно. Но 
тебе надо следовать за твоим Проводником. Да, друг мой. 
40 Взгляните на Никодима, он нуждался в Проводнике, хотя он был 
умным человеком. Ему было лет восемьдесят, он был учитель. Он был из 
фарисеев, или-или из Палаты Синедриона, из Совета, Ассоциации 
Служителей. Он был одним из величайших мужей, учитель Израилев, 
наставник. Подумайте, учитель-наставник! Да, он знал законы, но когда 
дошло до рождения свыше, ему понадобился Проводник. Он жаждал этого. 
Он узнал, что там нечто иное. Это подтверждает его обращение ко Христу в 
ту ночь. Это показывает также отношение других, но ни у кого из них не 
нашлось настоящей-настоящей храбрости, такой, как у него. Никто из них не 
мог там подняться и сделать то, что сделал он. Вы знаете, люди осуждают 
Никодима за то, что он приходил ничью. Но он сделал это. Он пришёл. Я 
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 Вы знаете, где я был? Индейцы называют это "тропой смерти". 
Понимаете, ты начинаешь ходить кругами, вокруг и вокруг. Что ж, я думал, 
что я был таким проводником, что никогда не потеряюсь. Про леса мне 
можно не рассказывать, я знал свою дорогу. 
 Я опять стартовал: Я сказал: "Я не сделаю этой ошибки". И я 
вернулся снова. 
 Я поднялся немного по каньону, налетел ветер. Пошёл сильный снег! 
Почти потемнело. Я знал, что Меда в ту же ночь умерла бы в этой дикой 
местности, она не знала, как ей о себе позаботиться. Билли было около 
четырёх лет, три года, просто малыш. Я подумал: "Что они будут делать?" Я 
немного прошёл и наткнулся на мох, я подумал: "Я где-то в долине, но я 
ничего не вижу, всё в тумане". Я теперь шёл вокруг. 
128 Обычно я подбирал место и делал остановку, если кто-то был со 
мной. Я останавливался и ждал, день или два, пока затихнет ураган, и шёл 
дальше. Отрезал кусок оленины...за спину, ел и шёл себе как ни в чём не 
бывало. Но что ты сделаешь, когда там в лесу лежат и погибают твоя жена и 
маленький ребёнок. А? 
 Я начал думать: "Что же мне делать?" Я прошёл немного дальше. Я 
подумал: "Подожди-ка. Когда я прошёл ту первую долину, ветер дул мне в 
лицо, так что я должен идти в эту сторону. Я должен идти в эту сторону". Я 
блуждал среди этих гигантских деревьев, но я не понимал, где я нахожусь. Я 
сказал: "О!" Я начал нервничать. И я подумал: "Билл, подожди минуту, ты не 
заблудился", пытаясь себя успокоить. Ты не можешь притворяться. Нет-нет. 
Что-то внутри говорит тебе, что ты ошибаешься. 
 О, ты-ты пытаешься говорить: "О, я спасён, я хожу в церковь". Не 
беспокойся, подожди до смертного одра, и ты узнаешь разницу. Твоя совесть 
говорит тебе. Нечто внутри тебя говорит тебе, что ты неправ. Понимаете? 
Ты знаешь, что если ты умрёшь, то не сможешь встретиться со святым 
Богом. Как мы взглянули на Него вчера вечером, даже святые Ангелы 
должны были покрывать лица свои, предстоя пред Ним. Как же вы 
собираетесь предстать, если вы не под покровом Крови Иисуса Христа? 
131 Я подумал: "О, мне удастся". Я опять пошёл. И я заметил, что я Что-
то слышу. Потом я начал нервничать. И я подумал: "Если так будет 
продолжаться, то я потеряю присутствие духа". Обычно заблудившийся так 
и кончает — он теряет присутствие духа в лесу. Потом он берёт своё ружьё и 
стреляется; или прыгает через канаву и ломает себе ногу, лежит там и 
помирает. Я подумал:  "Что же я буду делать?" Итак, я пошёл дальше. 
 Я вслушивался, и Что-то говорило: "Я — Помощь твоя во время 
беды". Я продолжал идти дальше. 
 Я подумал: "Ну вот, я уже начинаю отключаться, уже слышу какой-то 
голос". Я продолжал идти. "Фью-фью-фыо", — насвистывая себе. Я 
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опять бежал вниз. Можно услышать, как ломаются сучья, когда он 
пробирается. Понимаете, тогда он начал прыгать по деревьям, чтобы сбить 
меня со следа. Видите, смышлёный, забрался на дерево и стал прыгать по 
деревьям. Он понял, что я не мог его преследовать. Ух, и я подумал: "Ну, 
ладно!" 
 И я пошёл обратно через каньон, вдруг почувствовал присутствие 
медведя, старого самца. Я подумал: "Совсем неплохо, я его достану!" Я 
снова почуял, прошёл немного дальше, я смотрел на разные знаки и всё 
такое. Я ничего не мог увидеть; повернул обратно и пошёл обратно с другой 
стороны горы. Тогда я начал замечать, что опускался туман. Я опять почуял, 
он был где-то поблизости. Я сказал: "Нет. Постой-ка, ветер дул с этой 
стороны, а я уловил запах медведя с той стороны, теперь я обошёл вокруг, и 
ветер дует в другом направлении. Итак, я должен идти обратно туда, где я 
почувствовал запах медведя впервые, и двигаться оттуда". 
121 И по дороге назад я взглянул через каньон и увидел, как 
пошевелились кусты. Я увидел, двигается что-то чёрное. Я подумал: "Вот 
он". Я быстро загнал патрон в винтовку и замер. И только успел, как вдруг 
— довольно-таки большой олень. Я подумал: "Это именно то, чего я и 
хотел". Выстрелил в него. 
 Я подумал: "Хорошо!" Я не заметил, что было...Я его обработал, 
взглянул...Я вымыл руки и упрятал обратно свой нож И я подумал: "Хвала 
Богу! Благодарю Тебя, Господь Иисус, Ты снабдил меня на зиму мясом. 
