
Беседа о теофании в Книге Бытие

(A conversation about the theophany in the Book of Genesis)

Эта беседа с братом Вином Дайалом (Vin Dayal) состоялась утром
30 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 ТЕОФАНИИ В КНИГЕ

БЫТИЕ

. . . эти прекрасные на протяжении последних дней, особен-
но когда мы попали на орбиту. И космонавты были на орбите;
в этой небесной атмосфере. Воистину это было прекрасно, и
наступил новый период для нас, и мы верим, что в этот но-
вый день. . . Апостол Павел говорит: “Не видел того глаз” —
это невидимое, то, что не видел глаз, — и “уши не слышали” —
это неслышимое — “и не приходило то на сердце человеку” —
это непостижимое — всё то, что Бог приготовил для нас. . . Мы
сейчас входим в такую сферу, о которой Он говорит: “А нам
Бог открыл это Духом Своим Святым”. Дух Божий исследует
глубины Божьи.

Точно как в пирамиде: некоторая её часть была открыта,
а другая часть была такая, которая на свет ещё никогда не
попадала, никто этого никогда не видел. Глаза не видели, уши
не слышали, и не приходило то на сердце людям. Не понима-
ло сердце человеческое. Но пришёл тот час, когда Бог всё это
срывает и показывает. И теперь свет должен был просиять, и
всё это невидимое, неслышимое и непостижимое сейчас долж-
но попасть в руки Божьих орлов в этот последний день. Это
связано с бессмертием. Это уже имеет отношение к победе над
смертью. Это имеет отношение к новому телу, к переселению;
возвращение обратно в цивилизацию веры. Поэтому на протя-
жении Семи Периодов Церкви все они умирали. Потому что
не наступил ещё тот век. Ещё и время не наступило, когда они
могли бы встать в этом бессмертном теле на Земле. Они своё
время исполнили и отправились в своё вечное место назначе-
ния. И у Павла закончилось земное странствие — он вернулся
в своё вечное место назначения. Ириней, Мартин, Колумба,
Лютер, Веслей, брат Бранхам. . . Земное странствие закончи-
лось, и они отправились обратно в вечное место назначения.
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Они попали в могилу. Адам умер; Сиф, Енос, Малелеил, Иа-
ред. . . И тот умер, и тот умер, и тот умер, а Еноха не стало.
И наступил тот период, когда этот секрет, который ранее не
был выдан, он должен быть открыт. Поэтому он говорит: “Мо-
жет ли быть такое, братья мои, что это та тайна — пришествие
этих Ангелов — этот Заглавный Камень, на который свет ни-
когда не попадал? Разве это не то, что когда это откроется, это
принесёт силу для церкви, что эти наши жалкие тела просто
изменятся? Мы просто будем перескакивать через эту стену,
мы просто будем перешагивать через войска”. И он говорит:
“Это стена между естественным и сверхъестественным. А эти
войска (говорит) — это смерть”. И мы будем в прославленном
теле. Он говорит: “То, что было пророчеством, стало истори-
ей. Тайна была открыта — восхищающая вера, она залегает в
Послании, она есть”.

Бенджамин Франклин обнаружил энергию, чтобы всю эту
тьму убрать. Но он оставил её запечатанной и ушёл. Но преж-
де, чем его не стало, он доказал нам, что человек может на-
столько быть в гармонии с Богом, что может изрекать вос-
кресение. Бог это показал на маленькой рыбке, что Он может
изрекать творения в существование, и Он сотворил белок. Он
может изречь, и появилось спасение — Бог это показал на тех
парнях. Он мог изречь и тем самым укротить силу стихий этой
планеты. Бог показал это на той буре. Он мог изрекать исце-
ление — Бог показал это на опухоли. Бог этими пятью прояв-
лениями сказал: “Вы увидели, что это такое, и что это может
сделать, когда Его Присутствие опознано среди вас”. Именно
это и будет использовано для того, чтобы зажечь эту восхища-
ющую веру для ухода Церкви.

Бог создал человека по образу Своему. Эта пирамида и
есть этот образ. Он сделал его по Своему образу и подобию.
И Бог дал ему владычество. Поэтому брат Бранхам пропове-
довал такие проповеди, показывая этот облик: “Облик совер-
шенного человека”, “Знак”, “Он, Который в вас” — это человек



38 vin dayal

начинается с чего? Прямо с Бытие 3. Всесожжение. Пророк
имеет тайну. Потому что первый раз, когда упоминается жерт-
ва — это Бытие 3 — в вечернее время. А Иов — это языческий
пророк. Он не еврейский пророк. Это языческий пророк. И
люди со всего мира приезжали к этому человеку. И у Иова
42 главы — это шесть семёрок: начинается со страданий чело-
века, которые 6 дюймов в длину — 6 семёрок. И 42-я глава —
полное восстановление. “Я слышал о Тебе слухом уха моего, а
теперь мои глаза видят Тебя”. Итак, Иов, Бог появился в вих-
ре и начал ему открывать — и Бог в этом дереве; Он явился
в вихре тогда пророку и открыл ему тайну его жизни. И он
показал, по всему миру ездил, он имел эту мудрость. Они там
хоть на 15 минут или полчаса на интервью хотели попасть
в гостиницу к пророку. Неделю ждали, чтобы 15 минут там
собеседование провести. Итак, показывает, что Иов был вели-
ким человеком. Его семейство, как он пострадал, как потерял
некоторых из них. Понимаете? И у Иова было величайшее ви-
дение, самое великое откровение было у Иова, открывающее,
откуда человек родом, что он делает здесь на Земле, куда он
отправляется — все эти тайны, они открыты в этом Послании.
Показывают нам, где мы были во Христе, куда мы возвраща-
емся, что будет при воскресении.

Брат Павел: Брат Вин, ничего случайного не бывает. Ко-
гда Ангел пришёл к пророку, он не пришёл, как бледнолицый,
или желтолицый, у него тело было оливкового цвета. Но ни-
чего же случайного не бывает.

Брат Вин: Тут что я могу прокомментировать? Я для
вас — Божья благодать. Один из многих Божьих подарков
любви для вас. И это произошло только из-за того, что вы
все меня любите, а я вас люблю. Просто здесь мы все как
детки собрались у дверей нашего Отца, и мы играемся и
подслушиваем нашего Отца, что Он там внутри делает. Я
говорю: “Слышишь, там говорят про Иова?”
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по облику, по образу — “Сила преображения” — человек преоб-
ражается в этот образ.

И далее он выходит и проповедует владычество: “Скажи
горе сей!”, “Что вопиёшь? Говори!”. И он нам показывает сей-
час, что человек вернулся обратно к этому образу, и человеку
дано владычество. Человек сначала должен быть по образу, а
потом он получает владычество. У него были дары, но далее
он получил Жизнь этих даров. Личность Христа, Сам Даятель
этих даров пребывал сейчас в нём. “Он, Который в вас”, “В тот
день вы узнаете, что Я в вас”. Бог в человеке, сверхзнамение,
Бог и человек стали одно — единство. Итак, вот в чём мы жи-
вём. Он сейчас воркует над нами, Он просто раскрывает двери
нашего разума, раскрывает нам Слово, Он выстраивает нашу
душу в гармонию, в одну линию с нашей теофанией. Он по-
местил все эти переживания в нашей жизни, в нашей церкви,
для того, чтобы когда что-то происходит, подсознательно ав-
томатически это начинает функционировать, включается. Эта
вера просто берёт эту ситуацию под контроль, даже ты не успе-
ешь подумать. Он показывает нам: “Слово стало Духом в вас”.
Раньше ты перепугался бы, и люди бы в панику впадали, и у
нас было бы 4-5 способов выхода из этого положения, но Он
допускает, чтобы всё это пришло, и Он испытывает то Слово,
которое в нас. Он доказывает Своё Слово. Бог доказывает Своё
Слово через верующих. Он проверяет, Он испытывает то Сло-
во на этот период во мне и в вас. А для того, чтобы испытать
это Слово, для того, чтобы эти обетования испытать, как они
работают через нас — вот, пожалуйста, была маленькая рыбка.
У вас там будет рыбка; у нас, может быть, не рыбка там будет,
а младенец там будет, ребёнок маленький; может быть, у вас
будет нужда, нужда в пище или ещё в чём-то. Может быть,
дети у нас будут, которые будут плохо себя вести, или там эти
родительские проблемы. И Дух Святой напомнит вам, пока-
зывая вам, в какую пору вы живёте, и покажет вам, что это
было потрясено перед нами, этот сноп, чтобы мы могли понять
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Божью цель и Его намерения, что Он хочет сделать через это
многочленное Тело. Это то же самое, что Он показал через
первый созревший сноп.

Итак, когда мы растём и перед нами это ви́дение, мы, взи-
рая на славу, преображаемся от славы во славу в тот же самый
образ.

Итак, мы проповедуем “Единство”, теперь мы проповеду-
ем “Знак”, теперь мы проповедуем “Он, Который в вас”. Те-
перь уже больше не как проповедь, это теперь прямо в нас
творится. Иисус в форме Невесты в периоде Невесты. Всё это
происходит. Это Тот же самый Бог, Который выстраивает на-
ши мысли, выстраивает наши сердца согласно плану на этот
период, Он приводит нас в эту стадию откровения и откры-
вает нам больше, чем мы знали раньше. Брат Бранхам был
на такой стадии, что Бог должен был открыть те истины из
Библии, которые глаз не видел; Он должен был забрать его за
завесу времени, для того, чтобы он там увидел то, чего гла-
за никогда не видели. Он говорит: “Хотел бы ты заглянуть за
завесу?” Он говорит: “Да, это было бы хорошо”. И он отправ-
ляется туда. Он говорит: “Там люди, которым было под 90 лет,
они там стоят в юности”. Он говорит, там видит цивилизацию,
порядок, всё совершенное, всё просто превосходно, совершен-
ная любовь. Это вечность. Он говорит: “Я никогда так этого
не понимал. . . ” Он видел невидимое; то, что было невидимым
для людей на Земле, стало видимым для человека, который
в тот момент был забран в то место, чтобы он нечто увидел.
И кроме этого, это было открыто Духом Святым. “А чего это
они меня сюда забрали? Почему они меня сюда подняли?” —
Ты был вождём, лидером на Земле.

