
Беседа о духовных дарах

(A conversation about spiritual gifts)

Эта беседа с братом Вином Дайалом (Vin Dayal) состоялась днём
28 октября 2013 года на Северном острове Новой Зеландии во время Ази-
атско-Тихоокеанской Конференции, которую организовала церковь бра-
та Малкольма Уано (Malcolm Wano).

БЕСЕДА О ДУХОВНЫХ ДАРАХ

Брат Павел: Люди имели дары: видения, языки, проро-
чества. Потом, когда мы пришли в Послание, это всё начало
затухать и, в конечном итоге, перестало действовать. Ко-
гда сейчас я рассматриваю Слово, и ты также обратил на
это внимание, что в Послании там нет этого (отмены да-
ров). Это всё есть в Послании, как обратил внимание пророк,
просто нужно разместить всё это правильно. И когда мы
сделали обновление нашей скинии (собрание длилось 7 часов),
мы посвящали наши дары на служение. Пели, посвящали, мо-
лились за людей, начиная с проповедников и заканчивая убор-
щиками. И всё, что мы могли благословить, мы благослов-
ляли. И потом на следующем собрании мы прослушали всей
церковью проповедь брата Бранхама “Порядок в церкви” — как
пророк посвящал обновлённую церковь, и он говорил о поряд-
ке и о дарах. Это коснулось меня. Пророк сказал: “Дары даны
для Тела, они не даны для тебя”. И мне вспомнилось то, что
Павел говорил коринфской церкви: “Если имеешь дар говоре-
ния на иных языках, молись о даре истолкования. . . ” И у нас
есть эти дары, просто они не востребованы, они просто за-
глушены. Как ты на это смотришь? Что ты посоветуешь
для нашей поместной церкви?

Брат Вин: Да. 1-е Фессалоникийцам 5 идёт за 1-м Фес-
салоникийцам 4. Это Седьмая Печать, Пришествие Господа,
которое придёт при возгласе, гласе и трубе. Павел начинает
давать наставления. Он говорит: “Духа не угашайте, пророче-
ства не уничижайте, всё испытывайте — хорошего держитесь”.
Когда я смотрю на это, для меня это всегда очень важно. Если
взять 1-е Коринфянам 11, там Павел говорит про причастие и:
“Различайте, распознавайте Тело, ибо посему многие ослабели,
многие болеют и многие усопли (умерли)”. С 1-й по 10-ю главы
он там говорит о видениях, о ссорах и конфликтах, а также о
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блудодеянии в церкви и потом переходит к причастию — это
уже 11-я глава. Потом 12-я глава — это он уже переходит к
дарам. Затем 13-я глава идёт. И он показывает, что любовь —
более превосходный путь, что нужно все эти вещи поставить
в порядке. И в 1 Коринфянам 14 он показывает порядок, в
котором должны функционировать речевые дары.

1 Коринфянам 12 — это 9 даров. Первый, как он говорит,
самый важный — мудрость. Последний — это говорение на язы-
ках. Их можно на 3 категории разбить. Речевые дары — гово-
рение на языках, истолкование и пророчества. Это дары, ко-
торые что-то говорят для определённой цели. Потом 3 прояв-
ляющихся дара, т.е. в проявлении силы. Это дары исцеления,
чудотворения и дар веры. И есть 3 дара откровения — разли-
чение духов, знание, нечто раскрывающее, и мудрость. Итак,
есть 3 дара откровения, 3 дара проявления силы и 3 речевых
дара. Брат Бранхам говорит: “Возьмите комнату. . . ” И многие
люди, поскольку они не понимают категорий даров, думают,
что если ты поставишь эти дары в комнату, их можно будет
проверить. Он имел в виду только речевые дары, потому что
их нужно рассудить. Если говорят на языках и пророчествуют,
то тогда нужно, чтобы было три судьи. Павел об этом говорит
в 1 Коринфянам 14 — судьи должны рассуждать, чтобы дока-
зать и подтвердить эти дары. Вот эти дары нужно помещать
в комнату. Если у человека есть дар чудотворения, посади его
в комнату — всё, в комнате не проявится. А веру? В комнату
её посадишь, она и останется в комнате.

И все эти дары действуют. Например, у пятидесятников —
кто-нибудь напророчил против кого-нибудь. Все эти дары и на-
водили там у них беспорядки и распри. Потому что ведь напи-
сано, что это для назидания, созидания Тела, для того, чтобы
Церковь пребывала в чистоте. Проявление Духа должно нам
на пользу быть — вот так написано в Писании: 1-е Коринфя-
нам 12. Потому что эти проявления Духа относятся к дарам
Духа. Это проявление, а не доказательство. Поэтому это на-
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в Невесте. Что это? Седьмая Печать. Только теперь мы осозна-
ём, что Бог откровения давал через сны. Сон Навуходоносора,
сны Иосифа в Библии. Что это был за сон у Иосифа? Снопы,
которые преклонились пред Иосифом. А что такое сноп? Хри-
стос, Слово, время жатвы, период пшеницы. Сон Иосифа был
о луне, солнце и звёздах, и они преклонились пред его звездой.
А что это такое? Небесные тела. Это всё тайны. Небеса возве-
щают о Славе Божьей. Это же первая Библия. Где пшеничное
зерно? Это тайна Книги Жизни, это тайна Церкви. Пшеница —
это дети Царствия.

И я хотел бы подчеркнуть, что сны — это то же самое
Слово, но только в виде сновидения. Им снились сны. “Они
будут видеть видения. . . ” — Книга Даниила. Книга Открове-
ния — это тоже книга видений. Что это? Слово, которое от-
крывается. Это та форма, через которую Бог может передать
что-то, Свои мысли передать, Он открывает Свою волю Своим
сыновьям и дочерям. А что такое пророчество? Пророчество —
это опять же выявленная воля Божья. Итак, при пришествии
Духа Святого в последние дни — сны, видения, пророчества.
Бог как через передатчик передаёт откровение в подсознание
сыновьям и дочерям. Вот именно где и залегает вера — в под-
сознании. Именно там душа, в этом подсознании. Потому что
всё это — Бог и Его атрибуты поддерживают общение!
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звано Божьими проявлениями. Пророк говорит: “Они есть в
каждой церкви. Но причина, почему они не проявляются, это
потому, что их надо культивировать, обрабатывать, как любое
семя”. И поскольку об этом никто не учит, оно так и затухает.

Когда я приехал к вам в Литву в первый раз, вы зада-
вали мне эти вопросы. И я всегда отвечал так: “Все эти вещи
есть в Послании”. Но потом появились другие братья, кото-
рые говорят: “У нас сейчас есть Слово, мы в периоде Слова”.
Но и какая здесь логика? Из-за того, что у тебя есть Слово,
тебе не нужна мудрость? Тогда ты будешь неправильно разме-
щать Слово, в неправильное место ставить, сдвигать, то есть
неправильно истолковывать. Потому что нам нужна мудрость,
чтобы правильно преподавать Слово. Если у нас нет знания,
мы не знаем своих обетований, не знаем, в каком периоде мы
живём, не знаем, чего ждать, у нас нет водительства от Бо-
га. А, значит, у нас нет веры, потому что мудрость, знание,
вера связаны между собой. Тогда что у нас? У нас неверие.
Потому что противоположность веры — это неверие. И если у
нас нет даров исцеления, тогда мы живём на лекарствах. Если
у нас нет различения духов, мы будем дела Божьи называть
дьяволом, а дела дьявола называть Богом. Мы должны иметь
различение, чтобы различать, какой дух в церкви. Поэтому,
если человек говорит, что ему не нужны дары, мы видим на-
сколько это невежественно.

Потому что Невеста Альфа, Книга Деяний показывает
вам, как все эти дары функционировали. Дары из 1 Корин-
фянам 12 и дары из Ефесянам 4 — это должностные дары.
Апостол Пётр встал и спросил: “Почему ты солгал?” Он
сразу же различил. Павел проповедует, смотрит и говорит:
“Я постиг, что у тебя есть вера”. А “постиг” — это означает
“имел откровение”. Он говорит: “Встань, поднимись на ноги
свои”. Поэтому здесь ты видишь, что это была вера, это было
различение, это было исцеление — в одной этой ситуации.
Это, например, как Иисус пошёл в дом Иаира. Люди были в
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смятении, кричали, плакали. Иисус меняет эту атмосферу. Он
их вывел из комнаты. Петра, Иоанна, Иакова оставил, осталь-
ным сказал: “Подождите”. И тогда отозвал обратно к жизни
девочку. Произошло воскресение. И когда она воскресла, она
была исцелённой. Потому что если кто-то умер от болезни,
то и после воскресения будет больной. Значит, произошло
исцеление. Понимаете? Поэтому видно, что у Него было зна-
ние — Он поменял атмосферу. Он знал, что в таком состоянии
Ему незачем воскрешать её. В следующий раз, когда вокруг
было неверие, Он взял слепого, вывел его за город подальше
от неверия и изгнал того злого духа слепоты. А это уже
изгнание бесов, это исцеление. И опять же Он знает, что для
того, чтобы функционировали эти дары, должна создаться
должная атмосфера. И Он наставил этого человека. Как Пётр
и Иоанн сказали: “Смотри на нас, обрати на меня внимание
сейчас”. Пророк говорит: “Когда я могу заглянуть в глаза
людям. . . ” И однажды, когда Иисус помазал глаза человека,
тот сказал: “Вижу людей, как деревья”. Он помазал во второй
раз. Пророк говорит: “Обратите внимание, это процесс. Это
исцеление, это не чудо”. Чудо — это когда моментально проис-
ходит исцеление. Посмотрите на дела Иисуса: “Дела, которые
Я творю, и вы сотворите”. В Книге Деяний тот же самый Дух
Святой, Который был в Иисусе, вошёл в Невесту Альфа, из
одного человека в многочленное Тело, и они совершали эти
дела, точно так же, как Иисус их совершал.

