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Печать Божья
“В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование
вашего спасения, и уверовав в Него, запечатлены
обетованным Святым Духом, Который есть залог
наследия нашего, для искупления удела, в похвалу славы
Его.” (Еф. 1:13-14).
Что такое печать Божья? Святой Дух. Вы скажете: "А это по
Писанию?" Безусловно, есть много мест, позвольте дать вам одно,
чтобы вы этого не забыли. В Ефесянам 4:30 сказано: "Не огорчайте
Святого Духа Божьего, Которым вы запечатлены до дня вашего
искупления". Вот это Печать Божья. Вот что я стараюсь вам
сказать. Вы ждали, что Печать Божья явится в последние дни, но не у
вас на лбу. Слова "на вашем челе" говорят о том, что это ваше
"познание, понимание". Но в Библии сказано, что Печать Божья —
это крещение Святым Духом (I Кор. 12:13). И сердца всех,
имеющих Его, — свободны. Они запечатаны познанием Божьим
на челе, так что они точно знают, что Иисус умер и воскрес, потому
что они видят Его.
"Еще немного, и неверующие не увидят Меня. Но вы увидите
Меня, — имеющие Печать, — ибо Я буду с вами, даже в вас, до
конца мира (Кол. 1:26-28). Дела, которые Я творю, и вы сотворите,
даже больше этих, ибо Я к Отцу Моему иду." [1]

В Библии говорится, что однажды настанет день, когда из земли
начнут появляться болезни и тому подобное, на всех людях будут
язвы, так что на них заживо будет гнить плоть и так далее. Но в
Библии говорится: "Не приближайтесь к людям, которые имеют
печать Божью на челах своих." (Откр. 9:4).
А Печать Божья – это крещение Святым Духом. Так вот,
братья-адвентисты, Я не соглашусь с вами в том, что это седьмой
день; это не подтверждается Писанием. Но в Ефесянам 4:30
говорится: "И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы
запечатлены до дня вашего искупления." [2]
Это настоящая, истинная пасхальная Печать, которая
показывает, что за грех расплатились вместо вас, и Бог принял
вас, и вы запечатаны во Христа Святым Духом! С грехом
покончено. Вечная Печать была завершена. [3]
А клеймо антихриста – это отвергнуть Святой Дух. Этим вы
навечно запечатываетесь вне Царства, лишаясь возможности когданибудь получить прощение. Говорящий против Святого Духа не
будет прощён ни в этом мире, ни в будущем (Мф. 12:32). Вот ваше
клеймо зверя и печать Божья в одной горсточке.

Печать Божья – это крещение Святым Духом. А клеймо
антихриста – отвергнуть его. Вот, так или иначе вы запечатаны.
Разве вы не хотите сегодня получить Святого Духа?
Однако мы находимся на перепутье времени. Это седьмое
перепутье. Брат Бранхам, что следующее? Мы направляемся в
Тысячелетнее царство. Верно! На этом перепутье время
остановится и для нас начнётся вечность. [2]
Мы видим в газетах – надвигается буря! Когда сегодня придете
домой, сделайте мне одолжение, не идите спать до тех пор, пока не
прочитаете 8-ю главу Откровений. Вы увидите, как надвигаются
язвы и буря, которые постигнут землю, и громы и молнии
поколеблют небеса. Горе за горем будут настигать страны. Люди
будут гнить прямо во плоти. Их будут поражать такие болезни, о
которых врачи ничего не знают. [4]
Итак, Печать Божья — это Святой Дух. Хорошо, мы все это
знаем, что Печать Божья — это Святой Дух. Откройте Откровения
9:1-4, вы увидите, что там у всех была Печать на челе. В Ефесянам
4:30 говорится: "Не огорчайте Святого Духа", — то есть, того
Ангела, Который вышел, ставя Печать на их челе (Ез. 9:4). Это не
значит…Он берет и ставит там начертание; ваше чело — это ваше
откровение, а ваша рука — это то, что вы с ним делаете (Откр.
13:16-18). Видите? Это духовное начертание. Не то, что Он берет
большой штемпель и вот так ставит на вас штамп. О-о, нет. Но Он
пометил запечатанных (II Кор. 1:21-22).
