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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, Июль 2020 год №4 

 

Не отлучайтесь из Иерусалима.
«…Вы же оставайтесь в городе, пока 

не облечетесь силою свыше». Лк. 24:49. 
«И собрав их, Он повелел (букваль-

ный греческий перевод приказал) им: не 
отлучайтесь из Иерусалима, но ждите 
обещанного от Отца, о чем вы слышали 
от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы, 
через несколько дней после сего, будете 
крещены Духом Святым». Деян. 1:4-5. 

После Своего воскресения Господь 
перед тем, как вознестиcь на небо, при-
казал Своим ученикам не отлучаться из 
Иерусалима, пока они не получат Дух 
Святой, что есть освящение или креще-
ние Духом Святым, или исполнение си-
лою, или исполнение Духом Святым, или 
получить обещанного Духа верою (через 
веру, буквальный греческий перевод). 

Это повеление или приказание от-
носится не к грешникам, а только к тем, 
кто спасен. 

Поскольку мы все идем по следам 
Его — Христа (1 Пет. 2:21), то повеление, 
приказание Иисуса Христа апостолам и 
ученикам об исполнении Духом Святым, 
относится ко всем верующим на весь 
Евангельский период времени. Слово 
Божие одно для всех. Оно будет судить 
всех людей. «…слово, которое Я говорил, 
оно будет судить его (человека) в послед-
ний день». Ин. 12:48. 

Мы, как личности, конечно, инди-

видуальны и неповторимы. Но как фи-
зиологически мы сотворены одинаково, 
так и наш дух, душа тоже одинаковы. 

И как одинаково лечится тело чело-
века, так и духовно люди спасают свою 
душу, тоже одинаково. 

Поэтому, что говорилось Господом 
апостолам в том, как они должны были 

поступать и что делать, касаясь их жиз-
ни с Ним, касается и всех нас. 

Слова Господа ясно это подтвер-
ждают. 

«Итак, идите, научите все народы, 
крестя их во имя Отца и Сына и Святого 
Духа, уча их соблюдать все, что Я запо-
ведал вам …» Мф. 28, 19, 20. 

Почему же Господь так настаивал, 
повелевал, приказывал апостолам и уче-
никам, чтобы они не отлучались из Иеру-
салима, пока не получат Духа Святого и 
только после этого «будете Мне свидете-
лями в Иерусалиме и во всей Иудее и 
Самарии и даже до края земли». Деян. 
1:8. 

Хождение апостолов с Иисусом 
Христом три с лишним года и описание 
этого во всех Евангелиях очень хорошо 
все показывает и объясняет. 

Первое, что мы должны понимать. 
Апостолы и все ученики Иисуса Христа 
были спасенными. «Семьдесят учеников 
возвратились с радостью и говорили: 
Господи! И бесы повинуются нам о име-
ни Твоем, Он же сказал им: Я видел са-
тану, спадшего с неба, как  молнию; Се 
даю вам власть наступать на змей и 
скорпионов и на всю силу вражью, и ни-
что не повредит вам; Однако ж тому не 
радуйтесь, что духи повинуются, но ра-
дуйтесь тому, что имена ваши написаны 

на небесах». Лк. 10: 17-20. 
«Я передал им слово Твое, и мир 

возненавидел их, потому что они не от 
мира, как и Я не от мира». Ин. 17:14. 

Вышеприведенные места очень хо-
рошо показывают, что ученики Христа 
были спасены еще до Его распятия, по-
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тому что Иисус Христос имел власть 
прощать грехи до Своего распятия. 

«Но чтобы вы знали, что Сын Чело-
веческий имеет власть на земле прощать 
грехи, – говорит расслабленному: Тебе 
говорю: встань, возьми постель твою и 
иди в дом твой». Мр. 2:10, 11. 

Прощая грехи, Господь и внутренне 
перерождал души людей, т.е. они были 
рождены свыше. Вот как об этом гово-
рит Слово: «Иисус же сказал им: Аминь 
говорю вам, что вы, последовавшие (за) 
Мной в новом рождении, когда сядет 
Сын человека на престоле славы Его…» 
Мф. 19:28. Буквальный греческий пере-
вод. 

Эти слова Господа ясно показыва-
ют, что Его ученики не только имели 
прощение грехов, но также имели и 
внутреннее перерождение, или рождение 
свыше. Это состояние души было у всех, 
кто получал спасение грехов, поэтому 
Господь, когда прощал грехи, говорил: 
иди и впредь не греши. Ин. 8:11. Как и 
сказано в Писании: «Всякий рожденный 
от Бога, не делает греха». 1 Ин. 3:9. Ос-
новной признак того, что человек родил-
ся от Бога, стал новым творением, вы-
ражается в том, что он не грешит. 

Итак, мы видим, что апостолы име-
ли новое рождение, были не от мира и 
сохранялись Богом от зла (Ин. 17:15), т.е. 
не грешили и действительно были рож-
дены от Бога. 

Но способны ли были они до пяти-
десятницы, т.е. до своего освящения 
представлять Господа во всей Его полно-
те и славе? Мы знаем, что полнота, слава 
и святость Господа были проявлены им 
не только, когда Он проповедовал людям 
Свое Евангелие (благую весть), но осо-
бенно это было проявлено в Гефсимании, 
на допросе, бичевании и на Голгофском 
кресте. 

Как вели себя в это время апосто-

лы? 
Когда Иисуса не приняли в Сама-

рянском селении, потому что Он имел 
вид путешествующего в Иерусалим, уче-
ники, видя то, говорили: «Господи! Хо-
чешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел 
с неба и истребил их, но Он запретил им 
говоря, «не знаете, какого вы духа; ибо 

Сын Человеческий пришел не губить ду-
ши человеческие, а спасти». Лк. 9:52-56. 

Когда Иисус пред входом в Иеруса-
лим говорил ученикам  о том, что Он 
«предан будет первосвященникам и 
книжникам, и осудят Его на смерть; И 
предадут Его язычникам на поругание и 
биение и распятие; и в третий день вос-
креснет». Сразу после этих слов «присту-
пила к нему мать сыновей Зеведеевых с 
сыновями своими и просила Его, чтобы 
два ее сына сели один по правую, другой 
по левую сторону в Царстве Его. Другие 
десять учеников негодовали на двух бра-
тьев. «Иисус же подозвав их, сказал: вы 
знаете, что князья народов господствуют 

над ними, и вельможи властвуют ими; 
Но между вами да не будет так: а кто хо-
чет между вами быть большим, да будет 
вам слугою; И кто хочет между вами 
быть первым, да будет вам рабом; Так 
как Сын Человеческий не для того при-
шел, чтобы Ему служили, но чтобы по-
служить и отдать душу Свою для искуп-
ления многих». Мф. 20:25-28. 

Сразу после вечери перед Гефси-
манским садом «был же и спор между 
ними, кто из них должен почитаться 
большим». Лк. 22:24. 

В Гефсиманском саду, когда Его 
душа скорбела смертельно, Он просил 
учеников: «побудьте здесь и бодрствуйте 
со Мною». Но они спали, «ибо у них глаза 
отяжелели».  Мф. 26: 38, 43. 

Когда Господа арестовали, «тогда, 
оставив Его, все бежали». Мр. 14:50. 

После Его воскресения ученики 
также не понимали Его. Вот как они го-
ворили об этом самому Господу: «И когда 
они разговаривали и рассуждали между 
собою, и Сам Иисус, приблизившись, 
пошел с ними. Но глаза их были удержа-
ны, так что они не узнали Его. Он же 
сказал им: о чем это вы, идя рассуждаете 
между собою, и отчего вы печальны? 

Один из них, именем Клеопа, сказал Ему 
в ответ: неужели Ты один из пришедших 
в Иерусалим не знаешь о происходящем 
в нем в эти дни? И сказал им: о чем? Они 
сказали Ему: что было с Иисусом Наза-
рянином, Который был пророк, сильный 
в деле и слове пред Богом и всем наро-
дом; Как предали Его первосвященники 
и начальники наши для осуждения на 
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смерть и распяли Его. А мы надеялись 
было, что Он есть Тот, который должен 
избавить Израиля; но совсем тем, уже 
третий день ныне, как это произошло. Но 
и некоторые женщины из наших изуми-
ли нас: они были рано у гроба и не 
нашли тела Его и, придя, сказывали, что 
они видели и явление Ангелов, которые 
говорят, что Он жив. И пошли некоторые 
из наших ко гробу и нашли так, как и 
женщины говорили, но Его не видели». 

Мы видим из этих слов, что апосто-
лы и ученики не понимали духовного 
смысла в смерти и воскресении Иисуса 
Христа. 

И перед вознесением Иисуса Христа 

на небо апостолы тоже не понимали до 
конца духовного смысла Царствия Божь-
его. 

«Посему они, сойдясь, спрашивали 
Его, говоря: не в сие ли время, Господи, 
восстанавливаешь Ты царство Израилю?» 
Этот вопрос они задали Ему, когда Он 
им сказал, что они через несколько дней 
будут крещены Духом Святым. Деян. 
1:6,5. 

Апостолы все еще думали, что Цар-
ство Божие связано с политической вла-
стью в буквальном государстве Израиль. 
Господь сказал им: «Не ваше дело знать 
времена или сроки, которые Отец поло-
жил в Своей власти». Стих 7. То есть, по-
литические события не для народа Божь-
его. Они не должны интересовать народ 
Божий. Дети Божии должны принимать 
силу, когда они получают Дух Святой, и 
эта сила Духа Святого нужна для того, 
чтобы они могли быть свидетелями Гос-
пода во всех народах. 

Итак, мы видим, что до пятидесят-
ницы, или до получения Духа Святого, 
апостолы были неспособны свидетель-
ствовать о Господе во всей полноте. Как 
они могли о Нем свидетельствовать, ко-
гда не понимали Его распятия, страда-

ний, не могли молиться с Ним в Гефси-
манском саду, разбежались все, когда 
Его арестовали, и усомнились в Нем, что 
Он есть Спаситель Израилю. Произошло 
это только потому, что апостолы не по-
нимали до пятидесятницы духовный 
смысл Царствия Божия. До своего ис-
полнения Духом Святым они понимали 
это буквально. Но как только они получи-

ли Дух Святой, пелена моментально спа-
ла с их духовных очей, и апостол Петр 
сказал людям духовный смысл того, что 
они получили. 

«Петр же, став с одиннадцатью, 
возвысил голос свой и возгласил им: му-
жи Иудейские и все живущие в Иеруса-
лиме! сие да будет вам известно, и вни-
майте словам моим: Они не пьяны, как 
вы думаете, ибо теперь третий час дня; 
Но это есть предреченное пророком Иои-
лем: «И будет в последние дни, говорит 
Бог, излию от Духа Моего на всякую 
плоть…» И далее Петр объяснил народу о 
распятии и воскресении Иисуса Христа, 
и показал духовный смысл распятия и 

воскресения Господа, говоря: «ибо вам 
принадлежит обетование и детям вашим 
и всем дальним, кого не призовет Гос-
подь Бог наш». Деян. 2:39. 

Обетование сие, о котором говорил 
Петр, было благословение, данное Богом 
Аврааму, в котором должны были благо-
словиться все народы. Как написано: «В 
тебе благословятся все народы». И: «Дабы 
благословение Авраамово через Христа 
Иисуса распространилось на язычников, 
чтобы нам получить обещанного Духа 
верою». Гал. 3:8, 14. 

После того, как Петр получил Дух 
Святой, он сразу понял духовный смысл 
обетования, данного Аврааму. Он понял, 
что к этому видимому материальному 
миру обетование не имеет никакого от-
ношения, а относится к душе и полно-
стью духовное. 

Второе. Надо через Слово понять, 
почему до получения Духа Святого или 
освящения, дети Божии являются мла-
денцами во Христе и колеблются и увле-
каются всяким ветром учения. Еф. 4:14. 

Примером нам в этом являются 
апостолы и все христиане, описанные в 
Евангелии и посланиях. Из многих мест 
Священного писания мы видели, что как 

бы Господь ни объяснял и ни наставлял 
Своих учеников, Он ничего не мог изме-
нить в их сердце. Другими словами, как 
они были духовными младенцами, так и 
оставались. Спасало их то, что они во 
всем слушались Господа. 

Что же нужно было сделать Богу, 
чтобы ученики смогли выйти из младен-
ческого состояния? 
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После своего воскресения Господь 
трижды спросил Петра, любит ли он Его. 
Петр трижды ответил, что любит. В тре-
тий раз Петр сказал так: «Господи! Ты 
все знаешь; Ты знаешь, что я люблю Те-
бя». Ин. 21:17. и хотя Петр в своей рев-
ности по Господу был некоторое время 
непослушен Ему и согрешил, отрекшись 
от Него, но все же он любил Господа, по-
этому сразу после своего падения он рас-
каялся. «Тогда Господь, обратившись, 
взглянул на Петра, и Петр вспомнил сло-
во Господа, как Он сказал ему: «прежде 
нежели пропоет петух, отречешься от 
Меня трижды». И, выйдя вон, горько за-
плакал». Лк. 22:61-62. 

