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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, Август 2020 год №5 

 

Опыт освящения, подтвержденный Словом Божиим 

Я был спасен много лет назад. 
«Итак, оправдавшись верою, мы 

имеем мир с Богом через Господа нашего 

Иисуса Христа». Рим. 5:1. 
Я жаждал чего-то большего, но 

не знал, что нужно было мне. 
«Блаженны алчущие и жаждущие 

правды, ибо они насытятся. Блаженны 
милостивые, ибо они помилованы будут. 
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога 
узрят». Мф. 5:6-8. 

Я пытался любить Спасителя, но 
не все переносил. 

«И кто не берет креста своего и не 
следует за Мною, тот не достоин Меня». 
Мф. 10:38. 

Я не молился непрестанно и не 
всегда свидетельствовал о Иисусе и 

поэтому понес урон. 
«А Мои свидетели, говорит Господь, 

вы и раб Мой, которого Я избрал, чтобы 
вы знали и верили Мне и разумели, что 
это Я: прежде Меня не было Бога и после 
Меня не будет. Я, Я Господь, и нет Спа-
сителя кроме Меня.  Я предрек и спас, и 
возвестил; а иного нет у вас, и вы – сви-
детели Мои, говорит Господь, что Я Бог». 
Ис. 43:10-12. 

Мой ум часто был в темноте, и 
поэтому я громко кричал: 

«Сердце чистое сотвори во мне, Бо-
же, и дух правый обнови внутри меня. 
Пс. 50:12. 

Господь, пошли Свой Святой Дух 
и отгони облако сомнения; я обещал 
быть лучше, если Иисус восстановит 
меня. 

«А без веру угодить Богу невозмож-
но; ибо надобно, чтобы приходящий к 
Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его 
воздает». Евр. 11:6. 

Я опять чувствовал свет Его 
пришествия, который имел прежде. 

«Посему да приступаем с дерзнове-

нием к престолу благодати, чтобы полу-
чить милость и обрести благодать для 
благовременной помощи». Евр. 4:16. 

Господь меня не упрекал и не 
отворачивался от меня. 

«Открой очи мои и увижу чудеса за-
кона Твоего, странник я на земле; не 
скрывай от меня заповедей Твоих. Ис-
полнилась душа моя желанием судов 
Твоих во всякое время». Пс. 118:18-20. 

Он тихо шептал: ты действи-
тельно повинуешься? 

«Итак, умоляю вас, братия, мило-
сердием Божиим, представьте тела ваши 
в жертву живую, святую благоугодную 
Богу, для разумного служения вашего, и 
не сообразуйтесь с веком сим, но преоб-
разуйтесь обновлением ума вашего, что-
бы вам познавать, что есть воля Божия, 
благая, угодная и совершенная». Рим. 
12:1-2. 

Действительно ли ты желаешь 
нести крест, чего бы это тебе не сто-
ило? 

«Какая совместность храма Божия с 
идолами? 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». «И потому выйдите из среды 
их и отделитесь, говорит Господь, и не 
прикасайтесь к нечистому; и Я приму 
вас». 2 Кор. 6:16-17. 

Разве Я не умер, чтобы спасти 
тебя? 

Спасти тебя от всего греха? 
«То и Иисус, дабы освятить людей 

Кровию Своею, пострадал вне врат». 
Евр. 13:12. 
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Даешь Мне ты власть очистить и 

хранить тебя в чистоте? 
«Всякий, рожденный от Бога, не де-

лает греха, потому что семя Его пребы-
вает в нем; и он не может грешить, по-
тому что рожден от Бога». 1 Ин. 3:9. 

Пойди и погрузись в поток бла-
годати, он течет полноводный и до-
ступный. 

«Благословен Бог и Отец Господа 
нашего Иисуса Христа, благословивший 
нас во Христе всяким духовным благо-
словением в небесах. Так как Он избрал 
нас в Нем прежде создания мира, чтобы 
мы были святы и непорочны пред Ним в 
любви». Еф. 1:3-4. 

И  не останавливайся только на 
спасении. 

«Ибо воля Божия есть освящение 
ваше, чтобы вы воздерживались от блу-
да; чтобы каждый из вас умел соблюдать 
свой сосуд в святости и чести». 1 Фес. 
4:3-4. 

О! после этого я искал в Библии, 
и нашел, что это действительно так. 

«Сам же Бог мира да освятит вас во 
всей полноте, и ваш дух и душа и тело во 
всей целости да сохранит без порока в 
пришествие Господа нашего Иисуса Хри-
ста». 1 Фес. 5:23. 

Да, я мог иметь святость сердца, 

прежде чем я должен был умереть. 
«Старайтесь иметь мир со всеми и 

святость, без которой никто не увидит 
Господа». Евр. 12:14. 

Я увидел, что это моя привиле-
гия, да и обязанность также. 

«Итак будьте совершенны, как со-
вершен Отец ваш Небесный». Мф. 5:48. 

И Господь этого действительно 
требовал, потому что Он дал для это-
го нам силу. 

«Если же ходим во во свете, подобно 
как Он во свете, то имеем общение друг 
с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына 
Его, очищает нас от всякого греха». 1 Ин. 

1:7. 
Я решил пойти на встречу, где 

говорили о святости. 
«Не боязненно, по изволении из ру-

ки врагов наших, служить Ему в свято-
сти и правде пред Ним, во все дни жиз-
ни нашей». Лук. 1:74-45. 

Многие на этой встрече говорили 

о премудрости Божией. 
«Мудрость же мы проповедуем меж-

ду совершенными, но мудрость не века 
сего и не властей века сего преходящих, 
но проповедуем премудрость Божию, 
тайную, сокровенную, которую предна-
значил Бог прежде веков к славе нашей, 
которой никто из властей века сего не 
познал; ибо если бы познали, то не рас-
пяли бы Господа славы. Но, как написа-
но: «не видел того глаз, не слышало ухо, 
что приготовил Бог любящим Его». 1 Кор. 
2:6-9. 

На встрече мне сказали, что я 
должен все оставить и следовать за 

Иисусом. 
«Иисус сказал ему: если хочешь быть 

совершенным, пойди, продай имение 
твое и раздай нищим; и будешь иметь 
сокровище на небесах; и приходи следуй 
за Мною». Мф. 19:21. 

После такого решения не смот-
рят на чувства, но доверяют только 
одному Слову Господа. 

«Освяти их истиною Твоею: слово 
Твое есть истина. Как Ты послал Меня в 
мир, так и Я послал их в мир. И за них Я 
посвящаю Себя, чтобы и они были освя-
щены истиною». Ин. 17:17-19. 

Что, доверять без всякого свиде-

тельства? Почему так я должен по-
ступать? 

«Вера же есть осуществление ожи-
даемого и уверенность в невидимом». 
Евр. 11:1. 

Кровь Иисуса очистила мое 
сердце и сделала его белее, чем снег. 
Я хотел бы чувствовать немного мо-
гущественной силы, о! тогда я пове-
рил бы Колоссянам 3:12, 16,17. 

«Итак, облекитесь как избранные 
Божии, святые и возлюбленные, в мило-
сердие, благость, смиренномудрие, кро-
тость, долготерпение. Слово Христово да 
вселяется в вас обильно, со всякою пре-

мудростью; научайте и вразумляйте друг 
друга псалмами, славословием и духов-
ными песнопениями, во благодати вос-
певая в сердцах ваших Господу. И все, 
что вы делаете, словом или делом, все де-
лайте во имя Господа Иисуса Христа, 
благодаря через Него Бога и Отца». 
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Но Иисус принимает жертву и 

освящает ее. 
«Ибо Иоанн крестил водою, а вы че-

рез несколько дней после сего, будете 
крещены Духом Святым. Посему они, 
сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в 
сие ли время, Господи, восстановляешь 
Ты царство Израилю? Он же сказал им: 
не ваше дело знать времена и сроки, ко-
торые Отец положил в Своей власти, но 
вы примете силу, когда сойдет на вас 
Дух Святой; и будете мне свидетелями в 
Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и 
даже до края земли». Деян. 1:5-8. 

Этой власти и силы я долго ждал, 
ждал несколько лет. 

«И исполнились все Духа Святого…». 
Деян. 2:4-33. 

Много дней и ночей было прове-
дено в серьезной молитве и слезах; я 
просил и все еще не находил облегче-
ния. 

«А без веры угодить Богу невозмож-
но; ибо надобно, чтобы приходящий к 
Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его 
воздает». Евр. 11:6. 

Я думал, что я оставлен, хотя это 
было мое неверие. 

«Иисус сказал ему: если сколько-
нибудь можешь веровать, все возможно 
верующему». Мр. 9:23. 

Иногда приходили мысли, не до-
стигать больше этого благословения. 

