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       ПОГРЕБЕНИЕ 

    Благословенный Небесный Отец, с уже имеющимся Присутствием 

Святого Духа мы приступаем к Твоему святому Слову. И хотя стараюсь 

сдерживаться из-за плохого голоса и говорить слова по возможности 

медленно и равномерно, я прошу о движении среди нас Твоего 

Божественного руководства и помазания Святого Духа сегодня вечером. 

И пусть Он, Кто вездесущий, пусть Он возьмёт Слово Божье и подаст это 

каждому сердцу соответственно нашей нужде. Пусть Он накормит нас 

благими известиями от Бога. 

2 И сегодня, пока мы будем говорить по Слову, пусть наши сердца 

глубоко погрузятся в Голгофу, где Иисус уплатил эту запрошенную 

вседостаточную цену, выставленную великим судом Божьим от сада 

Эдема. И да осознаем сегодня, что Его воскресение и Его смерть, 

погребение и воскресение оправдали нас без всяких обременений. 

3 И сегодня мы уже не от этого мира, ибо искуплены ценой 

драгоценной Крови Сына Бога. И с благодарными сердцами да 

приникнем к Тебе сегодня вечером, всем разумением и силой, и всем, что 

есть в нас, и послужим Тебе чистым, незапятнанным сердцем. 

4 Даруй сегодня, Отец, если здесь будут те, кто не знает Тебя в 

прощении своего греха, пусть они сегодня вечером в смирении придут ко 

кресту и там признаются в своих грехах перед Богом, праведным 

прощать. И пусть сегодняшний вечер станет замечательным для всех нас. 

Мы просим этого во Имя Твоего Сына, Господа Иисуса. Аминь. 

5 Так вот, я, на самом деле, истинно понимаю, что на земле никому не 

под силу взять Слово Бога и в достаточной мере Его открыть, потому что 

это Слово написано по вдохновению. Святой Дух является Автором этого 

Слова. 

6 И когда на Небесах искали, кто возьмёт эту Книгу и снимет Печати, 

ни на Небесах, ни на земле, ни под землёй не нашлось никого достойного 

снять эти Печати или даже взглянуть на эту Книгу. И Там появился 

Агнец, закланный прежде основания мира, и Он подошёл и взял Книгу 

из руки Сидящего на Престоле, и снял Печати, и открыл Слово. 

7 И сегодня мы верим и доверяем Ему, что Он откроет нам Слово, и 

сейчас, я буду читать 2-ю главу Деяний. 
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заново сегодня вечером? Вы сделаете это? Призыв прозвучал. Помните, 

я сейчас ваш служитель, я буду свидетелем в тот день. 

А пока, склоним головы, в таком случае, для молитвы. 

131 Наш благословенный Небесный Отец, сегодня мы приносим Тебе 

этих собравшихся в самой торжественной святой торжественности, 

которую только понимаем. Мы в смирении приближаемся к Твоему 

Престолу. И после Послания сегодня, об этом, этом великом погребении, 

что Он не лежал, молча, Его душа отправилась прямо в эти территории и 

завершила труд Божий, определённый Ему. И завтра утром мы 

обнаружим, куда Он отправился в сферах выше, покоряя всё, в Своём 

воскресении. Но Он вышел утром на Пасху для нашего оправдания. И мы 

обнаруживаем, что Он обратно отправил Святого Духа для осуждения 

человека греха. 

132 И мы сегодня молим, Господи, чтобы все, поднявшие руки, были 

вспомянутыми перед Тобой. Пусть их решение будет от их сердца 

сегодня, чтобы они приняли Тебя и верили Тебе, и пусть сегодня они 

будут прочно запечатлены обетованной Печатью, Святым Духом. Даруй 

это, Отец. Ибо мы вручаем их Тебе с этим Посланием сегодня. Пусть Оно 

благословит всех услышавших Его, тех, Господи, кто возьмёт Его к себе 

домой и погрузит Его глубоко в своё сердце. Пусть они живут Словом 

Божьим. Даруй это, Отец, ибо мы просим этого во Имя Христа. Аминь.  
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125 "О, — ты скажешь, — я молод". Это не имеет значения. Смерть не 

смотрит на человека, или возраст, или способность. 

126 Ты примешь Его сейчас личным Спасителем, подняв свою руку, 

сказав: "Боже, будь милостив ко мне?" Подними свои руки вместе с 

остальными, и скажи: "Я сейчас хочу принять Христа". Ты не против 

поднять руку? 

127 Отступники, скажите: "Боже, будь милостив ко мне. Я хочу вернуться 

к Христу сегодня вечером, чтобы завтра настало воскресение, новое, для 

меня". Ты поднимешь свои руки? Подними вверх руку, скажи: "Будь 

милостив ко мне. Я хочу прийти сейчас". Ты это сделаешь? Подними 

руку, скажи: "Я был отступником, но сегодня вечером... " Пусть Бог 

благословит вас, леди. Пусть Бог благословит вас. Это хорошо. "Я хочу 

принять Христа своим личным Спасителем. Я хочу принять Его сегодня 

вечером. Я блуждал много лет вдалеке от Бога, но сейчас я возвращаюсь 

домой". Ты примешь Его сегодня вечером, чтобы для тебя наступило 

новое воскресение, твоя прежняя жизнь закончилась? 

128 Эта леди подходит к алтарю признать грехи, выразить решение. Ещё 

кто-нибудь хочет встать здесь, подойти сюда к ней, из-за своего 

признания? Пожалуйста, встаньте и подойдите к алтарю. Алтарь открыт. 

Конечно. Подходите, не медля, сейчас. Если вы хотите встать здесь и 

помолиться, это будет совершенно нормально. Подходите. Вы хотите 

прийти? Согласно исповеданию вашей веры, согласно вашей вере в Сына 

Бога, вы сейчас выйдете? Хорошо. 

129 Это в ваших руках, помните. Всё зависит от вас. Ты грешник? Ты 

отступник? Ты холодный и вдали от Христа? 

Ты хочешь воскреснуть заново с Ним сейчас, начать жизнь заново? Что 

насчёт вас, муж и жена, которые были—были в натянутых отношениях 

долгое время, ссорились у себя дома? Вы не хотите прийти и исправить 

это сейчас между Богом и друг другом? Сделайте Пасху настоящей 

Пасхой для себя, обновите семью. 

