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НИКОГДА НЕ СОВЕРШАЛИ!
Римлянам 5:1 “Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с
Богом через Господа нашего Иисуса Христа.”
Пророк Павел говорит в Римлянам 7:1-6, что женщина не
может снова выйти замуж, пока не умрет ее первый муж. Я
сейчас говорю о естественном, чтобы показать в
прообразе духовное.
Так же и с церковью, когда она пытается смешать
вероучение и деноминацию со Словом Божьим. Она не может
быть замужем за деноминацией и одновременно быть
Невестой Христа. Она должна быть мертвой для одного
или для другого. Так здесь говорится в законе. В Божьем
Слове много законов, и это – Его закон. Павел говорит здесь то
же самое. Она не может быть замужем за церковью
мирского вероучения и быть Невестой Христа, потому что
одно противоречит другому. Вы говорите: "Ну, этому мы
верим, но тому – не верим".
Если вы замужем за Христом, Христос есть Слово
Божье. В 1-й главе Святого Иоанна сказано: "В начале было
Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Оно стало
плотью и обитало среди нас" (Ин. 1:1,14). Христос был
живым Словом. Он всегда был Словом, Он по-прежнему
является Словом, Он всегда будет Словом. Все, чем Он был
— это проявлением атрибутов Божьих, ибо Он был Сыном
Божьим, а любой сын является атрибутом своего отца. Точно,
как вы были в генах своего отца, в теле своего отца, когда он
был молодым. Вы были в нем, хотя он не мог с вами общаться,
потому что он вас не знал. Но затем, посредством почвы
матери, вы попали в почву и стали по образу своего отца,
тогда он смог общаться с вами.
А так же вы были сыновьями Божьими и дочерьми
Божьими, прежде, чем была Луна, звезда или молекула, вы
были сыновьями и дочерьми Божьими (Гал. 4:6-7), ибо вы
— всего лишь физическое проявление атрибутов, которые
были в Боге в начале. Потому что существует только один
вид Вечной Жизни, и это были вы, прежде. Вам об этом ничего
не было известно; вам также не было известно, когда вы были
в вашем земном отце, но вы проявлены по Его образу. Вы

созданы по образу Божьему и проявлены для славы и
общения Божьего (I Кор. 15:47-49; Рим. 8:28-29).
Следовательно, точно как ваш ген должен был находиться
в вашем отце до вашего естественного рождения, ваш
духовный ген должен быть в Боге, потому что вы —
выражение атрибутов Его мыслей прежде основания мира.
Верно! Никак этого не обойдешь. Это точно. Теперь, мы видим,
что в тебе есть жизнь, Божья жизнь в тебе, от основания
мира.
Так вот, нельзя скрещивать деноминационное вероучение и
Слово, потому что они слишком противоречат одно другому.
Вот что пытался сделать Еве сатана со своим
интеллектуальным понятием. Он признал, что Бог так сказал,
но он сказал: "Вы не умрете". Видите, и они поверили этому.
Вот что сегодня сделало вероучение. Деноминация отделила
людей от Слова Божьего. Разве Иисус, когда пришел, не
сказал: "Своими традициями вы сделали заповеди Божьи
бездейственными для людей" (Мк. 7:6-9)? Через свои
вероучения мы отступили от общения Святого Духа,
помазывающего Слово Божье, отмеренное для этого
поколения. Посредством деноминаций мы отделили людей
так, что у них нет возможности увидеть Это.
Теперь, обратите внимание, в Библии здесь ясно сказано,
что ее первый муж должен умереть. Не просто развестись,
он должен быть мертв.
Теперь вы понимаете, что там произошло в "Браке и
разводе"? Когда открылись Семь Печатей, это выявило
настоящую истину об этом.
Таким образом, чтобы выйти замуж за второго Адама,
за Христа-Слово, вы должны отделиться от своего первого
деноминационного мужа посредством смерти, потому что
ни одна из них не может принять всё Слово Божье. Покажите
мне хоть одну такую. "О-о, — скажете, — моя". Другой говорит
то же. Соедини их вместе и узнаешь, что оба они ошибаются
сразу же, как только очертят границы деноминации.
