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Стан Святых 
«Но в полночь раздался крик: вот жених идет, вы-
ходите навстречу ему» (Матф. 25:6).       

«И вышли на широту земли, и окружили стан свя-
тых и город возлюбленный» (Откр. 20:8). 
 

 д. Бончарово, Апрель 2020 год №1 

 

Слово Бога для человека.
«Ибо у Бога не останется бессиль-

ным никакое слово». Лк.1:37. Эти слова 
сказал Гавриил Марии – будущей матери 
Иисуса. В отличие от многих людей ангел 
знал, что говорил и не ошибался, потому 
что был послан от Бога. Лк.1:26. 

Но Слово Бога может не иметь дей-
ствия в сердце человека. Это зависит не 
от Бога, а от человека. В Евангелии Лука 
сказано: «Вышел сеятель сеять семя свое, 
и когда он сеял, иное упало при дороге, и 
было потоптано, и птицы небесные по-
клевали его». Лк.8:5. 

Вот как эти слова объясняет Сам 
Иисус. «А упавшее при пути, это суть 
следующие, к которым потом приходит 
дьявол и уносит слово из сердца их, что-
бы они не уверовали и не спаслись». Стих 
12. 

Почему дьявол может уносить Слово 
Бога из сердца? Да только потому, что 
сам человек топчет Слово, слыша его. 
«Было потоптано». Только мы сами мо-
жем топтать Слово Бога в нашем сердце, 
другим это не дано. Те же, кто «хранят 
его (Слово) в добром и чистом сердце, 
приносят плод в терпении». Стих 15. По-
знание силы Слова Бога происходит 
только через веру в Бога. Если мы не ве-
рим Его Слову, то Библия для нас обыч-
ная книга, не имеющая для наших душ 
никакого значения. 

 «Ибо и нам оно возвещено, как и 
тем; но не принесло им пользы слово 
слышанное, не растворенное верою слы-
шавших». Евр. 4:2.  

Аминь. 
д. Бончарово. 

11 августа 2017. 

Разве к человеку речь моя?
«Разве к человеку речь моя? Как же 

мне не малодушествовать». Иов 21:4.  
Это великая благодать понимать 

свою полную зависимость от Господа. 
Иов это понимал. «Заступись, поручись 
Сам за меня пред Собою! Иначе кто по-
ручится за меня?» Иов 17:3. 

Эти слова Иова говорят о его вели-
кой близости с Богом, хотя он был в та-

ких страданиях, которые не могли по-
нять три его друга, а вначале они так со-
страдали ему, что молчали семь суток. «И 
сидели с ним на земле семь дней и семь 
ночей; и никто не говорил ему ни слова, 
ибо видели, что страдание его весьма ве-
лико». Иов 2:13.    

А Иов, не смотря на ужасные стра-
дания, имел такую близость с Богом, что 

мог полностью доверять Ему в таких 
страданиях все свое сердце. «Заступись, 
поручись Сам за меня пред Собою! Иначе 
кто поручится за меня?» 

Удивительно, какую все же близость 
имел Иов с Господом, хотя сам и не по-
нимал это. Вот как Иов говорит об этом: 
«Но вот, я иду вперед – и нет Его, назад – 
и не нахожу Его; делает ли Он что на ле-

вой стороне, я не вижу; скрывается ли на 
правой, не усматриваю». Иов 23:8-9. 

До определенного момента Иов вы-
ше ставил внешние обстоятельства, чем 
внутренние – жизнь с Богом. Но в конце 
своих страданий Он понял это и сказал. 
«Кто сей помрачающий Провидение, ни-
чего не разумея? – Так я говорил о том, 
чего не разумел, о делах чудных для ме-
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ня, которых я не знал. Я слышал о Тебе 
слухом уха; теперь же мои глаза видят 
Тебя; поэтому я отрекаюсь и раскаива-
юсь в прахе и пепле». Иов 42:3, 5-6. 

В конце своих страданий Иов по-
нял, что общение с Господом, самое 
главное в нашей жизни.   «И Я приближу 
его, и он приступит ко Мне; ибо кто от-
важится сам собою приблизиться ко 

Мне? – говорит Господь». Иер.30:21. «Кто 
мне на небе? И с Тобою ничего не хочу 
на земле». Пс.72:25. «Кроме Тебя, кто у 
меня на небе? А если Ты со мной, ничего 
другого на земле не хочу». Перевод Кула-
кова. 

Аминь. 
д. Бончарово. 

Святой остаток. 
Вы святой остаток, собранный Царем 
мира? 
Вы имеете полное искупление и изобилие 
Его благодати? 

Да, моя душа имеет все это, пребывая на 
Сионе, на высоком и святом пути. 
И я вижу, что вся темнота исчезает от 
дневного света. 

Вы слышите голос с небес, говорящий 
торжественно: 
«Мой народ, выйди из Вавилона, это не 
ваш родной дом?» 
Да, я слышал эти слова , и слава Сиона 
ярко сияла; 
Тогда я поднялся и сбежал от гибели, 
став камнем в доме Божьем. 

Знаете ли вы, что весь этот остаток дол-
жен быть одет в одежду от Бога? 
Вы одеты в это белое одеяние, которое 
будет сиять перед троном? 
Да, я нашел драгоценный источник, от-
крытый, когда умер Спаситель. 
Здесь я омылся в Его святой крови, и 
моя душа теперь освящена. 

Вы знаете, что святые обладают наслед-
ством, потому что мы все в Его одном 
теле; 
Что есть величие Его царства на земле 
под ярким солнцем? 
Да, вся слава принадлежит Иисусу, его 
силой я все преодолеваю, 
Через обилие Его благословений на Его 

троне любви я царствую. 

Вы знаете, о, искупленный брат, что мы 
стоим на пороге, 
Где время заканчивается, и погибшие 
будут оплакивать это время? 
О, сколько бесчисленных душ спят, кото-
рые скоро проснутся в огне осуждения.  

Господи, помоги, чтобы Твой остаток был 
собран, пока время еще не и стекло. 

Д. С. В. 

Святой остаток 
«Остаток обратится, остаток Иакова 

– к Богу сильному». Ис. 10:21. Много 
ложных пророков говорят о спасении, и 
бегают туда и сюда, крича: «Конец вре-
мени; Господь приходит, и мы Его оста-
ток, о котором пророки говорили в ми-
нувшие дни, и мы являемся теми, кто 
будет встречать Мессию при Его втором 
пришествии». Множество обманываются, 
говоря мир, мир, когда нет никакого ми-
ра; смешение света с тьмою. Они утвер-
ждают, что движимы Духом Бога, но ко-
гда правда становится известной, то вы-
является просто дух антихриста и против 
него надо выступать, как Лютер проти-
востоял ему вечным Словом живущего 
Бога. Лютер сделал так, что духу анти-
христа пришлось отступить к яме, откуда 
он появился. Слово Бога и Дух Бога не 
противоречат друг другу. Дух Бога ведет 
во всю правду и показывает непостижи-
мые уму дела мудрости Бога. Через вели-
колепные истины вечного Слова мы по-
нимаем, каков этот остаток, кого он 
включает, и кто не имеет никакой части 
в его наследии. Остаток – это то, что 
оставляют, и он подразумевает, конечно, 
небольшую часть. Таким образом, класс 

людей, которые были оставлены или от-
делены от масс мира, должны представ-
лять остаток, упомянутый в тексте. Но 
пусть Слово решит, кто есть остаток, и 
каков он. Перед тем, как Иисус должен 
был отдать Себя в жертву и становился 
«виновником спасения вечного», Он ска-
зал, что построит Свою церковь. Мф. 
16:18. Эта церковь есть Тело Христа. Еф. 
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1:22-23. И это Тело должно обязательно 
включить каждого члена Тела. «Потому 
что мы члены Тела Его, от плоти Его и от 
костей Его». Еф. 5:30. «Но теперь членов 
много, а тело одно». 1 Кор. 12:20. У Хри-
ста одна церковь, все, кто во Христе, бы-
ли членами этой церкви. «Если начаток 
свят, то и целое; и если корень свят, то и 
ветви». Рим. 11:16. «Тесны врата и узок 
путь, ведущие в жизнь». Мф. 7:14. Лож-
ный дух, который не признает правду, 
проник через ложных учителей, вводя 
омерзительные и пагубные ереси. 2 Пет-
ра 2:1-3. Отрицая план спасения Госпо-
да, и Его одну церковь, многие последо-
вали их разврату, и через них путь исти-

ны стал в поношении. Вместо того, что-
бы спасенные были свободными, люди 
Бога были рассеяны по многим подраз-
делениям или сектам. И будучи рассеяны 
по сектам, где не было ни одной одина-
ковой, они не могли иметь одно имя. 
Следовательно, они имели различные 
имена. Это очень отличается от тех, кто 
остаются вместе, ведомые одним Духом, 
держащиеся одной веры, одной славы, 
кому нужно одно имя. Ис. 43:7. Проходи-
ли века, одно пророчество исполнялось 
за другим, пока не пришло время, когда 
люди Бога поняли, что они находятся в 
чужой стране. Пс. 136:1-4. Когда они си-
дели в неволе в Вавилоне или в сектах, 
далеко от прекрасного и свободного до-
ма, они плакали о Сионе и жаждали 
сладкой свободы, которой они обладали в 
апостольское утро. Большинство же при-
выкли к сектантским путям и чувствова-
ли себя, как дома, они не искали чего-
либо лучшего, чем рабский хомут беспо-
рядка. 