Хвала Богу!" Я подумал: "Сейчас я сразу пойду обратно через каньон". Я 
сказал: "Смотри-ка, парень, начинается сильный ветер. Лучше мне убраться 
отсюда и вернуться к Меде". Я сказал: "Мне надо торопиться". 
 Я пошёл вверх по каньону, размотал свою большую красную куртку, 
и я бежал вверх и вокруг по каньону. Первая мысль была: "Ну где же я 
свернул?" Ветер вовсю разошёлся, и деревья раскачивались. Я подумал: "Где 
же я повернул?" Я пошёл вокруг. Я знал, что я направлялся прямо к горе 
Ураган. Я остановился, я весь вспотел, я подумал: "В чём тут дело? Я уже 
иду полчаса или минут сорок пять, но не могу найти того места, где я 
свернул". Я взглянул вверх, и вот висит мой олень. Я оказался на том же 
самом месте. Я подумал: "Что же мне делать?" 
124 Ладно, я опять пошёл. Я подумал: "В этот раз мне удастся, я просто 
не заметил". Я внимательно следил за каждым поворотом. Я продолжал 
искать, искал, искал. Тучи приближались, я знал, что надвигается снежный 
ураган, туман снижается, тогда я стал замечать. Я подумал: "Я пройду 
немного дальше", пошёл дальше, и дальше, и дальше. Подумал: "Что-то 
странно, кажется, будто я уже видел эти места". Я взглянул — вот висит мой 
олень. Понимаете? 
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знаю, что некоторые не пойдут ни днём, ни ночью. Но он пришёл, он 
нуждался в Проводнике, и он сказал: "Учитель, мы" — от Палаты 
Синедриона — "мы знаем, что Ты — Учитель, пришедший от Бога". Откуда 
он это узнал? Он убедился. Смотрите, он захотел узнать, что означало это 
новое рождение, и он пошёл именно к Тому, потому что Бог удостоверил, 
что Сей Иисус был Его Проводником. Взгляните, что он сказал: "Господин, 
мы знаем, что Ты- Учитель от Бога, потому что никто не может делать то, 
что делаешь Ты, если с Ним не будет Бога". 
41 Это было доказательством, что внутри Него находился Живой Бог. И 
что Он засвидетельствовал: "Не Я творю дела; это Мой Отец, что пребывает 
во Мне. Истинно Я говорю вам. Сын ничего не может делать Сам по Себе; 
но Он видит, что Отец делает, то и Сын делает также. Отец совершает, и Я 
совершаю дела также". Иными словами. Бог показывал Ему, что делать, и ин 
шел и" просто это совершал. Он ничего не делал до тех пор, пока Бог не 
говорил Ему это делать. Аминь. Таковы факты. Если бы мы только ждали и 
двигались, направляемые Духом делать это! Вот оно что. И тогда быть 
полностью погружённым во Христа, настолько, что Ему не придётся всюду 
подталкивать тебя, как Он делает со мной, но лёгкий кивок Его головы — и 
ты готов, и ничто тебя не остановит, потому что ты знаешь, что это воля 
Божья. 
 Ему нужен был Проводник. А Он был очевидный Проводник. И он 
шёл бы за этим Проводником, потому что он знал, что этот Проводник был 
Богодухновенным. Он знал, что традиции, которым он служил, может быть, 
фарисейские или саддукейские или ещё какие-нибудь, он так долго служил 
тем вероучениям и видел, что ничего не происходило. Но вот появляется 
Человек и говорит, что Он — Мессия, обещанный в Библии. Затем Он идёт и 
совершает истинные дела Божьи. Иисус сказал: "Если Я не совершаю дела 
Моего Отца, тогда не верьте Мне. Но если не можете верить Мне, тогда 
верьте делам Моим, ибо они свидетельствуют обо Мне". 
43 Неудивительно, что Никодим сказал: "Наставник, мы знаем, что Ты 
— Учитель от Бога, ибо никто не может совершать то, что совершаешь Ты, 
если с ним не будет Бога". Видите, ему нужен был Проводник, хотя он был 
наставником в этом деле. Он был учителем в своей церкви. У него были 
достоинства, он был на видном месте, он был великим человеком; 
несомненно, его уважали люди всей страны. Но когда дошло до рождения 
свыше, ему понадобился Проводник! Так же и нам, да, нам нужен 
Проводник. 
 Корнилий был великим человеком, окружённым почётом. Он 
построил церкви. Он уважал евреев, потому что знал, что их религия верная. 
И он давал пожертвования, и он молился каждый день, но когда сошёл 
Святой Дух (что должно было дополнить церковь), ему понадобился 



14 октября 1962года                    13            

Проводник. Бог послал ему Святого Духа. Он послал Его в лице Петра: "В то 
время как Пётр ещё говорил эти Слова, Дух Святой сошёл на него". [Пробел 
на ленте-Пер.] Бог использовал Проводника через Петра. Он Его 
использовал, потому что Он вывел Корнилия на истинный путь. И когда он 
ещё говорил, Святой Дух сошёл на тех язычников. Тогда он сказал: "Может 
ли кто запретить им креститься в воде?" Видите, это всё ещё говорит 
Проводник, а не Пётр. Потому что это были евреи...или же язычники, 
"нечистые, грязные" для него, он даже не хотел идти. Но Проводник сказал: 
"Я посылаю тебя". Когда ты полностью под контролем Проводника, когда 
ты позволишь Ему вести тебя, ты делаешь то, что, кажется, и не сделал бы. 
О, как это удивительно, когда тебя ведёт Святой Дух. Он Проводник. 
Хорошо. Он сказал Петру, что тот должен делать. Затем, когда они все 
приняли Святого Духа, он сказал: "Мы не можем запретить креститься 
водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа". И они крестили их 
во Имя Господа Иисуса. Итак, кто им руководил? Проводник, Который был 
в нём. Разве Иисус не сказал им: "Не думайте, что вам говорить, потому что 
не вы будете говорить; Отец, обитающий в вас, — Он будет говорить"? 
