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1 Добрый вечер. Склоним сейчас на минутку головы для молитвы.

Наш милостивый и Небесный Отец, мы сейчас снова приступаем к Тебе во Имя
Господа Иисуса, чтобы возблагодарить Тебя за ещё один день. И теперь мы просим,
чтобы Ты благословил сегодня вечером это служение. Пусть Святой Дух придёт и
даст нам истолкование всего того, чего мы так усердно ищем. О Боже, да будет это
настолько драгоценным, чтобы мы все провели такое общение в кругу Слова, что,
расходясь, мы сможем сказать: “Не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил
нам по дороге?” Мы благодарим Тебя за то, что Он уже совершил для нас, и верим,
что  Он  и  дальше будет  пребывать  с  нами  на  нашем дальнейшем пути,  ибо  мы
просим об этом во Имя Иисуса. Аминь.

2 Очень рад, что в этот вечер я снова в доме Господнем, снова на служении! И
мы рады… Я так счастлив, что…

Я уже думал, что эта не откроется, но она, наконец, открылась. Так что я очень
благодарен, ведь это последний из этих четырёх всадников, а я считаю, что на
данный момент это одно из главных посланий к Церкви.

Я не знаю, что означает следующая. Я просто каждый день беру по одной, по
мере того как Он открывает. Я стараюсь передать это по…так, как Он передаёт мне.

Вы наслаждаетесь этим…этим благословением? [Собрание говорит: “Аминь”.—
Ред.] Вы заметили, как это идеально перекликается с этими церквопериодами, как
это просто тютелька в тютельку сочетается с ними? Вот как это… Мне это говорит о
том, что это…тот же Святой Дух, Который показал церквопериоды, тот же Святой
Дух затем показывает и это (понимаете?), потому что это сливается воедино — в
один большой акт Бога, показывающего Себя с разных сторон.
3 Обратите внимание, как Он показывал Себя Даниилу в видениях: там было
показано с одной стороны, например, в одном месте козёл или, может быть, дерево,
а в другом месте это уже был истукан, и…и всё, что Он совершал, чтобы это всё
время говорило об одном и том же, чтобы мы ни за что этого не упустили.

Несколько минут назад я настолько обрадовался, я разговаривал с одной леди,
сидящей здесь, ей лет восемьдесят пять. И она…

Недавно, перед самым моим отъездом на Запад, в Огайо была одна девочка,
которая… (мне так кажется) …которая умирала на последней стадии лейкемии. А
лейкемия  —  это  рак  в  кровотоке.  И,  о-о,  эта  малышка,  знаете,  была  в  таком
ужасном  состоянии,  что  уже  больше  не  оставалось  никаких  шансов  на  её
выздоровление. Ей вводили питание в вены, хирургическим путём. И… Вот,  это
очень бедная семья. И они…

Миссис Кидд (она здесь) и брат Кидд, они рассказали им о том, как реально
Господь отвечает на молитву. И они собрались, мне кажется, и наняли кого-то, и
привезли эту девочку.

4 И это  была очень  красивая  девочка,  ой,  лет  шести-семи.  [Сестра  говорит:
“Девять лет”.—Ред.] Девять лет. И…и она была там сзади, в комнате. И…

И когда мы предстали перед Господом, Святой Дух послал для неё Слово. А им
приходилось брать и…приходилось брать и кормить её, знаете, вот таким образом. И
когда  она  уезжала,  она  попросила  гамбургер,  [Собрание  радуется—Ред.]  так
что…принимала  пищу  через  рот.  И  ей  дали  гамбургер,  и  стали  кормить  её
естественным путём.

Вскоре, через несколько дней, они её повезли обратно к врачу. И они… Врач
просто-напросто  не  мог  понять.  Он  сказал:  “Как  будто  не… Как  будто  девочку
подменили”. Он сказал: “Ну и ну, от лейкемии даже следа не осталось, её вообще
нигде нет, нигде”. [Собрание радуется—Ред.] Так что… А она была при смерти. Её
уже признали безнадёжной, просто вводили ей питание в вены. Она уже пожелтела.
Вы знаете, как это бывает. Так что они… А теперь она в школе, играется с другими
детьми, полная радости.
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5 Мне вспоминается ещё один такой случай. Однажды, как только я приехал
домой,  там  были…  Если  я  не  ошибаюсь,  они  были  или  епископальцами,  или
пресвитерианами,  они  привезли  девочку  из  Канзаса.  И  врачи  признали  её
безнадёжной — лейкемия. И они сказали, что она проживёт, по-моему, четыре дня,
ей стало совсем плохо. Так что они решили, что просто проведут эти четыре дня в
дороге сюда,  через снежные заносы и прочее,  через всю страну,  чтобы за неё
помолились. И дедушка (очень приятный, пожилой мужчина, седоволосый)…

А они уже два дня пробыли с ней тут в маленьком мотеле (наверно, на том
месте  его  уже  нет)  по  эту  сторону  Силвер-Крик.  Итак,  я  отправился  в  ту  ночь
помолиться за неё.

6 Это  было  рано  утром.  Я  приехал  той  ночью из-за  города  и  отправился.  И
пожилой отец…дедушка ходил туда-сюда. А мать ухаживала за ребёнком.

И когда я просто встал на колени помолиться, Святой Дух открыл мне тайну,
которая была между матерью и  отцом,  о  том,  что  они сделали.  Я  отозвал их  в
сторонку и спросил их об этом. Они заплакали, сказали: “Это правда”.

Тогда я оглянулся и увидел,  как эта девочка прыгает со скакалкой,  ходит,
играется. А теперь этот ребёнок… Примерно через три недели они мне прислали
фотографию этой девочки:  вернулась  в  школу,  прыгала со  скакалкой,  и  у  неё
вообще не было никакой лейкемии.

Итак, вот, эти свидетельства — это абсолютно достоверная правда. Понимаете?
Так что наш Бог настолько реален (видите?), если мы просто служим Ему и…и верим
Ему. И я…я знаю, что Он реален.

7 Так вот, сейчас я прилагаю все силы и…пока нечто входит к нам, проникает
сюда и… Итак,  сегодня вечером по благодати Божьей мы попытаемся взять эту
Четвёртую Печать и увидеть, что Святой Дух хочет нам через неё сказать.

Теперь я прочитаю 6-ю главу Откровений, начиная с 7-го стиха, 7-й и 8-й. Тут
везде по два стиха: первый — объявление, а второй стих — это то, что он увидел.

И когда Он снял четвёртую печать,  я слышал голос четвёртого…четвёртого
животного, говорящий: иди и смотри.

И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нём всадник…всадник, которому имя
“смерть”; и ад следовал за ним; и дана им власть над четырьмя частями земли —
умерщвлять  мечом  и  голодом,  и  смертью,  и  зверями  земными.  [Перевод  с
английского—Пер.]

Так вот, теперь да поможет нам Господь понять это. Ведь это тайна.

8 Теперь  немножко  повторим,  чтобы  закрепить  (как  мы  делали  с
церквопериодами) этих всадников и снятие этих Печатей. Вот, так что мы просто
мысленно на этом сосредоточимся, немножко побеседуем, пока не почувствуем, что
пришло подходящее время говорить.

Так вот, мы уже заметили, что снятие Печатей…что это запечатанная Книга
искупления. И причём Книга свёрнута в виде свитка, точно как было в старину.

[Брат Бранхам, используя листы бумаги, демонстрирует, как сворачивается и
опечатывается свиток—Ред.] Эта Книга была не вот такого типа, потому что вот эти
появились совсем недавно (вот такие книги) — за последние, ну, наверно, лет сто
пятьдесят  или  где-то  так,  двести.  А  тогда  их  сворачивали,  оставляя  кончик
торчащим. Я вам уже рассказывал, как это делалось, и в каких местах Писания это
находится: у Иеремии и так далее. Потом на тот накручивался следующий, затем
кончик оставался торчать и…вот так.

И каждый был Печатью. И это была Книга за Семью Печатями, и это была…
Никто…  Когда  они…  Это  была  Книга  искупления  за  Семью  Печатями.  (Прошу
прощения.)

9 И тогда никто  ни на  Небесах,  ни на  земле,  ни под землёй не  был достоин
открыть Её или даже посмотреть на Неё. И Иоанн заплакал, потому что он не смог
найти  ни  одного  человека.  Ведь  если  бы  эта  Книга  не  была  взята  из  руки
первоначального Владельца… А Адам и Ева Её лишились, и Она вернулась назад,
после того как они лишились своих прав на Слово, обетования, на своё наследие.
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Они… Помните, они управляли землёй. Он был…он был мини-богом, потому что
он был сыном Божьим. А сын Божий — это мини-бог. Это не противоречит Писанию.
Я знаю, что это звучит странно.

Но Иисус сказал: “Если вы называете тех, к кому приходило Слово Божье…” А к
кому приходит Слово Божье? [Собрание говорит: “К пророкам”.—Ред.] К пророкам.
“Если вы называете тех, к кому приходит Слово Божье, богами, то как вы можете
осуждать Меня, когда Я говорю, что Я — Сын Божий?” Понимаете?

10 Итак, они были боги.

И человек… Если вы рождаетесь в семье, которая носит вашу фамилию, значит,
вы — сын и часть своего отца.

А  тогда…тогда,  когда  вошёл  грех,  мы  увидели,  что  человек  оказался  на
противоположной стороне той пропасти. И…и кровь быков и козлов покрывала, но
не освобождала, пока не пришёл настоящий Отбеливатель, Который мог взять и
полностью расщепить пятно греха, и отправить его назад к его первоначальному
извратителю, то есть сатане.

Он вернулся к сатане, и теперь тот ждёт своего истребления навечно. И тут
становится  ясно,  во  что  мы  верим.  Хм!  Мы верим,  что  он  будет  совершенно  и
полностью истреблён и уничтожен.

11 Я считаю, что грех будет расщеплён. И когда он исповедан на основании Крови
Иисуса Христа, это всё равно, что капнуть каплю чернил в отбеливатель “Клорокс”
— он  просто  расщепляет  его  на  химические  элементы  и  отправляет  его  назад
прямиком туда, откуда он появился. Понимаете? И именно это делает Кровь Иисуса
Христа.

12 Тогда человек переправляется обратно через пропасть как сын Божий. Видите?
Тогда он…тогда он становится… Да ведь он даже… В нём находится творящая сила
Божья. И… По крайней мере, всякий раз, когда Бог повелевает, так и происходит. И
мы возвращаемся назад. И когда…

Моисей — при крови быков, когда он встретился с этим Светом, с Огненным
Столпом в том горящем кусте, и он стоял там по поручению, которое дал ему Бог… А
он  был  пророком.  И  когда  к  нему  приходило  Слово  Господне,  он  изрекал,  и
происходило даже сотворение Словом. Видите?

Так вот, если они делали это при ней, при крови быков, то как насчёт Крови
Иисуса? Не покрыла, а освободила полностью, и вы стоите в Присутствии Божьем
как  искупленный  сын.  Так  вот,  видите,  уровень  жизни  Церкви  намного  ниже
положенного. И я считаю, что мы слишком часто ходим вокруг да около вместо того,
чтобы действительно взяться и разрешить проблему.

Я кое-что хочу высказать, и когда придёт время, я скажу.

13 И  теперь  заметьте,  в  церквях  что-то  где-то  не  так.  И  я  считаю,  что  это
деноминационные системы извратили разум людей и прочее до такой степени, что
они не знают, как это делается. Верно.

Но нам обещано, что это будет открыто. И вот, эти Семь Печатей, Которыми
запечатана эта Книга… И эти Семь Печатей…

А  потом,  после  того  как  с  этими  Семью Печатями  завершено,  мы  видим  в
Откровениях  10,  что  было  семь  таинственных  Громов.  Иоанну  было  поручено
записывать, однако их записывать ему было запрещено. И во время этих Громов мы
видим, что Христос или Ангел сошёл с радугой и поставил ноги на землю и море, и
поклялся, что время уже истекло — в ту пору.

14 И потом мы види-…видим, что при откровении Печатей Агнец оставил Свой
посреднический труд Ходатая и уже вышел востребовать то, что причитается Ему по
праву — всех, кого Он искупил Своей смертью.

И тогда никто не мог открыть Книгу. Никто Её не понимал. Это была Книга
искупления.  И  Бог-Отец,  Дух,  держал  Её  в  руке,  потому  что  Христос  был  на
Престоле как Посредник, единственный Посредник. Поэтому, на том жертвеннике не
могло быть никакого святого: ни Марии, ни Иосифа, никого другого, потому что это
была Кровь. И только Кровь Иисуса могла совершить искупление, поэтому никто
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другой не мог стоять как посредник. Верно. Там никого больше не было.

15 Так  что  все  эти  понятия  о  том,  что  Иуда  —  заступник  политики  и  святая
Цецилия — заступница ещё чего-нибудь: это чушь. Это не… Я не говорю, что эти
люди нечестные и неискренние. Я не говорю, что вы при этом не искренни, если у
вас  такое  понятие.  Но  вы  ошибаетесь,  вы…вы искренно  заблуждаетесь.  И  всё
прочее…

Говорят: “Ну, этот…этот Ангел, этот явился святому Бонифацию и сказал одно,
другое и третье. И им следует говорить вот так”. Я нисколечко не сомневаюсь в том,
что кто-то увидел видение. Я не сомневаюсь в том, что Иосиф Смит видел видение,
но оно не было согласно остальному Слову. Поэтому, я считаю, что оно неверное.
Понимаете? Оно должно соответствовать остальному Слову.

16 То же самое с церквопериодами и с Печатями, и со всем остальным. И когда
кто-нибудь считает, что у него есть эти Семь Громов: если это не соответствует
остальному Слову, значит, что-то неправильно. Понимаете? Должно прийти ТАК
ГОВОРИТ ГОСПОДЬ, потому что вот это и есть та Книга, это Откровение Иисуса
Христа в полноте.

Так вот. И я…я верю, что тогда вышел Агнец…

17 Они не знали. Иоанн плакал. Он не мог никого найти ни на Небесах, ни на
земле, потому что все были по другую сторону пропасти (понимаете?) — грех. Ни
один человек… А Ангел — он, конечно, был бы достоин, но ведь это должен был
быть родственник. Это должен был быть человек. А такого не было, потому что
каждый человек родился половым образом.

Нужен  был  Тот,  Кто  родился  без  этого.  Поэтому  Сам  Бог  это  сделал  при
девственном рождении и стал Эммануилом. Именно Его Кровь была достойной. А
когда Он Сам перешёл через эту пропасть и уплатил цену, и проложил мост для нас
остальных, тогда Он воссел как Посредник. И Он восседал там.

18 И всё это время Книга, фактически, была закрыта. Вот Она здесь, но Она как
была в  символах,  так  и  осталась.  Они это  видели.  Даже Иоанн это  видел,  при
объявлении,  когда первый вышел,  он сказал:  “Вышел белый конь,  на  нём был
всадник, у которого в руке был лук”. Это символ. Это не открытое. Нет. Это только
символ. И так же, как и любой человек на земле, это всё, что он мог сказать. Верно.
Конечно, он мог путаться и колебаться, даже угадать что-нибудь тут или там через
какое-то время.

Но потом мы видим из Книги Откровения, что при Послании седьмого ангела
тайны (все Её тайны) уже должны быть открыты к тому времени (это Откровения
10:1-7), что они должны быть открыты согласно тому времени…в то время, когда Он
это сделает.

Вот  тогда  Семь  Громов  проговорили  своими странными голосами,  и  Иоанн
собирался записать. Это было… Ведь Иоанн знал, что это было такое, но он…он
этого не записал, потому что ему было запрещено это писать. Это абсолютно полная
тайна. Это даже не в символе, вообще. Мы только знаем, что Он…они прогремели, и
всё.

19 Так  вот,  и  изучая  всё  это…  Не  забудьте,  что  на  воскресенье,  то  есть,  на
воскресенье утром мы отменили служение исцеления, потому что будем отвечать
на…на вопросы людей. Вот, если… Я хочу, чтобы вы задавали вопросы по этим Семи
Печатям, если что-то вас беспокоит, если вы чего-то не понимаете — давайте не
отвлекаться  от  Семи  Печатей.  Тогда  к  субботнему  вечеру  я  смогу  сказать,
достаточно  ли  вопросов,  чтобы на  них  отвечать,  или  нет.  Понимаете?  И  потом
просто… Ну, скажем, о чём-нибудь другом или: “Следует ли мне поступать так?”
Или, может: “Мне приснился сон”. Это… Всё это достойно внимания (не забывайте),
всё  это  достойно  внимания.  Но  давайте  не  отвлекаться  от  Семи  Печатей.  Мы
сосредоточены именно на них. Давайте… Для этого и отведены эти собрания — для
Семи Печатей. Давайте не отвлекаться от них.

20 Мне нужно возвращаться домой, надо провести несколько собраний на Западе.
Потом я опять приеду, буквально через пару месяцев или где-то так, и, может быть,
Господь позволит, чтобы у нас было на эту тему ещё что-нибудь; может быть, тогда
будет служение исцеления или что-нибудь такое, или что бы мы ни…что бы то ни
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было.

