
Откровение Семи Труб (часть 2)

(The Revelation Of The Seven Trumpets, part 2)

Эту проповедь брат Вин Дайал произнёс в четверг вечером 26 мая
1988 года в церкви брата Эда Бискаля “Библейский путь” в городе Сур-
рей, Британская Колумбия, Канада.

Издание данной проповеди стало возможным благодаря доброволь-
ным пожертвованиям верующих. Распространяется бесплатно.

ОТКРОВЕНИЕ СЕМИ ТРУБ

(ЧАСТЬ 2)

Приветствую вас в этот вечер в драгоценное, чудесное Имя
Господа Иисуса. Я очень рад снова находиться в Его доме.

Хотел бы привлечь ваше внимание к 6-й главе Открове-
ния. Хотелось бы открыть и начать читать с 9-го стиха. Мы
высоко ценим благодать Всемогущего Бога. Знаете, сегодня
просто готовился и ожидал Его; такое впечатление, что Свя-
той Дух приближается к нам всё больше и больше и делает
Своё Слово настолько реальным. Конечно, мы ждём не до-
ждёмся, когда снова чудесно проведём время в этот вечер в
Его Присутствии. Я чувствовал молитвы всех святых, кото-
рые молятся, и мы, конечно, знаем, что мы получим то, чего
ожидаем. Аминь?

Я хочу начать читать из Пятой Печати, 9-й стих:

И когда Он снял пятую печать, я увидел под
жертвенником души убиенных за слово Божие и
за свидетельство, которое они имели.

Они умерли не от старости, они умерли не от несчастного
случая. Они были убиты.

И возопили они громким голосом, говоря: до-
коле, Владыка Святый и Истинный, не судишь и
не мстишь живущим на земле за кровь нашу?

И даны были каждому из них одежды белые,
и сказано им, чтобы они успокоились ещё на ма-
лое время, пока и сотрудники их и братья их, ко-
торые будут убиты, как и они, дополнят число.

И тут продолжается дальше:
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И когда Он снял шестую печать, я взглянул,
и вот, произошло великое землетрясение, и солн-
це стало мрачно как власяница, и луна сделалась
как кровь.

И звёзды небесные пали на землю, как смоков-
ница. . . роняет незрелые смоквы свои. (Вы обрати-
ли на это внимание? Тут солнце, луна и звёзды.)
. . . потрясаемая сильным ветром.

И небо скрылось, свившись как свиток; и вся-
кая гора и остров двинулись с мест своих.

И цари земные, и вельможи, и богатые, и
тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и
всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья
гор,

И говорят горам и камням: падите на нас и
сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от
гнева Агнца;

Ибо пришёл великий день гнева Его, и кто мо-
жет устоять?

Хотелось бы прочитать ещё чуть дальше:

И после сего видел я четырёх Ангелов, стоя-
щих на четырёх углах земли, держащих четыре
ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни
на море, ни на какое дерево.

И видел я иного Ангела, восходящего от во-
стока солнца и имеющего печать Бога живого.
И воскликнул он громким голосом к четырём Ан-
гелам, которым дано вредить земле и морю, го-
воря:

Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни де-
ревам, доколе не положим печати на челах рабов
Бога нашего.
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дарю Тебя, драгоценный Господь. Мы любим Тебя, мы ценим
Тебя, Господь. Аллилуйя! Слава Богу в вышних! Благодарю
Тебя, Иисус. Благодарю Тебя, благодарю Тебя, благодарю Те-
бя.

Благодарю Тебя за Твоё сладостное Присутствие, благо-
дарю Тебя за Твою верность. Благодарю Тебя, Господь, за то,
что Ты преломил Хлеб Жизни. О-о, мы можем распознать
наш день и наше Послание, Господь. Аллилуйя! Благословен-
но Твоё Имя! Благодарю Тебя, Иисус.
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Если вы заметили вчера вечером, когда мы читали с 8-й

по 11-ю главу Откровения, когда мы заканчивали служе-
ние, мы рассмотрели всё это: земля, моря, деревья, солнце,

луна и звёзды. Это имело отношение к творению. И вот мы
опять затронули всё это (солнце, луну и звёзды) под Шестой
Печатью, а потом здесь опять земля, моря, деревья и все
эти вещи.

Давайте склоним головы и помолимся. Наш милостивый
Небесный Отец, Господь, в этот вечер мы полностью полага-
емся на Тебя, Начальника и Завершителя нашей веры, что Ты
возьмёшь это Слово и Ты сделаешь Его для нас настолько
реальным, Господь. Вчера вечером мы ощущали Твоё При-
сутствие особенным образом и, Господь, Ты был так близок
к нам на протяжении всего этого дня. Не успели мы зайти в
Твой дом, как мы уже ощутили Твоё Присутствие здесь среди
людей.

Но мы приходим, Господь, зная, что мы зависим от Те-
бя. Это “не воинством и не силою, но Духом Твоим”. Пророк
учил нас, Господь, что дар — это уйти в сторону, чтобы Ты
мог прийти и, Господь, Ты — тот великий, божественный Ра-
зум. Мы только полагаемся на то, что именно Ты возьмёшь
эти слова, Господь, и дашь мне уста, как наученному говорить
Слово в должное время, Господь, говорить Его таким образом,
чтобы от этого воля и цель Божья стали для нас очень ясными
и очень реальными; чтобы нам открылся канал вдохновения,
Господь, и чтобы наша вера была помазана; чтобы мы могли
подойти под божественное руководство, волю и цель Твоего
Святого Духа в этот час. Действуй в этот вечер среди нас по-
своему, благослови каждого в отдельности, всех, кто собрал-
ся в Твоём божественном Присутствии. Проговори к сердцу
каждого, Господь, и позволь, чтобы от слышания Твоего Сло-
ва, Господь, пришла вера, вполне достаточная для того, чтобы
угодить Тебе в этот час. Мы молим и мы просим обо всём этом
в драгоценное Имя Иисуса и ради Тебя. Аминь.
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Благословит вас Бог. Садитесь, пожалуйста. Ещё раз хо-
чу поприветствовать всех в драгоценное Имя Господа нашего
Иисуса Христа. Хотелось бы сразу углубиться в Слово. Вчера
вечером мы много чего разбирали, и сегодня вечером просто
хотелось бы дальше говорить в том же самом направлении,
потому что, как мы говорили, название у нас такое: “Откро-

вение Семи Труб”. Вчера вечером была первая часть, так
что сегодня вечером я возьму вторую часть, и мы так дальше
и будем продолжать, потому что я верю, что точно как Семь

Периодов Церкви, Семь Печатей и Семь Чаш, они все
соединяют Библию в одно целое — от Бытия до Откровения.

Когда мы рассматриваем эти Семь Труб, мы знаем, что
мы знакомы с Семью Периодами Церкви, и мы знакомы с
Семью Печатями, потому что у нас есть книги по Семи Пе-
риодам Церкви и Семи Печатям. А когда мы подходим к Се-

ми Трубам, иногда становится трудновато, потому что мало
что сказано по этой теме в любой имеющейся у нас проповеди.
Но мы знаем, что это залегает в тех брошюрах, плёнках и в
этих Писаниях.

У брата Бранхама в сердце было сильное желание иметь
возможность до конца рассмотреть всю Книгу Откровения. Он
сказал: “Из Периодов выходят Печати, из Печатей выхо-
дят Трубы, из Труб выходят Чаши, пока перед нашим удив-
лённым взором не распахнётся вся Книга Откровения. И мы,
наставленные, очищенные Его Духом, будем подготовлены к
Пришествию Господа”.

В 1965 году он вернулся из Африки, и у него в сердце бы-
ло сильное желание сразу углубиться в это, потому что после
открытия Печатей вплоть до того самого момента он увидел
очень много великих событий. Он увидел, что было это вели-
кое затмение, и луна была полностью затемнена, и Бог дал
ему откровение из Писаний о значении этого, и он высказал
проповедь “Шалом”, показывая нам, какое это имело огром-
ное значение. Бог показывал нечто на небесах, в то время как
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Громов должны собрать Невесту вместе”. Он собирает ис-
купленных Им подданных, чьи имена написаны в Книге. Свя-
той Дух приходит и оживляет их, чтобы забрать их с земли.
Аминь. Руфь, искупление в настоящее время, Асенефа го-
товится, чтобы быть отпущенной во дворец. Аминь. Когда? —
Когда будет Пришествие Сына Человеческого.

Итак, что же происходит там, между Пятой Печатью и
Шестой Печатью в Матфея 24? — Раскрытие Сына Челове-
ческого, орлы собираются вместе, дни сокращаются, Невеста
Иосифа готовится, чтобы быть отпущенной во дворец. Аминь!
Аллилуйя! Служители подают Руфи питание. Она становится
одно с Воозом. Аллилуйя! Аминь.

Мне нужно будет вернуться к этому завтра. Время истек-
ло. Давайте поднимемся. О-о, вот это да! Мне хорошо. Аминь.
Аллилуйя! Слава Богу в вышних!

Благодарю Тебя, Иисус. Благодарю Тебя, Господь. Мы
восхваляем сегодня Твоё Имя. Как Ты велик! Как велико
Слово Твоё! О-о, чудный Иисус, Святой Дух, двигайся сейчас
в наших сердцах, Господь. Оживи Своё Слово, вдохнови Его,
пусть Оно станет реальным, Господь. Да помажет Оно нашу
веру в этот час. Да поместит Оно нас туда, где мы и должны
быть. Да введёт Оно нас в ритм Твоей великой симфонии.
Введи нас в Дух Дирижёра. Введи нас в Дух великого Ком-
позитора, Господь. Дай нам, о Боже, снова увидеть, как та же
самая гармония, Господь, какая была между Отцом и Сыном,
возобновится между Невестой и Женихом. О Боже, даруй это
сегодня вечером.

Мы благодарим Тебя и прославляем Тебя за Твоё великое,
величественное Присутствие, которое находится здесь. Благо-
слови сердца Своего народа, Отец, во Имя Иисуса Христа мы
молим. Аминь и аминь, и аминь, и аминь.

О-о, благодарю Тебя, Иисус! Аллилуйя! Слава Богу в выш-
них! Благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя, Иисус. Благо-
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открывает Сына Человеческого всенародно”. Он сказал: “Вы
питаетесь не от человека, а от неизменного Тела-Слова Сы-
на Человеческого”. Он сказал: “Это и был тот Третий Рывок,
открытие тайн, чтобы открыть сокрытую Истину, запеча-
танную в Слове”. Аминь. Аллилуйя! Это было нечто, про-
исходившее прямо тогда . Он сказал: “Теперь Он вышел из
шелухи и открывается всенародно. Теперь Он открывается
людям”. Он так и оставил там то место Писания.
Он оставил его в безмолвии. Точно как в Откровении 6 ,
между Пятой Печатью и Шестой Печатью, было без-

молвие — Он оставил это там в безмолвии. Но здесь мы
рассматриваем то, что стоит за тем безмолвием. Я говорю
о нас. “Ради избранных ”. Аллилуйя!