МОЛИТВА ОБ ОСТАТКЕ. 
Но были некоторые, истинный оста-

ток, кто желал возвратиться в дом Отца, 
дом радости мира и исключительности. И 

за этот остаток была принесена молитва 
к трону милосердия, чтобы они были 
спасены. Ис. 37:4. Это были немногие из 
многих (учителей), которые принесли 
просьбу об избавлении. Иер. 42:2-3. 
Столь малочисленные, что ребенок мог 
пересчитать их. Ис. 10:19. Господь гово-
рит, что в тот день (когда Его народ бу-
дет молиться о чистоте и единстве), оста-

ток Израиля (те, кто убегают от сектант-
ского беспорядка), дом Иакова не будут 
полагаться на того, кто поразил их, «но 
возложат упование на Господа, Святого 
Израилева, чистосердечно». Ис. 10:20. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ОСТАТКА. 
«Остаток обратится, остаток Иакова 

– к Богу сильному». Ис. 10:21. Как только 
те, кто любят Господа, начинают дове-
рять Ему, слушаясь истину и повинуясь 
Его Слову, Он дает новую жизнь тем, кто 
был духовно слепым, глухим, хромым и 
немым; находящимся в пустыне или там, 
где не было обилия Святого Духа, и где 
был только «призрак вод» – мираж. «Там 

будет большая дорога, и путь по ней 
назовется путем святым»… «И возвратят-
ся избавленные Господом, придут на Си-
он с радостным восклицанием; и радость 
вечная будет над головою их». Ис. 35:5-
10. «И соберу остаток стада Моего из всех 
стран, куда Я изгнал их, и возвращу их 
во дворы их; и будут плодиться и раз-
множаться». Иер. 23:3. «И уцелевший в 
доме Иудином остаток пустит опять (по-
тому что шло Евангельское время) корень 
внизу и принесет плод вверху». Ис. 37:31. 
Этот остаток не находится в методизме 
или в какой-то секте, но внедрен и осно-
ван через веру и любовь в тех, у кого 
живет в сердце Христос. Еф. 3:12. «Так 
говорит Господь Бог: когда Я соберу дом 
Израилев из народов, между которыми 
они рассеяны, и явлю в них святость 
Мою пред глазами племен, и они будут 
жить на земле своей, которую Я дал рабу 
Моему Иакову». Иез28:25. Иаков был со-
наследником того же обетования, кото-
рое было дано Аврааму и Исааку. Евр. 
11:8-9. Это обещание состояло в том, 
чтобы «служить Ему в святости и правде 
пред Ним, во все дни жизни нашей». Лк. 
1:72-75. Это был обещанный Дух Святой. 
Гал. 3:14. Святой Дух – священник, по-

скольку Он освящает. Рим. 15:16. И это 
освящение делает нас всех едиными, по-
тому что мы все от Единого. Евр. 2:11. 
Таким образом, земля, данная в соб-
ственность остатку, есть не что иное, как 
получение Духа Святого, Который освя-
щает, делает нас едиными и дает силу 
нам жить в святости и правде пред Бо-
гом во все дни жизни нашей. И в тот 
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день разрушается хомут сектантства че-
рез помазание Духа Бога. Ис. 10:27. 
Помни, дорогой читатель, если вы все 
еще в общении с сектантством, вы не от-
носитесь к этому остатку. Оставьте сек-
ты и бегите на Сион, «ибо на горе Сионе 
и в Иерусалиме будет спасение, как ска-
зал Господь, и у остальных, которых при-
зовет Господь». Иоил. 2:32. (И среди 
остатка окажется каждый, кого Господь 
призовет. Перевод Кулакова) 

СВЯТОЙ ОСТАТОК 
«А на горе Сион будет спасение, и 

будет оно святынею; и дом Иакова полу-
чит во владение наследие свое». Авд. 

1:17. « Остатки (остаток в английской 
Библии) Израиля не будут делать неправ-
ды, не станут говорить лжи, и не найдет-
ся в устах их языка коварного, ибо сами 
будут пастись и покоиться, и никто не 
потревожит их». Софон. 3:13. Множество 
проповедников говорят, что мы не мо-
жем быть спасены от греха здесь на зем-
ле; и у них нет части с остатком Бога. 1 
Ин. 3:8-9. Этот остаток должен доверять 
и уповать на имя Господа. Софон. 3:12. 
Вы доверяете какой-либо секте и носите 
ее имя? Если это так, то вы не находи-
тесь в числе названного остатка. 

СИЛЬНЫЙ ОСТАТОК. 
«И сделаю хранилище остатком и 

далеко рассеянное сильным народом, и 
Господь будет царствовать над ними на 
горе Сионе отныне и до века». Мих. 4:7. 
Этот остаток силен, потому что он обла-
дает царством. Дан. 7:22. «Царство Бо-
жие не пища и питие, но праведность и 
мир и радость во Святом Духе». Рим. 
14:17. Святой Дух дает силу и власть 
(Деян. 1:8) над всей властью и силой 
вражьей. Лк. 10:19. 

ОТДЕЛЕННЫЙ ОСТАТОК. 
Мы сейчас будем говорить о трех 

народах: египтянах, ассирийцах и изра-
ильтянах. Египтянин представляет здесь 
грешника, ассириец показывает вавило-
нянина или сектанта. Вавилон был сто-
лицей Ассирии, следовательно, каждый 
вавилонянин был ассирийцем. И по-
скольку Господь использует Вавилон как 
показ беспорядка, говоря о разных сек-

тах, Он применяет эти слова поперемен-
но, чтобы представлять людей и их веру. 
«В тот день из Египта в Ассирию будет 
большая дорога, и будет приходить Ассур 
в Египет, и Египтяне в Ассирию; и Егип-
тяне вместе с Ассириянами будут слу-
жить Господу». Ис. 19:23. Как явно в 
этом стихе сказано о проповедниках, го-
ворящих о спасении и имеющих связь с 
миром, таких как ярмарки, гонки, игры 
в карты, танцы и т. п. Дела, которые де-
лает только грешник в своем погибшем и 
несчастном состоянии. Таким образом, 
мы видим, что ассирийцы едут в Египет 
для удовольствия. Мало того, что пропо-
ведники идут на игры с грешниками, так 

мы видим, как грешники участвуют в 
делах, которые устраивают проповедни-
ки: встречи, такие как пикники, фести-
вали и т. п. И даже опытный наблюда-
тель не может отличить разницу между 
этими двумя классами, поскольку они 
служат греху вместе. Мирская жизнь 
объединяет их, потому что церковь на 
одном уровне с миром. В это время сек-
тантство становится настолько коррум-
пированным и упавшим в такое состоя-
ние нечестия. «В тот день Израиль будет 
третьим с Египтом и Ассириею». Ис. 
19:24. Таким образом, остаток, остав-
ленный Господу, является отдельной 
страной от Египта и Ассирии, и не имеет 
никакой связи с сектантством или ми-
ром, но находится на пути, который 
приводит к сфере вечной славы. «В тот 
день жертвенник Господу будет посреди 
земли Египетской, и памятник Господу – 
у пределов ее». И этот памятник посто-
янной правды Бога должен быть «знаме-
нием и свидетельством о Господе Сава-
офе в земле Египетской», потому что 
грешники должны кричать к Господу о 
милосердии из-за угнетателей (сектант-
ский дух), и Он должен послать им Спа-
сителя, который должен спасти их. И 

Господь должен быть известным Египту 
«и Египтяне в тот день познают Господа 
и принесут жертвы и дары, и дадут обе-
ты Господу, и исполнят». Ис. 19:19-21. Из 
этого текста мы видим, что когда люди 
Бога отделяют себя от сектантства, греха 
и грешников, и живут чистой святой 
жизнью, тогда грешник будет видеть 
церковь Божью и мирские учреждения, 
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управляемые сатаной, и будет знать, что 
действительно есть спасение и осужде-
ние за грехи, которые можно оставить и 
жить свято. Когда великолепный свет 
небес сияет в сердце, человек чувствует 
отвращение к сектантскому угнетению и 
открывает свое сердце для Спасителя. 
Господь спасает его, и он знает Господа. 
Такой человек дает обещание служить 
Господу и выполняет его. Находясь в бла-
годати, которую сектантство не знает, он 
станет свободным, исполняя прекрасное 
желание Бога. 

ВЫБРАННЫЙ ОСТАТОК. 
«Умолкни пред лицом Господа Бога! 

Ибо близок день Господень; (разделение, 
которое делает Господь) уже приготовил 
Господь жертвенное заклание (освящен-
ные и подготовленные к этому), назна-
чил, кого назвать». Соф. 1:7. Церковь 
Христа чиста, но темнота, произведен-
ная отступническими учителями, скрыла 
ее в прошлые времена так, что мы не 
знали, где искать невесту Христа. Эта 
большая жертва Бога включает в себя 
сбор Его народа изо всех сект и разру-
шение самих названий сект из числа их. 
В ст. 4 мы читаем: «И простру руку Мою 
на Иудею и на всех жителей Иерусалима: 
истреблю с места сего остатки Ваала (из 
Иерусалима или церкви), имя жрецов со 
священниками. Жрецы показывают идо-
лопоклонических священников, об этом 
сказано в 4 Царств 23:5. Здесь четкое 
описание сектантских священников или 
проповедников, которые игнорируют за-
кон Христа, Его церковь и ее Основате-
ля. Они идут дальше, обманывая страны, 
строят идола в форме секты, которая 
безжизненна и бессильна, размазывают 
Христа, давая каждой секте свое имя, 
чтобы удовлетворить чувственное (плот-
ское) воображение. Но эти священники 
больше не управляют людьми Бога, уни-

чтожены Словом имена, которые они 
изобрели, разрушены и больше неизвест-
ны вместе со священниками среди вы-
бранного остатка Бога, поскольку Его 
жертва готовится и называется брачной 
вечерей Агнца. Откр. 19:6-9. Брачная 
вечеря Агнца подразумевает конец света 
или последнюю часть существующего 
времени, это время уже пришло и воз-

вещается среди нас в форме вечернего 
времени. Зах. 14:7. Этот праздничный 
ужин или банкет приготовлен, и все гос-
ти относятся к жене, которая «пригото-
вила себя», т. е. все присоединились к 
Агнцу Божьему, будучи одно с Ним и 
стали участниками святости Его и чле-
нами «Тела Его, от плоти Его и от костей 
Его». Еф. 5:30. «И дано было ей облечься 
в виссон чистый и светлый; виссон же 
есть праведность святых». Откр. 19:8. 
Многие проповедники не любят, и это 
истинно, они очень не хотят услышать, 
как дитя Бога говорит, что он освящен. 
Такому я говорю, вы не участник брач-
ной вечери Агнца. Во время этого срока 

мы узнаем, что Бог «осудил ту великую 
любодейцу (сектантство), которая (дей-
ствительно) растлила землю любодей-
ством своим (созданием сект), и взыскал 
кровь рабов Своих от руки ее». Откр. 
19:2-3. Или дал нам такое состояние, в 
котором мы освобождены от ее власти и 
можем воздать ей вдвойне по ее делам. 
Откр. 18:6. Через вечное Евангелие, ко-
торое свергнет ее стены и прекратит ее 
право влиять на чистое сердце тех, кто 
пирует в вечном богатстве Божественной 
благодати, и постоянно радуется чистоте 
и единству совершенной любви. Об этом 
же самом сказано пророчески в Соф. 
1:4-7. Вторая часть большой жертвы – 
наказание тех, кто не верит Слову и не 
получает спасение Бога; мы переходим к 
описанию этого. 

