
ПРОМЕЖУТОК МЕЖДУ 
ТРУБАМИ И ЧАШАМИ (ЧАСТЬ 

2) 

 Давайте склоним головы и закроем глаза. 
Воистину у нас в сердце желание обрести такое 
смирение, чтобы смирить себя. Господь, мы просто 
хотим идти вслед. Мы знаем, что не можем вести 
самих себя, и мы благодарны Тебе за нашего 
Проводника, за великого Святого Духа. Он был послан, 
чтобы мы ни в коем случае не потерялись. Какая у нас 
может быть сегодня уверенность! Благословенно Его 
чудное Имя!  
 Пока мы склонили головы и закрыли глаза, 
может быть, сегодня вечером есть какая-нибудь 
особая просьба. Записанных у нас нет. Может быть, 
вы пришли в дом Божий, и в глубине своего сердца вы 
желаете, чтобы Господь Иисус сделал нечто для вас, и 
вы верите, что Он может это сделать. Не было бы 
смысла поднимать руку, если вы не поднимаете её с 
верой, если вы не поднимаете её, веруя, что Бог 
ответит на ваши нужды по богатству Славы Его. Но 
если вы верите и хотите поднять руку, чтобы показать 
Ему, то почему бы вам так не сделать? Пророк 
говорит, что Его Ангелы сейчас находятся здесь и 
записывают. Аминь. 
 Отец, мы благодарим Тебя за ту веру, которую 
люди выразили, подняв в этот вечер руки, что они 
верят в Тебя, истинного и живого Бога, Того, Кто 
может знать, в чём они нуждаются, и Кто обещал 
ответить на нужду. Много раз, Господь, мы делаем 
что-то очень простое, но это выражает, Господь, нашу 
сильную веру и уверенность в Тебе, в том Боге, 
Которому мы служим, и вокруг Которого мы собрались 
в этот вечер. У всех просьбы невысказанные, однако 
мы полностью удовлетворены в сердце. Ты знаешь 
каждую просьбу, потому что Ты знаешь помышления 
сердца каждого. 
 Мы благодарны Тебе, что служим такому Богу. 
Мы благодарны Тебе, Господь, за драгоценные 



обетования и за приглашение, которое Ты дал нам, что 
мы можем приходить к Твоему Престолу благодати, 
можем открывать Тебе свою просьбу с радостью. У нас 
может быть уверенность в том, что мы получим от 
Тебя просимое, чего мы желаем, а мы знаем, что 
просим по Твоей воле. Аллилуйя! 
 Пожалуйста, ответь сегодня на каждую нужду, 
Отец, потому что люди не стали бы поднимать руки, 
если бы они не верили. И, Господь Бог, они просят без 
сомнения, потому что они были научены Твоему 
Слову. Они просят о том, что приблизит их ещё больше 
к Тебе, что побудит их, Господь, стоять и жить для 
Тебя так, как Ты желаешь и требуешь от них в этот 
час . Ты сказал , что если мы знаем , что мы 
обоснованно просим обо всём этом, Господь, то у нас 
может быть уверенность.  
 Слава Его драгоценному Имени! И я верю, 
дорогой Боже, что у нас одно общее желание — 
услышать Тебя сегодня, в этот час, в который мы 
живём, когда мы видим, как тьма обволакивает 
землю; когда мы видим, как грядут серьёзные, 
страшные события, о которых говорится в Книге 
Откровения. И нам было дано предупреждение 
Святым Духом через посланника последнего времени. 
Ты послал Малахию 4:5, чтобы “обратить сердца детей 
обратно к вере отцов, чтобы Ты, придя, не поразил 
землю проклятием”. О Боже, точно как у Тебя было во 
дни Ноя: те, кто увидел и распознал, что говорил тот 
пророк , и какой пробил час , они увидели 
подтверждение Слова и побежали в тот ковчег.  
 Также во дни Моисея, когда гнев Божий 
изливался по всему Египту, но они увидели пророка на 
земле, они услышали возвещение Послания, они 
поняли, что час избавления близко — они побежали 
под ту кровь, Господь, которую они нанесли в 
отчаянии. 
 Также во дни Илии, Господь, когда люди 
увидели, что суд охватывает землю, Ты перенёс Своего 
пророка в потаённое место, где ему была подана 
пища. Великие события происходили, Господь, среди 
избранных, тех, которые были готовы пожертвовать 
ради Слова пророка, которые несли в сердце эту 



священную ответственность за то, чтобы это Слово 
оставалось живым — Оно совершило великие дела 
среди них в тот час. Поэтому, Господь, мы в таком же 
положении, как и в тот час. Помоги нам, я молю, 
распознать это.  
 Пусть Святой Дух проговорит прямо к нам, к 
каждому из нас, ко всем до единого, кто здесь среди 
нас , Отец , а также к тем , кого мы можем 
предупредить, потому что в Библии говорится: “Дух и 
Невеста говорят: ‘Приди’, и слышащий тоже да 
скажет: ‘Приди’.” Дай нам предупредить каждого, 
Господь, и дай нам это сделать поскорее, войти в то 
потаённое место, куда Ты выводишь Свой народ из 
всяких богохульных имён, отовсюду, где бы ни 
поражала смерть; войти в единственное усмотренное 
место, где Кровь на двери, где находится Имя, где они 
питаются Агнцем, о Боже, где они питаются Хлебом с 
поспешностью, где их ноги обуты. Я молю, чтобы 
сегодня здесь было именно такое место. Я молю, чтобы 
каждый нашёл это место под открытым Словом, чтобы 
мы знали в сердце, что мы перешли из смерти в 
Жизнь, чтобы это откровение стало реальным в сердце 
каждого. 
 Но , Отец , события , которые мы видим 
происходящими везде вокруг нас ежедневно, 
означают только то, что суд начинает доходить до 
краёв, о Боже, и что чаша наполняется до краёв, и 
вот-вот будет переливаться через края. “Нечистый 
пусть ещё сквернится, праведный да творит правду 
ещё, святой да освящается ещё”. И Он говорит: “Не 
запечатывай всего этого, ибо время близко”. Теперь 
мы собираемся рассмотреть эти важные вещи. 
 Пророк говорит: “Это обширное послание. На 
днях я рассматривал эти Чаши — там залегает такое 
обширное, потрясающее послание”. Он сказал: “Я 
почувствовал явное водительство проповедовать об 
этих последних Семи Чашах”. О Боже, и как, Господь, 
мы радуемся, получая предупреждение от Святого 
Духа, когда Ты открыл те Семь Труб в прошлом году. О 
Боже, это произошло после той великой сверхновой 
звезды. Это произошло после того великого знамения 
— международного года мира , когда начали 



выпускать тех голубей. Но каждый раз, когда это 
происходит, Господь, Ты открываешь нам прямо в 
этом собрании, что происходит. 
 Вчера вечером мы взглянули и увидели полное 
затмение луны, но видишь, как люди собираются 
послушать проповедь “Рукописание на стене”. О-о, 
ведь был пророк на земле, подобный Даниилу, в виде 
Малахии 4:5, открывающий всё это: “Пал, пал 
Вавилон”. О Боже, дай нам пробудиться и распознать, 
Господь, что происходит, что на земле густой мрак, 
который ещё раз возобновляет все эти знамения 
последнего времени. Помоги нам, Господь, иметь 
духовное различение, чтобы нам действовать под 
водительством Святого Духа при звучании Послания; 
чтобы “мы были особенно внимательны к виденному и 
слышанному, чтобы нам никогда не упускать этого из 
виду”. Дай нам не “пренебрегать таким великим 
спасением”, которое Ты дал нам в этот час. Дай нам 
“ревностно подвизаться за веру , однажды 
переданную” и восстановленную. Дай нам “опасаться, 
как бы не опоздать с этим обетованием, чтобы нам 
войти в Твой покой”. О Боже, когда “Твой Дух ясно 
говорит, дай нам стараться” и внимать для того, чтобы 
войти, Отец. Даруй это, о Боже. Проговори сегодня к 
каждому. 
 Помоги мне передать Твоему народу всё то, что 
Ты положил мне на сердце. Я молю о Твоей 
божественной благодати. Я нуждаюсь в ней сегодня, 
Господь. Да будет Твой народ в единомыслии в Духе. 
Да будет такое притяжение веры. Пусть Святой Дух 
работает и действует среди нас настолько свободно, 
чтобы вспыхнули великие дела по вдохновению Слова, 
чтобы мы ушли укреплёнными, чтобы мы ушли под 
воздействием проповеди. Даруй это, дорогой Боже, 
мы молим и просим обо всём этом. Мы отдаём всё это 
сейчас Тебе, заранее благодаря Тебя. Ибо мы просим 
об этом в драгоценное Имя Иисуса и ради Тебя. 
Аминь. Аминь.  
 Аминь. Благословит вас Бог. Давайте откроем 
Библии на 13-й главе Откровения. Я хотел бы 
поприветствовать в этот вечер каждого в доме 
Божьем. Пусть Бог обильно благословит вас. Прошу 



вас сегодня молиться за меня в сердце. Я полностью 
доверяюсь Ему в том, чтобы закончить и при этом 
почувствовать удовлетворение, когда я постараюсь 
рассмотреть с вами “Промежуток между Трубами и 
Чашами” по благодати Божьей (понимаете?), чтобы 
расставить всё по местам, чтобы наши сердца были 
готовы для собрания в воскресное утро. Мы будем 
рассматривать Первую Чашу . Большая часть 
проповеди у меня готова, чтобы говорить о ней. 
Просто жду Святого Духа. Но я хотел бы закончить 
сегодня вечером с этим промежутком, и всё 
расставить по порядку.  
 Я верю, что мы чудесно проведём время. Мы 
прошли церквопериоды, мы прошли Печати, мы 
прошли Трубы и мы подошли к Чашам. Мы прошли их 
в определённой мере ещё в 1984 году, все эти вещи в 
определённой мере. Но когда у нас есть причина 
увидеть, что Бог обещал прояснить это, и когда у нас 
наступает важное время завершения, всё то, что было 
высказано, исполнится. А также мы постараемся 
проповедовать, может быть, полтора часа, будем 
говорить сразу по теме, чтобы сделать записи 
правильным образом, если Господь позволит нам 
издать их в виде книги, чтобы вы сами смогли 
прочитать и изучить их. Не хочется, чтобы потом 
возникали с этими вещами какие-то проблемы. Только 
благодать Божья может помочь нам. 
 Мы не можем сделать этого сами по себе и 
своими человеческими способностями. Как это будет 
излагаться — зависит от водительства и вдохновения 
Святого Духа. И это зависит во многом от нашей веры 
в этом собрании. Когда мы собираемся, мы приходим 
на собрание молитвенно подготовленные, сидим с 
молитвенным сердцем, внимательные в духе. Просто 
нужно притяжение веры в Слово, и Бог сможет сразу 
сойти, пока это свежо в нашем разуме, закрепить это 
в нашем сердце. И мы сможем разойтись под 
воздействием Слова и действительно получить 
питание от Слова, витамины, которые Святой Дух 
хочет нам дать, а также предостережения. 
 Ведь когда мы приступим ко всему этому, это не 
будет приятное, радостное время препровождение — 



мы будем говорить о суде. Это страшное время. Ведь 
когда всё это происходит, то сейчас встаёт вопрос: а 
ты нанёс Кровь? Ты исправил свои неправильные 
поступки? Стоишь ли ты там без единого осуждения в 
сердце? 
 Понимаете, сейчас мы будем оглядываться 
назад. Когда рассматриваются периоды, мы смотрим 
вперёд, потому что из периодов вышли Печати. Но 
когда дело касается Чаш, всё это закончилось, потому 
что периоды уже истекли, Трубы отзвучали, Громы 
уже собрали Невесту. Трубы показывают, что евреи 
вернулись к себе на родину, земля вот-вот будет 
разрушена, Израиль ждёт звучания той Седьмой 
Трубы. И это показывает, какая погибель ждёт тех, кто 
не принял Слово в этот час, тех, кто не нанёс Кровь. 
Видите, поэтому мы оглядываемся назад, мы сейчас 
оглядываемся назад. Мы в конце Книги. 
 Так что, когда будем говорить всё это, только 
вдохновение Святого Духа может закрепить это так, 
как надо, чтобы мы могли взять и рассмотреть это. Мы 
знаем, что это будет предсказание того, что грядёт, в 
смысле, излияние того гнева. Но те люди, которые 
будут там, когда эти вещи будут происходить, именно 
к ним вы обращаетесь прямо сейчас в этом поколении 
— не какие-то другие люди. 
 Были ли они особенно внимательны? Растворили 
ли они Слово верой или же они роптали и жаловались, 
пока были в пути? Поклялся ли Бог в гневе Своём, что 
они не войдут в Его покой? Неужели они подошли к 
пограничной черте и отступили назад, и вошли в грех, 
хотя у них и была такая чистая и правильная жизнь, 
когда они были на пути? Неужели они показали сейчас 
своё истинное лицо, тогда как они должны перейти на 
другой берег и увидеть Святого Духа на своих детях, в 
своей собственной жизни, в ожидании, возлюбив Его 
явление? Неужели они сейчас дрейфуют назад? 
Неужели они сейчас охладевают? Вы понимаете, что я 
говорю? Это очень серьёзное время. 
 Откровение 13, давайте сразу углубимся в 
Слово. Мне придётся пропускать и перескакивать, а я 
это делаю потому, что я отвёл всего два служения, 



чтобы рассмотреть “Промежуток между Трубами и 
Чашами”.  
 Я хотел донести эту информацию. Вот почему в 
воскресенье я потратил довольно много времени, 
показывая также то, что было проповедано, что 
Святой Дух дал нам между Трубами и Чашами прямо 
здесь, в нашей церкви. И многое из этого уже было 
проповедано, но я верю, что это тот же самый Дух 
завершает работу. Вот почему я чувствую, что 
вдохновение не оставляет это недоделанным. Так же, 
как Святой Дух знал, что должны были открыться эти 
Семь Труб — так же Он знал и то, что должны 
открыться эти Семь Чаш. И нельзя просто брать и 
играться со Словом. Бог должен дать вдохновение на 
то, чтобы обратиться к этому Слову. А когда Бог 
открывает всё это, тогда вы можете к этому 
обратиться , и это будет своевременно . Это 
своевременно. 
 Если из этой церкви не все уйдут в Восхищение, 
то некоторые останутся позади, и они не попадут в 
него тоже по определённой причине. Они сидели и 
слушали Послание, и не приготовились. Также, когда 
люди были под воздействием Слова, а потом тоже 
отпали и попали в такое состояние, и на них 
обрушится Божий гнев, вы увидите, что будет 
происходить. Вы увидите, что всё это будет на очень-
очень личном уровне.  
 Когда я говорил в прошлый раз, я поделился с 
братьями здесь, как Печать открывается у вас дома. У 
вас дома звучат Трубы, у вас дома проявляются Чаши, 
которые выливаются у вас дома. О-о, они для периода, 
для отдельного человека — Бог выливает на вас Чашу. 
Конечно. Чаша — это гнев Божий. 
 Если Павел старался принести милость мэру, то 
другого человека, который пытался помешать Слову, 
он поразил слепотой. Гнев Божий обрушился на него и 
осудил его, потому что он не прекращал, он дальше 
пытался извращать правильные пути Божьи. 
 И когда видишь, как Бог выливает Чашу на 
некоторых людей, они становятся сумасшедшими, в 
каком только состоянии они не оказываются, они 
становятся отступниками, уходят в грех. Это Бог 



выливает на них Чашу. Он сказал, что мы получаем 
благословение, когда видим откровение: “Благословен 
ты, не плоть и кровь открыли тебе это”. Вот это да! Это 
изменяет твою жизнь, даёт новое рождение — это 
открывается Печать. Конечно, они уловили Послание 
часа, они зашагали вместе с Ним. Безусловно. 
 Откровение 13:  

И стал я на песке морском, и увидел 
выходящего из моря зверя с семью головами 
и десятью рогами: на рогах его было десять 
диадим, а на головах его имена богохульные.  

 Тот же самый зверь, о котором мы говорили 
тогда утром из Откровения 12, большой красный 
дракон — здесь мы опять с ним встречаемся.  

Зверь, которого я видел, был подобен барсу; 
ноги у него — как у медведя, а пасть у него 
— как пасть у льва; и дал ему дракон силу 
свою и престол свой и великую власть. 
И видел я, что одна из голов его как бы 
см е ртел ьн о была ран е на , н о эта 
смертельная рана исцелела. И дивилась вся 
земля, следя за зверем, и поклонились 
дракону, который дал власть зверю, 
И поклонились зверю, говоря: кто подобен 
зверю сему? и кто может сразиться с ним? 
И даны были ему уста, говорящие гордо и 
богохульно, и дана ему власть действовать 
сорок два месяца. 
И отверз он уста свои для хулы на Бога, 
чтобы хулить имя Его, и жилище Его, и 
живущих на небе. 
И дано было ему вести войну со святыми и 
победить их; и дана была ему власть над 
всяким коленом и народом, и языком и 
племенем. 
И поклонятся ему все живущие на земле…  

 Тот же самый, который воевал с Михаилом на 
Небесах, тот же зверь, но теперь он на земле. Теперь 
вся земля поклонится ему, потому что именно этого он 
хотел на Небесах. 



