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Слово Божие говорит нам, что «без веры угодить Богу 
невозможно». Евр. 11:6. «Вера же от слышания, а слышание 
от слова Божия». Проповедуется ли слово Божие? «Но 
спрашиваю: разве они не слышали»? Напротив, «по всей 
земле прошел голос их, и до пределов вселенной слова их». 
Поэтому сказано: ««Близко к тебе слово, в устах твоих и 
сердце твоем», то есть слово веры, которое проповедуем». 
Рим. 10:17,18,8.  

Хотя слово Божие проповедуется по всей земле, это 
не значит, что все слышат его, понимают его и видят через 
него Господа. Зависит это только от человека. «И не мог 
совершить там никакого чуда; только на немногих больных 
возложив руки, исцелил их». Мр. 6:5-6. Сам Господь не мог 
совершать чудеса там, где в Него не верили. Почему у 
людей появляется такое неверие? 

«Свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, 
нежели свет». Ин. 3:19. Поэтому «огрубело сердце людей 
сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не 
узрят очами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы 
Я исцелил их». Деян. 28:27. 

«Рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и 
ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но 
беззакония ваши произвели разделение между вами и 
Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас, 
чтобы не слышать». Ис. 59:1-2.  

«Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем 
призывающим Его в истине». Пс. 144:18. 
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Когда мы читаем о мужах веры в 11 главе Евреям, об 
их жизни с Богом, об их великих делах, мы в конце главы 
видим, что все они не получили до распятия Христа 
обещанного – чистого сердца, совершенства. Вот как об 
этом сказано: «И все сии, свидетельствованные в вере, не 
получили обещанного, потому что Бог  предусмотрел о нас 
нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства». 
Евр. 11:39-40. 

«Без веры угодить Богу невозможно». Верить же в 
Господа мы должны всегда. «И как знаем, что, водворяясь в 
теле, мы устранены от Господа, - ибо мы ходим верою, а не 
видением». 2 Кор. 5:6-7. 

Все мужи веры до Христа не могли получить 
обещанного совершенства,  чистого сердца, хотя они 
верили в это. Вот как об этом сказано: «Верою обитал он 
(Авраам) на земле обетованной, как на чужой, и жил в 
шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же 
обетования; ибо он ожидал города, имевшего основание, 
которого художник и строитель – Бог». Евр. 11:9-10. Авраам 
понимал, что совершенство, или чистое сердце, связано с 
городом, художник и строитель которого Сам Господь. Это 
есть Церковь, невеста, или святой город Иерусалим, 
сходивший от Бога с неба. Откр. 21:2. Этот город был дан 
всем святым после распятия Христа, и это была церковь 
Бога. «Но вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога 
живого, к небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов, к 
торжествующему собору и Церкви первенцев, написанных 
на небесах, и к Судии всех – Богу, и к духам праведников, 
достигших совершенства, и к Ходатаю нового завета – 
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Иисусу, и к Крови кропления, говорящей лучше, нежели 
Авелева». Евр. 12:22-24. Об этом обетовании знали мужи 
веры задолго до рождения Христа. Знал об этом и Енох, 
когда он говорил о приходе Господа со тьмами святых 
Ангелов Своих для суда над всеми нечестивыми за все их 
жестокие слова, которые они произносили на Бога. Иуда 14-
15. Знал об этом обетовании и Исаак. Это видно из его 
благословения Иакову: «Да послужат тебе народы, и да 
поклонятся тебе племена». Быт. 27:29. Иаков уже более 
подробно сказал об этом  обетовании совершенства, или 
чистого сердца, когда благословлял Иуду. «Не отойдет 
скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не 
придет Примиритель, и Ему покорность народов». Быт. 
49:10. Здесь Иаков уже прямо говорит о Христе, и из какого 
колена Он родится. Цель прихода Христа на землю была 
еще и в том, чтобы «благословение Авраамово через Христа 
Иисуса распространилось на язычников, чтобы получить нам 
обещанного Духа верою». Гал. 3:14. Или, как сказал Сам 
Господь, «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите 
обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн 
крестил вас водою, а вы, через несколько дней после сего, 
будете крещены Духом Святым». Деян. 1:4-5. При этом 
крещении Духом Святым главным было то, что они 
получили чистое сердце; хотя они и были спасены, все же 
закон греха, внутренняя нечистота, оставалась в них до 
получения Духа Святого. Вот как сказал об этом апостол 
Петр: «И Сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав 
им Духа Святого, как и нам: и не положил никакого различия 
между нами и ими, верою очистив сердца их». Деян. 15:8-9. 
Апостол Павел говорит: «чтобы нам получить обещанного 
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Духа верою», а апостол Петр говорит, что через получение 
Духа Святого Господь через веру очищает сердца Своих 
детей. Апостол Павел подтверждает это еще и такими 
словами. «Если же вы Христовы (т.е. оправданные), то вы 
семя Авраамово и по обетованию наследники» (Гал. 3:29), 
т.е. можете получить это наследство, получая «обещанного 
Духа верою». Гал. 3:14. 

Какой образ и какое подобие было у Адама и почему 
это подобие и образ были Божии (Быт. 1:26), лучше всех 
знал Адам, который впоследствии потерял все это и имел 
детей уже по своему образу и подобию. Какую душу и 
сердце имел Адам в Едемском саду до своего 
грехопадения, ему невозможно было забыть, хотя об этом и 
не написано прямо. Но это ясно из того, что когда Адам 
потерял невинность и непорочность своей души, он  не мог 
в чистоте общаться с Евой, также как и Ева не могла в 
чистоте общаться с Адамом. Они стали стыдиться друг друга 
и вынуждены были сшить из смоковных листьев себе 
опоясания. Быт. 3:7. 

Стыд был не от того, что они были наги, а от того, что 
они потеряли чистое сердце и стали иметь нечистое сердце, 
в которое вошел грех или, как его называет слово Божие, 
закон греха и смерти. Рим. 8:2. После своего падения Адам 
не только потерял чистое сердце, но и Едемский сад, в 
котором он имел общение с Богом. Через непослушание 
Адама грех и смерть вошли в мир. Рим. 5:12. Едемский же 
сад был раем на земле (Быт. 2:9), поэтому –то Адам и был 
выслан из сада Едемского Богом, потому что грех и рай 
несовместимы. Быт. 3:23. После грехопадения Адам имел 
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детей уже по своему подобию. Быт. 5:3. И, конечно же, 
Адам не мог не объяснять и не говорить своим детям о том, 
кем он был и кем стал, и какие последствия его 
непослушания. Почему? Потому что первый сын Адама Каин 
стал убийцей. Нормальные же люди, даже если они 
неспасенные, всегда исследуют причины преступления, тем 
более убийства, ведь  жизнь человека – это самое дорогое, 
что у него есть. Жизнь Адама была связана не с жизнью 
Каина, который после своего убийства скрылся от лица 
Господня (Быт. 3:16), а с Сифом и его потомством, которое 
призывало имя Господа, т.е. служило Господу. Быт. 4:25-26. 
Мафусаил жил с Адамом 243 года и умер в год потопа. С 
Ноем же Мафусаил прожил 600 лет. Ламех, отец Ноя, 
прожил с Адамом 56 лет, поэтому Ной не мог не знать того, 
что сказал Адам о сотворении земли, себя и о своем 
грехопадении. Люди до потопа  очень многое знали о 
Господе. Знали они, каким  был создан Адам, также знали и 
о его падении, и о выходе человечества из этой трагедии. 
Об этом сказал в Едемском саду Сам Господь. «И сказал 
Господь Бог змею… вражду положу между тобою и между 
женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно 
будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в 
пяту». Быт. 3:15. В этом стихе пророчески говорится о Христе 
и Его рождении от Девы.  

Знали люди до потопа  и о суде. «О них 
пророчествовал и Енох, седьмой от Адама, говоря: «се, идет 
Господь со тьмами святых Ангелов Своих – сотворить суд 
над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех 
делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких 
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(словах), которые произносили на Него нечестивые 
грешники». Иуда 14-15. Это пророчество Еноха, конечно, 
говорило не о потопе, а о приходе Господа второй раз на 
землю для суда. 

Мы видим из слова Божьего, что те, кто шли к Богу и 
служили Ему в допотопное время, очень хорошо через 
Адама знали причину возникновения зла в человеке, как и 
то, какое сердце имел Адам до своего грехопадения. Также 
надо помнить, что на земле до потопа был один язык и одно 
наречие. Смешение языков произошло после потопа. Быт. 
11:6-7. Один язык означает одно историческое прошлое для 
всех людей. Разные языки не только разделили людей, но и 
отдалили их от Бога; но Господь вынужден был это сделать, 
потому что люди внутренне к этому созрели, т.е. своими 
поступками требовали этого смешения и разделения, что и 
произошло. 

«И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они 
перестали строить город. Посему дано ему имя: Вавилон, 
ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял 
их Господь по всей земле». Быт. 11:8-9. Люди сами хотели 
рассеяться по лицу всей земли. «И сказали они: построим 
себе город и башню, высотою до небес, и сделаем себе 
имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». Быт. 
11:4. Господь же внес ясность в их дело и сделал то, что 
люди внутренне хотели. «И сказал Господь: вот один народ, 
и один у всех язык: и вот что начали они делать, и не 
отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и 
смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи 
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другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они 
перестали строить город». Быт. 11:6-8. 

В допотопное время причина развращения людей 
была не только в том, что Адам потерял чистое сердце, 
совершенство, о чем хорошо знали послушные Богу 
потомки Адама, но и в том, что сыны Божии, т.е. послушные 
Господу потомки Адама, стали брать в жены дочерей 
человеческих, потомков Каина, которые не знали Господа. О 
потомках Каина написано в Быт. 4:16-24. О потомках Адама, 
служивших Господу, - в Быт. 4:25-26, 5:1-32, а о том, что 
Сыны Божьи (послушные Господу потомки Адама) брали в 
жены  дочерей человеческих (непослушных Господу 
потомков Каина), написано в Быт. 6:1-7. 

После рассеяния людей Господом по всей земле, 
люди еще больше отдалились от Господа, но Господь из 
послушных потомков Адама избрал Себе Авраама, который 
жил 60 лет с Ноем. Из слова Божьего мы видим, что Авраам 
никогда не считал, что благословение, данное ему 
Господом, касается земных благословений. Он это понимал 
только духовно и понимал, как полное освобождение от 
греха, чистоту сердца, и жизнь с Господом в чистоте и 
святости. Авраам очень хорошо знал, что имел Адам до 
грехопадения, в чем была причина зла на земле, и каков он 
сам по внутреннему состоянию пред Господом. Вот как об 
этом говорит слово. «Бог славы явился отцу нашему 
Аврааму в Месопотамии, прежде переселения его в Харран, 
и сказал ему: выйди из земли твоей и из родства твоего и из 
дома  отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе. 
Тогда он вышел из земли Халдейской и поселился в 



8 
 

Харране; а оттуда, по смерти отца его, переселил его Бог в 
сию землю, в которой вы ныне живете; и не дал ему на ней 
наследства ни на стопу ноги, а обещал дать ее во владение 
ему и потомству  его по нем, когда еще был он бездетен». 
Деян. 7:2-5. 

Мы спрашиваем, о какой  обетованной земле здесь 
говорится и  о каком потомстве Авраама? В Деян. 7:5 ясно 
сказано, что Авраам при жизни не получил наследия в 
буквальном Ханаане «ни на стопу ноги». Да и сам Авраам не 
искал этого земного благословения. «Он ожидал города, 
имеющего основание, которого художник и строитель – 
Бог». А этот город был не что иное, как Церковь Бога, 
небесный Иерусалим, Сион, град Бога живого, Церковь 
первенцев, в который можно было войти только через 
Иисуса, Господа нашего, и Его кровь. Евр. 12:22-24. В этот 
город не войдет ничто нечистое. Откр. 21:27. 

Этот город, или обетованная духовная земля, есть не 
что иное, как святость, чистое сердце, или совершенство; и 
получают это обетование только те, кто спасен. Им 
принадлежит это благословение, и получают это 
благословение, чистое сердце, не при покаянии, а после 
спасения, когда становятся детьми Божьими. 

«Если вы Христовы, то вы семя Авраамово и по 
обетованию наследники». Гал. 3:29. 

Сначала мы должны быть Христовы, спасенные, семя 
Авраамово, после этого нам предлагается обетование 
Авраамово – духовный Ханаан. 
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«Вы, семя Авраамово, рабы Его, сыны Иакова, 
ибранные Его. Он Господь Бог наш… Вечно помнит завет 
Свой, слово… которое завещал Аврааму… Говоря: «тебе дам 
землю Ханаанскую  в удел наследия вашего». Пс. 104:6-11. 

Вот как объясняет Сам Дух Святой через Захарию суть 
этого завета, который связан с землею Ханаанской. 
«Сотворит милость с отцами нашими и помянет святой завет 
Свой, клятву, которою клялся Он Аврааму, отцу нашему, 
дать нам, небоязненно, по избавлении от руки врагов 
наших, служить Ему в святости и правде пред Ним во все 
дни жизни нашей». Лк. 1:72-75. 

Служат Господу в святости и правде семя Авраамово, 
или дети Божии, на духовной земле, которая называется 
Ханаан. Поэтому и сказано: «не плотские дети суть дети 
Божии; но дети обетования признаются за семя» (Рим. 9:8); 
«не все те Израильтяне, которые от Израиля, и не все дети 
Авраама, которые от семени его». Рим. 9:6-7. «Дети 
обетования признаются за семя» (стих 8). Только те, кто 
Христов, т.е. спасены, являются семенем Авраама. 

Главное, что мы хотим сказать, говоря об Аврааме, это 
то, что Авраам понимал, что Господь хотел дать ему, когда 
клялся Самим Собою. Это клятвенное обетование было 
полностью духовным (Быт. 22:16-18), и касалось оно 
совершенства, возвращения человека в образ и подобие 
Божие (Кол. 3:10), которое Авраам и все мужи веры при 
жизни не получили (Евр. 11:39), пока на кресте не был 
распят наш Господь, Который, умирая возгласил: 
«Совершилось!» Ин. 19:30. После этого «завеса в храме 
разодралась надвое, сверху донизу». Мф. 27:51. Это было 
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одной из главных целей, ради чего пришел Сын Божий на 
землю. Он открыл путь во святилище, новый и живой, не 
грешникам, а братиям через Свою кровь (Евр. 10:19), т.е. 
Христос дал возможность Утешителю Духу Святому прийти к 
нам. 2 Фес. 2:13. Получая этот обещанный Дух через веру, 
дети Божии получают чистое сердце (Деян. 15:8-9), или 
совершенство. Это и есть то обетованное благословение, 
данное Богом Аврааму. Гал. 3:14. «Дабы благословение 
Авраамово через Христа Иисуса распространилось на 
язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою», 
Гал. 3:14. Это главное после спасения в жертве Христа. «Он 
же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную 
Бога». Почему Он сел одесную (правую сторону Бога на 
престоле)? Потому что «Он одним приношением навсегда 
сделал совершенными освящаемых». Евр. 10:12,14. 

Совершенство, чистое сердце, совершенная любовь – 
это самое главное благословение после спасения, данное 
Богом Аврааму и через Авраама распространенное на 
язычников. Совершается все это при получении Духа 
Святого верою, что есть освящение. Все мужи веры говорят 
об этом. 

Говоря об Аврааме, Господь сказал Иудеям 
следующее: «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день Мой; 
и увидел и возрадовался». Ин. 8:56. Как нам понять эти 
слова Господа? Первое, что мы должны всегда помнить, это 
то, что полное понимание Господа Иисуса Христа всегда 
связано с полным пониманием греха как соделанного, так и 
внутриживущего; и это полное понимание греха связано с 
пониманием получения чистого сердца. Из слова Божьего 
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мы уже видели, что Авраам имел понимание чистого 
сердца, поскольку  он тоже стремился «к небесному 
отечеству», Евр. 11:15-16, что есть совершенство, чистое 
сердце, чего он, как и все мужи веры, не получил до 
распятия Христа, ст. 39-40. Но Авраам ясно понимал, что он 
сам нуждается в освобождении от внутриживущего греха. 
Мы знаем, что Авраам имел непорочную жизнь пред Богом. 
«Аврам был девяноста девяти лет, и Господь явился Авраму 
и сказал ему: Я Бог Всемогущий; ходи предо Мною и будь 
непорочен». Быт. 17:1. И хотя по закону того времени 
Авраам вел святую жизнь, он не мог не понимать, что это не 
есть та святость, которую имел Адам в Едемском саду. Кто 
как не он сам рассказал, как он от страха перед Египтянами 
просил Сару сказать, что она не жена ему, а сестра. Быт. 
12:12-20. И хотя по закону того времени Господь не вменял 
это в грех, но, понимая благословение, которое Бог дал ему, 
и оценивая свой поступок с Сарой, Авраам ясно видел, как и 
Иов, свою внутреннюю нечистоту, т.е. закон греха. Он не 
только видел себя нечистым, но и желал от этой нечистоты 
освободиться. «Кто родится чистым от нечистого». Иов 14:4.  

День, в который Авраам увидел Господа и 
возрадовался, был связан с принесением Авраамом в 
жертву своего сына Исаака. Вот как говорит об этом слово 
Божие. «Бог сказал: возьми сына твоего, единственного 
твоего, которого ты любишь, Исаака; и пойди в землю 
Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, 
о которой Я скажу тебе. Авраам встал рано утром, оседлал 
осла своего, взял с собою двоих из отроков своих и Исаака, 
сына своего; наколол дров для всесожжения, и встав пошел 
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на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам 
возвел очи свои, и увидел то место издалека». Быт. 22:2-3. У 
Авраама так же, как и у Бога, был единственный сын, 
которого он любил. И этого единственного сына он должен 
был отдать в жертву Богу из послушания и любви к Господу. 
Так же и Бог: «так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но 
имел жизнь вечную». Ин. 3:16. Авраам также отдавал в 
жертву своего единородного (Евр. 11:17) сына, с которым 
было связано обетование миру, потому что через Исаака 
распространялось благословение, данное ранее Аврааму. 
Не в Измаиле, а в Исааке, сказал Господь, наречется тебе 
семя. Быт. 21:12. И как Сын Божий телом был мертв три дня, 
так и для Авраама Исаак три дня не существовал живым. На 
третий день Авраам пришел с Исааком к месту 
жертвоприношения. Быт. 22:4. И хотя Исаак был живой, но в 
душе Авраама он был мертвый: это видно из того, что 
Авраам без колебаний хотел принести его в жертву. Быт. 
22:10. Это решение Авраам принял тогда, когда три дня 
назад Бог сказал ему, чтобы он принес Исаака во 
всесожжение, ст. 2. И как Сын Божий воскрес на третий 
день, так и для Авраама Исаак стал живой тоже на третий 
день. «Верою Авраам… принес в жертву Исаака. Ибо он 
думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и 
получил его в предзнаменование». Евр. 11:17,19. 

После того, как Авраам победил в этом испытании, 
Господь смог дать ему полностью духовное благословение. 
До этого Бог благословлял Авраама как земным, так и 
духовным благословением, а теперь благословение было 
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полностью духовным, потому что Авраам испытывался 
здесь только с духовной стороны. «Мною клянусь, говорит 
Господь, что, так как ты сделал сие дело, и не пожалел сына 
твоего, единственного твоего, то Я благословляя 
благословлю тебя, и умножая умножу семя твое (и не все 
дети Авраама, которые от семени его, но сказано: «в Исааке 
наречется тебе семя». Рим. 9:7), как звезды небесные и 
песок на берегу моря; и овладеет семя твое городами 
врагов своих; и благословятся в семени твоем (не сказано: 
«и потомкам», как бы о многих, но как об одном: «И семени 
твоему», которое есть Христос. Гал. 3:16) все народы земли 
за то, что ты послушался гласа Моего». Быт. 16:18. В этом 
благословении Авраам увидел день Христов, открывшийся 
ему через веру, которую он показал через Исаака, как 
сказано: «не делами ли оправдался Авраам, отец наш, 
возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, 
что вера содействовала делам его, и делами вера достигла 
совершенства?» Иак. 2:21-22. У Авраама было обетование 
от Господа, в котором ему завещан был город, небесный 
Иерусалим, где могли жить только совершенные, т.е. люди, 
имеющие чистое сердце, или святость, «без которой никто 
не увидит Господа». Евр. 12:14. 

Чтобы получить это обетование, Авраам должен был 
иметь совершенную веру, подтвержденную совершенными 
делами. Слава Богу! Авраам выдержал это испытание и 
увидел день Христов. 

О Моисее сказано, что он, «придя в возраст, отказался 
называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел 
страдать с народом Божиим, нежели иметь временное 



14 
 

греховное наслаждение, и поношение  Христово почел 
большим для себя богатством, нежели Египетские 
сокровища; ибо он взирал на воздаяние». Евр. 11:24-26. 

Понимал ли Моисей поношение Христово и самого 
Христа, или апостол Павел говорит это, глядя на прошлое с 
точки зрения Евангельского времени? Конечно, понимал. 
«Скиния свидетельства была у отцов наших в пустыне, как 
повелел Говоривший Моисею сделать ее по образцу, им 
виденному» (Деян. 7:44); «Которые (старозаветные 
священники) служат образу и тени небесного, как сказано 
было Моисею, когда он приступал к совершению скинии: 
«смотри», сказано, «сделай все по образу, показанному 
тебе на горе». Евр. 8:5. На горе Моисею была показана 
церковь Божия, Небесный Иерусалим, Сион, град Божий, 
Церковь первенцев, по образу которой и была сделана 
скиния, а впоследствии построен Соломоном храм в 
Иерусалиме. И не только это понимал Моисей. Он знал, что 
после него придет Христос и установит Новый завет. Вот как 
об этом Моисей сказал народу. «Пророка из среды тебя, из 
братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь, Бог твой, 
- Его слушайте. И сказал мне Господь… Я воздвигну им 
Пророка из среды братьев их, такого как ты, и вложу слова 
мои в уста Его, и Он будет говорить им все, что Я повелю 
Ему». Вт. 18:15, 17-18.  

Вот как эти слова объясняет  апостол Петр. «Да придут 
времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он 
предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо 
должно было принять до времен совершения всего, что 
говорил Бог устами святых Своих пророков от века. Моисей 
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сказал отцам: «Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев 
ваших Пророка, как меня; слушайтесь Его во всем, что Он ни 
будет говорить вам; и будет, что всякая душа, которая не 
послушает Пророка Того, истребится из народа». Деян. 3:20-
23. Знал Моисей и то, что Иисус Христос прийдет  для всех 
людей, а не только для евреев. «Веселитесь, язычники, с 
народом Его». Вт. 32:43. 

Вот как объясняет эти слова апостол Павел. «Разумею 
то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных 
– ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное отцам,  
а для язычников – из милости, чтобы славили Бога, как 
написано:… «возвеселитесь, язычники, с народом Его». Рим. 
15:8-10. Конечно, тайна Христова, «которая не была 
возвещена прежним поколениям сынов человеческих, как 
ныне открыта святым Апостолам Его и пророкам Духом 
Святым». Еф. 3:4-5.  

И эта тайна Христова была открыта прежним 
поколениям сынов человеческих, но не так, как Апостолам 
Его и пророкам, т.е. до определенного времени народ 
Божий понимал, какое сердце имел Адам в Едемском саду, 
и каким он стал после грехопадения, также понимал народ 
Божий и то зло, над которым человек имел определенную 
власть, о чем сказал Господь Каину: «Если делаешь доброе, 
то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у 
дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй 
над ним». Быт. 4:7. Поэтому до потопа и после потопа народ 
Божий еще и до Моисея знал о том, что Адам не был 
сотворен порочным; и ждали, когда Господь опять даст им 
святость, или чистое сердце, и понимали, что Господь это 
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сделает. Почему Авраам, которому было уже сказано, что 
«благословятся в тебе все племена земные» (Быт. 12:3), 
признал Мелхиседека, который «был священником Бога 
Всевышнего», выше себя? Потому что тот благословил 
Авраама, который имел обетование. «Без всякого же 
прекословия меньший благословляется большим». Евр. 7:6-
7. 

А чем больше был Мелхиседек Авраама? Тем, что он 
был священник Бога Всевышнего, Которого знал Авраам. 
Если бы он Его не знал, то он не принял бы благословение 
от Мелхиседека. Принимая же благословение от 
Мелхиседека, Авраам этим показал, что он меньше 
Мелхиседека. А чем был велик Мелхиседек? Конечно, 
только Господом, и тем, что он не только знал о 
благословении Авраама, сказанном ему Господом, но и тем, 
что он сам ранее говорил об этом благословении, т.е. что 
Господь в определенное время возвратит потерянную 
святость людям. Только этим Мелхиседек мог быть больше 
Авраама. Поэтому –то Авраам без всяких вопросов принял 
повеление Господа и Его благословение. Быт. 12:1-4. 

А вот «Христовы страдания и последующую за ними 
славу» (1 Петра 1:10-11) до Моисея и пророков народ 
Божий не возвещал. В этом смысле им тайна Христова не 
была возвещена «как Апостолам и пророкам Духом 
Святым». Еф. 3:4-5. Это мы должны понимать, но в общем 
она была им известна и понятна, потому что они сами 
нуждались в этом. И когда Ной благословлял сыновей, он 
сказал: «благословен Господь Бог Симов... Да распространит 
Бог Иафета, и да вселится он в шатрах Симовых». Быт. 9:26-
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27. Это благословение не только касалось земных вопросов, 
но, главное, оно было духовное, потому что Иафет  получал 
благословение через Сима: «да вселится он в шатрах 
Симовых». Авраам был потомок Симов, а не Иафетов. Это 
благословение, которое  получил Авраам, говорило о 
Христе. Мы опять видим, что Ной знал об этом 
благословении в общих чертах, исходя, конечно, из 
понимания своего внутреннего состояния пред Господом, а 
не просто так, не задумываясь, говорил об этом 
благословении.  

Очень хорошо через Илию и Елисея виден дух 
Христов. Мы знаем, что Илия почти всегда выступал в духе 
справедливого наказания. Это видно, когда по слову Илии 
Господь огнем с неба уничтожил двух пятидесятников с их 
пятидесятками. 4 Царств 1:9-12. Елисей знал об этом, как и о 
других делах Илии, потому что он уже не один год служил 
Илии. 3 Царств 19:15-16, 21. Когда Господь восхотел 
вознести Илию в вихре на небо, Елисею это тоже было 
открыто. Вот как говорит об этом Священное Писание. «В то 
время, как Господь восхотел вознести Илию в вихре на 
небо, шел Илия с Елисеем из Галгала. И сказал Илия Елисею: 
останься здесь, ибо Господь меня посылает в Вефиль. Но 
Елисей сказал: жив Господь и жива душа твоя! Не оставлю 
тебя. И пошли они в Вефиль. И вышли сыны пророков, 
которые в Вефиле, к Елисею и сказали ему: знаешь ли, что 
сегодня Господь вознесет господина твоего? Он сказал: я 
также знаю, молчите. И сказал ему Илия: Елисей, останься 
здесь, ибо Господь посылает меня в Иерихон. И сказал он: 
жив Господь и жива душа твоя! не оставлю тебя. И пришли в 
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Иерихон. И подошли сыны пророков, которые в Иерихоне, к 
Елисею, и сказали ему: знаешь ли, что сегодня Господь 
берет господина твоего и вознесет над главою твоею? Он 
сказал: я также знаю молчите. И сказал ему Илия: останься 
здесь, ибо Господь посылает меня к Иордану. И сказал он: 
жив Господь и жива душа твоя! не оставлю тебя. И пошли 
оба. Пятьдесят человек из сынов пророческих пошли и стали 
вдали напротив их, а они оба стояли у Иордана. И взял Илия 
милоть свою, и свернул, и ударил ею по воде, и 
расступилась она туда и сюда, и перешли оба посуху. Когда 
они перешли, Илия сказал Елисею: проси, что сделать тебе, 
нежели я буду взят от тебя. И сказал Елисей: дух, который в 
тебе, пусть будет на мне вдвойне. И сказал он: трудного ты 
просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет 
тебе так; а если не увидишь, не будет. Когда они шли  и 
дорогою разговаривали, вдруг явилась колесница огненная 
и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в 
вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул: отец мой, 
отец мой, колесница Израиля и конница его! И не видел его 
более». 4 Царств 2:1-22. 

О чем говорит нам вышеприведенный текст? Он что 
просто исторический, или о чем – то духовном говорит нам? 
Вот как объясняет это слово Божие: «Все это происходило с 
ними, как образы; и описано в наставление нам, достигших 
последних веков». 1 Кор. 10:11. 

«Все писание богодухновенно и полезно для 
научения, для обличения, для исправления, для 
наставления в праведности». 2 Тим. 3:16; 
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«Что и возвещаем не от человеческой мудрости 
изученными словами, но изученными от Духа Святого, 
соображая духовное с духовным». 1 Кор. 2:13. 

Мы видим, что Елисею было открыто Господом, что 
Он живым заберет Илию. Это же самое было открыто и 
сынам пророков в Вефиле и сынам пророков в Иерихоне. Но 
в отличии от них, Елисей не отходил от Илии. Такое 
поведение говорит нам о неотступной молитве. Господь 
приводит и пример со вдовою, ходившей к судье, «который 
Бога не боялся и людей не стыдился». Это  неотступное 
хождение вдовы к судье Господь связывает с неотступной 
молитвой всегда, и с радостью (не унывать). Только таким 
путем мы можем получать просимое у Господа. Илия понял, 
что Елисей просто так не отпустит его на небо, да и к тому 
же Илия знал, что Елисей может что - то попросить у него, 
как у духовного лидера. И когда Елисей попросил у Илии 
«дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне» (ст. 9), 
Илия не удивился, только сказал: «трудного ты просишь» 
(ст.10). Из этого ответа ясно,  что сам Илия понимал 
необходимость духа вдвойне. Как мы уже и говорили, Илия 
действовал в духе справедливого наказания за грехи, но в 
конце своего земного служения он понял, что нужны другие 
действия от Господа: более сильное проявление Духа 
Божьего в человеке. Но чем больше проявляется сила Божья 
в человеке через Дух Святой, тем больше должна быть и 
жертва.  

Апостол Павел более всех потрудился (1 Кор. 15:10), 
но он более всех и пострадал. Потому – то Илия и сказал: 
«трудного ты просишь», и связал просьбу Елисея с 
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условием: «Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет 
тебе так». Почему так ответил он Елисею? Илия прекрасно 
понимал, что он делал дело Господа, которое надо ценить. 
Если бы Елисей не увидел торжествующее взятие Господом 
Илии живым с земли, то у него могло бы возникнуть 
искушение, которое принес бы ему дьявол. Но Елисей, 
взирая на кончину своего наставника, мог подражать вере 
Илии (Евр. 13:7) и понимать, что «Всему свое время, и время 
всякой вещи под небом». Екл. 3:1. Так в чем же была 
необходимость проявления духа вдвойне, о чем просил 
Елисей? Самое сильное проявление Духа Божьего было в 
Господе Иисусе Христе, и это проявление было связано со 
страданиями Христа ради прощения людей. И Илия, и 
Елисей поняли, что наступило время милости. Сам Господь 
открыл это и Илии, и Елисею. И когда мы читаем про Елисея, 
то мы видим, что он действовал в основном в духе Христа. 
Это видно в том, как двадцатью ячменными хлебцами и 
сырыми зернами в шелухе он накормил более ста человек. 

«Пришел некто из Ваал – Шалиши и принес человеку 
Божию хлебный начаток – двадцать ячменных хлебцев и 
сырые зерна в шелухе. И сказал Елисей: отдай людям, пусть 
едят. И сказал слуга его: что тут я дам ста человекам? И 
сказал он: отдай людям, пусть едят; ибо так говорит 
Господь: «насытятся и останется». Он подал им, и они 
насытились, и еще осталось, по слову Господню. 4 Царств 
4:42-44. 

То же делал и сам Господь, когда был на земле. 
«Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над 
ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря; 
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и начал учить их много. И как времени прошло много, 
ученики Его, приступив к Нему, говорят: место здесь 
пустынное, а времени уже много, - Отпусти их, чтобы они 
пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, 
ибо им нечего есть. Он сказал им в ответ: вы дайте им есть. 
И сказали Ему: разве нам пойти купить хлеба динариев на 
двести и дать им есть? Но Он спросил их: сколько у вас 
хлебов? пойдите, посмотрите. Они, узнав, сказали: пять 
хлебов и две рыбы. Тогда повелел им рассадить всех 
отделениями на зеленой траве. И сели рядами, по сто и по 
пятидесяти. Он взял пять хлебов и две рыбы, воззрев на 
небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам 
Своим, чтобы они раздали им;  и две рыбы разделил на 
всех. И ели все, и насытились. И набрали кусков хлеба и 
остатков от рыб двенадцать полных коробов. Было же 
евших хлебы около пяти тысяч мужей». Мр. 6:34-44. 

«В те дни, когда собралось весьма много народа и 
нечего было им есть, Иисус, призвав учеников Своих, сказал 
им: жаль Мне народа, что уже три дня находятся при Мне, и 
нечего им есть. Если неевшими отпущу их в домы их, 
ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека. 
Ученики Его отвечали Ему: откуда мог бы кто взять здесь в 
пустыне хлебов, чтобы накормить их? И спросил их: сколько 
у вас хлебов? Они сказали: семь. Тогда велел народу 
возлечь на землю; и взяв семь хлебов и воздав 
благодарение, преломил и дал ученикам Своим, чтобы они 
раздали; и они раздали народу. Было у них и немного 
рыбок: благословив, Он велел раздать и их. И ели, и 
насытились; и набрали оставшихся кусков семь корзин. 
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Евших же было около четырех тысяч. И отпустил их». Мр. 
8:1-9. 

Виден дух Христов и в исцелении Елисеем Неемана, и 
в поднятии им топора из воды (4 Царств 6:5-7), и в том, что 
он сделал источник здоровым. 4 Царств 2:19-22. Особенно 
виден дух Христов, когда Елисей привел войско Сириян в 
Самарию, и когда царь Израильский хотел их избить, то 
Елисей не дал ему сделать этого, а велел накормить их и 
отпустить к государю своему. «И не ходили более те 
полчища Сирийские в землю Израилеву». 4 Царств 6:12:23. 

Из слова Божьего мы видим, как Бог готовил евреев 
ко встрече со Своим Сыном и показывал им: «Я милости 
хочу, а не жертвы». Ос. 6:6. То же говорит и наш Господь: 
«Пойдите, научитесь, что значит: «милости хочу, а не 
жертвы»». Мф. 9:13. 

Прощение и милосердие связано с совершенством, 
или святостью, или чистым сердцем. «Просящему у тебя 
дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы 
слышали, что сказано: «люби ближнего твоего и ненавидь 
врага твоего». А Я говорю вам: любите врагов ваших, 
благословляйте проклинающих вас, благотворите 
ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих 
вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он 
повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми 
и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если 
вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то 
же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только 
братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли 
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поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как 
совершен Отец ваш Небесный». Мф. 5:42-48. 

Илия понимал, что действия Духа Святого в наказании 
не отражает полноту Божию, поэтому – то он не удивился 
просьбе Елисея, который тоже понял, в чем выражается 
полнота Божия, потому и попросил дух вдвойне. Мы видим, 
как хорошо пророки понимали, что придет время и Господь 
возвратит  людям потерянное совершенство. Поэтому 
Господь сделал такой упор на совершенство в 5-ой главе 
Матфея. Мы видим, что Евангельское время  не могло 
начаться без совершенства. Убирая старый завет и заменяя 
его новым, Господь говорил: «Вы слышали, что сказано: 
«люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А Я 
говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте 
проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и 
молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете 
сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу 
Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь 
на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как 
совершен Отец ваш Небесный». Мф. 5:43-45, 48. Это учение 
Господа не говорило о прощении грехов, а о любви ко всем 
людям, как праведникам, так и неправедникам. Это учение 
не говорило о прощении грехов, как говорил об этом Иоанн 
Креститель: «Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за 
мною сильнее меня»… Мф. 3:11. Это крещение Духом 
Святым и огнем относится не к грешникам, а к детям 
Божиим, которые получили уже спасение, как и апостолы и 
другие ученики, имена которых были уже записаны на 
небесах. Лук. 10:20. Испытали это крещение Духом Святым 
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апостолы и ученики в день пятидесятницы. Это есть главная 
заповедь, которую должны исполнить дети Божии после 
своего спасения. Они должны получить опыт полного 
спасения. Они должны распять в своих душах адамовскую 
плоть со страстями и похотями. «Но те, которые Христовы, 
распяли плоть со страстями и похотями». Гал. 5:24. Писание 
говорит, что не все, кто приходят ко Христу, делают это. Так 
сказал об этом Сам Господь: «тогда сказал Иисус к 
уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, 
то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина 
сделает вас свободными». Ин. 8:31-32. Уверовавшие же в 
Него иудеи не поняли, о чем Он говорил им. Они думали о 
свободе политической, а не как полной свободе от греха. 
«Ему отвечали: мы – семя Авраамово и не были рабами 
никому никогда; как же Ты говоришь: «сделаетесь 
свободными?» Тогда Иисус им сказал прямо: «истинно, 
истинно говорю вам; всякий делающий грех, есть раб греха» 
(ст. 34), и добавил: «Почему вы не понимаете речи Моей? 
Потому что не можете  слышать слова Моего. Ваш Отец – 
диавол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего». Ин. 
8:34, 43-44. Эти уверовавшие в Него иудеи не могли понять, 
что Господь им говорил, потому что не хотели вырвать свой 
глаз, отсечь руку, ногу. Мр. 9:43-48. Это нежелание распять 
«плоть со страстями и похотями» привело их к тому, что они 
хотели побить Его камнями. «Тогда взяли каменья, чтобы 
бросить в Него». Ин. 8:59. И не только хотели побить Его 
камнями, но и называли Его бесноватым. «На это Иудеи 
отвечали и сказали Ему: не правду ли мы говорим, что Ты 
Самарянин и что бес в Тебе?» Ин. 8:48. 
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Борьба между Богом и дьяволом происходит не в 
политической жизни, а в сердце человека. Господь принес 
нам на землю Свое царство. Пилат, допрашивая Иисуса, 
понял, что это не просто человек, и спрашивал  у Него: «Ты 
Царь Иудейский?» Если бы Иисус не имел в Себе 
царственного величия, то вопрос Пилата был бы 
бессмысленным, но Пилат видел это царственное величие, 
потому и спрашивал: «Ты Царь Иудейский?» На что Иисус 
отвечал: «Царство Мое не от мира сего… но ныне царство 
Мое не отсюда. Пилат сказал Ему: итак, Ты царь? Иисус 
отвечал: ты говоришь, что Я царь. Я на то и родился и на то 
пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине; всякий 
кто от истины, слушает гласа Моего. Пилат сказал Ему, что 
есть истина?». Ин. 18:33, 36-38. 

С одной стороны, Пилат признавал по внутреннему 
содержанию Иисуса царем, а, с другой стороны, абсолютно 
не понимал этого царственного величия, потому что не 
интересовался истинной полнотой Божией, которая давала 
человеку совершенство, или чистое сердце. Пилат так же, 
как и уверовавшие Иудеи, не искал чистого сердца и не 
интересовался этим, потому что он, как и Иудеи, хотел 
исполнять похоти отца своего – диавола. Не нуждаясь в 
совершенстве, люди не имеют истины и обманывают самих 
себя. 

«Если говорим, что не имеем греха, - обманываем 
самих себя, и истины нет в нас». 1 Ин. 1:8. Многие 
уверовавшие в Господа не признают в себе закон греха. И 
хотя они и каются и просят у Господа прощения за свои 
соделанные грехи, но они все равно не отходят от зла, 
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потому что не признают корень зла, наследственный грех, 
или Адамов грех, или закон греха. Не понимают этот 
внутриживущий грех люди только потому, что любят  
внутреннюю нечистоту, как сказал Господь: «хотите 
исполнять похоти отца вашего». Если Давид это понимал, 
когда он сказал: «во грехе родила меня мать моя» (Пс. 50:7), 
то, тем более, мы это должны понимать во время 
благодати, когда о совершенстве, чистом сердце, прямо 
возвещено Господом и апостолами. Давид понимал, что в 
нем есть внутриживущий грех, только потому, что желал от 
него освободиться, так же как и Авраам, который стремился 
к лучшему, то есть к небесному; посему и Бог не стыдится 
их, называя Себя их Богом: ибо Он приготовил им город, 
Церковь Божью, Сион, небесный Иерусалим. Поэтому  
«сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, 
доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих». Мф. 
22:45, 44. Это не земное царство, а духовное, где царствует 
Господь. Это царство в духе видели пророки и Давид, 
потому что они желали иметь чистое сердце, совершенство. 
Это царство видим и мы, когда получаем чистое сердце. 
«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Мы уже 
здесь на земле духовно видим Господа в своем сердце. Это 
происходит тогда когда мы, получая верою Дух Святой, 
получаем чистое сердце. Деян. 15:8-9. Это называется еще 
освящением, или крещением Духом Святым (Деян. 1:5), в 
огне которого наше сердце переплавляется и очищается от 
внутренней нечистоты, или закона греха. Малах. 3:2-3. Или, 
как сказано: «И всякий, имеющий сию надежду на Него, 
очищает себя,  так как Он чист». После этого очищения мы 
становимся «подобны Ему, потому что увидим Его, как Он 
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есть». 1 Ин. 3:3,2. Только после этого подобия в нас 
открывается Сын Божий. «Возлюбленные! мы теперь дети 
Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем только, что, 
когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим 
Его, как Он есть». 1 Ин. 3:2. В апостоле Павле Господь тоже 
открывал Своего Сына, «когда же Бог благоволил открыть во 
мне Сына Своего». Гал. 1:15,16. И это возможно было 
только потому, об этом говорит сам апостол, что «я не стал 
тогда же советоваться с плотью и кровью», т.е. апостол 
распял «плоть со страстями и похотями». И произошло это 
после его раскаяния, когда он признал Иисуса своим 
Господом и сказал: «Господи! Что повелишь мне делать?» 
Господь ответил: «встань и иди в город; и сказано будет 
тебе, что тебе надобно делать». Деян. 9:6.  

