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Помазанники с поручением 
Брат Иосиф Кульман 

Бомонт, Техас 

2 июля 1976 

Брат Джек Белл представляет служителей. 

[Поют: «Мы в Свете пойдём»] 

Склоним головы в слове молитвы. Всемогущий Бог, когда мы стоим в этом здании сегодня, 
Отец, мы молим в этот вечер о переполнении Святым Духом. Господь Бог, простри Свою 
могучую руку сегодня. Пусть грешники спасутся. Пусть пленные освободятся. Пусть двери 
темницы откроются. Да будет вера народа запечатлена. Господь Бог, пусть сойдёт такой порыв 
Святого Духа с Небес, что мы изменимся в своих атомах. Пусть Кровь Иисуса Христа очистит и 
освятит нас сегодня. 
Отец, прогони всех злых духов. Прогони прочь это множество ложных духов. Пусть только 

Дух Христа, пусть Помазание Семи Печатей помажет каждого человека здесь сегодня. Отец, 
сделай так, чтобы они поверили, что Иисус Христос вчера, сегодня и во веки Тот же. Пусть 
банк веры будет большим сегодня. Пусть ангелы ходят среди нас в этот вечер, служащие Духи. 
Тех, кто слаб в вере сегодня, помажь их веру, где всё возможно. Благослови Слово Своё, Отец. 
Дай нам разумения. Укрепи меня, Небесный Отец, и слугу Твоего здесь, Отец, и пусть Святой 
Дух сойдёт, и мы не будем видеть никого другого, только Иисуса. Отец, дай нам истинное 
откровение Откровения Иисуса Христа. Засвидетельствуй народу сегодня, что мы говорим 
истину. Подтверди её дарами Духа Святого: знамениями, чудесами и чудотворениями. А мы  
воздадим Тебе всю славу, честь и хвалу, ибо мы просим об этом во Имя Иисуса и ради Него. 
Аминь. 
Не садитесь, пока будем читать Слово. Я хочу прочитать из послания Ефесянам 1 стихи с 3 

по 14, Римлянам 8:28-31, Евангелие от Иоанна 15:7. Итак, я читаю из Ефесянам 1-я глава, 3-й 
стих. Пусть этот стих задаст тон здесь в этот вечер. 
 

Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, 
благословивший нас во Христе всяким духовным благословением 
в небесах, 
Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы 
были святы и непорочны пред Ним в любви, 
Предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по 
благоволению воли Своей, 
В похвалу славы благодати Своей, которою Он 
облагодатствовал нас в Возлюбленном, 
В Котором мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов, 
по богатству благодати Его, 
Каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и 
разумении, 
Открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое 
Он прежде положил в Нем, 
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В устроении полноты времен, дабы все небесное и земное 
соединить под главою Христом. 
В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому 
по определению Совершающего все по изволению воли Своей, 
Дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее 
уповали на Христа. 
В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего 
спасения, и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым 
Духом, 
Который есть залог наследия нашего, для искупления удела Его, 
в похвалу славы Его. 
Римлянам 8:28: 
Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его 
изволению, все содействует ко благу. 
Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными 
образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими 
братиями. 
А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и 
оправдал; а кого оправдал, тех и прославил. 
Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? 
Евангелие от Иоанна 15:7: 
Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни 
пожелаете, просите, и будет вам. 
 

Пусть Господь приложит благословение к прочтению Его Слова. Вы можете сесть. Я хотел 
бы взять название сегодня «Помазанники с поручением». Моя тема – «Каналы связи для 
вдохновения». 
Конечно, мы хотим поприветствовать в этот вечер местного пастора брата Джека Белла и его 

церковь. Мы хотим поблагодарить его за прекрасное христианское южное гостеприимство. 
Всегда такая радость приезжать сюда и иметь общение. И мы благодарим Господа за то, что мы 
так благословлены, находясь здесь. 
И мы, конечно, рады видеть всех служителей, прибывших из-за океана и служащих братьев 

из Америки, и эту часть Невесты Иисуса Христа, которая собралась здесь сегодня. Мы, из Нью-
Йорка, очень рады находиться здесь сегодня. На этом мои комментарии заканчиваются. Я хочу 
перейти прямо к Слову Божьему, поскольку мы понимаем, что мы пришли сюда услышать от 
Господа. Мне нечего дать вам, кроме того, что было сказано. Ибо это Жизнь. 
Брат Гальдона в своей проповеди вчера вечером… Его послание было посланием часа. 

Приняли ли вы Крещение Святым Духом с тех пор, как уверовали в это Послание? Я не сказал, 
когда вы приходите в Послание, вы получаете Святого Духа. Многие пришли с крещением 
Святым Духом, и доказательством того, что они имеют крещение Святым Духом, было то, что 
они поверили всему Слову. 
И потом, у нас есть здесь те, которые не имеют крещения Святым Духом: многие из наших 

детей и многие другие, которые являются семенами Божьими. Аминь. Точно как Пётр, Иаков и 
Иоанн, и те первые ученики, они были Божьими семенами, предопределёнными от основания 
мира сообразоваться с образом Божьим. Слово, Сын Человеческий открылся, взял те семена и 
оправдал их, освятил их, и дал им реальную веру воскресения. Они перешли в абсолютный 
период веры. Спустя 40 дней, увидев Христа, как Он вернулся и проявился перед ними, на 40-й 
день Он вознёсся. Они, не имея Святого Духа, их вера была помазана словами Сына 
Человеческого. Аминь. 
Никакие лжепомазанные, никакие обстоятельства, ничего не могло вкрасться. Сатана не мог 

найти ни одного места в них, никакого неверия. Они прославляли и благословляли Божье Имя 
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за обетование, которое было открыто им Сыном Человеческим. И они ещё не имели Святого 
Духа.  
Поэтому если ты не имеешь Святого Духа здесь сегодня, не бойся, сестричка, есть Муж, 

который может зажечь свет. И этот Муж находится здесь в этот вечер. Иисус Христос вчера, 
сегодня и во веки Тот же. Аминь. 
Поэтому если Бог за вас, кто может быть против вас? Аминь? Мы имеем здесь сегодня 

абсолютную веру. Аминь. Великая тайна крещения Святым Духом без ощущения, без дрожи, 
чувств, огней и гусиной кожи. Великая тайна крещения Святым Духом без ощущений. Просто 
Личность Христа свершает в тебе те же дела, что Он совершал. Эта Личность есть Помазанное 
Слово! Это Христос! 
Малахия 4 открыл эту Личность, Помазанное Слово. Он открывал эту Личность с 1946 по 

1965 год. Эта Личность была открыта. Личность Иисуса Христа. Бог пребывал… Великий 
Всемогущий Бог сокрылся в Малахии 4, источая Жизнь. Ибо Слово Божье говорит в Иоанна 
1:1: 

 
В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. 
И в Нём (в Помазанном Слове) была Жизнь, и Жизнь была Свет 
человеков. 

    
Поэтому если мы хотим сегодня найти Свет, мы должны найти Жизнь. Тогда у нас будет 

Свет. Аминь. Ибо Жизнь есть Свет. Тогда вы найдёте Свет Малахии… 
 
[Пробел на ленте] 
 
… увидите истинный Свет Послания Малахии 4. 
В послании «Что же привлекает на горе?», страница 19 параграф 114, он сказал: 
 
"Но явится Свет", когда вырастет за пределы организации. Когда перейдёт за пределы 

организации и снова расцветёт, она произрастит апельсины, какими они были, когда пали в 
землю,  И заметьте, цитата, а затем явится Свет. 

 
Когда явится Свет? Когда Невеста будет излучать Свет из Жизни, тогда явится Свет! Тогда 

это пресекает все разговоры. Аминь. Когда Жизнь из Слова в Малахии 4, когда она растёт, 
когда она прилагает к своей вере добродетель, познание, воздержание, терпение, благочестие, 
братолюбие, затем Любовь запечатлевает её, и тогда вы увидите Свет, тот же самый Свет, 
утренний Свет, который воссиял над ранней Невестой. 
Утренний Свет – Святой Дух, вечерний Свет – Святой Дух. Обратите внимание, как он 

приходит. Сначала он приходит в механики. Узнайте обо Мне в изучении Слова. Приложите к 
вере вашей. Выйдите из организации, выйдите из своих вероучений, выйдите из своих догм, 
человеческих идей, человеческих толкований, и тогда Я дам вам Динамику к вашей механике. 
Тогда это был утренний Свет. Вечерний Свет вернулся с тем же обетованием плюс ещё 
больше. 
То, что они имели – ранний дождь – плюс поздний дождь. Узнайте обо Мне, созрейте на 

солнце. Не беспокойтесь по поводу злых, ибо солнце светит на добрых и злых. Пусть они 
остаются там, чтобы усовершенствовать вас. Аминь. Дождь падает на праведных и 
неправедных. Не беспокойтесь, когда начнётся давление, вы покажете свои истинные цвета 
Радуги. Вы покажете им цвета Радуги, когда начнётся давление.  
Когда Лос-Анджелес пойдёт ко дну, когда придёт замешательство, и будет неразбериха, 

будут люди, у которых будет Жизнь, которая есть Свет, и она отразит Иисуса Христа, Который  
вчера, сегодня и во веки Тот же. Они смогут устоять, когда придёт давление, потому что они 
были верно научены Пророком. 
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В послании «Обратите взгляд к Иисусу» он сказал: «Что вы ищите? Ищите человека? Ищите 
папу римского? Ищите церковь? Если вы не знаете, чего вы ищите, вы можете и не узнать, что 
это такое. Если ищите арбуз, вам может попасться какая-нибудь бадья». Но нам не надо 
беспокоиться, потому что он дал нам Слово, и когда он ушёл, мы знали, что искать – Слово. 
Аминь. 
Так что сегодня мы прославляем Бога за это Послание, и Жизнь была в Слове, и Малахия 4 

восстановил всё Слово. Весь ад шёл против этого с 1965 года. Ад противился этому, говоря что 
великого посланника Малахии 4 больше нет, но посланник восстановил Иисуса Христа в 
форме семени. Так что вот против чего действовал ад. Но слишком поздно, сатана. Секрет 
раскрыт. Христос - Слово в Невесте, и ты ничего уже не можешь сделать, сатана! Всё кончено. 
Хвала Богу! Аминь. 
Я так благодарен, что орлы могут разорвать верёвки и говорить Слово. Господь Бог 

проговорил, «лев прорычал, кто не будет пророчествовать?» Мы не можем не говорить о том, 
что видели и слышали. Сатана, сегодня в нас Христос. У нас есть Послание, сатана. Вот 
Послание, сатана. 
В послании под названием «Почему именно пастухи?» на странице 8 брат Бранхам говорил 

об этом великом Послании. Он сказал: «Почему именно пастухи? Небеса Небес сошли, чтобы 
возвестить о Себе обыкновенным пастухам…» Не к великим учителям, не к великому 
Иерусалиму, ни к великим строителям, ни к попечителям, ни к кормильцу соколов или цыплят, 
Он пришёл к пастухам. Почему были именно пастухи? Конечно, это тайна, которая лежала на 
страницах Библии, которую открыл Сын Человеческий в 1964 году, сокрытая тайна, что Бог 
откроет это послание пастухам. Он сказал, что снова это сделает, аминь, а люди побегут к 
сановникам, они побегут к тому, к другому, к великим учителям, к великому Иерусалиму, 
организациям, толкованиям, к человеческим идеям. 
Но Послание пришло к пастухам. Слово, Мессия, Жизнь, Кровь, Голос, Гром, Слово Божье. 