«Посему, оставив начатки учения 
Христова, поспешим к совершенству…». 
Евр. 6:1. 

Но только тот, кто имеет жизнь 
от Бога, достигает этот опыт. 

«Доколе все придем в единство веры 
и познания Сына Божьего, в мужа со-
вершенного, в меру полного возраста 
Христова; Дабы мы не были более мла-
денцами колеблющимися и увлекающи-
мися всяким ветром учения, по лукав-
ству человеков, по хитрому искусству 
обольщения». Еф. 4:13,14. 

И тем более, когда об этом так 
хорошо проповедуют. 

«И как проповедовать, если не будут 
посланы? Как написано: «как прекрасны 
ноги благовествующих мир, благовест-
вующих благое!». Но не все послушались 
благовествования. Ибо Исайя говорит: 

«Господи! Кто поверил слышанному от 
нас?». Рим. 10:15,16. 

Оправданные не могут показать 
полную святость. 

«Всякий, питаемый молоком, несве-
дущ в слове правды, потому что он мла-
денец, твердая же пища свойственна со-
вершенным, у которых чувства навыком 
приучены к различению добра и зла». 
Евр. 5:13-14. 

Поэтому я буду искать более глу-
бокую благодать, чтобы приносить 
больше плодов. 

«А вы, возлюбленные, назидая себя 
на святейшей вере вашей, молясь Духом 
Святым, сохраняйте себя в любви Божи-

ей, ожидая милости от Господа нашего 
Иисуса Христа, для вечной жизни. Мо-
гущему же соблюсти вас от падения и 
поставить пред славою Своею непороч-
ными в радости». Иуд. 20,21,24. 

Я хотел бы иметь эту прекрас-
ную любовь, но, о, это не для меня. 

«Которого мы проповедуем, вразум-
ляя всякого человека и научая всякой 
премудрости, чтобы представить всякого 
человека совершенным во Христе Иису-
се». Кол. 1:28. 

И все же я не могу успокоиться, 
если я не освящен. 

«Открыть глаза им, чтобы они обра-
тились от тьмы к свету и от власти сата-
ны к Богу, и верою в Меня получили 
прощение грехов и жребий с освящен-
ными». Деян. 26:18. 

Поэтому я не могу так жить, по-
тому что я знаю, что я оправдан. 

«Ибо сказано в Писании: «вот Я по-
лагаю в Сионе камень краеугольный, из-
бранный, драгоценный; и верующий в 
Него не постыдится». Итак, Он для вас, 
верующих, драгоценность, а для неверу-
ющих – камень, который отвергли строи-
тели, но который сделался главою угла, 
камень преткновения и камень соблаз-
на». 2 Пет. 2:6,7. 

Может быть для других есть 
другие пути, но для меня есть только 
один путь. 

«Ибо нет другого имени под небом, 
данного человекам, которым надлежало 
бы нам спастись».  Деян. 4:12. 

Или же я должен возвратиться в 
мир, если я не хочу быть святым. 
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«Но, по примеру призвавшего вас 
Святого и сами будьте святы во всех по-
ступках. Ибо написано: «будьте святы, 
потому что я свят». 1 Пет. 1:15,16. 

Что! Оставить все мои надежды 
на Христа? Я лучше умру. 

«Дабы всякий, верующий в него, не 
погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так 
Бог возлюбил мир, что отдал Сына Свое-
го Единородного, дабы всякий, верую-
щий в Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную». Ин. 3:15,16. 

Потому что если у меня нет 
Иисуса, то я не хочу жить. 

«Но знаете ли, что тела ваши суть 
храм живущего в вас Святого Духа, ко-

торого имеете вы от Бога, и вы не свои? 
Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему 
прославляйте Бога и в телах ваших и в 
душах ваших, которые суть Божии». 1 
Кор. 6:19, 20. 

Моя душа в муках восклицала, 
Господь, очисти мое сердце сейчас. 

«Окропи меня иссопом, и буду чист; 
омой меня, и буду белее снега». Пс. 50:9. 

Омой меня, Бог, кровию Иисуса 

Христа и убери всякий грех. 
«Ему, возлюбившему нас и омыв-

шему нас от грехов наших кровию Сво-
ею и соделавшему нас царями и священ-
никами Богу и Отцу Своему, слава и 
держава во веки веков! Аминь». Откр. 
1:5,6. 

Прими мою живую жертву, Гос-
подь, потому что благовествование 
Христово – 

«Есть сила Божия ко спасению вся-
кому верующему, во-первых, Иудею, по-
том и Еллину. В Нем открывается правда 
Божия от веры в веру, как написано: 
«праведный верою жив будет». Рим. 

1:16,17. 
Слава Христу! Я верю! Я дей-

ствительно верю. 
«Посему и может всегда спасать 

приходящих чрез Него к Богу, будучи 
всегда жив, чтобы ходатайствовать за 
них». Евр. 7:25. 

Евангельская Труба – 15 июня 1884. 

Встреча Жениха. 

Часть восьмая. 
Итак, спячка пошла и, в первую 

очередь, она началась там, где засиял ве-
черний свет. Основной удар дьявол 
нанес по свободе, которую принесло веч-
ное Евангелие. Сатана не сразу начал 
искажать учение Иисуса Христа. Он 
напал на него, говоря о свободе. Апостол 
Павел сказал: «К свободе призваны вы, 
братия, только бы свобода ваша не была 
поводом к угождению плоти, но любовью 
служите друг другу». Гал. 5:13. 

Более всего человек хочет свободу. 
Неважно какую, но чтобы эта свобода 
была в его понимании. Дело же в том, 
что истинная свобода есть только у Бога, 
и она одна. Все остальные свободы – 
ложные. Иисус так сказал об этом: «Тогда 
сказал Иисус к уверовавшим в Него 
Иудеям: если пребудете в слове Моем, то 
вы истинно Мои ученики, и познаете ис-
тину, и истина сделает вас свободными». 
Ин. 8:31-32. «Ему отвечали: мы – семя 
Авраамово и не были рабами никому ни-
когда; как же Ты говоришь: «сделаетесь 
свободными?» Стих 33. 

Это говорили Иудеи, которые в Него 
уверовали. У них было совсем другое по-
нимание свободы. Их свобода была во 
внешних обстоятельствах и в политиче-
ской свободе. «Мы – семя Авраамово, и 
не были рабами никому никогда». 

«Иисус отвечал им: истинно, истин-
но говорю вам: всякий, делающий грех 
есть раб греха. Итак, если Сын освободит 
вас, то истинно свободны будете». Ин. 
8:34-36. Иисус говорил им об истинной 
свободе, которая существует, когда чело-
век полностью свободен от греха. Ему 
прощены все его соделанные грехи, он 
живет свято, и, посвящая себя Богу, 
освобождается от Адамова греха, внут-
риживущего греха. 

Именно об этом им Иисус и говорил. 
«Почему вы не понимаете речи Моей?» 
стих 43. Потому что «хотите исполнять 
похоти отца вашего». Стих 44. Похоть – 
это зло, которое находится в сердце че-
ловека. 

«Ибо извнутрь, из сердца человече-
ского, исходят злые помыслы, прелюбо-
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деяния, любодеяния, убийства …. Все это 
зло изнутрь исходит и оскверняет чело-
века». Мр. 7:21-23. Зло есть грех, и те, 
кто не освобождены от внутреннего зла, 
внутриживущего греха, не имеют истин-
ной свободы. 

К тому же, многие, как и Иудеи (8 
глава от Иоанна), не признают этот грех. 
Апостол Иоанн сказал об этом так: «Если 
говорим, что не имеем греха, – обманы-
ваем самих себя, и истины нет в нас». 1 
Ин. 1:8. Здесь речь идет именно о внут-
риживущем грехе, потому что «если гово-
рим, что мы не согрешили (наш соделан-
ный грех), то представляем Его лживым, 
и слова Его нет в нас». 1 Ин. 1:10. Такие 

люди вообще не признают себя грешни-
ками и не приходят к Господу в покая-
нии. Они не нуждаются в спасении и 
этим отрицают жертву Господа на Гол-
гофском кресте, представляют Его лжи-
вым, и слова Его нет в них. Но Иудеи, о 
которых говорится в 8-ой главе от Иоан-
на, уверовали в Него, стих 31, но не при-
знавали, что в них остался еще внутри-
живущий грех. 

Вечное Евангелие или учение Иису-
са Христа приносит истинную свободу, 
т.е., полное освобождение от греха. И об 
этом опять стало проповедоваться в 
начале вечернего света. Незнание того, 
что представляет собой полная святость, 
освящение очень сильно искажает пони-
мание истинной свободы. Апостолы хо-
рошо понимали это, потому апостол Па-
вел и написал: «К свободе призваны вы, 
братия, только бы свобода ваша не была 
поводом к угождению плоти». 