Одна из больших книг, которая очень мне помогла в
этом, называется “Божественное исцеление в кампаниях
Бранхама”. Это мысли брата Бранхама, записанные Гордоном
Линдсеем в форме буклета. В буклете написана фамилия
Гордона Линдсея, но учение там брата Бранхама — о демоно-
логии, физической сфере в вопросах исцеления. Когда брат
Бранхам имел дело с болезнями, он говорил: “Ты имеешь дело
с демонологией, потому что сатана стоит за этой болезнью”.
Иисус воспретил горячке и духу слепоты, и духу глухоты. Так
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проявлений было говорением на языках. Когда пророк при-
шёл, этого стало меньше, ибо появился человек, который раз-
личал духов и раскрывал всё это через Слово. Поэтому то,
что увеличилось в количестве — это различение, откровение и
исцеление. Этого стало больше, чем говорения на языках. В
Писании говорится: “Тебе надлежит опять пророчествовать”.
Иоиль говорит: “Изолью Духа моего на сыновей ваших и доче-
рей. Молодые будут видеть видения, старцы будут видеть сны,
а рабыни будут пророчествовать, слуги”. Итак, сны, видения
и пророчества — три вещи. Эти три вещи имеют отношение к
откровению. Именно в этой форме Бог что-то приоткрывает.

Какой был первый сон в Ветхом Завете? Бытие 20: Авиме-
лех. Авимелех (дух николаитства) заточил Сарру в той систе-
ме под замок из-за слабости Авраама. Поэтому тут Бог подбра-
сывает сновидение. Этот сон даже не требует истолкования;
это прямой конкретный сон: “Эта женщина, которую ты взял,
жена вот того мужа. Или ты её быстро отдашь, или царству
твоему конец”. А он был потрясён. Это раскрыло сокрытую
для него истину. Откуда он знал, что это жена того мужчины?
А Бог знал. Он говорит: “Этот человек мой пророк”. Теперь мы
знаем, что этот человек занимает должность пророка. И Ави-
мелех начинает умолять: “Ты же знаешь непорочность сердца
моего, я чист, я человек хороший, я ведь вообще не прикасал-
ся к жене другого мужчины. Он мне просто солгал. . . ” Брат
Бранхам использовал этот пример для проповеди “Восстанов-
ление Дерева Невесты”. Она была под главой Авраама, она
была под этой языческой главой, и Бог пришёл как усилитель;
то есть, Он пришёл как исполнитель того восстановления ис-
тинной позиции Невесты. Какой Невесты? Невесты, которая
должна родить обетованного сына. Это в наш час.

Итак, этот первый сон имеет отношение к Седьмой Печа-
ти. Так и есть. Первый сон в Новом Завете: “Иосиф, не бойся
взять Марию жену твою, ибо это от Святого Духа, это не от че-
ловека; сильный Ангел, который сошёл с небес. . . ” Это Слово
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становлено, все девять плодов, девять даров должны быть на
Дереве. Это же то же самое Дерево.

Вы — те последние люди, которые и обладали ими. Пото-
му что в России ещё при коммунистической системе всё было
рискованно. Поскольку вы ещё не были в Послании, а уверовав
в Послание, не имели общения, Бог должен был продолжать
проявлять сверхъестественное. Тем самым Он хотел показать
Своё присутствие: “Я же тут, с вами. . . ” Ещё стена не была раз-
рушена, поэтому в вас всё это и действовало. Когда я приехал,
у вас были постоянные вопросы о дарах Духа. И вы задавали
людям вопросы, не зная Слова. Другие люди вам подсунули
оправдание, отговорку: “Ну, у нас Слово есть — всё, не надо
больше. . . ” В этом-то и была загвоздка. Но это должно быть
в Церкви. Брат Бранхам говорит: “Сейчас я вам покажу, где
Бог поместил всё это. А теперь вы покажете мне, где Он всё
это забрал”. И не найдёшь. У пророка были дары в жизни, и
он их использовал. А этого боялся дьявол. Потому что когда
пророк выходил на ту платформу, ничего нельзя было скрыть
вообще. Сатана не хотел, чтобы Церковь такая выросла. По-
тому что когда пророк встретился с пятидесятниками, сата-
на уже был в пятидесятнической церкви, и пятидесятники не
различили разницу. Но пророк, обладая тем даром, поговорил
с человеком, и видение раскрыло: у него ребёнок от другой
женщины. И пророк сказал: “Люди были под контролем дья-
вола, бесов, но никто, казалось, так и не распознал это”. Да,
они были неправедными участниками Божьих благословений,
а проявляли Духа Святого.

И я считаю, что надо начать проповедовать и учить то-
му, как пророк нас научил. Вы вообще настолько были близко
к этому, вы это всё имели, и я думаю, что всё опять начнёт
функционировать, потому что дары по-прежнему проявляют-
ся в каждой церкви. Так сказал брат Бранхам. Потому что
в Новом Завете почти в каждой истинной поместной церкви
были эти дары. Когда началось восстановление, 90 процентов
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что исцеление также имеет дело с изгнанием бесов. А дальше
брат Бранхам переходит к недугам и заболеваниям. Недуг —
это не заболевание. Однако заболевание может быть от неду-
га. Так что вот такие есть категории в Библии. Все эти вещи
относятся к вопросу о даре исцеления. Он говорит: “Обратите
внимание, там дары, не дар, а дары исцеления”. Это во мно-
жественном числе — дары, потому что Бог исцеляет многими
путями. В Библии написано: “Послал Слово Своё и исцелил”.
В одном месте там было возмущение воды. Также Бог исцелял
через молитвенные ткани, пророк возлагал руки, в другом
случае мазали елеем. Но пророк говорит: “Дары исцеления
не обозначают силу для исцеления. Вот дар есть у меня в
руке. Это форма различения, она определяет заболевание в
теле, но это должно быть вирусное заболевание”. Если у тебя
не вирусное заболевание, то тогда приходится использовать
другой дар. Например, если кто-то живёт в прелюбодеянии
или лжёт, то первый дар не определит прелюбодеяния, потому
что это дух, он в душе, а не на теле. Так, например, вирусное
заболевание — туберкулёз, диабет или ещё что-то такое. Про-
рок брал этого человека за руку и по вибрациям раскрывал
их. Но если, например, это в сфере духа человека, не в теле,
то это различение давало ему видение, и он рассматривал
жизнь человека.

Помните, была больная женщина, многие за неё молились,
и пророк помолился, но она так и оставалась в таком же со-
стоянии. И когда там был Ангел Господень, он говорит: “Меда,
иди быстро позвони этой сестре”. Когда она пришла, тогда раз-
вернулось видение. Он говорит: “Когда твоего мужа не было,
он был на войне, я вижу тебя с мужчиной в машине, и вы там
возле железнодорожной линии, и поезд чуть не убил вас обоих.
И поэтому нервные срывы у тебя пошли и всё остальное”. Она
вообще даже сама забыла это. Но где-то там, в подсознатель-
ном её разуме, это было сокрыто. Потому что она старалась
забыть и подавить это в своей жизни, а видение это напомни-
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ло. Пророк сказал: “Ты должна примириться со своим мужем,
исправить это со своим мужем”. Она ответила: “Я не могу это-
го сделать, он меня оставит”. Он сказал: “Но вы должны это
сделать”. И пока они ещё говорят, он видит теперь мужа. Он
говорит: “Иди, приведи мужа, он должен исповедоваться в со-
вершении того же самого”. “Нет, только не мой муж! Нет, мой
муж не может, он ведь дьякон!” И когда привели мужа, и про-
рок ему всё рассказал, он признался.

И вот теперь дьявол входит в тело, и свою демонологию
наводит в этой физической сфере в форме болезни; то есть, от
этого появится опухоль, может лейкемия быть, туберкулёз или
ещё что-то такое, или это может быть в сфере духа человека.
Даже в религиозной сфере. Иисус проповедовал, а люди ду-
мали: “Это Веельзевул, он гадатель”. И Он их обличил. Брат
Бранхам говорит: “Он постиг их мысли”. А брат Бранхам мно-
го раз так делал. Он говорит: “Дело не в исцелении, здесь уже
нужно раскрытие, разоблачение. Понимаете, этот дар никого
не исцелил, он просто поднимает человеку веру, и тогда они
принимают своё исцеление”. Через своё исповедание этого гре-
ха человек мог изгнать этого беса. Но смотрите, этот человек,
он занимает должность, и задействуются эти дары Духа. У
него есть знание этих даров.

Давайте теперь с другого угла посмотрим. Когда насту-
пил период восстановления даров, Бог начал с самых низов.
Бог начал с последнего дара — с говорения на языках. Пяти-
десятники используют слово. Мы говорим: “Пятидесятники —
это восстановление даров”. Смотря, как мы говорим. У них бы-
ло говорение на языках, истолкование и пророчества. И когда
у них было говорение на языках и истолкование, поскольку
им не хватило мудрости и знания, они кричали: “Вот оно —
восстановление Книги Деяний!” И они назвали себя пятиде-
сятниками. А брат Бранхам говорит: “Они думали, что это
было восстановление, потому что оно было похоже на то, как
говорили апостолы, а учение-то у них так и осталось невер-
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небесах. Люцифер был преисполнен даров. Он был совершенен
в красоте, он умел поклоняться, говорить, петь, весь был по-
лон способностей. Он был мудрее, чем Даниил и Иов. Библия
говорит, насколько он был мудр. Так что, все эти вещи залега-
ли в нём. Когда Бог его сотворил, все эти драгоценные камни,
алмазы и различные его цвета (о чём ты сейчас упоминал),
залегали в нём. А Павел говорит о неисследимых богатствах,
богатствах мудрости и познания. Всем этим он был наделён,
дарами, помазаниями и так далее, должностями и прочим.

Ангелы, оставившие своё место обитания, не сохранили
прежнего своего достоинства, положения. Когда они оставили
свою позицию, то свою оригинальность сохранить не смогли.
Они были деформированы и стали другой особью. Змей пе-
решёл свою границу. Его позиция была закреплена в живот-
ном мире, это отражение Люцифера — самый высокий, выс-
ший, утренняя звезда, прямо тут вот денница. А что произо-
шло? Он вышел из своей позиции, чтобы быть, как Бог. И он
начал своим влиянием действовать, чтобы извратить. Но един-
ственное, кого он заполучил — это те, которые вечной Жизни и
так не имели. Люцифер не знал, что он не имеет вечной Жиз-
ни. Он имел вре́менную жизнь. Эти ангелы также обладали
только вре́менной жизнью. Он не знал, что остальные — это
же вечный атрибут, и он не мог их обольстить.