А какой была первая Печать, как же она выглядела? — Они были
наполнены Святым Духом (верно), и их дела были делами
Христа. Они возлагали руки на больных, и те выздоравливали, они
совершали всевозможные знамения, чудеса и чудотворения (Мк.
16:17-18). И на их челе была поставлена Печать посредством того
откровения, что Он Сын Божий, и они трудились вместе с Ним
(Божеством Христа) — вот это начертание.
Вы скажете: "Ну, Он третья личность или вторая…" У вас еще
нет Печати, так что просто не трогайте этого. Понимаете? Вы
вылезли за рамки, вы за рамками написанного, так что в Библии
ничего подобного нет. "Мы верим в святую троицу". Такого даже на
бумаге нет (понимаете?), потому что такое слово — троица в Библии
вообще не упоминается. [5]
“И видел я иного Ангела, восходящего от востока солнца и
имеющего печать Бога живого...” (Откр. 7:2-3) - Приходит с
востока, и он должен поставить печать на челах рабов Бога
нашего. Так вот, мы знаем, что Церковь никогда не называется
рабами. Церковь— это сыны и дочери. Израиль — это Божий раб.
Авраам был Его рабом. Израиль — Божий раб, а Церковь
называется Его сыновьями и Его дочерьми (Гал. 4:6-9). Вы
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обратили внимание? Держат четыре ветра, до каких пор? доколе не
положим печати на челах рабов (Израиля) Бога нашего. [6]
“В Нем и мы, услышав слово истины и благовествование вашего
спасения…уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым
Духом, Который есть залог наследия нашего, до искупления
выкупленного удела, в похвалу славы Его.” (Еф. 1:13-14).
Видите, здесь Сам Святой Дух является Печатью. Святой Дух
— это Печать. А печать означает что? — Законченное дело. Святой
Дух является Печатью для каждого в отдельности. И когда этот
человек получает Святого Духа, тогда его время стенания
закончилось, потому что это законченное дело.
Как я раньше работал в железнодорожной компании, и мы
загружали в вагоны банки и разную продукцию с консервного
завода. Но затем, прежде чем вагон опечатывался, приходил
инспектор и проверял, правильно загружен вагон или нет. Если нет,
то при первом же столкновении с чем-нибудь все бы рассыпалось и
разбилось, а ответственность несла железнодорожная компания. И
этот инспектор все проверял, чтобы все как следует лежало на
своих местах. Если нет, то он браковал вагон. Тогда нам надо было
все заново перекладывать, пока инспектор не был удовлетворен. А
уже когда инспектор удовлетворен, он закрывает дверь. Инспектор
закрывает дверь. И инспектор ставит на нее печать, и тогда никому
нельзя срывать эту печать, пока он не дойдет до места
назначения. Вот что делал Святой Дух. Понимаете? Он идет и
проводит инспекцию. Вот почему невозможно, чтобы у вас были
эти вещи и… Вы скажете: "Я говорил на языках, и я восклицал, и я
танцевал в Духе". Это не имеет никакого значения. Понимаете?
Святой Дух проводит инспекцию в этом человеке, пока Он не
будет полностью удовлетворен и будет знать, что он… Затем он
опечатывается до своего вечного места назначения. Ничто на
свете не сможет сорвать эту Печать.
В Ефесянам 4:30 сказано: “Не огорчайте Святого Духа Божьего,
Которым вы запечатлены до дня вашего искупления”.
Запомните это слово "искупление", до того дня, когда будет
открыта Книга искупления, и Искупитель придет востребовать
Свою собственность! Ничто не сможет этого сделать. Понимаете?
Не огорчайте Его. Делайте то, что угождает Богу, потому что
Книга запечатана, вот, и вы запечатаны. Святой Дух Сам по Себе
является Печатью. Печать означает "законченное дело". И когда
снимается Седьмая Печать, тайна Божья, запечатанная в этих
таинственных Печатях, завершается в тот день, когда снимается
эта Печать, и тогда открывается то, что внутри нее. Если человек
не знает, что в этом вагоне, говорит: "Там должно быть то-то. Там
должно быть", — он предполагает. Но когда срывается печать и
открывается дверь, тогда мы заглядываем внутрь и видим, что
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именно там находится. Вы понимаете? А это будет сделано только в
конце времени.
