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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, Май 2020 год №2 

 

Встреча Жениха. Часть вторая.
В 19-ой главе Откровения сказано: 

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

Что означают слова: «и жена Его 
приготовила себя»? В естественном браке 
жених и невеста оговаривают все, что 
нужно сделать, чтобы брак состоялся. 
Дел достаточно много, так и в духовном 
браке. Когда все дела подготовлены, 
происходит бракосочетание. 

Господь дал очень много поручений 
для Своей невесты, которые она должна 
сделать, чтобы Он смог прийти и забрать 
ее к Себе на небеса. Поручений и задач 
очень много и они грандиозные, с чело-
веческой точки зрения неосуществимые, 
но не для Бога. «Услышав это, ученики 
Его весьма изумились и сказали: так кто 
же может спастись? А Иисус, воззрев, 
сказал им: человекам это невозможно, 
Богу же все возможно». Мф. 19:25-26. 

В Евангелии от Иоанна приведены 
слова, которые сказал Иисус: «Без Меня 
не можете делать ничего». Ин. 15:5. Для 
того чтобы Бог мог действовать в нас и 
творить Свою волю, мы должны, с одной 
стороны, быть беспомощными, что-то де-
лать для Господа своими силами, а с дру-
гой – верить в Него и давать Ему право 
действовать в нас, понимая, что это Он 
действует в нас по вере, которую Он же 

и дает нам. 
Апостол Павел так описывает эту 

жизнь. «Ибо мы не хотим оставить вас, 
братия, в неведении о скорби нашей, 
бывшей с нами в Асии, потому что мы 
отягчены были чрезмерно и сверх сил, 
так что не надеялись остаться в живых, 
но сами в себе имели приговор к смерти 

для того, чтобы надеяться не на самих 
себя, но на Бога, воскрешающего мерт-
вых». 2 Кор. 1:8-9. «Но Господь сказал 
мне: «довольно для тебя благодати Моей, 
ибо сила Моя совершается в немощи» … 
Посему я благодушествую в немощах, в 
обидах, в нуждах, в гонениях, в притес-
нениях за Христа, ибо, когда я немощен, 
тогда силен». 2 Кор. 12:9-10. 

Многие верующие пытаются войти 
в небо только за счет своих усилий. Это 
правда, что «употребляющие усилия вос-
хищают (овладевают) его (Царство 
Небесное)». Мф. 11:12. Прикладывая 
свои усилия для достижения обетований 
Бога, мы должны, как и Авраам, прийти 
к пониманию, что сами мы ничего не 
сделаем, а только Бог совершит. «И, не 
изнемогши в вере, он не помышлял, что 
тело его, почти столетнего, уже омертве-
ло, и утроба Саррина в омертвении; не 
поколебался в обетовании Божием неве-
рием, но пребыл тверд в вере, воздав 
славу Богу». Рим. 4:19-20. 

Но это было потом, а вначале Авра-
ам и Сарра колебались в вере, смотря на 
свои физические возможности. «И пал 
Авраам на лицо свое, и рассмеялся, и 
сказал сам в себе: неужели от столетнего 
будет сын? И Сарра девяностолетняя, 
неужели родит?» Быт. 17:17. То же было 
и с Саррой, когда Господь сказал ей, что 

у нее через год будет сын. «И сказал один 
из них: Я опять буду у тебя в это же вре-
мя в следующем году, и будет сын у Сар-
ры, жены твоей. А Сарра слушала у вхо-
да в шатер, сзади его. Сарра внутренне 
рассмеялась, сказав: «Неужели я дей-
ствительно могу родить, когда я состари-
лась?» Господь сказал: «Есть ли что труд-
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ное для Господа? В назначенный срок 
буду Я у тебя в следующем году, и будет у 
Сарры сын». Быт. 18:10-14. 

В 75 лет Авраам был призван Гос-
подом (Быт. 12:4), и только в 100 лет 
Сарра родила ему сына Исаака. Быт. 
21:5. Авраам и Сарра верили, что Гос-
подь даст им сына, но эта вера была 
смешанная, там была и человеческая ве-
ра, которую надо было убрать, что Гос-
подь и сделал. Пришел день и час, когда 
вся надежда на свои возможности за-
кончилась и у Авраама и у Сарры. Это то 
же самое, когда мы употребляем свои 
усилия для овладения Царства Небесно-
го, и когда наши силы иссякают полно-

стью, тогда Бог может, как и Аврааму с 
Саррой, дать нам веру. Но мы должны 
вначале приложить свои усилия, чтобы 
через свое бессилие получить веру от Бо-
га в то, что Он обещал нам дать. Так 
происходит всегда. И это неудивительно, 
что люди не могут верить Богу через 
свои возможности. Мало того, когда че-
рез веру в Бога, на основания нашего 
бессилия, мы получаем то, во что мы ве-
рили, это приводит нас в благоговение 
пред Богом, как написано: «И Бог делает 
так, чтобы благоговели пред лицом Его». 
Еккл. 3:14. 

Спасение и жизнь с Господом – это 
чудо. «Ибо мы – Христово благоухание 
Богу и в спасаемых и в погибающих». 2 
Кор. 2:15. Слава и благодарность Богу за 
это! Аллилуйя! Аминь! «Жена Его приго-
товила себя». Да, аминь! Церковь Божья 
выполнила все, что нужно было сделать, 
чтобы жених вернулся за ней. «И голос от 
престола исшел, говорящий: хвалите Бо-
га нашего, все рабы Его и боящиеся Его, 
малые и великие. И слышал я как бы го-
лос громов сильных, говорящих: алли-
луйя! Ибо воцарился Господь Бог Все-
держитель. Возрадуемся и возвеселимся 
и воздадим Ему славу; ибо наступил брак 
Агнца, и жена Его приготовила себя. И 

дано было ей облечься в виссон чистый и 
светлый: виссон же есть праведность 
святых». Откр. 19:5-8. 

Обратите внимание, что все эти со-
бытия происходили на земле незадолго 
перед буквальным пришествием Господа, 
потому что получают чистоту только на 
земле через «Кровь Иисуса Христа, Сына 
Его», которая «очищает нас от всякого 
греха». 1 Ин. 1:7. Церковь Бога была об-
лечена в виссон чистый и светлый», 
встречая своего жениха, Господа, Иисуса 
Христа. Аминь. 

д. Бончарово. 

Встреча Жениха. Часть третья.
В Евангелии от Иоанна 17:22 ска-

зано: «И славу, которую Ты дал Мне, Я 
дал им». 

На Ближнем Востоке, да и во мно-
гих других народах, существует обычай, 
давать выкуп за невесту. У Иакова не 
было ничего, но «служил Иаков за Рахиль 
семь лет». Быт. 29:20. 

Нам сказано, что «Кровь Иисуса 
Христа, Сына Его, очищает нас от всяко-
го греха», так, что мы становимся чи-
стыми, «как Он чист». 1 Ин. 1:7; 3:3. А 
это и есть слава Господа, о чем пророче-

ски сказано в Пс. 44:14. «Вся слава дще-
ри (дочери) царя внутри», т.е. в сердце. 
Апостол Павел подтверждает, что это 
пророчество исполнилось: «Христос воз-
любил Церковь и предал Себя за нее, 
чтобы освятить ее, очистив банею вод-
ною, посредством слова, чтобы предста-
вить ее Себе славною церковью, не име-

ющую пятна или порока, или чего-либо 
подобного, но дабы она была свята и не-
порочна». Еф. 5:25-27. 

Господь дает Своей невесте брач-
ную одежду, одежду чистоты и святости, 
и никто не может находиться на брачном 
пиру, т.е. в Церкви Божьей в небрачной 
одежде, живя не свято и не имея свято-
сти. Если кто-то и пытается это сделать, 
он безоговорочно выбрасывается во тьму 
внешнюю. 

«Царь, войдя посмотреть возлежа-
щих, увидел там человека, одетого не в 

брачную одежду, и говорит ему: «Друг! 
Как ты вошел сюда не в брачной одеж-
де?» Он же молчал. Тогда сказал царь 
слугам: «Связав ему руки и ноги, возьми-
те его и бросьте во тьму внешнюю; там 
будет плач и скрежет зубов». Мф. 22:11-
13. 
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Неразумные девы пытались встре-
тить жениха не в брачной одежде, но у 
них это не получилось. Не получится и у 
всех остальных. Всем таким неразумным 
девам, которые пытаются войти в цер-
ковь не в брачной одежде, говоря: «Гос-
поди! Господи! Отвори нам», – Господь 
отвечает: «Истинно говорю вам: не знаю 
вас». Мф. 25:11-12. 

Очень многие люди не понимают 
жизни с Богом, Его церковь, в которой 
только и находится жизнь с Господом, и 
поклоняются ложному богу, что есть за-
блуждение или ложные церкви – секты. 
Эта ложная система заблуждения назы-
вается «Вавилон, великая блудница» 

(Откр. 18:2), великая любодейца (Откр. 
19:2), «великий город» (Откр. 16:19; 
17:18), «число зверя» (Откр. 13:18) или: 
«кто поклоняется зверю и образу его и 
принимает начертание на чело свое или 
на руку свою». Откр. 14:9. Все эти имена 
в совокупности показывают христиан-
скую систему заблуждения, которая пре-
тендует быть Церковью Бога. Бесцере-
монная и наглая дьявольская ложь. И 
самое удивительное, что люди верят в 
это, потому что сатане удалось оболь-
стить людей (Откр. 19:20), и обольстить 
так, что «человек греха, сын погибели, 
противящийся и превозносящийся выше 
всего, называемого Богом или святынею» 
сел в храме Божием (в душах людей), как 
Бог, выдавая себя за Бога. 2 Фес. 2:3-4. 

Эта тайна беззакония началась при 
жизни апостолов. Апостол Павел так го-
ворит об этом: «Ибо тайна беззакония 
уже в действии, только не совершится до 
тех пор, пока не будет взят от среды 
удерживающий теперь». 2 Фес. 2:7. 

И чтобы понять тайну беззакония, 
важно понять, кто ее сдерживал, «только 
не совершится до тех пор, пока не будет 
взят от среды удерживающий теперь». 
Слово Божье дает на это ясный и четкий 

ответ. Когда был «взят от среды сдержи-
вающий теперь», тогда появился безза-
конник, «человек греха, сын погибели», 
но пришло время и открылся «беззакон-
ник, которого Господь Иисус» – убил – 
«духом уст Своих и истребить явлением 
пришествия Своего». 2 Фес. 2:8. Тот, кто 
разоблачил и убил духом уст своих, тот 
истребит явлением своим беззаконника, 

человека греха, сына погибели – и это 
Христос. 

Сила сдерживания тайны беззако-
ния и сила открытия беззаконника – 
равноценны, и это наш Господь, Иисус 
Христос. Пока церковь Божья была в 
мире и показывала Христа во всей Его 
полноте, тайна беззакония не могла со-
вершиться. Для многих это непонятно. 
Как может быть, чтобы Христос был 
скрыт от людей. Давайте обратимся к 
Слову, что оно говорит по этому поводу. 

«И вдруг, после скорби дней тех 
солнце померкнет (Христос стал невидим 
для людей), и луна (церковь) не даст све-
та своего». Мф. 24:29. После разрушения 

храма и Иерусалима римлянами в 70 го-
ду н. э. через 200 лет тайна беззакония 
совершилась. Истинное богослужение в 
церкви было полностью заменено ложной 
церковью и ложным богослужением. С 
270 года н. э. в церкви был духовный 
мрак, а истинная церковь бежала в пу-
стыню, где сохранялась Богом и была не-
видима для мира, в котором господство-
вала католическая церковь, выдавая се-
бя вместе с папами за истинную цер-
ковь, фактически являясь тайной безза-
кония и человеком греха. 

«А жена (церковь) убежала в пусты-
ню, где приготовлено было для нее место 
от Бога, чтобы питали ее там тысячу две-
сти шестьдесят дней». Откр. 12:6. От ко-
го бежала жена в пустыню? От дракона, 
который дал ему (зверю) «силу свою и 
престол свой и великую власть». Откр. 
13:3. Этот зверь вел «войну со святыми», 
и победил их, т.е., Церковь Божия стала 
невидима для мира, находясь в пустыне 
(в сердцах малого количества людей). В 
мире же господствовала католическая 
церковь, которая фактически представ-
ляла через зверя власть и силу дракона. 
И, конечно, в это время духовное Солнце 
(Христос) померкло, и луна (Церковь) не 

давала света своего. 
После первого зверя – католицизма, 

появился второй зверь – протестантизм, 
который своими действиями заставлял 
поклоняться первому зверю. Откр. 13:11-
18. Чтобы вскрыть и разоблачить все это 
религиозное заблуждение и путаницу, 
надо было, чтобы в мире опять во всем 
своем величии и блеске появилась цер-
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ковь Божья, представляющая Сына Бо-
жьего – церковь «Бога живого, столп и 
утверждение истины». Для этого нужно 
было, как и в утреннее время, чтобы от-
крылся на небе (церковном) храм, «и 
явился ковчег Его в храме Его; и про-
изошли молнии, и голоса, и громы, и зем-
летрясение, и великий град» Откр. 11:19. 