130 Что насчет вас, которые никогда не были, вообще не молятся в семье, 

просто приходите домой из церкви и стараетесь жить как можно лучше, 

никогда не собирали вместе семью и не молились? Вот почему появилась 

преступность среди несовершеннолетних и прочее. Вот почему 

американские семьи разобщены. Вы не хотите прийти домой, начать 
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8 Как я сказал, в среду, первый вечер, было Второе Пришествие, и... 

Господа Иисуса, это было в среду. И в четверг вечером было о 

Вседостаточной Жертве. А в пятницу вечером было о 

Вседостаточном искуплении, Совершенном. Вы поняли это вчера 

вечером? Совершенный, как мы можем стать абсолютно невиновными и 

совершенными в глазах Бога! И сегодня о Погребении. А завтра — 

Воскресение. В соответствии с последующими наступающими датами. 

9 На сегодняшний вечер я выбрал прочитать отрывок Писания из 

книги Деяний, 2-й главы, 25-й и 26-й и 27-й стихи, включительно. И в 

Нём говорится следующее, Пётр говорит. 

Давид, ибо Давид говорил о Нём: "видел я пред собою Господа 

всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался. 

Оттого возрадовалось сердце моё и возвеселился язык мой; даже 

и плоть моя упокоится в уповании, 

Ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь Твоему святому 

увидеть тления". 

10 Это прекрасный отрывок на такой вечер, чтобы пролить свет на Его 

пребывание в гробнице. 

11 Первое, к чему хочется привлечь ваше внимание, это безошибочность 

Слова Божьего. Бог соблюдает Своё Слово до буквы. И сегодня вечером 

нам необходимо закрепить мысли за это, что Бог соблюдает Своё Слово. 

Мы можем с уверенностью опираться, что всё, сказанное Богом в Своём 

Слове, это Истина. И вера не опирается на зыбучие пески человеческих 

идей, или человеческой теологии, но у неё есть своё окончательное 

посадочное место на непоколебимой Скале Вечного Слова Божьего. 

12 Этого Слова! Если Бог сказал, это навсегда Истина. Ему совершенно 

невозможно взять это назад и сказать: "Я не это имел в виду". Я могу что-

нибудь сказать, и вы можете что-нибудь сказать, потом нам свойственно 

брать это назад, хотя сказали лучшее, что знали и лучшее, что могли. Но, 

вот, Бог совсем не такой. Он безграничный, поэтому Он только нечто 

абсолютно совершенное. Ему никогда не приходится брать назад, 

никогда не приходится извиняться за сказанное Собой. Это навсегда 

будет оставаться в силе, Истиной. 

13 Даже говоря об Иисусе в этих знаменательные датах, которые мы 

отмечаем, Бог, на самом деле, заклал Своего Сына за грехи этого мира, 

ещё за тысячи лет до заложения основания. Бог говорит Слово, и когда 
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Бог Его говорит, на Небесах это законченный продукт, решённый вопрос. 

О, нам бы постичь, что это означает, мы стали бы совсем другими! 

Увидеть, какие суды описаны в Его Книгах для непокорных, из-за этого 

каждый человек ежечасно должен бы исследовать себя, а праведник из-

за этого должен ежечасно радоваться, читая обещанные Богом 

благословения верным. И можно твёрдо положиться, что каждое Слово 

исполнится, просто закрепить на этом свою душу. Это всегда было так. 

14 Когда Бог обратился к Ною, ещё до потопа, возможно ещё до 

написания Библии или, во всяком случае, до написания этой Библии, 

Бог сказал Ною, что придёт буря и вода покроет землю. И вообще без 

доказательств, что это произойдёт, всё показывало совсем обратное, 

страх возбудил Ноя, и построил ковчег, приготовил его. Он 

предназначался для спасения его домашних и его самого. Бог не подвёл 

его, потому что это было Его Слово. Бог сказал, что это произойдёт, и это 

обязано было произойти. 

15 Теперь, когда Иов, старейшая книга в Библии, написанная, вероятно, 

до книги Бытие, и она входит в Библию. И Бытие написал Моисей. Иов, в 

своей книге, его опорой было только данное Богом обещание. И он стоял 

у своей жертвы всесожжения без страха в своём сердце, зная, что если 

Бог сказал, Бог это способен исполнить. И когда всё, казалось, пошло 

наперекосяк, Иов был твёрд, потому что обещание Бога было твёрдо. Бог 

пообещал Иову, а Иов стоял на том обещании. 

16 О, смогла бы церковь прийти в такое состояние, когда единственной 

опорой было бы то, что Вечное Слово Бога есть Истиной! Как всё было 

бы иначе, какое туда пришло бы исправление, какое пришло бы 

отсечение, какая пришла бы радость, какая сила, если бы мужчины и 

женщины, не раздумывая, поверили Богу в том, что есть Истина. Что бы 

ни происходило, это не имеет значения. Бог так сказал, и точка! 

17 И вот Иов, когда ему пришлось пережить самые сильные испытания 

в жизни, хотя в Присутствии Бога его признали праведником. Даже Бог 

сказал, что он совершенен. Не было подобного ему на земле. А сатане 

перепала возможность искушать его, из-за слов: "Я заставлю его 

проклясть Тебя Тебе же в лицо". 

18 И он практически забрал у Иова жизнь, и сделал бы это, но Бог 

провёл черту, сказав: "Ты можешь с ним делать всё, но не забирай его 

жизнь". 
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117 Тот молодой человек сказал: "Судья!" И он нарушил процесс суда, 

перепрыгнув барьер и припав к ногам судьи, умоляя о милости. Он 

сказал: "Судья, посмотрите на меня! Вы узнаёте меня?" 

Он сказал: "Нет, сынок, не узнаю". 

118 Он сказал: "Вы помните, как много лет назад вы спасли жизнь 

одному маленькому мальчику из-за убежавшего коня?" 

Он сказал: "Да, я помню это". 

119 Он сказал: "Я этот мальчик". Он сказал: "Судья, вы спасли меня тогда. 

Спасите меня сейчас!" 

120 Судья взглянул вниз на него и сказал: "Сынок, в тот день я был твоим 

спасителем. Сегодня я твой судья". 