Причём, нам тут ещё предстоят Семь Труб. Понимаете? А все они тоже сюда
входят. И Семь Чаш (понимаете?), которые должны излиться. Так что… И всё это
точь-в-точь сюда вписывается, но всё это ещё таинственно.

Так вот, вчера вечером… Мы видим, что появилась Первая Печать и всадник. И
Господь… Честное слово, я раньше об этом ничего не знал. Раньше ни одной из этих
вещей не знал. Это правда.

И я просто не…просто отправляюсь туда, беру Библию и сажусь, и сижу там,
пока… Когда она начинает вот так раскрываться, я просто беру ручку и начинаю
записывать. Понимаете? И не ухожу оттуда, может быть, часами, пока всё это не…не
закончится.

21 Потом я  снова просматриваю и оказывается вот  что  — когда вижу,  что  Он
сказал  то-то,  я  думаю:  “Кажется,  я  где-то  это  уже  видел”.  Я  беру  симфонию,
начинаю просматривать, есть ли такое? А оно тут как тут, а потом вот оно снова
здесь, и вот оно тут и вот тут, и вот здесь. Тогда я просто связываю всё это воедино.
Я знаю,  что это  Бог,  если при этом сопоставляется Писание с  Писанием.  Так и
должно быть. Точно как при постройке здания, камни должны соответствовать —
камень за камнем.

22 Так вот,  вчера вечером у  нас было открытие Третьей Печати.  Первым был
белый конь, а следующим был рыжий конь, а затем вороной конь. И мы видим, что
всадниками всё время был один и тот  же всадник,  и  это от  самого начала был
антихрист. У него не было венца, но позже он его получил. И далее мы узнали, что
потом ему  был дан меч,  чтобы забрать  мир с  земли,  и  мы видим,  что  он  так  и
сделал. Затем он ввёл догмы по снабжению церкви деньгами, отвешивая одно за
динарий, а другое за два динария. Но ему было запрещено прикасаться к елею и
вину, которых осталось совсем немного.

23 И потом мы показали…остановились вчера вечером на примере того, что такое
елей  и  вино,  и  какое  они  оказывают  воздействие.  И  мы…  [Брат  Бранхам
посмеивается—Ред.] Может, это прозвучало грубовато, но я…это самая что ни на
есть Истина. Понимаете? Так вот, мы остановились на… Вообще-то, давайте сейчас
уделим всего несколько минут на повторение. И потом… Мы остановились на силе
вина,  что  символизировал  елей  — Духа.  Думаю,  вы всё  это  записали.  Если  не
записали, то вы найдёте это на плёнке, и где найти места Писания о том, что масло
всегда символизирует Святого Духа. Например, у неразумных дев не было масла, у
мудрых дев было масло, то есть Святой Дух. А потом ещё дальше, у…у пророков и
так далее.

И вот, я… Конечно, я не собираюсь упоминать все места Писания об этом. И о
некоторых вещах даже и не поговоришь — слишком много времени уйдёт. Но я
стараюсь изложить всё с местами Писания и прочим, дать людям ровно столько,
чтобы они были в курсе и увидели саму суть. Но если присесть с одной из этих
Печатей,  ой,  да  тут  каждый  вечер  можно  было  бы  на  целый  месяц  набрать
проповедей из этой одной Печати и при этом даже не коснуться её (понимаете?) —
только из одной из них. Вот сколько…сколько в ней всего заложено. Но просто
касаемся самого главного, тогда вы…вы поймёте, в чём суть да дело.

24 Так вот, поскольку елей символизировал Святого Духа, потом мы узнаём, что
елей  и  вино  соединяются  в  поклонении  (понимаете?),  всегда  соединяются  в
поклонении.

И  вино… Я  говорил  (как  мне  пришло),  что  вино  символизирует  силу…силу
возбуждения от откровения. Понимаете? И… То есть, когда нечто открывается, это
приводит  верующего  в  возбуждение,  потому  что  это  преподносится  в  виде
откровения. Понимаете? Это нечто такое, что сказал Бог, это тайна, её не могут
понять. Понимаете? Но проходит время, и Бог сходит и открывает её, а потом её
подтверждает.
25 Запомните, если Истина будет открыта, то Истина будет также и подтверждена.
Бог постоянно… Неважно, каким человек может быть умным, какой у него может
быть блестящий ум — если Бог не подтверждает того, что он говорит, что-то не в
порядке. Понимаете? Верно. Ведь это Слово.
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Так вот, когда Моисей вышел под вдохновением Божьим, сказал: “Да будут
мухи”, — мухи появились. Сказал: “Да будут жабы”, — и жабы появились.

Видите? Что, если бы он сказал: “Да будут мухи”, — а они бы не появились?
Видите,  значит,  он…он  высказал  не  Слово  Господне.  Понимаете?  Он  только
высказал…он  высказал  своё  собственное  слово.  Может,  это  он  так  решил,  что
должны появиться мухи. Но мухи так…так и не появились, потому что Бог ему этого
не говорил.

И когда Бог что-нибудь вам велит и говорит: “Пойди и сделай вот это, и Я буду
это подтверждать, потому что это Моё Слово”, — и Он показывает это в Библии,
тогда за этим стоит Сам Бог. А если этого не написано в Библии, Бог всё равно стоит
за этим, если это Божье Слово. Понимаете?

А если этого в Нём нет, тогда это открывается пророкам. Мы понимаем, что все
тайны Божьи открываются пророкам, и только им. Понимаете? Амоса 3:7.

26 Так вот. Вот, сила откровения приводит верующего в возбуждение, потому что
вино, естественное вино, тем и сильно, что приводит в возбуждение. Понимаете?
Оно приводит подавленного человека в возбуждение. Понимаете? Понимаете? Так
вот, значит, сила откровения Слова приводит верующего в радостное возбуждение,
возбуждение от удовлетворённости, возбуждение оттого, что это подтверждено,
доказано.
27 В Писании это называется (как мы о нём говорим) новым вином. Мы всегда так
его называем,  говорим:  “Они напились нового вина”.  Понимаете? Хорошо.  Или
“духовное  вино”  — я  думаю,  лучше всего  перевести  как  “духовное  вино”.  Как
естественное вино открывается в возбуждающей силе, так и новое вино, когда оно
открывает  Слово  Божье,  Которое  и  является  Духом.  О-о!  Так  вот,  это…это…
Понимаете?  Само  Слово  является  Духом.  Вы верите  в  это?  [Собрание  говорит:
“Аминь”.—Ред.]

Давайте это прочитаем. Давайте это прочитаем, Святого Иоанна 6. Давайте
просто…  Да,  тогда  вы…тогда  вы  не  скажете:  “Ну,  это  кто-то  так  сказал”.
Давайте…давайте посмотрим, Кто это сказал, и тогда мы будем знать, правда это
или нет. 6-я глава Святого Иоанна и… 6-я глава и, по-моему, это шестьдесят…63-й
стих. Хорошо. Мне кажется, это он. Да.

Дух животворит; плоть не пользует нимало. Слова, которые говорю Я вам, суть
дух и жизнь.

28 Само  Слово  есть  Дух.  Это  Дух  в  виде  Слова.  И  потом,  видите,  когда  Оно
оживотворяется  или  оживляется,  Дух  Слова  начинает  работать  и  действует
(понимаете?), потому что…

Теперь смотрите. Мысль… Прежде чем может быть слово, должна быть мысль. И
затем, когда мысль выражается, это — слово. Итак, вот это Божья мысль, которую
Он вложил в Слово. А когда мы получаем её от Него, она становится Словом.

Бог  открывал  Моисею,  что  надо  делать.  Моисей  это  изрекал,  и  так
происходило. Понимаете? Так оно и есть, если это действительно исходит от Бога.

Так вот, мы видим, что…что Оно возбуждает и даёт радость, потому что это
Божье Слово. И новое вино, новое вино возбуждает, когда оно открывает Слово. А
ещё иногда даёт безмерную радость. Мы это проходили, что оно даёт такую радость,
что ты просто переполняешься.

29 Так вот, я знаю, что существует много фанатизма, и люди всякое вытворяют. Я
знаю, что иногда у них это бывает, когда музыка гремит во всю и всё такое. И я
знаю, что так бывает. И я тоже не против этого. Но я видел людей в такие моменты:
когда…пока музыка играет, все прыгают и кричат, а когда музыка прекращается,
всё прекращается. Понимаете? Я считаю… Ну, по моему мнению, это…это всё равно
нормально (понимаете?), если только люди живут правильно и…

Но теперь что? Ты начинаешь говорить Слово! А на самом деле именно это и
даёт Жизнь — Слово, и Оно даёт радость возбуждения от нового вина. Понимаете?
Это… Именно это и произошло в Пятидесятницу, когда Слово было подтверждено.

30 Теперь смотрите. Так вот, Иисус им сказал, Луки 24:49: “Вот, Я пошлю на вас
обещанное Моим Отцом, но вы идите в Иерусалим и ждите до тех пор, пока…” А что
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же обещал Отец? — Иоиля 2:28, мы ясно видим, что Он собирался излить Дух; в
Исайи 28:19, что будут запинающиеся уста и иные языки, и все эти вещи.

Они отправились туда. И как мы это проходили, может быть, один сказал: “Ну,
я считаю, что мы уже дождались. Давайте просто примем Его верою”. Это было
хорошее баптистское учение, но на тех братьев оно не подействовало.

Итак, в скором времени это должно было стать реальностью. И они ожидали
своего служения, когда Слово будет подтверждено. И когда вы приходите, прося
Святого Духа, поступайте так же.

31 Да,  вы  можете  принять  Его  верою.  Вы  должны  принять  Христа  верою.
Совершенно  верно.  И  вы принимаете  Святого  Духа  верою,  но  затем  позвольте
Святому Духу прийти и совершить обрезание во свидетельство того, что Он принял
вашу веру. Понимаете? Тогда… Видите, “Авраам поверил Богу, и это вменилось ему
в  праведность”,  но  Бог  дал  ему  знак  обрезания  в  подтверждение  того,  что  Он
принял его веру.

Так что то же самое должны делать и мы. Мы должны ожидать Святого Духа,
пока Он не совершит нечто; не обязательно потому, что мы заговорили на языках;
не потому, что мы затанцевали или у нас возбудились эмоции, завосклицали, а пока
мы не изменимся, пока нечто действительно не произойдёт! Неважно, в какой Он
придёт форме, только бы это произошло — это самое главное. Понимаете?

32 И я считаю, что говорение на языках и все остальные вещи — это хорошо, но
только одного этого недостаточно. И вы знаете, что этого недостаточно. Видите? Так
что это ничего не даст.

Я видел, как ведьмы говорят на языках; видел, как колдуны говорят на языках
и танцуют в духе. Конечно. Кладут карандаш, и он пишет на незнакомых языках, а
кто-нибудь их истолковывает (верно) и говорит правду. Это так. Точно написал, что
произошло, и так оно и было, именно таким образом. Видел, как они посыпают себе
голову прахом и режут себя ножами, и всё обливают кровью антилопы гну или ещё
чьей-то, и… Конечно. Видите? И взывают к дьяволу. Хм-хм. Видите? Так что, вы
видите, это не…говорить на языках недостаточно.

“Даже если я говорю языком человеческим и ангельским, а любви не имею, то
нет мне в том никакой пользы”. Видите? Даже если я мог бы это делать! Понимаете?
Так что всё это не означает, что вы имеете Святого Духа.

33 Но когда Он, Личность, бессмертный Дух Христа становится вашим личным
Спасителем и изменяет вас, и сразу отводит ваш взор прямиком на Голгофу и на это
Слово, значит, нечто произошло (так точно), нечто произошло. Никому не надо
будет вас в этом убеждать. Когда это произойдёт, вы будете это знать.

И новое вино, когда оно даёт откровение, тогда это…это открыто.

И то же самое было в Пятидесятницу. Они знали, что…что на них должен был
излиться  Дух,  и  они  ждали,  пока  это  не  произошло.  И  когда  произошло
подтверждение откровения,  тогда на них сошло возбуждение.  [Брат Бранхам и
собрание  смеются—Ред.]  Ещё какое!  У  них  всё  закипело.  Они  сразу  вышли на
улицы, хотя раньше они боялись, сидели при закрытых дверях. И они вышли на
улицы, хотя раньше они боялись группы людей, и проповедовали им Евангелие.
Верно.  Видите?  Что-то  произошло,  потому  что  было  подтверждено  истинное
обетованное Слово.

34 Теперь давайте здесь на минутку приостановимся. Если это придало такую
уверенность  этим  мужам,  что  они…они… Они  практически  все  подписали  своё
свидетельство своей кровью. Что бы ни происходило, они до конца своей жизни
были под Его воздействием, Оно от них не уходило, потому что это было истинное
обетованное Слово, подтверждённое. Откровение стало подтверждённым. И они
умерли, подписав своё свидетельство своей собственной кровью.
35 Теперь посмотрите на обетование последних дней. И вот мы видим, что оно
подтверждается прямо у нас на глазах, нынешний приход Святого Духа и те дела,
которые Он должен совершать, и мы видим это прямо среди нас. Понимаете? О-о,
нам следует… О-о,  вот это да! Как же мы можем слышать?..  Что-то происходит,
уверяю тебя,  друг!  Когда настоящий,  истинный,  искренний,  предопределённый
верующий, когда этот Свет осеняет это семя, нечто прорывается в новую Жизнь.
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Та  невзрачная  женщина  у  колодца…  Ведь  те  вышколенные  священники
говорили: “Да это же дьявол. Он гадатель. Он…он просто предсказывает этим людям
их судьбу. И он…он дьявол”.

Но когда эта женщина с предопределённым семенем… Вы думаете, что это не
так, но Иисус сказал: “Никто не может прийти, если Отец Мой не привлечёт его, и
все, кого дал Мне Отец, придут”. И Он…

36 И антихрист в последние дни будет способен… Этот дух антихриста, который
мы изучаем в деноминацизме, и доказали, что деноминацизм и есть антихрист. Так
вот,  без… Что-то не в порядке,  если человек может вот так отсюда уйти и по-
прежнему считать,  что деноминационная система — это не антихрист.  Ведь это
безоговорочно доказано из истории, из всего на свете, по всей Божьей Библии и
всему остальному, что это антихрист. И во главе стоит Рим. А следом идут дочерние
церкви. И те и другие будут брошены в ад. Верно.

Так что мы видим всё это, антихриста, дух этого, и в какое время мы живём. И…
Да это же должно принести “радость неизречённую и преславную”. Как только это
осенило ту женщину, ещё бы, семя сразу проросло!

37 Так вот, помните, в Библии говорится, что в последний день этот антихрист
обольстит весь мир.

Останется только малое количество, чьи имена записаны в Книгу Жизни Агнца
до основания мира. И когда истинное подтверждение открытой Истины Божьего
Слова осенит то сердце, он что есть силы помчится к воде и выйдет со Святым
Духом, и его не остановишь, потому что пробилась новая Жизнь.

38 Недавно  я  разговаривал  с  одним  человеком,  который  хотел  со  мной
подискутировать и говорил: “Как вам не стыдно утверждать, что Бог сотворил небо
и землю за три дня…вернее, шесть дней?”

Я ответил: “Ведь так сказано в Библии”.

Говорит:  “У  нас  же  есть  доказательство,  и  мы  можем  доказать,  что  земле
миллионы лет”.

Я сказал: “Это тут вообще ни при чём. В Бытие 1:1 сказано: 'В начале сотворил
Бог небо и землю'. Точка! Вот и всё. Видите? 'Затем земля была безвидна и пуста'.”
И  я  сказал:  “Я  считаю,  что  все  семена  уже  там  залегали  от  какой-то  другой
цивилизации или как-то в этом роде. И как только вода сошла, и на них попал свет,
сразу выросли деревья и всё остальное”.

То же самое и с человеком — это прообраз. Когда вся мгла рассеется, и Истина
откроется тому настоящему семени (а оно лежит там, и в нём как был зародыш, так
и  остался),  и  Свет  Евангелия  попадёт  на  него  посредством  истинного
подтверждения Слова, оно оживёт. В нём есть Жизнь. Оно поверит. Иначе оно не
сможет жить, в нём не будет никакой Жизни.

39 Те  имена,  которые  записаны  в  Книгу  Жизни  Агнца  до  основания  мира,
обязательно  взойдут  —  это  гарантировано.  И  поэтому  Иисус  восседает  там  и,
совершая посреднический труд, ожидает того последнего семени. И Он будет точно
знать, когда его осенит.

Как доктор Ли Вейл… Наверно, он ещё где-то в собрании. Я его уже несколько
дней не видел. Кажется, я его не видел. [Брат говорит: “Он здесь”.—Ред.] Он здесь
есть. В общем, на днях он послал мне кое-что о том, что сказал Ириней. А я уже
давно считаю Иринея ангелом того периода,  что он был… Он сказал,  что когда
войдёт последний член Тела в этом последнем периоде, должно быть…в то время
всё откроется. И вот оно, пожалуйста. Совершенно верно. Видите? Мы живём в это
время. Хорошо.