Все остальные апостолы, кроме 
Иуды, тоже любили Господа. Об этом 
сказал Сам Господь, когда Он спрашивал 
первый раз Петра о его любви к Себе. 
«Любишь ли ты Меня больше, нежели 
они?» Стих 15. 

Итак, мы видим, что все апостолы 
любили Господа. Они не были грешники, 
они жили свято, и их жизнь была угодна 
Богу. Как нельзя упрекать младенца за 
то, что он младенец, потому что он и 
должен быть какое-то время младенцем, 
так и духовных младенцев Бог не упре-
кает, если они сохраняют свою жизнь с 
Богом, живя свято. Возникает вопрос, 
как тогда побудить детей Божиих к тому, 
чтобы они вышли из младенческого со-
стояния и поспешили к совершенству, 
святости? 

Слово Божие дает нам на это ответ. 
Давайте рассмотрим некоторые ответы. 

Вначале надо заметить то, что мы 
все индивидуальны и все имеем свое 
своеобразие души. Поэтому, не все могут 
понять в одном месте Писания то, что 
понимают другие. 

Бог, зная это, описал и покаяние и 
освящение в Своем слове очень многооб-
разно для того, чтобы каждый мог найти 

ответ на свой вопрос души. 
В Захарии 13:7 описаны последние 

события, относящиеся к Иисусу Христу. 
«О меч! Поднимись на пастыря Моего и 
на ближнего Моего, говорит Господь Са-
ваоф: порази пастыря, и рассеются ов-
цы! И Я обращу руку мою на малых». 

Когда Господь говорил об этом Пет-
ру, то он с ним не соглашался, не согла-
шались и остальные апостолы. 

«И говорит им Иисус: все вы соблаз-
нитесь о Мне в эту ночь; Ибо написано: 
«поражу пастыря, и рассеются овцы». 
Петр сказал Ему: если и все соблазнятся, 
но не я. Но он еще с большим усилием 
говорил: хотя бы мне надлежало и уме-
реть с Тобою, не отрекусь от Тебя. То же 
и все говорили». Мр. 14:27, 29, 31. 

Последующие события показали, 
кто был прав: Господь или ученики. 

Господь отдал Себя в жертву. Без 
жертвы Господа ученики не увидели бы 
до конца себя, и винить их в этом было 

бы нельзя. Они действительно любили 
Господа, а то, что эта любовь была еще 
несовершенна, они этого еще не понима-
ли. Но не все имеют возможность при-
сутствовать при буквальном аресте Гос-
пода и Его распятии, чтобы увидеть свое 
несовершенство, т.е. закон греха в себе. 
Апостол Павел не принимал Господа и 
Его жертву. Это было ему закрыто. Но 
когда Господь явился ему лично, он сразу 
признал Его Господом, раскаялся и на 
третий день смог получить Дух Святой. 
Деян. 9:9, 17-18. Здесь мы видим, что 
апостолу Павлу не надо было доказывать, 
что он нуждался в Духе Святом и что ему 
после раскаяния нужно получить через 
веру Дух Святой. 

Он, конечно, не мог сказать как 
апостолы, что любит Господа, потому что 
он враждовал против Господа и Его свя-
тых. 

Как он сам о себе говорит, он был 
«по правде законной — непорочный», т.е. 
он во всем исполнял букву закона и все 
же, как он сам это признает «по ревно-
сти» – он был – «гонитель Церкви Божь-
ей». 

В 7-ой главе Римлянам Павел очень 
хорошо показывает причину своего го-

нения Церкви Божией. 
Причиной его вражды против Гос-

пода и святых был закон греха. Павлу не 
надо было доказывать, что в его теле есть 
закон греха. Во 2 Посл. Коринфянам он 
говорит, что буква убивает и называет 
это «служением смертоносным буквам» 
(3:7). А в Римлянам 7:18, 20 он говорит: 
«Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в 
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плоти моей, доброе; потому что желание 
добра есть во Мне, но чтобы сделать 
оное, того не нахожу. Если же делаю то, 
чего не хочу, уже не я делаю то, но жи-
вущий во мне грех». 

Исполняя во всем закон и быв по 
правде законной непорочным, Павел 
творил ужас. Вот как он сам говорит об 
этом: «… я многих святых заключал в 
темницы, и, когда убивали их, я подавал 
на то голос; И по всем синагогам я мно-
гократно мучал их и принуждал хулить 
Ииуса и, в черезмерной против них яро-
сти, преследовал даже и в чужих горо-
дах». Деян. 26:10-11. 

Павел очень хорошо видел в себе 

закон греха. Творя такое зло, он не мог 
этого не понимать. Бог никогда не хотел 
и не хочет, чтобы люди грешили, но все 
же те, кто очень сильно погружают себя 
в грех, в основном, понимают почему 
они грешат и в каком состоянии они 
находятся. Понимал это и разбойник на 
кресте, также понимал  это и я, погру-
зившись в грех. Я тоже видел, что не 
живет в плоти моей доброе, и что хотя я 
хочу делать доброе, мне принадлежит 
злое. Видел это я в себе с детства и по-
нимал, что Господь меня за это не судит, 
потому что я таким родился, как сказал 
Давид: «Вот я в беззаконии зачат, и во 
грехе родила меня мать моя». Пс. 50:7. 

Из слова Божьего и личного опыта 
мы видим, что люди могут видеть в себе 
закон греха еще до своего прихода их к 
Господу. И если бы меня не убеждали, 
что получить освящение непросто и для 
этого надо по крайней мере лет пять, я 
получил бы Дух Святой гораздо раньше, 
а так мне пришлось четыре месяца после 
покаяния не иметь чистого сердца. 

Апостолы перед распятием Христа 
не понимали важности исполнения Ду-
хом Святым. 

В 14 главе Иоанна стих 28 Иисус 

сказал апостолам: «Вы слышали, что Я 
сказал вам: «иду от вас и приду к вам». 
Если бы вы любили Меня, то возрадова-
лись бы, что Я сказал: «иду к Отцу»; ибо 
Отец Мой более Меня». 

Мы ранее уже говорили, что апосто-
лы любили Господа, а здесь Господь го-
ворит: «если бы вы любили Меня». Этими 
словами Господь говорил, что та любовь, 

которую имели ученики к Нему, недоста-
точна. Ее нужно было усовершить. Или 
как сказал апостол Павел: «Верою все-
литься Христу в сердца ваши, чтобы вы, 
укорененные и утвержденные в любви, 
могли постигнуть со всеми святыми, что 
широта и долгота, и глубина и высота, и 
уразуметь превосходящую разумение лю-
бовь Христову, дабы вам исполниться 
всею полнотою Божиею». Еф. 3:17-19. 

Господь же выразил это словами: 
«иду от вас и приду к вам». Господь 
оставлял этот мир и шел к Своему Отцу 
для того, чтобы опять прийти, но уже че-
рез Дух Святой в сердца Своих детей. 
Это произошло с учениками в день пяти-

десятницы, но перед распятием Христа 
это великое обетование Авраамово, что 
есть освящение, чистое сердце, совер-
шенство, Божеское естество почему-то  
не стояло на первом месте у апостолов. 
Нужно было, чтобы был поражен пас-
тырь и рассеялись овцы стада. 

Сделано это было для того, как ска-
зано в Захарии 13:7,9: «… Я обращу руку 
Мою на малых. И введу эту третью часть 
в огонь, и расплавлю их, как плавят се-
ребро, и очищу их, как очищают золото». 

После спасения для святых самое 
главное получить через освящение со-
вершенство. Это самая главная цель по-
сле нашего спасения. Без совершенства, 
мы не способны во всей полноте свиде-
тельствовать о Господе. Младенческая 
жизнь не может показать полноту жизни 
с Господом. Апостолы, когда они все 
оставили Господа и соблазнились о Нем, 
очень хорошо это поняли. После воскре-
сения Господа им не надо было доказы-
вать, что они без исполнения Духом Свя-
тым не способны служить Господу. Так-
же они поняли, для чего им дан был Дух 
Святой. 

Апостол Петр так сказал об этом: «И 
сердцеведец Бог дал нам свидетельство, 

даровав им Духа Святого, как и нам; И 
не положил никакого различия между 
нами и ими, верою очистив сердца их». 
Деян. 15:8-9. 

Дух Святой освятил сердца учени-
ков и действительно очистил их, как зо-
лото, дав им чистое сердце. 

Апостолу Павлу не надо было пока-
зывать пагубность запинающего греха 
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после его спасения. Он очень хорошо это 
понимал из-за того, что так тяжко гре-
шил против Господа и Его святых. В 
этом случае у апостола Павла на первом 
месте было желание полностью слиться 
своим сердцем с Господом. Это он выра-
жает словами: «Когда же Бог, избравший 
от утробы матери моей и призвавший 
благодатью Своею, благоволил открыть 
во мне Сына Своего, чтобы я благовест-
вовал Его язычникам, – Я не стал тогда 
же советоваться с плотью и кровью» Гал. 
1:15-16. 

Слова апостола Павла «я не стал то-
гда же советоваться с плотью и кровью», 
развнозначны словам Господа «Блажен-

ны алчущие и жаждущие правды, ибо 
они насытятся». Мф. 5:6. 

Я тоже после своего спасения желал 
полностью соединиться сердцем с Госпо-
дом, но чувствовал, что я не могу этого 
сделать, потому что между мною и Гос-
подом стоит какая-то стена. Когда я стал 
об этом спрашивать верующих, то мне 
сказали, что причина в том, что во мне 
после спасения остался внутриживущий 

грех. Это и есть та стена, которая не дает 
мне полностью погрузиться в Бога. Дока-
зывать, что я имею внутриживущий 
грех, мне было не надо. Я его и так 
слишком хорошо знал, живя во грехах. И 
хотя я после спасения не чувствовал эту 
внутреннею нечистоту, потому что во 
мне горела первая любовь, все же в виде 
стены между Господом и мною я все это 
чувствовал. 

Кому-то надо показывать как апо-
столам, что у них нет силы, чтобы пока-
зывать Господа во всей полноте, кому-то 
Господь необходимость в совершенстве 
показывает по-другому. 

Важно то, что Бог любому Своему 

дитю покажет необходимость в освяще-
нии, если мы будем всегда молиться, не 
унывать и в неотступной молитве, будем 
желать исполнять во всем волю Господа, 
и будем Его просить об этом в неотступ-
ной молитве, как и вдова в 18 главе Лу-
ки. 

Аминь. 
д. Бончарово.

Встреча Жениха.  
Часть шестая. 

В 10-ой главе Откровения написа-
но, что Иоанн видел сильного Ангела, 
«сходящего с неба, облеченного облаком; 
над головою его была радуга, а лицо его 
как солнце, и ноги его как столпы огнен-
ные». Стих 1. 

Описание этого ангела подобно опи-
санию Христа. Христос придет на землю 
тоже на облаке. Деян. 1:9-11. У ангела 
над головою радуга, Иоанн видел на небе 
престол, и сидящего на нем и вокруг 
престола была радуга. Откр. 4:2-3. У ан-
гела лицо было как солнце, у Христа лицо 
тоже сияло как солнце. Откр. 1:16. У ан-
гела ноги были как столпы огненные, у 
Христа тоже. «И ноги Его подобны халко-

ливану (греческое слово, обозначающее 
металл, возможно, вид бронзы, в перево-
де Кассиана –медь), как раскаленные в 
печи. Откр. 1:15. Ангел говорил «громким 
голосом, как рыкает лев». Откр. 10:3. У 
Христа: «голос Его – как шум вод мно-
гих». Откр. 1:15. Также Христос – «лев из 
колена Иудина». Откр. 5:5. 

Ангел в 10-ой главе Откровения 
описан, как подобие Христа, проявлен-
ный в Божественной власти Христа, но 
это не второе пришествие Христа на 
землю. Это духовное проявление Христа 
во всей Его славе, власти и святости в 
Своей церкви незадолго перед Его бук-
вальным пришествием на землю. Об этом 
же событии сказано в 14-ой главе От-
кровения 14-16 стихах, где ясно гово-
рится о заключительной жатве, которая 
связана со светлым облаком, и на нем 
«сидит подобный Сыну Человеческому». 
Не Христос, а «подобный Сыну Человече-
скому». 

В 10-ой главе Откровения, стихи 1-

4, и 14-ой главе, стихи 14-16, описаны 
одни и те же события, а именно: вечер-
ний свет и проповедование во время ве-
чернего света вечного Евангелия (Откр. 
14:6), которое сопровождалось со всеми 
знамениями. Их совершал Сам Сын Бо-
жий, апостолы и все святые в утреннее 
время в церкви Божьей. Все это повто-
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ряется и во времена вечернего света, ко-
торый такой же, как утренний свет. 