121 Сегодня Он ваш Спаситель. Грешник, завтра Он может стать твоим 

Судьёй. Обдумайте это сейчас, пока играет музыка. И каждый, молитесь, 

те, кто на молитвенной площади с Богом. 

122 Могли бы сейчас, поторопимся, желающие принять Христа своим 

Спасителем, сказать: "Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Я хочу 

прийти при помощи пролитой Крови. Я устал присоединяться к церквам 

и бегать с места на место. Я хочу родиться заново. Я хочу нечто лично 

испытать в сердце, что буду знать, что Христос открыл мне Себя 

духовным откровением, о котором ты только что говорил, брат Бранхам. 

Я хочу это духовное откровение, Святого Духа в своём сердце, 

оживляющего меня, творящего Христа реальнее меня самого. Я желаю 

это испытать, брат Бранхам. Ты помолишься обо мне, когда я подниму 

руку?" Поднимите сейчас руки, желающие упоминания. Пусть Бог 

благословит вас, леди. Пусть Бог благословит вас там сзади, леди. Это 

хорошо. Пусть Бог благословит вас, сэр. Это хорошо. Поднимите свои 

руки, вознеситесь сейчас вместе со своей рукой. 

123 Как можно стыдиться? Разве можно отказаться от Такого, друг? 

Помни. 

124 "О, — ты скажешь, — брат Бранхам, проповедники проповедуют 

много лет". Я знаю, но в какой-то день они прекратят проповедовать. И, 

глядя на события, это может произойти совсем скоро. Ты услышишь 

свою последнюю проповедь. Честно, эта может оказаться последней для 

тебя. 
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111 Он не бездействовал, когда Он находился в гробнице. Мы думаем, что 

Он просто там лежал, мёртвый. Но Он был внизу, по-прежнему 

побеждал, Он отправился вниз, и забрал у сатаны ключи, сегодня ключи 

и от смерти, и от ада — у Него. Он сказал: "Я живу, и вы будете жить". 

112 Сегодня, мои дорогие брат, сестра, вы думали об этом искренно? Вы 

понимаете, что живёте только потому, что Он живёт. Вы достаточно это 

цените, чтобы предложить в жертву себя и сказать: "Боже, вот я, 

грешник, будь милостив ко мне?" Вы приняли эту вседостаточную 

Жертву? Вы говорили Ему когда-нибудь, что вы любите Его? Вам больно, 

когда вы совершаете проступок? Как бы вы ещё ничего этого не 

испытали в этом погребении! Тогда как наше время уходит. Просто 

наслаждаетесь жизнью! Но если вы не приняли Христа своим личным 

Спасителем, может, вы сделаете это, когда мы склоним наши головы 

ненадолго в короткой молитве. 

113 Сыграй это Средь мрака небес, пожалуйста, сестра Герти, если у тебя 

это есть. Ладно, подойдёт любая. 

114 Со склонёнными вашими головами, я попрошу ответить очень 

чистосердечно. Запомните, друзья, грешник или святой, вы не 

прекращаете существовать, когда вас похоронят. Ваша душа будет где-то. 

Теперь, Иисус посетил оба места, согласно Писаниям. Где Он обнаружил 

бы тебя, если ты отправился бы сегодня? Перед тобой закрылась бы 

дверь милости, потому что ты отверг? Запомните, Он не только 

Спаситель, Он Судья. Сейчас судья — это ты, как ты оценишь Его? Пусть 

Он сейчас станет твоим Спасителем. 

115 Мне вспоминается небольшая история. Однажды маленький мальчик 

сидел в фургоне. На улице выстрелили из ружья, и кони понесли, и 

мчались в сторону пропасти. Молодой ковбой кинулся и остановил 

коней, когда фургон был уже на самом краю пропасти, потому что в нём 

был ребёнок. Он спас жизнь малышу. 

116 Спустя много лет оказался в зале суда. Этот самый мальчик совершил 

преступление, пошёл порочным путём, был виновен. Он пил, играл в 

азартные игры, убил человека, и был виновен, и был признан виновным. 

И судья встал и сказал: "Я приговариваю тебя к повешению, чтобы 

окончилась твоя смертная жизнь". 

6             Погребение 
19 Потом, в переломный момент, когда Иов оказался в самой пучине 

искушения, он сказал: "Я знаю, Искупитель мой жив, и в последние дни 

Он восставит из праха распадающуюся плоть мою сию. И я во плоти моей 

узрю Бога". Как бы ни сгущалась тьма, и каким нереальным это не 

казалось, Иов кое за что закрепил свою душу — за Вечное обещание Бога. 

О, вот бы нам это сделать! Обратите внимание, он опирался на обещание: 

"Я знаю, Искупитель мой жив". 

20 И ради того, что я скажу дальше, я хотел бы обратить ваше внимание 

на то, что Иов указал своё место погребения. И когда Иов умер, его там и 

похоронили. 

21 Есть ещё один из поверивших Богу по Его Слову, его звали Авраам. И 

он поверил Богу. И называл несуществующим всё, противоречившее 

данному Богом обещанию. Он поверил Богу по Его Слову. И когда 

проходили дни, и недели, и месяцы, и даже годы, на Авраама это никак 

не влияло. В Библии сказано: "Он не поколебался в обетовании Божьем 

неверием, но пребыл верным, воздавая хвалу Богу". 

22 Тогда как, с каждым днём, это казалось, с каждым днём, всё менее 

осуществимым, но вместо слабости Иов с каждым днём укреплялся. О, 

какая нам дана благословенная уверенность! Когда надвигающиеся 

трудности должны бы показать невозможность обещанного Богом, мы не 

только не должны пятиться от страха обратно в этот мир, но как никогда 

твёрдо встать на ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ. Если это сказал Бог, этого 

должно быть достаточно. 

23 И Авраам называл существующее несуществующим, потому что оно 

противоречило Слову. И когда Авраам после долгих лет совместной 

жизни остался без своей возлюбленной и жены, Сарры, он купил участок 

земли рядом с местом погребения Иова, и похоронил Сарру. Из-за чего 

бы? Это были пророки! Они понимали! Они связывались с Богом! И вот, 

когда Авраам умер, его похоронили с Саррой. 