ТЕ, КТО С АНТИХРИСТОМ. 
«И увидел я одного Ангела (вестни-

ка), стоящего на солнце (или великолеп-
ный вечерний свет вечной правды не-
бес); и он воскликнул громким голосом, 
говоря всем птицам, летающим посреди 
неба (в воздухе): летите, собирайтесь на 
великую вечерю Божию, чтобы пожрать 
трупы царей, трупы сильных, трупы ты-

сяченачальников, трупы коней и сидя-
щих на них, трупы всех свободных и ра-
бов, и малых и великих». Отк. 19:17-18. 
Птицы, летающие посреди неба (в возду-
хе) представляют здесь бесовские духи. 
Цари, трупы сильных и трупы тысячена-
чальников – те, кто были правителями, 
мудрыми и большими в сектантстве. Ло-
шади – вероисповедание людей, кто си-



6 
 

дел на них – те, кто доверяют и пасутся 
под сектантским влиянием. Господь го-
ворит: «Горе тем, которые идут в Египет 
за помощью (побуждают грешников при-
соединиться к своей секте, чтобы увели-
чить численность), надеются на коней и 
полагаются на колесницы, потому что их 
много (сект)…. И Египтяне – люди, а не 
Бог; и кони их – плоть, а не дух (не ду-
ховные, но человеческие организации – 
секты)». Ис. 31:1-3. Перечисляя дела пло-
ти, Павел упоминает ересь, которая яв-
ляется сектами. Гал. 5:19-21. И те, кто 
терпят такие вещи, не могут войти в 
Царство Божие. Следовательно, должно 
быть разделение между еретиком, кото-

рый защищает ересь и остатком Бога, 
кто пребывает в Иисусе только. Снова, 
говоря нечистым духам, Господь говорит: 
«И будете есть жир до сытости и пить 
кровь до опьянения от жертвы Моей, ко-
торую Я заколю для вас, … мужами 
сильными и всякими людьми военными, 
говорит Господь Бог». Иез. 39:19-20. По-
скольку Бог собирает Свой остаток из 
духовной путаницы, у Него будет чистая, 
могущественная церковь и даже те, кто 
обладали определенной степенью света и 
свободы, но не принимают полноту 
Евангелия, их свет превратится в тьму, и 
они со всеми, кто борется с правдой, 
становятся жертвой злым духам, кото-
рые охотятся за всеми такими душами. 
«И будет в день жертвы Господней; Я по-
сещу князей, и сыновей царя, и всех, 
одевающихся в одежду иноплеменников; 
посещу в тот день всех тех, которые пе-
репрыгивают через порог, которые дом 
Господа наполняют насилием и обманом. 
И будет в том доме, говорит Господь, 
вопль у ворот рыбных, и рыдание у дру-
гих ворот, и великое разрушение на хол-
мах». Соф. 1:8-10. Иерусалим является 
типом церкви. Рыбные ворота здесь ис-
пользуются, чтобы представлять тех, кто 

имеет дело с рыбой, и применен к лож-
ным учителям, которые ловят людей, как 
рыб в море. Они ловят их на крючки 
(крючки обмана), они ловят их в свою 
сеть (секты) и собирают их в неводы свои 
(ложные учения сатаны, которые тянут 
людей в сектантство); «и оттого радуется 
и торжествует. За то приносит жертвы 
сети своей и кадит неводу своему, пото-

му что от них тучна часть его и роскош-
на пища его». Аввак. 1:1-16. Поскольку 
остаток Бога избегает заблуждения и 
освобожден от сети, и возвращается на 
Сион, то действительно слышен большой 
вопль, истинно идет большой шум от 
проповедников, которые стали ловить 
меньше рыбы в море. Каждая рыба 
уменьшает их улов или зарплату. Следо-
вательно, они кричат: «Фанатики! Вы 
разрушаете церкви». И своей рыбе они 
кричат: «Оставайтесь в сети» (секте). 
«Рыдание у других ворот». Соф. 1:10. Эти 
слова говорят о воротах, которые, конеч-
но, принадлежат овцам – народу Божье-
му, у этих ворот рыдают ложные пасты-

ри о потере овец. Господь называет сво-
их людей овцами (Иез. 34:12-31) и тех, 
кто учит овец – пастырями. Иез. 34:2; 
Иер. 23:4. Рыдают и учителя, защищаю-
щие секты, так называемые церкви, в 
которых рассеяно стадо Бога. Находясь в 
них, овцы стали пищей для этих пропо-
ведников. Иез. 34:5-8. Но теперь, когда 
Бог Небесный забирает Свой остаток от 
этих хищных волков (Мф. 7:15), слышен 
вопль ложных пастырей и крик вождей 
стада, потому что Бог опустошил пажити 
их. Иер. 25:34-35. Пастыри рыда-
ют,«потому что опустошено приволье их». 
Зах. 11:3. Как воют действительно хищ-
ные волки, лишенные пищи, так и эти 
ложные пастыри рыдают и воют, когда 
Бог забирает Свой остаток. Когда чест-
ные души покидают опустелые холмы, 
выходя из сектантской ямы, откуда все 
это и произошло, то пробуждаются все 
демоны ночи и прикладывают каждое 
усилие, чтобы удержать свою добычу. Но 
безошибочное суждение вечного Слова 
низвергает их с вершин гордости в по-
стоянный позор и презрение. Это дей-
ствительно большая беда, полученная 
сектантством. «Соберись и иди направо 
или иди налево, куда бы ни обратилось 

лицо твое». Иез. 21:16. Или в сектантство 
в ад, или в Сион к вечной славе. «И ты, 
сын человеческий, представь себе две 
дороги, по которым должно идти мечу 
царя Вавилонского, – (израильтянин и 
вавилонянин) обе они должны выходить 
из одной земли,- и начертай руку, начер-
тай при начале дорог в города». Иез. 
21:19. Во время этой большой резни или 
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жертвы, ст. 9,10 Иез. 21 глава, служите-
ли Бога объявляют только два пути. 
Справа тот, кто рожден от Бога и не де-
лает греха. 1 Ин. 3:9, 5:18. Слева тот, кто 
грешит и от дьявола. 1 Ин. 3:8. Никакой 
промежуточной земли; или прямо в небо, 
или прямо в ад. И эта Божественная 
правда пробуждает царя Вавилона или 
тех надменных священников мрака, ко-
торые помыкают наследием Бога, и за-
ставляет (это правда) их действовать 
дальше, чтобы защитить нечестие беспо-
рядочных сект. Человек Бога и вавило-
нянин, оба проходят через долину суда, 
Иоиль 3:2,12, где они судятся Словом Бо-
га. Пс. 149:7-9. Следовательно, они оба 

пришли из одной земли, оба получают ту 
же самую возможность принять или от-
клонить Евангелие Христа. Человек Бога, 
проходя через долину суждения, прини-
мает решение идти по пути, который 
приводит к вечной радости и возгласам 
славы, и это путь направо, путь в Сион. 
Но также в начале пути, который приво-
дит к прекрасной любви к Богу, есть 
другой путь, который ведет в сектант-
ство и смерть. Здесь царь Вавилона – 
сектантский проповедник – также гово-
рит о своей точке зрения, там, где надо 
принять решение по какому пути идти. 
Он делает свои стрелы яркими (заставил 
заблуждения ада казаться подлинной 
вещью), он «вопрошает терафимов (бож-
ков), рассматривает печень». Иез. 21:21. 
Печень здесь просто обозначает пищу, 
как сказано в Ис. 56:11: «И это псы, 
жадные душою, не знающие сытости; и 
это пастыря бессмысленные: все смотрят 
на свою дорогу, каждый до последнего, 
на свою корысть». 

НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ ИМЕЕТ КОНЕЦ. 
«И ты недостойный, преступный 

вождь Израиля, которого день наступил 
ныне, когда нечестию его будет положен 

конец! Так говорит Господь Бог: сними с 
себя диадему и сложи венец: этого уже 
не будет: униженное возвысится и высо-
кое унизится. Низложу, низложу, низло-
жу, – и его не будет, доколе не придет 
Тот, Кому принадлежит он, и Я дам Ему». 
Иез. 21:25-27. Несправедливость имеет 
конец в наше время среди людей Бога. 
«Блаженны непорочные в пути, ходящие 

в законе Господнем. Блаженны храня-
щие откровения Его, всем сердцем ищу-
щие Его. Они не делают беззакония, хо-
дят путями Его». Пс. 118:1-3. «Остатки 
(остаток) Израиля не будут делать не-
правды, не смогут говорить лжи, и не 
найдется в делах их языка коварного, 
ибо сами будут пастись и покоиться, и 
никто не потревожит их». Соф. 3:13. 
«Сними с себя диадему и сложи венец; 
этого уже не будет; (в вечернее время, 
как было в сектантстве до него) унижен-
ное возвысится, и высокое унизится. 
Низложу, низложу, низложу, и его не бу-
дет (ни на какой голове), доколе не при-
дет Тот, Кому принадлежит он, и Я дам 

Ему». Сектантство свергнуто, чтобы ни-
когда более не повыситься: ее священни-
ки носили диадему (корону) достаточно 
долго; они больше не управляют людьми 
Бога, как это у них было в прошлом. Они 
убраны со своего трона сектантства и 
корона вернулась к Сыну Самого Могу-
щественного, у Которого право на это. 
Остаток Бога к концу времени (вечернее 
время) стал свободным и вернулся на 
Сион, и восклицает Тому, Кто короно-
ванный Господь, «Царь царей и Господь 
господствующих» через всю вечность. 

ПОТОМКИ ЭТОГО ОСТАТКА БУДУТ ТАК-
ЖЕ СПАСЕНЫ. 

«Не будут трудиться напрасно и 
рождать детей на горе; ибо будут семе-
нем благословенным от Господа, и по-
томки их с ними». Ис. 65:23. «И дам им 
одно сердце и один путь, чтобы боялись 
Меня во все дни жизни, ко благу своему 
и ко благу детей своих после них». Иер. 
32:39. Некоторые возразили против ста-
тьи, которая появилась в Трубе в отно-
шении того, что надо не только учить, но 
и заставлять детей любить Бога. Бог со-
бирает свой остаток, чтобы дать им 
сердце, которое поднимает голос к небу, 

к возгласам славы, к свету, Аминь. Это 
все Господь проливает на нас в отноше-
нии таких вещей. Многие говорят: «Я 
сказал своим детям, что правильно, и 
они скоро будут достаточно взрослые, 
чтобы выбрать для себя, и если они де-
лают ошибку или терпят неудачу, то я не 
виновен». Такой ответ показывает отсут-
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ствие мудрости небес и невежество отно-
сительно закона Бога. Вам, кто спорит 
таким образом, я сказал бы, когда вы 
идете через свой сад, и случайно замеча-
ете очень маленькую яблоню или росток, 
которые вы посадили в последнее время, 
теперь очень изогнутые. Вы думаете, что 
это надо выпрямить и говорите об этом 
вашей жене, что дерево должно стать 
прямым. Несмотря на все это, вы не ис-
пользуете возможности, чтобы достичь 
результата. Каков результат? Мы не 
должны мириться с таким положением. 
Именно так с ребенком, если оставить 
его в покое, не понуждая оставить грех 
этого мира. И ему не будет легче, если его 

оставили таким изогнутым. Я часто го-
ворю, что много родителей гораздо боль-
ше прикладывают усилий в обучении 
лошади, овчарки, или даже яблони, чем 
заботятся о будущем благосостоянии 

своих детей. Но остаток Господа живет 
так, что его потомство спасается и при-
носит честь Богу и благословение челове-
честву в целом. Славьте Господа! «От ма-
лого произойдет тысяча, и от самого сла-
бого – сильный народ. Я, Господь, ускорю 
совершить это в свое время». Ис. 60:22. 
Теперь, дорогой читатель, если вы не со-
гласны с данной статьей по отношению 
остатка Бога, помните, что вы взвешены 
и найдены легкими. Вы можете отбро-
сить все тщеславие и получить реальное 
вечное спасение, которое поставит вас 
на один уровень со святым Словом Бога, 
и вы будете в числе немногих презирае-
мых миром, кто идет дальше к победе 

через Иисуса Христа нашего Царя. 
Аминь. 