Чтобы мы могли понимать действия 
Бога на земле, мы должны учитывать две 
вещи. Первое – есть разговор Господа 
только к церкви. Это очень хорошо пока-
зано во 2-ой и 3-ей главах Откровения. 
Всем семи церквам в конце обращения 
сказано: «Имеющий ухо да слышит, что 
Дух говорит церквам». Откр. 2:7, 11, 17, 

29; 3:6, 13, 22. 
Этот разговор неспасенные люди не 

способны понять. «Душевный человек не 
принимает того, что от Духа Божия, по-
тому что он почитает это безумием». 1 

Кор. 2:14. Они понимают Бога, когда Он 
их наказывает за их грехи и тогда неко-
торые спасаются. 

«Адони-Везек побежал, но они по-
гнались за ним, и поймали его, и отсекли 
большие пальцы на руках его и на ногах 
его. Тогда сказал Адони-Везек: семьдесят 
царей с отсеченными на руках и на но-
гах их большими пальцами собирали 
крохи под столом моими; как делал я, так 
и мне воздал Бог». Кн. Судей 1:6-7. 

«Ибо когда суды Твои совершаются 
на земле, тогда живущие в мире науча-
ются правде». Ис. 26:9. Почему научают-
ся правде? Потому что «познан был Гос-
подь по суду, который Он совершил; 

нечестивый уловлен делами рук своих». 
Пс. 9:17. Это второе. 

Нам же надо говорить о духовных 
вещах, что мы и будем делать. 

д. Бончарово 

Действия святости. 
В этой статье мы рассмотрим свя-

тость как путь, как направление и сред-
ство успеха на этом пути. 

«И будет там большая дорога, и путь 
на ней назовется путем святым: нечи-
стый не будет ходить по нему; но он бу-
дет для них одних; идущие этим путем, 
даже и неопытные, не заблудятся, льва 
не будет там, и хищный зверь не взойдет 
на него; его не найдется там, а будут хо-
дить искупленные. И возвратятся избав-
ленные Господом, придут на Сион с ра-
достным восклицанием; и радость веч-
ная будет над головою их; они найдут 
радость и веселье, а печаль и воздыхание 
удалятся». Ис. 35:8-10. 

Вышеупомянутый текст описывает 
два состояния святости. А именно: свя-
тость, начатая в возрождении, и усовер-
шенствованная при освящении. Это точ-
но соответствует словам апостола Павла: 
«И я покажу вам путь еще превосход-

нейший». 1 Кор. 12:31. 
Слова «еще превосходнейший» гово-

рят о более превосходном пути. И не мо-
жет быть более превосходный путь без 
превосходного пути в начале. Спасение 
превосходно в перерождении, но «путь 
еще превосходнейший» – тот же самый 
путь в совершенной святости или совер-

шенной любви, как описано в 1 Кор. 13 
глава. 

Пророк говорит о большой дороге, 
которая называется «путем святым». По-
следнее достижение на этом пути, более 
превосходный путь, потому что это бла-
годать Божья, при которой спасенные 
достигают совершенной любви. 

Путь Бога отличен от пути человека. 
«С Богом моим восхожу на стену». Пс. 
17:30. «Мы не забыли Тебя и не наруши-
ли завета Твоего». Пс. 43:18. «Бог препоя-
сывает меня силою и устрояет мне вер-
ный путь». Пс. 17:33. 

«Делает шаги мои, как оленьи, и на 
высоких моих поставляет меня. Научает 
руки мои брани, и мышцы мои сокру-
шают медный лук. Ты расширяешь шаг 
мой надо мною, и не колеблются ноги 
мои». Ст. 34, 35, 37. 

Таким образом, на этом святом веч-
ном пути святости, все должны идти, как 

шел Христос. «Народ Твой будет готов 
жертвовать собою в тот день, когда Ты 
поведешь воинства Свои на холмы свя-
щенные». Пс. 109:3. (Перевод Кулакова). 

Они возвращаются на этот путь 
святости «с радостным восклицанием», 
поскольку велика сила Господа. Это 
называется путем правды, мира и спра-
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ведливости. Это простой путь. «Путь ле-
нивого как терновый плетень, а путь 
праведных – гладкий». Пр. 15:19. Поэто-
му на этом пути не заблуждаются даже и 
неопытные. Пока люди не допускают 
что-то неправильное в сердце, они не 
склонны допускать ошибку в своих умах. 
Не надо много интеллекта, чтобы не до-
пускать ошибку и ложное учение, надо 
просто держаться честного, чистого, 
скромного духа и искреннего сердца. 

Бог не приводит Своих детей на 
противоречивые пути. Об этом так гово-
рит Господь: «И дам им одно сердце и 
один путь». Иер. 32:39. 

Бог никогда не давал людям сек-

тантские противоречивые пути. По-
скольку Он дает только один путь, то и 
Его благодать, перерождая, дает им одно 
сердце и один путь. 

«Ленивец говорит: «Лев на дороге! 
Лев на площадях!» Пр. 26:13. Да, пока 
люди небрежные, сонные и неспособные, 
чтобы искать и служить Богу, они полны 
оправданий, большие преграды встают 
перед ними, они видят ужасного льва на 
пути. Но, в конце концов, никакого льва 
не должно быть там, «и хищный зверь не 
взойдет на него». 

«Стези туда не знает хищная птица, 
и не видал ее глаз коршуна; не попирали 
ее скимны, и не ходил по ней шакал». 
Иов 28:7-8. 

Что означает это Священное писа-
ние? Какие львы, стервятники и голод-
ные звери не видят, не ходят по этому 
пути? Это просто люди, которые имеют 
нечистые греховные желания. Человек с 
животными чувствами, у которого глаз 
стервятника, никогда не может видеть 
чистый путь святости. Такой будет все-
гда отрицать власть Бога, которая делает 
человека чистым и лишенным греха. 

Но кроткие должны увидеть и 
услышать это и радоваться искренно. 

Тот, кто жаждет и жаждет справедливо-
сти, должен быть в состоянии верой ви-
деть этот высокий путь, и вступить на 
него через кровь Христа. Искупленные 
будут ходить там. «И возвратятся избав-
ленные Господом, придут на Сион с ра-
достным восклицанием; и радость веч-
ная будет над головою их». Святость – 
единственный маршрут из Вавилона 

назад в Сион, церковь Бога. И никакой 
человек, который живет в секте Вавило-
на, не может быть полностью освящен, 
быть в святости и все же оставаться в 
нем, потому что святость достигается 
возвращением в Сион из Вавилона. 

Святость, как мы видим, является 
путем, а также состоянием: линия про-
гресса, дорога, чтобы идти по ней, а 
также скала, чтобы стоять на ней. Жизнь 
в святости имеет ссылку на продвижение 
или успехи, которые мы должны совер-
шить после того, как мы во свете. Мно-
гие проповедники святости, кажется, не 
поняли эту идею Божественной жизни. 
Они говорят больше об опыте, который 

они получили ранее, тогда, как они 
должны хвалить Бога за более велико-
лепные опыты с Господом в них время от 
времени. 

Какой элемент святости не про-
грессивен? 

В послании к Евреям 10:14 о свято-
сти или совершенстве сказано как о за-
конченном деле благодати, которое 
больше не совершенствуется. «Ибо Он 
одним приношением навсегда сделал со-
вершенными освящаемых». Перевод 
Conubear и Howsons говорит так: «Он 
одним приношением сделал совершен-
ными навсегда тех, которых очистил при 
освящении». Этот перевод говорит более 
ясно, чем обычный перевод, хотя в кон-
тексте это ясно подразумевается. 

Совершенная чистота – тема этого 
послания. В Евр. 6:1 сказано: «поспешим 
к совершенству». Совершенство в Еван-
гелии противопоставлено неспособности 
закона дать совершенство. «Итак, если 
бы совершенство достигалось посред-
ством левитского священства …, то ка-
кая бы еще нужда была восставать ино-
му священнику по чину Мелхиседека 
(Христу), а не по чину Аарона имено-
ваться? » Евр. 7:11. 

«Ибо закон ничего не довел до со-
вершенства; но вводится лучшая надеж-
да (Христос)». Евр. 7:19. 

«Посему и может всегда спасать 
приходящих через Него к Богу». Евр. 
7:25. 

Совершенство через жертву Христа 
снова противопоставлено недостаткам 
закона в Евр. 9:11-14. 
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«Но Христос, Первосвященник бу-
дущих благ, придя с большею и совер-
шеннейшею скиниею, нерукотворенною, 
то есть не таково устроения, и не с кро-
вью козлов и тельцов, но со своею кро-
вию, однажды вошел во святилище и 
приобрел вечное искупление. Ибо если 
кровь тельцов и козлов и пепел телицы, 
через окропление освящает осквернен-
ных, дабы чисто было тело, то кольми 
паче кровь Христа, Который Духом Свя-
тым принес Себя, непорочного Богу, очи-
стит совесть нашу от мертвых дел для 
служения Богу живому и истинному». 

Ясно сказано здесь, что через при-
несение Христом Своего тела в жертву и 

пролитие Его крови, совершенно очища-
ется наше существо. Об этом ясно сказа-
но, что Он совершенствует нас через 
освящение. «То Иисус, дабы освятить лю-
дей Кровию Своею, пострадал вне врат. » 
Евр. 13:12. 

«И кровь Иисуса Христа, Сына Его, 
очищает нас от всякого греха». 1 Ин. 1:7. 
«И очистит нас от всякой неправды». Ст. 
9. Тогда мы действительно можем ска-
зать, что одна непрогрессивная работа 
святости, освящение или совершенство – 
есть работа всего очищения во второй 
работе благодати, которая мгновенно 
произведена, и это навсегда. Не то, что-
бы это не может быть утрачено, но если 
сохраняется усовершенствовано навсе-
гда. «А где прощение грехов, там не нуж-
но приношение за них». Евр. 10:18. Дух, 
душа и тело абсолютно лишены всего 
греха, нечистоты и несправедливости. 2 
Кор. 7:1; 1 Фес. 5:23-24. 

«Очищает себя так, как Он чист». 1 
Ин. 3:3. 

И будучи абсолютно чистыми и ли-
шенными всякого греха и моральной не-
чистоты через применение крови Хри-
ста, мы никогда не можем становиться 
более чистыми в этом мире и через всю 

вечность. Следовательно, нет никакого 
больше очищения, чтобы быть еще чище, 
потому что сделано полное очищение при 
освящении через кровь Христа. 

 О, славьте Бога за это! Чистота 
сердца – основа входа на небеса и без 
нее мы не можем представлять Бога в 
мире. Насколько благодарны мы, что 
вскоре после прощения, мы можем 

прийти в совершенное состояние всей 
нашей жизни без пятна и порока и быть 
готовыми показать Христа в любой мо-
мент. Это – законченное состояние, в ко-
тором мы «силою Божию через веру» со-
блюдаемся ко спасению. Да, и не только 
готовы, но и радостно говорим: «Ей, гря-
ди, Господи Иисусе!» Аминь! 

Некоторые пункты, в которых 
святость прогрессивная. 

Мы видели, что наш характер и все 
наше существо сделаны совершенно чи-
стыми в момент всего освящения, и что 
мы никогда не сможем стать более чи-
стыми в проявлении внешне нашей 
внутренней чистоты. После того как 

сердце будет совершенно чистым, оно 
обычно требует, чтобы в жизни, прояв-
ляющейся внешне, было отброшено вся-
кое влияние бывших привычек. Следова-
тельно, мы можем улучшиться в плодах, 
проявляющихся в наружной святости. 
Это – важный момент в христианской 
жизни. 

 Мы должны смотреть тщательно и 
обнаружить каждый пункт в нашем раз-
говоре и поведении, который не вытека-
ет и не находится в гармонии со Святым 
Духом, живущим в нас, но это есть по-
следствия бывшей жизни, сложившейся 
из силы наших привычек. Должен быть 
убран вольный нецеломудренный смех, 
разговор о вещах, который ведется про-
сто потому, что хочется; убрана всякая 
легкомысленность и легкость в действи-
ях, словах и каждая вещь, противореча-
щая святости Христа. 

Люди, которые были очень подвер-
жены легкомыслию и глупым разгово-
рам, находят некоторое желание сделать 
эти вещи после того, как они спасены. И 
если они недостаточно внимательны к 
протестам Духа против этого, но про-
должают потворствовать всему этому, 
они, конечно, огорчают Его, и через дол-

гое время Дух уходит из их сердца. 
Эта пагубная чума никогда полно-

стью не оставила жизнь Дж. К. Фишера. 
Глупый разговор и прямая ерунда, более 
или менее проявлялись в нем все время, 
следовательно, он не был готов представ-
лять святую работу, и обязательно дол-
жен был пасть, потому что он не произ-
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водил чистку себя от последствий при-
вычек. 

