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Поэтому нет никакого осуждения
Мы читаем в Римлянам 8:1
"Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые
во Христе Иисусе..."
… которые живут не по делам этого мира, по плоти, но по делам
Духа, которые не обращают внимания на то, что говорит мир,
которые живут не по плоти, не тем, что они видят. Все, что вы
видите своими глазами — земное. Но именно то, что вы видите в
своем духе, через Слово, Слово — это Божье зеркало, которое
отражает, Кто Он такой, и кто вы такие. Аллилуйя! О-о, вот это да!
Это единственная книга в мире, которая говорит вам, откуда вы
пришли, кто вы такие, и куда вы направляетесь. Покажите мне хоть
одну страницу в любой научной литературе или где угодно, во всех
хороших книгах, которые были написаны: ни одна из них не может вам
этого сказать. Это Божье зеркало, которое показывает, Кто Он
такой, и кто вы такие. Затем, посередине находится полоса крови,
которая показывает, какими вы можете быть, если захотите сделать
выбор. Вот вам, пожалуйста: "Одним Духом".
Так вот, 1-ое Коринфянам 12:13, мы читаем: Как же мы входим в
то Тело Христа? "Через рукопожатие?" Нет, господа! "Через
присоединение к церкви?" Нет, господа! "Через крещение назад,
вперед? Во имя Отца, Сына и Святого Духа? Имя Иисуса Христа? Имя
Розы Саронской, Лилии Долин, Утренней Звезды? Все, что угодно?"
Это здесь вообще ни при чем, просто ответ Богу доброй совести (I
Пет. 3:18-22). А мы всё ещё ссоримся, горячимся, спорим, разделяемся
и создаем разногласия. Правильно. Но все это – мертвые дела! Мы
идем к совершенству. Это то, что я сделал. Служитель крестил вас. То
ли он крестил вас лицом вперед, назад, или три раза, четыре раза, или
один раз, или как он это сделал — это здесь вообще ни при чем. Так
или иначе, вы просто крестились в общение той церкви, доказывая
той церкви, что "вы верите в смерть, погребение и воскресение Христа".
Возложение рук для исцеления больных — это чудесно. Но все это
естественное, то тело снова умрет, это также несомненно, как и то,
что вы живете. Оно снова умрет. Теперь давайте отложим все это в
сторону и пойдем дальше к совершенству (Евр. 6:1-3).

Как же мы достигаем совершенства? Это мы и хотим узнать.
Христос стал совершенным: "Бог возложил на Него беззаконие всех
нас. Он был ранен за преступления наши, изъязвлен за беззакония наши,
наказание нашего мира на Нем, Его ранами мы были исцелены" (I Пет.
2:21-25). В это Тело мы и хотим войти. Именно это Тело. Почему?
Если вы в том Теле, вы не увидите суд, вы не вкусите смерти. Вы
свободны от всякой смерти, суда, греха и всего остального, когда вы в
том Теле. Как же войти в Него, проповедник? Присоединившись к этой
скинии?" Вы все еще погибшие. Все равно не смогли бы к ней
присоединиться, у нас нет никакой книжки. "Как же нам войти в Него?
Присоединившись к какой-то церкви?" Нет, господа! "Как же в Него
войти?" Вы рождаетесь в Него (Тит. 3:4-7).
I Коринфянам 12:13 "Ибо все мы одним Духом крестились в одно
тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним
Духом."
Через Крещение Святым Духом мы крестились в то Тело и
свободны от греха. Бог больше вас не видит, Он видит только
Христа. Когда вы в том Теле, Бог не может осудить то Тело. Он уже
Его осудил. Он забрал наше осуждение и пригласил нас войти. И
верою, по благодати, мы идем и принимаем прощение (Еф. 1:3-7).
Святой Дух вводит нас в это общение с Ним. И мы больше не ходим
за мирскими делами, но мы ходим в Духе (Гал. 5:16,24-25).
Оживленные, Слово пришло к нам. Он умер вместо меня. Я стал
живым. Вот я, который некогда был мертвым во грехе и преступлениях,
был оживотворен (Еф. 2:1-6). Все мои желания — это служить Ему.