Аминь. 
45 Евнух возвращался из Иерусалима. А у Бога на земле в то время был 
Проводник — Святой Дух, и у Него там был человек, наполненный этим 
Проводником. Он даже не был проповедником, он был как бы дьяконом. И 
он там исцелял больных и изгонял бесов, создал большое волнение, великая 
радость была в том городе. Вокруг него собирались сотни людей, и 
Проводник сказал: "Достаточно, теперь пойдём этим путём". Он не спорил 
со своим Проводником. 
 Никогда не спорьте со Словом вашего Проводника. Следуйте за Ним. 
Если нет, то вы потеряетесь. И запомните, когда вы оставляете Его, вы идёте 
по своему пути, поэтому мы желаем держаться поближе к Проводнику. 
 Итак, на дороге Он сказал: "Теперь оставь эту толпу людей, Филипп, 
и иди в пустыню, где никого нет. Но Я посылаю тебя туда, и там будет 
некто, когда ты окажешься там". И вот едет одинокий евнух, это был 
великий в Эфиопии человек при королеве. Итак, он ехал, читая Книгу 
пророка Исайи. И Проводник сказал: "Подойди и пристань к сей колеснице". 
 И он сказал: "Разумеешь ли, что читаешь?" 
 Тот ответил: "Как я могу уразуметь, если кто не наставит меня?" Вот 
так! Но у Филиппа был Наставник. Аминь. Он начал говорить с того места 
Писания и проповедовал ему о Христе. Аминь. Проводник! Не рассказывал 
ему какое-то вероучение, он рассказал о Проводнике — о Христе! И там он 
крестил его в воде. Вот так это было. О, как мне это нравится! 
49 Когда Израиль оставил Египет ради обетованной земли, Исход 13:21, 
Бог знал, что раньше они никогда не шли тем путём. Это было только сорок 
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114 И когда в то время находились там, в тот день похолодало. Мистер 
Дентон должен был добраться на следующий день, я сказал: "Знаешь, моя 
дорогая, было бы неплохо увезти домой хорошего оленя". Я сказал: "Мы это 
можем. Я сэкономил эту мелочь, и мы только поженились". Я сказал: "Если 
я сегодня немного поохочусь, то мы запасёмся на зиму". 
 Она сказала: "Хорошо, Билли, давай". Сказала: "Ты знаешь, что я 
никогда не бывала в этих лесах". Мы находились за двадцать пять миль 
высоко в горах, понимаете, и она сказала: "Я Здесь ничего не знаю". 
 Она сказала, и так я...И я сказал: "Ты помнишь, как два года назад я 
убил тех трёх медведей. Это было вот там, как раз за вершиной той горы". Я 
сказал: "Я достану хорошего оленя, и мы достанем медведя, и у нас будет на 
зиму мясо", — сказал я. Вы Понимаете, что это звучало совсем недурно. 
(Мы набрали черники и запаслись углём на зиму; Билли тогда продавал её, а 
мы с Медой её насобирали на следующий день после моего возвращения из 
дозора.) Тогда я сказал: "Ладно, беру своё ружьё, и я пошёл". Я сказал: 
"Оленей тут много, уж одного я найду". Я сказал: "Ты знаешь, я его 
достану". Я сказал:  "Ладно, я скоро вернусь". 
 Она сказала: "Хорошо". 
117 Итак, я пошёл, и это была как бы низина. А любой человек из Нью-
Гемпшира, что в Новой Англии, знает, что такое, когда сгущается этот 
туман, или где-то в горах, ты просто не знаешь, где ты находишься. Вот и 
всё. Ты не видишь на вытянутую руку. Итак, затем я начал спускаться через 
небольшую просеку, перешёл через горный хребет и стал подниматься. Я 
заметил пантеру, как её называют в этой местности. На Западе мы называем 
её кугуаром. А там её называют горной львицей. Это одно и то же животное. 
На самом деле это пума. Та же кошка длиной около двух с половиной 
метров, весом около ста пятидесяти-двухсот фунтов. Она перебежала 
дорогу, я резко выхватил ружьё, но выстрелить не успел. 
 Я устремился вверх по холму в погоне за этим кугуаром, наблюдая за 
листвой, где он продвигался, понимаете. Я его слышал. У него четыре лапы. 
Это зверь с четырьмя лапами, а не с двумя. И я знал, что это не олень, 
потому что олень топает ногами. А этот кот крадётся очень тихо. А медведь, 
когда идёт, перекатывается с ноги на ногу. Таким образом, я знал, что это 
был кугуар. Он находился за бревном и я его не видел, затем он промелькнул 
и исчез. 
119 И, вы знаете, я наблюдал, как он шевелил листву деревьев, поднялся 
на вершину горы и спустился, и я не замечал, как надвигалась та туча, и как 
сошёл туман. Я спустился вниз, перешёл через большую долину и оказался 
среди гигантских деревьев, преследуя того кугуара. Я думал: "Ещё немного 
и я его поймаю". Я осматривался, бежал на возвышенность и просматривал 
всё вокруг, вглядывался, чтобы увидеть его; напряжённо вслушивался и 
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 Так как же вы, подменяя чем-то Слово Божье, говорите, что вы 
ведомы Духом Святым? Нет смысла, не так ли? Да, господа. Нет смысла. 
 Всю жизнь Он был моим Проводником. Он провёл меня по жизни. Он 
был Тот, Кто привёл меня к Жизни, и Он — Жизнь моя. Без Него я не имею 
Жизни. Без Него я не хочу ничего. Он для меня — Всё во Всём. В часы бед 
моих Он рядом со мной. Вчера Он благословил меня, сегодня то же самое. 
Чего мне ожидать? Тот же самый вовеки, хвала Имени Его! Аминь. Да, 
друзья. Он это обещал. Он это сделает. Он моя Жизнь, Он мой Проводник, 
Всё во Всём. Я доверился Ему. У меня были тяжкие испытания. Я доверяю 
Ему, куда бы я ни шёл. Я хочу, чтобы и вы это делали. Вы идёте стирать, 
женщины, доверьтесь Ему. Вы идёте в город — доверьтесь Ему. 