 Так вот, очень важно, чтобы вы обратили 
внимание, что всё это помещено сюда между Трубами 
и Чашами. Если бы всё это не было помещено сюда, то 
было бы невозможно правильно объяснить и открыть, 
что означают эти Чаши. Это помещено туда, чтобы 
связать одно с другим — именно с этой целью. Вот 
почему здесь открываются эти вещи. Это не просто 
какое-то событие, это не идёт стих за стихом, но здесь 
просто излагается много разных вещей. 9-й стих:  

Кто имеет ухо, да слышит. 
Кто ведёт в плен, тот сам пойдёт в плен; 
кто мечом убивает , тому самому 
надлежит быть убиту мечом . Здесь 
терпение и вера святых. 
И увидел я другого зверя, выходящего из 
земли…  

 Первый вышел из моря, а этот выходит из 
земли.  

…он имел два рога, подобные агнчим, и 
говорил как дракон. 
Он действует перед ним со всею властью 
первого зверя и заставляет всю землю и 
живущих на ней поклоняться первому 
зверю, у которого смертельная рана 
исцелела.  

 Вы видите, что он делает? Он заставляет их 
поклоняться первому зверю.  

И творит великие знамения, так что и 
огонь низводит с неба на землю перед 
людьми. 
И чудесами, которые дано было ему 
творить перед зверем, он обольщает 
живущих на земле, говоря живущим на 
земле, чтобы они сделали образ зверя, 
который имеет рану от меча и жив. 
И дано ему было вложить дух в образ 
зверя, чтобы образ зверя и говорил и 
действовал так, чтобы убиваем был всякий, 
кто не будет поклоняться образу зверя. 



И он сделает то, что всем, малым и 
великим, богатым и нищим, свободным и 
рабам, положено будет начертание на 
правую руку их или на чело их, 
И что никому нельзя будет ни покупать, 
ни продавать, кроме того, кто имеет это 
начертание, или имя зверя, или число имени 
его. 
Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти 
число зверя, ибо это число человеческое; 
число его шестьсот шестьдесят шесть.  

 Давайте помолимся ещё раз. 
 О благодатный Отец, даруй изобилие милости 
Твоей . А мы стоим здесь пред Тобою как 
нуждающиеся люди с желанием, о Боже, быть 
приготовленными Твоим Словом и иметь ясное 
понимание, и иметь мудрость Святого Духа, чтобы 
иметь духовное различение относительно того, что 
происходит на земле в этот час. Мы знаем, что это 
происходит везде вокруг нас, но нам просто 
необходимо видеть и понимать, и подойти под 
воздействие Слова для того, чтобы жить, Господь Бог, 
верою и приготовиться, и устремлять свой взор и свои 
чувства на вышнее, и не оказаться в ловушке 
житейских дел. 
 Дохни на нас в этот вечер откровением Твоего 
Слова. Да прозвучит оно к каждому сердцу с силой. 
Мы просим об этом во Имя Иисуса и ради Тебя. 
Аминь.  
 Благословит вас Бог. Садитесь, пожалуйста.  
 Итак, я хочу взять 2-ю часть и сразу приступить 
к “Промежутку между Трубами и Чашами”. Так вот, 
как я говорил, в этом году мы постараемся закрепить 
и вникнуть во всё это очень глубоко. И многие из этих 
вещей, если мы что-то и пропустим, мы, несомненно, 
рассмотрим это, когда вернёмся к Чашам. Но мы 
будем прочёсывать Писания одно место за другим, и 
всё это должно прослеживаться от Бытия до 
Откровения, если это действительно откровение. Я не 
стану пытаться принести то, что не является 
откровением. Это должно прослеживаться от Бытия до 



Откровения, и это должно соответствовать всему 
Слову. 
 Если кто-то пытается принести истолкование 
чего-то из этой Книги, оно должно соответствовать 
всей Библии. Оно должно начинаться в Бытие и 
прослеживаться вплоть до самого Откровения. И когда 
мы разбирали эти Семь Чаш в 1984 году, мы снова и 
снова доказывали, что всё это прослеживается от 
Бытия до Откровения. И многое из этого придётся 
повторить, и было бы полезно освежить это в памяти, 
потому что сейчас самое время рассмотреть это и 
понять. 
 Вчера вечером было великое знамение на 
небесах — было полное затмение луны. И мы, 
верующие в Послание, знакомы с тем, что в 1963 году 
было полное затмение луны, которое говорило о том, 
что происходило на земле. Аминь? И вот Божий 
пророк за пару лет до того проповедовал Семь 
Периодов Церкви и показывал, что происходило на 
земле, из Книги Откровения. А потом Бог показал это 
в небе в точности так, как это и было преподано, и 
Святой Дух написал всё это на стене. И, знаете, мы 
размышляли обо всём этом. И как раз на вчерашний 
вечер мы запланировали проиграть плёнку 
“Рукописание на стене”, и это происходило как раз в 
то самое время, когда мы собирались открыть здесь 
эти Семь Чаш. А это и есть суд, и всё такое. Мы знаем, 
что это своевременно. Это своевременно, потому что 
мы видим, что происходит по всему миру.  
 Буквально сегодня вечером я разговаривал с 
некоторыми святыми, прежде чем мы приехали сюда, 
и мы говорили о тех местах Писания, знаете, о том, 
что говорится там, в 17-й главе Откровения. Там 
говорится, что Бог вложил в их сердца (там речь идёт 
о тех десяти царях) исполнить его волю, договориться 
и отдать своё царство зверю. О-о, он сотрясает весь 
мир, этих коммунистов Бог побуждает договориться с 
западным миром . Бог вложил в их сердца 
договориться. Бог побуждает их отдать царство, 
открыть двери, вернуть католическую церковь, чтобы 
зверь там обосновался, захватил власть, чтобы 
избавиться от коммунизма и стать страной 



капиталистического мира для свободной торговли и 
всего остального. Это происходит прямо у нас на 
глазах! Это для того, чтобы они исполнили Божью 
волю. Он вложил в их сердца желание договориться! 
Сорок лет те лидеры, которые стояли там, закрывали 
церкви, выставляли тех людей на улицу, отправляли 
их в исправительно-трудовые лагеря, чего только не 
было, лишали их прав, которыми они пользовались. 
Видите? Коммунисты начали распространяться по 
земле и всё такое, завоёвывая территории. И внезапно 
происходит вот такое. И прямо в Советском блоке 
начали ставить кардиналов во всех тех странах, снова 
пооткрывали все католические церкви — римское 
вторжение, как пишут в журнале “Тайм”. 
 Когда мы были в Польше буквально в этом 
месяце, вернее, в прошлом месяце, мы видели всё это 
с востока до запада, по всей широте земли. В то же 
самое время повсюду стали быстро строить все те 
большие католические церкви в большом количестве, 
возводятся все эти строения. Всё это происходит 
быстро. И видишь, как всё это надвигается. 
 И, знаете, Книга Откровения — это такая Книга, 
которая озадачивает очень многих людей. Помню, это 
была одна из первых вещей, которая действительно 
пробудила меня в 1984 году, когда я осознал, что 
многие из этих событий произойдут не когда-то в 
будущем, а они уже происходят. Они уже происходят, 
потому что: “Я пошлю Илию перед наступлением дня 
Господня великого и страшного”. 
 То поколение, которое увидит Израиль на 
родине, не пройдёт, пока всё это не исполнится. Это 
поколение — последнее, другого не будет. Вы верите в 
это? Конечно, другого не будет, и мы видим эти 
события, и мы видим, как Святой Дух говорил к нам. 
 Посмотрите на эту проповедь “На крыльях 
белоснежного Голубя”, когда мы взяли эту проповедь 
о Ное, Святой Дух дал это нам, показал, как всюду 
была смерть, и птицы небесные, ворона питалась 
мёртвыми тушами, из которых вышла жизнь. А в то 
же время голубь служил тем, кто поверил Посланию 
пророка и закрылся в ковчеге. Аминь. 



 Конечно, так повсюду, с какой бы стороны ни 
рассматривал Писания. Когда видишь, как приходит 
посланник последнего времени, и его Послание 
отвергается, для язычников Послания больше не будет. 
Есть Семь Периодов Церкви и есть семь посланников 
к церквопериодам. Аминь? И в конце звучания 
посланника к седьмому церквопериоду должен сойти 
Небесный Ангел. Правильно? И Он должен сделать 
следующее объявление, и Его Послание соберёт 
Невесту вместе. Аминь. Именно Он находится на земле 
прямо сейчас — великий Святой Дух. Аминь. 
 Посланник конца времени выводит Невесту в 
этом великом Исходе, а этот Исход — это совсем 
другой Исход. Он не такой, как первый или второй. 
При этом Исходе мы отправимся к той теофании. 
Аминь. “В доме Отца Моего обителей много. Я пойду и 
приготовлю место вам, и Я приду и приму вас к Себе”. 
Правильно? И Он сошёл в наше время. В святого 
Иоанна 14 Он говорил о Своём Втором Пришествии. В 
Откровении 10 Он возвратился и начал собирать их 
вместе, чтобы поднять их в тайну Седьмой Печати, 
“чтобы, где Я, там и они были также”. 
 О-о, весь мир зашёл в тупик. В области 
естественной науки люди пытаются работать 
большими темпами и трудятся днём и ночью, пытаясь 
найти жизнь на другой планете, потому что они 
увидели воздействие этих Семи Труб. Они не знают, 
что это Семь Труб, но они знают, что вся природа вот-
вот придёт в смятение. Они знают это, но, видите, 
учёные разрушают природу, то есть, окружающую 
среду: землю, море, источники и реки, озёра и 
атмосферу (конечно) — природу, окружающую среду, 
в которой живёт человек. Аминь. И вы видите, что всё: 
земля , моря , реки , озёра , атмосфера — всё 
загрязняется и уничтожается прямо сейчас. 
 “Какой признак кончины мира?” — спросили 
они Иисуса после вопроса: “Какой признак Твоего 
Пришествия?” Правильно? И Он начал открывать 
Пришествие, а потом Он заговорил о кончине мира. И 
мы рассматривали это, что во дни Ноя они увидели 
Пришествие — Бог пришёл к Своему пророку. 
Правильно?  



 Пророк начал вызывать людей, а затем мы 
увидели конец мира, тех, кто не внял Слову пророка. 
Мы увидели Авраама, сидящего у входа в шатёр, мы 
увидели Пришествие Господа. Правильно? Мы увидели 
последнее знамение перед различением. Мы увидели, 
как Он открывает тайну Аврааму. Правильно? Это 
принесло перемену, и мы увидели, что огонь положил 
конец языческому миру. А Иисус говорит: “Как было 
во дни Ноя, как было во дни Содома, так и будет”. И 
Он начал открывать знамение Своего Пришествия при 
кончине мира, потому что Он читал ту же Бытие, что 
и мы читаем. А затем, когда Он вернулся в наше 
время, Он пришёл к язычникам в Своём пророке и 
открывает нам Царское Семя Авраама: на что именно 
Он ссылался в Библии, и на что Он нам указывал, 
чтобы мы увидели, в какой час мы живём, и что 
надвигается на лице земли. Вот почему для нас это 
очень важное время, и мы видим, что всё это быстро 
надвигается, и нам нужно быть готовыми. Нам нужно 
быть готовыми. Аминь.  
 Пророк в определённом месте Послания 
обратился к Исходу и проповедовал “Знак”. Он 
говорит: “Это кульминация моего служения, это 
является его увенчанием”. Эта проповедь должна была 
последовать после Печатей. Затем он пришёл вечером 
с проповедью “Отчаяние”: не будь членом церкви, 
расхаживающим с Библией, говоря: “Я в Послании”. 
Нет . Он говорит : “Войди в отчаяние , иначе 
погибнешь!” Аминь. Так точно. Он говорит, что Знак 
должен был выставлен, должен быть виден. Аминь. 
Кто не выставил Знак перед их исходом, из тех никто 
не вышел. Все те, кто вышли, выставили перед своим 
исходом Знак. Правильно? Домов много, но под 
Кровью Агнца, Жизнью Агнца, место одно. Домов 
много. 
 Поэтому меня радует, когда Святой Дух входит 
в ваши сердца и побуждает многих из вас отнестись к 
э т о м у с е р ь ё з н о . А м и н ь . Мн о г и е и з в а с 
прислушиваются, многие из вас входят в Дух 
послушания, несмотря на то, что вы не полностью 
понимаете . Это правильное отношение . Это 
правильное отношение! 



 Начните послушно этим жить, и Бог придёт и 
даст вам знать, является это Его Словом или нет. А 
особенно если вы читаете Библию и не понимаете, всё 
равно верьте Ей, потому что это исходит из Божьего 
Слова, и Божий пророк прямо говорил Его и 
цитировал из Него; делайте это, несмотря ни на что, 
потому что Бог высказал Его в этом поколении. Аминь. 
Не тратьте попусту время. Не надо говорить: “А Бог 
мне иначе показал”. Бог так не делает. Это не Бог, 
если ты говоришь о Боге вот этой Библии. Здесь нет 
никого, кто стал бы говорить, что имел переживание 
от Бога, которого нет в этой Библии. Аминь. 
 Ведь когда Бог пришёл к нашему пророку, он 
говорит, что у нас может быть вера во что-то только в 
том случае, если это исходит из этой Библии. Он 
говорит: “Я знаю, что Бог может делать и другие вещи, 
но я хочу увидеть это сначала в Слове”. Аминь. Он 
говорит: “Когда этот Ангел приходит и говорит с тобой, 
Он всегда говорит согласно Библии. Тогда ты знаешь, 
говорит с тобой Ангел или это твоё собственное 
воображение”. Аминь. Когда тот же самый Ангел 
приходил к пророку, Он всё время говорил одинаково. 
Ведь Невеста будет знать, что это Он, потому что мы 
уже знаем, как Он говорит, когда приходит. 
Правильно? Конечно. 
 Нам нужно серьёзно относиться к Слову. Нам 
нужно верить Слову из глубины сердца. Не надо 
обходить со стороны, обходить с другой стороны и 
говорить: “Знаешь, я в это верю, но на самом деле я не 
могу всё это принять, и мне вообще-то хочется 
оставить немножко места для моего человеческого 
духа”. Нет, вы должны верить в то, что говорится в 
Слове, а потом так и принимать. Аминь. Аллилуйя! 
 Уверяю вас, вы увидите, как станут расти 
мускулы веры; вы увидите, как придут силы. 
Необходимо послушание и смирение перед Словом 
Божьим, и вы увидите, как придёт избавление. Я хочу 
сказать вам: старые листья просто сами опадут. 
Аминь! Примите Его с искренним сердцем, и всё 
старое просто пройдёт, и вы увидите, как там 
появится новая Жизнь по благодати Всемогущего 
Бога. Поверьте Богу на Слово. Аминь? Аминь.  



 Мы видим , что все э ти вещи просто 
надвигаются, надвигаются большими темпами. И 
когда пророк показывает, что это такое, он приводит 
в пример Илию. Он сказал, что суд должен был 
обрушиться на ту страну. Аминь. Прежде чем 
обрушился суд, Бог отправил пророка, прообраз 
Невесты, в потаённое место (аминь) — перед судом. И 
он проповедовал: “Духовная Пища в должное 
время”, сокрытая Пища, сокрытая от этого мира. 
Иисус говорит: “У Меня есть Пища, о которой они не 
знают”. Правильно? В то время как выливались Чаши, 
Илии открывались Печати, и он увидел вознесение 
семи тысяч. Но он увидел, что Чаши Божьи и суд 
обрушиваются на землю в виде голода и всего прочего. 
Голод, депрессия и война полностью уничтожали их. 
Правильно? Конечно.  
 Но откуда это изошло? — Из уст пророка. Он 
говорит: “Ахав, ты — политическая система; Иезавель, 
ты — извращённая церковь, которая контролирует 
политику. Все вы погибнете — коммунисты, псы 
пожрут вашу плоть и уничтожат вас”. Илия стоял там 
и высказывал это — из его уст исходила милость и из 
его уст исходил суд, потому что престол суда и престол 
милости — это тот же самый престол. Аминь. 
 О-о, давайте сейчас подрастём в Слове. Давайте 
не будем играться с нашими мелкими церковными 
понятиями, но давайте ходить в центре воли Божьей, 
зная, что Он пришёл к нам через откровение, снимая 
покров со Своего Слова. Аминь. Его воля стала ясной, 
Он не оставил нас в догадках, и Он не оставил нас в 
самонадеянных предположениях. 
 “Ступайте”, — сказал Моисей. “Я проповедую 
вам волю Божью, я проповедую вам Слово Божье. Я 
приношу вам Огненный Столп из Библии и Послания, 
а вы хотите отбросить это в сторону и выступить с 
другой мыслью”. Он сказал: “Ступайте, добивайтесь 
своего, но у вас больше никогда не будет победы”. 
Правильно?  
 И б р а т Б р а н х а м п р о п о в е д о в а л 
“Самонадеянность” — дерзнуть, не имея библейских 
полномочий. “У Невесты будет ТАК ГОВОРИТ 
ГОСПОДЬ, или она будет молчать”. Правильно? Так 



точно. Я хочу сказать вам: мы должны оставаться в 
центре этого Слова. Мы должны вырасти, мы должны 
быть крепкими, чтобы принять Слово, сказать: 
“Господь, я верю Твоему Слову”. Аминь. “Спасибо Тебе 
за это, Иисус”. Аминь. “Я вижу это в Слове, а Оно не 
может не исполниться”. 
 А я хочу сказать вам: когда вы подойдёте к 
дверям смерти, а вы выделывали всякие штучки и 
держались своих мелких плотских понятий, уверяю 
вас, тогда вы захотите реальности. И с чем вы 
игрались всю свою жизнь и пытались подогнать под 
себя, в тот момент вы захотите отбросить это в 
сторону, чтобы найти то Слово, потому что вы 
поймёте, что то — не реально. Не попадите в ловушку 
этого безумия. Не станьте жертвой своего же безумия. 
Ни в коем случае. Скажите: “Боже, отфильтруй моё 
мышление”. Аминь. Аллилуйя! “Обнови дух моего 
разума, дай мне совлечься ветхого человека. (Аминь. 
Слава!) Сделай меня таким сыном, каким Ты хочешь 
меня видеть. Сделай меня такой дочерью, какой Ты 
хочешь меня видеть”. 
 Тот час пробил, мы в конце, в последних днях! 
Аминь. Что ещё нам надо увидеть, чтобы понять, что 
пророк принёс ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ? Мы должны 
быть убеждёнными и знать, что он принёс ТАК 
ГОВОРИТ ГОСПОДЬ. Значит, только сумасшедший 
человек, видя и слыша ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ, не 
захочет равняться на Него.  
 Любой человек, знающий, что это ТАК ГОВОРИТ 
ГОСПОДЬ, уверяю вас, он захочет жить этим именно 
так, как Он сказал. А если твой друг не хочет идти, это 
уже дело твоего друга. Бог зовёт тебя. Аминь.  
 Это индивидуальный вопрос, если ты — 
язычник. Иначе ступай с Израилем и жди Моисея и 
Илию. Конечно. Но это индивидуальное хождение с 
Богом. Так точно. Ты исправляйся и правильно 
усваивай Слово. 