Где все эти мужи Божьи у деноминаций сегодня? “Я имею
Духа Святого! Мне кажется, у меня такой дар! Бог со мной го-
ворит!” У Валаама тоже были все эти дары, должности, но он
не имел вечной Жизни. Так что, если их искусить, они падут.
А Адам не мог быть искушаем и не мог пасть. Понимаете? Ко-
гда рассматриваешь эту мысль, тогда видишь, как Бог в Своей
великой благодати и мудрости всё это изложил в Ветхом За-
вете. Красотища, когда это видишь!

<...>

Но дары — это великая тема! Это же сверхъестественно!
Сатана хочет лишить Церковь этого. Если Дерево Невесты вос-
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большая “шишка” в небесах, следующий после Христа, после
Бога.

Вот и получается порядок теофаний, которые вечны, ко-
торые должны проявиться. Они и представляют этих семь по-
сланников, семь групп победителей. Этот порядок начал раз-
ворачиваться точно так же, как разворачивались церквоперио-
ды. Этот порядок разворачивался точно так же, как Ева нача-
ла формироваться с ног до головы, потому что то, что на Земле
творится, отражается на небесах. Поэтому Исайя сказал: “Ты
сказал: “Я буду подобен Богу. Я воссяду в собрании, в сонме,
я буду там на краю севера (край — это “yarek” на древнеев-
рейском языке, семя именно вот этой воспроизводящей силы;
чресла)”. Он хотел туда добраться: “Я буду, как Бог”. Вот, что
произошло в Эдеме: он туда вложил своё семя. Так что, вся
эта тайна — именно это и происходило.

Мы уже доходим до Авессалома. Он в красоте своей был
совершенен, полон мудрости. Своим рассказом, который он
рассказывал (в английском языке слова “tale” (рассказ) и “tail”
(хвост) произносятся одинаково — от пер.), этим хвостом сво-
им, байкой своей, он (этот прохвост) просто увлёк людей. Од-
ну треть ангелов Давида он увлёк и разделил царство Давида.
И началась война. Давид и его могучие язычники должны бы-
ли пойти на войну. Корей своим этим увлекающим рассказом
(“упорство Корея” — это слова с целью выгоды — от пер.) 250
князей израильских низвёл. И он вместе с ними оказался в ог-
ненном озере. Бог раскрывает небесную тайну. Кто Христос?
Моисей. Моисей — это тайна Христа. Давид — это тайна Хри-
ста. Соломон — это тайна Христа. Адам — это тайна Христа.

Посмотрите, как Валаам посягнул на Невесту Иеговы сво-
им учением Валаама, пытался гибридизировать через ложный
союз. Во всём этом раскрывается тайна, которая произошла,
по всей Библии происходит тайна царствования. Так что про-
сто потрясающе, когда берёшь, прослеживаешь, насколько это
всё вот так разворачивается. И вот мы видим, что произошло в
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ным”. Они заявляли, что это восстановление, но у них были
проповедницы, ложное крещение, учение троицы, потому что
им не хватало знаний. Поэтому сначала должен был прийти
пророк-посланник для того, чтобы засеять ранний дождь и
принести этот дождь учения прежде, чем у них было бы ка-
кое-либо восстановление. Итак, седьмой ангел обратит сердца
детей именно к вере отцов. Он должен принести это первона-
чальное апостольское учение. Так? Дальше у них происходи-
ли ещё исцеления. У брата Босворта были большие кампании
по исцелению, кампании пробуждения. Тысячи людей исцеля-
лись в пятидесятническом периоде. Поэтому Бог добавлял да-
ры, и были чудотворения. Но в основном это были маленькие
группки. Бог сразу все 9 даров им там не дал, это постепенно
приходило. Как, например, у Иезекииля: река до ступней, до
колен, потом по пояс и так далее, а затем поплыл; это всё было
в стадиях.

Следующее, что произошло, это с 1906 года по 1946 год.
Исцеления всегда происходили — Веслей за свою лошадь помо-
лился, — но это не было признаком периода. Признаком пяти-
десятнического периода было то, что люди начали двигаться
в Духе, везде в церквях начали появляться проявления Духа.
Но 90 процентов этих проявлений было говорение на языках
и истолкование. Даже на собраниях брата Бранхама среди пя-
тидесятников большинство этих проявлений было говорение
на языках и истолкование. Кто принял брата Бранхама, когда
он вышел на поприще? Пятидесятники. Он был среди пятиде-
сятников. Но пятидесятники стали лаодикийцами. Как? Перед
Второй мировой войной это пятидесятники: “разбогатели и ни
в чём не имеют нужды. . . ” Пророк говорит: “Они там на там-
бурине, на гитаре бренчали, во всяких складах, в хлевах про-
поведовали”. А после Второй мировой войны началась кампа-
ния по исцелению, чудеса, на сцену действия вышел пророк,
который возглавил это пробуждение. Миллионы людей хлы-
нули в пятидесятнические ряды. Это многих людей на попри-
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ще вдохновило. Просто взрыв по всему миру прошёл, быстро
разошлось. Потому что информацию обо всех этих видениях и
проявлениях распространяли массовые средства информации,
телевидение. И человек, с которого всё это началось, поехал в
Мексику, поехал в Канаду, в Германию, в Европу, в Сканди-
навские страны, в Африку, в Индию. Эти очаги пробуждения
по всему миру разгорелись. Но пятидесятники становились ла-
одикийцами, и с 1946 года по 1955 год акцентом пробуждения
было божественное исцеление и говорение на языках, которые
у них уже были.

Но когда брат Бранхам пришёл, он пришёл с бо́льшим ко-
личеством даров: у него было знамение в руке, у него было раз-
личение, он пророчествовал. У него была должность пророка,
в то время как у пятидесятников были только люди с духом
пророчества в церкви, которых надо было рассудить. А пророк
на своей должности — это и есть сам судья. Его никто судить
не будет, потому что Слово приходит к пророку. А дальше он
говорит о видении, о различении, о дарах, о чудесах, знамения
в руке — это всё сверхъестественное. Вот, что привлекло людей
на массовом уровне в пятидесятническую церковь. Потому что
Орал Робертс возлагал руки, Томми Осборн молился молит-
вой веры, используя Писания, А. Аллен имел все эти чувство-
вания, Джек Коу. . . Потому что брат Бранхам обучал этих
людей принципам исцеления, ибо это помазание, которое при-
носит исцелительное пробуждение. Каждый евангелист учил
о каком-то чуде из Евангелий или из Книги Деяний, чтобы
поднять веру для исцеления, чтобы были пророчества, чтобы
показать истолкование языков. Они брали эти места Писания
и обучали этому, и были специалисты в этом. Например, брат
Босворт, Эрн Бакстер, некоторые из таких, кто обучали людей,
прежде чем брат Бранхам выходил, чтобы молиться за них.
Они их наставляли. То есть, он их обучал тому, как он хотел
проводить эти собрания. Он подбирал людей, которые будут
проповедовать об исцелении, прежде чем он выйдет. Поэтому
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чет воссесть на престоле как царь. Это дьявольское движение,
вдохновлённое демонической силой, собирается захватить цар-
ство. И когда это происходит, пророк Нафан открывает тай-
ну, козни врага, который хочет захватить царство. И Вирсавия
(Невеста) приходит к Давиду (Давид — это Царь-теофания, от-
верженный Царь. Соломон — это Его Сын, это и есть Бог во
плоти в Миллениуме, во Славе Своего Царства).

Итак, эти три женщины, каждая из них должна была всту-
пить в брак со вторым мужем. У нас брак со Христом, Кото-
рый нас приводит в искупление. Через этот союз мы закончим
весь этот великий план, это искупление, и будем восседать
в Его престоле. И мы посредством брака попадаем в колено
Иуды, Вифлеемлянина, который родился из колена Иудина.
Мы являемся тайной Царства. Таким образом, это и размеще-
но. Я вам раскрываю ту часть, которая не высказана в пропо-
веди. Просто не хватило бы времени, чтобы всё это рассмот-
реть вчера вечером. . . Я уже почувствовал такое “искушение”
продолжить, а потом думаю: “Нет-нет, не буду продолжать. . . ”
Видите? Это и есть эта тайна между Книгой Судей и Книгой
Царств. Это тайна царствования. Царь, Царица и царствова-
ние — вот это трёхкратная тайна. Адам, Ева и Эдем — трёх-
кратное царствование.

Люцифер в Эдеме, Люцифер в зме́е. Змей мудрее всех зве-
рей. Он был самый красивый из всех зверей. И когда он сто-
ял рядом прямо с Адамом, он олицетворял собой Люцифера.
Змей посягнул на невесту Адама: “Я буду, как Адам”. Пони-
маете, они с Адамом были вместе, поэтому он так и считал:
вот это самый главный человек здесь. Адам представлял со-
бой Христа. Но была тайна, которая должна была проявиться
между Адамом и этим змеем. Змей не знал этой тайны — что
кто-то станет между ним и Адамом. Поэтому, когда Бог усы-
пил Адама и извлёк из него невесту, славою мужчины оказа-
лась женщина. Вот она предстала разделить царствование. И
этот парень просто “в осадок выпал”. Он-то считал, что он —
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погибшим, проповедует проповедь погибшим прежде, чем она
попадёт на престол.

Вирсавия вышла замуж за первого мужа, хорошего че-
ловека. Это был моральный человек, это был патриот, вообще
замечательный мужчина. Но каким бы он ни был хорошим, эта
Невеста (это и Руфь, и Авигея — мудрая и красавица) должна
попасть на престол. Но в браке с Урией она до престола так и
не добралась бы. Но её обетование — это то, что она будет вос-
седать на престоле. Поэтому Бог должен был запланировать
смерть, чтобы освободить её от Урии. Вот вам суверенность
Божья. Давид взял и запланировал смерть Урии. Это символ
суверенитета Божьего. Всё сделал себе на благо. И Вирсавия
родила Соломона.