108 Однажды я подумал было, что я хорошо знаю леса, вы знаете, так 
много охотился. Я думал: "Я довольно надёжен, никто...Со мной не 
потерялся бы. Моя мама наполовину индианка, мне это нравится. Ух! Я в 
лесах не потеряюсь, я знаю, что и как". 
 И...на годовщину свадьбы я слегка "провёл" свою жену, я сказал: "Ты 
знаешь, дорогая, хорошо было бы нам жениться двадцать третьего октября". 
 Потому что именно тогда Господь сказал мне это сделать. 
 И я подумал: "Вот, на годовщину свадьбы! Я сэкономил деньги, я 
возьму её с собой на Ниагарский водопад, и поедем на Адирондак немного 
поохотиться". Итак, я взял её и Билли, он был совсем малыш. Таким 
образом, мне пришлось взять её с собой на годовщину свадьбы, и это была 
также поездка на охоту, вы понимаете. Итак-итак, я подумал, что это будет 
совсем неплохо. Таким образом, я взял её с собой и... 
111 Я написал леснику мистеру Дентону. И мы собирались подняться на 
гору Ураган. И я написал: "Мистер Дентон, я приеду, я хочу этой осенью 
поохотиться с вами на медведя". 
 Он ответил: "Хорошо, Билли, приезжай". Итак, он сказал: "Я буду там 
такого-то числа". Вот, мы с женой и Билли приехали на день раньше, 
избушка была заперта, и там в лесу был небольшой сарай. 
 Не так давно мы с Братом Фредом Сотманом останавливались там. 
Святой Дух, я видел, как Он находился там, тот жёлтый Свет двигался в 
кустах, и Фред присутствовал там. И Он сказал: "Отойди в сторонку, Я хочу 
сказать тебе. Завтра, — сказал Он, — будь осторожен, тебе поставили 
ловушку". Сказал: "Будь начеку!" Это правда. Брат Фред? И в тот вечер, там 
в Вермонте, я рассказал это сотням людей, я сказал: "Мне поставили 
ловушку; я собираюсь это увидеть. Я не знаю, где это". И в тот самый вечер 
это произошло. Сказал: "Вот ловушка". Да, сударь. Но Святой Дух мне 
указал, что делать. И это было верно! Многие из вас знают, что это было 
такое. У меня нет времени рассказать. 
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миль, но всё же они нуждались, чтобы кто-то шёл с ними. Они сбились бы с 
пути. Итак, Он, Бог, послал им Проводника. Исход 13:21, примерно так: "Я 
пошлю Ангела Моего, Столп Огненный, пред вами, чтобы оберегать вас в 
пути", чтобы вести их на ту обетованную землю. И дети Израиля следовали 
за тем Проводником, Столпом Огненным (ночью), и за облаком днём. Когда 
Он останавливался, они останавливались. Когда Он двигался, они двигались. 
И когда они пришли к той земле, но Оказались негодными, чтобы туда 
войти. Он повёл их опять в пустыню. Он не мог идти с ними. 
 Вот в чём дело с сегодняшней церковью. Несомненно, сегодня это 
только Божье долготерпение, подобно как было в дни Ноя; церковь уже 
дошла бы, если бы исправилась и вошла в порядок. Но Ему приходится 
вести нас вокруг и вокруг и вокруг. 
 Израиль и не догадывался, они восклицали, увидев мёртвых 
египетских воинов, тонущих лошадей, перевернувшиеся колесницы фараона, 
ведь за ними была победа; Моисей в Духе, воспевали в Духе, Мариам 
танцевала в Духе, и дочери Израилевы бегали взад и вперёд по берегу, 
кричали и пели, их отделяли всего лишь несколько дней от молока и мёда. 
Они и не догадывались, что они были на расстоянии сорока лет пути, потому 
что они начали роптать против Бога и Проводника. 
52 И мы находим себя в таком же состоянии. Отсюда я поеду в 
Шривпорт. Пятьдесят лет назад в Луизиане в День Благодарения сошёл 
Святой Дух. Как церковь пала с того времени! Вы понимаете, что римская 
католическая церковь вначале была пятидесятнической церковью? Это 
правда. Это верно. Это была пятидесятническая церковь, но начали входить 
церемонные сановники и менять Писания Божьи на свои традиции, 
добавляли к нему догмы и так далее. И взгляните, что у них сегодня, во всём 
этом нет и тени Писания. Они одно подменили другим. Духа Святого 
кусочком хлеба. Погружение они заменили окроплением. "Господь Иисус 
Христос" они заменили на "Отец, Сын, Святой Дух". Они подменили данные 
нам великие непреложные истины Божьи, и они далеко, далеко в стороне от 
Учения Библии. 
 Пятидесятница пришла в Луизиану пятьдесят лет назад, и если бы 
прошло ещё двести лет, они оказались бы ещё дальше, чем католическая 
церковь, если продолжать отклоняться, как они делают последние пятьдесят 
лет, потому что они постоянно, всё время что-то добавляют. Старомодные 
проповедники исчезли. Собрания на улицах — об этом уже и не слышно. И 
всё, что имеем, — это добавку из Голливуда, толпу постриженных и 
разукрашенных женщин в шортах, и всё такое, называющих себя 
христианками. Какой-нибудь Рикки с гитарой, бегающий туда-сюда, и 
женщины в таких платьях в обтяжку, будто...просто кожа чуть ли не 
выпирает наружу, трясутся и бегают взад и вперёд по сцене, танцуют с 
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серьгами в ушах, эти новоявленные с причёсками "первой дамы", и 
называют себя "христианством". 
54 В чём мы нуждаемся, — это в старомодной обжигающей Божьей 
религии, которая выжжет из церкви мирское. Нам надо вернуться обратно к 
Святому Духу и огню, к тому, что выжжет этот шлак, вернёт старомодное 
проповедование, что возвысит Небеса, отчего станет жарко в аду, что бьёт 
прямо в цель. Вот такая проповедь нам нужна. А сегодня ты только 
попробуй, и твоё собрание проголосует против тебя. 