Страница 8, параграф 26.  
 
…великих обученных людей, царей, властелинов, монархов, но вот Он приходит с 

величайшим из всех Посланий. Теперь обратите внимание. Какое же было Послание? «Мессия 
СЕЙЧАС здесь!»  

 
Я бросаю вызов служителям. Вы знаете Послание, которое Малахия 4 открыл пастухам? 

Мессия сейчас здесь. Вы знаете Послание? Когда Бог забрал Малахию 4, служители, 
проповедуем ли мы овцам: «Мессия сейчас здесь»? Слово было открыто. Это и есть Послание.  

 
«Мессия сейчас здесь!» И чтобы возвестить об этом, Он обошёл всех обученных, чтобы 

возвестить об этом пастухам. 
И обратите внимание, более того, – страница 8, параграф 28, – место было самым 

неожиданным для такого события. … И теперь, заметьте, где было Послание — в самом 
маловероятном месте, что никто не ожидал, что Оно туда придёт. И сегодня я задаюсь 
вопросом: если бы мы ожидали истинное Послание Господа Иисуса, разве Оно не было бы в 
группе, от которой никто бы этого не ожидал; в таком месте, что великий, 
высокообразованный мир и сегодняшняя церковь считали нас сборищем еретиков? … - Он 
сказал, – Но это было обетованное Слово. Заметьте, Оно могло бы сделать так вновь. 
 
Итак, он открыл, что оно приходит к ничего не значащим. И Посланием было: «Мессия 

сейчас на земле». Он сказал, что оно обошло всё это стороной, чтобы уступить дорогу Божьей 
премудрости. И он сказал, что история повторяется. И он говорит на 10 странице, параграф 38: 
 
Я считаю, что они (учителя) это сделали потому, что они истолковывали Слово, поскольку 

все они верили в грядущего Мессию. Весь Израиль в это верил, они и по сей день верят. Но они 
не распознали Его потому, что Его Послание не соответствовало их церковному шаблону. Их 
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истолкование Слова, которое у них было…Мессия проявился совсем не таким образом, как они 
истолковали то, что Он должен был сделать.  
Так что, и поэтому они Его не узнали, потому что это не соответствовало их 

истолкованию. Как я уже говорил и ещё раз говорю: «Богу не нужно, чтобы кто-то 
истолковывал Его Слово. Он Сам Себя истолковывает». 

 
Вы верите в это, друзья? Аминь. Слово, ангелы сходят, чтобы петь для пастухов, сообщая 

им, где найти Мессию. «И вам будет дано знамение, в пелёнках в яслях», - ангелы поют 
пастухам, сообщая им, куда идти. И когда они пришли туда, они обнаружили, что сообщение 
ангелов было верным. Они нашли Слово в самом неожиданном месте. Там было Слово. И 
потом пастухи вышли оттуда, распространяя это послание по земле около двух лет.  
О-о, примерно два года спустя, Мессии было примерно два года, пришли мудрецы с востока. 

Они следовали за светом, а затем они оставили свет и вошли в Иерусалим, чтобы найти 
человека, спросить человека, где находится Мессия. Не спрашивайте у человека, спрашивайте у 
Бога. И они вошли в Иерусалим, величайшее, самое святое место, самый святой народ со всеми 
епископами, со всеми важными лицами, и они даже не знали, что Мессия на земле. Они не 
знали, что Малахия 4 открыл Мессию. 
Если бы они это знали, они бы имели Христа в своих церквях. Они прилагали бы Жизнь 

Мессии: веру, добродетель, знание, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие. Вот 
Жизнь, вот ясли, вот хлев. Вот где вы найдёте Мессию. Вот где вы найдёте Жизнь. Вот где вы 
найдёте Свет. Вот где те живые Голоса. Аминь. Смотрите, как весь ад восстаёт против тех 
живых Голосов. 
Страница 668,669, было сказано подтверждённым Пророком. И это живёт и сегодня. Тысячи 

живых Голосов. Это Гром, который потрясает дьявола. Если вы не верите этому, процитируйте 
ту страницу и увидите, как сделанные человеком царства затрепещут от изречения слова 
Пророка. Это было то самое Послание, когда Столп Огненный сошёл и доказал, - Семь 
периодов Церкви.  
Видите, но это была сокрытая тайна. Итак, мы видим сегодня, Малахия 4 открыл веру, и мы 

знаем, что одним из самых прямых посланий к Церкви было послание «Помазанные в конце 
времени». И чтобы не задерживаться здесь, на странице 31 в той брошюре, страница 30 и 31, 
брат Бранхам говорит о Луки 18:1-8. Я думаю, он пытается сказать нам, что он уйдёт, и 
лжепомазанные, они придут, и мы будем как эта вдова тут, мы пойдём к судье неправедному, 
так сказать, притча. 
И эта вдова пошла к неправедному судье и оставалась там. Она оставалась там в 66-м, 67-м, 

68-м, 69-м, 70-м, 71-м году. Она оставалась там и умоляла судью неправедного. В конце концов, 
он устал от её мольбы, просьб и вопрошаний, что она не поколебалась неверием, но была 
тверда, воздавая славу Богу, когда ей было открыто, что Он исполнит Своё Слово. 
И вот он говорит тут, если Он сделал это для этой женщины, насколько же больше Он 

сделает для Своей Невесты? Аминь. Итак, в восьмом стихе, он говорит: 
 
«Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдёт ли 

веру на земле?» 
Параграф 130.  
Итак, вот в чём вопрос. Вот к чему я хотел подойти. В Откровениях 10 (мы подойдём к 

этому через несколько минут, к ещё одному стиху из Писания) Он сказал: «Во дни Послания 
седьмого ангела тайна Божья должна завершиться». Вот в чём вопрос (если продолжать эту 
мысль об этом часе): завершится ли она? «Найду ли Я веру?» Исполнится ли в это время 
Малахия 4? Вернёт ли Малахия 4 «веру детей к вере отцов», к оригинальному Слову? 

 
Сделает ли это Малахия 4? С этим вопросом мы сталкиваемся и сегодня. Когда придёт Сын 

Человеческий, найдёт ли Он Семипечатную, Семигромовую Веру? Найдёт ли Он людей? 
Найдёт ли Он служителей, которые верят, что Мессия сейчас на земле? Найдёт ли Он где-
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нибудь Невесту, которая верит, что Вильям Бранхам открыл все тайны? Найдёт ли Он эту Веру, 
или лжепомазанники возьмут шесть печатей, часть Послания, это часть, которую берёт сатана, 
и будут прилагать истолкование к Седьмой Печати? 
Все мы здесь в Послании знаем, что эта Седьмая Печать есть Иисус Христос. Аминь? И в 

послании «Седьмая Печать» брат Бранхам связал с ней своё видение о палатке, он сказал: «Это 
совершенно точно входит в Слово». Он также связал с ней Семь Громов. Это совершенно точно 
входит в Седьмую Печать. Она состоит из трёх частей. Я буду говорить вам об одной её части, 
о Семи Громах. Я уже говорил, и буду говорить об этом сегодня вечером.  
Итак, Седьмая Печать, Иисус Христос, Ангел Завета, тот самый заметный Ангел с 

распростёртыми сзади крыльями, это был Христос. И видение о палатке совершенно точно 
вошло в Слово, и Семь Громов точно вошли в Слово. Но вопрос сегодня в том, о чём из этих 
двух мы можем проповедовать? Можем ли мы проповедовать видение о палатке, о котором 
Малахия 4 сказал: «Секрет этого я унесу в своём сердце в могилу»? Или мы можем 
проповедовать Семь Громов, которые являются пробуждением Невесты? Сделайте свой выбор 
сегодня. Я сделал свой выбор прежде основания мира. 
Вы были предопределены, вы – орлы предопределённые, оправданные, освящённые, уже 

прославленные; орлы, которые схватывают откровение, что Христос есть открытая тайна 
Божья. Христос – открытая тайна Божья. Малахия 4 открыл все тайны, и сама тайна есть Слово 
Божье. И Малахия 4 открыл Жизнь, а Жизнь – это Свет. И Семь Громов открывают Слово. 
Аминь. 
Так что когда мы проповедуем Семь Громов, мы проповедуем Иисуса Христа и притом 

распятого, предостерегая каждого, убеждая каждого человека быть совершенным во Христе 
Иисусе. Это было откровение всех тайн, которое есть Иисус Христос. 
Человек говорит: «Откуда у тебя власть проповедовать Семь Громов?» Откуда у меня эта 

власть? Воскресение во мне даёт мне власть. Христос, который во мне, сказал мне делать это. 
Он сказал, что это моё пробуждение. Это пробуждение Невесты. 
В проповеди «Невидимый союз Невесты» Вильям Бранхам говорил, что больше нет 

пробуждений, ничего не осталось, кроме Пришествия Господа. Но Семь Громов – это 
пробуждение Невесты. Хвала Богу! Мы знаем, где стоим. Семь Печатей помазывают нашу веру. 
 

Однажды (Марка 11, стих 27) Иисус Христос ходил в храме, и 
подошли к Нему первосвященники и книжники, и старейшины 
И говорили Ему: какою властью Ты это делаешь? и кто Тебе 
дал власть делать это? 
Иисус сказал им в ответ: спрошу и Я вас об одном, отвечайте 
Мне; тогда и Я скажу вам, какою властью это делаю. 
Крещение Иоанново с небес было, или от человеков? отвечайте 
Мне. 
Они рассуждали между собою: если скажем: с небес, - то Он 
скажет: почему же вы не поверили ему? 
А сказать: от человеков - боялись народа, потому что все 
полагали, что Иоанн точно был пророк. 

