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сти служения, чтобы закончить этот великий духовный пир,
который Ты устроил нам, когда мы сидели за Твоим столом
эти дни, Господь — а Ты преломлял Хлеб Жизни, и Ты от-
крывался в преломлении Хлеба, чтобы мы просто пировали,
вкушая эту запасённую Пищу, которую Ты велел Своему про-
року запасти, сказав, что когда наступит время голода, у нас
будет что поесть — Господь, дай, чтобы Святой Дух снова при-
шёл и сказал то же самое, напомнил нам это и будущее показал
нам, и научил нас всему.

О-о, мы благодарны Тебе, что видим, что Дух и Невеста
будут говорить точно то, что говорит пророк. А как Его
Слова становятся сейчас живыми и становятся такими реаль-
ными, и всё то, что было таким таинственным, стало настоль-
ко простым! Отец, да принесёт это такую веру в наши сердца,
чтобы мы жили для Тебя и приготовились в этот час. Мы мо-
лим и просим обо всём этом в драгоценное Имя Иисуса и ради
Него. Аминь.

Пусть Бог обильно благословит вас.

Откровение Семи Труб (часть 4)

(The Revelation Of The Seven Trumpets, part 4)

Эту проповедь брат Вин Дайал произнёс в воскресенье утром 29
мая 1988 года в церкви брата Эда Бискаля “Библейский путь” в городе
Суррей, Британская Колумбия, Канада. Длительность записи один час и
пятьдесят пять минут.

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

ОТКРОВЕНИЕ СЕМИ ТРУБ

(ЧАСТЬ 4)

Давайте склоним головы и закроем глаза для молитвы. Наш
драгоценный Господь Иисус, стоя здесь в Твоём Присутствии,
склонив сердца, Отец, мы так благодарны за возможность при-
ходить в Твой дом в это утро после субботы, Господь, сидеть
в Твоём Присутствии и видеть, как Твой великий Святой Дух
говорит сегодня к нашим сердцам. Мы приходим, исповедуя
наши грехи, наши недостатки, наши ошибки, наши неудачи.

Мы молим, чтобы Твоя драгоценная Кровь изгладила все
исповеданные нами грехи, Отец. И пусть Жизнь этой Крови,
Святой Дух, Господь, просто окутает нас, Господь, и как Твой
пророк говорит: “Ты снова окутываешь Свою Церковь в этот
час, чтобы вернуть тот подлинный образ”, Отец, Господь,
человека обратно в Свой образ и подобие, чтобы Ты мог ска-
зать: “Это Невеста Моя возлюбленная, в которой Мне угодно
обитать, её слушайте”.

О благодатный Боже, дай сегодня утром по-настоящему
пережить это. Дай нам в сердце осознать это в такой степени,
чтобы это побудило нас стоять с великой храбростью и ве-
рой в эти последние, заключительные дни на лице этой земли.
Господь, дай нам войти в такую великую восхищающую веру,
когда Твоё Слово будет раскрываться перед нами, Господь, с
таким воздействием откровения, размещая нас на такую по-
зицию, какую мы должны занять в этот час. Даруй всё это,
Отец.

Вспоминаются слова Твоего пророка, он сказал: “Как мы
должны полежать в Присутствии Сына, пока не будет вы-
жжена вся зелень, пока не будет удалена всякая сырость,
пока наша вера не станет зрелой верой, верой, которая смо-
жет задействовать Твоё Слово и оживить Его, проявить
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Его, чтобы показать, что Ты такой же великий, каким был
всегда”.

Даруй всё это, мы молим. А мы отдаёмся в Твои руки и
просим божественного водительства и руководства во всём, что
мы собираемся говорить и делать. Да поможет это каждому
из нас в отдельности обрести более тесное хождение с Тобой в
этот час. Ибо мы молим и просим обо всём этом в драгоценное
Имя Иисуса и ради Него. Аминь.

Хочу привлечь ваше внимание в это утро к Книге Бы-
тия, к 1-й главе . Я хотел бы прочитать. Я очень благодарен
за всех, собравшихся сегодня в доме Божьем, и, знаете, у нас
тут тесновато и всё такое, но мы, конечно, не думаем об этом,
мы просто рады иметь возможность собираться, что эти две-
ри открыты, что можем приходить, почитая Его воскресение,
приходить и собираться вместе, потому что мы любим Его яв-
ление. Аминь.

Я хочу начать читать Бытие 1, 26-й стих . И мы зна-
ем, что с 1-го по 25-й стихи Бог изрекал Своё Сло-
во, выражая Свои мысли, излагая Свой великий план
устроить Свою цивилизацию веры, и как Он созидал, зна-
ете, начал с растительной жизни, а затем морскую жизнь
и жизнь птиц, и животную жизнь, и все эти вещи. И вот
Бытие 1:26 :

И сказал Бог: сотворим человека по образу
Нашему, по подобию Нашему, и да владычеству-
ют они над рыбами морскими, и над птицами
небесными, и над скотом, и над всею землёю, и
над всеми гадами, пресмыкающимися по земле.

И сотворил Бог человека по образу Своему, по
образу Божию сотворил его; мужчину и женщи-
ну сотворил их.

И благословил их Бог, и сказал им Бог: пло-
дитесь и размножайтесь, и наполняйте землю,
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таким реальным, и Он даёт нам увидеть, что Он сопричислил
нас к Своему великому плану искупления.

Наш благодатный, любящий Господь Иисус, мы стоим, за-
глядывая в страницы Твоего святого Слова, и говорим о Тво-
ём великом плане, видим, Господь, как Ты разложил всё это
в начале Писания. Сначала цивилизация веры, затем ци-
вилизация науки, потом Ты послал Своего пророка, а
затем Ты снова вернул в новую цивилизацию. Это Ты
так соделал, Отец. И вот мы стоим ещё раз в преддверии то-
го великого Эдема . Ад создаётся на земле. Подумать
только, что породила вся эта цивилизация и городская
жизнь. Ты уже вынес над ними приговор.

Мне вспоминаются слова Твоего пророка, он сказал:
“Помните тот камень, который был подброшен вверх —
суд начался на земле”. Он сказал: “Господь, дай Невесте
не сбиться с шага”, — обращаясь к своим служителям. Он
сказал: “Помните видение о предварительном просмотре
Невесты”. Она была забрана. И, Отец, мы осознаём, что сего-
дня утром это так близко, и эти вещи были донесены, чтобы
Невеста могла дальше идти в ногу, дальше направляться
вверх, Господь.

Я молю, чтобы прозвучавшее Слово, Отец, оказало та-
кое сильное воздействие на жизнь каждого, чтобы Ты сделал
это таким реальным, чтобы Ты взял и прояснил современные
события подтверждёнными пророчествами Малахии 4; чтобы
мы, смотря глазами пророческих Писаний, смогли распознать,
Господь, что происходит в наше время, и чтобы наши сердца
были сосредоточены на Твоих обетованиях, на “том, что будет”.
О Боже, дай нам, духовным космонавтам, унестись в ту атмо-
сферу, где эта неизменная реальность станет в нашей жизни
живым переживанием.

Отец, пожалуйста, даруй это. Я сегодня молю, чтобы, Гос-
подь, Ты проговорил к нам таким образом. Господь, когда мы
снова соберёмся, когда вечерние тени ниспадут для второй ча-
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своими вышел в ту новую цивилизацию, всё было уничто-
жено. Что за время!

Если сегодня здесь кто-то не является настоящим веру-
ющим, то пусть ваше сердце воспламенится. Ведь мы видим,
как это осуществляется: как земля разрушается, наука
уничтожает землю, точно как было во дни Ноя.

Бог послал пророка , точно как было во дни Ноя. Все
эти вещи: “Как было во дни Ноя, так и будет”, — извлекают из
земли ископаемые ради войны и промышленности . Если
начнётся землетрясение, всё это провалится, потому что кора
тонкая, она ни на чём не держится. Они даже уничтожают эту
землю, и таким же образом появятся новое небо и новая
земля , как проповедовалось в прошлое воскресенье — так и
будет.

Посмотрите, с чего мы начали в прошлое воскресенье, и
посмотрите, на чём мы закончили в это воскресенье. Заметьте,
как на неделе мы прошлись и показали, где всё это происходи-
ло, и вот перед нами снова предстаёт восстановленный Эдем,
мы готовимся к возвращению туда по благодати Всемогущего
Бога. Видим, как всё это свершалось и происходило на лице
земли, и благодать Божья пришла к нам, чтобы вызвать нас.
Да останемся мы верными каждому Слову.

Давайте все поднимемся. Давайте склоним головы и за-
кроем глаза, да будет наше сердце сосредоточено на Нём. За-
думайтесь о той великой благодати и милости, которые были
явлены нам, чтобы мы “распознали Иисуса и Его програм-
му”. Эти великие сокрытые вещи, запечатанные в Его Слове —
Свет светит, чтобы позиционно разместить нас, показывая нам
эти великие события, сокрытые в Его Слове. В проповеди “По-
чему именно пастухи?” он говорит: “Наверно, для них это
было такой радостью, когда они нашли Мессию именно там,
где Он лежал, сокрытый в Своём Слове от мудрейших теоло-
гов, но открытый младенцам, которые желают научиться”.
Мы находим Его лежащим в простоте, сокрытым в смирении,
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и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами
морскими (над всей морской жизнью) и над пти-
цами небесными (над жизнью птиц), и над всяким
животным, пресмыкающимся по земле.

И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву,
сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое
дерево, у которого плод древесный, сеющий семя —
вам сие будет в пищу;

А всем зверям земным, и всем птицам небес-
ным, и всякому пресмыкающемуся по земле, в ко-
тором душа живая, дал Я всю зелень травную в
пищу. И стало так.

И увидел Бог всё, что Он создал, и вот, хо-
рошо весьма. И был вечер, и было утро: день ше-
стой.

Я хотел бы продолжить с 18-го стиха 2-й главы:

И сказал Господь Бог: не хорошо быть чело-
веку одному; сотворим ему помощника, соответ-
ственного ему.

Господь Бог образовал из земли всех живот-
ных полевых и всех птиц небесных, и привёл к че-
ловеку, чтобы видеть, как он назовёт их, и что-
бы, как наречёт человек всякую душу живую, так
и было имя ей.

И нарёк человек имена всем скотам и пти-
цам небесным и всем зверям полевым; но для че-
ловека не нашлось помощника, подобного ему.

И навёл Господь Бог на человека крепкий сон;
и, когда он уснул, взял одно из рёбр его, и закрыл
то место плотию.

И создал Господь Бог из ребра, взятого у че-
ловека, жену, и привел её к человеку.
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И сказал человек: вот, это кость от костей
моих и плоть от плоти моей; она будет назы-
ваться женою, ибо взята от мужа.

Потому оставит человек отца своего и мать
свою и прилепится к жене своей; и будут одна
плоть.

И были оба наги, Адам и жена его, и не сты-
дились.

Пусть Господь добавит Своего благословения к прочитан-
ному Слову Его. Садитесь, пожалуйста.

Хотелось бы сразу вникнуть в Слово, потому что сегодня,
поскольку это последний день запланированных служений, я
с нетерпением жду, когда по благодати Божьей смогу подыто-
жить эти собрания и то вдохновение, которое Бог дал мне в
сердце, чтобы я передал его вам на тему “Откровение Семи
Труб” , о которых мы говорили каждый вечер.

И, знаете, мы начали в первый вечер с Книги Левит ,
и мы сосредоточились на празднике Труб вплоть до празд-
ника кущей — на последних трёх праздниках.

А оттуда мы перешли в Книгу Бытие и рассмотрели
жизнь Иосифа, также рассмотрели те семь праздников в
жизни Иосифа , и как она соответствовала семи праздни-
кам в Левита, открывая в прообразе то, что было показано
в виде символа в праздниках, потому что мы видим, что
праздник Труб был собранием евреев, а братья Иосифа со-
брались вместе во время экономической депрессии.

Мы знаем эту историю, как Иосиф был отвергнут свои-
ми братьями, являясь прообразом отвержения Христа и всех
этих вещей. А затем Иосиф выбрал невесту из язычников, как
в праздник Пятидесятницы. А потом пришло время, когда
братья Иосифа снова собрались, и вот теперь они должны бы-
ли прийти и встретиться с ним, но они ещё не знали его, хотя
и собрались вместе. В то время они пришли в Египет купить
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Мы видим, что это просто. . . Теперь подходит очередь Но-
емини, теперь подходит очередь братьев Иосифа, а Цер-
ковь будет вознесена, войдёт в восхищающую благодать, что-
бы быть забранной с лица земли. И мы видим, что когда Ной
вошёл в ковчег, после того как закончилось его строительство,
а ковчег был проповедью его Послания. . . Ему нужно было
найти все материалы, и он должен был построить его именно
таким, каким он увидел его в видении. Каждый материал дол-
жен быть на месте для строительства этого ковчега, а это была
проповедь Слова. “Ной, получив откровение о том, что ещё
не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения
дома своего”. И в те дни, когда “ожидало Божье долготерпе-
ние, во время строения ковчега”, когда он трубил своё Посла-
ние с верой и делами, в это же время непокорные переступили
черту милости.

И тогда Бог ввёл Ноя в ковчег, и в Библии говорится: “И
затворил Господь за ним”. И семь дней как будто ничего
не происходило, но избранные знали, что Бог уже пришёл на
место действия. Послание должно было быть подтверждено
таким образом, и должен был обрушиться суд, он должен был
обрушиться на погибших, а Ной должен был пронестись над
судами, чтобы потом вернуться обратно.

И вот когда всё это раскрывается так, что мы видим, как
Иисус с совершенной точностью разместил Своё Пришествие в
роли Сына Человеческого: между разрушением земли, между
войнами, между приходом пророка и новой цивилизацией —
разве не этим являются Семь Труб? Разрушение земли,
войны, приход пророка, новая цивилизация в Книге Бы-
тие. Что в Бытие, то и в Откровении. В Книге это происхо-
дит точно в тот самый момент — этот пророк пришёл
как раз между злодеяниями и “концом всякой плоти” .
После его Послания пришёл конец всякой плоти. “Я по-
шлю Илию, прежде чем Я приду и сожгу землю, как в пе-
чи. Праведные будут ступать по праху нечестивых”. Ной со
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цивилизацию.

Так что всё это мы взяли из Бытия (в жизни Иоси-
фа), потом из Откровения, главы 8-11, ещё из Открове-
ния 7, ещё из Матфея 24, ещё из этой Книги Руфь, из
Книги Бытия сегодня утром, ещё из Левита 23, доказы-
вая по Писаниям, что находилось в той Седьмой Печати,
что стои́т за тем безмолвием, когда всё это происходи-
ло, почему Трубы были проповеданы сверхъестествен-
но — чтобы не была выдана эта тайна. Однако Бог обещал
относительно Седьмой Печати, что “прямо перед приходом
Иисуса всё остальное станет известным”.