 Иногда хороших проповедников сбивает с пути их собрание. Вот 
почему у меня нет деноминации. Надо мной только одно начальство — 
Небесное. Куда Он пошлёт, туда я и пойду. Что Он говорит, то и я говорю. 
Мы не хотим никакой деноминации. Если эта церковь заговорит о 
деноминации, вы тут же потеряете вашего пастора. Я не буду за это 
цепляться, ни минуты. Каждая церковь через деноминацию пришла в 
упадок, назовите хоть одну, которая не пришла в упадок или которая опять 
поднялась. Вести церковь был послан Дух Святой, а не группа людей. 
Святой Дух премудрый. Человек становится церемонным, безразличным. 
56 Бог им сказал, что даст Проводника, что проведёт их по этому пути. И 
пока они шли за тем Огненным Столпом, с ними было всё в порядке. Он 
довёл их до ворот обетованной земли, дотуда Он и должен был идти. Тогда 
Иисус [Навин-Пер.], этот великий воин, помните тот день, когда он им 
сказал: "Освятитесь, на третий день Бог откроет Иордан, и мы перейдём"? 
Взгляните в Писание, что он сказал (мне это нравится), он сказал: "Следуйте 
точно за Ковчегом, ибо вы раньше не ходили этим путём". 
 Что было Ковчегом? Слово. Не прогуливайтесь по вашим 
деноминационным маршрутам, стойте рядом со Словом, потому что вы не 
проходили раньше по этому пути. Брат, именно сейчас, как никогда, для 
христианской церкви время проверить себя. Именно сейчас проходит то 
огромное собрание в Риме, с разногласиями улажено, конфедерация 
Церквей, когда все деноминации объединились вместе, чтобы создать образ 
зверя, в точности как сказано в Библии. И вы знаете, что мы сказали этим 
утром в Посланиях. И вот, пожалуйста, всё уже наготове, а люди всё ещё 
следуют за вероучением. Лучше бы вам держаться Слова! Слово проведёт 
вас, потому что Слово есть Христос, а Христос есть Бог, а Бог есть Святой 
Дух. 
58 Идите за Словом! Да, господа! Идите за Проводником. Стойте прямо 
за Ним. Не оказывайтесь впереди Него, стойте за Ним. Пусть Он ведёт вас, а 
не вы Его. Пусть Он идёт. 
 Иисус Навин сказал: "Вы никогда раньше не шли этим путём, вы 
совсем не знаете этой дороги". 
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100 Это была Божья политика. Вот так это было установлено. Такова Его 
программа; Он не может изменить, потому что Он бесконечный. Аминь. Он 
не может измениться; Он — Бог. Я могу меняться, я — человек. Вы можете 
меняться, вы — мужчины и женщины. Но Бог не может меняться. Я 
ограничен; я могу делать ошибки, сказать что-то неправильно, как всякий из 
нас. Но Бог не может, Он — Бог! Его первое решение совершенно. Как Бог 
действует в одном случае, таким же образом Он должен действовать каждый 
раз. Если Его пригласили спасти грешника, Он спасает его на одном 
основании. Следующий раз приходит грешник, Он должен действовать 
таким же образом, иначе Он первый раз действовал неверно. Аминь. Я 
люблю Его. Я знаю, что это Истина. 
 Мне пятьдесят три года, я проповедовал здесь Евангелие тридцать 
три с половиной года, я никогда не видел, чтобы был промах. Это было 
испытано семь раз вокруг света, во всякого рода религиях и всё такое, 
однажды перед полумиллионной аудиторией, и никогда не было провала. Я 
не рассказываю вам из книжки, я говорю вам из личного опыта, я знаю, что 
Бог стоит за Словом Своим и чтит Его. Так вот, если у тебя есть вероучение 
какого-либо рода, то лучше будь осторожен. Но Дух Святой поддержит 
Слово Божье. 
102 В Евангелии от Иоанна, в 1-м стихе 1-й главы он сказал: "Он есть 
Слово. Он — Проводник. В начале было Слово, Слово было у Бога, и Слово 
было Бог. И Слово стало плотью и обитало среди нас". Вот так! 
 В Деяниях 2:38 Пётр под водительством сказал, как получить Святого 
Духа, он сказал: "Покайтесь, каждый из вас, затем креститесь во Имя Иисуса 
Христа для отпущения грехов ваших, и затем Проводник поведёт вас и 
дальше". Да, вот что надо делать. Во-первых, покайтесь в ваших грехах, в 
вашем неверии, что вы не верили всему этому. Покайся и затем крестись, и 
потом этот Проводник поведёт тебя дальше. Это твой долг. Твой долг — 
покаяться. Твой долг — креститься. А затем, — обязанность Проводника 
вести тебя дальше, вести тебя от добродетели к познанию, к воздержанию, к 
терпению, к благочестию, к братской любви, и Святой Дух запечатлит тебя. 
Понимаешь? Тогда ты в полном облике Божьем, настоящий муж Божий, 
настоящая сестра в Господе, сокрытые во Христе. Мне это нравится, 
сокрытые во Христе. 
104 Да, конечно, Марк был ведом Духом Святым, когда писал 16-ю главу. 
 Иоанн был ведом, когда писал Откровение. Он был ведом 
Проводником. Он был ведом Проводником и когда сказал: "Кто отнимет 
одно Слово от Этого или добавит к Этому одно слово, у того отнимет Бог 
участие в Книге Жизни". 
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 Он сказал: "Прежде чем Авраам был, Я ЕСТЬ". Я ЕСТЬ был Тот, 
которого встретил Моисей в Столпе Огня в горящем кусте. Да, сударь. Он 
был Бог, ставший плотью. Не третьей личностью; но та же самая Личность в 
другом проявлении. Не три бога; но три проявления одного Бога. 