24 Теперь, он не хотел, чтобы эти люди отдавали ему тот участок земли. 

Он купил её перед свидетелями. Какой прекрасный прообраз крещения. 

Он купил её перед свидетелями, что это его имение. О, вот как должен 

приходить настоящий верующий — не прятаться за угол, но стоять перед 

свидетелями: "Я свидетель Господа Иисуса и Святого Духа, и Его великих 

дел", — и тем более чем более видно приближение этого лукавого дня. 
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25 И потом, когда сын Авраама, которым был Исаак, обещание должно 

было перейти к нему. И когда Исаак умер, его похоронили с Авраамом. И 

Исаак родил Иакова. 

26 И когда умер Иаков, далеко в Египте. Но, обратите внимание, перед 

тем, как он умер, он сказал своему сыну-пророку, Иосифу: "Подойди 

сюда, сын, и положи свою руку под моё покалеченное бедро". Ибо 

помните, как он был покалечен, потому что Ангел Господа коснулся его 

бедра, и он с тех пор хромал. Он сказал: "Положи свою руку под моё 

бедро и поклянись мне Богом наших отцов, что ты не похоронишь меня 

здесь, в Египте". Почему? О, у них было Слово, у них было откровение! 

27 И можно я здесь приостановлюсь, чтобы сказать, что церковь живого 

Бога построена на Божественном откровении, не на деноминации, 

организации, не на вероучениях, или учениях, но на духовной открытой 

Истине живого Бога. 

28 В саду Эдема, когда началась церковь, Авель обладал им. Откуда он 

узнал, что нужно приносить ягнёнка? Почему не принёс плоды, как 

Каин? Потому что ему было открыто! 

29 Однажды Иисус, говоря, сказал: "За кого люди почитают Меня, Сына 

человеческого?" 

"Одни говорят, что Ты 'Моисей' и 'Илия', и так далее". 

Он сказал: "Но вы за кого почитаете Меня?" 

30 Видите, это не опирается на чьи-то мысли, но на то, что ты 

почитаешь за Истину. "Вы за кого почитаете?" Этот вопрос обращён к 

каждому из нас в этот вечер: "Вы за кого почитаете?" 

31 И Пётр, быстро отозвавшись, без единого промедления сказал: "Ты 

Христос, Сын Бога живого". 

32 А Иисус, Кто знал тайны всех сердец, ибо Он был ни кем иным, как 

Иеговой, проявленным во плоти, и Он сказал: "Благословен ты, Симон, 

сын Ионы, ибо не плоть и кровь открыли это тебе, но Мой Отец, который 

на Небесах, это сделал. И на этом камне Я построю Церковь Мою, и врата 

ада не одолеют Её". 

33 А как ведут себя наши люди: нашим лютеранам нужно ходить по 

вере, нашим методистам для принятия Его нужны восклицания, вам, 

пятидесятники, нужно для получения Его заговорить на языках, но это 

от Него как восток от запада. 

18             Погребение 
102 Вы скажете: "Брат Бранхам, это мифы?" Нет, сэр! Я покажу вам в 

Писаниях через минуту. 

103 Когда Он стал восходить, видели только Его, но с Ним отправились 

святые Ветхого Завета, потому что в Библии сказано, что "Он пленил 

плен, и дал дары человекам". И я представляю Его, как Он восходит и 

присоединяется к Своей церкви. 

104 Два Ангела из оркестра, игравшего музыку, вернулись туда и сказали: 

"Мужи галилейские, чего вы стоите, задрав головы? Потому что этот же 

самый Иисус, восшедший, вернётся". Конечно! Они поспешили назад, 

присоединиться к процессии. 

105 А Иисус со святыми Ветхого Завета летели по небу. Они пролетели 

луну, пролетели солнце, пролетели звёзды. И когда в поле их зрения 

появились те великолепные прекрасные блистающие Небеса, святые 

Ветхого Завета закричали, цитируя Писание: "Поднимитесь, врата 

вечные, и поднимите верхи! Поднимитесь, врата вечные, и поднимите 

верхи! И да войдёт Царь Славы!" 

106 Все Ангелы собрались у перил Небес, и сказали: "Кто сей Царь 

Славы?" 

107 Святые Ветхого Завета сказали: "Господь сил, муж брани! Он 

Победитель!" 

108 Ангел нажал большую кнопку, и жемчужные ворота распахнулись. 

109 Колонна святых Ветхого Завета во главе с могучим Победителем 

прошествовала через весь Иерусалим. Оркестры Ангелов играли, когда 

Ангелы восклицали. Он был могучим Победителем! У Него на боку 

висели ключи от смерти и ада, захваченные Им, Он, не останавливаясь, 

прошёл мимо дворцов Славы, пока Он не приблизился к Престолу. И Он 

сказал: "Отец, они здесь. Они верили, в вере, Твоему Слову, что Я приду 

однажды. Я покорил и смерть, и ад". О чём здесь говорилось, брат? У 

Него на Его руке были шрамы, чтобы показать, что Он побывал в 

сражении. Слава Богу в Вышних! Он этот могучий Победитель! "Вот они, 

Отец: Авраам, Исаак и Иаков". 

110 Я представляю, как Он говорит: "Сын, взойди сюда ко Мне, и 

присядь, пока Я не положу каждого врага в подножие ног Твоих". Брат, 

однажды Он вернётся, и какой это будет день! 
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95 Вот где были ожидающие святые Ветхого Завета, точно — под 

искуплением кровью. Они не могли отправиться в Присутствие Бога, 

Бога Небес, потому что кровь козлов и овец не убирала грех. 

96 Но Он сказал: "Мои братья, всё, что вы думаете о том, Кто Я, всё это 

Я. Я Семя жены. Я Сын Давида. Я Сын Бога. Я Рождённый непорочно. 

Моя Кровь принесла искупление за него. Вы ожидали под кровью овец и 

козлов, но сейчас искупает Моя Кровь, и вы свободны. Поднимемся 

наверх, Пасха уже практически наступила". Только подумать, это 

произошло вечером этого дня около тысячи девятьсот с небольшим лет 

назад. 

97 Представляю, как Авраам говорит: "Господь, раз уж мы поднимемся 

назад в наше тело, нам с Сарой вот чего очень хотелось бы: Ты не против, 

если мы сделаем такую, как бы техническую остановку на Твоём пути?" 