Какое великолепное и мощное раскаяние! И какое, 
соответственно покаянию, мощное и властное повеление: 
«встань и иди в город; и сказано будет тебе, что тебе 
надобно делать». И что же нужно было делать уже не 
грешнику, а брату Савлу? «Анания пошел, и вошел в дом, и, 
возложив на него руки, сказал: брат Савл! Господь Иисус, 
явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, 
чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». Деян. 9:17. 
Вот что надобно было делать Павлу. Он должен был 
получить Духа Святого, и он прозрел не только физически, 
но главное - духовно. Павел получил совершенство, чистое 
сердце, и увидел в себе самом Господа таким, каким Он 
есть. Услышана сердечная молитва Павла, которую он 
приносил Господу три дня назад, будучи в посте, где он 
видел свое сердце, имеющее после покаяния закон греха, 
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или тело смерти. Вот его сердечный вопль после раскаяния: 
«Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?» 
Рим. 7:24. Это не вопль грешника. Ни одного грешника и 
оправданного Господь не обвинял за тело греха, или 
внутриживущий грех, потому что никто из людей, кроме 
Адама с Евой, не виновны в этом врожденном грехе. Если 
Исайя, увидев Господа (Ис. 6:1), воскликнул: «Горе мне! 
погиб я! ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди 
народа также с нечистыми устами». Здесь Исайя говорит не 
о соделанных грехах, а о внутренней нечистоте, законе 
греха, теле смерти, которое имел не только он, но и весь 
народ, среди которого он жил. Так же и Павел, при встрече с 
Господом, увидел всю свою греховность, и после своего 
раскаяния, будучи Христовым или семенем Авраамовым, 
смог получить через три дня «обещанного Духа верою». Гал. 
3:29,14. 

И как страстно желал Господь, пребывая на земле, 
дать людям совершенство, или чистое сердце, или святость, 
или совершенную любовь, или Свою славу, или 
совершенный покой, говоря: «огонь Я пришел низвести на 
землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся!» Лк. 
12:49. Также страстно желал получить совершенство и 
апостол Павел, вознося сердечный вопль к Господу после 
своего спасения: «Бедный я человек! кто избавит меня от 
сего тела смерти?» И этот же Павел после исполнения 
Духом Святым сказал: «закон духа жизни во Христе Иисусе 
освободил меня от закона греха и смерти». Рим. 8:2. Такой 
же путь получения совершенства проходят все дети Божии. 
Вначале они после своего оправдания алчут и жаждут 
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правды в своем собственном сердце и насыщаются. Мф. 5:6. 
Грешник не может жаждать и алкать правды, потому что, 
находясь во грехах, он ищет только спасения от грехов и 
получает это спасение при покаянии. А вот правду, что 
может быть только праведность Божия, ищут страстно 
только спасенные. Это очевидно для всех, кто не находится 
в заблуждении. Павел понял важность совершенства не 
только для себя, но и в своем служении, проповедуя 
другим, он считал это главным. Когда он проповедовал 
людям о Христе, конечной его целью было совершенство. 
Вот как апостол Павел говорит об этом: «Вразумляя всякого 
человека и научая всякой премудрости, чтобы представить 
всякого человека совершенным во Христе Иисусе». Кол. 
1:28. Ранее об этом говорил наш Господь: «Итак, будьте 
совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Мф. 5:48. 
Он не только сказал эти слова о совершенстве, но и до 
конца довел работу по совершенству в Своих учениках. Лука 
так говорит об этом: «И Я пошлю обетования Отца Моего на 
вас; вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не 
облечетесь силою свыше». Лк. 24:48-49. Когда ученики в 
день Пятидесятницы получили обетованный Дух Святой, 
они не только исполнились силою свыше – Духом Святым, 
но и получили чистое сердце. «И сердцеведец Бог дал им 
свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам; и не 
положил никакого различия между нами и ими, верою 
очистив сердца их». Деян. 15:8-9. 

 Чистое сердце - это и есть совершенство, потому что 
совершенство достигается через освящение. «Ибо Он 
одним приношением навсегда сделал совершенными 
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освящаемых». Евр. 10:14. Освящение же есть не что иное, 
как исполнение силою свыше или получение обещанного 
Духа Святого верою (Гал. 3:14), и при этом мы получаем 
чистое сердце. Если мы после спасения не получаем 
совершенство, или чистое сердце, или Дух Святой, или 
освящение, то мы теряем спасение и жизнь с Господом. Вот 
как об этом говорит Господь: «Побеждающий облечется в 
белые одежды; и не изглажу имени его из книги жизни». 
Откр. 3:5. Побеждающий – это тот, кто покаян, или «от Бога 
рожден». 1 Ин. 5:1. И тот, кто рожден от Бога, «побеждает 
мир» (1 Ин. 5:4), т.е. живет святой жизнью. «Всякий 
рожденный от Бога, не делает греха». 1 Ин. 3:9. 

 Но это не все, что требует от нас Господь после 
спасения. Он повелевает нам исполнить заповедь 
освящения. «Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от 
Господа Иисуса. Ибо воля Божия есть освящение ваше». 1 
Фес. 4:2-3. Получение при освящении чистого сердца, или 
совершенства, называется еще облечься в белые одежды, 
или «облечься в виссон чистый и светлый; виссон же есть 
праведность святых». Откр. 19:8. И получает это тот, кто 
побеждает, т.е. живет святой жизнью; и тогда Господь не 
изглаживает имена таких детей Божиих из книги жизни. 
Откр. 3:5. Те же, кто не облекаются в белые одежды, т.е. не 
стремятся после спасения получить освящение, белые 
одежды, теряют свое спасение, перестают быть 
победителями, и Господь вычеркивает их имена из книги 
жизни. Поэтому Господь говорит: «Бодрствуй и утверждай 
прочее близкое к смерти; ибо Я не нахожу, чтобы дела твои 
были совершенны пред Богом Моим». Откр. 3:2. 
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Ангел Сардийской  церкви носил имя, будто он жив, 
но был мертв. Он не стремился к совершенству и все же 
считал,  что он с Господом и все у него хорошо, но все было 
наоборот. Он был мертв, потому что был не совершен. 
Такие слова Господь никогда не говорит тем Своим детям, 
которые не освящены, но борются за освящение. Такие 
слова Господь говорит тем верующим, которые, как и евреи 
в 8 гл. Иоанна, не стремились к совершенству, а хотели 
исполнять похоти своего отца – диавола. 

Что Господь не благоволит к тем, кто после своего 
спасения не стремятся к освящению, очень хорошо сказано 
в Евр. 10:38. «Праведный верою жив будет; а если кто 
поколеблется, не благоволит к тому душа Моя». Что 
означает колеблемое состояние. «Дабы мы не были более 
младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким 
ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому 
искусству обольщения». Еф. 4:14. «Всякий, питаемый 
молоком, несведущ в слове правды, потому что он 
младенец». Евр. 5:13. 

«И я не мог говорить с вами, братия, как с духовными, 
но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас 
молоком». 1 Кор. 3:1-2. 

Из этих трех текстов мы видим, что у детей Божиих 
есть колеблемое состояние, или младенческое. В этом 
состоянии дети Божии не могут питаться твердою пищею, 
только молоком, и с ними невозможно говорить, как с 
духовными (1 Кор. 3:1); но они братия, над которыми 
работает Дух Святой, чтобы они стали непоколебимыми, т.е. 
совершенными. 
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Другими словами, им нужно получить святость, или 
освящение, или получить обещанного Духа Святого верою, 
или получить совершенство, или, как сказал Господь: «Еще 
многое имею сказать вам; но вы теперь не можете вместить 
(потому что они младенцы). Когда же придет Он, Дух 
истины, то наставит вас на всякую истину», потому что из их 
сердца не был удален закон греха, или запинающий их грех 
(Евр. 12:1), который постоянно пытался запнуть их, поэтому 
они и были колеблющиеся младенцы до своего освящения. 
Но когда при освящении в день Пятидесятницы апостолы 
получили Дух Святой, их сердца стали чистыми (Деян. 15:8-
9), или они стали совершенными, или перестали быть 
младенцами колеблющимися, т.е. вошли в царство 
непоколебимое, получили полное спасение от грехов.  

Для того, чтобы люди могли каяться и получать 
совершенство, при котором им возвращается образ Божий, 
данный Адаму при сотворении, («обновляется в познании 
по образу Создавшего его» Кол. 3:10), Господь гласом 
Своим колебал землю (грешный мир). «И Который ныне дал 
такое обещание: «еще раз поколеблю не только землю, но и 
небо» (небо обозначает в данном случае церковные небеса, 
т.е. тех, кто живет с Господом здесь на земле. Там, где 
находится Бог, те небеса непоколебимые, потому что там 
нет греха). «Слова «еще раз» означают изменение 
колеблемого, как сотворенного, чтобы пребыло 
непоколебимое». Евр. 12:26-27. Господь колеблет для того, 
чтобы «пребыло непоколебимое», и это касается не 
политических событий, а царства непоколебимого, которое 
относится к человеческому сердцу, которое после спасения 
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должно прийти в непоколебимое состояние, или стать 
совершенным. 

Цель сотворения Богом человека и его избрания во 
Христе вот какая. «Благословен Бог и Отец Господа нашего 
Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким 
духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас 
в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и 
непорочны пред Ним в любви». Еф. 1:3-4. Мы избраны 
Богом во Христе Иисусе для того, чтобы мы были «святы и 
непорочны пред ним в любви», а это есть чистота сердца, 
или совершенство. Ради чего Господь сотрясает не только 
землю – грешников, но и небеса – Свою Церковь. Где 
сказано об этом в Священном Писании? Аггея 2:6-7. «Ибо 
так говорит Господь Саваоф: еще раз, и это будет скоро, Я 
потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, и 
придет Желаемый всеми народами, и наполню дом сей 
славою, говорит Господь Саваоф». Эти слова относятся к 
нашему Господу Иисусу Христу тогда, когда Он вышел на 
миссию. Земля – грешники, тряслись от ужаса: «И все 
ужаснулись, так что друг друга спрашивали: что это? что это 
за новое учение, что Он и духам нечистым повелевает со 
властью, и они повинуются Ему?». Мр. 1:27. Также и Пилат, 
допрашивая Иисуса, был в страхе. «Иудеи отвечали ему: мы 
имеем закон, и по нашему закону Он должен умереть, 
потому что сделал Себя Сыном Божиим. Пилат, услышав это 
слово, больше убоялся». Ин. 19:7-8 

Колебал Он и небеса – Свою церковь. «Внезапно 
придет в храм Свой Господь, Которого вы ищете, и Ангел 
завета, Которого вы желаете; вот, Он идет, говорит Господь 
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Саваоф. И кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, 
когда Он явится? Ибо Он – как огонь расплавляющий и как 
щелок очищающий. И сядет переплавлять и очищать 
серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их, как 
золото и как серебро, чтобы приносили  жертву Господу в 
правде». Мал. 3:1-3. Вот как об этом сказал Господь. «И 
если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее: лучше тебе 
увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в 
геенну, в огонь неугасимый, где червь их не умирает, и 
огонь не угасает. И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки 
ее: лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя 
ногами быть ввержену в геенну, в огонь неугасимый, где 
червь их не умирает, и огонь не угасает. И если глаз твой 
соблазняет тебя, вырви его: лучше тебе с одним глазом 
войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть 
ввержену в геенну огненную, где червь их не умирает, и 
огонь не угасает. Ибо всякий огнем осолится, и всякая 
жертва солью осолится. Мр. 9:43-49.  

Ученики были готовы так поступить, т.е. распять 
«плоть со страстями и похотями» (Гал. 5:24), почему и были 
крещены «Духом Святым и огнем». «Я крещу вас в воде в 
покаяние, но идущий за мною сильнее меня; я не достоин 
понести обувь Его; Он будет крестить вас Духом Святым и 
огнем» (Мф. 3:11), в день Пятидесятницы. Деян. 2:1-4. До 
распятия Христа никто из учеников не мог получить Духа 
Святого. «В последний же великий день праздника стоял 
Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко Мне и пей; 
кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева 
потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, Которого 
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имели принять верующие в Него; ибо еще не было на них 
Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». 
Ин. 7:37-39. Как же прославился Иисус? «Иисус же сказал им 
в ответ: пришел час прославиться Сыну Человеческому. 
Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в 
землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то 
принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее; а 
ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь 
вечную». Ин. 12:23-25. Далее Господь сказал: «Ныне суд 
миру сему; ныне князь мира сего изгнан будет вон; и когда 
Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе. Сие 
говорил Он, давая разуметь, какою смертью Он умрет». Ин. 
12:31-32. Только на кресте через страдания, пролитую кровь 
и крестную смерть наш Господь окончательно осудил 
диавола. Апостол Павел об этом сказал, что на кресте 
Господь Иисус отнял «силы у начальств и властей, властно 
подверг их позору, восторжествовав над ними Собою». Кол. 
2:14-15. После этого Господь «открылся Сыном Божиим в 
силе, по духу святыни, через воскресение из мертвых» (Рим. 
1:4), вначале в день пятидесятницы, а затем в других детях 
Божиих (Деян. 4:31-32), потому что они, как и апостол 
Павел, не советовались «с плотью и кровью». Цена за 
совершенство, о котором говорил Господь, стоила Ему 
крестной смерти и пролития Его святой крови. Цена за 
получение совершенства для детей Божиих всех времен 
заключается вот в чем: «Они победили его кровью Агнца и 
словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей 
даже до смерти». Откр. 12:11.  
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Из–за грехопадения Адама смерть вошла в мир. 
«Посему, как одним человеком грех вошел в мир и грехом – 
смерть». Рим. 5:12. После этого люди стали умирать, и для 
многих смерть непонятна, и приносит очень много 
вопросов. Ответить на эти вопросы может слово Бога. 
Христос принес нам свободу и избавил «тех, которые от 
страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». 
Евр.2:15 

Только «В любви нет страха, но совершенная любовь 
изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся 
несовершен в любви». 1 Ин. 4:18. Одна лишь совершенная 
любовь, или совершенство, объединяет нас с Господом, и 
мы можем видеть Его, как Он есть, потому что по чистоте, 
или святости, или совершенству, будем подобны Ему (1 Ин. 
3:2), и соответственно этому мы «поступаем в мире сем, как 
Он». 1 Ин. 4:17. Чтобы дать нам такую жизнь, наш Господь 
своей смертью лишил «силы имеющего державу смерти, то 
есть диавола». Евр. 2:14. На Голгофском кресте Иисус 
Христос совершил Своей жертвой два дела.  

Первое. «Он изъязвлен был за грехи наши; наказания 
мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». 
Ис. 53:5. Мы можем получать прощение наших грехов через 
жертву и кровь Христа только потому, что Христос был 
наказан вместо нас. Но это одна сторона Его искупительной 
жертвы. 

 Второе. Он искупил нас не только от наших 
соделанных грехов, но также искупил нас и от внутренней 
нечистоты, врожденного греха, тела смерти, и вернул нам 
образ Божий, даруя чистое сердце, или совершенство, уже 
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не как грешникам, а как Своим братиям, открываясь нам 
Совершенным Спасителем. А грешнику это невозможно 
открывать, потому что в сердце грешника находится вина 
пред Господом, и кроме спасения он ничего более не может 
просить у Господа. После спасения дети Божии понимают, 
что в источнике – Христе, не только омытие от соделанных 
грехов, но и от нечистоты – внутриживущего греха. Зах. 13:1. 

Вот как об этом говорит Слово. «Ибо и освящающий и 
освящаемые, все  -от Единого; потому Он не стыдится 
называть их братиями, говоря: «Возвещу имя Твое братиям 
Моим, посреди церкви воспою Тебя». Евр. 2:12.  
Освящаемые, т.е. получившие освящение, стали 
совершенными при освящении. Такое возможно, как мы 
ранее неоднократно говорили об этом, только для тех, кто 
уже спасен. 

В Едемском саду зародилось два вида греха 
(внутриживущий и соделанный). Когда Адам согласился 
съесть запретный плод, он уже совершил это дело в своем 
сердце, хотя еще и не съел запретный плод. На любой 
соделанный грех мы вначале даем согласие в своей душе. 
Согласившись не поверить Богу и съесть плод, Адам не 
только сделал грех, но еще и духовно умер, о чем 
предупреждал его Господь. «Ибо в день, в который  ты 
вкусишь от него, смертью умрешь». Быт. 2:17. Это было 
главное в греховной трагедии Адама. Он попал под закон 
греха и смерти. Рим. 8:2. Адам через непослушание и 
неверие продал сам себя греху. Рим. 7:14. Или как сказано: 
«грех вошел в мир, и грехом смерть». Рим. 5:12. Это есть 
власть дьявола над людьми через  внутриживущий грех. «И 
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вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых 
вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, 
господствующего в воздухе, действующего ныне в сынах 
противления». Еф. 2:1-2. Это есть плен для всех неспасенных 
людей, «А я плотян, продан греху». Рим. 7:14. Почему и 
сказано: «…плотские помышления суть вражда против Бога; 
ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». Рим. 8:7. 

Человек грешит не потому, что он добр, а потому, что 
он зол. « Итак, если вы, будучи злы, умеете  даяния благие 
давать детям вашим». Лк. 11:13. Получая прощение, мы 
становимся детьми Божьими. При прощении нам Господь 
«дал власть быть чадами Божиими». Иак. 1:12. Власть эта 
выражается в том, что «рожденный от Бога, не делает 
греха». 1 Ин. 3:9. После спасения мы имеем власть от 
Господа, чтобы не грешить, и эта власть выражается в том, 
что благодать господствует в нашем сердце над законом 
греха и смерти. «Грех не должен над вами господствовать, 
ибо вы не под законом, но под благодатью». Рим. 6:14.  
Внутриживущий грех, над которым нам дана власть через 
благодать спасения, уничтожается при освящении. Или как 
говорит Павел: «Бог же мира сокрушит сатану под ногами 
вашими вскоре». Рим. 16:20. Или: «Сам же Бог мира да 
освятит вас во всей полноте». 1 Фес. 5:23. Это есть вторая 
благодать, при которой не грешники, а «братия святые, 
участники в небесном звании» (Евр. 3:1) входят «во 
святилище посредством Крови Иисуса Христа, путем новым 
и живым» (Евр. 10:19) за завесу, где мы получаем чистое 
сердце, или совершенство, потому что за завесой  
находится жилище Самого Бога. Все это происходит в 
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нашем собственном сердце и совершается при освящении. 
Почему и сказано, что «Он одним приношением навсегда 
сделал совершенными освящаемых». Евр. 10:14. Прощение 
грехов, которое дал нам Господь через Свое распятие – это 
великолепно. Но все же превосходнейшее, что произошло 
на кресте, когда Господь сказал: «совершилось!» и предал 
дух, заключалось в том, что завеса в храме разодралась 
надвое, сверху донизу. Ин. 19:30, Мр. 15:37-38. Этим самым 
Господь Бог показал, что к Нему теперь вновь открыт 
свободный доступ, какой был у Адама в Едемском саду до 
грехопадения, потому что наш Господь через Свою кровь 
«очищает нас от всякого греха», или «всякий, имеющий сию 
надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». 1 Ин. 1:7, 1 
Ин. 3:3. 

Главное, что произошло на кресте, это то, что Господь 
«осудил грех во плоти» (Рим. 8:3), т.е. победил самого 
диавола во всей его власти и силе, почему и сказано, что Он, 
«отняв силы у начальств и властей, властно подверг их 
позору, восторжествовав над ними Собою». Кол. 2:15. Или: 
«Что Он умер, то умер однажды для греха». Рим. 6:10. Или: 
«Ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было 
тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». Рим. 
6:6.  

Смерть Господа была необычной. Умирал не человек, 
а Сын Божий. «Сотник, стоявший напротив Его, увидев, что 
Он, так возгласив, испустил дух, сказал: истинно Человек 
Сей был Сын Божий». Мр. 15:39. Умер Иисус Христос не 
потому, что Его бичевали и Он был ослаблен. Пилат, велев 
бить Его (Ин. 19:1), знал физическое состояние Иисуса, и все 
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же он удивился, что Иисус так рано умер. «Пилат удивился, 
что Он уже умер». Мр. 15:44. Было это потому, что наш 
Господь умер «для греха». Рим.6:10 

Нужно сказать, что слово «борьба» между Господом и 
диаволом в небе неуместно, потому что никто, в том числе  
и диавол, не может по собственному желанию 
приблизиться к Господу. «Ибо кто отважится сам собою 
приблизиться ко Мне? говорит Господь». Иер. 30:21. 
Господу нужна была победа над диаволом для того, чтобы 
лишить его силы в человеческом теле. Для этого нашему 
Господу нужно было пройти все искушения, преодолеть 
адские страдания до смерти, остаться в любви ко всем 
людям и победоносно и властно умереть. Во всех вопросах 
жизни и смерти Господь должен был быть победителем не 
слабым, или победителем, но обессиленным. Такая победа 
была бы не победа. Конечно, была ужасно трудная борьба, 
которую мы никогда до конца не постигнем, но она была 
завершена властно.  

«Не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не 
утвердит суда, и на закон Его будут уповать острова». Ис. 
42:4. «Властно подверг их позору, восторжествовав над 
ними Собою». Кол. 2:15. Аллилуйя! 

Эту победу над всеми силами ада наш Господь 
передал нам, Своим детям, которые, выйдя из 
младенческого состояния, и, получив чистое сердце, или 
совершенство,  способны страдать, благовествуя о Христе 
«силою Бога». 2 Тим. 1:8. 
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Только те, кто имеют совершенную любовь, или 
чистое сердце, или совершенство, что есть Божеское 
естество, или натура и сердце нашего Господа, побеждают 
всё,  как победил и наш Господь. «Кто отлучит нас от любви 
Божией: скорбь, или теснота, или гонения, или голод, или 
нагота, или опасность, или меч? как написано: «За Тебя 
умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, 
обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою 
Возлюбившего нас». Рим. 8:35 – 37. Господь остался в 
любви к Своему Отцу и к нам до смерти. Потому и сказано, 
что Он «смертью лишил силы имеющего державу смерти, то 
есть диавола».Евр. 2:14.  

Через надежду на Христа, которая есть для нас как бы 
якорь безопасный и крепкий и вводит нас во 
внутреннейшее за завесу, куда прежде нас для нас вошел 
Иисус (Евр. 6:19-20), мы получаем совершенную любовь, 
или чистое сердце, или совершенство. 

Эта надежда не постыжает, «потому что любовь 
Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным 
нам». Рим. 5:5. Мы видим, что при получении Духа Святого, 
что называется еще и освящением, в наши сердца 
изливается любовь Божия, потому что наше сердце стало 
чистое, или совершенное. До смерти Христа «князь мира 
сего» еще не был изгнан вон из человеческого сердца. Ин. 
12:31. Для того, чтобы его изгнать из нашего сердца и 
привлечь нас к Себе, наш дорогой Господь должен был 
вознесен от земли, т.е. быть распятым и воскресшим. «И 
когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе. Сие 
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говорил Он, давая разуметь какою смертью Он умрет». Ин. 
12:32-33.  

Слава нашему Господу за Его крестную смерть и 
победу в ней, которую Он совершил ради нас! Аллилуйя!  

Главный смысл искупительной жертвы нашего 
Господа раскрывается детям Божиим, когда они после 
своего спасения достигают совершенство, чистое сердце. 
Получив освящение и став совершенными, мы способны 
идти за Господом: «это те, которые следуют за Агнцем, куда 
бы Он ни пошел». Откр. 14:4. Пока мы младенцы, мы 
неспособны следовать за Господом, «куда бы Он ни 
пошел». Апостолы до своего освящения, не имея 
совершенства, будучи колеблющимися младенцами, 
пытались это сделать, но у них, как и говорил им Господь, 
ничего не получилось: «Тогда говорит им Иисус: все вы 
соблазнитесь о Мне в эту ночь. Говорит Ему Петр: хотя бы 
надлежало мне и умереть с Тобою, не отрекусь от Тебя. 
Подобное говорили и все ученики». Мф. 26: 31,35. 

И, конечно, сбылись слова нашего Господа: «Тогда, 
оставив Его, все бежали». Мр. 14:50. 

Но Господь для ободрения апостолов наперед сказал 
Петру: «Куда Я иду, ты не можешь теперь за Мною идти, а 
после пойдешь за Мною». Ин. 13:36. 

После дня Пятидесятницы, когда апостолы получили 
«обещанного Духа», они все были способны идти за 
Господом, «куда бы Он ни пошел», т.е. идти за Ним до 
смерти, потому что они получали чистое сердце, 
совершенство, или жизнь с избытком. Ин. 10:10.  
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Чтобы вернуть нам Свой образ, чистое сердце, 
совершенство, Господь должен был посвятить Себя ради 
нас на крестную смерть, где Он позволил всем силам зла 
обрушиться на Себя, и властно перенес все мучения и 
издевательства от Своего падшего творения – диавола. 

Диавол от начала, когда Господь родился, пытался Его 
уничтожить. Мф. гл. 2. Пытался он сделать это, когда Иисус 
вышел на миссию, но Господь позволил ему сделать это 
только тогда, когда Он совершил всю работу, какую нужно 
было совершить Ему до креста. Именно на кресте был 
произведен суд над всеми силами ада через то, что Господь 
всему аду позволил издеваться над Собой. И делал это 
дьявол по своей инициативе. Через то, что он так шел 
против Господа, Господь до конца показал истинное лицо 
князя этого мира и оправдал Себя в Духе (1 Тим. 3:16), т.е. 
всем стало понятно, что «огонь вечный» не зря уготован 
диаволу и его ангелам. Это их родное место, где они 
должны находиться. На кресте Господь не только раскрыл 
истинное лицо диавола. В голгофских страданиях, умирая 
«для греха» (Рим. 6:10), наш Господь, перенося адские 
страдания, показал Божеское естество, чистое сердце, 
совершенство. Эта борьба должна была обязательно 
закончиться смертью нашего Господа. Своей смертью 
Господь показал, что диавол не имеет над ним никакой 
власти и что главное в жизни не смерть тела, а жизнь с 
Богом.  

«И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих 
убить». Мф. 10:28. 
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Позволив диаволу мучить Себя до смерти, Господь 
осудил его, раскрыв всю его падшую сущность, а с другой 
стороны показал и Свое чистое сердце, Божеское естество, 
совершенство. И поскольку диавол не смог победить 
нашего Господа в Его смерти, то Господь после Своего 
воскресения с полным правом передал Своим детям эту 
совершенную победу, запечатленную страданиями, кровью 
и смертью. «Открылся Сыном Божиим в силе, по духу 
святыни, через воскресение из мертвых». Рим. 1:4. 

Главное, что нам нужно понять: совершенство, 
показанное нашим Господом, венчалось Его смертью, и без 
пролитой Его крови и смерти на Голгофском кресте не могло 
быть утверждено на земле.  

В своей крестной смерти наш Господь осудил «грех во 
плоти», т.е. диавола. Рим. 8:5. Или, другими словами, 
«ветхий наш человек распят с Ним». Рим. 6:6. 

Поэтому для того, чтобы нам освободиться от ветхого 
человека, закона греха и смерти, врожденного греха, нам 
тоже надо вместе со Христом умереть для греха. Рим 6:8. 

Или: «если мы с Ним умерли». 2 Тим. 2:11. 

Или: «и если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее: 
лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками 
идти в геенну, в огонь неугасимый, где червь их не умирает 
и огонь не угасает. И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки 
ее: лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя 
ногами быть ввержену в геенну, в огонь неугасимый, где 
червь их не умирает и огонь не угасает. И если глаз твой 
соблазняет тебя, вырви его: лучше тебе с одним глазом 
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войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть 
ввержену в геенну огненную». Мр. 9:43-47. 

Или: «те, которые Христовы, распяли плоть со 
страстями и похотями». Гал. 5:24. 

Из всех вышеприведенных слов ясно: для того, чтобы 
нам получить освящение, при котором мы получаем чистое 
сердце, или совершенство, мы должны, как и Христос, дать 
согласие на смерть. Мы получаем совершенство тогда, 
когда побеждаем диавола кровью Агнца и словом 
свидетельства своего, и не возлюбим души своей до 
смерти. Откр. 12:11.  

Получение совершенства связано с реальным 
согласием в душе на смерть; если Господу будет угодно, то 
эта смерть будет и физической. Если мы совершенны, то мы 
«всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса» (греху), 
«чтобы и жизнь Иисусова» (совершенство) «открылась в 
теле нашем». 2 Кор. 4:10. Совершенная жизнь детей Божиих 
всегда связана с борьбой с грехом до крови (Евр. 12:4) так 
же, как сражался с грехом наш Господь Иисус. «Взирая на 
начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо 
предлежавшей Ему радости, претерпел смерть, 
пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола 
Божия». Евр. 12:2.  

Совершенство, чистое сердце, Божеское естество, 
святость, образ Божий – это великое в искупительной 
жертве Христа на Голгофском кресте. Нам сказано, что без 
святости, чистого сердца, совершенства, «никто не  увидит 
Господа». Евр. 12:14. Совершенство, или святость, – это 
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нормальное состояние церкви Божией, поэтому основной 
удар диавола всегда был направлен на то, чтобы помешать 
детям Божиим в достижении совершенства. 

Слово Божие учит нас тому, что закон убивает, а 
любовь животворит. Во 2 Коринфянам гл. 3 апостол Павел 
ясно говорит об этом. Только служение под законом он 
назвал служение «смертоносным буквам» (ст. 6,7), а 
служение нового завета - служением не буквы, но духа, 
потому что буква убивает, а дух животворит. «Если же 
служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, 
было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на 
лицо Моисеево по причине славы лица его преходящей, то 
не гораздо ли более должно быть славно служение духа?» 

На Голгофском кресте «Он истязуем был, но страдал 
добровольно». Ис. 53:7. Наш Господь через Свои 
добровольные, а не вынужденные страдания, раскрыл всю 
звериную сущность диавола. В Своей жизни, особенно в 
Гефсимании, на допросе и на Голгофском кресте, Господь 
показал в Своих страданиях Свое Божеское естество, чистое 
сердце, совершенство, или, как говорит об этом апостол 
Иоанн: «И слово стало плотью и обитало с нами, полное 
благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как 
Единородного от Отца». Ин. 1:14. Тот же апостол Иоанн, 
говоря о Духе Святом, который должны были принять 
верующие в Христа Иисуса, связывал это с прославлением 
Его, т.е. с Голгофскими страданиями, смертью Иисуса, 
воскресением и вознесением. «Сие сказал Он о Духе, 
Которого имели принять верующие в Него: ибо еще не было 
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на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был 
прославлен». Ин. 7:39. 

Итак мы видим, что на Голгофском кресте, находясь в 
страданиях, наш Господь «показал Себя Ангелам». 1 Тим. 
3:16. И не только это, Он еще жертвою Своею на кресте 
уничтожил грех во плоти. «Он же однажды, к концу веков, 
явился для уничтожения греха жертвою Своею». Евр. 9:26. 
Поэтому Господь «сделался для всех послушных Ему 
виновником спасения вечного; быв наречен от Бога 
Первосвященником по чину Мелхиседека». Евр. 5:9-10. 

«И беспрекословно – великая благочестия тайна: Бог 
явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя 
Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, 
вознесся во славе». 1 Тим. 3:16. 

Страдая на кресте во плоти, Господь полностью 
разоблачил и осудил диавола. «Ныне суд миру сему; ныне 
князь мира сего изгнан будет вон». Ин. 12:31. Этим Господь 
оправдал Себя в Духе, но оправдывая Себя в Духе, Он и 
показал Себя через Свои страдания Ангелам. Все это было 
проповедано «в народах и принято верою в мире», чтобы 
возвещать совершенство. 

 «Но вы -  род избранный, царственное священство, 
народ святой, люди взятые в удел, дабы возвещать 
совершенство Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой 
свет». 1 Петра 2:9. Мы призваны возвещать совершенство 
нашего Господа, показанное Им в Своих страданиях. Далее 
в этой же 2-ой главе апостол Петр говорит: «Ибо такова есть 
воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста 
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невежеству безумных людей. Ибо вы к тому призваны, 
потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, 
дабы мы шли по следам Его» (ст. 15, 21). В 4 главе апостол 
Петр говорит нам, что только через страдания мы можем 
жить свято и исполнять волю Божию. «Итак, как Христос 
пострадал за нас плотию, то и вы вооружитесь той же 
мыслью; ибо страдающий плотию перестает грешить, чтобы 
остальное во плоти время жить уже не по человеческим 
похотям, но по воле Божией». 1 Петра 4:1-2. 

Поэтому «Христос за всех умер, чтобы живущие уже 
не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». 2 
Кор. 5:15. 

Живя не для себя, а для Господа, и, исполняя Его 
волю, мы будем страдать. «Да и все, желающие жить 
благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы». 2 Тим. 3:12. 

«Утверждая души учеников, увещевая пребывать в 
вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в 
Царствие Божие». Деян. 14:22. 

Поэтому Павел сказал: «Ныне радуюсь в страданиях 
моих за вас и восполняю недостаток в  плоти моей скорбей 
Христовых за Тело Его, которое есть Церковь». Кол. 1:24. 

Такая жизнь не есть для нас приключение странное. 
«Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам 
посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас 
странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, 
радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и 
восторжествуете. Если злословят вас за имя Христово, то вы 
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блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас». 1 
Пет. 4:12-14. 

Примиряясь «с Богом смертью Сына Его», мы «тем 
более, примирившись, спасемся жизнью Его». Рим. 5:10. 
Славьте Господа за такую благодать! Какое же это 
благословение жить жизнью Господа Бога. 

«И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и 
уверовали в нее, Бог есть любовь, и пребывающий в любви 
пребывает в Боге, и Бог в нем». 1 Ин. 4:16. Такая жизнь есть 
совершенная жизнь. 

«А Я говорю вам: любите врагов ваших, 
благословляйте проклинающих вас, благотворите 
ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих 
вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он 
повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми 
и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если 
вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то 
же ли делают и мытари? И если вы приветствуете  только 
братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли 
поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как 
совершен Отец ваш Небесный». Мф. 5:44-48. 

Уже при жизни апостолов диавол привел тайну 
беззакония в действие против совершенной жизни. 

«Ибо тайна беззакония уже в действии». 2 Фес. 2:7. 

Основана эта тайна беззакония была на гордости. «Я 
писал церкви; но любящий первенствовать у них Диотреф 
не принимает нас». 3 посл. Ин. 9.  
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Со временем эта «тайна беззакония», или «человек 
греха, сын погибели», что есть папство, католическая 
церковь, полностью сформировалась. Людям запретили 
читать Библию. В 465 году от Р.Х. епископы и пресвитеры на 
одном из своих соборов пришли к выводу, что ранее они 
ошибались, думая, что религия Господа Иисуса Христа была 
внутренним опытом, теперь же они считают, что это только 
внешняя работа. При таком учении Христос был отделен от 
людей. Это была духовная ночь на земле, во времена 
которой действовал зверь, кому дракон, «древний змий, 
называемый диаволом и сатаною», передал свою власть. 
Это было папство, которому «даны были ему уста, 
говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть 
действовать сорок два месяца». Откр. 13:2,5. Учение Церкви 
Божьей во времена папства народу было неизвестно, тем 
более, понимание о совершенстве. Но Христос, быв на 
земле, сказал, что «врата ада не одолеют ее», т.е. Церковь. 
А народ не знал Церковь и истинное Евангельское учение о 
церкви. Слово говорит нам, что жена, церковь Бога, во 
время папства была в пустыне, «где приготовлено было для 
нее место от Бога, чтобы питали ее там тысячу двести 
шестьдесят лет» или 42 месяца. Откр. 12:6; 13:5.  

Мы видим, что Церковь Бога была на земле, но люди 
ее не понимали, потому что на земле господствовала 
ложная католическая церковь, которая заменила истину 
ложью. Возникает вопрос, а как же с совершенством? Да и 
не только с совершенством, но и с оправданием, которое 
открыто было Господом людям через Лютера. Если люди не 
знали об оправдании верою, то, тем более, они не  могли 
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знать о совершенстве. Но, слава Господу, врата ада 
действительно не одолели церковь. Те, чьи имена записаны 
были в книгу жизни и не поклонились зверю (Откр. 13:8), 
имели не только жизнь от Господа после оправдания, но и 
совершенную жизнь при господстве зверя. Откр. 13:4-7. 

Вот как об этом говорит Слово. 

В главе 17 Откровения жена, католическая церковь, 
описана сидящей на звере багряном (ст. 3), что есть 
священная Римская империя под контролем папства. В ст. 6 
сказано, что жена (католическая церковь) «упоена была 
кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых». Из 
истории известно, что католическая церковь погубила не 
один миллион душ святых. Слово Божие подтверждает это: 
«жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей 
Иисусовых». Эти слова говорят о том, что во время 
господства папства миллионы святых приняли 
мученическую смерть. 

Нам теперь осталось понять внутреннее состояние 
святых, т.е. были ли они только оправданные – младенцы 
или совершенные, имеющие чистое сердце, или полноту 
Божию, как имели это апостолы и первые христиане. Из 
слова мы знаем, что если к совершенству стремились 
святые до Христа, то тем более должны были стремиться к 
совершенству святые после рождения Христа, когда оно 
было уже достижимо.  

Слово Божие нам ясно говорит, что если мы после 
покаяния не признаем, что имеем грех внутриживущий, то 
«обманываем самих себя, и истины нет в нас». 1 Ин. 1:8. Это 
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то же самое состояние, что и состояние уверовавших 
Иудеев в Христа, но не признававших в себе 
внутриживущий грех. 

«Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: 
если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, 
и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Ему 
отвечали: мы семя Авраамово и не были рабами никому 
никогда». Ин. 8:31-33. Иудеи не поняли Христа. Они думали, 
что Он говорит о политической свободе. Как же Ты 
говоришь: «сделайтесь свободными», а «мы семя 
Авраамово и не были рабами никому никогда»; Иисус же 
говорил им о духовной свободе – полной свободе от греха. 

«Иисус отвечал им: истинно, истинно говорю вам: 
всякий делающий грех, есть раб греха» (ст. 34). И добавил: 
«Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не 
можете слышать слова Моего. Ваш отец диавол, и вы хотите 
исполнять похоти отца вашего». ст. 43-44. Вот где была 
причина, что Иудеи не понимали слов Господа. Он говорил 
им о свободе от внутриживущего греха, а они не видели его 
и не понимали, потому что хотели исполнять  похоти отца 
своего диавола, что есть внутриживущий грех. Мы видели, 
что если человек правильно кается, то понимает, почему он 
делал грех, потому что был не добрым, а злым. 

«Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие 
давать детям вашим». Лк. 11:13. Поэтому после покаяния 
все искренние дети Божии, живя свято, видят в себе закон 
греха, который хочет запутать их (Евр. 12:1), даже если и не 
слышат ясное учение об этом. Но мы утверждаем, что 
святые во время папства не только  имели оправдание, но и 
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совершенство. Почему? Потому что они отдавали свою 
жизнь за Господа и шли за Ним, «куда бы Он ни пошел», т.е. 
до смерти. Почему мы утверждаем, что святые во времена 
папства были совершенны? Потому что их кровью была 
упоена эта католическая ложная церковь. Откр. 17:6. Так 
идти за Господом могут только те, кто освящен, имеет 
чистое сердце, или совершенство. Без освящения мы не 
можем так  следовать за Господом. Поэтому – то Господь 
сказал Петру: «куда Я иду, ты не можешь теперь за Мной 
идти, а после пойдешь за Мною». Ин. 13:36. 