А что он проповедовал всё это время на Земле? “Вы, —
говорит, — вы, люди, не знаете своего лидера. Эти утки, они
в пруду, и то знают своего вождя. Этот селезень там, родил-
ся там в пруду, и он никогда не улетал с этого пруда, но как
только он подал этот свой звук, этот определённый звук, клич,
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ся сексуальным путём в этот мир. Это его земное странствие.
И теперь Бог ему показывает: “Потому что ты там был, и ты
был избран, ты был там частью Меня, и ты появился здесь. А
тут амнезия. Ты видишь через тусклое стекло, но вокруг тебя
есть Библия. Она написана в небесах, она написана в природе
вокруг тебя. Итак, Бог начинает открывать ему тайну о Пле-
ядах, об Орионе, о лилии, о возвращении Солнца, о смерти,
начинает обучать его через природу. Итак, когда он прорвался
в эту сферу, он сказал: “Я знаю, что мой Искупитель жив!”
Потому что это теперь не просто обычная природа, Библия —
это план Божий, который открылся ему. Поэтому в Бытие 1 —
всё это были прообразы, тени Адама, человека, который был
на Земле. Так что в Иове — это его предсуществование до его
появления на Земле. Теперь он видит, как черви уничтожат его
тело, и он видит этого Искупителя, который стоит на Земле,
и то же самое Солнце опять при воскресении всё это выявит
после его смерти в назначенное время. И он говорит: “Я спря-
чусь, как этот сок в дереве, до тех пор, пока не пройдёт гнев,
зима, потому что весна-то опять придёт. Возвращение весен-
него Солнца, каждый листочек, который был на этом дереве,
отпал там, сгнил, умер, а в весеннее время, когда эти ледники
растаяли, листочки опять зеленеют, и опять на ветке, опять
расцветают. Понимаете? Так что эта Книга Иова учит нас о
предсуществовании. А потом земное наше странствие и затем
вечная эта стадия. И когда мы возвращаемся в Бытие, Кни-
га Иова — это же самая древняя книга, она даже старше, чем
Бытие. Когда мы берём Бытие, что Бог делает? Он вызыва-
ет Солнце: “Да будет свет”. Свет приходит, и все эти семена
начинают воскресать.

Брат Павел: Иова — это Седьмая Печать Книги.

Брат Вин: Воскресение — это же и есть Пасхальная Пе-
чать. Опять восход Солнца.

Брат Павел: Это же первая книга. Седьмая Печать.

Брат Вин: Так точно. А начинается с чего? Книга Иова
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Авраамом был Иов — это самая древняя книга. И он первый,
который ухватил эту тайну жизни после смерти, об Искупи-
теле. И вот он там, когда Бог к нему приходит; Бог знал, что
для того, чтобы разрешить проблему Иова, Он должен был
открыть ему тайну его истоков: “Откуда ты пришёл?” Откуда
вначале появился этот цветочек? Откуда это дерево вообще по-
явилось? От какого начала? Наблюдай за природой, и это ему
напоминает, как живёт это дерево — так через Солнце. Это и
есть источник жизни. А почему зима приходит? Потому что
Земля удаляется от этого Солнца. Но это Солнце опять потом
вернётся. Понимаешь? И потом, когда Солнце опять вернётся,
всю эту проблему там — 10 метров снега — всё это растопит,
и сами те условия, будет использовать эту растаявшую воду
для того, чтобы вырастить всё это обратно. Потому что всё
это служит для Божьей цели, пока находится на Земле. Итак,
Бог. . . Иов сидит: “Где же эта тайна?” И вот дерево, и этот пас-
тырь — дерево, и апостол — лилия, и Сын Человеческий — они
все проповедуют этому Иову. А Иов никак не может пробить-
ся в эту тайну: “Что это они там говорят?” И он ищет. А Бог
ему указывает: “Ты вот этот цветок, Иов. Эта тайна о тебе,
это дерево о тебе”. Представляете, это всё имеет своё время,
свою пору, всё имеет свою цель под небом. И когда вдохно-
вение всё-таки попало на Иова, он говорит: “Ах, Боже ж ты
мой! Так я же вижу — так это же всё я!” Вот, что происхо-
дит с церквями. Мы проповедуем, проповедуем, они слушают.
Мы проповедуем: “Я в Послании, я в Послании. . . ” — и одна
лишь религия. . . И кто-то просыпается: “Так это же я везде!
Я! Это всё про меня в Книге!” Когда они начинают это пра-
вильно видеть, включается вера. Итак, Бог показал Иову его
самого до его существования. Иова 38 — Бог открывает тайну
его до существования. И вот Иова 14: “Человек, рождённый от
женщины. . . ” Понимаете, сначала-то он был до этого, как он
появился, рождённый от женщины, до грехопадения, потому
что он обошёл свою теофанию, и он через эту женщину родил-
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опознал его, утки сказали: “Так вот он — наш вождь”.” И когда
меняется время года, и начинает первый холодок такой веять,
и тогда у него этот клич поднимается на октаву выше, — они
знают, что в этой речи уже звучит неотложность, труба да-
ёт определённый звук и указывает на определённое направле-
ние. Эти утки начинают собираться в группу, и этот звук этой
тайны о перемене времени года или сезона, и что надвигается
гнев, от этого они собираются. Это как возглас, который со-
брал Невесту. Это собрание как раз указывает на то, что они
уже готовятся к отлёту, чтобы перелететь в другую страну, в
другое место назначения. И эти утки начинают подниматься
в вере от этого звука. Итак, вот он — пророк, он прорывается
в эту сферу, он видит эти невидимые вещи; это как будто Бог
точно так же берёт служителя в церкви, Он его приподнимает
немножко выше, и он начинает видеть то, чего раньше никогда
не видел в Слове. Что это произведёт? Он опустится вниз, и
он как начнёт там “крякать”. И когда семь раз там как “кряк-
нет” в этой церкви, эти семь звуков откроют ту тайну, и сила
в этой церкви начнёт подниматься. И начинает привлекать од-
них, других, третьих, и они уже начинают роиться, собираться
в группу; и все, которые имеют равно драгоценную веру. И то-
гда они начинают отлёт. И они направляются в новое место
назначения, потому что они знают, что надвигается буря, что
надвигается зима, и они должны передвинуться в безопасное
место. Он и был рождён, чтобы ухватить это откровение.

Так что, вот они в этой естественной сфере этих птиц в
первом небе — это прообраз.

Вот у тебя вопрос был: “три неба”, да? Первое небо — это
птицы. Но там ведь не только птицы. Птицы — они только рас-
крывают тайну. Это ещё только тень Церкви. Служители в
определённое время, которые двигаются в этом полёте обрат-
но, возвращаются в определённую точку. У птицы есть навига-
ционная система внутри, так что они могут по солнцу, по луне
и по звёздам ориентироваться. Солнце — это Христос, Луна —
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это Невеста, звёзды — это посланники. Как мы живём духов-
ной жизнью? Это Христос в церкви и посланники — это тайна.
Мы смотрим на своего посланника. Он — наша звезда нашего
периода, он открыл Солнце — Сын Человеческий, понимаете.
Так что, всё это показывает тайну Церкви в этот час через этих
членов Своей Невесты. И мы находим руководство. Мы через
эти примеры находим себе способ движения вперёд. Мы ви-
дим, как двигался Сын Человеческий, Иисус. Мы видим, как
Павел двигался. Это была звезда, это был посланник перво-
го периода, и который следовал за Сыном Человеческим. Мы
видим Невесту Альфа — Луну, которая имела определённую
славу. Когда мы в этот час, мы следим за Солнцем, Луной и
звёздами и ориентируемся в Слове. Мы смотрим на эти образ-
цы и знаем, как нам действовать, потому что мы находимся
в полёте в определённую точку. Знаете, мы же не ходили в
какую-то школу для уток. Наша школа — это посмотреть на
этого старшего селезня этого периода. Понимаете? Так что,
мы родились просто уткой, вы в их семействе, и у нас есть
предки. Например, как Илия, Енох, которые уже в этом полё-
те участвовали; как Иисус — Он был самый главный Селезень.
Это Селезень из селезней, это Утка из уток, Царь царей, Гос-
подь господствующих. Мы наблюдаем за Его полётом, и мы
следуем за Ним в том же самом порядке. Понимаете?

Так что все эти образы, все эти образцы в Слове, мы за
ними следуем. Это труд, который совершается в этом перио-
де. Так что Бог завёл пророка за завесу — туда, что глаза не
видели, — и он начал видеть невидимое. Далее, уши не слы-
шали — он сидел там под этим деревом, он там размышлял,
и это в Писании настолько его озадачило, он никак не мог
понять: “. . . если ты скажешь этой горе. . . ” Это не была гора
проблем. Там находилась большая гора Елеонская. Он смот-
рел на эту большую гору, и Он сказал: “Если ты скажешь этой
горе: “сдвинься”; если у тебя есть вера такая, как горчичное
зерно, эта гора — говорит, — передвинется в то место, и так и
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теперь он смотрит на вечное. Мы ходим верою, а не зрением.
Мы смотрели раньше на то, что было временное, а не то, что
было вечным. Итак, новое рождение возвращает тебя в этот
правильный порядок. Итак, теперь у нас человек во Христе.
Всякий, кто во Христе, ожил (потому что всякий, кто в Адаме,
он мёртв. Первый Адам был перстный, т.е. земной, из земли,
а второй — это Господь с неба, это оживляющий Дух. Мы но-
сим облик перстного, т.е. земного, земляного, мы появились
из земли, мы родились половым образом, но мы рождаемся
заново — и теперь мы переходим из земного в небесное. Это
духовная эволюция, мы растём во Христа до тех пор, пока не
дорастаем до Главы. Невидимый союз, где Христос опять име-
ет первенство. Так что, всякий во Христе есть новая тварь —
всё прежнее прошло, и всё стало новым. Ты сотворён по Нему,
по Богу, в праведности и истинной святости. Ты совлекаешь с
себя ветхого человека и облекаешься в нового. Но это внутрен-
нее творение, духовное творение в той же самой старой земле.
Бог повелел Своему свету светить из тьмы и засветить в на-
ше сердце — это Бытие 1, мы сейчас говорили. Павел смотрит
обратно в Бытие 1 и учит нас, и показывает нам свет этого
познания славы Божьей. И мы начинаем взирать на эту славу,
и мы начинаем переменяться из славы в славу, и мы возвраща-
емся обратно в облик Иисуса Христа. И это всё опять начинает
происходить — это духовная эволюция.