98 Ну, я представляю, как Он говорит: "Естественно, нет, конечно, нет. Я 

побуду со Своими учениками дней сорок. Оглядитесь и посмотрите, как 

всё выглядит!" 

99 В то славное утро Пасхи (которое мы рассмотрим утром, если Господу 

угодно), когда Он воскрес из мёртвых, в Библии сказано, согласно 

Евангелию от Матфея 27, что "многие усопшие святые в прахе земном, 

воскресли и вышли из могил". Кто это был? Авраам, Исаак, Иаков, Иов — 

все те, кому духовным откровением было открыто, что Искупитель 

однажды придёт на землю. Вот это первые плоды из усопших. Они 

прошлись по городу. Представляю Сарру с Авраамом, молодых и 

полных… и красивых, и—и исполненных жизни, никогда не состарятся, 

никогда не заболеют, никогда не будут голодать, идут в своём теле. 

100 Каиафа стоит там, говорит: "Вы знаете, что? Здесь что-то было в тот 

день, только посмотрите, какой беспорядок в храме! Нужно найти кого-

то зашить эту завесу. Взгляните — ящик для пожертвований перевёрнут. 

В чём дело? Этот Парень что, астролог? Он колдун? Или в чём дело? 

Слушайте! Подойди сюда, Иосиф Флавий, что это за молодая пара там 

стоит?" 

Авраам сказал: "Сарра, нас заметили. Лучше уйдём". 

101 "Явились многим!" Это ещё не всё. В заключение, смотрите. В тот 

день, когда Он пришёл, пришли Авраам, Исаак, Иаков и все остальные, 

навестили родину. Когда Иисус восшёл. 

8             Погребение 
34 Это Божественное откровение Господа Иисуса Христа, Личности Его 

Естества, проявленное в сердце: "На сём камне Я построю Церковь Мою, 

и врата ада не одолеют её". Это совершенным образом совпадает с 

Матфея... 24, 5:24, или Евангелием от Иоанна 5:24: "Слушающий Слова 

Мои и верующий в Пославшего Меня имеет Жизнь вечную, и на суд не 

приходит, но перешёл от смерти в Жизнь". Не из-за того, что у тебя были 

какие-то движения, какие-то эмоции, но потому что у тебя была 

возможность получить Христа, открытого тебе с Небес: "На сём камне Я 

построю Церковь Мою". 

35 И Иаков, когда он умер, его сын упаковал его тело, и его похоронили 

с Авраамом, Исааком, Саррой, и Иовом в Святой земле, в Палестине. 

36 Потом, Иосиф, будучи пророком. Он преуспевал в Египте. Он знал 

Бога. Бог открыл Себя ему. И когда он умирал, сказал: "Не хороните мои 

кости здесь, но положите… когда… Однажды Бог, несомненно, посетит 

вас!" Почему? Он твёрдо опирался на Слово Божье, данное Моисею: 

"Четыреста лет они будут служить этому народу, но Я выведу их". Он 

твёрдо опирался на это Слово. 

37 И какая здесь прекрасная иллюстрация, если обратить внимание. 

Каждый еврей, проходил мимо, со спиной, избитой в кровь 

надсмотрщиками рабов. И когда он смотрел на кости своего пророка, 

Иосифа, он знал, что однажды они должны будут выйти. Ибо эти кости 

были оставлены там, как памятник, что однажды они выйдут. 

38 Это было пятнадцать или восемнадцать лет назад, когда Билли Поль, 

маленький мальчик около пяти лет, едва ли столько… Однажды на 

рассвете на Пасху мы с ним несли небольшой цветок на могилу его 

матери, солнце только выходило, выглядывало, или прямо перед 

рассветом это было, потом шли на служение. И когда подошли к могиле 

этот малыш снял свою шляпу, когда мы приблизились к месту, где 

похоронили его младшую сестру с матерью. И он стал всхлипывать и 

заплакал, и сказал: "Папа, мама там, в той яме?" 

39 Я сказал: "Нет, сынок. Она не там внизу, в той яме. Ей в миллион раз 

лучше, чем нам с тобой". 

Он сказал: "Я увижу маму снова?" 

40 Я сказал: "По благодати Бога, если ты захочешь этого, ты сможешь 

снова увидеть её". 

Сказал: "Её тело поднимется из этой могилы?" 
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41 Я сказал: "Дорогой, закрой глаза, и я расскажу тебе небольшую 

историю. Много лет назад, в это утро одна могила оказалась пустой". Я 

сказал: "Это памятник. 'Усопших во Христе Бог приведёт с Ним, когда Он 

придёт'". Без тени сомнения, я почию исключительно на Вечном 

обещании Бога! 

42 Как Иов из древности, когда мы слышим, что "пепел к пеплу, прах к 

праху", — мне это напоминает Лонгфелло, который сказал: 

Не говори, вздыхая скорбно:  

Жизнь пуста, пройдёт как сон!  

Если сон в душе — умрёшь ты,  

С жизнью — всё наоборот. 

Он сказал: 

Да, жизнь реальна! Жизнь — начало!  

И не смерть её конец:  

То, что прах ты, в прах вернёшься,  

Сказано не о душе. 

43 Это называют теофанией, что, когда мы уйдём отсюда, мы входим 

куда-то. Что бы это ни было, я приму Слово апостола, когда он сказал: 

"Если эта земная хижина, или место обитания, разрушится, у нас есть 

другая, уже ожидающая, чтобы из этой перейти в Ту". 

44 Авраам, Исаак, Иаков, Иов, все пророки, они доверяли и верили, что 

должно наступить воскресение, что должен прийти Искупитель. Они 

пророчествовали о Нём. Енох пророчествовал о Нём, твёрдо опирался, 

запечатлел этим своё свидетельство. Исаак, Иаков, Даниил, Иеремия, 

Езекииль, они твёрдо опирались на время, когда придёт Мессия. 

45 И они умерли, а их души отправились в Рай. Они не могли уйти в 

Присутствие Бога, (мы это рассматривали вчера вечером) потому что 

кровь тельцов и козлов не могла прощать грехи, она только покрывала 

грехи, говоря о дне пришествия совершенной Жертвы, потому что кровь 

животного не могла никак воздействовать на поклоняющегося, иначе не 

нужно было бы прекращать приносить такие жертвы. 