Именно в этом направлении, после 
смерти реформаторов, дьявол начал 
наносить свои удары. Псалмопевец гово-
рит: «Буду ходить свободно, ибо я взыс-
кал повелений Твоих». Пс. 118:45. Свобо-
да там, где Господь. «Господь есть Дух; а 
где Дух Господень, там свобода». 2 Кор. 
3:17. Чтобы быть, где Дух Господень, 

надо во всем исполнять Его Слово. 
«Да не отходит сия книга закона от 

уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, 
дабы в точности исполнять все, что в ней 
написано: тогда ты будешь успешен в 
путях твоих и будешь поступать благора-
зумно». Иисус Навин 1:8. 

«Бог, многократно и многообразно 
говоривший издревле в пророках, в по-
следние дни сии говорили нам в Сыне». 
Евр. 1:1-2. Моисей сказал отцам: «Гос-
подь Бог ваш воздвигнет вам из братьев 
ваших Пророка, как меня; слушайтесь 
Его во всем, что Он ни будет говорить 
вам; и будет, что всякая душа, которая 
не послушает Пророка того, истребится 
из народа». Деян. 3:22-23. 

Истинная свобода находится во 
Христе, которая открыта нам через уче-
ние Иисуса Христа или вечным Еванге-
лием. Мр. 1:1; Откр. 14:6. Малейшее от-
клонение искажает учение Христа, до-
пускает ложных духов, препятствует по-

ниманию полного спасения, полной свя-
тости, освящению и очень сильно иска-
жает понимание истинной свободы. 

Мы уже видели, что есть приходя-
щие к Господу, которые не понимают 
причину того, почему они грешат. Они 
считают себя добрыми, не видя в себе 
порочность, Адамов грех, закон греха 
или внутриживущий грех. Иисус сказал: 
«Если вы, будучи злы, умеете деяния бла-
гие давать детям вашим». Мф. 7:11. 

Как важно, чтобы Христом нам бы-
ло открыто имя Отца, чтобы мы могли 
раскаяться. После этого Господь откроет 
нам во всей полноте имя Своего Отца, и 
мы поймем, что после покаяния мы 
должны достичь полного спасения, свя-
тости, совершенной любви или любви, 
которой Отец любит Своего Сына. Иисус 
сказал об этом так: «И Я открыл им имя 
Твое и открою (и что после этого будет?), 
да любовь, которою Ты возлюбил Меня 
(это есть совершенная любовь), в них бу-
дет и Я в них». Ин. 17:26. 

Чтобы нам не запутаться после того, 
как мы получили спасение, мы должны 
получить полное искупление от всего гре-
ха и рабства, быть искуплены от силы 
сатаны и сектантского ярма. «Дабы мы 
не были более младенцами, колеблющи-

мися и увлекающимися всяким ветром 
учения, по лукавству человеков, по хит-
рому искусству обольщения». Еф. 4:14. 
Сатана пытается убедить детей Божиих, 
что они освободились от внутриживуще-
го греха при покаянии; такие говорят, 
что не имеют греха и обманывают самих 
себя. 1 Ин. 1:8. Они попадаются на этом 
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за счет своей самоправедности, как и 
евреи, которые утверждали себя на делах 
закона, на своих делах, а не на вере. 
Рим. 9:38. 

Вторая причина такая же, как у бо-
гатого юноши. «И вот, некто, подойдя, 
сказал Ему: Учитель благий! Что сделать 
мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? 
Он же сказал ему … Если же хочешь вой-
ти в жизнь вечную, соблюди заповеди. 
Говорит Ему: какие? Иисус же сказал: 
«не убивай»; «не прелюбодействуй»; «не 
кради»; «не лжесвидетельствуй»; «почитай 
отца и мать»; и: «люби ближнего твоего, 
как самого себя». Юноша говорит Ему: 
все это сохранил я от юности моей; чего 

еще не достает мне? Иисус сказал ему: 
если хочешь быть совершенным, пойди, 
продай имение твое и раздай нищим; и 
будешь иметь сокровище на небесах; и 
приходи и следуй за Мною. Услышав 
слово сие, юноша отошел с печалью, по-
тому что у него было большое имение». 
Мф. 19:16-22. 

Эта причина самая главная у тех, 
кто получил спасение и любовь Господа. 
Они, как и этот богатый юноша, соблю-
дают все заповеди и не грешат, получая 
любовь от Господа («Иисус, взглянув на 
него, полюбил его» Мр. 10:21). Но в своем 
сердце они чувствуют, что что-то не до-
стает им (все это сохранил я от юности 
моей; чего недостает мне?) Не доставало 
юноше и всем, кто находится в такой си-
туации, согласия на полное отрешение 
«от всего, что они имеют». Лк. 14:33. Это 
есть полное посвящение себя Богу и при 
этом посвящении полный отказ от 
надежды на себя и того, что мы имеем, 
соглашаясь полагаться только на Госпо-
да. Богатому юноше не хватало полного 
упования на Господа, и он не мог до-
стичь совершенства, святости. «Если хо-
чешь быть совершенным, пойди, продай 
имение твое и раздай нищим». Стих 21. 

Полное спасение, при котором мы 

становимся совершенными, чистыми 
сердцем, требует распятия ветхого чело-
века, как сказано: «Но те, которые Хри-

стовы (перерожденные, спасенные) рас-
пяли плоть со страстями и похотями». 
Гал. 5:24. Очень многие не дают на это 
согласие, «и поступают как враги креста 
Христова». У них «бог – чрево, и слава их 
– в сраме, они мыслят о земном». Фил. 
3:18. Но они так не думают, потому что, 
не желая умерщвлять земные члены свои 
(Кол. 3:5), они принимают ложное уче-
ние, вопреки учению Иисуса Христа, ко-
торое начинает ослеплять их и ложно 
успокаивать. Именно эту работу начал 
проводить дьявол среди народа Божьего. 
У многих стала постепенно охлаждаться 
любовь, это и стало началом спячки, ко-
торая не могла не быть, связанной с ис-

кажением Слова Божьего. 
Апостолы понимали это очень хо-

рошо. «Умоляю вас, братия, именем Гос-
пода 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. 

Святым надо знать и быть утвер-
жденными «в настоящей истине». 2 Пет-
ра 1:12. Чтобы сохранять себя в чистоте 
и святости, мы должны «подвизаться за 
веру, однажды преданную святым». Иуда 
3. 

«Всякий, преступающий учение 
Христово и не пребывающий в нем, не 
имеет Бога; пребывающий в учении Хри-
стовом имеет и Отца и Сына. Кто прихо-
дит к вам и не приносит сего учения, то-
го не принимайте в дом и не привет-
ствуйте его». 2 Ин. 1:7,10. 

Очень многие, особенно в наше 
время, «служат не Господу нашему Иису-
су Христу, а своему чреву, и ласкатель-
ством и красноречием обольщают сердца 
простодушных». Рим. 16:18. 

Святым надо знать истину и защи-
щать ее через единомыслие «между со-
бою, по учению Христа Иисуса». Рим. 
15:5. 

 
д. Бончарово.
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Встреча Жениха. 

Часть девятая. 
К сожалению, единомыслие по уче-

нию Иисуса Христа к концу жизни брата 
Уорнера стало нарушаться. Брат Уорнер 
неоднократно свидетельствовал, что Бог 
не исцелял его от постоянной слабости в 
теле и очень слабого здоровья. Причина 
этого в том, что Бог возложил на него в 
духовной работе «тяжелые обязанности 
…, и, что наша физическая слабость и 

немощь будут способствовать нужному 
смирению и будут давать зависимость от 
Бога, которая необходима, чтобы мы бы-
ли способны выполнить нашу работу, и 
через нашу слабость Бог проявит Свою 
собственную власть». Цитата из статьи 
«Как познавалась воля Господа», опубли-
кованной в Евангельской Трубе 24 марта 
1892 года. 

Мы знаем, что в апостольское время 
у апостолов были определенные недора-
зумения в отношениях, но они никогда 
не касались вопросов учения. Гал. 2:11-
14. Впоследствии, и Павел не понял, что 
ему говорил Дух Святой через учеников 
по вопросу посещения Иерусалима. Деян. 
21:4, 8-14. Но это тоже не касалось уче-
ния. 

В вечернее время при жизни брата 
Уорнера появилось определенное непо-
нимание о «жале Павла» и употреблении 
вина Тимофеем. Брат Уорнер показал, 
что представляет собой «жало Павла» в 
статье под названием «Жало в плоть» 
(Евангельская Труба, 1 декабря 1891 
год). Брат Бирум Е. Е. имел на этот счет 
другое понимание, которое он выразил в 
своей книге «Тайна спасения». 