Раав. . . До Салмона не будем добираться. Давайте про
Вооза поговорим. Раав, вернее Руфь родила Овида — “покло-
нение” (Откровение 5 — это поклонение Агнцу, Царю). Искуп-
ление — Вооз со старейшинами и с документами на право соб-
ственности. Затем, отверженный царь — они Его в Лаодикии
отвергли. И в церкви возносится этот человеческий царь. Но
в женщине, в Невесте рождается, формируется судья, Орёл —
Дан (Даниил). Затем Вирсавия родила Соломона — мудрость
(первостепенная вещь). Она рождает Сына Давидова, тайну,
при которой вступает в силу Миллениум, Золотой век. Она
взошла на престол в то время, когда человеческий царь Адо-
ния пытается украсть царство, прежде чем Соломон воцарит-
ся. А это продолжение прообраза Саула как человеческого ца-
ря. Далее эта тайна открывается в Адонии, который сказал: “Я
воссяду, как Бог”. Полон мудрости, с совершенной красотой, он
пытался захватить царство, которое принадлежало Соломону.

И Нафан (“дар Божий”) открыл Вирсавии тайну Адонии,
который хочет захватить царство, принадлежащее Соломону.
Это происходит сейчас: Адония и Авиафар священник, и Ио-
ав, генерал его армии — это объединение религии (белого коня)
и политики (рыжего коня). Понимаете? И он сейчас вот хо-
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люди понимали дар и то, как он функционирует.

Теперь следите за этими дарами Духа, которые были у
Церкви: говорение на языках, истолкование, пророчества, чу-
дотворения, исцеление. А какая первая проповедь у пророка?
“Вера есть сущность”. “Давай, подвигай эту люстру туда, сю-
да. . . ” — вера. Она производит чудо. Вера может передвигать
горы. И он демонстрирует эту веру всей аудитории. На собра-
нии он различал духов. Итак, всё это называется пятидесят-
ническим пробуждением, потому что Уилльям Бранхам, бап-
тистский служитель, вступал в пятидесятнический период. И
пятидесятники — это мякина, они его поддерживали, финанси-
ровали. Но за этими дарами — Жизнь даров, Сама Личность,
Христос формируется в нём. Итак, он имеет и добродетели, и
дары. И среди этих людей уже есть Ианний и Иамврий, там
уже есть лжепомазанники. В Мишавоке там один из тех, кто
говорил на языках, в прелюбодеянии жил. И пророк говорит:
“Многие вкушали от этого и участвовали в этом неправедным
образом, и проявляли Дух Святой. Люди были под контролем
бесов, но никто, казалось бы, этого не осознавал”. А брат Бран-
хам пришёл с различением, наблюдал за человеком и понял,
что тот лицемер. Но пятидесятники не могли различить этого,
ведь тот человек проявлял Духа Святого. . . Итак, нужен был
дар различения духов; пророк это видел, а они — нет. Потому
что и тот, и другой говорили на языках. Бесы приходили, а
они не замечали. Они использовали дары не в соответствии с
учением Павла.

Поэтому пророк проповедует проповедь “Послание к Ко-
ринфянам — книга исправления”. Это пророк-посланник, Па-
вел, который встретился со Столпом Огненным, встречается с
этими коринфскими младенцами, с пятидесятниками, и гово-
рит: “Я вам должен давать молоко”. И он пытается их испра-
вить по вопросам Духа Святого, по вопросу функционирова-
ния даров. Они на него смотрят и не имеют различения, что это
пророческий дар в человеке. Они не имеют этого различения.
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Поэтому они считают так: “Баптист, и он нас будет исправ-
лять? Прежде, чем он к нам пришёл, мы уже и так проявляли
эти дары. Ещё какой-то баптист!” Поэтому они отказались от
исправления. Далее он начинает их обучать: “Этот дар не дол-
жен функционировать вот так в церкви. . . ” Просто каждый
раз, когда он делал призыв к алтарю, они сразу вскакивали
там, говорили на языках, пророчествовали и нарушали поря-
док собрания. И он не мог провести этот молитвенный призыв
так, как хотел.

И пророк рассказывает историю: “Представьте, мы сейчас
сядем все здесь, будем говорить об очень духовных, сокровен-
ных темах, и вот этот мальчонка забегает через дверь и кри-
чит: “Папа, ты представляешь, я до парка мяч добросил! Да
ты бы видел, как я его зафутболил!” И весь разговор перебил.
Он говорит: “Вы, пятидесятники, вот так ведёте себя на со-
браниях. Я проповедую Послание, я поднимаю у людей веру
для исцеления, и далее — у вас есть различение, вы должны
знать, что, когда я за кафедрой проповедую, вы должны под-
чинять этой проповеди свои дары. Когда я заканчиваю. . . ” Но
учения-то у них не было. Поэтому и была вся эта неразбериха.
Так что пророк их исправляет. Но он приходит после первого
поколения пятидесятников. Они называли себя пятидесятни-
ками, говорили, что они и есть представители восстановления.
И он начал учить об изгнании бесов, начал учить об исцеле-
нии. Брат Бранхам сказал: “Всё это было во времена Иисуса.
Он взял сынов Скевы. Они тоже изгоняли бесов, они не со-
мневались в том, что можно изгонять бесов, но они говорили,
что Он это делает не той силой, а силой Веельзевула, потому
что они не верили в Его Послание, в Его учение. То есть, в
исцелении они не сомневались, но только в шаббат — нельзя.
Поэтому конфликт был из-за Его учения.

Итак, брат Бранхам, когда он пришёл в этом исцелитель-
ном пробуждении, добавилось больше даров. Далее, послед-
ние дары, с 1958 года. Всё это начинается с проповеди “Семя
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раньше воевал в битвах Господних! Посмотри на его имя — его
ведь зовут “глупец”.” И тогда Давид заметил, что это мудрая
женщина, и отступил. Он — беженец, отверженный царь, нахо-
дит женщину, которую он полюбил, а привязана она к старому
мужу, который разбогател и богат, и не имеет нужды. А в это
время появляется человеческий царь. И Давид уходит, а по-
том Бог умерщвляет Навала. Бог посмотрел на эту женщину
и освободил её от первого мужа. И вот эта женщина должна
вступить в брак. Итак, Давид послал своих гонцов, посланни-
ков, повелев им: “Скажите этой женщине, что я хочу на ней
жениться”. И она оставила все богатства, чтобы пойти в пеще-
ру к Давиду. Она смирилась и стала тоже беженкой, и начала
испытывать поругания и преследования вместе с ним в дни его
отвержения, прежде чем он пришёл к власти.

Вы знаете такую женщину? Знакома она вам? Та, которая
была привязана к этой лаодикийской системе. Когда пришёл
Саул, человеческий царь, он имел контроль, а помазанник Гос-
подень был отвержен. “В те дни, после смерти Самуила про-
рока. . . ” Хотя Самуил был умерший, но он был по-прежнему
живой, в другом измерении, и всё ещё оставался пророком.
Он вернулся и сказал: “Саул, ты будешь со мной здесь”. Из-
за смерти у него даже натура не поменялась, только место
обитания изменилось. И потом Авигея вышла замуж и попа-
ла на престол. Уловите вот что: имя её первого рождённого
сына, первенца, было Даниил: “Господь — судья”. Это Невеста.
Руфь — это Невеста. Она через брак получает искупление во
время жатвы при втором муже из колена Иудина. Ей Вооз
открывается как родственник-искупитель.

Давид — это отверженный царь, это дальнейшее раскры-
тие тайны. Затем что происходит? Авигея отождествляется с
Давидом и находится в единстве с ним, в союзе с ним во вре-
мя его отвержения. После смерти Саула, когда Бог духовно
умертвил Лаодикию, Авигея рождает сына — судью; судья в
ней формируется. Это Невеста — служение для свидетельства
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дена смертью старого мужа и можешь выйти замуж за нового,
и родить плод Богу”. Римлянам 8: “Итак, нет больше осужде-
ния, потому что произошла смерть старого мужа, и состоялся
брачный союз с новым”.

Три женщины. . . Руфь имела двух мужей. При первом
муже она оказалась в бедноте и в жалком состоянии. Махлон
значит “слабый, больной”. Руфь соединилась с человеком, ко-
торый ушёл из своего наследия, ушёл со своей назначенной
позиции. Это прообраз Адама. А в нас эта адамова натура,
с которой мы соединены. Она должна была умереть. И она
обнаружила искупление именно в брачном союзе со вторым
мужем, Воозом, Христом. Он имел ген Божий. Этот ген Бо-
жий, который внутри вас — это Христос, Который там лежал,
залегал, но ты не мог иметь двух живых мужей, поэтому этот
ген оставался не задействованным, пока не умер первый муж.
И затем она обрела искупление путём второго брака. Это и
поместило её в Иуду, колено Иудино.