Прочитайте Откровение 17:1-6. Так что, видите, нужно быть
мертвым от того.
Так вот, я обращаюсь здесь не только к местной общине, я
говорю по всей стране. Вы должны умереть по отношению
своего первого мужа. Если ты соединён со Христом, а попрежнему замужем за деноминацией, ты — прелюбодеица! Ты
— Лаодикия.
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Церковь, по всей стране, мы следуем за Иисусом Христом,
Словом! Чтобы находиться в Невесте, ты должна выйти
замуж за Слово Божье, которое есть Христос.
Вашим первым мужем, который правил вами, была
ваша натура, посредством естественного рождения.
Естественное: любишь мир, потому что ты и есть мир, и часть
мира (I Ин. 2:15-17). Верно? Ваши желания диктовались
натурой, любовью к миру, частью которого вы являетесь. Вы —
часть натуры. Вы верите этому? И это ваша естественная
часть.
Теперь, смотрите, но когда вы отделились от того союза
посредством духовной смерти! Ваше естественное
желание — подрезать волосы. Ваше естественное желание
— носить шорты, красить лицо. Ваше естественное желание
— быть интеллектуальным, умным человеком, знать
больше, чем другой. Этого и хотела Ева. Именно этого она и
хотела.
Вот почему нужно родиться вновь (Ин. 3:3-8). Ты должен
отделиться; должен умереть по отношению к этому
первому мужу (Ин. 12:24-25). Нельзя просто сказать: "Ну, я с
ним разведусь и пусть подождет здесь, до определенных
обстоятельств". Нет, сударь. Никаких разводных писем. Он
умирает! Натура мира должна умереть! До последней
крохи, он должен умереть. Ты должен соединиться с
другой Натурой (II Пет 1:3-11).
Ваше имя вашей первой натуры родилось и занесено в
книгу жизни, в ней также записаны все ваши дела. Все, что вы
сделали при той натуре, занесено в книгу под названием книга
жизни (Отк. 20:11-15).
Обратите внимание на Даниила, когда он подошел к
"Ветхому днями, чьи волосы были белыми, как шерсть, десятки
и десятки тысяч пришли с Ним, служить Ему, Невеста. Тогда
были открыты книги (Дан. 7:9-10)", "и еще одна книга была
открыта, которая была Книгой Жизни" (Отк. 20:12). Вот,
святые уже там, церковь, Невеста. "Еще одна книга
открылась, которая была Книгой Жизни".
Так вот, отделяешься от своего первого союза
посредством духовной смерти. Теперь ты рожден заново (I
Пет. 1:22-25), или вышла замуж, в новом духовном союзе,
не вашей естественной жизни всех этих мирских вещей, но
Вечной Жизни. Тот зародыш, который был в вас в начале,
нашел вас.
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Теперь, ваша старая книга со старым брачным союзом
пропала. Теперь, ваше имя в вашей старой перенесено.
Теперь, вы скажете: "Ты хочешь сказать, что моя старая
книга..." Бог бросил ее в море Своего забвения (Мих. 7:19).
Вы стоите совершенными перед Богом (Кол. 3:2-3; Еф.
5:27).
Теперь, ваше имя сейчас в новой книге. Не в книге жизни,
но в Книге Жизни Агнца, кого Агнец искупил (Отк. 13:8). Не
старая книга вашего естественного союза, но вы — новая
Невеста, аллилуйя! Ваша новая жизнь — в Книге Жизни
Агнца, ваше свидетельство о браке, аллилуйя! Там, где от
начала укореняется ваш истинный Вечный зародыш.
Теперь вы не только прощены, но вы оправданы. Слава!
Оправданы. В Римлянам 5:1 сказано: "Посему, оправдавшись
верою".
Найдите это слово в словаре. Это слово не означает
'прощен'. Слово означает 'оправдан'. Это не значит, что ты
прощен.
Например, вы услышали, что я напился и наделал каких-то
злых дел, и тому подобное. Потом вы подходите ко мне и
говорите. Вы узнали, что я этого не делал, затем вы подходите
и говорите: "Я вас прощаю". Прощаете меня? Я же вообще
этого не делал.