Также в вопросе о совете Павла Ти-
мофею употреблять «немного вина ради 

желудка твоего и частых твоих недугов» 
(1 Тим. 5:23) у них опять было разное 
мнение, которое брат Бирум выразил в 
статье, опубликованной в первом номере 
Евангельской Трубы за 1896 год, через 
месяц после смерти брата Уорнера. Брат 
Уорнер в Евангельской Трубе от 24 ок-
тября 1895 года (за 42 дня до своей 

смерти) опубликовал ответ на вопрос, ка-
сающийся текста в 1-ом послании Тимо-
фею 5:23, об употреблении вина ради 
желудка и частых недугов. 

Это было серьезное разногласие. 
Оно говорило о том, что авторитет брата 
Уорнера, как реформатора, был постав-
лен под сомнение, что в дальнейшем 
привело к кардинальному пересмотру 

всего учения Иисуса Христа. 
Все люди, какими бы они не были 

великими в Господе, ошибочны. Когда 
мы смотрим на людей, нам нужно всегда 
понимать, какую работу Бог делает через 
них. У Моисея было и неверие по отно-
шению могущества Бога. «И сказал Мои-
сей: шестьсот тысяч пеших в народе сем, 
среди которого я нахожусь; а Ты гово-
ришь: «Я дам им мясо, и будут есть це-
лый месяц!» Заколоть ли всех овец и во-
лов, чтобы им было довольно? Или вся 
рыба морская соберется, чтобы удовле-
творить их? И сказал Господь Моисею: 
разве рука Господня коротка? Ныне ты 
увидишь, сбудется ли слово Мое к тебе 
или нет. И поднялся ветер от Господа, и 
принес от моря перепелов, и набросал их 
около стана, на путь дня по одну сторону 
и на путь дня по другую сторону около 
стана, на два почти локтя от земли». Чис-
ла 11:21-23, 31. Был у Моисея и грех. «И 
умри на горе, на которую ты взойдешь. 
За то, что вы погрешили против Меня 
среди сынов Израилевых при водах Ме-
ривы в Кадесе». Втор. 32:50-51. 

Несмотря на все это, Моисей остал-
ся верен Богу, и Господь завершил Свою 
работу через него, передав народу Изра-
ильскому Свой закон. У Давида было два 

греха, но Бог оставил его царем и все ду-
ховные обетования, которые он имел от 
Бога. 

Никто не говорит, что брат Уорнер 
согрешил и отпал от Господа. Наоборот, 
все, кто его знали, говорят, что он остал-
ся верен Господу. Но ту работу, которую 
Бог делал через брата Уорнера, многие 
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стали считать не законченной, которую 
следует улучшить. 

Работу, совершенную Богом через 
Лютера, а это было учение об оправдание 
верою, а не делами, невозможно улуч-
шать. Да, Лютер очень во многом оши-
бался, но не в учении об оправдании ве-
рою. Эта работа была дана Богом ему и 
никому другому. Через Весли Бог открыл 
учение о чистом сердце, совершенстве и 
как достичь этого. Весли первый сказал о 
полном спасении от греха не только в де-
лах, но и от адамовского, внутриживу-
щего греха. И Весли тоже в чем-то оши-
бался, но это не умаляет ту работу, кото-
рую Бог через него сделал. 

Так было и с братом Уорнером, он 
был главным избранным сосудом, через 
которого Господь открыл все заблужде-
ние, внедренное дьяволом в умы людей. 
Фактически было разоблачено все рели-
гиозное заблуждение, показано падение 
Вавилона и указан путь на Сион на ос-
новании вечного Евангелия. Это дей-
ствительно был вечерний свет, который 
такой же, как и утренний, и его невоз-
можно было изменять и улучшать в во-
просах учения. 

Дьяволу удалось посеять недоверие 
по отношению той работы, которую де-

лал Бог через брата Уорнера. Она не 
опровергалась, но говорилось, что так 
поступать нужно было только в начале 
вечернего света. А теперь (после смерти 
брата Уорнера), Бог дал нам больший 
свет и поэтому, то, что говорилось, и че-
му нас учили в начале реформации, сей-
час нам не подходит, к тому же брат Уо-
рнер ошибался и в толковании Слова. 

Внешне остались слова об оправда-
нии и освящении, но внутреннее содер-
жание было полностью заменено. Так по-
явилось мнение о новом свете, и все это 
привело в 1914 году к расколу в Церкви 
Божьей и стало существовать два пони-
мания на то, что представляет собой ве-

черний свет. Фактически дьяволу удалось 
внедрить ложное понимание о вечернем 
свете, вечном Евангелии. 

Все это ужасное отступление про-
изошло не сразу, и началось оно с очень 
коварных ударов, которые наносил сата-
на, извращая внутреннее понимание о 
спасении и освящении. Когда это удалось 
дьяволу, спячка пошла очень быстро. Не 
будем забывать, что спячка всегда свя-
зана с заблуждением, на которое вначале 
не обратили внимание. 

д. Бончарово. 

Встреча Жениха. 

Часть десятая. 
При жизни брата Уорнера Вавилон 

был вполне промолочен, в том смысле, 
что было полностью восстановлено веч-
ное Евангелие, которое стало возвещать-
ся «живущим на земле и всякому племе-
ни, и колену, и языку, и народу». Откр. 
14:6. На фоне проповедования вечного 
Евангелия Вавилон открылся как жили-
ще «бесов и пристанищем всякой нечи-
стой и отвратительной птице», т. е., он 
пал. Откр. 18:2. 

Чтобы люди не увидели падение Ва-
вилона, дьяволу как-то надо было изме-
нить ситуацию. Сделать это можно было 
только путем изменения и извращения 
вечного Евангелия. Совершить такое 
возможно, угасив первую любовь, дей-
ствия Духа Святого в сердцах детей Бо-
жиих. 

После смерти брата Уорнера любовь 
к Богу, дух самоотречения стал посте-
пенно замещаться духом любви к себе. 
Сатане удалось сделать подмену в служе-
нии Господу. Делалось это по малу, шаг 
за шагом инициатива незаметно от ду-
ховных людей переходила к младенцам 
во Христе (неосвященным людям). 

Четвертого января 1896 года брат 
Б. Уоррен, который сопровождал брата 
Д. Уорнера в поездках, написал о своих 
ошибках в статье, опубликованной в 
Евангельской Трубе 16 января 1896 года. 
Ошибаются все, но Барни Уоррен сказал, 
что ранее у него было, т. е., когда он 
вместе с Уорнером проводил евангелиза-
ционные поздки, ошибочная идея искать 
ошибки в братьях. Но теперь он понял: 
не надо искать ошибки в других, а при-
знаваться в собственных ошибках на ос-
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новании Иак. 5:16. Если бы брат Уоррен 
ездил один, то вопросов к нему не было 
бы, но он в поездках представлял дух 
встреч, не только имея в виду себя, но и 
всех, которые были с ним. 

Конечно, проповедовать вечное 
Евангелие невозможно, если говорить 
людям, что Вавилон пал, и потом просить 
у них прощение. Это подмена духа суда 
на дух компромисса и мира, что впо-
следствии и проявилось. Отступление от 
Бога в стандарте проповедования Слова 
по Библии обязательно приведет к за-
блуждению в понимании учения Иисуса 
Христа. И этот процесс отступления от 
истины после смерти брата Уорнера по-

шел. 
В Евангельской Трубе 27 февраля 

1896 года была напечатана статья У. Д. 
Хенри, в которой объяснялась 7 глава 
Римлянам. Объяснение было неправиль-
ным по причине непонимания закона и 
благодати. Мы не будем анализировать 
всю статью, покажем только то, что про-
тиворечит Слову Бога и учению вечного 
Евангелия. 

После утверждения, что Апостол не 
описывает опыт спасения младенца в 
оправдании до того, как он был освящен, 
автор статьи говорит: «С помощью Бога 
мы докажем каждому разумному чита-
телю, что Павел никогда не имел наме-
рения передавать эту главу, как свой 
опыт христианина, но он рассказывал о 
своем опыте, когда находился под зако-
ном, показывая природу служения закону 
в сравнении с Евангелием. 

В стихах с 1 по 12 он говорит о за-
коне, его природе, его объекте, его воз-
действии, и как он был женат или свя-
зан с ним до тех пор, пока не пришел 
Христос, и закон стал мертвым, и он 
стал женат с Христом. И в Гал. 3:24 
Павел говорит, что закон был детово-
дителем ко Христу. В стихах с 14 по 23 
он описывает свой опыт, когда он нахо-
дился под законом. 

Таким образом, ясно видно, что Па-
вел передавал опыт, который он имел, 
когда он пытался служить закону. Он 
любил закон и ревновал о законе, но не 
имел силы или благодати соответство-
вать его требованиям». 