 
А где мы стоим сегодня? Восстановил ли веру Малахия 4? Когда придёт Сын Человеческий, 

найдёт ли Он веру? Найдёт ли Он народ, орлов, впитывающих Семь Печатей, Семь Громов? 
Найдёт ли Он? «Если Я найду их сегодня, Я смогу послать Духа Святого». Хвала Богу! 
Мы находимся сегодня на месте, где проповедуют Семь Печатей, Семь Громов. Они 

проповедуют всё Слово Божье. Они проповедуют, что Мессия сейчас на земле. Человек всегда 
прославляет Бога, смотря назад, смотря вперёд, на то, что произойдёт, но игнорирует Мессию, 
Который на земле сейчас. Что это такое? Евреям 13:8, вот что человек игнорирует, что Он 
вчера, сегодня и во веки Тот же. Аминь. 
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Именно об этом мы проповедуем сегодня. Брат, Он Тот же самый здесь сегодня вечером. 
Итак, встаёт вопрос. Седьмая Печать есть Иисус Христос, и с ней связано видение о палатке, 
что есть «Так говорит Господь». Он сказал: «Не трогайте это, оставьте это в покое. Не 
добавляйте никакого истолкования к этому. Я сохраню этот секрет в своём сердце. И если вы 
сделаете, как я говорю вам, я встречу вас в то утро». 
Но Семь Громов – это пробуждение Невесты. Вот в чём вся суть. Вот что должны 

проповедовать служители, – Семь Громов. Но они не должны вмешиваться в это видение, их 
обязанность проповедовать открытое Слово, Иисуса Христа, Который вчера, сегодня и во веки 
Тот же. Аминь. 
Так что мы видим, какой властью вы проповедуете это здесь. Восстановил ли Малахия 4 

веру или Малахия 4 должен вернуться и восстановить веру? Именно над этим вопросом многие 
бьются сегодня. А орлы нет. Они летят, летят, хлопают крыльями: «Он вчера, сегодня и во веки 
Тот же». 
Они знают точно и наверняка. «За кого люди почитают Меня? О-о, одни за Иеримию, 

другие…» 
 
[Пробел на ленте] 
 
«…другого основания, кроме Иисуса Христа. Вы утверждены на основании учения 

апостолов и пророков», - всех пророков (множественное число), начиная с Моисея.  
Павел имел Гром. Его Громом было всё Слово Божье. Столп Огненный открыл Слово Павлу, 

написал Новый Завет, и Павел вернулся и взял это откровение, все старые прообразы и тени, и 
перенёс их все в Новый Завет.  
И потом, спустя годы после того, как Павел был обезглавлен, по-моему, это было в 66 году 

от Рождества Христова, приблизительно в 90-м году Иоанн находился на острове Патмос, и Бог 
открыл ему Семь Периодов Церкви, Откровение Иисуса Христа. И он написал Откровение 
Иисуса Христа, и поместил его в книгу, и она была запечатана. Но Павел говорил о тайне 
беззакония, которая уже действовала. Иоанн видел антихриста, но Иисус Христос запечатал это 
для Семи Периодов Церкви, после того как они умерли. У него было откровение о том, что 
будет после Павла и остальных. И это было запечатано семью печатями. 
Но нам было обещано, что  в последние дни явится орёл летящий, чтобы открыть тайны 

того, что Бог запечатал в Слове. Часть этого была запечатана шестью печатями, но у него была 
другая часть, которая была запечатана Семью Громами. Это была некая тайна о Нём Самом, 
которая уже находилась в Слове. Но Он запечатал её Семью Громами, чтобы Самому прийти на 
землю и открыть эти Громы. Тайна того, что было написано в Слове после того как Он уже 
открыл шесть Печатей. Затем Седьмая Печать, которая содержала Семь Громов, будет открыта 
Невесте. Аминь. 
Мы прославляем Бога за это сегодня. «Помазанные в конце времени» на странице 68 он 

сказал: 
 
Что это? Не сам ангел является Сыном Человеческим, но посланник открывает Сына 

Человеческого. Теперь вы уже видите разницу? Видно, что вам очень трудно уловить этот 
момент. Видите? Не Сам Сын Человеческий, но седьмой ангел, седьмой посланник всенародно 
открывает Сына Человеческого, потому что Он вышел из шелухи.  

 
А 24 марта 1963 года он сказал, что Седьмая Печать открылась, но не всенародно. А в 1965 

году он сказал, что Он открывается всенародно: Иисус Христос вчера, сегодня и во веки Тот же. 
Аминь. Параграф 262. 

 
Обратите внимание, в тот самый день, когда этот посланник… Не когда он только 

начинает, но когда он берёт и возвещает своё Послание. Первый Рывок — исцеление, Второй 
Рывок — пророчество, Третий Рывок — раскрытие Слова, тайна открыта.  
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Нет более… Для открытия Слова нет более высшего звания, чем пророки. Но пророк 
может быть подтверждён только посредством Слова. И, запомните, Третий Рывок был 
раскрытием тех Семи Печатей, чтобы открыть сокрытую Истину, запечатанную в Слове. 

 
Были Семь Печатей, написанные внутри и Печати Семи Громов с обратной стороны. И Сыну 

Человеческому, сокрытому в седьмом земном ангеле, надлежало открыть эти Семь Громов. 
И эти Семь Громов будут откровением того, что запечатано в Слове, орлиной пищей. И 

тогда прилетят орлы и начнут вкушать это Слово. Аминь? Хвала нашему Богу! На странице 63. 
 
Это не я, это был не седьмой ангел — о-о, нет, это было проявление Сына Человеческого. 

Это был не ангел, его Послание, а это была тайна, которую раскрыл Бог. Это не человек, это 
Бог. Этот ангел не был Самим Сыном Человеческим, он был посланником от Сына 
Человеческого. Сын Человеческий — это Христос, именно от Него вы питаетесь. Вы не 
питаетесь от человека — человек…его слова пропадут. Но вы питаетесь от неизменного 
Тела-Слова Сына Человеческого. 

 
От неизменного Тела-Слова Церковных Периодов, того, что они имели тогда. Вот чем вы 

питаетесь: « Я принесу Послание того, что было тогда, того, за что Ириней и Мартин, и 
Колумба, за что они сражались; то, что оставили Лютер и Весли. Я принесу Послание, 
откровение того, что это такое. Это и есть то откровение, и это - Я, это - Жизнь, это - Свет, это - 
наставление часа.» Аминь. 
Каналы связи для вдохновения. Он приводит Пророка, аминь, чтобы направить нас прямо к 

истине. Послание Семи Печатей есть помазание Святого Духа. Аминь. И Малахии 4 надлежало 
принести Послание, внести Силу Божью в народ, и помазание должно было сойти, чтобы 
восстановить веру. Это и есть Дух Истины. Это и есть Утешитель, Проводник, Альфа, Омега, 
Святой Дух, Голубь, Агнец, механика и Динамика. Это и есть Семь Печатей, помазание, Логос, 
Сын Человеческий.  
Малахия 4 восстанавливает это. Аминь. А Дух Истины направит и будет вести нас в 

познании Его Самого. И Он также проявляет это Слово. Должно быть проявление посаженных 
семигромовых семян. Невеста должна будет стать проявленным Словом, не только механикой, 
но и Динамикой, чтобы быть Невестой Христа. 
Что сделает вечерний посланник? Он восстановит веру. Он призовёт ту Невесту обратно к 

Слову. Будет открыта тайна Седьмой Печати. После шести печатей открывается манна, 
сокрытая в Слове. Там есть сокрытая манна. Она пройдёт от Бытие и через всю Книгу 
Откровения. «Я раскрою Слово, Я раскрою Мелхиседека, все те тайны, находящиеся в Слове. Я 
открою тайну написанного Слова. Я раскрою её и принесу Послание».  
В проповеди «Вечерний Посланник» он сказал, что это будет открыто только тем, кто знает 

основы. Аминь. Те Семь Печатей на обратной стороне будут открыты только тем орлам, тем 
орлам, которые созрели на солнце, находились в Послании Семи Громов. В марте 1963 года, с 
17 по 24 марта, когда он проповедовал о Семи Печатях… Давайте послушаем, как этот великий 
Пророк пророчествует о своём наступающем служении под Седьмой Печатью.  
В «Первой Печати» он сказал, что те Семь Громов, когда они откроются, а они будут сразу 

открыты, и это соберёт людей для восхищающей веры. Аминь. И он говорит, что это будет 
открыто, он сказал, через некоторое время они найдут, где это написано. 
Так что не изменяйте его слова. Не говорите, что это не то означает, потому что это означает 

именно то. Это означает точно то, что он сказал. Через некоторое время вы найдёте, где это 
написано. Если вы изменяете это, тогда изменяйте все слова Сына Человеческого. Ибо моя вера 
утверждается на словах Сына Человеческого, и я не хочу, чтобы кто-то изменял их. Оставьте 
всё, как есть. Орлы, они поймут. Аминь. 
Послушайте пророчество этого великого Орла в проповеди «Первая Печать». Те Семь 

Громов, «когда они откроются, они дадут веру для  благодати восхищения». Семь Громов дадут 
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веру. Малахия 4 должен восстановить веру, а Семь Громов дают веру для благодати 
восхищения. 
Крещение Иоанново, оно с Небес или от человека? Малахия 4, восстановил ли он веру или 

должен вернуться, чтобы восстановить её? Семь Громов дают веру для Восхищающей 
Благодати. Аминь? Хвала Богу. Те Семь Громов, пусть Он покажет Невесте, как приготовиться. 
Обратите внимание на назначение Семи Громов: собрать нас вместе, дать нам веру, показать, 
как приготовиться, пробуждение Невесты. О, хвала Богу! 
Подождите, пока те орлы, после того, как созреют, полежат на солнце… «Подождите, пока 

те Семь Громов проговорят голосами Своими к той группе, которые могут держать Слово 
Божье. Оно разрежет и рассечёт». Сегодня. Оно может резать сегодня. Насколько вы сильны 
сегодня? Вот Семь Громов. Сколько вы можете отрезать? Немного исцеления? Немного 
спасения? Или вы можете отрезать Божьи обетования? Иисус Христос вчера, сегодня и во веки 
Тот же. 
Друзья, больше нет времени играть в игры. Уже 1976-й год. Приближается конец всего. 

Настал час наступления. Пришло время перестать ходить вокруг горы. Мы достаточно долго 
ходили вокруг гор. Час пробил, овладейте своей горой. Наступайте. Малахия 4 открыл нам в 
послании «Самая великая битва из всех», что поле битвы – это человеческий разум. 
Воображение, рассуждение, память, привязанность, сознание – вот куда дьявол наносит удар. 
Но он сказал нам, что Вождь Воинства находится на этом поле битвы. Он в нашем сердце. 

Его меч обнажён. Тогда если враг придёт, как река, Он сказал: «Я подниму знамя». Аминь. 
Лютер поднял знамя, и враг пришёл, как река. Веслей поднял знамя, и враг пришёл, как река. 
Аминь. 
Малахия 4 поднял знамя, лжепомазанные пришли, как река, проповедуя шесть печатей, 

добавляя своё толкование к Седьмой Печати. Но Он сказал: «Я восстановлю, говорит Господь. 
Я воздам за все те годы, когда гусеницы ели плод с дерева. Там на верхушке, плод на верхушке 
созреет. И когда появится плод, будет Свет в вечернее время». 

«Я восстановлю всё что, саранча, черви, гусеницы… Я воздам за все те годы». У Лютера 
были свои Динамика и механика вместе. У Веслея были свои вместе. У пятидесятников были 
свои вместе. А как насчёт тебя и меня? Настал час Динамики на механику. Время пришло. 
Избавьтесь от тех духов. Хвала Богу! 
Проповедь «Нынешняя стадия моего служения».  
 
Я надеюсь, что Он венчает моё служение… 
 
Какое служение? Служение Малахии 4, Семигромовое служение – восстановить обратно 

веру. 
 
Я надеюсь, что Он венчает моё служение вот чем: позволив мне взять одеяния Слова и 

одеть Его Невесту в одеяние Слова и для Его праведности.  
 
Откровение 19:7-9: жена Его приготовила себя из одеяний Слова. Что такое одеяния Слова? 

Сокрытые тайны. Малахия 4 открыл одеяния. Это было написано, мёртвая буква. Но он вынес 
наружу одеяния, тайны. И мы окутаны в тайны. Помазание Седьмой Печати, милоть Илии – 
это… Невеста окуталась ею. И мы подходим к Иордану сегодня. Где Господь Бог Илии? 
Пусть Бог, написавший Слово, пусть Бог, составивший Слово, пусть этот Бог выйдет вперёд 

сегодня! Моё исповедание Седьмой печати таково: Семь Громов – это Иисус Христос во мне, 
надежда славы. Я стою с Малахией 4. Он сказал: «Я открою все сокровенные тайны в Библии». 
И я верю этому всем сердцем своим. 