В. А. Хейнс. Миссури. 
Евангельская труба – 14 февраля 1895. 

Встреча Жениха. 
Часть первая. 

После грехопадения Адама у чело-
вечества было несколько главных собы-
тий в его истории. Первое событие, кото-
рое человек должен был ждать – это его 
освобождение от рабства греха. Сказано 
было Господом об этом так. «И сказал 
Господь змею: … вражду положу между 
тобою и между женою, и между семенем 
твоим и семенем ее; оно будет поражать 
тебя в голову, а ты будешь жалить его в 
пяту». Быт. 3:14-15. 

Это обещание сбылось через четыре 
тысячи лет. «Родит же Сына, и наречешь 
Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей 
Своих от грехов их. А все сие произошло, 
да сбудется реченное Господом че-
рез пророка, который говорит: «Се, Дева 
во чреве приимет и родит Сына, и наре-
кут имя Ему Еммануил, что значит: с 
нами Бог». Мф. 1:21-23. 

Сколько событий произошло за че-

тыре тысячи лет и насколько они были 
значимые в глазах людей и сегодняшнего 
дня? А кто понимал и знал, что в Вифле-
еме родился Спаситель мира в свое вре-
мя, и, что это одно из главных событий 
для людей? Так происходит всегда. На 
сегодняшний день мало кто верит (пра-
вильно) и ждет пришествие Господа на 

землю. Наоборот, апостол Петр говорит: 
«Прежде всего знайте, что в последние 
дни явятся наглые ругатели, поступаю-
щие по своим похотям и говорящие: «Где 
обетование пришествия Его? Ибо с тех 
пор, как стали умирать отцы, от начала 
творения, все остается так же». 2 Петра 
3:3-4. 

Многие искренние дети Божьи 
имеют очень большие искушения по во-
просу пришествия Господа второй раз на 
землю. Это один из главных вопросов, 
который в сегодняшнее время смущает 
именно тех, кто верит в Господа и Его 
пришествие. 

Когда я пришел к Господу, мне один 
искренний брат сказал: «Апостол Павел 
ошибался по поводу сроков прихода 
Христа на землю». По человеческому рас-
суждению он был прав, но не по Слову. 
Апостол Павел действительно говорил, 

что Господь придет очень скоро. Мы 
приводим одно место, где он об этом го-
ворит. «Я вам сказываю, братия: время 
уже коротко, так что имеющие жен 
должны быть, как не имеющие». 1 Кор. 
7:29. 

Апостол Петр говорит: «Впрочем, 
близок всему конец». 1 Петра 4:7. Апо-

https://cerkovboga.ru/%d1%81%d0%b2%d1%8f%d1%82%d0%be%d0%b9-%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%ba/
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стол Иаков говорит: «Пришествие Гос-
подне приближается». Иак. 5:8. Апостол 
Иоанн в Откр. 22:20 говорит: «Ей, гряду 
скоро!» «Да, гряду скоро». Перевод Касси-
ана. 

Когда брат говорил мне, что апостол 
Павел ошибался в скором пришествии 
Господа, потому что прошло почти две 
тысячи лет, а Его все нет, я не стал ему 
что-то отвечать. Для меня этот вопрос 
был непонятен. Я знал, что Слово Бога не 
может говорить неправду, а как это все 
понять, я не знал, поэтому молчал. Но 
этот вопрос волнует очень многих. Мно-
гие просто в тупике по поводу этого во-
проса, и поскольку приход Христа при 

дверях, а многие не могут правильно его 
понимать и, следовательно, верить в это, 
то этот вопрос сегодня стал одним из 
главных, где дьявол не дает многим пра-
вильно встречать Господа. Бессмысленно 
говорить, как встречать надо Христа, ко-
гда у многих есть сомнения по этому во-
просу. Поэтому Господь хочет нам снача-
ла правильно объяснить этот вопрос, 
чтобы мы могли дальше успешно продви-
гаться в Господе. Итак, что же говорит 
Слово о приходе Христа на землю и о 
конце всего временного. 

Конечно, когда Господь пришел на 
землю, то Он «совершил дело, которое Ты 
поручил Мне исполнить». Ин. 17:4. Также 
Господь послал апостолов и нас всех со-
вершить то, что Он совершал на земле. 
«Как Ты послал Меня в мир, так и Я по-
слал их в мир». Ин. 17:17. Для чего? 
«Итак, идите, научите все народы, крестя 
их во имя Отца и Сына и Святого Духа, 
уча их соблюдать все, что Я повелел вам». 
И как долго это мы должны делать? «И, 
се, (вот) Я с вами до скончания века». 
Мф. 28:19-20. 

Когда заканчивается евангельский 
век? 

«И проповедано будет сие Евангелие 

Царствия по всей вселенной, во свиде-
тельство всем народам; и тогда придет 
конец». Мф. 24:14. 

Какие признаки, что Евангелие 
проповедовалось «по всей вселенной, во 
свидетельство всем народам»? Их не-
сколько. Приводим некоторые из них. 

Первый. «Но Сын Человеческий, 
придя, найдет ли веру на земле?» Лк. 

18:8. То есть, Сын Божий, Иисус Христос 
будет отвергнут всеми людьми так же, 
как Он был отвергнут и евреями. Второй. 
Люди «от истины отвратят слух и обра-
тятся к басням». 2 Тим. 4:3. А это гово-
рит об ужасающем мраке на земле перед 
буквальном приходе Христа на землю. 
Вот как об этом говорит Слово. «Солнце 
(Христос) превратиться во тьму и луна 
(церковь) – в кровь, прежде, нежели 
наступит день Господень, великий и 
страшный». Иоиль 2:31. 

Часто весь евангельский период 
времени называется днем. У дня есть 
утро, полдень, вечер и заканчивается он 
полночью. Этот день длится уже почти 

две тысячи лет. Он начинается со време-
ни выхода Иоанна Крестителя и Иисуса 
Христа на их миссию. Это произошло 
где-то около 30-го года н. э., поэтому 
2000 лет еще не прошло. 

И Христос, и апостолы, т.е. весь Но-
вый Завет говорит о скором приходе 
Христа на землю второй раз. «Ей, (вот) 
гряду скоро!» Откр. 22:20. И как мы уже 
говорили, многих это смущает, так что 
люди начинают отвергать Его прише-
ствие. «Где обетование пришествия Его? 
Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от 
начала творения; все остается так же». 2 
Петра 3:4. 

Не имея любви в своем сердце, лю-
ди эгоистично ждут приход Христа. Они 
не хотят страдать за дело Божье для Его 
славы и спасения людей. Такие люди ни-
когда не будут стоять даже у креста, на 
котором разбойник был спасен Господом. 
Мы немного показали, какой конец еван-
гельского дня, и, особенно, он тяжкий в 
самые последние дни. «Знай же, что в 
последние дни наступят времена тяж-
кие». 2 Тим. 3:1. Эти тяжкие времена не 
смущают святых, потому что они знают: 
«Не медлит Господь исполнением обето-
вания, как некоторые почитают то мед-

лением; но долготерпит нас, не желая, 
чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к 
покаянию». 2 Петра 3:9. 

Поэтому они все переносят в радо-
сти и терпении ради Господа. Мф. 24:13. 
Они понимают, что пока не исполнится 
все в Писании, Господь не придет, и все 
они спешат встретить Господа, хотя по-
нимают, что буквальная встреча с Госпо-
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дом здесь на земле может у них не про-
изойти. Но, поскольку наша жизнь – 
«пар, являющийся на малое время, а по-
том исчезающий (Иак. 4:14), они рев-
ностно стараются, «водворяясь ли (нахо-
дясь в теле), выходя ли (умирая), быть 
Ему угодными». 2 Кор. 5:9. 

Мы никогда не сможем сказать, что 
мы все сделали, а Господь что-то не при-

ходит. Господь сказал: «Не успеете обой-
ти городов Израилевых, как приидет 
Сын Человеческий». Лк. 10:23. Мы дума-
ем, что нам удалось немного показать, 
что значит встречать Господа, и что нам 
надо всем спешить, чтобы исполнить то, 
что нам повелено Господом сделать. Де-
лать это нужно очень быстро, не медля. 

д. Бончарово 

Духом пламенейте 
В Римлянам 12 глава, стих 11 апо-

стол Павел призывает святых духом пла-
менеть. Эти слова должны произвести 
действия в наших сердцах. Чтобы слово 

Божие осталось в сердце человека надо, 
чтобы оно растворилось через веру. Евр. 
4:2. Но каждый святой имеет свою сте-
пень веры от Господа. «Ты имеешь веру? 
имей ее сам в себе, пред Богом». Рим. 
14:22. 

Господь тоже говорил о том, что у 
святых вера может быть разная по силе. 

«Посеянное же на доброй земле 
означает слышащего слово и разумеюще-
го, который и бывает плодоносен, так 
что иной приносит плод в сто крат, иной 
в шестьдесят, а иной в тридцать». Мф. 
13:23. Син. пер. 

«Посеянное же на доброй земле — 
это человек, слышащий слово и понима-
ющий, он плодоносит и приносит урожай 
стократный, шестидесятикратный или 
тридцатикратный». Современный пере-
вод. 

Из Писания мы видим, что одно и 
то же слово Божие производит по силе 
разные действия в сердцах святых. Как 
нам здесь поступать? С кого брать при-
мер? Слово говорит, что нам надо брать 
пример и со Христа, и с наставников. 

«… с терпением будем проходить 
предлежащее нам поприще, взирая на 
начальника и совершителя веры, Иису-
са». Евр. 12:1,2. 

«Поминайте наставников ваших, 
которые проповедовали вам слово Бо-
жие, и взирая на кончину их жизни, 
подражайте вере их». Евр. 13:7. 

Апостолы учились лично у Господа. 
Павел, хотя на земле он не ходил с Иису-
сом Христом, тоже учился у Господа. 