 Если кто-либо полностью освящен, 
он не должен разрешить, чтобы его 
жизнь задыхалась от несоответствий, ко-
торые идут от Египта. Пусть все, кто 
называются детьми Господа, отступают 
от каждой привычки, приобретенной в 
грехе и в Вавилоне, и ведут разговоры 
как прилично святым. Мы знаем некото-
рых хороших братьев, которые не произ-
вели полностью чистку в себе от привы-
чек к шутливости с неспасенными моло-
дыми людьми, и мы вынуждены сказать, 
что не всегда исполняли нашу обязан-
ность в предупреждении душ, когда мы 

были свидетелями этого. Но в большей 
или меньшей мере, вся жизнь, проявля-
ющаяся внешне в разговоре полностью 
освященного человека должна постоянно 
улучшаться, сокращая и отбрасывая не-
большие несоответствия, и таком обра-
зом узнавая больше и больше как при-
способить внешнюю жизнь с внутренней 
святостью. В то время как внутренняя 
чистота нашего характера – мгновенно и 
навсегда закончена, ее проявление во 
внешней жизни прогрессивное. 

Снова, все проявления христиан-
ского характера установлены в душе при 
перерождении, и все противоположное 
удалено при полном освящении, и после 
этого развитие и расширение христиан-
ского характера продолжается всю 
жизнь. При рождении свыше рождаются 
смирение, доброта, благотворительность, 
благосклонность, сочувствие, любовь, 
жалость, мягкость, многострадальность и 
все остальная часть прекрасных качеств 
благодати в нашем сердце. 

Но противоположность существует в 
ветхом человеке или врожденной злой 
природе, и эти два класса элементов 
находятся в постоянной борьбе друг с 
другом. Следовательно, необходимо пе-

рерожденным людям отложить прежний 
образ ветхого человека. Еф. 4:22. Когда 
эта работа совершена через вторую бла-
годать, все врожденные злые элементы 
разрушены, и новая жизнь не находится 
под влиянием закона греха. Внедрение 
новой жизни и разрушение старой – 
мгновенно и это непрогрессивная рабо-

та. Но после этого приходит рост и по-
стоянное развитие благодати. 

«Которыми дарованы нам великие и 
драгоценные обетования, дабы вы чрез 
них соделались причастниками Божеско-
го естества, удалившись от господству-
ющего в мире растления похотию, – то 
вы, прилагая к сему все старание, пока-
жите в вере вашей добродетель, в добро-
детели, рассудительность, в рассуди-
тельности воздержание, в воздержании 
терпение, в терпении благочестие, в 
благочестии братолюбие, в братолюбии 
любовь. Если это в вас есть и умножа-
ется, то вы не останетесь без успеха и 
плода в познании Господа нашего Иисуса 
Христа. 2 Петр 1:4-8. 

Имея веру, мы можем расти в доб-
родетели, рассудительности, воздержа-
нии и так далее, согласно указанным ка-
чествам. 

Нормальное состояние освященного 
сердца это: «терпение же должно иметь 
совершенное действие». Иак. 1:4. И все 
же, достигнув чистого сердца, в сердцах 
освященных есть внутренний вакуум и 
желание чего-то, что имеется вне их су-
ществующего достижения. В этом состо-
янии сатана может шептать, что мы по-
теряли освящение и таким образом по-
пытаться заставить нас оставить нашу 
уверенность. И многие, не понимая жиз-
ни в святости, ни хитрости, ни обмана 
сатаны, топчутся на месте из-за сомне-
ния вместо того, чтобы двигаться вперед. 
Поскольку это верная истина – постепен-
ное развитие в благодати после освяще-
ния, также верно, что наши божествен-
ные достижения в основном ступенча-
тые. 

Как в шлюзах лодка поднимается в 
одном шлюзе на один уровень, после чего 
передние ворота открываются, и лодка 
находится на другом уровне. Затем через 
короткое время лодка заходит в следую-

щий шлюз и поднимается на другой бо-
лее высокий уровень, и так происходит, 
пока она не достигнет нужной точки 
подъема, где она связана с другой рекой. 

При таком развитии души, когда 
она находится в шлюзе и пока он не за-
полнился полностью водой, мы не чув-
ствуем той свободы, находясь в водяном 
шлюзе и пока он не наполнился водой, 
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мы видим вокруг себя мокрые, серые 
стены, окружающие нас. Прогресс в раз-
витии души кажется арестованным, ду-
ша неудовлетворенной, и люди задаются 
вопросом, почему они окружены такими 
непроходимыми стенами. Но это место, 
где душа имеет нужду в серьезной мо-
литве, пока ворота небесных благослове-
ний не откроются перед нами и душа 
пойдет дальше на более высокий уровень 
нового опыта. Таким образом, когда вы 
чувствуете, что душа ваша желает боль-
ших благословений, не позволяйте дьяво-
лу соблазнять вас, чтобы вы потеряли 
спасение. 

Нет! Но смотрите старательно на 

Бога, пока не поймете, как Он вас хочет 
благословить в вашем движении вперед, 
и вы, давая на это согласие, будете полу-
чать все больше любви смирения или не-
которую другую духовную вещь. Или Бог 
хочет, чтобы вы были использованы им в 
каком-то определенном месте для Его 
славы, каких-то духовных даров. 

Если вы видите, в чем ваша душа 
должна взять более глубокие благослове-
ния, пойдите к Богу в тайной молитве, 
преклоните колени, поднимите руки к 
небесам и скажите о том, что вы хотите 
иметь, на что побуждает вас Бог, и верь-
те в дополнительный дар или меру благо-
дати. 

 Если вы были не в состоянии ясно 
понять, что Бог хочет вам дать через со-
крытую молитву, скажите то, что вы хо-
тите иметь, и Бог даст также уверенно, 
как если бы вы действительно об этом 
знали, потому что Бог дает нам «преи-
зобильное богатство благодати Своей в 
благости к нам во Христе Иисусе». Еф. 
2:7. И тогда вы поймете этот факт, и 
ваша душа будет идти дальше в велико-
лепном сознании Библейской полноты. 

«А желание праведников исполнит-
ся». Пр. 10:24. 

О, пусть все святые помнят, что 
святость – путь в большой тайной молит-
ве и серьезной просьбе к Богу для со-

вершенного повиновения во всех вещах 
и для более глубокого прославления Бога. 
Погрузитесь глубже в смирение, в смире-
ние и мягкость; поднимитесь выше в ду-
ховных размышлениях, в вере, власти и 
славе Бога. И прежде всего, стремитесь 
изобиловать больше плодами святости. 
Обязательно возрастайте в вере, по-
скольку «праведный верою жив будет», и 
ведите борьбу в вере, продвигаясь впе-
ред и вверх, пока не будет получена ве-
ликолепная корона жизни. 

Евангельская Труба – 1 сентября 
1890 год. 

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

Статья вторая 
«Ибо таковые лжеапостолы, лукавые 

делатели, принимают вид Апостолов 
Христовых. И неудивительно: потому что 
сам сатана принимает вид Ангела света, 
а потому не велико дело, если и служите-
ли его принимают вид служителей прав-
ды». 2 Кор. 11:13-15. 

Так было всегда, начиная с утренне-

го времени и до наших дней. Пока есть 
церковь Божия на земле, а она, как мы 
знаем, будет до второго пришествия 
нашего Господа и будет встречать жени-
ха – Христа, то, конечно, особое значение 
эта борьба с лжеапостолами приобретает 
в конце евангельского времени, и это 
наше время. Ложные учения в виде ба-

сен наполнили мир. «Ибо будет время, 
когда здравого учения принимать не бу-
дут, но по своим прихотям будут изби-
рать себе учителей, которые льстили бы 
слуху; и от истины отвратят слух и обра-
тятся к басням». 2 Тим. 4:3-4. 

Этот текст во втором послании к 
Тимофею говорит о баснях, которые 

наводнили сектантский мир, Вавилон. 
Эти лжеучения, очень грубые по своему 
содержанию и находятся в сектах, кото-
рые очень легко понять не только тем, 
кто спасен, но и людям, которые без Бо-
га, но сохранили здравый рассудок. Мы 
же говорим не о сектах и тех грубых, 
нелепых заблуждениях – баснях, которы-
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ми они наполнены, а о церкви Божией и 
тех тонких формах заблуждений, кото-
рые дьявол пытается внедрить в церковь 
Божью и погубить народ Божий, церковь 
Божию. Мы знаем, что врата ада не одо-
леют церковь Божию (Мф. 16:18), но мы 
также хорошо знаем, что многие помест-
ные церкви гибнут, принимая эти дья-
вольские «истины», и многие следуют их 
разврату. 

«Были и лжепророки в народе, как и 
у вас будут лжеучители, которые введут 
пагубные ереси и, отвергаясь искупив-
шего их Господа, навлекут сами на себя 
скорую погибель. И многие последуют их 
разврату, и через них путь истины будет 

в поношении. Срамники и осквернители, 
они наслаждаются обманами своими, 
пиршествуя с вами». 2 Петра 2:1-2, 13. 

Эти слова Петра очень хорошо по-
казывают и подтверждают слова Павла, 
что эти лукавые делатели «принимают 
вид Апостолов Христовых» именно в 
церкви Божией. В сектах более грубая 
форма обмана в виде басен; здесь же, в 
среде народа Божьего – в церкви Божией 
дьявол пытается извращенно толковать 
Слово Бога. И не надо этому удивляться, 
потому что сатана извращенно толковал 
Священное писание даже Сыну Божьему 
и пытался обмануть этим самого Госпо-
да. Что мы можем после этого думать о 
нас и о том, что дьявол будет пытаться 
сделать среди народа Божьего. 

Давайте посмотрим, как это проис-
ходило. 

«Потом берет Его дьявол в святой 
город и поставляет Его на крыле храма, 
и говорит Ему: если Ты Сын Божий, 
бросься вниз, ибо написано: «Ангелам 
Своим заповедает о Тебе, да не пре-
ткнется о камень ногою Твоею». Иисус 
сказал ему: написано также: «Не иску-
шай Господа Бога Твоего». Мф. 4:5-7. 

Дьявол искушал нашего Господа не 

в языческом храме, а в старозаветном 
храме, когда там жил еще Господь и в 
месте, где Бог непосредственно находил-
ся. Бог, как сказано, невидимо восседал 
на крыльях херувимов, а это и было кры-
ло храма. 1 Цар. 4:4; 2 Цар. 6:2; 1 Пар. 
13:6. Это какую же надо иметь наглость, 
чтобы искушать самого Господа там, где 

Он живет среди Своего народа, но это 
так. 

 И так это было в утреннее время, 
когда дьявол внедрял свою тайну безза-
кония, которая действовала вначале че-
рез католическую церковь, а затем через 
протестантские церкви – секты, которых 
не было еще в утреннее время. В утрен-
нее время началась создаваться тайна 
беззакония (2 Фес. 2:7), полностью разоб-
лаченная в начале вечернего времени, 
когда Бог открыл в полноте через Своих 
детей, что собой представляет Тело Хри-
ста – Церковь Божия, через которую и 
была разоблачена вся ложь дьявола. 

Мы же сейчас живем не в начале 

вечернего времени, а в его конце, также 
мы знаем, что девы все уснули. Мф. 25:1-
5. Эта спячка привела к тому, что после 
разоблачения всех ложных учений Вави-
лона в начале вечернего времени, дьявол 
внедрил новые заблуждения, которых не 
было ни в утреннее время, ни в начале 
вечернего времени. Эти заблуждения 
возникли именно в конце вечернего вре-
мени. Трудность разоблачения таких за-
блуждений связана с тем, что они затра-
гивает учение Иисуса Христа не частич-
но, а полностью отвергают Его и Его ис-
купительный план. 

Чтобы противостоять этим дьяволь-
ским учениям, необходимо быть освя-
щенными в поместных церквах Божиих 
и иметь одно сердце и одну душу. Не 
только, как сказано: «У множества уве-
ровавших было одно сердце и одна ду-
ша», а у всех верующих должно быть од-
но сердце и одна душа. Деян. 4:32. Цер-
ковь Божия не может встречать Христа, 
если среди нее будет какой- то нечистый 
дух, который будет выдавать себя за дух 
Божий. Будем помнить, что Господа 
встретили только мудрые девы. Мф. 
25:6-12. 

Одно из современных ложных за-

блуждений и есть учение о том, что дья-
вол не сотворен, т. е. он не был непороч-
ным ангелом, который затем пал и стал 
дьяволом. Это мерзкое, ложное утвер-
ждение, что дьявол не сотворен, затра-
гивает все, что говорится в Библии от 
первой до последней страницы. Как свя-
тость Бога пронизывает Библию от нача-
ла и до ее конца, так и это ужасное уче-
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ние о не сотворенном дьяволе противо-
стоит святости во всех пунктах от начала 
и до конца Библии. И как было сказано, 
что многие не понимают полного спасе-
ния, а, не понимая полного спасения, 
они не понимают этого чрезвычайно 
опасного заблуждения, думая, что ничего 
особенного нет, если этот вопрос остает-
ся для них неясным. 