Все духовные люди понимают, что 
10-я глава Откровения описывает цер-
ковь Божью, действующую опять со все-
ми полномочиями и властью, которые 
были в апостольской церкви. В описании 
церкви Божьей вечернего света есть 
тайна. «И когда семь громов проговорили 
голосами своими, я хотел было писать; но 
услышал голос с неба, говорящий мне: 
скрой, что говорили семь громов, и не 
пиши сего». Стих 4. 

Подобное было и у Даниила. «Я 
слышал это, но не понял и потому сказал: 
«Господин мой! Что же после этого бу-

дет?» И отвечал он: «Иди, Даниил; ибо со-
крыты и запечатаны слова сии до по-
следнего времени … и не уразумеет сего 
никто из нечестивых, а мудрые уразуме-
ют». Дан. 12:8-10. То, что было сказано 
Даниилу, было скрыто до определенного 
времени. Скрыто было и то, что прогово-
рили семь громов. Но все это должно 
быть открыто в определенное время, по-
тому что «Господь Бог ничего не делает, 
не открыв Своей тайны рабам Своим 
пророкам». Амос 3:7. 

Возникает вопрос, что скрыто? По-
литические или духовные вещи? Мы зна-
ем, что многие воспринимают Библию и, 
особенно книгу Откровения, как описы-
вающие политические события и в ка-
кой-то мере духовные. Мы говорим со 
всеми духовными людьми, что это за-
блуждение. Слово Божие не описывает 
материальный мир и политические собы-
тия. Они могут сопутствовать духовным 
вещам, но никак не быть главными. 
Начиная с первых страниц Библии, мы 
видим, что это так. 

Когда изменился материальный мир 
для Адама? «Адаму же сказал: за то, что 
ты послушал голос жены твоей и ел от 
дерева, о котором Я заповедал тебе, ска-

зав: «не ешь от него», проклята земля за 
тебя; со скорбью будешь питаться от нее 
во все дни жизни твоей; терни и волчцы 
произрастит она тебе; и будешь питаться 
полевою травою; в поте лица твоего бу-
дешь есть хлеб, доколе не возвратишься 
в землю, из которой ты взят, ибо прах ты 
и в прах возвратишься». Быт. 3:17-19. 

Почему пришел потоп на землю? «И 
сказал Господь: не вечно Духу Моему 
быть пренебрегаемым человеками, пото-
му что они плоть; пусть будут дни их сто 
двадцать лет. И увидел Господь, что ве-
лико развращение человеков на земле и 
что все мысли и помышления сердца их 
были зло во всякое время. И сказал Гос-
подь: истреблю с лица земли человеков, 
которых Я сотворил, от человека до ско-
тов …» Быт. 6:3,5,7. 

Изменение во взаимоотношениях 
между людьми привели к ужесточению 
контроля над ними. «Для чего же закон? 
Он дан после по причине преступлений». 
Гал. 3:19. 

Когда Израильтяне были политиче-
ски угнетаемы? «И сделали сыны Израи-
левы злое пред очами Господа, и забыли 
Господа, Бога своего, и служили Ваалам 
и Астартам. И воспылал гнев Господень 
на Израиля и предал их в руки Хусар-
сафема, царя Месопотамского». Суд. 3:7-
8. «Сыны Израилевы опять стали делать 
зло пред очами Господа, и укрепил Гос-
подь Еглона, царя Моавитского, против 
Израильтян. И служили сыны Израилевы 
Еглону, царю Моавитскому, восемна-
дцать лет. Тогда возопили сыны Израи-
левы к Господу». Суд. 3:12,14-15. 

Чем закончилось это противление 
Иудеев, «которые убили и Господа Иисуса 
и Его пророков, и нас изгнали, и Богу не 
угождают, и всем человекам противятся 
…, но приближается на них гнев до кон-
ца». 1 Фес. 2:15-16. Не остановившись в 
своем ожесточении, евреи довели все до 
того, что храм, Иерусалим и их страна 
были уничтожены, а сами они были рас-
сеяны по всему миру и скитались почти 
две тысячи лет. 

То же самое происходило с язычни-
ками, принявшими Христа, которые 
назывались христианами. Когда люди 
слушались Господа, Он их благословлял, 

когда ожесточались, Бог их наказывал. 
На сегодняшний день мы видим, что так 
называемые христианские страны прак-
тически отказались от Христа, как Сына 
Божьего. Что же будет? То же, что и с 
евреями, которые в свое время отказа-
лись от Христа, распяв Его. Апостол Па-
вел говорит: «Ибо если Бог не пощадил 
природных ветвей (евреев), то смотри, 
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пощадит ли и тебя». Рим. 11:21. Конечно, 
не пощадит. Посмотрите на историю ев-
рейского народа. 

То же происходит и с сегодняшним 
христианским миром, который оконча-
тельно отказался от Христа. Только нака-
зание будет больше, чем было у евреев, 
когда они жили под законом. «Если от-
вергшейся закона Моисеева, при двух 
или трех свидетелях, без милосердия 
наказывается смертью, то сколь тягчай-
шему, думаете наказанию повинен будет 
тот, кто попирает Сына Божия и не по-
читает за святыню Кровь завета, кото-
рую освящен, и Духа благодати оскорб-
ляет?» Евр. 10:28-29. Когда идут беды, не 

надо сетовать на них. «Зачем сетует че-
ловек живущий? Всякий сетуй на грехи 
свои. Испытаем и исследуем пути свои и 
обратимся к Господу». Плач Иер. 3:39-40. 

Если мы посмотрим на моральное 
состояние сегодняшнего мира, то можно 
определенно сказать, что впереди ужас, 
как сказал Господь. «Люди будут изды-
хать от страха и ожидания бедствий, 
грядущих на вселенную». Лк. 21:26. Но 
это уже было с евреями, когда они оже-
сточили себя против Бога. «И небеса 
твои, которые над головою твоею, сде-
лаются медью, и земля под тобою желе-
зом; вместо дождя Господь даст земле 
твоей пыль, и прах с неба будет падать, 
падать на тебя, доколе не будешь истреб-
лен». Вт. 28:23-24. «А оставшиеся из вас 
исчахнут за свои беззакония в землях 
врагов ваших». Лев. 26:39. 

Мы думаем, что привели достаточно 
мест из Писания, чтобы понять, что Биб-
лия, Слово Бога описывает причину, а не 
следствие, т.е., не политические события 
и не ужасы, которые происходят с людь-
ми при наказаниях, а говорит о духов-
ных вещах, которые первичные и опре-
деляющие. 

«Когда Ангел «воскликнул громким 

голосом, как рыкает лев; и когда он вос-
кликнул, тогда семь громов проговорили 
голосами своими». В лице Ангела, вос-
кликнувшего громким голосом, началось 
проповедование вечного Евангелия. «И 
увидел я другого Ангела, летящего посре-
дине небес, который имел вечное Еван-
гелие, чтобы благовествовать живущим 
на земле, и всякому племени, и колену, и 

языку, и народу; и говорил он громким 
голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему 
славу». Откр. 14:6-7. 

Вот что «воскликнул громким голо-
сом» ангел в 10-ой главе, стих 3. Это бы-
ло вечное Евангелие, что подтвердил 
«громким голосом» Ангел в 14-ой главе 
Откровения. 

А вот все последствия возвещения 
вечного Евангелия, о которых прогово-
рили семь громов до буквального прише-
ствия Господа, были сокрыты. Стих 4. В 
7-ом стихе ясно сказано: все, что должно 
произойти после возвещения вечного 
Евангелия, происходит до буквального 
пришествия Господа. Выражено это сло-

вами: «И Ангел, которого я видел стоя-
щим на море и на земле (слова: стоящим 
на море и на земле означают проповедо-
вание «вечного Евангелия» живущим на 
земле, и всякому племени, и колену, и 
языку, и народу», что и начало происхо-
дить, когда засиял вечерний свет), под-
нял руку свою к небу и клялся Живущим 
во веки веков, Который сотворил небо и 
все, что на нем, землю и все, что на ней, 
и море и все, что в нем, что времени уже 
не будет». Стихи 5-6. 

После того как «сие Евангелие 
Царствия» будет проповедано «по всей 
вселенной», «во свидетельство всем наро-
дам; и тогда придет конец». Мф. 34:14. 
«Но в те дни, когда возгласит седьмой 
Ангел, когда он вострубит, совершится 
тайна Божия, как Он благовествовал ра-
бам Своим пророкам» (Откр. 10:7), по-
скольку вечное Евангелие проповедано 
во всем мире, совершается тайна Божия 
и происходит пришествие Христа на 
землю. «Говорю вам тайну: не все мы 
умрем, но все изменимся. Вдруг во мгно-
вение ока, при последней трубе; ибо 
вострубит, и мертвые воскреснут не-
тленными, а мы изменимся». 1 Кор. 
15:51-52. 

В притче о девах (Мф. 25 гл. ) как 
раз содержится то, что проговорили семь 
громов и что было сокрыто. Мы уже по-
казали, что девы взяли свои светильни-
ки, вышли навстречу жениху; это было 
начало вечернего времени и возвещение 
вечного Евангелия, что есть, как еще го-
ворят, последняя реформация, которая 
произошла при жизни реформаторов, и 
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закончилось все это со смертью брата 
Уорнера. 

Открывать в учении Иисуса Христа, 
вечного Евангелия было больше нечего. 
Но, когда все уснули (стих 5), произошла 
подмена в учении Иисуса Христа, как 
это было в утреннее время, когда тоже 
уснули, и враг человеков, дьявол, посеял 
между пшеницею плевелы. Мф. 13:24-30. 
Спячка утреннего времени породила 
«тайну беззакония». 2 Фес. 2:7. 

Спячка в вечернее время породила 
те вещи, которые были скрыты в семи 
громах, проговоривших голосами свои-
ми. Между спячкой начала евангельского 
периода времени и спячкой вечернего 
времени существует очень большое раз-
личие, о чем мы будем говорить далее. 

 
д. Бончарово.

Встреча Жениха. 
Часть седьмая. 

«И как жених замедлил, то задрема-

ли все и уснули». Мф. 25:5. 
Может ли Господь медлить? Что го-

ворит по этому поводу Слово. С точки 
зрения людей – да, но не со стороны Гос-
пода. 

«Не медлит Господь исполнением 
обетования, как некоторые почитают то 
медлением; но долготерпит нас, не же-
лая, чтобы кто погиб, но чтобы все при-
шли к покаянию». 2 Петра 3:9. 

Но все же Слово и говорит, что Гос-
подь медлит. Как нам все это понять? В 
18-ой главе, стих 7, сказано: «Бог ли не 
защитит избранных Своих, вопиющих к 
Нему день и ночь, хотя и медлит защи-
щать их?» Очень хорошо об этом сказано 
в переводе с греческого. «Бог же разве не 
сотворит защиту выбранных Его, кри-
чащих Ему день и ночь, и долго терпит 
несправедливость к ним». 

Когда Господь пришел на землю, Он 
защищал наши интересы. Делая это, Он 
переносил несправедливость в терпении, 
не желая наказания грешников. У Него 
милость превозносилась над судом, как 
Он об этом сказал фарисеям: «Пойдите, 
научитесь, что значит: «милости хочу, а 
не жертвы». Мф. 9:13. Когда с нами по-
ступают несправедливо, мы должны про-
славить Бога в этих обстоятельствах. 

Как? Только через милосердие и терпе-
ние, передавая все на рассмотрение Бо-
га, как написано: «Любите врагов ваших, 
благословляйте проклинающих вас, бла-
готворите ненавидящим вас и молитесь 
за обижающих вас и гонящих вас». Мф. 
5:44. Поэтому: «Не мстите за себя, воз-
любленные, но дайте место гневу Божию. 

Ибо написано: «Мне отмщение, Я воздам, 

говорит Господь». Итак, если враг твой 
голоден, накорми его; если жаждет, 
напои его: ибо делая сие, ты соберешь 
ему на голову горящие уголья». Рим. 
12:19-20. 

В деле всегда участвуют две сторо-
ны, и, если мы, как дети Бога, будем ду-
мать только о себе, то мы никогда не 
прославим Бога, а также будем нетерпе-
ливыми, капризными и эгоистичными 
людьми. Нам в любом деле надо идти не 
одно поприще, а два. «И кто принудит 
тебя идти с ним одно поприще, иди с 
ним два». Если мы любим Господа и лю-
дей, то мы поймем, почему Бог сразу не 
отвечает. Он долго терпит несправедли-
вость, которую люди делают по отноше-
нию к детям Божьим, чтобы люди увиде-
ли любовь к себе и спаслись. Уголья на 
голову должны быть собраны. И тогда 
человек все поймет и спасется. Но когда 
люди думают только о себе, тогда дей-
ствительно кажется, что Господь медлит, 
а это обязательно приведет к спячке, т.е., 
люди перестают уповать на Бога, и 
начинают пренебрегать Господом, зани-
маясь своими делами, как написано: 
«Скажите званным: вот, я приготовил 
обед мой, тельцы мои и что откормлено, 
заколото, и все готово; приходите на 

брачный пир». Но они, пренебрегши то, 
пошли, кто на поле свое, а кто на торгов-
лю свою». Мф. 22:4-5. 