Во-вторых, печать означает "право собственности". Понимаете,
на печати находится фабричный штамп, означающий право
собственности. Когда вы куплены Кровью Иисуса Христа и
запечатаны Святым Духом (I Пет. 1:18-20), вы больше не
принадлежите ни этому миру, ни чему-либо другому,
относящемуся к этому миру. Вами владеет Бог. Еще одно, печать
— это "безопасность". Печать означает, что вы в безопасности.
Ну, если вы не верите в вечную безопасность, тогда я не знаю. Но
печать означает "безопасность до места назначения". Горе тому,
кто попытается сорвать эту Печать! А Печать Святого Духа
невозможно сорвать. Вы слышали, как я рассказывал о том, как
люди говорят: "Дьявол заставил меня сделать это". Нет-нет, дьявол
этого не делал. Просто вы еще не запечатаны внутри, вот, потому
что когда на вас ставится печать, он остается снаружи без
доступа. Так вот, вы сами вышли наружу к нему. Он не смог бы
войти в вас, потому что в вас войти можно, только если пройти
тот же самый процесс, который прошли вы. Ему пришлось бы
спастись, освятиться и наполниться Святым Духом, тогда он стал
бы вашим братом. Так что вы видите, он этого не делал. Нет, нет.
Просто вы подошли к пограничной черте и пошли назад с похотью к
мирским вещам (I Фес. 5:22). Вы еще так и не вошли в сам Ханаан,
через Иордан — смерть для своего "я" (Гал. 2:19-20; II Тим. 2:1112).
Теперь обратите внимание. Итак, эта Книга запечатана. И вы
запечатаны вместе с этой Книгой до дня искупления. "Ибо знаем,
что всё творение совокупно стенает и мучится доныне; И не
только они, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем,
ожидая усыновления, искупления тела нашего" (Рим. 8:22-23).
Ого, вот это да! Разве нас, стариков, это не радует? Это должно
радовать всех нас, ожидающих этого часа. Мы понимаем, что это
произойдет при первом воскресении. Видите, природа стенает.
Мы стенаем. Все стенает, потому что мы осознаем, что что-то не так
(II Кор. 5:1-5). А стенать и ожидать этого будешь только потому,
что сюда внутрь вошла новая Жизнь, Которая свидетельствует о
новом мире. [7]
Что такое Печать? Печать — во-первых, она означает, что
работа была закончена, законченное дело. Во-вторых, она
означает право собственности. А еще она означает безопасность,
сохранность. [8]
Бог взял Христа на Голгофе, разорвал Его на части, душу от тела:
Он послал тело к деснице Своей, а Святого Духа послал обратно —
Завет с людьми (Деян. 7:51-56). И вы верите верою, как верил
Авраам, и ему была дана печать обрезания в качестве
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подтверждения его веры (Рим. 4:9-16). И вы верите и принимаете
Иисуса как своего Спасителя, тогда Бог дает вам крещение
Святым Духом в качестве подтверждения вашей веры. Говоришь,
что веришь, а Святого Духа не получил — что-то не так с твоей
верой. Бог совершает обрезание сердца в ту самую минуту, когда
верующий по-настоящему полностью сдается. Аминь! Ну и ну,
друзья, наверное не зря я это сказал, я аж почувствовал, что это не
восприняли. Поймите же это! Вот, послушайте. Когда верующий
твердо верует в Господа Иисуса Христа, Бог обязан дать ему
Святого Духа — в подтверждение его веры. Спросите: "Так в чем
же загвоздка, брат Бранхам?" — Только в вашей вере, вот и все.