26-й стих:

Итак, если скажут вам: “вот, Он в пу-
стыне”, — не выходите; “вот, Он в потаённых
комнатах ”, — не верьте; Ибо, как молния исхо-
дит от востока и видна бывает даже до запада,
так будет пришествие Сына Человеческого.

И Он отвечает на второй вопрос: “Когда будет Твоё
Пришествие?” Аллилуйя! Это и есть “паросия”, а когда
вы слышите “паросия”, не бойтесь вы этого слова. Это же
Библия: “Когда будет Твоя Паросия? Когда будет Твоё
Пришествие? Когда будет Откровение 10?” — Между
праздником Труб и праздником искупления, между
Пятой Печатью и Шестой Печатью, когда дни сократят-
ся, между мини-скорбью и великой скорбью. Аллилуйя!

Ибо, где будет труп, там соберутся орлы.

Это показывает вам, что это время орла ; не льва, не
тельца и не человека, но время орла . Это в конце пятиде-
сятнического периода, там соберутся орлы — “Знамение време-
ни объединения” — соберутся вместе. И он сказал: “Эти Семь
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нечто происходило на земле, чтобы Церковь не осталась в недо-
умении.

Пророк обратился к Писаниям, чтобы открыть нам ду-
ховное применение Божье на данный час. Он показал нам,
что это было такое. Густая тьма покрыла церковь (Исайи 60),
столкнулись Свет и тьма, принося нам обетование, водворение
Миллениума, и показывая нам великого Иегову-Шалом, что
предстоит тысячелетие мира, и он засвидетельствовал о тво-
рящем изречённом Слове, Которое сотворило белок и
всё прочее. Показывая нам, он говорит: “Великий Иегова в
небе”.

Вы знаете, в проповеди “Усыновление” он сказал нам,
что Иегова означает “Существующий со Своей семьёй, Создав-
ший мини-бога, подобного Самому Себе”. И тут пророк сви-
детельствует о том, как он изрёк так, что нечто стало су-

ществовать. Аминь.

Затем заговорил о “великом ЙВХУ в небе”, показы-
вая, что мы входим в Миллениум. Этот мир снова распада-
ется, и водворяется Миллениум, и Господь открыл эти Семь
Печатей, чтобы собрать вместе искупленных Им подданных.
Аминь. Это уже происходило на земле, и он увидел, как тьма
оттесняется в сторону, и как пробивается, приходит великий
Свет — как он об этом говорил — пробивается между смертью
и бессмертием, между погибающим миром растления и ясным
новым сияющим днём. И он стоял там и видел, как обетование
из Писаний становится очень ясным и очень реальным.

Когда он приносил всё это нам, в марте 1964 года (спу-
стя всего несколько месяцев), по-моему, 27-го марта , тогда
была страстная пятница, и он был на горе за день до того
(в четверг), Святой Дух сошёл на него и сказал: “Просто
возьми камень и подбрось его вверх ”. И он подбросил его и
сказал: “В течение суток нечто произойдёт”. И вот, пожа-
луйста, на следующий же день, в страстную пятницу, 27
марта, сошёл Вихрь, Огненный Вихрь, произвёл три хлопка
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на вершине горы. Когда приближался Вихрь, он сказал бра-
тьям: “Вы бегите и ищите укрытие! Спрячьтесь где-нибудь.
Скорее убирайтесь отсюда! ” И вот, пожалуйста, Он произвёл
три хлопка и направился на запад. Он сказал: “Братья слы-
шали удар грома, а я услышал голоса”.

Итак, мы видим всё это в Писаниях под Седьмой Печа-
тью. Там молния, громы, голоса и землетрясение. Под Седь-
мой Трубой была молния, громы, голоса и землетрясение. Под
Седьмой Чашей была молния, громы, голоса и землетрясение.
И тут он увидел, сошла та молния и огонь, Огненный Вихрь,
знамение суда. Затем Он произвёл три хлопка грома, затем
были высказаны три слова. Было сказано: “Суд обрушится на
Западное побережье”. Молния, громы, голоса и землетрясе-
ние — Аляска чуть не затонула.

Когда он увидел всё это, в 1965 году он проводил боль-
шую серию собраний, и он проповедовал о “Родовых схват-

ках”. Он показывал, как земля переживала родовые схватки,
и сейчас она вот-вот начнёт переживать третьи родовые схват-
ки, чтобы родить Новый Мировой Порядок, вернуть цивилиза-
цию веры. И когда он там говорил эту проповедь о “Родовых

схватках”, собирался в то утро проповедовать, он взял свою
Библию. И когда он взял Библию, он взял свою новую Биб-
лию. Нечто побудило его оставить старую Библию. Он сказал:
“Знаешь, моя жена подарила мне эту новую Библию на Рож-
дество, думаю, что сегодня утром пойду с этой Библией”. А
он совсем не осознавал, что это Святой Дух побудил его взять
эту Библию, потому что Бог намеревался через эту Библию
показать знамение. Ведь ещё когда эта Библия была напеча-
тана, и она лежала в магазине, может быть, там были ящики
Библий, а его жена пошла купить Библию именно в тот ма-
газин. Именно в том магазине оказалась именно та Библия, в
котором страницы слиплись именно в том месте, и именно эта
женщина должна была пойти и купить именно эту Библию, и
Бог собирался побудить пророка взять в то утро именно эту
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ся здесь, чтобы поскорее запечатать Свою Невесту”. Аминь.
“Один заберётся, а другой оставится”. “Где, Господи?” Он ска-
зал: “Где туша. . . ” Слава! Аминь. 22-й стих, и я закончу:

И если бы не сократились те дни, то не спас-
лась бы никакая плоть.

О-о, вот это да! Дни сократятся. Не спасётся никакая
плоть, а почему? — Мы вернулись к тому, что придёт ко-

нец всякой плоти. Армагеддон очистит землю при том

третьем горе (понимаете?), иначе не спаслась бы никакая
плоть.

. . . но ради избранных сократятся те дни.

Ради избранных! Между Пятой и Шестой Печатями, как
Асенефа (избранная), как Руфь (избранная), между Пятой
и Шестой Печатью — в те дни, которые сократятся, в начале
скорбей, между мини-скорбью и великой скорбью.

Тогда, если кто скажет вам: вот, здесь Хри-
стос, или там, — не верьте.

Ибо восстанут лжехристы и лжепроро-
ки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы
прельстить, если возможно, и избранных.

Вот, Я наперёд сказал вам (потому что Он
учил этому в Матфея 7, с 15-го по 23-й стих).

Иисус учил их наперёд о лжепророках и обо всём этом.
И брат Бранхам сказал: “Не лжеиисусы, а лжехристы”. Это
означает, что не может быть лжепророка, если сначала не бу-
дет истинного пророка. Когда он подошёл к проповеди “Пома-

занники в конце времени”. . . То место Писания, которого
он не коснулся, которое он перескочил и оставил в безмолвии

(аминь), когда он подошёл к проповеди “Помазанники”, он
сказал: “Не седьмой ангел является Сыном Человеческим, он



42 vin dayal

губительные ангелы придут и истребят всё, что на земле.
Аминь. Аллилуйя! И из Писаний он точно знал, где он нахо-
дится.

И вот он выступил с Посланием между этим вторым

горем и третьим горем, со знамением, которое сначала
привлекло внимание, а затем готовился к Посланию между
праздником Труб и праздником искупления. Между
Пятой Печатью и Шестой Печатью, между вторым го-

рем и третьим горем, он выступил и стал выводить людей.
Аминь.

Здесь, в Матфея 24, в 21-м стихе говорится:

Ибо тогда будет великая скорбь (потому что
она будет), какой не было от начала мира доныне,
и не будет.

Так что вы видите, что жизнь пророка была связана с пер-

вым, вторым и третьим горем, и что Ангел, Который оста-
новил первую войну, Который сошёл между первой вой-

ной и второй войной, и поручил ему, Который сошёл между
второй войной и третьей войной и вывел Невесту — имен-
но Он возвращается, чтобы вести третью войну. Именно Он
Сам придёт судить и воинствовать в Откровении 19 на битву
Армагеддона, на третью войну, где Михаил снова встретится
с Люцифером на поле боя. Аминь.

Он там всегда, потому что грядёт Его Царство. Он за-
хватит все царства. “Царства этого мира соделались Царством
Господа нашего и Христа Его”. Именно Он сошёл в Откровении
10, собирая вместе искупленных Им подданных. Это Он — тот
самый, Который сегодня среди нас помазывает Своё Слово и
делает Его для нас таким реальным, что мы видим, где мы на-
ходимся, и знаем, что Он всё подготавливает для Пришествия
Господа.

Брат Бранхам сказал: “О-о, вот это да! Те Ангелы удержи-
вают то, что я увидел в видении, а Он тем временем движет-
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Библию, пойти и проповедовать. Он собирался говорить эту
самую проповедь именно из того места, где слиплись страни-
цы.

И у Бога в то утро на платформе был священник в свя-
щеннических одеждах и всё такое, который стоял прямо там,
среди всех тех пятидесятнических служителей. И когда он от-
крыл свой отрывок из святого Иоанна 16. . . И вы только заду-
майтесь, он использовал очень необычный отрывок для того,
чтобы проповедовать то, о чём он проповедовал, но вот, по-
жалуйста, то самое место, из которого он должен был взять
отрывок, именно в этом месте страницы Библии слиплись.

Когда он открыл Библию, чтобы его прочитать, он сказал:
“Вот это да! Здесь опечатка, тут что-то не так”. А там сидит
его жена и начинает беспокоиться. Она подумала: “Ой-ой-ой,
наверно, на меня сейчас все смотрят, потому что это я купила
Библию”.

Пока он мешкал, а все служители стоят на платформе, мо-
жет быть, все они уже нашли то место, но ни один не вышел
вперёд, а только католический священник во всех своих одея-
ниях шагнул вперёд и сказал: “Прочитай из моей Библии. Бог
собирается действовать”. Аминь. Он сказал: “Успокойся. Бог
собирается действовать”.

И вот пророк со служением Сына Человеческого взял ту
самую Библию из рук священника и прочитал отрывок, вер-
нул ему Книгу, и когда они сели, из его уст начали исходить
благодатные слова.

Они больше ни о чём не думали, но когда он возвращался
домой, в его сердце постоянно всплывало: “Интересно, почему
сегодня утром со мной это произошло? В чём же было дело?
Откуда я собирался прочитать то место Писания, на той стра-
нице была опечатка”.

Это была не опечатка. Страницы слиплись. И он сказал:
“Так же ясно, как вы слышите мой голос, Голос раздался
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с Небес”. Тот, Кто хотел нечто исполнить; Тот, Кто зара-
нее устроил эту ситуацию; Тот, Кто посчитал уместным и
своевременным указать на конкретное место Писания на
определённой стадии служения (аминь), проговорил с Небес и
сказал:

“Он пришёл в Назарет, и Ему подали Книгу,
чтобы Он прочитал”.