Дальше — Авигея. Она была замужем за Навалом. Навал
значит “дурак, глупец”. Он богатый, разбогател после смерти
пророка Самуила. Давид был помазанным царём. Пророк Са-
муил открыл, что Давид будет царём, потому что закончились
дни человеческого царя. И Божий Царь после десяти поколе-
ний появится из Иуды, которому и обещано это Царство. А
Навал был богатым и разбогатевшим — Лаодикия. И он прези-
рал Давида: “Это что ещё за Давид такой, что я ещё ему буду
давать?! Беженец тут какой-то мне проблемы устроил. . . ” Саул
был человеческий царь, который был отвержен Богом. Давид
встретился с Авигеей. Он пришёл с судом, чтобы уничтожить
дом Навала. Авигея бросилась в пролом, и всю эту ситуацию
развернула. У неё была и красота, и мудрость. Это значит,
что она была женщиной с хорошим пониманием. У неё бы-
ла приятная внешность. Она сказал Давиду: “Послушай, про-
рок говорил насчёт тебя. Ты примешь царство. Если ты сюда
навлечёшь суд, то ты однажды об этом пожалеешь. Ты ведь
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змея” и переходит к “Посланнику позднего дождя”; т.е. между
проповедями “Семя змея” и “Поздний дождь” он показал Се-
мя всей Библии. Когда он проповедовал “Семя змея”? В 1958
году. Когда он начал это учение, люди начали отпадать. Но
теперь он начинает связывать эти разорванные концы. “Семя
змея”, водное крещение во имя Господа Иисуса Христа, один
Бог, “Почему мы не деноминация?”, “Гибридная религия”, “Ре-
лигия Иезавели”, “Почему я против организованной религии?”,
“Семь Периодов Церкви”. . . Пророк все эти несвязанные кон-
цы приносит в форме учения. Это дары откровения — позна-
ние, мудрость в Церкви. Ещё не в своей полноте, потому что
когда он подошёл к “Семи Печатям”, он говорит: “На этой
неделе у меня всего этого не было за все дни моего служения.
Это было за пределами чудес, это было раскрытие Истины тем
же самым Духом. Тот же самый Дух, Ангел, который творил
чудеса, сейчас открывает Истину. Потому что теперь Он рас-
ставляет Слово в порядке”. Он говорит: “Мы не в пятидесят-
ническом периоде, мы в периоде Невесты, это время вызова,
время входа (Ефесянам)”. Он показывает мудрость откровения
для распределения этого периода. Он показывает обетования,
помазание этого периода. Вот почему в церкви (ухватите это!)
даже в рядах Послания сейчас этот Дух переходит именно в
дары откровения, и все эти глубины начинают проявляться,
и раскрывает позицию Невесты, расставляет в Теле, отделяет
места Писания, которые относятся к одному человеку и много-
членному Телу; показывает что исполнилось и что ещё должно
исполниться. А люди остаются на стадии младенчества. Они
не видят, что это тоже действие даров. Но главные дары необ-
ходимы для принесения восхищающей веры в Церковь. Когда
они смотрят, они думают: “Это просто проповедь”. Но, что ка-
сается различения, это не только то, что ты говоришь, это как
ты это говоришь, как это преподносишь, как это уводит людей
от страха, как это поднимает веру в людях.

Во время служения пророка при Втором Рывке к нему
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приходили люди, и он смотрел на них, различая их сердечные
помыслы — и при этом не было никакой веры. Люди болели,
были при смерти от рака, например, а у них не было веры,
чтобы исцелиться от зубной боли. И что делает пророк? Он
использует дар: “Имя твоё. . . Тебя зовут Павел Степаненко,
для примера, ты живёшь в Литве, отца твоего зовут Николай;
у тебя два сына: одного зовут Дима, другого — Марк. Это всё
правильно, сэр? И ты служитель Евангелия. Правильно? И
ты ездил в Сибирь. Всё это правильно? Подними руку, чтобы
люди увидели. . . ” И от этого вера у людей сразу до потолка
поднимается: “Ведь он не знаком со мной!” — думают они. Он
показывает всё, что касается естественной биологической сфе-
ры через действие этого Духа. И от этого поднимается вера.
При этом вера не в теле — вера в душе.

И теперь подходит Третий Рывок, к тому же самому чело-
веку. Пророк говорит: “Ты всегда жаждал по Богу, есть бездна
в тебе, ты ищешь. Ты всегда хотел узнать, кто ты такой. Это
правда? Да. Ты никак не мог найти своей фотографии в семей-
ном альбоме. . . ” И тогда это Слово начинает размещать тебя
и показывать тебе период в конце времени, когда ты родился;
показывает тебе, что пророк должен прийти. Доказывает те-
бе, что ты живёшь между языческим пророком и еврейскими
пророками, что ты в конце пятидесятнического периода, и что
это — период Восхищения. Это всё имеет отношение к твоей
душе. Понимаешь? А люди смотрят и не видят. Они говорят:
“Ну, у этого брата полно знаний. . . ” Кто-то может иметь много
знаний, может говорить и не поднять твою веру. Но если кто-то
может привязать твою душу к этому Слову и твои воображе-
ния, твои рассуждения и твои эмоции, которые больше всего
тебе мешают, чтобы ты не пробился в сферу веры, настолько
связываются этим, что ты уже не можешь взять из этого Слова
и начать рассуждать. Потому что Слово это настолько ясно,
что тебе и в голову не придёт, чтобы начать против этого рас-
суждать. Потому что бес, который заставлял тебя поставить
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А потом Послание к Римлянам сначала идёт (такой поря-
док книг в английской Библии — от пер.), сначала послания
должны быть. Первое послание, которое Павел написал — это
к Фессалоникийцам. Первое Послание к Фессалоникийцам — о
Пришествии Господа; о том, что когда Он будет сходить с неба,
это будет возглас, голос и труба; о том, что Иисус откроется
с неба с сильными Ангелами. Но это не помещено, как первое
послание, правда? Сначала Римлянам у нас идёт. А что та-
кое Римлянам 1? Язычники виновны, Римлянам 2 — это евреи
виноваты. В общем, все — неверующие. Неверующие винова-
ты. Религиозные люди мира — они виноваты. А Римлянам 3 —
весь мир: евреи, язычники, самаряне, все подряд — все винов-
ны. “Все согрешили, все лишились Славы Божьей”. Дальше
идёт Римлянам 3 — Бог проявился во Христе, Который оправ-
дывает нечестивых. Тот, Который пришёл и заплатил цену за
грех человека, потому что возмездие за грех есть смерть. По-
этому Он должен был прийти и умереть. В первых трёх главах
Послания к Римлянам Павел показывает, что весь мир вино-
вен в грехе, и он заточён в тюрьму для смерти. Потому что
все не смогли исполнить волю Божью. Все они неправильно
преклонялись, все отступили.

Римлянам 4: “Блажен человек, которому Бог не вменяет
греха”. Он оправдывает нечестивых. Римлянам 5: “Через од-
ного человека грех сошёл на всех людей, и все люди стали
грешниками, будучи в Адаме. И одним человеком вы оправ-
даны”. Римлянам 6: как мы освобождаемся от греха, как мы
почитаем себя мёртвыми, как принимаем крещение в смерть
Христову. И как вы освобождаетесь от греха, приняв учение,
которое было предано вам, форму, образ этого учения. Римля-
нам 6: “Грех больше не владычествует над вами”. Римлянам 5:
смерть царствовала, владычествовала над каждым человеком,
и грех имел владычество над каждым человеком. Но потом вы
освобождены от греха и от смерти. Римлянам 7 — пророчество
на последние дни: “Если старый муж умер, тогда ты освобож-
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лы. В Новом Завете ангел был у Петра, у Павла, у Филиппа.
У них была вера, знание, мудрость, чудотворения, исцеления.
Ветхий Завет и Новый Завет.

Даже сегодня, когда мы в Послании, люди не понимают,
что у нас был пророк — первый из Невесты. У него было гово-
рение на языках, истолкование, пророчества и сны, видения,
различение духов, чудотворения. У него была вера: он мог из-
рекать, и к существованию появлялись творения. У него были
ангелы, семь Ангелов. У него было откровение, мудрость и
знание. А тут люди начинают говорить: “Дары — это всё у пя-
тидесятников было. . . ” Скажите мне, неужели нам не нужны
дары! Один из даров — это различение духов. И в последние
дни два духа, они настолько похожи, что, если возможно, об-
мануты были бы даже избранные. И мы сейчас будем говорить,
что нам не нужно различение духов при этом?!

Когда мы читаем Послание, мы видим, что часть Посла-
ния запечатана. Пророк говорит: “Не думайте об этом, не пы-
тайтесь истолковать — в Божье время в Божью пору Он это
вам откроет. Он к вам придёт, и Он покажет вам. Если Бог
потребует чего-то, то Он Сам и позаботится об исполнении
этого”. Это и в избавлении. Бог к Павлу в тюрьму пришёл,
Он к Петру в тюрьму пришёл, чтобы освободить. У Него был
труд для Иоанна. Его хотели сварить в кипящем масле. Но
Иисус говорил о нём: “А что, если этот человек пребудет, до-
коле Я приду?” И Иоанн написал всю Книгу Откровения. А
до того, как он написал Книгу Откровения, его пытались сва-
рить в котле с маслом. Поэтому им пришлось сослать его на
остров Патмос, просто махнули на него рукой, потому что его
труд ещё не был завершён. Именно он поместил по порядку
все рукописи апостолов. Он сложил все эти книги, потому что
он знал, что вначале надо поставить Матфея, потом Марка на
второе место, потом третьим будет Лука идти. Он знал, каков
порядок: сначала Лев, потом Телец, Человек и Орёл. После
этого он поместил Деяния.
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Слово под вопрос, все эти страхи, вся эта неуверенность — они
теперь связаны этим. Единственный выход из этого положе-
ния — принять или отвергнуть Это. Кто-то говорит, например:
“Так я уже был давно крещён. Зачем мне ещё раз крестить-
ся? Я ещё младенцем был крещён. . . Когда? 10 лет назад? Так
ты 10 лет назад, а я младенцем был крещён. Значит, я Богом
избранный!” И тогда ты осознаёшь и говоришь: “Нет, покайся
и потом крестись! Когда ты был младенцем, тебя окропили,
вопреки Слову. А “крестить” — это окунуть, похоронить. Это
ведь символ погребения Иисуса после того, как Он умер. И ты
должен себя почитать умершим для этого мира, для всего, для
вещей этого мира, прежде чем ты сможешь быть погребённым,
иначе живого будем погребать”.

А человек говорит: “Покажи-ка мне, где это слово “креще-
ние”?” И что получается? Кто-то, например, скажет: “Я счи-
таю, что Библия неправа. . . ” Я хочу подчеркнуть вот что. Если
размещаешь кого-то в Слове, какой дар размещает человека?
Говорение на языках? “ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ: ты в пе-
риоде Невесты!” Неужели я в периоде Невесты потому, что ты
сказал: “ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ”? Моё понимание должно
быть раскрыто, и я должен видеть Писания. . . Ученики изго-
няли бесов, но они не знали, что их имя в Книге. И потом,
когда они стали изгонять этих злых духов, они однажды не
смогли изгнать духа эпилепсии. Они сказали: “А почему мы
не можем этого изгнать?” У них были проявления чудотворе-
ния, но Иисус сказал: “Это из-за вашего неверия”. Так что на
самом деле у них настоящей веры не было. Однако проявле-
ния у них были. Так что проявления — это определённые дары.
Значит, есть дары, которые разместят нас.