После освящения Петр, как и все освященные 
ученики, следовал за Иисусом, «куда бы Он ни пошел». А до 
освящения апостолы были не способны следовать за 
Иисусом до смерти. «Тогда, оставив Его, все бежали». Мр. 
14:50. 

Без освящения, или совершенства, ни один 
оправданный не сможет идти за Господом до смерти. В 17 
главе Откровения ст. 6 сказано, что ложная церковь не 
просто имела отношение к пролитию крови святых, но была 
упоена кровью святых. Это говорит об огромном количестве 
душ святых, которые не поклонились зверю, оставшись 
верными Господу до смерти. Такое внутреннее состояние 
имеют только совершенные святые. 

В нашей жизни, особенно в понимании Господа и Его 
слова, мы должны руководствоваться Словом и Духом 
Божиим, потому что «все, водимые Духом Божиим, суть 
сыны Божии». Рим. 8:14. Все наши рассуждения должны 
быть от Бога. «Говорит ли кто, говори как слова Божии; 
служит ли кто, служи по силе, которую дает Бог, дабы во 
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всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, Которому слава 
и держава во веки веков. Аминь». 

Слово Господа это не слово человеческое, и нет 
ничего между ними общего. «Пророк, который видел сон, 
пусть и рассказывает его как сон; а у которого Мое слово, 
тот пусть говорит слово Мое верно. Что общего у мякины с 
чистым зерном? говорит Господь. Слово Мое не подобно ли 
молоту, разбивающему скалу?» Иер. 23:24-29. 

Через веру на основании слова Божия, мы познаем, 
что «из невидимого произошло видимое» (Евр. 11:3), 
поэтому мы не имеем нужды обращаться к науке для 
познания мира. Через слово Божие мы узнаем, что «через 
рассматривание творений» мы видим невидимого Бога, Его 
силу и Божество. Рим. 1:20. А после распятия нашего 
Господа через слово Божие мы можем видеть помышление 
своего сердца Лк. 2:35, потому что «Слово Божие живо и 
действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно 
проникает до разделения души и духа, составов и мозгов и 
судит помышления и намерения сердечные. И нет твари 
сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед 
очами Его: Ему дадим отчет». Евр. 4:12-13. 

Такое действие Слова Божьего стало возможным 
после того, как Иисус Христос отдал Себя в жертву на 
Голгофский крест, где Он «осудил грех во плоти». Рим. 8:3. 
Или как сказал Господь: «Ныне суд миру сему; ныне князь 
мира сего будет изгнан вон». Ин. 12:31. 

В 16 главе  Иоанна Господь говорит Своим ученикам: 
«Лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, 
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Утешитель не придет к вам; а если пойду, то пошлю Его к 
вам». (ст. 7). В ст. 5 Он говорит: «А теперь иду к Пославшему 
Меня», также в 12 главе Иоанна, ст. 13, Господь говорит: 
«Ныне же к Тебе иду». Этот путь Господа к Своему Отцу был 
через крест. И ученикам Иисус говорит: «Я умолю Отца, и 
даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами во век». Ин. 
14:16. 

После того, как Утешитель – Дух Святой пришел на 
землю, Его действия были таковы: «И Он, придя, обличит 
мир о грехе и о правде и о суде». Ин. 16:8. После распятия 
нашего Господа весь мир находится под особым действием 
Духа Святого, как грешники, так и святые. 

Придя на землю, Утешитель – Дух Святой грешникам 
говорит «о грехе, что не веруют в Меня». Ин. 16:9. Это не 
просто убеждение, что человек грешный. Нет. Это 
убеждение сопровождается тем, что те, кто не верят в Сына, 
не увидят жизни, но гнев Божий пребывает на них. Ин. 3:36. 
«Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в 
Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». 

На Голгофском кресте через Свои добровольные 
страдания Господь заставил дьявола проявиться во всей 
своей адской сущности. После того, как диавол согрешил (1 
Ин. 3:8), он стал человекоубийцей (Ин. 8:44), и другим быть 
не может. Диавол не может переносить святость. «Увидев 
же Иисуса издалека, прибежал и поклонился Ему, и, 
вскричав громким голосом, сказал: что Тебе до меня, Иисус 
Сын Бога Всевышнего? заклинаю Тебя Богом, не мучь меня! 
Ибо Иисус сказал ему: выйди, дух нечистый, из сего 
человека». Мр. 5:6-8. 
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В Гефсиманском саду, когда пришли брать Иисуса, 
Господь один раз явил Свое могущество. «Иисус же, зная 
все, что с Ним будет, вышел и сказал им: кого ищете? Ему 
отвечали: Иисуса Назорея. Иисус говорит им: это Я. Стоял же 
с ними и Иуда, предатель Его. И когда сказал им: «это Я», - 
они отступили назад и пали на землю». Ин. 18:4-6. Больше 
Господь не проявлял видимо Свою власть и силу. Его 
задачей было разоблачить и осудить диавола. И тогда, когда 
Иисус добровольно страдал на кресте, диавол вынужден 
был полностью раскрыться в своей ненависти к Господу, к 
Его святости, чистому сердцу, совершенству. Господь же, 
сказав властно: «Совершилось!», умер и остался внутренне 
неизменным, т.е. чистым сердцем, совершенным. На 
Голгофском кресте наш Господь не только осудил диавола, 
но также «оправдал Себя в Духе» и «показал Себя Ангелам», 
после чего «проповедан в народах, принят верою в мире, 
вознесся во славе» 1 Тим. 3:16.  

Поэтому, после  распятия нашего Господа, Дух Святой, 
придя на землю, обличил «мир о грехе и о правде и о суде». 
Ин. 16:8.  

На Голгофском кресте «приведена была правда 
вечная». Дан. 9:24. Правда вечная – это святость Господа, 
слава Господа, чистое сердце Господа, совершенство 
Господа. Это великое в Его искупительной жертве, и все это: 
святость, слава, чистое сердце, совершенство - дано святым. 
Это есть благословение Авраамово, или наследие святых 
(Деян. 20:32), которое получаем мы, будучи детьми 
Божьими, через освящение. Все те, кто не хотят покоряться 
истине и предаются неправде, получают в удел ярость и 
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гнев (Рим. 2:8) уже здесь на земле, потому что после 
осуждения на кресте всех сил зла, Господь Бог открывает 
Свой «гнев с неба на всякое нечестие и неправду человеков, 
подавляющих истину неправдою». Рим. 1:18. Ни один 
человек на земле не может избежать этой участи, если он 
не хочет покаяться. Совершенную жизнь с Господом 
опровергают в основном те, кто приходит к Господу, но не 
хочет отсечь руку, ногу, вырвать глаз, т.е. не хочет распять 
плоть со страстями и похотями. Отказываясь от 
совершенства, люди обрекают себя на вечную погибель. 
Господь принес нам не просто прощение наших соделанных 
грехов, но совершенное спасение; освобождение не только 
от соделанных грехов, но и от внутриживущего греха. Об 
этом в Евангельское время Дух Святой свидетельствует не 
миру, а Своей церкви, детям Божиим. Господь сказал так: 
«Если Я не пойду, Утешитель не придет к вам; а если пойду, 
то пошлю Его к вам, и Он, придя, обличит мир о грехе и о 
правде и о суде: о грехе что не веруют в Меня; о правде, что 
Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня; о суде же, что 
князь мира сего осужден». Ин. 16:7-11. 

«О грехе» Дух Святой обличает тех людей, которые не 
хотят покоряться истине и не раскаиваются. На них 
пребывает «…ярость и гнев. Скорбь и теснота». Рим. 2:8-9. 

Тем же, кто принял Господа в свое сердце и 
примирился с Богом посредством жертвы Господа Иисуса 
Христа, став дитем Божиим, Дух Святой свидетельствует «о 
правде», что Христос действительно после Своего распятия  
и смерти воскрес и пошел к Своему Отцу и больше во плоти 
на земле не будет. Главная же правда ухода Господа к  
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Своему Отцу состоит в том, что:  «если Я не пойду, 
Утешитель не придет к вам; а если пойду, то пришлю Его к 
вам». Мир не может принять Духа истины, Духа Святого, 
«потому что не видит Его и не знает Его». Ин. 14:17. Те же, 
кто живет с Господом, будучи спасенными, знают Его, «Ибо 
Он с вами пребывает и в вас будет» Ин. 14:17. После 
вознесения Иисуса на небо, Господь Бог послал обещанное 
благословение Авраамово на учеников, и они в день 
Пятидесятницы (Деяния 1 глава)  получили «обещанного 
Духа верою». Гал. 3:14. Это называется еще крещение Духом 
Святым, крещение «Духом Святым и огнем» Мф. 3:11, 
получением «Святого Духа» Деян. 10:47, или освящением. 1 
Фес.4:3.  

Все это еще называется второй благодатью, потому 
что при первой благодати мы каемся, а при второй 
освящаемся. И всегда существует временной интервал 
между перерождением и освящением. Получить Дух Святой 
грешники при покаянии никак не могут, поэтому Иоанн и 
написал: «И от полноты Его все мы приняли и благодать на 
благодать», и добавил: «Ибо закон дан чрез Моисея; 
благодать же» - перерождение при спасении (первая 
благодать) «и истина» - освящение (вторая благодать). Или 
как сказал Господь «к уверовавшим в Него Иудеям: если 
пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и 
познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ин. 
8:31-32. Они пребывают в слове, или «кто любит Меня, тот 
соблюдет слово Мое» Ин. 14:23. Так могут поступать только 
те, которые оправданы. Такого «Отец Мой возлюбит, и Мы 
придем к нему и обитель у него сотворим». Ин. 14:23. Это 
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происходит при освящении, потому что «Он одним 
приношением навсегда сделал совершенными 
освящаемых». Евр. 10:14. Дети Божии становятся 
совершенными при освящении потому, что в их сердцах 
теперь живет Бог Отец, Бог Сын и Дух Святой. В их сердце 
теперь святая обитель, место жилища Господа, и они не 
могут быть несовершенными. Происходит это еще и потому, 
что «князь мира сего осужден» и изгнан вон. Ин. 12:31. 
Полное изгнание «князя мира сего» произошло из сердец 
людей после спасения, когда их сердца стали обителью 
Господа при освящении, Ин. 14:23. Об этом тоже 
свидетельствует Дух Святой детям Божиим. «И три 
свидетельствуют на земле: Дух, вода и кровь; и сии три об 
одном». 1 Ин. 5:8 

Дух – это Дух Святой. 

Вода – это слово Божье («И Христос возлюбил 
Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив 
банею водною, посредством слова». Еф. 5:25-26). 

Кровь – это кровь Христа. 

Когда происходит одновременное свидетельство 
Духа Святого, Слова Божьего и крови Христа в сердцах 
людей, то эти сердца живут с Господом. Это  свидетельство 
«состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия 
жизнь – в Сыне Его». 1 Ин. 5:11. 

Это свидетельство дети Божии получают при 
спасении своих душ. При полном спасении, когда мы 
получаем чистое сердце (происходит это при освящении), 
кровь Христа тоже участвует, потому что уничтожается 
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внутриживущий грех. Об этом нам говорит Дух Святой и 
слово Божие. Другими словами, Дух Святой, слово Божье и 
кровь Христа дважды свидетельствуют нам, что наши грехи 
очищены. При перерождении – соделанные, при освящении 
– внутриживущий грех. Эти два свидетельства имеют в своих 
сердцах только дети Божии. 

Миру же Дух и Слово Божие свидетельствуют вот о 
чем: «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий, верующий в Него не погиб, но 
имел жизнь вечную» (Ин. 3:16), и что: «Бог во Христе 
примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, 
и дал нам слово примирения. Итак, мы – посланники от 
имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает через нас: от 
имени Христова просим: примиритесь с Богом». 2 Кор. 5:19-
20. «Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, 
ибо Он назначил день, в который будет праведно судить 
вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, 
подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых», 
Деян. 17:30-31. 

Если люди не слушаются этого повеления и 
увещеваний для раскаяния и оставления злых своих путей и 
дел, то тогда на сердцах и душах таких людей пребывает 
уже здесь, на земле, гнев Божий. Ин. 3:36. Мы видим, что 
благовестие Христово имеет в себе силу, «чтобы во имя Его 
покорять вере все народы». И мы об этом должны знать и 
верить этому, чтобы эта власть через нашу веру в Господа и 
Его слово действовала на сердца людей. Слава Господу за 
Его победу на Голгофском кресте над всеми силами зла и 
Аллилуйя! 
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Мы видели из Слова, что совершенство достигается 
при освящении и что совершенство соответствует чистому 
сердцу, совершенной любви, славе Божьей и другим 
определениям в Слове Божьем, как например: славное 
наследие «Его для святых». Еф. 1:18. 

Нужно понимать, что совершенство достигается 
мгновенно через освящение, когда мы получаем 
обещанного Духа верою. Гал.3:14. Поэтому в тот момент, 
когда мы становимся совершенными, или чистыми сердцем, 
наше мышление не изменяется, оно освобождается 
законом духа жизни от закона греха и смерти. Рим.8:2. В 
момент получения Духа Святого мы полностью 
освобождаемся от закона греха, или запинающего нас 
греха. Евр.12:1. Это не есть изменение мышления, но 
полное освобождение от силы закона греха, после чего 
происходит постоянное обновление нашего ума для того, 
чтобы мы могли понимать, «что есть воля Божья, благая, 
угодная и совершенная». Рим.12:2. При освящении 
упраздняется тело греховное, потому что ветхий наш 
человек распят, и мы освобождаемся от рабства греха, или 
от внутриживущего греха. Господь так сказал об этом: «Если 
пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и 
познаете истину, и истина сделает вас свободными». 
Ин.8:31-32. Или «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое; 
и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у 
него сотворим». Ин. 14:23. Происходит в нас это тогда, когда 
мы отсекаем руку, ногу или вырываем глаз. Мр.9:43-45,47. 
Это означает распять плоть со страстями и похотями. 
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Гал.5:24. Это есть реальная духовная смерть. Это есть 
смерть для греха не только соделанного, но и 
внутриживущего. В этой смерти для греха мы умираем 
вместе со Христом, чтобы с Ним жить (2 Тим.2:11) жизнью с 
избытком. При таком сердечном решении полностью 
умереть для греха, как и наш Господь, нас Господь освящает 
через Духа Святого (2 Фес.2:13), делая наше сердце чистым, 
или совершенным. В момент освящения наши мысли не 
изменились, они просто освободились от внутренней 
нечистоты, или закона греха. Многие думают, что 
совершенство говорит об интеллекте, большем познании, 
большой мудрости, но это не так. В Откровении 7:9 сказано: 
«После сего взглянул я, и вот, великое множество людей, 
которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и 
народов, и языков стояло пред престолом и пред Агнцем в 
белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих». Мы 
видим, что пред престолом и пред Агнцем стояли люди с 
чистым сердцем из всех племен, колен и народов, и 
происходило это в буквальном небе, где находится Господь 
Бог и Его престол. Мы с уверенностью говорим, что они 
имели чистое сердце, потому что «Блаженны чистые 
сердцем, ибо они Бога узрят». Чистое же сердце – это и есть 
совершенство. Великое множество людей было не только 
из цивилизованных народов, но «из всех племен и колен, и 
народов и языков». А это значит, что там были люди из 
самых отсталых  и диких племен и языков. В 1 Коринф.1:26-
29 так сказано об этом: «Посмотрите, братия, кто вы, 
призванные: не много из вас мудрых по плоти, не много 
сильных, не много благородных; но Бог избрал немудрое 
мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал 
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Бог, чтобы посрамить сильное; и незнатное мира и 
уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы 
упразднить значащее, – для того, чтобы никакая плоть не 
хвалилась пред Богом». 

Господь так сказал об этом: «Пойдите, скажите 
Иоанну, что слышите и видите: слепые прозревают и 
хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат, 
мертвые воскресают и нищие благовествуют». Мф. 11:4-5. 
Или: «Иисус говорит им: истинно говорю вам, что мытари и 
блудницы вперед вас идут в Царство Божие». Мф.21:31. 

Апостол Павел говорит об этом в 1 Кор.6:9-11.: «Или 
не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? 
Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни 
прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни 
лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники – 
Царства Божия не наследуют. И такими были некоторые из 
вас; но омылись, но освятились, но оправдались именем 
Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Вот 
такие люди получают совершенство. Мудрых и разумных по 
плоти было мало. Божественная же мудрость 
проповедуется среди совершенных, и она абсолютно 
непонятна людям мира. «Но проповедуем премудрость 
Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог 
прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века 
сего не познал; ибо, если бы познали, то не распяли бы 
Господа славы». 1-Кор.2:7-8. Мы видим, что премудрость 
Божия есть Сам Господь Иисус Христос. Иметь Христа в 
своем сердце - это значит быть совершенным, жить в любви 
с Господом и говорить людям о Господе, то есть о любви 
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Бога к нам. «Чтобы вы, укорененные и утвержденные в 
любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и 
долгота, и глубина и высота, и уразуметь превосходящую 
разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею 
полнотою Божиею». Еф.3:18-19.  

При освящении мы становимся совершенными: «Ибо 
Он одним приношением навсегда сделал совершенными 
освящаемых». Евр. 10:14. 

При освящении «любовь Божия изливается в сердца 
наши Духом Святым, данным нам». Потому – то наши 
сердца при освящении становятся совершенными. А 
любовь, т.е. совершенство, «никогда не перестает, хотя 
пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание 
упразднится». 1 Кор. 13:8. 

Совершенство то же самое, что и совершенная 
любовь, которая оценивается не пророчеством, языками, 
знаниями, а только: «слушай Израиль! Господь Бог наш есть 
Господь единый; и возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением 
твоим и всею крепостью твоею», - вот первая заповедь! 
Вторая подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого 
себя. Иной большей сих заповеди нет». Мр. 12:29-31. 

Поэтому: «Если я говорю языками человеческими и 
ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или 
кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все 
тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и 
горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто. И если я 
раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а 
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любви не имею, - нет мне в том никакой пользы». 1 Кор. 
13:1-3. 

Поэтому без святости, или совершенства, или сердца, 
наполненного любовью Божией, никто Господа не увидит. 
Не помогут ни человеческие и ангельские языки, ни дар 
пророчества, ни знание всех тайн, ни все познание и вся 
вера, ни раздача всего имения, ни отдача тела своего на 
сожжение. Мы будем все оцениваться только совершенным 
сердцем, в котором находится совершенная любовь, и 
больше ничем. 

А это значит, что совершенство оценивается каждый 
день в нас не тем познанием, которое мы думаем, что мы 
имеем, а тем, которое в действительности в нас есть. И это 
познание, или наше мышление, на первых порах после 
освящения, когда мы стали совершенными, может, и в 
большинстве своем бывает очень примитивное, и когда нам 
его показывает Господь, пугает нас. Но это неправильно. В 
данном случае важен не масштаб нашего мышления, а то, 
что все наше мышление наполнено любовью к Господу и 
ближнему. Для того, чтобы мы могли возрастать и 
внутренне развиваться, как написано: «чтобы любовь ваша 
еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве» 
(Фил. 1:9), нужно, чтобы мы увидели себя и служили «по 
силе, какую дает Бог». 1 Петра 4:11. Для этого нам нужно 
признать наш уровень мышления. Это мы можем сделать 
только после того, как мы стали совершенными. «Итак, кто 
из нас совершен, так должен мыслить… Впрочем, до чего 
мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу 
жить». Фил. 3:15-16. Или: «Впрочем, помазание (Дух Святой 
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после освящения), которое вы получили от Него, в вас 
пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас; но 
как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и 
неложно, то, чему оно научило вас, в том и пребывайте». 1 
Ин. 2:27. 

Это помазание, или Утешитель, или Дух истины, или 
Дух Святой, который при покаянии с нами пребывает и в нас 
живет после освящения (Ин. 14:17), учит нас всему и, 
конечно, не науке и человеческой мудрости, а премудрости 
Божией, что есть исполнение в любви первой и второй 
заповеди: любить Господа всем сердцем, и всею душою и 
всем разумением, и ближнего, как самого себя. Мр. 12:30-
31. Только первая любовь, которую мы получаем при 
оправдании, приводит нас к пониманию, что мы не можем 
любить Господа всем сердцем  и всей душой после нашего 
спасения, и  что в нас есть некая стена, которая мешает 
полному общению с Господом. Если после перерождения 
мы не угашаем первую любовь и горим ею, желая любить 
Господа всем своим существом, то мы очень быстро увидим 
этого внутреннего врага, запинающий грех, или закон греха, 
и поймем, что для того, чтобы освободиться от него, нам 
надо быть мертвыми этому внутриживущему греху. Умереть 
для него, то есть дать согласие на распятие нашего ветхого 
человека, или распять «плоть со страстями и похотями»  
(Гал. 5:24), очень легко, если мы после нашего спасения не 
угасили первую любовь, сохраняя жажду и голод по 
Божественной правде в нашем сердце. Если мы так живем - 
это значит, что мы любим Господа и соблюдаем Его слово. 
Тогда к нам приходит Господь со своим Отцом и обитель в 
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нас творит. Ин. 14:23. А это значит, что Сам Господь 
подготавливает нас к освящению и дает нам «обещанного 
духа верою», и происходит такое очень быстро после 
нашего спасения, и мы становимся совершенными. Это 
главная цель Господа в нас после нашего спасения. 
Конечно, если мы по каким – то причинам после спасения 
духовно заболеваем, то путь к совершенству удлиняется, но 
это не есть воля Господа, потому что написано: «Посему, 
оставив начатки учения Христова, поспешим к 
совершенству». Евр. 6:1. Главная наша задача после 
спасения – не вникать в начатки учения Христова, а получать 
совершенство. Мы получаем совершенство при освящении 
не через знания, а через желание любить Господа всем 
своим существом. Благословение чистого сердца, или 
совершенство, имеют только: «Жаждущие! идите все к 
водам» Ис. 55:1. «Блаженны алчущие и жаждущие правды, 
ибо они насытятся». Мф. 5:6. Много ли понимали ученики в 
Ефесе, которые были только спасены, о Духе Святом или об 
освящении. Они о нем даже и не слышали. Но после 
краткого объяснения апостола Павла, они крестились 
водным крещением во имя Господа Иисуса, и сразу после 
этого Павел возложил на них руки, и они получили Дух 
Святой. Деян. 19:1-7. Почему ученики в Ефесе, Самаряне 
(Деян. 8:14-17) и сам Павел так быстро могли получить Духа 
Святого и стать совершенными? Потому что они от всего 
сердца служили Господу после своего спасения и не 
угашали первую любовь. Не познание, а служение Господу в 
первой любви приводит нас к святости, совершенству. Или 
как сказал Господь: «кто хочет творить волю Его, тот узнает 
о сем учении, от Бога ли оно или Я сам от Себя говорю». Ин. 
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7:12. Искание сердечного общения с Творцом приводит нас 
к пониманию Слова Божьего: «И взыщете Меня, и найдете 
если взыщете Меня всем сердцем вашим. И буду Я найден 
вами, говорит Господь». Иер. 29:13-14. 

Первые христиане мало знали слово Божье, но они 
служили Господу от всего сердца, потому и были так 
успешны в служении Господу. Через них постоянно 
происходили исцеления, изгнания бесов и различные 
чудеса. Деян. 8:5-8.  

«Так Филипп пришел в город Самарийский и 
проповедовал им Христа, народ единодушно внимал тому, 
что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. 
Ибо нечистые духи из многих, одержимых ими, выходили с 
великим воплем, и многие расслабленные и хромые 
исцелялись. И была радость великая в том городе». Деян. 
8:5-8. «Сходились также в Иерусалим многие из окрестных 
городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, 
которые исцелялись все». Деян. 5:16. 

Апостолы проповедовали о Христе «не в премудрости 
слова, чтобы не упразднить креста Христова». 1 Кор. 1:17. И 
слово и проповедь их была: «не в убедительных  словах 
человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы 
вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но 
на силе Божией». 1 Кор. 2:4-5.  

Поэтому святые первых веков, открывая истину, 
«представляли себя совести всякого человека пред Богом». 
2 Кор. 4:2. Они делали так, потому что не себя 
проповедовали, но Господа Иисуса Христа, и показывали в 
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своих сердцах, которые они называли глиняным сосудом, 
сокровище, а сокровищем была слава Божия в лице Иисуса 
Христа. Поскольку они не приписывали себе эту 
преизбыточную силу, то вся слава отдавалась одному 
Господу. 2 Кор. 4:5-7. Так поступать и жить могут только 
совершенные. 

«Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, 
Господа; а мы – рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, 
повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, 
дабы просветить нас познанием славы Божией в лице 
Иисуса Христа. Но сокровище сие мы носим в глиняных 
сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема 
Богу, а не нам». И далее апостол продолжает: «мы отовсюду 
притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных 
обстоятельствах, но не отчаиваемся; мы гонимы, но не 
оставлены; низлагаемы, но не погибаем. Ибо мы, живые, 
непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и 
жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей». 2 Кор. 
4:8-11. 

Те, кто философствуют о совершенстве, никогда не 
смогут жить так, как об этом говорит вышеприведенный 
текст. Так живут только те, кто действительно совершен, 
потому что совершенство достигается посвящением своего 
смертного тела в любое время жизни, и подтверждается это 
реальной смертью, если на то будет воля Господа. Поэтому 
и написано, что диавол побеждается в нашем сердце не 
знаниями, а: «Они победили его кровию Агнца и словом 
свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до 
смерти». Откр. 12:11. В небо можно войти только таким 
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путем, и этот путь связан с согласием нашей души умереть 
на кресте вместе со Христом.  

Однажды пришлось беседовать с сестрой, которой 
было 95 лет. Ее мучило искушение и выражалось оно в том, 
что она не сможет пойти на распятие. Я и все остальные 
братья пытались ее успокоить и говорили, что ее в таком 
возрасте никто на крест не пошлет. Через несколько лет я 
понял, что сестра в свое время не посвятила себя Господу и 
не возлюбила «души своей даже до смерти», потому и была 
не освящена. А войти в небо, когда смерть смотрела ей в 
глаза, она не могла, потому что в свое время не распяла 
«плоть со страстями и похотями» на кресте. Поэтому и была 
не освящена, т.е. несовершенна, а в небо ничто 
несовершенное или нечистое не войдет. Мы должны иметь 
не только очищение наших соделанных грехов, но – и 
внутриживущего греха. Иметь полноту жизни с Господом в 
наших сердцах. Это есть совершенство.  

Когда мы говорим о времени заблуждения, касаясь 
папства и протестантизма, мы должны понимать, что 
церковь Божия была всегда. А своим детям Господь 
свидетельствует через Дух Святой: «о правде, что Я иду к 
Отцу Моему, и уже не увидите Меня; о суде же, что князь 
мира сего осужден». Ин. 16:10-11. 

Господь через Дух Святой свидетельствует Своим 
детям, что Он, «отняв силы у начальств и властей, властно 
подверг их позору, восторжествовав над ними Собою». 
(Кол. 2:15); и что в этом суде «князь мира сего изгнан» из 
сердца детей Божиих вон, и что из них после Голгофского 
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креста, если они жаждут, «потекут реки воды живой». Ин. 
7:37-38.  

Сие сказал Господь «о Духе, Которого имели принять 
верующие в Него: ибо еще не было на них Духа Святого, 
потому что Иисус еще не был прославлен». Ин. 7:39. 
Прославление же нашего Господа началось на Голгофском 
кресте. Об этом суде над диаволом Дух Святой 
свидетельствует каждому, рожденному от Бога. 

Также Дух Святой свидетельствует каждому святому, 
что Иисус Христос пошел к Отцу на небо через свою 
крестную смерть, воскресение и вознесение. И сделал Он 
это для того, чтобы послать нам Утешителя, Который в день 
Пятидесятницы сошел на учеников. «Я истинно говорю вам: 
лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, 
Утешитель не придет к вам; а если пойду, то пошлю Его к 
вам». Ин. 16:7. 

Это есть Божественная правда, о которой Дух Святой 
свидетельствует оправданным детям Божиим, что Господь 
действительно ушел к Своему Отцу для того, чтобы мы 
могли после нашего спасения получать освящение и 
становиться совершенными. Свидетельство детям Божиим 
«о правде и о суде» дается в сердца детей Божиих во все 
времена и помешать этому не может никто. Поэтому, всегда 
в Евангельское время была Церковь Божия, в которой были  
дети Божии, имеющие всю полноту Божию, т.е. 
совершенство, сам Дух Святой и свидетельство «о правде и 
о суде» в их сердцах.  
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По слову Божьему, во время отступления и господства 
заблуждения Бог позаботился о Своей церкви и увел ее в 
пустыню – место, где она была сохранена от диавола, змия. 
Откр. 12:6, 14. Все истинные христиане признают, что это 
время мрака началось с 270 г. и продолжалось до 1530 г. по 
Р.Х., т.е. 1260 лет.  

В это время господствовала католическая церковь, 
которая не давала народу Библию. Взамен Библии дали 
народу мертвую богохульную религию, в которой папа 
объявил себя наместником сына Божьего на земле и дошел 
до того, что утверждал, что он имеет право прощать грехи. 
Люди, ослепленные внешним великолепием этой ложной 
церкви, поклонились ей: «жена облечена была в порфиру и 
багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и 
жемчугом, и держала золотую чашу (ложное учение) в руке 
своей, наполненную мерзостями и нечистотою 
блудодейства ее». Откр. 17:4. «И дивилась вся земля, следя 
за зверем; и поклонились дракону, который дал власть 
зверю, и поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю 
сему? и кто может сразиться с ним? И даны были ему уста, 
говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть 
действовать сорок два месяца». Откр. 13:2-5. 

Но не все поклонились этой ложной религиозной 
системе. «Я видел, что жена упоена была кровью святых и 
кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился 
удивлением великим». Откр. 17:6. Мы видим, что при 
господстве папства всегда была Церковь Бога, которая вела 
борьбу с папством до смерти, и хотя святые уничтожались 
физически этой ложной церковью, они оставались 
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победителями, потому что сказано: «жена упоена была 
кровью святых». Из Слова мы знаем, что для того, чтобы мы 
могли следовать за Господом в любви до смерти, как Он 
сам сделал, идя на крест, нам нужно освящение. Не имея 
освящения, апостолы не могли идти за Господом, но 
впоследствии, когда они получили освящение, они 
следовали «за  Ним, куда бы Он ни пошел». Господь тоже 
указывал им на это: «Иисус отвечал ему: куда Я иду, ты не 
можешь теперь за Мною идти, а после пойдешь за Мною». 
Ин. 13:36. 

Также Господь сказал, что врата ада не одолеют Его 
церковь. Мф. 16:18. Это значит, что церковь Божья была 
всегда на земле, хотя и было заблуждение. Для людей было 
скрыто истинное учение Господа, но была церковь Бога в 
пустыне. Пустыня - это место, где очень мало 
растительности, и люди там не живут. В духовном смысле 
это обозначает, что в общественной жизни  истина не 
известна, но это не значит, что ее нет на земле. Она была, и 
слово ясно говорит об этом. 

Всегда в Евангельское время были святые на земле, 
которые составляли церковь Бога. И по их плодам мы 
видим, что они имели полноту жизни, или совершенное 
сердце. Они не только имели перерождение, но и 
освящение, хотя, в большинстве своем, и не могли 
объяснить и изложить то совершенное состояние своего 
сердца другим. Из Слова мы уже видели, что все, что дает 
нам Господь, достигается нами только через сердечное 
искание Господа. 
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Ни апостолу Павлу, ни Лютеру не помогла их ученость 
в познании спасения. Только личная встреча Савла с 
Господом остановила его на грешных путях. Так же и Лютер 
смог познать Господа через прощение тогда, когда он искал 
внутреннего мира с Ним.  

Ни знания, ни изнурение плоти не дали Лютеру мира 
с Господом. Только неустанное искание сердечного мира с 
Богом сломило все преграды в сердце. И когда он на 
коленях поднимался по, так называемой, лестнице Пилата, в 
его душе мощно зазвучал голос, говорящий: «праведный 
своею верою жив будет». Ав. 2:4. Только сердечное искание 
Господа дает нам спасение, и Сам Господь открывает нам 
это спасение, потому что оно есть тайна, которая не 
познается человеческим умом.  

«Тайна Господня – боящимся Его, и завет Свой Он 
открывает им». Пс. 24:14.  Мы уже говорили о том, что 
после распятия Господа, его смерти, воскресения и 
вознесения, на землю послан Утешитель – Дух Святой, 
который обличает мир «о грехе».  

«О грехе» Дух Святой говорит грешникам, что они не 
верят в Иисуса Христа, и убеждает их покаяться. Эта 
внутренняя работа Духа Святого хорошо показана в Деян. 
13:48: «Язычники, слыша это, радовались и прославляли 
слово Господне, и уверовали все, которые были 
предуставлены к вечной жизни». Апостолы говорили Слово 
людям, сердца которых уже были приготовлены к спасению, 
или, как сказано, «предуставлены» работой Духа Святого в 
них. Как это конкретно делал Дух Святой, сказать 
невозможно, потому что эта работа Духа Святого с сердцем 
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человека, которую, в большинстве случаев, сам человек 
вначале не понимает и видит в основном результат этой 
работы в себе, когда стоит перед выбором и понимает, что 
сказать  Господу: «да» или «нет». Но запечатление этой 
работы в  сердце человека происходит, чтобы спасти его.  

«…Во сне, в ночном видении, когда сон находит на 
людей, во время дремоты на ложе. Тогда Он открывает у 
человека ухо и запечатлевает Свое наставление, чтобы 
отвести человека от какого – либо предприятия и удалить от 
него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь 
его от поражения мечом». Иов. 33:15-18.  

Мы живем во время благодати, когда Дух Святой 
неустанно трудится над душами людей, говоря им о том, что 
им надо спастись через Господа Иисуса Христа. И люди 
откликаются на этот божественный призыв оставить зло и 
прийти к Богу. Эта работа происходит в сердцах людей 
независимо от того, господствует заблуждение  или нет, и 
остановить ее никто не может. Поэтому на земле всегда 
есть люди, которые откликаются на этот божественный 
призыв и спасаются Господом. Мир стоит только потому, что 
Господь «долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но 
чтобы все пришли к покаянию».  

Когда же люди каются и получают спасение, то им, а 
не миру, Дух Святой свидетельствует «о правде и о суде». 
Ин. 16:8. Правда заключается в том, что Господь 
действительно вознесся на небо, «воссел одесную престола 
величия на небесах» и послал Духа Святого на землю в 
сердца Своих детей, чтобы они стали совершенные; и это 
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возможно только потому, что Он на кресте осудил «князя 
мира сего». 

Эта работа Духа Святого в сердцах святых обязательно 
должна быть доведена до конца, потому что без святости 
«никто не увидит Господа», Евр. 12:14. 

Совершенство, или чистое сердце, достигается не 
через знание, а -  сердечную жажду общения с Господом. 
«Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они 
насытятся». После того, как мы получили спасение и 
находимся в первой любви, Дух Святой дает нам жажду 
слиться воедино с Господом. Это значит, что мы всем своим 
мышлением, которое в нас есть, и всеми нашими чувствами, 
которые соответствуют нашему мышлению, хотим любить 
Господа после нашего спасения. Знание здесь абсолютно не 
играет значения. Более того, оно нам до освящения больше 
мешает, чем помогает, потому что «знание надмевает». 
Если же мы хотим любить Господа всем сердцем, всею 
душою, всем разумением и всею крепостью, и ближнего, 
как самого себя, то мы очень быстро получим освящение, 
хотя, в большинстве  своем, дети Божии до исполнения 
Духом Святым не понимают до конца учения об освящении. 
Если даже они и слышали о нем, то все равно опыт 
освящения достигается через желание сердца быть в 
совершенном единстве с Господом, а не через знание. 

После моего оправдания я страстно желал 
погрузиться всем своим существом в Господа, но 
чувствовал, что в моей душе стоит какая – то стена, которая 
не дает  мне сделать это. На вопрос: что это? мне ответили, 
что это внутриживущий грех. Хотя я его не чувствовал после 
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своего спасения, как только в виде стены, не дающей мне 
совершенного общения с Господом, я согласился, что это 
так, потому что еще до раскаяния всегда видел в себе эту 
внутреннюю нечистоту, за которую меня Господь не 
обвинял, потому что я родился таким. Когда я начал 
спрашивать, как мне от этого освободиться, то мне было 
сказано, что сделать это не просто и не быстро. По крайней 
мере, это займет минимум пять лет. По Божьей милости 
Господь сохранил во мне жажду по совершенному 
спасению, и через четыре месяца после спасения я получил 
освящение. 

После освящения Дух Святой стал мощно работать в 
моей душе. У меня возникло много вопросов, которые 
смущали меня и были мне непонятны. Я знал, что я получил 
святость сердца, что я живу свято, и все же было очень 
много непонятного. Когда я поехал по общинам и стал 
спрашивать, как мне общаться с Духом Святым (2 Кор. 
13:13), никто мне ничего на это не ответил, только один 
брат сказал, что он впервые слышит такой вопрос. Только 
через полтора года я смог постепенно объяснять для себя 
самого себя, а до этого я жил только верою. 1 Кор. 10:13. 
Поэтому мне очень понятны и близки слова апостола Павла: 
«предаю вас, братия, Богу и слову благодати Его, могущему 
назидать вас более». Деян. 20:32. Такую внутреннюю работу 
Дух Святой проводит в каждой спасенной душе. 
Приблизиться к Господу и служить Ему всей душой, всем 
сердцем, всем разумением, всею крепостью, и любить 
ближнего, как самого себя, - зависит не от нас, а от Господа. 
Как надо ценить, дорожить, и «со страхом и трепетом 
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совершать свое спасение», потому «что Бог производит в 
вас и хотение и действие по Своему благоволению». Фил. 
2:12,13. Это Он Сам приближает нас к Себе, чтобы мы могли 
стать совершенными. «И Я приближу его, и он приступит ко 
Мне; ибо кто отважится сам собою приблизиться ко Мне? 
говорит Господь». Иер. 30:21. 

Поэтому мы говорим, что работа по совершенству 
святых в церкви Божией происходит во все периоды 
Евангельского времени. И всегда в церкви Божией есть 
совершенные сердца, потому что совершенство, или 
освящение, достигается не через знания, а через желание 
сердца жить во всей полноте с Господом. Такое желание 
святым дает Сам Дух Святой, и Он же и доводит это желание 
до конца. Не может быть такого, чтобы здравые дети Божии 
не слушались Духа Святого. Слово Божие подтверждает  это. 
Ложная церковь «упоена была кровью святых и кровью 
свидетелей Иисусовых». 

Мы уже видели, что служить Господу до смерти могут 
только те, кто до смерти посвятил себя Господу и получил 
освящение, совершенство. И хотя дети Божии, живущие во 
времена папства, не имели таких познаний о совершенстве, 
как мы сейчас, они сердцем достигали его, потому что их 
вел к этому Дух Святой. Смерть Яна Гуса очень хорошо 
говорит о том, что он имел чистое, совершенное сердце. 
Хотя он говорил о спасении через веру, за что и был сожжен 
на костре, но в своей смерти он показал совершенную 
победу над своими гонителями, над смертью и также над 
диаволом. Он действительно победил его кровию Агнца и 
словом свидетельства своего, и не возлюбил души своей 
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даже до смерти. Откр. 12:11. И таких душ было во времена 
папства бесчисленное множество, которых люди, 
ослепленные «тайной беззакония», считали за грешников. 
Сбылись слова нашего Господа: «наступает время, когда 
всякий убивающий вас, будет думать, что он тем служит 
Богу». Ин. 16:2. 

После этих слов становится понятно, почему старая 
женщина подложила свою вязанку хвороста в костер Яна 
Гуса. 

Итак, мы видим, что на земле идет постоянная борьба 
между добром и злом, или Богом и диаволом. Как Господь, 
так и диавол действуют через людей. Вести борьбу против 
сатаны могут только те, кто освящен, потому что те, кто 
спасены, но не освящены, не совершенны, младенцы во 
Христе, колеблющиеся и увлекающиеся «всяким ветром 
учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству 
обольщения». Еф. 4:14. Конечно, такие дети Божии не 
способны следовать за Господом до смерти. Для того, чтобы 
следовать за Агнцем, «куда бы Он ни пошел», и побеждать 
диавола «кровью Агнца и словом свидетельства своего, и 
не» возлюбить «души своей даже до смерти», нужно стать 
мужем совершенным (Еф. 4:13), т.е. иметь чистое сердце, 
быть освященным, или совершенным. Во времена папства 
ложная церковь «упоена была кровью  святых и кровью 
свидетелей Иисусовых». Они были совершенные, потому 
что оставались святыми, проливая свою кровь за Господа, а 
это безоговорочно показывает, что они были освящены и 
имели совершенство. 
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После реформации Лютера начался век 
протестантизма. Стало появляться очень много сект. Пошла 
другая форма заблуждения на земле, названная Словом 
«другого зверя», «образ зверя», или «лжепророк». Это 
заблуждение было неизбежно, потому что и Лютер, 
проводя реформу оправдания верою, сам до конца не знал 
истину. По его жизни ясно было видно, что он всем своим 
внутренним существом служил Господу и посвятил всю 
жизнь на служение Господу. Его жизнь подтверждает, что 
он,  несмотря на непонимание некоторых вопросов учения 
церкви Божией, имел совершенство. То, как он шел на 
встречу с императором Карлом V в Вормс, где мог потерять 
свою жизнь (что он и понимал), та мудрость, с которой он 
отвечал своим противникам из католической церкви и 
императору – ясно показывали, что он живет с Господом не 
как младенец, а как муж совершенный.  