40 Потом  пятидесятники  чрезмерно  обрадовались.  Они  были  по-настоящему
возбуждены. Я думаю, что так будет у любого.

Давайте уделим для этого минутку. Давайте вспомним о Давиде, он…он тоже
стал очень возбуждённым. Он сказал: “Моя чаша преисполнена”. Ха! Я считаю, что
у него в жизни произошло действительно великое событие. Почему…почему с ним
это происходило? Когда он был в Духе… Ведь он был пророком. Мы знаем, что он им
был, в Библии так сказано — пророк Давид. Так вот, ведь он был пророком, и он
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был в Духе и увидел воскресение. Если вы хотели бы это прочитать, это в Псалмах
15:8-11.  Он сказал:  “Более  того,  возрадовалась  плоть  моя.  Моя… Я покоюсь  в
уповании, потому что Ты не оставишь души моей в аду и не дашь Святому Твоему
увидеть тление”. И тут уж точно его чаша начала переполняться, потому что он
увидел…  (как  бы  там  ни  было,  о-о)  …он  увидел  воскресение,  и  он  был
действительно…
41 Потом его чаша была преисполнена вновь. У Давида чаша была преисполнена
ещё раз во Втором Царств… (поскольку вы вытащили карандаши) …Втором Царств 6:
14. Тогда была сухая пора.

Ковчег  захватили.  Враг  пришёл  и  захватил  ковчег  Господень,  и  они  его
привезли и поставили перед Дагоном, и Дагон пал на своё лицо. Потом отвезли его
в другой город, и обрушились язвы. Это было… Они там ещё никогда ни на чём так
не обжигались. И они не могли от этого избавиться, потому что он был не на своём
месте.

Так вот,  когда его  поставили на повозку,  запряжённую волами,  и  повезли
назад, и когда Давид увидел, что приближается ковчег, вы знаете, что он сделал?
Он…он настолько преисполнился, и его чаша начала переполняться — возбуждение!
Когда он увидел, как Слово снова открывается в Израиле, он затанцевал в Духе,
пошёл вот так во всю круги наворачивать. Да. Его чаша переполнилась. Понимаете?
Почему? — Он увидел, как возвращалось Слово.

И я считаю, что это любого хоть немного возбудит, когда увидит спустя столько
много лет, что истинное Слово, как и было обещано, проявляется и подтверждается.
Что за время! Что за время!

42 Так вот,  давайте прочитаем. Я… Если я так буду говорить, то не подойду к
этому и  продержу вас  здесь  до  полодиннадцатого.  Вообще-то  вчера вечером я
отпустил  вас  пораньше,  так  что  сегодня  вечером  я  должен  вас  хорошенько
задержать.  [Собрание говорит:  “Аминь!”—Ред.]  Да.  Да.  Нет,  я  просто  пошутил.
Понимаете? Я… Просто хотелось бы, чтобы Господь Сам вёл. Итак:

И когда Он снял четвёртую печать,  я  слышал голос  четвёртого  животного,
говорящий: иди…смотри.

43 Итак:  “Когда  Агнец  открыл  Четвёртую  Печать…”  Давайте  сейчас  тут
приостановимся — Четвёртая Печать. Кто её открыл? — Агнец. Был кто-нибудь ещё
достоин? [Собрание говорит: “Нет”.—Ред.] — Никто другой не мог этого сделать.
Нет. Агнец открыл Четвёртую Печать.

И четвёртое животное, живое существо, подобное орлу, сказало Иоанну: “Иди,
смотри, какая четвёртая тайна плана искупления была сокрыта в этой Книге”, —
потому что  её  открывал Агнец.  Другими словами,  это  он и  говорил.  “Вот  здесь
четвёртая тайна. Я показал тебе в символе”. Так вот, Иоанн, я не знаю, понял он это
или  нет,  но  он  записывал  то,  что  он  видел.  Однако  это  была  тайна.  Итак,  он
записывал то, что он видел.
44 Агнец  снимал  Печати,  но  Бог  ещё  не  собирался  их  открыть.  Они  были
оставлены для последних дней. Понимаете? Так вот, у нас были символы, и мы
пытались  их  “раскусить”,  и  у  нас  иногда  очень  даже  неплохо  получалось.
Понимаете? Но мы знаем, что всё это продвигалось дальше. Однако в последние дни
мы  можем  оглянуться  в  прошлое  и  увидеть,  как  всё  это  было.  И  это  должно
происходить в конце церковной эпохи, перед самым Восхищением.

И как это люди могут думать, что Церковь пройдёт через скорбь — я не знаю.
Но… Зачем Ей проходить через скорбь, когда на Ней нет…нет никакого греха? Я
имею в  виду… Я  не  имею в  виду  церковь  (церковь  обязательно  пройдёт  через
скорбь), но я говорю о Невесте. Невеста — нет, на Её счету вообще нет никакого
греха. Он уже давно отбелён, и нет даже…от него даже запаха и ничего не осталось.
Перед  Богом  они  совершенные.  Так  зачем  же  их  очищать  в  скорби?  А  другие
пройдут. Церковь точно пройдёт через скорбь, но Невеста — нет.

Так вот. Итак, мы рассматривали это во всевозможных символах, например:
церковь — Ной, прообраз перенесённых, перешедших дальше в грех. Видите? Так
вот, да, они перенеслись, но Енох ушёл первым — вот это был прообраз святых,
которые уйдут в…в…до периода скорби.
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Итак, мы видим, что этот Агнец открыл Печать.

45 Так вот, мы видим, что первое животное… Обратите внимание, мы видим, что
первое животное было… Первым животным был лев, живое существо. (Это есть в
книге пе-…церквопериодов.) А потом второе животное — это, по-моему, было “лице
тельца” или телёнка. А третье животное — это было “лице человека”. Но четвёртое
животное  —  это  было  “лице  орла”.  Именно  так  они  у  нас  были  изображены,
чередовались именно вот так. И именно так они размещены даже вот в этой Книге.
46 И притом… Как один великий учитель однажды во Флориде учил и  сказал,
что…что  вся…что  Книга  Деяний  — это  всего  лишь  строительные  леса  для…для
созидания Церкви; что Церковь якобы находится в четырёх Евангелиях.

А мы находим совсем наоборот, что именно четыре Евангелия и охраняют Книгу
Деяний. Книга Деяний и написана на основании этих четырёх Евангелий, деяния
Святого Духа в апостолах. И мы видим в Книге, что эти охранники сидели там и
сторожили  с  востока,  севера,  запада  и  юга.  Помните,  как  у  нас  тут  было
нарисовано, и как прекрасно и идеально всё сходится до точки?

47 Так вот, теперь я хочу, чтобы вы обратили внимание. Сказало: “Иди и смотри”.
Иоанн… Я хочу, чтобы вы ещё обратили внимание, перед этим… Итак, вот это здесь
последний из всадников, который раскроет действие антихриста.

Завтра вечером затронем души под жертвенником.

В последующий вечер — суды.

А в  последующий вечер — уход этой…конец эпохи,  конец времени и всего
прочего (понимаете?), когда Она будет вознесена. Поэтому, прямо в этой Седьмой
Печати изливаются Чаши, и всё остальное изольётся. Что они означают — я не
знаю.

48 Обратите внимание. Но вот в этом месте мы видим, что вот эта фигура — орёл,
этот человек, что…вернее, это живое существо, которое здесь изливается. Или же,
другими словами, существует четыре разных периода, например, был период льва.
И мы видим, что сейчас уже четвёртый период.

И он сказал: “Иди и смотри четвёртую тайну Книги искупления, которая была
сокрыта  в  этой  Книге.  Иди,  смотри”.  И  Иоанн  пошёл  посмотреть,  и  он  увидел
бледного коня, а на этом бледном коне всё тот же самый всадник.

49 А тут у него уже есть имя — “смерть”. Итак, заметьте, ни у одного из других
всадников,  ни у  одного из  других коней,  вообще никогда,  сколько скакал этот
всадник, у них не было…у этого человека не было имени. Но тут он назван смертью.
Ранее не упоминалось (понимаете?), а тут открывается, кто он такой — он смерть.

Можно было бы задержаться на этом и целую проповедь сказать, и разложить
по полочкам. В общем, всё, что “анти” (то есть, против настоящего), только и может
быть  смертью,  потому  что  есть  только  две  сути  —  это  Жизнь  и  смерть.  И  это
доказывает, что откровение об этом от Святого Духа в наше время — это чистая
правда. “Анти”, он — смерть, потому что Слово (как мы увидим здесь позже) — это
Жизнь. Понимаете?

А этот человек назван смертью.

50 Так вот, в других местах об этом всаднике так не упоминалось. Но тут это уже
упоминается, что он назван смертью.

Но при откровении льва… Теперь внимание! (Так, я хочу прочитать это, не
торопясь, чтобы не ошибиться. Тут где-то здесь записано.) При…не при откровении
периода льва или же первого периода, раннего периода… Это ещё не было открыто.
Следующим периодом был период тельца, то есть тёмная эпоха, средневековье —
тогда не было открыто, что это такое на самом деле. Также это не было открыто и
при человекоподобном животном мудрости,  символизировавшем реформаторов:
Лютера, Веслея и прочих. Но в период орла, в последний период, пророческий
период, должно появиться пророческое изречение (понимаете?) — к нему всегда
приходят тайны!

51 Вот на этом мы как раз… Сегодня мы немножко на этом задержимся, чтобы вы
хорошенько усвоили. Так вот, в большинстве случаев я… Вы понимаете, что эти… Я
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обращаюсь  не  только  вот  к  этой  группе.  Эти  плёнки  расходятся  повсюду
(понимаете?), и я должен ясно это объяснить, потому что кто-нибудь получит только
одну  из  плёнок.  А  если  человек  не  получит  все  остальные,  то  он  просто
растеряется. Понимаете? Бог обещал это (понимаете?) для нашего времени, для
окончательного  завершения  всевозможных  вопросов,  в  которых  ещё  с  давних
времён была путаница.
52 Чего только не было: и одеяния Илии, и плащи Илии. О-о, были такие люди,
которые… Джон Александр Дауи там похоронен завёрнутый в плащ. Он говорил, что
он Елисей. И чего мы только ни наслышались. Да что же это такое, в конце концов?
—  Это  только  для  того,  чтобы  отнять  ту  Истину,  Которая  обязательно  будет
представлена. Понимаете? До времён Иисуса были лжехристы. Видите? Так всегда
бывает. Это сатана подбрасывает подделку, чтобы сбить с толку людей и их веру
прежде, чем это на самом деле произойдёт. Вот и всё.

Разве в тот день Гамалиил не сказал евреям то же самое? Сказал: “Ведь уже
был такой человек, который исповедовал, что он такой-то, и он увёл в пустыню
четыреста человек, и они погибли, и так далее”.

Сказал: “Каждая ветвь, которую насадил не Отец Мой Небесный, — сказал
Иисус, — будет искоренена”.

Гамалиил сказал: “Оставьте их. Если они… Если это не от Бога, то разве всё это
не пойдёт прахом? Но если это всё же от Бога,  то вы окажетесь врагами Богу”.
Понимаете? Этот человек мудро рассудил. Он был учителем.

53 Теперь  заметьте.  Итак,  чтобы подытожить  все  эти  тайны,  Бог  обещал,  что
восстанет  истинный Илья,  некий  человек,  помазанный этим  Духом,  Который и
откроет. Он обещал это в Малахии 4. И у меня есть записки и письма, в которых
говорится, что это не так, но я хотел бы поговорить с этим человеком. Понимаете?
Ведь этого невозможно отрицать. Да любой настоящий, хороший теолог знает, что
это Истина, что они его ждут.

Но будет точно так же, как это осуществилось через Иоанна, предтечу первого
прихода Христа. Ведь его не узнали, потому что о нём были предсказаны такие
великие  события.  Ведь  он  должен  был  понизить  все  высоты,  а  все  низины
возвысить, все неровные места сделать гладкими. И, о-о, он… Все пророки: Исайя
(за семьсот двенадцать лет до его рождения) и Малахия (за четыреста лет до его
появления), все они пророчествовали о нём. А эти ждали, когда опустится какой-
нибудь Небесный коридор, и этот пророк от Бога выйдет с жезлом в руке.

54 А что же произошло? Человек,  который даже не мог  предъявить членскую
карточку, он не мог предъявить верительную грамоту, прожил в пустыне, даже не
получил элементарного школьного образования. Историки говорят, что он ушёл в
пустыню, когда ему было девять лет, после смерти его отца и матери, и вырос… У
него было слишком важное задание, чтобы возиться с какой-то семинарией. Он…он
должен был объявить Мессию.

Бог не мог использовать человека, по горло напичканного теологией. Он не
может такого использовать,  потому что его  всегда волей-неволей будет  тянуть
назад. Так его научили, он волей-неволей будет к этому склоняться. Так что, если
он что-нибудь увидит, он сразу невольно будет обращаться к тому, что говорили
учители. Лучше, если бы вы вообще держались от всего этого подальше и просто
верили Богу.

И мы видим, что они его проглядели. Даже апостолы, стоявшие там, проглядели
его. Ведь они сказали: “Почему в Писании говорится, книжники говорят, что Илия…”

Он ответил: “Он уже пришёл, а вы его не узнали”.

И отсюда я беру принцип воскресения…точнее, Восхищения. Оно произойдёт, а
они… Я знаю, что это звучит странно. Но, может быть, после сегодняшнего вечера,
если Господь позволит, вы больше узнаете о том, как именно это будет. Понимаете?
Оно будет таким тайным, что практически никто об этом не будет знать. Мир будет
просто думать, будет жить себе дальше, как и всегда (понимаете?), и просто… Ведь
Он всегда так делает.
55 Вы знаете, что я сомневаюсь в том, что даже одна…одна…я сказал бы, одна
девяностая процента людей на земле вообще знала, что Иисус Христос был здесь,
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когда Он здесь был? Знаете, когда Илия пророчествовал, я сомневаюсь, что кто-
нибудь вообще знал, что он был… Люди знали, что там был какой-то сумасшедший,
какой-то старый фанатик, но они его ненавидели. Конечно. Он был так называемым
чудаком.

И  я  считаю,  что  любой  зановорождённый  христианин  для  этого  мира,  так
сказать, чудак, потому что вы изменились, вы из другого мира, ваш Дух с другой
стороны  пропасти.  А  если  вот  здесь  такая  путаница,  тогда  вы…вы  ничем  не
отличаетесь,  что-то не в порядке,  вы…вы ещё слишком привязаны к земле.  Вы
должны быть сосредоточены на Небесном. А Небеса живут Словом.

56 Так вот, мы видим, что произошло это…это великое событие. Вот, мы верим, что
должен прийти истинный Дух Илии. Предсказано, что он будет. Понимаете? И мы
должны помнить, что он придёт в свою пору и в своё время. Возможно, мы уже
сейчас закладываем для этого фундамент. И это будет никакая не организация.

Насчёт этого я…я с моим хорошим другом не согласен. Он говорит,  что это
будет  группа  людей.  Покажите-ка  мне  это  по  Писанию.  Бог,  неизменный  Бог,
никогда не изменяет Своих планов. Если Он их изменяет, значит, Он не Бог (верно),
ведь  иначе  Он  смертный,  и  знание  у  Него,  точно  как  у  меня,  и  Он  допускает
ошибки.

57 Бог  никогда  не  изменял  Своего  плана  ещё  от  самого  Эдемского  сада.  Он
составил план искупления — это была Кровь. А мы испробовали образование, мы
испробовали  диктаторство,  мы  испробовали  психологию,  мы  испробовали
деноминацизм — чего мы только ни перепробовали, лишь бы всех согнать в одну
гурьбу  или  чтобы  все  любили  всех  и  всё  такое.  Нет  никакого  другого  места
общения, как только под Кровью — только на этой территории Бог встречается с
человеком.

Бог всегда имеет дело с одним человеком. У двух человек два понятия. На
земле  никогда  не  было  двух  главных  пророков,  которые  пророчествовали  бы
одновременно. Гляньте в прошлое и посмотрите, так было или не так. Никак нет.
Слишком много неразберихи! Ему нужно взять одного полностью посвящённого
мужа и использовать этого человека. Он ищет такого человека.

58 Но  однажды он  появится  — тот,  кто  будет  слушаться  Его,  каждого  Слова.
Неважно,  что  говорит  кто-нибудь  другой,  такие  никогда  от  Него  не  уклонятся.
Верно.  Они  будут  ждать  ТАК  ГОВОРИТ  ГОСПОДЬ.  А  до  тех  пор  они  и  шага  не
сделают. Он будет должным образом подтверждён. Вы…

Так  вот,  внешний  мир  будет  это  ненавидеть,  но  избранное  семя,
предопределённое семя, как было во времена Иисуса — когда вспыхнет этот Свет,
семя сразу вот так оживёт. [Брат Бранхам щёлкает пальцами—Ред.] Они это узнают,
они это поймут. Вам ни слова не надо будет об этом говорить.