Совершенно точно. 
 Хорошо, итак, Писание. Всегда, когда Бог усматривает, Он 
усматривает самое лучшее. Когда Бог усмотрел путь, как укрепить Свою 
церковь, Он усмотрел лучшее. Когда Он в Эдемском саду снабдил Адама и 
Еву, то Он снабдил их Своим Словом. "Стойте в этом Слове, и вы в 
безопасности. Но если вы выйдете из Него, в день, в который вкусите, 
умрёте". Бог никогда не менял Свою стратегию. А сатана не менял свою; как 
он проник в Адама и Еву, так он проникает в них сегодня. Когда? Когда 
пытаются над Этим порассуждать, "Вполне обоснованно, что Бог этого не 
сделает. Ох, Бог сказал, — сказал сатана, — ну, конечно, Святой Бог этого 
не сделает". Конечно, Он сделает, потому что Он сказал, что сделает! 
97 А вот что люди говорят сегодня: "Эй, подожди! Если я хожу в 
церковь и плачу десятину, и делаю то да сё, ты что думаешь, что Бог 
изгонит меня вон?" Пока человек не рождён свыше, он даже не поймёт 
Царствия Божьего! Никаких отговорок! "Да, бедный старичок, бедная 
старушка, добрая душа". Единственным образом они могут увидеть Бога — 
это родиться свыше. И это всё. Меня не беспокоит — малая, старая или 
молодая, и что они делали, как часто они ходили в церковь, с какими 
вероучениями они знакомы, как много они излагают из вероучения. Ты 
должен быть рождён свыше, иначе ты даже не стоишь на основании. Это 
совершенно верно. 
 Итак, вы видите, вам нужен Проводник. Он проведёт вас к Истине, а 
Истина есть Слово. Он проведёт вас. Так было всегда. Богу никогда ничего 
не приходится менять, потому что Он бесконечный и Он знает, что лучше. 
Он вездесущий, Он всесильный, Он-Он всё! Это верно, это Бог, Ему не надо 
меняться. Хорошо. 
 Он — Подтверждающий тот путь, по которому Он ведёт тебя. Дух 
Святой, Проводник — Подтверждающий то самое Слово, которому Он учит. 
Лука был ведом Проводником, когда сказал: "Идите по всему миру, 
проповедуя Евангелие всякому творению. Тот, кто будет веровать и 
крестится, спасён будет, кто не будет веровать — осуждён будет. И сии 
знамения будут сопровождать уверовавших: во Имя Моё будут изгонять 
бесов, говорить на иных языках, брать змей, выпьют смертоносное и не 
повредит, возложат руки на больных, и те исцелятся". В Библии сказано: 
"Они пошли повсюду", — ведомые Проводником, понимаете, — 
"проповедовали Слово, и знамения сопровождали их". Что это было? 
Проводник подтверждал, что Это была Истина! 
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 Сегодня это беда. Вам не нужен никакой проводник, чтобы вести вас 
по широкому пути. О, вы знаете все переулки и всё остальное. Вы знаете 
всякую дорогу ко греху. И нет...О, вы уже долго поблуждали. Нет нужды, 
чтобы кто-то пытался вам рассказать об этом, вы знаете все ходы и выходы. 
Это точно, каждый грех, вы о нём всё знаете. Никому не надо учить вас 
воровать, вы это знаете. Никому не надо учить вас ругаться, вы знаете это. 
Никому не надо рассказывать вам, как делать зло, потому что это 
выставлено повсюду, на каждом столбе. 
 Но помните, вы, которые христиане, вы уже перешли рубеж. Вы на 
другой Земле. Вы рождены свыше. Вы в той Небесной Земле. Вы на 
обетованной земле. 
 У вас есть глаза, вы знаете ваши пути. Да, ещё бы. Вы знаете, с какой 
карты пойти. Вы понимаете в игре в кости, как бросать и что означает, и 
тому подобное. Но когда доходит до познания святости и праведности и 
силы Божьей и как действует Дух Святой и что Он производит, вам лучше 
бы держаться за Словом, за Проводником. Понимаете? Вы никогда раньше 
не шли этим путём. 
63 Что ж, ты скажешь: "Я был довольно смышлёным, у меня за спиной 
два курса колледжа". Лучше забудь об этом. Да, дружок. 
 "Я окончил семинарию". Лучше тебе это забыть. Да. Лучше тебе 
держаться Проводника. Пусть Он ведёт тебя. Он знает путь, а ты не знаешь. 
Ты раньше не проходил этим путём. "Что ж, — ты скажешь, — они прошли". 
 Взгляни, прошли ли. Иисус сказал: "Прошедших этот путь будут 
сопровождать сии знамения. Во Имя Моё они будут изгонять бесов, 
говорить на иных языках; или брать змей или выпьют смертоносное и не 
повредит. Возложат руки на больных, и те исцелятся". Большинство 
отрицают Это, отвергают Это, даже говорят, что Это не Богодухновенно. 
Они не следуют за Проводником. Они следуют за человеческим 
вероучением. Лучше тебе стоять за Словом, потому что ты не прошёл этот 
путь. 
 А вы — рождённые свыше — вы рождены для святости. Вы раньше 
не проходили этим путём. Вы про-...Если вы идёте этим путём, вам надо 
пройти через святость, потому что это — новая Земля, новая Жизнь, новый 
народ. 
 Приходишь в церковь и видишь, как кто-то встаёт и восклицает: 
"Слава Богу! Аллилуйя!" 
 И говоришь: "А это ещё что, в моей церкви никогда такого нет! 
Встану и пойду отсюда!" Видишь? Будь осторожен. 
69 Стой за Словом, пусть Проводник ведёт тебя. "Он проведёт вас ко 
всей Истине и откроет вам то, что Я рассказал вам. Он покажет вам. Он 
расскажет вам, что произойдёт", истинный Проводник. Не иди к епископу, 
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иди к этому Проводнику. Ни к кому не иди, кроме Проводника. Он был 
послан, чтобы вести тебя. И Он Тот, Кто это сделает. Бог обеспечил тебя 
Проводником. Стань на Богом усмотренный путь. 