Та мудрость, мужество и сила, которые Лютер далее в 
своей жизни показал, проводя реформу, объясняя, как 
нужно относиться к государству, к образованию, к браку; 
особенно его работа по переводу Библии на немецкий 
язык; его песни и его упование на Господа во время 
смертельных болезней – ясно показывали, что он муж 
совершенный, исполненный Духом Святым, имеющий 
чистое сердце. Ранее мы уже видели, что совершенство 
достигается не знаниями, а сердечным исканием Господа. 
Конечно, «кто любит Бога, тому дано знание от Него». 1 Кор. 
8:3. И мы видим, что Лютер имел очень много знаний от 
Бога, но не понимал все вопросы, касающиеся учения 
Церкви Божией. Многие ли вопросы, касающиеся Церкви 
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Божией, знали Самаряне, когда они получали Дух Святой? А 
что мог знать о Церкви Божией апостол Павел, который на 
третий день после своего оправдания «исполнился Святого 
Духа»? Что мог знать о совершенстве Корнилий и все те, кто 
с ним получили Духа Святого? Много ли понимали 
теоретически о совершенстве ученики в Ефесе? Они даже и 
не слышали, что есть Дух Святой. Деян. 19:3. Почему же они 
могли получать Дух Святой и становиться совершенными? 
Потому что они, живя свято после своего спасения, жаждали 
и алкали Божественной правды в своем собственном 
сердце. Мф. 5:6. Если мы после своего спасения любим 
Господа Бога всем своим сердцем, и всею душою, и всем 
разумением, и всею крепостью, и ближнего своего, как 
самого себя, то этого достаточно, чтобы Бог дал нам Духа 
Святого, который после освящения будет учить нас всему и 
напомнит нам все, что Господь говорил ученикам и 
апостолам, и что они описали в посланиях и Евангелиях для 
нас. Наставление нас Духом Святым глубинам Божиим 
происходит после освящения, а не до него. Так же мы 
должны понимать, что написанное: «не видел того глаз, не 
слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что 
приготовил  Бог любящим Его», и что «нам Бог открыл это 
Духом Святым» (1 Кор. 2:9), касается не «чрезвычайностью 
откровений», которые были даны апостолу Павлу (2 Кор. 
12:7), а касается нашей жизни с Господом в нашем 
собственном сердце. Вот как об этом сказал Господь: «В тот 
день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас», 
Ин. 14:20.  
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Это совершается в нашем сердце при освящении, 
когда в нем творится святая обитель: «кто любит Меня, тот 
соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы 
придем к нему и обитель у него сотворим». Ин. 14:23. 
Господь говорит: «где место покоя Моего?». Ис. 66:1. Место 
покоя Господа в нашем собственном сердце, когда оно 
исполняется Духом Святым. Это есть то, что «не видел глаз, 
и не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, 
что приготовил Господь любящим Его»; и это глубины, 
которые открывает нам Дух Святой. Это то, что «говорит 
Высокий и Превознесенный, вечно Живущий, - Святой имя 
Его: Я живу  высоте небес и во святилище, и также с 
сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух 
смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Ис. 57:15. 

Бог требует от нас не знания, а наше сердце. А вот 
чему Господь смог нас научить после нашего освящения, 
покажет наша жизнь. Лютер не смог понять правильно 
водное крещение, также и вечерю Господню, но это 
непонимание не было препятствием для его жизни с 
Господом. Он очень многое сделал для Господа и для 
людей. Но время, в которое жил Лютер, было время 
облачное и мрачное, ни день ни ночь (Иез. 34:12; Зах. 14:7); 
и началось это время с 1530 года и продолжалось до 1880 
года.  

Время протестантизма, длительностью 350 лет, было 
временем, когда дети Божии не могли до конца понять все  
учение Церкви Божией. Понимали истину во время 
протестантизма частично, и винить в этом никого нельзя. 
Главное, что происходило тогда - святые говорили о 
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совершенной жизни с Господом, имея жизнь с Господом в 
своем сердце. Также не объяснялось Словом то зло, 
которое несли секты, как сказано в Слове: «хочешь ли, мы 
пойдем, выберем их? Но он сказал: нет, - чтобы, выбирая 
плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы; оставьте 
расти вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы я 
скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в 
связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». 
Мф. 13:28-30. Поэтому во время протестантизма Господь 
раскрывал через Своих святых Себя в сердцах Своих детей, 
не затрагивая пока то зло и заблуждение, которое было.  

Все было отложено до жатвы, начавшейся только 
после того, как пал Вавилон и сделался «жилищем и 
пристанищем всякому нечистому духу». Откр. 18:2. До 
начала же жатвы Господь подготавливал Свой народ к тому, 
чтобы он увидел и понял все зло и всю тайну беззакония, 
которая совершилась на земле по действию сатаны. 2 Фес. 
2:1-10.  

Эта тайна беззакония раскрылась только через 
внутреннее искание Господа детьми Божьими в своих 
сердцах. Очень хорошо это видно через искания Лютера и 
труды мадам Гийон, которая жила в 17 и 18 веках, 1648 – 
1717 г. За то, что она описывала жизнь с Господом, ее 
садили в тюрьму. Сидела она и в Бастилии. Именно ее 
труды побудили Уэсли к исканию чистоты сердца, и в 
дальнейшем побудили детей Божиих искать святость. Это 
привело святых к пониманию, что совершенное общение с 
Богом несовместимо с принадлежностью к сектам. Только 
жизнь с Господом убирает все преграды и заблуждения с 
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пути святых. Как бы хорошо ни объяснялось слово Божье, 
оно все равно будет непонятно тем, кто не хочет исполнять 
во всем волю Господа. Не зря Господь сказал: «Если кто 
приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и 
жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни 
своей, тот не может быть Моим учеником». Лк. 14:26. 

«Иисус, отвечая им, сказал: Мое учение - не Мое, но 
Пославшего Меня; кто хочет творить волю Его, тот узнает о 
сем учении, от Бога ли оно, или Я Сам от Себя говорю». Ин. 
7:16-17. 

Во все времена Евангельского периода были люди, 
которые от всего сердца служили Господу, имея 
совершенство. Своей святой и совершенной жизнью они 
обличали все заблуждения и зло, которое было на земле. 
Святые во времена господства папства и протестантизма 
через Слово Божие не могли полностью объяснить учение 
Церкви Божией, потому что еще Вавилон не пал и жатва не 
настала, но их сила была в жизни с Господом. Они от всего 
сердца служили Господу по тому пониманию, которое 
имели. Поэтому они имели полноту жизни с Господом в 
своих собственных сердцах и во времена папства, и во 
времена протестантизма.  

Господь через Своих святых, имеющих совершенство, 
постепенно раскрывал вновь Свою истину, которую Он 
принес на землю, и которая во всем своем великолепии и 
славе проявлялась в первые три века, но была утеряна с 270 
года . С этого времени стала очень активно проявляться 
тайна беззакония в лице католической церкви. Лютер 
разоблачил папство и фактически духовно умертвил его, 
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показав, что папа есть главный антихрист. Лютер не сразу 
пришел к этому пониманию. Вначале он не думал вести 
борьбу с папой; но те нападки, которые шли на него со 
стороны папы и католической церкви, привели его к 
пониманию, что папа и возглавляемая им церковь, есть 
главный противник Господа; и что это учреждение не от 
Бога, поэтому он и назвал папу главным антихристом. 
Познал Лютер все это только через жизнь с Господом. 

Реформация Лютера дала свободу человеческому 
духу. Люди поняли, что папа – человек, который не только 
ошибается, но и идет против Господа; а католическая 
церковь и святые не могут искупать грехи людей и 
ходатайствовать за грехи людей. Сам человек должен через 
слово Божие обратиться к Господу и через Его жертву лично 
примириться с Богом Отцом. С реформацией Лютера 
пришло время свободы совести: нельзя человеку 
навязывать веру и насильно держать его в ней, а если 
человек не согласен с верой - уничтожать его, как делало 
это папство.  

Это был большой шаг в понимании истины. Но как 
было от начала в Едемском саду, где диавол извращенно 
истолковал заповедь Господа Адаму и человек поверил ему, 
так было и во времена Лютера.  

Когда реформацию Лютера уже нельзя было 
остановить, диавол извратил понимание свободы совести. 
Он внушил людям, что они могут служить Господу так, как 
они этого хотят, и необязательно руководствоваться в жизни 
только  словом Божиим, можно создавать и свои 
национальные и прочие церкви. Это было выгодно 
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политикам. И с 1530 года появились церкви, которые 
защищал не Бог, а политики и государство. Настало время 
протестантизма. Реформация Лютера просуществовала 
всего 13 лет, с 1517 по 1530. Диаволу удалось создать 
второго зверя, другого зверя, или образ зверя. Откр. 13, 11-
18. Люди начали организовывать человеческие церкви, 
ереси, которые руководствовались человеческими 
правилами и законами. В этом они полностью походили на 
католическую церковь, почему и сказано, что он, «другой 
зверь», «заставляет всю землю и живущих на ней 
поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана 
исцелела». Такую власть «другой зверь», протестантизм, 
имел потому, что  у него в плену были дети Божии, которые 
служили Господу и получали благословения от Него; но эти 
благословения зверь, образ зверя, приписывал себе, чем и 
обольщал людей. Вот как об этом говорит Слово. «И увидел 
я другого зверя, выходящего из земли; он имел два рога, 
подобные агнчим, и говорил как дракон. Он действует 
перед ним со всею властью первого зверя и заставляет всю 
землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у 
которого смертельная рана исцелела; и творит великие 
знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед 
людьми. И чудесами, которые дано было ему творить перед 
зверем, он обольщает живущих на земле, чтобы они 
сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И 
дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ 
зверя и говорил и действовал так, чтоб убиваем был всякий, 
кто не будет поклоняться образу зверя». Откр. 13:11-15. 
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Этот зверь, протестантизм, обольщал людей тем, что 
он низводил огонь с неба на землю, 13 ст. Огонь с неба, или 
действия Господа в сердцах Его детей, действительно 
происходили, но эти действия «другой зверь», «образ 
зверя», протестантизм приписывал себе, а не Господу. До 
времени жатвы Господь переносил эту сектантскую плесень 
ада. Переносили это и Его дети, которые жили свято, 
достигали совершенства, прославляли Бога; а зверь держал 
их в плену, присваивал себе славу Господа и утверждал, что 
это есть истина, поэтому этот зверь еще назван 
лжепророком. Откр. 16:13; 19:20. 

Во времена папского господства два свидетеля (Откр. 
11:3) «пророчествовали тысячу двести шестьдесят дней 
(1260 лет), будучи облечены во вретище». 1260 Лет, с 270 г. 
по 1530 г., слово Божие и Дух Святой свидетельствовали 
людям через святых Господа, которые находились в очень 
стесненных обстоятельствах, связанных со смертью святых, 
потому что «жена» - ложная католическая церковь – 
«упоена была кровью святых и кровью свидетелей 
Иисусовых». Откр. 17:6. Это было время, когда «жена» - 
истинная церковь Бога – «убежала в пустыню, где 
приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее 
там тысячу двести шестьдесят дней» (1260 лет господство 
папства). Во времена папства церковь Бога была отделена 
от ложной церкви пустыней, т.е. люди ее почти не видели из 
– за господства и внешней пышности ложной церкви. Но два 
свидетеля, или два пророка, своими действиями «мучили 
живущих на земле». Откр. 11:10. 
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Во времена папства церковь Божия была полностью 
отделена от ложной церкви. И хотя святые были в очень 
стесненных  обстоятельствах («облечены во вретище»), но 
их совершенная жизнь с Господом при соприкосновении с 
ложной церковью приносила мучение гонителям, потому 
что через святых свидетельствовали два свидетеля, или два 
пророка, что есть Слово Божие и Дух Святой. Это 
свидетельство Духа Святого и Слова Божьего 
сопровождалось совершенной жизнью святых. И так было 
во времена Христа, когда люди, не желающие жить свято, 
ненавидели Господа и хотели побить Его камнями, потому 
что Он обличал их жизнь и их связь с диаволом. Ин. 8:37, 43, 
44. И также Иудеи, не желая принять Христа, «скрежетали» 
на Стефана зубами. Их сердца рвались от злобы, а когда 
Стефан, будучи исполненный Духом Святым, «увидел славу 
Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога», то Иудеи стали 
громко кричать и затыкать уши свои и устремились на него, 
чтобы побить камнями. Деян. 7:54-55, 57-58. 

Можно представить, какие мучения совести 
переносили Иудеи, не желающие покоряться вере и 
убивающие Стефана. Если «Человек, виновный в пролитии 
человеческой крови, будет бегать до могилы, чтобы кто не 
схватил его» (Пр. 28:17), то какие же мучения переносят те, 
кто убивает святых. Мы читаем, что католическая церковь 
«упоена была кровью святых и кровью свидетелей 
Иисусовых». Поэтому неудивительно, почему два 
свидетеля, или два пророка, мучили живущих на земле. Мы 
только должны понимать, что причиной мучений живущих 
на земле была совершенная жизнь святых. 
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Для многих детей Божиих непонятно, почему во 
времена папства два свидетеля, или два пророка, были 
живы и действовали, а во времена протестантизма были 
убиты и не имели действия на людей, почему грешники 
могли радоваться и веселиться? 

Ведь во времена протестантизма людям дано было 
слово Божие, которое они свободно могли читать, и Библий 
было достаточно, потому что открыто было книгопечатание, 
и, самое главное, учение церкви Божией все больше и 
больше раскрывалось. Но, как уже говорилось, 
протестантизм – это был другой зверь, который выходил «из 
земли; он имел два рога, подобные агнчим, и говорил как 
дракон». Откр. 13:11. Этот зверь представлял секты, в 
которых действовал великий дракон, или «древний змий, 
называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю 
вселенную», т.е. секты имеются по всему лицу земли. Чем 
обольщал дракон? Тем, что он убеждал людей, что Господу 
можно служить в церквах, которые руководствовались 
человеческими традициями и правилами веры. Диавол – 
дракон рассеял детей Божиих в сектах и убедил людей, что 
это тоже нормальное состояние. Поэтому и сказано, что этот 
зверь «говорил как дракон». Пока не пошла жатва, или не 
засветил вечерний свет, и не началась последняя 
реформация, дети Божии находились в сектах, но Господь 
был не с сектантами, а со Своим народом, который своей 
жизнью прославлял Господа, но эту жизнь с Господом 
дракон присваивал себе через секты, и люди считали их 
«богоугодными учреждениями». Поэтому сказано, что 
«зверь имел два рога, подобные агнчим», или - что он 
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«творил великие знамения, так что и огонь низводит с неба 
на землю перед людьми. И чудесами, которые дано было 
ему творить перед зверем, он обольщал живущих на 
земле».  

Во времена папства для церкви Божьей был открытый 
враг в лице католической церкви. Хотя люди не замечали 
истинной церкви, которая была в пустыне, но сама церковь, 
или святые, знали, видели и боролись против этого врага, 
папства, и проливали свою кровь за Господа. Откр. 17:6. А 
вот во время протестантизма открытого врага как бы не 
было. Святые были рассеяны по сектам, которыми 
руководил дракон – диавол. Откр. 13:11. С одной стороны, 
секты были организациями, контролируемыми диаволом, 
но, с другой стороны, в них были святые, которые 
прославляли своей жизнью Господа, а этой славой 
прикрывался диавол, что не давало возможности обличить 
сектанское зло. Грешники в сектах были вместе со святыми, 
и поэтому не могло быть открытой борьбы между ложными 
церквями и истинной церковью. В этом смысле Дух Святой и 
Слово Божие были полностью парализованы или, как 
сказано, убиты. Откр. 11:7. Грешники чувствовали себя 
очень комфортно, считая, что они, как и святые, попадут в 
рай, потому что были в одной человеческой организации. 
Поэтому – то все истинные пионеры вечернего света 
называли сектанство, или разделение народа Божьего, 
самым большим злом или грехом. До тех пор, пока не 
зазвучал клич с неба: «выйди от нее народ Мой» (Откр. 
18:4), в Вавилоне,  сектах, продолжалась греховная радость 
и веселие. Откр. 11:10. Но слава Господу! и этот враг был 
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побежден Господом. Аллилуйя! Самоотверженная, 
совершенная жизнь святых привела их к пониманию, что не 
должно так быть, чтобы святые были всегда разделены 
сектами. Искание совершенной жизни с Господом и друг с 
другом, как это было в первоапостольской церкви, когда 
святые имели одно сердце и одну душу (Деян. 4:32); 
понимание молитвы Господа о единстве в 17 гл. Иоанна, а 
также пророчеств, предсказывающих о том, что рассеянных 
детей Божиих Господь опять соберет на Сион в церковь 
Божию, привело к тому, что дети Божьи поняли, что такое 
духовный Вавилон и услышали клич: «Выйди от нее народ 
Мой».  

В 18 гл. Откровения во 2 стихе ясно сказано, что «пал, 
пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и 
пристанищем всякому нечистому духу», а в 4 стихе сказано: 
«И услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди от нее, 
народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не 
подвергнуться язвам ее». В 14 главе Откровения сказано с 9 
по 11 стихи: «И третий Ангел последовал за ними, говоря 
громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его и 
принимает начертание на чело свое или руку свою, тот 
будет пить вино ярости Божией, вино цельное, 
приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и 
сере пред святыми Ангелами и пред Агнцем; и дым мучения 
их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни 
днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и 
принимающие начертание имени его».  

«В те дни и в то время, говорит Господь, придут 
сыновья Израилевы, они и сыновья Иудины вместе, будут 



92 
 

ходить и плакать и взыщут Господа, Бога своего. Будут 
спрашивать о пути к Сиону и, обращая к нему лица, будут 
говорить: «идите и присоединяйтесь к Господу союзом 
вечным, который не забудется». Народ Мой был как 
погибшие овцы; пастыри их совратили их с пути, разогнали 
их по горам; скитались они с горы на холм, забыли ложе 
свое. Все, которые находили их, пожирали их, и 
притеснители их говорили: «мы не виноваты, потому что 
они согрешили пред Господом, пред жилищем правды, и 
пред Господом, надеждою отцов их».  

«Бегите из среды Вавилона и спасайте каждый душу 
свою, чтобы не погибнуть от беззакония его, ибо это время 
отмщения у Господа: Он воздает ему воздаяние. Вавилон 
был золотою чашею в руке Господа, опьянявшею всю 
землю: народы пили из нее вино и безумствовали. 
Внезапно пал Вавилон и разбился… Врачевали мы Вавилон, 
но не исцелился; оставьте его… Господь вывел на свет 
правду нашу; пойдем и возвестим на Сионе дело Господа, 
Бога нашего». 

«Ибо так говорит Господь Бог: вот, Я Сам отыщу овец 
Моих и осмотрю их. Как пастух проверяет стадо свое в тот 
день, когда находится среди стада своего рассеянного, так Я 
пересмотрю овец Моих и высвобожу их из всех мест, в 
которые они были рассеяны в день облачный и мрачный». 
Иер. 50:4-8; 51:6-10; Иез. 34:11-12. 

Все эти места Священного писания в Старом и Новом 
заветах говорят о том, что Господь выведет Свой народ из 
рассеяния и что это рассеяние связано с духовным 
Вавилоном. Также говорится о наказании тех, кто остается в 
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Вавилоне, сектах. Особенно сказано об этом наказании в 
Откровении 14:9-11. Все исследователи Библии признают, 
что это самое суровое предупреждение во всей Библии. В 
Откровении 14:9-11 ясно сказано о вечной гибели тех, кто 
не выходит из Вавилона и поклоняется «зверю и образу 
его», что есть духовный Вавилон, или католицизм и 
протестантизм. Это грозное предупреждение не зря 
написано в Откровении, заключительной книге Библии, и 
это предупреждение относится ко времени падения 
духовного Вавилона, т.е. ко времени, когда засиял вечерний 
свет (Зах. 14:7), и началась последняя реформация. Это 
грозное и ясное предупреждение написано не только для 
тех, кто остается в сектах, но в большей степени для святых, 
которые вышли из Вавилона, для того чтобы ни у кого не 
было никаких иллюзий по поводу Вавилона, и как Господь 
относится к нему. Вавилон всегда был самой большой 
мерзостью для Господа и тогда, когда там был Его народ. 
Было время, когда народ Божий не мог выйти из Вавилона, 
потому что Вавилон еще не пал, не сделался еще 
окончательно «жилищем бесов и пристанищем всякому 
нечистому духу», поэтому жатва не могла еще начаться. 

«Но он сказал: «нет, - чтобы, выбирая плевелы, вы не 
выдергали вместе с ними пшеницы, оставьте расти вместе 
то и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу жнецам; 
соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы 
сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Мф. 13:29-30. 

Для Господа секты всегда были мерзостью и самым 
большим злом. В Своей первосвященнической молитве, 
незадолго до взятия под стражу, Господь четыре раза молил 
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Своего Отца, чтобы ученики и все верующие имели 
совершенное единство с Богом. «Не о них же только молю, 
но и о верующих в Меня по слову их, да будут все едино, как 
Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, 
- да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу ,которую Ты 
дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино. Я в них, и 
Ты во Мне; да будут совершенны воедино, и да познает 
мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил 
Меня». Ин. 17:20-23. 

Господь молит Своего Отца о совершенном единстве 
верующих и связывает это с тем, что «уверует мир, что Ты 
послал Меня.», и с тем, чтобы святые и мир познали, «что 
Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня». 
Только через совершенную жизнь святых с Господом мир 
признает и верит, что Сын Божий был распят на кресте за 
грехи всех людей, а также только через совершенную жизнь 
с Господом святые познают, что Отец Небесный любит их 
так же, как любит Своего Сына. 

Поэтому апостол Павел говорит: «Умоляю вас, братия, 
остерегайтесь производящих разделения и соблазны, 
вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от 
них». Рим. 16:17. 

«Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса 
Христа, чтобы все вы говорили одно и не было между вами 
разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в 
одних мыслях». 1 Кор. 1:10. «Еретика, после первого и 
второго вразумления, отвращайся». Тим. 3:10. 
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Также мы должны обратить внимание и на то, что 
сказано святым о папстве и о протестантизме. Когда 
описывается время папства, зверя, и борьба святых с ним, то 
в Откр. 13:10 сказано: «Здесь терпение и вера святых». И 
когда описывается начало вечернего света и борьба святых 
со зверем и другим зверем (папство и протестантизм), тоже 
сказано в Откр. 14:12: «Здесь терпение святых, 
соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса». Как с 
папством борьба была длительная и требовала терпения и 
веры, так и борьба святых при вечернем свете требует веры 
и терпения, потому что эта борьба тоже быстро не 
заканчивается и особенно при вечернем свете 
сопровождается очень большими соблазнами; поэтому – то 
и дано такое грозное и ясное предупреждение  
относительно зверя и образа его (папство и протестантизм), 
чтобы никто из святых не соблазнился и не вступил в 
компромисс со зверем и образом его, которые после 
вечернего света, или с начала последней реформации, 
стали «жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому 
духу». И чем дольше светит вечерний свет, тем четче и 
яснее это видно не только для святых, но и для тех, кто 
сохранил здравомыслие. Будем помнить предупреждение 
апостола Петра: «Итак, вы, возлюбленные, будучи 
предварены о сем, берегитесь, чтобы вам не увлечься 
заблуждением беззаконников и не отпасть от своего 
утверждения». 2 Петра 3:17. 

В Откровении 11 главе, стихи 12, 13, 19 описывается 
начало вечернего света и последней реформации. Вот как 
об этом говорит слово Божие: «Но после трех дней с 
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половиною вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали 
на ноги свои; и великий страх напал на тех, которые 
смотрели на них. И услышали они с неба громкий голос, 
говоривший им: взойдите сюда. И они взошли на небо на 
облаке; и смотрели на них враги их». «И отверзся храм 
Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме  Его; и 
произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясения, и 
великий град». Откр. 11:11-12, 19. 

 

ВВоотт  ккаакк  ообб  ээттоомм  ггооввоорриитт  ооддиинн  иизз  ооссннооввнныыхх  ппииооннеерроовв  

ввееччееррннееггоо  ссввееттаа  ббрраатт  УУооррннеерр  вв  ссввооеейй  ссттааттььее  ««ДДвваа  

ссввииддееттеелляя»»,,  вв  жжууррннааллее  ЕЕввааннггееллььссккааяя  ТТррууббаа  оотт  11  ииююнняя  11888844  гг..  

««ММыы  ссллееддооввааллии  ззаа  ээттииммии  ддввууммяя  ссввииддееттеелляяммии  ддоо  ООттккрр..  

1111  ггллааввыы  ппооссллееддннееггоо  ссттииххаа..  ««ИИ  ооттввееррззссяя  ххрраамм  ББоожжиийй  ннаа  

ннееббее,,  ии  яяввииллссяя  ккооввччеегг  ззааввееттаа  ЕЕггоо  вв  ххррааммее  ЕЕггоо;;  ии  ппррооииззоошшллии  

ммооллннииии,,  ии  ггооллооссаа,,  ии  ггррооммыы,,  ии  ззееммллееттрряяссееннииее  ии  ввееллииккиийй  

ггрраадд»»,,  ссттиихх  1199.. 

ВВ  ээттиихх  ссллоовваахх  ммыы  ввииддиимм  ррееззууллььттаатт  ддллииттееллььнноойй  ррааббооттыы  

ддввуухх  ссввииддееттееллеейй  --  ССллоовваа  ии  ДДууххаа  ББооггаа,,  ввссттааввшшиихх  ннаа  ннооггии  ссввооии  

ии  ввззоошшееддшшиихх  ннаа  ннееббоо  ––  ЦЦееррккооввьь  ((ссттиихх  1111--1122)),,  ммеессттоо  иихх  

ддееййссттввиийй..  

ННаа  ннееббее,,  ттоо  еессттьь  вв  ддууххооввнныыхх  ннееббеессаахх,,  ххрраамм  ББооггаа  ббыылл  

ооттккррыытт,,  ччттооббыы  ббыыллоо  ввиидднноо  ииссттииннннууюю  ЦЦееррккооввьь  ии  жжииввуущщееггоо  вв  

ннеейй  ГГооссппооддаа  ББооггаа;;  ЦЦееррккооввьь,,  ооссннооввааннннааяя  ннаа  ссааммоомм  ИИииссууссее  

ХХррииссттее  ––  ккррааееууггооллььнноомм  ккааммннее,,  ннаа  ккооттоорроомм  ввссее  ззддааннииее,,  

ссллааггааяяссьь  ссттррооййнноо,,  ввооззрраассттааеетт  вв  ссввяяттоойй  ххрраамм  вв  ГГооссппооддее,,  ннаа  

ккооттоорроомм  ввссее  ссввяяттыыее  ууссттрроояяююттссяя  вв  жжииллиищщее  ББоожжииее  ДДууххоомм,,  ббыывв  
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ууттввеерржжддеенныы  ннаа  ооссннооввааннииии  ААппооссттооллоовв  ии  ппррооррооккоовв..  ЕЕфф..  22::2200--

2222..  

ЭЭттоотт  ххрраамм  ииммеееетт  ооррггааннииззааттоорраа  ии  ссттррооииттеелляя  ББооггаа,,  ии  

ссввооббооддеенн  оотт  ммууссоорраа  ччееллооввееччеессккиихх  ттррааддиицциийй,,  ууббеежжддеенниийй  ии  

ссооююззоовв,,  ччттооббыы  ббыыттьь  ввииддииммыымм..  ССллааввььттее  ииммяя  ГГооссппооддаа!!  

АА  ввееддьь  ннеессккооллььккоо  ллеетт  ннааззаадд  ввссее  ссччииттааллии,,  ччттоо  

ррааззллииччнныыее  ооббъъееддииннеенниияя,,  ссееккттыы  ––  еессттьь  ццееррккооввьь,,  ии  ггллааззаа  ввссеехх  

ббыыллии  ннаассттооллььккоо  ооссллееппллеенныы,,  ччттоо  ооннии  ннее  ввииддееллии  ррееааллььннооггоо  

ххррааммаа  ББооггаа..  ККооггддаа  жжее  ллююддии  ссттааллии  ииггннооррииррооввааттьь  ссееккттыы  ии  

ддеерржжааттььссяя  ттооллььккоо  ттееллаа  ХХррииссттаа  ––  ццееррккввии  ББоожжььеейй,,  ппоодднняяллссяя  

ввссееооббщщиийй  ккрриикк  ддеерржжаащщииххссяя  ссеекктт::  ннеетт  ттааккоойй  ЦЦееррккввии……  

ННоо  ррееввооллююцциияя  ммыыссллии  ппрриишшллаа..  ННооввооее  ццааррссттввоо  ссввееттаа  

ооттккррыыллооссьь  ууддииввллееннннооммуу  ввззоорруу  ввссеехх  ллююддеейй  вв  ддууххооввнныыхх  

ннееббеессаахх..  ППооччттии  ввссее  ииззддаанниияя,,  ккооттооррыыее  ууссттррааииввааллии  

ооггллуушшииттееллььнныыйй  шшуумм  ««ннеетт  ттааккоойй  ццееррккввии»»  ннеессккооллььккоо  ллеетт  

ннааззаадд,,  ттееппееррьь  ссввооббоодднноо  ппррииззннааюютт,,  ччттоо  ннииккааккааяя  ссееккттаа,,  ннии  ввссее  

ссееккттыы  ннее  ссооссттааввлляяюютт  ццееррккооввьь  ББооггаа,,  нноо  ччттоо  ццееррккооввьь  ББооггаа  

ппррооссттоо  ссооссттооиитт  иизз  ввссеехх,,  ккттоо  ииссккууппллеенн  ИИииссууссоомм  ХХррииссттоомм..  

ТТааккиимм  ооббррааззоомм,,  ххрраамм  ББооггаа,,  ддооллггоо  ооккууттаанннныыйй  ссууееввееррииеемм,,  

ооттккррыыввааееттссяя,,  ппооккааззыыввааяя  ттууммаанныы  ззааббллуужжддеенниияя,,  ккооттооррыыее  

ииссччееззааюютт  ппррии  ссиияяннииии  ввееччееррннееггоо  ссввееттаа..  

ДДаа,,  ххрраамм  ББооггаа  ооттккррыытт  вв  ннееббеессаахх  ии  ттаакк  ооссннооввааттееллььнноо  ии  

ууввеерреенннноо,,  ккаакк  ГГооссппооддьь  ппррооддввииггааеетт,,  ррааззввооррааччииввааеетт  ии  

ппооккааззыыввааеетт  ССввооюю  ппррааввддуу..  ИИ  ввеессьь  ммиирр  ддооллжжеенн  ззннааттьь,,  ччттоо  

ссееккттыы  ––  ррааббооттаа  ддььяяввооллаа,,  ии  ввссее  ддввееррии,,  ккооттооррыыее  ллююддии  

ооттккррыыввааюютт  вв  ссееккттаахх,,  ппррииннииммааяя  ттууддаа  ллююддеейй,,  яяввлляяююттссяя  ввссееггоо  

ллиишшьь  ««ввррааттааммии  ааддаа»»,,  ккооттооррыыее  ххооттяя  ии  ззааммееннииллии  ииссттииннуу,,  нноо  

ннииккооггддаа  ннее  ссммооггуутт  ппррееооббллааддааттьь  ннаадд  ххррааммоомм  ББооггаа»»..  
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Мы знаем что вечерний свет начался с 1880 года. В 
1884 году, как говорит брат Уорнер, почти все религиозные 
издания стали признавать, что секты не составляют церковь 
Бога, но что церковь Бога просто состоит из всех, кто 
искуплен Иисусом Христом. 

Храм Божий, который открылся в церковных небесах 
(Откр. 11:19), состоял из тех, кто стоял на Сионе, т.е. был в 
Церкви Божьей. Вот как это описано: «И взглянул я, и вот, 
Агнец стоит на горе Сионе, и с Ним сто сорок четыре тысячи, 
у которых имя Отца Его написано на челах. И услышал я 
голос с неба,  как шум от множества вод и как звук сильного 
грома; и услышал голос как бы гуслистов, играющих на 
гуслях своих. Это те, которые не осквернились с женами, 
ибо они девственники; это те, которые следуют за Агнцем, 
куда бы Он ни пошел. Они искуплены из людей, как 
первенцы Богу и Агнцу, и в устах их нет лукавства; они 
непорочны пред престолом Божиим». Откр. 14:1-2, 4-5. 

«И видел я как бы стеклянное море, смешанное с 
огнем; и победившие зверя и образ его, и начертание его, и 
число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа 
гусли Божии». Откр. 15:2. 

Эта церковь Божия, описанная в Откр. 14:1-2, 4-5 и 
15:2, открылась взору людей в 1880 году, и с каждым годом 
она все более и более заявляла о себе во всем мире. Мы 
спрашиваем, как могло быть, что церковь Божия так быстро 
открылась людям. Но как сказано: «в один день придут на 
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нее казни, смерть, и плач, и голод, и будет сожжена огнем, 
потому что силен Господь Бог, судящий ее». Откр. 18:8. 

Здесь сказано о наказании Господом Вавилона, 
которое происходит внезапно, в один день. Так и церковь 
Божия открывается внезапно, как и Сам Господь приходил в 
Свой храм. «И внезапно придет в храм Свой Господь». Мал. 
3:1. 

Как был подготовлен приход Господа на землю, и Он 
внезапно заявил о Себе, как было подготовлено наказание 
Вавилону, так были подготовлены святые в Вавилоне, 
которые имели освящение, были совершенны, не 
осквернились женами, сектами, и следовали «за Агнцем, 
куда бы Он ни пошел», и составили видимую церковь 
Божию, когда они послушали «голос с неба, говорящий: 
выйди от нее, народ Мой». Это все говорит о том, что в 
Вавилоне до его падения всегда были совершенные люди, 
которые всем сердцем служили Господу. Это и Лютер, 
Кнокс, и мадам  Гийон, и Уэсли, и Адам Кларк и многие 
другие совершенные святые, которые жили до вечернего 
света. Когда же прозвучал голос с неба: «выйди от нее, 
народ Мой», - тогда все, кто жил с Господом, имея 
совершенство, услышали этот призыв и сразу выходили из 
Вавилона. Это были не только брат Уорнер, сестра Сара 
Смит, но и многие другие святые. Господь до вечернего 
света все приготовил через Своих рассеянных детей, для 
того чтобы можно было видимо показать церковь Божью во 
всей полноте и славе. После реформации Лютера, Господь 
через Своих детей, имевших совершенство, шаг за шагом 
вновь открывал Свою истину. Через мадам Гийон Он 
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показал внутреннюю жизнь детей Божиих с Господом, что 
побудило святых более глубже искать жизнь с Богом. Через 
Уэсли Господь открыл понимание освящения, чистого 
сердца и совершенной жизни с Богом. Незадолго до 
вечернего света, в 1879 году, брат Уорнер закончил книгу о 
второй благодати, которая оказала самое большое влияние 
на последнюю реформацию. Также движение за святость, 
которое особенно сильно распространилось в Америке, 
показало святым, что из себя представлял Вавилон. 

Поэтому, когда Вавилон пал и сделался «жилищем 
бесов и пристанищем всякому нечистому духу», народ 
Божий был полностью готов выйти из него, объединиться 
через Слово Божие, Дух Святой и видимо показать Церковь 
Божью. Как это происходило, очень хорошо описано в 
статье брата Уорнера «Великолепное возвращение» в 
журнале «Евангельская Труба» от 1 июня 1885 г. Мы 
сокращенно приводим эту статью. 

  

««ККттоо  ввооззвврраащщааееттссяя  ннаа  ССииоонн??    

ООттввеетт::  ииссккууппллеенннныыее  ГГооссппооддоомм..  ИИсс..  3355::99..  ССллааввььттее  

ГГооссппооддаа!!  ММыы  ииссккууппллеенннныыее,,  ттоо  еессттьь  ммыы  ииссккууппллеенныы  оотт  ввссееггоо  

ггррееххаа  ии  ррааббссттвваа,,  ииссккууппллеенныы  оотт  ссииллыы  ссааттаанныы  ии  ссееккттааннттссккооггоо  

яяррммаа..  

ППррии  ииссккууппллееннииии  ммыы  ппооллууччааеемм  ппрроощщееннииее  оотт  ннаашшиихх  

ссооддееллаанннныыхх  ггррееххоовв,,  ннааззввааннннооее  вв  ИИссааййии  1111::1166  ввыыххооддоомм  иизз  

ЕЕггииппттаа..  ИИссккууппллееннииее  ттааккжжее  ссввяяззаанноо  сс  ммииллооссееррдднныымм  

ввооззвврраащщееннииеемм  ии  ввыыввооддоомм  ннаасс  уужжее  ннее  ккаакк  ггрреешшннииккоовв,,  аа  ккаакк  

ннааррооддаа  ББоожжььееггоо,,  иизз  ВВааввииллооннссккооггоо  ббеессппоорряяддккаа  --  ссеекктт,,  
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ооппооззооррииввшшиихх  ГГооссппооддаа..  ППррии  ээттоомм  ввыыххооддее  иизз  ВВааввииллооннаа  --  ссеекктт,,  

ммыы  ппооллууччааеемм  ооссввяящщееннииее  оотт  ГГооссппооддаа..  ППооээттооммуу  ббииббллееййссккиийй  

ввыыххоодд  иизз  ссеекктт,,  ААссссуурраа  ((ссллооввоо  ААссссуурр,,  ккаакк  ии  ВВааввииллоонн,,  ввссееггддаа  

ооббооззннааччааеетт  ссееккттыы,,  ссмм..  ИИсс..1100::2244;;  1144::2255;;  3300::3300--3322;;  3311::88--99)),,  еессттьь  

ррееааллььннооее  ииссккууппллееннииее  ннаасс  ГГооссппооддоомм  уужжее  ккаакк  ннааррооддаа  ББоожжььееггоо  

еещщее  рраазз,,  ккаакк  ннааппииссаанноо::  ««ООттрряяссии  сс  ссееббяя  ппрраахх;;  ввссттаанньь,,  ппллеенннныыйй  

ИИееррууссааллиимм!!  ССннииммии  ццееппии  сс  шшеейй  ттввооеейй,,  ппллееннннааяя  ддооччьь  ССииооннаа!!  

ИИббоо  ттаакк  ггооввоорриитт  ГГооссппооддьь::  ззаа  ннииччттоо  ввыы  ббыыллии  ввыы  ппррооддаанныы,,  ии  

ббеезз  ссееррееббрраа  ббууддееттее  ввыыккууппллеенныы»»..    ИИсс..  5522::22--33..  

ТТааккиимм  ооббррааззоомм,,  ииззббааввллееннииее  оотт  ррааббссттвваа  ссееккттааннттссттвваа  ннее  

еессттьь  ччттоо––ттоо  ннееззннааччииттееллььннооее..  ЭЭттоо  ––  ннее  ппррооссттоо  ввыыччееррккннууттьь  

ссввооее  ииммяя  иизз  ссееккттааннттссккоойй  ккннииггии  ии  ззааттеемм  ииддттии  ии  ббооррооттььссяя  

ппррооттиивв  ээттиихх  ппооррооччнныыхх  ооррггааннииззаацциийй..  ННеетт,,  ээттоо  ррееааллььннооее  

ииссккууппллееннииее  ддуушшии  ччеерреезз  ооччиищщааюющщууюю  ккррооввьь  ХХррииссттаа  ии  

ооссввяящщааюющщиийй  ооггоонньь  ДДууххаа  ССввяяттооггоо  оотт  ссееккттааннттссккооггоо  ддууххаа,,  

ннеерраассттоорржжииммоо  ссввяяззааннннооггоо  сс  ввннууттрриижжииввуущщиимм  ггррееххоомм..    

ККаажжддыыйй  ччееллооввеекк,,  ккооттооррыыйй  ккооггддаа  ––  ттоо  ииммеелл  

ссееккттааннттссккууюю  ппррооккааззуу  вв  ддуушшее,,  ннааххооддииттссяя  ввссее  еещщее  ппоодд  ээттоойй  

ччууммоойй,,  еессллии  оонн  ннее  ооссввооббоожжддааллссяя  оотт  ннееее  ччеерреезз  ккррооввьь  ХХррииссттаа..  