Поскольку заблуждение о том, что 
дьявол не сотворен, отрицает абсолютно 
все, чему нас учит через Слово Божие 
Святой Дух, то мы понимаем, что осве-
тить сразу эту чуму нам в одной статье 
будет невозможно. Поэтому мы будем де-
лать это через отдельные статьи. 

Итак, сын дьявола, Остис Б. млад-
ший утверждает. 

«Но рай – это не место обитания 
Бога, как мы увидим. Иисус сказал раз-
бойнику, который был распят с Ним: 
«Ныне же будешь со Мною в раю». Из это-
го мы знаем, что Иисус пошел в рай в 
день Его смерти. Но после воскресения 
на третий день, Он сказал Марии: «Не 
прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел 
к Отцу Моему». Он был в раю, но там не 
было Отца Его в это время». 

Какая все же отвратительная ложь 
этого человека, движимого дьяволом. 
Нам в Откровении 2:7 сказано: «Побеж-
дающему дам вкушать от древа жизни 
(Христа), которое посреди рая Божия». 
Почему древо жизни – это Христос? По-
тому что Иисус Христос сказал: «Я есмь 
хлеб жизни живой, сшедший с небес; 
ядущий хлеб сей будет жить вовек». Ин. 
6:48, 51. Также в Откровении 22 гл. , 
стих 2 сказано: «Среди улицы его, и по ту 
и по другую сторону реки древо жизни 
(Христос)». 

Эти слова ясно говорят, что в 
Небесном Иерусалиме, городе Божиим, 
находится древо жизни. Во 2 гл. , ст. 7 
сказано, что древо жизни (Христос), 

находится посреди рая Божия. Слово 
Божие утверждает, что город – Небесный 
Иерусалим и рай, это одно и то же, пото-
му что там древо жизни. Откр. 2:7; 22:2. 

Также нам сказано, что в этом го-
роде или раю живут Бог Отец и Его Сын 
– Агнец. 

«Храма же я не видел в нем (городе); 
ибо Господь Бог Вседержитель – храм 

его, и Агнец. И город не имеет нужды ни 
в солнце, ни в луне для освещения свое-
го; ибо слава Божия осветила его, и све-
тильник его – Агнец». Откр. 21:22-23. 

Эти слова Бога ниспровергают ложь 
Уилсона – младшего о том, что в раю нет 
Бога Отца. Текст же, на который ссыла-
ется этот мерзкий лжеучитель, говорит 
совсем о другом. 

Слова Иисуса к Марии: «Не прика-
сайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к От-
цу Моему», – абсолютно не говорят о том, 
что, когда Иисус был в раю, там не было 
Отца. 

Во-первых, мы знаем, что Иисус со-
рок дней после Своего воскресения пе-

риодически общался со Своими учени-
ками, и ученики касались Его. Достаточ-
но привести слова Иисуса, которые под-
тверждают это. «Потом говорит Фоме: 
подай перст (палец) твой сюда и посмот-
ри руки Мои; подай руку твою и вложи в 
ребра Мои; и не будь неверующим, а ве-
рующим». Ин. 20:27. 

Во-вторых, в Евангелии от Луки 
24:30 сказано, что когда «Он возлежал с 
ними, то, взяв хлеб, благословил, прело-
мил и подал им». Это было после воскре-
сения Иисуса Христа, где Он, подавая 
хлеб, не мог не соприкоснуться с учени-
ками. 

Также в Деянии 10:40-41 сказано 
Петром: «Сего Бог воскресил в третий 
день, и дал Ему являться не всему наро-
ду, но свидетелям, предизбранным от 
Бога, нам, которые с Ним ели и пили, по 
воскресении Его из мертвых». 

Эти три текста очень ясно говорят, 
что Иисус после Своего воскресения во 
плоти общался со Своими учениками, где 
Иисус сказал им: «Посмотрите на руки 
Мои и на ноги Мои; это Я Сам; осяжите 
Меня (или прикоснитесь ко Мне) и рас-
смотрите; ибо дух плоти и костей не име-
ет, как видите у Меня». Лк. 24:39. Дух 

Иисуса после воскресения возвратился в 
Его собственное тело, в которое Он во-
плотился через Марию, жил, проповедо-
вал, был распят, умер и на третий день 
воскрес. Он возвратился опять в Свое 
земное тело; и являлся «не всему народу, 
но свидетелям, предизбранным от Бога, 
нам, которые с Ним ели и пили по вос-
кресении Его из мертвых». 
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Слова же, которые сказал Иисус 
Марии, «не прикасайся ко Мне, ибо Я 
еще не восшел к отцу Моему», надо по-
нимать только духовно. 

Когда Иисус еще был в теле, то к 
Нему можно было прикасаться как те-
лесно, так и духовно. Очень хорошо об 
этом сказано в Евангелии от Луки. 

«И женщина, страдавшая кровоте-
чением двенадцать лет, которая, издер-
жав на врачей все имение, ни одним не 
могла быть вылечена, подойдя сзади, 
коснулась края одежды Его, и тотчас те-
чение крови у ней остановилось. И ска-
зал Иисус: кто прикоснулся ко Мне? Ко-
гда же все отрицались, Петр сказал и 

бывшие с Ним: Наставник! Народ окру-
жает Тебя и теснит, и Ты говоришь: «Кто 
прикоснулся ко Мне? » Но Иисус сказал: 
прикоснулся ко Мне некто, ибо Я чув-
ствовал силу, исходившую из Меня». 

Это было необычное прикосновение, 
как думали об этом Петр и бывшие с 
Иисусом, сказав: «Наставник! Народ 
окружает Тебя и теснит, и Ты говоришь: 
«Кто прикоснулся ко Мне? » Нет. Это бы-
ло духовное прикосновение. 

«Женщина, видя, что она не утаи-
лась, с трепетом подошла и, пав пред 
Ним, объявила Ему перед всем народом, 
по какой причине прикоснулась к Нему и 
как тотчас исцелилась. Он же сказал ей: 
дерзай дщерь! (дочь) вера твоя спасла те-
бя; иди с миром». Лк. 8:43-48. 

Всегда, когда люди получали исце-
ление от Иисуса Христа, они соприкаса-
лись с Ним духовно. 

«Иисус, видя веру их, говорит рас-
слабленному: чадо! Прощаются тебе гре-
хи твои». Некоторые книжники помыш-
ляли в сердцах своих: «Что Он так бого-
хульствует? Кто может прощать грехи, 
кроме одного Бога? Иисус, тотчас узнав 
Духом Своим, что они так помышляют в 
себе, сказал им: для чего так помышляете 

в сердцах ваших? Что легче? Сказать ли 
расслабленному: «Прощаются тебе грехи 
твои? » или сказать: «Встань, возьми по-
стель свою и ходи? ». Но чтобы вы знали, 
что Сын Человеческий имеет власть на 
земле прощать грехи, – говорит расслаб-
ленному: тебе говорю: встань, возьми по-
стель твою и иди в дом твой. Он тотчас 

встал и, взяв постель, вышел перед все-
ми». Мр. 2:5-12. 

Когда человек просит что-то у Бога, 
а особенно об исцелении болезни, он все-
гда соприкасается духом своим с Госпо-
дом, признавая Его не только как Исце-
лителя, но также и Спасителем души. 
Поэтому апостол Иаков говорит: «И мо-
литва веры исцелит болящего, и восста-
вит его Господь; и если он соделал грехи, 
простятся ему». Иак. 5:15. До Своей 
смерти на Голгофском кресте Иисус, об-
щаясь с учениками, не мог открыть им 
всю истину. 

«Еще многое имею сказать вам; но 
вы теперь не можете вместить. Когда же 

придет Он, Дух истины, то наставит вас 
на всякую истину». Ин. 16:12-13. 

Пока ученики не получили в день 
Пятидесятницы Дух Святой, они не мог-
ли разуметь духовные вещи. После того, 
как Иисус преподал им вечерю, они спо-
рили между собою, «кто из них должен 
почитаться большим». Лк. 22:15-24. Ко-
гда Иисус говорил им, что «предадут Его 
язычникам и надругаются над Ним, и 
оскорбят Его, и оплюют Его, и будут бить 
и убьют Его; и в третий день воскреснет. 
Но они ничего из этого не поняли; слова 
сии были для них сокровенны, и они не 
разумели сказанного». Лк. 18:32-34. 

Также, когда Иисус Христос «пове-
лел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но 
ждите обещанного от Отца, о чем вы 
слышали от Меня, ибо Иоанн крестил во-
дою, а вы, через несколько дней после 
сего, будете крещены Духом Святым. По-
сему они, сойдясь, спрашивали Его, го-
воря: не в сие ли время, Господи, восста-
новляешь Ты царство Израилю? Он же 
сказал им: не ваше дело знать времена 
или сроки, которые Отец положил в Сво-
ей власти, но вы примите силу, когда 
сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне 
свидетелями в Иерусалиме и по всей 

Иудеи и Самарии и даже до края земли». 
Деян. 1:4-8. Ученики и после воскресе-
ния до самого вознесения Иисуса не мог-
ли понимать духовные вещи. Христос го-
ворил им о духовном царстве, что есть 
«праведность и мир и радость во Святом 
Духе». Рим. 14:17. Они же воспринимали 
это, как восстановление буквального 
царства Израилю. 
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Но после того как они получили Дух 
Святой, они стали понимать духовные 
вещи. И когда некоторые люди изумля-
лись и недоумевали, а иные насмехались, 
после того как они получили Духа Свято-
го, «Петр же, став с одиннадцатью, воз-
высил голос свой и возгласил им: мужи 
Иудейские и все живущие в Иерусалиме! 
Сие да будет вам известно, и внимайте 
словам Моим: они не пьяны, как вы ду-
маете, ибо теперь третий час дня; но это 
есть предреченное пророком Иоилем. «И 
будет в последние дни, говорит Бог, из-
лию от Духа Моего на всякую плоть, и 
будут пророчествовать и сыны ваши и 
дочери ваши». Деян. 2:12-17. Апостолы 

после получения Духа Святого стали по-
нимать слова Иисуса Христа и, что Бог 
говорил им. 

«Когда же придет Он, Дух Истины, 
то наставит вас на всякую истину» А до 
этого Иисус сказал им «вы теперь не мо-
жете вместить». Ин. 16:13, 12. 

 Почему так? Почему до получения 
Духа Святого ученики не могли понимать 
духовных вещей, хотя и были спасены? 

Апостол Павел говорил Коринфя-
нам: «И я не мог говорить с вами, братия, 
как с духовными, но как с плотскими, 
как с младенцами во Христе». 1 Кор. 3:1. 

Младенец во Христе – это прекрасно 
при условии, если он, нормально разви-
ваясь, спешит к совершенству, к освя-
щению (Евр. 6:1), чтобы через получение 
Духа Святого прийти «в меру полного 
возраста Христова». Еф. 4:13. А до этого 
он младенец, колеблющийся и увлекаю-
щийся «всяким ветром учения, по лукав-
ству человеков, по хитрому искусству 
обольщения». Еф. 4:14. Такими и были 
все апостолы и ученики Христа до дня 
Пятидесятницы, так как «не было на них 
Духа Святого, потому что Иисус еще не 
был прославлен». Ин. 7:39. Прославился 
же Иисус на Голгофском кресте, где Он, 

«отняв силы у начальств и властей, 
властно подверг их позору, восторже-
ствовав над ними Собою». Кол. 2:15. 

После того как Иисус воскрес, Он 
уже общался со Своими учениками по-
другому. Все Его общение с ними в тече-
ние сорока дней до Его вознесения, было 
направлено на то, чтобы ученики поня-
ли, что теперь для них главное – это по-

лучение Святого Духа. Поэтому Он и ска-
зал Марии: «не прикасайся ко Мне, ибо Я 
еще не восшел к Отцу Моему». Мария, 
также как и все апостолы, должна была 
понять, что им надо перейти от младен-
ческого возраста к полному возрасту 
Христову. Иисус Христос должен был те-
перь пониматься ими полностью духов-
но, и это стало возможным через получе-
ние Духа Святого в день Пятидесятницы. 

У каждого дитя Бога заканчивается 
младенческий возраст, и тогда Господь 
говорит нам: «не прикасайся ко Мне», то 
есть получай освящение, исполняя волю 
Бога. «Ибо воля Божия есть освящение 
ваше». 1 Фес. 4:3. Мы должны быть побе-

дителями, дав согласие на распятие вет-
хого человека, распяв «плоть со страстя-
ми и похотями», и став победителями, 
облечься в белые одежды, совершенство, 
чистое сердце при получении Духа Свя-
того, но если мы этого не сделаем, то 
наши имена изгладятся из книги жизни. 
Откр. 3:5. 

На Голгофском кресте был совершен 
нашим Господом полный план спасения. 
Он пострадал не только за наши соде-
ланные грехи, но и за внутри живущий 
грех. Иисус Христос освятил и очистил 
Свою церковь, «чтобы представить ее 
Себе славною церковью, не имеющею 
пятна, или порока, или чего-либо подоб-
ного, но дабы она была свята и непороч-
на». Еф. 5:25-27. 