Давайте посмотрим на дары служительские, потому что в
Библии сказано: “Пусть каждый служит согласно своей способ-
ности”. Каждому человеку дана мера, и человек может иметь
какой-то должностной дар. Мы видим эти дары в Послании.
У Аполлоса был дар служительский. Он был служителем, но
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ему нужно было больше мудрости, откровения. Ему нужно бы-
ло больше веры, больше знания Писаний для того, чтобы свою
церковь довести до Святого Духа. Да, у него был служитель-
ский дар, мера знаний у него была, но он не мог свою церковь
довести до обетованного. Говорение на языках не продвинуло
бы их, исцеление бы их не продвинуло, различение духов не
продвинуло бы их. Вы это понимаете, да? Есть определённые
дары, которым нужно быть задействованными для того, что-
бы людей продвинуть в то состояние, в котором они должны
быть. Потому что на самом деле не было нормального учения
о дарах.

И поэтому люди просто сидят, смотрят на какие-то труд-
ности у кого-то и не могут различить, что на самом деле про-
исходит у человека. Когда они думают о дарах, они представ-
ляют сразу себе речевые дары и дары проявления. Однако в
церкви функционируют мудрость, знание, различение, дары
откровения, а люди не могут распознать, что это тоже дары.
Что тут происходит? Говорят: “Этот брат проповедует Посла-
ние, он проповедник Послания”. Но что мы должны на самом
деле видеть? “Я вижу, что у него Дух мудрости и откровений,
и знаний Иисуса Христа, которые просвещают очи этих лю-
дей, и они начинают понимать, и он их вводит в упование их
призвания и в славу богатства их наследия. И он учит тому,
в какое время и пору они живут. Я вижу, что это продвига-
ет людей, и они приходят в такое состояние, когда они видят,
какими Бог их создал. Так что обетования на этот час — Цер-
ковь приходит в совершенство, приближается к воскресению,
и это находится в процессе. Я вижу, что проповедник вскарм-
ливает Церковь и уводит их от основополагающих вещей. Им
было уже сказано о единстве Божества, о водном крещении,
потому что он умело обращается со Словом, а твёрдая пища
свойственна совершенным. И поскольку он зрелый, взрослый,
то эта мудрость правильно преподаёт Слово Истины. И у лю-
дей глаза открываются на Истину. Ни на какую-то истину, но
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чудеса, чудотворения. Он разверз Красное море, воду из ска-
лы извлёк, и чудесные вещи там творил: из палки змея сделал,
рука проказой покрывалась, Красное море открыл. И у него
была вера: он мог изрекать так, что нечто появлялось к су-
ществованию. У него было знание: он знал, как расставить по
порядку все колена. И он мог получить истинное откровение
и видение от Бога. Он распределил дары управления в своей
церкви для того, чтобы церковь получала ещё больше пользы
от Бога, когда они странствовали в направлении обетований.

Именно этим сейчас занимаются служители в церкви. Ви-
дите? У него были исцеления при медном змее. Так что, у
Моисея все эти дары были в церкви тоже. Илия — у него то
же самое было, у Самуила. . . Они все понимали, как функци-
онирует их часть искупления. Каждое искупительное благо-
словение залегает в самом искуплении. Моисей понимал тайну
закланного агнца. Илия восстановил жертвенник и принёс ве-
чернюю жертву. Они понимали, какой должен быть подход к
Богу, что именно даст им доступ к Божьему присутствию. Са-
муил примирил народ с Богом. Он знал, как грех изгладить и
вернуть их назад во взаимоотношение. И он заклал там агнца
и вознёс за них ходатайственную молитву. Таким образом, он
получил благорасположение Божье и благословение.

Во времена Гидеона был сон и истолкование. У Иосифа
были сны и истолкование, мудрость, знание, вера. Всё это бы-
ло ещё под кровью тельцов и козлов. Даниил затворил пасть
львам верою. Еврейские юноши верою угасили силу огня. Всё
это были чудотворения. Бог приводил всё это в действие, но
это была также их вера в действии. Поэтому в Евреям 11 на-
писано: “Верою. . . верою. . . верою. . . ” Это была вера Христа,
которая действовала через них. Таким образом, в Ветхом За-
вете были дары, а значит и ангелы. Ангел был у Даниила;
также у еврейских юношей, когда они в огонь попали, был ан-
гел, четвёртый человек. Потом у Гидеона ангел был, у Иакова
ангелы были, у Авраама ангелы были, у Иосифа были анге-
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не будет наследником, потому что я — замужняя женщина, и
по закону я должна получить твоё семя”. Твоё семя только
для твоей жены предназначено. Так что, мужчина может
давать женщине подарки. Другим он может что-то дарить, но
только своей жене он может дать своё семя. Это не амораль-
ный поступок. Допустим, если у тебя есть тётя или сестра,
двоюродная сестра, ты можешь ей что-то подарить. Но семя
только для жены, потому что из этого семени родится сын,
наследник. Это означает, что мужчина будет воспроизведён в
нём. Это будет продолжением его жизни. А это будет для его
славы и чести, когда у него будет сын, подобный ему, по его
подобию. Это его слава.

Иисус сказал: “Отец, прославь меня”. Бог сказал: “Это есть
Сын Мой возлюбленный, в Котором Мне угодно обитать”. Так
что, это нечто великое: Церковь может порождать Жизнь Хри-
ста. Поэтому Елиезер дал подарки матери, другим женщинам;
может, и рабыне что-то перепало, но только Ревекка получи-
ла одеяние, свадебное платье. Хотя он вместе с ней и стран-
ствие совершил, но только Исаак мог забрать Ревекку к себе
в шатёр, другим пришлось на улице стоять. Они могли слы-
шать всякие истории, Послание могли слышать — всё как бы
то же самое. Но когда должен был произойти брак, где Печати
должны были прозвучать, только Невеста должна была быть
в шатре. Ведь при Невесте тоже были разные рабыни, которые
ухаживали за Ней. В Ветхом Завете (для того, чтобы понять
эту тему о дарах) они находились под кровью тельцов и козлов.
Если под кровью тельцов и козлов у них были пророчества, у
них были речевые дары, языки. . . Незнакомые языки появи-
лись на стене Вавилона, и нужно было их истолковать. Даниил
взял и истолковал их. Так? У Даниила было и пророчество, он
пророчествовал; Моисей тоже пророчествовал, Илия пророче-
ствовал. У них было различение. Моисей говорил: “Корей, ты
и священства хочешь?” То есть, он различил, что у него в серд-
це было. Пророк знает, что в сердце. У него были знамения и
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на ту Истину, которая конкретно их размещает и освобождает
от страха неопределённости. Потому что теперь они начинают
понимать свои права и привилегии, являясь сынами Божьи-
ми. И тогда Церковь начинает действовать в силе. Исцеления
и чудотворения, и вера, и изгнание бесов — всё это будет дей-
ствовать в Церкви. Они будут возлагать руки, будут видеть
исцеления больных, они будут изгонять бесов. И эти знамения
сопровождают верующих, которые были наставлены в Истине.

Но если они не увидят дары Духа, которые в действии, они
не смогут распознать вообще дары. Они говорят: “Посмотрите,
человек больше не хромает, он пошёл нормально, он исцелил-
ся! Вот это да, это же чудо!” И когда Слово звучит, и у этого
человека появляется вера, и это Слово даёт ему понимание,
тогда этот человек не сидит в совете развратителей. Теперь
человек не ходит по плоти в путанице какой-то. Люди видят,
что жизнь этого человека изменилась, и для этого нужно боль-
ше различения, должно быть различение Духом мудрости и
откровения. Это намного больше того, когда человек просто
своими физическими глазами видит, как хромой человек стал
нормально ходить. Это уже большее различение.

Итак, в чём суть? Можно смотреть своими физическими
глазами на исцеление и чудотворение, и это будет физическое
проявление; то есть, нужны глаза, чтобы это увидеть. Но Он
говорит про глаза вашего понимания: “очи сердца вашего”. И
тогда ты видишь, как этот человек избавился от страха и во-
шёл в веру. Тогда ты видишь, что тот человек, который вышел
из своей позиции, через эти проповеди служителей опять встал
на свою позицию. Для этого нужно духовное различение, что-
бы различить вот это. И когда человек это различает, тогда
он различает действие духовных даров. И ты очень правиль-
но сказал, что очень мало Послание учит о дарах или вообще
даже не учит. Хотя, посмотрите, сколько уже сейчас было ска-
зано об этом. Именно из-за этого церкви стали немощными.
Люди просто сидят там, и им проповедуют — и всё. Попоют,
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проповедь послушают и разойдутся покушать — вот и всё! А
это наша ответственность, служителей — постараться переве-
сти людей от мудрости в веру.

Проповедь есть такая “Мудрость против веры”, вы знае-
те. Брат Бранхам произнёс проповеди “Самая великая битва
из всех”, потом “Мудрость против веры”, “Изречённое Слово
есть оригинальное Семя”, “Восстановление Дерева Невесты”.
За полтора месяца он высказал все эти проповеди. И он начал
с проповеди “Изречённое Слово есть оригинальное Семя”, и
потом “Самая великая битва из всех”, затем “ Мудрость про-
тив веры ”, потом “Восстановление Дерева Невесты”. И он
показывал церкви определённые вещи, как жизнь проходит в
определённый канал, потому что засевание Семени уже закан-
чивалось. Ему уже надо было завершить все написанные тай-
ны. И в 1962 году в проповеди “Господа, не является ли это
знамением конца?” он говорит: “Всё это было истолковано”. И
потом он вскрыл белый камень, белую скалу. “Господа, может
это то самое время, когда Откровение 10 будет исполнено?”
Это всё, что было запечатано в Книге. Даниил увидел Громы;
Бог сказал: “Запечатай”. Иоанн услышал Громы, и Бог сказал:
“Запечатай”. “Может, это как раз то самое время, когда Свет
засияет вот на то, на что ещё никогда не сиял?”