ЕЕссллии  оонн  ввыышшеелл  ккааккииммии  ––  ттоо  ддррууггииммии  ссппооссооббааммии,,  ттоо  оонн  

ппррооссттоо  ппррииссооееддииннииллссяя  кк  ииддееее  ввыыссттууппииттьь  ппррооттиивв  ддррууггиихх  ссеекктт,,  

аа  ээттоо  ннииччеемм  ннее  ллууччшшее  ххооллоодднныыхх  ддееббааттоовв  ии  ппллооттссккооггоо  

ррааззддоорраа  вв  ссооббссттввеенннноомм  ссееррддццее..  ТТааккииее  ввссее  еещщее  ннааххооддяяттссяя  вв  

ррааббссттввее  уу  ВВааввииллооннаа..  

««ИИ  ббууддеетт  вв  ттоотт  ддеенньь::  ««ссннииммееттссяя  сс  ррааммеенн  ттввооиихх  ббррееммяя  

ееггоо,,  ии  яяррммоо  ееггоо  ––  сс  шшееии  ттввооеейй;;  ии  рраассппааддееттссяя  яяррммоо  оотт  ттууккаа»»..  

ИИсс..  1100::2277..  



102 
 

ССллааввььттее  ГГооссппооддаа!!  ТТооллььккоо  ссввяяттооее  ппооммааззааннииее  

УУттеешшииттеелляя,,  тт..ее..  ооссввяящщееннииее  ии  ннииччттоо  ииннооее,,  ииссккууппааеетт  иизз  

ВВааввииллооннаа..  ППооээттооммуу  ннии  ооддиинн,,  ккттоо  ннее  ииссккууппллеенн  оотт  ссееккттааннттссккооггоо  

ддууххаа,,  ииллии,,  ддррууггииммии  ссллооввааммии,,  ббеезз  ооссввяящщеенниияя  ннииккттоо  ннее  

ооссввооббооддииттссяя  оотт  ВВааввииллооннссккооггоо  ппллееннаа,,  ккооттооррыыйй  ррааззрруушшааееттссяя  

ввннааччааллее  вв  ссееррддццее  ччееллооввееккаа  ии  ппооддттввеерржжддааееттссяя  ззааттеемм  

ввыыххооддоомм  иизз  ссеекктт  ВВааввииллооннаа..  

ККууддаа  ооннии  ддооллжжнныы  ввооззввррааттииттььссяя??  

ООттввеетт..  ИИссккууппллеенннныыее,,  ииззббааввллеенннныыее  ГГооссппооддоомм  

ввооззвврраащщааююттссяя  ии  ппррииддуутт  ннаа  ССииоонн..  ИИсс..  3355::99--1100..  

ААвврраааамм  вв  ззееммллее  ММооррииаа  ннаа  ггооррее  ччеерреезз  ввеерруу  вв  ДДууххее  

ССввяяттоомм  ввииддеелл  ггоорроодд  ––  ццееррккооввьь,,  ««ииммееюющщееггоо  ооссннооввааннииее,,  

ккооттооррооггоо  ххууддоожжнниикк  ии  ссттррооииттеелльь  ––  ББоогг»»..    

ППрроошшллии  ввррееммееннаа  ии  ввееллииккооллееппнныыйй  ппррооррооччеессккиийй  ССииоонн  

ппоояяввииллссяя  ннаа  ззееммллее,,  ккооттооррыыйй  ооппииссаалл  ППааввеелл..  ««ННоо  ввыы  

ппррииссттууппииллии  кк  ггооррее  ССииооннуу  ии  ккоо  ггррааддуу  ББооггаа  жжииввооггоо,,  кк  

ннееббеессннооммуу  ИИееррууссааллииммуу  ии  ттььммаамм  ААннггееллоовв,,  кк  ттоорржжеессттввууюющщееммуу  

ссооббоорруу  ии  ЦЦееррккввии  ппееррввееннццеевв,,  ннааппииссаанннныыхх  ннаа  ннееббеессаахх....  ИИ  кк  

ХХооддааттааюю  ннооввооггоо  ззааввееттаа  ИИииссууссуу»»..  ЕЕвврр..  1122::2222--2244..  

ЧЧеерреезз  ээттоо  ммыы  ввииддиимм,,  ччттоо  ггоорраа  ССииоонн  еессттьь  ннее  ччттоо  ииннооее,,  

ккаакк  ццееррккооввьь  ГГооссппооддаа  ИИииссууссаа,,  ссооссттоояящщааяя,,  ссооггллаасснноо  ННооввооммуу  

ззааввееттуу,,  иизз  ччллеенноовв,,  ииммееннаа  ккооттооррыыхх  ззааппииссаанныы  вв  ннееббее..  

ППооээттооммуу  ммыы  ввииддиимм,,  ччттоо  ииссккууппллеенннныыее  ББооггоомм  

ввооззвврраащщааююттссяя  иизз  ббеессппоорряяддккаа  ввссеехх  ннаашшиихх  ццееррккввеейй,,  оотт  

ббеедднныыхх  ссттааррыыхх  ппррееддрраассссууддккоовв,,  ччееллооввееччеессккиихх  ввыыддууммоокк,,  ггддее  

««ооннии  ббыыллии  рраассссееяянныы  вв  ддеенньь  ооббллааччнныыйй  ии  ммррааччнныыйй»»,,  кк  ггооррее  

ССииооннуу,,  ггооррооддуу  жжииввооггоо  ББооггаа,,  ииссттиинннноойй  ЦЦееррккввии  ппееррввееннццеевв,,  
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ииммееннаа  ккооттооррыыхх  ннааппииссаанныы  ннаа  ннееббеессаахх..  ССллаавваа  ГГооссппооддуу!!  РРааззввее  

ээттоо  ннее  ссуущщеессттввууюющщааяя  ииссттииннаа??  ККаакк  ввыыххооддииттьь,,  еессллии  ннее  ииммееттьь  

ппооллннооггоо  ииссккууппллеенниияя  оотт  ввссееггоо  ггррееххаа??  ННееззннааннииее  ттооггоо,,  ччттоо  иизз  

ссееббяя  ппррееддссттааввлляяллаа  ппооллннааяя  ссввяяттооссттьь,,  ооссввяящщееннииее,,  ооччеенньь  

ссииллььнноо  ииссккаажжааллоо  ппооннииммааннииее    ттееммннооггоо  ввррееммееннии  

ззааббллуужжддеенниияя  ооттннооссииттееллььнноо  ввооззввррааттаа,,  ооссввооббоожжддеенниияя  ии  

ииссккууппллеенниияя  ццееррккввии,,  ккооттооррааяя  еессттьь  ттееллоо  ХХррииссттаа,,  ннееббеесснныыйй  

ИИееррууссааллиимм..  

ННоо  ссллаавваа  ГГооссппооддуу!!  ЭЭттооммуу  ппооввееллееннииюю  ссееййччаасс  

ппооввииннууююттссяя..  ««ССппаассааййссяя,,  ССииоонн,,  ооббииттааюющщиийй  уу  ддооччееррии  

ВВааввииллооннаа»»..  ЗЗаахх..  22::77..  

ДДооччееррии  ВВааввииллооннаа  ––  ссееккттыы,,  еессттьь  ввееттввии  РРииммссккоойй  

ккааттооллииччеессккоойй  ццееррккввии,,  ммааттееррии  ббллуудднниицц..  ООттккрр..  1177::44--55..  ТТееппееррьь  

ддееттии  ББооггаа  ууззннааллии,,  ччттоо  ццееррккооввьь  ––  ээттоо  ттееллоо  ХХррииссттаа,,  ии  ссввяяззааннаа  

ттооллььккоо  сс  ХХррииссттоомм,,  аа  ннее  сс  ооббъъееддииннееннииеемм    ссеекктт;;  ппооээттооммуу  

ссввяяттыыее  ввыышшллии  иизз  нниихх  ии  ввооззввррааттииллииссьь  кк  ииссттиинннноойй  ББииббллееййссккоойй  

ццееррккввии  ––  ХХррииссттуу..  ББоогг  ссддееллаалл  ддооррооггуу  ииссккууппллеенннныымм,,  ии  ооннии  

ввооззввррааттииллииссьь  ии  ппрриишшллии  ннаа  ССииоонн  сс  ппееннииеемм  ии  ввееччнноойй  

ррааддооссттььюю  ннаадд  ссввооииммии  ггооллооввааммии;;  ооннии  ннаашшллии  ррааддооссттьь  ии  

ввеессееллььее,,  аа  ппееччаалльь  ии  ввззддооххии  ууддааллииллииссьь..  ИИсс..  5511::1100--1111..  

ККаакк  ккрраассииввоо  ии  ттооччнноо  ссуущщеессттввууюющщееее  ддввиижжееннииее  ппоодд  

ррууккооввооддссттввоомм  ДДууххаа  ССввяяттооггоо  ии  ииссттиинныы  ссррееддии  ннааррооддоовв  

ииссппооллнняяеетт  ээттии  ппррооррооччеессттвваа..  ННееккооттооррыыее  ппррииммеенняяюютт  ээттии  

ппррооррооччеессттвваа  кк  ббууккввааллььннооммуу  ввооззвврраащщееннииюю  ИИууддеееевв..  ННоо  ммыы  

ззннааеемм,,  ччттоо  ээттоо  ББииббллееййссккооее  ввооззвврраащщееннииее  ннаа  ССииоонн  ооттннооссииттссяя  

кк  ссввяяттыымм  ппааллооммннииккаамм,,  ииммееннаа  ккооттооррыыхх  ззааппииссаанныы  вв  ннееббее,,  ххооттяя  

ээттоо  ввооззвврраащщееннииее  ггооввоорриитт  оо  ттоомм,,  ччттоо  ээттоо  ммеессттоо  ббыыллоо  уу  ссввяяттыыхх  

ввссееггддаа..  
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ЦЦееррккооввьь  ддооллжжннаа  рраассссммааттррииввааттььссяя  ккаакк  ттееллоо  ХХррииссттаа,,  

ккооттооррооее  ннииккооггддаа  ннее  ииссччееззааллоо  сс  ттеехх  ппоорр,,  ккаакк  ппоояяввииллооссьь  ннаа  

ззееммллее..  ВВ  ууттррееннннееее  ввррееммяя  ооннаа  ппррееббыыввааллаа  вв  ббоожжеессттввеенннноомм  

ггооррооддее,,  ррууккооввооддииммааяя  ттооллььккоо  ДДууххоомм  ББоожжиииимм  ии  ССллооввоомм..  ННоо  иизз  

ээттооггоо  ннееббеессннооггоо  ССииооннаа  ооннаа  ббыыллаа  ччеерреезз  ооббммаанн  ууввееддееннаа  вв  

ссееккттыы,,  иизз  ккооттооррыыхх  ттееппееррьь  ввооззвврраащщааееттссяя  ии  ппррееббыыввааеетт  ннаа  ССииоонн  

сснноовваа..  

ККаакк  ССввяяттыыее  ббыыллии  ууввееддеенныы  оотт  ггооррыы  ССииоонн,,  ггооррооддаа  

жжииввооггоо  ББооггаа??  ППррооччииттааййттее  44  ггллааввуу  ММииххееяя..  ППееррввыыйй  ии  ввттоорроойй  

ссттиихх  ооппииссыыввааеетт  ссооззддааннииее  ЦЦееррккввии  вв  ИИееррууссааллииммее..  ССттииххии  99  ии  1100  

ооппииссыыввааюютт  ееее  ооттссттууппннииччеессттввоо..  ««ССттррааддаайй  ии  ммууччььссяя  ббоолляяммии,,  

ддщщееррьь  ССииооннаа,,  ккаакк  рроожжддааюющщааяя,,  ииббоо  нныыннее  ттыы  ввыыййддеешшьь  иизз  

ггооррооддаа  ((ССииооннаа  ггооррооддаа  жжииввооггоо  ББооггаа,,  ЦЦееррккввии  ппееррввееннццеевв,,  ЕЕвврр..  

1122::2222--2233)),,  ии  ббууддеешшьь  жжииттьь  вв  ппооллее,,  ии  ддооййддеешшьь  ддоо  ВВааввииллооннаа::  

ттаамм  ббууддеешшьь  ссппаассееннаа,,  ттаамм  ииссккууппиитт  ттееббяя  ГГооссппооддьь  оотт  ррууккии  

ввррааггоовв  ттввооиихх»»..  ММаассссаа  ллоожжнныыхх  ууччииттееллеейй  ввыышшллии  иизз  

ББоожжеессттввееннннооггоо  ггооррооддаа  ии  ууввееллии  ццееррккооввьь  вв  ВВааввииллоонн..  АА  ттееппееррьь  

ввссее,,  ккттоо  ккааззннииллии,,  ппррееддааллии  ссммееррттии  вв  ссввооиихх  ссееррддццаахх  ддуухх  

ссееккттааннттссттвваа,,  ввооззвврраащщааююттссяя  ии  ппррииххооддяятт  ннаа  ССииоонн,,  ииссттииннннууюю  

ццееррккооввьь  ББооггаа..  ААллллииллууййяя!!  

ККаакк  ооннии  ддооллжжнныы  ввооззввррааттииттььссяя??  

ООттввеетт::  ««ИИ  ббууддеетт  ттаамм  ббооллььшшааяя  ддооррооггаа  ии  ппууттьь  ппоо  ннеейй  

ннааззооввееттссяя  ппууттеемм  ссввяяттыымм»»..  ИИсс..  3355::88..  ББооллььшшааяя  ддооррооггаа,,  ппууттьь  

ссввяяттооссттии,,  еессттьь  ссппаассееннииее,,  ппооллууччааееммооее  ппррии  ппооккааяяннииии,,  ккооттооррооее  

ппррооииссххооддиитт  ччеерреезз  ССллооввоо,,  ппррооииззввооддяящщееее  вв  ддуушшее  ккааюющщееггооссяя  

ччееллооввееккаа  ппеерреерроожжддееннииее..  ППррии  ээттоомм,,  ккооннееччнноо,,  ууччаассттввууеетт  

ккррооввьь  ХХррииссттаа  ии  ДДуухх  ССввяяттоойй..  
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ТТее,,  ккттоо  рроожжддеенныы  оотт  ББооггаа,,  ддооллжжнныы  ннааххооддииттььссяя  ннаа  

ссввяяттоомм  ппууттии,,  ппооттооммуу  ччттоо  ««рроожжддеенннныыйй  оотт  ББооггаа,,  ннее  ддееллааеетт  

ггррееххаа»»..  11  ИИнн..  33::99..  ««ООннии  ннее  оотт  ммиирраа  ссееггоо»»..  ИИнн..  1177::1166..  

««ВВооззллююббеенннныыее!!  ММыы  ттееппееррьь  ддееттии  ББоожжььии»»..  ««ММиирр  ппооттооммуу  ннее  

ззннааеетт  ннаасс»»..  11  ИИнн..  33::11--22..  

ИИзз  ээттиихх  ссллоовв  ммыы  ввииддиимм  ии  ппооннииммааеемм,,  ччттоо  ппооссллее  

ппеерреерроожжддеенниияя  ––  ооппррааввддаанниияя,,  ппууттьь  ддееттеейй  ББоожжиииихх    ммиирр  ннее  

ппооннииммааеетт,,  ии  ннаа  ээттоомм  ппууттии  ннеетт  ггррееххаа..  ННоо  ппооммииммоо  ээттооггоо  ппууттии  

ссппаассеенннныыхх,,  ииллии  ооппррааввддаанннныыхх,,  еессттьь  еещщее  ппррееввооссххооддннееййшшиийй  

ппууттьь  ддлляя  ссввяяттыыхх..  11  ККоорр..  1122::3311..  ЭЭттоотт  ппууттьь  ––  еессттьь  ппууттьь  

ссппаассеенннныыхх  вв  ссооввеерршшеенннноойй  ллююббввии,,  11  ИИнн..  44::1188,,  ««ИИ  ппууттьь  ппоо  ннеейй  

ннааззооввееттссяя  ппууттеемм  ссввяяттыымм::  ннееччииссттыыйй  ннее  ббууддеетт  ххооддииттьь  ппоо  ннееммуу»»  

((ннии  ооддиинн  сс  вврроожжддеенннныымм  ггррееххоомм,,  ииллии  ллююббоойй  ггрряяззььюю))..  

СС  ккааккиимм  ппррииззннааккааммии  ииссккууппллеенниияя  ппррееббыыввааюютт  ннаа  

ССииооннее??  

ООттввеетт::  ««ИИ  ввооззввррааттяяттссяя  ииззббааввллеенннныыее  ГГооссппооддоомм,,  ппррииддуутт  

ннаа  ССииоонн  сс  ппееннииеемм  ии  ррааддооссттьь  ввееччннааяя  ннаадд  ггооллооввооюю  иихх»»..  ССллаавваа  

ААггннццуу!!  ННаассккооллььккоо  ээттоо  ччууддеесснноо  ии  ввееррнноо..  ККаакк  ччаассттоо  ммыы  ввииддееллии  

ээттоо  ннаа  ппррааккттииккее..  ННаашш  ввыыххоодд  иизз  ВВааввииллооннаа  ии  ввооззвврраащщееннииее  ннаа  

ггоорруу  ССииоонн  ссооппррооввоожжддааллииссьь  ссееррддееччнныыммии  ппеесснняяммии  ввееччнноойй  

ррааддооссттии..  ЭЭттоо  ннее  ппррооссттоо  ввооззвврраащщееннииее  иизз  ВВааввииллооннаа  ннаа  ССииоонн..  

ННеетт..  ММыы  ппооппааддааеемм  вв  ппррооссттооттуу  ии  ссввооббооддуу,,  ккрраассооттуу  ии  ссллааввуу  

ррееааллььнноойй  ЦЦееррккввии  ппееррввееннццеевв..  ННееббеесснныыйй  ИИееррууссааллиимм  

ррааззввооррааччииввааееттссяя  ппеерреедд  ннаашшиимм  ввззоорроомм,,  ии  ддуушшаа  ззааппооллнняяееттссяя  

ппооллнноойй  ссллааввоойй  ии  ппооххввааллоойй  ГГооссппооддуу..    ДДаа,,  ппррииббыывв  ннаа  ССииоонн,,  

ддееттии  ББоожжииии  ннааххооддяятт  ррааддооссттьь  ии  ввеессееллииее,,  аа  ппееччаалльь  ии  

ввооззддыыххааннииее  ууддаалляяттссяя..  
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ППооллннооее  ссппаассееннииее  ууннииччттоожжааеетт  ввеессьь  ггрреехх  ии  ззааббллуужжддееннииее  

ссеекктт  ии  сс  ннииммии  ууддаалляяееттссяя  ввссяя  ппееччаалльь  ии  ввооззддыыххааннииее..  

ААллллииллууййяя  ГГооссппооддуу  ввееччнноо!!  ММыы  ииммеееемм  вв  ннаашшеемм  ссееррддццее  

ии  жжииззннии  ЦЦааррссттввоо  ННееббеессннооее,,  ккооттооррооее  яяввлляяееттссяя  ппррааввееддннооссттььюю,,  

ммиирроомм  ии  ррааддооссттььюю  вв  ДДууххее  ССввяяттоомм,,  ччттоо  еессттьь  ллююббооввьь..  ИИ  ннаашшии  

ссееррддццаа  ппееррееппооллннеенныы  ррааддооссттнныыммии  ввооссккллииццаанниияяммии  ии  ввееччнноойй  

ррааддооссттььюю..  ППооддввооддяя  ииттооггии  ннаашшеейй  ссттааттььии,,  ммыы  ггооввоорриимм::  ррааззввее  

ээттоо  ннее  ффаакктт,,  ччттоо  ххоожжддееннииее  ннаа  ппууттии  ссввяяттооссттии  ддлляя  ттыыссяячч,,  

ппррииббыыввшшиихх  ннаа  ССииоонн  ББооггаа,,  ооссввооббоожжддеенннныыхх  оотт  ссеекктт,,  еессттьь  

ппооллннооее  ббллаажжееннссттввоо  вв  ИИииссууссее??  ААммиинньь..      

          

  ДДаанниииилл..  

 

Из слова Божьего мы видим, что Господь после 
спасения дает нам Свою жизнь: «Я пришел для того, чтобы 
имели жизнь..». Ин. 10:10. И эта жизнь -святая жизнь. 
«Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что 
семя Его (что есть Слово Божье, 1 Петра 2:23) пребывает в 
нем». Дети Божии не только не делают греха, но и не могут 
грешить: «И он не может грешить, потому что рожден от 
Бога». 1 Ин. 3:9. 

У Бога только одна жизнь, и она святая, поэтому дети 
Божии не могут грешить, если они родились от Бога. Но мы, 
как дети Божьи, должны понимать, что Господь после 
нашего спасения требует от нас не только святую жизнь, но 
и совершенство, что есть освящение. Если мы после того, 
как стали дети Божьи, не спешим к совершенству (Евр. 6:1), 
что есть жизнь с избытком (Ин. 10:10), то к нам будут 
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относиться эти слова: «Бодрствуй и утверждай прочее 
близкое к смерти; ибо Я не нахожу, чтобы дела твои были 
совершенны пред Богом Моим». Откр. 3:2. 

Мы должны понимать, что Господь во все времена 
требует от Своего народа совершенных дел, т.е. чтобы он 
был освящен. Как Господь доводит до сердца Своих детей 
то, чтобы они стали совершенны, это другой вопрос. Мы же 
ясно и четко должны понимать, что во все времена 
Евангельского периода: будь это утреннее время, время 
папства, протестантизма или время вечернего света - 
Господь требует, чтобы Его народ был совершенный. Какая 
работа проводилась Господом через Своих совершенных 
детей во все времена, мы уже видели. Очень важно также 
понимать, какая работа проводилась и проводится 
Господом в нас во время вечернего света, который засиял с 
1880 года и будет светить до второго пришествия нашего 
Господа Иисуса Христа. Аллилуйя! Славьте Господа за это.  

Мы знаем, во все времена Евангельского периода 
«все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут 
гонимы». Это происходит с нами только тогда, когда мы 
совершенны, и тогда, когда мы следуем, «за Агнцем, куда 
бы Он ни пошел».  

Чтобы следовать «за Агнцем, куда бы Он ни пошел», 
надо быть с Ним. А где пребывает Агнец? «И взглянул я, и 
вот, Агнец стоит на горе Сион, и с Ним сто сорок четыре 
тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах». Откр. 
14:1. 
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Здесь описана Церковь Божия при вечернем свете, 
т.е. когда святые выходили из Вавилона. Они находились в 
полной гармонии с Агнцем, следуя за Ним, «куда бы Он ни 
пошел», Агнец же стоял на горе Сион вместе со  своими 
святыми. Это ясно говорит о том, что Церковь Божия не 
находится больше в плену у Вавилона, она видима и 
полностью контролируется только Словом Божьим и Духом 
Святым. 

До вечернего света, хотя святые, имея совершенство, 
своей жизнью обличали зло, они все же находились в 
Вавилоне и не могли обличать эту ложную религиозную 
систему, потому что жатва еще не настала, и было 
запрещено отделять плевелы от пшеницы. Мф. 13:30. 
Святые имели определенное понимание о зле сектантства и 
говорили об этом. Они очень хорошо понимали, что 
участвовать в этой борьбе не смогут, потому что время этой 
борьбы еще не настало. Святые только предсказывали ее.  

 

ВВоотт  ккаакк  ппррееддссккааззыыввааеетт  ообб  ээттоомм  ФФееооффиилл  ГГаатт..  ««ЗЗаащщииттаа  

ииссттиинныы»»..  11881122  ггоодд::  ««ВВссее  ссттооррооннннииккии  ссееккттааннттссттвваа  ппррииллоожжаатт  

ввссее  ссввооии  ууссииллиияя,,  ччттооббыы  ссооххррааннииттьь  ссввооее  ссуущщеессттввооввааннииее;;  ии  

ннееууддииввииттееллььнноо,,  еессллии  ппооккллооннннииккии  ии  ннааееммннииккии  ээттоойй  ссииссттееммыы  

ппооддннииммуутт  ннееммааллооее  ввооззммуущщееннииее    ннаа  ээттоомм  ппууттии,,  ппооддооббнноо  

ДДииммииттррииюю;;  ииббоо  яясснноо::  ппооссттррааддааеетт  ннее  ттооллььккоо  иихх  ррееммеессллоо  иизз  ––  

ззаа  ооггллаассккии  ээттооггоо  ссввииддееттееллььссттвваа,,  нноо  ии  ббууддеетт  ппррееззииррааттььссяя  ии  

ллиишшааттььссяя  ввссееггоо  ссввооееггоо  ааввттооррииттееттаа  ввееллииккааяя  ААррттееммииддаа  

ррееллииггииооззнныыхх  ссииссттеемм  ии  ффооррмм,,  ккооттооррыымм  ппооккллоонняяееттссяя  ппооччттии  

ввеессьь  ммиирр»»  ((ссттрр  228811--228833))..  ««ИИ  ннааччннееттссяя  ннооввыыйй  ввеекк  ссввееттаа  ии  

ссттррааддаанниийй,,  еессллии  ппааддшшииее  ццееррккввии  ссооввммеессттнноо  сс  ццаарряяммии  ии  
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ввееллииккииммии  ззееммллии,,  ннееппооссррееддссттввеенннноо  ппеерреедд  иихх  ооккооннччааттееллььнныымм  

ппааддееннииеемм,,  ссооббееррууттссяя  ннаа  ппооссллеедднниийй  ббоойй  ппррооттиивв  ХХррииссттаа  ии  ЕЕггоо  

ввееррнныыхх  ппооккллооннннииккоовв..  ДДлляя  ммеенняя  ээттоо  ттаакк  яясснноо,,  ккаакк  ллуучч  ссввееттаа,,  ии  

ввссее,,  ккооттооррыыее  ббууддуутт  жжииттьь  вв  ттоо  ввррееммяя,,  ууввииддяятт  ттааккооее  жжее  

ббооллььшшооее  ссооппррооттииввллееннииее  ии  ппррееззррееннииее  кк  ииссттииннннооммуу  ппууттии  

ппррааввееддннооссттии  ссоо  ссттоорроонныы  ввссеехх  ссееккттааннттоовв  ии  вв  ооббщщеемм  

««ппооккллооннннииккоовв»»  ХХррииссттаа,,  ккааккооее  ооккааззыыввааллии  ИИууддееии  ХХррииссттуу  ии  ЕЕггоо  

ссввииддееттееллььссттввуу,,  ккооггддаа  ссоо  ввссеейй  ссииллоойй  ббооррооллииссьь  ппррооттиивв  ппууттии  

ГГооссппооддаа..  ООннии  ббууддуутт  ддееллааттьь  ннааииббооллььшшииее  ииззддеерржжккии  вв  

ррееллииггииооззнноомм  ооттнноошшееннииии,,  ббууддуутт  ууттввеерржжддааттьь,,  ччттоо  яяввлляяююттссяя  

ееддииннссттввеенннноойй  ииссттиинннноойй  ццееррккооввььюю,,  ооннии  ббууддуутт  сс  ббооллььшшиимм  

ууссппееххоомм  ввеессттии  ддееллоо  ГГооссппооддаа,,  ооббррааззооввыыввааттьь  ооббщщеессттвваа,,  

ввыыссыыллааттьь  ммииссссииооннеерроовв  кк  яяззыыччннииккаамм  ии  тт..дд..  ТТааккииее  ссооббыыттиияя  

ссббууддууттссяя»»  ((ссттрр..  228866  ––  228888))..  ««ННее  ммннооггииее  ппееррввооннааччааллььнноо  

ууввииддяятт  ппууттьь  ии  ппррииммуутт  ииссттииннуу,,  ттаакк  ккаакк  иимм  ээттоотт  ппууттьь  ппооккаажжееттссяя  

ччуужжиимм,,  ллоожжнныымм  ии  ппррееввррааттнныымм,,  ввссллееддссттввииии  ооссуужжддеенниияя  ееггоо  вв  

ннаассттааввллеенниияяхх  ллоожжнныыхх  ппррооррооккоовв..  ИИ  ттее,,  ккооттооррыыее  ввссттууппяятт  ннаа  

ииссттиинннныыйй  ппууттьь,,  ннее  ттооллььккоо    ббууддуутт  ппррооттиивв  ввссеехх,,  нноо  ии  ввссее  ббууддуутт  

ппррооттиивв  нниихх..  ИИ  ххооттяя  ооннии  ии  ппррееззииррааееммыы,,  ннееннааввииддииммыы  ии  ммааллоо  

иихх  ччииссллоо,,  нноо  ГГооссппооддьь  сс  ннииммии»»  ((ссттрр..  332222--332233))..  ««ЯЯ  ххооччуу  ттооллььккоо  

ззааммееттииттьь,,  ччттоо  ээттоо  ббууддеетт  ввррееммяя  ввееллииккиихх  ииссппыыттаанниийй  ддлляя  

ххррииссттииаанн  вв  ццееллоомм,,  ии  ээттоо  вв  ттоо  ввррееммяя,,  ккооггддаа  ббооллььшшииннссттввоо  

ллююддеейй  ббууддуутт  ллиишшеенныы  ппррииннццииппоовв  ииссттиинннноойй  ррееллииггииии,,  

ннааххооддяяссьь  ппоодд  ввллиияяннииеемм  ллоожжнныыхх  ппррооппооввееддннииккоовв,,  

ппррииннааддллеежжаащщиихх  кк  ррааззллииччнныымм  ппааррттиияямм  ххррииссттииаанн..  ННоо,,  

ппррииллааггааяя  ттааккииее  ббооллььшшииее  ууссииллиияя,,  ооннии  ггооттооввяятт  ссааммии  ссееббее  ии  

ссввооиимм  ппррииввеерржжееннццаамм  ббооллееее  уужжаассннууюю  ии  ссооввеерршшееннннууюю  

ппооггииббеелльь..  ИИббоо  ГГооссппооддьь  ББоогг  ВВссееддеерржжииттеелльь  ппррооттиивв  нниихх,,  ии  ооннии  

--  ппррооттиивв  ННееггоо,,  ннеессммооттрряя  ннаа  ттоо,,  ччттоо  ооннии  ээттооггоо  ннее  ппррииззннааюютт  ии  

ннее  ххооттяятт  ддооппууссттииттьь..  ППррееддссттааввииттееллии  ээттиихх  ллоожжнныыхх  ррееллииггиийй,,  
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ммоожжеетт  ббыыттьь,,  еещщее  ппооллааггааюютт,,  ччттоо  яяввлляяююттссяя  ооссооббыыммии  

ллююббииммччииккааммии  ((ппррееддппооччттииммыыммии))  ии  ииссппооллььззууююттссяя  ИИмм  ддлляя  

ппооддддеерржжаанниияя  ддееллаа  ЕЕггоо,,  ппооддооббнноо  ИИууддееяямм  ддоо  нниихх..  ХХооттяя  ээттоо  

ттооллььккоо  иихх  ссооббссттввееннннооее  ддееллоо  ии  ллиишшьь  ччееллооввееччеессккииее  

ттррааддииццииии»»  ((ссттрр..  333388))..  ««ЯЯ  ттооллььккоо  ппооддооббеенн  ггллаассуу  

ппррооппооввееддннииккаа  вв  ппууссттыыннее  ззааббллуужжддеенниийй,,  ббееззббоожжиияя  ии  

ссоовврраащщеенниияя,,  ссввииддееттееллььссттввууюю  ппоо  ппооссллееддннееммуу  ддааннннооммуу  ммннее  

ппооззннааннииюю  ии  ннееккооттооррооммуу  ттууссккллооммуу  ссввееттуу,,  ккооттооррыыйй  яя  вв  

ссооссттоояяннииии  ппррооллииттьь  вв  ссррааввннееннииии  сс  яяррккиимм  ввееллииччииеемм  ббууддуущщееггоо    

ссооллннееччннооггоо  ссввееттаа»»  ((ссттрр..  335544))..  ««ББууддеетт  ддаанноо  ииссттииннннооее  ии  жжииввооее  

ссввииддееттееллььссттввоо  ии  ннааччннуутт  ииссккоорреенняяттьь  ззллоо  ии  ооббннаажжааттьь  ллоожжьь,,  

ооббммаанн,,  ззллооббуу,,  ллииццееммееррииее  ии  ббееззббоожжииее  ррааззллииччнныыхх  ссеекктт  ттааккиимм  

ооббррааззоомм,,  ккаакк  ннииккооггддаа  ппрреежжддее,,  ззаа  ччттоо  ббууддуутт  ттееррппееттьь  

ттяяжжееллееййшшииее  ппрреессллееддоовваанниияя..  ВВссее  ээттоо  ммоожжеетт  ккааззааттььссяя  

ффааннттааззииеейй  ммооееггоо  ссооббссттввееннннооггоо  ввооооббрраажжеенниияя,,  нноо  ппррииддеетт  

ввррееммяя,,  ккооггддаа  ллююддии  ппооддттввееррддяятт  ииссттииннуу,,  ккооттооррууюю  яя  ттееппееррьь  

ппиишшуу»»..  

 

Пришло время, началась жатва, и пророчества детей 
Божиих, и в том числе Феофила Гата, начали сбываться. С 
1880 года засиял вечерний свет и сказали: «соберите 
прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а 
пшеницу уберите в житницу мою». Мф. 13:30.  

За 15 лет  была проведена последняя реформация, 
которая закончилась со смертью брата Уорнера в 1895 году. 
После его смерти почти сразу в церковь начал проникать 
дух компромисса, который открыто заявил о себе в 1910 г., а 
в 1914 году он имел уже победу. Большинство связывают 
дух компромисса с духом мира, т.е. с одеждой, 
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украшениями, галстуками и т.д., но это не так. Прежде чем 
дух компромисса может иметь влияние на церковь, дьяволу 
необходимо извратить учение об освящении. Когда дьяволу 
это удается сделать, идет дух компромисса, который уже 
невозможно преодолеть, потому что дьяволом извращено 
учение об освящении, или о совершенстве, что всегда 
связано с правильным самоотречением. 

Многие говорят, что еще до брата Уорнера учили об 
освящении и лучше, чем брат Уорнер. И после него тоже 
многие учили об освящении и тоже лучше, чем брат Уорнер. 
Действительно многие учили и до брата Уорнера и после 
него об освящении, и для многих лучше, чем он, но все же 
есть очень большая разница в том, как понималось 
освящение до брата Уорнера и после него. До вечернего 
света Господь не требовал от своих детей выхода из 
Вавилона, поэтому все, кто говорили об освящении, начиная 
с Уэсли, не связывали освящение, совершенство, с сектами. 
Они этого вопроса не касались, и Господь этого с них не 
требовал. Достаточно было того, что они по духу сами не 
были сектантами. Но когда началась последняя 
реформация, обстоятельства изменились. Вавилон пал и 
сделался «жилищем бесов и пристанищем всякому 
нечистому духу». Началась жатва и сразу зазвучал «голос с 
неба, говорящий: выйди от нее, народ Мой, чтобы не 
участвовать  вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее; 
ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды 
ее». Откр. 18:4-5. 
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Выход из Вавилона называется еще словом Божиим 
искуплением и освобождением из плена и рабства. Ис. 35:9; 
Ис. 52:2-3; Зах. 2:7.  

Вот как объясняет эти тексты брат Уорнер, и это 
объяснение полностью соответствует слову Божьему. 
Прочитаем еще раз написанное в его статье. 

 

««ППррии  ииссккууппллееннииии  ммыы  ппооллууччааеемм  ппрроощщееннииее  оотт  ннаашшиихх  

ссооддееллаанннныыхх  ггррееххоовв,,  ннааззвваанннноомм  вв  ИИссааййии  1111::1166  ввыыххооддоомм  иизз  

ЕЕггииппттаа..  ТТааккжжее  ииссккууппллееннииее  ссввяяззаанноо  сс  ммииллооссееррдднныымм  

ввооззвврраащщееннииеемм  ии  ввыыххооддоомм  ннаасс  уужжее  ннее  ккаакк  ггрреешшннииккоовв,,  аа  ккаакк  

ннааррооддаа  ББоожжььееггоо,,  иизз  ВВааввииллооннссккооггоо  ббеессппоорряяддккаа  --  ссеекктт,,  

ооппооззооррииввшшиихх  ГГооссппооддаа..  ППррии  ээттоомм  ввыыххооддее  иизз  ВВааввииллооннаа  --  ссеекктт,,  

ммыы  ппооллууччааеемм  ооссввяящщееннииее  оотт  ГГооссппооддаа..  ППооээттооммуу  ббииббллееййссккиийй  

ввыыххоодд  иизз  ссеекктт,,  ААссссуурраа  ((ссллооввоо  ААссссуурр,,  ккаакк  ии  ВВааввииллоонн,,  ввссееггддаа  

ооббооззннааччааеетт  ссееккттыы,,  ссмм..  ИИсс..1100::2244;;  1144::2255;;  3300::3300--3322;;  3311::88--99)),,  еессттьь  

ррееааллььннооее  ииссккууппллееннииее  ннаасс  ГГооссппооддоомм  уужжее  ккаакк  ннааррооддаа  ББоожжььееггоо  

еещщее  рраазз,,  ккаакк  ннааппииссаанноо..  ««ООттрряяссии  сс  ссееббяя  ппрраахх;;  ввссттаанньь  ппллеенннныыйй  

ИИееррууссааллиимм!!  ССннииммии  ццееппии  сс  шшеейй  ттввооеейй,,  ппллееннннааяя  ддооччьь  ССииооннаа!!  

ИИббоо  ттаакк  ггооввоорриитт  ГГооссппооддьь::  ззаа  ннииччттоо  ввыы  ббыыллии  ввыы  ппррооддаанныы,,  ии  

ббеезз  ссееррееббрраа  ббууддееттее  ввыыккууппллеенныы»»..  ИИсс..  5522::22--33..  

ТТааккиимм  ооббррааззоомм,,  ииззббааввллееннииее  оотт  ррааббссттвваа  ссееккттааннттссттвваа  ннее  

еессттьь  ччттоо  ––  ттоо  ннееззннааччииттееллььннооее..  ЭЭттоо  --  ннее  ппррооссттоо  ввыыччееррккннууттьь  

ссввооее  ииммяя  иизз  ссееккттааннттссккоойй  ккннииггии  ии  ззааттеемм  ииддттии  ии  ббооррооттььссяя  

ппррооттиивв  ээттиихх  ппооррооччнныыхх  ооррггааннииззаацциийй..  ННеетт,,  ээттоо  ррееааллььннооее  

ииссккууппллееннииее  ддуушшии  ччеерреезз  ооччиищщааюющщууюю  ккррооввьь  ХХррииссттаа  ии  

ооссввяящщааюющщиийй  ооггоонньь  ДДууххаа  ССввяяттооггоо  оотт  ссееккттааннттссккооггоо  ддууххаа,,  

ккооттооррыыйй  ннеерраассттоорржжииммоо  ссввяяззаанн  сс  ввннууттрриижжииввуущщиимм  ггррееххоомм..    
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ККаажжддыыйй  ччееллооввеекк,,  ииммееввшшиийй  ккооггддаа  ––  ттоо  ссееккттааннттссккууюю  

ппррооккааззуу  вв  ддуушшее,,  ннааххооддииттссяя  ввссее  еещщее  ппоодд  ээттоойй  ччууммоойй,,  еессллии  оонн  

ннее  ооссввооббоожжддааллссяя  оотт  ннееее  ччеерреезз  ккррооввьь  ХХррииссттаа..  ЕЕссллии  оонн  ввыышшеелл  

ккааккииммии  ––  ттоо  ддррууггииммии  ссррееддссттввааммии,,  ттоо  оонн  ппррооссттоо  

ппррииссооееддииннииллссяя  кк  ииддееее  ввыыссттууппииттьь  ппррооттиивв  ддррууггиихх  ссеекктт,,  аа  ээттоо  

ннииччеемм  ннее  ллууччшшее  ххооллоодднныыхх  ддееббааттоовв  ии  ппллооттссккооггоо  ррааззддоорраа  вв  

ееггоо  ссооббссттввеенннноомм  ссееррддццее..  ТТааккииее  ввссее  еещщее  ннааххооддяяттссяя  вв  ррааббссттввее  

уу  ВВааввииллооннаа..  

««ИИ  ббууддеетт  вв  ттоотт  ддеенньь::  ««ссннииммееттссяя  сс  ррааммеенн  ттввооиихх  ббррееммяя  

ееггоо,,  ии  яяррммоо  ееггоо  ––  сс  шшееии  ттввооеейй;;  ии  рраассппааддееттссяя  яяррммоо  оотт  ттууккаа»»..  

ИИсс..  1100::2277..  

ССллааввььттее  ГГооссппооддаа!!  ТТооллььккоо  ссввяяттооее  ппооммааззааннииее  

УУттеешшииттеелляя,,  тт..ее..  ооссввяящщееннииее,,  ии  ннииччттоо  ииннооее,,  ииссккууппааеетт  иизз  

ВВааввииллооннаа..  ППооээттооммуу  ннии  ооддиинн,,  ккттоо  ннее  ииссккууппллеенн,,  ииллии,,  ддррууггииммии  

ссллооввааммии,,  ббеезз  ооссввяящщеенниияя  ннииккттоо  ннее  ооссввооббооддииттссяя  оотт  

ВВааввииллооннссккооггоо  ппллееннаа,,  ккооттооррыыйй  ррааззрруушшааееттссяя  вв  ннааччааллее  вв  

ссееррддццее  ччееллооввееккаа  ии  ппооддттввеерржжддааееттссяя  ззааттеемм  ббууккввааллььнныымм  

ввыыххооддоомм  иизз  ссеекктт  ВВааввииллооннаа»»..  