У званных поменялись приоритеты. 
Жизнь для себя заменила жизнь с Госпо-
дом, и они этого не заметили. Началась 
спячка. 
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Спячка была в начале Евангельско-
го времени. «Когда люди спали, пришел 
враг его и посеял между пшеницею пле-
велы и ушел». Мф. 13:25. Была она и в 
конце Евангельского периода времени, в 
вечернее время. «И как жених замедлил, 
то задремали все и уснули». Мф. 25:5. 
Эти две спячки по последствиям очень 
отличаются друг от друга. 

Первая спячка привела к тому, что 
Церковь Бога была скрыта от людей и 
находилась в пустыне (была невидима 
для людей) 1260 дней, что составляет 
1260 лет. Один день как один год. Исти-
на была потеряна. 

Солнце (Христос) померкло, и луна 

(церковь) не давала света своего, нахо-
дясь в пустыне. В мире же совершалась 
тайна беззакония и «человек греха, сын 
погибели», что есть ложная церковь, гос-
подствовал в мире, «выдавая себя за Бо-
га». 2 Фес. 2:4. 

При второй спячке истина не была 
потеряна. Вот как пророчески об этом 
сказано в Ис. 60:20. «Не зайдет уже 
солнце твое (Христос), и луна твоя (цер-
ковь Божья) не скроется, ибо Господь бу-
дет для тебя вечным светом, и окончатся 
дни сетования твоего». 

Первая спячка привела к тому, что 
появился «конь бледный, и на нем всад-
ник, которому имя «смерть»; и ад следо-
вал за ним; и дана ему власть над чет-
вертою частью земли – умерщвлять ме-
чом, и голодом, и мором, и зверями зем-
ными». Откр. 6:8. Этот всадник пред-
ставляет собой папство, которое господ-
ствовало на земле 1260 лет, выдавая себя 
за Церковь Бога на земле. Результатом 
этого звериного правления было то, что 
неисчислимое количество святых было 
замучено и обезглавлено за свидетель-
ство Иисусово. Господство этого зверя 
было так долго, что «души убиенных за 
слово Божие и за свидетельство» возопи-

ли «громким голосом, говоря: доколе, 
Владыка Святой и Истинный, не судишь 
и не мстишь живущим на земле за кровь 
нашу?» Им было сказано: «чтобы они 
успокоились еще на малое время, пока и 
сотрудники их и братья их, которые бу-
дут убиты, как и они, дополнят число». 
Откр. 6:8-11. 

Вот последствия спячки, которая 
была в начале Евангельского дня. Святые 
должны были в вере и терпении (Откр. 
13:10) проходить свой земной путь, в ко-
тором у них не было успокоения в том 
смысле, что зло долгое время торжество-
вало, как написано: «И дано было ему 
(зверю, католицизм, «конь бледный и на 
нем всадник, которому имя «смерть») ве-
сти войну со святыми и победить их; и 
дана была ему власть над всяким коле-
ном, и народом, и языком, и племенем». 
Откр. 13:7. В данной ситуации надо было 
иметь терпение и веру святым (Откр. 
13:10), когда их убивали, и казалось, что 
не будет никакого изменения. 

В 10-ой главе Откровения описыва-
ется Ангел, у которого в руках раскрытая 
книжка. «И поставил он правую ногу 
свою на море, а левую на землю. И вос-
кликнул громким голосом». Раскрытая 
книжка в руке Ангела означает откры-
тую волю Бога, которая возвещается по 
всему миру (правая нога на море, левая 
на земле) Ст. 1-2. 

В чем выражается воля Бога? 
«И воскликнул (Ангел) громким голо-

сом». Ст. 3. Летящий Ангел, о котором 
написано в 14-ой главе Откровения, 
«имел вечное Евангелие, чтобы благо-
вествовать живущим на земле и всякому 
племени, и колену, и языку, и народу». 
Этот Ангел также говорил «громким голо-
сом», т.е., оба Ангела (10 гл. и 14 гл. ) воз-
вещали одну и ту же весть, а именно: 
вечное Евангелие. Ангел (10 гл. ) возве-
щал «громким голосом по всей земле 
(правая нога на море, левая на земле). Об 
Ангеле (14 гл. ) прямо сказано, что он 
«имел вечное Евангелие, чтобы благо-
вествовать живущим на земле и всякому 
племени, и колену, и языку, и народу» 
(ст. 6) «громким голосом» (ст. 7). 

Мы уже говорили, что при возвеще-
нии вечного Евангелия «семь громов про-

говорили голосами своими». 10 гл., ст. 3. 
О том, что проговорили семь громов, 
Иоанну было сказано: «Сокрой, что гово-
рили семь громов, и не пиши сего». Ст. 4. 

В природе гром вместе с блистаю-
щей молнией громогласно заявляет о силе 
грозы и бури. То же самое и в духовной 
жизни. Вечное Евангелие проповедуется 
в силе духа, громогласно, открыто и 
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мощно. И это должно происходить весь 
период вечернего света, несмотря на 
спячку, которая началась в вечернее 
время. 

В начале вечернего света святые 
видимо для всех проповедовали истину. 
Сион – Церковь Божия была видна всем. 
После того как началась спячка, лагерь 
был перенесен с Горы Вдохновения в до-
лину Нравственности. Вот как это опи-
сывает Лотти Джарвис в трактате под 
названием «Истинная история в аллего-
рии». 

«На вершине горы, названной Горой 
Вдохновение, был когда-то большой ла-
герь. Но в последние годы он постепенно 
перемещался вниз к долине, названной 
долиной Нравственности. Это произо-
шло не из-за кого-то плохого повода, но 
усилиями человека по имени г. Мирской 
Мудрец. Он убеждал многих пастырей, 
что если они переведут лагерь на более 
низкое место, то смогут привести мно-
гих хромых, болезненных или ленивых, 
которые поднимутся на крутую гору. 
Узкая и крутая тропа требовала отло-
жить в сторону лишний багаж, который 
утомлял плоть при подъеме на крутую 
гору. Таким образом, они, не советуясь с 
Царем, приняли совет Мирского Мудре-
ца, думая, что когда они укрепят ново-
обращенных до известной степени, то 
смогут заставить их двигаться вверх». 

Долина нравственности аллегориче-
ски представляет собой долину, которая 
контролируется семейством Отступниче-
ство под названием Гога и Магога. К то-

му же вся эта долина накрыта плотным 
туманом и в этой долине нельзя увидеть 
Сион – Церковь Божию. Но Сион остался 
и его всегда видит семейство Верность, 
оставшееся на Горе Вдохновение, где нет 
тумана и ясно виден Сион. 

Хотя спячка началась и многие за-
блудились, потеряв Сион, Церковь Бо-
жию, все же сатане не удалось затмить 
истину. И в отличии от первой спячки, 
когда дьяволу удалось обмануть мир, и 
выдать ложную церковь – Вавилон за ис-
тинную, при спячке в вечернее время 
ему это не дано. С начала вечернего вре-
мени и до конца мира «семь громов» про-
должают звучать. Вот как об этом гово-

рит Слово. 
«И услышал я голос с неба, гово-

ривший мне: напиши: отныне блаженны 
мертвые, умирающие в Господе; ей, го-
ворит Дух, они успокоятся от трудов 
своих, и дела их идут вслед за ними». 
Откр. 14:13. 

И хотя в вечернее время святым 
надо иметь веру и терпение при соблю-
дении заповедей Божиих, все же дьяволу 
не дано похитить у них полную истину. 
Они успокаиваются от трудов своих и 
всегда торжествуют в Господе, т.е., «дела 
их идут вслед за ними». 

Все, кто желают и верят, насла-
ждаются жизнью во все времена вечер-
него света. Но спячка наступила и Сион 
– Церковь Божия для многих закрыт 
плотным туманом. 

д. Бончарово. 

Без сектанства. 
(Продолжение с прошлого номера).

Библия разрешает раскольниче-
ские имена? 

Трактат этих господ говорит: «Нет 
никаких доказательств в Новом завете, 

чтобы можно было сказать, что последо-
вателям Христа никогда не разрешалось 
назвать себя никаким другим именем 
кроме тех, о которых говорит Библия». 
Но как говорит Господь: «Отче Святый! 
Соблюди их во имя Твое (точный перевод 
– в имени Твоем), тех, которых Ты Мне 
дал, чтобы они были едино, как и Мы. 

Когда Я был с ними в мире, Я соблюл их 
во имя Твое (в имени Твоем)». Ин. 17:11-
12. Разве не может никакой разумный 
ум чувствовать, если Христос сохранял 
церковь в имени Отца и молил Отца 
держать их в Его имени, чтобы они были 
едины, как и Он и Отец, то это разве не 
запрещает христианам быть разделен-
ными под разными именами сект? 

«Для сего преклоняю колени мои 
пред Отцом Господа нашего Иисуса Хри-
ста, от Которого именуется всякое отече-
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ство на небесах и на земле». Еф. 3:14-15. 
«Мы сделались такими, над которыми Ты 
как бы никогда не владычествовал и над 
которыми не именовалось имя Твое». Ис. 
63:19. 

Это Священное писание полностью 
противоречит Вавилонскому утвержде-
нию, которое утверждает, что мы имеем 
право разделиться на любые фракции 
под любыми именами; в то время как 
Слово говорит, что церковь Бога на небе 
и на земле имеет одно имя, полученное 
от Отца. А что касается тех, которые бе-
рут другие имена, то Бог не руководит 
ими и не властвует в них. 

Кто устанавливает членов в те-
ле? 

Трактат так говорит об этом: «Мы 
видим, что Бог не установил членов в их 
конкретном месте». Но Слово Господа так 
говорит об этом: «Но Бог расположил 
члены, каждый в составе тела, как Ему 
было угодно». 1 Кор. 12:12. «Бог верен, а 
всякий человек лжив», который противо-
речит Ему. 

Действительно ли Вдохновлен-
ного Слова достаточно, чтобы 

управлять людьми Бога? 
Главы Рима и хвоста протестант-

ства говорят – нет. Но «пророк-
лжеучитель есть хвост». Ис. 9:15. Поэтому 
они говорят: «Есть причины, которые го-
ворят о том, что есть некоторые вещи, 
необходимые в руководстве церкви и ко-
торых нет в Библии». Теперь услышьте 
аргумент в защиту вышеупомянутого 
утверждения. «Я не должен пользоваться 
мотыгой, уничтожая сорняки на моем 
поле и сохраняя зерно, просто потому, 
что Библия не говорит мне так сделать?» 
Это – отвратительная софистика (пред-
намеренное ложное утверждение). В чем 
разница между уничтожением сорняка 
на вашем поле и руководством церкви? 
Назначение Библии не состоит в том, как 
уничтожить сорняки на вашем кукуруз-
ном поле, но как уничтожить отврати-
тельные грехи и грех сектантства из ва-
ших сердец, что намного важнее. Но по-
ступает ли Ф из секты М, чтобы давать 
лицензию на использование мотыги на 
их кукурузных полях. Мы уверены – нет. 

Таким образом, это не решает вопрос. Но 
послушайте снова их аргумент. 

«Но как руководить братом без не-
которых правил или руководить отноше-
ниями между братьями, если я не имею 
что сказать ему из Слова. Библия – наше 
руководство, говорит кто-то другой. Но 
так как все имеют прекрасное право 
толковать Библию, как каждый понима-
ет ее, говорю вам, как вы можете убрать 
этих мормонов, алкоголиков, жадных, 
людей без некоторых правил и норм по-
мимо Библии, видя, что все имеют эту 
привилегию толкования и служения, 
опираясь на Библию. Как мы можем в 
таких случаях не поддерживать их в их 

безбожных делах?» 
О, пусть Бог пожалеет этих бедных 

священников Вавилона, которые блуж-
дают в таком невежестве, беспорядке и 
туманах темноты. Конечно, солнце пра-
ведности зашло под такими священни-
ками. «Стражи их слепы все и невежды: 
все они немые псы. И это пастыри бес-
смысленные: все смотрят на свою дорогу, 
каждый до последнего, на свою ко-
рысть». Ис. 56 глава. Мы не находим ос-
нование для оправдания такой безбож-
ной лицензии этих проповедников, что-
бы так толковать Библию, поддерживая 
их в их безбожных делах. Говоря так, они 
фактически сами делают то же самое, 
лицензируя себя в этих грехах. 