Я считаю, что всё это стало для нас настолько ясным
и настолько реальным из тех Писаний, что мы не можем это-
го отрицать. Это становится ясным из теней и прообразов в
Писании и пророчестве, соединяя всю Библию воедино, по-
казывая нам всё это, что сейчас ближе, чем когда мы только
уверовали. Аминь.

В Бытие 8 и 9 Бог сказал Ною: “Теперь, Ной, выхо-
ди на новую землю, и Я наведу страх и трепет перед вами
на всех зверей полевых”. И Бог сказал Ною, что взять: опре-
делённые виды деревьев, растительную жизнь, перенести
определённые виды жизни птиц, перенести определённые ви-
ды животной жизни — всю ту жизнь, которую Бог сотво-
рил в Бытие. Он дал Ною выбрать, что будет в пищу, что
будет для разных целей, взять и сохранить это, пойти и заново
населить землю.

И вот пророк так же вышел, чтобы начать новую ци-
вилизацию после того, как научная цивилизация была
уничтожена и стёрта с лица земли. От первого города ,
построенного Каином, до того времени, когда они так дале-
ко продвинулись в науке и цивилизации , и во всём прочем,
прошло две тысячи лет , и пришёл пророк с этим Послани-
ем. И когда мы смотрим и видим, как всё это вспыхивает, мы
видим, что водворение Миллениума так близко.

откровение семи труб (часть 4) 5

зерно и так далее.

И мы видим, что у Иосифа тогда уже была языческая же-
на. Аминь. И мы увидели, что должно было наступить время,
когда братья Иосифа узнают Иосифа, и они будут рыдать, сте-
нать и плакать. Точно как будут делать евреи в эти последние
дни, потому что Бытие — это на самом деле Откровение,
только в виде семени.

Бытие — это засев, а Откровение — это урожай, и закон
воспроизведения гласит, что каждое семя приносит по роду
своему. Поэтому то, что началось в Бытие, продолжается до
самого Откровения. Закон воспроизведения означает воспро-
изведение себя, жизни. И Бог дал Своё Слово в виде тайны. И
мы знаем, что в Книге Откровения находятся Семь Пери-
одов Церкви, Семь Печатей, Семь Труб и Семь Чаш.
Так вот, всё это находится ещё в Бытие. Так что мы знаем,
что когда всё это открывается в виде реальности в Книге От-
кровения, это находится и в Бытие. Итак, если мы видим это
в Откровении и видим это в Бытие, значит, мы можем сопо-
ставить одно с другим и увидеть, что это Семя опять стало
Семенем, если была воспроизведена первоначальная жизнь.

И мы старались донести это послание о Семи Трубах,
потому что именно это послание брат Бранхам собирался про-
поведовать в 1964 году, и Святой Дух остановил его. Он ска-
зал: “В данный момент это не будет Церкви на пользу”. И Бог
сказал ему: “Ты уже проповедовал об этом сверхъестествен-
но под Шестой Печатью”. Это залегает там в Книге. А потом
он сказал нам: “Именно там, в Откровении 7, произошли
все эти вещи, всё это преследование”. Так что мы выясни-
ли, что те Семь Труб в Книге Откровения находятся также
в Откровении 7 . Они охватывают с 8-й по 11-ю главы
Откровения.

Мы рассматривали их ежедневно последние несколько ве-
черов. И мы сопоставляли их с праздниками, потому что эти
семь праздников, которые Бог дал Израилю, на самом де-
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ле были пророчеством. Ведь праздник Пасхи — это была
смерть Христа, и праздник опресноков тоже говорил о Его
смерти. Праздник первых плодов говорил о Его воскресе-
нии, а праздник Пятидесятницы говорил о церквопериодах.
Праздник Труб говорил о том, что евреи снова соберутся,
а праздник искупления говорит о том времени, когда Из-
раиль распознает Мессию. А затем мы видим, что праздник
кущей говорит о Миллениуме.

И мы показывали всё это в прообразе, потому что мы вы-
яснили, что именно когда Руфь возвращалась, когда она при-
шла, Ноеминь возвращалась на родину. Руфь, которая была
язычницей, пришла во время жатвы. И мы увидели в Биб-
лии, что время жатвы — это было особое время, потому что
Иисус говорил о том, что время жатвы — это кончина
века . И Он говорил о том, что Сын Человеческий является
пшеничным Зерном . И Он говорит, что в тот день Сын
Человеческий снова откроется, когда Семя вернётся к Семе-
ни, и ни один период не смог бы сказать, что они жили во
время жатвы, пока служение Сына Человеческого не было
удостоверено правильно и по Писанию, доказывая, что именно
то же самое служение возвратилось в последние дни. Значит,
мы знаем, что мы не в стебле и не в кисточке, и не в шелухе,
что является разными стадиями жизни воспроизводящей себя
пшеницы.

Но когда пришло такое же служение Сына Человеческо-
го. . . При Первом Рывке появился молодой Раввин с исце-
лениями, а затем Он начал проповедовать Слово при Втором
Рывке, осуждая организацию, различая духи, и мы видим,
что тогда толпы стали редеть. Затем Он перешёл к откры-
тию Слова, к Третьему Рывку, открывая Себя и ту цель, с
которой Он пришёл, выводя избранную Церковь. Аминь. И мы
увидели, что то же самое служение воплощается в Невесте в
последние дни, и что служение Сына Человеческого за-
кончилось воскресением . Аминь. Ведь после того, как Его
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ду теми злодеяниями, которыми наполнилась земля,
между Шестой и Седьмой Трубами Он придёт. И Он при-
дёт в служении пророка : “Так будет и тогда, когда Сын
Человеческий откроется”. “Как было во дни Ноя”, — потому
что этот пророк пришёл прямо тогда, в конце той научной
цивилизации.

Это пророк открылся с Посланием искупления. Он вернёт
их в новую цивилизацию с Посланием суда над тем самым
миром.

И Бог очистит землю через скорби. Сам Бог там сойдёт,
третье горе, потому что Армагеддон должен истребить
всё на земле, чтобы вернуть цивилизацию веры. И Бог
очистит землю от всей их науки при четвёртом видении ,
от аморальности в пятом видении и от их лжерелигий в
шестом видении . Седьмое видение — это атомная энер-
гия, очищающая землю. И вот, пожалуйста, и Бог показал
пророку, что грядёт.

И когда Он высказал всё это здесь. . . И мы видим, что он
точно видел, где он находился. Ведь Иисус рассказал притчу
о Своём Пришествии: “как вор ночью” — этот великий
секрет.

Когда пришёл Ной, мир отверг то Послание, они слишком
увлеклись всей своей наукой и прочим.

И брат Бранхам пришёл и показал это, он сказал, что есть
два Эдема , есть две завесы: завеса похоти и святая за-
веса . Понимаете? И вот мы видим в Писаниях прямо здесь,
в Бытие, эти Семь Труб: как земля разрушалась при
первых четырёх Трубах, как она наполнилась злоде-
яниями при Пятой и Шестой Трубах, и как пришёл
конец всякой плоти перед тем, как новая цивилизация
вернётся при Седьмой Трубе, чтобы привести к новому
началу. И в том промежутке Бог послал пророка, ко-
торый вывел избранных, которые вернутся в новую
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тысячи лет научной цивилизации . В конце научной
цивилизации Бог послал пророка перед возвращением ци-
вилизации веры , перед новой цивилизацией, прежде чем
Он вернёт их на землю, как Адам и Ева были в Эдемском
саду .

И под Седьмой Трубой Адам и Ева возвращаются на
землю в другой цивилизации , точно как было в начале, по-
тому что пророк Ной приходит объявить судебный приговор
над научной цивилизацией и вывести людей, которые бу-
дут переселены назад. Он пронёсся над потопом и вернулся в
научную цивилизацию. Разве вы не знаете, что когда вы
вознесётесь при Восхищении, вы вернётесь прямо в Милле-
ниум на эту же самую землю, но этой цивилизации здесь
не будет?

И когда пришёл Ной, Он сказал: “Вот, Я пошлю к вам
Ноя пред наступлением дня Господня, великого и страшного,
чтобы Я, придя, не поразил землю потопом”. Аминь. И Ной
пошёл проповедовать, что то поколение было последним. Ной
пошёл проповедовать, что “пришёл конец всякой плоти” !
На землю должен обрушиться суд. Аминь! И он выводил тех,
кто потом вернутся и станут наследниками земли, кротких,
которые вернутся вместе с этим пророком и наследуют землю
(аминь), вернутся в новую цивилизацию.

И между Шестой и Седьмой Трубами приходит От-
кровение 10 — Бог приходит к Своему пророку в Откровении
10:7.

Бог пришёл к Ною, и открылись те Семь Печатей ,
показывая ему что? — Что “пришёл конец всякой плоти”
(аминь), чтобы вывести их, потому что под Седьмой Тру-
бой “царство этого мира станет Царством Господа нашего и
Христа Его”.

И Иисус размещает Своё Пришествие, как именно Он
придёт. Он придёт между вторым и третьим горем, меж-
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поразили на кресте, публично отвергли, распяли. . . Он был от-
вержен в судном зале Пилата в конце Своего служения, когда
церковь объединилась с государством, когда церковь заявила:
“У нас нет царя, кроме кесаря”, — и они встали под главенство
римской власти, чтобы отвергнуть Мессианское Послание.

Но после отвержения наступило публичное распятие, ко-
гда Он был поражён, и Он возопил громким голосом, и Он
воскресил усопших святых, проповедовал погибшим, все эти
вещи, а затем восшёл на Небеса. И мы видим, что точно то же
самое повторяется снова.

И как пророк показал в проповеди “Что я буду делать
с этим Иисусом, называемым Христом?” , Он показы-
вает нам, что Послание было отвержено. Он сказал, что следом
наступит публичное распятие, когда начнётся давление: “Тогда
вот увидите Третий Рывок. Он будет направлен к погибшим,
но от этого начнётся восхищающая вера для ухода Церкви”.
Аминь. И мы видим, что Всемирный совет церквей собирается
вместе, и мы знаем, что наступит тот час, когда эти места они
закроют. Мы не сможем вот так собираться вместе. Аминь.

И вот было великое землетрясение, когда Он был там по-
ражён, и воскресли усопшие святые. И все эти вещи залегают
прямо здесь в прообразе и снова исполнятся. И мы видим,
насколько мы близки к тому самому часу. И мы рассматрива-
ли всё это, эти семь праздников, и мы увидели это в жиз-
ни Иосифа, который был совершенным прообразом Хри-
ста . Аминь.

Было действительно потрясающе увидеть праздник
Пасхи и опресноков, и как Иосиф был отвержен и попал в
темницу, как виночерпий был спасён, а хлебодар погиб — как
Иисус на кресте с двумя разбойниками. Как Иосиф был возне-
сён до десницы фараона после того, как вышел из темницы, так
Иисус вознёсся до десницы величия на высоте. Затем Иосиф
взял языческую Невесту в праздник Пятидесятницы и
праздник Труб — братья Иосифа снова собираются вместе,
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а потом праздник искупления. Братья Иосифа начали
плакать, когда узнали его. А потом праздник кущей —
Иосиф в той земле, где должны будут трубить в трубы,
и каждое колено преклонится, когда Он окажется там со
Своей языческой Невестой, и все его братья в той земле, где
у Него было владычество. Аминь.

И мы видим в этом точную параллель с теми семью
праздниками. А потом мы обратились к Книге Руфь, и мы
видим, что то же самое раскрывается в Книге Руфь, только в
ещё большей мере, потому что у Иосифа только показано, как
его невеста отпускается во дворец. И мы выяснили, что сей-
час то время между праздником Труб — этим собранием
братьев Иосифа — и праздником искупления, где он откры-
вается своим братьям: “Я — Иосиф”. Понимаете? Тогда он на-
чал им говорить, что у Бога во всём этом была цель (аминь),
понимаете, то есть, чтобы спасти мир и всё такое, что откро-
ется им в праздник искупления. Под Шестой Печатью
они поймут план искупления, они поймут, что им нужно было
отвергнуть Мессию. Часть Божьего плана и была в том, чтобы
они были ослеплены, чтобы язычники могли войти. Аминь.

И затем в Книге Руфь мы увидели стадии Невесты. Точ-
но как Иосиф и его языческая невеста , здесь уже Вооз,
господин жатвы, и его языческая невеста (аминь), в то
же самое время, между тем, когда Ноеминь снова собе-
рётся на родине, и тем, когда Ноеминь получит своё
искупление. И затем мы видим, что Вооз, Руфь и Ноеминь
(точно как Иосиф, его жена и его братья) жили в той
же самой земле , потому что Вооз выкупил наследие Ели-
мелеха. Всё говорит о Христе и Его Невесте , что они
будут в Миллениуме со ста сорока четырьмя тысяча-
ми — всё залегает там в прообразе в Библии.

А потом мы рассмотрели Матфея 24 , и мы увидели, что
прямо в Матфея 24 залегает опять всё то же самое. Ведь
Иисус говорил о тех Семи Печатях, и мы обнаружили их
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. . . кто вышел на новую землю вместе с про-
роком Ноем? Те, кто вошли вместе с ним в ков-
чег. Верно? Вот кто выйдет на неё. Понимаете?
Те, кто вошли вместе с Ноем через его послание,
именно они вышли на новую землю после её вод-
ного крещения. Тот, кто сейчас входит вместе с
Иисусом. . . Как в Него войти? — Одним Духом, а
Он есть Слово; вы становитесь частью Его. Какой
Его частью являетесь вы? — Словом, Которое жи-
вёт в этот час, распознавая. Вы выйдете вместе с
Ним в Миллениуме; вот когда вы выйдете. Обра-
тите внимание, не новое поколение, а переселение.
Вы скажете: “А-а, брат Бранхам. . . ” Заметьте, ес-
ли Бог мог поднять Илию и вознести его две ты-
сячи пятьсот лет назад, и снова переселить его на
землю, чтобы он был пророком для евреев, то тем
более Он сделает это с Невестой.

После того, как Ной вышел из ковчега, обра-
тите внимание, что было сказано Ною после того,
как он вышел из потопа — точно как раньше бы-
ло с Адамом. После того, как он ступил на новую
землю, Он сказал: “Плодитесь и наполняйте зем-
лю” (после потопа). Обратите внимание, должны
были плодиться, наполнять землю, как в начале
Адам.

Заметьте, он говорит:

Теперь вы здесь точно видите. Так вот, слу-
шайте очень внимательно. Адам должен был пло-
диться и наполнять землю. Верно?

Ной (после того, как мир был уничтожен)
должен был плодиться и наполнять землю.