Так Церковь должна была иметь знания о дарах к 1962
году. Потому что все 9 даров действовали через пророка, на-
чиная с 1946 года до 1962 года. И на служениях пробужде-
ния во время исцелительных кампаний пророка говорение на
языках, пророчества, различение, вера, исцеления, мудрость,
знание действовали каждый вечер. И всё это учение и разли-
чение. . . И потом в 1958 году он начал преподавать учение,
и пришло время соединить все несвязанные концы, которые
оставили реформаторы после себя. И к 1962 году всё уже бы-
ло завершено, все эти нюансы. И когда пришли Громы, они
начали показывать вам, какими вы были до своего рождения,
и где вы будете после своей смерти. Ни одна религия — ни буд-
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рот, говорят о дарах так: “Бог совершил через меня исце-
ление, было изгнание, было то-то, то-то. . . ” И они делают
то же самое, что пятидесятники — людей к себе привлека-
ют этими дарами, но не ведут к этому Слову, ради чего и
были эти дары посланы. Потому что, как пророк говорит:
“Дары взяты из Алмаза, и поэтому они привлекают к этому
Алмазу, отображают этот Алмаз”. То есть то, что я уло-
вил — всё размещение, всё должно показывать на Центр. И
если размещение не указывает на Центр, это так же ста-
новится просто Лаодикией: “Я богат. . . ”, а, по сути дела, не
имеешь ничего, Дародаятеля этого нет. “Я богат. . . ”, а Он
стоит вне двери. А имеешь ли это само Слово Дародаятеля?
Это всё должно быть в гармонии, как было в Эдемском са-
ду: обезьяна отображает Дародаятеля, потому что вся эта
натура из Него.

Брат Вин: Да, очень хороший канал приоткрывается
нам. Потому что именно семя приносит жизнь. А жизнь —
это заново воспроизведённый человек, то есть личность. Как
женщина хочет, чтобы мужчина подарил ей машину, чтобы
он купил ей стиральную машину, хороший холодильник. Она
хочет подарки от мужчины, но не хочет получить семени от
мужчины. А мужчина говорит: “Я могу тебе всё это подарить,
но я хочу сына, я хочу наследника”. У Авраама не было
наследника, поэтому он плакал и взывал: “Боже, дай мне
наследника”. Он был богат золотом, серебром, что угодно мог
ей дать, но он хотел сына. И он сказал: “Какой толк от этого
благословения, которое Ты мне даёшь, если этот Елиезер
из Дамаска всё это унаследует, когда я умру?” Потому что
мужчина, хотя у него была эта великая власть, дары и всё
такое, хотел сына. Но как он может получить сына? Через
жену он должен получить сына, которая сможет принять его
семя и породить эту жизнь. Это зависело от них обоих, и
Сарра должна была встретиться с ним и потом родить этого
ребёнка. Потому что сказано: “Изгони рабыню и сына её. Он
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Брат Павел: Теперь я хочу чуть-чуть подытожить, о
размещении даров. Бытие 1 и 2: Адам, Слово размещает да-
ры, то есть позиционно размещает всё творение. После гре-
хопадения начинается этот хаос — творение потеряло свою
позицию. Потом в Ветхом Завете начинается откровение
Христа, потому что Он размещает опять Свои дары в про-
роках, царях. И когда приходит Тот Дародаятель, от Кото-
рого все эти дары исходили — Давид, Соломон, еврейские про-
роки, — евреи, то есть, религиозные люди не понимают са-
мой сути. Они говорят: “Мы — дети Авраама”. То есть, они
смотрят на дары, но не понимают, что эти дары говори-
ли о Нём. Иисус говорит: “Если бы вы знали Авраама, вы бы
знали и Меня, потому что этот дар, который был дан для
вас, он показывал на Меня”. Они видят дар, но они, по сути
дела, не понимают этого дара, к чему ведёт этот дар. Они
не соединились с самым главным, который является Словом.
В Новом Завете мы тоже это видим в позиционном разме-
щении, в церквопериодах. Но приходим к этому пятидесят-
ническому периоду. Как ты сказал, когда начался этот пя-
тидесятнический период, Бог послал дары. И в этот период
помещается пророк. Это и есть само то Слово, из которого
это всё исходит. И люди, религиозные люди сейчас привле-
каются дарами и от этого становятся мякиной, Лаодикией.
Потому что они теперь видят дары, и так же, как Изра-
иль говорил, фарисеи, они говорят: “Мы имеем Авраама, мы
имеем то, другое. . . ” То есть, они смотрят на эти дары,
они ставят это выше Того, из Кого вышли эти дары. И они
отпадают, просто становятся мякиной, потому что они не
понимают само Слово, из которого всё это вышло. Невеста
привлекается Словом, мякина привлекается дарами. Они не
распознают самой мысли, ради чего были посланы эти дары.
И что я увидел сегодня во время этой беседы, большинство
людей в Послании вообще запутались в этом. Они не могут
никак совместить эти дары со Словом. А некоторые, наобо-
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дисты, ни индусы, ни мусульмане, ни христиане — никто не мог
объяснить, где находился человек до того, как он появился в
этой жизни. В какой форме он вообще был? Что происходит,
когда уходишь из этой жизни? Адвентисты седьмого дня гово-
рят: “Усопшие души, спящие души”. Индусы, буддисты верят
в реинкарнацию, в переселение душ. Свидетели Иеговы гово-
рят: “Амойя, вы выходите, тебе приходит конец, тебя больше
нет, когда ты уходишь из этого тела. . . ” Никто не мог толком
объяснить.

Но когда пророк зашёл за завесу и увидел другого Уил-
льяма Бранхама, и он осознал, что на той Земле он был только
негативом. . . Когда он хоронил свою жену, он сказал: “Я встре-
чусь с тобой там. . . ” Помните, когда она вышла из этого тела,
он похоронил это тело. И он говорит, что она вышла из это-
го тела, и он её отозвал назад. А она сказала: “Билл, зачем
ты меня отозвал назад?” Потом через пару недель после этого
она находилась в комнате и похлопала его по плечу, и сказа-
ла: “Билли, не волнуйся ты о нас”. А он хотел застрелиться,
но увидел её. Потом он увидел в 1960 году, как его жена по-
дошла к нему и сказала: “Мой драгоценный брат!” — и обняла
его. Видите? Так что пророк стал понимать.

Итак, что упускают многие люди в Послании? Они это чи-
тают, как просто переживания, которые были у пророка. Ко-
гда пророк открывает Пятую Печать. . . А что такое Пятая
Печать? Души под жертвенником. Не теофании под жертвен-
ником — души под жертвенником, и он говорит: “Посмотрите
на них — они не знали Иисуса Христа, они умерли, не познав
Христа, не будучи покрыты Его Кровью. Однако они в ад не
отправились, они здесь под жертвенником Божьим. Они шли
без нового рождения, потому что они не познали Христа, они
были под кровью тельцов и козлов. Но когда они туда зашли,
т.е. попали туда, у них до сих пор было чувство мести: “Гос-
подь, когда ты отомстишь за нас?” Брат Бранхам сказал, что
если бы у них был Святой Дух, то они были бы как Иисус:
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“Отец, прости им. . . ”; как Стефан: “Не вмени им греха сего. . . ”
Они слушались Слова Божьего, они оставались преданными
Ему, у них было свидетельство Слова Божьего. Он говорит:
“Обратите внимание, это не свидетельство Иисуса, но это было
свидетельство Слова. Это были евреи, они соблюдали запове-
ди, они служили Господу, исполняли Закон. Они были ослеп-
лены, они не видели Мессию, но Бог не стал отправлять их в
ад”.

И когда пророк оказался за завесой времени, он говорит:
“Куда я попал?” Там не было никакого отмщения, никто не
желал отомстить. Должна быть совершенная любовь, чтобы
попасть туда. И это были не просто души, у них были тела. Это
были теофании, в которые они попали, это небесное тело, а те,
на другой стороне, не имели этого небесного тела — просто это
были души. И он говорит: “Не написано ли в Писании, что у
каждого есть ангел. Только у искупленных есть ангел — у тех,
которые являются атрибутом”. Поэтому, те, которые были под
жертвенником, не были участниками первого воскресения, они
зайдут, поднимутся при втором воскресении. И они войдут в
вечную Жизнь. А вот эти имели вечную Жизнь от рождения.
У них в теле были две натуры. У них был потенциал стать
Словом на данный период. Так?

Эти вот тайны — это и есть то, что Громы начали нам по-
казывать. Это тайна о том, что Ева была в Адаме, она всегда
была его частью. И Бог говорит: “Не хорошо человеку быть
одному. . . ” Бог хотел извлечь эту женственную часть из Ада-
ма, потому что этот атрибут был в Адаме. Бог создал человека
по Своему образу и подобию для того, чтобы отобразить Са-
мого Себя. И Бог этим говорит: “Я — человек, и во Мне тоже
Невеста находится, Мои атрибуты, Я жажду иметь с ними об-
щение, Я одиночество чувствую; у Меня есть творение, у Меня
все эти животные сотворены, у Меня всё это есть уже, но Я
хочу иметь общение. . . ” Потому что Адам был образом, пред-
знаменованием Того, Кто должен был прийти. Он был раскры-
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Невесты-Альфа не было греха, поэтому было совершенство:
никто не мог к ним примкнуть. Какое-то время они были в со-
вершенстве, а потом появился змей — николаиты. И как змей
обольстил первую Еву, так и теперь вторая Ева в духовной
сфере церкви переживает то же самое. И потом вторая Ева
пала — сначала мир пал, а теперь уже и церковь. Итак, у нас
было и то, и другое — в физическом и в духовном. Из чрева
Евы посыпались мёртвые дети; и когда церковь пала, из чрева
церкви стали выходить мёртвые деноминационные дети. И это
названо было амнезией. Они стали зачисляться в книги, вно-
сить в списки свои фамилии, стали бессильными, формаль-
ными. Но в последний день то же самое должно произойти.
Видите?