Не мой брат и не сестра, но это я, 
Господь, 
Нуждаюсь в молитве сейчас. 

 Аминь. Надо исправляться в этот важный час, 
потому что вы видите, что надвигается на нас. Аминь. 



И я взял такое название: “Промежуток между 
Трубами и Чашами”. И я знаю, что у некоторых из 
вас есть свои понятия. И иногда появляются такие 
понятия, которые ни на чём не основаны, и люди 
придерживаются этих понятий, и тогда начинается 
небольшая битва со Словом. Как же здесь можно 
показать промежуток? 
 Я у в и д е л п р о м е ж у т о к в п р о п о в е д и 
“Откровение, глава 5”. Промежуток просто означает 
“пробел”. А пробел там потому, что Книга Откровения 
— это просто Книга видений. Это не как писатель 
пишет: Матфей, Марк, Лука и Иоанн. В Ней видения 
тут, видения там. Это всё то же самое, что было 
показано в первоначальных видениях, только там 
показано ещё кое-что. Я покажу вам некоторые 
примеры из Библии. 
 Иезекииль увидел приход запечатывающего 
Ангела . Правильно? Так вот , он предвидел 
Пятидесятницу. Пророк говорит, что Иезекииль 
предвидел Пятидесятницу. Он увидел Человека с 
прибором писца, Который пришёл поставить им метку 
на челе. Это и есть Пятидесятница. Он увидел приход 
Святого Духа, а потом он увидел приход Тита, 
губительного ангела , который придёт после 
запечатления избранных.  
 Даниил увидел видение о том, что святилище 
будет разрушено наводнением — тот же приход Тита 
— что придёт народ вождя, и святилище будет 
разрушено наводнением. Но Даниил в своём видении 
не увидел запечатывающих Ангелов. Вы понимаете, 
что я говорю? Этого нюанса он не увидел. А когда 
пришёл Иисус, Он знал, что запечатывающий Ангел 
должен прийти после Сына Человеческого, потому что 
Он был Агнцем, и Он пришёл для того, чтобы сделать 
Святого Духа доступным. Если бы Он не высвободил 
Жизнь, то Святой Дух не смог бы прийти, но этого 
нюанса Иезекииль не увидел. Вы понимаете, что я 
говорю? 
 Так что один видит одну часть видения, а потом 
Бог берёт конкретную часть того видения и 
показывает его там с другими деталями. Даниил много 
что видел. Даниил увидел четвёртое царство: 



железные ноги и дальше до десяти пальцев на ногах. 
Но когда Иоанн это увидел, там были те же десять 
пальцев на ногах, но здесь это уже в виде десяти 
диадимов — те же десять царей. Вы понимаете, что я 
говорю? Но на самом деле Бог говорит о том же самом. 
 Так что эта Книга не такая, что можно Её 
читать вот так подряд, до самого конца. Нет. 
Понимаете , эта Книга устроена так , что Её 
истолкование находится в остальной части Библии. 
Всё то, что там находится, начинается в Бытие и 
прослеживается до самого конца, и возвращаться за 
этим всегда нужно к началу Книги. 
 Так что он говорил об этом промежутке (я хочу 
тут кое-что прочитать), когда он говорил проповедь 
“Откровение, глава 5” в 1961 году. Это было почти 
за два года до открытия Семи Печатей. А он 
проповедовал Семь Периодов Церкви, то есть первые 
три главы Откровения. Затем его ждали 4-я и 5-я 
главы, прежде чем он откроет Печати. Однако он знал, 
что после тех периодов будут Печати. Но он не мог 
просто перескочить от периодов к Печатям. Он 
должен был объяснить 4-ю главу и 5-ю главу, потому 
что они были помещены туда между периодами и 
Печатями с определённой целью. Понимаете? Поэтому 
он пришёл туда и проповедовал об этом. 
 И поэтому я показывал вам в воскресенье, что с 
первой Трубы по Седьмую Трубу — это от 7-го стиха 
Откровения 8 по 19-й стих Откровения 11, и это 
охватывает Семь Труб. Но после Откровения 11 идёт 
Откровение 12, Откровение 13, Откровение 14, 
Откровение 15, а потом будут Семь Чаш. Хотя из Труб 
вышли Чаши, но нельзя просто взять и перескочить к 
ним. Нужно выяснить, что это значит, потому что Сам 
Бог написал эту Книгу. Не Иоанн написал Её, он был 
просто писцом. Это и есть то самое Откровение 
Иисуса Христа, где печать ставится на последнюю 
волю и завещание Иисуса Христа. И оно написано 
таким образом, чтобы не все его поняли. Правильно?  
 Не хочется вникать во всю эту предысторию, но 
я просто хочу в достаточной мере обрисовать для 
некоторых из вас, которых, возможно, здесь не было, и 



кто будет слушать плёнку, это поможет также и им. 
Хорошо.  
 Итак, там внутри всё это было размещено таким 
образом с определённой целью. И мы видим, что когда 
он говорил проповедь “Откровение, глава 5”, пар. 
68, он говорит:  

Несколько месяцев назад мы повторили и 
сделали обзор…вернее, несколько дней назад 
мы сделали обзор с 3-й главы по 4-ю. А в 
прошлое воскресенье мы сделали обзор с 4-й 
главы по 5-ю. Итак, сегодня хотелось бы 
сделать обзор 5-й главы и положить начало для 
следующей — 6-й.  

 А почему я делаю это и зачитываю это? Я хочу 
показать вам, что таков был образец, и показать вам, 
что когда Бог приходит, чтобы углубиться во что-то, к 
этому всегда есть правильный подход, иначе вы не 
поймёте и не сможете всё сопоставить. И я верю, что 
если Святой Дух открывает путь, значит, должен быть 
способ, в котором у нас может быть уверенность, есть 
способ, который уже был использован. Хорошо. 
 Но не забывайте, Книга начинается с 1-й главы 
Откровения, и она раскрывается, раскрывается и 
раскрывается, “пока перед нашим удивлённым взором 
не распахнётся вся Книга”. Хорошо. “Из Периодов 
выходят Печати, из Печатей выходят Трубы, из Труб 
выходят Чаши”. И всё это запечатано теми Семью 
Громами. Те Семь Громов, говоря своими голосами, 
делают так, что всё это происходит, как от римской 
свечи: от пяти ракет отлетают другие пять ракет. Эти 
Семь Громов приносят это откровение, что было 
сокрыто в Книге. Правильно? Хорошо. 
 Как я говорил , в основном тут будет 
преподаваться учение. Поэтому в некоторых моментах 
нам нужно продвигаться медленно, нам нужно будет 
прочитывать определённые вещи. Но вам нужно 
уделить безраздельное внимание, и я хочу, чтобы вы 
читали как бы между этими главами. Сделайте это, 
когда вернётесь домой, чтобы вы были в курсе, потому 
что когда я стою здесь и говорю, для экономии 
времени я просто цитирую Писание. Но дело в том, 



что если вы не знаете из Библии, что это означает, и 
что там говорится… 
 Знаете, если я говорю: “Клеймо зверя здесь, 
клеймо зверя там”, — в какой части Библии это 
находится? Вы можете искать по всему Ветхому 
Завету. Оно там есть, но вы не увидели бы там фразу 
“клеймо зверя”. Ладно. Не забывайте, эти вещи 
разбросаны повсюду. Мы выяснили, что возвращение 
Ноемини — это были Трубы. Правильно? Мы увидели, 
что Илия видел Печати ещё тогда. Так что там не 
говорится: “Трубы, Печати и церквопериоды”. Мы 
увидели, что жизнь Авраама открывала Семь 
Периодов Церкви . Мы видим , что сожжение 
языческого мира — это Шестая Печать, но там так не 
говорится. Однако это сокрыто в Книге. Аминь. 
 Таким же самым образом все Чаши находятся в 
Ветхом Завете, но там прямо не говорится “Чаша”. 
Там просто изливается гнев Божий, это Его суд, 
потому что Чаши — это просто символическое 
название. Периоды — это просто символическое 
название. Понимаете? Бог разместил это в Новом 
Завете в виде символа, но на самом деле это говорит о 
чём-то. Но чтобы нам действительно понять символ, 
нам нужно вернуться назад и увидеть, что это был за 
прообраз, о чём он говорит. Тогда мы сможем понять, 
что всё это на самом деле означает. Понимаете? 
 Как там, в Откровении 12, Михаил воевал с 
драконом на Небесах. Но это можно найти в Ветхом 
Завете: “Как упал ты с неба, Люцифер, сын зари!” То 
же самое видение. “…потому что ты говорил в сердце 
своём”. Вы понимаете, что я говорю? Он был сброшен 
на землю. А потом Иисус в Новом Завете сказал: “Я 
видел сатану, спадшего с неба, как молнию”. Хорошо. 
 Так что мы можем посмотреть и увидеть, как 
всё это прослеживается в Книге, из Ветхого Завета. 
Поэтому мы знаем, что это правильно. У нас есть 
способ узнать, что это правильно, потому что всё 
Слово состыковывается. Это не самонадеянные 
предположения, потому что, когда Оно соединяется, 
должна получиться одна цель и одно намерение. 
Можете сопоставлять, что угодно, но всё равно будет 
видна одна цель и одно намерение, это тройная тайна. 



Но часть её называется Чашами, часть её называется 
Печатями, часть её называется Трубами, часть её 
называется ещё как-то, но на самом деле это одна цель 
и одно намерение. 
 Не упускайте из виду эти простые вещи, чтобы 
нам продвигаться свободно. Аминь? Вы были научены 
всему этому, вы были утверждены во всём этом 
благодаря тому служению, которое у нас тут есть. Так 
что вы уже должны быть знакомы со многими из этих 
вещей. Но я знаю, что необходимо показать 
предысторию некоторых вещей. В 84-м и 85-м годах к 
нам пришло много новых людей. Даже с 88-го года, 
когда говорили о Семи Трубах, пришло ещё много 
людей. Поэтому я высказываю некоторые моменты 
ради них, чтобы они были в курсе и смогли нагнать. 
Если они потом захотят послушать определённые 
записи, чтобы иметь лучшее понимание, тогда они 
будут знать, что взять в библиотеке, как заполнить 
пробел в их разуме — это поможет им в личном 
изучении. Но основное собрание должно знать всё это 
и быть утверждённым в этом. Хорошо.  
 Итак, после того как он закончил с периодами, 
он должен был перейти к Печатям. Поэтому он 
объясняет Откровение, главы 4-ю и 5-ю. Так что он 
пришёл в церковь и сказал: 

Сегодня я намерен расставить Писания по 
порядку, потому что в будущем (я не знаю, 
когда это будет), но если Господь усмотрит, 
вполне возможно мы когда-нибудь проведём в 
скинии семидневную встречу на тему Семи 
Печатей. 

 Это июнь 1961 года, Печати открылись только в 
марте 63-го. Но здесь как пророк он знает, что это 
должно произойти, потому что в этом и заключается 
Послание седьмого ангела. Он знает, что он и есть тот 
седьмой ангел (понимаете?), и он знает: “Если мне 
придётся заняться Печатями, я должен подойти к 4-й 
и 5-й главам, потому что таким и будет моё Послание”. 
Поэтому он приходит туда почти за полтора года и 
говорит: “Я намерен расставить Писания по порядку, 
потому что когда то время наступит… Поэтому я это и 
рассматриваю, потому что то время пришло, но 



сначала я должен рассмотреть вот это. И я не знаю, 
когда это будет, но если Господь усмотрит, я проведу 
эти собрания”. И он говорит: 

Мы прошли Семь Периодов Церкви, теперь 
мы хотим провести семь вечеров по семи 
таинственным Печатям Божьим, каждый вечер 
открывая по одной Печати, пока не пройдём 
все Семь Печатей. Я не знаю, когда Господь это 
усмотрит, но если Он это усмотрит, то сегодня 
утром я просто положу начало этому. 

 Он говорит: 
И, взяв последние стихи этого отрывка или 

места Писания, мы затронем Семьдесят 
седьмин Даниила. 

 А вы знаете, что именно так он об этом и 
проповедовал, потому что с 4-й по 19-ю главы… 
Первые три главы — это церквопериоды. Церковь 
уходит в 4-й главе и появляется только в 19-й главе. С 
4-й по 19-ю главы Бог имеет дело с евреями. 
Правильно? Евреям были даны семьдесят седьмин, 
определены семьдесят седьмин.  
 Павел говорит, что для Израиля остаётся 
определённая часть, потому что Израиль ослеплён, 
пока не придёт полное число язычников. Так что мы 
понимаем, что когда Израиль, ослеплённый у креста, 
отверг там Мессию, Бог начал иметь дело с 
язычниками на протяжении Семи Периодов Церкви, 
из язычников вызвал народ ради Имени Своего. У нас 
было Семь Периодов Церкви, семь посланников к 
церквопериодам. Аминь. Пора Невесте уйти со сцены. 
Мы видим, что последний период ослепляется, чтобы 
Евангелие могло направиться к евреям — так же, как 
они были ослеплены, чтобы Оно пришло к нам. И пока 
народ был ослеплён, Бог имел дело с горсткой 
избранных: с Петром, Иаковом, Иоанном, Павлом и 
другими. Правильно? Они видели, что совершает 
Святой Дух, но Тит готовил свои войска, чтобы прийти 
и уничтожить остальных. Правильно? То же самое 
происходит прямо сейчас. Бог не имеет дело со всем 
миром, Он имеет дело с Невестой, с избранными, 
которые распознают, что происходит. Святой Дух 
п о д г о т а в л и в а е т и х ( а м и н ь ) , и в о й с к а 



подготавливаются, чтобы прийти и уничтожить 
остальной мир, чтобы навлечь третье горе. Как 
происходило тогда, в точности так же происходит и 
сейчас. Так что мы в конце. И поскольку у Израиля 
уже завершились шестьдесят девять с половиной 
седьмин, то у них остались только три с половиной 
седьмины. В Даниила 9 это объясняется.  
 Так что мы знаем, что мы живём в то время, 
когда Невеста выталкивается вверх. Вот почему на 
земле создались такие условия — не для того, чтобы вы 
недоумевали и боялись, нет, это выталкивает вас 
вверх. Вы можете обнаружить, что вам приходится 
освобождаться и избавляться от многих вещей, к 
которым вы привыкли, которые вам полюбились, к 
которым вы привязались здесь, и такое впечатление, 
что Бог вытряхивает это. Не волнуйтесь, не плачьте и 
не пытайтесь оглядываться назад, как жена Лота! 
Аминь! Продвигайтесь дальше с Богом! Бог разберётся 
с этим! Если вам придётся недоедать, не надо 
возмущаться и говорить, что вы стали бомжем. Если 
вы питаетесь три раза в день, это ещё не вечная 
Жизнь. Аминь.  
 Если у вас есть два костюма и шкаф, это не 
означает, что вы отправитесь на Брачную Вечерю. 
Убедитесь в том, что у вас есть нужная одежда, чтобы 
вас не вышвырнули с Брачной Вечери — одежда на 
вашей душе, одежда Слова. Аминь. 
 Позвольте сказать вам: будьте готовы иногда 
унизиться. Иногда Бог хочет вас унизить, и будьте 
готовы унизиться, просто чтобы быть уверенными в 
том, что вы находитесь в воле Божьей. Аминь. Это же 
для вас благословение! Перестаньте плакаться и 
завидовать, что у вас нет чего-то, а у другого это есть, 
и вам хочется того и другого, и вы переживаете 
всякие страхи, и вы ввязались в эту погоню за 
успехом. Да забудьте вы про это!  
 Скажите: “Боже, Ты встряхиваешь меня. Я 
благодарю Тебя за это! Я знаю, что Ты никогда меня 
не оставишь. (Аминь.) Если именно это мне нужно, я 
хочу служить Тебе. (Аминь.) Я хочу нести здесь 
незапятнанное свидетельство, стоять твёрдо так, как 
будто у меня изобилие”. Аминь! 