 Сегодня беда в том, что люди приходят в церковь просто посидеть 
несколько минут, происходит что-то такое, к чему они не привыкли. 
 Я восхищался одной женщиной из холодной формальной церкви, я 
молился за неё. Бог исцелит эту женщину. Она этого не понимала, она 
ничего не знала об этом. Она вошла и сказала, что ничего не знает. Но я 
сказал ей прийти. Она была робкой и застенчивой, но Проводник говорил ей: 
"Двигайся". И она получила. Вот так. Видите, потому что ко всему этому 
ведёт нас Святой Дух. Видите, Бог приготовил путь. 
72 Вы когда-нибудь...Вы обращали внимание на перелёт диких гусей, 
как утки улетают на юг? Что ж, вы знаете, что этот утёнок вылупился там в 
каком-то пруду. Он не знает, где север, где юг, где запад, а где восток. Он 
ничего не знает, кроме того пруда, расположенного в горах в Канаде. Он 
никогда не покидал тот пруд, но он был рождён вожаком. Тот селезень был 
рождён, чтобы быть вожаком. И вот однажды ночью на вершинах гор пошел 
большой снег. И что произошло? Подул холодный ветерок. Представляю, 
как он дрожит и спрашивает: "Мамочка, что это значит?" Он никогда раньше 
не знал этой холодной погоды. Он начинает оглядываться вокруг, он 
начинает замечать, что границы того пруда начинают подмерзать, пруд 
затягивается льдом. Он и не знает, но вдруг...Он родился, чтобы быть 
проводником той стаи уток. И он прыгает прямо в середину того пруда, 
когда это пронзает его. Назовите это чем вам угодно. Мы называем это 
вдохновением, а вы можете называть это просто инстинктом или ещё как-
нибудь. Он направляется прямо в середину того пруда, задирает свой клюв 
и: "Га-га-га!" И каждая утка в том пруду сразу направляется к нему. Почему? 
Они узнают своего вожака по его крику. 
73 "Если труба издаёт неясный звук, то кто подготовится к битве?" 
Верно. Кто приготовится к битве, если труба издаёт неясный звук? 
 Да, если тот гусь издаст неясный крик, то кто приготовится к полёту? 
И тот гусёнок задирает свой клюв и кричит: "Га-га-га, га-га-га!" И все гуси 
направляются к нему. "Га-га-га!" Они тут как тут. У них такой праздник 
прямо посреди того пруда, просто крутятся и крутятся. Через некоторое 
время он чувствует, как что-то движет его, он должен отправляться. Он бьёт 
своими крылышками и взлетает над тем прудом, поднимается в воздух, 
делает четыре или пять кругов, и, как может, направляется прямо в сторону 
Луизианы, а за ним каждый гусь. "Га-га-га, га-га-га", — вот он летит. 
Почему? Он проводник! Аминь! Гуси знают своего проводника, а церковь не 
знает. Да, он знает, что делать. 

20                    Проводник 

88 Итак, вы видите, те мудрецы, как только...Вы помните, когда они 
вошли в Иерусалим, Звезда исчезла. И пока ты ждёшь, что тебя поведёт к 
Богу вероучение или муж деноминации, лишаешь себя помощи Божьей. Но 
когда им надоело всё это и они их оставили, оставили те еврейские 
вероучения и деноминации и вышли из Иерусалима, тогда Звезда вновь 
появилась с радостью превосходящей. Они опять увидели Проводника! О, 
вот как это, из холодной формальной церкви попадаешь в ту, где жарко, как 
от огня, видишь водительство Проводника — какая большая разница! Да, — 
"Мы увидели Звезду Его на востоке и пришли поклоняться Ему". 
 Иисус Навин сказал им: "Теперь следуйте за Ковчегом, потому что вы 
никогда раньше не шли этим путём". Бог не позволит, чтобы этот Ковчег 
отклонился с пути. Всякий, кто последовал за ним, пошёл прямо через 
Иордан. 
 То же самое сегодня — Духом Святым. Да, сэр. Единственное, откуда 
мы знаем, есть ли Святой Дух или нет, — мы видим проя-...проявления Его, 
подтверждение Слова Божьего. 
91 Не так давно у некоторых братьев была кровь и елей, пожалуйста, 
если они желают этого таким образом. Я...Для меня это не подтверждение. 
Писание — это подтверждение, понимаете, пока подтверждается, что сказал 
Бог, — всё в порядке. Они говорили: "Вот основание того, что ты получил 
Святого Духа, — на руке выступает елей". Я не могу с этим согласиться. 
Понимаете? Нет, я не думаю, что елей имеет к этому какое-то отношение. А 
если эта кровь сильна исцелять и спасать, то что случилось с Кровью Иисуса 
Христа? Если это масло исцеляет, то как насчёт Его ран? Вы видите? 
 Я желаю, чтобы пришёл Проводник, который ведёт вас к Истине 
Слова, тогда ты узнаешь, что попал в цель, и ты готов к отсчёту готовности. 
Это верно — приготовление к полёту. Да, господа. Да, почему? Потому что 
Проводник есть Тот, Кто делает это реальным. 
 У меня здесь есть места из Писания, я хочу прочесть одно. Это 2-е 
Послание Петра, 1-я глава, 21-й стих. 

 Ибо...никогда пророчество не было произносимо 
по воле человеческой, но изрекали его святые 
Божий человеки, будучи движимы Духом Святым. 

94 Как приходило пророчество? Не по воле человеческой, вероучениям 
деноминации; но по воле Божьей, когда святые мужи были движимы Духом 
Святым. Он всегда был Божьим Проводником. Это был Святой Дух в том 
Столпе Огненном, это был Святой Дух, всякий знает, что это был Христос. 
Моисей оставил Египет, почёл осуждение Христово ценнее, чем богатство 
Египта. Именно Христос был Тот! Что ж, когда они встали там и сказали: 
"Вот, Ты говоришь, что это Ты. Как это, Тебе не больше пятидесяти лет, а 
Ты говоришь, что видел Авраама?" 