«Найду ли Я веру?» Да, Господь. Она во мне. Где то Семигромовое пробуждение? Вы 
помните то уэльское пробуждение? Все те высокопоставленные священники? О, аллилуйя, 
аллилуйя. Где же это семигромовое пробуждение? Куда оно пошло? Куда пошло Духом 
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сказанное Слово? Где оно? Оно в Невесте. Она здесь сегодня, чтобы свидетельствовать, что Он 
вчера, сегодня и во веки Тот же. Хвала Богу. Аминь. 
Святой Дух… Седьмая печать – это Святой Дух. Вы верите в это, друзья? Аминь. В послании 

«Четвёртая печать» на странице 287 он вот что говорит здесь, говоря о елее и также… о елее и 
вине. Он сказал: 

 
Вино символизирует, что это была сила возбуждения от откровения. – Откровение для 

орлов или какой-нибудь человек говорит вам, что это такое? О-о. Возбуждение от откровения. 
Орлы схватывают его. – То есть когда что-то открывается. Это стимулирует верующего, 
потому что приходит через откровение. – О, хвала Богу! Аминь. – Видите? Это что-то 
такое, что сказал Бог. Это - тайна; вы не можете Этого понять. И потом через некоторое 
время, – я сказал, через некоторое время, – сходит Бог и открывает Это, и затем доказывает 
Это. 

 
И это уже не тайна. Это Иисус Христос. Христос в вас. Христос – открытая тайна Божья. 

Аминь. Agua frea. Аминь. Дай нам холодной воды. Мы хотим этого только ради возлияния для 
Господа. Мы недостойны. Нет никого достойного. Только Агнец, Он достоин. Он открыл 
Книгу. Закладная была в Божьих руках. Иоанн плакал, ведь Иоанн имел обетование, что он 
будет править на земле, как царь и священник. Никто из Невесты не мог править. Обетование о 
царях и священниках на земле… Потому что закладная на землю, которой лишился Адам, была 
у Бога. 
Но он сказал: «Не плачь, Иоанн, – один из старцев сказал, – Лев победил, чтобы открыть 

закладную». Семь печатей, Семь Громов. Вы знаете, почему те бесы так трясутся? Потому что 
закладная, содержание этой закладной открыто Невесте. И это Жизнь, которая была в Адаме, 
Жизнь, которая могла говорить, нечто говорить и нечто делать. И та Жизнь была Словом. Та 
Жизнь была Светом. Но Ева приложила толкование к этой Жизни, и они потеряли закладную. 
Но Малахия 4 восстановил закладную. О, хвала Богу, аминь. 
Наше наследство: мы можем править на земле. И Иоанн видел, как Агнец снял Печати, 

сорвал Печати, посылая откровение Малахии 4. Иоанн видел, как Агнец Сам сошёл в 
Откровении 10. Иоанн слышал Громы на земле. О-о! Что это? Возбуждение от откровения. 
Иоанн видел Агнца. Он видел, как Он стоял на земле и выкрикивал Семь Громов. «Не пиши 

этого, Иоанн. Не пиши то, что ты слышал, что находится в Слове. Не пиши этого в Откровении 
10. Они только преткнутся на этом. Я Сам сойду». Аминь. «Я сойду в день мрачный и 
облачный». 
В вечернее время явится свет. Хвала Богу, аминь. «Я открою те Семь Громов. Это будет 

откровением того, что запечатано в Слове». О, Хвала Богу. Лжепомазанные будут 
прикладывать свои толкования к Седьмой Печати. Но у Невесты будет дело. У Неё будет дело, 
секрет. О, оно будет славным. Он принесёт откровение на обратной стороне. 
Когда Павел говорил откровение, неразумные девы не понимали его. Когда его изрекали 

Ириней, Мартин, Колумба, неразумные девы не понимали. Они прикладывали толкование к 
этому. Это было на обратной стороне. Лютер, Веслей, они прикладывали толкования к этому. 
Но Малахия 4 сказал: «Я разрушу их толкования, я восстановлю веру, я ясно покажу эти Семь 
Печатей, Семь Громов». Аминь.  
Бог наблюдал за Знаком. В каждом периоде Он производил Знак. Семь проявлений одного 

Святого Духа. Аминь. Но в наш день сходит в Седьмом Громе сама Любовь, Логос, Помазание, 
Столп Огненный, Малахия 4, и открывает все остальные Громы посредством одного Голоса 
Иисуса Христа. И это будет поздний дождь. И ранний дождь пойдёт.  
Поздний дождь Малахии 4, ранний дождь Павла. Поздний дождь был для нашего дня. 

Ранний дождь, который был тогда там, перенеси его сюда. Одно огромное откровение – Иисус 
Христос вчера, сегодня и во веки Тот же. И вот тут Иоанн, когда он увидел, как Христос сошёл 
на землю в наш период, увидел, как Малахия 4 открыл те Печати, Иоанн начал восклицать. Все 
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четыре животных начали прославлять Бога. Ангелы подняли это выше, пошло выше, по всем 
сферам, выше и выше. Все голоса начали присоединяться к небесному хору. 
Вы знаете, почему Иоанн восклицал? Потому что он знал, что Пророк откроет это Невесте 

последнего времени. И все остальные члены Невесты (Евреям 12) ожидают тебя и меня на этой 
обширной арене жизни. Они уже прошли с терпением своё поприще. Они знают, что это 
возможно. Аминь. Они знают, что кто-то шёл там. Они стоят тут кругом сегодня, говорят: 
«Давай, ты сможешь. Давай, у тебя получится. Давай, давай! Верь этому и проповедуй это, и 
живи этим, и говори об этом, проявляй это. Это Тот же самый Иисус Христос». Аминь. 
И Иоанн восклицал и прославлял Бога, потому что теперь он будет править на земле. Итак, 

что же это было, друзья? Это были семь характеристик, которые представляли Семь Церквей. 
Хотел бы я посмотреть, как кто-нибудь подошёл бы и сказал Павлу, что он имеет только 
добродетель: «О, Павел, всё, что ты имел, Павел, это добродетель в облике Совершенного 
Мужа». 
Павел сказал бы: «Что? Если ангел сойдёт с неба, и будет проповедовать другое Евангелие, 

да будет проклят». Павел сказал: «Бог, избравший меня от утробы матери моей, благоволил 
открыть во мне Сына Своего». Брат, это больше чем добродетель. Это Всемогущий Бог. 
Аминь. Это - начало и конец, Альфа и Омега. О-о, это - Сам Бог! 

«Он только добродетель». Павел имел Гром Божий. Итак, как же Он это делает, друзья? Вот, 
«Христос – Открытая Тайна Божья». Пришествие… Страница 33. 

 
Так вот, Пришествие Господа находится в тайне. Мы не знаем, когда Он придёт, как Он 

придёт, но мы знаем, что Он придёт. Понимаете? Так и все тайны Божьи ожидали этого 
последнего дня. – Не пропустите этого, церковь. – После того, как это уже завершено, тогда 
Он открывает и показывает, что Он совершил. О-о, вот это да! Никогда не выдавал Своей 
тайны полностью. Это похоже, как если сравнить с Семью Печатями. Так вот, когда Бог 
использовал Мартина Лютера для выхода той первой церкви…того церковного периода, и 
когда Он использовал Джона Веслея, Он постепенно их выводил и открывал в них тот 
церковный период. Когда мы…если пройтись сейчас по Библии и выяснить… Но в последние 
дни… 

 
Итак, теперь мы видим, что Он делал. Он открывал в том церковном периоде Иисуса Христа. 

Он открывал Его в Адаме, в Авеле, во всех сынах Божьих, Он открывал Его в Аврааме, Исааке 
и Иакове, и во всех пророках. Он открывал Самого Себя. Они даже не знали, что делают. Они 
действиями выражали Жизнь Христа. Это была тайна. И Иоанн представил Его. Аминь. 
И Он был всем Ветхим Заветом, открытым тогда Невесте. Аминь. А наш Илия, ему 

надлежало сделать две вещи. После его послания о шести печатях, после его послания шести 
печатей в 63-м, он должен был завершить потерянные концы, все эти потерянные концы 
написанных тайн в Книге. Те, которые мы можем читать, на которые можем смотреть, он 
открыл их. Он завершил их с шестью печатями. Он был доказан Словом. 
После того как шесть Печатей были открыты, после того как все тайны потерянных концов 

были разрешены: три Бога, один Бог и только, и всё такое, тайны; затем Он должен был 
получить Послание Семи Громов, которое должно было открыть всю Библию. Он должен был 
представить Мессию. Мессия - Помазанное Слово от Книги Бытия и до Откровения. Вильям 
Бранхам должен был открыть Мессию, Помазанное Слово. Вот Мессия, Столп Огненный. Вот 
Мессия, помазание Семи Печатей, открывающее Слово, помазанное Слово. Семь Печатей 
помазывают Слово, каждое Слово от Бытие и до самой книги Откровения включительно. Это и 
есть Мессия. 
И перед самым Пришествием Господа разве Малахия 4 не открыл Мессию? Если он открыл 

Мессию, тогда он открыл все тайны. В проповеди «Восход Солнца», страница 45, он сказал, что 
Иисус Христос есть те печати. Он есть все Семь Печатей. В проповеди «Раскрытие 
Всемогущего Бога», страница 29, параграф 182. Он говорит о Моисее, что он живое Слово 
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Божье, говорит о том, что Бог скрывается за плотью. И говоря об этом, Бог раскрывается для 
верующих, затем тут же скрывает это Слово за плотью.  
Я хочу задать вам вопрос. Когда Слово, находящееся в плоти Малахии 4 было раскрыто и 

открыто вам, куда пошло то Слово? Где оно? Где раскрытое Слово сегодня? Где оно? Оно 
должно быть где-то на земле. Он снимает с него покров, открывает его и скрывает его. Бог 
сокрыт сегодня. Иисус Христос вчера, сегодня и во веки Тот же. Обещанное сказанное Духом 
Слово в вас сегодня. Ибо вы – каналы связи для вдохновения. О, хвала Богу. 
О, брат, сестра, вы улавливаете это? Посмотрите, разве вы не видите, это было сокрыто на 

протяжении этих периодов согласно тому, как Бог сказал. И этому надлежало открыться в 
последние дни. Те семь Печатей должны были быть сняты. Только шесть Печатей, или семь 
Печатей? Те семь Печатей должны были быть сняты. Аминь. И всё целиком должно было 
предстать пред взором людей. Вот это. То, что происходило всё это время. Откровение того, 
что произошло там тогда, что произойдёт дальше на пути. Откровение. А откровение – это 
Иисус Христос. Аминь. То, что происходило всё время. 
Настал час для Послания седьмого ангела. Все тайны Божьи должны были раскрыться в том 

Илии. Вы понимаете, о чём мы говорим? Всем тайнам Божьим надлежало открыться в том 
Илии. Всё Слово, всё семя Божье, все тайны, даже тайна будущего дома Невесты. Даже тайна 
плёнки «Восхищение». Даже тайна брака и развода. Тайна, которая была сокрыта в Слове. 
Церковь, вы понимаете? Он приходит на землю - тайна Божья, открывая Слово. Тайна, которая 
была сокрыта после шести печатей. Откровение всего того в Слове, того, что происходило всё 
время. Всё полностью будет видно.  
В час Послания седьмого ангела все тайны Божьи должны раскрыться в том Илии, в этот 