И он уловил.

Бог хотел удостовериться в том, что он не воспримет это
как простое совпадение, что он не воспримет это как незначи-
тельное переживание. Бог хотел показать ему, что́ это означа-
ло, поэтому Голос проговорил с Небес и дал ему понять, что
это означало. Он вернулся и сказал проповедь “Ныне испол-

нилось Писание сие”, и показал нам, что Иисус, когда Он
пришёл в первый раз, прочитал половину того места Писа-
ния и закрыл Книгу, а другая половина — “день мщения”
(аминь) — оставалась там как пророчество о Его Втором
Пришествии . Вот, а в этом Пришествии “Господь сошёл с
Небес с возгласом”, был там по покровом человеческой плоти.
Аминь. Семь Печатей были открыты, но теперь Он захотел
удостоверить, что Сын Человеческий здесь, и Он снова взял
Книгу, и теперь Он удостоверяет, что это суд.

Вот, когда пророк сделал всё это и высказал ту проповедь,
и удостоверил, он вернулся к кафедре, взял Писание и указал
им, что означало это переживание. Сколько людей, возможно,
подумало, что он пытается придать чему-то духовный смысл?!
Что-то такое незначительное, как слипшиеся страницы в Биб-
лии — мол, пытается придать чему-то духовный смысл. Но он
знал, что тот Голос, который проговорил с Небес, открывал
ему, что это означало. Он знал, что он увидел затмение пе-

риода. Он знал, что он увидел, как камень был подброшен

вверх, и сошёл Вихрь, знамение суда. А теперь вот, пожа-
луйста, священник подал ему Книгу для дня мщения.
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Третьей мировой войной он увидел семь видений. Книга
ещё не была открыта. В том шестом видении католическая
церковь была той самой рекой Евфрат , которая спустила
тех демонов на евреев через тех диктаторов: Гитлера, Эйхмана
и Сталина, и прочих из первых трёх видений. Они все были
там в видении. Он увидел их, потому что все эти вещи были в
Библии, но Книга ещё не была открыта. Однако Бог показы-
вал ему тех духов, которые будут господствовать в этом веке
и направлять ход мировой истории, пока всё не закончится.

Тогда брат Бранхам под помазанием своих видений начал
проповедовать против науки , потому что научный век, то
четвёртое видение , возродил “дни Ноя”. Пятое видение,

аморальная проблема века возродила “дни Содома”, что
будет сожжено огнём. Аминь. Он увидел это уже тогда. Он
увидел всё это в видении, и он проповедовал против католи-
ческой церкви . Он проповедовал против экуменического
движения , потому что его направляло видение. Он всегда
верил этим видениям.

Когда открылись Семь Печатей, он увидел, что будет де-
лать католическая церковь — именно то, что было показа-
но в видении тридцать лет назад. Он увидел, как коммунизм
уничтожит католическую церковь — именно так, как было
показано в видении тридцать лет назад. Он увидел, что наука ,
что она сделает — именно так, как было показано в видении —
что великий научный век уничтожает землю, что Бог погубит
губящих землю. Он это заранее увидел. Аминь.

Когда всё это стало происходить, в 1945 году, после Вто-

рой мировой войны, тот же самый Ангел, Который говорил
с ним, когда ему было семь лет, в разгар Первой мировой

войны, Который сошёл и говорил с ним между Первой ми-

ровой войной и Второй мировой войной, вернулся после
Второй мировой войны, чтобы он вывел Невесту до начала
Третьей мировой войны. Этот запечатывающий Ан-
гел должен прийти и поставить на них Печать до того, как
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перешло к науке , а теперь он увидел религиозную сферу .
Он увидел вторжение в США и свержение американского пра-
вительства римско-католической церковью. Он предупреждал
их о вторжении в США, а они всё остерегались коммунизма
здесь, остерегались коммунизма тут и остерегались комму-
низма там. Он сказал: “Не смотрите на железный занавес
и бамбуковый занавес, остерегайтесь пурпурового зана-
веса”. Он увидел, как в Америке происходит совсем другое
вторжение, пока они упивались и были одурманены грандиоз-
ным материалом, который был получен благодаря научным
открытиям после Второй мировой войны; как она стала ма-
териалистической страной и была увлечена этими вещами. Он
сказал: “Посмотрите, как Иезавель пролезает в кабинет ми-
нистров, занимая авторитетные должности в Белом доме”.
Восстание католической церкви, экуменическое движение.

Пятое видение между четвёртым и шестым видени-

ем, как он сказал, показало аморальную проблему века ,
потому что через телевидение и все голливудские моды жен-
щины начали обнажаться, лишаясь своих добродетелей. Они
пришли в состояние абсолютной наготы. Они начали подстри-
гаться и бесчестить свою голову. Он сказал, что из-за этого
вошёл дух феминистского движения за равноправие женщин,
а затем женщинам было дано право голосовать; голосование
женщин осуществило шестое видение, потому что они из-
брали голосованием католического президента, бабника.

Четвёртое видение, наука, породило пятое видение — про-
блему с аморальностью. Женщины получили право голосо-
вать — пятое видение породило шестое видение, а седьмое ви-
дение — это атомная энергия, которая сметёт прогнившую по-
литику, сметёт прогнившую науку, сметёт прогнившую рели-
гию, сметёт всю аморальность, чтобы вернуть новую цивили-
зацию. Он сказал, что при том седьмом видении, насколько
можно было увидеть глазами, было полное уничтожение.

Теперь смотрите, между Второй мировой войной и
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Когда это произошло, в феврале 1965 года он пропове-
довал и показывал, что именно произошло в январе . Затем
в апреле он поехал в Калифорнию, и там он проповедовал.
10-го апреля , прежде чем это произошло, он проповедовал
на тему “Пасхальная Печать”, а затем он вернулся назад
и сказал проповедь “Восход Солнца”, а именно в “Восхо-

де Солнца” он заговорил о том, что повернул это Облако.
Аминь. Бог открыл ему то, что он уже проповедовал в “Виде-

нии на Патмосе”. Ведь по видению. . . Он не мог истолковать
видение на Патмосе — Иисуса в белом парике. А здесь Святой
Дух показывал ему подобного Сыну Человеческому в дне
Господнем между Его священством и Его царствова-

нием. Аминь. Ведь мы живём именно в это время .

Он сказал: “Это было подтверждением моего Послания”.
Ведь Он должен выйти из того святилища, чтобы взять эту
Книгу и открыть те Семь Печатей, чтобы собрать вместе ис-
купленных Им подданных. Это означает, что мы находимся
между церквопериодами и Миллениумом. В церквопе-
риодах Он был Сыном Божьим, в Миллениуме Он будет
Сыном Давидовым, а подобный Сыну Человеческому

должен был вернуться в день Господень между Его свя-

щенством и Его царствованием.

И вот, пожалуйста, Бог показывал это ему. И вот, Он был в
белом парике — Верховный Судья. Он увидел, что тьма
покрывает землю; он увидел подброшенный вверх камень,
молнию, громы, голоса и землетрясение. Он увидел, как свя-
щенник подал ему Книгу, что означало, что день мщения со-
всем близок. Он увидел знамение Верховного Судьи.

А затем он поехал в Калифорнию. И когда он там пропо-
ведовал “Избрание Невесты”, он взял место Писания — Бытие
24:7: Елиезер привёл Невесту, открыл Невесту, Жену Агнца.
Исаак — это Агнец, Ревекка была Невестой, и взял Откровение
21:9. Это один из семи ангелов с Семью Чашами, который от-
крыл Жену Агнца. Само его служение в Бытие и Откровении



10 vin dayal

показало, кем он является.

В конце проповеди Святой Дух, тот самый Верховный

Судья, проговорил через него и вынес судебный приговор:
“О Капернаум, Капернаум, Лос-Анджелес, город ангелов, гнев
Божий клокочет под тобою. Ты погрузишься. Это будет хуже,
чем в последние дни Помпеи”. Аминь.

Вот, пожалуйста — проговорил именно Тот, Кто и откры-
вался, постоянно появлялся, и Он вынес судебный приговор
Западному побережью.

Затем Святой Дух опять вернулся и сказал: “Посмотри! В
начале Библии, когда Сын Человеческий открывался в Бытие,
прежде чем Он сжёг языческий мир огнём, Бог вынес при-
говор прибрежному городу — Содоме и Гоморре. В середине
Библии, когда Сын Человеческий открывался естественному
семени Авраама (сначала был Авраам, а потом естественное
семя Авраама), тогда вот, пожалуйста, Бог вынес приговор
прибрежному городу — Капернауму. А здесь в конце Библии
Сын Человеческий снова открывается — в этот раз не Авра-
аму и не естественному семени Авраама , но царско-
му семени Авраама . Аминь. Тогда Бог опять вынес при-
говор прибрежному городу, показывая Божью законо-
мерность в Библии . Это следует за тем самым служением,
которое удостоверялось прямо тогда, в тот самый час.

Пророк, принося всё это, наблюдал, как всё это складыва-
лось вплоть до того момента. И когда он вернулся из Африки,
он поехал туда на это важное собрание. Раньше он ездил с Пер-
вым Рывком и Вторым Рывком, он провёл огромные собрания
в Дурбане, в Южной Африке, и все эти вещи, но до того мо-
мента он туда больше так и не смог съездить. В 1964 году он
попытался поехать, а Бог. . . Вы знаете, у него не получилось
поехать. Он думал, что люди не примут его, и, может быть,
деноминации были против его служения. Но что произошло?
У него наступил такой момент, что когда он поехал туда на
собрания в июне 1965 года, на этот раз в Третьем Рывке,
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это. А затем в третьем видении Голос сказал: “Наблюдай
за царём северным. Всё это закончится коммунизмом”. В то
время в Америке была Великая депрессия в 1930-е годы. Во
время депрессии, краха на Уолл-стрит в октябре 1929 года,
и когда экономика пошла на спад, президент Рузвельт выиг-
рал на выборах и стал ездить по всем университетам, чтобы
собрать элиту, все “мозги”, пытаясь пробудить страну, пробу-
дить экономику. Брат Бранхам сказал, что Рузвельт был са-
мым большим негодником из всех президентов.

Историки его так не описывают. Я читал о Рузвельте, но
Святой Дух в пророке сказал, что он был самым большим
негодником из всех президентов. Он сказал, что он возобно-
вил борьбу Англии и поверг Америку в войну. Он сказал, что
мы не имели права вступать в ту войну. Он сказал: “Я увидел в
видении, как американцы потерпели от тех немцев огромное
поражение у линии Мажино”. Он сказал: “Они никогда этого
не афишировали, пока немцы не показали свой собственный
фильм, тогда они признали то, что там произошло”.