 Будьте зрелыми в своём убеждении. Не надо 
служить Богу ради хлеба и рыбы. Будьте вы покрепче! 
Аминь. Будьте вы покрепче, имейте уверенность в 
том, что сказал Бог. Бог сказал: “Я тебя никогда не 
оставлю”. Если ваша вера начинает колебаться, и еда 
у вас начинает исчезать, и одежда начинает у вас 
исчезать, это просто показывает, в чём заключается 
ваша уверенность. Ваша уверенность должна быть в 
том, что Бог с вами. Вы же шагаете с Богом. И это 
вовсе не признак того, что Бог с вами или оставил вас, 
если не хватает одного и не хватает другого. Если вы 
наполнены Словом, если вы наполнены Святым Духом, 
вот это важно. Аминь.  
 Учитесь этому, пусть это укоренится в вашем 
сердце, пусть это не обойдёт вас стороной. Небольшая 
встряска пойдёт на пользу, вы выйдете из этого с 
золотом, которое испытано огнём. “Купи у Меня 
золото, огнём очищенное”. Аминь. Небольшая 
прочистка пойдёт на пользу, небольшая встряска 
пойдёт на пользу. Бог сажает нас на кучу пепла, — 
пророк говорит, — чтобы мы потом принесли 
свидетельство: “Я знаю”. Аллилуйя! Слава! Когда вы 
оказываетесь на куче пепла, не бойтесь и не 
расстраивайтесь, ждите там. Какое-то время вы 
можете не получать вдохновение, но вы знаете, что 
ваша вера устремлена на ту Жертву. Бог запихивает 
беде в рот удила и запрягает её, и контролирует её, 
чтобы дать вам свидетельство: “Я знаю”. 
 Позвольте сказать вам: мы уже сейчас в 
Восхищении, оно уже происходит. Но если мы в 
Восхищении, то где же восхищающая вера? Где же 
откровение о том, что мы в Восхищении? Аминь. 
Слава! Аминь.  
 У Илии еда тоже закончилась, а потом Бог 
поднял его оттуда, но он не вопил и не кричал. Бог 
сказал: “Я уже повелел воронам кормить тебя”. 
Аллилуйя! Аминь. Слава Богу в вышних! 
 Вы живёте в такой же час. Вы не боитесь из-за 
каких-то мелочей, вы движетесь с Богом, несмотря ни 
на что. Аминь. Ваш взор устремлён на Бога. Зачастую 
мы смотрим на множество естественных вещей, и 
Богу приходится убирать всё это, чтобы привлечь наш 



взор к Себе, чтобы мы осознали, что всё исходит от 
Него. Хорошо, что Он иногда это убирает. Просто из-за 
своей гордости нам неудобно приходить в старой 
рубашке и в старом платье, это наша гордость. Бог тут 
ни при чём. Аминь. Не из-за нового платья вы 
обретёте благоволение у Бога. Конечно. Аминь. Брат 
мой, мы должны войти в Дух, чтобы получить 
настоящую веру. В этот час Богу не нужна притворная 
вера. Ого! Ну и ну, вот это да!  

Мы прошли Семь Периодов Церкви, теперь 
мы хотим провести семь вечеров по семи 
таинственным Печатям Божьим, каждый вечер 
открывая по одной Печати, пока не пройдём 
все… 

 Он сказал: 
Я не знаю, когда… Но сегодня утром я 

просто положу начало этому. 
 А затем он заговорил о Семидесяти седьминах 
Даниила. Он сказал: 

Мы затронем Семьдесят седьмин Даниила. 
(Аминь.) Мы затронем… Они увязываются с 
пятидесятническим юбилеем , который 
подводит людей к последним Печатям, и тогда 
всё будет готово для того, чтобы Агнец открыл 
Печати. 

 Вот почему я стараюсь рассмотреть здесь 
некоторые из этих вещей, например, такие тайны, 
как: битва на Небесах, женщина на Небесах, дракон 
на земле, зверь на земле, образ зверя, Послания трёх 
ангелов, все эти вещи в том промежутке, чтобы, когда 
мы подойдём к этим Чашам, и я буду говорить о 
Послании третьего ангела, и постараюсь показать, что 
исходит из уст зверя, вы поняли, что происходит. Если 
вы этого не поймёте, то вы не будете знать, о чём мы 
говорим. Это помещено туда, чтобы вы были готовы, 
когда мы перейдём туда. Аминь. 
 А мы знаем, что клеймо зверя в действии уже 
сейчас. Это отвержение Святого Духа, а проявление 
клеймения будет позже. Но это означает отвергнуть 
Святого Духа. Значит, вам нужно различение. 
Помните, я говорил тогда эту проповедь “Грех у 



дверей лежит” — именно у вас в разуме, это врата 
души, где принимаются решения: или принимаете, 
или отвергаете. Правильно? Когда Святой Дух 
представил Своё Слово, а враг представил свою ложь, 
Ева поверила лжи сатаны, а Мария поверила 
Посланию Ангела. Правильно? Конечно, то-то и оно, 
прямо там эти два случая соединяют каждое Слово в 
этой Библии.  

И запомните, эти Печати — таинственные. 
Книга была запечатана, и на Её обороте были 
Семь Печатей, которые даже не были открыты 
в Книге. Обо всём этом даже не написано в 
Библии. 

 Это было сокрыто в Книге. Это не было 
написано, это было сокрыто. 

Но если бы кто-нибудь это истолковал, то это 
должно соответствовать остальной части 
Библии. 

 И то же самое с этими Чашами. 
Если бы кто-нибудь это истолковал, то это 

должно соответствовать остальной части 
Библии. 

 Разве Семь Труб не соответствовали остальной 
части Библии? Конечно, они соответствовали всей 
Библии от начала до конца. То же самое и с этим. Вот 
увидите. Потом в пар. 79-80 он говорит: 

Так вот, затем мы видим, что в самом начале 
этой главы…мы видим, что 5-я глава — это как 
корабельный трос с блоком, это закрепляющий 
морской узел.  

 Уверяю вас, у пророка были свои термины. Он 
сказал, что 5-я глава — это “корабельный трос с 
блоком”. А ведь то же самое и с главами 12-й по 15-ю 
— это “соединительный трос”, он соединяет одно с 
другим. Это “трос” между Трубами и Чашами. Ведь он 
н а з в а л э т о п р ом еж у т к о м , о н н а з в а л э т о 
соединительным тросом, он назвал это закрепляющим 
морским узлом. Он мог бы сказать: “Закрепляющий 
узел между периодами и Печатями”. Но это звучит 
слишком драматично . Он мог бы сказать : 
“Корабельный трос с блоком”. Знаете, это звучит 



слишком грубо. Поэтому он сказал: “Промежуток”. 
Аминь. Не слишком грубо, не слишком драматично — 
промежуток. Хорошо. Видите?  
 Я использую те же самые слова, я использую то 
же самое, потому что я должен идти по той же тропе. 
Дух в Слове говорит “промежуток”, поэтому я говорю 
“промежуток”. Но я хочу показать вам, что это 
“соединительный трос”, это “закрепляющий узел”. 
Аминь.  
 Он говорит: 

…концовку церковной эпохи в 3-й главе. В 
4-й главе говорится, что Иоанн был поднят на 
Небеса. А 5-я глава подготавливает к этим… 
Когда закончились Семь Периодов Церкви, 
тогда в 4-й главе Иоанн возносится. А в 5-й 
главе он просто описывает обстановку перед 
открытием Семи Печатей. 

 Это и есть Откровение 15, Откровение 15 — это 
описание обстановки: “Увидел я семь Ангелов, 
имеющих семь золотых чаш, наполненных гневом 
Бога”, — и всё прочее. Тогда мы должны выяснить: 
кто такие семь ангелов, что такое храм, что такое гнев 
— мы должны выяснить все эти вещи, чтобы понять, о 
чём он говорит. Да? И мы много что разбирали в 
прошлый раз, но, как я сказал, в этот раз я хочу 
подчеркнуть Божий характер, который проявляется в 
виде суда. 
 О-о, Он — великий Бог, Который сошёл в 
обличье человека. Бог жил в скромном шатре и 
говорил со Своим пророком. Люди плевали в лицо 
Богу, Бог смирил Себя — Бог всё это сделал. Над ним 
смеялись, его репутацию использовали, чтобы 
вытянуть из людей деньги, ему по почте присылали 
всякую грязь и всё такое. Боже милостивый! Когда мы 
переходим сюда, “очи Его — как пламень огненный, 
ноги Его подобны халколивану, из Его уст исходит 
острый Меч, шум вод многих”. Когда мы переходим 
сюда, у людей уже было время покаяться, потому что 
пророк проповедовал и Невеста проповедовала, и они 
грешат умышленно, потому что у них было познание 
Истины. 



 Но я хочу показать вам, что одно дело — это 
период, но Бог судит этот мир, Бог судит народы. 
Правильно? Бог судит церкви. Бог судит семьи, дома. 
Бог судит отдельных людей. И мы постараемся 
затронуть все те Чаши, которые выливаются на 
отдельных людей, Чаши, которые выливаются на 
народы. Ведь одна из этих Чаш вылилась ещё тогда, 
после Второй мировой войны — грипп, который 
погубил двадцать тысяч человек. Правильно? Конечно, 
каждый раз, когда заканчивается церквопериод, 
обрушивается временный суд, изливаются Чаши. 
Конечно. Совершенно верно. Получаешь откровение… 
Для настоящего верующего это иногда больше как 
наказание. Аминь. Но для неверующих, которые не 
раскаиваются, для них это будет погибель. Верующий 
видит Истину, он падает ниц и кается. Понимаете?  
 Но даже у себя дома отец приходит и начинает 
открыть нечто своим детям. О-о, конечно, это Печать: 
он открывает им то, что было ранее сокрыто от них. 
Но они не знали, что это было только у него в мыслях, 
что у него был для них план: “Мы поедем все вместе в 
отпуск, мы проведём вместе неделю”, — и так далее. 
Он открывает это им (конечно), то, что у него в сердце, 
свои мысли. Он размышляет о том, что он хочет для 
них сделать, какое благословение он для них 
приготовил. Конечно.  
 А ещё бывает такое, что он приходит домой, и 
он должен устроить следственный суд, отвести их в 
сторонку и выяснить, кто создал проблемы дома. 
Иногда ему приходится запереть их в доме . 
Правильно? Иногда ему приходится вылить Чашу и 
хорошенько отшлёпать их, и проявить свой гнев. 
Конечно, так бывает. Видите? 
 В Библии всегда так было, но всё это в 
совокупности проявится в последних великих семи 
Чашах, которые обрушатся на всех, кто не находится 
под Кровью. Аминь. Что за время! Что за время! Пусть 
в этот час Бог возьмёт всё это и закрепит это в наших 
сердцах настолько, чтобы мы осознали, какой отрезок 
пути мы уже прошли, что мы стоим в Присутствии 
Всемогущего Бога. И когда нам говорятся такие вещи, 
какими мы должны быть ответственными пред Богом! 



А ведь Он рассчитывает на то, что мы, верные и 
посвящённые дети, любящие Его — потому что Он 
первым возлюбил их — будем точно выполнять Его 
волю и угождать Ему, потому что таково желание их 
сердца. Аминь. Вот это да!  
 Так он и делал, он сказал: 

В 5-й главе он просто описывает обстановку 
перед открытием Семи Печатей. Точно как он 
делал в 1-й главе Откровений. 

 Прежде чем он перешёл к церквопериодам, у 
Бога была 1-я глава Откровения. Правильно?  
 И это должно было быть открыто для того, чтобы 
вам были понятны Семь Периодов Церкви: “Я — Альфа 
и Омега”, семикратная Слава и все эти вещи, семь 
звёзд в Его деснице, семь светильников означали Семь 
Периодов Церкви , семь звёзд означали семь 
посланников — все эти вещи. И в каждом периоде Он 
говорил, что Он с белыми волосами, Он такой-то. Если 
бы у нас не было этой 1-й главы, вы не смогли бы в это 
вникнуть. То же самое, если бы не было 4-й и 5-й глав 
Откровения, вы не смогли бы вникнуть в Печати. Я 
говорю: таким же образом, если бы не было 12-й по 
15-ю, вы не смогли бы вникнуть в Чаши. Понимаете?  

Он был видом как камень яспис и сардис, и 
он вёл подготовку к тем Семи Периодам 
Церкви. Он вёл подготовку к тем Семи 
Периодам Церкви. 

 Разве вы не видите, как Он в этот вечер ведёт 
подготовку к Семи Чашам? На самом ли деле вы 
видите Его в этом? Полное затмение в небе, полное 
затемнение и так далее. Вы сидели тут и слушали 
пророка Божьего. Никто не… Я слышал, что многие 
братья пришли в церковь и так далее. Видите? И тут 
внезапно бум! — мы стали слушать “Рукописание на 
стене”. И люди погрузились в полное затмение, мы 
слушаем пророка, голос в этом поколении. Вавилон 
пал! Аминь. Конечно. Также и тайна Вавилон и все эти 
вещи. Посмотрите, что происходит. Он обречён, ему 
конец. Видите? Там он как раз и говорит о Чашах. 
 А вы знаете, что такое Чаши? — Суд над зверем 
этого царства, над тайной Вавилон, над Нимродом и 
его государством — вот что это такое — над 



Люцифером в его Эдеме, над богом этого лукавого 
века в своём Эдеме сатаны со всеми душами в 
темнице, которые отвергают Кровь. Точно. Вы всё это 
увидите. Мы проходили это много-много раз, но мы 
преподнесём это немного иначе.  

Тут он ведёт подготовку к открытию тех 
Семи Печатей искупления.  
Видите, вот что из себя представляет 5-я 

глава. Вот почему я читаю из неё, а потом 
просто беру что-то оттуда, говорю об этом и 
упоминаю другие места Писания. 

 Именно это я и делаю.  
…это потому, что здесь не идёт описание 

каких-то событий стих за стихом. 
 И поэтому во всём этом я стараюсь затронуть 
разные нюансы, чтобы разложить это. Я взял часть из 
12-й главы Откровения — это часть промежутка. Я 
беру Откровение 13, что является частью того же 
промежутка. Хорошо. И мы затронем часть из 14-й и 
15-й глав, что является частью того же промежутка, 
потому что когда мы подойдём к Чашам, нам придётся 
вернуться туда, чтобы понять. Ведь Он выливает одну 
Чашу на землю. Вторую Чашу Он выливает на море. 
Третью Чашу Он выливает на источники и воды. 
Четвёртую Чашу Он выливает на солнце. Именно это и 
было тогда при Трубах, но в Трубах было три горя: 
“Горе, горе, горе”. Эта земля переживает три родовых 
схватки, чтобы родить новую землю. Правильно?  
 Но при Трубах мы видим, что они занимались 
наукой, войной и всем прочим, строя свой Эдем. А 
при Чашах он не строит свой Эдем, он правит над 
своим Эдемом. Тут он не дух в кладезе бездны, он — 
зверь, который поднялся из кладезя бездны, дьявол, 
воплощённый в самом человеке греха. Тут он во плоти, 
он в своём царстве со всеми своими ангелами во 
плоти. Вы понимаете, что я говорю? Две войны уже 
прошли, но теперь они в третьем горе, при третьей 
родовой схватке. Так что это сказывается, опять же, 
на земле, море, на реках и атмосфере. А почему? — 
Начинаются третьи родовые схватки на той же самой 



земле, чтобы обновить, очистить эту землю, чтобы 
создать Эдем для Миллениума. 
 После Чаш будет Миллениум , а в том 
промежутке ещё будет Армагеддон. Не то, что в том 
промежутке ничего не будет. Я покажу вам, что 
Откровение 17, 18 и 19 находятся также и в 
Откровении 16. Да поможет мне Бог за следующие 
полчаса, прежде чем мы закончим, охватить главы 
Откровения с 12-й по 19-ю и показать вам 
“соединительный трос”. А Откровение 16-19 — это на 
самом деле Чаши. Ведь там только излагается история 
католической церкви, там показывается, как она 
контролирует мировую экономику. Там показывается, 
как Бог её уничтожает. Но ведь там уже говорится, 
что Он уничтожает её под Чашами. Однако вы же не 
знаете, кто это. Там просто говорится о звере и его 
царстве, но здесь вам уже говорится, где находится 
это царство. Все цари земные, все купцы, которые 
торгуют на море — у неё были все вот эти люди, 
именно туда ушло её богатство. В одном месте там 
говорится, что она была украшена драгоценными 
камнями, но чуть дальше там уже объясняется, что это 
значит. Понимаете? Аминь. Да поможет нам Бог. 
 Я просто молюсь и прошу вас молиться за меня, 
потому что я сижу там и рассматриваю эту Первую 
Чашу, я рассматриваю и рассматриваю, и говорю: 
“Как же я вообще смогу об этом проповедовать?” Это 
не одна проповедь. Я пришёл туда и сказал брату 
Кену: “Нужно проповедей пять, чтобы как следует это 
изложить”. Я хочу взять Первую Чашу, а потом, исходя 
из этого, в основном не будет разбираться Чаша за 
Чашей, потому что мне нужно будет рассмотреть всю 
окружающую среду сразу. Мне нужно будет взять и 
рассмотреть землю, море, потому что это, опять же, 
касается всей земли и жителей земли. 
 Понимаете, при Трубах люди губили землю. При 
Чашах Он губит губивших землю. Вы понимаете, что я 
говорю? Конечно. Так что, когда мы к этому подойдём, 
вы увидите. Знаете, я не хочу сейчас обращаться к 
разным местам, потому что я уже знаю, что я буду 
проповедовать в воскресенье. Из меня это просто 