последний час. Во-первых, что Христос, Сын Божий, выставлен из своей церкви. Во-вторых, 
как Он снова открывается в виде Сына Человеческого. 
Все мы верим в это. Все мы обращаемся к этому, мы видим, что делал Сын Божий на 

протяжении всех семи периодов церкви. Мы смотрим на Малахию 4. Мы говорим: «Хвала Богу 
за это, за эту полноту искупления, которая излилась для тебя и меня». 
И в-третьих… Как Он снова открывается в виде Сына Человеческого. В-третьих, каким 

образом Церковь должна быть приведена в порядок. Можем ли мы принять это? Время 
усыновления, время совершенства, Евреям 13:8, Иоанна 14:12, 2-е Петра 1:4-7, как церковь 
должна быть приведена в порядок. И всё для последних дней. Никакого вероучения, 
деноминации, только чистейшее Слово, живущее в индивидууме. «Я возьму одного, а другого 
оставлю. Этого возьму, а того оставлю». 
Помните, в то время, по-моему, это в Евангелиях, Он говорил о Своём пришествии, и сказал, 

что как… и когда это придёт, Он сказал, что орлы будут собраны вместе, а Его ученики 
закричали: «Где, Господи? Где будет Твоё пришествие? Он сказал: «Там, где есть туша». «Где, 
Господи?» Семь Громов связаны с Моим пришествием. «Где, Господи?» Где открываются Семь 
Громов. 
Там, Господи! «Там, ученики Мои, где Семь Громов, «туша», открытое Слово. Одного 

возьму, а другого оставлю. Будут двое на поле: одного возьму, а другого оставлю. Будут двое 
на постели: одного возьму, а другого оставлю. Две будут молоть вместе: одну возьму, а другую 
оставлю». Господь, возьми меня – вот моя молитва сегодня. Возьми меня, Господь! Не оставляй 
меня! Я в отчаянии сегодня. «О, церковь, восстань, встряхнись сегодня». 
Он говорил об этом в «Отчаянии»: «От Господа что-то идёт! Я знаю, это как ТАК ГОВОРИТ 

ГОСПОДЬ». Он сказал: «Это пройдёт перед вами, и если вы не имеете Знака, чтобы проверить 
это, вы так и не узнаете, что это такое». 
О, церковь, мы должны восстать сегодня и встряхнуться, чтобы узнать час, в котором мы 

живём сегодня, чтобы узнать, что мы – сосуды связи для вдохновения. О, посмотрите на Иова с 
его совершенным откровением о том, кто есть Бог, как Бог любил его, Божья натура, Божья 
Сущность. 
Брат Бранхам в проповеди «Мой Проводник», он пророчествовал. Вот… «Пришли те 

Печати. – Он сказал, – При завершении Седьмой Печати, тогда мы узнаем Божью… великую 
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тайну Божью при завершении Седьмой Печати». И к ней относятся Семь Громов. «Тогда мы 
узнаем, кто есть Бог, Его естество, Его Сущность, как Он живёт. Это будет Невеста, омытая в 
Крови Иисуса Христа». В то время Она будет там наверху. К её вере будут приложены: 
добродетель и познание, и воздержание, и терпение, и благочестие, и братолюбие. 

  Вы помните проповедь «Богохульные имена», сон сестры Шеферд о горе в форме 
пирамиды? Наверху там был каменный короб и большой, высокий рабочий, у него было ведро с 
чистой голубой водой. Он сказал, что это Святой Дух, Он изливался в каменный короб. Он 
вымывал оттуда тараканов, камни и ветки, и грязь. Это и есть Послание Семи печатей. Это 
Ефесянам 5:26: омовение жертвы банею водною, посредством Слова. Он сказал, что никакая 
церковь не может удержать это. Никто не может удержать все те цитаты. Ты не можешь 
удержать всё Слово. Оно вырвется наружу. Ты не можешь удержать Святого Духа. Он для того, 
чтобы выкипятить мусор из вас. Аминь. 
Это для совершенства. Это Слово, чтобы сделать вас зрелыми, дать вам солнечный свет. Но 

потом, когда рабочий возвращается, он выливает туда ведро мёда. Мёд вы можете удержать – 
братолюбие. Ты можешь подняться на свою Седьмую Ступень. Мы можем прощать наших 
братьев. Мы можем прощать наших сестёр. Мы можем проявить требуемое от нас сегодня! 
Аминь. 

«Совершенная Вера», страница 4. «Вера основана на прощении». Семь Громов дают веру. 
Братолюбие – это откровение, что мы – ничто. Аминь. Когда стоите на молитве, если что-то 
имеете, прощайте. Если не можете простить, ваш Небесный Отец не может простить вам. Если 
не можете прощать, вы не можете иметь Семь Громов, ибо Семь Громов – это вера. Но она 
основана на прощении. Никакого осуждения. О, Кровь Иисуса Христа у нас на сердце. Вся 
Библия в вас. 
Ваша вера помазана на то, чтобы видеть, кто Иисус Христос сегодня. Он вчера, сегодня и во 

веки Тот же. Тогда ваша вера помазана. Аминь. Позвольте мне закончить здесь. Кто из вас 
верит, что Христос – открытая тайна Божья? Кто из тех, кто не имеет Святого Духа, хотел бы 
получить Святого Духа сегодня вечером? Аминь. Он здесь в этот вечер. Он это сделает. 
Ненужно бояться: «А Он это сделает? Он сделает? Он сделает?» Забудьте об этом. Он 
обязательно сделает это! Аминь. Хвала Богу! 
Давайте просто обратимся к 1963-му году на пять или десять минут, и к 64-му, и 65-му, и 

дадим просто небольшое свидетельство. В марте 1963 года были проповеданы семь Печатей: 
шесть Печатей открылись, Седьмая Печать ещё не была открыта всенародно. Под ней Семь 
Громов. Под ней видение о палатке, оно совершенно точно входит в Слово. 
И потом он отправляется… он возвращается в Индиану… 
 
[Пробел на ленте]  
 
…как Бог желал быть во Христе и иметь преимущество. Второе, как Христос хотел иметь 

преимущество в Невесте. Третье, вернуть нас обратно в Эдем. Он открыл это нам и сказал нам 
на странице 17, что Семь Громов будут Пришествием Господа. 

  И что Бог… Он откроется в период Орла: когда Он уже приложил веру, Он откроет те 
Громы. Невеста пробудится. Семь Громов – это Иисус во мне. О, пусть Калифорния уйдёт ко 
дну, пусть римский папа приходит, пусть 77-й год наступает, всё в порядке. Иисус во мне. О, 
аллилуйя, аллилуйя! Теперь я в порядке. Я знаю, где стою. О, это личное дело каждого. 
Ты не можешь бежать к этому служителю. Ты не можешь бежать на восток, на запад, на 

север. Ты должен бежать к Иисусу. Именно Он Тот, Кто открывает это. Аминь. Он разрешает 
все сомнения, раскрывает все тайны. Аминь. 
Затем он вернулся в 63-м, проповедовал послание за посланием, все подводящие к «Знаку». 

Не вздумайте играть со Знаком. Знак был в каждом периоде. Они прикладывали Знак в каждом 
периоде. А этот период является проявлением Знака. Этот период является проявлением 
Жизни, которая была в ранней Невесте. 
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«Я восстановлю это, полное семя, всё Слово, весь Свет. Я произведу Знак» Потом он 
отправился в Аризону, он проговорил к солнцу (власть над стихиями): «Выйди и свети четыре 
дня». 
Потом он вернулся в Индиану, он проповедовал «Души в темнице». В этом послании он 

рассказал нам, что Седьмая Печать сошла, чтобы доказать Печати. Аминь. Затем в послании 
под названием «Иисус Христос в твоих руках» он сказал нам, что Иисус Христос в ваших 
руках, что вы будете делать с Ним? Христос - помазанное Слово. Тринадцать лет тому назад. 
Он в ваших руках, что вы будете делать с Ним? На странице 43. 
Эта книга уже открыта. Верно, просто ожидает, когда Седьмая Печать отождествится с 

пришествием Господа. Аминь. И потом с января по март 1964 года Малахия 4 показывал 
проявление. Оно родилось в проявлении Христа, связал это проявление с пятью проявлениями 
для Невесты. Рыбка – воскресение, белки – сказанное слово, спасение – два сына сестры Хэтти 
Райт. Что это, мать и отец? Обетование для ваших детей в этот вечер. Проявление для ваших 
детей. 
Сыновья Божьи поднимаются с тайнами, чтобы показать их церкви. Проявление. О, хвала 

нашему Богу. Исцеление – сестра Бранхам. Власть над стихиями. Пять проявлений. 3 Царств 
19. Как насчёт Илии, который открыл там тогда ту Печать? Он думал, что он только один. Бог 
снял Печать жизни, показал, что под ней 7000 там, которые не преклонили колен пред Ваалом. 
Они не соприкасались с этим миром. 
А как насчёт того же самого Духа Илии, открывающего Седьмую Печать, и заглядывающего 

под Седьмую Печать, который показывает семь церковных периодов, семь Посланий, семь 
Голосов, семь Светильников, семь Очей, семь Духов, семь Звёзд-посланников? Аминь. 
Семь Громов под Седьмой Печатью. Наш Илия снял Седьмую Печать и показал видение о 

Невесте, о марширующей Невесте. Идите в ногу со Словом. Иисус Христос есть открытое 
Слово Божье. Хвала Богу. 
Теперь он готов, он проповедовал «Знак». Он пророчествует, что он произведёт Знак. Он 

проявит полноту Искупления. Динамика готова. Пять проявлений Динамики. Пророк 
подтверждён посредством шести Печатей, Слова. Он проповедует своё собственное служение, 
Знак. 
Теперь он должен выйти к пятидесятникам, к деноминации, и привлечь Христа к суду. И он 

проповедовал «Суд», «Суд», «Суд», «Суд». И пятидесятники отвергли Христа. И Бог чуть не 
потопил Аляску. Время суда. В Откровении 8 сказано, «иной ангел пришёл и взял кадильницу, 
наполненную огнём, и поверг её на землю». О, хвала Богу. 
Я знаю, что Илия поднял камень и бросил его, и он упал там у горы. Суд поражает Западное 

Побережье. Аминь. И Бог чуть не потопил всю Аляску. Он поверг его на землю: суд поражает 
землю. И он сказал: «Что произошло там? Иисус Христос официально отвержен». 
Пятидесятники больше не хотят этого. «Теперь Я могу подойти к своей Невесте, подойти к 

раскрытию Могучего Бога. Я открыл шесть Печатей, Я принёс все послания, ведущие к Знаку. 
Я определил этот век: «Души в темнице». Я показал вам облако с человеческую руку: пять 
проявлений». Илия молился о дожде, но у слуг Илии не было веры. 
Он сказал идти смотреть, но они не могли войти в то же самое служение. Они были в плоти. 

Он сказал идти и смотреть семь раз. Поднимитесь на те Семь Ступеней. Когда они поднимутся 
на ту Седьмую Ступень, вы увидите проявление Иисуса Христа. Аминь. Те слуги сказали: 
«Ничего нет». Но если вы подниметесь по тем Семи Ступеням, вы увидите Любовь сегодня 
вечером, парящую повсюду, готовую запечатать вашу веру сегодня, готовую сойти для 
вдохновения, для сосудов связи для вдохновения. 
Семь Печатей – это вдохновение. Нет другого вдохновения, кроме Семи Печатей, которые 

уже открыты. Это будет открыто орлам. Малахия 4 услышал телефонный звонок… (В 1933 
году это прогремело, люди падали в обморок, люди убегали). Малахия 4 поднял трубку, он 
услышал Голос Божий. Он дал ему его поручение. 
Всё, что вам нужно сделать сегодня, это набрать 7-7-7-7-7-7-7. Вы получите вдохновение. 