Такие утверждения показывают 
слепоту и незнание ни закона, ни благо-
дати. Нам надо помнить, что Хенри 
утверждает, что Павел никогда не имел 
намерение передавать эту главу, как 
свой опыт христианина, но он рассказы-
вал о своем опыте, когда находился под 
законом». 

Хенри, не понимает, что в 7-ой гла-
ве Римлянам идет речь о двух разных за-
конах, а именно: «о законе греха» (Рим. 
7:25), который вошел через Адама в мир 
и в человека (Рим. 5:12), и о законе Мои-
сеевом, который явился «спустя четыре-
ста тридцать лет» после обетования, дан-
ного Аврааму. Гал. 3:16-17. 

Хенри утверждает: «Таким образом, 
ясно видно, что Павел передавал опыт, 
который он имел, когда пытался слу-
жить закону. Он любил закон и ревновал 
о законе, но не имел силы или благодати, 
чтобы соответствовать его требовани-
ям». 

Эти слова Хенри полностью проти-
воречат словам Павла, который утвер-
ждает, что когда он был под законом, он 
не нарушал его. «По ревности – гонитель 
церкви Божией, по правде законной – 
непорочный». Фил. 3:6. Также жили и 
другие старозаветные люди. Вот как ха-
рактеризуются Захария и его жена Ели-
савета. «Оба они были праведны пред 
Богом, поступая по всем заповедям и 
уставам Господним беспорочно». 

Бог никогда не осуждал людей за 
внутриживущий грех, или как Павел 
называет его «живущий во мне грех (Рим. 
7:17,20), или, «но в членах моих вижу 
иной закон» (ст. 23), или «закона грехов-
ного, находящегося в членах моих» (ст. 
23), или «закону греха» (ст. 25). Это вина 
Адама, через его непослушание грех во-
шел в мир. Рим. 5:12. 

Человеку этот внутриживущий грех 
вменяется, когда он не хочет от него из-
бавиться. «Смотрите, братия, … чтобы 

кто из вас не ожесточился, обольстив-
шись грехом». Евр. 3:12-13. «Свергнем с 
себя всякое бремя и запинающий нас 
грех (внутриживущий грех). Евр. 12:1. 

В спасенном человеке внутриживу-
щий грех парализован благодатью Бога. 
Такие люди не грешат. «Всякий рожден-
ный от Бога, не делает греха». 1 Ин. 3:9. 
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Они невинны пред Богом, как дети, по-
тому что не несут вину за этот закон гре-
ха, так как «закон греха не господствует» 
над ними, они «не под законом, но под 
благодатью». Рим. 6:14. Это невинное, 
оправданное состояние апостол Павел 
описывает в 7 главе Римлянам с 14 по 25 
стихи. 

Почему мы говорим, что это так. Об 
этом говорят слова: «А потому уже не я 
делаю то, но живущий во мне грех». Стих 
17. Это не вина, когда мы видим в себе 
проявление ветхого человека, если не да-
ем ему ходу, господствуя над ним, и 
остаемся в первой любви. Если бы апо-
стол участвовал в делах этого греха, он 

не смог бы сказать: «А потому уже не я 
делаю то, но живущий во мне грех». Эта 
же мысль выражена и в 20 стихе. 

Такая борьба обязательно должна 
происходить в каждом оправданном ди-
тя Бога, живущим свято, потому что если 
этой борьбы не будет, то не будет, как 
сказано: «Но те, которые Христовы, рас-
пяли плоть со страстями и похотями». 
Гал. 5:24. Если нет этой борьбы, то нет 
необходимости отсечь руку, ногу, вы-
рвать глаз. Мр. 9:43-48. И никогда не 
произойдет осоление огнем Духа Святого, 
то есть не будет достигнуто Библейское 
освящение, и все будет формально, соль 
потеряет силу. Мр. 9:49-50. Она будет 
выброшена «вон на попрание людям». 
Мф. 5:13. 

Эта борьба духа и плоти в спасен-
ных людях показывает, что они алчут и 
жаждут правды (Мф. 5:6), страстно до-
стигая освящения, чистого сердца, и при 
этой борьбе они полностью умирают гре-
ху, распиная его в себе, посвящая свои 
тела «в жертву живую, святую, благо-
угодную Богу». Рим. 12:1. При этом, не 
возлюбив «души своей даже до смерти». 
Откр. 12:11. 

Хенри убрал эту борьбу и полностью 
обесценил опыт Библейского освящения. 

После оправдания совершенство, чистое 
сердце достигается только через борьбу 
между духом и плотью. Достигается в 
борьбе между Богом и дьяволом, проис-
ходящей в душе оправданного человека. 
Хенри убрал эту борьбу, превратив полу-
чение чистого сердца в формальность. 

Мы еще раз приводим описание 
этой борьбы братом Уорнером. 

«Картина в седьмой главе является 
картиной оправданного христианина, 
глаза которого полностью открыты на 
потребность в совершенной сердечной 
чистоте. Утомленный от внутренних 
конфликтов он принимает боли распятия 
на кресте. 

«Бедный я человек! Кто избавит ме-
ня от тела смерти?» Если кто-то думает, 
что эта картина слишком темная для ре-
ально оправданного верующего, пожа-
луйста, помните, что Павел описывает 
двойственное состояние, а не благосло-
вение первой благодати; присутствие и 

яд пребывающего греха, а не блаженство 
полученной благодати. Так как цель этого 
послания состояла в том, чтобы показать 
Римлянам нужду в даровании духовном 
к утверждению их, то есть, чтобы они 
уразумели праведность Божию, необхо-
димо было исправить их разум от радо-
сти спасения к нищете духа, от «тела 
смерти», причиняющего духовную боль, к 
закону духа. Фактически описывается 
картина яркого и болезненного осозна-
ния грязного врага; мучительное состоя-
ние души от присутствия этого врага. Я 
обращаюсь к любому человеку, который 
когда-либо проходил через боли этой 
смертельной борьбы «разделения вод 
Иордана». Это описано в 7 и 8 главе Рим-
лянам. Обратив их разум к этому кризи-
су, Апостол возвещает сразу о помощи. 

«Благодарю Бога моего Иисусом 
Христом Господом нашим, потому что 
закон духа во Христе Иисусе освободил 
меня от закона греха и смерти». Рим. 
6:11;8:2. Нужно «распять плоть со стра-
стями и похотями», «умерщвляя дела 
плотские»; не сделанный грех, а закон 
греха. Павел убеждал также Ефеских 
христиан «отложить прежний образ вет-
хого человека, истлевающего в обольсти-
тельных похотях». Еф. 4:22. 

После объявления своей абсолютной 
свободы от закона греха и смерти, Апо-
стол продолжает говорить о том же, 
называя эти две противоположности, как 
«тело смерти» или «плотские помышле-
ния» и «Дух». 

«А если Христос в вас (согласно обе-
щанию, данному церкви, Христос и Отец 
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придут и обитель сотворят Ин. 14:23), то 
тело мертво для греха. Рим 8:10. Таким 
образом, тело мертво для греха, члены 
нашего тела больше не выполняют рабо-
ту греха, также как тело мертвеца боль-
ше не исполняет функции естественной 
жизни. 

Вот полный конец гражданской 
войне в сердце верующего, если одна из 
двух сторон уничтожена, борьба должна 
прекратиться. Тогда начинается новое 
состояние существования, полностью не-
известное при двойственном состоянии 
просто оправданного человека. 

Снова. «Если же Дух Того, Кто вос-
кресил из мертвых Иисуса, живет в вас, 

то Воскресивший Христа из мертвых 
оживит и ваши смертные тела Духом 
Своим, живущим в вас». Этот текст 
обычно относят к воскресению, но это, 
несомненно, относится к работе, которую 
Бог делает в нас после получения Его Ду-
ха усыновления. Как это оживление мо-
жет относиться к воскресению, если оно 
произведено Духом Божиим, живущим в 
нас? Божественный Дух пребывает в 
наших трупах в могиле, чтобы воскре-
сить нас там? 

Позвольте нам следовать за Апосто-
лом дальше. «Ибо если живете по плоти, 
то умрете, а если духом умерщвляете де-
ла плотские, то живы будете». Рим. 8:13. 

Это ясный ключ к целому предмету. 
Здесь заканчивается двойственное со-
стояние и вся внутренняя война. Диа-
глотт переводит это так: «Ибо если живе-
те по плоти, то умрете, но если духом 
казните дела плоти, то живы будете». За-

метьте, что в этой главе Апостол обра-
щался к братьям в Риме, как имеющим 
двойное состояние, описанное в преды-
дущем тексте. Следовательно, мы пони-
маем, к кому это относится, а именно: к 
оправданным христианам, к которым и 
обратился Апостол. 