«Возвещаю вам, братия, что Еванге-
лие, которое я благовествовал, не есть 
человеческое; ибо и я принял его и 
научился не от человека, но через откро-

вение Иисуса Христа». Гал. 1:11-12. 
В послании же к Евреям он советует 

брать пример с наставников. Некоторые 
святые берут пример только с наставни-
ков, а не с Господа в наставниках. Если 
бы святые брали пример с Господа в 
наставниках, то все было бы хорошо. 
Они не подражали бы человеку, а Госпо-
ду в человеке. Поступая так, они не 
останавливались бы в своем духовном 
развитии и не делали бы из людей идо-
лов. Тем более, что не все святые имеют 
одинаковую силу служения. Мы уже ви-
дели, что кто-то приносит сто крат, кто-
то шестьдесят, а кто-то тридцать. Если 
бы святые подражали Господу в челове-
ке, то они очень быстро поняли бы, что 
значит «забывая заднее и простираясь 
вперед». Они очень хорошо бы поняли, 
что в них находятся «те же чувствова-
ния, какие и во Христе Иисусе». И что 
эти чувствования должны бесконечно в 
них умножаться, или как об этом сказал 
брат Павел: «…молюсь о том, чтобы лю-
бовь ваша еще более и более возрастала в 
познании и всяком чувстве». 

Другими словами, святые должны, 
забывая заднее, постоянно простираться 
вперед. Если святые так будут поступать, 
то все будет хорошо. 

В Иезекииля 47 главе описан поток 
благодати, в который заводили Иезекии-
ля четыре раза. Первый раз «воды было 
по лодыжку» (стих 3). Второй раз «воды 
было по колено (стих 4). Третий раз воды 
было по поясницу (стих 4). Четвертый раз 
«воды были так высоки, что надлежало 
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плыть, а переходить нельзя было этот по-
ток» (стих 5). 

В этом описании мы видим четыре 
состояния святых в благодати. Кто-то 
живя с Господом, пользуется потоком 
благодати весьма скудно, по лодыжку, 
кто-то по колено, кто-то по поясницу, а 
кто-то находится в таком месте потока 
благодати, где надо плыть. Это духовное 
состояние Павел описывает в себе так: 
«я… тружусь и подвизаюсь силою Его, 
действующей во мне могущественно». 
Кол. 1:29. 

Все, кого Господь использовал, как 
реформаторов, выступали в апостоль-
ском духе в том смысле, что они, как 

Господь и апостолы, объяты были духом 
ревности за дело Божие. 

«И сделав бич из веревок, выгнал из 
храма всех, также и овец и волов, и 
деньги у меновщиков рассыпал, а столы 
их опрокинул; – и сказал продающим го-
лубей: возьмите это отсюда, и дома Отца 
Моего не делайте домом торговли. При 
сем ученики Его вспомнили, что написа-
но: «ревность по доме Твоем снедает Ме-
ня». Ин. 2:15. Син. пер. 

Буквальный греческий перевод го-
ворит: «Горячность относительно дома 
Твоего пожирает Меня». 

«Любовь к дому Твоему будет пожи-
рать Меня как пламя». Современный пе-
ревод. 

Такое служение Богу раскрывает 
полный смысл слов апостола Павла. «Ду-
хом пламенейте». 

В Песни песней так сказано об 
этом: 

«Положи меня, как печать, на серд-
це твое, как перстень, на руку твою: ибо 
крепка, как смерть, любовь; люта, как 
преисподняя, ревность; стрелы ее — 
стрелы огненные; она – пламень весьма 
сильный. Большие воды не могут поту-
шить любви, и реки не зальют ее. Если 

бы кто давал все богатства дома своего 
за любовь, то он был бы отвергнут с пре-
зрением». 8:6-7. 

«Заклинаю вас, дщери Иерусалим-
ские: если вы встретите возлюбленного 
моего, что скажете вы ему? что я изнемо-
гаю от любви». 5:8. 

«Подкрепите меня вином, освежите 
меня яблоками, ибо я изнемогаю от люб-
ви». 2:5. 

Апостол Иаков это состояние любви 
между Богом и святыми описывает так: 
«до ревности любит дух, живущий в нас». 

Дух Божий хочет владеть всеми 
фибрами нашей души, т.е. контролиро-
вать всего внутреннего человека в мель-
чайших его проявлениях. Это равносиль-
но тому, как пламя поглощает весь дом. 
Огонь горит за счет дома и от дома ниче-
го не должно остаться. Если что-то оста-
лось, то это значит огню не дали овладеть 
всем домом. Поэтому правильный пере-
вод гласит так: «Ревность по доме Твоем 

пожрет Меня». Перевод Кассиана. 
Если святые зашли в поток так, где 

нельзя идти, а надо плыть, то это значит 
вся их душа объята огнем Духа Святого и 
они сгорают в этом огне в том смысле, 
что каждое движение и мыслей, и чувств 
пронизано действиями Духа Святого. Их 
становится не видно. Виден в них только 
Господь и тогда можно о них сказать так, 
как сказал о Себе Господь, когда Филипп 
просил Его показать им Отца. «Иисус 
сказал ему: столько времени Я с вами, и 
ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший 
Меня видел Отца… Слова, которые гово-
рю Я вам, говорю не от Себя; Отец пре-
бывающий во Мне, Он творит дела». Ин. 
14:9,10. 

Очень хороший пример горения ду-
хом любви Господь показал через негри-
тянского юношу Самуила Морриса. Все 
его мысли и чувства были связаны с Гос-
подом. Все, кто знали его, поражались 
его жизнью с Господом. Он действитель-
но горел духом. Бог не дал ему долго 
жить. За несколько лет его жизнь, как 
свечка, сгорела в любви Божией. До сих 
пор его жизнь служит примером всем 
христианам. Самуил Моррис не успел 
теологически познать Господа, т.е. он 

был не силен в познании учения церкви 
Божией, но он объят был Духом Святым 
и сгорал в любви Божией. Его жизнь 
Господь повел так, что он не успел по-
знать, что такое Вавилон, и поэтому он 
ничего не сказал по поводу заблуждения 
в христианском мире. Такое его было 
призвание в Боге. Никто не может на не-
го сказать никакой клеветы, поскольку 
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он никого не затронул. До сих пор все 
вынуждены признать, что нужно жить с 
Господом так, как жил Самуил Моррис. 
Свято, полностью посвятив себя Господу, 
и во всем ища исполнения воли Бога. Не 
холодное и равнодушное посвящение се-
бя Господу, а самозабвенное служение 
Ему. Только такое служение угодно Гос-
поду. 

Так самозабвенно служил Своему 
Отцу Сам Господь, так служили апостолы 
и все святые. Особенно те, кого Бог по-
сылал разоблачать зло и заблуждения. 
Делая это, святые попадали под клевету 
тех, кого они разоблачали. Так было с 
Господом, апостолами, реформаторами и 

всеми святыми. 
Многие верующие не могут принять 

такую силу служения Господу и начина-
ют снижать святой стандарт жизни с Бо-
гом. Они хотят служить Богу степенно, 
неторопливо и понятно для человеческо-
го стандарта мышления. Но как Слово 
Божие без Господа не может быть понято 
человеком, так и жизнь с Ним не может 
человек без Бога понять. А это как раз и 
упускается. Сатане удалось многих об-
мануть в этом. Если ему не удается не 

допустить человека к познанию истины, 
то он тогда пытается извратить понима-
ние внутренней жизни с Господом. Он 
дает возможность говорить о святой 
жизни с Богом, о посвящении и освяще-
нии, а к самой жизни с Господом не до-
пускает. 

Так он сделал с Ефесской церковью. 
Она все имела, кроме первой любви. 
Также было и с Лаодикийской церковью, 
которая тоже имела познание о полной 
истине, но была тепла. Ей тоже не хвата-
ло огня любви, как и Сардийской церк-
ви, которая носила имя будто жива, но 
была мертва. Так бывает и со многими 
христианами и, особенно, незадолго пред 

приходом Христа. 
«И, по причине умножения беззако-

ния, во многих охладеет любовь». Мф. 
24:12. 

«Неразумные же сказали мудрым: 
«дайте нам вашего масла, потому что 
светильники наши гаснут». Мф. 25:8. 

Да сохранит нас Господь от такого 
состояния. 

Аминь. 
д. Бончарово.

Был ли дьявол когда-либо на небе и сотворён ли он,  
как ангел, который пал? 

Статья первая. 
Чтобы ответить на эти вопросы, 

нужно сначала понять Бога, как лич-
ность, Которая не сотворенная и вечная, 
и от Которого зависит все, что есть в ду-
ховном и материальном мире. Слово Бога 
так говорит об этом. 

«В начале было Слово (Христос), и 
Слово (Христос) было у Бога, и Слово 
(Христос) было Бог, Оно (Христос) было в 
начале у Бога. Все чрез Него (Христа) 
начало быть, и без Него (Христа) ничто 
не начало быть, что начало быть». Ин. 

1:1-3. 
Апостол Павел пишет: «Ибо Им со-

здано все, что на небесах и на земле, ви-
димое и невидимое; престолы ли, господ-
ства ли, начальства ли, власти ли, – все 
Им и для Него создано; и Он есть прежде 
всего, и все Им стоит». Кол. 1:16-17. 

У Вечного не сотворенного Бога, 
оказывается, есть начало, при котором 
Он создал видимый и невидимый мир. 
Это не говорит о том, что Сын Божий, 
Христос или Слово Бога не вечны. Нет. 
Просто в определенное время, находясь в 
вечности без начала и конца, Бог решил 
создать все – видимое и невидимое, и 
сделал Он это через Свое Слово – Христа. 
Момент, когда Бог начал создавать ви-
димый и невидимый мир, назван нача-
лом. 

«В начале сотворил Бог небо и зем-
лю». Быт. 1:1. Здесь говорится, в общем, 
о создании духовного неба и материаль-
ного, духовной земли и естественной. 

Далее. «Земля же была безвидна и 
пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий 
носился над водою». Ст. 2. 
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Тьма в этом стихе говорит о падших 
ангелах. Почему? Потому что « и сказал 
Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел 
Бог свет, что он хорош, и отделил Бог 
свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а 
тьму ночью. И был вечер, и было утро: 
день один». Ст. 3-5. 

Слова: «И сказал Бог: да будет свет. 
И стал свет», – говорят о том, что неопре-
деленность в духовном мире закончи-
лась, и вследствие этого, свет был отде-
лен от тьмы, то есть, ангелы, сохранив-
шие свое достоинство, были отделены от 
падших ангелов. Почему мы с такой уве-
ренностью можем так сказать? Да пото-
му, что естественные светила, включая 

солнце и луну, для управления есте-
ственным днем (свет) и естественной но-
чью (тьма), были созданы только в чет-
вертый день творения. Ст. 14-19. 

Также надо понимать, что в Библии 
духовные вещи идут вперемежку с есте-
ственными. И если мы не водимся Духом 
Святым, то мы ничего не поймем. 