Если человек хочет, чтобы лицензия 
давал право утверждать, что это в по-
рядке иметь ереси и подразделения в Те-
ле Христа и секты, отделенные от Тела 
Христа, несмотря на то, что Слово Бога 
запрещает такую разрушительную ересь. 
Для таких действительно трудно было бы 
осудить людей, виновных в других гре-
хах, одинаково запрещенных в Библии. 
«Как же ты, уча другого, не учишь самого 
себя?» Рим. 2:21. 

Христос сказал древним фарисеям: 

«Кто из вас без греха, первый брось на 
нее камень». Ин. 8:7. Но все, осуждаемые 
за грех, находились в своих собственных 
грехах. И эти современные фарисеи при-
знаются, что у них нет власти от Библии, 
чтобы осудить мормонов, жадных идоло-
поклонников, ни даже алкоголиков. 
«Проповедуя не красть, крадешь? Говоря 
«не прелюбодействуй», прелюбодейству-
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ешь? Гнушаясь идолов, святотатству-
ешь?» Рим. 2:22. 

Чтобы указать людям на их грехи, 
люди должны принять и повиноваться 
Библии сами. Библия запрещает катего-
рично грех ересей, сект, так же сильно, 
как осуждает она любые другие грехи на 
земле. Поэтому, чтобы освободиться от 
людей, которые грешат, находясь в бра-
ке, изменяя своей жене, мужу; в пьян-
стве или жадности, эти проповедники 
секты М чувствуют потребность в «неко-
торых правилах и регулировании отно-
шений помимо Библии». Они имеют уче-
ние, которое покрывает их собственные 
грехи и все же осудит грехи других. Вот 

убеждения, кредо, которое они создали. 
Но давайте исследуем вышеупомя-

нутую безобразную просьбу против Биб-
лии для защиты их убеждений – кредо. 
Они говорят: «Имея только Библию, мы 
были бы без «некоторого правила или ре-
гулирования относительно того, что 
представляет собой братство». Получает-
ся, что Отец всех детей Божиих и Боже-
ственный Автор Библии не имеет для нас 
в Своем слове никакого правила, через 
которое мы можем определить, кто брат 
в Его святом семействе, кто усыновлен 
во Христе. Бог всякого милосердия пусть 
простит это сектантское противодей-
ствие мудрости небес. Если бы писатель 
имел отношение к Божественной семье, 
то он бы понял, что сочинил полную 
ложь. 

Вдохновленное учение церкви Бога 
дает нам безошибочное понимание член-
ства в церкви, например: «Всякий, пре-
бывающий в Нем, не согрешает». «Кто 
грешит, тот от дьявола». «Дети Божии и 
дети дьявола узнаются так: всякий, не 
делающий правды, не есть от Бога, рав-
но и не любящий брата своего». 1 Ин. 3:6, 
8, 10. «Всякий любящий рожден от Бога 
и знает Бога». 1 Ин. 4:7«Любовь же со-

стоит в том, чтобы мы поступали по за-
поведям Его». 2 Ин. 6 «Кто имеет запове-
ди Мои и соблюдает их, то любит Меня». 
«Кто любит Меня, тот соблюдет слово 
Мое». «Не любящий Меня не соблюдает 
слов Моих». Ин. 14:21, 23, 24. «По тому 
узнают все, что вы Мои ученики, если 
будете иметь любовь между собою». Ин. 
13:35. 

«Всякий, преступающий учение 
Христово и не пребывающий в нем, не 
имеет Бога». 2 Ин. 9. 

«По плодам их узнаете их». Мф. 7:20. 
Таким образом, Библия не только 

дает нам необходимые правила и нормы, 
по которым мы можем безошибочно 
знать, кто брат в церкви Бога и кто не 
является таковым. И эти тексты так про-
сты и безошибочны, что все люди могут 
знать, кто имеет Бога, и кто нет. Также и 
Павел свидетельствует, что мы письмо 
Христово, «узнаваемое и читаемое всеми 
человеками». 2 Кор. 3:2-3. Безошибочная 
Библия не оставляет места ни для какого 
другого правила или инструкции относи-

тельно того, кто брат во Христе. И мы 
подтверждаем в присутствии Судии 
всех, что нет никакого правила, кредо 
(убеждения), закона или какого-либо ре-
гулирования на земле кроме Библии; ни-
что и никто не имеют полномочий на 
земле определять и судить детей Бога. 
Так как Библия не подтверждает того, 
что говорит и пишет г-н Б. Т. Робертс, на 
труды которого указывает г-н Симс и де-
лает вышеупомянутые утверждения, то 
получается, что он ссылается на Свобод-
ного Методистского брата. И это все вер-
но, потому что Святая книга, которая 
небесного происхождения, не дает пра-
вила и нормы для организаций, имею-
щих земное происхождение. Поэтому 
Библия совершенно не подходит для 
устава любой секты, и их основатели вы-
нуждены были принять руководство соб-
ственных тел (организаций) и представ-
лять свои собственные законы. 

Прежде чем закончить этот пункт, 
мы должны показать неправду. Библия 
не имеет никакого правила или указа-
ния, чтобы убрать мормонов, неверных 
супругов, алкоголиков и жадных людей. 
Новый завет упоминает об этих грехах и 
говорит нам явно, что те, кто делают та-

кие вещи, не наследуют Царствие Божие. 
Таким образом, все, что мы должны сде-
лать, это назвать вещи своими именами 
на основании Слова, и таких людей 
оставить на внешней стороне – отнести к 
миру. Также ложно утверждение, что 
«каждое тело – секта имеет право толко-
вать Библию так, как они понимают ее». 
Какая большая привилегия такого строи-
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тельства для тех, кто, ссылаясь на Биб-
лию, оправдывает себя в своих безбож-
ных делах. Какая доктрина дьявола здесь 
установлена! Это стандарт для сект, го-
ворящих о святости! Но этими словами 
они ясно показывают, что не имеют пол-
номочий от Бога проповедовать Слово. 
Чрезвычайно извращая слова Бога, они 
считают необходимым дать основу для 
оправдания безбожным людям теми же 
безбожными понятиями, которыми руко-
водствуются сами. Конечно, еретик «раз-
вратился и грешит, будучи самоосуж-
ден». 

Если верно, как трактат Симса 
утверждает, что есть некоторые вещи, 

необходимые для руководства церкви, 
которые не находятся в Библии, то апо-
стол Павел ужасно ошибся, когда сказал: 
«Все Писание богодухновенно и полезно 
для научения, для обличения, для ис-
правления, для наставления в праведно-
сти. Да будет совершен Божий человек, 
ко всякому доброму делу приготовлен». 2 
Тим. 3:16-17. 

В переводах Эмфетик Диаглотт, 
Дин Олфорд и Ротердама слова «настав-
ления в праведности» переведены как 
«дисциплинируют в праведности». Таким 
образом, слово Бога – прекрасная и 
вдохновленная дисциплина. И нет ника-
кой необходимости в другой дисциплине, 
потому что посредством этого, человек 
Божий становится совершенным, «ко 
всякому доброму делу приготовлен». Хотя 
все это достаточно для человека, чтобы 
жить полностью для Бога, но не для Сво-
бодных Методистов и других сектантов. 
Они испытывают недостаток в Библии, 
чтобы жить для Бога. И это случается 
всегда, когда люди пытаются умалить 
Библию, они свергают себя. 

Действительно ли церковь Бога 
– видимая организация? 
«Но эти люди не верят в видимую 

организованную церковь». Так говорит 
трактат. Это следующее искажение. Цер-
ковь, которую Иисус искупил своей соб-
ственной кровью, Он также создал. Мф. 
16:18. Церковь была создана, организо-
вана. «Из Которого все тело, составляе-
мое и совокупляемое …» Еф. 4:16. «На 
котором все здание, слагаясь стройно, 

возрастает в святой храм в Господе». Еф. 
2:21. «Ибо он достоин тем большей славы 
пред Моисеем, чем большую честь имеет 
в сравнении с домом тот, кто устроил его 
(создал церковь). Ибо всякий дом устроя-
ется кем-либо; а устроивший все есть 
Бог». Евр. 3:3-4. «Но Бог соразмерил тело, 
внушив о менее совершенном большее 
попечение». 1 Кор. 12:24. 

«И иных Бог поставил в церкви, во-
первых Апостолами …» 1 Кор. 12:28. 

Чтобы члены соответствовали друг 
другу, гармонично развивались вместе, 
охватывая все тело, все это включено в 
слово – организовать; и «все сие произво-
дит один и тот же Дух». 1 Кор. 12:11. Да, 

это «Бог один и тот же, производящий 
все во всех». 1 Кор. 12:6. 

Эти тексты Священного писания 
показывают, что Церковь Бога – пре-
красная и великолепная организация, и 
что Бог через Дух является Организато-
ром. И Слово преподает должное распо-
ложение старших – или епископов и дья-
конов, надлежащее и правильное; но их 
расположение в Теле – церкви осуществ-
ляет Сам Бог. Он Сам через Дух работает 
в строительстве и организации Его соб-
ственной церкви. 

И этот великолепный храм, постро-
енный невидимым Богом, является ви-
димой церковью. 

«Вы – свет мира. Не может укрыться 
город (Церковь), стоящий на верху горы». 
Мф. 5:14. 

«Защита прав отдельных христиан 
требует, чтобы была, видимая организа-
ция и, следовательно, секты». Эти слова 
содержат две обманчивые неправды от 
отца лжи. А именно: во-первых, что ор-
ганизация сект важна для видимой 
церкви Бога. Во-вторых, что церковь не 
может быть организованным телом без 
сект. «Секта – это часть, отрезанная или 
отделенная от тела, частью которого она 

является». Есть ли какой-либо смысл, ло-
гика или божественная правда в утвер-
ждении, что невидимое тело стало види-
мым через часть, отделенную от него? Ни 
одна из существующих сект не появилась 
из Рима до 270 года н. э. Действительно 
ли церковь Бога была невидимой вещью 
на земле, пока не прошло почти триста 
лет? «Секта христиан, – говорит Робертс, 
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– является частью всей христианской ор-
ганизации, отделенной от остальных». 

От имени Иисуса мы спрашиваем, 
становится Тело Христа более видимым, 
если от него отделено приблизительно 
666 частей. Это только яма ада может 
быть источником такого отвратительного 
утверждения и учения. Формирование 
всех сект имело точно противоположный 
эффект. Их большие кучи древесины, се-
на, соломы и каждого отвратительного 
мусора почти скрыли истинную церковь 
из вида в прошлых веках. Историк де 
Оубигне говорит: «Первоначально, кто бы 
ни обладал Духом Христа, был членом 
церкви. Но по различным причинам ско-

ро согласились, чтобы породить идею 
необходимости внешнего союза: … поли-
тическая и земная форма или ассоциа-
ция». 

Это та же самая слепота, которая 
все еще преобладает в сектантстве, явля-
ется явной и запутанной, требующей ор-
ганизацию секты. И к чему привела эта 
воображаемая необходимость в земной 
организации или ассоциации? Далее ис-
торик говорит о самой сути того, что сде-
лали. «Неосведомленность о духовном ха-
рактере церкви, желание иметь опреде-
ленное внешнее великолепие в религии 
привело к половине дикаря и половине 
язычника, когда это появилось в одеянии 
первосвященника в Риме». 

Незнание духовного характера 
церкви и замена небесного царства зем-
ным царством побудило евреев откло-
нить духовную церковь Христа. Это так-
же принудило большую массу христиан в 
третьем веке жертвовать свободной со-
вестью в Христе, и почти каждый эле-
мент истинного христианства заменить 
чувственными и порочными епископами; 
что породило богохульную идею будто 
Христос пришел создать буквальное, 
земное царство. И этот же самый плодо-

творный источник всех заблуждений 
(внешнее богослужение) породил религи-
озную нетерпимость, борьбу, беспорядки 
и различные отвращения; породил не 
только первую секту – мать всех совре-
менных измов (заблуждений), но и про-
тестантских дочерей старой католиче-
ской блудницы. Грех сектантства поро-
дил весь грех в сектантстве. Все лицеме-

рие, гордость, фанатизм, ревность, без-
божные развлечения и чувственные 
празднества продолжились в сектах, 
служа привлекательностью для сект и 
распространяя развращение. Вся эта 
масса гнили лежит и обвиняет в этом че-
ловеческие организации, которые руко-
водятся дьяволом и которые фанатики 
из свободных методистов умоляют оста-
вить, оскорбительно говоря, что это нуж-
но для видимой церкви Бога. Их губи-
тельные плоды одни и те же. 

Давайте возвратимся к страницам 
истории снова и проследим результаты 
формирования в земную человеческую 
ассоциацию. Вот первый результат этого 

действия. Историк продолжает говорить 
об этом следующим образом. «Большое 
разделение происходит долго. Форма и 
духовная жизнь стали разделяться. 
Внешняя организация постепенно заме-
нила внутреннею и духовную общину, 
которая является сущностью религии Бо-
га. Живая церковь постепенно удалялась 
в одинокие святилища нескольких сер-
дец, внешняя церковь постепенно заняла 
ее место». История реформации. Де 
Оубигне. Стр. 9, 11. 