          ббрр..  УУооррннеерр  

««ВВееллииккооллееппннооее  ввооззвврраащщееннииее»»  

 

После своего воскресения, Господь повелел Своим 
ученикам не отлучаться «из Иерусалима, но ждите 
обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня». Деян. 1:4. 

Господь говорил ученикам о том, чтобы они получили 
«обещанного Духа верою». Гал. 3:14. 
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Это было крещение Духом Святым, или 
благословение Авраамово, или исполнение Духом Святым, 
или освящением, или быть совершенными, или иметь образ 
создавшего нас. Кол. 3:10. Это есть состояние Адама до 
грехопадения в чистоте и святости. Из вышесказанного ясно, 
что после спасения для народа Божьего самое главное – 
освящение, которое делает нас навсегда совершенными. 
Евр. 10:14. И мы перестаем быть «младенцами 
колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, 
по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». 
Еф. 4:14. И Господь после нашего освящения может нас 
употребить «на всякое доброе дело», какое Он считает 
нужным через нас сделать. 

Для апостолов Господь показал через Свои страдания 
и распятие, что они не могут «следовать за Ним, куда бы он 
ни пошел», и прямо им сказал об этом. Мф. 26:31-35, Ин. 
13:36. В дальнейшем апостолы убедились в том, что 
Господь был прав, поэтому их не надо было убеждать, что 
они нуждаются в силе свыше или освящении. 

В своей работе на ниве Божией апостолы понимали 
важность освящения для народа Божьего. Вот как об этом 
говорит апостол Павел: «Которого (Христа) мы 
проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой 
премудрости, чтобы представить всякого человека 
совершенным (т.е. освященным) во Христе Иисусе; для чего 
я и тружусь и подвизаюсь силою Его, действующею во мне 
могущественно». Кол. 1:28-29. 

Те, кто не освящены, или не имеют совершенства, 
питаются молоком и несведущи в слове правды, потому что 
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они младенцы. «Твердая же пища свойственна 
совершенным». Евр. 5:13-14. 

Младенцы во Христе, или те, кто спасены, но не 
освящены, не могут питаться твердой пищей. «Еще многое 
имею сказать вам; но вы теперь не можете вместить». Ин. 
16:12. Почему не могут вместить? Потому что они 
младенцы, увлекающиеся «всяким ветром учения, по 
лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». 
Младенцам во Христе, если они искренни и сохраняют 
святую жизнь, дано только держаться за Христа. 

«С этого времени многие из учеников Его отошли от 
Него и уже не ходили с Ним. Тогда Иисус сказал двенадцати: 
не хотите ли и вы отойти? Симон Петр отвечал Ему: 
Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной 
жизни». Ин. 6:66-68. 

Но следовать за Христом, «куда бы Он ни пошел», 
Петр без освящения не мог, хотя и хотел. «Иисус отвечал 
ему: куда Я иду, ты не можешь теперь за Мною идти, а 
после пойдешь за Мною. Петр сказал Ему: Господи! почему 
я не могу идти за Тобою теперь? я душу мою положу за 
Тебя». Ин. 13:36. 

Что у Петра получилось, и смог ли он следовать за 
Господом? - мы все хорошо знаем. А вот «после», т.е. после 
освящения, Петр действительно следовал за Господом, куда 
бы Господь ни шел. 

Поэтому, когда засветил вечерний свет, началась 
последняя реформация, и зазвучал клич: выйди из 
Вавилона, - это смогли понять только те, кто был совершен, 
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или освящен. Все те святые, которые были не освящены, не 
совершенны, не могли без освящения выйти из Вавилона по 
тем причинам, о которых мы говорили ранее выше.  

Брат Уорнер говорил об этом так: 

«Каждый человек, который когда-то имел сектантскую 
проказу в душе, находится все еще под этой чумой, если он 
не освобождался от нее через кровь Христа. Если он вышел 
какими-то другими способами, то он просто присоединился 
к идее выступить против других сект, а это ничем не лучше 
холодных дебатов  и плотских раздоров в его собственном 
сердце. Такие все еще находятся в рабстве у Вавилона. 

Поэтому ни один, кто не искуплен от сектантского 
духа, или другими словами, без освящения никто не 
освободится от Вавилонского плена, который разрушается, 
вначале в сердце человека и освобождение 
подтверждается затем буквальным выходом из сект 
Вавилона». 

 

Нам приходится в своих рассуждениях о 
совершенстве в основном пользоваться англоязычной 
литературой и упоминать очень часто брата Уорнера. Но что 
делать? В свое время Господь Бог действовал в основном 
через евреев, и «им вверено слово Божие». Рим 3:2. А 
апостолу Павлу была «через откровение возвещена тайна» 
Христова, что есть Церковь Божья. Еф. 3 глава. Прошло 
много времени и обстоятельства изменились. В вечернее 
время истина возвещалась на английском языке в основном 
через брата Уорнера. В данном вопросе надо иметь 
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смирение и признавать действия Господа через тех людей, 
которых Он избрал и засвидетельствовал о них дарами и 
уполномочиями, которые они имели от Него. 

Приход Господа на землю и воцарение Его в Церкви 
описаны в Исайи: «Восстань, светись, Иерусалим, ибо 
пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою». Ис. 
60:1. 

Когда Господь в Своей церкви, то: «Веселись и 
радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди тебя Святой 
Израилев». Ис. 12:6. 

«И будет в тот день: к корню Иессееву, который 
станет как знамя для народов, обратятся язычники, - и 
покой его будет слава», Ис. 11:10. 

Слава Господа – это Его покой, а этот покой находится 
в сердце святых. 

«…где место покоя Моего?». Ис. 66:1. 

«Придите ко Мне, все труждающиеся и 
обремененные,… и найдете покой душам вашим». Мф. 
11:28, 29. «Я живу на высоте небес и во святилище, и также 
с сокрушенными и смиренными духом».  Ис. 57:15. 

К этому покою, или совершенству, или освящению, 
нас призывает Слово: «Итак, постараемся войти в покой. 
Евр. 4:11. И входим мы в покой через веру. «А входим в 
покой мы уверовавшие». Евр. 4:3. Или, как сказано в другом 
месте, «чтобы нам получить обещанного Духа верою». 
Гал.3:14. Это есть «благословение Авраамово через Христа» 
(Гал. 3:14), или возвращение нам потерянного Адамом 
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образа Божьего, что есть чистое сердце (Деян. 15:8-9), или 
совершенство, получаемое нами при освящении. Евр. 10:14.  

Когда дети Божии были в плену у Вавилона, 
рассеянные по сектам, Господь не мог являть Свою славу, 
потому что ее присваивали себе секты, за которыми стоял 
диавол. Когда же Вавилон пал и «сделался жилищем бесов 
и пристанищем всякому нечистому духу», засветил 
вечерний свет и пошел призыв: «выйди от нее, народ Мой», 
Господь опять, как и в утреннее время, смог явить Себя и 
показать Свою славу в Своей церкви. 

 

Вот как описывает это брат Уорнер. 

«Искупленные избавленные Господом возвращаются 
и придут на Сион». Ис. 35:9-10. Слово Сион означает 
крепость. Это была самая старая и самая высокая часть 
города, которая часто называлась градом Давида. Это одно 
из наиболее ярких символических названий церкви. Это 
будет праздник для вашей души, когда вы прочитаете много 
текстов в Священном писании, где упоминается Церковь 
первенцев, названная великолепным Сионом. 

«С Сиона, который есть верх красоты, является Бог». 
Пс. 49:2. 

«Ибо созиждет Господь Сион и явится во славе 
Своей». Пс. 101:7. 

«Сыны Сиона да радуются о царе Своем». Пс. 149:2. 

«Веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик 
посреди тебя Святой Израилев». Ис. 12:6. 
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«Господь утвердил Сион (церковь)». Ис. 14:32. 

«Дам Сиону (церкви) спасение». Ис. 46:13. 

«Восстань, восстань, облекись в силу твою, Сион!». Ис. 
52:1. 

«…Сион (церковь Бога), едва начал родами мучиться, 
родил сынов своих». Ис. 66:8. 

Все эти тексты ясно пророчески говорят о церкви 
Господа Иисуса. 

Авраам в земле Мориа на горе через веру в Духе 
Святом видел город (церковь), «имеющего основание, 
которого художник и строитель – Бог».  

Прошли времена, и появился на земле великолепный 
пророческий Сион,  который описал Павел. «Но вы 
приступили к горе Сиону и ко граду Бога живого, к 
небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов, к  
торжествующему собору и Церкви первенцев, написанных 
на небесах… и к Ходатаю нового завета – Иисусу». Евр. 
12:22-24. 

Через это мы видим, что гора Сион есть не что иное, 
как Церковь Господа Иисуса, состоящая, согласно Новому 
завету, из членов, имена которых записаны в небе». 

 

Вот на этот Сион, или Церковь Божью, возвращался 
народ Божий из Вавилона.  

И там на Сионе, в Церкви Божьей, Господь являл Свою 
славу как в Церкви, так и в сердце каждого святого. 
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На эту славу никто не имеет права, потому что спасает 
людей Бог. Дверью в Церковь является Господь. Руководит 
церковью только Дух Святой через слово Божье. Церковь 
Божья в вечернее время опять была руководима только 
Господом без всякого вмешательства людей и дьявола. 

«И взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сионе, и  с 
Ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя Отца Его 
написано на челах. Это те, которые не осквернились с 
женами, ибо они девственники; это те, которые следуют за 
Агнцем, куда бы Он ни пошел. они искуплены из людей, как 
первенцы Богу и Агнцу, и в устах их нет лукавства; они 
непорочны пред престолом Божиим». Откр. 14:1, 4-5. 

«И видел я как бы стеклянное море, смешанное с 
огнем; и победившие зверя и образ его, и начертание его и 
число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа 
гусли Божии». Откр. 15:2. 

Вот описание Церкви Божией в вечернее время. Мы 
видим, что святые не осквернились с женами, т.е. они 
победили зверя и образ его. Они не находятся ни под каким 
влиянием заблуждения и победили как зверя (католицизм), 
так и его образ (протестантизм).  Пришло время жатвы, и 
Господь стал вызывать Свой народ из Вавилона (Откр. 18:4) 
и связывать плевелы в связки (Мф. 13:30); т.е. стало 
разоблачаться заблуждение во всех его формах и не 
допускаться в Церковь Божью, где находятся только 
спасенные, ведущие святую жизнь, так как «рожденный от 
Бога, не делает греха». Ин. 3:9. Вот такая Церковь Божия 
неожиданно предстала  удивленному взору всех людей в 
духовных небесах. 
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В Своей церкви Господь никому не дает славы, 
потому что она принадлежит только Ему. 

«Я Господь, это – Мое имя, и не дам славы Моей 
иному и хвалы Моей истуканам». Ис. 42:8. 

«От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался 
для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением 
и искуплением, чтоб было, как написано: «хвалящийся 
хвались Господом». 1 Кор. 1:30-31. 

Так было в утреннее время до отступления, и так 
стало опять в вечернее время. 

Разница была только в том, что дракон в утреннее 
время открыто противостоял Церкви Божьей через 
языческую Римскую империю. Откр. 12:3-4. А в вечернее 
время дракон действовал через зверя – католицизм (Откр. 
13:3)-и другого зверя – протестантизм. Откр. 13:11. И это 
противодействие  дракона через «зверя» и «другого зверя» 
(католицизм и протестантизм) происходило не в открытой 
борьбе, а в обольщающей форме под прикрытием 
христианства. Откр. 12:7-11. 

 

Вот как об этом говорит брат Уорнер, который стоял в 
начале последней реформации и понимал противодействие 
дракона. 

«Это неопровержимый факт, что существующая власть 
в сектах имеет непосредственное соприкосновение с самим 
дьяволом, старым драконом и его ангелами, потому что 
Вавилон пал и стал «жилищем бесов и пристанищем 
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всякому нечистому духу». Два свидетеля производят чистку 
церкви и  идет жестокий конфликт. 

Дракон не намерен быть лишенным своей власти. «И 
произошла на небе война: Михаил и ангелы его воевали 
против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, 
но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе». 
Откр. 12:7-8. 

Проповедование чистого стандарта Библейской 
святости через власть двух свидетелей, Духа и Слова, 
раскрывает дракона в городе сект и пробуждает его к 
борьбе. Проповедование реального Слова и действий Духа 
Бога показывает, что в Церкви вообще нет грешников. 
«Всякий согрешающий не видел Его и не познал Его». «Кто 
делает грех, тот от дьявола». 1.Ин. 3:6,8. Этот стандарт 
правды Бога не проповедуется сектантскими учителями 
святости. Они признают грешников  членами церкви и 
вносят их имена в церковные книги сект; и через это они 
дают право дракону и его ангелам управлять и обманывать 
детей Господа. Эти учителя не осмеливаются извлекать 
«драгоценное из ничтожного». Они признают власть сект и 
призывают даже детей Бога с очищенным сердцем быть 
лояльными к своей церкви – секте, что равносильно 
высказыванию: «будьте святы», но повинуйтесь духовному 
дракону. Очень хорошо об этом сказал Т.К. Роттен: «Вы 
можете убедиться, что дьявол не принадлежит секте, просто 
вся духовная власть во всех сектах принадлежит дракону, 
старой змее, называемой дьяволом и сатаной, и поэтому 
дьявол настраивает и заставляет хорошо относиться к 
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сектам, то есть к себе, тогда как каждое дитя Бога должно 
слушаться только одного Господа».  

Этот дракон все еще уважается учителями в 
вавилонской работе святости. Поэтому в тех местах, где 
дракон еще не потревожен, реальная война на небесах еще 
не начата. Но везде, где Михаил и его ангелы (Иисус Христос 
и Его истинные дети) начали войну с драконом и его 
ангелами  (дьявол и его темные священники сект), 
проповедуется Библейская Церковь, которая является телом 
Христа, и не имеет ни одного из ангелов дракона. Там Иисус 
непосредственно дверь, через которую не может войти ни 
один, принадлежащий дьяволу, потому что книга жизни 
находится на небесах, куда дьявол и подвластные ему 
лидеры сект не могут получить доступ, чтобы вносить имена 
грешников. 

Огненные посланники, горящие духом, проповедуют 
стандарт библейского посвящения Богу, раскрывающий все 
,что относится к сектам и их вероисповеданию. Абсолютное 
условие для получения освящения - не иметь никакого 
отношения к сектам. Везде, где проповедуется в полноте 
слово Господа против сект, никакой человек не может 
получить опыт прекрасной святости, если он не оставил все 
то, что относится к ветвям Рима. Если люди не оставляют 
использование табака, когда Священное писание указывает 
на эту грязную жажду плоти, получить освящение 
невозможно. Господь ставит печать об этом как 
проповедующим, так и слушающим. Полная святость 
разрушает все секты и их названия, потому что все эти 
маршруты в секты Рима сделал дракон и его ангелы, 
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начиная с самого старшего - матери всех остальных, 
сформированных сатаной. 

«И низвержен был великий дракон, древний змий, 
называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю 
вселенную, низвержен на землю». Откр. 12:9. 

Да, старый дракон - отец всех сект, действительно 
обманул целый мир, заставляя его думать, что эти 
человеческие устройства есть церковь, вместо 
единственной Церкви спасения, которая создана Иисусом 
Христом, и есть все Его тело. Таким образом, дьявол 
обольстил целый мир, отводя глаза всех от Иисуса, 
единственного Спасителя, и обратил взор людей на эти 
обманчивые идолопоклоннические классы. Понимание 
истинной церкви и соединение только в ней полностью с 
Господом было потеряно в шуме обманчивого объединения 
церквей, что является просто служением духовному 
дракону. 

«И ангелы его низвержены с ним». Да, возвращение к 
Слову Бога показывает удивительный факт, что все главные 
проповедники сект, будучи лишены Духа Святого, не 
посланы Богом. Все, кто знают Господа, в состоянии 
довериться Ему в своей жизни, не получая установленных 
зарплат, налоговых льгот, не участвуя в различных азартных 
играх. И все, кто не знают Его, не посланы Господом и не 
способны к проповедованию Его Слова. Следовательно, они 
низвергаются. 

«Рыдайте, пастыри, и стенайте, и посыпайте себя 
прахом, вожди стада; ибо исполнились дни ваши для 



125 
 

заклания и рассеяния вашего, и падете, как дорогой сосуд», 
Иер. 25:34. 

«И услышал я громкий голос, говорящий на небе: 
ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и 
власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братий 
наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». 
Откр. 12:10. Слава Господу! 

Любой омытый святой кровью, который одержал 
победу над драконом сект, будет слышать крики победы и 
спасения в домах и городах, на улицах и дорогах; слышать 
«Аллилуйя!» в сокровенных местах молитвы, на семейных 
богослужениях, и радостные возгласы на собрании 
искупленных, которые громкими восклицаниями возвещают 
о падении всех извращений ночи, и поют песнь любви 
Господу. Они будут видеть, что вышеупомянутые места 
Священного писания исполнились в наше время. Аминь! 
Мало того, что мы слышим громкие возгласы, но мы 
благодарим Господа, потому что мы видим проявление 
силы и царство нашего Бога, и власть Его Христа в 
исцелении больных, глухих, слепых. Все это мы не можем 
слышать среди тех, кто остается в Вавилоне и повесили свои 
арфы на ивы. 

Вы видите из приведенных слов Священного писания, 
что место, где дракон делал свою работу обмана, не было 
местом, где находится трон Бога, хотя это и называется 
небом. Это все происходило в мире, где ночь и день, здесь 
на земле, где нет трона Бога. 
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«Они победили его кровию Агнца и словом 
свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до 
смерти». Откр. 12:1 

Ни одно место Священного писания не описывает 
более полно опыт полного освящения. Это полная победа 
над дьяволом, разрушение всех его дел, то есть удаление 
врожденного греха из сердца через кровь Агнца, слова 
нашего свидетельства, выполнение условий  нашего 
посвящения, требующего даже нашу собственную жизнь. 
Другими словами, посвящение себя до смерти в любое 
время нашей жизни. Все учителя в Вавилоне указывают на 
этот стих, говоря о святости, а затем поворачиваются и 
говорят: оставайтесь в ваших церквях, что равносильно 
высказыванию: «живите вместе с драконом и его 
ангелами». А это значит, что все такие учителя очень 
неосведомленные и запутанные, чтобы понимать слова, 
говорящие, что кровь Агнца ведет нас в церковное 
государство, из которого полностью выброшены дракон и 
его ангелы. Аллилуйя! К Агнцу! 

Если Господь позволит, мы далее покажем эту же 
борьбу и торжество в ней, описанную  пророками, где 
дьявол низвержен на землю. 

    «Два свидетеля». Д. Уорнер. 

 

Эту самую борьбу описывает опять же брат Уорнер, 
непосредственный участник в борьбе против сектантского 
духа. 
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«Из Откровения 6:11 ясно, что свет и истина, чего 
длительно ожидали души под жертвенником, должны 
прийти снова, и это будет выводить дьявола из его ямы, он 
будет бушевать и появится опять, чтобы убивать святых 
Бога, как делал это прежде, пока молот Господа (Иер. 
23:29), т.е. Слово Бога, не разрушило Вавилон. В 
Откровении 20:3 ясно сказано, что дьявол должен «быть 
освобожден на малое время» после царствования душ в 
небе тысячу лет. Этот же самый небольшой отрезок 
времени описан в главе 12:12. Возвратитесь и свяжите это 
со 2-м, 3-м стихом главы 11. Время царствования первого 
зверя сорок два месяца, что означает 1260 лет, о чем 
сказано в стихе 3 главы 11. Следующий затем период 
является второй формой отступничества, соответствующий 
второму зверю главы 13. Это протестантство. Три с 
половиной дня относятся к этому сектантскому правлению. 
Откр. 11:9. Эти три дня с половиною означают триста 
пятьдесят лет и начинаются с первым проявлением 
протестантского  учения в 1530 году и заканчиваются 1880 
годом. После этого два свидетеля встали и взошли на небо – 
чистая Церковь Божья. Затем «произошла на небе война: 
Михаил (Господь Иисус) и Ангелы Его воевали против 
дракона». Дракон и его ангелы не устояли и были 
низвержены. Это очищение святилища, о котором говорит 
Даниил. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе: 
ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и 
власть Христа Его, потому что низвержен клеветник  братий 
наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. 
Горе живущим на земле и на море! потому что к вам сошел 
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диавол в сильной ярости, зная, что немного ему остается 
времени». Откр. 12:10,12. 

Здесь мы видим, что сатана выпущен на малое время 
(Откр. 20:3) или немного времени (Откр. 12:12). В это время 
произошло разделение между ангелами – служителями 
дьявола и Церковью Бога. 

Даниил определяет время этой войны между 
Михаилом, князем великим, и драконом в последнее  
время, после времени и времен, и полувремени. В это 
время спасутся все, кто будет найден в книге жизни, т.е. кто 
победит дракона.  

«Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в 
искушении». Дан. 12:10. Это разделение между детьми 
Божьими и детьми диавола имеет теперь место». 

«Тысячелетнее царство» Д.С. Уорнер. 

 

Сейчас ходит много разных мнений о совершенстве, 
вечернем свете, последней реформации и о пионерах 
вечернего света. Чтобы правильно все это понять, нужно 
нам самим быть здравыми в вере и быть не только 
спасенными, но иметь совершенство. Если мы освящены, 
т.е. имеем совершенство, то Господь может употребить нас 
«на всякое доброе дело». Другими словами, мы будем 
бороться «против духов злобы поднебесных». 

 

 И тогда, как говорит брат Уорнер в этом же трактате: 
«Вы не будете сомневаться в этом, если вы исполнены 
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Духом Святым, проповедуете чистое Евангелие и 
свидетельствуете о Господе в этом мире; вы также увидите, 
как дьявол бушует в этом мире. Разве не верно, где 
проповедуется чистое Евангелие, там люди видят, что 
сатана свободен? Таких жестоких духов ада никогда не 
было видно в течение тысячи лет. Дьявол не мог 
действовать в мире, пока Библия была прикована к кафедре 
проповедника и не давалась людям, или проповедовалась 
только мертвыми священниками. Но когда Лютер начал 
открывать некоторую Библейскую истину, раскрывая ложь 
дьявола в его «церкви», он этими действиями начал 
снимать  с него цепи, и дьявол лично появился перед 
неистовым преобразователем, который бросил 
чернильницу в него. И чем больше появлялось света, силы и 
истины, дьявол все более свирепел. И теперь, когда 
раскрываются его последние тайные места – секты, он 
окончательно открывается и выходит в область сражения в 
сильном гневе, зная, что немного ему остается времени». 

«Тысячелетнее царство». Д.С. Уорнер. 

 

Как могут понимать истину те, кто в Церквах Божиих 
держатся учения о том, что дьявол не сотворен. Это 
пагубное учение полностью из ада. Любой здравомыслящий 
человек поймет, что если дьявол не сотворен, то он не 
подлежит никакому суду, и Господь не может его судить, 
потому что дьявол никогда не нарушал закон Божий, так как 
он всегда был злым. Бог судит тех, кто нарушил Его закон. 
Поэтому, если дьявол не сотворен, то спасение Господа, 
которое он принес человечеству, теряет всякий смысл. 
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И как могут понять истину те, кто отвергают святую 
жизнь и совершенство и держатся учения Вочмана Ни, 
который в своих работах утверждает: «Адам был создан, 
если можно так сказать, морально нейтральным:  ни 
грешным, ни святым, а простодушным». 

«Адам был создан простодушным, он не имел 
познания о добре и  зле». Представим себе взрослого 
человека, лет тридцати, не имеющего понятия ни о добре, 
ни о зле и не имеющего никакой способности их 
распознавать! Не скажем ли мы о таком человеке, что он 
неразвитой? Но именно таким и был Адам». 

«Адам никогда не имел Божией жизни». 

Что можно сказать после всех этих рассуждений? Все 
это есть духовная дебильность, слепота и глухота. Эти 
учения из ада. Такие ложные учителя говорят, «что знают 
Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны и не 
способны ни к какому доброму делу». Тит. 1:16. 

Как могут понимать истину те, кто держатся учения о 
том, что дьявол не сотворен, и учения Вочмана Ни. Эти 
адские сочинения нельзя читать, их надо сразу сжигать, как 
к этому призывали пионеры вечернего света, которые 
использовались Господом на ниве Божьей, проповедуя 
чистое Евангелие в силе Духа Святого. 

«Вы слышали, что сказано: «люби ближнего твоего и 
ненавидь врага твоего». А Я говорю вам: любите врагов 
ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите 
ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих 
вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он 
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повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми 
и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если 
вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то 
же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только 
братьев ваших, что особенно делаете? Не так же ли 
поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как 
совершен Отец ваш Небесный». Мф. 5:43-48. 

Эти слова Христа из Нагорной проповеди очень 
многих верующих смущают. Все признают, что это 
идеальная жизнь и к ней надо стремиться, но достичь ее, 
многие считают, невозможно. Каждая душа, рожденная 
свыше, раньше или позже, обнаруживает, что в ее сердце  
чего – то не хватает; она смущается от духа боязни перед 
людьми, и ей причиняет боль сознание того, что внутри нее 
есть злые желания. Это есть младенческое состояние 
спасенной души, не получившей совершенство, чистое 
сердце.  

Такие дети Божии не освящены, имеют запинающий 
грех (Евр. 12:1), или внутриживущий, врожденный грех. Если 
после спасения детям Божиим не преподается совершенная 
святость, то многие впадают в непокорность (Евр. 4:11).  

  

ВВоотт  ккаакк  ггооввоорриитт  ообб  ээттоомм  ббрраатт  УУооррннеерр::  

««ССллееддооввааттееллььнноо,,  ггддее  ссуущщеессттввууеетт  ффооррммааллииззмм  ии  ггддее  

ввннууттрреенннняяяя  ппееррееммееннаа  ппррееппооддааееттссяя  ссллиишшккоомм  

ннееооппррееддееллеенннноо,,  ррееддккоо  ддооссттииггааееттссяя  ссооввеерршшееннннааяя  ссввяяттооссттьь..  

ППооээттооммуу  ббооллььшшааяя  ммаассссаа  ллююддеейй  вв  ццееррккввии,,  ккооттооррыыее  

ффааккттииччеессккии  ввыышшллии  иизз  ЕЕггииппттаа,,  ннааххооддяяттссяя  вв  ппууссттыыннее,,  вв  ррооппооттее  
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ии  ббооррььббее  ссоо  ссввооеейй  ззллоойй  вврроожжддеенннноойй  ппррииррооддоойй,,  ппооттооммуу  ччттоо  

иимм  вв  ппррооппооввееддяяхх  ннее  ууккааззыыввааюютт  ннаа  ддааллььннееййшшееее  ппррииммееннееннииее  

ККррооввии  ХХррииссттаа  ддлляя  ддооссттиижжеенниияя  ссооввеерршшеенннноойй  ччииссттооттыы  ссееррддццаа..  

ДДеенньь  ссууддаа  ооттккррооеетт  ттоотт  ффаакктт,,  ччттоо  ттыыссяяччии  ввооззввррааттииллииссьь  ооппяяттьь  вв  

ррааббссттввоо  вв  ЕЕггииппеетт  ии  ттееппееррьь  ннааввееччнноо  ппооттеерряянныы,,  нноо  ппррии  

ооппррееддееллеенннноомм  ууччееннииии  оо  ссввяяттооссттии  ооннии  ббыыллии  ббыы  ооммыыттыы  вв  

ККррооввии  ИИссккууппииттеелляя  ии  ииммееллии  ббыы  ппллооддыы  ссввяяттооссттии,,  аа  вв  ккооннццее  ––  

жжииззнньь  ввееччннууюю»»..  

««ББииббллееййссккииее  ддооккааззааттееллььссттвваа  ввттооррооггоо  ддаарраа  

ббллааггооддааттии»»  гглл..  11..      ДД..СС..  УУооррннеерр..  

Чтобы после спасения дети Божии оставались 
победителями и их имена не изглаживались из книги жизни, 
необходимо облечься в белые одежды (Откр. 3:5), т.е. им 
нужно получить освящение. После нашего спасения Господь 
требует от нас, чтобы мы поспешили к совершенству (Евр. 
6:1), или: «будем опасаться, чтобы, когда еще остается 
обетование войти в покой Его не оказался кто из вас 
опоздавшим» (Евр. 4:1), потому что «Праведный верою жив 
будет; а если поколеблется, не благоволит к тому душа 
Моя». Евр. 10:38. 

Колеблющееся младенческое состояние (1 Кор. 3:1) 
детей Божиих угодно Господу только тогда, когда они после 
своего спасения стремятся исполнить волю Божию, что 
«есть освящение». 1 Фес. 4:3. 

Освящение - это самая главная цель детей Божьих 
после их спасения, к которой ведет их Слово и Дух Святой. 1 
Фес. 3:3. 
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Это есть совершенство или непоколебимое состояние 
души, мера полного возраста Христова. Еф. 4:13. 

После того, как засиял Вечерний свет, началась 
последняя реформация и сразу зазвучал призыв к народу 
Божьему выйти из Вавилона.    

 

«Огненные посланники, горящие духом, проповедуют 
стандарт библейского посвящения Богу, раскрывающий все 
,что относится к сектам и их вероисповеданию. Абсолютное 
условие для получения освящения - не иметь никакого 
отношения к сектам. Везде, где проповедуется в полноте 
слово Господа против сект, никакой человек не может 
получить опыт прекрасной святости, если он не оставил все 
то, что относится к ветвям Рима. Если люди не оставляют 
использование табака, когда Священное писание указывает 
на эту грязную жажду плоти, получить освящение 
невозможно. Господь ставит печать об этом как 
проповедующим, так и слушающим. Полная святость 
разрушает все секты и их названия, потому что все эти 
маршруты в секты Рима сделал дракон и его ангелы, 
начиная с самого старшего - матери всех остальных, 
сформированных сатаной». 

            ««ДДвваа  ссввииддееттеелляя»»..  

ДД..СС..  УУооррннеерр..  

 

До тех пор, пока народ Божий в Вечернем свете 
держался Слова Божьего и не имел никакого общения с 
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сектами, понимая что там все полностью контролируется 
духовным драконом, дьяволом (хотя в этом народ Божий 
был наставлен и утвержден), Господь через Дух Святой в 
проповедях постоянно напоминал об этом. И пока народ 
Божий слушался этого наставления, в Церкви Божией 
являлась слава Божия. 

 

««ММааллоо  ттооггоо,,  ччттоо  ммыы  ссллыышшиимм  ггррооммккииее  ввооззггллаассыы,,  нноо  ммыы  

ббллааггооддаарриимм  ГГооссппооддаа,,  ппооттооммуу  ччттоо  ввииддиимм  ппрроояяввллееннииее  ссииллыы  ии  

ццааррссттвваа  ннаашшееггоо  ББооггаа  ии  ввллаассттьь  ЕЕггоо  ХХррииссттаа  вв  ииссццееллееннииии  

ббооллььнныыхх,,  ггллууххиихх,,  ссллееппыыхх..  ВВссее  ээттоо  ммыы  ннее  ммоожжеемм  ссллыышшааттьь  

ссррееддии  ттеехх,,  ккттоо  ооссттааееттссяя  вв  ВВааввииллооннее  ии  ппооввеессииллии  ссввооии  ааррффыы  ннаа  

ииввыы»»..    

««ДДвваа  ссввииддееттеелляя»»  

ДД..СС..  УУооррннеерр  

  

««ТТее  жжее  ссааммыыее  ууддииввииттееллььнныыее  ддааррыы,,  ккооттооррыыее  ГГооссппооддьь  

ддаалл,,    ннииккооггддаа  еещщее  ннее  ббыыллии  ууббрраанныы  иизз  ццееррккввии..  ДДааррыы  

ммууддррооссттии  ии  ззннаанниияя,,  ииссццееллеенниияя  ии  ррааззллииччеенниияя  ддууххоовв,,  ии  ссииллаа  

ииззггннаанниияя  ббеессоовв  ––  ввссее  ээттоо  еещщее  вв  ццееррккввии,,  ннеессммооттрряя  ннаа  ттоо,,  ччттоо  

ссееккттыы  ууччаатт  ооббррааттннооммуу..  ННее  ннааххооддяя  ээттиихх  ддаарроовв  вв  ссввооиихх  ттееллаахх  ––  

ццеерркквваахх,,  ооннии  ууччаатт  ллююддеейй,,  ччттоо  ГГооссппооддьь  ннее  ддааеетт  иихх  ттееппееррьь..  ННоо  

ББоогг  ннииккооггддаа  ннее  ооббеещщаалл  ддааввааттьь  ччееллооввееччеессккиимм  ооррггааннииззаацциияямм  

ттоо,,  ччттоо  ООнн  ддаалл  ССввооеейй  ссооббссттввеенннноойй  ццееррккввии..  ТТаакк  ккаакк  ммыы  

ввооззввррааттииллииссьь  иизз  ВВааввииллооннаа  вв  ннееббеесснныыйй  ИИееррууссааллиимм,,  ггддее  ммыы  

ннааххооддиимм,,  ччттоо  ддррааггооццеенннныыее  ддааррыы  ввссее  еещщее  ооссттааююттссяя  вв  ннеемм  ии  

оожжииддааюютт  ввееррыы,,  ооддннаажжддыы  ппррееддаанннноойй  ссввяяттыымм,,  ддлляя  ттооггоо,,  ччттооббыы  

ппооллууччииттьь  ээттии  ддааррыы  ии  ррааззввииввааттьь  иихх..  ННеетт  ннии  ооддннооггоо  ээллееммееннттаа,,  
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ддааннннооггоо  ччеерреезз  ССллооввоо  ББоожжььее,,  ддаажжее  ннееооссннооввннооггоо,,  ккооттооррыыйй  

ддооллжжеенн  ббыылл  ббыыттьь  ууппуущщеенннныымм  ппооссллее  ссммееррттии  ааппооссттооллоовв  ииллии  вв  

ккааккооее  ––  ттоо  ппооссллееддууюющщееее  ввррееммяя»»..  

          ««ООччиищщееннииее  ссввяяттииллиищщаа»»  

ДД..СС..  УУооррннеерр  

    ГГллаавваа::  ННееииззммееннннооссттьь  ццееррккввии  

 

Мы уже видели, что в жизни детей Божьих после их 
спасения необходимо получить освящение, совершенство, 
чтобы не быть «более младенцами, колеблющимися и 
увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству 
человеков, по хитрому искусству обольщения». Еф. 4:14. 

Поэтому Господь повелел Своим ученикам не 
отлучаться из Иерусалима, пока они не получат Духа 
Святого, для того, чтобы они могли о Господе 
свидетельствовать «в Иерусалиме и по всей Иудее и 
Самарии и даже до края земли». Деян. 1:4-5, 8. Без 
освящения, чистого сердца, совершенства, народ Божий не 
может во всей полноте проповедовать Евангелие во все 
времена Евангельского периода. Только в утреннее время 
не было заблуждения, Вавилона, а тайна беззакония еще 
только подготавливалась дьяволом. 2 Фес. 2:7. Святым в 
утреннее время противостоял открыто дьявол через 
язычество. Он не мог никуда спрятаться, весь мир был 
языческий, и этот языческий мир был полной 
противоположностью христианству. Поэтому дьявол через 
Римскую языческую империю устраивал гонения на 
христиан и физически уничтожал их. «И другое знамение 
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явилось на небе: вот, большой красный дракон с семью 
головами и десятью рогами, и на головах его семь диадим. 
Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг из на 
землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало 
родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца». 
Откр. 12:3-4. 

Без освящения, совершенства, первые христиане не 
смогли бы противостоять и побеждать этого большого 
красного дракона. Апостолы это хорошо усвоили, когда они 
не смогли следовать за Господом. «Тогда говорит им Иисус: 
все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь, ибо написано: 
«поражу пастыря, и рассеются овцы стада». Мф. 26:31. 

Поэтому апостол Павел и говорил: «Которого (Христа) 
мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая 
всякой премудрости, чтобы представить всякого человека 
совершенным во Христе Иисусе». Кол. 1:28. 

Во все времена, и в вечернее время, для народа 
Божьего важность совершенства осталась той же, что и в 
утреннее время, только внешние обстоятельства получения 
освящения и борьба с драконом, дьяволом, изменились. 

После того, как дракон был побежден первыми 
христианами, он стал обольщать «всю вселенную» (Откр. 
12:9) через ложное христианство в лице католицизма - 
«зверя» (Откр. 13:3-7) и затем через «другого зверя» -  
протестантизм (Откр. 13:11). 

Через реформацию Лютера папство было 
разоблачено, но когда возник «другой зверь», в 1530 г. – 
протестантизм, то смертельная рана, нанесенная 
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реформацией Лютера папству, исцелела, потому что 
протестантские секты под руководством дракона создали 
также ложную религиозную систему. Отличие протестантов 
от католиков было и есть в том, что католики утверждают, 
что папа – наместник Сына Божьего на земле со всеми 
вытекающими отсюда полномочиями. У протестантов этого 
нет. Но у всех этих ложных церквей, сект, есть одно, что их 
объединяет, они все утверждают, что они от Бога, хотя все 
они сформированы сатаной. 

Поэтому Слово Божье называет католическую 
церковь: «мать блудницам и мерзостям земным». Откр. 
17:5. Неудивительно, что, когда засиял вечерний свет, 
дракон, диавол, стал объединять  «зверя» и «образ зверя», 
католицизм и протестантизм, и собрал их. Откр. 16:13-14, 
16. Все они находятся под полным контролем дьявола с тех 
пор, как пал Вавилон. 

По слову Божьему, хотя этот беззаконник, ложная 
религиозная система, и разоблачается Господом, и 
«которого Господь Иисус убьет духом уст своих» (2 Фес. 2:8), 
или «соберите прежде плевелы и свяжите их в связки» (Мф. 
13:30), все же эта ложная религиозная система будет 
существовать до второго пришествия Господа, или как 
сказано: «истребит явлением пришествия Своего». 2 Фес. 
2:8. 

Начиная с 1880 г., когда пошел вечерний свет, все 
формы отступничества разоблачены Господом через Его 
церковь. Поэтому нам нечего в этом разоблачать, как только 
нужно вернуться к тому, что было сделано Господом в 
последней реформации, которая началась с 1880 г. и 
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закончилась 1895 г. в год смерти брата Уорнера. Нет 
никакого «нового света», как об этом утверждают ложные 
христиане, есть один Вечерний свет (Зах. 14:7), который не 
принес ничего нового, как только подтвердил тот свет, 
который принес на землю Сам Господь, а это есть «вечное 
Евангелие». Откр. 14:6. В свете этого вечного Евангелия в 
Вечернем свете было подтверждена истина, которая была 
принесена Господом на землю, и изобличено все зло и 
заблуждение, созданные дьяволом. 

Хотя Вавилон и пал, но остается до второго 
пришествия Господа, то для народа Божьего важно и 
необходимо понимать его сущность так же, как Господь 
открыл ее Своим детям в начале вечернего времени, и 
важно аналогично относиться к Вавилону. Не должно быть 
никакого общения и никакого компромисса с сектами, как 
только спасать тех детей Божьих, которые по незнанию там 
еще находятся.  

Поэтому стандарт библейского посвящения Богу, 
который раскрывал все, что относится к сектам и их 
вероисповеданию, требующий не иметь никакого 
отношения к ним (что есть абсолютное условие для 
получения освящения), как был основополагающим в 
начале Вечернего света (выход народ Божьего из Вавилона), 
таким и остается до второго пришествия Христа, потому что 
секты будут до второго пришествия. 

Сатана всегда противодействует делу Божьему и 
детям Божьим. «И показал он мне Иисуса, великого иерея, 
стоящего перед Ангелом Господним, и сатану, стоящего по 
правую руку его,  чтобы противодействовать ему». Зах. 3:1. 
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«Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш 
диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить». 1 
Петр. 5:8. 

Из слова Божьего мы видим, что крайне необходимо 
для детей Божьих в их жизни с Господом получить 
освящение и сохранить его. 

Против этого сатана всегда боролся. После смерти 
брата Уорнера он на это и направил свой удар.  