Вот пример. Когда Бог через проро-
ка Нафана говорил о Своем Сыне, Он это 
сказал так. 

«Когда же исполнятся дни твои, и 
ты почиешь с отцами твоими, то Я вос-
ставлю после тебя семя твое, которое 
произойдет из чресл твоих, и упрочу 
царство его. Он построит дом имени Мо-
ему, и Я утвержу престол царства его 
навеки. Я буду ему отцом, и он будет Мне 
сыном». 

Эти слова говорят об Иисусе Христе. 
«И, если он согрешит, Я накажу его 

жезлом мужей и ударами сынов челове-
ческих; но милости Моей не отниму от 
него, как Я отнял от Саула, которого Я 
отверг пред лицом твоим». 

Эти слова говорят о Соломоне, ко-
торый согрешил. 

«И будет непоколебим дом твой и 
царство твое навеки пред лицом Моим, и 

престол твой устоит вовеки». 
Эти слова опять говорят о Христе. 2 

Царств 7:12-16. 
Давид очень хорошо понял эти сло-

ва, сказанные ему Богом через Нафана. 
Вот как об этом сказал Петр. «Будучи же 
пророком (Давид) и зная, что Бог с клят-
вою обещал ему от плода чресл его воз-
двигнуть Христа во плоти и посадить на 

престоле его, Он прежде сказал о воскре-
сении Христа, что не оставлена душа Его 
в аде, и плоть Его не видела тления. Сего 
Иисуса Бог воскресил, чему все мы сви-
детели». Деян. 2:30-32. 

Соломону же Давид перед своей 
смертью сказал так: «И ты, Соломон, сын 
мой, знай Бога отца твоего и служи Ему 
от всего сердца и от всей души, ибо Гос-
подь испытует все сердца и знает все 
движения мыслей. Если будешь искать 
Его, то найдешь Его, а если оставишь 
Его, Он оставит тебя навсегда». 1 Пар. 
28:9. Давид прекрасно понял, какой дом 
будет строить Иисус Христос, и какой 
Соломон. Давид, как и все старозавет-

ные мужи Божии стремился «к лучшему, 
то есть к небесному; посему Бог не сты-
дится их, называя Себя их Богом: ибо Он 
приготовил им город». Евр. 11:16. Поэто-
му Давид смог правильно понять, что 
ему было сказано Богом, и разобраться, 
где небесное, а где земное. 

Чтобы нам полностью понять, что 
собой представляет дьявол, нам нужно 
полностью уразуметь «Посланника и 
Первосвященника исповедания нашего 
Иисуса Христа». Евр. 3:1. 

Слово говорит нам о Нем: «Если мы 
неверны, Он пребывает верен, ибо Себя 
отречься не может». 2 Тим. 2:13. Слова: 
«Он пребывает верен, ибо Себя отречься 
не может», означают Его неизменность, 
как написано: «Но Ты, Тот же, и лета 
Твои не кончатся». Евр. 1:12. 

Эта неизменность несет в Христе 
жизнь. 

«Ибо как Отец имеет жизнь в Самом 
Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Са-
мом Себе». Ин. 5:26. 

 Или: «Но вы от Святого и Правед-
ника отреклись и просили даровать вам 
человека убийцу, а Начальника жизни 
убили». Деян. 3:14-15. 

Или: «Старайтесь не о пище тлен-

ной, но о пище, пребывающей в жизнь 
вечную, которую даст вам Сын Челове-
ческий, ибо на нем положил печать Свою 
Отец, Бог». Ин. 6:27. 

Или: «Побеждающему дам вкушать 
от древа жизни (Христа), которое посре-
ди рая Божия». Откр. 2:7. 

Или: «Иисус же сказал им: Я есмь 
хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет 
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алкать, и верующий в Меня не будет 
жаждать никогда». Ин. 6:35. 

«Я хлеб живой, сходящий с небес; 
ядущий хлеб сей будет жить вовек». Ин. 
6:51. 

Вот восемь текстов, говорящих о 
неизменности сущности Господа, от Ко-
торого зависит вечная жизнь всех людей. 
Он Сам в себе имеет жизнь. Ни одно со-
творенное существо никогда не может 
иметь в самом себе, независимо от Бога, 
истину или жизнь вечную. Вечная жизнь 
только у Господа Бога. Все же созданные 
ангелы имеют жизнь в себе, когда в них 
живет Господь. Как только они отказы-
ваются от Бога, они теряют святость и 

превращаются со всеми созданными ка-
чествами и силою духа в противополож-
ное, то есть во зло, что и произошло с 
дьяволом, когда он отказался повино-
ваться Богу. 

Вот как говорит об этом Слово. «Он 
был человекоубийца от начала и не усто-
ял в истине». Ин. 8:44. Дьявол от начала, 
то есть в Эдемском саду, проявил себя 
человекоубийцей. Апостол Павел очень 
хорошо объясняет это. «Потому что грех 
(дьявол), взяв повод от заповеди, оболь-
стил меня и умертвил ею». Рим. 7:11. 

Но первые, кого умертвил дьявол, 
были Ева с Адамом. 

Адаму Господь от начала, то есть в 
Эдемском саду, дал заповедь. «И запове-
дал Господь Бог человеку, говоря: от вся-
кого дерева в саду ты будешь есть, а от 
дерева познания добра и зла, не ешь от 
него». Быт. 2:16-17. 

Иоанн так говорит об этом. «Воз-
любленные! Пишу вам не новую запо-
ведь, но заповедь древнюю, которую вы 
имели от начала. Заповедь древняя есть 
слово, которое вы слышали от начала». 

«Любовь же состоит в том, чтобы мы 
поступали по заповедям Его. Это та за-
поведь, которую вы слышали от начала, 

чтобы поступали по ней». 1 Ин. 2:7; 2 Ин. 
6. 

Заповедь древняя, или заповедь от 
начала, что есть послушание Богу, дана 
была Адаму в Эдемском саду, где дьявол 
обольстил через змея Адама и умертвил 
его, склонив на грех, который дьявол 
имеет сам в себе. 

Что дьявол стал носителем греха – 
смерти, об этом сказано Иисусом Хри-
стом так: «он был человекоубийца от 
начала и не устоял в истине», то есть, 
дьявол не сразу стал дьяволом, но после 
того, как он «не устоял в истине», значит, 
он когда-то был в ней. Почему же он не 
устоял в истине? Да потому, что «в нем 
нет истины». Все ангелы могли пасть и не 
устоять в истине, если бы они все отка-
зались от повиновения Богу, как и дья-
вол. Но слава Господу! Это не так. 

«Благословите Господа, все Ангелы 
Его, крепкие силою, исполняющие Слово 
Его, повинуясь гласу Слова Его». Пс. 
102:20. 

Отказавшись повиноваться Богу, 
дьявол изменил свое мышление, Господь 
покинул его, и он со своей силой духа 
стал лжецом и отцом лжи, и «когда гово-
рит он ложь, говорит свое». Ин. 8:44. 

Вот как говорит о дьяволе и его 
происхождении Сам Господь. 

Апостол Иоанн подтверждает это. 
«Кто делает грех, тот от дьявола, потому 
что сначала дьявол согрешил». 1 Ин. 3:8. 
Здесь тоже ясно и конкретно сказано, 
что сначала (то есть в определенное вре-
мя после своего создания) первый согре-
шил дьявол. Также слова: «что сначала 
дьявол согрешил» означают, что дьявол в 
определенное время отказался повино-
ваться Богу и поступил, как личность по 
своему выбору, потому и сказано: «когда 
говорит он ложь, говорит свое». В небе 
Ангелы исполняют слово Бога, «повину-
ясь гласу слова Его». Следовательно, они 
повинуются Богу, как личности, которых 
Он сотворил. Но если бы они не захотели 
повиноваться Богу, Который в отличие 
от Ангелов, Неизменный, потому что «Он 
пребывает верен, ибо Себя отречься не 
может», то чье бы это было неповинове-
ние, Бога или Ангелов? Конечно, это было 
бы неповиновение Ангелов перед Богом. 

Имел бы Бог отношение, как Создатель, к 
этому неповиновению? Конечно, нет. 
Оно касалось бы тех, кто не повинуется 
Богу, и это есть грех, к которому Бог не 
имеет никакого отношения, потому что 
решение приняли сами неповинующиеся 
Ангелы, против воли Святого и неизме-
няющегося, в отличие от Ангелов, Бога. 
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Потому-то Иисус и сказал, что «ко-
гда говорит он (дьявол) ложь, говорит 
свое». Когда дьявол перестал повиновать-
ся Богу, и Бог покинул его, в нем не ста-
ло истины – Бога. Мы видим, что только 
Бог – истина, а Ангелы не могут без Бога, 
как и человек, иметь истину в себе, по-
тому что они созданные существа для 
определенной цели, а именно, «служеб-
ные духи». Евр. 1:14. Тот же, кто служит, 
должен повиноваться, и если он этого не 
делает, то он становится преступником и 
лжецом перед Богом. И как без Бога 
«всякий человек лжив» (Рим. 3:3), так и 
дьявол, отказавшись слушаться Бога, со-
грешил и сам в себе породил ложь. И он в 

этом был первый, потому и назван лже-
цом и отцом лжи. 

Итак, мы видим, что Бог – творец 
всего в видимом и невидимом мире. «Ибо 
Им создано все, что на небесах и что на 
земле, видимое и невидимое: престолы 
ли, господства ли, начальства ли, власти 
ли – все Им создано и для Него создано; и 
Он есть прежде всего, и все Им стоит». 
Кол. 1:16-17. 

Ангелы не являются творцами, со-
здателями, они – «служебные духи». Они 
созданы для исполнения воли Бога, как и 
люди. Дьявол через непослушание Адама 
вторгся в то, что Бог создал на земле. Он 
духовно убил Адама, убедив его не слу-
шаться Бога, но смог ли дьявол создать 
что-то, как Бог. Нет! Нет ни одного места 
во всей Библии, где дьявол был бы твор-
цом, кроме того, что он первый (в нача-
ле) согрешил, перестав повиноваться Бо-
гу. Библия описывает дьявола, как пад-
шего Ангела, который был служебным 
духом. Мы думаем, что многие, находясь 
под влиянием лжи дьявола, считают, что 
это не так. Давайте посмотрим, что гово-
рит Слово Бога об этом. 

Многие могут думать, что дерево 
познания добра и зла в раю было от дья-

вола, но это не так. «И произрастил Гос-
подь Бог на земле всякое дерево, прият-
ное на вид и хорошее для пищи, и дерево 
жизни посреди рая, и дерево познания 
добра и зла». Быт. 5:9. 

Многие думают, что плоды на дере-
ве познания добра и зла были смертель-
ны для человека. Но это не так, вкусив 
плод, ни Ева, ни Адам не умерли; они 

жили еще не одну сотню лет, а вот ду-
ховно, они, через непослушание Богу, 
умерли, что неоспоримо. Очень сильно 
подтвердил это Каин, который родился 
от духовно падшего Адама, по его пад-
шему образу, и убил Авеля. Быт. 5:3. 