Бог показывал ему политическую сферу. Он начал ви-
деть в видениях второе горе, Вторую мировую войну, ещё
до её начала. За семь лет до Второй мировой войны, он уже
увидел, что там происходило: что у Гитлера будет таинствен-
ный конец, что у Муссолини будет позорный конец. Он увидел
это в видении.

Затем четвёртое видение было после Второй миро-

вой войны: наука будет возрастать, химическая револю-
ция, индустриальная революция, как она будет разру-
шать землю; как откроют четвёртое измерение , как изоб-
ретут телевидение , как пятое измерение будет протекать
через четвёртое измерение , чтобы вернуть ад на землю,
начать эпоху сумасшествия ; как это оголит женщин, ли-
шив их добродетелей. Он увидел, что всё это будет введено
через науку после Второй мировой войны.

Теперь смотрите! Затем шестое видение. От политики
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циональные силы вернули Израиль на родину, а сила Божья
поместит Невесту в Восхищение.

Теперь смотрите! Тогда они ещё не были на родине, в 1933

году двадцатичетырёхлетний парень крестил на реке Огайо
(уже двадцать четыре года), и Голос, Тот же самый, Который
проговорил к нему, когда ему было семь лет: “У Меня будет
для тебя труд, когда ты повзрослеешь”, сходит между Пер-

вой мировой войной и Второй мировой войной, между
первым горем и вторым горем. Гитлер был на земле, в
Германии, и проповедовал нацизм , Муссолини был в Италии
и проповедовал фашизм , Сталин в России уже проповедо-
вал коммунизм . Эти три великих “-изма” находились
на земле.

Пока это происходило, этот пророк, двадцатичетырёхлет-
ний парень, проповедовал на берегах реки Огайо, и снова раз-
дался Голос и сказал: “Как Иоанн Креститель был послан
предвестить Первое Пришествие, так и твоё Послание пред-
вестит Второе Пришествие”. И Голос проговорил к нему, и
чуть больше прояснил ему, какой именно труд ему нужно бу-
дет совершать (“когда повзрослеешь”). Аминь.

Вся его жизнь в тени и прообразе залегала в Библии в
лице Елиезера, Иисуса Навина, Моисея, Ноя и всех их. Аминь.
Пророчество, Малахии 4:5 и все эти вещи залегали там в
Библии в ожидании проявиться в должное время, но “слуга

должен прийти во время ужина”. Когда смоковница пус-
кает почки, тогда все прочие деревья тоже смогут пустить
почки. Он должен был ждать, несмотря на то, что он услышал,
что сказал Голос, тогда ещё не пришло время.

Через пару дней, в июне 1933 года, пришли семь про-

роческих видений. Первые три открыли фашизм, на-
цизм и коммунизм , открыли политическую сферу, пока-
зывая людей, которые были каналами, тех диктаторов, царей
на земле. Они не были коронованы, как цари, но получили
власть, как цари, стояли там на земле и проповедовали всё
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теперь у него было Послание. В 1951 году, когда он поехал в
Южную Африку, у него были только знамения для привлече-
ния их внимания. Но прозвучало Послание, Послание пришло
собрать Невесту, и он с нетерпением ждал этого важного со-
брания, когда он поедет уже с Голосом знамения. Но когда
он туда поехал, он не мог проповедовать. Он сказал: “У меня
чуть не случился сердечный приступ, когда мне сказали, что
мне нельзя проводить собрания”. Он вернулся в июле 1965

года.

И когда он стал говорить “Постыдиться Его Слова” че-
рез три месяца после произошедшего в Калифорнии, он при-
ехал и начал проповедовать, он сказал: “Теперь я готов про-
поведовать эти последние Семь Чаш”. Когда он приехал,
он сказал: “Я хочу взять эти Семь Труб, эти Семь Гро-
мов и эти Семь Чаш, которые идут после Семи Перио-
дов Церкви и Семи Печатей”. Он хотел закончить Книгу
Откровения. Он хотел прояснить эту великую, таинственную
Книгу, которую не могли читать на протяжении Семи Перио-
дов Церкви, которая дожидалась, когда затрубит седьмой ан-
гел. Ведь когда он затрубит, тайна Божья завершится. Аминь.

Он сказал: “Я хотел связать их вместе, потому что они
все исполнились в одной связке”. Тогда он приехал и хотел вы-
сказать то важное послание, а Святой Дух сказал ему, что пока
ещё это не будет на пользу, потому что в 1964 году Бог показал
ему, что для Церкви пока ещё это не будет на пользу. Он хотел
проповедовать Семь Труб, но Святой Дух остановил его.

А здесь мы рассматриваем всё это и видим по благодати
Божьей, что этот час пробил, и Святой Дух проясняет места
Писания и показывает нам, как Бог говорил через Своего про-
рока.

Брат Бранхам сказал: “Я дам вам проповеди, чтобы вы
смогли состыковать всё Писание”. Аминь. В 1965 году вы
слышите, как он говорит, он сказал: “Я стараюсь пребывать
под помазанием Святого Духа, чтобы увидеть, какая из этих
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тайн должна открыться”. Он сказал: “У меня нет времени по-
свящать младенцев и делать все прочие вещи, — он сказал, —
потому что я должен принести это Послание. Это и есть Тре-
тий Рывок. Это и есть открытие Слова”. Понимаете? И он был
там в ожидании, приносил Послание из Писаний, потому что
Бог собирался забрать его с арены. Бог знал, что́ Он собирал-
ся сделать. Поэтому он должен был высказать эти проповеди
и оставить их в такой мере, чтобы мы смогли состыковать все
Писания.

Но как мы говорили вчера вечером, он сказал: “Вся эта
Библия является выражением одной цели и одного намерения,
которые были у Бога в глубине Его разума. И жизнь, и все дей-
ствия верующих выражали эту одну цель и одно намерение”.
Аминь.

Эта Книга является Книгой искупления. Это план искуп-
ления с тройной целью, и Она была запечатана Семью Печа-
тями. Аминь. И часть того плана называется Периодами,
часть того плана называется Печатями, часть того плана
называется Трубами, часть того плана называется Чаша-

ми. Это только терминология (аминь), потому что в Ветхом
Завете, в Бытие, вы видите церквопериоды в жизни Авра-
ама. Авраам был оправдан в Бытие 12, пошёл верою. Освя-
щение Авраама — Бытие 15. Авраам получает Святого Духа —
Бытие 17. Бог приходит к Аврааму в виде Человека — Бытие
18. Авраам и Сарра изменяются и всё такое, но там не гово-
рится “Периоды”.

Иосиф открывается своим братьям — Седьмая Труба,

праздник искупления — но там именно так не говорится,
хотя так оно и есть. Братья Иосифа снова собираются вме-
сте — праздник Труб — но в Книге это так не называется.
Но в Откровении это называется Периодами, это называется
Печатями. Аминь.

Мы видим всё это в Книге, как это там остаётся сокрытым.
То, что находится в Откровении, началось в Бытие и
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ло от начала мира доныне, и не будет.

Ведь этот праздник Пятидесятницы закончился.
Праздник Труб — это евреи снова собираются у себя на ро-
дине. Это была смоковница, пускающая почки после того,
как прошли два горя, после Пятой и Шестой Труб, после
Первой мировой войны и Второй мировой войны; тогда
смоковница стала пускать почки, чтобы мы узнали, что мы
живём в последнем поколении. Никакое поколение не могло
бы сказать, что это последнее поколение, пока они не увидели,
как смоковница пускает почки. Когда смоковница пускает
почки, в то же самое время появилась шестиконечная звезда
Давида, тот Ангел явился пророку в пещере.

Давайте я вам прямо здесь кое-что покажу. Только не те-
ряйте этого из виду. Я хочу вставить это именно сюда. В 1916

году, когда тот Голос проговорил к нему, когда ему было семь
лет, сказав: “Не пей, не кури и не оскверняй себя никаким обра-
зом. У Меня будет для тебя труд, когда ты повзрослеешь”, —
Он ещё не сказал ему, что это будет за труд. Будучи семилет-
ним мальчиком, он подумал: “Интересно, что это за труд?
Интересно, каких дел ждёт от меня Бог? Интересно, что
же это будет такое? ” Он не знал. Затем в 1933 году, уже
двадцать четыре года. . . Имейте в виду, что Вторая миро-

вая война длилась с 1939 по 1945 годы. Евреи ещё даже не
были у себя на родине. Они ещё были за её пределами, те души
под жертвенником вопияли. Некоторые из них умерли задол-
го до того, переживали разные гонения на евреев, но здесь
стала исполняться эта Шестая Труба, когда “одна третья
часть людей будет умерщвлена этими тремя”: огнём — их
сжигали в печах, дымом — их отравляли газом и серой — их
расстреливали и убивали. Пророк сказал, что когда у них кон-
чался отравляющий газ, они их расстреливали, а когда у них
не оставалось патронов, они их сжигали. Видите? Гонение на
евреев, чтобы вернуть их на родину, пригнать их назад. На-
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ка, не во время обеда, а во время ужина — слуга (аминь) в
вечернее время “зовёт увечных, хромых, немощных и сле-
пых ”. Он сказал: “Исцелительное пробуждение”. У него
в этом служении было Три Рывка . Аллилуйя! Аминь. И вот
мы за столом, всё готово. Аминь. Аллилуйя! Слава!

Заметьте, Матфея 24:32-35 на самом деле находится
между Пятой Печатью и Шестой Печатью — Израиль
вернулся на родину. Давайте сейчас прочитаем Матфея 24,

стихи 15-28, потому что я верю, что это происходит и
происходило с того времени, как евреи вернулись на
родину. С того времени, как эта Пятая Печать открыла
“те души под жертвенником, одна третья часть людей бы-
ла умерщвлена”. Аминь. Итак, имейте в виду, это находится
между Пятой Печатью и Шестой Печатью, показывает
нам в словесной форме ненаписанное, в виде символа,
чтобы мы узнали, что стоит за безмолвием между Пятой

Печатью и Шестой Печатью из Откровения 6 (аминь),
и увидели, что это относится к язычникам здесь. Давайте
посмотрим 15-й стих:

Итак, когда увидите мерзость запустения,
речённую через пророка Даниила, стоящую на
святом месте, — читающий да разумеет, — (Он
говорит, что здесь речь идёт о мечети Омара.)

Тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы;

И кто на кровле, тот да не сходит взять
что-нибудь из дома своего;

И кто на поле, тот да не обращается назад
взять одежды свои.

Горе же беременным и питающим сосцами в
те дни!

Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше
зимою или в субботу,

Ибо тогда будет великая скорбь, какой не бы-
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проходит через всю Книгу. Именно это даёт нам веру, когда
мы видим, как Слово соединяется воедино и становится ясным.
Аминь.

Брат Бранхам сказал: “Если у нас получается так, что ко-
рова щиплет траву в доме, или человек рыбачит в пустыне,
значит, что-то не так. Мы знаем, что картина сложена непра-
вильно, потому что когда картина будет сложена правильно,
человек будет рыбачить в Галилее, где есть рыба, а корова
будет на пастбище, где есть трава”. Аминь. Аллилуйя!