Она сказала:  “Господин,  я  вижу,  что Ты пророк.  Я знаю, что когда придёт
Мессия, Он должен…”

Он сказал: “Это Я”.

Ого,  этого…этого  было  достаточно.  Ей  не  нужно  было  “ждать”  всю  ночь  и
“ждать”  на  следующий  вечер,  она  получила  Его  прямо  тогда.  Она  сразу  же
побежала, она рассказывала людям об этом.

59 Итак, запомните. Так вот, в первом периоде был период льва. Это был Лев от
колена Иуды, Христос. Его собственное влияние Жизни захватило тот период. Это
первое животное, что означает “сила”, которое отвечало человеческим голосом.

Следующим периодом был период тельца или же период всадника на тёмном
коне, да?

Так вот, этот первый период был белым периодом потому, что… А…а я всегда
слышал от  людей,  что  этот  первый всадник,  белый,  был силой  церкви,  вышел
побеждать. И мы выяснили, что ему был дан венец, что именно в этом смысле. Да,
это была церковь. Это была церковь, но куда он отправился? — Отправился в Рим,
вот куда он отправился, и получил свой венец.

Так вот, второй период — это был всадник на рыжем коне, это было тёмное
средневековье.
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А теперь… Так вот, следующий период — это был период человека, когда был
всадник на вороном коне. И это был период реформаторов (понимаете?), когда…тот
голос, который говорил. Так вот, всадник на вороном коне — это был антихрист. Но
Тот, Кто говорил в том периоде, был представлен в виде человека, а это означает
мудрость, сообразительность, проницательность. Понимаете? И они тоже этого не
поняли. Понимаете? Они не назвали… Они не назвали его по имени. Понимаете?
Они просто сказали, что он выехал.

60 Но когда наступает период орла, именно этот… Бог всегда уподобляет Своих
пророков орлам. Он Себя называет орлом. Орёл поднимается на такую высоту, что
уже никто не может с ним сравниться. Он не только поднимается туда, но он и
устроен для этой позиции. Когда он туда поднимается, он видит, где он находится.
Некоторые люди туда поднимаются и не видят, где они, так что нет никакого толку
туда подниматься. Но если вы…

Но пусть ворона попробует взлететь с орлом или ястребом (с любым из них) —
её же на куски разорвёт. Она должна быть приспособлена к тому давлению, куда
она летит.

61 Вот в чём сегодня проблема — некоторые у нас не приспособлены к давлению.
Нас слишком быстро разрывает (понимаете?), когда мы подпрыгиваем и… Но мы
должны быть приспособлены к давлению, когда поднимаемся туда, и иметь острое,
орлиное зрение, чтобы видеть, что приближается, и знать, что надо делать.

Так  вот,  это  открыл  период  орла.  Теперь  мы видим,  что  период  орла  был
обещан в Откровениях 10:7 и в Малахии 1:4, что это произойдёт в последние дни
(понимаете?), верно, что это наступит. Хорошо. Заметьте.

62 Так вот, этот тип, мы видим, что он скачет на бледном коне — на бледном! О-о,
ну и ну!

После… Заметьте, после того как шестьдесят восемь миллионов протестантов,
как  мы  узнали  вчера  вечером  из…из  “Славной  реформы”  Шмуккера,  из…из
мартиролога Рима… Мы видим, что это продолжалось, по-моему, вплоть до XV века
или  XVII  (я  сейчас  точно  не  помню).  Но  было  умерщвлено  шестьдесят  восемь
миллионов, которые протестовали против первой римской церкви, против Рима.
Неудивительно,  что  он  подделался  под  замаскированное  имя…и  был  назван
смертью. Хм. Ещё какая смерть!

Так вот, только Бог знает, скольких он предал духовной смерти своим учением
против Слова Библии. Это он предал мечу шестьдесят восемь миллионов и убил их.
И,  наверно,  буквально  миллиарды  умерли  духовно  от  его  лжеучения.
Неудивительно, что он мог быть назван смертью!

63 Видите, каков всадник? Сначала, являясь антихристом, он с самого начала был
смертью, но тогда он был невинным. Потом он получил венец, тиару, и когда он её
получил, тогда он на-…объединил…сатана объединил свою церковь с государством,
потому что тогда он уже управлял и теми, и другими. Антихрист был сатаной в
облике человека.

И  ещё  также  в  Святого  Матфея,  мне  кажется,  в  4-й  главе  нам  говорится,
что…что сатана поднял Иисуса, Господа нашего, и в одно мгновение показал Ему
царства мира,  все их и их славу,  предложил их Ему.  И он сказал,  что они…они
принадлежали ему.

64 Так что, вы видите, раз уж ему удаётся объединить своё государство со своей
церковью,  тогда  всадник  на  рыжем  коне  уж  точно  смог  бы  пуститься  вскачь.
Понимаете?  Точно!  Так  вот,  потом  мы  видим  здесь  его  тайну  в  его  церкви  и
государстве.

В четвёртой стадии своего служения он назван зверем. Сначала он назван
антихристом (понимаете?), затем он назван лжепророком, и ещё он назван зверем.
Итак, мы видим, что здесь он назван зверем. Так вот, я хочу, чтобы вы обратили
внимание, это после четвёртого коня.

И на этом четвёртом коне,  обратите внимание,  все… Первый был белым,  а
потом следующий был рыжим, а следующий был вороным, а четвёртый — в нём
представлены все эти предыдущие три, потому что бледный — это смесь рыжего
и…и белого, и так далее. Понимаете? Он… Всё это было смешано в этом одном коне.
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Понимаете? И тогда он стал четырьмя…вернее, вообще-то, тремя в одном. И в этом
одном все они были смешаны.

65 Так вот, я хочу, чтобы вы обратили внимание, их четыре. Обратите внимание
на эту неправильную четвёрку в духовной математике. Бог в тройках (хм-хм), а
здесь  четыре.  Здесь  он  в  четырёх.  Первый  —  антихрист,  белый;  второй  —
лжепророк, рыжий; третий — наместник небес и земли, и…и чистилища, вороной;
четвёртый  —  зверь,  бледный  конь,  сатана  выгоняется  с  Небес.  Хотите  это
прочитать? Откровения 12:13, сатана выгоняется с Небес. Затем в Откровениях 13:
1-8 он воплощается в личности зверя.

Сначала  он  —  антихрист,  просто…всего-навсего  учение,  названное
николаитством;  затем,  после  этого,  он  становится  лжепророком.  Если  он  —
антихрист, антихрист — он против; любой, кто против Божьего Слова — против
Бога, потому что Слово и есть Бог. “В начале было Слово, и Слово было у Бога, и
Слово стало плотью, Христом, и обитало среди нас”. Итак, он против Слова, поэтому
он — анти-христ. Но дух не коронуешь, вот почему он не получил венца — только
лук, без стрел.

66 И когда у него наступает время коронования, тогда он становится лжепророком
своего антихристова учения. Это понятно? [Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.] Тогда
он получает меч, потому что он объединяет свои силы, тогда ему не надо никого
спрашивать. Он — правитель государства, он правитель небес, получает папскую
тиару, придумывает себе понятие под названием “чистилище”. То есть, если…если
кто-нибудь там умер, и у людей есть деньги, и они хотят их выкупить, он может их
вымолить оттуда, потому что у него есть на это власть, он наместник. Ещё бы! Он
занимает место Бога на земле. Да это же ясно как день!

Мы это видим, проследили это по всей Библии и подсчитали его числительные,
числа и всё остальное. Вот он тут опять в цифре четыре; не в цифре три, а в цифре
четыре. Понимаете?

67 Теперь давайте откроем Откровения 12.  Давайте немножко это  прочитаем,
потому  что  у  нас…у  нас  будет  на  это  время.  И  давайте  прочитаем  12-ю  главу
Откровений и 13-й стих.

И в тот же час произошло великое землетрясение…

Нет, я открыл…я открыл не то место. 13-й:

Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену,
которая родила младенца мужеского пола.

68 Вот видите, он был сброшен на землю и воплощается, а когда дух антихриста
воплощается  в  человека,  этот  человек  меняется  из  одного  в  другого,  из  духа
антихриста в лжепророка, а затем в него входит зверь.

Точно как растёт Церковь,  его церковь тоже: из…из антихриста перешла в
лжепророка, а в великом грядущем веке должен восстать зверь. Так и Церковь
проходит таким же образом: через оправдание,  освящение и крещение Святым
Духом, когда Христос в людях — в точности. И здесь у него прототип (понимаете?),
вернее, прообраз этого. Вот он — точь-в-точь. Это он. Он сброшен с Небес.

69 Теперь мы видим в Откровениях 13:1-8:

И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя…

Вот 12, где он был сброшен. Теперь смотрите:

…увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами: на
рогах его было десять диадим, а на голове его имена богохульные.

Зверь, которого я видел, был подобен барсу; ноги у него…

О-о, если бы только у нас сейчас было время, мы провели бы весь оставшийся
вечер прямо на вот этих символах и показали бы…снова свели бы всё это прямо к
нему. Любой… Большинство из вас знакомы с этим из других уроков.

…ноги…как у медведя, а пасть у него — …пасть у льва; и даёт ему дракон силу
свою…престол…и…великую власть.

Хм! Воплощённый сатана! Видите?
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И видел я, что одна из голов его как…смертельно была ранена…

70 И можно прочитать дальше,  если захотите,  когда у  вас  будет  возможность
прочитать до конца. Нет, давайте…давайте немножко прочитаем.

И  видел  я,  что  одна  из  голов  его  как  бы смертельно  была  ранена,  но  эта
смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем…

Вы смотрите  в  оба!  Никогда  не  смотрите  на  коммунизм.  Это  всего-навсего
орудие, исполняющее свою роль в руках Божьих, чтобы помочь однажды “отмстить
за кровь”, что мы затронем завтра вечером. Понимаете?

…и поклонились дракону…

Кто был драконом? — Сатана. Верно? Красный дракон. Хорошо.

…который дал власть зверю.

Оттуда он получил свою власть. Видите?

И поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему? и кто может сразиться
с ним?

И  даны  были  ему  уста,  говорящие  гордо…богохульно,  и  дана  ему  власть
действовать сорок два месяца.

И отверз он уста свои для хулы на Бога… (Вот вам, пожалуйста. Видите? Вот
так.)  …чтобы хулить  имя Его… (дать  Ему титул)  …жилище Его… (То есть,  место
обитания Святого Духа, чтобы устроить место в Риме, в городе Ватикан.)

Можно просто читать дальше и дальше:

…и живущих на небе.

71 Похулил их, назвав их заступниками.

И дано было ему вести войну со святыми (он так и сделал) и победить их (он
так и сделал)…

Сжигал  их  на  костре,  скармливал  их  львам  и  убивал  их  всевозможными
способами!

…и дана была ему власть над всяким коленом и народом…языком и племенем.

Рим такого никогда не достигал, пока языческий Рим не обратился в папский
Рим, и католическая власть распространилась по всему миру, стала вселенской
католической церковью.

И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не были написаны в
книге…

“Моего елея и вина не повреждай!” Видите?

И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не были написаны в
книге жизни у Агнца, закланного от создания мира.

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.

72 Так вот, вчера вечером мы увидели, как он пришёл с большим мечом, чтобы
убивать.

Мы  видим,  что  он  тоже  будет  убит  мечом,  мечом  Слова.  Божье  Слово,
обоюдоострый Меч, убивает его, сражает его наповал. Подождите, когда эти Семь
Громов проговорят своими голосами к той группе, которая действительно сможет
взять  Слово  Божье  и  держать  Его,  Оно  будет  рубить  и  резать.  И  они  смогут
закрывать небеса, они смогут затворить это или сделать вот это — всё, что захотят.
Слава! [Собрание радуется—Ред.] Он будет убит Словом, исходящим из Его уст,
Которое острее обоюдоострого меча. Они смогли бы вызвать сто миллиардов тонн
мух, если бы захотели. Аминь. Что они скажут, то и произойдёт, потому что это
Слово Божье, исходящее из уст Божьих. Верно. Аминь. Бог всегда… Это Его Слово,
но Он всегда использует человека, чтобы привести Его в действие.

Бог мог бы и Сам вызвать мух в Египте, но Он сказал: “Моисей, это твоя работа.
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Я просто скажу тебе, что надо делать, а ты пойдёшь и сделаешь”. Тот полностью это
исполнял. Видите? Он…Он мог бы избрать солнце, чтобы их вызвать; Он мог бы
сделать так, чтобы луна их вызвала, или чтобы их вызвал ветер. Но Он…Он сказал:
“Моисей”. Это…это… Он выбирает людей. Хорошо.

73 Так вот,  мы здесь видим,  что этот  сатана,  после того как будет сброшен с
Небес, воплотится в зверя. И тогда он становится зверем! Антихрист, лжепророк, а
теперь зверь, и ему дано имя “смерть”,  и ад следует за ним — на престоле сам
сатана собственной персоной (о-о, вот это да!) на земле. Он представитель сатаны
на земле, ведь теперь он — глава царств мира, тех же самых царств, которые он
предложил Господу Иисусу в Матфея 4. Теперь сатана становится полноправным
царём.

74 Конечно, это произойдёт попозже. Сейчас он лжепророк. Но он станет зверем
через какое-то время, когда нарушит там договор с евреями. Вы знаете, как мы
проходили… Хорошо. Теперь заметьте, в то время ему будет дано звериное сердце,
и  воплотится  сам  сатана,  потому  что  когда  Церковь  вознесётся,  сатана  будет
низвержен.  Понимаете?  Понимаете?  Тогда  придёт  конец,  всем  его  обвинениям
придёт конец. Понимаете?

Ведь пока… Смотрите. Пока Ходатай ещё на Престоле, сатана может стоять там
и обвинять, потому что он — адвокат противной стороны. Он — противник Христа. А
Христос — это… Он стоит там как противник, он стоит там, говоря: “Но подожди!
Ведь Адам пал, Адам сделал вот это. Я его победил. Я заставил его жену поверить
лжи. А Ты сказал, что этим она будет осуждена. Это неоспоримо!”

Но вот там стоит Посредник (аминь), Родственник Искупитель (аминь) стоит там
с Кровью, Которая может взять и изменить сердце самого отъявленного грешника.
Посредник — на Престоле. Так точно.

Сатана сказал: “Но они виноваты!”

Он может сказать: “Они не виновны”.

75 Этот “Клорокс” был изобретён или изготовлен для того, чтобы убирать пятна,
обесцвечивать чернила или убирать любое другое пятно. Такое средство уже есть.
Оно расщепит его так, что вы его уже никогда не найдёте. Оно возвращается в
газообразность и вплоть до самого космического света, и дальше молекул и всего
остального, пока не возвращается в первоначальное прои-…откуда оно произошло.
Это  творение,  оно  должно…  Творение  должно  было  изойти  от  Творца.  Но  все
химические вещества, которые были изготовлены и соединены, они расщепились,
вот  и  всё  тут,  от  них  ничего  не  осталось.  Даже  само…само  вещество  воды
соединяется с “Клороксом”, что является прахом. Аминь! Слава Богу! Всё чисто.

Вот  что  Кровь  Иисуса  Христа  делает  с  истинным  чадом  Божьим,  когда  он
исповедует грех и стоит там, оправданный в Его очах. Боже милостивый! Это даже
так  велико,  что  Бог  сказал:  “Я  уже не  смогу  этого  даже вспомнить.  [Собрание
радуется—Ред.] И он безоговорочно Мой сын”.

“Истинно говорю вам: если вы скажете этой горе сдвинуться и не усомнитесь в
сердце  своём,  но  будете  верить  в  то,  что  сказанное  вами  исполнится,  то  вы
получите то, что сказали”. Вы искупленный сын. Аминь! Я знаю, что это правда.

76 Я видел, как целых шесть раз там появлялись белки, и я знал, что ни одна из
них в том месте не села бы. Точно как Он… Он может сотворить белок так же, как
Он может сотворить мух или жаб, или ещё что-нибудь — Он…Он Бог, Творец. Верно.
И когда… Ни один смертный…

Но  когда  грех  этого  смертного  исповедан  и  опущен  в  этот  “Клорокс”
Отбеливателя Иисуса Христа, Он отбеливает весь грех. Он чистый и незапятнанный,
без  греха,  без  недостатка.  “Рождённый  от  Бога  не  грешит,  ибо  он  не  может
грешить”!  Отбеливатель стоит между ним и Богом. Как он вообще смог бы туда
дойти, если Он расщепляет его и отправляет его назад к тому, кто его извратил?
Аминь!

Фью!  Я  благоговею.  Слушайте,  меня  это  возбуждает,  когда  это  начинает
открываться.