ВВоотт  ччттоо  ппииссаалл  ббрраатт  ШШеелллльь  вв  11990000  гг..  ««ВВ  ттееччееннииее  ллееттаа  

11889988  гг..  ннаа  ссееррддццаа  ммннооггиихх  ссллуужжииттееллеейй  ввееччееррннееггоо  ссввееттаа  ллееггллоо  

ббррееммяя,,  ккооттооррооее  ууккааззыыввааллоо,,  ччттоо  ццееррккооввьь  ссттооиитт  ппеерреедд  

ббооллььшшиимм  ииссппыыттааннииеемм..  ННаа  ххррииссттииааннссккоомм  ллааггееррнноомм  ссооббррааннииии  

вв  ЭЭммллееннттооннее  ввссттаалл  ббрраатт  ППааллммеерр  ии  ссккааззаалл  ссввяяттыымм,,  ччттоо  

ГГооссппооддьь  ппооккааззаалл  ееммуу,,  ччттоо  ббууддеетт  уужжаассннооее  ииссппыыттааннииее,,  ии  ббрраатт  

ппррооссиилл,,  ччттооббыы  ввссее  ббыыллии  ггооттооввыы  кк  ээттооммуу..  ВВссккооррее  ппооссллее  ээттооггоо  

ннееккооттооррыыее  ссллуужжииттееллии  ввыыссттууппииллии  ппррооттиивв  ууччеенниияя  ообб  

ооссввяящщееннииии..  ННооввооее  ллоожжннооее  ууччееннииее  ссттааллоо  рраассппррооссттрраанняяттььссяя  ии  

ееггоо  ппрриинняяллии  ббооллееее  1122  ссллуужжииттееллеейй,,  ккооттооррыыее  ууппооррнноо  

рраассппррооссттрраанняяллии  ээттоо  ннооввооее  ллоожжннооее  ууччееннииее..  ТТаакк  ппррооииссххооддииллоо  

вв  ооччеенньь  ммннооггиихх  ццеерркквваахх.. 

ИИхх  ииссккрреенннноо  ппррееддууппрреежжддааллии  оо  ззааббллуужжддееннииии,,  нноо  ооннии  

ууппрряяммоо  ссооппррооттииввлляяллииссьь  ккаажжддооммуу  ппррееддооссттеерреежжееннииюю..  ДДееллуу  

ББоожжььееммуу  ббыылл  ннааннеессеенн  ббооллььшшоойй  уурроонн,,  ппооккаа  ччеерреезз  

««ЕЕввааннггееллььссккууюю  ТТррууббуу»»  ллоожжннооее  ууччееннииее  ннее  ббыыллоо  

ккааттееггооррииччеессккии  ооппррооввееррггннууттоо..  ППооссллее  ээттооггоо  ццееррккввии  

рреешшииттееллььнноо  ппррооттииввооссттоояяллии  ллоожжнныымм  ппррооппооввееддннииккаамм..  ВВ  11889999  

ггооддуу  ккррииззиисс  ббыылл  ппррееооддооллеенн»»..  
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Когда сатане не удалось открыто убрать учение об 
освящении, он избрал коварный и изощренный план, через 
который он нанес скрытый удар по учению об освящении и 
парализовал действие освящения во многих сердцах.  

 

ВВ  ««ЕЕввааннггееллььссккоойй  ТТррууббее»»  11889988  гг..  1177  ммааррттаа  ббыылл  

ооппууббллииккоовваанн  ооттввеетт  ннаа  ввооппрроосс  оо  ввооййннее  ннаа  ннееббее..  ММыы  

ппррииввооддиимм  ппооллннооссттььюю  ээттоотт  ввооппрроосс  ии  ооттввеетт..  

««ВВооййннаа  ннаа  ннееббее..  

ППоожжааллууййссттаа,,  ооббъъяяссннииттее  ччеерреезз  ««ТТррууббуу»»  ииссттииннннооее  

ззннааччееннииее  ООттккрр..  1122::77--99..  ЯЯ  ссллыышшаалл  ппррооппооввееддьь  оо  ттоомм,,  ччттоо  

ддььяяввоолл  ннииккооггддаа  ннее  ббыылл  ннаа  ннееббее;;  ии    сснноовваа  яя  ссллыышшаалл  

ппррооппооввееддьь  оо  ттоомм,,  ччттоо  оонн  ббыылл  ппааддшшиимм  ааннггееллоомм..  ППоожжааллууййссттаа,,  

ооттввееттььттее  ммннее  ннаа  ммоойй  ввооппрроосс..    

                

      ДД..ФФ..СС..  

  

ТТеекксстт  ггллаассиитт::  ««ИИ  ппррооииззоошшллаа  ннаа  ннееббее  ввооййннаа::  ММииххааиилл  ии  

ААннггееллыы  ееггоо  ввооееввааллии    ппррооттиивв  ддррааккооннаа,,  ии  ддррааккоонн  ии  ааннггееллыы  ееггоо  

ввооееввааллии  ппррооттиивв  нниихх,,  нноо  ннее  ууссттоояяллии,,  ии  ннее  ннаашшллооссьь  уужжее  ддлляя  

нниихх  ммеессттаа  ннаа  ннееббее..  ИИ  ннииззввеерржжеенн  ббыылл  ввееллииккиийй  ддррааккоонн,,  

ддррееввнниийй  ззммиийй,,  ннааззыыввааееммыыйй  ддииааввооллоомм  ии  ссааттааннооюю,,  

ооббооллььщщааюющщиийй  ввссюю  ввссееллееннннууюю,,  ннииззввеерржжеенн  ннаа  ззееммллюю,,  ии  

ааннггееллыы  ееггоо  ннииззввеерржжеенныы  сс  нниимм»»..  

ЭЭттоотт  ттеекксстт  ннее  ооттннооссииттссяя  кк  ттооммуу,,  ччттоо  ппррооииссххооддииллоо  ннаа  

ннееббее  ннааввееррххуу,,  ккаакк  ннееккооттооррыыее  ппррееддппооллааггааюютт,,  нноо  кк  ддууххооввнноойй  

((ццееррккооввнноойй))  ввооййннее,,  ккооттооррааяя  ппррооииззоошшллаа  ннаа  ззееммллее..  ДДррааккоонн,,  оо  
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ккооттоорроомм  ззддеессьь  ууппооммииннааееттссяя,,  ииммеелл  ссееммьь  ггооллоовв  ии  ддеессяяттьь  ррооггоовв  

((ссттиихх  33))..  ЭЭттоотт  ддррааккоонн  ппррееддссттааввлляялл  яяззыыччеессккууюю  РРииммссккууюю  

ииммппееррииюю..  ССееммьь  ггооллоовв  ббыыллии  ссееммььюю  ффооррммааммии  ппррааввллеенниияя,,  

ккооттооррыыее  ссуущщеессттввооввааллии  вв  РРииммее  ппооссллееддооввааттееллььнноо  ввоо  ввррееммяя  

яяззыыччеессттвваа..  ДДеессяяттьь  ррооггоовв  ббыыллии  ддеессяяттььюю  ммааллыыммии  ццааррссттввааммии,,  

ккооттооррыыее  ввыыррооссллии  иизз  РРииммссккоойй  ииммппееррииии  ввоо  ввррееммяя  ееее  ппааддеенниияя..  

ННааззвваанниияя  ээттиихх  ддеессяяттии  ццааррссттвв  ббыыллии::  ггуунннныы,,  ооссттггооттыы,,  ввеессттггооттыы,,  

ффррааннккии,,  ввааннддааллыы,,  ссввееввыы,,  ббууррггууннддццыы,,  ггееррууллыы,,  ааннггллооссааккццыы  ии  

ллооммббааррддццыы..  

ММииххааиилл  ––  ээттоо  ммееттааффоорраа,,  ооббооззннааччааюющщааяя  ХХррииссттаа..  

ССллееддооввааттееллььнноо,,  ввооййннаа  ммеежжддуу  ММииххааииллоомм  ии  ддррааккоонноомм  ббыыллаа  

ррееллииггииооззнноойй  ббииттввоойй  ммеежжддуу  ХХррииссттоомм  ии  ддььяяввооллоомм,,  ииллии  

ххррииссттииааннссттввоомм  ии  яяззыыччеессттввоомм..  ЭЭттаа  ввооййннаа  ппррооииссххооддииллаа  вв  

ппееррввыыее  ссттооллееттиияя  ххррииссттииааннссккоойй  ээррыы  ддоо  ттеехх  ппоорр,,  ппооккаа  

яяззыыччеессккааяя  ррееллииггиияя  ббыыллаа  ннааккооннеецц  ппооббеежжддееннаа  ииллии  ссввееррггннууттаа,,  

ккаакк  ууккааззыыввааеетт  ппррооррооччеессттввоо..  

ВВыышшееппррииввееддеенннныыйй  ттеекксстт  ннее  ииммеееетт  ооттнноошшеенниияя  кк  

ппааддееннииюю  ааннггееллоовв»»..  

 

Это был 1898 год. Прошло всего два года и три месяца 
после смерти брата Уорнера и истинное значение текста 
Откр. 12:7-9 было изменено. 

В 1906 году в январе и феврале в «Евангельской 
Трубе» были опубликованы статьи Ч.В. Нейлора 
«Связывание и освобождение дракона. Общий обзор книги 
Откровения». В общем обзоре книги Откровения о 
связывании и освобождении дракона Ч. Нейлор в очень 
бесцеремонном и наглом духе противостоял тому, чему 
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учили пионеры вечернего света о драконе и его связи с 
сектами, католицизмом и протестантизмом. Прежде чем 
перейти к краткому анализу этих статей Ч. Нейлора, хочется 
сказать, что если бы пионеры вечернего света неправильно 
понимали вопрос о драконе – диаволе, то это была бы не 
последняя реформация и не вечерний свет. Но Господь при 
жизни брата Уорнера обильно засвидетельствовал дарами и 
уполномочиями, которые Он дал как брату Уорнеру, так и 
всем верным пионерам вечернего света, что Он с ними. А 
вот после того, как стало преобладать мнение, что пионеры 
вечернего света ошибались в понимании Откровения, верх 
взял дух компромисса и победное проповедование вечного 
Евангелия было остановлено Самим Господом. 

В 1914 году дух компромисса взял контроль над 
Церковью и сразу началась первая мировая война, которая 
привела мир к разделению на два враждебных лагеря, и 
мощное проповедование истины в мире было временно 
Господом приостановлено. 

 

В конце жизни Ч. Нейлор в своем анализе учения, 
которое проповедовал брат Уорнер и его соратники, 
говорит: 

««ББрраатт  УУооррннеерр  ннаа  ввссттррееччее,,  ккооттооррууюю  яя  ппооссееттиилл,,  

ууттввеерржжддаалл,,  ччттоо  ГГооссппооддьь  ооббеещщаалл  ееммуу,,  ччттоо  оонн  ббууддеетт  жжииттьь,,  ппооккаа  

ИИииссуусс  ннее  ввооззввррааттииттссяя..  ДДррууггоойй  ббрраатт  ннееддааввнноо  ссккааззаалл  ммннее,,  ччттоо  

оонн  ссллыышшаалл  ттааккооее  жжее  ссааммооее  ууттввеерржжддееннииее  вв  ММииссссууррии  ннее  ооддиинн  

рраазз..  ООддннааккоо,,  ббрраатт  УУооррннеерр  ууммеерр  ссппууссттяя  ппррииббллииззииттееллььнноо  
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шшеессттьь  ммеессяяццеевв  ппооссллее  ттооггоо,,  ккаакк  яя  ууссллыышшаалл,,  ччттоо  оонн  ээттоо  ссккааззаалл..  

ППрриишшеессттввииее  ХХррииссттаа  ннееииззббеежжнноо  ссееййччаасс??»»  

 

Как Ч. Нейлор слушал брата Уорнера, нам непонятно, 
но что сказал брат Уорнер в Новогоднем приветствии в 
«Евангельской трубе» от 03 января 1895 г., нам ясно и 
понятно. Это был год смерти брата Уорнера. Давайте 
послушаем брата Уорнера о том, как он понимал сроки 
прихода Господа на землю. 

««ГГааррммооннииччннооее  ссввииддееттееллььссттввоо  ввссеейй  ииссттиинныы  ии  

ппооввссееддннееввнныыее  ффааккттыы  ннаа  ззееммллее  ппооккааззыыввааюютт  ннаамм,,  ччттоо  ммыы  

ббыыссттрроо  ппррииббллиижжааееммссяя  кк  ппооссллееддннееммуу  ддннюю  иизз  ппооссллеедднниихх  

ддннеейй..    

ЭЭттоо  ввееррнноо  ссккааззааттьь  вваамм  ввссеемм,,  ччттоо  ммыы  ттооллььккоо  ууппооммяяннууллии  

ннеессккооллььккиимм  ллююддяямм,,  ии  ээттоо  ннаашшее  ппооннииммааннииее  ччеерреезз  ССллооввоо  

ББоожжььее,,  ччттоо  ввооззммоожжнноо,,  ллеетт  ссоорроокк  еещщее  ммооггуутт  ппррооййттии,,  ппрреежжддее  

ччеемм  ССууддььяя  ввссеехх  ввооззввеессттиитт  ккооннеецц  ввррееммееннии  ии  ссууддььббуу  ввссеехх  

ллююддеейй..  УУппооммяяннуувв  ээттоо  ооддннооммуу  ббррааттуу,,  ккооттооррооггоо  ГГооссппооддьь  

ннааууччиилл  ммннооггооммуу  вв  ггллууббооккиихх  ддееллаахх  ББоожжььиихх,,  ммыы  ббыыллии  

ууккррееппллеенныы  ии  ппооллууччииллии  ннааззииддааннииее  ччеерреезз  ттоо,,  ччттоо  ннаашшллии  ттоо  жжее  

ссааммооее  ууббеежжддееннииее  вв  ееггоо  ррааззууммее..  ННоо  ччттоо  ттааккооее  ссоорроокк  ллеетт  вв  

ооччаахх  ТТооггоо,,  ддлляя  ККооттооррооггоо  ооддиинн  ддеенньь,,  ккаакк  ттыыссяяччаа  ллеетт,,  ии  ттыыссяяччаа  

ллеетт  ––  ккаакк  ооддиинн  ддеенньь??  ЧЧттоо  ттааккооее  ссоорроокк  ллеетт,,  ккаакк  ттооллььккоо  

ммааллееннььккааяя  ттооччккаа,,  ооттддеелляяюющщааяя  ппрроошшееддшшууюю  ввееччннооссттьь  ии  

шшииррооккууюю  ббууддуущщууюю  ввееччннооссттьь??  ННоо  ммыы  ннииччееггоо  ннее  ззннааеемм  сс  ккааккоойй  

––  ллииббоо  ссттееппееннььюю  ооппррееддееллееннннооссттии..  ББоогг  ооддиинн  ззннааеетт  уужжаасснныыйй  

ддеенньь  ии    ччаасс,,  аа  ммыы  ммоожжеемм  ззааббллуужжддааттььссяя  ддаажжее  вв  ооппррееддееллееннииии  

ппррииббллииззииттееллььннооггоо  ввррееммееннии..  ДДаа,,  ппрреежжддее,,  ччеемм  ккооллооккооллаа  
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ддррууггооггоо  ННооввооггоо  ггооддаа  ммооггуутт  ппррооззввууччааттьь  ннаа  ззееммллее,,  ттррууббаа  ББоожжььяя  

ммоожжеетт  ввооззввеессттииттьь  ссммееррттьь  ввррееммееннии..  ООдднноо  ннеессооммннеенннноо::  

ппррииххоодд  ГГооссппооддаа  ––  ннее  ооччеенньь  ддааллеекк,,  ии  ссккллааддыыввааееттссяя  

ввппееччааттллееннииее,,  ччттоо  ввссее  ллююддии  ввссеехх  ввееррооууччеенниийй,,  ии  ввеерроовваанниийй  

ссооггллаасснныы  вв  ээттоомм..  ССуущщеессттввууеетт  ввссееммииррннооее  ууббеежжддееннииее,,  ччттоо  ммыы  

ннааххооддииммссяя  вв  ппррееддддввееррииии  ккааккооггоо  ––  ттоо  ввееллииккооггоо  ппееррееллооммаа……  

ННеессккооллььккоо  ввррееммееннии  ннааззаадд  ннаамм  ббыыллоо  ппооссллаанноо  ооччеенньь  

ввооллннууюющщееее  ссооооббщщееннииее,,  ииззооббрраажжааюющщееее  уужжаассннооее  ввррееммяя  

ггооллооддаа,,  ббееддссттввиияя,,  ккррооввааввоойй  ввооййнныы  ии  ппрреессллееддоовваанниияя,,  

ккооттооррооее  ооччеенньь  ббллииззккоо..  ММыы  ннее  ччууввссттввооввааллии  ссееббяя  ссввооббоодднныыммии  

вв  ГГооссппооддее  ппууббллииккооввааттьь  ээттоо..  ММыы  ззннааеемм,,  ччттоо  ддлляя  ппооссллеедднниихх  

ддннеейй  иизз  ппооссллеедднниихх  ддннеейй  ппррееддссккааззаанныы  ттяяжжккииее  ввррееммееннаа;;  нноо  

ббррееммяя  ((ттяяжжеессттьь))  ээттиихх  ттяяжжккиихх  ддннеейй  ––  ззааббллуужжддееннииее,,  ввввееддееннииее  

вв  ззааббллуужжддееннииее  ии  ооббммаанн  ллююддььммии..  ИИ  ввссее  жжее  ммыы  ззннааеемм  ооччеенньь  

ххоорроошшоо,,  ччттоо  ссооббыыттиияя  ппррииооббррееттуутт  ббооллееее  жжеессттооккиийй  ввиидд  ппеерреедд  

ккооннццоомм……  

ММыы  ппррииззннааеемм,,  ччттоо  ббллааггооссллооввееннииее  ммеежжддууннааррооддннооггоо  

ммиирраа  ннее  яяввлляяееттссяя  ррееззууллььттааттоомм  ппррееооббллааддааюющщеейй  ппррааввееддннооссттии  

вв  ннааррооддаахх..  ННеетт,,  ггрреехх  ии  ппоорроокк  ккаажжддооггоо  ввииддаа  рраассппррооссттрраанняяееттссяя  

ннаа  ззееммллее  ддооссттааттооччнноо,,  ччттооббыы  ппррииззввааттьь  ббиичч  ввооййнныы  ии  

ррааззооррееннииее  ннаа  ккаажжддууюю  ннааццииюю..  ННоо  ррууккаа  ББоожжььяя  ссддеерржжииввааеетт  

ннааццииии  оотт  ооббщщеейй  ввооййнныы  ррааддии  ЕЕггоо  ЕЕввааннггееллиияя,,  ««ггооввоорряя::  ннее  

ддееллааййттее    ввррееддаа  ннии  ззееммллее,,  ннии  ммооррюю,,  ннии  ддеерреевваамм,,  ддооккооллее  ннее  

ппооллоожжиимм  ппееччааттии  ннаа  ччееллаахх  ррааббоовв  ББооггаа  ннаашшееггоо»»  ((ООттккрр..  77::33))..  

ССллаавваа  ннаашшееммуу  ББооггуу  ввооввееккии!!  

АА  ттееппееррьь,,  ввооззллююббллеенннныыее,,  ттаакк  ккаакк  ээттоо  ЕЕввааннггееллииее  

ццааррссттвваа  ббууддеетт  вв  ззннааччииттееллььнноойй  ссттееппееннии  вв  ииззоолляяццииии  иизз  ––  ззаа  

ввссппыышшккии  ввооййнн,,  ии  ттаакк  ккаакк  оонноо  ттооллььккоо  ннааччииннааеетт  ссввооюю  

ппооссллееддннюююю  ммииссссииюю  ппррооссввеещщеенниияя  ннааррооддоовв  ззееммллии  ддлляя  
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ддввооййнноойй  ццееллии::  ссооббиирраанниияя  ииссттиинннныыхх  ррааббоовв  ББоожжиииихх  вв  

ееддииннссттввоо  ввееррыы  ии  ппррииггооттооввллеенниияя  ввссееггоо  ммиирраа  ддлляя  ссууддаа,,  --  

ддааввааййттее  ппооээттооммуу  ввыыййддеемм  вв  ссииллее  ББоожжььеейй,,  ччттооббыы  ууссккооррииттьь  ээттуу  

ввееллииккууюю  ррааббооттуу..  ООннаа  ддооллжжннаа  ииддттии  ббыыссттрроо::  ББоогг  ссккааззаалл,,  ччттоо  

ООнн  ууссккоорриитт  ээттоо  вв  ссввооее  ввррееммяя»»..  

 

Мы думаем, что комментировать что – то в 
приведенной статье брата Уорнера нет смысла. Все ясно и 
понятно. Ясно, что брат Уорнер не ожидал в ближайшие 
сорок лет приход Господа, говорил, что мирное время 
кончится и пойдут войны, поэтому надо было спешить 
возвещать вечное Евангелие, пока благоприятствовали 
обстоятельства. Такое понимание времени братом 
Уорнером говорит о многом. Он не пишет о тех причинах 
которые приведут к изоляции проповедования Евангелия из 
– за вспышки войн, но это не значит, что он не понимал 
причины возникновения войн. Просто он об этом умолчал. 
Если мы понимаем, почему началась первая мировая война, 
то, тем более, это понимали и верные братья Вечернего 
времени, а не только брат Уорнер. 

Давайте вернемся к анализу статей Ч. Нейлора о 
связывании и освобождении дракона, напечатанных в 
«Евангельской Трубе» 1906 г. за январь и февраль. 

Вначале мы приведем понимание, которое было во 
время последней реформации. 
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««ЭЭттоо  ннееооппррооввеерржжииммыыйй  ффаакктт,,  ччттоо  ссуущщеессттввууюющщааяя  ввллаассттьь  

вв  ссееккттаахх  ииммеееетт  ннееппооссррееддссттввееннннооее  ссооппррииккооссннооввееннииее  сс  ссааммиимм  

ддььяяввооллоомм,,  ссттааррыымм  ддррааккоонноомм  ии  ееггоо  ааннггееллааммии……  ДДвваа  ссввииддееттеелляя  

ппррооииззввооддяятт  ччииссттккуу  ЦЦееррккввии  ии  ссллееддууеетт  жжеессттооккиийй  ккооннффллиикктт..  

ДДррааккоонн  ннее  ннааммеерреенн  ббыыттьь  ллиишшеенннныымм  ссввооеейй  ввллаассттии..  ««ИИ  

ппррооииззоошшллаа  ннаа  ннееббее  ввооййннаа::  ММииххааиилл  ии  ААннггееллыы  ееггоо  ввооееввааллии    

ппррооттиивв  ддррааккооннаа,,  ии  ддррааккоонн  ии  ааннггееллыы  ееггоо  ввооееввааллии  ппррооттиивв  нниихх,,  

нноо  ннее  ууссттоояяллии,,  ии  ннее  ннаашшллооссьь  уужжее  ддлляя  нниихх  ммеессттаа  ннаа  ннееббее..  

ООттккрр..  1122::77--88..  

……  ВВыы  ммоожжееттее  ууббееддииттььссяя,,  ччттоо  ддььяяввоолл  ннее  ппррииннааддллеежжиитт  

ссееккттее,,  ппррооссттоо  ввссяя  ддууххооввннааяя  ввллаассттьь  ввоо  ввссеехх  ссееккттаахх  

ппррииннааддллеежжиитт  ддррааккооннуу,,  ссттаарроойй  ззммееее,,  ннааззыыввааееммоойй  ддььяяввооллоомм  

ии  ссааттаанноойй  ии  ппооээттооммуу  ддььяяввоолл  ннаассттррааииввааеетт  ии  ззаассттааввлляяеетт  

ххоорроошшоо  ооттннооссииттььссяя  кк  ссееккттаамм,,  ттоо  еессттьь  кк  ссееббее,,  ттооггддаа  ккаакк  

ккаажжддооее  ддииттяя  ББооггаа  ддооллжжнноо  ссллуушшааттььссяя  ттооллььккоо  ооддннооггоо  

ГГооссппооддаа»»..  

        ««ДДвваа  ссввииддееттеелляя»»    

ДД..СС..  УУооррннеерр  

 

В своей статье «Связывание и освобождение 
дракона» Ч. Нейлор поступает, мягко говоря, непорядочно. 
Говоря о стихах Откр. 12:1-5, он относит их к первым 
христианам, что правильно, и это так же понимали все 
пионеры вечернего света. Но объясняя эти стихи, Ч. Нейлор 
говорит только о церкви и младенце, и объясняет 
правильно, но когда он начинает объяснять про дракона, то 
объясняет его не 3 и 4 стихами, а только 9 стихом. Девятый 
же стих описывает дракона, связанного не с Римской 



147 
 

языческой империей, а с католицизмом и протестантизмом. 
Вот как он говорит об этом: 

«Что представляет собой дракон? 

«И низвержен был великий дракон, древний змий, 
называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю 
вселенную». Откр. 12:9. Забывая, что этот язык символичен, 
было распространено заблуждение большинства 
толкователей, которые давали этому языку самое строгое из 
буквальных объяснений и предполагали, что дракон – это 
на самом деле старый Вельзевул, глава бесов. По 
нескольким сильным причинам это не так». 

    

 В 1906 году в Евангельской Трубе за январь Ч. Нейлор 
всей церкви Божьей объявил, что дракон, описанный в 12 
гл. Откровения, действовал только в первых 3 веках н.э. 
Этим самым он объявил, что та борьба, которую вели 
пионеры вечернего света с великим драконом и сатаной, 
который прятался в католицизме и протестантизме, была 
неправильной. Это был удар страшной силы. Позже, в 
сороковых годах, Ч. Нейлор уже открыто опровергал брата 
Уорнера, но делал это по-иезуитски; с одной стороны 
дьявольски хваля, а с другой клевеща на него. Вот что он 
пишет о брате Уорнере как о человеке в своем трактате 
«Учение Уорнера и его единомышленников». 

Уорнер как человек 

«Я знал Д.С. Уорнера и любил его с почтительной 
привязанностью. Я никогда не забуду его доброту ко мне и 
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мудрые советы, которые он дал мне… он был очень 
духовный человек… Он был поэтом, мечтателем, 
идеалистом, и взыскательным человеком. Он не был 
логическим мыслителем. Он получил большинство своих 
идей через других людей на основании своей интуиции, а 
не через осторожное логическое размышление… В сотнях 
случаев он извращал и неправильно толковал тексты так же, 
как и все, кто использует его метод. Мы были вынуждены 
отклонить очень большую часть его толкований, потому что 
это было неправильно. Однако он был великим и хорошим 
человеком Бога, достойным нашего самого большого 
уважения, и мы должны чтить его память». 

 

Фактически Ч. Нейлор утверждает совершенно иной 
подход к пониманию слова Божьего, чем брат Уорнер. Ч. 
Нейлор объясняет слово Божье на основании систем и 
законов, которые понятны человеческому разуму. Он 
объясняет Слово Божье по-человечески, а не по-духовному. 
Ч. Нейлор говорит о спасении, об освящении, других 
Евангельских пророческих истинах, пользуясь человеческой 
мудростью, которые до него уже были открыты Господом 
через Своих детей. Он же все это пропускает через призму 
человеческого мышления, не связанного с откровением от 
Господа. Любое пророческое слово в Писании невозможно 
объяснить человеческим разумом. Его нужно объяснять 
только Духом Святым. 2 Петр. 1:19-21. Нейлор этого просто 
не понимал и не воспринимал. В таком же духе, на 
основании закона о символах, объяснил Откровение Ф.Д. 
Смит. 
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Но слово Божье так не понимается. В Псаломе 68, стих 
6 Давид говорит: «Боже! Ты знаешь безумие мое, и грехи 
мои не сокрыты от Тебя». Здесь Давид говорит о себе, но 
дальше он говорит о Христе, хотя стихи 7-9 можно отнести и 
к Давиду, но стих 10 нет. «Ибо ревность по доме Твоем 
снедает меня, и злословие злословящих тебя падают на 
меня». Эти слова ясно говорят о Христе, потому что в Ин. 
2:16-17 сказано: «И сказал продающим голубей: «Возьмите 
это отсюда и дома Отца Моего не делайте домом торговли. 
При сем ученики Его вспомнили, что написано: «ревность по 
доме Твоем снедает меня». 

Пусть каждый искренний христианин, положа руку на 
сердце, скажет, насколько он видит пророчество о Христе в 
этих словах или в других местах, как например: «Итак 
сказали друг другу: не станем раздирать его, а бросим о нем 
жребий, чей будет, - да сбудется реченное в Писании: 
«разделили ризы Мои между собою и об одежде Моей 
бросали жребий». 

«Но придя к Иисусу, как увидели Его уже умершим, не 
перебили у Него голеней… Ибо сие произошло, да сбудется 
Писание: «кость Его да не сокрушится». Ин. 19:24, 33, 36. 
Без объяснения Иоанна разве смогли бы многие понять 
духовно эти места? Нет, конечно, как Господь сказал 
Симону: «блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не 
плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на 
небесах». Мф. 16:17. 

Сейчас многие знают, что Христос, сын Божий, и 
говорят об этом, но многим ли открыто, что Он 
действительно Христос, Сын Божий, который взял их личные 
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грехи и спас от них. Очень немногие знают об этом, поэтому 
– то и сказано: «Никто не может назвать Иисуса Господом, 
как только Духом Божиим». 1 Кор. 12:3. 

Очень важно, чтобы мы были «водимы Духом 
Божиим» (Рим. 8:14),  чтобы нас учило помазание, а оно 
учит всему истинно и неложно. 1 Ин. 2:27. То, во что мы 
верим, будет правильным только тогда, когда нашу веру или 
наше понимание в любом вопросе будет утверждать Сам 
Господь Духом Святым. «Если вы не верите, то потому, что 
вы не удостоверены». Ис. 7:9. 

 

Объясняя далее о драконе, Ч. Нейлор пишет: 
«Говорят, что дракон обманывал весь мир. Когда Христос 
пришел, все народы были обмануты драконом и уповали на 
бесполезных идолов, за исключением иудеев, хотя и многие 
из иудеев были обмануты им. В одно время в Израиле было 
только семь тысяч, кто не преклонили колени перед 
Ваалом. Истинно, он обманул все народы. Победоносно 
приходит радостное заявление, что «низвержен клеветник 
братий наших, клеветавший на них пред Богом нашим день 
и ночь». Это другое доказательство того, что наше 
объяснение дракона – правильно, ибо каждый читатель 
знает того периода историю, когда язычники обвиняли 
христиан в том, что они были причиной всякого зла. Если 
была эпидемия или голод, винили христиан. Если были 
наводнения или засуха, или пожары, или какое – либо 
бедствие, сразу же поднимался крик: «христиан – ко 
львам». Когда язычество было побеждено, это 
прекратилось, и наступил мир и спокойствие». 
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Ч. Нейлор, приводя стих 10 Откр. 12, что «низвержен 
клеветник братий наших, клеветавший на них пред Богом 
нашим день и ночь», относит этот стих к дракону, 
действующему в первые три века н.э. И в доказательство 
того, что это правильно, приводит факты гонения язычников 
на христиан. Мы не можем согласиться с Нейлором в этом 
по одной простой причине. В 10 стихе сказано, что дракон 
клеветал на братий наших пред Богом. Клевета же, которую 
дракон производил на христиан в первые 3 века была не 
пред Богом, а пред людьми в мире, и дьявол клеветал на 
христиан через язычников, потому что христиан обвиняли 
язычники от имени дракона, которые открыто поклонялись 
идолам – дракону.  

В вечернее же время братия боролись против 
духовного дракона, находящегося в сектах. Вот как об этом 
они говорили: 

 

«И низвержен был великий дракон,  древний змий, 
называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю 
вселенную, низвержен на землю». Откр. 12:9. 

Да, старый дракон - отец всех сект, действительно 
обманул целый мир, заставляя его думать, что эти 
человеческие устройства есть церковь, вместо единственной 
Церкви спасения, которая создана Иисусом Христом и есть Его 
тело. Таким образом, дьявол обольстил целый мир, отводя 
глаза всех от Иисуса, единственного Спасителя, и обратил взор 
людей на эти обманчивые идолопоклоннические классы. 
Понимание истинной церкви и соединение только в ней 
полностью с Господом было потеряно в шуме обманчивого 
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объединения церквей, что является просто служением 
духовному дракону». 

     «Два свидетеля».  
Д.С. Уорнер 

 

В вечернее время дьявол клеветал не в мире, а в 
сектах на святых, убеждая их оставаться в Вавилоне. Это  
была его клевета на братьев пред Богом, потому что если 
бы братья послушались дракона, диавола, в этом, то все бы 
так и думали, что секты – это истинные церкви, и не 
являются «жилищем бесов и пристанищем всякому 
нечистому духу». 

Клевета дракона на братьев проходила не под 
прикрытием язычества, а под прикрытием ложного 
христианства, которое, как пытался доказать дракон, 
диавол, якобы от Бога. Вот это – то и была клевета на святых 
«пред Богом нашим день и ночь». 

Далее Ч. Нейлор, говоря об освобождении дракона, 
указывает на самые важные его проявления: 

«В этой работе можно отметить только некоторые из 
самых важных проявлений дракона в настоящем времени, 
но мы приступаем к тому, чтобы обратить внимание на одно 
из самых опасных: 

спиритизм, масонство христианская наука, теософия, 
гипноз и мистицизм». 

В том же духе, что и Ч. Нейлор, объясняет 
освобождение дракона Ф. Смит, толкуя 20-ую главу 
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Откровения в своей книге «Толкование Откровения», 
написанной в 1908 году. 

«Прежде всего, дух материализма и учение о 
диалектике (теория развития) так глубоко пронизали ряды 
современного христианства, что почти разрушена вера в 
божественное «откровение». Следствием этого явилось то, 
что начали ставить все религиозные системы на одну 
ступень, а Христа сделали одним из богов Пантеона. В этом 
кроется главная способность дракона в обольщении мира. 

Также поступает и «христианская наука». 
Последователи этого учения громко выдают себя за 
христиан, однако внимательное изучение этой науки 
показывает, что они отбрасывают искупительное дело 
Христа, отрицая Его личность, и оспаривают 
действительность греха. Хотя вся система и содержит 
некоторые хорошие моральные принципы, все же она не 
может спасти людей от их грехов, так как не обладает 
спасительной силой, отрицая существование или наличие 
самого греха. 

Еще одна форма, в которой проявляет дракон свою 
власть обольщать и творить знамения, – это современный 
спиритизм. Большая масса людей всех классов общества 
верят в это душегубительное учение… Дракон совращает 
людей разными способами. Миллионы членов церкви, 
тысячи проповедников принадлежат этим антихристским 
организациям. «Христианская наука», спиритизм и т.д., 
собраны под влиянием духов диавола, творящих чудеса и 
знамения. С другой стороны, церкви наполнены 
вольнодумцами и безбожниками». 
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      Ф. Смит. 
Толкование 20 гл. Откровения. 

 

Все эти объяснения действий дракона после смерти 
брата Уорнера, с одной стороны, правильные. Только 
главную способность дракона в обольщении мира отнесли к 
оккультным религиям, антихристским организациям, 
отвергающим искупительное дело Христа. Такие безбожные 
места нет смысла изучать, потому и сказано: «Учениями 
различными и чуждыми не увлекайтесь». Евр. 13:9. Нам не 
надо вмешиваться туда, где нет народа Божьего. Но именно 
туда и направили взор народа Божьего после смерти брата 
Уорнера. Вместо того, чтобы предать эти безбожные места 
забвению, народ Божий стали убеждать, что именно там 
«проявляет дракон свою власть обольщать и творить 
знамения».  

 

Вот что говорит брат Уорнер в статье «Горе живущим 
на земле» от 1 сентября 1884 г.: «В нашей заключительной 
статье о двух свидетелях мы показали, что когда в них 
вошел дух жизни, и они взошли на небо – церковь, 
произошла война с драконом и его ангелами и их 
низвержение с неба. Теперь мы попытаемся описать 
моральное последствие низвержения дьявола на землю. 
Сатана не желает оставаться вне личностей, через которых 
он может проводить свою работу. Если он заставлен выйти 
из своей человеческой жертвы, он готов войти даже в 
свиней. И когда он изгнан с места Божьего святилища 
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(Церкви), он находит обитель в сердцах грешников. 
Конечно, бесы могут в тысячу раз сильнее уничтожать души 
тех, кто исповедует, что верит в Христа, чем в неверующих; 
но если он изгнан из первых, он сделает все возможное с 
последними (грешниками). Поэтому сразу же за 
низвержением дракона и его ангелов из границ церкви мы 
читаем: «Итак веселитесь небеса и обитающие на них! Горе 
живущим на земле и на море! потому что к вам сошел 
диавол в сильной ярости, зная, что немного ему остается 
времени»  Откр. 12:12. 

Совершенное очищение и отделение Церкви от всех 
чужих и грешных элементов является сигналом близкого 
пришествия Христа, который примет ее как невесту, 
приготовленную для Жениха, украшенную в белый виссон, 
чистый и светлый. Спаситель ясно говорит: «и пошлет 
Ангелов Своих с трубою громогласною, и соберут 
избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их». 
Мф.24:31. Это «пламенеющий огонь» последнего дня, 
который отделяет Божий народ от всех грешников и 
собирает его из рассеяния сектанского отступничества. 
Теперь прочитайте стих, следующий сразу же, и вы увидите, 
когда именно это собирание происходит. «От смоковницы 
возьмите подобие: когда ветви ее становятся уже мягки и 
пускают листья, то знайте, что близко, при дверях». Мф. 
24:32-33. 

Приход Христа последует вскоре за очищением и 
объединением Его Церкви. Сатана знает об этом, и, видя 
происходящее, он знает, что его время обманывать и губить 
души вскоре подойдет к концу, он напоен великой яростью 
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и отчаянием. Содомитский характер великого множества 
сект наполнил всю землю непочтительностью, 
отвращением, неверием и богохульством. И сатана, будучи 
изгнанным из всех небесных мест через Меч и огонь Божий, 
находит испорченные и сластолюбивые сердца 
подходящим жилищем для своего вхождения. С очищением 
и духовным освящением Церкви происходит быстрое 
падение мира в слепоту, жестокость и зло. Поэтому время 
прихода Христа сравнивается в Писаниях с днями Содома и 
Гоморры, и со временем Ноя. Чем жестче бьет молот 
Евангелия и чем чище сияет его свет, тем жестче и злее 
становится то сердце, которое отвергает благую весть. 
Поддельное, безжизненное, безбожное евангелие может 
быть отвергнуто  безнаказанно, но горе душе, которая 
отвергает чистое Евангелие,  проповедуемое с Духом 
Святым, посланным с небес. Так это было, когда Бог 
ожесточил сердце фараона. Он просто дал ему такие 
безошибочные  свидетельства Своего присутствия и Своей 
силы, что тот был вынужден предаться крайней злобе 
сердца, чтобы противостоять Богу. Поэтому Евангелие 
является либо запахом живительным на жизнь, либо 
смертоносным на смерть; и чем  обильнее его ливни, тем 
тверже становится почва сердца, о которую они стучат, если 
она не смягчается верой и послушанием в тех, кто слышит. 
Поэтому обязательным следствием полного Евангелия, 
необходимого для поднятия чистой Церкви на земле, 
является крайнее нечестие всех, кто отвергает его. Этот 
громкий звук Всевышнего о великом торжестве прихода 
Господа сейчас звучит. Святые поднимаются к своей 
свободе в полноте своего Бога, в то время как грешники от 
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Сиона отсечены, лишены своих маск обмана и становятся 
крайне нечестивыми. В то время как многие очищаются, 
убеляются и испытываются (Дан. 12:10),  нечестивые 
становятся хуже, поступая нечестиво, и никто из них не 
уразумеет дел Бога. Здесь, в 12 главе, мы видим истину, 
которая сейчас исполняется. Многие ходят, проповедуя 
чистое Евангелие, результатом чего является очищение 
многих, кто ходит во свете и сияют «как звезды, вовеки, 
навсегда» (Дан. 12:3).  

Бог выпустил град, огонь и кровь Своего Слова и Духа, 
громы и молнии Своей истины, и землетрясения Своей 
могущественной силы, чтобы разогнать и уничтожить все 
примешанные элементы, которые говорят, что принадлежат 
к Его Церкви. И этот огонь испытает основание каждого. 
«Для сего потрясу небо, и земля сдвинется с места своего от 
ярости Господа Саваофа, в день пылающего гнева Его. Тогда 
каждый, как преследуемая серна и как покинутые овцы, 
обратится к народу своему, и каждый побежит в свою 
землю. Но кто попадется, будет пронзен, и кого схватят, тот 
падет от меча». Ис. 13:13-15. 

 Славьте Бога! Два свидетеля воскресли, истинный 
свет теперь сияет, огонь горит, Бог поражает Своим 
молотом и посылает с небес громы Своего гнева. Его суды 
все проявляются на земле, и Он полностью очистит Свое 
гумно, сожжет мякину и соберет пшеницу. Святые 
собираются к благости Господа, а грешники вынуждены 
убежать от Божьего горящего куста, роняя одеяние 
лицемеров, и их уста заграждены. Дьявол вынужден взять 
их себе, не имея возможности больше выдавать их за детей 
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света. Бог запечатлевает Своих детей, а дьявол – своих. 
Установлена большая глубокая пропасть, линии проведены, 
вся середина  сожжена. Люди должны принадлежать  
полностью Богу или полностью дьяволу, быть очень 
хорошими или очень плохими.  