Поэтому Ной и его семья на новой земле были про-
образом Адама и Евы в Эдемском саду . Бытие 1 и 2 —
Адам и Ева в цивилизации веры ; Бытие 4 и 6 — это две
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А праздник искупления — это когда они распознают
Мессию, когда братья Иосифа узнают его.

Точно как Ноеминь — семья Ноемини умерла, Елиме-
лех, Махлон и Хилеон, эти “души под жертвенником”, были
мертвы. Ноеминь вернулась на родину, а это была смоков-
ница, те сто сорок четыре тысячи , Израиль как народ.
И тогда они ждут искупления. Поэтому 1-4 стихи 7-й гла-
вы Откровения параллельны Матфею 24, потому что
в Матфея 24 говорится о тех же Печатях, о том же
самом, о гонении евреев, и что затем Моисей и Илия
придут к ста сорока четырём тысячам. Но в том про-
межутке что происходит? — Пришествие Сына Человече-
ского.

И будет как во дни Ноя, когда смоковница пустит
почки, а это происходит прямо сейчас. Аминь!

И Иисус сказал, что Бытие 6 будет исполняться имен-
но тогда, в тот самый час. И вот мы пришли к Бытие 6, и
мы видим что? — Земля разрушена, земля наполнилась
злодеяниями, прежде чем придёт конец всякой плоти,
и прежде чем цивилизация веры возобновится у Ноя и
его семьи, у тех, кто верит Посланию пророка. Послушайте,
“Будущий Дом” , пар. 462-467. Брат Бранхам говорит:

Теперь я могу учить только по прообразам.
Обрати внимание, брат Ли. . .

Обращается тут к брату Ли Вейлу:
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в Матфея 24 . И мы рассмотрели Матфея 24 и увидели
те первые четыре Печати: обольщение и пролитие крови,
голод и всё такое, мор и смерть — в Матфея 24, стихи
4-8 . А потом мы видим в Матфея 24, стихи 9-13 — это
евреи, ненавидимые всеми народами, Пятая Печать, мини-
скорбь при Гитлере и Эйхмане.

А затем мы выяснили, что Шестая Печать — это Мат-
фея 24, стихи 29-31 , когда Он пошлёт Своих ангелов со
звуком великой трубы и соберёт Своих избранных от че-
тырёх ветров земли. И мы рассмотрели это там, и мы видим
это всегда прямо между Пятой и Шестой Печатью: на
прообразе в жизни Иосифа, на прообразе в Книге Руфь,
в виде Слова в Матфея 24 , в Книге Откровения — все-
гда было глубокое безмолвие. Но относительно Иосифа и его
языческой невесты , Вооза и Руфи была определённая
тайна — всегда что-то связанное с язычниками . Тайна, в то
время как евреи собрались и ждут искупления, тайна о язы-
ческой Невесте , относящаяся к её уходу во дворец, относя-
щаяся к полному искуплению, к её входу в единство. Аминь.

И мы видим, как это открывается, точно показывая Бо-
жью цель в этот час, чего Он старается достичь уже в нашей
собственной жизни. И мы видим всё это, и мы видим, что это
всегда получается просто идеально. А затем мы рассмотрели с
8-й по 11-ю главы Откровения , где Семь Труб на самом
деле написаны в хронологическом порядке : Первая Труба,
Вторая Труба, Третья Труба.

И мы увидели под первыми четырьмя Трубами тво-
рение, наследие Адама, над которым, как мы читали здесь,
у него было владычество. А это было во время невинности .
Мужчина и его жена были наги и даже не знали об этом.
Невинность, ещё не знание, невинность, цивилизация
веры — прообраз Миллениума. Адам и Ева в Эдеме были
прообразом Христа и Его Невесты в Миллениуме , где
лев и агнец лежат вместе.
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И такова была великая Божья тайна в глубине Его ра-
зума, эта тройная цель, та великая Седьмая Печать
как раз там и залегает. И вся Библия целиком является вы-
ражением одной цели и одного намерения — вернуть обратно
Адама, Еву и Эдем , вернуть Христа и Его Невесту в
восстановленный Эдем . И мы видим под Седьмой Тру-
бой, что “царство этого мира станет Царством Господа нашего
и Христа Его”, что Христос и Его Невеста снова будут в
Миллениуме под Седьмой Трубой.

Та же самая земля, которая разрушается при первых
четырёх Трубах: деревья, земля, трава, море и твари
в море, озёра, реки и воздух — всё разрушается, но мы ви-
дим, что она очищается под Седьмой Трубой, и Бог губит
губивших землю. Как же земля наполняется злодеяния-
ми — горе, горе! И в пятницу вечером мы взяли статисти-
ку, что в Первой мировой войне погибло шестнадцать мил-
лионов, 20 миллионов раненых. Во Второй мировой войне
погибло пятьдесят пять миллионов — в четыре раза разруши-
тельнее, а по окончании Первой мировой войны прошло
всего несколько лет. Теперь назревает Третья мировая вой-
на, конец всякой плоти, когда Армагеддон истребит всё на
земле, чтобы вернуть цивилизацию веры. И мы видим всё
это здесь, в Книге.

И вот пророк хотел передать это послание в 64-м го-
ду, а Святой Дух сказал: “Ещё не время, ты проповедовал
об этом сверхъестественно”. Проповедовал сверхъестествен-
но не Семь Периодов Церкви, проповедовал сверхъестественно
не Семь Печатей. Но Он сказал: “О Семи Трубах ты про-
поведовал сверхъестественно”.

И мы видим это безмолвие, та великая тайна, кото-
рая происходила на земле, была сокрытой тайной. Печать
конца времени , когда она начинается, будет полной тай-
ной. Восхищение будет откровением только для Невесты.
Святой Дух сойдёт и будет разыскивать те семена — “один
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И говорят горам и камням: падите на нас и
сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от
гнева Агнца;

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

Давайте продолжим дальше. Он дальше говорит о евре-
ях .

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

И — союз. Это до Восхищения, 1-й стих до Восхищения,
а 2-й стих после Восхищения.

И видел я иного Ангела, восходящего от во-
стока солнца и имеющего печать Бога живого
(тут Он приходит запечатлеть их). И воскликнул
он громким голосом к четырём Ангелам, кото-
рым дано вредить земле и морю, говоря:

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

Здесь Он собирается запечатлеть сто сорок четыре тыся-
чи.

И я слышал число запечатлённых: запечат-
лённых было сто сорок четыре тысячи из всех
колен сынов Израилевых.

Так что Откровение 7:1-4 содержит в себе Пятую
Печать и Шестую Печать. Пятая Печать — это празд-
ник Труб , Шестая Печать — это праздник искупления .
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жертвенником души убиенных за слово Божие и
за свидетельство, которое они имели.

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

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

Так вот, это те евреи , которые умерли при скорбях от
руки Гитлера и Эйхмана в войнах, во время праздника
Труб , “горе, горе” , когда земля наполнилась злодеяниями,
при Пятой и Шестой Трубах.

После первых четырёх Труб окружающая среда бы-
ла уничтожена. Затем 12-й стих — это уже после Вос-
хищения. Одно до Восхищения, стихи 9-11 — это до Вос-
хищения, это уже произошло тогда. 12-й стих ещё должен
исполниться, это место параллельно Матфею 24:29-31 ,
то же самое.

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

И звёзды небесные пали на землю (точно как
Матфея 24:29 ), как смоковница, потрясаемая
сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои.

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

И цари земные, и вельможи, и богатые, и
тысяченачальники, и сильные (очень славные лю-
ди, как в Бытие 6), и всякий раб, и всякий свобод-
ный скрылись в пещеры и в ущелья гор,
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возьмётся, а другой останется” — отыщет их!

И мы обнаружили прямо там, в Матфея 24 : “Когда это
будет? Когда будет признак Твоего Пришествия? Когда
будет конец света?” И Он отвечал на три главных вопро-
са, и Он показывает промежуток между Пятой Печатью
и Шестой Печатью, точно как было в прообразе в Книге
Руфь, точно как было в прообразе в Книге Бытие в жизни
Иосифа, точно как было в прообразе в Книге Откровения.
И вот мы видим в Матфея 24 , в то время “так будет и
Пришествие Сына Человеческого” — вставлено прямо
между Пятой и Шестой Печатью. И мы выяснили, что
брат Бранхам в “Шестой Печати” так этого и не объяснил.
Он просто перескочил от Пятой Печати к Шестой Печа-
ти, но в “Помазанниках конца времени” он опять берёт
это же место Писания и показывает, что дни сократились,
обольщение и что все будут обольщены — все, чьих имён нет
в Книге Жизни Агнца, будут обольщены. Они поклонятся зве-
рю. Аминь.

Но Святой Дух вызывает имена Невесты из богохуль-
ных имён в единственное усмотренное место, куда
Он поместил Своё Имя . Там они будут поклоняться От-
цу в Духе и в Истине. У истинных поклонников в том един-
ственном усмотренном месте поклонения будет елей и вино.
Аминь. Только у них есть откровение об Агнце с семью рогами
и семью очами. Аминь. Семикратный план искупления откры-
вается им, и они поют: “Достоин Агнец, искупивший нас, и
мы будем царствовать как цари и священники на земле”, — в
ожидании Миллениума!

И прямо сейчас открываются те Семь Печатей, чтобы со-
брать вместе искупленных подданных, в то время как деноми-
нация стягивается вместе и формируется в образ зверя, чтобы
передать власть зверю. Аминь. Они принимают клеймо зве-
ря на свою руку и на своё чело. А у Невесты Его новое Имя:
“Имя Бога Моего, имя Града Бога моего и Моё новое Имя”, —
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написано на её челе. Аминь. Аллилуйя!

Они поклоняются зверю, а вы поклоняетесь Агнцу. Они
поклоняются богохульным именам , а вы в том месте,
куда Он поместил Своё Имя . Аллилуйя! Они — дети
тьмы, а вы — дети Света при великом переходе (аминь),
между смертью и бессмертием, когда пробивается, при-
ходит великий Свет. Дети Света и тьмы в одно и то же
время. Аминь.

Вы, рождённые заново (ведь в Нём есть Жизнь, а
Жизнь — это Свет человеков), это Его Жизнь в вас; тот
Знак, Который вы выставили в этот час, как раз и означает,
что вы — дети Света. В вас выражается эта вечная Жизнь, де-
лая реальным Слово, назначенное на этот час, доказывая, что
в вас вечная Жизнь, потому что вы являетесь истолкованием
Слова, написанного на этот час, выраженными атрибутами
Бога в физическом теле на земле. Аминь. И эта амнезия
снимается (аминь), и ваши сердца в буквальном смысле об-
ращаются назад к вере отцов по мере того, как вы питаетесь
Словом. Аминь.

В Матфея 24 мы увидели, как Он говорил о том, что
орлы собираются вместе; не лев, телец, человек и так далее,
а орлы в период орлов. Аллилуйя! В восхищающее время,
в пророческое время, когда будет Пришествие Сына Чело-
веческого, они будут питаться Тушей — неизменным Те-
лом-Словом Сына Человеческого.

Так что мы видим это, прочёсывая Книгу Руфь, 6-ю
главу Откровения . Потом мы перешли в Откровение 7 , а
в Откровении 7 мы увидели, что четыре Ангела держат че-
тыре ветра, чтобы они не дули на землю, деревья и море,
и так далее, точно как и было. А это было наследие Адама,
это было наследие Елимелеха, которое стали разрушать. Но
Ноеминь вернётся на родину. Землю не могли уничтожить,
потому что Ноеминь возвращается за искуплением . Это её
вечное владение. Язычница Руфь должна войти и стать на-
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Но это время (стихи 32-39) происходит сейчас. Од-
нако как Иисус это высказал? — Он говорит об этом по-
сле того, как заканчивает Шестую Печать. Теперь Он рас-
сматривает эту Седьмую Печать, но мы видим, что стихи
15-28 , которые сюда вставлены, находятся между Пятой и
Шестой Печатями. Он говорил о том, что дни сократятся,
и о том, что избранные спасутся, и как придёт конец всякой
плоти, что “ради избранных Он сократил те дни, иначе не
спаслась бы никакая плоть”, и о всех лжепророках и лжехри-
стах, и обо всём этом, и о Пришествии Сына Человече-
ского, потому что прямо здесь, в 39-м стихе , Он вернулся
к этому и снова заговорил о Пришествии Сына Челове-
ческого. Так что это (стихи 32-39) происходит между
Пятой Печатью (Матфея 24:9-13) и Шестой Печатью
(Матфея 24:29-31).

А Матфея 24:9-31 параллельно Откровению 7:1-4,
потому что Откровение 7:1-4 (ангелы, держащие ветры
и землю, и море, и так далее) содержится как в Пятой
Печати, так и в Шестой Печати.

Давайте откроем Откровение 7:1 . Видите, я цитирую
Писание, но некоторые из вас, возможно, пытаются сообра-
зить, что написано в Писаниях. Так что будет лучше, если
вы сами рассмотрите это в Библии, потому что вы увидите,
почему Иисус рассказал эту притчу об этой Седьмой Пе-
чати, что будет безмолвие в такие дни, как при Ное: что
они войдут в ковчег, Бог закроет дверь, избранные будут за-
печатаны внутри, а остальные будут запечатаны снаружи.
Давайте возьмём с 9-го стиха, Пятую Печать, потому что
Откровение 6, стихи 9-11 идут параллельно с Матфея
24, стихи 9-13 , а это и есть Пятая Печать. Здесь Пя-
тая Печать в виде символа, а там (в Матфея 24:9-13)
Пятая Печать в написанном виде , в виде Слова .

И когда Он снял пятую печать, я увидел под
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стоявшая на земле. И Он открывал те Печати, и Он дошёл
до Седьмой Печати — день и час Его Пришествия. Никто
не будет знать, как Он придёт или когда Он придёт. И Он
начал говорить притчами. И Он рассказал им о днях Ноя по-
сле того, как Он закончил ту великую Шестую Печать: о
солнце и луне, и что звёзды падут с неба и так далее, и Сын
Человеческий придёт, и что сто сорок четыре тысячи со-
берутся вместе, и Моисей и Илия придут и соберут их, и они
будут плакать по Тому, Кого они отвергли — стихи 30-31 .
Затем Он начинает говорить притчами: “От смоковницы
возьмите подобие”.

Теперь Израиль собрался снова на родине из-за гонения
под Пятой Печатью, “когда они были ненавидимы всеми на-
родами за Имя Его”. В четверг вечером мы выяснили, что эта
притча на самом деле должна быть после Пятой Печати
и до Шестой Печати, потому что Израиль на родине. Они
ждут прихода Моисея и Илии. Аминь.