77 Заметьте, на престоле сам сатана собственной персоной (так точно), предлагал
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их Богу, предлагал их нашему Господу. И вот он восседает здесь, а в нём звериное
сердце. Итак, вот личность, зверь, воплощённый дьявол. Он появляется здесь на
земле обманным путём (о-о, Боже мой!),  обманным путём, под видом истинного
Слова, он присоединяется к Слову.

78 Он сделал точно то же самое, что сделал его…его прообраз, которым был Иуда
две тысячи лет назад. Что же он сделал? — Иуда внедрился как верующий, а сам от
начала был дьяволом. “Он родился сыном погибели”. Обвести Иисуса вокруг пальца
он не мог, потому что Он знал его с самого начала (аминь), потому что Он был
Словом. Вот так. И помните, Иуда занял место казначея и пал из-за денег.

То же самое и с церковью нашего времени. Католическая церковь (как мы
увидели вчера вечером) взимает плату за новенны, взимает плату за молитвы и
взимает  плату  за  всё.  Почти  то  же  самое…то  же  самое  погубило  и  дочерей
католической церкви — протестантов. Всё из-за этих денег. Из-за этого пал Иуда, и
из-за этого пал он, и из-за этого отпадают протестанты.

79 Смотрите, скачет на бледном коне, когда он появляется при своём выезде, этом
последнем выезде. Тут он скачет в последний раз. Но это не в наше время, это
будет в будущем. Это Печать, предсказание, потому что (понимаете?) когда это
произойдёт, Церковь уже давно вознесётся. Когда Христос появится здесь на земле,
тогда  Иу-…тогда  появится  этот  тип  и  станет  самым  что  ни  на  есть  дьяволом
собственной персоной.  Из  антихриста  вплоть  до  самого  лжепророка,  а  затем в
зверя, самого дьявола. И он скачет на бледном коне, который весь раскрашен и
смешан со всякими цветами, что выглядит смертельно-бледным.

Но когда наш Господь явится сюда на землю, Он будет скакать на белоснежном
коне,  и Он будет самым настоящим Эммануилом собственной персоной, Словом
Божьим,  воплощённым  в  Человеке.  Видите?  Вот  такая  большая  между  ними
разница. Этим они и отличаются.

80 Заметьте, антихрист — он на бледном коне, смешанных цветов. Конь — это
животное, символизирующее силу. Его сила полностью смешанная. Почему? Это
политика, это…это национальные силы, это религиозные силы, это демонические
силы — это разные силы вперемешку. Таков был смешанный, бледный конь. Каких
только у него сил нет.

81 Но когда придёт Иисус, Он будет на едином одноцветном коне, Слове! Аминь!

Этот смешивает свои цвета: красный, белый, чёрный — три цвета в одном,
представлены в одном. И три силы представлены в одном: белый конь, вороной
конь, рыжий конь. И три короны в одной. Видите? Конечно.

Я лично видел эту корону, стоял вот на таком расстоянии и смотрел на неё. Я
не мог к ней подойти, потому что она была за стеклом. Так и было, она стояла там
под большим замком, на стенде — трёхъярусная корона. Так что я знаю, что это
правда. Хм-хм. Вот так у него и было — папская тиара, наместник небес, чистилища
и земли.

Три объединённые силы (видите?), все в смешанном цвете — бледном. Всё это
говорит  о  смерти:  политические  и…и  религиозные,  и  демонические  силы
вперемешку. Политика — он царь политики (то есть, сатана). Умный?! Фью! Ещё бы.
Не пытайтесь его перехитрить. Просто…просто доверьтесь Господу, и всё.

82 Как  я  все…рассматривал  это  раньше:  все  умные,  образованные  и  тому
подобные  родом  не  из  той  линии.  Возьмите,  проследите  всё  это  по  Писанию,
проверьте, так это или нет. Проследите детей Каина и посмотрите, кем они стали.
Затем проследите детей Сифа, посмотрите, кем были они. Не то, что я поддерживаю
безграмотность, вовсе нет. Нет-нет. Но если посмотреть почти на любого человека в
Библии, очень редко…

И он… Одного звали Павел, это был умный человек, но он сказал, что должен
был забыть  всё,  что  он  знал,  чтобы познать  Христа.  Он сказал:  “Я  никогда  не
прихожу к вам с обольстительными словами человеческой мудрости, но я прихожу к
вам в силе воскресения Христова”. Верно, с силой Святого Духа.

Посмотрите на других. Некоторые даже не отличали правой руки от левой.
И…и… О-о, только посмотрите на эпоху пророков, на их происхождение и так далее.
Понимаете, что я имею в виду?
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Видите, это умные, интеллектуальные и мудрые. Мудрость — это именно то
самое, что и уводит тебя от Бога.

83 У  него  были  три  силы  или  трое…три  власти:  над  землёй,  небесами  и
чистилищем.

Он сам является троицей. Из этого он и состоит. И он скачет в троице. Его сила
в троице, его корона в троице, его конь в троице. Ею он и является — троицей: сила
троицы, корона троицы, скачет на коне в троице (это должности) — опять четыре
(видите?), опять четыре. Ладно.

Раз  есть  три  стадии  его  служения,  значит,  это  одна  и  та  же  личность
воплощённого сатаны (три стадии служе-…): антихрист, лжепророк и зверь. Эти три
в прообразе. Понимаете?

Есть  три  прообраза,  которые  показывают,  что  он  Бог…  Вернее,  Бог  тоже
раскрывается в воде, Крови, Духе — Словом Божьим делает христианина сыном
Божьим. Понимаете? А по этим трём силам опознаётся дьявол. Видите? О-о, вот
здесь  вода,  Кровь  и  Дух,  которые  от  Бога.  А  тут  по-…политика,  религия  и
демоническая сила вперемешку показывают, что это дьявол.

84 В первый раз Христос приходит как смертный. Он приходит всего три раза.
Христос  в  трёх.  Понимаете?  (Посмотрите,  как  тот  приходит,  он  в  четырёх.)
Взгляните на Христа. При Первом Пришествии Он приходит как смертный, чтобы
пролить Кровь и умереть. Верно? Это Его Первое Пришествие. Второе Пришествие —
это  Восхищение,  мы  встретим  Его  на  небе  бессмертным.  При  Своём  Третьем
Пришествии Он воплощённый Бог (аминь!) [Брат Бранхам хлопает в ладоши—Ред.],
да, Бог Эммануил, чтобы царствовать на земле! Верно, только три.

Четвёртая  стадия  всадника…  Смотрите.  Четвёртая  стадия  этого  всадника
названа смертью. Смерть означает “вечное отделение от Бога”. Вот что означает
смерть — быть навечно отделённым от Бога.

85 Так вот, если мы с вами, изучающие, вывели этого типа на чистую воду, если
мы показали по Библии, кто этот тип такой, и… Мы даже рассмотрели холмы, место
и всё в точных подробностях, со всех сторон. И тут орёл его назвал смертью. Вот
как он его называет. Итак, запомните (да?), смерть — это вечное отделение.

Запомните, святые не умирают. Они засыпают, не умирают. “Слышащий Слова
Мои и верующий в Пославшего Меня имеет вечную Жизнь, — верно, — на суд не
придёт, перешёл из смерти в Жизнь. Я есть воскресение и Жизнь”, — сказал Иисус.

“Верующий в Меня, даже если и умрёт, оживёт. И всякий живущий и верующий
в Меня никогда не умрёт”.

Лазарь мёртв? — “Он спит”.

“Не бойтесь, девица не мертва, но спит”. Они подняли Его на смех. Верно? О-о,
вот это да! Видите, святые не умирают.

86 Отделение от Бога — вот это смерть, вечная смерть. И этот тип назван смертью,
поэтому  держитесь  от  него  подальше!  Кто  он?  —  Организ-…организационная
система, первая, организованная церковь номер один. И когда он взял понятие
Константина на Никейском Соборе…

Вчера  вечером  мы рассмотрели  этих  женщин  и  показали,  что  Ева,  первая
невеста,  прежде чем к ней пришёл её муж, она пала,  разуверившись в Божьем
Слове в Эдеме. Духовная невеста Христа, которая родилась в день Пятидесятницы:
прежде  чем  Он  к  ней  пришёл,  что  произошло?  —  Она  пала  в  Риме.  Как?  —
Променяла своё целомудрие Слова на догму. Аминь. О-о, вот это да!

Я…я чувствую, как на меня снова сходит возбуждение. Так точно. Подумать
только, ведь… Не то, чтобы вести себя как сумасшедший. Я не это имею в виду. Но я
просто… Вы не представляете, что от этого во мне происходит. Я пребываю в этом
уже четыре дня. Просто… Это просто… Мне приходится что-нибудь сказануть, чтобы
как  бы  снова  почувствовать  себя  человеком.  Вы  меня  понимаете.  Да.  Ладно.
Начинаешь вот так говорить и видишь, как повсюду вспыхивают видения. Это так.
Понимаете? Вот почему я что-нибудь говорю, чтобы снова прийти в себя и как бы
встрепенуться. Понимаете?
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87 Вы замечали, когда я провожу очередь с различением? Я скажу что-нибудь,
отчего люди засмеются; потом я скажу что-нибудь, отчего люди заплачут; потом я
скажу что-нибудь, отчего они разозлятся. Я что-нибудь примечу, и я что-нибудь
скажу, чтобы посмотреть, как это воспринимается, тогда я вижу, какой над ними
свет, что происходит. Тогда я знаю, где он именно, то есть, зовёт Он или нет. Если
нет… Если там сидит истинный верующий, всё в порядке. Тогда вызываешь его,
говоришь: “Ты такой-то”.

И  когда  в  это  погружаешься,  Дух  начинает  помазывать,  тогда  начинаешь
видеть, как это вспыхивает, исходит отовсюду (понимаете?) вот так, везде, по всему
залу. Так что поэтому я что-нибудь говорю, как бы начинаю заново, начинаю всё
сначала. Понимаете?

Ещё с прошлого воскресенья я просто сижу в комнате, только молюсь и всё, и
под помазанием. И я знаю, что всё это правда. [Собрание говорит: “Аминь!”—Ред.]
Если вы верите Богу (а я знаю, что верите), вы только дождитесь конца недели. Хм-
хм. [Собрание радуется.] Понимаете? Понимаете? Ладно. Видите?

88 Так вот, смерть подразумевает вечное отделение от Бога. И запомните, святые
не умирают.

Запомните, его невесте был дан бледный конь… Вернее, этому всаднику был
дан бледный конь, на котором он и выезжает. Ему был дан этот…этот бледный конь,
на котором он и выезжает. И он скакал на этом бледном коне смерти. Так вот, мы
знаем, что это было такое. Мы знаем, что это была за церковь.

И запомните, вчера вечером говорилось, что она была не только шлюхой, она
была матерью блудниц.

И мы видим, что она стала шлюхой потому, что… Женщина, вот такого рода
женщина… Я просто… Это довольно категорично сказано среди пёстрой аудитории.
Но в Библии так говорится. Понимаете? Итак, мы понимаем, что это…это женщина,
которая  в  жизни  неверна  своим  брачным  обетам.  И,  видите,  она  якобы
является…говорит  себя…называет  себя  Царицей  Небес.  А  это  означает  быть
Невестой Бога. Бог — это Христос. И мы видим, что она совершает блудодеяния, и
она заставляет блудодействовать царей земли и всех богачей, и великих людей —
за ней пошла вся земля. Видите?

89 И потом  мы видим,  что  она  родила  дочерей,  и  они  были  блудницами.  Что
блудница, что шлюха — одно и то же: блудница, блудодеяния, зло, прелюбодеяния,
совершают…  Что  они  сделали?  —  Организовались,  создали  систему,  научили
людским системам, пятидесятники и весь перечень!

Пятидесятники, только не надо откладывать свою…свою совесть в долгий ящик.
Я хочу вам кое-что сказать. Давайте посмотрим фактам в лицо. Мы уже слишком
далеко зашли, чтобы ещё ходить вокруг да около. Послушайте.

Мы  живём  в  Лаодикийском  церквопериоде.  А  это  был  самый  нелепый
церквопериод из всех остальных, тепловатый, и только в нём Христос был снаружи
и  пытался  войти  обратно.  [Брат  Бранхам  стучит  по  кафедре—Ред.]  А  это
пятидесятническое послание. Сказал: “Я богат!” Ну и ну, сначала ты был беден, а
теперь ты действительно разбогател. Видите? “Ни в чём не имею нужды!” И…и… О-о,
каким ты был!

Он сказал: “Ты наг, несчастен, слеп, нищ, жалок и даже не знаешь этого”.

Если  бы  человек  на  улице  был  нагим  и  знал  об  этом,  то  он,  конечно,
постарался бы как-то исправить положение. Но когда он…когда он этого не знает и
слушать тебя не хочет, тогда у него плохи дела. Да смилуется над ним Бог. Верно.
Заметьте. О-о, вот это да!

90 Итак, запомните, этому антихристу (поскольку он — мужчина), его невесте (то
есть,  его  церкви)  было дано время покаяться,  и  она этого не сделала — в том
церквопериоде, в Фиатире. Вы помните? [Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.] Вы
можете…

91 Давайте-ка на минутку вернёмся. Ничего страшного, если вернёмся немножко
назад. Давайте вернёмся ко 2-й главе на минутку. Мы просто это прочитаем, 2-я
глава… Так вот, Фиатира. Теперь смотрите, сейчас быстренько. Ой, уже почти пора
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заканчивать, а мы ещё не начали. Но заметьте, Фиатира. Он начинается с 18-го
стиха 2-й главы:

…Ангелу (то есть, посланнику) Фиатирской церкви напиши: так говорит Сын
Божий, у Которого очи, как пламень…и ноги подобны халколивану:

Знаю твои дела и твою любовь, и твоё служение, и твою веру…терпение твоё, и
то, что у тебя должно быть больше…последние дела…больше первых.

Но  имею  немного  против  тебя,  потому  что  ты  попускаешь  этой  женщине
Иезавели… [Перевод с английского—Пер.]

92 Вот вам, пожалуйста. Вы знаете её из Библии. Она была женой Ахава. И вот
женщина, церковь, Иезавель — жена лжепророка, а он якобы является истинным
пророком Божьим — папа римский. Верно, истинный пророк и его жена Иезавель.
Так вот, Ахав был якобы истинным евреем, но он был негодником (вы это знаете),
потому что его жена крутила им, как хотела. Мы видим, что эта Иезавель тоже берёт
и своими деньгами крутит этими типами, как хочет.

…называющей  себя  пророчицею (Поняли?),  учить  и  покорять  рабов  Моих,
(Видите,  учение  этой  Иезавели охватило  всю страну.)  любодействовать  и  есть
идоложертвенное.

Я дал ей время покаяться (Видите?) в любодеяниях её, но она не покаялась.

Взгляните на следующий стих:

…Я повергаю её на одр (то есть, в ад) и любодействующих с нею в великие
скорби… (То есть, отправит в великую скорбь, тут не о Церкви речь.) …если не
покаются в делах своих.

Теперь здесь внимательно.

…детей её (её блудниц) поражу смертью (духовной смертью)…

93 Вы верите в это? [Собрание говорит: “Аминь!”—Ред.] Это Слово. “Я поражу их
смертью”. А если они убиты, значит, они навечно отделены. Ладно. Запомните, Он
дал ей время покаяться.

Фиатирский  период  был тёмным средневековьем.  Всадник  на  тёмном коне
скакал в то время, когда нужно было платить за всякие мессы и всё такое, и за
молитвы, и…и за новенны, и так далее. Так вот. Теперь видите его вороного коня?
После того как он отказался покаяться в Фиатире (смотрите), он пересаживается с
вороного коня и скачет на бледном (смерть) для своего последнего служения.

94 Тут я могу немножко встряхнуть вас индивидуально. Отказываетесь от Бога?
Отказываетесь от Божьего призыва? — Когда-нибудь вы сделаете это в последний
раз. И точно как было с той церковью, всё будет кончено. Не всегда же люди будут
испытывать у Бога терпение. Понимаете?

И  когда  она  отказалась  от  этого  и  отказалась  это  принимать,  тогда  она
изменилась и пошла… И теперь она носит имя “смерть” — отделение. Бог сказал: “Я
даже  возьму  её  детей,  —  протестантов,  —  и  их  всех  Я  умерщвлю  вечным
отделением”. Вот так-то. Фиатирский период, тёмное средневековье. Теперь для его
последнего служения его вороной конь превращается в смерть.

Видите, как церквопериоды сливаются с Печатями? Просто идеально. И мы
знаем,  что  это  правильно.  Святой  Дух  не  делает  ошибок.  Он  дал  нам  сильное
подтверждение в прошлый раз, когда мы закончили с этими церквопериодами, вот.

Видишь любвеобильное долготерпение Бога! Прежде чем Он свершил над ней
суд,  Он  дал  ей  возможность  покаяться.  И  я  говорю  это  во  Имя  Господа:
протестантской церкви Он дал ту же возможность, и она не покается! Послание
прогремело повсюду, но она ни в какую этого не сделает. У неё будут свои догмы и
вероучения, сколько ни объясняй.