 Апостол Павел молился за Ефесян. 
«Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Хри-
ста, Отец славы, дал вам Духа премудро-
сти и откровения к познанию Его, и про-
светил очи сердца вашего, дабы вы по-
знали, в чем состоит надежда призвания 
Его, и какое богатство славного наследия 
Его для святых, и как безмерно величие 
могущества Его в нас, верующих по дей-
ствию державной силы Его, которою Он 
воздействовал во Христе, воскресив Его 

из мертвых и посадив одесную Себя на 
небесах, превыше всякого начальства и 
власти, и силы и господства, и всякого 
имени, именуемого не только в сем веке, 
но и в будущем. И все покорил под ноги 
Его, и поставил Его выше всего, главою 
Церкви, которая есть Тело Его, полнота 
Наполняющего все во всем. Еф. 1:17-23. 
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В нас должен открыться совершен-
ный Спаситель через благовестие Божие, 
«которое Бог прежде обещал через про-
роков Своих, в святых писаниях, о Сыне 
Своем, Который родился от семени Да-
видова по плоти и открылся Сыном Бо-
жиим в силе, по духу святыни, через 
воскресение из мертвых, о Иисусе Хри-
сте, Господе нашем». Рим. 1:2-4. 

Как важно после нашего спасения 
услышать в нашей душе голос Господа, 
что Он дальше не может общаться с 
нами на уровне младенчества. Мы долж-
ны понять, что нам через Иисуса Христа 
дарованы «великие и драгоценные обето-
вания, дабы вы через них соделались 

причастниками Божеского естества, уда-
лившись от господствующего в мире рас-
тления похотью». 2 Петра 1:4. 

«Итак, возлюбленные, имея такие 
обетования, очистим себя от всякой 
скверны плоти и духа, совершая святы-
ню в страхе Божием». 2 Кор. 7:1. 

Услышим голос Господа, Который 
говорит, что те, кто без святости, не уви-
дит Господа. Будем понимать слова, ска-
занные Господом Марии, «не прикасайся 
ко Мне». И не будем воспринимать их 
буквально, по плотскому, как это сделал 
сын дьявола Уилсон – младший. 

д. Бончарово 

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

Статья третья. 
В своем утверждении, что дьявол не 

сотворен, этот безобразный ложный учи-
тель Остис Уилсон-младший, доказывая 
свою преданность сатане, утверждает, 
что этот падший ангел никогда не был на 
небесах. Один из доводов, с помощью 
которого он хочет доказать это, относит-
ся к его толкованию 14 главы Исайи. 
Начинает он толковать эту главу только с 
12-го стиха. 

«Как упал ты с неба, денница, сын 
зари! Разбился о землю, попиравший 
народы». Далее он говорит: «Когда начи-
нают толкование с середины мысли, то 
всегда совершают насилие над мыслью и 
искажают правильный смысл. Смысл 
этого стиха (12-го) начинается с 4-го 
стиха и продолжается до 23-го стиха. 
12-й стих относится к середине мысли. 

Стих 4-й говорит: «Ты произнесешь 
победную песнь на царя Вавилонского и 
скажешь». Это дает понять, что ска-
занные здесь слова относятся к царю 
Вавилонскому. Слова по поводу победной 
песни против царя Вавилонского показы-
вают непрерывную мысль от 4-го стиха 
по 23-й стих. Я прошу всех, кто не согла-
сен с таким толкованием этого места 
Писания, где мысль изменена и направ-
лена на другого человека, а не на царя 
Вавилонского, показать другое. 4-й стих 
вводит победную песню на царя Вави-

лонского и продолжает в следующих 
стихах рассказывать о его насилии на 
земле против других людей и судов Бо-
жиих над ним самим. В 22-ом стихе 
упоминаются суды против Вавилона, 
показывая, что эта тема находится все 
еще в стадии рассмотрения». 

Нам Слово Божие говорит, что 
«Церковь Бога живого, столп и утвер-
ждение истины» 1 Тим. 3:15. 

Почему, когда «тьма покроет землю, 
и мрак – народы» …, народы приходят «к 
свету твоему, и цари – к восходящему 
над тобою сиянию». Ис. 60:2-3. Потому 
что сказано: «Нет мудрости, и нет разу-
мения, и нет совета вопреки Господу». 
Пр. 21:30. 

Слова в 1 Тим. 3:15 и Пр. 21:30 от-
носятся не только к духовным вещам, но 
и ко всем вопросам в жизни, потому что 
сказано: «Он (Бог) создал сердца всех их 
и вникает во все дела их» Пс. 32:15. Но, 
конечно, в первую очередь, мы имеем 
духовную жизнь. 

Есть еще одно замечательное обе-
щание, данное Церкви в Ис. 54:17. «Ни 
одно орудие, сделанное против тебя, не 
будет успешно; и всякий язык, который 
будет состязаться с тобою на суде, ты об-
винишь. Это наследие рабов Господа, 
оправдание их от Меня, говорит Гос-
подь». 
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Вопрос был ли дьявол на небесах и 
не сотворен ли он, очень важен и имеет 
первостепенное значение в глазах Бога. 
И как мы уже показали, что все на земле 
Бог открывает через Свою церковь, так и 
этот вопрос о дьяволе Бог раскрывает 
через учение Своей церкви, учение 
Иисуса Христа, Сына Божия. 

Этот заблудший сын дьявола в сво-
ей самодовольной слепоте предлагает 
всем, кто не согласен с его толкованием 
14-й главы Исайи, начиная с 4-го стиха и 
по 23-й, выразить другое мнение. 

Под водительством Духа Святого мы 
выразим Божественное понимание этого 
вопроса, но только не с 4-го стиха, а с 3-

го стиха по 23 стих. 
 Итак, стих 3-й начинается со слов: 

«И будет в тот день, когда Господь устро-
ит тебя от скорби твоей, и от страха и от 
тяжкого рабства, которому ты пора-
бощен был», – и стих 4-й – «ты произне-
сешь победную песнь на царя Вавилон-
ского». 

Победная песнь на царя Вавилон-
ского произнесена «в тот день», после то-
го, как «Господь устроит тебя от скорби 
твоей, и от страха и от тяжкого рабства, 
которому ты порабощен был». Мы дума-
ем, что все понимают, что это пророче-
ские слова. Возникает вопрос, к какому 
времени относится эта победная песнь 
на царя Вавилонского. Если она относит-
ся до евангельского периода времени, то, 
да, эта песнь на буквального Вавилон-
ского царя; но, если эта песнь относится 
к евангельскому периоду времени, то это 
надо понимать духовно и потому, как 
она произнесена на дьявола. 

В третьем стихе ясно сказано, что 
песнь будет произнесена «в тот день» – 
это евангельское время. 

1. «И будет в тот день: к корню Иесе-
еву, который станет как знамя для 
народов, обратятся язычники, – и 

покой его будет слава». Ис. 11:10. 
2. «В тот день будет воспета песнь 
сия в земле Иудиной: город крепкий 
у нас; спасение дал Он вместо стены 
и вала». Ис. 26:1. 
3. «И прибегнут к Господу многие 
народы в тот день, и будут Моим 
народом; и Я поселюсь среди тебя». 
Зах. 2:11. 

4. «В тот день откроется источник 
дому Давидову и жителям Иерусали-
ма для омытия греха и нечистоты». 
Зах. 13:1. 
5. «В тот день защищать будет Гос-
подь жителей Иерусалима, и самый 
слабый между ними в тот день будет 
как Давид» Зах. 12:8. 
6. «И Господь будет царем над всею 
землею; в тот день будет Господь 
един и имя Его едино». Зах. 14:9. 
7. «И будет в тот день, живые воды 
потекут из Иерусалима». Зах. 14:8. 
Эти семь текстов явно показывают, 

что слова «в тот день» относятся к еван-
гельскому времени. 

1-й текст говорит, что «к корню Ие-
сееву, который станет как знамя для 
народов, обратятся язычники». Это про-
изошло в евангельское время, что под-
тверждает 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: «за то буду славить 
Тебя, (Господи), между язычниками и бу-
ду петь имени Твоему. Исаия также го-
ворит: «будет корень Иесеев, и восстанет 
владеть народами; на Него язычники 
надеяться будут». Рим. 15:8, 9, 12. 

2-й текст говорит, что «в тот день» 
будет «Город крепкий у нее; спасение дал 
Он вместо стены и вала». В послании к 
Галатам 5:26 апостол Павел говорит: «А 
вышний Иерусалим свободен: он матерь 
всем нам». В евангельское время у всех 
спасенных детей Божиих есть духовный 
город Иерусалим, церковь Бога живого, в 
котором вместо буквальных стен дано 
для защиты этого духовного города – 
спасение. 

3-й текст говорит, что «в тот день» 
«Я поселюсь посреди тебя». Апостол Павел 
подтверждает, что это исполнилось в 

евангельское время. «Ибо вы – храм Бога 
живого, как сказал Бог: «вселюсь в них и 
буду ходить в них; и буду их Богом, и они 
будут Моим народом». 2 Кор. 6:16. 

4-й текст говорит, что «в тот день 
откроется источник дому Давидову и 
жителям Иерусалима для омытия греха и 
нечистоты». В первом послании Корин-
фянам 6:11 апостол Павел говорит: «И 
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такими были некоторые из вас; но омы-
лись, но освятились, но оправдались 
именем Господа нашего Иисуса Христа и 
Духом Бога нашего». Апостол Иоанн под-
тверждает эти слова так: «Кровь Иисуса 
Христа, Сына Его, очищает нас от всяко-
го греха». 1 Ин. 1:7. 

5-й текст. «И самый слабый между 
ними в тот день будет как Давид». Павел 
говорит: «Немощное Божие сильнее чело-
веков». 1 Кор. 1:25. 

«Когда я немощен, тогда силен». 2 
Кор. 12:10. 

«Но сокровище сие мы носим в гли-
няных сосудах, чтобы преизбыточная си-
ла была приписываема Богу, а не нам». 2 

Кор. 4:7. 
6-й текст. «В тот день будет Господь 

един и имя Его едино». По этому поводу 
так говорит Сам Иисус Христос. «Я в них, 
и ты во Мне; да будут совершены во 
едино, и да познает мир, что Ты послал 
Меня и возлюбил их, как возлюбил Ме-
ня». Ин. 17:23. 

7-й текст. «И будет в тот день, жи-
вые воды потекут из Иерусалима». Сам 
Иисус Христос подтверждает, что это 
произошло в евангельское время. «В по-
следний же великий день праздника сто-
ял Иисус и возгласил, говоря: кто жаж-
дет, иди ко Мне и пей.  Кто верует в Ме-
ня, у того, как сказано в Писании, из 
чрева потекут реки воды живой». Ин. 
7:37-38. 

Итак, мы видим, что слова «в тот 
день», если они связаны с пророчеством, 
говорят о евангельском времени. Побед-
ная песнь на царя Вавилонского проро-
ческая, потому что сказано: «Ты произ-
несешь победную песнь на царя Вави-
лонского и скажешь». Слова «произне-
сешь» и «скажешь» указывают на буду-
щее время. 

Почему победная песнь на царя Ва-
вилонского будет произнесена, объясня-

ют слова, сказанные в стихах 1-3 этой 
же главы. «Близко время его и не замед-
лят дни его, ибо помилует Господь Иако-
ва и снова возлюбит Израиля; и поселит 
их на земле их, и присоединятся к ним 
иноземцы, и прилепятся к дому Иакова. 
И возьмут их народы, и приведут на ме-
сто их, и дом Израиля усвоит их себе на 
земле Господней рабами и рабынями, и 

возьмет в плен пленивших его, и будет 
господствовать над угнетателями свои-
ми. И будет в тот день: когда Господь 
устроит тебя от скорби твоей, и от стра-
ха, и от тяжкого рабства, которому ты 
порабощен был». 

Вот после этого и произносится по-
бедная песнь на царя Вавилонского. 
Стих 4. Мы спрашиваем, а была ли сво-
бода у Израиля после освобождения их 
персами, в частности царем Киром, что-
бы они могли торжествовать, как поли-
тическое государство? Никогда такого не 
было у евреев: ни при персах, ни при 
греческих царях, ни при Римской импе-
рии. Хотя они по приказу Кира отстрои-

ли заново Иерусалим и восстановили 
старозаветный храм в Иерусалиме (Ис. 
44:28), но никогда больше они не торже-
ствовали политически. Это признавали 
не только все евреи, но и апостолы, ко-
торые перед вознесением Христа спроси-
ли Его о политической судьбе своего гос-
ударства. «Не в сие ли время, Господи, 
восстанавливаешь Ты царство Израилю? 
Он же сказал им: не ваше дело знать 
времена и сроки, которые Отец положил 
в своей власти». Деян. 1:6-7. 