И Иисус сказал, что в том поколении, которое увидит Из-
раиль на родине, увидит, как смоковница пускает почки, вре-
мена будут такие же, как дни Ноя. А разве сегодня не
такие же времена, как при Ное? Он обращается к Бытие 6 и
начинает говорить о временах, которые были перед потопом.
Ной был пророком , и у него было служение Трёх Рыв-
ков, и последний Рывок был для погибших после того,
как дверь закрылась. Теперь посмотрите, как тут получа-
ется.

Так вот, Матфея 24:9-13 — это Пятая Печать. Мат-
фея 24:29-31 — это Шестая Печать. Матфея 24:32 —
Израиль на родине, притча о смоковнице и дни Ноя
(стихи 37-39) находятся прямо между Пятой Печатью
и Шестой Печатью, потому что это происходит перед Ше-
стой Печатью, перед 29-м и 31-м стихами. Стихи 32-39
должны исполниться перед 29-м и 31-м стихами — это
когда придут Моисей и Илия.
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следницей вместе с Воозом, сонаследницей всего — От-
кровение 7 . Аминь.

И мы увидели, что в Откровении 7 все Семь Труб
происходят одновременно, они звучат все сразу. Не то, что
здесь поражена только земля, а уже потом поражён воздух.
Нет! Всё это происходит одновременно, потому что те че-
тыре Ангела держали там четыре ветра , чтобы они не
дули с четырёх углов земли на деревья, море и всё про-
чее.

И мы разобрали в пятницу вечером, что это экологиче-
ская система, это та среда, в которую Бог поместил чело-
века, и человек не сможет выжить без этой среды. Аминь.

Я не хочу тратить на всё это слишком много времени,
потому что я хочу продвинуться дальше. Я просто стара-
юсь немножко подытожить и показать, что за эти последние
несколько вечеров мы доказывали по Писанию, что такое
Семь Труб. Мы доказали, что происходит между Ше-
стой и Седьмой Трубой. Мы доказали по Писаниям, что́
стоит за безмолвием в Небесах, когда эта Седьмая
Печать происходит на земле. Мы доказали, что она про-
исходит именно в этом последнем поколении . Брат
Бранхам говорит: “Всё это станет ясным как раз к тому
времени, когда Христос придёт за Своей Невестой”. Аминь.

Я считаю, что это залегало в Послании, и когда у нас будет
причина увидеть это, Бог нам это покажет. Аминь. И это ста-
ло очень простым и ясным. Мы сидим здесь, не имея почти
никакого образования. Такие простые, обыкновенные люди,
как мы, могут сидеть здесь и видеть реальность этих вещей.
Аминь! В Библии это уже открыто и заложено посланником
в Послании, только проясняется тогда, когда у нас есть при-
чина это увидеть. Аминь. И всё это говорит об искуплении .
Всё это сводится к одной Божьей цели и к одному Бо-
жьему намерению. От этого нельзя отклоняться. Нужно
придерживаться этого Слова, потому что он говорит: “Любое
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откровение, которое не вписывается в это откровение и не
освещает это откровение, является ложным откровением”.
Аллилуйя! Аминь.

Это станет ясным. “И когда перед нашим удивлённым взо-
ром распахивается Книга Откровения , мы, наставленные
и очищенные Его Духом, готовимся к Пришествию Господа”.
Аминь. А здесь всюду речь идёт об искуплении , потому что
эта Книга является Книгой искупления .

Мы видим причину, почему Он сделал так, чтобы те
Семь Труб были проповеданы из Откровения 7 — дру-
гими словами, Он сказал Своему пророку: “Не проповедуй
о них из Откровения 8-11, ты уже проповедовал о них
из Откровения 7, так и оставь”. И брат Бранхам в пар.
245 “Праздника Труб” сказал, что прямо там, между
Шестой и Седьмой Печатью (Откровение 7) нахо-
дится Откровение 10 — сходит Христос. Евреям 4, Евреям
13:8, Иоанна 14:12, Луки 17:30 — все эти Писания, которые
обещаны, это должно быть между Шестой и Седьмой
Печатью, и Шестой и Седьмой Трубой. Поэтому, когда
мы читаем Откровение 7 , мы должны видеть Откровение
10. Мы должны видеть эти Писания в Откровении 7 .

Мы выяснили, что Откровение 7, 1-й стих — это 1918
год, когда Первая мировая война таинственным образом
остановилась в одиннадцатом часу, в одиннадцатый день и в
одиннадцатый месяц, таинственным образом остановилась. И
мы выяснили, что 4-й стих — это последняя половина се-
мидесятой седьмины , а с 1918 года до последней поло-
вины семидесятой седьмины у нас прошло уже семьдесят
лет.

Сейчас у нас 1988 год. Аминь! Понимаете? И вот мы си-
дим сегодня утром 29-го мая 1988 года, а сто сорок че-
тыре тысячи ещё не запечатлены Святым Духом, Моисей
и Илия ещё не пришли. И здесь мы увидели, что мы гото-
вимся к тому, чтобы быть отпущенными отсюда. Здесь мы
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И вот давайте начнём читать с 32-го стиха:

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

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

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

Небо и земля прейдут, но слова Мои не
прейдут.

О дне же том. . .

А вот и Седьмая Печать, Он говорит о Седьмой Пе-
чати.

. . . и часе никто не знает, ни Ангелы небес-
ные, а только Отец Мой один;

Но. . .

И Он начинает говорить притчами.

. . . как было во дни Ноя, так будет и в при-
шествие Сына Человеческого.

Это был второй вопрос: “Когда будет признак Твоего
Пришествия?”

Ибо, как во дни перед потопом (перед тем
уничтожением) ели, пили, женились и выходили
замуж, до того дня, как вошёл Ной в ковчег,

И не думали, пока не пришёл потоп и не ис-
требил всех, — так будет и в пришествие Сына
Человеческого.

Брат Бранхам здесь говорит, он говорит: “Так вот. . . ” Ко-
гда Иисус говорил это, это была полнота Божества телесно,
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. . . конец всякой плоти пришёл пред лицо
Моё, ибо земля наполнилась от них злодеяниями;
и вот, Я истреблю их с земли.

Бог погубит губивших землю (Откровение 11:18) под той
Седьмой Трубой, когда Он истребит всякую плоть. Он по-
губит губивших землю, чтобы вернуть новую цивилизацию.
А потом Он сказал ему, как построить ковчег из дерева гофер.

Давайте откроем Матфея 24 , снова вникнем в те Пе-
чати. Матфея 24 — это и есть те Семь Печатей. Иисус
отвечает на те вопросы. Посмотрите, как Иисус ссылается на
дни Ноя , показывая, когда будет Его Пришествие, на слу-
жение того пророка . Я хочу высказать здесь очень пора-
зительную мысль, и я надеюсь, что вы действительно уловите
это по благодати Божьей. Да поможет нам Бог.

Матфея 24 , мы оттуда читали. Итак, в Матфея 24
Иисус отвечал на те три вопроса : “Как это будет? Когда бу-
дет разрушен храм? Какой признак Твоего Пришествия?” Это
и есть Седьмая Печать, великая тайна, почему Небе-
са были в безмолвии. Эта Седьмая Печать, они хотели
узнать, когда Он придёт, и кончину мира, как в приро-
де начнутся нарушения и катаклизмы, и все эти вещи, и она
будет разрушена. И мы видим, что Иисус рассказал им всем,
отвечая на те вопросы.

И Матфея 24, 4-й и 5-й стихи — это Первая Печать.
Матфея 24:6 — это Вторая Печать, войны . Матфея 24:7 —
это Третья Печать, глады . Матфея 24:7-8 — это моры и
землетрясения, и начало болезней. Моры и смерть были
Четвёртой Печатью. Матфея 24:9-13 — это Пятая Пе-
чать. Матфея 24:29-31 — это Шестая Печать, а Матфея
24:31 — это праздник искупления, когда Он пошлёт ан-
гелов Своих (Моисея и Илию) со звуком трубы, чтобы
собрать избранных, и они будут плакать по Тому, Кого
они отвергли.
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видим, что мы питаемся Словом, Христом, пшеничным Зер-
ном, снопами, которые отбрасывали нам жнецы, ставшими
буханкой Хлеба — а Им и является Сам Сын Человеческий,
живым Хлебом, сшедшим с Небес — питаемся этим Словом
и приходим в единство с Ним в конце времени жатвы, в
самый Его образ, по самому Его подобию. Мы видим это!
Это происходит!

И в разгар этого великого события (о-о, вот это да!)
мы видим конец всякой плоти . Аминь. А я хочу сегодня
утром добраться до Бытие 6 , но сначала, пока мы рассмат-
риваем Писания, я хочу тут взять Бытие 1 и 2 , которые
мы прочитали — это была цивилизация веры, невинность.
Они были покрыты святой завесой , им даже не нужна была
одежда. Но в Бытие 3 , в 7-м стихе , они пали и они узнали,
что были наги. Что-то произошло между Бытие 2:25 и Бы-
тие 3:7. Произошло нечто такое, из-за чего святая завеса
была удалена. Аминь.

Вот Адам и Ева, как Христос и Его Невеста, в ожидании
приближающегося обетования об изречённом Слове. Бог ска-
зал им: “Размножайтесь и наполняйте землю”. Адам должен
был получить вдохновение. Как пророк сказал: “Не я просил о
том, чтобы изречь бе́лок, не я просил о том, чтобы остано-
вить бурю — Он велел мне это сделать”. Он сказал: “Всё это
делается по суверенности Божьей”.

И хотя Бог дал обетование: “Плодитесь и размножай-
тесь”, — к Адаму должно было прийти вдохновение изречь
Слово, но он должен был дождаться того вдохновения. Бог
должен был ему дать его в определённую пору и время. Но во
время испытания. . . Во время ожидания было время испыта-
ния. И пока они ждали приближающегося обетования об изре-
чённом Слове. . . Как в проповеди “Отведи взгляд на Иису-
са” в пар. 40-44 пророк говорит: “Я не могу продвигаться
дальше в своём служении. Сейчас я должен на этом остано-
виться”. Точно как за пару недель до того он проповедовал
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“Души в темнице” и указал, что Первый Рывок — это
исцеление, Второй Рывок — осуждение организаций, Тре-
тий Рывок — изречённое Слово, открытие Слова и последняя
часть — это проповедь погибшим. И он сказал: “Посмотрите,
где мы находимся — может, это время уже наступило?” И
через две недели он сказал: “Я не могу продвигаться дальше в
своём служении, потому что когда произойдёт та последняя
часть, дверь закроется”. Ведь после того как дверь захлопнет-
ся, тогда Третий Рывок будет обращён к погибшим, которым
невозможно спастись.

Но Третий Рывок состоит из трёх стадий. Первая
часть — изречённое Слово, это началось с 1959 года.
Затем вторая часть — это открытие Слова , откровение
тайн, сокрытых истин, запечатанных в Слове. А это был
вызов имён Невесты, их привлечение в ковчег, привлечение
каждого имени в Книге. А когда войдёт последний, двери
захлопнутся. Потом третья часть Третьего Рывка — это
проповедь погибшим . Он будет потом обращён к погибшим
во свидетельство.

И в это время ожидания (между открытием Слова и про-
поведью погибшим) брат Бранхам увидел это, он сказал: “Я не
могу продвигаться дальше, потому что та часть сможет испол-
ниться, только когда дверь закроется”. Он сказал: “Я должен
вернуться к евангелизации, к евангелизации последнего вре-
мени”, — ищет характер, выбирает Невесту. Аминь.

С него “сто потов сошло”, как у Елиезера. Он сказал: “Те-
перь мы должны подождать, пока то не догонит это, пока
Всемирный совет церквей не сформируется в образ зверя”, —
когда Всемирный совет церквей сформируется в образ зверя,
а Невеста сформируется в образ Слова. А когда образ зверя
пойдёт против образа Слова, вот тогда увидите развязку на
горе Сион. Это будет грандиозная развязка. Аминь.

И церковный дух был выпущен среди них, чтобы собрать
их вместе, чтобы сформировать их в образ зверя. А Святой

откровение семи труб (часть 4) 53

Но земля растлилась (окружающая сре-
да) пред лицом Божиим, и наполнилась земля
злодеяниями.

“Горе, горе живущим на земле”. В той цивилизации
веры такого не было. Понимаете?

И воззрел Бог на землю, и вот, она растлен-
на, ибо всякая плоть извратила путь свой на
земле.

А у Бога есть только один усмотренный путь для
всего, но Его путь для всего растлевает: гибридизация,
вот это вот, всё. Путь, по которому Бог сказал жить со сво-
ей женой; путь, по которому Бог сказал жить, воспитывать
своих детей; путь, по которому Бог сказал нам питаться, и
чем нам следует питаться; путь, по которому нам следует по-
клоняться Богу, Божий путь, Его путь, стал растленным
на земле.

И сказал Бог Ною. . .

Теперь посмотрите вот на что: пророк и его служение,
он получает здесь Послание. Бог (Откровение 10:1) сказал
Ною (Откровение 10:7), этот Небесный Ангел прихо-
дит к этому земному ангелу. Бог и Его пророк прямо
здесь, они оба появились когда? — Между уничтожением
земли и злодеяниями, которыми наполнилась земля,
перед концом всякой плоти.

Откровение 10 — это Седьмая Печать, Пришествие
Сына Человеческого. Бог приходит к Своему пророку
с Посланием искупления и суда перед концом всякой
плоти. И Иисус в Матфея 24 рассказывает притчу о Седь-
мой Печати, о Пришествии Сына Человеческого: “Как
было во дни Ноя, так будет и во дни Пришествия Сына
Человеческого”.
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рые просачиваются. При той Четвёртой Чаше людей будет
обжигать солнце, зной от солнца. У людей будут язвы в теле,
будут мучиться по пять месяцев и так далее. Они разрушили
весь мир, навлекая уничтожение на самих себя. “Бог никого
не уничтожает! — говорит пророк — Человек всегда сам се-
бя уничтожает”. Совершенно верно. Человек всегда сам себя
уничтожает.

Посмотрите вот на это. [Брат Вин указывает на другую статью—

Ред.] “Токсичный ветер” из журнала “Дискавер” . Здесь
говорится:

Гремучая смесь экзотических химикатов раз-
носится от заводов и ферм, загрязняя воздух, воду,
рыбу и птиц, нас с вами.

Все эти вещи, озёра, реки, и это в мирное время. Это не
при первом горе и не при втором горе, это в мирное время,
происходящее прямо сейчас считается нормальным.

“Национальное географическое общество”
пишет: . . . в 1980 году Американская Националь-
ная Академия Наук установила, что ежегодно те-
ряется 50 миллионов акров, а по подсчётам Все-
мирного фонда защиты дикой природы, в минуту
срубается от 25 до 50 акров тропических лесов.

Из-за чего? — Из-за демографического взрыва, науки,
развития, цивилизации, всё сразу. Видите?