Итак, когда Бог пришёл к Иову. . . он был обеспокоен: “Че-
ловек, рождённый от женщины, кратковремен и пресыщен пе-
чалями. . . ”, — и он пытается найти этот секрет, как это чело-
век может быть праведным пред Богом? Вот вопрос Иова: как
человек может быть праведным пред Богом? Ведь он кратко-
времен, как цветок, который вырос. Понимаете? И потом он
смотрит на творение: “Что, человек после смерти опять будет
жить?” У него все эти вопросы возникли. Так вот, поэтому
это тайна: верою Авель, верою Енох, — всё это было до по-
топа, потом верою Авраам — это после потопа. Перед самым
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ловека сотворённого Богом, а потом видим человека, рождён-
ного от женщины. Человек, рождённый от женщины, может
приходить только половым путём. Потому что Иисус, Он был
рождён от женщины — это были и яйцеклетка, и сперматозоид
от Бога. Когда человек рождается от женщины, он становит-
ся краткодневным и пресыщенным печалями, это умирающий
человек, потому что он пришёл половым путём. В тот самый
момент, когда он родился, он начинает умирать. Самый такой
чистенький младенчик, какого мы можем представить у мамы
и папы, он умирает с момента рождения. Он осуждён прямо
от рождения. Поэтому Никодим, это был замечательный муж.
Павел говорит: “Я был безупречен по закону”, — и всё это стало
как навоз, прахом всё стало. Он осознал, что хотя у него была
моральная чистота, его рождение осуждало его. Именно наше
рождение и обрекло нас: “Во грехе зачала меня мать, я был
сформирован в беззаконии”. Рождённый от плоти есть плоть.
Рождённый от плоти не может угодить Богу. Он сказал, что
когда ты родился половым путём, тогда ты обошёл веру. Ты
зрением ходишь, живёшь зрением, а новое рождение возвра-
щает тебя к вере. Так что, от человека, сотворённого по Богу,
мы потом видим человека, рождённого от женщины. Человек,
рождённый от женщины обречён. Всё, что рождено половым
образом, нуждается в Спасителе. Если бы Иисус родился по-
ловым образом, Он нуждался бы в Спасителе сам. Потому что
человек, рождённый половым образом, он уже мёртв, он от-
делён от Бога. Он родился за пределами Царства, родился в
животном царстве, потому что он пришёл через животный спо-
соб воспроизведения. “Если человек не родится от воды и Ду-
ха, он даже не увидит Царства”, — он даже не может войти в
Царство. Потому что он закрыт под замком этого животно-
го царства, и он в человеческой сфере там ходит. Он должен
ходить Духом, а он ходит зрением. По инстинктам, по своим
рассуждениям, он использует свои чувства. Новое рождение
переводит его из того, что он смотрит на временное, так что
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будет”. Так что, он и раньше видел всё это. Он видел, как
25-килограммовая раковая опухоль отваливалась у людей; он
видел, как у хромых выпрямлялись ноги. . . И дальше он ду-
мает об этом месте Писаний: “Если скажешь этой горе: “пе-
редвинься”.” Значит, вот такая есть в Слове сила? “Если ты
скажешь 25-килограммовой раковой опухоли отвалиться”; это
я видел, — говорит. Неужели это же самое слово передвинет
вот такую огромную гору? И причём: “если ты скажешь”, на
служении. . . Господь мне говорит это сказать, и я тогда гово-
рю: “Так говорит Господь”. Но это говорит Господь. . .

Вот, ему непонятно было это место Писания. Вдруг он на-
чал нечто слышать: “Это место Писания — это Истина, как и
все остальные Писания. . . ” Просто сначала он думал: “А что я
отвечу, если кто-то задаст мне об этом вопрос?” Он пытается
обнаружить ответ. “Но это сила, — я скажу, — которую Он дал
до искупления, но после искупления я никогда не видел, чтобы
кто-то ею пользовался. Моисей изрекал, и начинало существо-
вать; Иисус Навин остановил солнце, у Авраама овен там был
сотворён, а на протяжении 2 000 лет и даже после Голгофы в
церкви никто этого не видел. . . ” И когда он пытается просто
как-то покрыть это каким-то оправданием, вдруг то, чего ухо
не слышало (в 1960-м году он увидел то, что глаз не видел),
а теперь он слышит то, что ухо никогда не слышало: “Подни-
мись, изреки!” Он сказал: “Да будет эта белка здесь!” Раз — бел-
ка явилась. Надо же! Посмотрел в оптический прицел — точ-
но белка. Подстрелил её. Говорит: “Я поднял её, — говорит, — я
просто затрепетал, потому что видение же не кровоточит. Так
значит, это не видение никакое! Так это же реальность! Её там
не было! Я её изрёк! Я её подстрелил, и она в руках у меня
кровоточила”. Он говорит: “Я её испёк и съел”. Итак, он там
три подстрелил, это исполнилось, и он начал слышать то, что
было неслышимым.

И теперь это приводит его к новому понятию, понятию
непостижимого. Потому что так Павел говорит. Павел побы-
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вал за завесой. А служение брата Бранхама менялось, потому
что за все свои годы жизни он никогда такого не знал. До это-
го у него было понятие о небе такое: “Когда брат Невилл туда
попадёт, он там будет просто как дымок какой-то, облачко та-
кое — я ему руку даже не смогу пожать. . . ” Но он туда отпра-
вился и увидел: “Это целая цивилизация! Надо же!” И он воз-
вращается и говорит: “Я не мог понять Святого Марка 11:23 —
Иисус говорит: “Большие дела будете совершать. . . ” Больше,
чем даже Иисус? Да не может быть! Он говорит: “Я всегда ис-
толковывал, что будет больше — это в количестве, потому что
людей будет больше и многочленное Тело будет, и больше бу-
дет, просто будет большое количество. Но когда я увидел, как
эти белки сотворены — это другое. Он преломлял этот хлеб и
размножал его, Он нечто сотворённое приумножал, и Он пре-
вратил воду вино. Но вода и так была потенциальным вином —
Он просто взял и переменил, и сделал это иным. Но когда я
сказал: “Да будет белка!” — там же не было ничего. Моисей
взял прах, подбросил и сказал: “Да будут мухи!” Но это было
как Бытие, поэтому сейчас мы начинаем понимать, что значит
“большее”.

И вот он вступает в новую сферу — он видел то, чего рань-
ше никогда не видел, слышал неслышимое, и сейчас начинают
открываться Семь Печатей; и он начинает видеть, что это тай-
на, которую Бог где-то давным-давно задумал, так что даже
из ангелов никто не знал, что за великая тайна начинается в
Бытие и ведёт аж до самого Откровения, и что это одна тай-
на, один секрет разворачивается. И он начинает постигать, что
вообще такое Библия. Он начинает тогда постигать, что это за
книга Жизни. Это книга в небесах? И где-то там имена запи-
саны? И он начинает осознавать, что Библия и есть эта книга!
И каждый здесь есть, и никто, кто живёт на земле, что бы ты
ни сделал, что было, то оно есть и будет — всё это уже запи-
сано в Библии. Каждый индивидуум, всё, что ты когда-либо
переживаешь и что переживал, и всё, что будешь в будущем
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Брат из Индонезии: В проповеди “Кто же этот Мелхисе-
дек?” брат Бранхам говорит, что Адам обошёл свою теофанию.
Что это значит?

Брат Вин: Мы обошли свою теофанию из-за полового
рождения, а Адам обошёл свою по выбору. Адам знал, что ко-
гда он примет такое решение, он полностью всю расу ввергнет
в смерть. Поэтому он вышел из положения Бога, он опустился
и стал человеком, который возделывает почву.

Брат из Индонезии: То, что он обошёл теофанию, мы
эту цитату помещаем в Бытие 3?

Брат Вин: Да, именно так. Так точно. То, что ты ска-
зал. . . Я ещё не встречался с человеком, который мог бы вот
так всё толком объяснить. Это кажется путаницей, когда брат
Бранхам говорит, что Адам обошёл свою теофанию, как вы
обошли свою. Понимаете? Но он обошёл свою по выбору. Мы
обошли свою, потому что мы половым путём пришли. Мы ро-
дились через половое сношение, а Адам был сотворён. Я за-
кончу с этим вопросом насчёт Иова. Адам был человеком, со-
творённым Богом, а Иисус — это был Бог, Который стал новым
творением в человеке. Хорошо. Мы обошли этот путь. Мы ста-
ли плотью. Мы видим человека, сотворённого Богом, потом
Авель, Сиф и другие — они не были сотворены. Адам должен
был породить расу по своему образу, по своему подобию. Он
не половым путём пришёл, поэтому он должен был сотворить
тоже, размножать через изречённое слово. Но до этого, как
это произошло, церковь была испытана. Нам обещано изре-
чённое Слово. Но до того, когда оно придёт, церковь проходит
испытания. Многие церкви уже стали. . . лишились девствен-
ности. У них лжеучения, в них лжеучения. У них есть семя,
и это доказывает, что их почва была осквернена, потому что
эта Невеста последнего времени должна пройти ту же самую
проверку, как и первые две. И мы должны доказать, что мы
победители и вернёмся в Эдем. Но многие церкви доказывают,
что они не Невеста из-за обольщения. Так что, мы видим че-
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рачивается, но когда ты подходишь к Откровению 22 — Агнец
с женой Его в новом небе и на новой Земле, вернулись.

Брат Павел: Опять мы видим. . . Это последнее — облик
мужа совершенного, т.е. 7-я Печать это всё открывает. Брат
Вин, я благодарен, я получил то, что хотел.