Они имели духовную жизнь, но бы-
ла большая опасность отступления их от 
веры, потому что был грех, который надо 
было «казнить», как условие для здоровой 
духовной жизни. Идея здесь передана та, 
что падшая природа и полученная благо-
дать перерождения находятся в антаго-
низме по отношению друг к другу и не 
смогут пребывать вместе очень долго. И 

если мы Духом силы Божьей (в опреде-
ленной мере уже полученной в перерож-
дении) и верой в Иисуса Христа, нашего 
Освободителя, который казнил тело гре-
ха, не казним через веру дела плотские – 
мы находимся в неизбежной опасности 
быть тонко переигранными». Из книги 
«Библейские доказательства второго дара 
благодати, глава 8». 

Из этого объяснения брата Уорнера 
очень хорошо видно, что Хенри говоря об 
освящении, убрал полностью всю борьбу, 
которая происходит при достижении со-
вершенства, чистого сердца. Остались 
просто слова, как святость, освящение, 
чистота сердца. Все выхолощено и оста-
лась одна формальность. Неудивительно, 
что после смерти брата Уорнера так 
быстро началась спячка, и все изврати-
ли. Аминь. Аминь. 

д. Бончарово. 

Был ли дьявол когда-либо на небе и  

сотворён ли он, как ангел, который пал?  

Статья седьмая. 
Объясняя первую часть 12-ой главы 

Откровения, Уилсон преданно продолжа-
ет служить своему отцу дьяволу, который 

отец лжи. И как у дьявола все, чтобы он 
ни делал и ни говорил, пронизано и про-
питано духом лжи, так и у его верного 
сына Уилсона – младшего. Итак, Уилсон 
говорит. «Эта глава посвящена двум чу-
десам, которые появились на небе. Пер-
вое – «жена, облеченная в солнце; под но-
гами ее луна, и на голове ее венец из 

двенадцати звезд». Она мучилась от бо-
лей и мук рождения и готова была ро-
дить младенца. Второе чудо – большой 

красный дракон с семью головами и де-
сятью рогами и хвостом, который увлек с 
неба третью часть звезд. 

Теперь есть некоторые вещи, упо-
мянутые здесь, которые показывают 
очень ясно, что «небеса», упомянутые 
здесь, не небо вечной обители Бога, и это 
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не имеет отношения к дьяволу, который 
изгнан из этого рая. 

Во-первых, этот дракон был в том 
же месте, где была женщина; ибо сказа-
но, что он «стал перед женой, которой 
надлежало родить, дабы, когда она ро-
дит, пожрать ее младенца». Эта женщина 
кричала от болей и мук рождения. Откр. 
12:2 

Мы предположим, что мы должны 
терпеть трудности, испытания, гонения, 
страдания и боль в небе? Я – нет. Откр. 
21:3-4. 

Во-вторых, в 5-ом стихе сказано, 
что «родила она младенца мужеского по-
ла … и восхищено было дитя ее к Богу и 

престолу Его». Это может быть на небе-
сах, где живет Бог, и все равно ее ребе-
нок будет восхищен к Богу и Его престо-
лу? Бог еще выше этого неба так, что ре-
бенок будет восхищен выше неба к 
Нему? Я говорю – нет! 

Стих 6-ой говорит: «А жена убежала 
в пустыню». Есть ли пустыни на небесах, 
где Бог? В Библии небо не описано та-
ким образом, а скорее как место утон-
ченной красоты, богатства, величия, сла-
вы, света и т. д. 

Стих 11 говорит: «Они победили его 
кровию Агнца и словом свидетельства 
своего, и не возлюбили души своей даже 
до смерти». 

Эти слова говорят совершенно ясно, 
что это было духовное небо, на котором 
использовалось это оружие. «Они победи-
ли его кровию Агнца». Но кровь Агнца не 
была пролита на небесах. Она была про-
лита на земле. Снова – это была кровь 
Агнца, через которую они победили, по-
этому это никак не могло относиться к 
дьяволу, изгнанному из Божьего рая, по-
тому что кровь Агнца не была пролита 
тысячи лет назад, когда дьявол, как из-
вестно, работал на этой земле. Поэтому, 
если бы мы должны признать, что дьявол 
был когда-нибудь на небесах и изгнан, то 

нам придется исключить этот стих, как и 
любое другое доказательство, поскольку 
они не могли воспользоваться кровью 
Агнца, как оружием против дьявола, так 
как кровь еще не была пролита. 

Также сказано, что «они победили 
его … словом свидетельства своего». Но 
именно здесь в этом мире народ Божий 

свидетельствует о спасительной благода-
ти Господа Иисуса Христа. 

Затем сказано, что они «не возлюби-
ли души своей даже до смерти». Небеса – 
это духовный мир. «Бог есть дух». И об 
Ангелах сказано: «Ты творишь Ангелами 
Своими духов». Мы видим, что Бог есть 
дух, и Его ангелы, живущие с Ним на не-
бесах, духи, и мы знаем, что дух умереть 
не может. Но этот стих говорит о людях, 
которые могли умереть, и, на самом деле, 
многие умирали». 

Основа лжи в данных рассуждениях 
Уилсона – младшего зиждется на том, что 
он говорит, что Библия говорит: 

«1. Есть небо, которое окружает эту 

землю, и на котором находятся облака, а 
также солнце, луна и звезды. 

2. Есть духовное небо или ду-
ховные небеса, о которых сказано в Еф. 
2:6. Есть несколько других текстов в 
Священном писании, которые говорят о 
духовных небесах или церковных небе-
сах. 

3. Третье небо или рай, о кото-
ром сказано в 2 Кор. 12:1-4. Это был 
опыт апостола Павла. Во втором стихе он 
говорит, что был восхищен до третьего 
неба. Затем в 4-ом стихе говорит, что «он 
был восхищен в рай». Это указывает на 
третье небо – рай. Но рай это не место 
обитания Бога, как мы увидим». 

Заключение его таково. «Вечное 
небо – обитель (где живет Бог) должно 
быть еще одно». То есть, по Уилсону есть 
еще, оказывается, четвертое небо, где 
живет Бог. 

Вывод Уилсона таков. Везде, где го-
ворится о небесах, говорится либо о бук-
вальном естественном небе, либо о ду-
ховных небесах, а рай – это третье небо, 
но там Бог не живет. А где находится 
четвертое небо, на котором должен жить 
Бог, он не объясняет. 

Уилсон спрятал жилище Бога, спря-
тал дьявола. Кто здесь больше потрудил-

ся дьявол или Уилсон, трудно сказать, но 
эта наглая ложь оправдывает все рас-
суждения Уилсона о дьяволе. 

Сам Господь же говорит: «Ибо так 
говорит Высокий и Превознесенный, 
вечно Живущий, – Святый имя Его: Я 
живу на высоте небес и во святилище, и 
также с сокрушенными и смиренными 
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духом, чтобы оживлять дух смиренных и 
оживлять сердца сокрушенных». Ис. 
57:15. 

Иисус сказал: «Смотрите, не прези-
райте ни одного из малых сих; ибо гово-
рю вам, что Ангелы их на небесах всегда 
видят лицо Отца Моего Небесного». Мф. 
18:10. 

Бог живет, как Он Сам сказал «на 
высоте небес» или как сказал Христос на 
небесах, где с Ним живут непорочные 
Ангелы. Также Иисус говорил саддукеям, 
что «в воскресении ни женятся, ни выхо-
дят замуж, но пребывают, как Ангелы на 
небесах». Мф. 22:30. «Равны Ангелам и 
суть сыны Божии». Лк. 20:36. 

Итак, мы видим, что все, кто спа-
сен, после своей смерти «пребывают как 
Ангелы Божии на небесах», или «Равны 
Ангелам и суть сыны Божии». 

Когда Господь учил Своих учеников 
молиться, Он сказал: «Когда молитесь, 
говорите: «Отче наш, сущий на небесах! 
Да святится имя Твое; да прийдет 
Царствие Твое; да будет воля Твоя и на 
земле, как на небе». Лк. 11:2. 

Когда мы получаем полное спасение 
от всякого греха, как соделанного, так и 
внутриживущего, тогда в наших душах 
во всей полноте проявляется царство 
Божие, которое «не пища и питие, но 
праведность и мир и радость во Святом 
Духе». Рим. 14:17. И тогда мы следуем «за 
Агнцем, куда бы Он ни пошел». Откр. 
14:4. Тогда церковь Бога действительно 
святилище на земле, в котором живут 
Бог Отец, Бог Сын и Дух Святой. 

«Иисус сказал ему в ответ: кто лю-
бит Меня, тот соблюдет слово Мое; и 
Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к 
нему и обитель у него сотворим». Ин. 
14:23. «Разве не знаете, что вы – храм 
Божий. И Дух Божий живет в вас? Ибо 
храм Божий свят; а этот храм – вы». 1 
Кор. 3:16-17. 

