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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, Июнь 2020 год №3 

 

Жертва Христа.
«И поклонятся ему все живущие на 

земле, которых имена не написаны в 
книге жизни у Агнца, закланного от со-

здания мира». Откр. 13:8. 
«И поклонятся ему все живущие на 

земле, чьи имена не вписаны в книгу 
жизни Агнца, принесенного в жертву от 

сотворения мира». Перевод Кулакова. 
У Агнца – Христа есть книга жизни, 

которая основана на Его крови. Все, что 

создал Бог, создано через Его Сына и на 
Его жертве. 

«Ибо Им создано все, что на небесах 
и что на земле, видимое и невидимое: 

престолы ли, господства ли, начальства 
ли, власти ли – все Им и для Него созда-

но; и Он есть прежде всего, и все Им 
стоит». Кол. 1:16-17. 

Все создано и небесное и земное на 

жертве Христа. Жертва же Его основана 
на Его смирении и послушании Своему 

Отцу. «Смирил Себя, быв послушным 
даже до смерти, и смерти крестной». 

Вне Бога нет жизни, а чтобы жить с 
Ним и не потеряться без Него, как это 

произошло с падшими Ангелами, надо 

совершенно подчиниться Его воле. 
Через жертву Иисуса Христа было 

открыто всем, как был создан мир, как 
людям спастись и что во Христе нахо-

дится всякая полнота. 
«И Он есть глава тела Церкви; Он – 

начаток, первенец из мертвых, дабы 
иметь Ему во всем первенство, ибо бла-

гоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала 

всякая полнота, и чтобы посредством Его 
примирить с Собою все, умиротворив 

через Него, Кровию Креста Его, и земное 
и небесное». Кол. 1:18-20. 

Эту тайну создания мира и искуп-

ления человечества проповедовал апо-
стол Павел. 

«Мне, наименьшему из всех святых, 
дана благодать сия благовествовать 

язычникам неисследимое богатство Хри-
стово и открыть всем, в  чем состоит до-

мостроительство тайны, сокрывавшейся 
от вечности в Боге, создавшем все Иису-

сом Христом, дабы ныне соделалась из-

вестною через Церковь начальствам и 
властям на небесах многоразличная пре-

мудрость Божия, по предвечному опре-
делению, которое Он исполнил во Христе 

Иисусе, Господе нашем». Еф. 3:8-11. 
Все во Вселенной основано на по-

слушании и крови Иисуса Христа. Книга 
жизни, в которой записаны имена ис-

купленных, все Евангельское время была 

открыта кровью Иисуса Христа. Пятая 
глава Откровения говорит об этой книге, 

«запечатанную семью печатями». Силь-
ный Ангел (стих 2) предложил небесным 

существам раскрыть эту книгу и снять 
печати ее. «И никто не мог, ни на небе, 

ни на земле, ни под землею, раскрыть 

сию книгу, ни посмотреть в нее». И толь-
ко Агнец – Христос был достоин взять 

«книгу из десницы Сидящего на престо-
ле». 

«И когда Он взял книгу, тогда четы-
ре животных и двадцать четыре старца 

пали пред Агнцем, имея каждый гусли и 
золотые чаши, полные фимиама, кото-

рые суть молитвы святых. И поют новую 

песнь говоря: достоин Ты взять книгу и 
снять с нее печати, ибо Ты был заклан, и 

Кровию Своею искупил нас Богу из вся-
кого колена, и языка, и народа, и племе-

ни». Стих 8-9. 
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Через Свою кровь Христос имел 

право взять эту книгу из руки Своего 
Отца и раскрыть ее. Кровью Иисуса Хри-

ста эта книга написана, как сказали об 
этом все искупленные:  «Кровию Своею 

искупил нас Богу из всякого колена, и 
языка, и народа, и племени». 

Чтобы наши имена были записаны в 
книге жизни, дети Божии должны не 

только очистить свои грехи кровью 

Иисуса Христа, но должны дать согласие 
на пролитие и своей крови, если это по-

требуется. «Они победили его (диавола) 
кровию Агнца и словом свидетельства 

своего, и не возлюбили души своей даже 
до смерти». Откр. 12:1. 

Поэтому апостол Павел сказал: 

«А Христос за всех умер, чтобы жи-
вущие уже не для себя жили, но для 

умершего за них и воскресшего». 2 Кор. 

5:15. 
«Иисус сказал ему: Я есмь путь и ис-

тина и жизнь; никто не приходит к Отцу, 
как только через Меня». Ин. 14:6. 

Через Свою крестную смерть и про-
литую Свою кровь Иисус Христос дал 

нам право общения со Своим Отцом. 
Чтобы мы могли, получив спасение, 

остаться с Богом и Его Сыном, нам надо 

как и Он, не возлюбив своей жизни до 
смерти, посвятить ее Богу и тогда мы со-

храним спасение, которое мы получили 
«жизнью Его». Рим. 5:10. 

Не зря написано, «Ибо в вас должны 
быть те же чувствования, какие и во 

Христе Иисусе». Фил. 2:5. 