Вся моя любовь направлена к Нему. Хочу, чтобы все мое хождение
было во Имя Его. Куда бы я ни отправился, что бы я ни делал, я
прославляю Его. Если я охочусь, если я рыбачу, если я играю в мяч,
что бы я ни делал, я должен жить такой жизнью "Христос во мне"
(Кол. 1:26-28), которая побудит человека жаждать быть таким; не
сплетничать, злословить и спорить о ваших церквях. Вы понимаете?
"Одним Духом мы крестились в то Тело, 'и когда Я увижу Кровь
(жизнь Христа), Я пройду мимо вас' (Исх 12:13)." [1]
Поэтому нет ныне никакого мирского осуждения, они ни в чем не
могут вас обвинить.) Нет никакого осуждения тем, которые во Христе
Иисусе, которые живут не по плоти, но по Духу. Вот вам, пожалуйста.
Вот как можно судить о вашем Христианстве. Вот как можно узнать,
что вы вошли в тот Покой (Евр. 4:1-11), мир больше не беспокоит
вас. Конечно! Видишь что-то, уходи от этого прочь. [2]
Дух ведет совместно со Словом, потому что Дух может
произойти только из Слова, потому что Его Слово есть Дух (Ин.
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6:63). Настоящий истинный Дух Божий может изрекать только
Слово Божье. О-о, вот это да! [3]
Когда это тело принимает Дух Божий, бессмертную Жизнь внутрь
вас, это тело становится покорным Богу. Аллилуйя! [4]
У вас есть что-то получше, о чем можно думать. Вот вам,
пожалуйста: "Никакого осуждения!" Вот как мы входим в Тело. Вы
навсегда в безопасности. Библия так говорит! [2]
"Рожденный от Бога не грешит, он не может грешить" (I Ин.
5:18). Вот вам, пожалуйста. Видите, от этого ваше тело становится
покорным. Вам не нужно говорить: "Ох, вот бы только бросить пить!
Вот бы только…" Просто войдите во Христа, и все это пропадет,
потому что ваше тело покоряется Духу. Оно больше не подчиняется
мирским делам — они мертвы. Они мертвы, ваши грехи погребены в
крещении, и вы — новое творение во Христе. Ваше тело покоряется
Духу, вы стараетесь жить надлежащей жизнью.
Как женщины, которые утверждают, что получили Святого Духа, а
потом выходят на улицу в шортах и прочем, как же это может быть?
Разве Дух Божий в вас мог бы позволить вам сделать что-то подобное?
Такого просто не может быть. Конечно, не может быть! Он не
вульгарный дух, Он — Святой Дух.
А когда вы становитесь покорными этому Духу, тогда все ваше
существо покоряется этому Духу. А тот Дух — это ничто иное, как
это Семя-Слово, проявленное или оживотворенное, (аллилуйя!),
оживленное. Когда в Библии сказано: "Не делай этого", - это тело сразу
же слушается Его, нет никаких вопросов. А что это такое? Это залог
воскресения (Еф. 1:13-14). Это тело воскреснет, потому что это уже
началось. Раньше оно подчинялось греху, грязи и тлению, а теперь у
него есть залог, оно превращается в Небесное. Это и есть залог того,
что вы войдете в Восхищение. Это залог. [4]
Я сегодня счастлив быть одним из них, будучи отождествленным
со Словом, которое есть Христос. Отождествлен с Ним! Крестившись
в Него, мы становимся отождествленными, отождествленными по Его
подобию, отождествленными с Его Словом, которое и является Им.
Если я во Христе, я — Слово Его; ибо Он есть Слово, и чем Он
является — я являюсь. Аминь! Вы это понимаете? [5]
К Римлянам 8:1: "Итак ныне нет никакого осуждения тем,
которые во Христе, — не тем, кто верует этому, — тем, которые во
Христе Иисусе, которые живут не по плоти, но по Духу. А Мои
Слова — это Дух и Жизнь" (Ин. 6:63).
Нет больше осуждения, свободны от греха, свободны от забот
этого мира, нет осуждения. Почему? "Для тех, которые одним Духом
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крещены в одно Тело" (I Кор. 12:13). Там была приложена Кровь
Агнца. Бог Небесный принял вас… Его Жизнь в вас, и вы – сыновья
и дочери Божьи (Рим. 8:16).