46 Но когда умер Сын Бога, Жизнь, которая была в Нём, была ничем 

иным, как Богом, вернулась и усыновила нас в семью Бога. И мы сейчас 

дети Бога, Жизнь из Его Крови. 

16             Погребение 
87 Я представляю, как Он говорит: "Сатана, подойди сюда!" Сейчас Он 

Хозяин. Протягивает руку, хватает с его бока тот ключ от смерти и ада, 

перевешивает его Себе на Свой бок. "Я хочу тебя сейчас уведомить. Ты 

долго дурачил. Я непорочно рождённый Сын живого Бога. Моя Кровь 

ещё не высохла на кресте, и долг полностью уплачен! У тебя больше нет 

прав. Ты лишился всего. Отдавай мне эти ключи!" Это верно. 

Поворачивается и даёт ему хорошего увесистого тумака, хлопает дверью, 

и говорит: "Здесь и сиди! Отныне я Хозяин". 

88 Теперь, у Него не было ключей от Царства, потому что Он отдал их 

Петру, мы это всё разберём утром в водном крещении. Но у Него были 

ключи от смерти и ада, и Он забрал их; после Своего воскресения Он 

сказал: "Имею ключи от смерти и ада". У Петра были ключи от Царства. 

У сатаны были ключи от смерти и ада, но теперь их получил Иисус, Он 

Хозяин. 

89 Вот Он начинает подниматься вверх. Приближалась Пасха, время 

бежит быстро. Но есть ещё одна группа. Где Иов? Где Авраам? Где они 

все? Где те люди, которые доверяли Слову Бога? Он позабыл о них? Их 

полностью уничтожила смерть? Это был конец? Ни в коем случае, ни в 

коем случае, Бог должен сдержать Своё Слово. 

90 Я представляю Его. Давайте коротко заглянем в Рай и посмотрим 

туда. И представляю гуляющих Сарру с Авраамом, как вдруг [Брат 

Бранхам стучит—Ред.] кто-то у дверей. Авраам идёт и открывает дверь, 

говорит: "Дорогая, иди сюда. Посмотри сюда! Смотри, это тот Человек, 

который стоял со мной в тот день под дубом". Он Бог Авраама. 

91 Прямо тогда, я представляю, как Даниил смотрит ему через плечо и 

говорит: "Это Камень, оторвавшийся от горы, это ясно, как день". 

92 Я представляю, как поднимается Иов, говорит: "Это мой Искупитель, 

о котором, я сказал, что знаю, что Он жив, и однажды придёт на землю. 

Моё тело могло превратиться в щепотку праха, но через пятнадцать 

минут я снова буду в нём. Это Он". 

93 Иезекииль смотрит поверх и говорит: "Я видел этого же Человека как 

Колесо в середине Колеса, обращающееся, высоко в воздухе". Только 

представить! 

94 Потом подходит Енох. Енох сказал: "Я видел, как Он пришёл с 

десятками тысяч Своих святых, чтобы произвести суд". 
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один уходит вверх, эти два духа присутствуют здесь, на земле, влияя на 

людей этой земли. 

79 И когда Иисус умер, Он направляется туда вниз. Я представляю Его 

вечером в эту пятницу, после Его смерти, [Брат Бранхам стучит—Ред.] 

стучит в дверь области погибших. Давайте последуем на минуту за Ним. 

Дверь открывается. Там были женщины, там были мужчины, там были 

молодые леди, там были пожилые, они все были вместе в том страшном 

месте, названном темницей потерянных душ. 

80 Если бы у меня было время, я хотел бы рассказать вам. И это может 

оказаться просто видением. Но однажды, когда был грешником, перенёс 

операцию, я посетил это место, и просил пощады. Когда вышел, я стоял 

на Западе, подняв руки к Небесам, и меня освещал крест. 

81 Но Иисус подошёл к двери такого скорбного места. Все должны были 

засвидетельствовать, что Он Сын Бога, потому что им проповедовалось 

во время долготерпения в дни Ноя. Постучав в дверь, Он сказал: "Я — 

Тот, о Котором говорил Енох. Я семя жены, которое должно поразить 

голову змея. Каждое Слово Бога исполнилось, Я только что умер там, на 

Голгофе, и Я искупил Свою Церковь. И Тот, о котором говорил Енох, Я — 

это Он". И для них не было милости, надежды, из-за свершённого 

преступления. И дверь захлопнулась перед ними. 

82 Дальше, в области демонов! Дальше, к самим вратам ада! Он стучит в 

дверь. [Брат Бранхам стучит—Ред.] 

83 Это тогда, когда Он был в гробнице, Его тело, ожидающее 

воскресения. Он посетил места, куда идут праведный и неправедный, 

куда вы отправитесь в один из этих дней, в одно из этих мест. 

84 И Он стучит [Брат Бранхам стучит—Ред.] в дверь ада. И, когда Он 

постучал, вышел дьявол. И я просто представляю, как он говорит: "О, ну 

наконец, Ты пришёл. Я уж думал, что я убил Тебя, когда я убил Авеля". 

85 Вы видите, когда в саду Эдема прозвучало обещание об этом Семени, 

дьявол постоянно старался уничтожить это Семя. И смерть Авеля, и 

пришедший Сиф, это именно отображало смерть, погребение и 

воскресение Христа. Это Семя должно идти дальше. И он старался 

уничтожить Его. 

86 Он сказал: "Я думал, что убил Тебя, уничтожив Авеля. Я думал, что 

убил Тебя, уничтожив пророков. Я был уверен, что убил Тебя, обезглавив 

Иоанна. Но вот, наконец, Ты здесь. Теперь Ты мой". Только подумайте! 

10             Погребение 
47 Сейчас, быстро заметьте, пока мы движемся дальше. Когда ещё в 

Ветхом Завете, и все верующие и поклонявшиеся, и умершие в Вере, 

ожидали этого времени. Причина, почему эти пророки так поступали, и 

хотели быть похороненными в Палестине, они знали, что воскресение 

произойдёт не в Египте. Оно произойдёт только в Палестине. 