Вы знаете, некоторые люди представляют себе, что Неве-
ста пройдёт через период скорби, и они представляют себе сто
сорок четыре тысячи на Небесах как Невесту. Они в этой кар-
тине всё перепутали. Но пророк пришёл и начал нам соединять
Писания.

Так вот, обратите внимание на это место Писания, которое
мы прочитали сегодня вечером. Откровение 6, с 1-го по 8-й
стихи — это первые четыре Печати. Мы начали читать из
Пятой Печати, а первые четыре Печати — это Открове-
ние 6, с 1-го по 8-й стихи, и четыре животных объявляли
в каждом из тех периодов. Мы выяснили, что первые четы-

ре Печати относились к Семи Периодам Церкви . Сначала
были Павел, Ириней и Мартин под тем помазанием Льва,
выступали смело. Затем Колумба — Церковь пошла на убыль
в мрачное средневековье и умерла при тельце , трудилась с
жертвенностью. А потом Лютер, Веслей и Пятидесятница
под человеком — эпоха реформаторов. Но в конце пятидесят-
нического периода, в конце эпохи реформаторов, в конце эпохи
человека должен был прийти орёл . А орёл — это пророческая
эпоха. Аминь.

Мы видим, что те первые четыре Печати относились к
Семи Периодам Церкви, и вчера вечером мы это разбирали,
что те Семь Периодов Церкви — это праздник Пятидесятницы.
Поэтому первые четыре Печати — это праздник Пятидесятни-
цы. Они относятся к празднику Пятидесятницы, этот период
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времени. Затем Пятая Печать — Откровение 6, с 9-го по 11-й
стих — Пятая Печать идёт после первых четырёх Печатей и
является праздником Труб, потому что праздник Труб идёт
вслед за праздником Пятидесятницы. Ведь Пятая Печать —
это души под жертвенником. Кто они такие? Посмотрите, что
они говорили; они были убиты за Слово Божье и свидетель-
ство, которое они имели, и они требовали отмщения, чтобы
Бог отомстил их врагам. Пророк сказал: “Если бы они были
христианами, они были бы как Стефан, который молился за
них, пока они побивали его камнями; как Иисус на кресте умо-
лял Отца простить их”. Аминь. Их сердца не были окроплены
Кровью Иисуса Христа.

Так что здесь они требовали отмщения. Он сказал: “Кто
это были такие? — Евреи, те, кто были убиты в мини-скор-
би Гитлером и Эйхманом”. Аминь. Здесь эта Пятая Печать

относилась к тем евреям, которые умерли. Во время преследо-
вания они были умерщвлены, они были убиты. Аминь.

Так что праздник Труб , здесь мы видим, что семья Но-
емини умерла за пределами родины, но те обстоятельства вы-
нудили Ноеминь вернуться на родину. А это сто сорок четыре
тысячи, которые должны вернуться на родину, но ведь семья
была убита там. Они умерли там, за пределами своей родины.

Шестая Печать, мы знаем, — это период скорби, кото-
рый будет после Восхищения — Откровение 6-я глава, с 12-го
по 17-й стихи. Одно до Восхищения, Пятая Печать — до Вос-
хищения, праздник Труб , а праздник искупления — после
Восхищения. Аминь. И здесь в Откровении 6, с 12-го по 17-й
стихи, Шестая Печать — это праздник искупления . Бог
имеет дело с евреями после Восхищения. Так вот, Шестая Пе-

чать идёт вслед за Пятой Печатью, потому что праздник
искупления идёт вслед за праздником Труб .

Откровение 7-я глава, с 1-го по 4-й стихи, что мы прочи-
тали, говорит тоже о евреях. Поэтому Пятая Печать, Ше-

стая Печать и Откровение 7:1-4 — всё это говорит о евре-
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Посмотрите на Пятую Печать, в Матфея 24:9-13 гово-
рится о евреях; в Шестой Печати, в Матфея 24:29-31 го-
ворится о евреях и после Шестой Печати (точно как От-

кровение 7 идёт после Пятой Печати и Шестой Печати в
Книге Откровения) опять говорится о евреях, о смоковни-

це, которая снова собирается, пуская почки, о евреях, которые
снова собираются у себя на родине. Уловите сейчас это, мы уже
собираемся заканчивать.

Матфея 24, с 9-го по 13-й стихи — это души под жерт-
венником, семья Ноемини, которая умерла. Но Матфея 24, с
32-го по 35-й стихи, евреи, смоковница, которая пускает
почки — это Ноеминь, вернувшаяся на родину. Тут не идёт
речь о евреях, которые были убиты, тут идёт речь о тех евре-
ях, которые сейчас вернулись на родину как нация. Аминь.

Так что эта притча о смоковнице, которая хроно-

логически идёт вслед за Шестой Печатью, на самом деле
исполняется после Пятой Печати. На самом деле она на-
ходится между Пятой Печатью и Шестой Печатью, по-
тому что это было после войны, после их убиения, затем они
стали нацией. Поэтому на самом деле это должно бы идти по-
сле 13-го стиха в Матфея 24. Вы это понимаете? Аминь.
На самом деле это должно бы идти после 13-го стиха — вот в
чём дело, потому что умершие были под Пятой Печатью, а
вернувшиеся на родину ожидают искупления, ожидают, когда
они будут горевать, когда Он пошлёт Своих ангелов со звуком
трубы, чтобы открыть им Христа. Тогда они, эти избранные
сто сорок четыре тысячи, будут скорбеть.

Мы видим, как смоковница пускает почки, а если дерево
пускает почки, это означает, что оно пробуждается. Аминь. А
в Луки 21:29 говорится, что когда смоковница пустит почки и
все прочие деревья . . . Он (брат Бранхам) говорит, что про-
чие деревья — это языческие народы , потому что здесь он
проводил исцелительное пробуждение среди язычников. Слуга
(единственное число) во время ужина — не во время завтра-
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лов в Книге Откровения, ничего не упоминается. И мы
видим между ними параллель.

Интересно, раскрывает ли вот этот отрывок ещё больше
тайну этой язычницы в промежутке между ненави-
стью к евреям, их гонением и убиением во всех народах и вол-
нениями стихий и ста сорока четырьмя тысячами? Давайте
ещё немножко прочитаем, 32-й стих:

От смоковницы возьмите подобие: когда вет-
ви её становятся уже мягки и пускают листья,
то знаете, что близко лето.

Иисус говорит им это, Он показывает им на прообразе при-
роды.

Так, когда вы увидите всё сие, знайте, что
близко, при дверях.

Истинно говорю вам: не прейдёт род сей, как
всё сие будет.

И Он полагает Свои неизменные Слова обетования, и ста-
вит на них печать.

Небо и земля прейдут, но слова Мои не
прейдут.

Он учит о Печатях. Сын Человеческий излагает Свои
откровения о том, что находится под теми Печатями, под
открытием Слова , показывая, что Оно не пройдёт. Аминь.
Откровение 6, с 9-го по 11-й стихи — души под жертвенни-
ком, Откровение 6, с 12-го по 17-й стихи — волнение стихий.
Пятая Печать и Шестая Печать говорят о евреях. От-
кровение 7, с 1-го по 4-й стих — Ангелы удерживают ветры,
чтобы они не дули на землю, моря и деревья, и чтобы они
могли поставить Печать на челах у ста сорока четырёх тысяч
из детей Израилевых. Тут всегда говорится о евреях.
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ях. Аминь. Я хочу, чтобы вы кое-что заметили, в 7-й главе
Откровения, в 1-м стихе сказано:

И после сего видел я четырёх Ангелов, стоя-
щих на четырёх углах земли, держащих четыре
ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни
на море, ни на какое дерево.

Пророк сказал, что это было такое. Он сказал, что это
была Первая мировая война, которая остановилась за-
гадочным образом. Никто не понял, как она остановилась.
Кайзер Вильгельм позвонил королю Англии, а этот позвонил
другому, спрашивая, кто отдал приказ остановить войну.
Он сказал, что никто не понял, как остановилась война. Он
сказал: “Она остановилась в одиннадцатом часу, в одинна-
дцатый день, в одиннадцатом месяце, в 1918 году”. А вы
знаете, что в Первую мировую войну у них был ядовитый
газ, хлорный газ, горчичный газ и так далее. Он сказал: “Они
чуть не сожгли землю”.

В проповеди “Божья сила преображения” он рассказал
историю об армейском капеллане, который вышел в пасхаль-
ное утро в Аргонский лес во Франции, и они подсчитывали,
сколько танков они потеряли на войне, осматривали разные
вещи. Он сказал: “Брат Бранхам, там не было травы, на
деревьях не было ни коры, ни листьев — всё было со-
жжено. Это было пасхальное утро, и ничто не свиде-

тельствовало о воскресении. Всюду была смерть”. Он
сказал: “И я заметил лежащий там небольшой камень, и я
перевернул ногой камень, а под камнем был пасхальный цве-
ток, который был укрыт и защищён во время всех войн”.
Аминь.

Он сказал: “Он свидетельствовал на Пасху о голосе вос-
кресения”.

Аминь. Он прятался там, предоставляя дальнейшее дока-
зательство и свидетельство.
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И мы видим, что Первая мировая война остановилась
загадочным образом. Ангел остановил эту войну. Сверхъесте-
ственное существо остановило эту войну. Аминь. Итак Пер-

вая мировая война с 1914 по 1918 год последовала по-
сле окончания пятидесятнического праздника. Я говорю о ме-
сяцах, отведённых для праздника Пятидесятницы. Праздник
Пятидесятницы должен длиться четыре месяца — с 3-го месяца
по 7-й месяц. Это прообраз Семи Периодов Церкви, а седьмой
период начался в 1906 году. 1909 год, если мы немножко
рассмотрим, в 1909 году — у нас тут сбоку размещены да-
ты [Брат Вин ссылается на схему Семи Труб—Ред.] — родился брат
Бранхам. Он родился через три года после того, как на ули-
це Азуса вспыхнуло пятидесятническое пробуждение, и к трём
годам что произошло? — Они уже организовались. Аминь.

И вот в 1916 году он был семилетним мальчиком, носил
воду из ручья, шёл к себе домой. И когда он туда шёл, мир
находился в войне. В Первую мировую войну вся трава ,
все деревья — всё было сожжено по всей земле . Аминь. А
там один маленький мальчик носил воду, нёс её маме, которая
отправила его за водой. И когда он шёл с водой, из дерева про-
говорил Голос, Вихрь, сказав: “Не пей, не кури и не оскверняй
себя никаким образом. У Меня будет для тебя труд, когда ты
повзрослеешь”, — (аминь) в разгар Первой мировой войны.