Это не моё вдохновение. Малахия 4 уже это открыл. Это уже открыто. Теперь давайте возьмём 
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одну брошюру здесь, это последняя, я прочитаю вам ещё. Из «Праздника Труб». Вот здесь 
ключевая мысль. Страница 13. Он сказал, когда мы приближаемся к этим тайнам семи Печатей, 
должен прийти пророк. И там были сокрыты тайны, и Семь Громов имеют нечто большее, 
кроме шести Печатей. Но для этого понадобится пророк, потому что он сказал в «Седьмой 
Печати» на странице 575.  
Он сказал: «Но будут Семь Голосов этих Громов, которые в то время раскроют это великое 

откровение». Итак, Семь Голосов Громов открыли это пророку. Пророк высказал это на плёнке. 
Тогда когда у нас есть причина увидеть в 1976 году. Он сказал: «Подождите, пока те Громы, – 
уже на плёнке, – проговорят голосами Своими к той группе, которые действительно смогут 
держать Слово». Хвала Богу! Аминь. 
Пророк улавливает Голоса Громов. Громы, согласно помазанию орла, говорят Голосами 

Своими к Невесте. Это пробуждение Невесты. Не какой-то человек, а Иисус Христос открывает 
индивидуумам: Иисус в тебе - Громы Божьи. Страница 13. 

 
Теперь, на таком основании мы подходим к празднику труб, к сокрытым тайнам. Было 

пророчествовано, что этому надлежало так быть, следовательно, это должно было быть 
открыто так, как пророчествовано. Но должно открыться в эти последние дни, чтобы в 
точности исполнить то, что я только что сказал: Малахию 4, Луки 17-ю главу… Евреям 
13:8,.. 

 
«Когда Святой Дух сойдёт на вас, Он напомнит вам о том, что Я говорил». Когда Дух 

Истины, который был сокрыт в пророке, поместил это на плёнку, когда то Помазание сойдёт на 
вас, Он откроет то, что Я говорил. Хвала Богу. Он всему вас научит. Он покажет вам будущее. 
Утешитель сойдёт на вас. О, Любовь, Седьмая Печать, Помазание сойдёт на вас. 
Евангелие от Иоанна 15:27: «А также и вы будете свидетельствовать обо Мне». Поэтому 

сегодня я свидетельствую о Семи Печатях, Семи Громах, это во мне. И вы должны 
свидетельствовать о том же. Вы должны занять эту славную позицию. Я рад стоять на этом 
сегодня. Я счастлив, что отождествлён во Христе, в Святом Духе. 
Так вот, он сказал тут, «на таком основании мы подходим к празднику труб, к сокрытым 

тайнам». И вот это, друзья. Сокрытые тайны землетрясения. Кто знал, что будет землетрясение 
на Аляске? Кто знал о землетрясении в Лос-Анджелесе? Сокрытые тайны Сына Человеческого, 
которые были запечатаны Семью Громами. 
Первая тайна: раскрытие могучего Бога, открывающего Себя, начало его семигромового 

служения. «Шедевр» - откровение семени в шелухе, проходя среднего человека, зародыш 
жизни глубоко внутри. Он сам сказал: «Я самый счастливый человек на свете из-за того, что 
Бог позволил мне увидеть это». Что это было? Сокрытая тайна. 
Пророк открывает сокрытые тайны. В «Шедевре»: Авраам – вера, Исаак – любовь, Иаков – 

благодать, Иосиф – совершенство. Сокрытые тайны, которые были в Слове. Кто это знал? 
Малахия 4 открыл это. Сокрытые тайны, написанные в Библии. Шесть Печатей это не 
затронули. Сын Человеческий Сам лично сошёл, чтобы сообщить об этом, открыть это. Это 
находилось на страницах Библии. Хлебы предложения. Хлеб детей. Сын Человеческий, 
сокрытый в пророке, открывает сокрытые тайны. 
О, плёнка за плёнкой: «Шедевр», «Праздник Труб». Кто знал, кем были эти две трубы? 

Многие пытались вникнуть в праздник труб. Некоторые говорили, это Моисей, другие 
говорили, это Енох, другие говорили, это Илия. Но Сын Человеческий открыл это в «Празднике 
Труб», сокрытую тайну в Ветхом Завете, что это Моисей и Илия – ещё одна сокрытая тайна. 
Сокрытая тайна шестой трубы, означающая Муссолини, Сталина и Гитлера, и других, те 

религиозные духи, которые были связаны у реки Евфрат. Это сокрытая тайна, которая была 
открыта, шестая труба уже открыта. Седьмая труба – Иисус Христос. Она не для церкви. Она 
для евреев. 
Когда Моисей и Илия, когда они выступят, чтобы принести им семь труб, тем 144000, точно 

как Илия принёс Семь Громов Невесте Иисуса Христа, это пробудит их, это потрясёт их, это 



16 

 

откроет им, покажет, что Иисус Христос – открытая тайна Божья. О, вот это да. Тайна. 
Раскрытие тайны стебля и кисточки, тайны Матфея 24:24. Кто знал эту тайну? Кто знал, что это 
означает? Вильям Бранхам, взяв Писание и открыв тайну того, что это было такое. Христос, 
открытый в наш день. 
Вы верите в это, друзья? Аминь. «Праздник Труб». Нам открывается Ветхий и Новый Завет. 

О, открываются великие сокрытые тайны, запечатанные в Слове, открываются посредством 
Семи Громов. 

«Распознай твой день и его Послание» - сокрытая тайна. Распознай твой день и его послание. 
«Разбитые водоёмы», страница 33. Сокрытая тайна последней трубы. 1-е Коринфянам 15: «При 
последней трубе…» И вот Малахия 4 открывает это на странице 33 в проповеди «Разбитые 
водоёмы», открывает сокрытые тайны. «Будущий дом Невесты», кто знал, что это будет 1500 
квадратных миль в ту и другую сторону? Сын Человеческий открывает эту тайну. 

«Доказательство Его Слова». Кто знал об усыновлении? Открывает, что Невеста является 
продолжением Слова. Всё, что Иисус начал делать, Он вернётся, чтобы делать это сегодня в 
Невесте. Аминь. Дух Святой и Огонь, аминь, в «Доказательстве Его Слова» открывает это. 
Святой Дух в виде крещения входит в нас в полноте, омывая нас Семью Печатями, банею 
водною посредством Слова. 
Потом, когда мы станем спелыми и зрелыми, когда мы всё прилагали, прилагали, прилагали, 

прилагали, прилагали, Вильям Бранхам говорит нам, тогда сходит Огненное Крещение 
Любовью, чтобы заявить права на твоё тело для Воскресения. О, церковь, только подумайте, 
пока не закончились эти выходные, Огненное Крещение может сойти на ваши каналы, ваше 
тело, на вашу механику. Огонь может сойти на вас. Аминь. 
Но сначала ваша вера должна быть помазана каждой тайной. Помазанная вера, и 

уполномоченная Словом Божьим. О, хвала нашему Богу! «Вопросы и ответы 4», страница 243. 
Малахия 4 разрешил весь этот вопрос. Я прочитаю вам цитату, и на этом всё.  

 
Семь Громов, которые равны семи тайнам, уже открыты? Они были открыты в Семи 

Печатях, но однако ещё не известны нам как Громы? 
Нет, они были открыты в Семи Печатях; вот о чём были Громы. Они были для того, 

чтобы открыть! 
 
Кто станет противиться словам пророка? Сокрытые тайны открываются и отождествляются. 

Сама вера в это служит доказательством Святого Духа. Хвала Богу. Аминь. 
 
Они были для того, чтобы открыть… Семь Громов, которые проговорили голосами своими, 

и никто не мог понять, что это такое было… Иоанн знал, что это было… 
 
Один человек представляет церковь в семи периодах. Иоанн знал, чем являлись Семь 

Громов, но он не знал семи написанных Печатей. Но он знал семь неизвестных Печатей. О, 
аллилуйя. Аминь. 
Невеста, на обратной стороне, Печать. Печать – это нечто уже доказанное или это 

завершённая работа, уже испытано, уже проверено. Тайна, Семь Периодов Церкви, доказано, 
испытано, проверено. «Купи у Меня золото, очищенное Огнём Семи Церковных Периодов. О, 
каждая личность проверена, доказана, завершённая работа. Пасхальная Печать: запечатлены до 
дня своего искупления. 
А когда ваш день искупления? Когда снимаются Семь Печатей и открывается содержимое 

Печати в сердце. Он вскрыл Печать, открыл содержимое: веру, добродетель, знание, 
воздержание, терпение, благочестие и братолюбие. 
С этим откровением мы стоим здесь сегодня. Ей, гряди, Господь Иисус. Ей, гряди, Господь 

Иисус. Он говорит: «Се, гряду скоро, и возмездие Моё со Мною. Мой труд уже положен предо 
Мною». Аминь. Дух, который говорил через пророка и открывал тайны, этот Дух переходит 



17 

 

сегодня к Откровению 22:17. Этот Дух говорит: «Дух и Невеста говорят: приди! Желающий 
пусть приходит. Жаждущий пусть приходит». 
Он откроет это, кому только возжелает. Папе римскому? Нет, кому только возжелает. 

Церкви? Индивидуумам, кому пожелает. Пусть приходят, мне не важно, кто ты: чёрный, белый, 
жёлтый, красный или нейтральный. Бог призвал нас не потому, что мы язычники. Он призвал 
нас не потому, что мы язычники или евреи. Он призвал нас по предопределению. Аминь. 
Мне не важно, кто вы. Мне не важно, кто вы, мне не важно, откуда вы. Если вашего имени 

нет в той Книге, всё это ничего не значит. А если ваше имя в Книге, вы верите каждому Слову. 
И вы скажете аминь, аминь, аминь на Слово. Аминь. 
Когда этот Сын Человеческий, этот сильный Всемогущий находится в том пророке… О, мы 

кое-чему научимся сегодня. Когда Бог начал раскрывать Себя, не возвращайтесь туда обратно. 
Он сказал, как Моисей, пока на Моисее было покрывало, это был Бог для народа. Когда он снял 
то покрывало, то Слово, оно было записано и размещено на двух каменных скрижалях, и сразу 
же было покрыто. Аминь. 
В палатке с тремя отделениями, аминь, Израиль знал по вере, что там находятся две 

каменные скрижали. Они не могли прикоснуться к ним, они не могли их потрогать, они знали, 
что они там есть. Но сегодня не так. Он не поместил это туда, как тогда. Он поместил это на 
плотских скрижалях твоего сердца. Дух живого Бога, который Малахия 4 записал на вашем 
сердце. Вы – написанные письмена на этот день. Вы – Мои малые мессии, помазанное Слово, 
помазанное Слово на сегодняшний день. От вас зависит,  примите ли вы сегодня в свои сердца 
Слова, сказанные Духом. Каждое обетование Сказанного Слова в вас сегодня. Мы уже 
победили. Аминь. 