Брат Вин: Ну что, это всё? Достаточно? Про три неба
дальше попозже поговорим. Хорошо? Складывается такая
картинка. Просто говори: “Господи, запиши это в моём серд-
це”. А Дух Святой избрал людей, которые будут здесь в
определённое время, и тогда Дух Святой, Дух истины напом-
нит тебе Слово и научит тебя дальнейшему от этой же самой
истины.

Брат из Индонезии: Это как в Иоанна 1: “Слово стало
плотью”. Первый Адам — это прототип, это то же самое, что в
начале, это Слово ставшее плотью, отчасти, неполноценное. В
Иисусе была теофания, а теофания — это тело-Слово, да?

Брат Вин: Адам пришёл из мысли в Слово, а потом во
плоть. Да? Все мы из-за падения, мы из мысли во плоть сразу
перешли и посредством нового рождения мы становимся Сло-
вом. Адам был главой прежнего творения. Все умерли в Ада-
ме, и все ожили во Христе, во Втором Адаме. Так что, Иисус
был началом нового творения, был новой Главой, поэтому Он
назван последним Адамом, потому что Он — новая Глава но-
вого творения. Адам пришёл из мысли в Слово, а потом во
плоть, и Христос также из мысли в Слово и потом во плоть. А
теперь мы, так же как первая Ева пала, вторая Ева оправляет-
ся, т.е. как с первыми было, так и с этими произошло, — змей
так же обольстил церковь. И Бог дал обетование, Он говорит:
“У женщины будет семя”, — а это Семя искупления. А когда
вторая Ева пала, Бог дал обетование Семени — Сын Человече-
ский будет снова открыт. Так что в последнее время пришёл
другой, но в этот раз из мысли во плоть, он стал Словом, и он
мог изрекать в существование, вернулся опять в Божий облик.
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переживать — всё это где-то в этой Книге записано. Вот такая
эта Книга! Он говорит: “Так эта Библия стала для меня новой
книгой! Когда открываешь эту Книгу, ты увидишь Иисуса. Не
увидел, значит, ты что-то упустил; иди, читай снова, потому
что Он там есть”. Он говорит: “Я всегда думал, что есть вещи,
которые не записаны в Библии. Но оно было просто сокры-
то в этой Книге”. Спрятанные истины, запечатанные в Книге,
сокрытые тайны искупления, сокрытые в действиях и жизни
верующих.

Итак, например, мы читаем Книгу Руфи, мы читаем Кни-
гу Есфири. Это никакая не историческая книга, это нечто та-
кое, что происходит прямо в этот час. Мы читаем, например,
Книгу Судей, мы видим, что происходит, и состояние вождей в
те дни после смерти Иисуса Навина. . . Дальше читаем Книгу
Царств, как началось всё с человека из колена Левиина, но пе-
реходит всё к Царю; показывает, что Бог движется из священ-
ства в царствование, показывая из Книги Судей — Самуил, —
а между Судьями и Самуилом вставлена Руфь — маленькая
история об одной семье. Это язычница. Но всё это показыва-
ет нам от начала, когда Адам вышел из своего наследия, до
Христа, Который искупает своё наследие, брак с невестой, и
Ноеминь тоже вместе с ними в конце периода. Шесть тысяч
лет истории евреев и язычников от грехопадения до полного
искупления находится в этой маленькой книжке. Понимаете?

Так что, когда мы начинаем всё это видеть, значит, мы
вошли в то, что глаза наши не видели, и мы слышим то, че-
го пророки и мудрецы, старцы — они хотели это видеть, они
хотели это слышать. . . но это подошло к нам. Блаженны очи
наши, которые видят и уши наши слышащие то, о чём мы
сейчас говорим. Подумайте об этом. . . Во время всей истории
великие пророки на протяжении всех церквопериодов, вели-
кие мужи. . . А мы сидим здесь в Новой Зеландии. . . Бог тут
из Индонезии, из России кого-то привёл, из Литвы, Латвии, с
Карибских островов. . . Мы сидим в этой комнате и говорим
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прямо о тех вещах, потому что мы вместе были в мыслях Бо-
жьих ещё до основания мира. Мы являемся частью этой Неве-
сты последнего времени. Однако мы здесь сидим, и мы знаем,
что мы подошли к тому часу, когда наши глаза начинают взи-
рать на такие вещи, и это не будет прекращаться, это доведёт
до кульминации настолько, что мы будем видеть воскресших,
особенно тех, которые были среди нас, которые умерли в ве-
ре, и они отошли. Они вернутся к нам, и тогда мы увидим
после и других. Потому что те, которые были среди нас, они
вернутся к нам, потому что они Там есть, они Там ждут нас.
Например, если взять вашу церковь. Вот он — пастырь. Лю-
ди, которых он хоронил, проповедовал на их похоронах. Кто-
то умер, но, может быть, Духа Святого у них не было. Но они
сидели в церкви, они верили, они попадут во второе воскресе-
ние. Но есть те, которые верили в Слово, они умерли в вере —
они Там, и мы снова их увидим, потому что они часть это-
го первого воскресения, они ухватили эту тайну, которая им
проповедовалась.

Итак, вот что происходит, это именно то состояние, в кото-
рое мы поднялись — это великое состояние. Дух открывает эти
вещи нам и приводит нас к этому перепутью. Точно, как брат
Бранхам — он верил в Слово, он знал, что он избран, но именно
сезон, или пора откровения, о котором говорил Павел — неви-
димое, неслышимое, непостижимое, — мы сейчас поднимаемся
в это состояние. Это и есть тот прогресс, то продвижение в виде
симфонии в восхищающую веру. Потому что когда всё это ста-
новится ясным, мы теперь движемся уже не в надежде — у нас
есть ключ, у нас есть библейский ключ, который раскрывает
замок Слова, открывает откровение, даёт нам доступ, чтобы
разместить Церковь, чтобы двигаться в одну линию с Духом.
Потому что эта последовательность, которая идёт от Адама к
Ною, к Аврааму, к Давиду, к Иисусу, к апостолам, к Павлу, к
Иринею, к Колумбе, к Лютеру, к Веслею, к брату Бранхаму. . .
Он остановился на 7-м стихе Откровения 10 в конце седьмого
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мы являемся делегатами этого четырёхугольного города се-
мейства на Земле и семейства небесного. Эта Церковь здесь,
под этой Седьмой Печатью, когда Дух Божий начинает дви-
гаться, и Он не перестанет двигаться, потому что у Него есть
цель, у Него есть точка достижения. Что это? Он хочет до-
стигнуть совершенного человека — жизнь от Его жизни, Дух
от Его Духа, Слово от Его Слова, вера по вере Его, доброде-
тель от Его добродетели, познание от Его познания, кость от
кости Его — стоит там в этот час, — вот оно, движение Божье.
Это и есть программа Божья. Вот зачем этот Свет посветил
на этот белый камень. Это для того, чтобы мы могли увидеть
Иисуса и Его программу. И вот этот человек отправляется в
этот регион, у него там тьма. Он послан Богом, он помазан,
и он получил поручение, он имеет правильный свет. Он сын,
он — атрибут Божий для того, чтобы принести свет этой Седь-
мой Печати — эта церковь начнёт порождать преображение. У
неё будет происходить преображение. Это замечательно.

Брат Павел: Я понял это. Это прекрасно. . . . Даже если
взять эти первые 2 стиха первой Библии. По сути, это уже вся
Библия, да? Почему не написано, почему Земля оказалась в
этом состоянии? И пророк говорит, когда проходит. . . когда
Кровь очищает, Бог не видит грех, а Он был заклан прежде
создания мира. Поэтому нам не рассказывается, почему она
пала, но нам рассказывается о начале восстановления.

Брат Вин: Но даже там, в этой 4-й Печати, брат Бранхам
говорит: “Откуда там взялись эти семена? Это — говорит, —
прежняя цивилизация”. И через эти ангельские войны и па-
дение Люцифера всё это просто вверглось в хаос. Иезикииль
говорит: “Ты же тоже был в Эдеме Божьем, в саду Божьем”.
Но эта работа над новой тварью, тайна искупления, как ты
и говорил, начинает там разворачиваться. Период восстанов-
ления, это искупление. В этом периоде Библия начинается с
чего? С 7-й Печати. И это продолжается через всю Библию, и
по теням и по прообразам она просто разворачивается и разво-
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было разбито. Иисус приходит, чтобы это единство восстано-
вить. Иов говорит: “Если и есть какой-то ходатай, посредник,
который может взять грешного человека одной рукой и Свя-
того Бога и может их вместе примирить. . . ” Иов этого ждал.
Затем пришёл Иисус для того, чтобы это единство восстано-
вить. И Он умер путём новым и живым для того, чтобы солнце
снова могло подняться, т.е. путём новым и живым, вернуться
снова в единство с Богом.

И там в этой квадратной деревянной комнатке есть 7 ча-
стей инвентаря (если начать с медного жертвенника аж до са-
мого ковчега с престолом милости). Есть 7 ступеней к палате
Царя, и от медного жертвенника до медного умывальника 2
шага, хлеба предложения, жертвенник воскурений с золоты-
ми светильниками — это 5, дальше ковчег и престол милости с
этой крышкой над ковчегом, где окроплялся кровью, и внутри
этого ковчега находится закон заповедей — Слово написано на
камнях, свидетельство. Но наверху крышка — это жертвенная
кровь. Это закон, сделавший человека грешником, это судья,
это то, что осудило человека. А жертвенная кровь, она говорит
лучшее, и Бог не смотрит на закон (кровь — это искупление,
которая удовлетворяет правосудие Божие). И милость торже-
ствует над судом. И Бог говорит: “Когда Я увижу кровь. . . ”
Он не видит закона, Он видит кровь, потому что крышка за-
крывает закон, и кровь на этой крышке. А Бог видит кровь.
Итак, человек может стоять и взять эту скрытую манну и пи-
таться, и он может находиться в этом присутствии Божьем.
И в этом есть сила, которая может поменять эту палку и сде-
лать из неё цветущий жезл. Все эти великие вещи с 1963-го
года до самого момента, где мы живём: Христос, Невеста и
отправление в Миллениум, второй Адам и вторая Ева — всё
это раскрылось сейчас. Эти семена под этим светом, который
светит, и во всех этих церквях, предопределённых церквях с
предопределёнными служителями этот свет опускается. И ты
видишь эту часть Эдема. И когда ты посмотришь на Землю,
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периода. Моисей и Илия, они должны прийти в этой последней
половине последней седьмины.