Тогда мы действительно сокрушен-

ные и смиренные духом, и Бог оживляет 
смиренный дух, оживляет сердца сокру-
шенных, потому что Он Сам такой и жи-
вет в нас, а «мы не себя проповедуем, но 
Христа Иисуса Господа». 2 Кор. 4:5. И, 
конечно, в таких сердцах Бог творит 
Свою волю также, как и на небе. 

Поэтому церковь, то есть все спа-
сенные люди, находящиеся на земле, 
находятся на духовных небесах, как ска-
зано: «И нас, мертвых по преступлениям, 
оживотворил со Христом, – благодатию 
вы спасены, – и воскресил с Ним, и по-
садил на небесах во Христе Иисусе». Еф. 
2:5-6. 

Это есть церковные небеса, на ко-
торых действует кровь Иисуса Христа и 
происходит борьба с дьяволом, о которой 
написано не только в Откровении в 12, 
19, 20 главах, но и во многих других ме-
стах Священного писания. И все здравые 
дети Божии понимают, что эта борьба не 
может происходить на небе, где живет 

Бог и непорочные ангелы. «Ибо три сви-
детельствуют на небе: Отец, Слово и 
Святой Дух; и Сии три суть едино». 1 Ин. 
5:7. Возникает вопрос, а где будут жить 
Бог, ангелы и все спасенные люди, после 
того как земля и все дела на ней сгорят? 
На каком небе? И говорит ли об этом 
Слово Бога? Да, говорит! 

Апостол Петр говорит: «Впрочем, 
мы, по обетованию Его, ожидаем нового 
неба и новой земли, на которых обитает 
правда». 2 Петра 3:13. 

В Исайи 65:17 сказано: «Ибо вот, Я 
творю новое небо и новую землю». 

В Откровении в 21 и 22 главе дано 
подробное описание этого нового неба и 
новой земли, но описано это все как «ве-
ликий город, святой Иерусалим». 21:10. 
Почему мы так уверенно утверждаем, 
что это новое небо и новая земля, «на ко-
торых обитает правда»? 

 Да потому что «и не войдет в него 
(в этот город, святой Иерусалим) ничто 
нечистое и никто преданный мерзости и 
лжи, а только те, которые написаны у 
Агнца в книге жизни». Откр. 21:22. 

Как еще называется это новое небо, 
новая земля, небесный Иерусалим? 
Называется еще это место – рай. 

В Откровении 2:7 сказано: «Побеж-

дающему дам вкушать от древа жизни, 
которое посреди рая Божьего». 

Находится ли в этом небесном горо-
де Иерусалиме, новом небе дерево жиз-
ни? Да, оно там есть. «Среди улицы его, и 
по ту и на другую сторону реки, древо 
жизни». 22:2. Оказывается, «древо жиз-
ни, которое посреди рая Божия», нахо-
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дится в этом небесном городе, который 
является вечным жилищем Бога, спасен-
ных людей и ангелов; и называется это 
место не только городом и новыми небе-
сами, но и раем. А то, что там в этом го-
роде, новом небе, рае находится Бог и 
Его Сын, сказано так. 

«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». 21:22-23. 

Почему мы утверждаем, что в этом 
городе – раю живут и ангелы. Разве Бог 
создал для ангелов другое небо? Нет. Это 

абсурдно делить ангелов и спасенных 
людей по разным небесам. Нам ясно ска-
зано, что спасенные люди «пребывают, 
как Ангелы Божии на небесах», и они 
«равны Ангелам и суть сыны Божии». 

Ангелы славили Бога пред пастуха-
ми на земле. 

«И внезапно явилось с Ангелом мно-
гочисленное воинство небесное, славя-
щее Бога и взывающее: «Слава вышних 
Богу и на земле мир, в человеках благо-
воление». Лк. 2:13-14. 

Также ангелы славят Бога со всеми 
спасенными на небесах. 

«И все Ангелы стояли вокруг престо-
ла, и старцев, и четырех животных, и 
пали пред престолом на лица свои, и по-
клонились Богу, говоря: аминь! Благосло-
вение и слава, и премудрость и благода-
рение, и честь и сила и крепость Богу 
нашему во веки веков! Аминь!» Откр. 
7:11-12.  «И я видел и слышал голос мно-
гих Ангелов вокруг престола и животных 
и старцев, и число их было тьмы тем и 
тысячи тысяч, которые говорили гром-
ким голосом: достоин Агнец закланный, 
принять силу и богатство, и премудрость 
и крепость, и честь и славу и благослове-
ние». Откр. 5:11-12. 

И апостол Павел говорит, что мы 

приступили не только «ко граду Бога жи-
вого, к небесному Иерусалиму и тьмам 
Ангелам», но и «к торжествующему собо-
ру и церкви первенцев, написанных на 
небесах, и к Судии всех – Богу, и к духам 
праведников, достигших совершенства». 
Евр. 12:22-23. 

Как чудно гармонируют между со-
бою все тексты Священного писания. 
Апостол Павел подтверждает это такими 
словами.  «Открыв нам тайну Своей воли 
по Своему благоволению, которое Он 
прежде положил в нем (Христе), в устро-
ении полноты времен, дабы все небесное 
и земное соединить под главою Христом». 
Еф. 1:9-10. 

Мы теперь ясно видим, что «небес-
ный Иерусалим», новое небо и новая зем-
ля, небо, на котором живет Бог и Ангелы, 
все это называется раем, потому что там 
древо жизни. И все спасенные, которые 
живут с Богом Отцом, Богом Сыном, 
всеми Ангелами, – все это объединено 

Богом через кровь Агнца под главою 
Христом. Аллилуйя! 

Как отвратительно выглядит в свете 
Слова Бога бесовское учение о несотво-
ренном дьяволе. Разве это не отврати-
тельная блевотина. Ис. 28:8. И это сказа-
но в слове Бога не как оскорбление, и 
мы, употребляя такие слова, не оскорбля-
ем людей, а показываем, чем в действи-
тельности все это является, чтобы народ 
Божий гнушался людей, являющихся сы-
нами дьявола, и не имел никакого обще-
ния с ними. «И потому выйдите из среды 
их и отделитесь, говорит Господь, и не 
прикасайтесь к нечистому, и Я приму 
вас». 2 Кор. 6:17. Не зря апостол Павел в 
другом месте говорит о таких людях так: 
«Берегитесь псов, берегитесь злых дела-
телей, берегитесь обрезания». Фил. 3:2. 

Мы думаем, что нет никакого смыс-
ла более подробно опровергать эту ду-
ховную, мерзкую блевотину, которую 
выразил лжеучитель, объясняя первую 
часть 12-ой главы Откровения. Доста-
точно сказать, что его опровержение – 
это его собственная ложь, которую он 
приписывает святым Бога. Никогда цер-
ковь Божия не имела такое отвратитель-
ное понимание и не будет иметь. Все это 
дьявольские басни, и если мы немного 

осветили это бесовское учение, то сдела-
ли это под руководством Духа Святого. 
Нам надо быть очень осторожными, и 
когда по повелению Бога мы опроверга-
ем чуждые учения, мы не должны по-
пасть под их влияния и увлекаться ими. 
Евр. 13:9. У нас нет этого желания, и 
пусть Господь и дальше сохранит нас от 
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этого, чтобы, опровергая ложные учения, 
мы благодатью укрепляли сердца наши. 
Поэтому, просим всех святых молиться 
за нас, чтобы мы в духе кротости и сми-
рения и далее опровергали эту ложь о 
дьяволе. Наша борьба не против людей, а 

«против начальств, против властей, про-
тив мироправителей тьмы века сего, 
против духов злобы поднебесных». Еф. 
6:19. 

Аминь. 
д. Бончарово.

Мертвые греху, воскресшие с Иисусом. 

Все, кто спасен кровью Иисуса че-
рез Евангелие, воскрешены вместе с Ним 
и посажены «на небесах во Христе Иису-
се». «Бог воскресил Господа, воскресит и 
нас силою Своею». 1 Кор. 6:14. Когда Бог 
нас спасает, Он воскрешает нас духовно 
со Своим Сыном, чтобы мы были поса-
жены в духе «на небесах во Христе Иису-

се». Лукавые делатели говорят, что Он не 
воскрешает нас, и у нас такая же жизнь 
во грехах. Кто эти люди, оскорбляют Бо-
га и не повинуются Его Слову? 