95 Как я сказал там недавно в Чикаго, где служителей было больше, чем здесь
сидит  людей.  А  они  меня  там  прижали  насчёт  учения  о  семени  змея  и  всего
остального. Я сказал: “Тогда кто-нибудь возьмите свою Библию, выйдите сюда и
встаньте рядом со мной”. И никто ничего не сказал.

Томми Хикс сказал: “Я ещё никогда такого не слышал, брат Бранхам. Я хочу
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триста таких плёнок. Я отправлю их всем моим служителям”.

Примерно  пятьдесят  или  семьдесят  пять  человек  сказали:  “Я  приеду  туда
перекреститься”. Разве они приехали? Ни один из них. Почему? Он даёт им время
покаяться! И Он повергнет её детей в смерть, в духовную смерть.

Мы затронем это завтра вечером, если Господь позволит, вернее, в субботу
вечером относительно тех язв, которые пройдут. Вот увидите, что произойдёт тогда.

96 Как  Он  дал  Египту,  Он  дал  Египту  возможность  покаяться.  А  какой  была
последняя язва? — Смерть!

Это последняя язва, которая обрушилась на пятидесятническую церковь —
духовная смерть. Она мертва! Это во Имя Господа. Она духовно мертва! Он дал ей
возможность покаяться, а она её отвергла. И теперь она мертва. Она уже никогда не
воскреснет.

И те люди, которые пытаются там присоединить епископальцев и священников,
и прочих, и называют их: “Святой отец такой-то”, — да им должно быть стыдно за
себя! Каким же человек может быть слепым! Ведь Иисус говорит, что когда эта
спящая дева пришла купить масла, она его не получила.

97 Все… Вы слышите, как люди говорят: “Я получил Святого Духа. Я заговорил на
языках”. Но к такой вот церкви они даже близко не подойдут. “Ой, вы знаете, мне
не очень хочется посещать подобное заведение”. И ещё говорите, что получили
Святого Духа?

Но  вам  не  хочется  терять  чувство  собственного  достоинства,  вам  хочется
оставаться в Вавилоне и по-прежнему наслаждаться Небесными благословениями.
Вы должны сделать выбор. Невозможно оставаться там, в миру, и одновременно
служить Богу. Иисус сказал, что невозможно служить Богу и маммоне. Так что, если
вы не рассчитываете…

Если вы на самом деле спасены, то вы будете наслаждаться собраниями, на
которых Святой  Дух  подтверждает  Себя  и  показывает,  что  Слово  Божье — это
правда. [Собрание громко радуется—Ред.]

98 Кто-то сказал: “Люди слишком много шумят. Меня это нервирует”.  Если вы
попадёте на Небеса,  вы ещё не так будете нервничать.  Вы только представьте,
когда все там будут, что же будет тогда? О-о, вот это да!

Как  Господь  хочет  достичь… Он…Он долготерпелив,  как  и  во  дни  Ноя.  Он
старался изо всех сил. Он долго терпел, сто двадцать лет, чтобы они покаялись, но
они не покаялись.

Во времена Египта Он посылал язвы и всё остальное — они не покаялись.

Он послал Иоанна — они не возвращались.

Он послал Иисуса на смерть, чтобы спасти всю группу, которая хочет слышать
Слово.

99 И вот  в  последние  дни  Он  снова  обещал,  что  Он  пошлёт  Послание,  чтобы
вызвать Её и первоначальную веру возвратить к Нему, назад к Слову. Но они Его не
принимают. Они настолько догматичные в своих догмах и вероучениях, что они не…
О-о, они считают, что если бы у них…вот если бы сошёл Ангел!..  Но Бог так не
поступает.

Он берёт какого-нибудь безграмотного и тупого, кого-нибудь, кто еле-еле знает
азбуку или…или ещё что-нибудь. И тогда Он берёт вот такого человека, потому что
Он может взять какое-нибудь ничтожество и потом действовать через него. Если
кто-нибудь считает себя кем-то, тогда с ним ничего невозможно сделать. У Него
всегда так было. Нужно стать ничтожеством, чтобы у Бога стать кем-то. О-о, вот это
да!
100 Обратите внимание. Хотя Он дал ей время покаяться, но она этого не сделала.

Он снова дал время, но она не покается. Её отвержение возможности делает
так, что она… Вернее, её отвержение предоставляет сатане идеальную возможность
войти  в  неё  и  воплотиться  (верно),  воплотиться  прямо  в  неё,  потому  что  она
отвергла Слово.  Точно такой же самой становится и протестантская церковь —
блудницей, потому что она отвергает подтверждённую Истину Слова Божьего, и это
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даёт дьяволу возможность войти и воплотиться. И он сделает образ зверя, ведь они
уже сейчас там объединяются и поступают именно так, как Он и сказал. Верно.
Аминь.

Если бы у меня было образование, я смог бы разложить всё по полочкам. У
меня нет образования. Я просто рассчитываю на то, что Святой Дух откроет это вам.
И Он откроет тем, кто… Верно. Он это сделает. Да. Заметьте.

101 Посмотрите,  как…что  она  здесь  сделала  —  она  отвергла  Божье  Послание,
данное для её покаяния. Она начала антихристом — именно такой она и была. Она
стала  лжепророком,  воплощённым  дьяволом,  и  она  такой  стала  со  своим
лжеучением.  И  вот  при  всём  при  этом  Бог  дал  ей  время  покаяться,  попытался
привлечь её.

Видите, какое долготерпение? Какая чудесная любовь! С такой любовью ничто
не сравнится! Посмотрите на тех, которые даже плевали Ему в лицо и так далее —
Он их простил. Таков Бог. Видите?

Не отвергайте Божьего Послания! Посмотрите, от неё требовалось покаяние,
чтобы она вернулась к тому, от чего она отпала.

А  от  чего  она  отпала?  — От  Слова.  Да.  От  чего  отпала  Ева?  — [Собрание
говорит: “От Слова”.—Ред.] От чего отпала деноминация? — [“От Слова”.] Вот вам,
пожалуйста. Видите? Никак не иначе. Каждый раз всё сводится, опять же, к Слову,
опять же, к Слову. Понимаете? А люди входят в систему, которая наоборот отгоняет
их от Слова, гонит их прочь от Слова, а не к Слову.

Заметьте.  Посмотрите,  ей  было  дано  время  покаяться,  вернуться  назад.
Покаяться означает “вернуться назад, повернуть назад, на 180 градусов”. Покаяться
— “вернуться назад”. И ей было дано время вернуться туда, где…

102 Так вот, помните, она была первоначальной пятидесятнической Церковью, на
которую был  излит  Святой  Дух  в  день  Пятидесятницы.  Кто  из  вас,  изучающих
Библию, знает об этом? Конечно, так и было. Видите, от чего она отошла? Она
отпала от Слова и приняла догмы. Она рассчитывала… Вместо Святого Духа она
захотела святого человека, окончившего докторантуру, профессуру, ОПРС-туру, и
потом сделала его папой римским. Хм-хм. Видите? Конечно. Ведь она… Этого она и
захотела,  чтобы кто-нибудь молился вместо неё,  кто-нибудь… Она только свои
денежки выплачивает, и ей больше ничего не надо делать. Видите?

Так вот, то же самое и сегодня. Если им есть где присесть на скамейке, если
кладут на тарелку пожертвований приличную сумму, этого вполне достаточно — они
члены этой церкви, им ничего другого об этом не скажешь, они и знать не хотят.
Это её дочери.

Итак ,  о т  че го  же  она  отпала?  —  От  первоначального  Слова
апостольских…апостолов и пророков. Вот от чего она отпала. Вот от чего отпали
протестанты.

Покайтесь! Вернитесь! Поверните назад, пока не стало слишком поздно! Ещё не
слишком поздно. В один прекрасный день Агнец покинет Своё место, и тогда всё
будет кончено. То же требуется теперь и от её дочерей (прежде чем они будут
вместе с ней осуждены) — возвратиться назад.

103 Так вот,  они получат  последнее Послание,  когда этот  пророк,  о  котором я
говорил… А я прочитал об этом много книг.  И я знаю, что настоящие, хорошие,
здравомыслящие, духовно мыслящие мужи знают, что оно грядёт. Понимаете? Они
знают,  что  оно  грядёт.  Понимаете?  Они… Но  вся  проблема  в  том,  что  они  всё
твердят:  “Оно  нам  нужно,  оно  будет”.  А  когда  оно  придёт,  оно  будет  таким
скромным, что его, наверно, пропустят, точно как было в других случаях. Верно.
Люди будут об этом писать и всё такое, говорить: “О-о, да, оно нужно”. А потом
смотрят, как это показывается прямо у них на глазах, и продолжают себе дальше,
как ни в чём не бывало. Видите? Ведь так всегда было.

104 Теперь смотрите, первоначальное Слово, они ка-…они…она должна покаяться,
чтобы  вернуться  к  Нему.  Итак,  её  дочерям  нужно  было  насильно…  Они  будут
осуждены и повержены на тот же одр, и умерщвлены вместе с ней. Им нужно было
повернуть назад к первоначальному Слову, вернуться к апостольскому учению. Но
они настолько связаны своими вероучениями и прочим, что они отказываются это
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сделать. Они только смеются над Ним.

Затем что же они сделают? — В конце концов, они создают образ зверя, ещё
одну  силу  (заметьте)  и  поступят  с  Невестой  Агнца,  точно  как  она  поступила  в
Откровениях  13:14.  Так  они  и  делают  — просто  преследуют,  всё  то  же  самое.
Церкви смеются над истинной Невестой Христа точно так же,  как и Рим во все
времена. В точности. Так точно. Поступают с настоящей Невестой Агнца точно так
же, как и она в Откровениях 13:14.

Теперь  заметьте.  Мы  видим  из  обетованного  Божьего  Слова,  что  Он…Он
умертвит её детей (деноминации, её дочерей) духовной смертью. (А это Откровения
2:22. Не забывайте об этом.) Умертвить значит “предать смерти”. А смерть — это
“вечное отделение от Присутствия Божьего”.  Только подумайте,  друзья.  Только
представьте. Ни в коем случае не полагайтесь на людские вероучения. Держитесь
подальше от всего, что противоречит Слову.
105 Теперь смотрите, смотрите здесь в Библии. Тут сказано, что ему имя “ад” и…
Вернее, “ему имя 'смерть', и ад следовал за ним”.

Так вот, ад всегда следует за смертью — в естественном отношении. Когда
умирает физический человек,  за ним следует ад (то есть могила,  преисподняя,
понимаете?) — это в естественном. Но в духовном это озеро огненное. Понимаете?
Вот. Это вечное отделение, когда они будут сожжены и просто…

И в Малахии 4 сказано, что от них даже не останется ни соломы, ни ветвей —
вообще ничего. Именно таким образом земля снова очистится для Тысячелетнего
Царства. Понимаете?

106 Вы обратили внимание (хм),  что  слово  “всадник”  — мужского  рода?  И  “он
держал в своей руке” — мужчина, лжепророк. А его невеста названа церковью —
женского рода, Иезавель. Ахав, Иезавель — да тут яснее и быть не может. Видите?
Видите?

“Дочери” — тоже женского рода, но ни за что не принимают главенство одного
мужа (то есть, протестанты). Но в основе своего учения они всё равно блудница —
деноминация, системы. Это же… Ведь тут так и говорится.

107 Обратите внимание.  К чему же всё это  сводится? (Так,  у  нас  тут  осталось,
наверно,  всего  минут  двенадцать-четырнадцать.)  Посмотрите,  к  чему  всё  это
сводится. Что же это значит? Всё возвращается к тому, как было раньше и началось
на Небесах — всё сводится к битве последнего времени.

Первым событием на Небесах была битва. Люцифер был сброшен и пришёл на
землю. Затем он осквернил Эдем, и с тех пор он этим и занимается. И эта битва на
Небесах переходит на землю и начинается уже здесь, и она должна закончиться
в…на земле в последнее время битвой, названной Армагеддон. Всем это известно.
Битва началась на Небесах святых,  так  что  его  выгнали.  Михаил и  его  Ангелы
ниспровергли их, просто прогнали. И сразу после этого те опустились прямо в Эдем,
и с этого началась битва здесь внизу. Встретили…

108 Бог взял Своих детей под крепкую защиту Своего Слова. А Ева высунулась,
сказала: “Думаю, что ты прав…может быть”. С этого всё и началось. И с тех пор она
продолжается. Затем сошёл Бог, и теперь Он должен… Он сошёл искупить тех, кто
придёт…

Как я говорил, Бог подобен великому подрядчику. Он раскладывает на земле
весь Свой материал, а потом Он строит здания. Итак, запомните, прежде чем на
земле появилось зерно семени, прежде чем лучи солнца озарили землю, ваше тело
лежало на земле, потому что вы — прах земной. Понимаете? Это так. Бог — это
подрядчик.

109 Так вот, Он собирался это сделать так: взять и набрать в руку (как Он сделал с
Адамом) горстку кальция, поташа и космического света, и “фью”, сказать: “Вот ещё
один Мой сын”. Понимаете? Потом Он взял бы ещё и “фью”: “Вот ещё один”.

Но что же сделала Ева? — Она извратила этот способ. И она стала это делать
через половой акт, тогда обрушилась смерть.

Так вот, что же делает Бог? У Него там разбросано определённое количество
предопределённых семян, столько-то предопределённых. А потом, в конце времени,
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Он не скажет: “Ева, рожай ещё одного ребёнка”. Он “фью”, позовёт, и я отвечу.
Аминь. Вот и всё. Да. В том-то и дело. Когда будет введён тот последний, тогда уже
всё.

110 Так  вот,  битва  началась  на  Небесах.  Она  закончится  на  земле  в  виде
Армагеддона.

А теперь давайте посмотрим и увидим, как всё это разворачивается. И, может
быть, мы сможем это раскрыть. Пусть Господь прямо сейчас поможет нам сделать
это. Посмотрите, как всё это разворачивается.

Таинственный  всадник  (теперь  смотрите,  что  он  делает)  воспротивился,
отказался покаяться и вернуться к оригинальному Слову-Крови. (Ведь Слово стало
Кровью и плотью. Понимаете?) Он отказался возвращаться к Нему. Это антихрист!
Истинная Невеста-Слово проти-… Он противостоит истинной Невесте-Слову, берёт
себе свою невесту. Он противостоит также и этой истинной Невесте. И он берёт себе
свою невесту и приводит её к себе в форме религии, названной вероучениями и
догмами.  Понимаете?  И  теперь,  видя  святую  Невесту,  он  против  Неё.  Но  он
формирует себе свою невесту,  названную антихристовой от учения антихриста,
которое противоречит Христу.  Видите,  какой он хитрый? И теперь вместо того,
чтобы царило единство любви, поклонение под Кровью, он создал деноминацию.
Вместо Слова, он принял вероучения, догмы и так далее.

111 Как…  А  протестант  твердит:  “Апостольский  символ  веры”.  Найдите  мне  в
Библии  хоть  одно  упоминание  об  этом.  Апостол-…  В  Библии  нет  никакого
апостольского символа веры.

Как я недавно говорил здесь или где-то ещё: если у апостолов и был символ
веры, так это Деяния 2:38. Насколько я знаю, именно это у них и было. Они всех
призывали исполнять именно это. Когда он нашёл некоторых, которые были похожи
на христиан, он спросил: “Получили ли вы Духа Святого с тех пор, как уверовали?”

Ответили: “Мы и не знаем, есть ли…”

Говорит: “Тогда как же вы крестились?”

112 Так вот, быть крещённым в Имя Иисуса или, вернее, в Имя Господа нашего
Иисуса  Христа  — это…это  хорошо,  но  и  это  ещё не  всё.  Никак  нет.  Можно так
креститься пятьдесят раз, и от этого не будет никакого толку, пока Святой Дух не
изменит сердце. Должно быть и то, и другое.

Обратите  внимание,  это…это  Христос…  Антихрист  отказывается  от  учения
истинной Невесты, и поэтому теперь он берёт себе свою невесту и взращивает её
при  своём  собственном  вероучении.  Берёт  себе  свою невесту  и  делает  из  неё
деноминацию.  Она  рождает  другие  деноминации,  как  цитировалось  из  этих
Священных Писаний — рождает дочерей. И она не… Она становится точно такой,
как её мать: плотской, мирской, деноминационной — противится духовной Невесте-
Слову.

113 Они не утверждают, что к церкви они не принадлежат. Поговорите с человеком
из деноминации.

— Да конечно, я принадлежу к церкви.

— А ты христианин?

— Я же принадлежу к церкви.

Это тут вообще ни при чём. Говорят… Вы не принадлежите к Цер-… Вы…вы,
может, принадлежите к так называемой церкви. Понимаете? Принадлежите к какой-
то  там  церкви?!  Да  разве  ж  это  Церковь?  Это  всё  не  церкви,  это  ложи,  где
собираются люди и питаются, как люди одного полёта.