На протяжении последних 48 лет со времени отшествия
пророка с 1965 года по 2013-й мы вот здесь — живые наслед-
ники, потомки. Мы вошли на какой-то стадии в Послание, оно
было новым для нас. Какой пророк? Бог послал пророка? Мы
начали понимать Малахию 4, мы начали читать книги, мы на-
чали получать откровения, это начало открывать нам нашу
жизнь. Мы начали прослеживать нашу жизнь с детства, с мо-
лодости; мы начали понимать свой нрав, свой характер, начали
понимать предопределение Божье, и мы начинаем уже нащу-
пывать этот Меч, начинаем уже обращаться с этим Словом.
Мы начинаем уже даже умело с этим Словом обращаться. Мы
можем подкрепить сейчас нашего брата, мы можем больного
избавить, мы знаем подход, мы знаем, как сотворить атмосфе-
ру. Мы знаем, что Бог с нами. У нас есть уверенность, потому
что Он нам даёт поездить, Он нам показывает и другие об-
становки. Мы видим тех, кто много-много лет в Послании до
нас — те люди не имеют той благодати, которую мы имеем. . .
И тогда мы начинаем понимать то, что Бог совершил для нас
за такой короткий промежуток времени, и от этого мы начи-
наем любить Бога больше. Теперь мы понимаем Божье благо-
расположение. Почему я? Так я мог быть точно, как и он. . .
Всё эти годы в Послании они на втором этом дворе, во второй
части Храма, а Бог вводит вас во внутреннейшее внутренних,
потому что вы являетесь участниками первого воскресения.
Потому что это необходимо для того, чтобы вы поняли свою
позицию. Это необходимо, чтобы вы увидели тайну своей жиз-
ни в Библии, чтобы вы могли иметь такую же веру, чтобы вы
могли также передавать эту веру другим. Это необходимо. Те-
перь вы понимаете уже, что имеете Слово, вы — сын Божий,
один из этих сыновей, по которым стенала вся Земля. Она про-
сто мучилась в муках, ожидая проявления сыновей. Значит,
есть раса людей, а ты — один из них. Ты можешь помахать ру-



12 vin dayal

кой в это зеркало. Вот ты открываешь Самсона: вот он — но-
вый урожай, волосы отрастают. Открываешь Иисуса Навина —
движешься под руководством этого Вождя войск. Открыва-
ешь Книгу Царств: видишь, как у Давида, отверженного царя,
там были эти могучие воины — язычники. Открываешь Книгу
Руфь и Есфирь: видишь тайну Невесты. Начинаешь замечать
и понимать.

А это как раз таки является подтверждением, потому что
это растёт. И вы знаете, что в вашей жизни есть нечто, что
всегда стремилось к этому. Вы читаете Библию, и вы хотите
за что-то зацепиться. Ты видишь пророка — как же этот чело-
век мог так поступать, как же он мог знать? Ты хочешь тоже
такое иметь. И вот наступает время, и очень быстро Бог начи-
нает нечто совершать в твоей жизни. Именно так мы видим —
то, что началось в Эдемском саду, раскрывается аж до этого
настоящего часа. Моисей и Илия, они уже переодеваются за
кулисами, а мы — те, которые сейчас на сцене. Мы должны за-
кончить своё действие этой драмы и уйти со сцены, чтобы они
могли выступить и отыграть свою роль. И всё это великое об-
лако свидетелей наблюдает за этой великой драмой, и мы уже
подходим к этому. Мы ухватываем эту тайну. И этот огонь —
нужно обратить больше внимания на это. . . и мы тут с Кариб-
ских островов, вы тут из России приехали, эти из Папуа Новой
Гвинеи приехали, и мы здесь собрались, соединились на конфе-
ренции, и мы поддержку свою принесли этой местной общине
здесь. Происходит нечто великое. Всё это является частью ис-
полнения Слова, потому что мы приехали, чтобы помочь здесь
нашим братьям. Мы прискакали со всех своих мест. И мы, как
эти ангельские силы просто прискакали на своих конях. Мы
не просто, знаете, приехали и расселись на собрании; мы сразу
заняли свои стратегические позиции: один молится, один мо-
жет поддержать, один может засвидетельствовать. . . Мы дей-
ствуем, мы функционируем для помощи в отношении какой-то
части тела. Если, например, здесь эти почки, они плохо функ-
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земной. Он начинает разделять атмосферы. Он начинает ме-
жи полагать, пределы моря, земли, всё это начинает функци-
онировать, и когда заканчивается работа, Христос-Адам и Его
Невеста, Царство восстановлено, и Он восстанавливает Эдем
в Миллениуме.

И здесь мы видим цель или причину достижения: когда но-
сился Дух Божий, Он не остановился до тех пор, пока у Него не
появилась совершенная Невеста, которая царствует над Цар-
ством после их брака. Итак, с 1963-го года, когда Дух Божий
начал двигаться, открытие Печатей, и Дух выпущен на свобо-
ду в этом мрачном периоде. Но Бог начинает приносить новый
день. Бог рождает новую тварь — нечто, что за пределами пе-
риода деноминаций (это всё было во тьме). И Бог заканчивает
при возгласе — Сын Человеческий, Адам; при голосе Невесты
и при трубе восстанавливает Эдем. Так что Бог, Он ворковал,
Он изрекал. И этот Свет, это Послание, когда оно движется
по лицу Земли, оно оживляет эти семена при восходе Солнца.
И преображающая сила в этих семенах, потому что эти семе-
на — это мужчины и женщины. И вот этот Эдем проявляется.
И когда едешь из одной страны в другую страну, ты видишь,
как эти церкви, которые переживали духовную эволюцию, вы-
ходили из организаций, как Авраам выходит из Вавилона, из
замешательства, тьмы, деноминаций, организованной религии,
выходит в оправдание, в освящение, в новое рождение, в при-
нятие полных тайн. Вот Авраам и Сарра, они изменились в
новое тело и получают обетованного сына. Всё это — Божья
тайна. Библия открывается с этой Седьмой Печати. Бытие 1
до 2:25, и мужчина и женщина объединились в браке, они были
нагие. Они были нагие по отношению к одежде этой научной
цивилизации и не стыдились, потому что были одеты в Славу.
Они были в теофании. Они стояли там. Они были соединены
вместе, и Бог был соединён с ними: “Отец, да будут они едины,
как мы с тобой едины, и Я с ними един”. Это и было то един-
ство, которое было там, в Эдемском саду. И затем это единство
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почувствовал, что-то во мне такое зашевелилось. Дуб говорит:
“Ты что, так почувствовал себя? Ничего себе! У меня такое же
переживание!” И лилия и маслина говорят: “И у меня то же
самое! Я почувствовала, что-то у меня внутри начало расти,
оживляться. Что-то преображается во мне”. Потому что каж-
дое из этих семян, в каждом из них есть закон преображения,
закон воскресения, в этой земле. И они поднимаются, прорас-
тают. Итак, этот труд начался.

И вот, на протяжении 6 дней раскрывается шеститикрат-
ная тайна. Каждый день открывается печать, и тайна звучит,
помазание опускается. И на протяжении 6 дней всё подходит к
великой кульминации. В вечернее время — это 6-й день — Бо-
жьи дела подойдут к Его великому заглавному камню: теперь
Бог создаст человека и поставит его над всем этим. Теперь
это из тени переходит в сущность. Всё это было Слово отча-
сти, отчасти, отчасти, тайна не полностью открытая. А теперь
человек — он сейчас станет полной тайной, он — лев, агнец и
орёл, священник, царь и пророк. Адам был этим мини-богом. И
вот, первая грань этой тайны открывается, и Адам появляется.
Вторая грань, она ещё не открыта, она остаётся в тайне. Затем
Бог говорит: “Что-то нехорошо. Нехорошо Откровению 10:7
быть одному. И вот должна появиться Откровение 10:8-11”.
Это именно часть тайны в виде Невесты. Итак, Богу пришлось
показать вторую грань этой тайны. Так вот, у нас уже Адам
с Евой. И Бог снизошёл, чтобы объединить их двоих. Это как
воскресение. И сейчас это должно открыть третью грань тай-
ны: мужчина и женщина, они объединились вместе, и в 7-й
день они имеют власть над Эдемом — это прообраз Миллени-
ума. Это трёхкратная тайна Божья, которая была задумана у
Бога. От Бытие 1:2 до Бытие 2:25 Земля безвидная, во мра-
ке, без света. Пророк говорит: “Это этот период”. Густой мрак
над Землёй и над народами. Но Дух Божий опять движется.
И Бог говорит через пророка: “И будет свет в вечернее время”.
И Бог начинает отделять Невесту от церкви, воду от тверди
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ционируют здесь, например, в этом азиатском тихоокеанском
регионе и все эти вещи, которые им через проповедь препод-
носятся, все эти лекарства, — мы видим, как эти почки: чик,
включились и снова заработали. Мы видим, как в этой части
Тела снова начинают приходить в силу. Вот, потом мы просто
спокойно садимся и разъезжаемся по своим местам.

Как, например, на Гаити было землетрясение. Люди из Из-
раиля, они прилетели, они операции там свои проводили, они
людей там собирали со всех этих разломов. Люди из Герма-
нии приехали, они со своими детекторами: “Вот здесь есть те-
ла, здесь мы слышим голоса”. Кто-то прилетел, там подбросил
материал, и происходит операция по спасению, и быстро реа-
гируют, потому что это были обученные войска, силы, которые
с разных частей Земли. Они были обучены для вот таких опе-
раций. С того момента, как они услышат: “Землетрясение!” —
сразу раздалась сирена: “Тревога!” — и вот эти мужчины, жен-
щины, которые были обучены, они были предназначены, для
того, чтобы помогать именно в таких ситуациях. Они получа-
ют координаты, они знают свою задачу, они берут свою аппа-
ратуру, и полетели туда на эту точку. И когда посмотришь на
Гаити, видишь: тут из России, тут из Германии, тут из Фран-
ции, тут из Англии, тут из Америки, тут из Канады — люди
там рядом собирают тех людей из обломков, восстанавливают
порядок, пищу, лекарства привозят. . . В этой духовной нашей
сфере похожее происходит. Именно к этому мы подошли в это
время.