Из-за этого человеческое существо становится не только
человеческим существом, но это уже сын или дочь Божья, эта сверх,
сверх, сверх, сверх, сверх-Жизнь, которая была в Нем,
возвращается к тебе; и изменяет тебя из грешника, мирского,
церковного члена, завсегдатая деноминации в рожденного свыше
Христианина, наполненного Духом; Жизнь Божья просто бьет
ключом из тебя, летит, как искры от наковальни, когда ты идешь,
полон добродетели и любви, и кротости, и как Дух Святой движется
и говорит. О-о! Вот, пожалуйста! И слыша Послание, наблюдая Столп
Огненный, и благословенная уверенность — "я перешел из смерти в
Жизнь" (Ин. 5:24). Заметьте, поэтому вообще нет осуждения.
Ваш характер — это Божий характер. Что это, какой-то
мягкотелый? Нет, сэр. Бог — это Бог суда. Он — Бог исправляющий.
Это должно быть выровнено. Ничто другое не поможет. То есть, какого
рода ваш характер, потому что у вас характер вашего Отца.
"Если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к
Богу, и, чего ни попросим, получим от Него" (I Ин. 3:21-22), понимаете
мы знаем. Но если грех в нашем сердце, тогда он осуждает нас, с таким
успехом мы могли даже не начинать. Понимаете? Вам надо
освободиться от греха. А единственный способ, как вам
освободиться от греха, — это войти в Него. Христос — единственное
укрытие от греха. [6]
Нет осуждения тем, которые во Христе Иисусе, потому что
духовный человек имеет духовную душу, которая не погибнет. А
плотского человека окружает религиозная атмосфера (и желает
поклоняться), но является плотским; не какой-нибудь неверующий, но
плотский верующий; а люди такого рода были отвергнуты (Рим. 8:5-8).
[7]

Разве не было бы чудесно, если бы каждый пришел в молитвенный
ряд со словами: "Я — Христианин. Мне нет осуждения. Я знаю, что
сердце мое не осуждает меня. Нечто говорит мне, что сегодня
наступит конец моим страданиям". Вот что вы собираетесь сделать. Вы
уходите отсюда с чем-то. Неважно, с какими бы эмоциями вы ни
приходили, ничто не поможет, пока в вас не проявится и не
отождествится эта совершенная вера как сущность. Когда Она там,
тогда вас уже ничто не поколеблет. [8]
Обратите внимание! Так вот, тогда ты сын Божий в доме Божьем
(Евр. 3:6), ты – часть промысла Божьего. Римлянам 8:1: "Тогда нет
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никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе". Потому что они
мертвы для мира, ожили в Нем, и живут в настоящий день, составляя
Слово, для Которого Бог их использовал, предназначил их, поместив их
имена в эту Книгу Невесты. И когда на это семя в сердце сходят
воды, возводят его в Невесту Христа. О-о, вот это да! Просто
совершенней быть не может. Так было в каждом периоде. [9]
Как ты можешь иметь веру, когда знаешь, что ты не трудишься, не
ходишь в Его Слове, когда знаешь, что есть то, что тебе следует
сказать, а ты этого не говоришь? Есть вещи, которым тебе следует
учить, а ты этому не учишь. Есть вещи, которых тебе нельзя говорить, и
как можно иметь веру, когда знаешь, что тьы неправ?
Но если у тебя есть какое-либо осуждение, лучше помалкивай.
Ты просто лепечешь. Ты не говоришь истину. Ты не говоришь то, что
должен сказать. [3]
Если же мы исповедуем наши грехи, Он праведен простить нам (I
Ин. 1:9), поэтому нам не придется подвергаться суду Божьему.
Если я принят во Христа, и Христос принял мой суд, и я принял
Его умилостивление за мои грехи, как Бог может судить меня? Он уже
совершил надо мной суд, когда судил Христа. Тогда я свободен от
суда. "И когда кровь Я узрю, Я пройду мимо вас" (Исх 12:13). Но с
нечестивыми не так. Он идет в мучения. Нечестивый жив, он
находится в мучениях (Лк. 16:19-31). [10]
В Божьем хозяйстве всегда был ковчег. В дни Ноя ковчег был для
спасения Своего народа. Был ковчег в дни закона, ковчег
свидетельства в дни закона. Они следовали за ковчегом, и теперь третья
эпоха; как время Ноя, время Лота, и теперь вот это время. Сейчас
существует ковчег, и этот ковчег не является деноминацией, не
является он и хорошими делами, которые ты делаешь; это является
одним Духом (I Кор. 12:13). Римлянам 8:1: Мы все крещены в одно
Тело во владение того Царствия, одним духовным крещением (Еф.