48 Вот что я скажу сегодня. У меня есть разные прозвища, меня не 

интересует, как люди меня называют, для меня это ничего не значит. 

Единственное, что я хочу сделать, это знать следующее: что я был мёртв, 

и моя жизнь сокрыта во Христе через Бога и запечатана Святым Духом, 

что когда Он призовёт из умерших, я отвечу в тот день. Похороните меня 

во Христе, ибо тех, кто во Христе, Бог приведёт с Ним в тот день. 

49 Как мы попадаем во Христа? Первое коринфянам 12:13: "Одним 

Духом мы все крестились в одно Тело, и стали согражданами Царства 

Бога". Мы исповедуем, что являемся пилигримами и странниками на 

этой земле, больше не ищем этих мирских вещей, но ожидаем 

пришествия благословенного Царя во власть в царстве от моря до 

бескрайнего моря, когда Он придёт во славе Своей. Конечно, мы 

ожидаем Его Пришествия. 

50 И поэтому я совсем не сомневаюсь, что Иисус, когда Он был здесь, на 

земле, Его разум представлял эту безошибочность Вечного Слова Бога. 

Ибо мы знаем, что в Нём обитала полнота Тела Божества. Полнота 

Божества была в Нём. Он был и Отцом, Сыном, и Духом Святым, но 

обитал в облике человека, теофания Бога, замечательный образ Бога, по 

которому Он сотворил человека, потом поместил его на землю. У Него 

было тело. Бог не без тела. У Бога есть тело, и оно напоминает 

человеческое. Моисей видел его, другие видели его, и оно напоминало 

человеческое. 

51 И это — лишь оттиск, это, от Того. И всё на земле: красота, нежность, 

красота земли, это же просто ещё даже лучший ответ на то, что ожидает 

нас, когда покинем этот мир. Ведь всё на земле — это лишь образец того, 

что на Небесах. Вся добропорядочность, вся праведность, вся, красота: 

деревья, птицы — всё лишь образ Небесного. 

52 Наша собственная жизнь, это лишь образ. Это лишь тень, а не 

подлинник. Это сторона негатива. Для проявки фотографии необходима 

смерть, чтобы нам оказаться обратно в теофании, из которой мы вышли. 

Потом, в воскресении, мы явимся в Его подобии, воскресшем теле. Как 
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прекрасно, не только прекрасно, но это настоящая, торжественная 

Истина Вечного Слова Бога, что мы будем подобны Ему. 

53 Обратите сейчас внимание: Иисус, обладал всеми силами Бога, но 

когда Он встретил сатану, Он не воспользовался никакой из Своих сил. 

Он ссылался только на Слово! Он ссылался. Он сказал: "Написано: 'Не 

хлебом единым будет жить человек, но каждым Словом, исходящим из 

уст Божьих'". 

54 Значит, как можно говорить, что можно сидеть дома и оставаться 

точно таким же хорошим христианином, как и в церкви? Этого не 

получится. Читайте Слово! Святой Дух питается от Слова. Библия — это 

духовный рацион Бога для Его Церкви. И Святой Дух является Тем, Кто 

приносит Его вам, и вкладывает Его в сердце, и вы поливаете Его 

благодарностью. И каждое Божественное обещание произведёт именно 

то, что ему повелел Бог. Оно должно произвести. Это Его Слово, и Оно 

есть Жизнь. 

55 Вот, уже забыл, что должен был занять только полчаса. Мне столько 

нужно для изложения того, что я хочу сказать. 

56 Но, обратите внимание на Иисуса в последний час, или два, Его 

жизни — исполнились многие, многие пророчества. 

57 Один человек сказал мне: "Брат Бранхам, это должно произойти, и 

то должно произойти". 

Я сказал: "Это может произойти за час". 

58 Если вы прочтёте 22-й Псалом, и потом проследите за часом Его 

смерти на кресте, я просто забыл сейчас, сколько потрясающих 

пророчеств исполнилось за последние два или три часа Его жизни! 

Конечно: "Пронзили ноги Мои и руки Мои. Боже Мой, Боже Мой, 

почему Ты оставил Меня?" — и так далее, как Давид об этом возопил. 

59 И вот на что ещё я хочу обратить ваше внимание — на Истину, 

безошибочную составляющую Слова Бога. В Библии сказано: "Он 

сохранит все Его кости, ни одна из них не сокрушится". Ибо, в прообразе, 

пасхальный ягнёнок представлял прообраз этого. Ягнёнок должен был 

быть без порока, никакую кость ягнёнка нельзя было ломать. И в час, 

когда Он был… Он умер, Ему пошли перебить голени молотком. И прямо 

перед… Посмотрите на этот самый критический момент! Человек с 

молотком, готовый ударить по Его ногам, но в Слове Бога сказано: "Ни 

одна кость Его не сокрушится". 

14             Погребение 
71 Римский солдат сказал: "Истинно это был Сын Бога". Грешник 

вынужден был признать это. Иуда сказал: "Предал я Кровь невинную". 

Он должен был это признать. Вся земля это признала. 

72 Куда Он отправился потом? Когда человек умирает, это конец? Нет, 

господа. Он должен был так умереть, потому что в Библии Бога сказано, 

что Он так умрёт. И Он полагался на Слово Божье. Поэтому Он мог 

сказать при Своей жизни: "Разрушьте этот храм, и Я восставлю его за три 

дня". 

73 Ибо Давид, однако, сказал в одном месте Библии, под Вдохновением, 

потому что Давид, муж Божий, пророк, помазанный Словом, сказал: "Я 

не дам Святому Моему увидеть тление, и Я не оставлю души Его в аде". 

74 Иисус сказал: "Разрушьте это тело, и Я восставлю его за три дня". Он 

знал, что Слово Бога не может не сбыться. Только подумайте! 

75 Если Он мог твёрдо опираться на это, веря, что Слово Божье 

обязательно сбудется, тем более мы можем так же твёрдо опираться на 

то, что родились заново от Святого Духа, и Он есть свидетель в нашем 

сердце, прямо сейчас, что мы знаем, что наш Искупитель жив и однажды 

снова придёт. Опираться с уверенностью, что тех, кто во Христе, Бог 

приведёт с Ним! Заметьте сейчас. 