Давайте продолжим отсюда, 11-й стих, Бытие 6 . (Я
уже заканчиваю.) Давайте просто доведём до кульминации и
на этом закончим. Думаю, что здесь мы увидели в достаточ-
ной мере, чтобы показать, что земля была растлена город-
ской жизнью. Я просто рассмотрел современную город-
скую жизнь и показал вам, как эта современная окружаю-
щая среда, среда этого нынешнего времени тоже растлевает.
11-й стих:
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Дух был выпущен среди Невесты вечерним Посланием, чтобы
сформировать Невесту по образу Слова. Аллилуйя! Преобра-
жающая сила изменяет её из славы во славу, формирует её в
образ Слова, который она обошла, приводя её в такое состо-
яние, когда она может изрекать. Как же она смогла бы изре-
кать, если бы она не была по этому образу, и как бы образ смог
изрекать, если бы не был поражён? Аминь.

Итак, здесь мы видим, что он говорит: “Теперь нам нужно
подождать, друзья”. Он говорит: “Но вы знаете, что такое
Третий Рывок, и вы знаете, что он делает. Именно от этого
начнётся восхищающая вера”. Он дал нам обетование об изре-
чённом Слове. Он сказал: “Он не будет использоваться, пока
тот Совет не начнёт прижимать и оказывать давление, но
он удостоверил своё присутствие”. Это и есть наше полное
наследие, оно здесь. Аминь. Это подтверждено в наше время,
было доказано, что оно для нашего времени.

И вот пророк поместил Невесту в период ожидания, ожи-
дания приближающегося обетования об изречённом Слове. Но
он говорит: “Что же произойдёт после того, как откроют-
ся Семь Печатей? — Тогда появятся лжепомазанники, после
того как откроются Печати”. Аминь.

И что произошло? — Невеста Адама во время ожидания
была проверена на наличие священных добродетелей, сохра-
нит ли она эту священную женственность, священное мате-
ринство и сохранит ли священное семяложе от осквернения.
Аминь. Если бы она знала, как вести себя с проповедниками!
И вот в этот час заявляется воплощённый дьявол. Правильно?
Змей, лжепомазанник, приносит откровение, которое противо-
речит первоначальному, уже данному Слову.

Он начал объяснять, будто нет ценности в обетованном
Богом Слове на тот период, который Невеста и должна была
ожидать. Аминь. Она должна была находиться в цепях этого
Слова, быть узницей этого Слова. Но этот воплощённый дья-
вол пришёл и сказал: “Подлинно ли сказал Бог? Нет, вы не
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умрёте”, — и проделал дыру в её фильтре, и она переступила
ту черту. Аминь. Аллилуйя!

Она переступила ту черту, погнавшись за знанием. Она
вышла за границы Божьего Слова, она стала получать Сло-
во из того канала, через который Ему не было предназначено
приходить, потому что Бог собирался передать ей через Адама
всё, что она хотела узнать. Аминь. Адам должен был получить
вдохновение и изречь Слово. Вот это да! И что произошло в
тот раз? — Мы видим, что в тот час, когда была высказана эта
проповедь, она была лишена своей святой завесы и она оказа-
лась нагой.

Бытие 2:25 , они были в Эдеме со святой завесой ,
в цивилизации веры, имея владычество над всем. У Ада-
ма был правовой Документ на наследие , у него там была
эта Книга за Семью Печатями с семикратным планом ис-
купления. Аминь. (Наследие в вечной Жизни, откровение его
позиции мини-бога, что позволяло ему общаться с Богом, и
власть над землёй.) У него Он был тогда в Эдемском саду.

Адам и Ева в Эдеме символизировали Христа и Его
Невесту в Миллениуме. Но во время ожидания, пока они там
ждали в том вечном церквопериоде. . . Ведь временна́я после-
довательность ещё не была нарушена, доступ к Жизни не
был прерван, целостность не была нарушена, всюду был мир
во веки веков.

Брат Бранхам сказал, что это было как Невеста-Альфа
и Иисус. Тогда была совершенная любовь, они были в такой
атмосфере, что никто не смел примкнуть к апостолам. Аминь.

Но как змей обольстил Еву, так и эти потом заявились и
стали обольщать Церковь, отвращая её разум от простоты (в
эпоху разума). Сатана преобразил своих служителей в ангелов
света (вечернего света), принося откровение, которое противо-
речит первоначальному, уже данному Слову.

И Ева не разуверилась, она запуталась в обетовании.
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Канадские власти здравоохранения проро-
чат к концу века утрату 48 000 озёр, если не бу-
дут приняты меры для усмирения кислотного до-
ждя. По их теперешним подсчётам, от 2000 до 4000
озёр в Онтарио стали настолько окисленными, что
в них больше не может проживать форель и окунь
“басс” (рыбы в море, морская жизнь), а также 130
других озёр в Квебеке подвержены разрушению. В
провинции Новая Шотландия в 9 реках, использу-
емых как область нереста атлантического лосося,
весной больше не увидишь сбора рыб. Согласно
последним опросам населения 77% канадцев счи-
тают, что кислотный дождь является наибольшей
проблемой экологии в стране.

Ведь ветры относят его за тысячи километров оттуда, он
образуется в тучи и падает там в виде кислотного дождя. Он
остаётся там и в горах, а когда начинается таяние, лёд начи-
нает таять, он стекает в реки и озёра и попадает в пищевую
цепочку. Видите?

В Норвегии в районе реки Тофте 175 из 666
озёр сильно окислены, подозреваемая причина —
выбросы промышленных центров Западной Гер-
мании, Бельгии и Нидерландов. В свою очередь
Западная Германия ежегодно теряет 800 миллио-
нов деревьев из-за явного воздействия кислотного
дождя.

Уничтожаются все деревья — наука. Это сама окру-
жающая среда, ведь Бог создал деревья.

Посмотрите вот на это. [Брат Вин указывает на другую статью—

Ред.] “Страсти накаляются” .

Мировой климат изменяется, почему растёт
озоновая дыра?

Тут говорится о всех тех ультрафиолетовых лучах, кото-
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Когда Бог создал твердь, она была для того, чтобы чело-
век мог дышать. Он мог дышать воздухом и жить. А теперь
посмотрите, что с ним происходит. Тот же самый воздух,
которым они дышат. . .

Простое вдыхание воздуха в Мехико счита-
ется равным выкуриванию двух пачек сигарет в
день.

Неудивительно, что в Библии сказано, что небеса будут в
огне, потому что люди в своих лабораториях смешивают раз-
ные химикаты и изготовляют взрывчатые вещества, и всё про-
чее. И все выбрасывают всё это туда, и под солнечным светом
одни химикаты сталкиваются с другими химикатами и смеши-
ваются, и они даже не могут этого контролировать, они уже
не могут даже сдерживать это.

В море они уже сливают все ядовитые отходы и так да-
лее, и губят морскую жизнь. Брат Бранхам говорит, что все
эти радиоактивные осадки, которые уже даже не могут от-
следить, однажды из-за этого люди будут гореть в плоти и
всё такое.

Смотрите, мы видим, что всё это появляется под Труба-
ми. Я хочу прочитать это тем, кто из Канады, потому что вы
видите, что здесь много написано о Канаде.

Здесь говорится:
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Аминь. Именно в этом она запуталась — в одном обетовании.
И она доказала, что не смогла сохранить священность этих
добродетелей, эту добродетель священной женственности и
священного материнства. И она осквернила это священное
семяложе. Аминь.

И она приняла туда внутрь семя. И когда она приняла то
извращённое семя — одно нарушенное Слово — в этом и была
вся разница, потому что Ева должна была родить Христа. Ес-
ли бы она дождалась, то Адам получил бы вдохновение, она
родила бы Христа. Она родила бы сам образ Бога, Мессию. Ал-
лилуйя! Но что Ева не смогла родить, то позже родила Мария.
А Ева усомнилась.

Но, приняв извращение первоначального Послания, она ро-
дила поклонение, но это было неправильное поклонение. Она
родила жизнь, но это была неправильная жизнь. Аминь. Она
породила рассуждение вместо веры, и она сказала: “Я приоб-
рела его от Господа”. Она сказала: “Приобрела я человека от
Господа”.

Всё это было в личности Каина, потому что у Каина было
поклонение, но Бог его отверг. У Каина было рассуждение, у
Каина были все эти вещи. У него была жизнь, но это была из-
вращённая жизнь. И Каин вышел из утробы Евы, потому что
это был результат того, что Ева приняла извращение первона-
чальной Истины. Позже он вышел из Присутствия Божьего
и получил клеймо, был навечно отделён. Аминь.

Теперь смотрите. Итак, проповедь того послания лишила
невесту её святой завесы, и невинность превратилась в зна-
ние. Аминь. Теперь она стала нагой, и она узнала об этом, и
вот пророк говорит, в Откровении 3:15-17 говорится, что
в последние дни церковь будет “слепой, несчастной, нагой,
жалкой и не знает этого”. Они наги и опять не знают
об этом, но в этот раз это завеса похоти. Аминь.
Они сошли с ума, в то время как Невеста преображается в ум
Христов, в то время как она входит в период разума и име-
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ет разум для этого периода. Пока она здесь (аллилуйя!), в её
сердце вкладывается великая тайна из глубины Божьего ра-
зума. Мир сошёл с ума, в то время как к ней пришёл Свет.
Они погрузились во тьму, во тьму внешнюю. Аминь.

Итак, мы видим в Писании, как всё это очень быстро рас-
крывается. А потом в Бытие 3 мы видим, что Богу пришлось
прийти и проклясть всё это. А в Бытие 4 появляются уже
Каин и Авель, приходят поклониться Богу.

В Бытие 4:1 они оба показывают религию. Теперь по-
смотрите, что из этого вышло — религия, но неправильная ре-
лигия. Аминь. И вот в Бытие 4 появился Каин, он был зем-
ледельцем. О-о, вот это да! Он попытался приступить к этому
с помощью дел, он не был орлом, он не мог парить там вверху
и уловить это откровение. Но Авель был пастухом, и у него
были овцы, а тайна искупления открывается в пастухе и в ов-
цах. В нём было то, что побуждало его видеть Бога в его же
среде обитания. Он изучал жизнь овец. Однажды он как-то за-
метил, что Адам и Ева носят овечью шкуру, и его овцы были
покрыты такой же шкурой.

Тогда он начал поглядывать на восточные ворота. Там бы-
ли четыре Херувима: лев, телец, человек и орёл, охранявшие
все пути к Дереву Жизни. Он начал задаваться вопросом: “А
что там делают эти Херувимы? Почему они стоят с этим
пламенным мечом? Почему никто не может подойти к Де-
реву Жизни? Почему у папы с мамой такой печальный вид?
Почему небо такое тёмное? Почему из земли растут колюч-
ки и чертополох?” Аминь. Он наблюдал за направлением Сло-
ва, он следил за направлением Духа. Аминь. Аллилуйя!

Он наблюдал за Каином. Он хотел побеседовать с Каином.
Он сказал: “Каин, как ты думаешь?” Он сказал: “Я думаю,
что есть определённая цель, почему папа с мамой носят эту
шкуру ягнёнка”. Он сказал: “Ведь они могли бы получить её,
только если агнцу пришлось бы умереть”. Он сказал: “Вот
что меня осенило, как тебе кажется?” Каин говорит: “Ай,
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Канадские леса и водные отходы под воз-
действием кислотного дождя — Канада требует у
США к 1990 году наполовину урезать высокий
уровень выброса серы. Такие меры отразятся по-
требителям США на стоимости коммунальных
услуг в размере от 2,5 до 4 миллиардов долларов,
если всё же придётся идти на такие уступки и ме-
нять системы в некоторых отраслях промышлен-
ности.

Откуда они возьмут деньги? Они уже продались римско-
католической церкви.

Кислотный дождь изменяет водородно-ион-
ный уровень pH (pH — это научный показатель
кислотности или щёлочности) озёр и рек, если он
выпадает прямо на них.

Вы видите, отчего бывает. . . Когда предприятия (а они
производят разную продукцию) выбрасывают в воздух все
эти химикаты, это означает, что все те прочие газы там внутри,
которые исходят из других печей, других предприятий, и вся
атмосфера. . . Они говорят, что люди живут на конце огром-
ной глобальной выхлопной трубы. Люди буквально преврати-
ли атмосферу в мусоровоз, все, кому не лень, выбрасывают
туда свои отходы.

А когда Бог сотворил воздух, его было только опреде-
лённое количество, чтобы животные могли им дышать, чтобы
человек мог им дышать. Пишут так:

Если эта формула изменится, знаете, что
произойдёт? Если будет слишком много изменений
в одной крайности, все будут медлительными, сон-
ливыми и болезненными; а если в другую сторону,
то вся земля впадёт в паранойную шизофрению и
превратится в сборище маньяков.

Вы видите это в каждом городе, повсюду.
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Горячая полемика между США и Канадой
на тему кислотного дождя стала одной из жи-
вотрепещущих проблем за последний год. (Види-
те?) Необузданно высокие выбросы серы с элек-
тростанций Америки являются основной причи-
ной потенциального уничтожения канадских ле-
сов.

Все деревья, как мы говорим, тут идёт речь о промыш-
ленности. Видите? Когда в Библии говорилось о деревьях,
там не говорилось о парочке деревьев у вас во дворе, но о
всех больших лесах. Миллионы акров земли расчищают-
ся из-за решений, принятых лесничеством, по причине пе-
ренаселения, чтобы превратить леса в места, пригодные для
строительства домов, и уничтожить их. И с помощью всех тех-
нологических изобретений просто перекапывают землю из-за
демографического взрыва.

Когда начинался вот такой демографический взрыв, то-
гда попробовали пустить в ход противозачаточные сред-
ства, стерилизацию, контроль рождаемости, и всё это
внедрили для снижения роста населения, но это только рас-
пахнуло двери для свободной любви, аморальности и сек-
са. А когда начал распространяться сильный голод из-за пе-
ренаселения, тогда занялись скрещиванием для ускорения
природного процесса, чтобы выращивать еду быстрее, чтобы
цыплят выращивать быстрее, чтобы всё ускорить. Если на это
уходит шесть месяцев, они их выращивают за три месяца. На
что уходит шесть месяцев, то они выращивают за три месяца.
Но это обратилось против них самих и породило более сла-
бых людей, породило извращенцев. Мужчины стали у́же в
плечах и шире в бёдрах. Начались всякие извращения, кото-
рые опять возрождают Содом и Гоморру. Точно. Смотрите:
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такого вообще быть не может”, — потому что Каин думал, что
если и будет откровение, то его получит он. Но он не осознавал,
что Бог в простоте.