Не плод с дерева умертвил Адама, а 
непослушание Адама Богу, запретивше-
му есть плоды с дерева, умертвило его. 
«Ибо как непослушанием одного человека 
сделались многие грешными, так и по-
слушанием одного сделаются праведные 
многие». Рим. 7:11. Все люди, как и 
Адам, через непослушание духовно 
умерщвляются грехом. А через послуша-
ние Богу люди через Христа духовно по-

лучают жизнь. Материальные вещи не 
имеют никакого отношения к нашему 
спасению. 

Итак, дерево познания добра и зла 
было произращено не дьяволом, а Богом. 

После грехопадения естественная 
жизнь на земле очень сильно изменилась. 
Мы спрашиваем, кто изменил это? От-
вет. «Проклята земля за тебя; со скорбью 
будешь питаться полевою травою; в поте 
лица твоего будешь есть хлеб, доколе не 
возвратишься в землю». Быт. 3:17-19. 
Эти слова были сказаны Адаму Богом, и 
это было определение не от дьявола, а от 
Бога, и как это ни странно, во благо че-
ловеку, чего дьявол не способен делать. 

После потопа продолжительность 
жизни человека, климат и отношения 
между человеком и всем, что создал Бог, 
были полностью изменены. Быт. 6:3; 
8:22; 9:1-3. Дьявол к этим изменениям не 
имел никакого отношения. Эти измене-
ния сделал Бог. 

Особенно много непонимания воз-
никает, когда вопросы касаются земных 
царств. Многие думают, что земными 
царствами управляет дьявол, а Бог не 
имеет к этому никакого отношения. 

Давайте посмотрим, что говорит 

Слово Бога об этом. 
«Сердце царя – в руке Господа, как 

потоки вод: куда захочет, Он направляет 
его». Пр. 21:1. А вот что говорит об этом 
самый великий монарх всех времен и 
народов Навуходоносор. Он знал, о чем 
он говорит. 

«По окончании же дней тех я, Наву-
ходоносор, возвел глаза мои к небу, и ра-
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зум мой возвратился ко мне; и благосло-
вил я Всевышнего, восхвалил и просла-
вил Присносущего, Которого владычество 
– владычество вечное, и Которого цар-
ство – в роды и роды. И все живущие на 
земле ничего не значат; по воле Своей Он 
действует как в небесном воинстве, так 
и у живущих на земле; и нет такого, кто 
мог бы противиться руке Его и сказать 
Ему: «Что Ты сделал? ». Дан. 4:31-32. 

Дьявол же в этом вопросе нагло лгал 
Сыну Божьему. «И, возведя Его на высо-
кую гору, дьявол показал Ему все цар-
ства вселенной во мгновение времени, и 
сказал Ему дьявол: Тебе дам власть над 
всеми сими царствами и славу их, ибо 

она предана мне, и я, кому хочу, даю ее». 
Лк. 4:5-6. 

Как точно говорит о нем Иисус Хри-
стос. «Когда говорит он ложь, говорит 
свое, ибо он – лжец и отец лжи». 

Отказавшись повиноваться Богу, 
дьявол породил в самом себе ложь и по-
другому он поступать не мог, потому что 
после того, как Бог покинул его, все его 
внутреннее состояние было направлено 
на противоборство с Богом через ложь и 
клевету на Бога и Его детей. «Низвержен 
клеветник братий наших, клеветавший 
на них пред Богом нашим день и ночь». 
Откр. 12:10. 

Апостол же Павел говорит по отно-
шению к земным властям так. «Всякая 
душа да будет покорна высшим властям, 
ибо нет власти не от Бога; существующие 
же власти от Бога установлены». Рим. 
13:1. 

Вышеуказанные тексты ясно пока-
зывают, что дьявол не может устанавли-
вать никакую власть, ее устанавливает 
Бог или для благословения людям или для 
их наказания. Дьявол здесь действует 
как личность, которая в своих действиях 
полностью подконтрольна Богу, т. е. он 
сотворенный служебный дух, но только 

падший. Чтобы до конца понять власть 
Бога над дьяволом и всем, что сотворено, 
надо понять Его, как Искупителя, Кото-
рый спас человечество. 

У многих людей есть мнение, что 
Христос вынужденно пошел на крест, где 
ужасно страдая, еле-еле спас человече-
ство, что Ему было так тяжело, и Он да-
же не хотел идти на крест, но смирился. 

Давайте посмотрим, что говорит об 
этом Слово Бога. 

«Отняв силы у начальств и властей, 
властно подверг их позору, восторже-
ствовав над ними Собою». Кол. 2:15. Наш 
Господь есть Господь сил. «Кто сей Царь 
славы? – Господь сил, Он – Царь славы». 
Пс. 23:10. 

На кресте Господь властно страдал, 
находясь в физической немощи. Это 
увидел и понял разбойник, который ви-
сел на кресте справа от Иисуса, потому, 
не смотря на все издевательства, униже-
ние и насмешки, он сказал Христу: «По-
мяни меня, Господи, когда приидешь в 
Царствие Твое!» Лк. 23:42. Разбойник по-

нял, кто является царем, т. е. , кто обла-
дает властью. И умирал Иисус со вла-
стью, так что «сотник же и те, которые с 
ним стерегли Иисуса, видя землетрясе-
ние и все бывшие, устрашились весьма и 
говорили: воистину Он был Сын Божий». 
Мф. 27:54. От начала служения до своей 
смерти Иисус делал все, как власть име-
ющий. Учил Он не как книжники и фа-
рисеи, а, «как власть имеющий». Мф. 
7:29. 

 Нечистые духи трепетали пред 
Ним. «В синагоге их был человек, одер-
жимый духом нечистым, и вскричал: 
Оставь! Что Тебе до нас, Иисус Назаря-
нин? Ты пришел погубить нас! Знаю Те-
бя, кто Ты, Святый Божий. Но Иисус за-
претил ему, говоря: замолчи и выйди из 
него. Тогда дух нечистый, сотрясши его и 
вскрикнув громким голосом, вышел из 
него. И все ужаснулись, так что друг дру-
га спрашивали: что это? что это за новое 
учение, что Он и духам нечистым пове-
левает со властью, и они повинуются 
Ему? » Мр. 1:23-27 

Но главное не в том, что Иисусу по-
виновалось всѐ: падшие духи, силы при-
роды, человек. Нет. Главное, чего боялся 
дьявол – это смерти Иисуса Христа. Мы 

не будем доказывать, и показывать это 
подробно, но для дьявола смерть Христа 
на кресте была его полным поражением 
и лишила его власти. Во-первых, смерть 
Иисуса Христа была добровольной. Вот 
как Он сказал об этом. «Потому любит 
Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, что-
бы опять принять ее. Никто не отнимает 
ее у Меня, но Я сам отдаю ее. Имею 
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власть отдать ее и власть имею опять 
принять ее. Сию заповедь Я получил от 
Отца Моего». Ин. 10:17-18. 

Также: «Он истязуем был, но стра-
дал добровольно». Ис. 53:7. 

Во-вторых, смерть Иисуса Христа 
не была для Него чем-то ужасным. Это 
было для Него благодатью. «Но видим, 
что за претерпение смерти увенчан сла-
вою и честью Иисус, Который не много 
был унижен пред Ангелами, дабы Ему, по 
благодати Божией, вкусить смерть за 
всех». Евр. 1:9. 

И, в-третьих, и это самое ужасное 
для дьявола, Иисус «смертью лишил силы 
имеющего державу смерти, то есть дья-

вола». Евр. 2:14. 
Поэтому Павел и сказал: «Отняв си-

лы у начальств и властей, властно под-
верг их позору, восторжествовав над 
ними Собою». Кол. 2:15. 

Иисус, находясь на земле, никогда 
не поступал по Своей воле. Все слова, ко-
торые Он говорил, были от Бога. «Слово 
же, которое вы слышите, не есть Мое, но 
пославшего Меня Отца». Ин. 14:24. 

«Ибо Я говорил не от Себя; но по-
славший Меня Отец, Он дал Мне запо-
ведь, что сказать и что говорить. И Я 
знаю, что заповедь Его есть жизнь веч-
ная. Итак, что Я говорю, говорю, как 
сказал Мне Отец». Ин. 12:49-50. 

«Моя пища есть творить волю по-
славшего Меня и совершить дело Его». 
Ин. 4:34. 

Слово же Бога не бывает бессиль-
ным. «Ибо у Бога не останется бессиль-
ным никакое слово». Лк. 1:37. Поэтому, 
находясь на земле и поступая по воле Бо-
га, Иисус Христос все делал со властью, 
потому что все дела Его и слова соответ-
ствовали полностью слову Бога. Послу-
шание слову Бога Иисус Христос должен 
был показать, живя в теле, до конца. Ко-
нец же Его жизни на земле был связан со 

смертью. 
В Гефсиманском саду, находясь в 

смертельной скорби, Он сказал: «Да будет 
воля Твоя». Мф. 26:38, 42. Воля Отца бы-
ла, чтобы Христос умер на кресте, как 
написано: «Христос искупил нас от клят-
вы закона, сделавшись за нас клятвою, – 
ибо написано: «проклят всяк, висящий 
на древе». Гал. 3:13. 

Именно на кресте Бог Отец возло-
жил на Него все наши грехи и греховное 
проклятие и проклял весь грех. 

«Но Он изъязвлен был за грехи 
наши, и мучим за беззакония наши; 
наказание мира нашего было на Нем, и 
ранами Его мы исцелились». Ис. 53:5. 

Иисус Христос был послушный Сво-
ему Отцу «до смерти и смерти крестной». 

«Посему и Бог превознес Его и дал 
Ему имя выше всякого имени, дабы пред 
именем Иисуса преклонилось всякое ко-
лено небесных, земных и преисподних, и 
всякий язык исповедал, что Господь 
Иисус Христос во славу Бога Отца». Фил. 
2:9-11. 

Отношение между Отцом и Сыном; 
то, что Бог сотворил все через Иисуса 
Христа; весь план искупления – все это 
было сокрыто со Христом в Боге. Вот как 
говорит об этом апостол Павел. «Мне, 
наименьшему из всех святых, дана бла-
годать сия – благовествовать язычникам 
неисследимое богатство Христово и от-
крыть всем, в чем состоит домострои-
тельство тайны, сокрывавшейся от веч-
ности в Боге, создавшем все Иисусом 
Христом». Еф. 3:8-9. Эта тайна, сокры-
тая от веков и родов была открыта через 
смерть Иисуса Христа. Как она была от-
крыта, очень хорошо описано в 5-ой гла-
ве Откровения. 