4:6; Ин. 3:3,8). Не важно, какой хороший, какой плохой, каким бы ни
был, ты в том Царствии через крещение Святым Духом. Понимаете?
Это единственный способ, как ты победишь. И все, кто под
пролитой Кровью — победители Откр. 12:11), ибо ты сам не
победишь, это Он побеждает за тебя. Ты отдыхаешь… (Евр. 4:1-3,1011) "Тогда откуда мне знать, Брат Бранхам, что я там нахожусь?"
Понаблюдай, какого рода жизнью ты живешь. Просто оглянись
вокруг. Посмотри, живет ли все это из тебя автоматически. Или тебе
надо напрягаться и вытягивать (видите?), тогда ты это делаешь.
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Что вам нужно победить — это себя, свои понятия, все свое, и
отдать себя Ему. Он побеждает за вас. Он знает этот путь; мы не
знаем. [11]
Поскольку ты находишься во Христе, ты находишься в Библии;
вы находитесь в Нем, в Библии. До тех пор, пока вы находитесь во
Христе, тогда вы пребываете в полноте Библии. Вы находитесь в
своем высшем положении, когда вы находитесь во Христе. [12]
Верующие сего века должны верить Этому, что Он обещал
сегодня. Точно таким образом, как им пришлось войти в ковчег, чтобы
спастись (Быт. 7:1); выйти из Египта, чтобы спастись; они должны
войти во Христа, чтобы спастись теперь, в Слово Послания, что Он
вчера, сегодня и вовеки Тот же (Евр. 13:8). Как вы входите в Это? Через
крещение! Какое крещение, водное? Святым Духом! "Одним Духом
все мы крещены в это одно Тело" (I Кор. 12:13; Еф. 4:4-6). Вы не будете
истолковывать Его обетованное Слово. Он истолкует Его через вас;
что вы совершаете то, что Он обещал совершать. Следующая за
Ним Церковь будет настолько подобна Ему, что люди узнают это.
Посмотрите на Петра и Иоанна, когда их допрашивали насчет
исцеления человека у ворот под названием Прекрасные. Они сказали:
"Они приметили — те священники, — что они оба — люди некнижные
и необученные", между тем узнавали их, что они были с Иисусом.
Потому (что?) они совершали дела, которые Он совершал (Деян. 3:111). [13]
Вот почему Восхищение отличается и будет только для Царского
Семени Авраама. Оно не может произойти от естественного, плотского
семени церкви. Оно должно быть у Царского Семени Слова Божьего
через Авраама, Царское Семя. Вот почему сначала должно произойти
Восхищение. Потому что запомните: мы, оставшиеся в живых, не
воспрепятствуем, не предупредим усопших. Потому что зазвучит труба
Божья, мертвые во Христе воскреснут прежде. Мы, оставшиеся в
живых, вместе с ними восхищены будем и встретим Господа на
воздухе (I Фес. 4:15-17). Заметьте, и еще написано: "Прочие же из
умерших не ожили до окончания тысячи лет" (Откр. 20:5).
Нет никакого суда для Царского, Духовного, предопределенного
Семени Авраама, ибо они предопределены к Вечной Жизни. Они
приняли усмотренную Богом Жертву, а этой Жертвой является
Христос, Слово. Святого Иоанна 5:24: "Слышащий Слово Мое", это
слово означает "понимающий". Любой пьяница, любой другой может
услышать Его и уйти прочь. "Но слышащий Слово Мое, понимающий
Слово Мое, и верующий в Пославшего Меня имеет Жизнь Вечную, и
на суд не придет, но перешел от смерти к Жизни". Так точно! [14]
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Спящая дева, языческая дева спасается не в то время: она уже
спасена, но была отвержена и не вошла в Невесту. И она только
проходит через период скорбей для своего очищения (Откр. 6:12-17).