76 Так с Ним и произошло. Он знал, что ни одна клетка в Его теле не 

разложится. Разложение начинается через семьдесят два часа. Вот 

почему Он не пробыл три дня. Он умер в пятницу вечером, воскрес в 

воскресенье утром. Но это произошло в промежутке этих трёх дней. В 

промежутке этих трёх дней Он должен был воскреснуть, потому что Он 

доверял Слову Бога. 

77 Вот Он отправляется в путь! Куда Он отправился, после Своей 

смерти? В Библии сказано: "Он восшёл. Он пошёл и проповедовал душам 

в темнице, не покаявшихся во дни долготерпения Ноя". Его душа, Его 

Дух, Его теофания Его Собственного естества спустилась вниз. Давайте 

последуем за Ним. Вы хотели бы сегодня вечером несколько минут 

последовать за Ним? Давайте посмотрим, куда Он направился. 

78 Сразу под областью для смертных существ находится область 

демонической силы, ещё ниже… сразу над тем, где находятся души 

неправедных, под этим находится само царство сатаны, ад. Потом, сразу 

над нами находится Святой Дух, потом, под Жертвенником находятся 

души праведников, затем, следующее, это Сам Бог. Один уходит вниз, 
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65 И представить этих насмехающихся священников, плевок на Его 

лице. Какой-то человек ударил Его по голове палкой и сказал: "Если Ты 

Пророк, скажи нам, кто ударил Тебя". Один из них вырвал Ему бороду с 

лица и ударил Его по лицу и хотел, чтобы Он постоял за Себя. 

66 Он сказал: "Если бы Моё Царство было от этого мира, Я тут же 

обратился бы Своему Отцу, Он послал бы Мне двенадцать легионов 

Ангелов". 

67 Это можно было бы изменить, но как Он мог бы это сделать? Он 

просто не мог этого сделать, потому что это Его же дети требовали Его 

Крови. Могли бы вы представить папу, отца, его же дети (во тьме), 

требуют крови своего же отца? Вот почему Он ничего другого не мог 

сделать, как умереть. Если бы Он не умер, мы, Его дети, были бы 

обречены, живые существа были бы обречены. Но Он должен был 

умереть для спасения Своего народа. 

68 И когда Он умер, когда Он склонил Свою голову, старушка-земля 

содрогнулась. У неё, должно быть, сдали нервы, потому что в Библии 

сказано, что "на всей земле с шестого до девятого часа было темно, по 

всему лицу земли". И земля сотряслась и камни раскололись. И завеса в 

храме разорвалась от верха до низа, камни жертвенника перевернулись. 

Умер Сын живого Бога. Он так умер, что даже солнце официально 

признало это. Он так умер, что луна официально признала это. Он так 

умер, что звёзды официально признали это. Он так умер, что земля 

официально признала это. Он так умер, что стихии официально 

признали это, атмосфера признала это. Всё должно было знать, что это 

был Сын Бога! Ибо Слово Божье не может ошибиться, Он был обещан от 

сада Эдема: "Семя, которое поразит в голову змея". 

69 И вот, что было дальше с Ним? Куда Он пошёл, когда Он оставил 

крест и отправился в гроб Иосифа из Аримафеи? 

70 Он был настолько беден, что у Него не было места преклонить Свою 

голову. Он родился в яслях, у Него была запятнанная репутация 

"внебрачного ребёнка". Над ним смеялись, поднимали на смех, 

осмеивали, на земле. Он стал посмешищем и отверженным. И когда Он 

умер, Ему пришлось умереть от высшей меры наказания между двумя 

ворами. И даже было негде похоронить Его, и Его похоронили в гробу 

другого человека. Самого Бога Небес, пришедшего на землю! Что мы о 

себе мним, кому приходиться испытать незначительные страдания? Что 

Он сделал для нас! Задумайся об этом, друг, изучи это. 

12             Погребение 

"Как это исполнится?" Мы нетерпеливы. 

60 Божье Слово — Вечно! Если Слово Бога настолько совершенно, то и 

воскресение пребывающих во Христе настолько же несомненно, как и 

само воскресение. Бог настолько же связан обязательствами перед Своим 

Словом, чтобы вас исцелить, как Он связан тем, чтобы вас спасти. Ибо, 

Он, это обещано в Его Слове. Это Слово Божье, и нам запрещено 

отнимать от Него. Но только говорить: "Оно — Истина". Верьте Ему! Не 

имеет значения, что происходит, верьте Ему всё равно. Вот как все 

остальные должны были верить Ему, и мы не исключение. Бог отдал 

Палестину Израилю, но им пришлось сражаться за каждую пядь их 

земли. Обещание ваше, но придётся сражаться за каждую пядь ваших 

притязаний, уж дьявол об этом, несомненно, позаботится. 

61 Но обратите внимание, когда уже хотели перебить ноги нашему 

Господу Иисусу, если бы тот молоток ударил по ноге и перебил её, Бог 

оказался бы лжецом. Но всей тёмной преисподней не набрать бесов, 

чтобы тот молоток ударил по тому дорогому телу. Ибо Давид, за 

восемьсот лет до этого, сказал: "Ни одна кость не сокрушится в Его теле". 

Слово Бога должно было остаться Истиной. 

62 Но что они тогда сделали? Они взяли копьё и вогнали его Ему в бок, и 

вышли Кровь и вода, во исполнение сказанного в Библии: "Пронзили 

руки Мои и Мой бок". Слово исполнилось. 

63 Так вот, когда Он умирал, о, какой страшный час! Я вспоминаю эту 

песню, и, честно, мне становится плохо, вспоминая эту песню, 

написанную поэтом много лет назад. 

Под мраком небес и скал расседавшихся  

Склонился Спаситель мой, умирая.  

Прорвалась завеса, открылся тот путь  

К Небесным радостям вечного рая. 

64 И когда Он там висел, истекал кровью и умирал, когда Он склонил 

Свою голову. Солнцу так стало стыдно за себя, что смотрит на смертных 

творений, которых Бог сотворил по образу Своему, что пришлось 

уплатить такую цену для искупления, и солнце отказалось смотреть 

сверху на землю в тот час. Луна была так обескуражена, что удалилась со 

своего места. И звёзды повернулись своими спинами к земле. Насколько 

ужасен грех, если Богу пришлось прибегнуть к такому решению! 