Народ Божий не занимается поли-
тикой, у него духовное царство, которое 
создал Иисус Христос. И никогда Господь 
не побуждал Свой народ заниматься по-
литикой и не связывал жизнь Своего 
народа с политической властью, по-
скольку «нет власти не от Бога; суще-
ствующие же власти от Бога установле-
ны». Рим. 13:1. 

И именно в евангельское время при 
любых политических государствах свя-
тым дано торжествовать во Христе. «Но 
благодарение Богу, Который всегда дает 
нам торжествовать во Христе и благо-
ухание познания о Себе распространяет 
нами во всяком месте». 2 Кор. 2:14. Об 
этом как раз и сказано в победной песни 

на царя Вавилонского. 
«Сокрушил Господь жезл нечести-

вых, скипетр владык, поражавший 
народы в ярости ударами неотвратимы-
ми, во гневе господствовавший над пле-
менами с неудержимым преследованием. 
Вся земля отдыхает, покоится, восклица-
ет от радости». Ст. 5-7. 
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Когда и в каком буквальном госу-
дарстве могла земля, т. е. люди, отды-
хать, покоится и восклицать от радости. 
Никогда, поскольку сказано: «А нечести-
вые как море взволнованное, которое не 
может успокоиться, и которого воды вы-
брасывают ил и грязь. Нет мира нече-
стивым, говорит Бог мой. ». Ис. 57:20-21. 

Земля, о которой говорит Бог, что 
дает ее Своему народу, это земля свято-
сти – духовный Ханаан. Эта земля, о ко-
торой Бог сказал Аврааму: «И не дал ему 
на ней наследства ни на стопу ноги, а 
обещал дать ее во владение ему (Авра-
аму) и потомству его по нем, когда еще 
был он бездетен». Деян. 7:5. Но, «не все те 

Израильтяне, которые от Израиля; и не 
все дети Авраама, которые от семени его, 
но сказано: «в Исааке наречется тебе се-
мя». То есть не плотские дети суть дети 
Божии, но дети обетования признаются 
за семя». Рим. 9:6-8. И как дети Авраама 
– духовные дети, так и земля, которая им 
дана, не буквальная земля, а духовная, 
как сказано в книге Иезикииль. «И возь-
му вас из всех народов, и соберу вас из 
всех стран, и приведу вас в землю ва-
шу. И окроплю вас чистою водою, и вы 
очиститесь от всех скверн ваших, и от 
всех идолов очищу вас. И дам вам сердце 
новое, и дух новый дам вам; и возьму из 
плоти вашей сердце каменное, и дам вам 
сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух 
Мой и сделаю то, что вы будете ходить в 
заповедях Моих, и уставы Мои будете со-
блюдать и выполнять. И будете жить на 
земле, которую Я дал отцам вашим, и бу-
дете Моим народом, и Я буду вашим Бо-
гом. И освобожу вас от всех нечистот 
ваших, и призову хлеб, и умножу его, и 
не дам вам терпеть голода. И умножу 
плоды на деревах и произведения полей, 
чтобы впредь не терпеть вам поношения 
от народов из-за голода. Тогда вспомните 
о злых путях ваших и недобрых делах 

ваших и почувствуете отвращение к са-
мим себе за беззакония ваши и за мерзо-
сти ваши». Иез. 36:24-31. 

Вот духовная земля и духовное со-
стояние тех, кто на ней живет. Это та 
земля, которую Бог с клятвою обещал 
дать Аврааму и его семени (Быт. 22:16-
18), через Иисуса Христа. На этой земле 
народ Божий отдыхает, покоится и вос-

клицает от радости, потому что Господь 
Бог исполнил «клятву, которою клялся Он 
Аврааму, отцу нашему, дать нам небояз-
ненно, по избавлению от руки врагов 
наших служить Ему в святости и правде 
пред Ним, во все дни жизни нашей». Лк. 
7:73-75. 

Аллилуйя! Аминь. 
Да, на этой земле святости наш враг 

дьявол лишен силы, «и ты сделался бес-
сильным, как мы! И ты стал подобен 
нам!» Ис. 14:10. Да, это так. Аллилуйя! 

«И как дети причастны плоти и кро-
ви, то и Он также воспринял оные, дабы 
смертью лишить силы имеющего держа-
ву смерти, то есть дьявола, и избавить 

тех, которые от страха смерти через всю 
жизнь были подвержены рабству». Евр. 
2:14-15. 

«Сокрушил Господь жезл нечести-
вых, скипетр владык, поражавший 
народы в ярости ударами неотвратимы-
ми, во гневе господствовавший над пле-
менами с неудержимым преследовани-
ем». Ис. 14:5-6. Аллилуйя! 

Все, кто находятся на этой обето-
ванной духовной святой земле, понима-
ют, что сатана, «сын зари», упал с небес, 
«разбился о землю, поправший народы». 
Ст. 12. Именно на земле, на Голгофском 
кресте наш Господь, «отняв силы у 
начальств и властей, властно подверг их 
позору, восторжествовав над ними Со-
бою». И Своею смертью «лишил силы 
имеющего державу смерти, то есть дья-
вола». «Разбился о землю, попиравший 
народы». Аллилуйя! «А говорил в сердце 
своем: «взойду на небо, выше звезд Бо-
жиих вознесу престол мой и сяду на горе 
в сонме богов, на краю севера; взойду на 
высоты облачные, буду подобен Всевыш-
нему». Но ты низвержен в ад, в глубины 
преисподней». Ст. 13-15. 

Дьявол, будучи падшим, все еще 
претендовал на то, чтобы быть равным 

Богу. Он, искушая в пустыне Иисуса 
Христа, Который, «будучи образом Бо-
жиим, не почитал хищением быть рав-
ным Богу»; именно Ему, дьявол показы-
вает «все царства мира и славу их, и го-
ворит Ему: все это дам Тебе, если, пав, 
поклонишься мне». Мф. 4:8-9. И что бы 
было, если бы наш дорогой Господь не 
выдержал это искушение? Тогда дьявол 
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осуществил бы свой преступный замы-
сел, и стал бы равным Богу. Но слава 
нашему дорогому Господу, что Он побе-
дил дьявола, сказав: «Прочь, сатана; 
написано: «Господу Богу поклоняйся и 
Ему одному служи». Ст. 10, перевод Кас-
сиана. Аллилуйя! 

Действительно, «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. 

Когда мы начинаем все больше и 
больше понимать план искупления Бога, 
который Он хочет нам открыть «во вся-

кой премудрости и разумении, открыв 
нам тайну Своей воли по Своему благо-
волению, которое Он прежде положил в 
Нем, в устроении полноты времен, дабы 
все небесное и земное соединить под 
главою Христом» (Еф. 1:8-10), а также 
все больше и больше понимаем «Послан-
ника и Первосвященника исповедания 
нашего, Иисуса Христа», то мы тогда все 
больше понимаем цену искупления и все 
больше понимаем противника нашего 
дьявола, который ходит не только, «как 
рыкающий лев, ища кого поглотить» (1 

Петра 5:8), но и «принимает вид ангела 
света, а потому не велико дело, если и 
служители его принимают вид служите-
лей правды». 2 Кор. 11:14-15. 

И это гораздо опаснее, когда он 
имеет вид Ангела света. 

Насколько все же внедрился сатана 
в среду верующих, знающих истину, и 
как нагло и коварно он ведет себя, выда-
вая за несотворенного злого Бога. Но для 
любящих «Бога, призванным по Его из-
волению, все содействует ко благу». Рим. 
8:28. Все эти ложные учения, которые 
воздвиг дьявол через своих служителей, 
заставляют детей Бога защищать истину, 
ниспровергая «замыслы и всякое превоз-

ношение, восстающее против познания 
Божия», и пленять «всякое помышление в 
послушание Христу». 2 Кор. 10:4-5. 

Мы показали немного коварное и 
беспрецедентное по наглости учение, за-
щищающее дьявола в толковании 14 гла-
вы Исаии. Если Господь позволит, то мы 
и дальше будем в Духе Святом разобла-
чать и ниспровергать это бесовское уче-
ние и мнения всех тех, кто его защища-
ет. 

Аминь. 
д. Бончарово.

Гордость. 
«Да будет украшением вашим не 

внешнее плетение волос, не золотые убо-
ры или нарядности в одежде». 1 Петра 
3:3. 

В вышеупомянутом тексте апостол 
формулирует учение Библии, которое го-
ворит против тех, кто выражает набож-
ность, украшая (одеждой или украшени-
ями) себя обычаями людей мира. Он го-
ворит: «Да будет украшением вашим не 
внешнее плетение волос …», и все же, хо-
тя слово Бога так просто учит, многие, 
выражающие благочестие (жизнь с Бо-
гом), ведут себя очень глупо, ориентиру-

ясь на Национальную статистическую 
службу, которая основывает свои выво-
ды на безвкусном множестве этого мира, 
не руководствуясь наставлением Слова 
Бога. Если мы проводим тщательное ис-
следование всех преподавателей в попу-
лярных изданиях, что мы видим? Вместо 
реальной жизни тех, кто следуют за 

нашим дорогим Спасителем, Который 
святой, кроткий, скромный, самоотвер-
женный, и имеют такие же качества, как 
Спаситель; они ведут безобразный образ 
жизни; надменные, гордые, упрямые; 
самотщеславные и самоудовлетворен-
ные. О! Как это отличается от того, что 
было в эпоху апостолов и первых хри-
стиан, прежде чем церковь попала в сек-
тантство (католицизм). Они одевались 
скромно, и их украшением было «сокро-
венный сердца человек в нетленной кра-
соте кроткого и молчаливого духа, что 
драгоценно пред Богом». Ст. 4. Так гово-

рит апостол и в стихе 5 добавляет: «Так 
некогда и святые жены, уповавшие на 
Бога, украшали себя, повинуясь своим 
мужьям». 

Мой дорогой читатель, вы хотите 
украшать себя так, чтобы понравиться 
Богу? Если так, то узнайте в Библии, как 
это сделать? Создается впечатление, что 
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некоторые думают, что это нравится Бо-
гу, чтобы проповедники украшали себя в 
самых броских цветах и самой дорогой 
одеждой, которую они находят на рынке. 
Но что говорит Библия? О! Мои дорогие 
братья и сестры, допускающие ошибку, 
разве вы не знаете, что эти вещи непра-
вильные? Если вы так не поступаете, я 
молюсь Богу, чтобы открылись ваши гла-
за. Несомненно, вы хотите видеть, что 
работа Господа процветает, и видно 
больше власти Бога среди Его людей. Хо-
рошо, я скажу вам, что нужно сделать, 
чтобы это было. Пусть каждый брат и 
сестра, проповедующие святость, будут 
уверенными, что каждая вещь удалена 

прочь от вашего сердца, которую Бог не 
может использовать для Своей славы, 
вашей пользы и для спасения душ. 

Как часто на лагерных собраниях 
препятствуют успеху те, кто появляются 
на встречах, не живя в гармонии со сло-
вом Бога в пунктах, которые касаются 
одежды, и других пунктах, о которых я 
не могу говорить в настоящее время. Но 
когда таких людей предупреждают, они 
говорят: «О, мы не имеем перьев на 
наших шляпах или колец на наших паль-
цах, и не носим броши» и т. п. Очень хо-
рошо, но разве вы не знаете, что дьявол 
знает, как обмануть людей, соблазняя их 
очень коварно, помаленьку и скрытно; и 
когда вы приезжаете на встречу в легко-
мысленном духе, это отражается на ва-
шей одежде, и дает повод другим со-
блазняться на модную одежду, которую 
носят модные женщины. Слово Господне 
говорит: «Удерживайтесь от всякого рода 
зла». 1 Фес. 5:22. Я знал сестру, имеющую 
на своей шляпе почти три метра ленты, и 
когда она была предупреждена, она вы-
крикнула: «Фанатизм!» Это было, когда 
мы проповедовали бедным сектантам, 
отступившим от веры. В другой раз, я 
встретил брата и сестру, которых видел 

незадолго до этого на богослужениях на 
открытом воздухе, и узнал, что они отка-
зались от сектантства. И я кричал, раду-
ясь за их спасение, видя их спасенными 
и сияющими лучами от славы Бога. Но, 
увы, теперь эта слава исчезла из их душ 
и лиц, когда они были спрошены, как об-
стоят дела с их душами, сестра сказала, 
что они были ранены, и затем объяснила. 

«После возвращения с богослужения на 
открытом воздухе мы пошли на встречу, 
где собрались святые. Там мы встретили 
сестер в модных платьях и со многими 
лишними вещами на шляпах. Я подума-
ла, мой Господь! Действительно ли это 
так. В конце концов, эти люди похожи 
на всех учителей, которые проповедуют, 
но поступать по их делам нельзя? После 
этого я просто осталась дома». 