Но есть только одна Церковь — это таинственное Тело Христа.  И к Ней не
присоединишься, в Неё рождаются.

Как я всегда говорил, я уже пятьдесят три года как в семье Бранхамов, но я
никогда в неё не вступал. Я в ней родился. Понимаете?

114 Так вот, обратите внимание. Это просто прекрасный прообраз (у…у меня здесь
записано место Писания, но я…у нас нет на это времени) — Исав и Иаков.
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Так  вот,  Исав  был  религиозным  человеком.  Он  не  утверждал,  что  был
неверующим. Он верил в того же самого Бога, что и Иаков; в того же Бога, что и его
папа. Но он был просто жуликом или… Извините за выражение. [Собрание смеётся—
Ред.]  Просто…  Он  был  просто  негодником.  Он…он  был…он  был…  Что  касается
нравственности, на самом деле он по поступкам был нравственнее Иакова. Но, вы
видите,  он  не  задумывался:  “Ну причём же тут  это  право первородства?”  И он
продал своё право первородства Иакову. Видите?

А у Иакова не было ничего особенного, как у Исава. У него не было наследства,
как у того. Но Иаков хотел одного — этого права первородства. Ему было неважно,
как — лишь бы только заполучить его. И Бог почтил его.

И тогда… То же самое сегодня и  с  плотскими людьми,  которые с  плотским
разумом, с мирскими мыслями: “Ну, я принадлежу к государственной церкви. Я
принадлежу к этой церкви. Я принадлежу к той”. Это не имеет никакого значения,
вообще никакого.

115 Смотрите, теперь собирает их на своём коне смешанных цветов. Он собирает их
вместе на своём коне смешанных цветов, потому что он обладает политической
властью.

Если вы не верите, что она у него есть,  то как же сейчас был выбран этот
президент?  Как  же  этого  недосмотрели?  Хм-хм!  [Брат  Бранхам постукивает  по
кафедре—Ред.] Прибыли сюда за свободой религии, а вы, сборище демократов,
продаёте свои права первородства за политику! У меня нет… Ничего против партии
демократов — и те, и другие прогнили. Я говорю о христианстве. Но вы продаёте
свои права первородства за билет демократа, чтобы протолкнуть вот такое дельце.
Стыд и срам!

116 Разве вы не осознаёте, что эта страна в точности копирует Израиль? Что сделал
Израиль? — Он пришёл в чужую землю, выгнал жителей и поубивал их, вторгся и
завладел землёй. Именно так мы поступили с индейцами. Ведь это единственные
настоящие американцы — наши друзья-индейцы.

А потом что они сделали? У Израиля было несколько великих мужей. И вдруг…
У них был Давид и у них был Соломон — у них были великие мужи. И, в конце
концов,  они  выбрали  там  отступника  Ахава,  который  женился  на  Иезавели,
неверующей.

Ведь  то  же  самое  сделали  и  мы.  У  нас  были  Вашингтон  и  Линкольн,  но
посмотрите, кто у нас сейчас. И сама суть в том, что он женился, совсем опустился и
стал ярым приверженцем Иезавели. Может, он и очень хороший парень, но всем
заправлять будет она. И вы видите это прямо сейчас — входит уже вся семья.

117 А что Святой Дух сказал мне лет тридцать пять назад? И все вы, старожилы,
знаете  это,  о  семи  событиях,  которые  должны произойти  перед  концом.  А  это
последнее…предпоследнее событие, которое должно произойти. Всё остальное с
совершенной точностью совпадает — войны и всё остальное. Понимаете? И теперь
она в руках у женщины, которая правит страной — у Иезавели! Видите?

Но помните, во времена Иезавели был тот, кто раскрыл всю их подноготную.
Видите?

118 Собирает их на своём коне смешанных цветов. Понимаете? Он собирает всё это
вперемешку  с  вероучениями,  деноминацией,  человеческими  учениями.  Верно?
[Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.] Конечно. Смешанный цвет, смешанный цвет
мёртвого,  бледного  коня  этого  мира!  Ведь  так  оно  и  есть.  Смешанные  цвета
мёртвой, мирской формы бледного коня (ну и ну!), вообще никакой святой Крови
Слова!
119 И смотрите, с углов… Они их собирают с четырёх углов земли. Хм-хм. “Собирает
их на Армагеддон”, — сказано в Библии. (Я пытаюсь вспомнить места Писания, я их
здесь записал. Я их не называю, но просто где они записаны, смотрю, что в них.)
“Собирает их вместе на великий день битвы Господа Бога”. Смотрите. Так вот, на
этом мирском, болезненно-бледном коне смешанных цветов. Только представьте. Вы
знаете, плохи тут дела. Теперь посмотрите, где он их собирает: “С четырёх углов
земли”.  Теперь  они  собираются  для  окончательной  развязки.  Согласно  Слову
окончательная развязка будет на Армагеддоне. Понимаете?
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На бледном коне,  скачет  на нём,  а  на нём написана смерть…написано имя
“смерть”.  Антихрист…  (Послушайте.)  Антихрист  (первая  деноминация,  это
неоспоримо) со своей Иезавелью (проституткой в отношении Слова) и вместе с её
дочерьми (протестантами) собираются теперь вместе в единстве!

Вы слышали, что баптисты тут на днях говорили, а? Да? “О-о, мы не будем к
ним  присоединяться,  но  мы…мы будем  дружелюбными  и  как  бы  будем  с  ними
ладить. Нам не надо будет присоединяться к их церкви, но…” Ай-яй-яй. Вот вам,
пожалуйста, в точности так, как сказано в Слове (видите? видите?) — та самая
бывалая шлюха. Видите?

120 Теперь вот, пожалуйста, они объединяются, приближаются к окончательной
развязке на Армагеддоне и скачут на коне смешанных цветов: один конь белый,
один  конь  рыжий,  один  конь  вороной.  Три  разных:  политическая  вла-
…политическая власть, духовная власть, контролируемая демонической силой, то
есть антихристом.  Если смешать всё это вместе,  то  получится эта болезненно-
бледная тварь, на которой он скачет. Верно. Теперь заметьте. Посмотрите, на чём
он скачет — на этом бледноватом, сероватом коне, смешанном с вороным, рыжим и
белым — идёт на битву, собирает своих подданных со всех народов под Небесами!
Разве  Даниил  не  истолковал  тот  сон  и  не  увидел,  что  прожилка  этого  железа
проникла во все царства Рима? Только посмотрите, они собираются.

Так, посидите спокойно, через минутку закончим, и слушайте внимательно.

Они сейчас собираются для этого, он собирает своих подданных с четырёх
углов земли, скачет на болезненно-бледном, трёхцветном, смешанном коне — тот
же самый человек!

121 Так вот, в Откровениях 19 готовится не только он, но Христос тоже готовится к
встрече с ним. Бой будет жарким и ожесточённым. Христос… В Откровениях 19
Христос собирает Своих, но не с четырёх углов земли, потому что этот остаток будет
малюсеньким. Что же Он делает? — Он собирает их с четырёх углов Небес… (мы
рассмотрим эти “души под жертвенником” завтра вечером, и вы увидите, правда это
или нет) …с четырёх углов Небес на белоснежном коне!

У Него тоже есть Имя, не “смерть”, а “Слово Божье” — Жизнь. Аминь. Написано
прямо здесь, у Него на бедре: “Слово Божье”. Это единственная Жизнь, потому что
Бог  —  один-единственный  Источник  вечной  Жизни,  Зоуи.  Верно?  [Собрание
говорит: “Аминь”.—Ред.]

122 И на Нём написано “Жизнь”, скачет на белом коне. А тут человек со смесью
трёх разных сил, названный смертью, собирает своих земных представителей. А
Христос собирает Своих подданных, святых, рождённых Небом. На том написано
“смерть” — на Христе написано “Жизнь”.

Кто с Ним, те тоже на белых конях, и они названы избранными до основания
мира.  Аминь!  И они верны Слову.  Аминь!  Фью!  Вот  это  мне нравится.  Названы
избранными прежде основания мира, и притом верные Слову по своему выбору, все
возбуждены от нового вина и елея, просто скачут себе дальше, идут на встречу с
ним. Они знают, что Громы очень скоро, конечно, возвестят нечто. Понимаете?

123 И смотрите. Как Он это делает? Итак, если Он — Слово, и Его Имя — Слово,
тогда Слово — это Жизнь. Антихрист… Всё, что анти — это “против”, так что анти —
это  “против”  Христа,  Слова.  Поэтому,  это  обязательно  будет  вероучение  или
деноминация, которые против Слова.

Я вообще не понимаю, как это можно не уловить. Хм! Понимаете? Если вы…вы
это понимаете, то как же это можно не уловить? Я не знаю, как так можно.

Ведь так оно и есть. Анти — это “против”. Разве не так? [Собрание говорит:
“Аминь”.—Ред.] “Отнять что-то от чего-то”. Таким он и был. Он скачет на своём
смешанном коне. Мы это увидели прямо здесь, в Слове Божьем.

Мы  увидели  это  прямо  здесь,  в  Семи  Периодах  Церкви.  И  вот  Он  опять
поднимает  это  прямо  в  Печатях,  открывает  и  показывает  их,  всё  то,  что
происходило при церквопериодах.

Анти — это “против” Слова. Видите, почему вероучения…почему мы настолько
против вероучений и деноминаций? Потому что они против Слова. Понимаете?
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124 Здесь мы видим, как Жизнь и смерть встречаются в решающей битве: белый
конь истинной Жизни, бледный конь смешанного вероучения. Они видят, что всё
сводится к…к настоящей развязке.

Теперь я хочу тут кое-что высказать. Возможно, вы в это не поверите. Но я это
проверил, чтобы убедиться. Есть только один оригинальный цвет — это белый. Кто
из  вас  знает  это?  [Собрание  говорит:  “Аминь”.—Ред.]  Есть  только  один
оригинальный цвет. Всё остальное является смесью.

Христос на чисто белом, незапятнанном Слове от начала! Аминь. Аминь! Любой
цвет был бы белым, если бы в него не подмешалось какое-то химическое вещество.
Аминь! Слава! Каждая церковь стояла бы на апостольском учении Слова Божьего, и
Бог  подтверждал  бы  это,  если  бы  тот  не  подмешал  к  этому  вероучения  или
деноминации. Вот вам, пожалуйста.

О-о, брат Эванс, мне сейчас очень хорошо! Так точно. Да-да.

Только  один  оригинальный  цвет  — это  белый.  Он  никогда…он  никогда  не
смешан с деноминациями или вероучениями. Никак нет.

125 И  помните,  Его  святые  облечены  в  белые  одежды,  не  смешанные  с
деноминацией и вероучениями. Итак, мы видим, деноминация и вероучения — вот
откуда получается смешанный цвет. Хм-хм. Но тут, где Он скачет, оригинальный
цвет. Оригинальный цвет на Его народе. И они обагрены Кровью, Которая очистила
одежду и отправила туда в прежнее… Видите? Верно.

126 Те, кто смешался, стали бледными и идут на смерть.

Это извратительно…извращение, если смешать цвета с белым — вы извращаете
первоначальный  цвет.  Верно?  [Собрание  говорит:  “Аминь”.—Ред.]  Если
первоначальный цвет,  единственный цвет — это белый, и вы с ним что-нибудь
смешиваете,  то  вы  извращаете  его  настоящую  первопричину.  Аминь.  Верно?
[“Аминь”.]

И когда… Если Он — белый конь, и Он есть Слово, значит, смешать Его с чем-
нибудь, с любым вероучением, добавить к Нему одно слово, отнять от Него одно
Слово означает извратить всё полностью. О-о, вот это да! Господь, храни меня у
Слова!

127 Истина и заблуждение… О-о, вот это да! Неважно, как хорошо это… Истина и
заблуждение не могут смешаться. Они не могут смешаться. Или это ТАК ГОВОРИТ
ГОСПОДЬ,  или  это  неправда.  Неважно,  что  святой  отец  это  сказал,  святой
Бонифаций или…или архиепископ кентерберийский — не знаю, кто там что сказал.
Если это противоречит Слову, это извращение. Они не смешаются. Скажете: “Да
этот же сделал…” Мне неважно, что он сделал, насколько он святой или ещё какой
— вот это наша единственная чистая Истина. Ни у церкви, ни у вероучения нет
Истины, если они выходят за рамки вот этого. [Брат Бранхам показывает Библию—
Ред.]

И покажите мне хотя бы одну, у которой Она есть. Просто я хочу, чтобы вы мне
сказали.  Я  переверну  в  Библии  страницу  и  покажу  вам  кое-что.  Понимаете?
Назовите хотя бы одну. Вы скажете: “Пятидесятническая”.  Ещё чего?! Просто я
уловил эту мысль от кого-то в зале, потому я так и сказал. [Собрание смеётся—Ред.]
Сейчас лучше этого не трогать, потому что я вижу, что наступил сейчас на любимую
мозоль. Я не…я не хотел вас обижать, но я…я просто хотел вам сказать, что я знаю,
о чём вы думаете. Понимаете?

128 Те, кто смешали, превратили “анти” в смерть, у них получается цвет смерти,
когда смешиваешь что угодно с оригиналом.

Это как Христос сказал о горчичном семени. Хотя оно самое маленькое из всех
семян, но оно ни с чем не скрещивается. Горчицу не скрестишь. Горчица — она
неподдельная. Так что, если у вас вот столечко веры, просто держитесь за неё.

Обратите внимание. Жизнь следовала за Всадником на белом коне, Который
был Словом-Жизнью, подтверждённым Его воскресшими святыми, которые были с
Ним. Так какой же будет ход битвы?

Иисус сказал:  “Верующий в Меня,  даже если и умрёт,  оживёт”.  Он сказал:
“Если вы верите в Меня, даже если вы и умрёте, вы оживёте. И всякий живущий и
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верующий в Меня никогда не умрёт”. Ещё Он сказал: “Верующему в Меня Он даст
вечную Жизнь, воскресит его в последние дни”. Это Его обещанное Писание.

129 Вот идёт сатана со всех четырёх углов земли со своими протестантами и со
своими католиками, и со всеми вместе — маршируют прямо на битву Армагеддона.
Вот.

А тут идёт Иисус, сходит с Небес с воскресшими святыми, подтверждённым
Словом.

Я  говорил,  что  если  Бог  говорит  или  же  посылает  вас,  то  Он…Он  будет
подтверждать ваши слова. Понимаете? Понимаете? Заметьте, если вы посол с Небес,
то за вами стоят все Небеса. А Небеса состоят из Слова.

130 Обратите внимание. Так вот, Он пришёл с воскресшими святыми, подтверждая,
что  Его  Слово истинно.  (Вот  почему тогда  сатана понимает,  что  ему уготована
адская бездна. Видите? О-о, вот это да!) В то же самое время смерть скакала на
бледном коне — на помеси вероучения и деноминаций — и следовала за ним (о-о,
вот это да!) к вечному отделению от Бога.

Вот  куда  этот  всадник  их  привёз  —  к  вечному  отделению.  А  Христос  при
воскресении привёз Свою Церковь прямо во Славу.

131 Заметьте, теперь 8-й стих, перед самым…последняя часть 8-го стиха. Будем уже
заканчивать, да?

…была дана им власть… [Перевод с английского—Пер.]

Кому это “им”? Видите? Хорошо. Антихрист назван смертью, а вслед шёл ад.
Посмотрите на его четырёхкратный замысел.

Антихрист,  белый  конь:  убивает  духом,  являясь  антихристом  —  духовное
убиение.

Второе, рыжий конь: убивает мечом — политическая власть, когда церковь
объединилась с государством.

Вороной конь: души…когда он выдавал своё учение, а она совершала там свои
блудодеяния, и он взвешивал им пищу на…продавал их…то, что они давали в пищу,
на весах и за динарии, и так далее.

Четвёртое: бледный конь — вечное отделение от Бога. Опять четыре. Видите?
О-о, вот это да! Хвала Богу!

132 Так вот, последнее, в завершение, для тех… У вас есть… Время у меня истекло,
но вы мне дадите ещё минут десять? [Собрание говорит: “Аминь!”—Ред.] Сегодня у
меня было так много звонков по…по поводу моего выступления здесь.

Насчёт Илии начиналось столько всякого фанатизма, что просто…это…просто
живого места не осталось. И можно… Но просто пусть…просто пусть Бог поможет мне
помочь вам понять то, что я вижу. Хорошо? Давайте хотя бы постараемся. Да?

Итак, в завершение, для тех, кто не верит в то, что последним посланником к
церквопериоду является пророк Илия, человек, помазанный в этом отношении.

После смерти… Смотрите. После смерти этого последнего церквопериода… (А
вы  уже  увидели,  что  произошло,  да?)  …после  смерти  их  мёртвые  тела  будут
уничтожены дикими зверями. Вы это знаете. Это правда. Как их прообразом была
Иезавель.