Если бы вы подлинно верили, Бог готов дать Его вам. "Когда
Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на слушавших
Слово" (Деян. 10:44-48). Хорошо, заметьте, Святой Дух с Огнем
сошел с Небес, выжег все шлаки, совершил обрезание сердца,
отрезал все излишнее, и стали новым творением (Гал. 6:14-15). [9]
И нет никакого осуждения (Рим. 8:1-2), вы перешли от смерти к
Жизни. Вы это знаете, и вы обращаете внимание на свою жизнь: вы
любите, вы прощаете, вы нежные, вы мирные, вы кроткие, все
эти плоды Духа сопровождают вашу жизнь изо дня в день (Гал. 5:22).
И как только вы делаете что-то неправильно: "О-о, Боже". Как
только это приходит к вам в голову: "Ты поступил
неправильно", вы моментально это исправляете, сразу же. Не
ждите следующей минуты, возьмите прямо тогда и исправьте это.
Если не делаете этого, что ж, у вас нет Духа Христа. Вы можете
быть хорошей женщиной, вы можете быть хорошим мужчиной, о вас
могут хорошо думать в церкви, о вас могут хорошо думать соседи, но
поспешили ли вы к тому совершенству, к тому состоянию, когда
вы полностью доверяетесь Христу? И просто дает вам печать...
"Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность" (Рим.
4:1-8), и Бог в подтверждение дал ему печать обрезания. Так вот,
вы скажете: "Я верю Богу, я исповедался". Но дал ли вам Бог в
ответ печать Святого Духа на вашу жизнь: любовь, радость,
плоды Духа, чтобы доказать, что вы спасены? Если Он этого не
сделал, тогда Он еще не признал вашу веру. Вы просто
исповедались, Он этого не принял, что-то не в порядке. [10]
Существует разница между клеймом зверя и Запечатлением
Божьим. Бог запечатлевает Своим Словом. Вы верите, что это
Слово?
Так вот, Святой Дух есть Слово. Бог — это не три. Он тот же
самый Бог в трех эпохах, в трех служениях. Бог, Отец — над
законом; Бог, Сын — в благодати; и Бог, Святой Дух, как Он
называется — это тот же самый Бог в эпохе Святого Духа. Бог, Отец
был Словом; Бог, Сын был Словом; и Бог, Святой Дух есть
Слово. Видите, это просто три служения (I Тим. 3:16; Еф. 4:4-6). И
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Святой Дух запечатлевает вас, следовательно, вы запечатлены
Словом (Ин. 6:63; Еф. 1:13-14). [11]
Послушайте, если вы хотите что-то найти в Библии и начать
отсюда, вернитесь к Бытие и посмотрите, откуда это вывелось,
посмотрите, к чему это пришло. Сегодня все духи и движения
возвращаются к Бытие. Вот что мы сделали, чтобы доказать вам
все то, что вы видите, друзья. Не забывайте этого. Не позволяйте
этому проходить мимо ваших ушей. Пусть это глубоко войдет в
вас. Вот что идет от Бога. Это достигло кульминации; и Иисус
предсказал, что это снова достигнет кульминации в последние
дни, и это будет вот через что: Печать Божья и клеймо зверя; две
духовные силы, действующие одновременно.
Итак, всем известно, что Печать Божья — это право
первородства, крещение Святым Духом (Еф. 4:4-6). Когда они
родились заново, они были наполнены Святым Духом (Ин. 3:3-8).
Святой Дух — это новое рождение, мы это знаем. Вы зарождены
от Духа, я соглашусь с этим. Но пока вы не родились… (Тит. 3:47). [12]
Какая это прекрасная мысль! "В Нем и вы, услышав слово истины
и благовествование вашего спасения…после уверования в Него,
запечатлены обетованным Святым Духом"(Еф. 1:13-14).
"После уверования". О-о, мой брат-баптист, как же ты можешь
говорить, что это не так? Ты утверждаешь, что получаешь Святого
Духа, когда ты веруешь? Там сказано: "После уверования вы были
запечатлены обетованным Святым Духом". Обратите внимание:
"…который есть залог наследия нашего, для искупления
выкупленного удела Его, в похвалу славы Его."