Авель сказал: “Каин, у меня есть свидетельство. На днях
я наблюдал за своими овцами; знаешь, я звал их по имени, я
дал каждой из них имя. И я заметил определённый характер
поведения у своих овец, и нечто меня осенило и подсказало
мне, что я и есть те овцы, эти овцы — как я. Они зависят
от меня так же, как я сам — если Бог не будет вести меня,
я потеряюсь”.

Он сказал: “Сегодня в стан пробрался медведь, и я так
перепугался, но нечто в моём сердце подсказало: ‘Я положу
свою жизнь за овец’.” И тогда я сказал: “Если я, плохой, по-
ступил бы так, то насколько же Бог больше меня!” Аминь!
Аллилуйя!

Нечто осенило его: “Почему именно пастухи?” А Ка-
ин сказал: “Слушай, ты даже не умеешь толком говорить, у
тебя голос, как у твоих овец, ты смеёшься, как твои овцы,
и всё прочее, ты даже воняешь, как твои овцы”. Но тайна
Божья должна была открыться в Пастухе и в овцах — в
простоте, в скромной обстановке. Аминь.

А Каин, который в будущем станет великим строителем,
который в будущем станет великим архитектором, он улавли-
вал откровение о том, как бы построить небольшой кафедраль-
ный собор, сделать его привлекательным и красивым, возвести
красивый на вид алтарь, сделать что-нибудь иначе — он был
полностью этим увлечён. Но Авель хотел делать это по вдох-
новению, он пришёл поклоняться со своим агнцем. И он при-
шёл с агнцем, и он принёс его туда, связанного виноградными
лозами. И он принёс его прямо в то место, где он собирался
принести его в жертву. А Каин принёс все свои первые плоды,
и всё такое. О-о, что это было за время, такая атмосфера —
развязка на горе Сион! Аминь!
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Но нечто. . . знаете, Каин посмотрел на Авеля и как толь-
ко он увидел этого агнца, он про себя сказал: “Бог никогда не
стал бы такое принимать, слишком жестоко”, — он не смот-
рел на это духовными глазами. Но Авель улавливал то, что
было в глубине Божьего разума, что Агнец Божий должен был
быть заклан до основания мира — он увидел в видении Голго-
фу, когда принёс того агнца. И когда он заклал того агнца,
и камень был забрызган кровью, и агнец блеял, умирал, это
же Христос говорил на языках при́ смерти: “Или, Или, лама
савахфани?” — говорил при́ смерти на языках. Аллилуйя!

По откровению Авель улавливал тайну искупления об
Агнце с семью рогами и семью очами , который искупит
всех. Пастух, лёжа там, улавливал эту тайну . Он принёс
поражённого Христа, поражённый Шедевр Иеговы ,
пытался проповедовать Каину: “Это и есть голос Архангела,
Шедевр должен был быть поражён”. А Каин не мог этого при-
нять. Для него это звучало слишком правильно. Его теология
учила его иначе. Аминь.

И вот через какое-то время Бог пришёл к Каину и сказал:
“Послушай, сделай, как твой брат, и Я приму это”. Другими
словами, он сказал: “Иначе грех у дверей лежит”. И Бог го-
ворил: “Послушай, Каин, Я этого не приму, сделай, как твой
брат”. Бог принёс Истину, чтобы убрать у него невежество, по-
казать ему Слово так, как он должен Его увидеть. Аминь. Он
сказал: “Грех у дверей лежит”. Другими словами: “В следу-
ющий раз, когда будешь это делать, ты будешь это делать
умышленно, но Я тебе говорю сейчас, чтобы ты потом не
грешил умышленно”. Аминь.

И что произошло? — Каин не мог этого принять, и вот так
он пришёл; перед отвержением Слова (Евреям 6) приходит по-
знание Истины. Но потом в Евреям 10 за отвержением следует
наказание. И когда Каин пришёл и отверг Истину, подтвер-
ждённое Слово, то подтверждённое послание пастуха о пора-
жённом Шедевре. . . Каин не мог этого принять, и тогда Бог
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Убийцу зовут кислотный дождь. В северо-во-
сточной части США, Канаде и Северной Европе
кислотный дождь превращает озёра, реки и пру-
ды во внушающие ужас кристально-безжизненные
водоёмы, убивая на своём пути всё, начиная от ко-
ренных рыбных запасов до микроскопических ви-
дов растительности.

Он подозревается в убиении минеральных
питательных веществ и без того истощённой поч-
вы, за счёт которых живут леса. Разъедающий эф-
фект кислотного дождя, воздействующий на зда-
ния и водоснабжение, сто́ит неописуемые миллио-
ны долларов в год. Более того, считается, что он
представляет собой значительную опасность для
здоровья человека, в основном из-за загрязнения
общественного питьевого водоснабжения.

Озёра, реки, моря (посмотрите на всё это), окружаю-
щая среда, земля растлились, они испорчены, они разруше-
ны. Я просто хочу показать вам, что порождает городская
жизнь, научная цивилизация.

“Кислотный дождь может стать причиной
лейкемии”, — утверждает министр здравоохране-
ния Канады. “Кислотный дождь — одна из наибо-
лее опустошительных форм загрязнения, наравне
с коварной малярией, обитающей в биосфере”.

И здесь была фотография одного из тех заводов, который
выбрасывает в воздух все свои ядовитые отходы; говорят, что
из-за этого на большом расстоянии оттуда волосы у женщин
становились зелёными.
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Посмотрите теперь на Калькутту. Пишут так:

Сегодня в Калькутте на каждые 25 трущоб
насчитывается только по одному водопроводному
крану. Последняя главная магистральная канали-
зационная труба была построена в 1896 году. При-
близительно половина домов в Калькутте лишены
домашнего туалета. Единственная городская мусо-
росжигающая печь выходит из строя практически
каждый день за последние 40 лет, так что при-
мерно 2000 тонн мусора и отбросов валяются на
улицах днями напролёт. Примерно 70% жителей
Калькутты проживают в однокомнатных домах.
600 000 представителей населения дома как тако-
вого не имеют, живут и умирают на улицах.

Небольшой пример того, что порождает такая жизнь.

Просто хочу привести вам эту статистику относительно
того, что происходит в настоящее время , чтобы по-
казать, как земля разрушается под этими Семью Труба-
ми. Но прямо там, между Шестой и Седьмой Трубами,
открывается искупление, возвращается этот правовой До-
кумент . А под Седьмой Трубой объявляется Миллениум,
водворяется Эдем. Этот мир снова распадается , но во-
дворяется Миллениум, и Бог послал пророка в этом
промежутке.

Ной появился в конце научной цивилизации и начал
проповедовать, что пришёл конец всякой плоти. Он начал про-
поведовать о грядущей новой цивилизации, он начал пропо-
ведовать о пути спасения.

“Кислотный дождь — безмолвная язва”. Я хочу тут
кое-что вставить, чтобы нарисовать вам картину. [Брат Вин по-

казывает снимки и статьи из журналов “Тайм” и “Ньюсвик”—Ред.]
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отделил его за отвержение крови. Тогда уже невозможно быть
покрытым Кровью, которую ты сам и отверг. Отвержение Сло-
ва даёт возможность бесам воплотиться (понимаете?), и вот
тогда происходит вечное отделение от Присутствия Божье-
го. И Каин вышел из Присутствия Божьего.

В Первом Иоанна 5:16-17 говорится о “грехе к смер-
ти” — вечное отделение. Понимаете, если человек грешит гре-
хом к смерти, это означает, что сначала он должен был прийти
к познанию Истины и отвергнуть Её. Потом за отвержением
следует наказание — “для согрешающего умышленно не оста-
ётся больше жертвы”. Значит, если человек грешит грехом к
смерти, не молитесь за такого человека. Аминь.

И вот он вышел из Присутствия Божьего. Так что имен-
но это мы и рассматриваем — как раз то время. В Бытие 4 ,
здесь мы видим, что Каин уходит из Присутствия Божьего.

Мы видим, что прогнало Присутствие Божье из сада, ко-
гда была сказана та ложная проповедь. Когда невеста Адама
была введена в замешательство, и она попала под влияние той
проповеди, начала вторгаться смерть.

Затем, после того как там была проповедана эта ложь, и
она её приняла, она родила умственное понятие о Послании —
Каина . Он не мог уловить откровение. Его жертва не отража-
ла искупление, она не отражала Мессию, не показывала, что
было у Бога в глубине Его разума. Его вдохновение находилось
в неправильном канале. Аминь. Тогда началась конфронтация,
стычка плотского с духовным. И тогда что произошло? — Веч-
ное отделение.

Откройте вместе со мной Бытие 4:16 :

И пошёл Каин от Присутствия Господня и
поселился в земле Нод, на восток от Едема. [Пе-

ревод с английского—Пер.]

И познал Каин жену свою; и она зачала и ро-
дила Еноха. И построил он город; и назвал город
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по имени сына своего: Енох.

И брат Бранхам говорит, что именно здесь появилась ци-
вилизация, новая цивилизация, другая цивилизация,
извращение первоначального после цивилизации веры
в Бытие 1 и 2, где у Адама было владычество, после циви-
лизации невинности и совершенства, когда они жили ше-
стым чувством. Тут стала появляться другая цивилизация ,
цивилизация науки. Аминь. Понимаете, произошли переме-
ны.

И познал Каин жену свою; и она зачала и ро-
дила Еноха. И построил он город; и назвал город
по имени сына своего: Енох. (А Енох означает “по-
свящённый”.)

Итак, имейте в виду, когда будете здесь читать, Бытие —
это форма семени. Поэтому всё, что мы увидим. . . Мы уже
увидели поклонение в виде семени — истинное поклонение и
ложное поклонение. Мы видим духовную войну в виде семени
(аминь), все эти вещи. Мы видим, как лжепомазанники по-
явились после того, как Истина, первоначальное Слово было
выдано в виде семени во время ожидания, во время испыта-
ния.

У Еноха родился Ирад; (А Ирад означает “го-
род свидетельства”.) Ирад родил Мехиаеля; Мехи-
аель родил Мафусала; Мафусал родил Ламеха.

Мехиаель означает “уничтоженный Богом”, а Мафусал
означает “муж Божий”. Они давали названия этим городам,
несомненно, исходя из опыта. Может быть, тот, кого назва-
ли “мужем Божьим”, Мафусалом , возможно, был религиоз-
ным человеком, и, может быть, он собирался устроить гранди-
озное поклонение или что-нибудь такое, может быть, постро-
ить в том городе большой известный кафедральный собор,

откровение семи труб (часть 4) 45

При этом Лондон раздуло в размерах в 10 раз
с тех пор, как его объял ещё более стремительно
растущий феномен ада. И так происходит не толь-
ко в Мехико, но и в Каире, Калькутте, Шанхае и
в других местах.

И дальше здесь немного о Каире, пишут так:

Треть жителей Каира проживают в зданиях
без соединения с канализационной системой.

Одна треть, вот так так!

А существующие системы были разработаны
только для 2 миллионов людей, однако их прорва-
ло в домах старого Каира уже два года назад.

В Каире уже целых 12 миллионов, но треть
жилых помещений Каира без соединения с кана-
лизационной системой.

Цивилизация, цивилизация науки.

Преобладающие ветра в Каире направлены
на север или на юг. Один приносит с собой ядови-
тые газы из печей для выплавки стали и цинка в
городе Шу́бра-эль-Хе́йма, находящегося по сосед-
ству в северном направлении. Когда ветер меня-
ется, он подгоняет яды со стальных и цементных
заводов, находящихся на юге в Хелване. На сего-
дняшний день это заметно по бесчисленным погиб-
шим деревьям в регионе. Тем не менее, основной
причиной загрязнения воздуха в Каире являются
дорожные заторы.

Неудивительно, что пророк говорит, что от мирных изоб-
ретений погибают больше, чем от военных.

Уровень угарного газа в некоторых регионах
в три-четыре раза превышает пределы опасной, на
взгляд американских экспертов, концентрации.
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Кроме того, город Мехико страдает от ещё
одной естественной особенности, по причине кото-
рой он не способен быть жилищем для миллионов
людей. Раскинувшись на высоте 2240 метров, он
считается одним из самых высоко расположенных
городов в мире. Разряжённый воздух не только со-
держит на 30% меньше кислорода, чем обычно на
уровне моря, но также заставляет двигатели авто-
мобилей вырабатывать дважды больше угарного
газа и углеводородного загрязнения. Затем, когда
загаженный городской воздух поднимается вверх,
в области гор он застревает в почти постоянном
смоге, из-за которого уже даже не видны снежные
вершины. Предприимчивый корреспондент перио-
дически проверяет воздух, помещая птицу в клет-
ку на центральной городской площади Зоколо.

Это площадь в центре города.

Птица в обычном порядке теряет сознание и
погибает в течение двух часов.

Послушайте, и пишут: “И если в Мехико плохо, — и тут
начинается статья, — то ад очень похож на город Лондон”.
Пишут, что ад очень похож на город Лондон, а вы знаете, что
в Лондоне сегодня люди с зелёными волосами, синими во-
лосами . Да, их можно увидеть в Лондоне: всякие, волосы
на пол головы, а пол головы лысая , и это у них называется
модой.

Но под этими Трубами мы выяснили, что там внутри
открылся кладезь бездны, и были выпущены эти демоны,
не просто чтобы они пришли на землю, но от диктаторов они
перешли в религиозную сферу. И из-за хилых проповедников
они все опять оказались в бездне, точно.

откровение семи труб (часть 4) 25

чтобы, может быть, у людей была возможность поклоняться,
и им не пришлось бы преодолевать большие расстояния, пото-
му что тут стали строиться разные города. Понимаете?

Ирад был “городом свидетельства”, а Ламех означает
“властный”. И Писание на какое-то время задерживается на
Ламехе . Он непременно имел значение. Имена других тут
просто перечислены, а на Ламехе Оно на какое-то время за-
держивается.

И взял себе Ламех две жены. . .

Сразу же мы видим, как социальная жизнь, семейная
жизнь, нравственность начали ещё больше приходить в
упадок. Началось многожёнство, прелюбодеяние , а это
породила городская жизнь. Понимаете? Посмотрите-ка:

. . . имя одной: Ада (что значит “украшение”)
и имя второй: Цилла (что значит “тень”).

И я считаю, что его первую жену, должно быть, звали
Цилла — “тень”, потому что следующая его жена непремен-
но должна была означать украшение. Видите, он хотел чем-
то хоть немножко приукрасить свою жизнь из-за той похо-
ти, которая там поселилась. Семейная жизнь стала мрачной и
скучной. Посмотрите, его жена там была как ходячая тень, ни-
чего возбуждающего, и ему захотелось взять и повеселиться,
и хорошо провести время. Теперь смотрите.

Ада родила Иавала. . . (что значит “разлива-
ющийся”, как блуждающий дух) . . . он был отец
живущих в шатрах со стадами.