(Нажми на кнопку паузы: я сейчас должен отдышаться. . .
Пять минут немножко отдохнём. Такой, знаете, у нас полёт,
что он просто много сил отнимает. . . )

Брат Павел: Тебе нужно немножко “заправиться”, брат
Вин. Хорошо? У меня несколько вопросов.

Брат Вин: Ты их изреки, а я буду размышлять. . .

Брат Павел: Когда мы. . . Это одна и та же картина.
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Когда мы рассматриваем опять Бытие 1, мы видим человека-
теофанию, которого Бог сотворил, и именно человеку-теофа-
нии Он даёт власть, то есть Он говорит о владении, о царской
позиции. Потом мы переходим в Бытие 2 , и мы не видим,
чтобы человеку в Бытие 2 Бог то же самое говорит. Теперь
Он берёт человека из Бытие 1 и вселяет в Бытие 2, соединяет.
Человек становится проявлением мини-бога. Когда мы пере-
ходим в Бытие 3 (я вспоминаю ту беседу, которую мы имели
в парке, мы говорили о славе, о трёх одеждах ты говорил: о
Духе Святом, об одежде теофании и о прославленном теле),
то есть, когда человек пал, он стал голый, он потерял все свои
одежды, поэтому он потерял и власть. То есть он потерял и
взаимоотношение с теофанией?

Брат Вин: Да. Да. Потому что он обошёл свою теофанию
по выбору.

Брат Павел: Понимание — отошёл — он был соединён со
своей теофанией?

Брат Вин: Да. Он опустился для того, чтобы совершить
половой акт с Евой.

Брат Павел: И от этого он теперь обошёл свою теофа-
нию?

Брат Вин: Да. Потому что половой акт — это закон вос-
произведения, данный для животных. И смерть связана с этим
актом.

Брат Павел: Теперь, брат Вин, если это перевести в се-
годняшний день; то есть, мы теперь возвращаемся обратно в
позицию — мы получаем первую одежду — Духа Святого, и мы
видим, как начинаются некоторые проявления, несовершенные
ещё, отчасти. Но они уже начинают показывать на человека
из Бытие 2, т.е. как бы образ. Теперь, когда говорим о теофа-
нии — то есть, возвращение или соединение с теофанией, — Бог
только тогда вернёт нам полную позицию, да? То есть, власть
возвращается, царская власть человека на земле?
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Дух и стать новым небом и новой землёй. Тот же самый план
искупления как для земли, так и для человека.

Итак, Бог показывает, как Он делает новую тварь на этой
Земле. И с чего Библия начинается? Это тайна Христа и Церк-
ви. Смотрите. Итак, Бог говорит: “Да будет свет”, и Он вы-
зывает носитель света — это солнце опять начинает светить.
Это возвращение весеннего солнца. И когда солнце приходит,
свет теперь выстроен вместе с Его церковью. Эта церковь бы-
ла безвидна, она там с тьмой была, и она была мёртвая, но в
ней, в этой земле было семя, и теперь приходит то подходящее
служение. Движение Божье и Слово Божье выстраивает эту
церковь, выстраивает служителей с этой церковью. И закон
воскресения должен заработать, когда этот свет, который яв-
ляется проявленным Словом. . . Бог сказал: “Да будет свет; и
был свет”, — значит, Слово проявилось. Итак, свет сейчас яв-
ляется проявленным изречённым Словом. Это как теперь уже
служитель. Этот служитель подходит к семени для того, что-
бы выполнить Божью цель и Божью причину, зачем Он вообще
вызывал свет, и результатом этого служения они покажут, что
Бог задумал и что Бог знал; Он знал, что в этой церкви залега-
ет. И вот свет начинает светить. И лучи этого света начинают
проникать через слои этой земли, добирается туда, где это се-
мя. Этот свет начинает создавать атмосферу. И эта церковь,
полная тьмы, начинает подпадать под это проникающее вли-
яние этого служения этого света. И Бог говорит, вернее, Свет
говорит: “Восстань и светись! Вот пришёл твой свет! Лилия,
давай всходи! Сикомор, выходи! Кедр, давай выходи!” Все эти
избранные семена, имена которых были в книге ботанической
жизни, и каждый из них носит в себе тайну в символической
форме человека. Они все символизируют человека. И солнце
тоже символизирует человека: Сын Человеческий, Свет, Сын
Божий. Понимаете? И приносит истину. Итак, вот он — свет.
Так что происходит? Сикомор начинает свидетельствовать ду-
бу: “Эй, дуб, с того момента, как этот свет начал светить, я
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чинает проповедоваться. Каждое истинное движение Божье
должно начаться со Слова. И Бог начнёт Свой труд через
свет: “Да будет свет”. И Бог вызвал свет, потому что Бог знает
нужду этой церкви. Понимаете? А свет, он вызовет нечто,
что имеет в себе силу преображения, оживляющую силу. Он
знает, что в этой земле есть куча семян. Там есть дуб, — а
чего это он там в земле сидит? Он должен вырасти, торчать
там крепким. Сестра там масличная лоза и сестра лилия,
сестра роза саронская и сестра там такая-то, орхидея, — они
все должны украшать эту землю. Они в этой церкви. Но
потенциалы не могут выразиться, потому что нет служителя,
который бы это выявил. Когда мы дойдём до Адама, вы
поймёте. Что нужно было делать? Нужно было возделывать
сад, украсить его, нужно было защитить его. Он должен был
его возделывать и защитить его, потому что он знал каждый
цветочек, каждое деревце, каждого человека в своей церкви
он знал, какие в нём есть способности. Потому что если это
маслина, она должна масличный елей принести, помазание
для исцеления, например, для царей, для священников и
лекарство. Роза Саронская в себе имеет аромат для того,
чтобы она могла помазать этих царей и священников, чтобы
они могли войти в присутствие Божье. Брат кедр — у него
тоже есть свой вклад в строительство храма. Брат дуб — они
все там находятся, весь Эдем там находится в форме семени,
но всё покрыто тьмою. Они должны иметь зрелое служение,
точнее не зрелое, а служение света, носитель света. С тех пор
когда приходит носитель света, когда Бог сказал: “Да будет
свет”, — эта Земля, она отступила от Солнца, когда она впала
в это хаотическое состояние. Бог ничего не сотворяет в таком
вот состоянии. И написано — это не то, чтобы она была, — она
стала безвидной. Другими словами, она не была до этого
безвидной и пустой с этой тьмою, она стала такой. Потому
что мы видим — Бог открывает свою Библию, а земля — это
атрибут Божий, который может пройти через воду, кровь и
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Брат Вин: Да. Новое рождение нас подсоединяет к тео-
фании.

Брат Павел: Но мы просто подсоединяем? Мы слышим
от теофании, но придёт момент, когда теофания войдёт в нас:
мы становимся одно, здесь на земле. И тогда начинается про-
явление полноты времени Третьего Рывка, потому что то, что
отчасти, начинает проявляться в совершенстве. Потому что,
если брать то, что Бытие 1 имело власть на земле, то, отсо-
единившись от Бытие 1, человек не имеет власти. Адам в 3-й
главе, произошло разделение, он потерял свою одежду, он по-
терял одежду власти. Теперь он, как простой человек, в поте
лица возделывает землю. То есть, возвращение к этой же са-
мой власти — это опять соединение с теофанией полностью?

Брат Вин: Эта власть постепенно приходит по мере про-
цесса преображения, потому что власть находится в семени —
Божья сила преображения — семя и есть та душа, и в этом се-
мени залегают потенциалы, потенциалы вечной Жизни, а это
и вера, добродетель, познание, воздержание, терпение и т.д. —
это именно Ефесянам 4:24, где говорится о новом человеке. Но-
вый человек, сотворённый по Его образу; то есть, Тот, Кото-
рый сотворил его, Христос, Он сейчас производит новую тварь
в этом старом творении. Точно, как на этой земле — эта земля
тоже будет проходить тот же процесс. В Миллениуме мы уже
будем в прославленном теле, при восхищении нам его надо бу-
дет забрать, чтобы войти в него, чтобы уйти. Но в Миллениуме
всё равно это ещё не будет новая земля и новое небо, потому
что земля в Миллениуме, она будет ещё в стадии залога, а
полное крещение, чтобы была новая земля и новое небо, будет
уже на земле после Миллениума. Мы здесь со Святым Духом
находимся на уровне залога. Потому что всё равно в этом те-
ле есть ещё грех, но новый человек, он сотворяется. И брат
Бранхам по-прежнему оставался в том старом теле, в котором
был закон греха, но этот новый человек — образ Слова — это
семя, которое пережило процесс преображения, приняло пол-



16 vin dayal

ный облик, образ и подобие. Вот эта оживляющая сила, она
подчиняет это старое тело. Если тот же самый Дух, который
воскресил Христа из мёртвых, живёт, не только помазывает,
но живёт в вас, то Он оживит это смертное тело. То есть, Он
оживляет это смертное тело, на самом деле подчиняя его этой
душе — Слову. И тогда потом это тело просто в небесное пре-
вратится. Это тело тогда приходит в состояние восхищения; то
есть, это тело покоряется. Хотя в нём ещё есть закон греха, но
эта сила, эта власть — душа контролирует дух, а дух контро-
лирует тело.