И вот спустя два года, в одиннадцатом часу, в один-

надцатый день одиннадцатого месяца, в 1918 году, тот
же самый Ангел, Который проговорил к нему, остановил вой-
ну. Аминь. В разгар Первой мировой войны, пока они там
воевали, и те Ангелы стояли там, и ветры дули на землю,
на моря, на деревья, и всё такое, этот Ангел точно знал,
где именно находится этот мальчик. Этот Ангел ждал именно
там, где он должен был проходить. Этот Ангел хотел ему нечто
сказать. Я скажу, что это Тот же самый, Кто взял Библию и
показал: “Ныне исполнилось Писание сие”. Тот же самый про-
говорил с Небес и сказал: “Он пришёл в Назарет”. Аминь.
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ветров. . .

Там эти Ангелы удерживают те ветры, чтобы они поста-
вили Печать у них на челах (аминь) с одного конца небес до
другого.

Поэтому я хочу, чтобы вы кое-что заметили, как Матфея
24:29-31 суммирует Откровение 6:12-17, потому что в От-
кровении 6:12-17 говорилось о землетрясении. Правильно?
Эта Шестая Печать открылась в Книге Откровения , но
здесь, в Матфея 24 , под Шестой Печатью землетрясе-

ние не упоминается. В Откровении 6:12-17 говорилось о том,
что цари земные взывали к камням и горам, чтобы они пали
в то время великого смятения в природе. Но в Откровении
6:12-17 ничего не упоминалось о Моисее и Илии. Правиль-
но? Моисей и Илия находятся в Откровении 11, с 3-го по 7-й
стихи. ( “Я пошлю Моих двух свидетелей. Я дам им власть
над водой, небесами и землёй, и над этими вещами”.) В От-
кровении 6 сто сорок четыре тысячи не упоминались. Тут
только упоминается волнение стихий.

Обратите внимание, как Матфея 24:29-31 суммирует
Откровение 6:12-17, волнение стихий: солнца, луны и звёзд.
Тут затрагиваются Моисей и Илия — “два Моих ангела со
звуком трубы”. Тут затрагиваются сто сорок четыре тыся-

чи — “Мои избранные”. Аминь.

Теперь мы правильно понимаем, что находится в этой

Шестой Печати. Нам нужно взять Откровение 6:12-17 —
волнение стихий. Нам нужно взять Моисея и Илию, и нам
нужно взять призвание и запечатление ста сорока четырёх
тысяч. Аминь. Но всё это суммировано здесь в Печатях в

написанном виде (Матфея 24:29-31 ). Аминь.

Так вот, между Пятой Печатью и Шестой Печатью

нечто есть. Когда Печати были написаны в написанном ви-

де в Матфея 24, они показали нечто между Пятой и Ше-

стой Печатями, но когда они были показаны в виде симво-
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Он говорит: “И вдруг, после скорби дней тех, солнце по-
меркнет, и луна не даст света своего, и звёзды спадут с
неба. . . ”

Итак, не забывайте, Он отвечает на эти три вопроса: “Ко-
гда всё это будет?” (А это Он уже им сказал.) “Когда будет при-
знак Твоего Пришествия?” (Он мало об этом говорил.) “Когда
будет кончина века?” Теперь Он здесь показывает им признаки
того, как мир погрузится в хаос.

И вдруг, после скорби дней тех, солнце по-
меркнет, и луна не даст света своего. . . (как у
нас было в Откровении 6:12-17) . . . и звёзды спа-
дут с неба (солнце, луна и звёзды), и силы небес-
ные поколеблются;

Тогда явится знамение Сына Человеческого
на небе; и тогда восплачутся все племена зем-
ные (время плача) и увидят Сына Человеческого,
грядущего на облаках небесных с силою и славою
великою;

И Он (Сын Человеческий) пошлёт Ангелов
Своих. . .

Он сказал: “Заметьте, ангелы — множественное число. Их
два — Моисей и Илия”.

. . . с трубою (единственное число) громоглас-
ною, и соберут избранных Его. . .

“Остаток, который сохранился по избранию бла-
годати”, — о чём учил Павел. Он сказал, что под той Ше-

стой Печатью они поставят Печать на челах у ста сорока
четырёх тысяч из колен детей Израилевых. Обратите здесь
внимание:

И Он пошлёт Ангелов Своих с трубою гро-
могласною, и соберут избранных Его от четырёх
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Ещё тогда, когда он был маленьким мальчиком, Он расска-
зал ему об этом труде. И вот война остановилась загадочным
образом — с 1914 по 1918 годы.

Он сказал: “Теперь смотрите, 2-й стих: ‘И видел я ино-
го Ангела’. Так вот, ‘и’ — это союз. ‘Имеющего печать Бога
живого’.” Он сказал: “Откуда придёт Иисус? — С востока. А
что такое Печать Бога живого? — Святой Дух ”. Вы найдёте
это в книге Вопросов и ответов, с 72-й по 74-ю страницу.

И воскликнул он громким голосом к четырём
Ангелам, которым дано вредить земле и морю,
говоря:

Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни де-
ревам, доколе не положим печати на челах рабов
Бога нашего.

Мы излагали это вчера вечером, что когда евреи оказа-
лись в Первой мировой войне, произошло нечто, касающе-
еся евреев. Во-первых, Иерусалим был захвачен без единого
выстрела. Затем во Вторую мировую войну их погнали об-
ратно в тот самый город, который был им дан. Их погнали
со всего мира, со всех народов обратно в Палестину. Проро-
чество из Иезекииля 36-37 и разные места, Осии 6 начали
приходить в действие и все эти места Писания.

Иисус сказал: “То поколение, которое увидит, как смоков-
ница пускает почки, не пройдёт, пока всё это не исполнится”.
Аминь.

Так что сто сорок четыре тысячи должны быть
запечатлены. Итак, 1-й стих — это первая война , а 4-й
стих — это когда запечатываются сто сорок четыре
тысячи. А мы знаем, что они будут запечатлены после Вос-
хищения, в последней половине семидесятой седьмины ,
когда Моисей и Илия придут и вызовут их. Поэтому с 1-го
стиха по 4-й стих говорится о периоде времени с 1918
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года до последней половины семидесятой седьмины.
Вам понятно?

Откровение 7, 1-й стих говорит о 1918 годе, когда вой-
на загадочным образом остановилась: “Держите ветры! Оста-
новите эту войну, пока сто сорок четыре тысячи не получат
Печать на своих челах”. А это означает их откровение о
том, Кем является Мессия, при празднике искупления.

В 8-й главе Откровения, 13-м стихе говорится:

Горе, горе, горе живущим на земле от
остальных трубных голосов трёх Ангелов, кото-
рые будут трубить!

Это означает, что Пятая Труба, Шестая Труба и Седь-
мая Труба связаны с первым горем, вторым горем и третьим
горем, с Первой мировой войной, Второй мировой войной, Тре-
тьей мировой войной (которая является битвой Армагеддон).
Поэтому, если Откровение 7, 1-й стих — это Первая мировая
война, которая остановилась загадочным образом, значит, От-
кровение 7, 1-й стих связан с Пятой Трубой, потому что Пя-
тая Труба — это первое горе, Шестая Труба — это второе горе.
Аминь.

Итак, здесь пророк показывал нам, что эта война была
остановлена загадочным образом Самим Господом. Тот Ангел,
у Которого была Печать Божья, то есть Святой Дух, Который
шёл с востока, именно Он остановил эту войну.

Теперь обратите внимание, Пятая Печать, которая явля-
ется праздником Труб, и Шестая Печать, которая является
праздником искупления, обе содержатся в 7-й главе Открове-
ния, с 1-го по 4-й стихи. (Слушайте внимательно.) 1-й стих
говорит о Первой мировой войне, о 1918 годе. А сейчас у нас
1988 год. Вчера вечером мы говорили о том, что произошло в
этом поколении.

Затем мы видим, что с 1-го по 4-й стихи содержат Пя-
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проповеди “Помазанники в конце времени”. . . (Я задаю
вам домашнее задание.) Возьмите “Помазанников в конце

времени”. Он берёт для своей темы (понимаете?) Матфея
24:15-28 , потому что он стоял и видел, что евреи на родине,
были согнаны назад при первом горе и втором горе, на
празднике Труб, возвращены на родину. Пятая Печать —
те, кто уже умер, души под жертвенником. И он увидел их.

Наступит час, когда Моисей и Илия придут, чтобы от-
крыть им Христа. И вот он стоял как языческий пророк, кото-
рый должен был вызвать Невесту, чтобы она ушла. Он стоял
между этой Пятой Печатью и Шестой Печатью, в то
время как открывались те Печати. Так что он не указывает
там на себя, он перескакивает на Шестую Печать, потому
что он показывает им те шесть Печатей ; он ещё не рас-
сматривает там безмолвие.

Прочитайте вместе со мной Матфея 24:29:

И вдруг, после скорби дней тех. . .

Послушайте, что он говорит в пар. 181 в “Шестой Печати”.

И вдруг, после скорби дней тех. . .

То есть, после дней праздника Труб, когда прошли два

горя. Он говорит:

После этой скорби, этой мини-скорби, кото-
рую они здесь пережили. Понимаете? “. . . после
скорби дней тех. . . ”

А что это за мини-скорбь? — Гитлер, Эйхман и другие.

Так что Матфея 24:9-13 — мини-скорбь. А Матфея
24:29-31 — великая скорбь. Поэтому мы находимся в нача-
ле скорбей, между мини-скорбью и великой скорбью. Мы
рассматриваем там мини-скорбь. Мы видим, что наступит
великая скорбь, но Невеста должна уйти с места действия.
Аминь.
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искупления, между собранием евреев и распознанием евреями
Мессии.

Мы знаем, что если мы — Невеста, нам нужно будет отпра-
виться во дворец. У нас должно быть откровение о Восхище-
нии, потому что Невеста будет ждать откровения о Восхище-
нии. Это откровение только для духовных генов Отца. Аминь.
Он сказал: “Святой Дух сошёл, чтобы оживотворить и ожи-
вить тех людей, которые предназначены Богом к тому, что-
бы войти в Восхищение”. Только жена Иосифа переживёт эту
отправку. Как бы неразумным девам ни хотелось отправить-
ся, они не смогли. Они остались снаружи, во тьме внешней.
Они вопили: “Откройте дверь. Мы хотим войти во дворец”.
Он сказал: “Нет, вам нельзя войти. Я не знаю вас”. Только
Невеста Иосифа, которую Он избрал. Аминь.

Он знал, что будет делать. Он видел, что его братья вер-
нулись, но они ещё не знали, кто он был такой. Его голос для
них является незнакомым языком. Они не могли понять, что
он говорил. Он устроил им безмолвие. Когда он говорил, он
всегда говорил через переводчика.

В “Шестой Печати”, в пар. 178 он сказал:

Теперь вы видите? Под Пятой Печатью мы
здесь видим мученичество. А здесь, в 24:9 по 13,
мы также видим, что речь идёт о мучениках: “Бу-
дут предавать вас и убивать вас”, — и так далее.
Видите? Открывается та же самая Печать.