Так вот, если я это делал, я виновен. Но вы могли бы
простить меня, и я бы не был виновным, но я, все же, не
оправдан, потому что я на самом деле сделал это.
Но слово оправдан: "как будто вообще этого не делал"
(I Кор. 6:9-11). Это вообще не принимается во внимание. Как
это происходит? В Божьей книге моря забвения, ваша
старая книга и старый брак разведен и мертв, и даже не
присутствует в памяти Божьей. Аминь! Вы оправданы.
"Посему, оправдавшись..." Вас обвинили; вы вообще этого не
делали! Старый союз в море Божьего забвения. Вы вообще не
состояли с ним в браке. Он, Жених, Сам понес ваш позор, за
вас, вместо вас. Он занял ваше место, ибо вы были
предопределены для Него, быть в Его Невесте, прежде
основания
мира.
Библия
так
говорит.
Ты
—
предопределенное семя (Еф. 1:3-5).
Как же получилось, что вы сделали это? Вы были
обольщены в это посредством своего первого брака со своим
прелюбодейным родителем, Евой, в этом нет вашей вины.
Посредством вашего естественного рождения вы явились
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после Евы, которая совершила прелюбодеяние. Вот почему вы
родились прелюбодеем. Вы — от начала грешник (Рим. 3:2326). Это так. Вы в это обольщены (Рим. 3:9-17). Это не ваша
вина.
Вы этого не делали, потому что тот маленький
зародыш, который был в вас, должен был стать вами
прежде основания мира. Бог вложил ваше имя в книгу
жизни Агнца.
Он, Жених, забрал ваш позор "и вверг его в море забвения,
омывая водою Слова и Кровью Жизни" (Еф. 5:25-27). Так
говорит Библия. Ваш первый муж, за которым вы были
замужем, мир; помазанный Жених, который назначил вас,
омыл вас омовением Водою. "Церкви?" Звучит не очень,
правда? Может быть, в альманахе это и найдешь, но не в
Божьей Библии. "Омовением водою Слова". В Слове!
Вы стоите полностью оправданные, как будто вообще
этого не делали. Это и есть мое Послание к церкви сейчас.
Вы стоите, если вы стоите на Слове Божьем и со Словом
Божьим, каждое аминь, каждая йота, каждая запятая...Где вы
стоите? Я пытаюсь сказать вам: уходите от этих мякин, и
выходите сюда, в пшеницу, где сможете созреть в
Присутствии Сына. Я слышу приближение комбайна. Вы
стоите, всецело оправданы, как будто вообще этого не
делали. Аллилуйя!
Говорите о дне благодарения! Мне очень хорошо. За это я
благодарен больше, чем за что-либо другое, известное мне.
Вы — чистая, целомудренная, безгрешная Невеста
Сына живого Бога. Каждый мужчина и женщина, который
рожден от Духа Божьего и омыт в Крови Иисуса Христа,
верит каждому Слову Божьему, стоит так, как будто
вообще никогда не грешил. Вы — совершенны. Кровь
Иисуса Христа!
Если мне положено умереть утром, а какой-то человек
занял мое место, я не могу умереть за тот грех. Кто-то занял
мое место.
Иисус, Слово, занял мое место. Он стал мной, грешником,
дабы я мог стать Им, Словом (II Кор. 5:21). Аминь. Позвольте
мне верно держаться Этого. Не церкви, а Слова! Аминь.
О-о, этот духовный брачный союз Христа в Его церкви
сейчас, когда плоть становится Словом, а Слово
становится плотью, проявлено, утверждено. В точности, что
сказано в Библии о событиях на этот день, день за днем. Да,
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это так быстро скапливается и происходят такие события, что
я даже не поспевал за этим. Мы близки к пришествию
Иисуса, чтобы объединиться с Его Церковью, где Слово
становится Словом. Зов Духа Святого исследующего сердца!
Вы стоите совершенными. Вы вообще не грешили. Бог
даже не знает. Это в море забвения. Вы вообще этого не
делали. Вы были осуждены за это обвинителем, но на самом
деле, от начала вы были предопределены стать сыном
или дочерью Божьей. Вы стоите омытые, ваша старая книга
развода убрана и она мертва, абсолютно исчезла, даже из
разума Божьего.