Со временем люди начали органи-
зовываться и создавать кредо (свои 
убеждения), на страницах истории по-
явились две церкви. Одна – истинная 
церковь, другая – ложная. Первая обла-
дает жизнью Христа в сердцах, другая – 
всего лишь установленный порядок, 
форма, безжизненная куча или внешние 
обряды, выставленные наружу. Истин-
ная церковь стала почти невидимой из-
за наружного великолепия распростра-
ненной ложной церкви. Другими слова-
ми, реальная Церковь Бога была почти 
невидима из-за большого столпотворения 
сект. Это факты истории, которые не 
может отрицать никакой честный, ра-
зумный человек. Поэтому человеческие 

секты не делают видимой церковь Бога. 
Наоборот, они затрудняют ее жизнь и 
заменяют ее славу. И пока вечерний свет 
не показал истинную церковь, которая 
блистала в утреннее время, все рассмат-
ривали построенные людьми церкви, как 
церковь Бога, а Тело Христа, которое 
только является церковью, едва различа-
лась вообще. 



16 
 

Но если секты не делают церковь 
видимой, что они делают видимым? От-
вет, похоть и дела дьявола. Это мы до-
кажем Словом и самим Вавилоном. В 
Гал. 5:19-20 нам говорят: «Дела плоти из-
вестны»; среди прочего – «ереси». прояв-
ление этого зла. В Эмфетик Диаглотт это 
слово переведено «секты». Павел также 
обвиняет коринфян в том, что они плот-
ские (1 Кор. 3:3), и доказывает это их 
ересями и сектантским духом. 

Теперь давайте вернемся к тракта-
ту. Там мы читаем, что «большинство 
разделений происходит в коррумпиро-
ванном сердце из-за некоторых разделе-
ний». Тогда разделения или секты делают 

в человеческом суждении коррупцию в 
сердцах людей и заблуждение видимыми 
вместо церкви. Какая чрезвычайная сле-
пота и беспорядок, чтобы предполагать, 
что церковь Бога зависит от коррупции в 
человеческих сердцах и заблуждений, 
находящихся в их головах. Но такой вы-
вод сделан из понимания проповедников 
из Свободных методистов. 

Мы можем избежать грех сек-
тантства? 

Об этом так говорят современные 
Санаваллаты и Товии. «Тем, кто вышли 
из сект, невозможно доказать, что они не 
секта». Мы отвечаем от имени Иисуса. 
Очень легко доказать, что мы не секта, 
если брать за доказательство Слово Бога. 
Возвращаясь к трактату, в котором дано 
определение о секте, и оно правильное, 
мы читаем: «Секта является частью, от-
резанной или отделенной от тела, частью 
которого она является». Двери секты от-
крыты проповедникам, которые прини-
мают людей в свою секту, требуя от них, 
чтобы они согласились принять их убеж-
дения (кредо), закон, которого они дер-
жатся и придают особое значение. Но, 
обращаясь к Новому Завету, мы находим 
много описаний признаков церкви, ко-

торая является цельным Телом Христа, а 
никакой сокращенной фракцией. Хри-
стос – единственная дверь и спасение в 
церкви. Ин. 10:9. И, «ибо все мы одним 
Духом крестились в одно тело». 1 Кор. 
12:13. Поэтому через действия Духа, 
Господь добавляет спасенных людей к 
церкви. Деян. 2:47. 

Мы не открываем двери в церковь 
сами, и никого не берем на служение, но 
учим всех людей, что только Христос 
принимает в церковь; и так как все слу-
жители в вечернем свете не находятся 
ни в какой секте, ни в какой фракции, 
но в одном теле Христа, то все, кто полу-
чают правду, что находятся в Христе 
Иисусе, отказываются и выходят из от-
дельной организации и пребывают толь-
ко в Христе Иисусе, в Котором находятся 
все христиане на небесах и на земле, и 
без Которого никакой человек не может 
быть христианином. Кроме того, мы не 
считаем доктрину (учение) или принци-
пы исключительно нашими собственны-

ми, но принимаем все, исходя из того, 
что законы и учение (доктрина) говорят, 
что Христос глава тела – церкви и только 
Он уполномоченный законодатель для 
всего тела, для Его служителей. Мы при-
знаем каждое дитя на небесах и на зем-
ле, как участников одного и того же тела, 
в котором мы спасены Благодатью Бо-
жией, и в котором одни мы – спасенные 
пребываем. Поэтому мы утверждаем вла-
стью Слова Господнего, что никакой че-
ловек не может доказать, что мы секта. 
Христос не является дверью ни в какую-
либо секту или в организацию, которая 
отделена от Тела Христа. И только тем, 
кто сохраняют братство в семье, имею-
щей Бога, дано право, быть в ней через 
спасение. Мы стоим в этой семье свобод-
ными от греха сектантства, принадлежа 
Телу Христа «и церкви первенцев, напи-
санных на небесах» и имеем общение с 
каждым спасенным дитем Бога, и теми 
спасенными, которые еще находятся в 
искусственных сектах. 

Трактат поднимает следующий во-
прос. «Были ли в церкви какие-либо хри-
стиане, которые не относятся к церкви 
или не связаны с теми, с кем связаны 
вы? Если это так, то вы – секта». 

Мы отвечаем решительно, и Слово 
Бога поддерживает нас. Те, кто в Теле 
Христа, являются церковью, мы связаны 
и объединены с каждым христианином 
на небесах и на земле, и не принадлежа-
ли ни к какому другому телу. Ни в какой 
книге, находящейся в сектах, наше член-
ство не зарегистрировано, наше имя за-
писано в книге жизни у Агнца, и в Нем 
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находятся все искупленные. Следова-
тельно, мы не секта, даже если мы про-
верены по правилу, установленному 
нашими врагами. 

Основа аргумента г-на Симса со-
стоит в том, что нет никакого освобож-
дения от греха сектантства. Это следую-
щая ложная доктрина. Благодать Божия 
и кровь Христа в состоянии спасти нас 
от всех грехов и всего сектантства. 

Другой аргумент в оправдание сект 
следующий. «Для любого человека совер-
шенно невозможно привести целую хри-
стианскую организацию к его образу 
мыслей, … на все вопросы, имеющие от-
ношения к работе Бога». 

Ответ. Господь Иисус Христос в со-
стоянии преобразить наше тело так, «что 
оно будет сообразно славному Телу Его». 
Фил. 3:21. Это был не человек, но Хри-
стос, кто сделал «из обоих одно» – из ев-
рея и язычника – «и разрушивший сто-
явшую посреди преграду». Еф. 2:14. И 
это же самое спасение ломает и удаляет 
каждую стену современного сектантства. 

«У множества же уверовавших было 
одно сердце и одна душа». Деян. 4:32. 
Это чудесное влияние действовало, когда 
люди слышали и получали чистое еванге-
лие от Бога; и та же самая причина в со-
стоянии творить то же самое большое 
чудо в наши дни. И Тот, Кто через Свою 
благодать дал людям один ум, «ум Хри-
стов», в начале евангельского времени, 
также дает теперь невесте Христа, Его 
святому остатку, собранному из каждого 
изма и разделяющих человеческих убеж-
дений, находящихся под небесами, «одно 
сердце и один путь». Иер. 32:39. Бог го-
ворит, что сделает это. Пусть сектанты 
из Свободных методистов оставят своего 
любимого идола и приходят к Богу, и они 
найдут, что Он в состоянии исполнить 
Свое обещание также, как и для тысяч 
собранных Духом Бога в прекрасное Тело 

Христа из очень противоречивых веро-
исповеданий, доказав этим исполнение 
пророчества. Древние евреи были соеди-
нены со своими идолами и не пришли к 
Богу и Его Слову. Они отрицают власть 
Бога и то, как Он может действовать в 
человеке, проявляясь в нем могуще-
ственно, если человек признает свою за-
висимость от Бога. Сектанты стремятся 

оправдать свой грех так же, как и все их 
секты старшей сестры, умолявшие в 
крике о своих грехах, что совершенство 
недостижимо. 

Работа объединения детей Бога 
больше не является работой человека, 
как и наше спасение. Тот же Самый Бог, 
Который может освятить нас полностью 
и сохранить непорочными, может вла-
стью Своего Духа вести нас во всю прав-
ду, и позволяет нам быть едиными, как 
Христос и Отец едины. Об этом Господь 
молился за нас. Ин. 17 глава. На самом 
деле такое единство – неизбежный ре-
зультат полного освящения, потому что 
«и освящающий и освящаемые, все от 

Единого; поэтому Он не стыдится назы-
вать их братьями». Евр. 12:11. Некото-
рые секты отрицают и освящение, и его 
плоды. Но это молодая секта старой ме-
тодистской матери допускает освящение, 
отрицая некоторые его библейские пло-
ды, что является позорным несоответ-
ствием. 

И мы говорим от обратного, если 
люди совершенно не едины, они не толь-
ко испытывают недостаток в плодах биб-
лейской святости, но и Христос стыдится 
называть их братьями. Бог милосердия 
пусть помилует всех защитников разде-
лений и даст им раскаяние, чтобы Хри-
стос не стыдился больше называть их 
братьями. 

Мы можем иметь молитвенные 
дома и не быть сектами? 
«Мы знаем, что у христиан есть зда-

ния, чтобы поклоняться в них Богу; но 
мы не можем обладать той собственно-
стью, не будучи организованными, орга-
низация». В другом месте писатель 
утверждает, что если это организация, то 
это должна быть секта. 

Вот следующий камень преткнове-
ния, который создал представитель мо-
лодой методистской секты и бросил его в 

Христа, Который молился об единстве 
Своих учеников. Утверждение – совер-
шенно ложное. Святые без всякой чело-
веческой организации являются духов-
ным домом, построенным Богом, и не 
испытывают затруднений содержать мо-
литвенные здания в должном состоянии. 
Бог «расположил члены, каждый в соста-
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ве тела, как Ему было угодно». Тело Хри-
ста – церковь Бога признана законами 
нашей земли и имеет право иметь цер-
ковную собственность, которая управля-
ется без создания сект, или даже без 
привлечения небиблейских чиновников. 
Диаконы и их помощники исполняют 
свои обязанности по управлению и со-
держанию этих зданий. 

Снова г-н Сандерс, пытаясь скрыть 
кредо секты от молота правды, приводит 
о случае, когда два проповедника пре-
тендовали на кафедру проповедника в 
один и тот же час, что привело к позор-
ной конкуренции, где каждый утвер-
ждал, что руководился Богом. Но он не 

говорит, где это произошло, в церкви Бо-
га или в сектантстве. И так как подобное 
никогда не было замечено или услышано 
среди служителей Бога, которые полно-
стью освящены и вышли из всех сект, он 
должен был описать сцену борьбы, кото-
рая распространена в различных сектах 
Вавилона. В последние годы в различных 
местах даже полиция была привлечена, 
чтобы подавить ряды между спорящими 
фракциями и проповедниками в некото-
рых сектах методизма. И сейчас есть 
война между двумя проповедниками 
епископа Джонса в Питтсбурге, Пен-
сильвания из-за той же кафедры пропо-
ведника. Мы не можем ожидать ничего 
лучшего из Вавилона, где есть много гос-
под и много богов. Но в Теле Христа, ко-
торое является церковью, производит все 
«Бог один и тот же». 1 Кор. 12:6. И «Бог 
не есть Бог неустройства». И г-н Симс, и 
г-н Сандерс, чтобы оправдать свои кле-
ветнические измышления, утверждают, 
что такая позорная конкуренция должна 
произойти, если церквами управляет Бог, 
действующий в каждом члене. Эти люди 
пытаются обвинить Бога, руководящим 
духовными людьми, давая им Свою муд-
рость, что Господь является источником 

беспорядка. Мы теперь переходим к сле-
дующему. 

Попытка ответить на некоторое 
Священное Писание. 

Говорится против сект. Г-н Симс 
указывает на 1 Кор. 12:18. «Но Бог рас-
положил члены, каждый в составе тела, 
как Ему было угодно». Такой текст из 

Священного писания редко используется 
строителями сект, не гармонирующий с 
их кредо или работой. Теперь слушайте, 
как объясняет этот текст г-н Симс. «Учи-
теля, которые против сект, говорят, что 
Священное писание учит, если Бог орга-
низует деревья и растения в совершен-
стве Сам, Он также организовал Сам 
Свою церковь без помощи человека. 
Назначение, о котором Бог говорит, за-
ключается в том, что Бог так располагает 
члены в физическом теле, в таком со-
вершенстве, что нет никакого разделе-
ния и борьбы среди членов тела. Точно 
также расположены члены в Его церкви». 