Так вот, Шестая Печать (к которой мы как
раз сейчас и приступаем) в Матфея 24:29 и 30. Ну
вот. Теперь мы также откроем Откровения 6:12-17.

Итак, он берёт Матфея 24:29-30 и Откровение
6:12-17 . Пророк в “Шестой Печати” с 13-го стиха в
конце Пятой Печати перескакивает на Шестую Печать —
Матфея 24:29. С 15-го по 28-й стихи он так и не про-
читал. Он не включает этого в книгу. Но когда он подошёл к
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тую Печать и Шестую Печать, потому что Пятая Печать — это
те евреи, которые умерли при Гитлере и Эйхмане, и прочих:
“Была умерщвлена третья часть людей”. Но Вторая мировая
война, Гитлер и Эйхман были после Первой мировой войны.
То есть, 1-й стих имеет отношение к Первой мировой войне, а
4-й стих объявляет, что запечатаны сто сорок четыре тысячи.
Аминь.

Вчера вечером мы рассматривали, что праздник Труб
был собранием евреев, рассеянного народа, обратно у себя на
родине после праздника Пятидесятницы, которым являются
Семь Периодов Церкви. Праздник искупления — это когда
евреи распознают, Кем является Мессия, и мы выяснили, что
в Левита 23 между праздником Труб и праздником искупле-
ния ничего не написано. Я хочу, чтобы вы поняли, что между
Пятой Печатью и Шестой Печатью тоже ничего не напи-
сано. Пятая Печать — это праздник Труб. Шестая Печать —
это праздник искупления, и там опять не написано ничего,
что относилось бы к язычникам, потому что Пятая Печать,
Шестая Печать и Откровение 7 имеют отношение к евреям,
исключительно к евреям, и мы увидели, что евреи собрались
снова у себя на родине, а мы по-прежнему здесь.

Значит, если мы здесь, и нам нужно уйти с земли, и мы
смотрим в Писание, чтобы увидеть, что следует после Пятой
Печати и Шестой Печати, и мы видим, что вслед за праздни-
ком Труб идёт праздник искупления, а тут ничего не говорится
о язычниках, тогда нам надлежит получить откровение о том,
что залегает там внутри. Ведь нам придаст веру именно
то, что мы распознаем свою позицию в Слове, когда мы уви-
дим, что наша жизнь соответствует Слову, назначенному на
тот день, в который мы живём.

Не если кто-нибудь погладит вас по головке и скажет, что
вы войдёте; не если мы желаем войти; не если мы стремим-
ся войти; но когда наша жизнь состыковывается со Словом,
назначенным на тот час, в который мы живём. Аминь. Тогда
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вы знаете, что вы — идеально подходящая деталь в обетова-
нии Божьем на тот час, в который вы живёте. Тогда Слово
удостоверяет, что вы и есть истолкование написанного Слова,
залегающего в Библии. Аминь.

Итак, опять ничего не написано, но вчера вечером, когда
мы рассматривали праздник Труб, мы выяснили, что это был
прообраз в Библии. Он был дан как праздник в Левита, но
также был прообразом в Библии, когда Ноеминь вернулась к
себе на родину после смерти её семьи, вернулась за получе-
нием искупления. Аллилуйя! И мы выяснили: то, что братья
Иосифа собрались вместе для получения откровения о том,
кем является Иосиф, было тоже прообразом праздника Труб и
праздника искупления.

Когда мы нашли прообразы в Библии — хотя в Левита 23
ничего не было выдано, там было безмолвие, секрет, ничего не
было показано — однако это залегало в других местах Книги.
Аллилуйя! Что же произойдёт с той языческой группой? —
Это залегало в Книге. Аминь.

Мы увидели, что в Книге Руфи, когда возвращалась Ное-
минь, язычница Руфь тоже пришла. И мы выяснили, что ко-
гда братья Иосифа собрались во время экономического кризи-
са, что произошло? — Он должен был отпустить свою жену во
дворец для того, чтобы открыться своим братьям. И мы на-
чали видеть то, что связано с язычниками, потому что жена
Иосифа была язычницей, Руфь была язычницей. Аллилуйя!
В Книге с язычниками это происходило в прообразе, в тайне.
Аминь. Слава!

Иосиф во время своего отвержения со стороны своих бра-
тьев, пока они находились в слепоте, пока они думали, что из-
бавились от Иосифа, он выбирал невесту. Аллилуйя! А затем
собрались его братья, и он должен был увести свою невесту с
места действия.

Мы также выяснили, что в празднике Труб была Пятая
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. . .моры и землетрясения по местам;

Всё же это — начало болезней.

Четвёртая Печать — моры и смерть. Поэтому те первые
четыре Печати были праздником Пятидесятницы. Правиль-
но? Первые четыре Печати были Семью Периодами Церкви.
Здесь в Матфея 24 мы просто сравниваем таким же образом.
С 9-го по 13-й стихи, в Пятой Печати, говорится:

Тогда будут предавать вас на мучения и уби-
вать вас; и вы будете ненавидимы всеми народа-
ми. . . (когда те демоны будут спущены от реки
Евфрат, чтобы начать на них гонение.)

Под Пятой Печатью их истребляли, чтобы “умертвить тре-
тью часть людей”.

Пятая Печать, Матфея 24:9-13:

. . . и вы будете ненавидимы всеми народами
за имя Моё;

И тогда соблазнятся многие, и друг друга бу-
дут предавать, и возненавидят друг друга;

И многие лжепророки восстанут, и пре-
льстят многих;

И, по причине умножения беззакония, во
многих охладеет любовь;

Претерпевший же до конца спасётся.

Я хочу прочитать небольшую часть Шестой Печати, где
он показывал в Матфея 24 прообраз Семи Печатей в Открове-
нии. Семь Печатей в написанном виде в Матфея 24 являются
прообразом Семи Печатей в виде символа в Книге Откровения.
Хотелось бы увидеть, стои́т ли что-нибудь за тем безмолвием,
между Пятой и Шестой Печатями, где, как мы знаем, мы раз-
мещены прямо сейчас, между праздником Труб и праздником
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Когда же сидел Он на горе Елеонской, то
приступили к Нему ученики наедине и спросили:
скажи нам, когда это будет? (Первый вопрос.)
и какой признак Твоего пришествия. . .

Его Пришествие, эта великая тайна, эта Седьмая Печать,
Его Пришествие.

Какой признак Твоего пришествия и кончины
века?

Заданы три вопроса, и здесь 4-й стих. . . брат Бранхам ска-
зал, что 4-й и 5-й стих в Матфея 24, 4-й и 5-й — это Первая

Печать. Теперь мы сравниваем это с Откровением 6 .

Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы
кто не прельстил вас,

Ибо многие придут под именем Моим, и
будут говорить: “Я Христос”, и многих пре-
льстят.

Он сказал: “Откровение 6, 1-й и 2-й стихи — это Первая
Печать, идёт параллельно прямо здесь”.

Также услышите о войнах и о военных слу-
хах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит
всему тому быть, но это ещё не конец.

Вторая Печать — войны и военные слухи, рыжий
конь, кровь. Аминь.

Ибо восстанет народ на народ, и царство на
царство; и будут глады, моры и землетрясения
по местам.

Он сказал, что Третья Печать — это голод: “Хиникс пше-
ницы за динарий, хиникс ячменя”. Откровение 6, стихи 5-й и
6-й — Третья Печать.
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Печать, потому что семья Ноемини была мертва, и она верну-
лась на родину. Слава! А праздник искупления, когда Иосиф
открывался своим братьям, был Шестой Печатью. Ведь Ное-
минь, которая символизировала сто сорок четыре тысячи, воз-
вращающиеся на родину во время жатвы, получила искупле-
ние при празднике искупления. Аллилуйя!

Между Пятой Печатью и Шестой Печатью, между празд-
ником Труб и праздником искупления, Иосиф отпускает свою
невесту во дворец. Поэтому то, что Иосиф отпустил невесту во
дворец, говорит о Восхищении Невесты. Мы согласны с тем,
что это говорит именно о нём? Аминь. Это была раскрывающа-
яся тайна между Пятой Печатью и Шестой Печатью. Аминь.
Сейчас мы говорим не хронологически, но о времени исполне-
ния. Нечто происходит в этом промежутке времени. Мы уви-
дели, что евреи собрались снова у себя на родине; мы знаем,
зачем они туда вернулись; мы знаем, что именно Бог вернул
их, мы знаем сам канал. Национальные силы поместили их на
родине. Аминь.

Мы знаем, что нам пора уходить с места действия. Была
открыта тайна, чтобы вернуть силу в Церкви, чтобы она вошла
в восхищающую веру. Аминь. Шесть Труб отзвучали, и мы
собираемся для звучания последней Трубы, когда это смертное
облечётся в бессмертие.

И те евреи там ждут, происходит определённое движение,
точно как, несомненно, было в лютеранском периоде. Что-то
пошло не так, Лютер больше не мог воспринимать католи-
цизм. Он начал нечто переживать. Его бездна начала взывать
о чём-то лучшем. Он читал Писания. Он не мог не наткнуть-
ся на Римлянам 5 — оправдание верой. Это стало будоражить
его сердце. Аминь. В то время он не осознавал, что Бог соби-
рался действовать. Пришла пора перемены эпохи, и его сердце
притягивало это вдохновение.

Даже Веслей в своё время тоже смотрел на весь этот каль-
винизм, распущенный образ жизни и аморальность. . . По во-
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просу вечной безопасности они вдались в крайности, благо-
дать они превратили в бесчестье. И Бог воздвиг Джона Веслея
с арминианским учением, чтобы нанести всему этому удар
по голове, как сказал пророк (аминь), перешёл на законниче-
скую сторону и установил равновесие. Аллилуйя! Он не осозна-
вал, что Бог пришёл и проталкивал его в канал вдохновения.
Аминь.

Затем пятидесятники на улице Азуса — эпоха опять по-
менялась. Они проводили молитвенные собрания, и их сердца
вопияли. Методисты стали слишком методичными, они стали
слишком формальными, тепловатыми и бессильными. Аминь.
Они больше не хотели, чтобы в церкви были какие-нибудь про-
явления. Понимаете, они вдались в другую крайность, но тех
пятидесятников нечто просто взбудоражило и привело в дви-
жение. Аминь. Аллилуйя! Они увидели, что пора дарам вер-
нуться в Церковь, как сказал пророк. Они начали об этом про-
поведовать. Они начали входить в такую атмосферу, чтобы это
произошло.

Так что я верю, что для ста сорока четырёх тысяч эпоха
вот-вот поменяется (аминь) — от язычников обратно к евре-
ям. Аллилуйя! Слава! Нечто в их сердцах подталкивало их,
побуждало их вопиять. Нечто среди верующих должно начать
подталкивать нас вверх (аминь), давая нам желание, зов вер-
нуться в тот Эдем. Пророк сказал: “О дети, наступает вечер-
нее время, разве вы не чувствуете это мучительное жела-
ние вернуться в Эдем? ” Аминь. Нечто подталкивает Невесту
(аллилуйя!), подталкивает её вверх, и нечто в сердцах евреев
стремится к реальности. Аминь. Аллилуйя! Ведь мы живём
при перемене времени.