Так вот, тут не сказано, что они строили жилой квар-
тал, тут не сказано, что они строили дом, тут сказано, что
они строили город. Каин построил город. Ванкувер — это
город. В городе обязательно должны быть транспортные
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системы, системы коммуникаций, оборонительные
системы, канализационные системы . Обязательно
должны быть дороги , обязательно должны быть разные
отрасли промышленности , должно быть определённое
количество электростанций , может быть, чтобы в городе
был свет и электричество и всё прочее.

Теперь смотрите:

. . .Иавала: он был отец живущих. . . со ста-
дами.

Он занялся пасторской жизнью, завёл большое хо-
зяйство, снабжал весь город говядиной, скотом и всеми луч-
шими вырезками. И, может быть, у него была монополия на
все рестораны и все точки быстрого питания, на всю продук-
цию, из которой делаются котлеты, сосиски и так далее. Он
стал разводить скот на большой ферме, потому что им нужна
была еда — городская жизнь.

Имя брату его Иувал: он был отец всех игра-
ющих на гуслях и свирели.

А тут они начали сочинять музыку. Видите? Сегодня му-
зыка в каждом городе, причём, в каждом городе не только
одна и та же музыка , в них звучит разная музыка. У одних
на углу джаз, у других рок-н-ролл, у этих играет оркестр,
большие оркестры и так далее; даже люди бегают по улице с
плеером и в наушниках. В автомобиле стоит кассетник, в ба-
ре стоит музыкальный автомат, дома у людей стоит большая
стереоустановка — постоянно. А почему? — Им нужна музы-
ка .

Видите, тогда в Эдеме, когда слон приходил со своей тру-
бой и начинал трубить, и все канарейки и разные птицы, и
соловьи начинали петь, у Адама была любая музыка , какую
он только захочет. Для Адама в Эдеме звучала великая сим-
фония. Аминь.
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предприятия, поэтому нужно пользоваться пресной водой.
Но посмотрите, что здесь говорится:

На данный момент город ежедневно выка-
чивает миллиард галлонов воды из естественных
колодцев, при этом теряя 20% через протекаю-
щие трубы. Однако данный процент снабжения
настолько недостаточен, что сейчас строится усо-
вершенствованная система каналов и трубопрово-
дов. Теоретически рассуждая, к концу века дело
дойдёт до дополнительных 200 миллионов галло-
нов в день, в то время как необходимость возрас-
тёт и будут требоваться дополнительные 700 мил-
лионов галлонов в день.

Из-за взрыва прироста населения, к тому времени так
оно и будет.

Выкачивание таких масс воды из нижних
слоёв грунта привело к погружению частей города
на целых 9 метров в глубину, что ещё более усу-
губляется периодическими землетрясениями.

Я просто хочу, чтобы вы поняли, что такое город, один
город , потому что Каин построил один город , а сегодня они
по всей земле, чуть ли не в каждой стране. Города, которые
есть везде , начались с одного там, в Бытие 4 . К тому
времени, когда наступит Седьмая Труба , ни одного из них
не будет. Они будут сметены атомной энергией . К тому
времени, когда Ной вернулся на землю, ни одного из них уже
не было. Понимаете? Теперь послушайте:
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Ежедневная доля химического загрязнения
воздуха составляет 11000 тонн. Простое дыхание
считается равным выкуриванию двух пачек сига-
рет в день. Сочетание химических и биологиче-
ских ядов каждый год приводит к гибели 30000
детей посредством заболеваний дыхательных пу-
тей и желудочно-кишечного тракта. В целом мож-
но сказать, что в результате загрязнения умирает
почти 100 000 человек в год.

Тут речь идёт не том, скольких убивают машины; тут речь
идёт не о том, сколько умирает в драках; тут речь идёт о воз-
духе — сто тысяч в год.

“Такая статистика толкает на пророчества о
катастрофе”, — утверждает один из ведущих спе-
циалистов по вопросам окружающей среды. “Сей-
час не стоит вопрос о том, сможем ли мы через
несколько лет спокойно жить, вопрос — сможем ли
мы выжить”. Шесть телевизионных каналов напе-
ребой воюют за умы телезрителей. Растянувший-
ся на большой территории город Мехико далеко
не является одним из наиболее густо населённых
в мире, тем не менее необходимость в простран-
стве безжалостно поглощает его природные ресур-
сы. За прошедшую четверть века Мехико лишился
почти 75% своих лесных массивов.

Этот город был построен на горе рядом с огромным озе-
ром, которое называется озеро Тескоко, и им пришлось осу-
шить озеро для расширения города, из-за демографическо-
го взрыва. Вода поставляется с большого расстояния; вода,
пресная вода — озёра, реки и так далее — потребляется два-
дцатью миллионами людей, которых нужно обеспечить кана-
лизацией. Вода нужна для купания, для стирки, для функци-
онирования предприятий, потому что солёную воду исполь-
зовать нельзя, она погубит все растения, из-за неё встанут все

откровение семи труб (часть 4) 27

Когда он вставал утром, и начинала звучать вся эта му-
зыка , знаете, канарейка запоёт, исполнит соло, а потом, может
быть, несколько попугаев прилетят и споют квартетом; потом
слышно, как слон, может быть, где-то далеко за ними трубит,
знаете, в большую трубу. О-о, вот это да!

Всё, что окружало Адама, было для него вдохновением,
всё это служило ему. Он был их богом. У него было царство
на земле, как у Бога было Царство на Небесах (аминь), потому
что он был богом под руководством Бога. Он был богом земли.
А Бог был Богом всего остального. И вот:

Цилла также родила Тувалкаина, который
был учителем всех ковачей орудий из меди и
железа. И сестра Тувалкаина Ноема. [Перевод с

английского—Пер.]

Теперь смотрите. Тут речь заходит об изобретениях.
Сначала они начали строить города, но теперь дело уже
пошло дальше. Тут не сказано, что он сделал открытие, тут
сказано, что он был “учителем всех ковачей”. Этот великий
учёный начал добывать медь. Может быть, он начал контро-
лировать рудники, медные рудники и добычу полезных
ископаемых , и всю политику города, и транспортные
системы , внедрили всё это, и они начали пробовать, экс-
периментировать и строить здания побольше, и так далее. А
откуда они брали медь и железо? Они же на деревьях не
растут. Начались разработки месторождений, добыча
полезных ископаемых. Видите? Это в виде семени, но это
же было наследие Адама — именно это Бог дал Адаму для
владычества. Но как только он пал, правовой Документ
вернулся в руки Бога.

Но посмотрите на оккупантов, как они начали занимать
наследие Божьего сына. Они начали разорять землю, что-
бы построить себе города, и посмотрите, что из этого получи-
лось.
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И сказал Ламех жёнам своим: Ада и Цилла!
послушайте голоса моего. . .

Итак, не забывайте, имя этого человека означает “власт-
ный” (властный характер — значит, голос тоже властный).

. . .жёны Ламеховы! внимайте словам мо-
им. . .

Не Божьему голосу, а “внимайте словам моим”, — сказал
он.

. . . я убил мужа в язву мне (то есть, который
ранил меня) и отрока в рану мне (который ранил
меня).

Дух мести, драчливый. Видите? Из-за городской жизни
начинаются преступления, насилие. Вы знаете хоть один
город, где нет насилия, где не происходит война на земле?
Видите?

Если за Каина отмстится всемеро. . .

Так вот, этот человек привёл в пример Каина, потому что
он знал, что произошло с Каином, потому что у них писалась
история. Каин был большим первопроходцем. Когда Каин по-
шёл и построил первый город, он был основоположником
цивилизации. Их учили в школах, как появилась земля Нод,
что этот великий исполин Каин был просто выдающимся че-
ловеком. Ведь он смог построить первый город на заре ци-
вилизации , и этому их учили в школе. Так что Каин был
великой, знаменитой личностью, и вот теперь этот человек, он
тут говорит:

Если за Каина отмстится всемеро, то за
Ламеха в семьдесят раз всемеро.

И познал Адам ещё жену свою. . .
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Это мечта градостроителя, превратившаяся
в кошмар. Это городская агломерация, мегалопо-
лис, заражённый таким социальным раком, кото-
рый бесконтрольно даёт метастазы. Его ненастья,
среди которых переполненность населением, бед-
ность, загрязнённость и коррупция, являются пре-
дупреждением для всех остальных крупных горо-
дов. Нью-Йорк и Лос-Анджелес тоже не исключе-
ние, беды Мехико грозят и им также. Статисти-
ческие данные постоянного саморазрушения горо-
да Мехико просто приводят в ужас. Более 2 мил-
лионов жителей этого города не имеют доступа к
водопроводному снабжению, у более чем 3 милли-
онов жилых мест нет канализации. Поэтому тон-
ны отходов оставляются в сточных канавах или на
свободных участках, проникая в городскую воду и
становясь источником пыли. Как пишется в одной
из газет Мехико: “Если бы фекалии светились, го-
род просто не нуждался бы в освещении”.

В Мехико ежедневно образуется 14000 тонн
мусора, а перерабатывается только восемь. При-
мерно половина остальной части вывозится на
свалки, а другая половина остаётся гнить на от-
крытом пространстве. Результат лишь один — ле-
гионы крыс. 3 миллиона автомобилей и 7000 ди-
зельных автобусов — многие из них старые и неис-
правные — изрыгают выхлопы прямо в воздух. К
ним также присоединяются примерно 130000 близ-
лежащих заводов, отвечающих за более чем 50
процентов промышленности Мексики.

Тут речь идёт о Мехико, не о Мексике, знаете, а о Мехико!
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Каждый раз, когда вы видите: “И они брали себе жён”, — и
так далее, это разбитые семьи, что порождает преступность
малолетних, и земля начинает наполняться злодеяниями.
Это начало распространяться, как эпидемия. Бурный рост
населения.

Я просто хочу вам кое-что показать, потому что мы недав-
но были в Мехико, и я хочу кое-что сюда вставить, чтобы по-
казать это вам ещё реальнее, чтобы вы увидели, что проис-
ходит прямо сейчас.

Послушайте. В журнале “Тайм” была статья о демо-
графическом проклятии, и здесь шла речь о Мехико. Пи-
шут так:

Перенаселённый, загрязнённый, растлеваю-
щий Мехико является для мира суровым уроком.

И послушайте, как они это называют:

Это мечта градостроителя, превратившаяся
в кошмар.

Мы рассмотрели первого градостроителя в цивили-
зации — Каина . Здесь пишут:

Мехико — это мечта градостроителя, превра-
тившаяся в кошмар.

Ад на земле, ночной кошмар! Пятое измерение всё
здесь заполонило, из-за чего началась эпоха безумия, жерт-
вы атомной бомбы.
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Теперь смотрите, как в Библии написано: Она просто пока-
зывает и отправляется с нами на прогулку по развивающейся
цивилизации , как начала появляться цивилизация науки ,
но всё время остаётся безмолвие относительно Адама, сына
Божьего, относительно его безмолвие. Внезапно перед взором
предстаёт вот это:

И познал Адам ещё жену свою, и она родила
сына, и нарекла ему имя: Сиф, потому что, гово-
рила она, Бог положил мне другое семя, вместо
Авеля, которого убил Каин.

У Сифа также родился сын, и он нарёк ему
имя: Енос; тогда начали призывать имя Господа.

Ведь каждый раз, когда люди строят свою религию — толи
они называются баптистами. . . Ведь Каин ушёл с ложной ре-
лигией. Поэтому, когда он начал строить города, у него было
своё место для поклонения, но там были только богохульные
имена.

У них не было откровения об Имени , потому что Имя
находится в Агнце . Аллилуйя! И они отвергли это Послание
искупления, которое уловил Авель, это Послание Агнца . И
они пошли и понастроили свои великие организации. А вот
тут они уже начали призывать Имя Господа . Аминь.

И в 5-й главе идёт речь о сынах Божьих, об их родослов-
ной на протяжении двух тысяч лет. И я хочу сразу углубиться
в 6-ю главу. Именно отсюда мы берём тему на это утро, на
этом и закончим — 6-я глава. Теперь смотрите:

Когда. . .

Это две тысячи лет спустя. Это уже в конце цивилиза-
ции науки , должно произойти уничтожение. Бог пошлёт про-
рока. Как она прогрессировала и разрасталась — всё это оста-
ётся в безмолвии. А ведь тут уже города , не только один,
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который назвали Енох, они уже заполонили всю землю. О-о,
люди тут стали хвалиться. У них были свои школы, где их
обучали. У них была вся эта великая цивилизация, наука и
чего только не было.

Это была такая развитая цивилизация, и пророк говорил
о том, что они построили пирамиду, сфинксов и всё прочее, че-
го даже сегодня не могут построить. Понимаете? Теперь смот-
рите, вот теперь наполняется чаша беззакония, и Бог собирал-
ся послать пророка с посланием избавления и суда. Аминь.

Когда люди начали умножаться на зем-
ле (демографический взрыв) и родились у них
дочери. . .

Сыновья тоже, но тут подчёркнуты дочери, чтобы пока-
зать, что рождалось больше женщин, рождалось боль-
ше девочек. “В последние дни у одного мужчины будет
семь женщин”, — говорится в Библии.

И сыны Божии увидели дочерей человече-
ских. . .

Сыны человеческие тоже были с дочерьми человеческими,
но в Библии подчёркиваются сыны Божьи , чтобы показать
степень осквернения, что даже сыновей Божьих и тех стало
затягивать во всё это — на той стадии, спустя две тысячи лет.
Поначалу, о-о, они были отделёнными, но к концу двух тысяч
лет даже сыны Божьи оказались в падшем состоянии: бы-
ли замешаны в прелюбодеянии, в браках, разводах и так
далее. Сыны Божьи тоже во всём этом были замешаны.

Тогда сыны Божии увидели дочерей человече-
ских, что они красивы, и брали их себе в жёны,
какую кто избрал.

А вы знаете, как пророк это объяснил, он сказал “женщи-
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атомную энергию. Понимаете?

Как Эйнштейн, который расщепил атом: он изучал закон
света и так далее. Пророк сказал: “Если бы у него только
было духовное применение, то он мог бы сказать: ‘Да будет
белка; рыбка, Иисус Христос даёт тебе жизнь; буря, возвра-
щайся туда, откуда ты пришла’.” Аминь. Но есть духовный
Эйнштейн, который обнаружил это в Слове! В то время как
учёные и их космические программы растрачивают мил-
лиарды долларов на то, чтобы отправиться на луну и привезти
оттуда камешек, другой учёный. . .

Великий, знаменитый человек, может быть, получил Но-
белевскую премию мира за то, что потратил всю свою жизнь
на открытие какой-то кости, и он утверждает, что этой ко-
сти сто двадцать миллионов лет. И этому учат детей в школе,
оскверняя их умы. Потом начали отменять в школе молитву,
потому что они больше не верят в Бога. Теперь есть теория
“большого взрыва” , так зачем же молиться Богу? Отменили
её в школе, и всё сконцентрировано на образовании и науке.