Что я мог ответить? Я знал, что все 
сказанное было верно, да слишком вер-
но. Те дорогие души показывали прямой 
путь в течение четырех или пяти лет, а 
затем так опозорили Бога. И через это 
служители Бога опозорены вашей непра-

вильной жизнью. Также это причинило 
боль моему сердцу, когда я узнал с боль-
шой печалью о том, что произошло. 
Дальнейшее расследование открыло эту 
тайну. Когда об этом говорилось с неко-
торыми ведущими проповедниками, они 
сообщили мне, что сами не были катего-
рически против этих вещей. Здесь мы 
увидели причину, потому что вы знаете, 
что фонтан не может быть выше своего 
источника. 

О, мои дорогие братья! Вы, кого Бог 
поставил сторожами (старшими), нужно 
повиноваться, будучи сторожами, как 
сказано: «Итак, внимайте себе и всему 
стаду, в котором Дух Святой поставил 
вас блюстителями, пасти церковь Госпо-
да и Бога, которую Он приобрел кровию 
Своею». Деян. 20:28. Вы должны быть 
готовы поднять свои голоса против ве-
щей, которые уничтожают души, в про-
тивном случае небольшие лисы прокра-
дутся и разрушат духовную жизнь общи-
ны. Посмотрите Песни Песней Соломона 
2:15. Виноградная лоза – это церковь, 
лисы – гордость в ее различных формах, 
таких как: неправильное понимание чув-
ства собственного достоинства. Когда 
вам показано ваше неправильное пове-

дение, вы слишком горды, чтобы при-
нять это, и вы хотите быть похожими на 
тех, против которых старшие должны 
поднять свой голос. Но когда это не дела-
ется, и старшие не исполняют свои обя-
занности, то естественно, лисы вползают. 
И что вы после этого можете сделать? 

Хорошо. 
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Вы видите, что не можете произве-
сти должного впечатления на грешника, 
и вы посылаете за евангелистами. Когда 
они приезжают, вместо того, чтобы по-
мочь разжечь им огонь святого пожара и 
спасать потерянные души, вы оказывае-
тесь скудными в ваших собственных ду-
шах и помехой на встрече. Слово испол-
няется, и хотя Бог отвечает на их про-
шение, но и посылает язву на души их. 
Пс. 105:14-15. Здесь Давид говорит об 
израильтянах. «Увлеклись похотением в 
пустыне, и искусили Бога в необитаемой. 
И Он исполнил прошение их, но послал 
язву на душу их». То же самое происхо-
дит и в наши дни. Когда люди Бога ста-

новятся тощими в своих душах, это вер-
ный признак того, что они жаждут неко-
торых вещей Египта, который представ-
ляет мир грешников. И затем происходит 
следующее. «Похоть же, зачав, рождает 
грех, а сделанный грех рождает смерть». 

Таким образом, дьявол шепчет вам, 
что вы могли бы посмотреть немного в 
его сторону, и вы смотрите в его сторону, 
возникает похоть, а похоть рождает грех, 
а грех рождает смерть, и вы стали мерт-
выми; поэтому требуется раскаяние. Те-
перь я покажу вам лучший путь. Просто 
разрушьте мирские желания Божьей бла-
годатью освящения, и вы не будете же-
лать ненужных вещей, при этом их у вас 
и не будет. Вы видите, что время потра-
чено впустую, оно должно быть потраче-
но на спасение грешников, а евангелист 
мог бы пойти в другое место, где никогда 
не слышали о прекрасном вечернем све-
те. О, дорогие, разве вы не видите, что 
так вы позорите Бога и препятствуете 
распространению евангелия? Как вы от-
ветите за эти вещи в большой Судный 
День? Но говорит один, я не пойму, по-
чему Бог требует это только от женщин, 
а не от мужчин тоже. Я боюсь, что очень 
многие люди пропускают этот факт, а 

именно: у людей нет никакого уважения 
к Богу. Поэтому, когда Он повелевает 
женщинам одеваться скромно, Он имеет 
в виду и мужчин тоже: «… нет мужского 
пола, ни женского: ибо все вы одно во 
Христе Иисусе». Посмотрите Гал. 3:28. 
Теперь апостол повелевает, чтобы жен-
щины не одевались в дорогие одежды (1 
Тим. 2:9), но Бог нелицеприятен. Деян. 

10:34. Он не позволяет мужчинам оде-
ваться дороже, чем женщинам. Все же 
многие пропускают этот пункт, и поку-
пают самое дорогое, которое они могут 
купить, даже проповедники. Они пропо-
ведуют сестрам о скромных платьях, а 
сами не поступают так. Не должно так 
быть. Евангелие должно распространять-
ся, не тратьте свои средства впустую. 
Мои дорогие братья, что собираетесь вы 
делать со средствами, предоставленными 
вам. Вы потратили их на дорогостоящую 
одежду, что противоречит Слову Госпо-
да. Разве не лучше было бы для вас по-
дать сначала пример, а затем проповедо-
вать следовать за вами, потому что вы 

также следуете за Христом? 
О, дорогие братья, в вас могут ви-

деть драгоценный вечерний свет? Если 
это так, делайте все во славу Иисуса, для 
пользы ваших собственных душ и для де-
ла Божия. Живите, как требует это Слово 
Бога. 

Теперь я скажу, если все примут эти 
замечания, я уверяю вас, что на лагер-
ных собраниях вы будете иметь лучший 
опыт в своей собственной душе и почув-
ствуете власть Бога более замечательно и 
явно среди вас, сектантские принципы 
будут уступать дорогу; и вместо встреч в 
исправлении изогнутых вещей, вы будете 
видеть, что множество грешников кают-
ся и падают в ноги Иисуса и получают 
перерождение от Бога. 

Мудрец говорит: «Гордость человека 
унижает его, а смиренный духом приоб-
ретает честь». Пр. 29:23. Слава Богу! Он 
будет видеть, и благословлять труды 
смиренного человека, но «погибели 
предшествует гордость, и падению – 
надменность». Пр. 16:18. Когда люди Бо-
га хотят делать зло, Он допускает это, и 
посылает истощение в их души; Бог ста-
новится огорченным и поворачивается 
против них. Кроме того, Он сопротивля-

ется им. «Бог гордым противится, а сми-
ренным дает благодать». Иак. 4:6. Гор-
дость – обман сердец человеческих, по-
этому сопротивляйтесь ей, и дьявол убе-
жит от вас, или Бог будет противиться 
вам. Но говорит кто-то. Бог не смотрит 
на внешнее украшение, а на сердце. 
Очень хорошо по этому поводу сказал 
Иисус: «Ибо из внутрь, из сердца челове-
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ческого, исходят злые помыслы, прелю-
бодеяния, любодеяния, убийства, кражи, 
лихоимство, злоба, коварство, непотреб-
ство, завистливое око, богохульство, гор-
дость, безумство, – все это зло из внутрь 
исходит и оскверняет человека». Мр. 
7:21-23. 

Следовательно, гордость внедрена в 
сердце, и вы горды в глубине души, в 
противном случае, вы не имели бы этих 
вещей на себе. Сектанты говорят, что 
различные имена не делят их; но они уже 
показывают, что разделены, или бы у 
них не было бы различных имен. Вы гор-
ды в глубине души, а если бы это было не 
так, то не было бы украшений мира на 

вас. Поэтому я предложил бы вам вместо 
того, чтобы задаться вопросом, как сде-
лать свою одежду максимально прибли-
жающей к моде, просто прийти на коле-

ни перед Богом с этим текстом из Свя-
щенного писания. «Но добрыми делами, 
как прилично женам, посвящающим се-
бя благочестию». 1 Тим. 2:10. После этого 
никто не имеет права потребовать любой 
другой одежды, потому что на вас будет 
святая, скромная, опрятная и богоугод-
ная одежда перед миром и в глазах Бога. 

Мой дорогой Господь благословит 
это к пользе всех; я действительно чув-
ствую, что Господь положил мне эту ста-
тью на сердце, чтобы я написал немного 
замечаний и предупреждений. Господь 
говорит, Я украшу кроткое спасением, 
Аллилуйя! Я наслаждаюсь Его безгранич-
ной любовью во всем ее обилии. 

Дж. В. Говард. 
Евангельская труба – 9 февраля 

1893. 

Действительно ли вы желаете спасения? 
Многие ищут спасение, и когда Бог 

показывает им, что должны заплатить, 
они не готовы платить цену. У нас есть 
по этому поводу пример. 

Один юноша, который был очень 
богат, пришел к Иисусу и спросил, что 
ему нужно сделать, чтобы иметь жизнь 
вечную. 

«Иисус, взглянув на него, полюбил 
его и сказал ему: одного тебе не достает: 
пойди, все, что имеешь, продай и раздай 
нищим, и будешь иметь сокровище на 
небесах; и приходи, последуй за Мною, 
взяв крест. Он же, смутившись от сего 
слова, отошел с печалью, потому что у 
него было большое имение». Мр. 10:21-
22. 

О, сколько в этом большом мире не 
готово заплатить цену за спасение, но 
продали бы свои души дьяволу за не-
большую сумму, чем отдали их Господу, 
чтобы Он дал им спасение. Действитель-
но, золотой идол – великий идол, чтобы 

его победить. Он открывает все двери 
греховных удовольствий и расширяет 
дорогу в ад, и большое число идет этим 
путем. Ах! Приходит день, когда они со 
всем своим богатством добираются до 
него, и они свободно бросили бы все это, 
чтобы получить спасение, но слишком 
поздно. Спасение не покупается, и по-

скольку вы отклонили спасение Господа, 
и как молодой юноша, вы ушли с печа-
лью, не готовые заплатить цену. 

Дорогие, просто остановитесь и по-
думайте. Вы не можете хвалиться зав-
трашним днем, потому что он находится 
в руках Господа. Сломайте, сломайте зо-
лотого идола и получите спасение, кото-
рое вечное спасение, ибо явилась благо-
дать Божия спасительная для всех чело-
веков. 

Теперь есть другой класс, кто не 
может оставить моду ради евангелия. 
Действительно, то, чем они живут и о 
чем думают, все для одежды, чтобы вы-
ставить себя напоказ в городе, в обще-
ственных местах или, сидя как павлины 
на церковных скамьях в зданиях сект, 
поклоняясь и прославляя своего бога – 
идола гордости и принося ему жертвы. 
Но жертвы грешника – мерзость пред 
Господом; гордость как ожерелье на шее 
у них. Им надо взывать к Богу, чтобы Он 

дал раскаяние, чтобы они могли освобо-
диться от сети дьявола и освободились от 
его воли и от идола гордости. 

Есть многие другие причины, на ко-
торые указывает Господь, но они не го-
товы расстаться с ними. Я знаю многих 
дорогих душ, которые ищут Господа, но у 
них есть идол в форме грязной черной 
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трубы, которую они не могут бросить. 
Они собираются курить и войти в небе-
са, поскольку они говорят, что нет ника-
кого вреда в использовании табака. Но 
Бог сказал, что ничто нечистое не войдет 
в небеса, и также грязное употребление 
табака. У меня была маленькая листовка 
о табаке, она называлась «Маленький 
темнокожий дьявол». Конечно, в небесах 
не будет никаких маленьких темнокожих 
дьяволов. О, мои дорогие, освободитесь 
от всякой нечистоты и остатка злобы, «в 
кротости примите насаждаемое слово, 
могущее спасти ваши души». Иак. 1:21. 

Теперь есть другой идол, которого 
сотни не могут бросить, и этот идол – 

сектантство. Этот идол идет во главе с 
лжепророками и ложными учителями, 
чтобы ограничить свободу, чтобы покло-
няться человеческим святыням. Остере-
гайтесь того, что вы называете своей 
церковью, своими скамьями, своим по-
золоченным алтарем, своей полирован-
ной кафедрой проповедника и своим хо-
ром, который поет для платы, а не к сла-
ве Бога. Посмотрите на прихожан в их 
шелках и атласах с золотыми украшени-
ями. Посмотрите туда, где на самой пре-
красной скамье сидит пивовар и его се-
мья, зная, что в воскресенье его бары от-
крыты, где продают яд, который губит и 
уводит бедные потерянные души в ад, к 

дьяволу. А там на другой церковной ска-
мье сидит богатый лорд, который держит 
много скаковых лошадей, дает ужины с 
шампанским и играет в карты. На дру-
гом месте сидит несправедливый прода-
вец. Они все – члены этой церкви. Но эта 
церковь без Бога. И верно, что Вавилон 
великий пал и стал «жилищем бесов и 
пристанищем всякому нечистому духу, 
пристанищем всякой нечистой и отвра-
тительной птице». 

Бог имеет некоторых дорогих детей, 
которые были рассеяны среди этих вави-
лонских церквей, и Он хочет их оттуда 
вывести. Бог посылает Своих служителей 
и говорит: « Выйди от нее, народ Мой, 

чтобы не участвовать вам в грехах ее и 
не подвергаться язвам ее». 

О, я действительно благодарю Бога, 
я услышал голос Пастыря и вышел из 
мрака, и был готов ради Господа сломать 
цепи вавилонского идола и освободиться 
также от всех других идолов. С помощью 
Бога я не буду больше запутан этим хо-
мутом рабства. 