 
Иоанн знал, что это было, но ему было запрещено писать об этом. Он сказал: «Но в те дни, 

когда возгласит седьмой ангел, семь тайн Семи Громов откроются». А седьмой ангел – это 
посланник Седьмого Периода Церкви. 

 
Я верю в это всем сердцем. А, по-вашему, кто это такой? Я говорю, что это помазанное 

Слово, открытое Невесте. О, вот это да. Потом он идёт дальше. 
О, позвольте мне… «Отождествлённый Шедевр Божий». Он сказал, что мы должны быть 

зрелыми, чтобы принять наше Слово на сегодняшний день. День мщения Бога нашего – ещё 
одна открытая тайна. Их намного больше, но я называю только некоторые в этот вечер. 
«Почему Именно пастухи?» Тайна в этот период – кто покажет Мессию, кто будет 
проповедовать это? Мессия сейчас на земле – великая тайна, которая была сокрыта, но теперь 
открыта Малахией 4.  

«Семя разногласия». В ваших зелёных книжках цитат на странице 287, тайна Матфея 13:41, 
великая тайна там. Я думаю, я просто прочту вам это. «Пошлет Сын Человеческий Ангелов 
Своих (множественное число), и соберут из Царства Его все соблазны и делающих 
беззаконие». 
В проповеди «Семя разногласия» в 1965 году в Аризоне у деловых людей Полного 

Евангелия Малахия 4 открыл эту тайну. Это есть в вашей книги цитат. Он сказал, что Сын 
Человеческий, Ангел Господень, пошлёт Своих ангелов. Не ангелов, которые здесь. Через все 
семь периодов церкви, семь ангелов, семь посланий. Сын Человеческий придёт в Откровении 
10 с семью посланиями семи ангелов на протяжении семи церковных периодов, с семью 
Голосами, Семью Громами. 
И когда служители, когда пастухи, когда они возьмут это послание и начнут говорить: 

«Семь Громов»; мы не производим разделение. Это те семь ангелов производят разделение. 
Хвала Богу. Мы только говорим их послание. 
И тот же самый ангел (послание Павла), отделял мякину от пшеницы, тот же Гром Иринея, 

он отделял. Мартин, Колумба отделяли, Лютер, Веслей отделяли, Малахия 4 отделял 
пятидесятников… 



18 

 

И когда Невеста сегодня, когда мы занимаем своё место на тех Семи Громах, мы отделяем 
лжепомазанных от Слова. Лжепомазанные, они не могут принять Слово, потому что в них нет 
Слова. Они – шелуха. Они – мякина. Ничего нет в сердце. Они проповедуют шесть Печатей. 
Они прилагают своё толкование к Седьмой Печати. 
Седьмая Печать – это Христос. Христос – открытая тайна Божья! Семь Громов открыли все 

тайны. Кто будет проповедовать эти Семь Громов, а? Весь ад против вас. Ещё одна тайна. 
Даже есть в книге цитат на странице 287. 
На той же плёнке брат Бранхам сказал, что семя разногласия – это когда братья говорят, что 

Он придёт на белом облаке, другой говорит: «Нет, нет. Он явится на белом коне». Он сказал, 
это и есть семя разногласия. А Семь Громов – это пробуждение Невесты. О, аллилуйя, 
аллилуйя. Аминь. 
Можно я снова скажу это? Он сказал, что вы должны принять всё Слово. А если вы 

принимаете только шесть Печатей и прикладываете толкование к Седьмой Печати, тогда 
сатана берётся за ту часть. Должно быть всё Слово целиком. О, я так рад, что могу сказать, я 
отождествлён со всем Словом. Я отождествлён со всеми тайнами. Это семя, которое во мне. 
Это Воскресение, тайна его уже во мне. Во мне есть тайна Восхищения. Во мне есть тайна 
Брачной Вечери, Миллениума, будущего Дома Невесты. Эта тайна – Христос! В своё время, в 
свой срок Он будет открывать это всё больше и больше, и больше, и больше. 
О-о, тайна. Хвала нашему Богу. Аминь. В Калифорнии, о, ещё больше тайн. Вы понимаете, 

друзья, что это за тайны? Тогда я могу заканчивать. Аминь. Февральские собрания 65-го года. 
«Семя и мякина». Кто знал, что Агарь была церковью под оправданием? Это была тайна. А кто 
знал, что Сарра представляла собой освящение? Мария – пятидесятников? Кто об этом знал? 
Это была раскрытая тайна. 
Но Мария переходит в наш Период и отрицает сверхъестественное: «Отец Твой и я искали 

Тебя. Мы с твоим пастором искали тебя. Что ты делал там на том собрании?» «Я занимался 
делом моего Отца». Хвала Богу! Аминь. 
Я был в Бомонте. Моя вера была помазана всеми тайнами. Я занимаюсь делом моего Отца, 

отстаивая Малахию 4. Я докажу тебе, сатана, что каждое Слово было открыто, это во мне. Я 
докажу, сатана. Я знаю, ты говоришь: «Сойди с того Креста и скажи, кто ударил тебя?» Тот же 
самый бес живёт и сегодня. 
А вы знаете, где тот бес? «Если ты имеешь Громы, что такое Я-х-в-е?» Видите, всё тот же 

бес. «Если ты имеешь Громы, покажи мне что-нибудь». Когда открываются Громы, все бесы, 
насмешники, наглые ругатели выступают против открытого Слова. 
Но мы не стыдимся ни Евангелия, ни Слов сына Человеческого: Семь Печатей, Семь 

Громов, Слова Человека Семи Громов. И Сам Сын Человеческий, написанное Слово в нас 
сегодня. И я не стыжусь Евангелия. «Родовые схватки», «Брак и развод». Читайте ваши 
брошюры Сказанного Слова. Перед тем как он освободил нас в послании «Брак и развод», он 
обратился прямо к Слову – 1-е Коринфянам 7:12-15. Это была тайна. 
Павел был посланником, потому что он нашёл людей в том состоянии. Это дало власть 

Малахии 4! Вы понимаете, о чём я говорю? Написанное Слово – это власть, потому что 
Помазание Седьмой Печати, чтобы открыть тайну, было в пророке. Поэтому он сразу 
обратился к Слову, назад к Слову, и открыл тайну брака и развода. Тайна раскрыта. 
О, Пасха: тайна механики и Динамики. Тайна всего этого, «Избрание Невесты». Он вернулся 

и в проповеди «Постыдиться Слова» в 65-м на странице 38 открыл снова последнюю трубу. 
Помазанные, много тайн, жабы, смотрящие назад, седьмая чаша, землетрясение и каменный 
град. Все те тайны: троебожники, и всё там такое – он открыл все те тайны. 

«Бог сего злого века», «Эдем сатаны», «Что же привлекает на горе?», «События, 
прояснённые пророчеством». В 1965 году он велел нам встать, я был там, он взял с меня 
обещание: «Вы видели исполнение обещанного Слова на этот период». И мы все давали обет. 
Я не могу нарушить свой обет. Я видел исполнение этого. 
Но это в форме семени. Ходите в Свете, и Бог откроет это вам. И он открыл тайну 

преобразования, тайну того, как мы изменяемся: Святой Дух в вас, Жизнь в вас. И он сказал 



19 

 

такие слова: «Когда Жизнь Духа входит и соприкасается с жизнью духа в сердце, происходит 
изменение». Тайна раскрыта. 
На плёнке «Восхищение» открыта тайна 1-го послания Фессалоникийцам 4:16 – Седьмая 

Печать в трёх частях. Эта тайна была открыта: Возглас, Голос и Труба. А, по-вашему, кто это 
такой? Я говорю, что это Бог, сходящий к каналам связи для вдохновения, чтобы помазать 
Невесту Семью Печатями, Семью Громами. 
Нам дано поручение сегодня, церковь. Дух Истины в Невесте. Невеста возвращена к 

оригинальной Вере. Бог скрывается в простоте, скрывается 30 лет, с 1933 по 1963, в Малахии 
4. Но семя Малахии 4 созревает. Бог посылает огонь в этот вечер, чтобы открыть Себя в той же 
простоте сегодня. С 1965 года Бог скрывается в вас в простоте. 
О-о, но когда семя начинает созревать, сходит Огонь и Он открывает Себя в Невесте в той 

же самой простоте. Аминь. Сын Человеческий открылся чрез Писания, составляя Писания на 
этот день. А, по-вашему, кто это такой? Аминь. 
Единство Бога. В проповеди «А, по-вашему, кто это такой?» Он сказал вот что: 
 
Тогда каким будет это Единство? Слово в нас будет помазанным Словом. Вот это 

единство Бога. Понимаете, единство Бога — это Слово, помазанное в вас. 
 
Видите, оно должно быть помазано. Шесть Печатей не полностью помазывают Слово в вас. 

Неважно, насколько вы верите пророку, неважно, сколько вы платите десятину или что бы вы 
там ни делали. Должно быть помазано всё Слово. Тогда Послание в вас. Тогда и Семь Громов 
там, и Христос – открытая тайна Божья.  
Итак, вот Невеста сегодня, друзья. Она помазана Семью Печатями, Семью Громами. Ей дано 

поручение: Марка 16, Иоанна 14:12. Это последние поручение церкви: «Кто будет веровать и 
креститься, спасён будет. Возложат помазанные руки на больных, и они будут здоровы. Те, 
которые помазаны Семью Печатями будут изгонять бесов». Аминь. И те, у которых снова 
обетование Святого Духа в церкви, получат дар Святого Духа, потому что Тот же Проводник, 
который направлял Павла, Иринея, Мартина и остальных, Тот же Самый Бог, Который вёл их 
к одной вере, одному Богу, одному телу, к одной надежде их призвания, к усыновлению, к 
одному Господу, к одной вере, к одному крещению; тот же Самый Проводник здесь сегодня. 
Семь Громов. Малахия 4, он открыл веру, и Семь Громов дают веру для откровения Семи 

Громов в тебе и во мне, дают нам единство веры. Поэтому у нас есть откровение. У нас есть 
единство сегодня. И сатана должен уйти сегодня! «Где двое или трое собраны во Имя Моё, Я 
буду там». 
Бог здесь в этот вечер. Он сейчас здесь. Мы помазаны, нам дано поручение. Мы готовы 

воззвать, чтобы Любовь сошла и запечатлела нашу веру. А, по-вашему, кто это такой?  
 
Дайте мне Церковь, которая настолько полностью помазана Богом, – а Бог есть Семь 

Печатей, – что каждое их действие и движение — это ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ;  
 
Вера Павла – ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ. Добродетель Иринея – ТАК ГОВОРИТ 

ГОСПОДЬ. Каждое послание посланника – это ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ! Мы имеем это в 
себе сегодня. Мы полностью помазаны Словом. Он сказал: 

 
… и я покажу вам мессию, стоящего на земле. 
 