хочет вырваться. Понимаете? Так что мне просто 
нужно немного воздержания. Аминь.  
 Так вот, он говорит, что когда проведена 
подготовка, тогда ты к этому готов, и то же самое с 
верой и всем остальным. Я сейчас сделал большой шаг 
веры. Я просто вижу это, верю в это. И в субботу 
вечером меня осенило: “Рассмотри промежуток между 
Трубами и Чашами, разбери его и начни с этого, 
потому что это откроет другое, и именно так ты 
должен к этому приступать”, — то есть, соединить 
мостом с Трубами, чтобы охватить Чаши, потому что 
Трубы заканчиваются в Откровении 19. А Седьмая — 
это Миллениум: “Царство этого мира соделалось 
Царством Господа и Христа Его”. Так что это значит, 
что все те Чаши находятся где-то там внутри, потому 
что Семь Труб заканчиваются Миллениумом . 
Понимаете? Но прямо перед Откровением 11:15 идёт 
Откровение 14: “Вот, идёт скоро третье горе”, — 
Армагеддон. А что это такое? — Та битва, которая 
началась на Небесах, заканчивается на земле. 
 Разве вы не видите, как Святой Дух приходил и 
давал нам все эти проповеди о трёх полях боя и обо 
всех этих вещах, когда говорили о Небесах, говорили о 
человеческом разуме, а теперь Он всё сводит к 
последнему полю боя, и прямо там мы ухватываем 
Семь Чаш? Я имею в виду, что с помощью духовного 
различения вы видите, что это совершенное 
водительство Святого Духа. Слово настолько прямое и 
такое своевременное, и такое ясное. 
 Я хочу сказать : кто ещё смог бы так 
спланировать или помыслить такое, как ни Бог? 
Поэтому я и говорю: никогда не ссорьтесь, никогда не 
надо напрягаться, просто шагайте. Если не понимаете, 
просто шагайте. Если вам нечего сказать, то просто 
насвистывайте и пойте. Аминь. Вы не успеете ничего 
сказать, как Он вложит это в ваши уста. Не надо 
напрягаться и с чем-то бороться, потому что Он 
обещал это сделать. Это не приходит “от желающего 
или подвизающегося”, это не приходит “силою или 
воинством”, это приходит “Духом Моим, — говорит 
Господь”. И вы применяйте это в своей жизни во всём 
остальном. Это же принцип: вы ходите верою и 



доверяетесь Богу, опираетесь на Его заслуги и Его 
благодать. Он сказал, что Он даст это вам, ещё до того, 
как вы узнали, что у вас есть это обетование; ещё до 
того, как вы поняли, что вы в этом нуждаетесь. Он 
уже сказал, что даст это вам, и умер за вас, и 
гарантировал это. 
 Так чего вы возмущаетесь? Просто делайте, что 
Он велит вам делать. Слушайтесь Его, и вы ничего не 
упустите. Здесь в разуме вы начинаете соревноваться, 
потому что вы не улавливаете одного, вы не 
улавливаете другого, вы не улавливаете третьего, и вы 
сильно стараетесь, потому что вам нужно вот это — 
нет, просто отдайтесь, просто расслабьтесь и шагайте 
дальше с желанием угодить Ему, а Он позаботится обо 
всём, потому что в любом случае вы не сможете за 
этим уследить. Аминь. Понимаете? 
 Итак, я решил изложить это в тот момент (а я 
хочу упомянуть вместе с этим другую цитату), потому 
что этот “соединительный трос”… Он нашёл этот 
“соединительный трос”, “закрепляющий узел” между 
теми периодами и Печатями. И мы здесь находим то 
же самое. И это абсолютно необходимо. И когда брат 
Бранхам проповедовал “Будущий Дом”… А помните, 
мы провели здесь целую серию проповедей на тему 
“Будущий Дом”: крещение Святым Духом, новое 
небо и новая земля, новый Город и новое небо, и новая 
земля, и все эти великие вещи — Бог пришёл и 
показал нам из той проповеди “Будущий Дом”. Там 
он сказал…  
 Он спросил брата Билли Поля (он упоминал об 
этом в своём свидетельстве): “Билли, ты понял то, что 
я проповедовал?” Он ответил: “Нет, я не понял, что ты 
проповедовал”. 
 А когда Бог открыл нам всё это, нам стало 
понятно, почему никто не понял, о чём он говорил. 
Ведь посмотрите, о чём он говорил, а люди себе 
представляли две с половиной тысячи километров 
вокруг скинии , и они начали переезжать в 
Джефферсонвилл, думая, что там будет Миллениум. А 
он даже и близко такого не говорил. Он просто привёл 
пример того, как это будет выглядеть, и на самом деле 
он говорил о плане искупления для создания новой 



земли. Правильно? То есть, сначала создаётся новое 
небо — новая душа. Правильно? Затем новое тело, 
затем новый Город — теофания в этой новой земле. 
Вот о чём он говорил, а также о крещении Святым 
Духом в восьмой день, а это и есть это самое 
Послание, которое порождает новую землю. Аминь. 
 И в той проповеди, когда он взялся за эту 
проповедь, он кое-что увидел. И он говорит в пар. 25: 

В прошлом я говорил вам о Семи Печатях, о 
Семи Периодах Церкви, и обо всём, что 
происходило. 
Так вот, сегодня утром у меня очень важная 

тема. Для меня она очень благословенна; 
надеюсь, вас это коснётся точно так же. Если 
бы я только мог донести это в таком 
вдохновении, как я получил, то было бы 
чудесно, но только Бог может это сделать. 

 Понимаете? Зачастую хочется высказать что-то 
так, как ты это получаешь. Если человек не прошёл то, 
через что Бог провёл тебя, то зачастую он не может на 
самом деле это оценить. Ну, ты будешь это ценить, 
потому что, когда это приходит к тебе, это приходит в 
виде целой серии переживаний, которые ведут к 
этому. А когда люди это слушают, они могут 
переживать что-то другое. Вы понимаете? 
 Итак, когда он получил эту проповедь, он 
сказал: “Только Святой Дух может дать это вам в том 
вдохновении, в котором Он дал это мне”. Он сказал: 

Но я говорил вам о том , где и что 
происходит, и мы видим, как всё происходит. 

 Он к тому времени уже проповедовал обо всём 
этом в проповедях “Шалом”, “Доказательство Его 
Слова”, и все эти вещи там всплывали. Тут он 
говорит: 

Так вот, сегодня утром я буду говорить на 
тему “Будущий Дом Небесного Жениха и 
земной Невесты”, о том, где они будут жить. 
И я надеюсь, что по благодати Божьей мы все 
будем участвовать в Его великом промысле. 

 Затем он говорит: 
Так вот, для этой важной темы, если бы я 



уделил на это время (потому что много чего 
нужно было бы рассмотреть), понадобились бы 
недели. Но я записал некоторые места Писания 
и некоторые заметки, чтобы только коснуться 
основных моментов , чтобы дать вам 
возможность изучить это.  

 Именно так и хотелось бы сделать — дать вам 
возможность изучить многое из этих вещей. А когда 
вы изучите, и когда будет проповедоваться Слово, я 
хочу сказать вам: в вашем сердце произойдёт 
огромный прорыв, вы это поймёте. Он говорит: 

Затем, вскоре, может быть, если Господь 
позволит, в октябре… 

 Это было в августе 64-го года. 
…(не знаю, когда), но, когда бы Он ни 

усмотрел, я хотел бы уделить несколько дней 
для непрерывных собраний по 12-й главе 
Откровения, чтобы связать её вот с этим. 

 Видите? В Откровении 12 он увидел нечто 
такое, что увязывается с “Будущим Домом”. А 
Откровение 12 — это Люцифер на Небесах, который 
тоже хочет построить свой собственный Эдем, и он 
строит свой Эдем шесть тысяч лет. А это только лишь 
извращение Божьего Эдема, потому что в “Будущем 
Доме” он говорит о том, что земля искупляется водой, 
кровью и огнём. Но ведь она нуждается в искуплении 
только потому, что земля пала, когда пал человек. И 
именно сатана заставил человека пасть и начал 
строить свой собственный Эдем. И когда сойдёт огонь, 
Бог на самом деле будет убирать миропорядок, 
убирать Эдем сатаны, при этом не уничтожая землю. 
Вам понятно? 
 Так что, когда он прорвался в это, он говорит: 
“Я должен рассмотреть Откровение 12”. Это никогда 
не будет таким, каким оно должно быть, если вы не 
поймёте Откровение 12. Тогда вы поймёте, как сатана 
залезает в вашу жизнь, обезображивает вашу жизнь, 
что только крещение огнём преобразует вашу жизнь, 
которая была обезображена.  
 И помните, мы рассматривали это здесь, когда 
говорили о том, что все деревья, все волосы и вся 



земля (правильно?) обезображены, и всё такое. 
Конечно, мы рассматривали это, проходили всё это. 
 Итак, он говорит: “Я хотел бы провести 
непрерывные собрания по 12-й главе Откровения”. И 
я хочу, чтобы вы поняли, как Святой Дух, зная, что 
это Дух в сердце пророка хотел провести эти 
собрания… Хотя он так и не изложил этого так, как 
хотел бы, но это залегало там для того, чтобы 
пятигранное служение подхватило и отшлифовало всё 
это, и показало вам, что там залегает. 
 Он говорит: 

О-о, я верю, что замечательно…было бы 
просто замечательно увидеть, как Он это 
соделал. 

 Теперь пар. 48: 
Так вот, я думаю, не зная, когда явится 

Господь Иисус, я подумал, что будет полезно, 
похоже, Святому Духу угодно, чтобы мы 
поговорили об этом и, может быть, вернулись к 
этому ещё два или три раза. 

 В “Будущем Доме” он говорит, что мы должны 
вернуться к этому два или три раза, и он вернулся к 
этому в проповедях “Бог этого лукавого века”, 
“Эдем сатаны”, “Божья сила преображения”. Вы 
видите, как он снова, снова и снова поднимает эти 
вещи. 
 Помните, мы взяли проповедь, прослушали на 
служении плёнку, и мы три служения изучали “Силу 
преображения”. И мы рассматривали эту землю: как 
она обезображена, как она преображается, и он также 
отнёс это и к вот этой земле [Брат Вин показывает на 
своё тело—Ред.], и показал, что тут происходит то же 
самое.  

У меня не будет достаточно времени, чтобы 
всё это изложить. 
Когда касаешься темы, которая для кого-то 

может оказаться немного преткновенной, 
невозможно до конца всё высказать и 
объяснить. Потом снова возвращаешься и 
берёшь следующую тему. 
И потом, позже, если Господь позволит, мы 



углубимся в 12-ю главу Откровения, которая 
находится между Пришествием Господа и 
окончанием Труб, и так далее.  

 Видите? Он только что отпроповедовал 
“Праздник Труб”, в июле, в конце июля, “Распознай 
свой день и его Послание”. А затем он пришёл 2-го 
августа и проповедовал “Будущий Дом”. И в 
“Будущем Доме” он говорит: “Я хочу донести вам из 
Откровения 12”, — как Люцифер был на Небесах, все 
эти вещи. И обратите внимание, он говорит, что она 
находится между Пришествием Господа и окончанием 
Труб. Именно так. Так что он просто высказал это 
наоборот, задом наперёд, потому что Откровение 11 — 
это окончание Труб, а Откровение 19 — это 
Пришествие Господа, чтобы создать новый Эдем. А в 
Откровении 12, там как раз говорится о сатане, что он 
был на Небесах. Откровение 13 — он в своём Эдеме на 
земле. 
 Поэтому от Откровения 12 до Откровения 13 
проходят целые эры времени. Вы понимаете, что я 
говорю? От битвы на Небесах до его свержения 
прошло много миллионов или миллиардов лет. Потом 
добавьте к этому времени шесть тысяч лет, когда он 
строил свой Эдем. А теперь он собирается воцарится 
как бог.  
 Так что Откровение 12 — это Люцифер со 
своими пятью желаниями на Небесах, который 
пытается свергнуть Царство Михаила. Откровение 13 
— это Люцифер в своём Эдеме, который правит над 
своими подданными. Он не дух антихриста, он не 
назван лжепророком, он назван зверем — а это и была 
троица дьявола. Правильно? Тогда он станет 
воплощённым в теле, а это на самом деле и есть 
Нимрод в Вавилоне, что до сих пор находится в этом 
мире, потому что в Вавилоне есть тайна и в Нимроде 
есть тайна — всё это упоминается без имён. Так что 
посмотрите на всё то, что у нас было, какие мы 
получили проповеди от Святого Духа, которые вели 
именно к этому. 
 Смотрите . Откровение 14. Что это? — 
Армагеддон. Жнец приходит пожать землю, точило 
уничтожает всю ту систему, все эти вещи. У нас есть 



эта проповедь в библиотеке, мы много раз её 
проигрывали. Я начал об этом проповедовать вам в 
1984 году. Дело в том, что это и есть битва, которая 
началась на Небесах в Откровении 12 и заканчивается 
в Откровении 14, потому что Армагеддон находится в 
Откровении 11: “Идёт скоро третье горе”. Армагеддон 
находится в Откровении 14, Армагеддон находится в 
Откровении 16, Армагеддон находится в Откровении 
19, Армагеддон находится в Даниила 2 — Камень 
ударяет в пальцы ног. Всё это — Армагеддон. А 
Армагеддон всегда происходит после Послания 
третьего ангела. Конечно. Откровение 10 — Послание 
третьего ангела. Откровение 11:14 — Армагеддон. 
Откровение 14:9-11 — Послание третьего ангела, а 
Откровение 14:14-20 — Армагеддон. Конечно. 
Откровение 18:4 — Послание третьего ангела, а 
Откровение 19 — Армагеддон. Армагеддон идёт 
следом, потому что этот ангел приходит между Второй 
мировой войной и Третьей мировой войной. Он 
приходит вывести Невесту, прежде чем упадёт бомба. 
“Я пошлю Илию перед тем, как земля будет пылать, 
как печь”. 
 Я хочу сказать вам: какая верховная вера 
может быть у вас в это Послание, когда вы видите, в 
каком мы положении; видите, что надвигается; 
видите, что люди уничтожат самих себя, как во дни 
Ноя! Но благодать Божья приходит к пророку, чтобы 
вывести вас, чтобы вы не оказались жертвой атомного 
века. Так же Он вывел Авраама, прежде чем 
языческий мир был сожжён огнём, и Авраам 
изменился — в точности то, что Бог обещал нам в этот 
час, в который мы живём.  
 Вот бы только наша душа пребывала в том 
месте, где Бог может говорить с нами и дальше 
кормить нас сокрытой Пищей, божественным 
откровением этого Слова. Я хочу сказать вам: мы 
ходим с Ним ежедневно. Не просто приходим в 
церковь по средам, воскресеньям и четвергам. Мы 
ходим с Ним ежедневно. Просто Божья любовь к нам 
приходит в обличье смирённого пророка и начинает 
выводить нас, начинает открывать, что надвигается, 
начинает показывать нам, что Он уже усмотрел. Он 



знает наши страхи, знает, что мы очень склонны 
бояться. 
 Когда начинает становиться темно, Он говорит: 
“Не бойся, здесь будет Человек, Который зажжёт тебе 
Свет”. Аминь. Он не позволит, чтобы с вами что-то 
случилось — этот великий Святой Дух. Это как 
старший брат утешал сестрёнку , когда он 
проповедовал нам Послание, давая нам знать, что всё 
будет хорошо. У Него есть Слово, у Него есть гарантия, 
Он говорит: “Я положил руку здесь на главного 
инженера”, — (аминь) этот Огненный Столп, Который 
вы видите. 
 Он переместит вас в потаённое место, где вы 
будете питаться сокрытой Пищей. Он позаботится о 
вас во время засухи, которая обрушится на этот мир, 
но Он позаботится о вас, вам будет чем питаться. 
Будет голод не только по хлебу и воде, но по 
слышанию истинного Слова. Вы сможете войти в 
Присутствие Божье, ощущать Присутствие Божье, 
наполняться Присутствием Божьим и шагать с 
растущей верой, и входить в совершенную веру. А в 
это же время люди входят в религию и с каждым днём 
становятся всё более и более мирскими. В это же 
время они занимаются азартными играми, барабанят 
по бонго на вечеринках, одно, другое и третье. А вы 
будете входить в новое тело, потому что будет Слово, 
Которым вы сможете питаться, Которое сможет ввести 
вас в новое тело. Что это значит? — Бог предусмотрел 
Пищу, подумал о вас, когда вы были ещё в миру. Он 
всё это запас. Он запасал Её, когда вы были в миру, 
искали отбросы в мусорниках. Аминь! 
 Неудивительно , что гнев Божий будет 
божественным, ведь люди отвергают такую милость. 
Когда люди отворачиваются от такого исправления 
Словом, когда люди отказываются от божественного 
руководства, чтобы жить своим воображением, 
неудивительно, что гнев будет божественным. У них не 
будет оправданий. Аминь.  
 Он сказал: 

Мы вернёмся и возьмём 12-ю главу 
Откровения , которая находится между 
Пришествием Господа и окончанием Труб, и 



так далее. Постараемся снова это донести, 
показать, кто такой сатана, что он сделал, 
откуда он появился, какова его цель, и как его 
великая красота, дарованная ему, послужила 
его падению. Его обман послужил его падению, 
красота. 