«И видел я в деснице (правой руке) у 
Сидящего на престоле книгу, написан-
ную внутри и отвне, запечатанную се-
мью печатями. И видел я Ангела сильно-
го, провозглашающего громким голосом: 
кто достоин раскрыть сию книгу и снять 
печати ее? И никто не мог ни на небе, ни 
на земле, ни под землею, раскрыть сию 
книгу, ни посмотреть в нее. И я много 
плакал о том, что никого не нашлось до-
стойного раскрыть сию книгу, и даже 
посмотреть в нее. И один из старцев ска-
зал мне: не плачь; вот, лев от колена 

Иудина, корень Давидов, победил и мо-
жет раскрыть сию книгу и снять семь 
печатей ее. И я взглянул, и вот, посреди 
престола и четырех животных и посреди 
старцев стоял Агнец как бы закланный, 
имеющий семь рогов и семь очей, кото-
рые суть семь духов Божиих, посланных 
во всю землю. И Он пришел и взял книгу 
из десницы у Сидящего на престоле. И 
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когда Он взял книгу, тогда четыре жи-
вотных и двадцать четыре старца пали 
пред Агнцем, имея каждый гусли и золо-
тые чаши, полные фимиама, которые 
суть молитвы святых. И поют новую 
песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и 
снять с нее печати, ибо Ты был заклан, и 
Кровию Своею искупил нас из всякого 
колена, и языка, и народа, и племени, и 
соделал нас царями и священниками Бо-
гу нашему; и мы будем царствовать на 
земле». Откр. 5:1-10. 

Вот как возвышенно и чудно опи-
сана эта тайна «сокрывавшаяся от веч-
ности в Боге, создавшем все Иисусом 
Христом». Аллилуйя! 

Никто, кроме Отца и Сына в Духе 
Святом, не является участником этой 
тайны. Ни на небе, ни на земле, ни под 
землею никто не знал этой тайны. Она 
была окончательно раскрыта через 
смерть и Кровь Агнца, «закланного от со-
здания мира». Откр. 13:8. 

Именно через смирение и послуша-
ние «до смерти и смерти крестной» не 
только была открыта тайна бытия и со-
здания мира, но и совершилось главное, 
что Иисус Христос через воскресение из 

мертвых, «открылся Сыном Божиим в 
силе по духу святыни». Рим. 1:4. И Ему 
дана была всякая власть, как на небе, 
так и на земле (Мф. 28:18), так что пред 
Ним преклонилось всякое колено небес-
ных, земных и преисподних. Все подчи-
нено Сыну Божьему, и те, кто обладают 
этой властью, как и ученики Христа, ви-
дят, что именем Христа повинуются бе-
сы. Лк. 10:17. И, конечно, те, кто имеют 
власть от Бога, и страдают в силе Бога, 
им и в мысли не приходило, что дьявол 
не сотворенный, видя, как он подчинен 
Господу. 

Такое понимание появилось только 
после того, как люди стали обращаться к 

басням, отвращаясь от истины. И появи-
лось это понимание именно среди тех, 
кто знал истину и отказался от нее. Ка-
кой же это позор, когда такое наглое бе-
совское учение распространяется среди 
народа Божьего и все молчат. Где же те, 
которые как Финиес отвратят ярость Бо-
га от сынов Израилевых, возревновав по 
Господу, чтобы перестали погибать по-
местные церкви. Числа 25:9-11. 

Аминь. 
д. Бончарово.

РАЗДЕЛ ЗДОРОВЬЯ. 

Ценность Божьего здоровья. 
ЗДОРОВЬЕ состоит в нормальном и 

энергичном действии всех физических 
функций и органов; болезнь - в их сла-
бом, несовершенном, или патологиче-
ском действии; и смерть - в их приоста-
новке. Жизнь и здоровье пропорцио-
нальны друг другу. В любом аспекте, 
здоровье - это жизнь. 

Стоимость здоровья, поэтому, рав-
няется стоимости всего остального. Это - 
наше самое большое богатство, которым 
мы владеем, потому что оно одно прида-
ет нам самый большой достижимый эн-
тузиазм /энергию/ и наслаждение от то-
го, что чем мы обладаем. Без здоровья 
может ли мужчина, женщина, ребенок, 
или даже птица или зверь наслаждаться? 
При прочих равных условиях наши воз-
можности к выполнению и наслаждению 
пропорциональны нашей энергии, но ко-
гда наша энергия становятся ослаблен-

ной, то и наши возможности и насла-
ждение уменьшаются. Никакое дости-
жимое количество богатства, чести, зна-
ния, или чего-либо еще вообще может 
сделать нас счастливыми больше, чем ко-
гда у нас есть здоровье, с которым мож-
но наслаждаться всем этим и ценность 
всего, чем мы владеем, уменьшается 
пропорционально, когда мы заболеваем. 
Как сильно те, кто желает быть здоро-
вым, наслаждаются восхитительной едой 
муравья, фруктами, которые только вы-
зывают отвращение у тех, болезни кото-
рых разрушили их аппетит. Богатый ин-
валид жалко беден, потому что он не мо-
жет наслаждаться своим имуществом; в 
то время как все, кто здоров, богаты, по-
тому что их фонд жизни превращает всю 
их среду в средства удовольствия. Здо-
ровый слуга более богат, потому что бо-
лее счастлив, чем его слабый владелец-
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миллионер; и крепкий крестьянин, чем 
его немощный царь! 

Здоровье – это долгосрочное вложе-
ние под процент, экономно используе-
мый доход от которого, будет поддержи-
вать вас; но его нельзя тратить ни в ка-
кой период жизни без внесения его на 
окончательный счет, сокращая и умень-
шая его в точной пропорции его тратам. 
Глупый растратчик опирается на сумму 
вложения и каждые его расходы, боль-
шие или маленькие, будут учтены в том 
окончательном счете, который ускоряет 
каждая трата. Чем больше вы тратите, 
тем быстрее вы его исчерпываете, таким 
образом, всѐ обжорство, переутомление, 

потеря сна, неправильные привычки, 
простуды, и всѐ то, что травмирует здо-
ровье, являются тратой, обмененной на 
деньги со скидкой на сто процентов, до 
тех пор, пока ваш жизненный фонд не 
израсходуется и смерть не призовет вас 
к вашему окончательному расчѐту. Каж-
дое злоупотребление здоровьем ослабляет 
его на всю жизнь и ускоряет ее заверше-
ние. 

Каким бы ни был ваш жизненный 
путь или цель, сделайте сохранение здо-
ровья вашим первым делом, поскольку 
оно является вашим незаменимым ин-
струментом всего остального. 

Непринужденное здоровье - наше 
нормальное состояние. Чтобы сохранить 
его, мы не обязаны делать что-то хоро-
шее, идти на болезненное или дорогосто-
ящее паломничество и даже не зани-
маться малейшим самоотречением, а 
только не злоупотреблять им. 

Молодые парни и девушки, вы мало 
понимаете, как вы заполнены до краев 
здоровьем, жаром, экстазом, какими вы 
способны стать. Вы должны быть удале-
ны так далеко из болезни, как Северный 
полюс от Юга, и так выше от неѐ, как 
небеса выше земли! Каждый из вас дол-

жен быть также намного более подвиж-
ным, более спортивным, твердым, пыла-
ющим, сильным и необузданным с жиз-
нью, также при становлении старше; и 
все люди средних лет также должны 
быть более сильными, более твердыми, 
более выносливыми, и всѐ же более здо-
ровыми! И сохраните всѐ это до ваших 
семидесяти лет. Смотрите насколько здо-

ровы, сердечны и выносливы в результа-
те тяжелой работы многие старики! И все 
же даже они, возможно, были бы намно-
го более здоровы, если бы они пожизнен-
но не нарушали многие санитарные 
условия. 

Все периодически болеют, даже с 
избыточным здоровьем и живучестью, в 
течение всего времени от колыбели до 
«семидесяти лет, а при большей крепости 
— восьмидесяти лет», и затем постепенно 
садятся как заходящее солнце в мягкие 
оттенки сумерек без боли, или боли, или 
даже слабости; ощущающая только всѐ 
еще увеличивающееся удовольствие от 
существования, и едва зная, когда они 

сделают свой последний вдох! И сама 
смерть - это венчающая роскошь жизни! 
Да, именно венчающая роскошь! Именно 
так для всех вас, людей, созданных Бо-
гом физически! 

Рабочие могли бы трудиться «с са-
мого утра и до поздней ночи» без одной 
мысли об усталости, и от совершенноле-
тия до восьмидесяти лет, выполняя в де-
сять раз больше тяжелой работы, чем те-
перь, и находиться в бесконечном вос-
хищении, а не в усталости или боли. 

Только долгое нарушение медицин-
ских законов предотвращает этот восхи-
тительный результат. Болезнь и прежде-
временная смерть не являются частью 
целей Природы. Наоборот они являются 
ненормальными, являются наказаниями 
за нарушения законов здоровья и, ко-
нечно же, их можно избежать, соблюдая 
эти законы. Неудивительно, что мужчи-
ны, женщины и дети болеют, и в раннем 
и в позднем возрасте, если учитывать, 
что они постоянно нарушают условия 
здоровья. То, что они нарушают так мно-
го со сравнительной безнаказанностью 
только показывает, как совершенное 
здоровье им отдало бы все. 

Коррективный принцип заложен в 

человеческую конституцию. Здоровье 
восстанавливаемо, и болезнь излечима, в 
известной степени далеко превышая 
большинство наших жизнерадостных 
надежд. Патологическое действие все 
пути направляет к нормальному. Приро-
да неизменно стремится исправить не-
правильные функции. Сама боль - лечеб-
ный процесс. 
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Природа предпринимает макси-
мальные усилия, чтобы так изменить еѐ 
средства, чтобы излечить большинство 
бед, которым подвергается человек. 

Конечно, это направление является 
самым важным. Заболевания учат нас 
ценностям и законам здоровья, и приро-
да тогда учит нас, как их вылечить. Все 
ли люди больше всего заинтересованы в 
проблеме, как они могут вылечиться, и 
восстановить свое здоровье? 

Не лекарствами, главным образом. 
Люди обычно думают, что в лекарствах 
их единственная лечебная уверенность, 
особенно в крайних случаях. Все сразу 
же бегут к доктору и в аптеки, как будто 

их жизнь зависит от их скорости. Такие, 
когда-нибудь остановятся, чтобы рас-
смотреть как действуют лекарства? Ле-
карства могут произвести чистку пище-
варительного тракта и пропитаться всю-
ду по телу посредством крови; но могут 
ли они также исправить мышцы, нервы 
и органы; выскоблить и изгнать болезнь; 
или изменить органические частицы? 
Все это, и намного больше, является ис-
ключительной работой природы. Только 
она одна может выполнить такую тон-
кую работу. 

Евангельская труба – 31 марта 1892. 
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