Как сказала эта бедная женщина: "Мой муж и сын, они все еще
любят мирские дела и все такое"... Видите, они не приняли то
искупление, потому что когда ты принимаешь, это автоматически
очищает тебя. "Рожденный от Бога не грешит" (I Ин. 3:9). Нет
никакого желания, ничто в нем не жаждет мирского (Евр. 10:2).
Иисус сказал: "Тот, кто любит этот мир (здесь космос) или дела
этого мира, в том человеке вообще нет любви Божьей" (I Ин. 2:15-17).
Он не любит Жениха (Ин. 14:21,23). Видите? Поэтому она должна
будет поплатиться (Рим. 6:23). Она спасается не в то время: она уже
спасена от вечной смерти: но ей придется пройти через период
скорби для очищения (Мф. 25:1-13), поскольку она отвергла Христа,
Слово. Тогда ей придется пострадать за свои дела, но Невеста, которая
стала Словом, было совершено полное искупление Христово,
потому что Он есть Слово. То тело было разорвано, и когда то тело
разрывали (Ис. 53:3-6), в том теле была Невеста, потому что все Оно
— Слово! Аминь! Вы понимаете это?
Брату Бранхаму задали вопрос: "Как насчет тех людей, которые
сейчас верят в Господа, но не так, как вы проповедуете?" Им
необязательно в это верить. Им необязательно верить именно так,
как я это проповедую. Понимаете? Не обязаны этому верить. "...в это
Послание последнего дня. Спасутся ли они?" Да, если они верят
Господу (Мк. 16:18). Понимаете? А если они не согласны и говорят: "Я
не верю, что Он — Слово. Я не верю, что это правда. Я не верю в
крещение Святым Духом", это показывает, куда они направляются
— в период скорбей. Но те, которые могут принять Слово во всей
Его полноте, не потому, что я Его проповедую, а потому что Оно
так сказано в Библии. Принимающие это – свободны, потому что
Слово уже приняло суд. Когда я отверг Полноту Слова, тогда я
опять отправляюсь назад в ломбард. Вы видите? Тогда мне придется
каким-то образом освобождаться, если я смогу. Но Он выкупил меня. [15]
После того, как исполняется время…Весь грех ушел—забран при
миллениуме, у великого суда белого престола (Откр. 20:11-15). После
того, как мир будет в огне и крестится крещением святого огня с
небес; весь грех уходит, все микробы уходят, все бесы уходят, все
искушения уходят, все злое уходит (Откр. 20:7-10). Тогда что делает
Бог? Он может воссесть на земле, потому что весь грех ушел (II Пет.
3:10-13). Он делает то же самое, когда дает вам огненное крещение
Святым Духом (Мф. 3:11-12). Он может прийти и жить с вами, и мы
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можем восседать в небесных местах во Христе Иисусе (Еф. 2:6),
потому что мы уже в Нем! Не то, что мы будем, мы сейчас восседаем
во Христе Иисусе! Как же мы входим в это? Одним крещением
Святым Духом. Одним Духом мы все крестились во Христа, в котором
мы сейчас—не то, что будем во Христе; мы в Нем! Он — великий
духовный Царь над Духом, который в нас, потому что мы были в
Нем в начале. [16]
В таком случае, если в нас Жизнь, которая была во Христе, Она
принесет плоды, которые Он приносил. Должна принести.
В какую путаницу сегодня погрузились люди, которые считают, что
Христианство — это что-то самое мягкое. "Все, что они делают: занести
свое имя в книгу, и кто-то их окропит или что-нибудь еще, и подаст
служителю руку общения. И на этом все. Выходят". Это не
Христианство. Христианство — это самоотречение. "Неси свой крест
ежедневно. Следуй за Ним" (Мк. 8:34-35; Лк. 9:23-24). Умри для
мирского. Когда все осуждение ушло: "Итак, нет ныне никакого
осуждения тем, которые во Христе Иисусе". Как вы попадаете в Него?
Через примыкание? Нет. Рукопожатие? Нет. Через союз? Через
образование? "Одним Духом все мы крестились в одно Тело". Через
крещение Духом Святым мы во Христе. "И нет никакого осуждения
тем, которые во Христе Иисусе, которые живут не по плоти, а по
Духу". Аминь. О-о, от этого любой станет восклицать. Аминь. [17]
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