Мы на это говорим: Аминь. Где раз-

личие между тем, что преподают служи-
тели Бога и что допускает здесь г-н 
Симс? Человеческое тело действительно 
используется, а также дерево (маслина) и 
виноградная лоза, чтобы иллюстрировать 
церковь Бога. И г-н Симс признает, что 
Сам Бог устанавливает членов церкви в 
теле в таком совершенстве, что нет ни-
каких разделений и никакой борьбы сре-
ди них. Это дает право отрицать весь его 
трактат. Он утверждает, что должны 
быть секты, фракции по различным при-
чинам, и что люди должны организовать 
эти секты, чтобы церковь была видима. 
А теперь он фактически признает, что 
Бог организует церковь Сам; и что эта 
организация в таком совершенстве 
находится, что разделение и борьба ис-
ключены. Таким образом, мы доказыва-
ем словами г-на Симса, что борьба меж-
ду проповедниками, описанная г-ном 
Сандерсом, не относится к церкви, кото-
рую организовал Бог, это должно быть в 
человеческой организации. Будем также 
помнить, что г-н Симс признает, что «Бог 
так расположил в физическом теле, в та-
ком совершенстве, что нет никакого раз-
деления и борьбы среди членов тела, 
точно также расположены члены в Его 

церкви». 
После этого мы спрашиваем этих 

проповедников секты, почему вы пытае-
тесь взять работу Бога из Его рук и рас-
полагать члены сами? Если Бог устанав-
ливает членов в церкви, то Он не остав-
ляет эту работу человеку, чтобы они ее 
сделали. Если Бог так строит и создает 
Свою церковь, почему г-н Робертс взял 
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эту работу на себя, чтобы построить дру-
гую церковь? Причина очевидна. Бог 
устанавливает членов только в Своей 
церкви, но ничего не делает для этой 
секты. Таким образом, если у Свободных 
методистов есть изм, то это относится к 
самим участникам этого изма, а Бог не 
имеет никакого отношения к таким де-
лам. 

Но давайте послушаем еще некото-
рое объяснение Священного писания. «Да 
будут все едино». Ин. 17:21. «Нет уже 
Иудея, ни язычника; нет раба, ни сво-
бодного; нет мужеского пола, ни женско-
го: ибо все вы одно во Христе Иисусе». 
Гал. 3:28. Эти и подобные тексты исполь-

зуются не для того, чтобы показать един-
ство, которое должно существовать меж-
ду людьми Бога. В этом они правильны. 
… Большинство разделений происходит в 
коррумпированном сердце и некоторых 
неправильных суждениях». 

Я думаю, что наши читатели согла-
сятся с нами, что г-н Робертс и Симс 
очень плохо объясняют слова Бога, чтобы 
согласиться с ними. Но что могут сделать 
люди с чистым словом Бога, которое 
против них? Эти люди требуют разделе-
ний, а с другой стороны признают, что 
совершенное единство должно существо-
вать среди детей Бога; и что разделения 
происходят из коррумпированных сер-
дец, допускающих разделения. Г-н Р 
лучше понял этот вопрос, прежде чем он 
создал свою секту, и если бы он был в со-
вершенном единстве со Христом, он ни-
когда бы не нуждался, чтобы приносить 
извинения за этот трактат. Какая дикая 
местность беспорядка, и как противоре-
чив сам этот трактат, который мы рас-
смотрели. 

Секты необходимы для организа-
ции. Секты необходимы для видимости. 
Апостол Павел радовался и торжество-
вал, будучи членом секты. Все тело хри-

стиан было сектой. И все же все христи-
ане должны быть едины, следовательно, 
не должно быть никаких сект, разделе-
ний или отдельных частей. Большинство 
сект происходит из коррупции в мирских 
сердцах и заблуждениях и т. д. и т. д. 

Если бы люди получили очищение 
своих сердец Кровью Христа и избежали 
бы заблуждения, будучи управляемы во 

всю правду Святым Духом, то никогда 
не было бы никаких сект, и все христи-
ане имели бы одно сердце, один ум, одну 
веру, одну церковь, которую Бог так от-
лично организует. О, вы служители бес-
порядка! Разве вы не можете видеть, что 
ваша защита кривая и само противоре-
чие? Вы умоляете о сектах и оправдыва-
ете разделения и все же признаете, что 
этого не должно быть. Вы признаете, что 
«разделения возникают от различного 
понимания Священного писания. Эти 
разделения вызваны, несомненно, в ос-
новном похотью, и таким образом разде-
ления возникли, умножились и организо-
вались в секты». Так говорит трактат. 

Аналогично говорит и Слово, что секты 
дела плоти, и таким образом дьявол ав-
тор всего этого бизнеса. И так как секты 
проистекают из коррупции и похоти в 
сердцах, мы справедливо приходим к за-
ключению, что их защита проистекает из 
того же самого источника. 

И мы вынуждены прийти к заклю-
чению, что г-н Симс не был искренним 
перед Богом, когда он назвал церкви 
сектами и все же показывает, что знал 
лучшее. Одно его предложение доказы-
вает это. Мы смело можем сказать, что 
ворота ада одолели секты, но они не мо-
гут одолеть церковь, основанную на ска-
ле. 

Аминь. Мы стоим в церкви, которая 
на скале, и вне всяких сект, которые 
стоят на песке и болоте своей собствен-
ной коррупции. Секты и церковь Бога 
весьма отличаются и это различие опи-
сано в трактате. 

Церковь сошла от Бога с неба; сек-
ты земли происходят из похоти и за-
блуждения. Бог организует церковь, и 
совершенная гармония – результат; люди 
организуют секты, и следует – зависть, 
борьба и каждая злая работа. Ворота ада 
одолели секты, но не церковь Бога. Ко-

нечно, этот лживый трактат уничтожает 
себя и г-на Симса, а также усилие Дви-
жения поддержать секты и бросить кле-
вету на тех, кто пребывает в Теле Хри-
ста, чтобы убедить честных и разумных 
людей отказаться от секты и пребывать в 
церкви. 

Аминь. 
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Евангельская Труба: 16 ноября 1893 
года. Евангельская Труба: 23 ноября 

1893 года. Евангельская Труба: 30 нояб-
ря 1893 года. 

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

Статья пятая. 
Доказывая, что дьявол никогда не 

был на небесах, Уилсон, извращая писа-
ния, как и его отец, дьявол, говорит, что 
все тексты, связанные с дьяволом в 
Священном писании, говорят не о бук-
вальном небе, а духовном и о тех собы-
тиях, о борьбе, которые происходят на 
этом духовном небе. Он, в отличие от 
своего отца дьявола, не допускает его на 
буквальное небо. 

Но так ли это? 
Дьявол, когда искушал Иисуса, то 

поставив Иисуса на крыле храма, пред-
лагал броситься вниз, говоря: «Если Ты 
Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: 
«Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на 
руках понесут Тебя, да не преткнешься о 
камень ногою Твоею». Мф. 4:6. 

Этот же метод использует и верный 
сын дьявола. Уилсон берет текст из Свя-
щенного писания и извращает его. Дья-
вол это делал всегда и продолжает де-
лать. Он извратил все заповеди и учение 
Господа Бога. Поэтому, «таковые лжеапо-
столы, лукавые делатели, принимают вид 
Апостолов Христовых. И неудивительно: 
потому что сам сатана принимает вид 
Ангела света. А потому не великое дело, 
если и служители его принимают вид 
служителей правды; но конец их будет по 
делам их». 2 Кор. 11:13-15. 

Давайте обратимся к чистому Слову 
Бога и под водительством безошибочного 
Учителя, Духа Святого исследуем слово в 
этом вопросе. 

Итак, действительно ли дьявол ни-
когда не был на буквальном небе? «И 
сказал Михей: выслушай слово Господне: 

я видел Господа, сидящего на престоле 
Своем, и все воинство небесное стояло 
при Нем, по правую и левую руку Его; и 
сказал Господь: кто склонил бы Ахава, 
чтобы он пошел и пал в Рамофе Галаад-
ском? И один говорил так, другой гово-
рил иначе; и выступил один дух, стал 
пред лицом Господа и сказал: я склоню 
его. И сказал ему Господь: чем? Он ска-

зал: я войду и сделаюсь духом лживым в 
устах всех пророков его. Господь сказал: 
ты склонишь его и выполнишь это: пой-
ди и сделай так». 3 Царств 22:19-22. 

В этом тексте нам ясно сказано, что 
пророк Михей видел Господа, сидящего 
на престоле, пред которым стояли все 
небесные духи, добрые и падшие, где 
решалась судьба Ахава, Израильского 
царя. 

В первой и второй главе книги Иова 
описывается по сути та же самая ситуа-
ция, только другими словами. 

«И был день, когда пришли сыны 
Божии (непорочные ангелы) предстать 
(буквальное небо) пред Господа; между 
ними пришел и сатана (представитель и 
главный всех падших ангелов). Между 
Господом и сатаной произошел разговор 
об Иове. В конце разговора Господь 
определил и сказал, что сатана должен 
будет сделать с Иовом. 

«Вот, все, что у него, в руке твоей; 
только на него не простирай руки твоей». 
Иов 1:6-12. 

Эти слова ясно говорят, что опять, 
как и при решении судьбы Ахава, на 
буквальном небе, где живет Бог, решался 
вопрос Иова между Богом и сатаной то-
же на буквальном небе. И, конечно, нам 
Бог дал достаточно разума, чтобы по-
нять, что не Бог, а сыны Божии и сатана 
предстали на буквальном небе пред Ним. 
Ст. 6. Все духи и добрые и злые – слу-
жебные духи. «Не все ли они суть слу-
жебные духи». Евр. 1:14. 

Добрые ангелы несут благословения, 
как сказано: «Ангелам Своим заповедует 

о тебе – охранять тебя на всех путях тво-
их». Пс. 90:11. 

А злые ангелы – наказание. «Послал 
на них пламень гнева Своего, и негодо-
вание, и ярость, и бедствие – посольство 
злых ангелов». Пс. 77:49. 

Господь повелел сатане сохранить 
душу Иова и позволил затронуть тело 
Иова. «И сказал Господь сатане: вот, он в 
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руке твоей, только душу его сохрани». Гл. 
2, ст. 6. 

Из всех трех текстов ясно, что Гос-
подь руководит не только добрыми Анге-
лами, но управляет и злыми, которые 
Ему полностью подконтрольны. Но, ко-
нечно, мы должны понимать, что обще-
ние с Богом имеют только добрые анге-
лы, злые – нет. Но, когда надо, они пред-
стают перед Господом и исполняют то, 
что им повелевает Бог, и это происходит 
в буквальном небе, где живет Бог. 

Этот лжеучитель прав в том, что в 
буквальном небе не было и не может 
быть никакой борьбы между Богом и со-
творенными Им существами. 

Потому что «не вечно буду Я вести 
тяжбу и не до конца гневаться; иначе 
изнеможет предо Мною дух и всякое ды-
хание, Мною сотворенное». Ис. 57:16. 

Бог не боролся с дьяволом, когда он 
согрешил, Бог просто низвергнул его, как 
нечистого, и изгнал его с горы Божией, в 
данном случае, с буквального неба. 

«От обширности торговли твоей 
внутреннее твое исполнилось неправды, 
и ты согрешил; и Я низвергнул тебя, как 
нечистого, с горы Божией, изгнал тебя, 
херувим осеняющий, из среды огнистых 
камней». Иез. 28:16. И как в любом госу-
дарстве могут лишить гражданства и 
выселить из страны, а также, если кто-то 
начинает нарушать законы и неправиль-
но вести себя в обществе, то таких людей 
просто арестовывают и заключают в 
тюрьму до суда. Так поступил Бог и с 
падшими ангелами. «Ибо, если Бог анге-
лов согрешивших не пощадил, но, связав 
узами адского мрака, предал блюсти на 
суд для наказания». 2 Петра 2:4. 

Текст, приведенный из послания 
Петра, никак не может относиться к 
Адаму и Еве, о чем утверждает этот ду-
ховный мошенник. Данный текст отно-
сится только к падшим ангелам, и мы это 

покажем с Божьей помощью в другом 
месте. 

Итак, явно противостоять Богу не 
дано никому. 

 «Он сокрушает сильных без иссле-
дования и поставляет других на их ме-
ста». Иов 34:24. Когда Господь судит 
падших ангелов или человека, Он нико-
гда не судит Своими понятиями, потому 

и сказано: «Познан был Господь по суду, 
который Он совершил; нечестивый улов-
лен делами рук своих». Пс. 9:17. Также: 
«Твоими устами буду судить тебя, лука-
вый раб». Лк. 19:22. 

И если нечистые духи не могли быть 
с Иисусом и кричали: «Оставь! Что Тебе 
до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел по-
губить нас! Знаю Тебя, кто Ты, Святой 
Божий». Мр. 1:24. 

«И духи нечистые, когда видели Его, 
падали пред Ним и кричали: Ты Сын 
Божий». Мр. 3:11. 