Так что, на эпохальном уровне в первые 4 000 лет Адам
явился. Потом Адам пал, Ева пала, и Эдем тоже пал. Первые
4 000 лет. Затем пришёл Второй Адам. В последующие 2 000

лет Невеста поднималась. Брат Бранхам был первым из Неве-
сты, чья жизнь была Его Жизнью, чей дух был Его Духом,
слово его было Его Словом. Он имел вечную Жизнь, общение
с Богом, власть на Земле. Он был в единстве. Он мог пропо-
ведовать “Единство”, “Облик совершенного человека”, “Знак”,
“Невидимый брачный союз” и доказывать, что они снова могут
стать одно. И вот вам 6 000 лет, а потом Миллениум. Ни один
человек не жил пред Богом 1 000 лет, то есть один день. Он вос-
станавливает Царство, которое было, восстанавливает Эдем.
Адам, Ева, а потом Эдем. Мы — оставшиеся из числа членов
Невесты, которые сейчас приходят в зрелость для того, чтобы
потом соединиться с Заглавным Камнем, чтобы показать это
единство, о котором молился Иисус в 17-й главе Евангелия от
Иоанна: “Отец, да будут они едины, как и Мы с Тобой одно”. И
вместе мы будем одно. “И в тот день вы узнаете, что Я в вас,
а вы во Мне”. Это трёхкратный секрет, это план искупления,
это восстановление того, что было утеряно. Мы видим, как всё
это происходило на протяжении веков.
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кресте, когда Он умер, мы умерли; когда Он воскрес, мы вос-
кресли. Видите? Все эти тайны раскрывались. Ева была из-
брана в Адаме и благословлена в Адаме. Она была опознана
как личность в Адаме. Их обоих звали Адам. Она ведь была
костью от кости его и плотью от плоти его; она была тем, кем
он был, она нашла в нём своё отождествление. И как личность
она была опознана в Нём.

В 1-й главе Послания к Ефесянам Он говорит: “Мы бы-
ли избраны во Христе ещё до основания мира, мы были бла-
гословлены всяким духовным благословением”. Потому что в
Бытие 1 сказано: “И Бог благословил их”. Бог дал им вла-
дычество. Однако Ева ещё не была тогда выражена, когда эти
благословения были помещены в Бытие 1. Она принимала это,
находясь в нём и являясь частью его. Но она ждала назначен-
ного для неё времени, когда она должна была быть отделена
от него, должна была быть выражена на Земле для общения
так, чтобы эти двое стали опять одно. Итак, 1-й и 2-й главах
Книги Бытие мы видим там всю тайну, трёхкратную тайну,
которая была в замысле Божьем, в глубине Его мыслей.

Так что, этот человек имел все дары в себе, точно как
Иисус обладал всеми дарами. У него были все должности, по-
тому что он ухаживал за садом, возделывал его. Бог насадил
сад и поместил человека в саду. И Он сказал человеку: “Ты воз-
делывай сад”. Павел сказал: “Вы — Божье культивированное,
обработанное поле”. Соломон говорит: “Моя жена, моя супру-
га — это мой сад”. Царь, Христос, Жена Христа — это Его сад.
Эдем — это была тайна Церкви. Всё семя находилось в ней, но
ей нужен был свет для того, чтобы двигаться в Духе; для того,
чтобы выявить изнутри то, что было в ней.

Это тайна, которая начинается с 1-й главы Бытия, и она
раскрывается как тайна из Божьего разума. И после 4 000 лет
Бог воспроизвёл снова Второго Адама. Потом Он усыпил Вто-
рого Адама на кресте и извлёк Невесту из Его тела. И тогда
пришло совершенство, потому что там были Адам и Ева. У
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вающейся тайной Христа. И когда Адам ходил по саду, Ева в
Адаме ходила тоже по саду. Когда Адам спал, Ева в Адаме
спала тоже. Но наступило время в плане Божьем, когда она
должна была быть проявлена на Земле. Но она не могла быть
проявлена до Голгофы. У этого Адама, который гулял по саду,
было назначенное время, когда он должен был быть усыплён
(это прообраз смерти), и невеста должна была быть извлечена
из него. И вот Адам при воскресении видит это тело, которое
Бог создал с ног до головы. И Бог выстраивал Еву, создавая
её с ног до головы. Ева символизировала Церковь, все семь
церквопериодов. Она должна была быть совместима с её гла-
вой, потому что она была завершена в полноценном состоянии.
Поэтому Бог приходит и совершает брак. Настал брак Агнца,
Адама, потому что он был Орлом, Агнцем и Львом; то есть,
он был пророком, священником и царём, так что мог дать и
название каждому животному.

Появляется лиса. Адам на неё глянул и говорит: “Вот хит-
рющая тварь. Это политик. Она живёт в норах. Тебя будут
звать “лиса”. Всё это правда? Иди дальше своей дорогой. . . ”
Потом другое творение приходит; может быть, овца подходит.
Адам понаблюдал так за овцой и сказал: “Она отдаст все свои
права, у неё очень жертвенный характер; всю шерсть, которая
у неё есть, она готова отдать, она готова отдать свою жизнь.
Это кротчайшее творение. Но она сама себя вести не может. Ты
очень быстро теряешься, правда? Разве не так?” А овца гово-
рит: “Да”. “Тебя зовут “овца”. Это ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ,
иди дальше”. Потом появилась обезьяна. Адам посмотрел на
неё и сказал: “Ты любишь бананы, да? Ты — душа общества,
комик, ты на хвосте висишь. Всё это правда? Если я скажу,
как тебя зовут, ты поверишь, что я Орёл? Вот, тебя зовут “обе-
зьяна” или “шимпанзе”. Это ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ”.

Вот так происходило в Эдеме, было похоже на молитвен-
ную очередь. В прохладе вечера, при закате солнца, когда Бог
сходил, Он проявлял служение Сына Человеческого в Орле,
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пророке. Адам был священником по чину Мелхиседека ещё до
того, как он попал в плоть. Он поклонялся Богу в Духе. Он
был и царём, и священником. У него было царство, он был
священником, и он был по подобию Бога, по чину Мелхисе-
дека. Так точно. Потому что Бог-Мелхиседек сотворил сына
по Своему подобию и образу. И Адам потом был выражен во
плоти, и он представлял Христа — великого Первосвященника.
И он поклонялся Богу в Духе и Истине. Не на этой горе или
на той, или где-нибудь ещё, но это были плоды уст его. Он
воздавал хвалу и честь Богу, и он в хождении своём говорил:
“Свят, свят, свят. . . ” — в этом саду.

И потом, когда Бог извлёк невесту из Адама, была совер-
шена тайна Голгофы. Потом невеста была сформирована. И
Адам, который был всегда царём, после создания Евы, соби-
рался там царствовать со своей царицей. Когда Бог будет цар-
ствовать в Царстве со Своей Невестой? После того, как Неве-
ста будет сформирована после всех семи церквопериодов, про-
изойдёт этот брачный союз. . . Он будет царствовать со Своей
Невестой после брака. И когда появляется Невеста, Он стано-
вится снова Сыном Человеческим. Это Тот же самый, кото-
рый дал название всем животным. Адам, когда он осмотрел
Еву, посмотрел на ноги, икры и сказал: “Так ты кость от ко-
сти моей, плоть от плоти моей. Ты была вынута из меня, тебя
зовут женщина (в английском языке слово “женщина” состоит
из двух слов; woman: man — это мужчина, wo ( от womb) — чре-
во; “человек с чревом” — получается “женщина”; из двух слов
состоит). Другими словами, он посмотрел и сказал: “Ты — это
я, но только в обличии невесты. Я — сын человеческий, а ты —
это я в виде невесты. И ты позиционно размещена как невеста,
а я поставлен здесь на позицию главы. Мы в Ефесянах тут”.

Он с невестой царствовал в этом царстве. Это трёхкрат-
ный секрет Божий. Первые 4 000 лет, после того как Адам пал,
каждый пророк на протяжении этого, каждый истинный свя-
щенник, каждый истинный царь раскрывал тайну Адама. Они
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были частью Слова. Они не были всем Словом целиком. Ав-
раам был частью Слова, Исаак был частью Слова, Иаков был
частью Слова, Иосиф был частью Слова. Все они были частью
тайны: пророки — Моисей, Самуил, и потом цари — Давид, Со-
ломон, Иосия, Езекия, все цари иудейские. Тайна Льва, Царя,
от колена Иудина — это была тайна Христа, потому что цар-
ство, которое было утеряно, было отображено в Иуде. Перво-
священничество, которое было утеряно, когда Адам пал, было
отображено в сынах Левия на какую-то пору — это был чин
Аарона. Но чтобы отобразить искупление — это было всё по-
мещено в Иуду (5-я глава Послания к Евреям). Иисус был от
Иуды. Павел говорит об Иисусе (Евреям 5) и показывает, что
Священник по чину Мелхиседека был от Иуды, а не от Левия.
Иеровоам, Озия пытались объединить священство и царство,
быть царями и священниками. Но всё это было совмещено во
Христе, Который является Священником по чину Мелхиседе-
ка. Мелхиседек был ведь и Царём и Священником для того,
чтобы родить новую расу, народ, это царственное священство.

Когда Книга была открыта в последнее время, они начали
петь: “Ты искупил нас Кровью Своей из всякого народа, пле-
мени, языка, и мы будем царствовать на земле снова как цари
и священники”. Видите? В Библии помещены каждая тень и
прообраз истинного пророка, священника и царя от Адама до
Иисуса на протяжении 4 000 лет. Когда пришёл Иисус, Он во-
брал в Самого Себя всё это Слово. Он был Авраамом, Он был
Исааком, Он был Иаковом, Он был Иосифом, Он был Богом-
царём, Он был Богом-пророком, и Он был Богом-священни-
ком. Те люди были священниками Бога, царями Бога и про-
роками Бога, а это был Бог-пророк, Бог-священник, Бог-царь.
Все пророки говорили: “ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ!”, а Он
был Самим этим Господом: “Я говорю вам. . . ” Потому что Он
был полнотой пророков, Он был полнотой священников, Он
был полнотой царей. И в Нём была Невеста. И когда Он хо-
дил по земле — мы ходили по земле; когда Он был распят на