Если Господу будет угодно, мы приведем в будущем 
несколько других текстов Писания на эту величественную 
тему». 

       Даниил. 

Вместо того, чтобы и далее утверждать 
установленную Вечерним светом глубокую пропасть между 
святыми и ложными христианами, в Церкви Божьей 
наоборот пошла тенденция на сближение с Вавилоном, что 
и было основой компромисса. В Церкви Божьей стало 
преобладать мнение, что в 12 главе Откровения описан 
дракон, противодействующий христианам только в первые 
три века н.э., а его развязывание началось с первой чашей 
гнева (глава 16, стих 2, а также в 20 гл. Откровения, стих 7), и 
его действия есть дух неверия, спиритизм, масонство, 
христианская наука, теософия. Этими утверждениями Ч. 
Нейлор, Ф. Смит и многие другие полностью упразднили 
суть борьбы, которую вели святые в начале вечернего света 
под руководством Слова и Духа Святого, выводя народ 
Божий из Вавилона.  

В 1912 году ввели церкви для белых и черных, 
изменили понимание притчи о плевелах (Мф. 13), говоря, 
что эта притча относится только ко второму пришествию 
Господа. Понимание духовной жатвы и молотьбы Вавилона 
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отпало из – за ненадобности. Что могло быть после таких 
действий? Конечно, верх взял после всего этого дух 
компромисса, заявивший о себе во всей полноте в 1914 
году. Также перестали распространять литературу пионеров 
вечернего света. В России в основном была литература Ч. 
Нейлора, Ф. Смита и Ригли. Если и печатали литературу 
брата Уорнера, то она была сильно сокращена, и полный 
смысл терялся. Сейчас есть доступ ко всей литературе 
пионеров вечернего света, включая и все «Евангельские 
Трубы» с начала последней реформации. Правда, на 
сегодняшний день в последнюю реформацию и вечерний 
свет очень мало кто верит, и причина здесь в том, что 
дракону, древнему змию, называемому дьяволом и 
сатаной, удалось после того, как он был свергнут с 
церковных небес, убедить легкомысленных и 
сластолюбивых христиан, что это не так. И вместо того, 
чтобы не иметь никакого общения с сектами, которые были 
уже промолочены дочерью Сиона через Слово и Дух Святой 
(Мих. 4:13), и сделать упор на распространение истины в те 
страны, где еще ее не знали, сатана одел христиан в 
галстуки, различные украшения, ввел оклады 
проповедникам, открыл библейские школы, которые 
пионеры вечернего света называли фабриками ложных 
проповедников, дал звание докторов богословия, создал 
комитеты и все то, что относилось к сектам, в которых 
дракон находился после своего низвержения с церковных 
небес. Откр. 12:9-10. 

Так было в 1-ом веке, когда сатана был сброшен с 
неба (со своего господствующего места в мире) самим 
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Господом (Лк. 10:18), и это падение сатаны подтвердили 
апостолы (Деян. 19:17-20). 

«Между тем вы видите и слышите, что не только в 
Ефесе, но почти во всей Асии этот Павел своими 
убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что 
делаемые руками человеческими не суть боги». Деян. 19:26. 

И хотя дракон после этого падения воздвиг на первых 
христиан 10 гонений, он этим ничего не достиг, наоборот, 
после каждого гонения христианство все более и более 
усиливалось, и люди все более и более видели и понимали, 
что идол есть ничто. И в 312 году дракон официально исчез 
с политической сцены Римской языческой империи, которая 
стала по названию христианской. 

Так было и в вечернее время. Еще при жизни верных 
пионеров Вечернего света и брата Уорнера духовный 
дракон потерпел сокрушительное поражение от святых. 
Откр. 12:7-11. 

Давайте послушаем, что говорит об этом 
непосредственный участник этих событий.  

«И низвержен был великий дракон, древний змий, 
называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю 
вселенную, низвержен на землю». Откр. 12:9 

Да, старый дракон - отец всех сект, действительно 
обманул целый мир, заставляя его думать, что эти 
человеческие устройства есть церковь, вместо единственной 
Церкви спасения, которая создана Иисусом Христом и есть Его 
тело. Таким образом, дьявол обольстил целый мир, отводя 
глаза всех от Иисуса, единственного Спасителя, и обратил взор 
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людей на эти обманчивые идолопоклоннические классы. 
Понимание истинной церкви и соединение только в ней 
полностью с Господом было потеряно в шуме обманчивого 
объединения церквей, что является просто служением 
духовному дракону. 

«И ангелы его низвержены с ним». Да, возвращение к 
Слову Бога показывает удивительный факт, что все главные 
проповедники сект, будучи лишены Духа Святого, не посланы 
Богом. Все, кто знают Господа, в состоянии довериться Ему в 
своей жизни, не получая установленных зарплат, налоговых 
льгот, не участвуя в различных азартных играх. И все, кто не 
знают Его, не посланы Господом и не способны к 
проповедованию Его Слова. Следовательно, они 
низвергаются. 

«Рыдайте, пастыри, и стенайте, и посыпайте себя 
прахом, вожди стада; ибо исполнились дни ваши для заклания 
и рассеяния вашего, и падете, как дорогой сосуд», Иер. 25:34. 

«И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне 
настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть 
Христа Его, потому что низвержен клеветник братий наших, 
клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». Откр. 
12:10.  

Слава Господу! Любой омытый святой кровью, который 
одержал победу над драконом сект, будет слышать крики 
победы и спасения в домах и городах, на улицах и дорогах; 
слышать «аллилуйя» в сокровенных местах молитвы, на 
семейных богослужениях, и радостные возгласы на собрании 
искупленных, которые громкими восклицаниями возвещают о 
падении всех извращений ночи, и поют песнь любви Господу. 
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Они будут видеть, что вышеупомянутые места Священного 
писания исполнились в наше время. Аминь! Мало того, что мы 
слышим громкие возгласы, но мы благодарим Господа, 
потому что мы видим проявление силы и царство нашего Бога, 
и власть Его Христа в исцелении больных, глухих, слепых. Все 
это мы не можем слышать среди тех, кто остается в Вавилоне 
и повесили свои арфы на ивы. 

Вы видите из приведенных слов Священного писания, 
что место, где дракон делал свою работу обмана, не было 
местом, где находится трон Бога, хотя это и называется небом. 
Это все происходило в мире, где ночь и день, здесь на земле, 
где нет трона Бога. 

«Они победили его кровию Агнца и словом 
свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до 
смерти». Откр. 12:1 

Ни одно место Священного писания не описывает более 
полно опыт полного освящения. Это полная победа над 
дьяволом, разрушение всех его дел, то есть удаление 
врожденного греха из сердца через кровь Агнца, слова нашего 
свидетельства, выполнение условий  нашего посвящения, 
требующего даже нашу собственную жизнь. Другими словами, 
посвящение себя до смерти в любое время нашей жизни. Все 
учителя в Вавилоне указывают на этот стих, говоря о святости, 
а затем поворачиваются и говорят: оставайтесь в ваших 
церквях, что равносильно высказыванию: «живите вместе с 
драконом и его ангелами». А это значит, что все такие учителя 
очень неосведомленные и запутанные, чтобы понимать слова, 
говорящие, что кровь Агнца ведет нас в церковное 
государство, из которого полностью выброшены дракон и его 
ангелы. Аллилуйя! К Агнцу!   
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       Даниил  

«Два свидетеля» 

После начала вечернего света в Вавилоне больше не 
действовал Дух  Божий (Откр. 18:22-23), а только шел 
призыв выйти из него. До вечернего времени в Вавилоне 
еще открывались определенные истины. Но когда пошел 
вечерний свет, Дух Божий не открывал никакой истины в 
Вавилоне, как только указывал на то, что Вавилон «сделался 
жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу», и 
что из него надо выйти народу Божьему. Все движения, 
которые возникали в Вавилоне после вечернего времени, 
все были полностью не от Бога и не несли в себе учения об 
искупительной жертве Христа. 

Все, что нужно народу Божьему для того, чтобы он 
мог достойно встретить Жениха, все это было полностью 
подтверждено еще при жизни брата Уорнера, который 
очень хорошо понимал и предвидел трудности в 
распространении Евангелия. Вот как он об этом говорил: 
«Но рука Божья сдерживает нации от общей войны ради Его 
Евангелия, «говоря: не делайте  вреда ни земле, ни морю, 
ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога 
нашего» (Откр. 7:3). Слава нашему Богу вовеки! 

А теперь, возлюбленные, так как это Евангелие 
царства будет в значительной степени в изоляции из – за 
вспышки войн, и так как оно только начинает свою 
последнюю миссию просвещения народов земли для 
двойной цели: собирания истинных рабов Божиих в 
единство веры и приготовления всего мира для суда, - 
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давайте поэтому выйдем в силе Божьей, чтобы ускорить эту 
великую работу. Она должна идти быстро: Бог сказал, что 
Он ускорит это в свое время»… 

Недавно было обращено внимание на тексты 
Писания, говорящие о том, что познание о Господе 
покоряет землю, как покрывают ее воды моря. Братья и 
сестры, это должно произойти быстро. Давайте теперь 
приведем другой текст: «И поставлю суд мерилом и правду 
весами; и градом истребится убежище лжи, и воды потопят 
место укрывательства». Ис. 18:17. Вы видите, что это 
Евангелие Царствия должно сначала быть проповедано 
всему миру, для свидетельства всем народам; и тогда 
придет конец. И когда познание о Господе будет возвещено 
за границей и покроет землю, как воды моря; «воды 
потопят место укрывательства», изобличит все убежища 
лжи и оставят всех извращенных, обманутых и имеющих 
упрямое сердце, без оправдания. Поэтому давайте войдем 
в работу, дорогие возлюбленные, во имя Иисуса, и всей 
могущественной силой Божьей обратим людей к Богу, если 
возможно, выводя их из самого пламени ада, который их 
грехи уже зажег. И Бог мира да будет с вами. 

 03 января 1895 год «Новогоднее приветствие» 

      Д.С. Уорнер. 

В 1896 году 2 января Бирум подтвердил действия этой 
великой реформации: 

«Когда мы смотрим назад, на работу прошлого года, и 
видим, что Бог делает для своих детей, мы можем только 
больше склониться сердцами в благодарности за 
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руководство Его Духа и проявление Его силы в мире среди 
Его детей. 1896 год ожидался как пророческий год, и 
исполнение пророчества произошло чудесным образом, а 
также великий подъем в религиозных делах, и церковь 
продвигается вперед, как никогда ранее со времени темных 
веков для того, чтобы быть готовой для борьбы. Согласно 
знамениям времен, конец недалек. Дьявол сошел вниз в 
великом гневе, зная, что его время коротко. Он обманывает, 
и люди обмануты им. Слово говорит: «восстанут лжехристы 
и лжепророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, 
если возможно и избранных». Да, апостол говорит в Рим. 
9:28: «ибо дело оканчивает и скоро решит по правде, дело 
решительное совершит Господь на земле». Написано: 
«только остаток спасется». Кто будет в числе этого остатка? 
Это будут только те, кто слушается Бога и ходит во свете Его 
истины… 

Бог находится во главе этой великой реформации, а 
Его дети, которые заняли позицию только на этом Слове, 
видят нужду в духовном продвижении вперед, как никогда 
ранее, и не только видят нужду в этом, но и продвигаются 
вперед. Стандарт истины поднят, как Господь повелевает, 
чтобы он был поднятым; и по мере того, как суды Божьи 
идут, ложные учителя выявляются, и дела врага 
раскрываются, грех изобличается со всех сторон, враг души 
приходит в бешенство, но Бог изливает Свою благодать и 
славу, и сила Божья проявляется в большей степени, чем 
обычно. Дар чудес также проявляется в церкви: и хромые, 
слепые, глухие, немые и т.д. исцеляются и видят, что есть 
помощь через силу Божью. Мы ожидаем увидеть более 
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великое до окончания этого года. С этим могут придти 
великие гонения, но Бог даст необходимую благодать и 
славу и победу через Свое имя». 

И пока народ Божий держался того стандарта истины, 
который дал Господь в начале этой великой реформации, 
дело Божье процветало. Но как только этот стандарт истины 
стали изменять, все очень быстро закончилось. Пошла 
другая ложная реформация, которую нельзя было 
распространять там, где еще истина не звучала. Бог 
разделил мир, пошли войны, когда полностью себя 
дискредитировали те, кто не устоял в истине, говоря, что 
они последователи Уорнера, т.е. вечернего света.  

На сегодняшний день от последней реформации и 
вечернего света как будто ничего не осталось, и многие 
говорят, что ни последней реформации, ни вечернего света 
не было и нет. Но это говорят те, кто без Бога; также, как 
сейчас утверждают, что Христос не Сын Божий, несмотря на 
все то, что произошло в мире после распятия Христа, и не 
обращают абсолютно никакого внимания на то, что 
произвел Господь в мире через Своих детей, и как мир 
изменился. Но стоит ли удивляться тому, что закрыто 
благовестие наше об истине в вечернее время. Если оно 
было закрыто в начале христианской эры для тех, кому «бог 
века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет 
благовествования о славе Христа» (2 Кор. 4:3-4), то, тем 
более, сатана ослепляет умы перед приходом Христа, когда 
зло безмерно умножается. Здесь не помогут никакие чудеса 
и знамения, как только искреннее искание Господа. Ин. 
7:17. Поэтому не будем удивляться тому, что большинство в 
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Церквах Божьих уходят от истины и погружаются 
окончательно во мрак. Будем поступать так, как говорит 
Слово и верные дети Божьи. 

«Я не предполагал убеждать тех, кто не стремится 
знать полную истину благодати полного очищения и 
удовлетворён, продолжая жить во всякой скверне плоти, 
как гордые и самоправедные Иудеи, не могущие слушать 
слов Христа, которые Он им и сказал: «не можете слышать 
слова Моего» (Ин. 8:43). Мы не можем ожидать, что 
плотские, мирские и своевольные учителя примут чистый и 
возвышенный путь святости, как Иов сказал: «Стези туда не 
знает хищная птица» (Иов 28:7). Я не в состоянии показать и 
доказать более превосходный путь тем, чьи симпатии на 
стороне внутриживущего греха, и у кого желание ходить не 
там, где надо. 

Но я написал для тех, кто кроток и смирён сердцем. 
Они должны услышать это и возрадоваться благами этой 
земли (Мф. 5:5). Также благословятся те, кто алчет и жаждет 
правды, они насытятся (Мф. 5:6). Благословятся те, кто 
пылко стремится любить Бога чистым сердцем. Они не идут 
ни на какой компромисс с врождёнными хананеями, но 
желают истребить любое зло из сердца. Они согласны на 
уничтожение греха и всего того, что идёт против истины. 
Они переносят не только потерю глаза, руки, но для жизни 
со Христом свободно приносят на крест ветхого человека, 
чтобы всё тело греха было разрушено». 

«Библейские доказательства второго дара благодати» 
Д.С. Уорнер 
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Слово учит нас тому, «что высоко у людей, то 
мерзость пред Богом». Лк. 16:15. Оценка, которую дают 
люди  и Бог, диаметрально противоположна, потому что у 
Бога и человека абсолютно разные подходы к оценке 
событий. Человек оценивает историю с точки зрения 
человеческой силы и обстоятельств, Господь же - с 
духовной точки зрения. Очень хорошо это видно в случае с 
Елисеем и его слугой. 

«Поутру служитель человека Божия встал и вышел; и 
вот, войско вокруг города, и кони, и колесницы. И сказал 
ему слуга его: увы! господин мой, что нам делать? И сказал 
он: не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, 
нежели тех, которые с ними. И молился Елисей, и говорил: 
Господи! открой ему глаза, чтоб он увидел. И открыл 
Господь глаза слуге, и он увидел, и вот, вся гора наполнена 
конями и колесницами огненными кругом Елисея». 4 Цар. 
6:15-17. 

Диавол тоже знает об этом, поэтому – то он и сказал 
Господу: «разве даром богобоязнен Иов? Не Ты ли кругом 
оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его Ты 
благословил, и стада его распространяются по земле. Но 
простри руку Твою, и коснись всего, что у него, - 
благословит ли он Тебя?» Иов. 1:9-11. 

Очень многие верующие пытаются служить Господу 
видением, а не верою. Они пытаются найти Господа не 
через Слово, а через свои понятия и представления, но это 
ничего не дает им. Нужно верить Слову Божьему. «Он же 
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сказал: нет, отче Аврааме! но если кто из мертвых придет к 
ним, покаются. Тогда Авраам сказал ему: если Моисея и 
пророков не слушают, то, если бы кто из мертвых воскрес, 
не поверят». Лк. 16:30-31. 

Авраам имел право так сказать богачу, потому что об 
Аврааме Слово говорит: «Как написано: «Я поставил тебя 
отцом многих народов», - пред Богом, Которому он 
поверил, животворящим мертвых, и называющим 
несуществующее, как существующее. Он, сверх надежды, 
поверил с надеждою, через что сделался  отцом многих 
народов, по сказанному: «так многочисленно будет семя 
твое. И, не изнемогши в вере,  он не помышлял, что тело 
его, почти столетнего, уже омертвело, и утроба Саррина в 
омертвении; не поколебался в обетовании Божием 
неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу». Рим. 
4:17-20. 

Если мы потомки Авраама, то мы будем ходить по 
следам его веры. Рим. 4:12. 

Многие дети Божии сомневаются в последней 
реформации и в вечернем свете. Они думают, что Господь 
должен убедить их явными фактами с человеческой точки 
зрения, но так не бывает. Не только приход к Богу, но и 
общение с Ним происходит через веру. 

«А без веры угодить Богу невозможно». Евр. 11:6. 

«А все, что не по вере, - грех». Рим. 14:23. 

Чтобы верить в Бога, надо верить всему, что написано 
в Библии, и что было до нас с детьми Божьими. 



170 
 

Гедеон назван мужем веры, но мужем веры он был 
еще до того, как Господь призвал его на борьбу с врагами. 
Вот как говорит об этом Слово: «И явился ему Ангел 
Господень и сказал ему: Господь с тобою, муж сильный! 
Гедеон сказал ему: господин мой! если Господь с нами, то 
отчего постигло нас все это? И где все чудеса Его, о которых 
рассказывали нам отцы наши, говоря: «Из Египта вывел нас 
Господь»? Ныне оставил нас Господь, и предал нас в руки 
Мадианитян. Господь, воззрев на него, сказал: иди с этой 
силою твоею, и спаси Израиля от руки Мадианитян; Я 
посылаю тебя». Суд. 6:12-14. 

Гедеон послушался Господа, и, веруя в то, что Господь 
ранее творил со Своим народом (это была его сила веры), 
он смог поверить и в победу над мадианитянами. 

И нам так же, как и Гедеону, говорит Господь: 
«Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, 
свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с 
терпением будем проходить предлежащее нам поприще, 
взирая на начальника и совершителя веры Иисуса». Евр. 
12:1-2. 

«Ибо вы к тому и призваны, потому что и Христос 
пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по 
следам Его». 1 Пет. 2:21. 

Следы Христа – это следы святости и чистоты, по 
которым мы должны идти только через веру; и также 
смотреть на то, что Господь творил в Своих детях до нас.  

Будем помнить, что не все дети Божии могут идти по 
следам Христа, но это не унижает ни в чем детей Божьих. 
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Апостолы тоже до дня Пятидесятницы не могли идти за 
Христом, а после нее пошли. «Куда Я иду, ты не можешь 
теперь за Мною идти, а после пойдешь за Мною». Ин. 13:36. 

Хотя апостолы не могли идти за Христом на распятие, 
но они не согрешили, кроме Петра, который в своей 
ревности по Господу переоценил себя. Поэтому мы должны 
понимать, что хотя до освящения, совершенства, дети 
Божьи являются колеблющимися младенцами (Еф. 4:14) и 
питаются молоком (Евр. 5:12-13), все же, если они здравы в 
вере, то они не грешат: «Всякий рожденный от Бога, не 
делает греха, потому что семя Его пребывает в нем; и он не 
может грешить, потому что рожден от Бога». 1 Ин. 3:9. 

Но сражаться против греха до крови, т.е. до смерти, 
они без освящения не могут (Евр. 12:4). Поэтому слово 
Божье повелевает детям Божьим после спасения поспешить 
к совершенству. Евр. 6:1.  

Понять последнюю реформацию могут только те дети 
Божьи, которые после своего спасения алчут и жаждут 
божественной правды в своем собственном сердце. Мф. 
5:6. 

Или, как еще сказал Господь: «Мое учение – не Мое, 
но Пославшего Меня; кто хочет творить волю Его, тот узнает 
о сем учении, от Бога ли оно, или Я Сам от Себя говорю». 
Ин. 7:16-17. 

Если мы в своей жизни не хотим жить за умершего за 
нас и воскресшего (2 Кор. 5:15), или не делаем все «от 
души, как для Господа, а не для человеков», то мы очень 
быстро уйдем в заблуждение и погибнем. 
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Причина, почему так быстро заблудились и пали 
очень многие христиане после смерти брата Уорнера, была 
одна: они не захотели страдать за Господа и искали 
побочные пути, которые угождали бы плоти. Вместо того, 
чтобы нести истину за границу, как писал в своем 
последнем новогоднем приветствии брат Уорнер, они 
обратились к дружбе с Вавилоном и к тем, кто богат.  

Вот что об этом написали в 1980 г.: 

«В 1916 году Э.Э. Байрум сложил свои обязанности 
ведущего редактора «Евангельской Трубы»… Когда он ушел, 
началось новое время. Оно началось не вдруг, но шаг за 
шагом принимало новое направление».  

Из книги «Последняя реформация» 1980 г.  

В журнале «Gospel Trumpet» от 29 мая 1930 года в 
передовой статье Ф.Г. Смит говорит: «Современная 
реформация известная под библейским названием 
«церковь Божья» не претендует на единоличное право 
называться этим объемлющим весь мир именем, но 
искренно стремится занимать универсальное положение и 
сохранять таковое. Она остерегается преградами веры 
отделяться от других подлинных христиан. 

Намерение этого реформационного движения делать 
ударение на основополагающие истины, которые ведут к 
библейскому единству и общению всех детей Божьих, при 
котором все истинно возрожденные во всем мире уже 
принадлежат церкви Божьей и признаются как таковые».  
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В 1930 году Ф. Смит объявил, что ««церковь Божья» 
не претендует на единоличное право называться этим 
всеобъемлющим весь мир именем». Как будто на это имя 
могут претендовать другие. Вечерний свет ясно подтвердил, 
что у Бога одна церковь и ей не нужно на что – то 
претендовать. Просто она одна, и небесная, где создатель и 
руководитель один Господь. Как Церковь Божья может 
занимать «универсальное положение» да еще остерегаться 
«преградами веры отделяться от других подлинных 
христиан». Наоборот, все подлинные христиане должны 
признавать исключительность Церкви Божьей, где 
создатель, и законодатель, и глава – Господь. 

Немощный в вере ест овощи (Рим. 14:2), но это не 
значит, что такое правильно. Истина в том, что «всякое 
творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если 
принимается с благодарением, потому что освящается 
словом Божиим и молитвою». 1 Тим. 4:3-4. 

Истина заключается в том, что у Бога одна церковь, и 
она полностью божественна. Если кто – то по незнанию не 
понимает этого, но искренен в своем служении Богу, то это 
не будет разделять его с Господом и Его детьми. Такие души 
надо приобретать Господу через жертвенную жизнь. «Ибо, 
будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы 
больше приобрести». 1 Кор. 9:11. 

Апостол Павел, как мудрый строитель,  положил 
основание, которым был Христос (1 Кор. 3:10-11). Но он 
никогда не унижал церковь Божью, если даже сразу не мог 
открыть полноту учения детям Божиим. Если же среди 
верующих появлялось непонимание по отношению церкви 
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Божьей, то Павел очень решительно и категорично 
противостоял этому (1 Кор. 1:10-13), даже если это были 
младенцы во Христе (1 Кор. 3:1-7). Смит же утверждал, что 
Церковь «остерегается преградами веры отделяться от 
других подлинных христиан». Оказывается, что 
божественная вера, или «вера, однажды преданная 
святым» (Иуда 3), может отделять христиан друг от друга. 
Смит полностью поменял акценты. Вместо того, чтобы 
немощный в вере увидел свою немощь и стал сильным в 
вере, взирая на тех, кто совершенный и питается твердой 
пищей, он предлагает делать ударение на 
основополагающие  истины и, не трогая дракона в сектах, 
ждать, пока все придут к библейскому единству. Дракона же 
сект Ф. Смит относит к тем местам, где вообще никогда не 
было детей Божиих: это масоны, спиритисты, теософия, 
христианская наука, гипноз, месмеризм, дух неверия, 
эволюция. Произошла целая подмена истинных значений 
действий дракона после падения Римской языческой 
империи. 

Вот как об этом говорят пионеры вечернего света:   

«Проповедование чистого стандарта Библейской 
святости через власть двух свидетелей, Духа и Слова, 
раскрывает дракона в городе сект и пробуждает его, чтобы 
бороться. Проповедование реального Слова и Духа Бога 
показывает, что грешников нет в Церкви вообще. «Всякий 
согрешающий не видел Его и не познал Его». «Кто делает 
грех, тот от дьявола», 1 Ин. 3:6,8. Этот стандарт правды Бога 
не проповедуется сектанскими учителями святости. Они 
признают грешников  членами церкви и вносят их имена в 
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церковные книги сект, через это они дают место дракону и 
его ангелам управлять и обманывать детей Господа. Эти 
учителя не осмеливаются извлекать «драгоценное из 
ничтожного». Они признают власть сект и говорят даже 
детям Бога с очищенным сердцем быть лояльными к своей 
церкви – секте, что равносильно высказыванию: «будьте 
святы», но повинуйтесь духовному дракону…  

Вы можете убедиться, что дьявол не принадлежит 
секте, просто вся духовная власть во всех сектах 
принадлежит дракону, старой змее, называемой дьяволом 
и сатаной, и поэтому дьявол настраивает и заставляет 
хорошо относиться к сектам, то есть к себе, тогда как 
каждое дитя Бога должно слушаться только одного 
Господа».  

     Д.С. Уорнер.  

     Два свидетеля. 

Не случайно, когда в 1916 году Ф.Г. Смит стал 
ведущим редактором «Евангельской Трубы», началось 
новое время, и шаг за шагом принималось новое 
направление. Привело все это к тому, что в 1979 году д-ром 
Фэлвиллом в трактате «Последняя реформация» было 
сказано следующее: «Второе поколение любой реформации 
пытается возвратить движение туда, откуда оно вышло».  

Далее издатели трактата «Последняя реформация» за 
1980 г. говорят: «Естественно, мы должны задать себе 
вопрос: действительно ли это утверждение касается и 
движения реформации церкви Божьей? Мы должны 
ответить и на следующий вопрос, который логично следует 
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за первым: имеем ли мы право называться «церковь 
Божья», если оставляем библейские основы, на которых 
стояли пионеры движения?» 

После того, как Ч. Нейлор, Ф. Смит и другие 
облагородили секты, убрав из них духовного дракона и 
борьбу Господа (Михаила и Его ангелов) с ним, описанную в 
Откр. 12:7-10, распространился дух компромисса и дух 
мира. И вместо того, чтобы нести Евангельскую весть за 
границу, взоры детей Божьих были направлены на секты, 
которые уже были промолочены. Чтобы оправдать такие 
действия, дьяволом был изобретен следующий план.  

Вот как об этом говорит Лотти Джарвис в своем 
трактате «История истины в аллегории»: «На вершине горы, 
названной горой Вдохновения, когда – то был расположен 
большой лагерь. Но в последние годы его постепенно 
перемещали в долину, названную долиной Нравственности. 
Это не было сделано явно, или через какой-то плохой 
повод. Это сделано было усилиями человека по имени г-н 
Мирской Мудрец. Он убедил некоторых пастырей в том, что 
если они перенесут лагерь на более низкое место, то они 
смогут привлечь многих болезненных, хромых или ленивых, 
которые не в состоянии были подняться на крутую гору, 
куда вела узкая тропа, где требовалось снять весь лишний 
багаж и доставлялось много неприятностей плоти. Пастыри, 
не советуясь с Царем, приняли предложение г. Мирского 
Мудреца, думая, что это поможет новообращенным 
двигаться вверх». 

Когда отступление от истины произошло, началась 
первая мировая война, через которую Господь остановил 
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мощное проповедование Вечного Евангелия. Затем 
разделили мир на два лагеря, и туда, где истина еще не 
звучала, Господь закрыл двери, потому что это уже было не 
вечное Евангелие. Таким мир простоял, пока не рухнул 
железный занавес. Вместе с ним окончательно погрузились 
во мрак те, кто имели лидерство и говорили, что они 
представляют Церковь Божью. Любой искренний 
христианин может видеть на сегодняшний день, что это не 
так. Сбылись слова Господа: «время Господу действовать: 
закон Твой разорили». Пс. 118:126. На сегодняшний день 
нет ни одной поместной церкви Божьей, которая имела бы 
право на лидерство. Но у всех святых есть право познать 
истину. 

«Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении, 
от Бога ли оно, или Я сам от Себя говорю».  

Кто хочет исполнять волю Бога, тот знает Бога, и 
слушает тех, кто возвещает Его волю. «Посему – то узнаем 
духа истины и духа заблуждения». 1 Ин. 4:6. 

Слава Господу! Он опять дал полный доступ и к 
литературе пионеров вечернего света и к их песням. 
Читающий литературу и поющий песни вечернего света до 
появления духа компромисса искренний святой поймет, 
чего надо держаться, чтобы встретить Господа. 

Мы хотим закончить наши рассуждения выдержками 
из трактата брата Уорнера «Тысячелетнее царство» и его 
статьей из «Евангельской Трубы» от 1 мая 1885 года «Белая 
конница». 
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Многим не по душе, что мы так  часто ссылаемся на 
брата Уорнера, но что делать, если его так много 
использовал Господь в вечернее время, как апостола Павла 
- в утреннее время. Не будем же мы указывать Господу, как 
и через кого Ему проводить Свою работу. Также не будем 
обращать внимание на то, что сатана говорит через своих 
служителей, что в это запутанное время надо 
руководствоваться только Библией. Библией надо 
руководствоваться в любое время, и только Библией, но 
надо понимать, что Свое Слово Господь объясняет через 
апостолов, пророков, Евангелистов, пастырей и учителей. 
Еф. 4:11. Если мы руководствуемся помазанием, которое 
истинно и неложно (1 Ин. 2:27), то оно будет вести нас и 
учить через апостолов, пророков, Евангелистов, пастырей и 
учителей только на основании Слова Божьего. 

А теперь будем слушать брата Уорнера. 

 

«Сатана выпущен. Вы не будете сомневаться в этом, 
если вы исполнены Духом Святым, проповедуете чистое 
Евангелие и свидетельствуете о Господе в этом мире; вы 
также увидите, как дьявол бушует в этом мире. Разве не 
верно, что где проповедуется чистое Евангелие, там люди 
видят, что сатана свободен? Таких жестоких духов ада 
никогда не было видно в течение тысячи лет. Дьявол не мог 
действовать в мире, пока Библия была прикована к кафедре 
проповедника и не давалась людям или проповедовалась 
мертвыми священниками. Но когда Лютер начал открывать 
некоторую Библейскую истину, раскрывая ложь дьявола в 
его «церкви», он этими действиями начал снимать с него 
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цепи, и дьявол лично появился перед неистовым 
преобразователем, который бросил чернильницу в него. И 
чем больше появлялось света, силы и истины, дьявол всё 
более свирепел. И теперь, когда раскрываются его 
последние тайные места – секты, он окончательно 
открывается и выходит в область сражения в сильном гневе, 
зная, что немного ему остаётся времени. Сейчас, как и в дни 
Христа, бесы изгоняются из людей, чего не происходило по 
времени в течение более тысячи лет». 

     Д.С. Уорнер 

   «Тысячелетнее царство» 

«Белая конница» (Д.С. Уорнер)  

«Евангельская Труба» от 1 мая 1885 года 

Восемнадцатая глава Откровения показывает полное 
падение Вавилона и отделение Христа и Его церкви от 
границ Вавилона. «И свет светильника уже не появится в 
тебе; и голоса жениха и невесты не будет уже слышно в 
тебе». Откр. 18:23. 

«И слышал я как-бы голос многочисленного народа, 
как-бы шум вод многих, как-бы голос громов сильных, 
говорящих: аллилуйя! Ибо воцарился Господь Бог 
Вседержитель. 

Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу; 
ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя». 
Откр. 19:6,7. 

«Воцарился Господь Бог Вседержитель» в сердцах 
святых, когда они очистились и приготовились к брачной 
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вечере. И в этом святом состоянии церковь восхваляет и 
поет песни славы Богу, подобно шуму вод многих и голосу 
громов сильных. Аллилуйя! Пусть несется это до тех пор, 
пока небо и земля не огласятся восхвалениями Тому, Кто 
истинно достоин всего этого. 

«И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый; 
виссон же есть праведность святых. 

И сказал мне Ангел: напиши: блаженны званные на 
брачную вечерю Агнца. И сказал мне: сии суть истинные 
слова Божии». Стих 8,9. 

Здесь мы видим, что Невеста, жена Агнца, которая 
является Церковью, готова к брачной вечере, облекшись «в 
виссон чистый и светлый», который является праведностью 
святых. Эта картина чистой и святой церкви не отложена на 
будущее время в ином мире, но необходима в этой жизни и 
является достижением всех, кто искуплен и омыт в крови 
Агнца. «Да не обольщает вас никто, кто делает правду, тот 
праведен, подобно как Он праведен». Эту совершенную 
праведность нельзя откладывать на последний час жизни. 
Но что говорит Господь? «Ищите же прежде Царства Божия 
и правды Его». Царство Божье, затем совершенное 
изменение в Божью праведность – это надо получить 
христианину верой в слово Божие. И это должно быстро 
следовать друг за другом. «В Нем открывается правда Божья 
от веры в веру». Господь уже имеет приготовленную 
невесту и добавляет ней тех, кто желает пройти через 
очистительный огонь Духа Святого и очищающую кровь. И 
«блаженны званные на брачную вечерю Агнца», а именно: 
все, слышащие истинное Евангелие святости. 



181 
 

«И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и 
сидящий на нем называется Верный и Истинный, Который 
праведно судит и воинствует. 

Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его 
много диадим; Он имел имя написанное, которого никто не 
знал, кроме Его Самого; 

Он был облечен в одежду, обагренную кровью, Имя 
Ему: Слово Божие. 

И воинства небесные следовали за Ним на конях 
белых, облеченные в виссон белый и чистый»  Откр. 19:11-
14. 

Это по-прежнему настоящая истина. Открытое небо – 
есть очищение Церкви Божьей от мусора и суеверия 
сектанства и вероисповеданий. Но несколько лет назад 
каждое тело современные секты считали Церковью. 
Казалось, что почти никто не осознавал тот факт, что Тело 
Христа, когда оно соединено Духом Божьим, является 
Церковью. Но небо теперь отверсто. То, что Бог называет 
Церковью, выведено в свет и признается большинством 
редакторов и проповедников, которые противостояли нам, 
когда мы впервые начали показывать Христа, Его тело как 
Церковь, а все секты – Вавилоном. 

Христос, Верный и Истинный, выступает во главе 
своей армии, чтобы судить и воинствовать. Без сомнения, 
это происходит не на верху в мире ангелов. Очи у Него – 
пламень огненный. Это огненное Евангелие, которое через 
Дух Святой сейчас идет, чтобы очистить Церковь от каждой 
частицы шлака и неправедности, с которой она связана. 
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«Он был облечен в одежду, обагренную кровью». Это 
показывает, что на этой фазе откровений  наш Эммануил все 
еще несет искупительную кровь, и в то же время, поскольку 
Он является уничтожающим огнем для всего царства 
дьявола, то Его кровь помогает всем смиренным душам, 
которые покоряются Его святому скипетру. 

В 14 стихе мы видим Невесту, жену Агнца, в великой 
армии Верного и Истинного. Брачная одежда из 
прекрасного белого виссона становится сверкающей 
униформой ее брачной славы. Как написано: «Кто эта, 
блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как 
солнце, грозная, как полки со знаменами?» Пес.песней 6:10. 
Ответ: Невеста Христа, собранная  в армию для того, чтобы 
воевать в последней битве, как говорит Слово Божье. Таким 
образом, мы видим, что наши белые одежды не висят в 
вестибюле небес вверху, а также не хранятся в качестве 
одежды восхождения в Славу, как многие думают, но они 
являются практической униформой для фактического 
служения на земле. Эти одежды можно носить без единого 
пятна даже на поле брани и пыли сражений. Славьте Бога в 
вышине! 

А как насчет белых коней, на которых скачет армия – 
Невеста? Почему они точно такие же, как и тот конь, на 
котором выступает Предводитель Христос? Белый 
обозначает чистоту, святость; конь представляет  собой силу 
и скорость.  

Таким образом, Христос и Его армия несутся над 
землею и быстро продвигаются вперед силой истинной 
святости. Пророк описывает Христа, выступающего в 
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полноте силы Его. Ис. 63:1. А Павел говорит, что мы можем 
укрепляться «всякою силою по могуществу славы Его». Кол. 
1:11. Снова, мы следуем на том же самом коне, что и 
Христос. Согласно этим двум текстам, Христос «открылся 
Сыном Божиим в силе, по духу святыни». Рим. 1:4. И «вы 
примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». Силой Духа 
Святого мы воскрешены с Христом и находимся на небесах. 
Следовательно, это происходит в церковных областях 
любви и Духа Божьего, эта конница в белой униформе, вся 
на белых конях, следует за Христом, Словом Божьим. Какое 
величие и  красота в этом образе белых коней. Какое 
славное сочетание чистоты, силы и быстроты. Разве святость 
не несет нас с торжеством вверху над миром и грехом? Без 
полного освящения и силы Святого Утешителя люди 
подобны с трудом идущим пешим солдатам, их ноги в 
сильной грязи, а их уставшие лошади согнуты от тяжестей и 
большого количества ненужных вещей. Их продвижение 
вперед такое же медленное, как у улитки; в то время, как 
могущественная сила Освящающего Духа сметает тяжести и 
поднимает нас над миром, освобождает  нас от всякой 
зависимости от нашей собственной силы, и несет вверх 
силой Божьей. Мы больше не несем тяжестей, но как 
солдат, взлетающий вверх на сильном боевом коне, 
освобождает свои натертые плечи от груза своего рюкзака, 
и как его, так и его груз, несет благородное животное; так 
освященные полностью возлагают все свои заботы на 
Господа и самих себя также, и поднимаются вверх, чтобы 
сидеть со Христом на небесах. Мы следуем в силе 
всемогущего Духа. Тот же самый образ  уставшего 
пешехода, взбирающегося на сильную, отдохнувшую 
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быструю лошадь, в некоторой степени будет иллюстрацией 
чудесного увеличения скорости души, когда она очищена и 
поднята вверх в силу Духа. Та душа продвинется больше за 
один месяц в свете истины, и в силе и деле Божьем, чем за 
пять лет утомительной ходьбы в пустыне. Аллилуйя Богу и 
Агнцу! За нашу лошадь святости, которая никогда не устает, 
но набирает больше силы в быстром движении вперед. 

«Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им 
поражать народы. Он пасет их жезлом железным; Он топчет 
точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя». Откр. 
19:15. 

Этот стих описывает ярость и гнев Божий, которые 
изображены во всей Библии, готовы уничтожить всю 
ложную религию и дела дьявола. «Поднимите знамя на 
открытой горе, возвысьте голос; махните им рукою, чтобы 
шли в ворота властелинов. Я дал повеление избранным (в 
английском освященным) Своим и призвал для совершения 
гнева Его сильных Моих… Вот приходит день Господа 
лютый, с гневом и пылающей яростью, чтобы сделать землю 
пустыней и истребить с нее грешников ее… Но кто 
попадется, будет пронзен,  и кого схватят, тот падет от 
меча». Ис. 13:2-3, 9, 15.  

«И увидел я зверя и царей земных и воинства их, 
собранные, чтобы сразится с Сидящим на коне и с 
воинством Его. И схвачен был зверь и с ним лжепророк, 
производивший чудеса пред ним, которыми он обольщал 
принявших начертание зверя и поклоняющихся его 
изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, 
горящее серою. Откр. 19:19-20. 
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Здесь явно видно, что эта великая битва происходит 
все еще на земле, так как «зверь», ложная религия, цари 
земные и воинства их, все объединяют свои силы против 
Христа и Его белой армии, но, слава Богу! Они все 
уничтожаются со всеми ложными пророками и всеми 
имеющими начертание зверя и поклоняющимися его 
образу  всеми имеющими сектанское имя, и образ, и дух в 
своих сердцах  сейчас уничтожаются огнем и острым мечом, 
славным Евангелием Христа. 

«И слышал я как бы голос многочисленного народа, 
как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, 
говорящих: аллилуйя! ибо воцарился Господь Бог 
Вседержитель». Откр. 19:6. 

      Аминь. 