 Он сказал: “Мы увидим, кто такой сатана”, — 
это первое. Второе: “что он сделал”. Третье: “откуда он 
появился”. Четвёртое: “какова его цель”. Пятое: “как 
его великая красота, дарованная ему, послужила его 
падению”. И в проповедях “Бог этого лукавого 
века”, “Эдем сатаны”, “Божья сила преображения” 
и “Не знаешь этого” он вникает непосредственно в 
это, и он возвращается к тому, как на Небесах сатана 
захотел построить царство красивее, чем было у 
Михаила; что он пришёл на землю через змея, проник 
в человечество; что он стал заниматься наукой, он 
начал строить своё собственное царство. Правильно?  
 После потопа вернулся через Нимрода, начал 
строить эти огромные города и всё прочее, вплоть до 
нашего времени, когда землю разрушили, и теперь 
создан ад на земле. Всё это там есть, он изложил это 
нам в пар. 165-169. Если вы возьмёте это и сравните 
это с пар. 165-169 в “Эдеме сатаны”, то вы увидите, 
что он говорит, что он ссылается прямо на свою 
проповедь.  
 Я говорил… Помните, как я проповедовал обо 
всём этом? Я сказал вам, что изложу это здесь и все 
эти вещи. Ведь Святой Дух совершенно точно знал, 
что все витамины Слова должны были разместиться и 
открыть, и заложить в Послание всё, что нам будет 
нужно для того, чтобы вырасти в полноту Слова, чтобы 
происходящее не застало нас здесь врасплох, чтобы у 
нас была возможность иметь к этому доступ, потому 
что он говорит: “Я запасаю всё это по поручению”. Он 
говорит: “Я стою тут, помазанный Святым Духом, 
Который показывает мне, какую из этих тайн нужно 
открыть”. Он пребывал там под водительством Духа, и 
Бог показывал ему: “Открой это, открой это, открой 
вот это, открой вот это”, — и всё это запасалось. Он 
говорит: “И когда это начнёт в вас расти, вы заметите, 
что будет жажда, и вы начнёте жаждать этого”. А эти 



служители будут находить прямо там в Слове то, что 
уже запасено и ждёт вас, и начнут приносить вам 
духовную Пищу в должное время, эту сокрытую Пищу, 
чтобы вы питались Ею, и чтобы вам было что вкушать 
в тот час.  
 Вот почему для нас дороже всего — иметь это 
Слово, сидеть в Его Присутствии, потому что это 
Слово, откровение Иисуса Христа — это Он, Кто сошёл 
с Небес. Он Сам является Хлебом Жизни. Сошедший с 
Небес и есть Хлеб Жизни. И он сказал: “Именно от 
Него вы питаетесь, не от человека, но от неизменного 
Тела-Слова. А это Послание, возглас, и было живым 
Хлебом Жизни, который собирает Невесту вместе”. Так 
он говорит в пар. 130 проповеди “Восхищение”. 
 Дело в том, что нужно питаться Им. О-о, вы 
алчете Его! “Старайтесь не о пище тленной”, — а это 
Его Слово. Старайтесь войти в ту землю, где вы будете 
питаться твёрдым зерном, а не хрупкой манной, 
которую не успеваешь в рот положить, как она уже 
сгнивает. Перейдите Иордан, чтобы войти туда, и 
начните питаться зрелым Словом (аминь?), Которое 
придаст вам сил выстоять в этот час, выстоять как 
победителю (аминь), сохранить свидетельство, нести 
свидетельство о том, что вы угодили Богу перед своим 
переселением. Аминь.  
 Итак, слово промежуток означает “пробел”. (Я 
собираюсь заканчивать после девяти. Я обещал вам, 
что не буду отвлекаться на другое, потому что я не 
хочу затягивать. Я просто хочу держаться темы и 
вставлять нужное Слово.) Промежуток означает 
“пробел”. Между периодами и Печатями был пробел. И 
мы видим, что такие пробелы появлялись во многих 
местах в Библии. И я говорил вам, что есть также и 
интервалы, потому что он говорит, что Откровение 7 
— это интервал между Шестой и Седьмой Печатями. 
 Мы выяснили, что до того был интервал между 
шестым и седьмым периодом. Был интервал между 
Шестой и Седьмой Печатями, Шестой и Седьмой 
Трубами, Шестой и Седьмой Чашами — интервал. 
Периоды просто идут своим чередом, Трубы звучат 
своим чередом, Чаши выливаются своим чередом, но 
вот эти “соединительные тросы” размещены здесь для 



того, чтобы скреплять всё это вместе. Один скрепляет 
периоды и Печати, другой скрепляет Трубы и Чаши, и 
так далее. Ясно? И с тех пор, как мы прошли эти Семь 
Труб… Как я говорил, мы рассмотрели их очень 
глубоко, и мы знали, что нужно будет прийти сюда и 
вернуться к Семи Чашам, потому что в 84-м году мы в 
основном доказывали, что те Чаши — это не Моисей и 
Илия, а служение ангелов Семи Периодов Церкви. 
 Так что, когда мы вернёмся к той Первой Чаше, 
мы опять заговорим о Павле, потому что именно он 
проповедовал, что служение беззакония уже в 
действии. А когда он придёт, чтобы подхватить своё 
воскресшее тело при последней Трубе, вы знаете, что 
произойдёт? Когда Невеста вознесётся, сатана 
воплотится, чтобы исполнить то, что сказал Павел. Он 
увидит, что весь этот период отверг его Послание, 
которое будет судить мир. Он сказал: “Мир будет 
судим по моему Евангелию”. А Малахия 4 говорит: “Я 
проповедовал то, что проповедовал Павел”. Он был 
послан восстановить, вернуть первоначальную 
апостольскую веру. 
 Павел говорит: “Моё Евангелие будет судить 
тайны людских сердец”. А именно это Слово пришло и 
стало различать именно то, что в сердце у людей, 
благодаря тому самому откровению Иисуса Христа, 
“живому, острому и более сильному” — Евреям 4:12, 
Слово стало плотью. Аминь? 
 Обратите внимание на всё это, как мы будем 
всё это рассматривать. Когда мы вникаем в это, это 
просто потрясающе. Поэтому всё то, что мы 
рассматриваем в Откровении… Может быть, мне 
стоит прочитать ещё одно место Писания, ещё кое-
какие нюансы здесь, в Откровении 14.  
 Итак, в Откровении 14:1-5 говорится о ста 
сорока четырёх тысячах, и я не буду это место 
рассматривать, потому что тут идёт речь об Имени, 
написанном на челе. Я вернусь к этому позже, потому 
что это Печать Божья. Понимаете? В Откровении 7:2 
они получают на своё чело Печать, а в Откровении 14 
у них на челе написано Имя. И когда мы подойдём к 
клейму зверя, нам нужно будет вернуться к Печати 
Божьей. Так что у меня будет возможность это 



рассмотреть. Но я хочу здесь коснуться того, что нам 
будет очень полезно прочитать — это часть того же 
промежутка, часть того же “соединительного троса”, 
этого “закрепляющего узла”. Откровение 14, 6-й стих:  

И увидел я другого Ангела, летящего по 
средине неба , который имел вечное 
Евангелие , чтобы благовествовать 
живущим на земле и всякому племени и 
колену, и языку и народу; 
И говорил он громким голосом: убойтесь 
Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил 
час суда Его…  

 Теперь заметьте вот что:  
…и поклонитесь Сотворившему небо и 
землю, и море и источники вод. 

 А Его суд будет судить тех, кто погубил небо, 
землю, моря и источники вод. Эта четвёрка находится 
под Трубами, та же четвёрка находится под Чашами, 
но придёт суд. Посмотрите, как эта четвёрка опять тут 
появляется. Вы увидите, как она опять всплывает в 
первых четырёх Чашах, там появляется эта четвёрка, 
потому что тут Бог губит губящих землю. Хорошо.  

…наступил час суда Его… 
 Значит, наступит час, когда обрушится Его суд. 
Сначала наступит тот час, и в тот час будет суд, день 
мщения . Правильно? Было “ л ето Господне 
благоприятное”, а затем будет “день мщения”. А также 
мы видим, что ещё до того, как наступил тот час, до 
того, как Он пришёл с судом, Он сходит и ведёт 
следственный суд. 
 Точно как в саду Он сошёл: “Почему ты сделал 
это? Не ел ли ты от дерева?” Не то, что Он сошёл и 
начал судить всех направо и налево. Нет, Он 
расследовал, а затем Он сказал: “Проклят ты, будешь 
ходить на чреве твоём. В болезни будешь рождать 
детей. Проклята будет земля”. Правильно? Потом, 
когда Каин убил Авеля, Он опять сходит: “Где брат 
твой?” Он-то знал, но Он сходит и расследует. В 
Откровении 18 сходит и ведёт следственный суд — 
Откровение 10, вернее, 18. В Бытие 11, когда стали 



строить Вавилон, Он опять сходит, чтобы посмотреть 
— всегда ведётся расследование, а затем уже суд. 
 И поэтому, когда было повёрнуто то Облако, оно 
показало, что мы живём во время следственного суда. 
Но время затянулось, Бог долготерпеливо ждал все эти 
годы, ждал, ждал все эти годы. И те, кто сидел тут и 
многое воспринимал как само собой разумеющееся, да 
увидите вы через эти проповеди божественную 
благодать и милость, которые принадлежат вам, и 
задумайтесь, цените ли вы это в своём сердце. 
Задумайтесь — после такой милости, вслед за которой 
идёт вот такой суд — были ли вы послушны Его Слову 
и приготовились ли вы из сильного чувства 
благодарности за то, что Он совершил для вас. А если 
нет, то просто в своём сердце покайтесь перед Ним. 
Пусть Он всегда увидит раскаивающееся сердце, 
когда вы осознаёте, что вы были неправы. Аминь.  
 Затем в следующем, в 8-м стихе:  

И другой Ангел следовал за ним, говоря: 
пал, пал Вавилон, город великий, потому 
что он яростным вином блуда своего напоил 
все народы. 

 Это те, кто губил землю и море, и всё прочее — 
Вавилон. Видите, откуда всё это идёт? Точно. Это семя 
змея началось через… (Давайте я вам так покажу.) Это 
семя змея началось через Еву, прошло через Каина 
(ложное поклонение). Оно достигло полноты в 
Нимроде, когда он построил Вавилонскую башню, 
потому что именно там сатанинская религия 
зародилась на земле. Аминь. На самом деле это было 
поклонение сатане. Каин по невежеству поклонялся 
дьяволу, думая, что он поклоняется Богу. Он получил 
корректировку , но отказался исправляться . 
Правильно? Конечно . Но тогда они вообще 
взбунтовались против Божьего Слова, установили 
свою собственную систему. Затем Бог сошёл и 
уничтожил её. 
 И то же самое было при Павле. Мы видим, что 
он говорит: “Как змей прельстил Еву, боюсь, чтобы эти 
не прельстили вас , коринфяне ” , — Второе 
Коринфянам 11. Это уже вторая Ева, Ева от второго 
Адама. Правильно? Николаиты пришли обольстить её. 



Затем чем всё это кончилось? — Фиатирским 
периодом, тайной Вавилон. Правильно? Конечно, они 
начали весь мир покорять римской власти. А теперь 
посмотрите, что творится сегодня. 
 Итак, он здесь говорит:  

…пал, пал Вавилон…потому что он 
яростным вином блуда своего напоил все 
народы (царства этого мира). 
И третий Ангел последовал за ними, говоря 
громким голосом: кто поклоняется зверю и 
образу его и принимает начертание…  

 Итак, впервые в Библии это упоминается в 
Книге Откровения, в Откровении 13. Понимаете? В 
13-й, 15-й и 16-й главах — там говорится об образе 
зверя, там говорится о клейме зверя, там говорится о 
числе зверя. Из всей Книги Откровения там это 
упоминается впервые, и это упоминается именно в 
том “соединительном тросе”, это всплывает прямо в 
том промежутке. Но клеймо зверя началось в Бытие. 
Оно началось в Бытие (мы вернёмся к этому в 
воскресенье). Оно началось в Бытие и пошло дальше, 
потому что Первая Чаша была вылита именно на тех 
людей, которые носят клеймо зверя и поклоняются его 
образу. Но Бог никогда не судит человека, сначала не 
предупредив его. Правильно? Бог никогда-никогда 
такого не делает . Бог никогда не судит без 
предупреждения. 
 Он сказал: “В тот день, в который вкусишь от 
него, смертью умрёшь”. Он сказал ему заранее. 
Правильно? Он сказал Каину: “Грех лежит у дверей. 
Сделай, как твой брат”. Правильно? Во времена 
Моисея они пришли в ту землю, в Кадес-Варни. Он 
сказал, что они пришли к познанию Истины, они 
увидели, что это была хорошая земля, но они 
отказались в это поверить. Правильно? И тогда они 
это отвергли, а затем последовало наказание. После 
отвержения Слова всегда приходит наказание. 
 Что такое Чаши? — Наказание, которое следует 
за отвержением милости. А что такое милость? — Семь 
Печатей: “Бог так возлюбил мир, что отдал Сына 
Своего единородного”, — Сына Человеческого, 
Который открылся язычникам в последние дни. 



Аминь . Бог , богатый милостью , сошёл , план 
искупления открылся в Семи Печатях, Кровь Иисуса 
Христа говорит лучшее. “Что мы сделаем с этим 
Иисусом, называемым Христом?” — Кровь на 
ваших руках. Правильно? Они с презрением отнеслись 
к той милости, которая была послана через пророка. 
Тогда следом идёт наказание, гнев Божий — они 
отвергли милость. Именно. Но здесь вот, пожалуйста 
— это упоминается опять, во второй раз, этим 
ангелом, который предупреждает их. Сначала там 
говорится, что это такое, что был Люцифер на 
Небесах, который был великим красным драконом, 
сошёл на землю, устроил своё царство, поставил своё 
клеймо. Правильно?  
 Но здесь ангел предупреждает вас об этом 
клейме. А затем под Первой Чашей вы видите, как они 
осуждены за это. А почему они осуждены за это? — 
Они так и не послушались этого ангела. Поэтому у них 
был такой конец, потому что они так и не послушались 
этого ангела. Бог никогда не судит человека, сначала 
не предупредив его, и вот звучит предупреждение. Вы 
осознаёте, что вы слушаете, сидя здесь? Вы 
понимаете, что я говорил в воскресенье? Когда Слово 
приходит к людям и предупреждает их , и 
предупреждает их, и говорит к ним, а они не внимают 
этому, тогда они отвергают предупреждение Духа. 
Тогда они попадают в беду, и Бог позволит им попасть 
в беду, потому что Он не может их благословить за их 
непослушание. Он выливает на них Чашу — на них 
обрушивается болезнь, Он кладёт их на одр болезни 
или ещё чего-нибудь (конечно), потому что они 
отказываются от милости, они отказываются от 
исправления. 
 Посмотрите на Озию — он кончил тем, что стал 
прокажённым в доме прокажённых, после того как с 
ним поговорили священники. Конечно. Посмотрите на 
Давида: когда он взял и согрешил, Нафан сказал: “Вот 
увидишь, что с тобой будет”. Конечно, так всегда 
бывает. Кто от Бога, те покаются и примирятся с 
Богом. Но вот эти… Посмотрите, когда на них 
выливаются Чаши, они хулят Бога. Они уже 



прогрешили свой день благодати, в страшном 
состоянии. 
 Братья, позвольте сказать вам: тот час, в 
который мы живём, настолько серьёзный. Ведь мы 
сидим и видим Слово Божье, Которое залегало здесь с 
1963 года (а сейчас 1989 год), готовое быть 
донесённым, чтобы приготовить нас. Дух Божий 
кричал на тех плёнках. И потом вот, пожалуйста, в 
этот поздний час Бог хочет забрать Свою Невесту с 
земли. А столько людей слушают уже столько лет… 
Когда Раав услышала одну проповедь, и она 
выставила этот Знак, её дом был помечен, и смерть не 
могла коснуться этого дома. Святой Дух запретил 
ангелам-губителям: “Не прикасайтесь к тем, которые 
имеют Печать Божью”. Посмотрите, это под теми 
Трубами . Правильно ? “Не прикасайте с ь к 
помазанникам Моим. Не прикасайтесь, если нанесена 
Кровь. Это означает, что они послушались Слова 
Божьего полностью. Я обещал сохранить их (аминь). 
Уберите от них свои руки, а всех остальных убейте”. 
Всюду Бог следит и почитает Свой собственный завет, 
по всей Библии.  

…кто поклоняется зверю… 
 Посмотрите на предупреждение Духа, этот 
Ангел предупреждает громким голосом. Этот громкий 
голос раскачивал всю Лаодикию, он раскачивал все 
девятьсот шестьдесят девять деноминаций. Он до сих 
пор раздаётся эхом на земле. Этот ангел пришёл с 
сильным голосом: “Пал Вавилон”. Другой голос 
возопил: “Выйди из неё, народ Мой!” Правильно? 
Конечно. Это и есть то Послание. Пришёл час суда, 
Вавилон пал. Именно на него обрушится суд — на 
Вавилон, на тайну Вавилон, которая развратила всю 
землю. Правильно? Конечно. И кто носит клеймо, и кто 
поклоняется дьяволу — любят удовольствия больше, 
чем любят Бога , получают удовольствие от 
неправедности, а не от открытого Слова. 

…кто поклоняется зверю и образу его и 
принимает начертание на чело своё, или на 
руку свою… 

 Некоторые не хотят принимать его на чело, но 
могут принять его на руку. Вы понимаете, что я 



говорю? О-о, они могут прекрасно понимать. Они 
сидят здесь, и их учат Истине: что такое зверь, что это 
такое, что такое деноминация. Но Исав, тот блудник, 
продал своё первородство за похлёбку. Вы понимаете, 
что я говорю? Они ищут возможности покаяться и не 
могут её найти.  

…Тот будет пить вино ярости Божией, 
вино цельное, приготовленное в чаше гнева 
Его…  

 А что это такое? — Это Семь Чаш. 
…Тот будет пить вино ярости Божией, 
вино цельное, приготовленное в чаше гнева 
Его, и будет мучим в огне и сере пред 
святыми Ангелами и пред Агнцем. 