 Ваш брат, спасенный и освящен-
ный 

Роберт В. Кроуделл. 
Ливерпуль, Англия. 

Евангельская Труба – 9 августа 
1894 года.

«Ведомы Богу от вечности все дела Его». 
«Пред Богом, Которому он поверил, 

животворящим мертвых и называющим 
несуществующее, как существующее». 
Рим. 4:17. Когда Господь призвал Авра-
ама, Он сказал ему следующие слова: 
«Пойди из земли твоей, от родства твоего 
и из дома отца твоего в землю, которую 
Я укажу тебе; и Я произведу от тебя ве-
ликий народ, и благословлю тебя, и воз-
величу имя твое, и будешь ты в благосло-
вение; Я благословлю благословляющих 

тебя, и злословящих тебя прокляну; и 
благословятся в тебе все племена зем-
ные». Быт. 17:1-3. 

Авраам не сомневался в том, что 
эти слова говорил ему Господь. Он не 
только верил во всемогущество Бога, но 
знал и Его натуру, потому он и сказал 
Богу: «Не может быть, чтобы Ты поступил 

так, чтобы Ты погубил праведного с 
нечестивым, чтобы то же было с правед-
ником, что с нечестивым; не может быть 
от Тебя! Судия всей земли поступит ли 
неправосудно». Быт. 18:25. 

Любая искренняя душа знает Бога, 
поэтому Давид и сказал: «Ты знаешь, ко-
гда я сажусь и когда встаю; Ты разуме-
ешь помышления мои издали. Иду ли я, 
отдыхаю ли – Ты окружаешь меня, и все 
пути мои известны Тебе. Еще нет слова 

на языке моем, – Ты, Господи, уже зна-
ешь его совершенно». Пс. 138:2-4. «В 
Твоей книге записаны все дни, для меня 
назначенные, когда ни одного из них 
еще не было». Ст. 16. Также Господь зна-
ет и тех, кто не чтит Его. «Вот слово, ко-
торое Господь изрек о нем: (о Сеннахи-
риме, царе Ассирийском) презрит тебя, 
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посмеется над тобою девствующая дочь 
Сиона, покачает вслед тебя головою дочь 
Иерусалима. Кого ты порицал и поносил? 
И на кого повысил голос, и поднял так 
высоко глаза твои? На Святого Израиле-
ва». Ис. 37:22-23. «Разве не слышал ты, 
что Я издавна сделал это, в древние дни 
предначертал это, а ныне выполнил тем, 
что ты опустошаешь крепкие города, 
превращая их в груды развалин? Сядешь 
ли ты, выйдешь ли, войдешь ли, Я знаю 
все; знаю и дерзость твою против Меня». 
ст. 26, 28. Поэтому любая честная и ис-
кренняя душа пред Богом знает, что 
Господь не человек, и Он знает все, как о 
хорошем так и о плохом. Все нормальные 

люди, даже если они не спасены, знают, 
что Бог не человек, Его врасплох не за-
станешь, Он все знает наперед, как ска-
зано: «Ведомы Богу от вечности все дела 
Его». Деян. 15:18. «И благословил Бог 
седьмой день и освятил его, ибо в оный 
почил от всех дел Своих, которые Бог 
творил и созидал». Быт. 2:3. Слова в Быт. 
2:3 говорят о том, что в шесть дней Бог 
сделал все Свои дела, не только которые 
появились, но и те, которых еще не было. 
Поэтому апостол Павел говорит: «Так как 
Он избрал нас в Нем прежде создания 
мира». Еф. 1:4. Апостол Иаков подтвер-
дил эти слова: «Ведомы Богу от вечности 
все дела Его». То же самое говорится и о 
грешниках. «И поклонятся ему (зверю) 
все живущие на земле, которых имена не 
написаны в книге жизни у Агнца, за-
кланного от создания мира». Откр. 13:8. 
Иисус Христос принесен был в жертву, – 
заклан, когда Бог творил все в шесть 
дней, т. е. у Бога план спасения был в 
Его разуме прежде создания мира, и 
также Он знал, кто не будет записан в 
книгу жизни. «И кто не был записан в 
книгу жизни, тот был брошен в озеро ог-
ненное». Откр. 20:15. Мы сейчас живем в 
конце времени, когда, что должно было 

произойти на земле – произошло, но все, 
что произошло, и что еще произойдет, 
было известно Богу до сотворения мира. 
Бог, начиная с Едемского сада, начал 
постепенно открывать человеку Свой 
план спасения и то, что было связано с 
ним. Ничего не происходило на земле в 
тайне от человека. «Ибо Господь Бог ни-

чего не делает, не открыв Своей тайны 
рабам Своим, пророкам». Амос 3:7. 

Самая большая тайна – план искуп-
ления человека и все, что связано с этим 
планом, было открыто Иисусом Христом. 
Вот как говорит об этом Слово Божие: «И 
видел я в деснице (руке) у Сидящего на 
престоле книгу, написанную внутри и 
отвне, запечатанную семью печатями. И 
видел я Ангела сильного, провозглашаю-
щего громким голосом: кто достоин рас-
крыть сию книгу и снять печати ее? И 
никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни 
под землею, раскрыть сию книгу, ни по-
смотреть в нее. И я много плакал о том, 
что никого не нашлось достойного рас-

крыть и читать сию книгу, и даже по-
смотреть в нее. И один из старцев сказал 
мне: не плачь; вот лев от колена Иудина, 
корень Давидов, победил и может рас-
крыть 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, имею-
щий семь рогов и семь очей, которые 
суть семь духов Божиих, посланных во 
всю землю. И Он пришел и взял книгу из 
десницы Сидящего на престоле. И когда 
Он взял книгу, тогда четыре животных и 
двадцать четыре старца пали пред Агн-
цем, имея каждый гусли и золотые чаши, 
полные фимиама, которые суть молитвы 
святых. И поют новую песнь, говоря: до-
стоин Ты взять книгу и снять с нее печа-
ти, ибо Ты был заклан, и кровию Своею 
искупил нас Богу из всякого колена, и 
языка, и народа, и племени, и соделал 
нас царями и священниками Богу наше-
му; и мы будем царствовать на земле». 
Откр. 5:1-10. Этот план искупления был 
открыт апостолам при их жизни, до того 
как апостол Иоанн в 90-х годах первого 
века получил Откровение на острове 
Патмос. Их знания в основном касались 
домостроительства Церкви Бога. 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, дабы ныне соделалась извест-
ною чрез Церковь начальствам и властям 
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на небесах многоразличная премудрость 
Божия, по предвечному определению, 
которое Он исполнил во Христе Иисусе, 
Господе нашем». Еф. 3:8-11. Итак, мы 
видим, что домостроительство церкви 
Бога было открыто апостолам и, в осо-
бенности, апостолу Павлу, о чем он и 
возвещал язычникам. Это было признано 
и другими апостолами. Вот как об этом 
говорит апостол Павел: «Напротив того, 
увидев, что мне вверено благовестие для 
необрезанных, как Петру для обрезан-
ных, – ибо Содействовавший Петру в 
апостольстве у обрезанных, содействовал 
и мне у язычников, – и, узнав о благода-
ти, данной мне, Иаков и Кифа и Иоанн, 

почитаемые столпами, подали мне и 
Варнаве руку общения, чтобы нам идти 
к язычникам, а им к обрезанным». Гал. 
2:7-9. Книга, которую открыл Христос, о 
чем написано в пятой главе Откровения, 
содержала в себе, в основном, историю 
церкви Бога от ее возникновения до вто-
рого пришествия Христа. В этой истории 
показаны все формы заблуждения, их 
развитие и крушение в противодействии 
Господу и Его святым. Единственное, о 
чем не говорит книга – это о буквальном 
приходе Христа на землю. «О дне же том, 
или часе, никто не знает, ни Ангелы 
небесные, ни Сын, но только Отец». Мр. 
13:32. Многие пытались и пытаются по-
знать эту загадочную книгу Откровение, 
а также то, что кратко говорили до этой 
книги апостолы. Сейчас существует 
очень много басен по этому вопросу, но 
главный удар, который наносит дьявол, 
состоит в том, чтобы полностью аннули-
ровать все то, что Господь открыл до се-
годняшнего дня Своим святым. Открыто 
же почти все, потому что почти все про-
рочества исполнились. В общем, они бы-
ли открыты в начале вечернего времени 
(1880-1895). В наше время происходит 
завершение тех событий, которые нача-

лись в начале вечернего времени. И как 
мы говорили, что Господь никогда не 
оставлял в неведении Свой народ отно-
сительно того, что было, что есть и что 
будет, так это происходит и сейчас. Если 
бы этого не было, то мы не смогли бы 
противостоять заблуждению, которое 
дьявол обрушил и обрушивает на цер-
ковь Божию. По этому поводу апостол 

Павел говорит: «Оружие воинствования 
нашего не плотские, но сильные Богом 
на разрушение твердынь: ими ниспро-
вергаем замыслы и всякое превозноше-
ние, восстающее против познания Бо-
жия, и пленяем всякое помышление в 
послушание Христу» 2 Кор. 10:4-5. Для 
того, чтобы ниспровергать «замыслы и 
всякое превозношение, восстающее про-
тив познания Божия», Господь поставил 
в Своей церкви «одних Апостолами, дру-
гих – пророками, иных Евангелистами, 
иных – пастырями и учителями, к со-
вершению святых на дело служения, для 
созидания Тела Христова, доколе все 
придем в единство веры и познания Сы-

на Божия, в мужа совершенного, в меру 
полного возраста Христова; дабы мы не 
были более младенцами, колеблющимися 
и увлекающимися всяким ветром уче-
ния, по лукавству человеков, по хитрому 
искусству обольщения». Еф. 4:11-14. 

Чтобы противостоять «всяким вет-
ром учениям по лукавству человеков, по 
хитрому искусству обольщения» надо 
выйти из младенческого состояния, 
иметь единство веры в познании Сына 
Божия, быть мужем совершенным или 
иметь полный возраст Христов; а это 
значит получить освящение, т. е. чистое 
сердце, совершенство. Только после этого 
мы можем противостоять всем козням 
дьявола, и никто не сможет нас оболь-
стить, как говорит об этом апостол 
Иоанн вот такими словами: «Это я напи-
сал вам об обольщающих вас. Впрочем, 
помазание, которое вы получили от Него 
(освящение) в вас пребывает, и вы не 
имеете нужды, чтобы кто учил вас; но 
как самое сие помазание учит вас всему, 
и оно истинно и не ложно, то чему оно 
научило вас, в том пребывайте». 1 Ин. 
2:26-27. 

Нужно сказать, что церковь Божия 
всегда имела учение Христово во всей 

полноте, о чем сказал апостол Павел: 
«Посему, оставив начатки учения Хри-
стова, поспешим к совершенству; и не 
станем снова полагать основание обра-
щению от мертвых дел и вере в Бога, 
учению о крещениях, о возложении рук, 
о воскресении мертвых и о суде вечном. 
И это сделаем, если Бог позволит». Евр. 
6:1-3. Эти слова апостола Павла очень 
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хорошо показывают, что все учение 
Иисуса Христа преподавалось. Апостол 
называет все это «начатки учения Хри-
стова» и призывает спешить к совершен-
ству, потому что только совершенные – 
освященные питаются твердой пищей, «у 
которых чувства навыкам приучены к 
различению добра и зла». Евр. 5:14. Не 
надо «снова полагать основание обраще-
нию от мертвых дел и вере в Бога». После 
спасения нужно сосредоточиться на 
главном, а именно: достичь совершен-
ство, чистое сердце или Божественную 
натуру, все это достигается через освя-
щение. После того как мы достигли со-
вершенство мы способны сохранять себя 

в чистоте. «Ибо вы знаете, какие мы вам 
дали заповеди от Господа Иисуса. Ибо 
воля Божия есть освящение ваше, чтобы 
вы воздерживались от блуда; чтобы каж-
дый из вас умел соблюдать свой сосуд в 
святости и чести». 1 Фес. 4:2-4. Беспо-
лезно учить полной истине тех, кто после 
своего спасения не стремится к совер-

шенству, которое невозможно достичь, 
если человек не отрекается полностью от 
себя, как сказано: «Они победили его 
(дьявола) кровию Агнца и словом свиде-
тельства своего, и не возлюбили души 
своей даже до смерти». Откр. 12:11. Сло-
ва «не возлюбили души своей даже до 
смерти» означают истинное посвящение 
Богу, которое приводит к освящению, 
совершенству, святости сердца. Как ска-
зано: «и будет там большая дорога, и путь 
по ней назовется путем святым: нечи-
стый не будет ходить по нему; но он бу-
дет для них одних; идущие этим путем, 
даже неопытные, не заблудятся». Ис. 
35:8. Истинно так, потому что, «кто хочет 

творить волю Его, тот узнает о сем уче-
нии, от Бога ли оно или Я Сам от Себя 
говорю». Ин. 7:17. Действительно, все 
очень просто, одно надо, принять реше-
ние только по Его воле. 

Аминь. 
д. Бончарово. 
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