Это тело нечто видит, оно хочет вкусить это, поучаство-
вать в этом, и этот дух рассуждает, видя всё это, он тоже хо-
чет вкусить от этого, но в этой сфере веры вот здесь, все эти
чувства тела и чувства духа (вера — это сверхчувство) — вера
покоряет всё это. Рассуждение не может двинуться, вообра-
жение ничего не может сделать, потому что вера привязана к
абсолюту Слова. Рассуждение скажет: “Это может и не про-
изойти”, — то есть, в эмоциях можно переживать страх. Страх
говорит негативно: “А что, если вот это произойдёт?” Вера го-
ворит: “Нет!” Святой Дух помазывает веру: “Выступи, возло-
жи руки, осуди этого дьявола во Имя Иисуса Христа”. И этот
человек глазами видит, насколько этот бес в человеке силён.
Рассуждение говорит: “Это невозможно сделать”. Страх с эмо-
циями выливается. А вера говорит: “Я власть беру над этим
бесом, потому что я сын Божий, и мне была дана эта власть
Иисусом Христом. Иисус Навин — Святой Дух стоит там, цари,
начальства и власти, они лежат на земле, и эти колена Изра-
илевы, они видят этих царей, они боятся. Иисус Навин увидел
этот страх в церкви и сказал: “Ну-ка наступите на выи их (на
шеи их)”. Святой Дух даёт подтверждение в Своей церкви о
том, что вам была дана власть. Каждое место, на которое сту-
пят стопы ног ваших, оно ваше, которое вы будете попирать,
топтать. . . Это и есть Святой Дух — Иисус Навин в нас, ко-
торый говорит внутреннему человеку, сыну Божьему: “У тебя
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кто-то изучил кишечник, кто-то сердце, кто-то печень, кто-то
кровь. А Бог говорит: “Сотворил тело”, — точка. Всё, вот он —
человек.

Итак, Бог, Он говорит всё в очень сжатом виде: “И дви-
гался Дух Божий, носился. . . ” Первое — это была материя, —
Бог сотворил небо и Землю. Итак, эта сфера, или простран-
ство неба, затем Земля — материя. Затем, Дух Божий — сила;
носился — это движение. И Бог сказал: “Да будет свет”. Итак,
теперь у нас есть пространство, есть материя, есть сила, есть
движение, есть свет — это 5 великих показателей, или факто-
ров науки. Вы посмотрите, насколько красивое Слово, да? В
одном предложении вот написано, настолько просто написано,
а всё это уже выражено. Не было ещё никакой науки. То есть,
вот она — сила (сила — это уже сфера физики). Свет там при-
ведёт к времени и пространству, потому что время исчисляется
по свету и можно рассчитывать расстояния путём силы и ско-
рости. Так что все эти вещи. А Бог просто сказал: “И носился
Дух Божий”. Первый раз, когда мы видим движение Бога. . .
Все сегодня хотят иметь движенье Божье, каждая церковь хо-
чет, чтобы Бог двигался, мы хотим, чтобы Дух Божий двигал-
ся. “Ничего не происходит, люди засыпают, церковь охладела,
мы хотим, чтобы движение Духа было. . . Давайте. . . Где дви-
жение Бога?” — потому что всё это время ничего не происходи-
ло. Но потом Он сказал: “И двинулся Дух Божий. . . ” — значит,
всё сейчас начнёт меняться.

“Земля была безвидна и пуста, и тьма была над без-
дною”, — это Земля и её состояние. Церковь и её состояние.
В этой церкви есть предопределённое семя, дары, призва-
ния, — все они в церкви, в земле. Но нет света никакого в
церкви, нет никакого движения Духа в этой церкви. Итак,
когда посмотришь и просто видишь: ну какая-то тьма там
всё покрывает. Мрачно, никакого признака жизни, никакого
опознания личности, ничего. И когда начинает носиться Дух
Божий: “И сказал Бог. . . ” Через движение Духа Слово на-
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И ничего ещё нету сотворённого. Только Он — самосуществу-
ющий. Он думает, Он размышляет в Своих мыслях. И когда
Он закончит думать, Он начнёт говорить. То, что Он будет
говорить — именно это Он и решил; то, что Он задумал, то и
будет происходить. Так? Потому что дела Божьи были завер-
шены ещё до основания мира. Итак, Бог говорит, Он замыш-
ляет Свой план: “Я хочу выразиться, Я вот сделаю это через
6 тысяч лет”.

Это как великий продюсер, режиссёр. Он хочет передать
Свою картину, рассказ. Это как великий фильм. Директор
фильма, режиссёр, и первая же начинающаяся сцена, она
должна сразу быть наполнена максимальной драматизацией:
“Я сейчас выдам Свою тайну им. И дальше эта тайна будет
раскрываться по мере драмы. И Я закончу тем, чем Я начал”.
Так что Бог раскрывает эту печать. Что такое эта первая
печать? “В начале Бог сотворил небо и землю”, — точка. “И” —
союз, — Дух Божий двигался”. Между ними миллиарды лет, —
говорит наука. Пророк говорит: “Правильно, это даже не
противоречит Библии”. Бог написал весь Зодиак на небе, Бог
сотворил Землю. И в этом небе, там был целый распорядок
этих духовных творений, потому что когда мы смотрим в
небо — было 3 неба, которые составляют одно небо. И тогда
наука берёт это одно небо, и они раскладывают его, они
говорят: “Есть экзосфера, стратосфера, такая сфера там”.
Поскольку они осознают, что это одно небо, но оно разложено
на столько много секторов. И тут ультрафиолет, тут фильтр,
где проходит поток этих солнечных лучей. . . И Бог должен
был посчитать математически, чтобы Солнце находилось на
расстоянии 150 миллионов километров от Земли. . . Но всё
это сжато вот в этом высказывании. Всё это в сжатом виде
написано: “Бог сотворил небо и землю”. А учёным Он оставил
задачу там все стратосферы раскладывать. Но Божья сфера,
о которой Он там говорит. . . Он говорит: “Сотворил Он че-
ловеческое тело”. И потом учёные, один там глаза исследует,
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есть власть над этим бесом”. Так что не происходит так, что
что-то входит во врата глаз и парализует эту веру внутри. Нет,
ты стоишь, как сын Божий, и внутренний человек оживляется
через откровение о том, что ты не сын Чарльза и Эллы Бран-
хам, что ты — Божий атрибут, и ты обладаешь властью. Вот
что удерживает это тело. Именно это держит в подчинении и
это тело, и этот дух.

Как тот мужчина сказал: “Я тебе все кости переломаю!” И
рассуждение могло сказать: “Ну, да, двухметровый мужик, ве-
сит там 112 кг, если он мне врежет, то точно, по крайней мере,
в больницу попаду”, но Святой Дух сказал, этот Иисус Навин:
“Не говори, пока я тебе не повелю. Не кричи, скажи такие
слова: “Сатана, поскольку ты бросил вызов сыну Божьему, ты
упадёшь у моих ног”. Этот внутренний человек был в контакте
со Святым Духом, с Иисусом Навином. Внутренний человек-
пророк, ген Божий. Глаза этого тела видели этого мужчину,
рассуждение подсказывало: “Уже несколько проповедников он
отправил в больницу, и теперь он на меня набрасывается”. Но
этот сын. . . Вера привязана к Слову. Ты помазан и тебе да-
но поручение для того, чтобы победить его. Так что, вот это и
есть человек, наделённый властью, наделённый силой. И осуж-
дение — это тоже определённая сила, которая находится в те-
бе, но ты это покоряешь, держишь в подчинении, потому что
ты понимаешь свою позицию, каким Бог тебя сделал, создал.
Ты не рассматриваешь себя, как простого человека, взятого
из земли, но ты — сын Божий и обладаешь властью над этим
бесом.

Брат Павел: Хорошо. Прекрасно. Сейчас я хочу это по-
казать. Ты знаешь, я настойчивый, пока не получу ответ на
мой вопрос. Вот сотворённая теофания. Это я. Теперь мы при-
ходим в Бытие 2. Вернее, Бытие 1 — Бог говорит этому че-
ловеку-теофании: “Даю тебе власть над всяким зверем, над
всяким. . . ” И по сути дела, пророк говорит, что эта теофания
была на земле, и она могла владеть животными и управлять
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животными, управлять там ветрами, но не могла возделывать
землю. Один вопрос, который я хочу выяснить: что такое воз-
делывать землю? То есть, как она могла. . . Теперь, эта уже
сотворена, эта совершенная, это — образ Божий, человек-тео-
фания. Приходим в Бытие 2: Бог сотворил человека 2 — это я.
Пророк говорит: “Это как животное было, но это уже всё рав-
но человек, т.е. это я”. Теперь Он соединяет: мы становимся
одно, потому что это я и это я. Теперь это соединяется вместе.

Брат Вин: Да, внутренний человек и внешний.

Брат Павел: Этот имеет власть. Не этот имел власть,
потому что этому не было сказано. . .

Брат Вин: Это было дано для того, чтобы иметь связь
с тремя измерениями, потому что тот — бессилен в трёх изме-
рениях, тот не может плод с дерева скушать. Поэтому было
сказано, что в теофании мы не пьём и не едим.

Брат Павел: Хорошо. Теперь в Бытие 3 человек согре-
шил.

Брат Вин: Да, они разделяются. Он обошёл свою теофа-
нию.

Брат Павел: Этот в 6-м измерении, а я остаюсь в этих
трёх измерениях. Но в человеке остаётся ген-душа, который
и является по сути дела центром. Теперь это передаётся, раз-
множается. Мы проходим все эти периоды времени, приходим
к Иисусу: мы видим человека, который был совершенный вме-
сте с теофанией. Теперь мы приходим к нашему времени, ко-
гда мы должны вернуться опять в эту позицию, потому что
мы несовершенны без Него. И мы видим, как измерения ста-
новятся уже и уже — и пророк говорит о летающих тарелках,
говорит об этих теофаниях, которые появляются, исчезают. И
мы дошли до такого, что мы начали слышать от нашей теофа-
нии, чтобы в нас возбуждалась вера. Она помогает нам здесь
верить Слову. Но власть, по сути дела, она находится здесь.
Но власть не может проявиться над этой землёй.
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дерево. Понимаете? Всё это про человека. Потому что чело-
век — это Бог. Бог был человеком. Итак, всё: Он — скала, Он —
несущийся ветер, Он — солнце этого мира, Он — яркая утрен-
няя звезда, Он — пшеница, Он — лилия долин, — всё это откры-
то во Христе. Всё это творение — звёзды небесные и жизнь на
земле, — всё это во Христе, всё это — Бог выраженный.

Брат Павел: И ещё тогда. Перешли бы в дары сейчас.
Это просто прекрасная картина. Это захватывает.

Брат Вин: Да, куча всех прообразов.