Так вот, значит, мы видим, что печать означает, что у Бога это
"законченное дело, уже улаженное". И каждый верующий был
запечатлен этим обетованием с самого начала, потому что до
основания мира мы были предопределены к усыновлению
сынов. Еще до образования мира! О-о, вот это надежда, которая
побуждает нас покоиться с твердостью и уверенностью (якорь для
души), которую не бросает из стороны в сторону, но ее якорь во
Христе — твердая надежда. "Предопределил нас до основания мира к
усыновлению сынов через Иисуса Христа" (Еф. 1:3-6). О-о, как
чудесно! Просто прелесть! У Бога это законченное дело.
“Всех, кого Он предузнал, Он и призвал; всех, кого Он призвал, Он
и оправдал; всех, кого Он оправдал, Он уже прославил” (Рим. 8:2930). С самого начала Бог в Своем великом безграничном разуме
предвидел Свою Церковь и предопределил Ее к усыновлению детей
через Иисуса Христа, чтобы в конце времени дать им Вечную
Жизнь. Как это прекрасно! От этого мне стало уже намного лучше.
Так что просто… Усыновление через Кровь Иисуса Христа!
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Теперь смотрите, пойдем дальше. Мы предопределены вместе с
Агнцем. Святой Дух является нашей Печатью. Залог означает, что
"будет что-то еще". Сейчас у нас есть только Залог этого. Залог —
это только первый взнос, который скрепляет дело, гарантирует и
закрепляет, чтобы никто другой не прикоснулся (II Кор. 1:21-22).
Это Залог нашего усыновления. Аминь. Сейчас Святой Дух
является Залогом Божьим в нашем сердце (Печатью); в конце
пути нас ждет усыновление — сыновей и дочерей Божьих!
Сейчас у нас есть Залог, наш дух стенает, желая полного
усыновления. Когда мы получаем Святого Духа, Он и является
Залогом нашего полного усыновления, нашего полного спасения. Оо, как прекрасно! Я это просто обожаю.
Мы ожидаем полноты усыновления. Это произойдет когда?
— При первом воскресении (Рим. 8:23; I Кор. 15:51-57). Именно
тогда наше тело изменится и уже не будет этим бренным
существом, как сейчас, и у нас будет тело, как Его Собственное
славное тело. "Ибо мы увидим Его, как Он есть, и мы будем такими,
как Он" (Флп. 3:20-21; I Ин. 3:1-3). Когда Он явится, мы явимся по
Его подобию. У нас будет такое тело, как у Него, славное,
прославленное тело, и все жизненные испытания и борьба
растворятся в дымке, и их унесет навсегда. А эти земные хижины, в
которых мы сейчас стенаем, мы ожидаем, когда наступит спасение
полностью, в его полноте. Но сейчас в этих наших глиняных
хижинах есть Нечто, подсказывающее нам, что мы поднялись на
определенную высоту (Еф. 2:6). [13]
Как мы благодарны Тебе, что в этот великий час, когда все
надежды смертной жизни закончились… Атомные бомбы лежат
в ангарах, водородные бомбы, заболевания и болезни, война с
применением бактериологического оружия... О Боже, и всё
происходит именно так, зная, что в Библии говорится, что люди
будут буквально гнить в своей плоти... (Откр. 16:10-11). Но тому
Ангелу было дано поручение: "Не прикасайся ни к одному из тех! Не
приближайся к тем, у кого есть вино и масло (Откр. 6:6). Не
прикасайся к имеющим печать Божью на лбу."
Господь Бог, запечатай сегодня эту церковь. Господь, удали весь
страх у тех, кто желает печать Святого Духа и запечатай их Твоей
Печатью Духа в их сердцах, чтобы они вышли как
новорожденные дети, взывая: "Авва, Отче" (Рим. 8:15-17). Даруй
это, Господь. Я вверяю их Тебе во Имя Твоего Сына Иисуса. [14]
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Придёт человек с Посланием, твёрдо стоящий на Библии, и труд быстро обойдёт землю. Семена будут
расходиться через газеты, материал для чтения до тех пор, пока Его не услышит каждое предопределённое
Семя Божье. [Брат Бранхам в книге “Руководство, Порядок и Учение Церкви”, 27.05.62, пар. 179]
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