133 Теперь откройте Откровения 2:18 и 20.  По-моему, мы это открывали всего
несколько минут назад, да? Да, по-моему, мы только что это открывали. У меня тут
это записано для… Да, время морального разложения — вот что это. Видим, как там
было,  как пришла Иезавель.  Так вот,  Иезавель — это церкви,  эта современная
церковь, не Невеста. Иезавель в Ветхом Завете является прообразом сегодняшней
церкви, согласно Слову Божьему в Откровениях 2:18-20:

…ты попускаешь этой женщине Иезавели, называвшей себя пророчицею…

Видите? Верно? [Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.] Этот прообраз идеально
соответствует Иезавели. Так вот, первый…

134 Можно было бы взять и показывать вам Писание за Писанием (понимаете?) о
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том, что в последний период будет пророческое Послание к Церкви, призывающее
людей вернуться к первоначальному Слову. Теперь заметьте. Верно? [Собрание
говорит: “Аминь”.—Ред.] Так сказано в Малахии 4 и у других, Откровения 10:7 и так
далее. Видите? Сам Иисус предсказывал это снова, снова и снова: “Как было во дни
Лота”, — и так далее, и тому подобное, просто везде повторяется.

135 Иезавель  —  это  прообраз  сегодняшней  современной  церкви,  потому  что
католики  и  протестанты  объединились  именно  сейчас.  Верно.  Этого  никак  не
обойдёшь. Они все являются деноминациями, так что это просто…это просто мать и
сестра, вот и всё. Они ссорятся и спорят друг с другом, но они одинаковые — обе
блудницы. Так вот, я не от себя это говорю. Я цитирую из ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ.
[Брат Бранхам хлопает по Библии—Ред.] Понимаете? Ладно.
136 Так вот, мы видим, Иезавель была убита по повелению Бога, она была убита,
потому  что  Бог  велел  Ииую  отправиться  туда  и  выбросить  её  из  окна,  убить
Иезавель.  И псы съели её плоть (верно?),  ту  физическую Иезавель.  [Собрание
говорит:  “Аминь”.—Ред.]  Ахав,  её  царь,  глава  —  его  кровь  лизали  псы,  как
предсказал первый Илия. Видите, к чему мы клоним, да?

Почему?  Первый Илия  был человек,  отверженный церквями.  А  Иезавель  с
Ахавом возглавляли эти церкви, церковь и государство — то и другое вместе. И
Илия открыл Ахаву его грехи и повелел, чтобы вся церковь повернула обратно к
истинному Слову.

Ведь именно это должен сделать и второй Илия, когда он придёт к этой церкви
в  наше  время  —  восстановить  первоначальную  веру!  Хм!  (Тут  же  никак  не
увильнёшь, правда? Хм.) Верно. Обратить обратно к истинному Слову — так и есть.

137 Если хотите увидеть, что будет с их телами, давайте откроем здесь Откровения
19, это когда…когда Слово умертвит их. Их убьёт Слово. Вы это знаете. Хорошо.
Теперь  просто  следите  и  смотрите,  что  произойдёт  при  приходе  Христа  в
Откровениях 19, начиная с 17-го стиха:

И увидел я одного Ангела, стоящего на солнце…

Так вот, это прямо после… Посмотрите тут выше: “И Его одежда была обагрена
кровью. И Он назван Царём царей и Господом господствующих”. В 13-м стихе Он
назван  Словом  Божьим.  Видите?  Итак,  здесь  Он  —  Царь  царей  и  Господь
господствующих.

И увидел я одного Ангела…

Теперь смотрите. Появляется Он:

Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы.

“Из уст Его”, как из Божьих уст в уста Моисея. Понимаете?

Он пасёт их жезлом железным…топчет точило…точило вина ярости…гнева Бога
Вседержителя.

На  одежде  имя…на  бедре  Его  написано  имя:  “Царь  царей  и  Господь
господствующих”.

И увидел я одного Ангела…

Теперь смотрите. Теперь Он выходит и поражает. Кого же Он поражает? —
Иезавель и её Ахава, лжепророка.

И  увидел  я  одного  Ангела,  стоящего  на  солнце;  и  он  воскликнул  громким
голосом,  говоря  всем  птицам  небесным,  летающим  по  средине  неба:  летите,
собирайтесь на великую вечерю Божию.

138 Он скармливает их зверям и птицам. Теперь посмотрите вот здесь, в другой
главе Книги Откровений.

И… (Минутку.)

…умерщвлять мечом…и мором и зверями земными.

Видите?  Церковь  Иезавели,  её  тело  будет  буквально  съедено  птицами  и
зверями земными. Точно как было с Ахавом и Иезавелью физически, то же самое
будет с ними в духовном смысле (с церковью). Вы понимаете, что я имею в виду?
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[Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.] Хорошо.

139 Илии… О-о!  Илия был пророком во  дни Ахава и  Иезавели — физически.  И
согласно ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ в Слове обещано, что он будет им для Иезавели
духовно — его духовная форма служения.

140 Смотрите.  Хотя Илия в своё время был надлежащим образом и безупречно
подтверждён, он не смог обратить их назад к Слову! Верно? [Собрание говорит:
“Аминь”.—Ред.]  Хотя Илия старался изо всех сил.  Чего он только ни делал:  он
показывал им знамения и чудеса, а они смеялись прямо ему в лицо. То же самое
люди сделают и в духовном смысле. Понимаете? Он не смог обратить их назад к
Слову. Из миллионов…

Теперь слушай, церковь, внимательно; те, кто немножко в этом запутался.

Из всех миллионов людей во дни Илии, когда царствовали Иезавель и Ахав в…в
прообразе прототипа сегодняшнего дня; из всего мира от проповедей Илии спаслось
только семьсот. Верно? Это точно.

Смотрите, Илия даже не знал, что вообще такие есть. Он думал, что только он
был спасённым, пока Бог не открыл одну из Печатей и не показал ему тайну в
Книге,  что  у  Него  было  семьсот,  которые  не  преклонились  перед  теми
вероучениями, которые у них там были. Когда Бог открыл Свою Книгу Илии, сказал:
“Подожди-ка минутку, сынок. У Меня тут припрятано семьсот человек, их имена
были в Книге от основания мира. Они — Мои”. Фью! Бог открыл Печати.

Вот почему, я думаю, Иоанн тогда много восклицал. Должно быть, он увидел в
Ней своё имя. Видите? Понимаете?

Однажды Бог открыл…

141 Илия, он проповедовал. Чего он только ни делал, он…он…он отпроповедовал
всё, что у него было в сердце; он сделал всё, что смог, а они всё равно только
погоняли  его,  обзывали  его  по-всякому  и  говорили:  “Это  всё  из-за  тебя.  Ты
спиритист. Это из-за тебя находят все эти беды. Ты виноват!” — и всё такое. Чего
только  ему  ни  говорили.  Иезавель  грозилась  отрубить  ему  голову  и  всё  такое.
Верно. Все были против него.

И тогда он сказал: “Господь, ведь я сделал всё то, что Ты велел мне сделать! Я
точно  придерживался  Твоего  Слова.  Когда  Ты  говорил  мне  что-нибудь,  я  был
бесстрашен. Я выступал прямо перед лицом царя и всех остальных, и говорил им
ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ. И всё,  что Ты говорил мне,  и всё,  что я им говорил —
исполнилось всё до мелочей. А теперь вот я здесь, из всех только я один остался.
Только я один остался, и ещё меня хотят убить”.
142 Бог сказал: “Я открою одну из Печатей и кое-что тебе покажу”. Ну и ну! Он
сказал:  “Знаешь,  у  Меня  там  семьсот  человек,  которые  не  преклонили  колено
перед…ещё не присоединились ни к каким вероучениям, деноминациям. Семьсот
человек  готовы к  Восхищению”.  Видите?  Ого!  О-о!  Он  сказал  Своему  пророку,
которому Он открывает Своё Слово (понимаете?) через Писание: “Из этого самого
поколения  у  Меня  приготовлено  ещё  семьсот  имён,  семьсот  человек.  Они  не
преклонили  колена,  —  если  бы  я  сказал  в  наше  время,  —  ни  перед  какими
религиозными организациями, и не были в них напичканы вероучениями”.

143 Вы понимаете, что я имею в виду? Значит, это просто-напросто должно быть
так.  Это  просто  должно произойти,  и  это  согласно  Слову.  Когда  прибудет  этот
человек, он будет пророком — не стоять мне за этой кафедрой, если это не так.
Понимаете? И он будет твёрдо придерживаться этого Слова. Он не станет унижаться
ни перед чьим вероучением и ни перед чем другим. Верно. Он будет человеком
леса, каким был Илья, он…и как пришёл Иоанн. Он…он будет ненавидеть женщин
(ещё как!), аморальных женщин! Фью! Ой, как он на них набросится! Илия таким
был, Иоанн тоже. Это так. Видите? И он ни на шаг не отойдёт от этого Слова. Он
будет против организаций. Организации?! “Не вздумайте говорить про себя: 'Наш
отец — Авраам', — ибо я говорю, что Бог может из этих камней воздвигнуть детей
Аврааму”. Ещё бы.

Так  вот.  Вот  вам,  пожалуйста,  друзья.  Вот  и  Четвёртая  Печать  открыта.  И
насколько  я  знаю,  всадники  на  четырёх  конях  открыты.  Так  вот,  это  всё,  что
происходило на земле.
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Мы видим,  что  следующая  Печать  — на  Небесах,  где  души  находятся  под
жертвенником.

144 Так вот, уже в завершение я хочу сказать пару…всего несколько слов, которые
я тут записал. Мы бегло просмотрели эти четыре Печати, первые четыре Печати.

А  завтра  вечером  мы…мы  переключимся  от  событий  на  земле,  и  сцена
поменяется: он посмотрит вверх и увидит души под жертвенником, жертвенный
алтарь.

В последующий вечер — обрушивается суд.

А в четвёртый вечер…вернее, в последний вечер, в воскресенье вечером… Я не
знаю, что… Я не знаю, что означают все остальные. Я только читал их так же, как и
вы. Но тогда было безмолвие на полчаса.  Однако нечто там произошло. Я жду,
когда Он это откроет, и Он откроет. Я уверен, что Он откроет.

Нам пришлось обращаться к разным местам Писания, к Откровениям 19, чтобы
показать, что Пришествие Христа умертвит антихриста. Вот почему мне пришлось те
оставить,  а  просто  взять  эти  два стиха.  Мне нужно было обращаться к  разным
местам Писаний, чтобы всё это доказать. Так что по этой причине я обратился к
Откровениям 19, чтобы показать,  что антихристу придёт конец, когда умертвит
Христос; что когда Он придёт, Он поразит антихриста.
145 К Откровениям 10, чтобы показать, что Послание седьмого ангела — это будет
человек в эти последние дни, помазанный от Бога для точно такого же служения,
как у пророка Илии, как и предсказано в Малахии 4, чтобы открыть истинное Слово
оригинального  Бога  в  этом  поколении…оригинальное  Слово  Божье  в  этом
поколении. Как тот поступил с физической Иезавелью, так этот человек поступит с
духовной Иезавелью — с деноминационными церквями. Мне пришлось обратиться к
7-й главе…10-й главе, с 1-го по 7-й стихи, чтобы доказать, что это именно так; и к
Малахии и Амосу, и так далее, чтобы это доказать.

Илия был пророком, который пророчествовал и осудил Иезавель конкретно в
том поколении.

И  Илия  вовсе  не  умер.  [Брат  Бранхам  акцентирует  слова,  постукивая  по
кафедре—Ред.] Понимаете? [Собрание говорит: “Аминь”.] Конечно, не умер. Спустя
восемьсот лет он снова появился рядом с Иисусом Христом на горе Преображения.
Он не умер.

146 Так вот, мы видим, что его Дух должен помазать человека согласно обетованию
Божьему  в  последние  дни;  обещано,  что  в  последнем  периоде  с  духовной
Иезавелью произойдёт то же самое, что и с физической Иезавелью.

Вот почему я…я так много обращался к Библии, чтобы это доказать, чтобы у вас
не осталось никаких вопросов. Если они есть, то дайте мне знать. Напишите мне
письмо или записку.

И это так идеально сочетается, даже с тем, что звери уничтожат их физические
тела в последний день, пожрав их, как это было тогда.

147 Согласно  моему  откровению,  которое  Бог  дал  мне  и  предсказал,  что  это
произойдёт, насколько я знаю, такова Истина о четырёх всадниках.

Что вы думаете об Иисусе? [Собрание радуется—Ред.]

Люблю Его, люблю Его,

Он прежде возлюбил

И на Голгофе искупил

Спасенье мне.

148 Запомните, тут нет… (Это… Ничего, всё хорошо.) Тут нет никакой неприязни к
каким-либо  людям  в  какой-либо  организации,  потому  что  у  Бога  есть  дети  в
католической системе, у Него есть дети в методистской системе, у Него есть дети в
баптистской системе.  Сколько  здесь  сегодня есть  представителей из  всех  этих
различных систем, которые вышли из них, когда увидели Свет? Поднимите руки.
[Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.] Итак, запомните, там есть такие же люди, как и
вы. Но губит именно система. Понимаете? Это дух антихриста доводит их, в конце



Четвёртая Печать 32

концов, до того, что они уже не услышат Истины.

149 И помните, как я в один из вечеров рассматривал клеймление? Если человек
слышал юбилейный зов и отказывался идти на свободу, его подводили к столбу и
шилом  ставили  на  его  ухе  метку.  Ухом  вы  слышите.  “А  вера  — от  слышания”.
Значит, если он Её слышит и отказывается принять свою свободу, тогда он должен
служить своему деноминационному хозяину всю оставшуюся жизнь. Аминь.

О-о! О-о, вот это да! Он чудный, правда? [Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.]

Люблю Его, лю-…

Давайте сейчас просто поднимем руки и будем поклоняться Ему.

Он прежде возлюбил (Слава!)

И на Голгофе искупил

Спасенье мне.

[Брат Бранхам напевает “Люблю Его”—Ред.] Теперь просто склоните голову, и
давайте сейчас поклоняться Ему, напевая это.  [Брат Бранхам напевает “Люблю
Его”.]

150 Господь, как мы благодарны! Я так рад, Господь, так счастлив за Тебя и за Твой
народ.  О  Господь,  Ты  искупил  наше  спасение  на  Голгофе.  Мы  с  радостью  его
принимаем, Господь.

Теперь проверь нас, Господь, Своим Духом. И если среди нас есть какое зло,
Господь, какое-либо неверие в Слово, какие-либо люди здесь, Отец, которые ещё
не акцентируют каждое обетование Божье словом “аминь”, то пусть сейчас сойдёт
Святой Дух, Всадник на белом коне, пока Его Дух, Дух Христа, стоит перед лицом
антихриста, и позовёт Своих. Вызови их, Господь!

Дай им сейчас покаяться, скорее прийти к Тебе и наполниться елеем и вином,
снять эту деноминационную одежду смерти Каина и переодеться в белоснежную
одежду  вечной  Жизни,  данную Женихом.  И  потом  однажды они  отправятся  на
Брачный Ужин в подтверждённом Слове воскресения. Даруй это, Господь. Исследуй
сердца, пока люди ожидают Тебя, через Имя Иисуса.

[Брат Бранхам напевает “Люблю Его”—Ред.]

151 Просто исследуй своё сердце, мой брат, моя сестра, мой друг. Я с вами уже
очень давно, уже около тридцати трёх лет. Говорил ли я вам что-нибудь во Имя
Господа, чего бы не исполнилось? [Собрание говорит: “Нет”.—Ред.] Ищите сейчас
Христа, пока у вас есть возможность. Очень скоро может наступить момент, когда у
вас её не будет. Понимаете? Он может в любой момент оставить Престол Своего
ходатайства, тогда можно вопить от всего сердца, можно топать, можно говорить на
языках, можно бегать туда-сюда, можно делать всё, что хочешь, и присоединяться
ко всем церквям на свете,  но уже не будет ничего,  никакого отбеливателя для
вашего…вашего греха. Тогда что вы… Тогда что же с вами будет?

152 Вообще я верю от всего сердца, что Престол ещё открыт. Я считаю, что Он ещё
на Престоле Божьем. Но уже скоро Он поднимется и выйдет, чтобы востребовать
тех,  кого Он искупил.  Он совершает труд Родственника Искупителя,  пока Руфь
ожидает.

Но  вскоре,  знаете,  после  того,  как  Вооз  совершил  труд  родственника,  он
пришёл и востребовал свою собственность. И в Библии сказано, что именно так Он
и сделал: “Он вышел и взял Книгу”. Тогда ходатайство закончится, Он сойдёт с
Престола, тогда на Престоле милости больше не будет Крови. А каким же он станет
тогда? — Престолом суда.

Не  допустите,  чтобы  однажды  вы  сказали:  “А  я  думал,  что  должно  было
наступить  Восхищение”,  —  и  услышали,  как  голос  в  ответ  говорит:  “Оно  уже
прошло”. Да поможет вам Бог!

Теперь давайте склоним головы.

Брат Невилл, подойди и распусти, или, может, ещё что-то нужно. Благословит
вас Бог. До завтра.
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