Вы — целомудренная Невеста Христа, омытая в Крови
Христа. Драгоценный, целомудренный, безгрешный Сын
Божий стоит с чистой, незапятнанной Невестой-Словом,
которую Он омыл водой Своей Крови, стал плотью и
проявился, дабы Он мог взять вас, предопределенных на
груди Отца прежде начала, так же, как и Он. Он был великим
атрибутом Божьим по имени Любовь.
Ваша первая свадьба аннулирована. Вы вообще этого не
делали. Потому что только так это можно было совершить:
Сам Бог сошел (Флп. 2:5-11), в виде Сына Божьего, Иисуса
Христа, и омыл вас водой, омовением водой, Словом.
Словом, не деноминацией. Слово вас омыло. Но если вы не
будете оставаться в воде Слова, как же вы будете омыты? Вы
по-прежнему в пятнах, какой была Ева.
Что такое грех? Грех — это неверие. Неверие в Бога,
Который есть Слово (Ин. 16:7-11).
Чистая, незапятнанная. О-о, аллилуйя! Скоро умчится в
небеса. Аминь. Стоит наготове. Подумайте! Ваши одежды
омыты водой кровоточащего Слова. Слово стало Кровью.
Слово истекало за вас кровью, и вы омыты в кровоточащем
Слове. Слово истекает кровью (Ин. 1:1-2,14). Жизнь Бога в
Слове, и Слово истекало за вас кровью, чтобы вы могли
быть омыты от пошлости этих блудниц и очиститься, и
освятиться омовением водою Слова, чтобы утверждать твой
разум и сердце держаться Бога и Слова Его.
Аллилуйя! Теперь, обратите внимание. И у вас не только
это, но вы отправляетесь на свадьбу в небесах, и на вас
надета
свадебная
повязка
предопределенной,
незаслуженной благодати. Свадебная повязка благодати,
не на основании ваших заслуг. Бог Сам это сделал. Он знал
вас прежде основания мира, так что Он тайком повязал вам
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свадебную повязку, занес ваше имя в Книгу. Какой день
благодарения! Аллилуйя! Хвала нашему Богу! [1]
Обратите внимание, Невеста не только омыта, прощена,
но Она оправдана. Понимаете? Вы когда-нибудь проверяли
слово оправданный, смотрели, что оно означает? (Пс. 31:1-2)
Слово оправданный значит "будто ты вообще никогда
этого не делал". Оправдан! (Рим. 5:9-10) Кровь Иисуса
Христа очищает нас от грехов настолько (Кол. 1:14), что они
вносятся в Книгу Божьего забвения. Только Он может это
сделать.
Мы не можем. Мы можем простить, но не забыть. Я мог
бы простить вас, но я навсегда запомню ваши плохие поступки.
Значит, вы не праведные, вы – прощенные. Но в очах Божьих
Невеста оправдана. Она вообще никогда этого не делала.
Аминь! Стоит там, замужем за целомудренным Сыном
Божьим, вообще никогда не грешила. Почему? — Она была
предназначена. Ее в это заманили. А теперь, когда Она
услышала Истину и вышла, Кровь очистила Ее. Она стоит
там, целомудренная. Понимаете? На Ней вообще нет греха
(Рим. 4:6-8; II Кор. 5:18-19). [2]
А сейчас, сатана, я беру тебя под контроль благодаря
Крови Иисуса Христа, этой вседостаточной Крови; чтобы
через эту Жизнь, которая была в этой Крови и которая
находится сейчас в наших сердцах, для того, чтобы мы
переменились из тех, кем были когда-то, в Христиан. Когдато мы были сомневающимися, а сейчас – верующие. Наши
грехи под Кровью (Еф. 1:7).
"Кто исповедует свои грехи, получит прощение". Мы
исповедали свои грехи и имеем прощение (I Ин. 1:9). Наши
грехи в Море Забвения. Нас невозможно обвинить в грехе. Мы
исповедали их и привели нашу жизнь в порядок. И сейчас
эта великая пропасть, которая была между нами и Богом,
убрана. Бог бросил наши грехи в Море Забвения (Мих. 7:19).
Он даже не может вспомнить нас как грешников. Мы больше не
грешники [3].
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