 «Увидев же Иисуса издалека, при-
бежал и поклонился Ему, и, вскричав 
громким голосом, сказал: что Тебе до ме-

ня Иисус, Сын Бога Всевышнего? Закли-
наю Тебя Богом, не мучь меня! Ибо Иисус 
сказал ему: выйди, дух нечистый, из сего 
человека». Мр. 5:6-8. 

Как дьявол мог бороться в букваль-
ном небе с Богом, когда он был в таком 
подчинении и мучился, видя Иисуса во 
плоти. 

 После того как он согрешил на 
небе, он был низвергнут и изгнан с горы 
Божией, как нечистый, и доказывать это 
не надо было, там, на небе, все сразу 
видно. А вот суд над ним был на земле 
через Сына Божия, и дьявол тоже был 
изгнан вон, как и с буквального неба. 
«Ныне суд миру сему; ныне князь мира 
сего изгнан будет вон». Ин. 12:31. Как и 
сказано об этом в книге Исаии: «Разбился 
о землю, попиравший народы. А говорил 
в сердце своем: «Взойду на небо, выше 
звезд Божиих вознесу престол мой и сяду 
на горе в сонме богов, на краю севера; 
взойду на высоты облачные, буду подо-
бен Всевышнему». 

Именно на земле, в духовном небе, 
наш дорогой Господь Иисус Христос, 
развенчал полностью власть дьявола, из-
гнал его вон из всех сердец, послушных 
Господу, потому что смертью Своею ли-

шил силы, «имеющего державу смерти, 
то есть дьявола». Аллилуйя! Аминь. 

Поэтому мы хорошо понимаем, что 
борьба, описанная в Откровении в 12 и 
20 главах, относится к духовной борьбе, 
происходившей на духовных небесах. Но 
об этом в следующей статье. 

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

Статья шестая. 
Наш Господь сказал о тех, кто кон-

тролируется дьяволом, и самом дьяволе 
такие слова: «Почему вы не понимаете 
речи Моей? Потому что не можете слы-
шать слова Моего. Ваш отец – дьявол, и 
вы хотите исполнять похоти отца вашего. 
Он был человекоубийца от начала и не 
устоял в истине, ибо нет в нем истины. 
Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо 
он – лжец и отец лжи». Ин. 8:43-44. 

О чем бы ни говорил дьявол, он бу-
дет говорить ложь, и вначале для того, 
чтобы обмануть, он говорит правду и из-
вращает ее, внося сомнение. Потом, ко-
гда он уже имеет влияние, и контролиру-
ет свою жертву, он начинает в очень 
грубой форме обольщать и обманывать 
свою жертву. Поэтому апостол Павел и 
сказал: «Ибо будет время, когда здравого 
учения принимать не будут, но по своим 
прихотям будут избирать себе учителей, 
которые льстили бы слуху; и от истины 
отвратят слух и обратятся к басням». 2 
Тим. 4:3-4. 

Это время началось, когда Вавилон 
пал, и «сделался жилищем бесов и при-
станищем всякому нечистому духу, при-
станищем всякой нечистой и отврати-
тельной птице». Откр. 18:2. 

В начале вечернего света пионеры, 
проповедующие истину, очень хорошо 
это показали и описали. Видя, как дья-
вол обманывает людей, которые попали 
под его власть, удивляешься тому, как 
можно обмануть человека, но еще удиви-
тельней видеть, когда это происходит с 
теми, кто знает истину. 

«Удивительное и ужасное соверша-
ется в сей земле: Пророки пророчествуют 
ложь, и священники господствуют при 

посредстве их, и народ Мой любит это. 
Что же вы будете делать после этого». 
Иер. 5:30-31. 

Как верно сказал апостол Павел: 
«Посему, кто думает, что он стоит, бере-
гись, чтобы не упасть». 1 Кор. 10:12. По-
этому, «со страхом и трепетом» будем со-
вершать свое спасение. Фил. 2:12. И если 

в Едемском раю зазвучала ложь, то это 
может предлагаться дьяволом церкви 
Божией на этой грешной теперь земле. 
Давайте посмотрим, как это происходило 
в Едемском раю и сделаем выводы для 
себя. 

«И сказал змей жене: подлинно ли 
сказал Бог: «Не ешьте ни от какого дере-
ва в раю? » Дьяволу нужно было вступить 
в контакт с Евой. Сатана знал, что Бог 
сказал: «От всякого дерева в саду ты бу-
дешь есть. А от дерева познания добра и 
зла не ешь». Быт. 2:16-17. Чтобы всту-
пить в разговор он говорит Еве: «Под-
линно ли сказал Бог: «Не ешьте ни от ка-
кого дерева в раю? » 

Ева прекрасно знала, что есть мож-
но было плоды с любого дерева, кроме 
дерева познания добра и зла. Вместо то-
го, чтобы понять, что это неприкрытая и 
наглая ложь, потому что они питались от 
плодов деревьев (гл. 1, ст. 29), она всту-
пает в общение с тем, кто так нагло 
лжет, и начинает объяснять дьяволу, что 
оказывается это не так. «Плоды с дерев 
мы можем есть, только плоды дерева, ко-
торое среди рая, сказал Бог, не ешьте их 
и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не 
умереть». Гл. 3, ст. 2-3. Вместо того, что-
бы бежать к Адаму, и рассказать ему эту 
страшную и ложную речь, Ева почему-то 
не обратила внимание на эту полностью 
лживую речь. 

Как страшно, когда по отношению 
учения Иисуса Христа, начинают возни-
кать разномыслия. Как нас серьезно пре-
дупреждает об этом Слово Бога. 

«Умоляю вас, братия, именем Госпо-
да нашего Иисуса Христа, чтобы все вы 
говорили одно, и не было между вами 

разделений, но чтобы вы соединены бы-
ли в одном духе и в одних мыслях». 1 
Кор. 1:10. 

А как об этом молится незадолго до 
смерти Сам Господь? 

«Да будут все едино, как Ты, Отче, 
во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в 
Нас едино, – да уверует мир, что Ты по-
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слал Меня … да будут едино, как Мы 
едино. Я в них, и Ты во Мне; да будут со-
вершенны воедино». Ин. 17:21-23. 

После вознесения Иисуса Христа на 
небо в день Пятидесятницы и после этого 
дня, молитва Господа исполнилась. 

«У множества же уверовавших было 
одно сердце и одна душа». Деян. 4:39. 
Также мы знаем, что Господа встретят 
только мудрые, то есть, те, кто имеют со-
вершенное единство с Господом Богом и 
друг с другом. И мы знаем, что совер-
шенство достигается через освящение. 
«Ибо Он одним приношением навсегда 
сделал совершенными освящаемых». Евр. 
10:14. 

Мы должны быть соединены «в од-
ном духе и в одних мыслях» по учению 
Иисуса Христа, иначе мы не сможем 
встретить нашего Господа. 

На сегодняшний день дьяволу уда-
лось внедрить столько ложных учений 
среди народа Божия, что это приводит 
многих в недоумение и разочарование, 
но все же главное в том, что в таком со-
стоянии мы не можем жить победоносно 
и торжествующе. А не находя такой 
жизни у нас, Бог не может через нас 
спасать людей, и, тем более, мы не смо-
жем встречать Его. 

Мы не должны разговаривать с дья-
волом и объяснять ему, что сказал Бог, а 
что нет, как это сделала Ева. Если мы 
так поступим, то падем, как Адам с 
Евой. Нам надо не разговаривать с дья-
волом, а разрушать и ниспровергать за-
мыслы «и всякое превозношение, вос-
стающее против познания Божия», и 
пленять «всякое помышление в послуша-
ние Христу». 

Сейчас идет острая и бескомпро-
миссная борьба между добром и злом, 
между Богом и дьяволом. Господь хочет 
показать Своему народу, в какой опас-
ности он находится, и как глубоко дьявол 

внедрился, выдавая себя за своего. 
В начале вечернего времени Бог че-

рез Свой народ полностью разоблачил и 
показал, что из себя представляет Вави-
лон, и вывел Свой народ из этого злачно-
го духовного места, которое было пере-
полнено бесами и нечистыми духами. 

В конце вечернего времени ситуа-
ция еще более сложная, чем она была в 

начале вечернего времени. В начале – 
Бог выводил Свой народ из Вавилона и 
вел его на борьбу со всеми ложными ре-
лигиозными духами. 

Сейчас же – в конце – ситуация дру-
гая, и призывать: «Выйди от нее (Вави-
лона), народ Мой», – почти не нужно. Все 
здравые христиане понимают, что дей-
ствительно Вавилон пал, и везде царит 
духовный мрак. 

Сейчас воля Господа Бога показать 
Свою святую церковь Божию, которая 
является столпом и утверждением исти-
ны. Это может произойти только после 
разоблачения всех ложных учений, кото-
рыми дьявол блокировал в большинстве 

случаях церковь Бога, но не смог извра-
тить учение Иисуса Христа. И святым 
надо опять показать, как это было в 
начале вечернего света, потому что ска-
зано: «Не зайдет уже солнце твое, и луна 
твоя не скроется, ибо Господь будет для 
тебя вечным светом, и окончатся дни се-
тования твоего». Ис. 60:20. 

Эти пророческие слова, относящие-
ся к началу вечернего света, когда заси-
яли опять во всей полноте свет и слава 
Господня, которые взошли во времена 
Христа и апостолов, но были скрыты в 
мире мраком католицизма. В вечернее 
время слава и свет церкви Бога уже не 
затмится, все учение Христа открыто, и 
земля наполнилась «познанием славы 
Господа, как воды наполняют море». Авв. 
2:14. Все формы зла разоблачены в нача-
ле вечернего света, солнце – Христос не 
спрятан и луна – церковь не скрыта, она 
есть и обладает полным учением Иисуса 
Христа – вечным Евангелием. 

Мы еще раз говорим, нам ничего не 
надо заново открывать, нам надо пропо-
ведовать вечное Евангелие и через него 
разоблачать все формы зла. Сейчас ак-
цент борьбы смещен в сторону открытой, 
бескомпромиссной и острой борьбы, ко-

нечно, кто-то и выйдет из Вавилона, но 
главное – это борьба против всех форм 
зла. Откр. 16:13-14. 

В начале вечернего времени эта 
борьба определялась выходом из Вавило-
на, в конце вечернего времени эта борь-
ба определяется, в основном, в защите 
истины от всех заблуждений, какие дья-
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вол смог создать против церкви Бога, и 
которые Бог обязывает нас разоблачать. 

Эта борьба и разоблачение всех 
форм зла приводит нас в эпицентр борь-
бы со зверем, царями земными и воин-
ством их, «собранные, чтобы сразиться с 
Сидящим на коне и с воинством Его». 
Откр. 19:19; Иез. 39:17-22. Эта борьба 
началась с выходом народа Божьего из 
Вавилона, затем она угасла во время 
всеобщей спячки (Мф. 25:5), а теперь эта 
борьба опять начинает разгораться, и 
начинается она с разоблачения тех за-
блуждений, через которые, окружая цер-
ковь Божию, стан святых и город воз-
любленный, дьявол пытается уничтожить 

церковь Божию. Откр. 20:8. 
Звучит крик: «Вот жених идет, вы-

ходите навстречу ему». Мф. 25:6. Кто 
слышит этот крик, выходит навстречу 
жениху – Христу и начинает бороться 
против дьявола, который обрушивает на 

церковь весь свой гнев, выражающийся 
во всевозможных бесовских учениях. И 
если церковь Божия не сможет через 
Слово и Дух Святой полностью разобла-
чить дьявола, то он такие души и по-
местные церкви уничтожит. Одно из та-
ких бесовских учений есть учение о не 
сотворенном дьяволе, и нам Бог повеле-
вает бороться против этого дьявольского 
учения и других подобных ему, чтобы, 
разоблачая дьявола, мы поправили свои 
светильники (Мф. 25:7) и смогли встре-
тить жениха. Пусть никто не восприни-
мает эту борьбу по-человечески, но пусть 
все поймут, что это войны Господа. 1 
Царств 25:28. 

Теперь мы опять перейдем непо-
средственно к этому лживому бесовскому 
учению, названному изощренным лже-
учителем «Был ли дьявол когда-нибудь на 
небесах?» 

д. Бончарово. 
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Дорогие читатели! Всем желаю-
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щую литературу: 
1. Что такое душа? – Д.С. Уорнер (Вар-

нер). 
2. Спасение: Настоящее, Совершенное, 

Теперь или Никогда – Д.С. Уорнер 
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3. Библейские доказательства второго 
дара благодати – Д.С. Уорнер (Вар-
нер). 

4. Как жить святой жизнью – Чарльз Е. 
Орр. 

5. О Совершенстве – Тукалевский Ю.И. 
6. Воспитывайте детей для неба – Д.С. 

Уорнер (Варнер). 
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Е. Орр. 
9. Очищение святилища – Д.С. Уорнер 
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