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Видите? "Мы увидели Звезду Его на востоке". Видите, они были на востоке. 
"Когда мы были на востоке, мы увидели Звезду, и мы пришли поклониться 
Ему". 
80 Могу себе представить, как те парни подготавливались к походу. 
Представляю, как жена сказала одному из них: "Слушай, ты всё упаковал, но 
где же твой компас?" 
 Он сказал: "В этот раз мне не понадобится компас". 
 Спросила: "А как же ты собираешься пересекать горы?" Вы помните, 
им пришлось пересечь реку Тигр и пройти через равнины, ещё бы, они 
проделали двухлетний путь на верблюдах. Как они собирались это сделать? 
Сказала: "Ты даже компас не берёшь". 
 Он сказал: "Нет". 
 "А как ты пойдёшь?" 
 "Я иду по пути, усмотренному Богом. Вот та Звезда поведёт меня к 
Тому Царю". Вот так. 
 "Мы увидели Звезду Его на востоке и проследовали за Ней весь этот 
путь сюда на запад, чтобы поклоняться Ему. Где Он?" Они следовали по 
пути, усмотренному Богом. Некоторое время они оказались связанными 
вероучениями. Они пришли в Иерусалим и начали ходить туда-сюда по 
улице, эти хорошо одетые люди, и спрашивали: "Где Он? Где Он — 
родившийся Царь Иудейский?" Что ж, это была глава, это был Иерусалим. 
Наверняка, большая церковь должна бы что-то об этом знать. "Где Он? Где 
родившийся Царь Иудейский? Мы видели Звезду Его на востоке и пришли 
поклоняться Ему. Где же Он?" 
84 Ещё бы, они пошли к такому-то пастору и к такому-то 
первосвященнику, и никто из них об этом ничего не знал. "Но где же Тот 
родившийся Царь Иудеев, Где же Он?" Они не знали. 
 Но там была кучка пастухов на склоне холма, у них было славное 
время, да, господа, потому что они пришли по пути, приготовленному 
Богом. 
 Итак, они там остановились, и он прямо сказал: "Вот что я вам скажу, 
нам надо обратиться к совету старейшин". Итак, они заглянули на Совет 
Синедриона, подумали, может, те слышали что-нибудь о Нём. "Нет, мы 
ничего не знаем о Нём". 
 И то же самое сегодня. Они ничего не знают об этом Проводнике, об 
этом Святом Духе, который исцеляет, наполняет, спасает и приходит снова. 
Проводник, который сказал нам всё, что и произошло, и вот мы посреди 
всего этого. Различающий помыслы сердец; они не имеют об этом никакого 
понятия, они называют это "передачей мыслей" или ещё чем-то. Они не 
знают, что и сказать об этом. 

18                    Проводник 

 Взгляните на этих гусей, что прилетают с Аляски. "Вот, их всегда 
ведёт гусак, и тем гусям приходится хорошенько смотреть на того гусака. 
Они должны знать, о чём говорит тот гусак. Вы читали в журнале "Взгляд" 
около четырёх лет назад, как один старый гусак однажды не знал, что он 
делает, и он привёл стаю гусей в Англию? Это точно. Они никогда и не 
знали Англии и не были там раньше. Почему? Они не заметили своего, 
своего вожака. А тот старый гусак не знал, куда он летит. И теперь они там и 
не могут вернуться обратно. 
76 Вот в чём дело сегодня со всеми этими гусями, они всё ещё как стая. 
Говорят, в том журнале "Взгляд" писали, что эта стая гусей летает по 
Англии, и они не знают, как вернуться обратно. Вот таким образом, 
насколько я знаю, бывает с некоторыми гусями. Целые стаи у вас слетаются 
на большие протяжённые собрания, приезжает пробужденец, сколько-то 
проповедует, но вы не знаете, куда вы летите. Кружатся станками, кругами, 
потому что заимели какого-нибудь гусака, который повёл вас в 
деноминацию на шумное веселье; а не а не обратно к Слову Божьему и ко 
крещению Святым Духом. А потом мы удивляемся, почему у нас в наши дни 
нет пробуждения. Видите? Вы должны услышать тот ясный Звук! Тот Звук 
— это звучание трубы Евангелия, издающей Благовестие, каждое Слово 
Божье. Не вероучение, не деноминация, но Библия, Дух Святой. "Сии 
знамения будут сопровождать уверовавших". Видите? И они идут по этой 
дороге. 
 Рассказывают, что один старый гусак погубил стаю, направляя их 
полёт в темноте, сам не зная, куда он летит, и все они налетели на скалы, и 
некоторые из них разбились в пух и прах. Ясное дело! Они должны 
услышать ясный звук. А если у гуся ясный звук и каждый его знает, то в их 
маленькой стайке будет праздник, и они улетают на юг. Почему они летят 
туда? Потому что там не холодно. 
78 Так вот, если Бог даёт достаточно понятия гусю — что делать при 
похолодании, какое же понятие Он должен дать церкви? Если гусю помогает 
инстинкт, то как насчёт Святого Духа в церкви? Это должно вывести нас из 
застарелых форм и вероучений и всего такого и ввести в славное, чудесное 
крещение Святым Духом, где есть добродетель, познание, терпение, 
благочестие и Святой Дух. Вот к чему поведёт настоящий Проводник, 
потому что в Его зове, в Его дыхании нет ничего, кроме Благовестия, только 
Слово Божье. Конечно, вам нужен Проводник! 
 Когда-то те мудрецы, они ничего не знали о Боге. Они были волхвы, 
чародеи. Они были с востока. Вы знаете, в Библии сказано: "Мы увидели 
Звезду Его на востоке и пришли поклоняться Ему". Они были на западе, они 
посмотрели на восток, и увидели Его Звезду...или взглянули на запад, они 
были на востоке. Мы были на востоке и увидели звезду Его на западе. 