Обратите внимание, Иосиф отпускает жену во дворец —
откровение о Восхищении. Она услышит, как с ней заговорит
её Муж. Он заговорит непосредственно с ней. Аминь. “Лад-
но, дорогая, увидимся позже. Ступай”. Аминь. Аллилуйя! “У
Меня назначена встреча с Моими братьями”. Слава! Аминь!
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дворец между собранием его братьев и плачем и скорбью его
братьев, когда они узнают, что это Иосиф. И вот здесь эти
вещи, секрет Восхищения, как эта язычница уходит с поля
(аминь), уходит во дворец.

Так вот, в Библии также должно быть такое место, куда
мы можем заглянуть и ясно увидеть, что залегает между этой
Пятой Печатью и Шестой Печатью, потому что там ничего
не написано. Но мы знаем, что эти Семь Печатей, написан-
ные в виде символа в Откровении 6, находятся в Матфея 24
в написанном виде. Аминь. Давайте откроем Матфея 24 и по-
смотрим, есть ли что-нибудь между Пятой Печатью и Шестой
Печатью в Матфея 24.

Мы будем читать с 1-го стиха. Слава! Безмолвие, что же
стоит за этим безмолвием? Стои́т ли что-нибудь за этим без-
молвием, чего Он не хотел показывать миру? “Он придёт, как
вор ночью”. Он сойдёт тайно. Он окажется там, среди этих
неприметных язычников, откроет Себя определённым образом.
Матфея 24, 1-й стих:

И выйдя, Иисус шёл от храма; и приступили
ученики Его, чтобы показать Ему здания храма.

Иисус же сказал им: видите ли всё это? Ис-
тинно говорю вам: не останется здесь камня на
камне; всё будет разрушено.

Когда же сидел Он на горе Елеонской. . .

Пророк сказал, что 1-й и 2-й стихи — это 4-е апреля
30-го года н.э. после обеда, Он выходит из храма в Иерусали-
ме. Но в 3-м стихе Он сидит на горе Елеонской. Он ска-
зал: “Вечером того же дня”, — потому что им нужно пройти
и подняться на гору. И Он сидел, как обычно, спокойно, раз-
мышлял на закате вечернего солнца, когда ниспадали вечерние
тени. Аминь. Теперь пришла пора открыть Книгу, открыть
Семь Печатей. Аллилуйя! Вечернее Послание (слава!) на
вершине горы. Аминь.
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всё это реальностью, Слово, предопределённое для Слова, на-
писанного на этот час. Аминь. Она сама как Слово возьмёт
Самого Его как Слово и отождествит саму себя в Нём Самом,
показывая, что она является деталью, точно подходящей к са-
мому этому Слову, в ту самую пору и время, в которые Бог
и обещал это исполнить. Аминь. И здесь ничего не написано.
Тут опять секрет. Вы заметили, насколько глубоким является
это безмолвие?

В Левита 23 было безмолвие между праздником Труб и
праздником искупления. В Книге Откровения опять безмол-
вие, но мы выяснили, что именно там находится откровение
о Восхищении, там Невеста отпускается, там происходит ис-
купление. Аминь. Мы выяснили, что это великое событие про-
исходит именно там. Это утаено прямо там. Аминь.

Так что это глубокое безмолвие в том же самом проме-
жутке времени, а у нас уже прошло одно поколение. В 1948
году Израиль стал нацией. После тех войн, когда их отправи-
ли обратно на родину, они там стали нацией. Май 1988 года —
сорок лет, и там у Бога в Книге безмолвие. Но посмотрите
на великие события, которые происходили.

Вся Книга, начиная от Бытия, пророчествовала об этом
самом часе. Однако Бог настолько безмолвен относительно
этих вещей. Глубокое безмолвие! Но здесь мы видим, что за
этим безмолвием стоит секрет. Если бы мы вчера вечером толь-
ко согласились с тем, что в Левита ничего не сказано, и мы не
увидели бы, как Ноеминь возвращается на родину, и Ноеминь
получает искупление; если бы мы не заглянули туда, мы не
осознали бы, что здесь язычница входит в полное искупление,
входит в единство с Господином жатвы.

Если бы мы не заглянули в жизнь Иосифа, в семь праздни-
ков в жизни Иосифа. . . Ведь это вся тайна Христа. Христос —
это открытая тайна Божья, а Иосиф — это совершенный прооб-
раз Христа, и здесь в жизни Иосифа, в Библии, открывается
эта тайна. Также мы видим, как его невеста отпускается во
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Эти великие события происходили где? — Между Пятой
Печатью и Шестой Печатью, между праздником Труб и празд-
ником искупления. А в Книге Руфи мы видим, как язычница
проходит три стадии искупления. И у неё были все эти пере-
живания в поле.

Здесь мы увидели, что языческая Невеста вызывается,
приходит во время жатвы, в то время как Ноеминь (Израиль)
возвращается на родину в 1946 году — шестиконечная звезда
Давида, древнейший флаг развевается над Палестиной — 7-го
мая, в тот же самый час, когда Ангел явился пророку в пеще-
ре: “Теперь езжай по всему миру”. Почему? — Теперь должна
прийти эта язычница.

Затем, пока всё это происходит, Руфь проходит, она при-
ходит на поле во время жатвы, и жнецы на поле Вооза служат
Руфи, подавая ей пищу, потому что Вооз сказал им специально
откидывать дополнительно от снопов. Господин жатвы пору-
чил этим жнецам служить, подавая Семя-Слово, сноп: “Отбра-
сывайте для неё!” Аллилуйя!

Заметьте, кто был этим снопом? — Этот сноп был первым
созревшим снопом. Этот сноп является сформированным об-
разом Жизни. Это и есть Зерно. Это и есть откровение Сына
Человеческого. И им было поручено отбрасывать от них спе-
циально для неё в тот самый час. Она брала это Семя-Слово.
Что это было такое? — Это был Христос, Сын Человеческий,
Зерно, Которое вышло из шелухи. Аллилуйя! Они Его подбра-
сывали ей целыми охапками. Аминь. Она должна была отнести
Его домой, выколотить и испечь из этого Хлеб.

Тот же Христос, Который был праздником первых плодов,
Он был также и Хлебом, живым Хлебом Жизни. Аллилуйя!
Она должна была сделать из этого буханку Хлеба, испечь тот
самый Хлеб и вкусить Его. Аминь. Ей было чем питаться во
время жатвы. Она питалась неизменным Телом-Словом Сына
Человеческого. Она питалась Словом, Которое охапками под-
брасывали ей жнецы, которым поручил Вооз.
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Ноеминь уже находилась в той земле и ждала искупления.
Те жнецы подбрасывали только охапки, и эта язычница толь-
ко относила их домой к себе на кухню, чтобы испечь буханку
хлеба и съесть её, и питаться этой пищей. Как Павел сказал:
“Церкви через служителей подаётся питание. Когда мы пи-
таемся Словом, мы, опять же, формируемся в образ Слова”.
Аминь.

Она питалась неизменным Телом-Словом, и когда она
дальше пребывала на поле Вооза, именно оттуда Оно шло и
шло. Его подбрасывали ей на поле Вооза (аминь) — Послание
часа. Это было благословение по повелению. Он отдал пове-
ление об этом благословении, излил его специально. Аминь.
Аллилуйя! И в то время как это благословение изливалось на
неё ежедневно, служители подавали ей Христа, Семя-Слово,
Зерно, она проходила три стадии искупления, пока, в конце
концов, она не стала одно с Воозом.

Как вы думаете, что сделает питание Словом? — Введёт
вас в единство с Ним, введёт вас в самый Его образ, так что
вы будете костью от Его кости, плотью от Его плоти, верой от
Его веры, добродетелью от Его добродетели, Жизнью от Его
Жизни, трудом от Его труда, Духом от Его Духа. Вы будете
Его откровением. Аминь.

Обратите внимание на то, что все эти вещи, которые бы-
ли написаны в Книге таинственным образом, прослеживаются
в прообразах по всей Библии. Как в Книге Бытия у Иосифа:
его братья пришли после праздника Пятидесятницы, после
того как он уже выбрал невесту. После первых четырёх Пе-
чатей братья Иосифа пришли и снова собрались. Затем здесь,
между Пятой Печатью и Шестой Печатью, Невеста Иоси-
фа должна уйти, чтобы под Шестой Печатью братья Иосифа
смогли распознать истинное искупление и плакать, и скор-
беть; не опять убивать Иосифа, а плакать и скорбеть, распо-
знать и спросить: “Откуда Ты получил эти раны? ” Аминь.
Аллилуйя!
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Так что здесь не говорится “периоды” и не говорится
“Печати”, но мы выяснили, что там залегала сама тайна. Брат
Бранхам сказал: “Неудивительно, что когда открывается
эта Седьмая Печать. . . ”

Он не сказал, как Он придёт, или когда Он придёт, потому
что это залегало в каждой тени и в каждом прообразе по всей
Библии. Аминь. Здесь мы увидели и уловили, где именно это
происходит.

Обратите внимание, в 6-й главе Откровения эти Печати
написаны в виде символа. Брат Бранхам сказал: “Печати на-
писаны в виде символа”. Под Первой Печатью белый конь —
символ церкви. Понимаете? Символ церкви, но в этом бы-
ла тайна, которая к ней относилась. Вторая Печать — рыжий
конь, другой символ, не полностью открытый, но в последние
дни, при голосе седьмого ангела, в конце седьмого церквопе-
риода, всё это станет полностью ясным через звучание этого
подтверждённого посланника. После того, как деноминацион-
ные периоды прошли, он должен прийти и прояснить всё это.

Так что вот, пожалуйста, он сказал: “Печати находятся
в виде символа”. И мы заметили, что между Пятой Печатью
и Шестой Печатью, между праздником Труб и праздником
искупления, в Книге ничего не написано. Это опять секрет,
то, что относится к язычникам. Мы уже знаем, что Руфь по-
лучает искупление. Она проходит эти стадии. Мы знаем, что
невеста Иосифа должна быть отпущена. Так что мы начинаем
пробиваться в секрет, стоящий за безмолвием. Аминь. Теперь
это больше не безмолвие, это нечто высказанное. Открывается
то, что стояло за безмолвием. В безмолвии есть определённая
цель. Есть определённая цель, почему Бог туда ничего не по-
местил. Если бы Он хотел выдать секрет, то Он всё поместил
бы прямо туда, но Он этого не сделал. Он оставил это там в
безмолвии. Сокрытому Слову невозможно подражать.

Это будет человек, чьё переживание. . . который укажет на
исполнение всего этого. Это будут люди, чья жизнь сделает