«Если же кто не послушает слова 
нашего в сем послании, того имейте на 
замечании и не сообщайтесь с ним, что-
бы устыдить его». 2 Фесс. 3:14. «Ибо ко-
гда будут говорить: «мир и безопасность», 
тогда внезапно постигнет их пагуба, по-
добно как мука родами постигает имею-
щую во чреве, и не избегнут. Но вы, бра-
тия, не во тьме, чтобы день застал вас, 
как тать (вор). Ибо все вы сыны света и 
сына дня: мы – не сыны ночи, ни тьмы». 
1 Фесс. 5:3-5. «Но твердое основание Бо-
жие стоит, имея печать сию: «познал 
Господь Своих»; и: «да отступит от не-
правды всякий, исповедующий имя Гос-
пода». 2 Тим. 2:19. Что говорит Слово? «И 
воскресил с Ним и посадил на небесах во 
Христе Иисусе». Еф. 2:6. Номинальные 
проповедники сегодняшнего дня гово-
рят, что Он воскресит нас, когда мы 
умрем. Если это ваш случай, то вам надо 
прийти к Иисусу и умереть как можно 
быстрее. «Ибо умерший освободился от 
греха». Рим. 6:7. Свобода от греха озна-
чает быть отделенными от всего греха и 
быть воскрешенными с Иисусом. «Итак, 
если вы воскресли со Христом, то ищите 
горнего, (небесного), где Христос сидит 
одесную Бога». Кол. 3:1. Таким образом, 
вы видите, что все, кто получили оправ-
дание от греха, перешли от смерти в 
жизнь, и, кто перешел от смерти в 
жизнь, воскрешены с Иисусом. «И за-

строятся потомками твоими пустыни ве-
ковые: ты восстановишь основания мно-
гих поколений, и будут называть тебя 
восстановителем развалин, возобновите-
лем путей для населения». Ис. 58:12. Те, 
кто с Богом, построят и восстановят пу-
стынные места. Как они восстановят их? 

Те, которые получают спасение, 

воскрешены с Иисусом, и духовно нахо-
дятся с Ним на небесах. Это и есть рабо-
та восстанавливать вековые пустынные 
места, т. е. собираться в церковь Бога, 
быть только в Иисусе Христе. «Ныне ра-
дуюсь в страданиях моих за вас и вос-
полняю недостаток в плоти моей скорбей 
Христовых за Тело Его, которое есть 
Церковь». Кол. 1:24. Павел страдал толь-
ко за одну церковь – церковь Бога, но не 
за церкви; секты имеются во множе-
ственном числе. Но есть только одна 
церковь и множество сект. Церковь Бога 
находится выше беспорядка дьявола. Но 
умы их ослеплены: ибо то же самое по-
крывало доныне остается неснятым при 
чтении Ветхого Завета, потому что оно 
снимается Христом». 2 Кор. 3:14. Все 
спасенные и полностью освященные 
мужчины и женщины составляют цер-
ковь Живого Бога. «Но Бог воскресил Его 
(Христа), расторгнув узы смерти, потому 
что ей невозможно было удержать Его». 
Деян. 2:24. Аналогично Он действительно 
также воскрешает нас из могилы греха. 
«Бог воскресил Господа, воскресит и нас 
силою Своею». 1 Кор. 6:14. Мы, которые 
верим в Христа, Которого Бог воскресил 
из мертвых, находимся верою в Нем, по-
этому мы тоже воскрешены от могилы 
греха властью Бога. Вера для спасения 
должна прийти из нашего сердца. «Ибо 
если устами твоими будешь исповедо-
вать Иисуса Господом и сердцем твоим 
веровать, что Бог воскресил Его из мерт-
вых, то спасешься, потому что сердцем 
веруют к праведности, а устами испове-
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дуют ко спасению». Рим. 10:9-10. Спасе-
ние означает избавление от соделанных 
грехов при покаянии, а затем при освя-
щении от внутриживущего греха, и это 
состояние отделяет нас от этого мира. 
Который находится во грехе. «Ибо если 
будучи врагами, мы примирились с Бо-
гом смертью Сына Его, (что происходит 
при покаянии), то тем более, примирив-
шись, спасемся жизнью Его». Рим. 5:10. 
(Получив спасение, мы в дальнейшем 
должны как можно быстрее получить 
освящение, чтобы жизнью Иисуса Хри-
ста сохранять наше спасение). Духовно 
воскрешенные от могилы греха при 
оправдании, мы не возвращаемся опять 

в могилу греха, потому что мы воскре-
шены духовно со Христом. Мы не долж-
ны возвращаться в грех, наоборот, мы 
должны полностью освободиться от греха 
(внутриживущего), чтобы не идти в грех 
снова. Полное спасение – освящение 
происходит в нас только тогда, когда мы 
даем согласие после спасения быть мерт-
выми ко всему греху, и быть лишь с 
Иисусом. «Ибо если мы соединены с Ним 
подобием смерти Его, то должны быть 
соединены и подобием воскресения». 
Рим. 6:5. Все, кто на это дают согласие, 
должны быть воскрешены с Ним. Если 
вы не даете согласия освободиться от 
внутриживущего греха (Адамов грех), то 
результатом будет то, что вы потеряете 
спасение. Вы должны пробудиться от 
ужасной греховной жизни, или гнев Бога 
упадет на вас. «Посему сказано: «Встань, 
спящий, и воскресни из мертвых, и осве-
тит тебя Христос». Еф. 5:14. «Отрезви-
тесь, как должно, и не грешите; ибо, к 
стыду вашему скажу, некоторые из вас 
не знают Бога». 1 Кор. 15:34. Все, кто по-
лучили спасение, должны быть мертвые 
этому миру и дать согласие на умерщ-
вление внутриживущего греха. Чтобы 
стать мертвым для всякого греха, надо 
попасть в могилу, то есть дать согласие 

на смерть для всякого греха, и тогда, ду-
ховно говоря, Бог действительно в Своем 
собственном подобии воскресит вас че-
рез исполнение Духом Святым. Тогда вы, 
преобразуясь «обновлением ума вашего», 

будете приносить плоды святости Богу. 
Аллилуйя Всемогущему Богу! «И совер-
шившись, сделался для всех послушных 
Ему виновником спасения вечного». Евр. 
5:7. Вы должны быть готовы в этом мире 
встретить Господа, или вы никогда не 
встретите Его. «Господа Бога святите в 
сердцах ваших; будьте готовы всякому, 
требующему у вас отчета в вашем упо-
вании, дать ответ с кротостью и благого-
вением». 1 Петра 3:15. «Итак, возлюблен-
ные, ожидая сего, потщитесь (старай-
тесь) явиться пред Ним неоскверненны-
ми и непорочными в мире». 2 Петра 3:16. 
«В нем вы и обрезаны обрезанием неру-
котворенным, совлечением греховного 

тела плоти, обрезанием Христовым; 
бывши погребены с Ним в крещении, в 
нем вы и совоскресли верою в силу Бога, 
Который воскресил Его из мертвых». Кол. 
2:11-12. «Избавившего нас от власти 
тьмы и введшего в Царство возлюблен-
ного Сына Своего». Кол. 1:13. «А теперь 
вы отложите все: гнев, ярость, злобу, 
злоречие, сквернословие уст ваших; не 
говорите лжи друг другу, совлекшись 
ветхого человека с делами его и облек-
шись в нового, который обновляется в 
познании по образу Создавшего Его». 
Кол. 3: 8-10. «И облечься в нового челове-
ка, созданного по Богу, в праведности и 
святости истины». Еф. 4:24. «А что вос-
кресил Его из мертвых, так что Он уже 
не обратится в тление, о сем сказал так: 
«не дашь Святому Твоему увидеть тле-
ние». Деян. 13:34. «Сего Иисуса Бог вос-
кресил, чему все мы свидетели». Деян. 
2:32. «Ибо Он назначил день, в который 
будет праведно судить вселенную, по-
средством предопределенного Им Мужа, 
подав удостоверение всем, воскресив Его 
из мертвых». Деян. 17:31. «Из-за его-то 
потомства Бог по обетованию воздвиг 
Израилю Спасителя Иисуса». Деян. 13:23. 
Аминь! «Истину говорю во Христе». Я бу-
ду свидетельствовать Евангелие благода-

ти Божией. 
Б. Э. Уоррен. 

 
Евангельская труба – 1 июня 1887.
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Журнал о святой  

и реальной жизни с Богом. 

Наши контакты: 
email: cercovboga@mail.ru. 
Телефон: +7 (916) 515-24-67. 
Сайт: https://cerkovboga.ru/ 
Видеохостинг: 
https://церковьбожьябончарово.рф/ 
 

Дорогие читатели! Всем желаю-
щим высылаем бесплатно следую-
щую литературу: 
1. Что такое душа? – Д.С. Уорнер (Вар-

нер). 
2. Спасение: Настоящее, Совершенное, 

Теперь или Никогда – Д.С. Уорнер 

(Варнер). 

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). 
7. Истинная история в аллегории – Лот-

ти Л. Джарвис 
8. Ароматы золотых кадильниц – Чарльз 

Е. Орр. 
9. Очищение святилища – Д.С. Уорнер 

(Варнер). 
10.  Тысячелетнее царство – Д.С. Уорнер 

(Варнер).
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