 Это потому, что Агнец в Откровении 19 придёт 
со Своими святыми ангелами излить ярость Своего 
гнева, со всеми семью ангелами, которые стояли там и 
приносили милость каждому периоду, потому что 
именно там находился Престол милости — в тех 
посланниках. Правильно? Святой Дух — это голос 
Крови в каждом периоде. “Имеющий ухо да слышит, 
что Дух говорит церквям”. А откровение приходит 
только к одному человеку на период. Правильно? “И 
ангелу церкви: Я держу семь звёзд в деснице Моей”.  
 Один человек был ангелом, и он имел ухо, чтобы 
услышать, что говорит Дух. И они вызывали имена из 
Книги. И тогда уже началась эта система, тайна 
беззакония уже была в действии. И Павел говорит, что 
в последние дни воплощённый дьявол будет восседать 
там, и “Господь истребит его явлением Пришествия 
Своего”, — Второе Фессалоникийцам. Правильно? 
Когда Он откроется с Небес, и наступит день мщения, 
и будут все эти вещи, и Его Имя будет прославлено, 
тогда Павел вернётся, чтобы подхватить своё тело, и 
он окажется на земле. Он об этом проповедовал. Вы 
думаете, что он будет удивлён? Он скажет: “Я уже 
проповедовал об этом”, — потому что он прочитал это 
из Книги Даниила. 
 Ведь Павел в Первом Фессалоникийцам 4, ещё 
до того как была написана Книга Откровения, видел 
Даниила 12, с 10-й по 12-ю, потому что Даниила с 10-
й по 12-ю — это Семь Громов, когда могучий Ангел 



пришёл с открытой Книгой, чтобы спасти имена. И Он 
приходит сначала к нам, а потом к ним. Конечно. 
Павел видел это. Понимаете? Даниила с 10-й по 12-ю 
— это Откровение 10, в точности. Они видели это. Вот 
почему Павел скажет: “Помните, когда я был здесь, я 
говорил вам всё это в Фессалоникийцам, о том, что 
человек греха откроется в это время”. А откуда это 
взялось? — Из Книги Даниила: четвёртый зверь, 
четвёртое царство, тайна Вавилон. Все эти вещи мы 
рассматривали на прошлых служениях.  

…И дым мучения их будет восходить во 
веки веков, и не будут иметь покоя ни днём, 
ни ночью поклоняющиеся зверю…  

 А мы знаем, что это такое. Вот почему мы в 
этом Послании. 

…и образу его… 
 Вот почему на нас не надавят ни при каких 
обстоятельствах, даже если нам придётся бродить по 
улицам, как бомжам, и умереть на улице. Если Бог так 
пожелает, нам лучше пойти этим путём, чем пойти за 
хлебом с маслом и продать свою душу, потому что мы 
знаем, что мы поднимемся при воскресении. В 
Откровении 20:4 говорится: “Обезглавленные за 
свидетельство Иисуса и те, которые не поклонились 
клейму и не поклонились зверю, будут с Ним в том 
воскресении. Прочие же из умерших не оживут ещё 
тысячу лет”. Конечно. 
 Но когда всё это было нам раскрыто? — В этом 
периоде, это Послание открыло нам всю эту тайну. Он 
сказал: “Посмотрите на того всадника, как он скачет 
там. Это дух антихриста, который приходит в 
лжепророке. А тут он приходит в звере, — говорит он, 
— тогда он поставит своё клеймо”. Он говорит, что это 
Всемирный совет церквей. А он был основан только в 
1948 году, если вы помните мою проповедь здесь о 
Послании третьего ангела, как я проповедовал об этом, 
показывая, как всё это было.  

…и принимающие начертание имени его. 
Здесь терпение святых, соблюдающих 
заповеди Божии и веру в Иисуса.  



 Вот оно, пожалуйста. Вот они прямо здесь. У вас 
есть это откровение. У вас есть терпение. То Слово, 
Которое вы принимаете — вы испытываетесь сегодня 
Словом Господним. У вас есть вера Иисуса прямо 
здесь, знаете, что Божье Слово никогда-никогда-
никогда не останется не исполнившимся. Оно было 
изречено: ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ. Этот Огненный 
Столп нависает там не просто для того, чтобы 
показать сверхъестественный Свет. Он пришёл для 
подтверждения. Земной посланник был послан 
Небесным Посланником: “Вот Я пошлю вам Илию”. 
Правильно?  
 И это Послание обратит ваше сердце от всех 
видов ложного поклонения. Как Илия призвал их 
отречься от Ваала, починил жертвенник и вернул их к 
первоначальной вере отцов, так оно вернёт и нас — 
всё то же самое — починит жертвенник для вечерней 
жертвы. Совершенно верно. Ахав и Иезавель на земле 
— все эти вещи повторяются снова, снова и снова. 
 Мы можем углубиться в Слово и так далее, и 
увидеть, что мы сидим здесь по благодати Божьей, под 
воздействием откровения на этот час, которое пришло 
к нам через пророка Божьего, святого пророка, 
подтверждённого Огненным Столпом, с Посланием для 
вызволения Невесты. Давайте избавимся от всяких 
противоречий, от всего мирского, от всякого греха, от 
всех своих понятий, от всех своих амбиций, от всякой 
мирской жизни, и пусть Третий Рывок притянет нас в 
совершенную веру. Аминь. Аллилуйя! 
 И я взял оттуда короткий отрывок, чтобы 
показать вам Послание этого третьего ангела. А когда 
вы вернётесь домой, прочитайте остальное — 
Откровение 14:14-20, это Армагеддон. А Откровение 
15 — это описание обстановки для открытия Семи 
Чаш. Аминь? 
 Так что в воскресенье утром мы возьмём 
Первую Чашу. Уверяю вас, мы ещё вернёмся к этому. 
Я постараюсь запомнить, насколько смогу, где я 
оставил пробелы. Но это просто подготовка, хотел 
показать вам промежуток между Трубами и Чашами. 
Он размещён там с определённой целью. Аминь. А всё 
это необходимо, чтобы понять эти Семь Чаш. Это 



“соединительный трос”, он соединяет Трубы и Чаши. И 
когда мы подойдём к этим Семи Чашам, по вопросу 
земли нам нужно будет вернуться в Бытие, когда 
земля была сотворена; по вопросу моря нам нужно 
будет вернуться в Бытие, когда море было сотворено; 
по вопросу рек нам нужно будет вернуться в Бытие, 
когда они были сотворены. Всё сводится опять к той 
же цивилизации веры, потому что Чаши являются на 
земле для того, чтобы её возродить. Совершенно 
верно. 
 А ещё это клеймо зверя — о-о, уверяю вас, это 
потрясающе! Сегодня у нас нет времени, но, может, в 
воскресенье утром. В общем, старайтесь молиться на 
этих выходных. 
 Как я говорил, я просил вас на прошлой неделе: 
добросовестно сделайте то, что вам нужно сделать. 
Спланируйте свои дела, не делайте что-то, как попало, 
знаете. Понимаете? Святой Дух уже заранее сказал 
вам: если вам нужно что-то постирать, сёстры, 
постарайтесь постирать заранее, не откладывайте на 
потом. Сделайте дополнительную работу по дому. То, 
что вам нужно сделать, решите эти вопросы по 
благодати Божьей, чтобы нам собраться здесь 
пораньше. Мы хотим начинать ровно в семь часов, 
чтобы к полвосьмому, к двадцати пяти минутам 
восьмого, я мог сразу выйти за кафедру, а к девяти 
часам вечера закончить. У нас будут служения в 
среду, четверг, пятницу. Начнём в воскресенье утром, 
потом в среду, четверг, пятницу, а затем закончим в 
воскресенье утром, потому что примерно таким 
временем я располагаю. То есть, будет пять служений, 
и за эти пять служений мы охватим много всего. Мы 
прошли тогда Семь Труб за четыре служения, 
хорошенько их рассмотрели, это были затяжные 
служения. Но если нам нужно будет получить, может 
быть, вторую порцию, я всегда могу это сделать. После 
того как я вернусь, у меня всё равно ещё будет в 
запасе две недели. Но в данный момент хочется 
выдать всё, чтобы показать, какой это час.  
 О-о, как необходимо выставить Знак! Ведь ещё 
тогда, в 1984 году, я говорил вам о двух вещах: Знак и 
души в темнице, искупление и суд, люди под Кровью и 



люди не под Кровью. Души в темнице — это те, кто 
снаружи, под гневом Божьим. А Знак — это те, кто 
находился под милостью Божьей, кто вошёл. Аминь? 
 Именно так сегодня обстоят дела, а иначе и 
быть не может. И поэтому, когда мы видим, как 
надвигаются все эти вещи, все эти ужасные, ужасные 
вещи, нам нужно быть готовыми. Когда всё это будет 
звучать, вот увидите, вы сейчас осознаете очень 
многое.  
 Иезавель была обречена в тот же день, когда 
Илия сказал, что псы съедят кости Иезавели, и так 
далее. Она умерла только многие годы спустя. Когда 
Илия высказал суд на Ахава, он умер только многие 
годы спустя. А людям в этом поколении (позвольте 
сказать вам) осталось совсем недолго, потому что как 
только Невеста вознесётся, останется только три с 
половиной года для Моисея и Илии. 
 И те язычники будут казаться очень сильными 
на земле, пока не придут Моисей и Илия, потому что у 
них будет очень хорошо организованная система: у 
всех будет работа, у всех будет определённый способ 
достижения разных вещей, и они будут обеспечивать в 
мире безопасность, и всё такое. И, знаете, они будут 
думать, что всё в порядке. Знаете, поскольку они 
такие умные, то некоторые попадутся в эту ловушку, 
они не будут знать, что происходит. 
 За неразумными девами, которые останутся, 
будут гоняться, как за собаками, и будет такое же 
преследование, какое было тогда при языческом Риме. 
Их поубивают , им придётся подписать своё 
свидетельство собственной кровью. “Дракон пустил 
воду из пасти своей, чтобы вступить в войну с 
прочими от семени женщины”. Разве не так сказано? 
 Дьявол сойдёт, но он знает, что у него мало 
времени. Конечно. Именно так. Помните, как мы 
разбирали это: в то время как там короновали 
Соломона, Адония становился царём на земле. И когда 
они услышали крики в долине благодати (видите?), 
тогда спросили: “А это что такое?” Тот ответил: 
“Соломона короновали в цари”. И все сразу 
разбежались. А Соломон пришёл туда со своим мечом, 



чтобы поразить каждого из них, свершить суд. 
“Наступил час суда Его”. 
 Когда мы дойдём до этих Чаш, это не час Его 
суда, это не следственный суд (он тоже закончился), 
теперь Бог уже вершит божественный суд. Интересно, 
поняли ли мы, сколько времени прошло с тех пор, как 
было повёрнуто то Облако. Все те проповеди, которые 
были высказаны с тех пор, как было повёрнуто это 
Облако, вы просмотрите и увидите, что это были за 
проповеди. Первая — это “Восход Солнца”: 
оживляющая сила, воскресение, Он пришёл судить 
живых и мёртвых. Точно как в Даниила 7 была 
открыта Книга. Когда он открыл те Семь Печатей, 
назывались имена тех, которые будут участвовать в 
первом воскресении. А после этого он продолжал 
дальше и проповедовал: “Изменяется ли у Бога 
мнение о Его Слове?”. И затем он начал серию 
служений проповедью “Один из миллиона”, а в 
самом конце — “Избрание Невесты”. А в конце 
“Избрания Невесты” гнев Божий начал извергаться: 
“О-о, Лос-Анджелес, Лос-Анджелес, город ангелов”. В 
той проповеди полчаса он не знал, что говорил, и суд 
изливался из Престола Божьего, вынося судебный 
приговор западному побережью. А потом он поехал в 
Африку, и он вернулся, и он сказал: “Я чувствую явное 
водительство начать говорить об этих Семи Чашах”. И 
он начал проповедью “Постыдиться Его Слова”. Как 
я всегда говорил вам, от проповеди “Постыдиться 
Его Слова” до “Причастия” — все эти проповеди 
относятся к этой теме с тех пор, как было повёрнуто то 
Облако, показывая, что грядёт суд. Он начал излагать 
те Трубы, те Чаши и Громы, и связывал их воедино, 
потому что они шли вслед за периодами и Печатями. 
 Многие люди так и не поняли, что именно это он 
и сделал. Но Бог по божественной благодати показал 
нам, что именно это он и сделал, и дал откровение в 
доказательство того, что именно это он и сделал. И 
вот, когда всё это последовало, это и было признаком 
кончины мира. Господа, братья мои, может ли 
оказаться так, что всё это происходящее пройдёт 
прямо мимо людей? Если у них не будет Знака, чтобы 



это исследовать, это пройдёт прямо мимо них. Уделите 
немного времени и исследуйте это, что это означает.  
 “Ой, время не такое уж и позднее. Брат Вин, ты 
хочешь нас запугать. Ты просто стараешься, чтобы мы 
приходили на служение вовремя, знаешь, стали лучше 
и всё такое. Но на самом деле ты не имеешь всего 
этого в виду”. Ну, тогда я — самый отъявленный 
лицемер на свете. Я говорю это из глубины сердца, 
потому что я вижу, как Божий пророк ещё тогда, в 
1957 году, проповедовал “Второе Пришествие 
Господа”, в 1958 году “Рукописание на стене”, 
всевозможные темы, излагал всё это там, в 1962 году 
“Господа, не это ли то время?”, в 1963 году “Души 
в темнице” — кричал: “О Боже, смилуйся, моя семья 
ещё не спасена, Господь”. В 1964 году подбросил 
камень на горе и всё такое, в 1965 году повернул 
Облако. А в 1989 году мы ещё не имеем этого в виду?!  
 Мы начнём Первую Чашу, “Откровение Семи 
Чаш”, мы начнём с первой прямо в воскресенье утром. 
И давайте мы с вами будем молиться, и пусть Бог по 
Своей благодати сойдёт к нам и сделает тот час, в 
который мы живём, таким реальным в нашем сердце. 
И когда мы распознаём Его милость к нам, пока она 
ещё здесь проходит, постепенно ослабевая, как брат 
Бранхам говорит, “схватитесь за этот спасательный 
трос, привязанный к вашей душе”. Омойте свою душу 
в Крови, предстаньте пред Богом. Если он, пророк, 
взывал о своей семье, то и вам нельзя оставлять своих 
детей в блуждающем состоянии. Вы сами войдите 
туда внутрь. Вы должны сказать: “О Боже, мои дети 
спасены, они имеют Святого Духа”. Вы тоже должны 
Его получить. 
 Ведь не эмоции побудили их это сделать, а 
откровение побудило их это сделать. И вы получите 
такое же откровение, и оно приведёт ваше сердце в 
такое же состояние. Разве после этого поведение не 
станет таким же? Конечно же. Понимаете? Поэтому 
насчёт всего этого не надо спорить. Нужно быть 
взрослыми. 
 Мужья и жёны, присядьте и скажите: “Знаешь, 
у нас всегда бывают разногласия, у нас всегда такое 
происходит. Давай с этим покончим, дорогая. Знаешь, 



я чувствую, что Бог говорит к моему сердцу. Я хочу 
действительно привести всё в порядок пред Богом. Я 
не хочу, чтобы что-то стояло между нами”. Знаете, 
побудьте с детьми, поиграйте с ними. Придите в такое 
состояние, чтобы Бог действительно мог действовать у 
вас дома, чтобы вы знали, что вы помечены, 
окончательно запечатаны, что на вас поставлен знак 
Его права собственности, законченной работы. 
 Не надо блокировать своё подсознание: “Ох, 
Билли, ты же такой хороший христианин. Ты же очень 
хорошо знаешь Слово, ты ведь не погибший”. Не-а, в 
сердце вы хотите знать: “Отец, я знаю, что Ты всегда 
слышишь меня. Отец, я знаю, что я сделал это 
согласно воле Твоей, которую Ты мне показал, 
Господь, и я знаю, что я исполнил каждое Слово. Отец, 
если я чего-то не исполнил, тогда покажи мне, потому 
что я не хочу быть найденным лёгким. В тот день я не 
хочу неприятностей на реке”. 
 Можем ли мы быть настолько искренними в 
своём сердце? Нам нужно быть в таком состоянии. 
Нам нужно равняться на Слово. Не просто блуждать, 
чуть ли не как духовные бомжи , духовные 
попрошайки: “Ну, даже не знаю, святые. Знаешь, 
брат, я буду…” Загляните вы в своё сердце. Аминь. 
Знаете, как некоторые становятся пассивными, 
духовно пассивными. Вы придите в такое состояние, 
чтобы сказать: “Брат, ты знаешь, сегодня вечером 
Слово встряхнуло меня. Я осознал, что мне нужно ещё 
более тесное хождение с Богом. И я благодарю Бога за 
то Слово, Которое может меня обличить, потому что в 
этот вечер Дух действительно говорил ко мне. Я 
чувствую, что Бог действительно укоренил это, и я 
покончил со всеми этими глупостями. Я хочу 
исправиться по благодати Божьей. Молись за меня”. 
 Всегда найдётся тот, кто будет иметь к этому 
почтение и уважение. Но когда вы ходите кругами, 
говорите чуть ли не так: “Ну, я ничего не понимаю”. Да 
ведь Слово показывает вам, как выйти из этого и 
освободиться. А вам всё равно хочется бродить во 
тьме и играться с этим миром. К такому никто не 
будет иметь почтения. Это обескураживает. 