Брат Павел: Ещё немножко о Бытие 1. Это, по сути дела,
что Бытие 1 нам открывает? Помимо того, что всё это — про-
образ Божий, что ты сейчас показал. Но в Бытие 1 показана
последовательность: первый день, второй день, третий день.
Вот это сейчас объясни. Потому что как человек-теофания он
сотворён как бы последним, т.е. в 6-й день. А когда мы при-
ходим к Иову, Иову Бог задаёт вопрос: “Где ты был, когда Я
полагал основание земли?” И теперь вот это немножко соеди-
ни, помоги, потому что когда люди не понимают, противятся,
они задают этот вопрос.

Брат Вин: Да, супер, замечательно. Это просто удиви-
тельно. Вы мне ежедневно доказываете, что этот потенциал
уже давным-давно всё время в вас залегал.

Брат Павел: Да, сейчас он рвётся выйти наружу.

Брат Вин: Так это же восемь вот этих лет. Я думаю, ну
в чём же дело? А? Это же всё есть у него, у этого человека,
и он сам себя не видит и не занимает своего места. Так вот, в
Библии. . . Библия открывается с Седьмой Печати — это тай-
на Книги. Поэтому Седьмая Печать — это великая проповедь.
Седьмая Печать — это проповедь всей Библии. Брат Бранхам
в “Седьмой Печати” сказал: “Я могу показать вам, где Седь-
мая Печать началась в Бытие”. Давайте теперь углубимся в
мысли Божьи. Бог должен создать Своё Слово, Он там ещё в
вечности, т.е. нет ни атома, нету ни молекулы, ничего нет. Да?
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образом и подобием Божьим. Что мы сегодня делаем? Мы про-
сматриваем через всю Библию. Мы видим Еву в саду, мы ви-
дим Сарру в шатре, мы видим Ревекку на верблюде, мы видим
Руфь на гумне Вооза; мы видим, что произошло с Раав и её
знаком, мы видим символы про себя самих. Всё это собрано в
нас, заключено в нас. Когда Бог создал скалу или камень — это
был Бог. Творец, Он открывался в Своём творении. Что бы он
ни создал, оно каким-то образом напоминало о Нём. Понимае-
те? Так что Бог начал с маленького иссопа и закончил кедром
Ливанским. Он показал это в цветах — лилия долин, роза Са-
ронская, и Он поднимает вверх, деревья побольше, коричное
дерево, потом идёт пшеница там. . . Всё, что Бог сотворил —
это тайна. Пшеница — так это же Семя Царствия, это ведь там
всё: стебель, кисточка, шелуха, зерно — это церковь и пери-
од организации. . . Лоза, виноградная лоза: “Я лоза”, “Я — это
пшеничное зерно”. . . Понимаете? Это всё — Христос. Понима-
ете? Дальше Он переходит к птицам. Эта птица перелётная,
эта хищная, эта живёт в воде, эта певчая птица, эта что-то
делает там в летнее время; эта ночная птица, а эта дневная
птица. Всё это Бог раскрывается. Это выражение Его тайны
через птичью жизнь.

Итак, когда выходит Адам, в каждом порядке этого сотво-
рения — там, например, великий кедр; человек, как это дере-
во, человек — он как птица, он орёл там, он — вершина этого.
Среди, например, животных — это лев. Он там царь, он самый
главный. Всё это Христос. Река — из чрева вашего потекут по-
токи рек, Дух Святой. Море — это множество народа. . . Всё
это тайны в творении. Так что всё: Солнце — это свет миру, все
эти маленькие семена живут за счёт этого света. Этот свет име-
ет оживляющую силу, чтобы оживить это семя. Эти семена —
у них есть закон, например, закон преображения. И развора-
чивается тайна их жизни на промежутке времени, прежде чем
принесёт свой плод. Всё это Христос. Так что, всё это сотворе-
ние заканчивается человеком. Человек — орёл, он и лев, он —
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Брат Вин: Послушайте. А куда ж ты тут засунул Святого
Духа? Где Он сейчас будет размещаться?

Брат Павел: Теперь, Дух Святой оживляет ген.

Брат Вин: После Дух Святой сойдёт и даст вам силу —
тогда вы станете сынами Божьими и будете иметь власть быть
чадами Божьими. И Павел исполнился Святого Духа, он взял
и бросил змею в огонь, ехидну эту, потому что этот ангел Бо-
жий был на служении. Господь Иисус на пророке, он сказал:
“Рыбка, Господь Иисус возвращает тебе жизнь”. Это сверхпо-
мазание. Этот Ангел Божий, Он совершает всё это. Это ожив-
ление, это оживляет сына на своей позиции и оживляет его на
то, что он может делать. Потому что, не забывайте, человек
Адам был создан так, что он должен был быть руководим Бо-
гом. Адам руководил всеми животными, но Бог должен был
руководить Адамом. Адам ушёл от Бога по выбору для то-
го, чтобы пойти с Евой. Понимаете? Даже то, что у человека
есть теофания, человек-теофания — это показывает его перво-
начальное устройство у Бога, но всё равно он покорён Богу, он
в подчинении у Бога; то есть, всё равно он должен быть ру-
ководим Богом, даже в этом состоянии. Потому что Иисус, с
теофанией во плоти, дела, которые совершались через Иисуса,
полнота этого Святого Духа — она действовала через Него. Так
что, должно быть здесь место Святому Духу, т.е. Богу, потому
что Тело — давайте сейчас представим всех наших членов —
всё равно всё это контролируется головой, хотя их много. А
Глава — это Мелхиседек, Царь-теофания, а тело, оно имеет все
гены Божьи, которые имеют теофании, и все они взаимосвяза-
ны в единстве, каждый член друг с другом и подсоединены к
одной главе. Потому что пирамида — это всего лишь архитек-
турное сооружение, которому не доставало заглавного камня,
т.е. это Бог, Мелхиседек, Иисус-теофания, и каждый , который
ниже находится, он подчиняется Ему здесь. И все семь церкво-
периодов, они в своих теофаниях, за завесой. Тело на земле,
а теофании там. Мы сейчас в земных, но наша теофания под-
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соединена к нашему гену. Они не в земном сейчас находятся,
они в теофаниях сейчас находятся, а земное их тело в земле.
Потому что мы по-прежнему здесь претворяем в жизнь часть
тайны, потому что полное искупление будет проявлено здесь
у нас на земле. И мы находимся в последней части, в том мо-
менте, когда теофания выйдет оттуда и придёт сюда. То есть,
та, к которой мы подсоединены; та, которая на нас и влия-
ет; та, которая взирает на лицо Отца, и это понимание через
ген Божий создаёт то, что теперь мы тоже взираем на лицо
Отца, потому что то тусклое стекло, через которое мы гада-
тельно смотрели, теперь оно проясняется ещё больше, и мы
теперь начинаем видеть лицом к лицу. А это и есть совершен-
ствование нашей веры. Понимаете? Потому что чем больше
мы всматриваемся в это стекло лицом к лицу, ангелы также. . .
лицом к лицу видят, но на этой земле перед восхищением это
частичное осознание станет совершенным осознанием. Я бы
сказал, в точности, как у пророка было: он стоял в той Сла-
ве, и он разговаривал с Существом, которое стояло там, и он
идёт по лесу с этим Существом, гуляет после бури, помните.
И он говорит: “Я видел, как я опять стал молодым, я снова
стал молодым, и я гулял с Богом”. Это было в сфере видений.
Вот такое осознание — именно в это мы входим сейчас, посте-
пенно. Из уровня человеческого откровения мы поднимаемся
на уровень откровения. Но этот уровень откровения, в кото-
ром мы сейчас живём, наша вера совершенствуется при этом,
пока мы не прорвёмся в сферу видения. Да, мы идём в этом
направлении. Мы придём к этому, потому что мы увидим вос-
кресших, а мир их не увидит. Это не то, что с Луны там сва-
лится на нашу голову, но мы, по мере того, как приближаемся
к Заглавному Камню, она становится сверхрасой, он говорит.
Поэтому Он оттачивает эти откровения до мелочей. Вот та-
кие вопросы, которые ты подкидываешь. Нужно иметь очень
хорошее видение для того, чтобы задать вот такие тонкие во-
просы. Потому что Он возвращается. Адам из Бытие 1:26 —
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человек, сотворённый Богом; человек, образованный из праха
земного, Слово становится плотью, теофания. Человек, разме-
щённый позиционно. Бог насадил сад, и он поместил Адама в
сад, и Он закрепляет позицию человека, т.е. Бог поставил его в
церкви. Он изрекал владычество. Он сказал: “Я дам им влады-
чество”. Это как пророчество было. И пусть они над птицами
имеют владычество, и над морями. . . Но человек-то в теофа-
нии был. Животные могли чувствовать его влияние, но они
его не видели. Он был среди них, он был в другом измерении,
у животных нет ведь откровения для того, чтобы понять, что
на самом деле происходит. Они руководствуются инстинктом,
поэтому они могут ощущать что-то. И потом Адам во плоть
вошёл. И они смотрят, и они видят своего царя. И он там сто-
ит, и он говорит с ними. Он мог разговаривать с ними на их
языке. Он мог разговаривать с животными. Он понимал, что
они говорят и они его. Мы видим, как человек сегодня может
общаться с дельфинами или там со львами. Видите, падший
человек, но он настолько близко с ними живёт, бок о бок, что
они могут даже иметь какое-то общение, т.е. они не имеют да-
же страха перед ними там, с кобрами и так далее. И Адам
мог общаться со всеми ними, разговаривать. Итак, один был в
6-м измерении, а другой вот здесь — в 3 измерениях. Так? Так
что, эти 3 измерения, это теофания, выраженная во плоти. И
это всё творение, работа каждого дня: Бог каждый день тру-
дился — то морскую жизнь проявил, то животную; это не было
просто сотворение животной или растительной жизни, но это
были тайны Божьи в виде символов. Потому что когда Адам
смотрел на дерево, он видел то, что Давид увидел: человек,
как дерево — это же я, у меня корни глубоко, посажен, я при-
ношу плод. Ему это было дано, для того чтобы он мог иметь
понятие о Боге.

Он видел рыбу в воде, ему это тоже было дано для того,
чтобы он мог понять тайну Божью. Потому что все символы, в
конце концов, сосредоточились в одном человеке, который был