Все их транспортные системы стали современнее,
несомненно, были сверхзвуковые самолёты; может быть, у них
были летающие тарелки, как изображают там эти пирамиды,
показывая, какая у них раньше была цивилизация. Даже раз-
влекательные мероприятия стали более передовыми благода-
ря новой технологии. Инструменты — это уже не были те же
старомодные инструменты, на одном устройстве можно было
получить всевозможные звуки. Можно загрузить в него, что
захочешь.

Всё поднялось на более высокий уровень, потому что они
расщепили атом, они получили доступ к неограниченной энер-
гии. Понимаете? А когда это начало происходить, хотя это вы-
глядело, как прогресс и развитие, посмотрите на состояние об-
щества: распущенный образ жизни, аморальность, семейной
жизни нет, школьники бросают учёбу (дети, которые ходят в
школу), потому что их родители развелись, семьи разбиты.
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землю, и вот, она растленна, ибо всякая плоть
извратила путь свой на земле.

И сказал Бог Ною: конец всякой плоти при-
шёл пред лицо Моё, ибо земля наполнилась от них
злодеяниями; и вот, Я истреблю их с земли.

Итак, мы видим, что земля разрушалась, а живущие
на земле участвовали в насилии, войнах и так далее. И пе-
ред концом всякой плоти, между разрушением земли
при первых четырёх Трубах и войнах, наполнивших зем-
лю (горе, горе и последнее горе живущим на земле), Бог
вставляет пророка (аминь! аллилуйя!), пророка с Посла-
нием искупления и суда .

Разве не это мы обнаружили? Откровение 10 — меж-
ду Шестой и Седьмой Трубой. Первые четыре Трубы —
разрушение земли. А Пятая и Шестая Трубы — Первая
мировая война и Вторая мировая война, земля напол-
нилась злодеяниями . И тогда Бог вставляет пророка, ко-
торый вызовет людей в конце этой цивилизации науки, ко-
торый вернётся в цивилизацию веры после третьего горя,
Третьей мировой войны, когда Армагеддон очистит
землю.

И в тот час, когда пришёл пророк , они уже открыли
атомную энергию. Они уже строили все свои великие на-
учные достижения. А тут пришёл пророк с самым ненаучным
Посланием. Ведь Иисус. . . (Мы сейчас до этого дойдём, просто
я хочу ещё немножко на этом задержаться.)

Итак, образовательная система начала становиться
ещё более демонической , потому что теперь учебники в шко-
ле нужно было переписать из-за новых научных открытий —
образование стало выше. Теперь профессора стали учить о
теории “большого взрыва” , теперь они превозносили своё
собственное знание над Словом Божьим. Они думали, что те-
перь они открыли ту силу, которая сотворила вселенную —
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ны”. Он сказал, что в “Эмфатик Диаглотте” стоит: “. . .жен-
щин, какую кто избрал”.

И сказал Господь: не вечно Духу Моему быть
пренебрегаемым человеками; потому что они
плоть; пусть будут дни их сто двадцать лет.

А ведь в далёком прошлом Адам прожил девятьсот трид-
цать лет (понимаете?), Мафусал прожил девятьсот шестьде-
сят девять лет, потом всё меньше и меньше из-за их науки и
их цивилизации, и их городской жизни и их прогресса.
Они вспахали всю землю. Они посрубали все деревья, чтобы
построить себе города , вытащили из земли все ископаемые
для войны и промышленности, загрязнили все воды всяки-
ми химическими отходами ради своих космических программ
и всего прочего, ради своего научного образа жизни. Теперь
посмотрите, к чему мы подходим в этих Семи Трубах. Мы
сейчас говорим о Бытие. Понимаете? Дошло до ста двадцати
лет.

В то время были на земле исполины, особенно
же с того времени, как сыны Божии стали вхо-
дить к дочерям человеческим, и они стали рож-
дать им: они стали сильными, издревле славны-
ми людьми. [Перевод с английского—Пер.]

Они не родились такими, они стали такими. А как
они стали такими? — Через свои большие образовательные
программы, ударение ставилось на образование: “Полу-
чи степень магистра, получи этот диплом, иди дальше
учиться”. И в той цивилизации ударение ставилось на об-
разование . Понимаете? Они стали издревле сильными, очень
славными людьми, и пророк сказал, что это были учёные, те
учёные.

И увидел Господь, что велико развращение че-
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ловеков на земле, и что все мысли и помышления
сердца их были зло во всякое время;

Политика и прогнившая политика, религия и ложная ре-
лигия настолько всё захватили, что Божье Имя уже даже
не принималось во внимание. У дьяконов было по четыре-пять
жён, проповедники делали, что хотели: пили, курили с отвёр-
нутыми воротничками, со своей ложной религией, которая бы-
ла у Каина, и так далее. Женщины были красивыми, и они их
там выставляли на всех рекламных щитах обнажёнными, что-
бы продать свою несчастную продукцию.

На пылесосах полуголая женщина, продают ручные ча-
сы — там всюду полуголая женщина. А почему? — Они были
красивые, и женщин прославляли и превратили в той циви-
лизации в секс-символы, и из-за этого началась такая рас-
пущенная жизнь. Началось с Ламеха, имевшего две жены,
который тогда положил начало многожёнству, как мы про-
читали о начале цивилизации, а тут две тысячи лет спустя
даже сыны Божьи стали брать себе жён, какую кто хотел,
потому что моральное состояние общества было так испорчено,
уничтожено настолько, что больше не осталось естественных
чувств. Тайна Христа и Церкви, Адама и Евы, которые отра-
жали Христа и Церковь, уже больше не отражалась. Всё стало
аморальным, порнографическим и похотливым .

И увидел Господь, что велико развращение че-
ловеков на земле, и что все мысли и помышления
сердца их были зло во всякое время;

И раскаялся Господь, что создал человека на
земле, и восскорбел в сердце Своём.

Теперь посмотрите, что здесь происходит — Бог просто
восскорбел , ведь прошло всего две тысячи лет после того, как
Он сказал, что это хорошо; всего два дня прошло у Бога после
того, как Он сказал, что это хорошо, весьма хорошо; после
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жет быть, это было стимулом, всем захотелось стать молодыми
учёными, всем теперь захотелось стать великими. Видите?

Прославлялся грех, и вот, пожалуйста, когда они начали
делать все эти открытия, вдруг появляется человек со всем
этим знанием об атомной энергии . И архитекторы нача-
ли проектировать сфинксов, они начали строить пирамиды ,
потому что теперь у них было чем поднять глыбу на такую вы-
соту. Теперь все эти великие математики начали приходить к
тому, чтобы положить камень такого размера даже без всякого
раствора. Ну и ну!

Все те модерновые системы водоснабжения, которые рас-
копали в Мехико ещё в 60-е годы, они намного современнее.
Люди начали проектировать разные вещи, все эти сады — как,
например, на самом севере, на британских ледяных про-
сторах , покрытых льдом — Атлантиду , все эти вещи. Вот
это да!

Вот теперь они стали хвалиться, все транспортные си-
стемы были налицо, можно было спланировать круиз туда-
то, а ещё у другого, знаете, были особые туристические
программы — чего только не делали. А что за всем этим сто-
ит? У них появилась возможность больше строить, появилось
больше телевизионных станций . Теперь можно было под-
ключиться к спутнику и смотреть множество разных про-
грамм, и вместо двух наскучивших каналов появилось уже
около двадцати. Понимаете?

Смотрите, я просто стараюсь показать вам картину отно-
сительно того, что происходит здесь в этом периоде, из
Бытия, из семенной Книги Библии, потому что всё,
что находится в Бытие, находится и в Откровении
во время жатвы.

Бытие 6:11-13 :

Но земля растлилась пред лицом Божиим, и
наполнилась земля злодеяниями. И воззрел Бог на
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приносить это зло к себе домой”. Вы видите, в чём было
дело?

Это оскверняло человека, всю землю: все эти “Рэмбо” и
“Звёздные войны”, и, вы знаете, все эти великие каскадёры и
профессиональные убийцы, и “Первая кровь”, и всё это непра-
вильное образование, осквернение разума, знаете — они пока-
зывают их как героев и заменяют ими настоящих героев, вы-
ставляют их как сборище радикалов: Сифа, Еноха и Мафу-
сала, всех их, показывают их в таком свете, будто это простые,
обыкновенные люди, ничтожества, сборище идиотов, религи-
озных фанатиков.

И в своей великой цивилизации у них были свои ге-
рои, которых они хотели видеть. В школьных программах
и во всех музыкальных школах , возможно, их учили об
Иувале, об этом великом человеке, который изобрёл арфу, и
об этом великом человеке, который изобрёл флейту. И все
хотели стать молодыми Иувалами и, может быть, все те ин-
струменты выпускались под маркой “Иувал”, знаете, или как-
то так. И ещё людей учили исполнять все те великие симфо-
нии, которые он написал, и его великие достижения для мира
музыки, и, мол, если бы не он. . . И так они стали их героями,
а также Каин, великий основатель цивилизации в школе. И
когда великие учёные стали вторгаться в Божью лаборато-
рию. . .

Посмотрите-ка. Когда чаша беззакония начинает на-
полняться, Бог должен от неё избавиться. Итак, наука ста-
ла вторгаться в Божью лабораторию, была открыта атом-
ная энергия . О-о, это заполонило весь мир. Поскольку была
открыта атомная энергия, технология будет развиваться
ещё быстрее. “Мы наскоро организуем систему коммуника-
ций . Мы наскоро организуем транспортную систему. Мы на-
скоро организуем здесь такую-то новую систему. В космиче-
ских программах мы продвинемся намного дальше. Теперь
открылась дверь для покорения новых миров”. И в школах, мо-
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того, как Он дал Адаму владычество, после цивилизации
веры. Тут вся земля в таком растлении .

Разве Его не огорчают сегодняшние города , сегодняш-
ние религии , сегодняшние политики? Разве Его не огор-
чает , когда Он видит, как весь этот мир, знаете, говорит о
перемирии, о мире, и даются всякие ложные надежды, лож-
ные обещания и всё прочее, и люди увлечены религией, а цер-
ковь — политикой, и всё такое? Разве Он доволен, когда видит
всё это? Он восскорбел в сердце Своём. Сегодня люди только
и думают о том, как они себя чувствуют, но никто не задумы-
вается, как чувствует себя Бог, но здесь Он говорит, что в тот
самый час Он восскорбел .

И сказал Господь: истреблю с лица земли че-
ловеков, которых Я сотворил. . .

Он вспоминает то время, когда Он сотворил человека
в Бытие 1 , что мы и прочитали: “И сказал Бог: сотворим
человека”. И вот две тысячи лет спустя Он смотрит на чело-
века и видит, каким он стал: “Посмотри, каким он стал. А
посмотри, каким он был по Моему образу и подобию”, — и Бог
мысленно вернулся к цивилизации веры.

. . . от человека до скотов, и гадов и птиц
небесных истреблю. . .

Животную жизнь, ботаническую жизнь, расти-
тельную жизнь, жизнь птиц, которых Он выносил, когда
совершал Свою великую эволюцию творения .

. . . ибо Я раскаялся, что создал их.

А с 1-го по 7-й стихи описывается обстановка в ту эпо-
ху: наука, политика, религия, образование, нравствен-
ность. С 1-го по 6-й стихи о Ное ещё ничего не упоми-
нается, тут ещё ничего не упоминается о сынах Божьих. Тут
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просто рисуется картина: моральное разложение, в какое они
приходят состояние. Но в 8-м стихе говорится:

Ной же обрёл благодать пред очами Господа.

Он скорбит , когда смотрит на это поколение. Но вот
неприметный пророк на холмах Кентукки. Аллилуйя! Там на-
ходится пророк, который принесёт послание в конце этой ци-
вилизации науки, прежде чем Бог истребит всякую плоть
на земле.

И посреди всего этого Божий взор направлен на этого од-
ного незначительного человека. Аминь! Он оставлял удочку в
субботу, он даже не шёл посмотреть, кто там уже попался. У
него был принцип, в нём нечто было, когда он там рос. По-
нимаете? Посреди всего осквернения и мерзостей у него было
такое почтение к Божьему.

И здесь Бог вставляет Ноя и его семью.

Вот житие Ноя:

Ной был человек праведный и непорочный в
роде своём; Ной ходил пред Богом.

Ной означает “покой и утешение”.

Ной родил трёх сынов: Сима, Хама и Иафе-
та.

Бог просто описывает его как часть великого обще-
ственного строя , неосквернённого, неиспорченного в
растлевающем мире. Посмотрите, как тут написано — об-
щественный строй , простой, обыкновенный человек; тут
ещё не сказано, что он был пророком. Тут не сказано просто,
что праведник обрёл благодать в очах Бога, но посмотрите,
какая здесь раскладка.

11-й стих , тут опять речь заходит о творении:
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Но земля растлилась пред лицом Божиим, и
(союз) наполнилась земля злодеяниями.

Эта земля: окружающая среда, деревья, озёра, ре-
ки, источники — всё это растлилось. А что на древнееврей-
ском означает “растление”? Я посмотрел его значение. Это
значит “разложение, разрушение или уничтожение”.
Развивая цивилизацию, науку и образование, они уничто-
жали землю, и вся окружающая среда была уничтожена:
“И (союз) наполнилась земля злодеяниями”. Теперь тут
идёт речь о жителях земли.

Под теми Семью Трубами мы обнаружили две вещи:
первые четыре Трубы имеют отношение к окружающей
среде, затем: “Горе, горе, горе живущим на земле”, — послед-
ние три Трубы. Аминь. Первые два горя: при первом го-
ре погибло шестнадцать миллионов, и 20 миллионов раненых;
потом при втором горе погибло пятьдесят пять миллионов.
Что это? — Злодеяния!

А что сегодня? — Убийства, войны, бандитизм на
суше , на море и в воздухе .

Говорят, что ребёнок, смотрящий телевизор (одно из вели-
ких научных изобретений), может быть, примерно с пяти лет —
если он посмотрит телевизор один год (так пишут в жур-
нале “Тайм”), он увидит более трёх тысяч убийств, при-
мерно пять тысяч изнасилований, может быть, примерно
десять тысяч ограблений. Он учится всем мерзостям: как
дать взятку полицейскому, как совершить незаконную опера-
цию — в виде простого развлечения. А что он воспринимает
через врата глаз, то наполняет его подсознание. Каким он вы-
растит? Видите? Только из-за того, что смотрит на всё это.

И брат Бранхам говорит: “Прямо там в Тусоне, штат
Аризона, было доказано, что у восьмидесяти шести про-
центов людей умственная отсталость из-за того, что
они смотрят телевизор”. Он говорит: “Бог сказал мне не