 Но я надеюсь, что по благодати Божьей — если 
мы в чём-то не прославили Его, если мы за что-то не 
поблагодарили Его, если мы что-то не отдали Ему, если 
мы боролись с Ним и Его волей, на самом деле не 
покорились Ему, и если мы противились Его воле — 
мы просто полностью, всецело сдадимся и скажем: 
“Боже, Ты был так милостив ко мне. Я даже не 
осознавал, какая это благодать, насколько это позднее 
время, и сколько я игрался и не осознавал. А Ты при 
этом долготерпел меня. Но с этого дня и впредь, 
Господь, я хочу смело занять свою позицию, нести в 
этот час ответственность как настоящий христианин”. 
Аминь.  
 И, уверяю вас, Бог благословит это, Бог почтит 
это по Своей благодати. Аминь. Со всей искренностью 
я верю в это.  
 Давайте все поднимемся. 
 Аминь. Хвала Его чудному Имени! Вы любите 
Его? Вы цените Его Слово? [Собрание говорит: 
“Аминь”.—Ред.] Вы будете молиться за воскресное 
служение? [“Аминь”.] И давайте постараемся собраться 
пораньше по благодати Божьей, и войдём сразу в Его 
Присутствие. Я знаю, что Он благословит нас. Я уже 
чувствую, как это осеняет нас в этот вечер. 
 Знаете, но я надеюсь, что вы понимаете, что 
именно мы стараемся вам изложить, чтобы показать 
вам. Это не происходит стих за стихом. Поэтому нам 
тут нужно будет взять места Писания и объяснить 
какую-то часть, и подбросить кое-какие нюансы, 
чтобы показать. 
 Ведь когда придёт время выливания Чаш, зверь, 
его образ, клеймо, знаете, собрание народов на 
Армагеддон — все эти события будут уже происходить 
на земле. Вы видите это на земле уже в действии? 
Разве вы не видите, как это надвигается из-за той 
ситуации, когда с деньгами становится туго? Вы 
види т е , к а к о б ъ е д ин яют с я цари з емные , 
объединяются страны коммунистического мира, 
объединяется церковный мир, объединяется западный 
мир? Вы видите, как всё это происходит? Вы видите, 
как рушится вся мировая экономика, что им придётся 
докатиться до того, что они будут вынуждены 



изменить денежную систему и всё прочее? Вы 
действительно видите всё это в мире? Вы знаете, что 
всё это означает? Тогда запомните, эта вина лежит на 
тех людях. Почему они остались в своих системах? 
Ведь Малахия 4 пришёл сначала к ним, а потом уже он 
пришёл к нам. 
 Царь позвал сначала Астинь, а она отказалась. 
Вы осознаёте это? Он говорит: “Я должен опять 
заняться евангелизацией, чтобы искать Невесту, 
потому что Иисус Христос был отвержен, они Его 
отвергли, Кровь на их руках. Сейчас я ищу характер. 
С Елиезера должно было сто потов сойти”. Бог ищет 
характер, который скажет: “Я пойду”, — и напоит это 
Слово, сядет на Него и поедет за этим посланником, 
зная, что Оно отвезёт вас к тому невидимому Жениху. 
 Я хочу сказать вам: я от всего сердца верю, что 
это Послание, которым мы живём, приведёт нас прямо 
в объятья Господа Иисуса Христа. “Как хочу я видеть 
Господа Христа”. Как это будет чудно, правда? У нас 
есть эта возможность прямо сейчас. Давайте 
распознаем это и не дадим ей обойти нас стороной. 
 Я увидел такое действие Божье в 1984 году, 
когда были проповеданы эти Чаши, и кое-что 
происходило в церкви. И я уже тогда думал, что вот-
вот наступит конец. Но Бог знал, сколько ещё было 
уготовано. Но позвольте сказать вам: когда эти вещи 
будут открыты, у вас не останется ни единого 
сомнения. На этих Семи Трубах всё и закончится. В 
определённом смысле можно сказать, что это 
предназначалось для нас. Ведь таким образом мы 
рассматриваем то, что будет. И когда мы видим, как 
это уже сбывается, ведь мы должны поднять головы и 
смотреть вверх , зная , что наше искупление 
приближается. Аминь? 
 Давайте споём песенку действительно с 
чувством, от сердца: “Тебе быть подобным, мой 
Искупитель”. Номер 42 в сборнике “Мелодия хвалы”. 

Тебе подобным, мой Искупитель, 
Хочу всегда быть, услышь мольбу. 
Земные блага пускай проходят. 
Мне только милость являй Свою. 



 Аминь. Вы хотите такими быть? Давайте споём 
пару куплетов перед молитвой. Именно это и должно 
сделать с нами Слово.  

Тебе подобным, мой Искупитель, 
Хочу быть всюду ночью и днём. (О 
приди с любовью, Господь.) 
Приди с любовью, с Небесным 
Светом, 
Оставь Твой образ в сердце моём. 

Тебе подобным, смиренья полным, 
Святым и чистым (Да, Господь.) во 
всякий миг.  
К р о т к о с н о с я щ и м в с е х 
недовольных, 
Страдать готовым здесь за других. 

 О-о, давайте сейчас поднимем руки и споём 
“Тебе быть подобным”: 

Тебе подобным (О-о, пойте от всего 
сердца.), Тебе подобным 
Хочу быть всюду ночью и днём. 
Приди с любовью, с Небесным 
Светом, 
Оставь Твой образ в сердце моём. 

 “Тебе подобным, для всех доступным”. Если кто-
нибудь сегодня… “Я слышу Твой зов, Иисус, я иду”. 

…для всех доступным,  
Помажь обильно Духом Святым. 
Тебе вверяю душу и тело. 
Г о с п о д ь , д а б у д у ( В ы 
действительно хотите этого?) 
таким, как Ты (всецело).  

Тебе подобным, Тебе подобным 
Хочу быть всюду ночью и днём. 
Приди с любовью, с Небесным 
Светом, 
Оставь Твой образ в сердце моём. 



Тебе подобным сделай, молю я… 
 Усердно молите, взывайте, просите Его, Он вас 
не подведёт. 

…Сердце наполни Духом любви.  
Твоим жилищем здесь быть хочу я,  
Небесную жизнь во мне яви.  

 Все поднимите руки и спойте: “Тебе быть 
подобным”. По всему зданию, все в материнских 
комнатах (аллилуйя!) поднимите руки и пойте. 
Прославьте сейчас нашего Бога! 

…Тебе подобным… (Выразите Ему 
сильное желание своего сердца.)  
Хочу быть всюду ночью и днём. 
Приди с любовью, с Небесным 
Светом, 
Оставь Твой образ в сердце моём. 

 Давайте склоним головы, закроем глаза, 
воззрим сейчас на Него. 

Т е б е п о д о б н ы м , д л я в с е х 
доступным, 
Любвеобильным, нежным, как 
мать; 
Другом несчастных , опорой 
слабым, 
Спешащим братьям помощь 
подать. 

 О-о, какое откровение о Нём выражается здесь 
в этот вечер! Эта песня выявляет эту божественную 
натуру, те характерные черты, которые выражаются 
через все эти обстоятельства, описанные здесь. Когда 
мы шагаем по той же тропе, сталкиваемся с тем же 
самым, мы видим это поведение. Мы видим, что то же 
самое влияние оказывается на нашу жизнь , 
показывая, что Он вчера, сегодня и во веки тот же, 
что Знак был нанесён, и что теперь Он выставлен. О-о, 
что за время! 
 И вот мы стоим здесь и видим гнев Божий и 
каков он, и на кого он изольётся. Мы должны 
н а х о д и т ь с я вн у т р и , вы г л я дыв а я н а р ужу , 
запечатанные под Кровью Святым Духом, зная, что 



смерть к нам не приблизится. Она пройдёт. “Когда Я 
увижу Кровь, Я пройду мимо вас”. О-о, сегодня это 
Жизнь Крови — Святой Дух. Мы не хотим остаться 
снаружи после столь долгого времени, мы столько 
слышали эти предупреждения. В один прекрасный 
день мы услышим его в последний раз. Тогда: 
“Праведный да творит правду ещё, святой да 
освящается ещё, нечистый пусть ещё сквернится”. Но 
прежде, чем наступит это время, Он сказал: “Иоанн, 
запечатай всё это. Время близко”. 
 В Откровении 10 говорится: “Запечатай всё это, 
не пиши этого. Но в тот день, когда возгласит седьмой 
ангел, когда он вострубит, это завершится”. Когда то 
время придёт… Святой Дух сказал, что сатана хочет 
найти в этом зацепку. Ещё не время. Когда у вас будет 
причина понять это, Бог это прояснит. Вам не 
полагается это понимать, но Он придёт по второму 
кругу, и те из вас, кто был верен в азбуке “Агнцу 
Беспрерывно Верь”, разберётесь в этом, когда придёт 
всё остальное. 
 О-о, мой брат, моя сестра, я молю сегодня, 
чтобы… Здесь в этот час, в этой атмосфере, когда Его 
Слово открывается и так ясно размещается, Небесные 
места — позиция Невесты во Христе, которая живёт в 
мире совершенной веры, совершенного откровения 
Слова (о-о, вот это да!) — ваше сердце наполнено 
верой в ожидании уйти вместе с Ним, когда прозвучит 
та Труба. Если вы сегодня не в таком состоянии, то 
нам должно быть стыдно за себя, мы должны быть в 
отчаянии и вопиять: “О Боже, не пройди меня. Я хочу 
уйти, Господь, я не хочу остаться позади”. Мы должны 
делать всё, что в наших силах, чтобы ни в коем случае 
не оказаться лёгкими. Если вы слышите Его голос, не 
ожесточите сердца вашего.  
 На сегодня мы закончим. Подумайте обо всём 
этом. Подумайте, какой пробил час. Посмотрите, какое 
вчера вечером было затмение, полное затмение луны. 
Ещё в 1963 году он говорил, что это подразумевает 
церковный мир, но он сказал: “Для тебя, Невеста, это 
означает: ‘Доброе утро! Рассвет нового дня ’ .” 
Интересно, что это означает сейчас, если в нашем 
случае уже пора уходить? Ведь суд должен обрушиться 



на этот мир. Брат Бранхам говорит, что даже для 
капли чернил есть определённая цель. 
 Когда это происходило в Божьей Библии на 
небе, посмотрите, что вы собрались послушать из 
Божьего Слова на земле — “Рукописание на стене”, 
можем ли мы его прочитать? Видим ли мы его? Разве 
не вся суть в том, что “пал, пал Вавилон”, что грядёт 
суд, что нужно спасаться от клейма зверя, иметь в 
своей жизни Печать Божью? О-о, ну и ну! 
 Наш благодатный, Небесный Отец, мы уже 
подошли к концу служения. Так трудно закончить, 
дорогой Боже, ведь мы знаем, что живём в тот час и в 
то время, когда столько мест Писания исполняется с 
такой быстротой, что, по словам пророка, даже 
зановорождённые христиане не могут за этим 
поспевать. Так быстро всё это накапливается, что 
даже он сам говорит: “Что я делаю тут в пустыне 
Аризоны?” Он говорит, что Писания, Слово Божье 
очень быстро накапливается. Потом он начинает 
говорить о том, как был подброшен тот камень, и как 
Облако было повёрнуто, и о знамении начала времени, 
и все эти вещи. 
 И вот уже прошло столько лет, Отец, и мы 
видим, как всё это раскрывалось, как Ты говорил к 
нам по той теме о скинии. Как раз закончили ту серию 
проповедей, Господь: “Битва в разуме” и “Грех у 
дверей лежит”, и “Вот, весь народ как один”, и все эти 
вещи. А затем это рассматривалось со стороны веры, 
со стороны Невесты: “Выражение великой Божьей 
тайны любви”, “Единство”, “Уже не двое, а одно”, 
“Знамение времени объединения” — Бог с человеком 
стали одно. 
 О Отец, это везде вокруг нас, Господь. Но там 
говорится, что у людей есть глаза — и не могут видеть, 
уши — и не могут слышать, их сердца настолько 
огрубели, что они не могут понять. И я молю в этот 
вечер, чтобы Ты был милостив, Господь. Те, кто сидели 
и слушали голос Твоего Слова здесь в этот вечер: если 
в их сердце есть желание и стремление исправиться, 
действительно служить Тебе, не только избежать ада, 
но служить Тебе, любить Тебя; и они распознали ту 
Пищу, которую Ты заранее заготовил, и готовы 



принять усмотренный Богом путь, отвернуться от 
мира, отвернуться от тьмы и прийти к Свету — я 
молю, чтобы они сейчас обрели благодать и милость. 
 Я молю, чтобы Кровь говорила за них в этот 
вечер. Когда они призывают Имя Господне, пусть их 
грехи изгладятся, и пусть их сердце, Господь, 
превратится в новое сердце и новый дух, чтобы Ты 
дал им Своего Святого Духа, Который побудит их 
ходить в Твоих заповедях, в Твоих уставах, и чтобы 
Ты больше не вспоминал их грехов и беззаконий. О 
Боже, пожалуйста, даруй это. 
 Когда мы будем выходить из этого зала и 
разойдёмся по домам, мы пойдём с трепетом в сердце, 
размышляя об этом времени, размышляя о Слове: 
сколько раз Ты говорил к нам, сколько раз Ты 
встряхивал нас, сколько раз Ты предупреждал нас. Ты 
делаешь это снова, снова, снова и снова, потому что 
Ты любишь нас и Ты не хочешь, чтобы кто-то погиб. В 
это время долготерпения Ты умоляешь. О Боже, дай 
нам распознать это, Отец, что это Твоя благодать к 
нам. Дай нам принять её. 
 Мы в ожидании, когда в воскресенье начнётся 
открытие этой Чаши, Первой Чаши. Мы уповаем и 
верим, что по благодати Всемогущего Бога Святой Дух 
Божий просто сойдёт к нам таким образом, что Ты 
проговоришь со Своего Престола, Господь, чтобы 
Слово было прояснено Святым Духом от Бытия до 
самого Откровения, чтобы мы остались с ясным 
виденьем . Господь , да не будет это простой 
информацией. Мы не хотим, чтобы Слово было в 
таком виде. Да будет Оно актуальным и применимым 
к нам, Господь, на личном уровне, чтобы мы увидели 
не Слово, а увидели самих себя, чего нам недостаёт, 
где мы терпим провалы, в чём нам нужно исправиться 
и как нам нужно выстоять в этот час. О Боже, 
пожалуйста, даруй это. 
 Я молю, дорогой Боже, чтобы Ты сейчас 
распустил нас не из Присутствия Своего, а из этого 
помещения. Даруй нам милость в дороге, когда мы 
разъедимся. Столько демонической силы встречается 
на дороге и на пути, но мы просим благодати 
Всемогущего Бога, чтобы великий Ангел Божий 



ополчался вокруг боящихся Тебя, чтобы Твоё 
постоянно пребывающее Присутствие сопровождало 
всех нас. 
 Дай нам пребывать в молитве. Дай нам ходить 
пред Тобою с отзывчивым сердцем, осознавая Твоё 
Присутствие. А оно побудит нас поступать и вести 
себя таким образом, как Тебе угодно, чтобы мы не 
навлекли поругания, чтобы мы не были в своей жизни 
камнем преткновения, но были примером, чтобы 
другие увидели Свет и прославляли Тебя, Отца нашего 
Небесного. Соль в нашей жизни вызовет жажду в тех, 
с кем мы соприкасаемся, когда мы будем давать 
всякому человеку отчёт о том уповании, которое 
внутри нас. И собери нас снова в воскресное утро, а 
мы ожидаем, что Ты встретишься с нами и изольёшь 
огромное благословение прямо здесь, среди нас, 
благодаря которому у нас будет ещё более тесное 
хождение с Тобой в этот час.  
 Если среди нас есть неспасённые, о Боже, 
особенно вспомни о них и даруй избавление. Теперь 
мы отдаём всех в Твои руки и просим об этой 
благодати на расхождение в драгоценное Имя Иисуса. 
Аминь. Аминь. 
 Благословит вас Бог. Садитесь, пожалуйста. 
 Здесь есть молитвенная просьба: “Анита 
Каннингем просит помолиться о благополучной 
поездке, чтобы Он вёл её, как Ему угодно. В субботу 
она отправится в Сент-Люсию, чтобы навестить 
родных после смерти её матери”. Что это за сестра? 
Она сейчас присутствует здесь, эта сестра из Сент-
Люсии? Она здесь у нас уже какое-то время. Хорошо. 
Давайте просто отдадим её Господу, чтобы Он дал ей 
благополучно съездить туда. Её мать скончалась, 
знаете, каково это, когда теряешь члена семьи, 
особенно свою мать. 
 О Боже , Боже , Ты хочешь , чтобы Тебя 
коснулось, Господь Бог, то состояние, в котором мы 
зачастую оказываемся, когда оно приносит горе и 
боль. Ты — Утешитель, Который может прийти и 
принести утешение, и придать сил, и дать уверенность 
в такое время. Мы просим, чтобы эта благодать была 
безвозмездно дарована нашей сестре, чтобы она 



сейчас отправилась на встречу со своими родными. Да 
отправится она со Словом Божьим в сердце, чтобы она 
смогла придать им силы и ободрить их , и 
засвидетельствовать о Святом Духе, чтобы Он открыл 
им путь спасения, чтобы они пришли и приняли 
утешение Святого Духа. И мы просим, чтобы Он 
укрепил сейчас нашу сестру. Дай им увидеть в ней это 
утешение, Господь. Дай им увидеть эту веру, и пусть 
это коснётся их, когда она туда отправится, мы 
молим. И дай ей благополучно вернуться к нам. Ибо 
мы просим об этом во Имя Иисуса. Аминь. 
 Благословит вас Бог. Можете расходиться. 

Промежуток между Трубами и 
Чашами (часть 2) 

(The Breach Between The Trumpets And The Vials, 
part 2) 

 Эту проповедь брат Вин Дайал произнёс в 
четверг вечером 17 августа 1989 года в своей 
поместной церкви “Община Третьего Исхода” в городе 
Баратария, Тринидад. Длительность записи два часа и 
восемнадцать минут. 
 Издание данной проповеди стало возможным 
благодаря добровольным пожертвованиям верующих. 
Распространяется бесплатно.