Это тот Мессия, который здесь сейчас. Друзья, вы… Осознаёте ли вы в этот вечер, кто мы 

такие? Мы – Древо Невесты, стоящие здесь сегодня. Аминь? И у нас есть здесь сегодня 
обетование: Евангелие от Иоанна 15:7. Аминь. Это не семь различных духов, а семь 
проявлений одного и того же Духа. Вот и всё. 
Так вот, вера – это откровение того, что сказал Бог. Бог изрёк те Семь Громов, и они были 

для того, чтобы дать веру. И поэтому вера – это откровение того, что сказал Бог. Бог что-то 



20 

 

сказал – это тайна. Вы не можете этого понять. И спустя некоторое время Бог сходит и 
открывает это, и потом доказывает это. 
Когда Слово говорит, тогда приходит помазание. Слово проговорит к вам. И в конце 

Седьмой Печати нам было обещано, что мы узнаем, кто есть Бог. И наша помазанная вера 
ожидает. Динамика здесь сегодня. Динамика – это Божья реакция на твоё действие. Ты 
можешь получить крещение Святым Духом сегодня. Ты можешь исцелиться сегодня, но ты 
должен действовать. Ты должен взлететь на более высокие высоты. Держись стойко. Я верю в 
это. Хвала Богу. Аминь. 
Послание Малахии 4 о Семи Печатях – это наш канал связи для вдохновения. Это 

откровение заставит нас убрать себя с дороги. 2-е Петра 1:4-7: убирает нас с дороги. Тогда мы 
входим в канал абсолютной веры. Когда Бог вводит человека в тот канал, который есть Слово, 
Он будет говорить с ним, и вот мы здесь сегодня. А Слово-Послание от Малахии 4 и есть тот 
канал. 
Поэтому я говорю сегодня, друзья (Иоанна 15:7), если пребудете во Мне, канал Слова, и 

Слово Моё – Семь Печатей, вдохновение – пребудет в вас в этот день, тогда вы помазаны и 
посланы с поручением. Тогда вы можете просить, что желаете. Он, Который в вас больше 
сегодня. Послушайте, друзья, в этом самом канале сегодня… 

 
[Пробел на ленте] 
 
… Ничто не удержит – это обязательно произойдёт. Никакие обстоятельства не смогут 

остановить это. Механика готова: то, что вы сделали. Вы имеете откровение от Бога. И тогда 
Бог входит в этот канал веры, чтобы исполнить каждое обетование по вдохновению. Тогда вы 
говорите: «Я знаю, что мой Искупитель жив». И сегодня мы находимся в этом канале. Аминь. 
Тогда вдохновение, во время нужды, вдохновение толкает твою веру на то, чтобы что-то 

сказать, что-то сделать. Святой Дух видит нужду, и тогда Святой Дух подталкивает тебя, 
открывает, вдохновляет тебя говорить. Это не ты говоришь, это говорит твой Отец в тебе. 
Святой Дух вдохновил Лютера дать название Слову, прикрепить ярлык к Слову. Лютер 
категорировал Слово: оправдание. Веслей категорировал Слово – освящение. Потому что 
вдохновение видело нужду, и подтолкнуло его сказать это. О, и оно подталкивало других, как 
выйти и поверить этому. Вдохновение увидело нужду в 1906 году, они увидели нужду, и это 
подтолкнуло их к откровению, что они могут быть крещены Духом Святым; к вере, что они 
могут говорить на языках и пророчествовать. Но тогда была нужда. И сегодня есть нужда. 
Здесь есть больные, есть те, которые хотят принять крещение. Вдохновение здесь, оно 

подталкивает меня, чтобы я увидел эту нужду, и я это говорю. Хвала Богу. Я лучше буду 
говорить то, что пророк сказал, пусть даже весь мир не понимает этого, мне очень жаль. Я 
понимаю это. Хвала Богу. 
Это откровение между Ним и мной. Поэтому я с верой говорю, что нечто подталкивает меня 

сегодня, аминь, сказать: «Наступайте». Час наступления настал. О, Хвала Богу. Невеста 
повзрослела. Она зрелая. Вы можете исцелиться сегодня. Написано. Вы можете спастись 
сегодня. Написано. Вы можете получить сегодня всё, что желаете. Аминь. 
Однажды Иисус Навин, он увидел нужду. Аминь. Он имел обетование, аминь, Иисус Навин 

1:3: «Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, Я даю вам». Аминь. Иисус Навин 1:5: 
«Я буду с тобой во все дни жизни твоей». Аминь. Это Ефесянам. Я этого не говорил, так 
сказал Малахия 4. Ефесянам 1:3: «Вы в небесных местах». Ефесянам 1:5: вы предопределены 
быть усыновлёнными детьми каждый день вашей жизни. Сейчас время Усыновления. Аминь. 
И потом, у Иисуса Навина было обетование, он продвигался вперёд, и потом, Иисус Навин 

6, у него было обетование, что он разрушит стены Иерихона. И когда он увидел Иерихон, он 
сказал: «Что мне делать?» Он пытался разгадать это обетование. Но явилось вдохновение: 
Вождь Воинства. Он сказал: «Прекрати разгадывать Седьмую Печать. Я здесь для того, чтобы 
открыть послание. Просто иди туда. Когда Я скажу народу воскликнуть, тогда воскликните. 
Ходите вокруг Иерихона». 
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И они ходили вокруг Иерихона, и Он снял ту Первую Печать. Обходили Иерихон во второй 
день – Вторая Печать, Третья печать, Четвёртая Печать, Пятая Печать, Шестая Печать: 
Иерихон всё стоял. О, аллилуйя, аллилуйя. Он по-прежнему стоял. О, но в седьмой день 
прогремели семь труб, и все стены Иерихона рухнули. И сегодня, аминь,.. Он мог бы 
прогреметь в 1966 году, но Он должен был взять Невесту. Нам нужно было ждать, пока не 
войдёт Франция, Африка, Канада, Южная Америка, и теперь мы можем греметь сегодня. 
Хвала Богу! Час пробил. Благословенно Имя Господне.  
Давайте встанем на ноги. О, хвала Богу. Аминь. Час поздний. Аминь. Но давайте сейчас 

возложим руки друг на друга. Послушайте, друзья, Святой Дух здесь сейчас. Я проповедовал 
Слово. И пусть Бог покажет Себя Богом. Без всяких домыслов. Святой Дух сейчас сходит. Я 
говорю  с верой, Иисус Христос здесь сейчас. Динамика к твоей механике сегодня здесь. Это 
уже произошло во Франции. Это - Любовь Божественная. Это уже произошло в Монреале. И 
вот мы здесь на прекрасной горе, здесь в Бомонте. Что привлекает на горе? Бог, Который 
намеревается исполнить пророчество. 
О, Бог намеревается запечатлеть веру сегодня. Давайте закроем глаза. Положите руки друг 

на друга. Помазание здесь сейчас, чтобы запечатлеть твою веру. 
Всемогущий Бог, когда мы стоим здесь сегодня, Господь, Отец, мы – ничто. Мы – прах 

земной. Мы – как запачканная одежда. О, Боже, мы верим, что Малахия 4 возвратил Веру. О, 
Боже, Ты сказал: «Когда придёт Сын Человеческий, найдёт ли Он веру?» 
Господь, эта вера сегодня здесь в Бомонте. Отец, мы исповедуем Седьмую Печать: что Вера 

Малахии 4 восстановлена сегодня. Теперь сойди, Небесный Отец, на этих людей, запечатлей 
их в Царствие сейчас. Боже, пошли Духа Святого, тот сильный несущийся Ветер. Снизойди 
сюда сегодня, Господь. О, Боже, мы молим сейчас, чтобы Ты изгнал бесов, Господь, освободил 
пленных, вывел их из темницы. 
Отец, мы связываем всякое истолкование. Мы изгоняем всех бесов сегодня, каждого духа, 

противящегося Слову. Сатана, тебе конец, сегодня. О, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, 
аллилуйя. О, хвала живому Богу. Хвала Богу. Восхвалите Его. Благодарите Его. Ваша вера 
помазывается абсолютной Верой. 
Господь Бог, мы прославляем Тебя. О, аллилуйя, аллилуйя. Мы благословляем Твоё святое 

Имя сегодня. Приди сейчас, подобно сильному несущемуся Ветру. Исцели больных, Господь. 
Спаси потерянных. Час поздний. Крести их Духом Святым и Огнём. Даруй в этот вечер 
настоящую веру, переживание. О, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. 
Сейчас я спасён. Сейчас я исцелён. Сейчас я наполняюсь Святым Духом. Благословенно 

Имя Господне. О, поднимите руки, и благодарите Его, прославляйте Его. О, мы прославляем 
Его. Благодарим, Господь. Благословенно Имя Господа. Святой Дух здесь. 
Это не фанатизм. Это Иисус Христос. Примите Христа сегодня. О, благословенно Имя 

Господа. Благодарю, Господь. Благодарю Тебя, Господь. Хвала Богу. О, как я люблю Иисуса. 
Теперь не останавливайтесь. Придите в отчаяние. Он здесь сейчас. Пробирайтесь изо всех 

сил туда. Я буду наполнен! Я не отпущу Тебя, пока Ты не благословишь меня, Господь, 
сегодня. Помажь меня, Господь. Наполни меня, Господь. Запечатлей меня, Господь, Духом 
Святым и Огнём. Благословенно Имя Господа. 
Отец, мы – каналы связи для вдохновения. Господь, пошли вдохновение Семи Громов и 

открой Невесте, что движение началось. Благословенно Имя Господа. Благодарю Тебя, 
Господь. О, есть река, есть река. Хвала Богу. Продолжайте прославлять и благодарить Его. Он 
здесь. Мы хотим подлинного Святого Духа. Мы не хотим какого-то возбуждения. Мы хотим 
Его. «Есть река.» Давайте споём это, в то время, как Он сходит и благословляет нас. «Есть 
река.» Дайте нам аккорд. Аминь. 

 
[Поют: «Есть река»] 
 
Оставайтесь в этой атмосфере. Дьявол попытается выбросить вас из этой атмосферы 

голосами и голосами, но Он здесь сегодня. Вы знаете, что Он здесь. Это присутствие Иеговы 
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Шамма, Он здесь в настоящее время. Атмосфера здесь. Всё дело в нашем отношении, когда мы 
стоим здесь в этот вечер. Мы должны верить этому. И если это согласно Библии (а не тому, 
что я сказал) и согласно тому, что сказал пророк, тогда это ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ. И 
такое отношение притягивает Святого Духа. 
Сегодня, если вы этого хотите, вы - помазаны, и вам дано поручение. Вы – каналы 

вдохновения… то есть, каналы связи для вдохновения. Вот здесь река. Вера побудила моё 
сердце сказать это. Теперь это сказано. Бог докажет это. Мы выезжали из Нью-Йорка, Святой 
Дух изливался там 27 июня в воскресенье, крестил их Святым Духом и всё остальное. Мы 
недавно оставили Монреаль в Любви Божественной. Были во Франции в апреле: Божественная 
Любовь изливалась на людей. 
Вильям Бранхам сказал такие слова: «И само по себе Это то, что приведёт в исполнение 

чудесную победу Любви Божественной». Это Послание, ничего не добавляя, само по себе, в 
своё время, по откровению приведёт в исполнение чудесную победу Любви Божественной. 
Это было на французском. И это пошло, отождествляя во Францию, Святой Дух сошёл.  
В Монреале, где французский язык, Святой Дух сошёл. Бомонт (на французском языке 

означает прекрасная гора) тоже французский, Святой Дух здесь. Что здесь привлекает? Бог 
намеревается исполнить Своё слово, сказанное через Малахию 4: прилагайте, прилагайте, 
прилагайте, прилагайте, и «Я пошлю Любовь.» 
И вот мы здесь. Давайте споём ещё раз с поднятыми руками. 
 
[Поют: «Есть река»]     
       
 
   
 
  