Аминь. 
д. Бончарово. 

9 мая 2017 года. 

Свобода женщин во Христе молиться и  
пророчествовать при богослужении. 

Есть только два текста в Священ-
ном Писании, которые, как считают, за-

прещают говорить при общественном 
вероисповедании Господу. Они следую-

щие. 
«Жена да учится в безмолвии, со 

всякою покорностью; а учить жене не 
позволяю, ни властвовать над мужем, но 

быть в безмолвии. Ибо прежде создан 

Адам, а потом Ева; и не Адам прельщѐн; 
но жена, прельстившись, впала в пре-

ступление» (1 Тим. 2:11-14). 
«Жѐны ваши в церквах да молчат, 

ибо не позволено им говорить, а быть в 
подчинении, как и закон говорит. Если 

же они хотят чему научиться, пусть 

спрашивают о том дома у мужей своих; 
ибо неприлично жене говорить в церкви» 

(1 Кор. 14:34-35). 
Молчание, о котором сказано в пер-

вом тексте, не относится к общественно-
му богослужению. Просто говорится, что 

жене запрещается узурпировать (упразд-
нять) власть мужа и учить его. 

Чтобы понять ограничения во вто-

ром тексте Священного Писания, вы 
должны прочитать всю главу и учиться 

различать «пророчествовать» и «говорить 
в церкви». Пророчествовать – говорит о 

божественном вероисповедании, гово-
рить в церкви – о повседневной жизни и 

различных естественных делах. 
Пророчествовать – это значит «А кто 

пророчествует, тот говорит людям в 
назидание, увещание и утешение» (1 Кор. 

14:3). Это включает всѐ, о чѐм говорят в 
церкви во время общественного вероис-

поведания. 

Об этих пророчествах в Новом За-
вете было предсказано в Ветхом Завете. 

«И будет после того, излию от Духа 
Моего на всякую плоть, и будут пророче-

ствовать сыны ваши и дочери ваши; 
старцам вашим будут сниться сны, и 

юноши ваши будут видеть видения. И 

также на рабов и на рабынь в те дни из-
лию от Духа Моего» (Иоиль 2:28-29). 

В день Пятидесятницы Пѐтр указал 
на это пророчество и сказал, что оно ис-

полнилось. См. Деян. 2:16-18. Теперь, ес-
ли бы женщины все хранили молчание, 

то Пѐтр неправдиво сказал бы то, что го-
ворит пророк Иоиль, а именно: «И будет 

в последние дни, говорит Бог, излию от 

Духа Моего на всякую плоть, и будут 
пророчествовать сыны ваши и дочери 

ваши». Что говорится об этом в Деянии? 
Нам сказано, что после вознесения Хри-
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ста ученики возвратились в Иерусалим и 

взошли в горницу и т.д. «Все они едино-
душно пребывали в молитве и молении с 

некоторыми жѐнами и Мариею, матерью 
Иисуса, и с братьями Его» (Деян. 1:14). 

«И внезапно сделался шум с неба, 
как бы от несущегося сильного ветра, и 

наполнил весь дом, где они находились. 
И явились им разделяющиеся языки, как 

бы огненные, и почили по одному на 

каждом из них. И исполнились все Духа 
Святого, и начали говорить на иных 

языках, как Дух давал им провещевать» 
(Деян. 2:2-4). 

И мужчины и женщины были там 
собраны. Все они исполнились Духом и 

начали говорить на иных языках. «Кри-

тяне и Аравитяне, слышим их, нашими 
языками говорящих о великих делах Бо-

жиих» (ст. 11). Так пророчество сынов и 
дочерей, рабов и рабынь Господа нача-

лось в день Пятидесятницы, показывая 
замечательную работу, которую Бог сде-

лал в их сердцах великолепным освяще-
нием, которое они только что получили. 

Это пророчество в духе мужчинами и 

женщинами началось в день Пятидесят-
ницы, и должно было продолжаться всю-

ду под святым контролем Духа и быть 
одной из отличных особенностей этого 

времени. Период последних дней охва-
тывает весь период этого последнего 

времени. Нельзя предположить, что 
вдохновлѐнный апостол запретил жен-

щинам пророчествовать. Священное Пи-

сание говорит, что это должно происхо-
дить в последние дни. Да, действительно. 

Поэтому в той же самой главе, в которой 
говорится вышеупомянутое ограничение, 

он говорит: «Желаю, чтобы вы все гово-
рили языками; но лучше, чтобы вы про-

рочествовали» (ст. 5). 

Это окончательно показывает, что у 
каждого члена тела Христа, - и мужчин и 

женщин, была свобода говорить. «А кто 
пророчествует, тот говорит людям в 

назидание, увещание и утешение» (ст. 3). 
«Если вся церковь сойдѐтся вместе, 

и все станут говорить незнакомыми язы-
ками, и войдут к вам незнающие или не-

верующие, то не скажут ли, что вы бес-

нуетесь? Но когда все пророчествуют, и 
войдѐт кто неверующий или незнающий, 

то он всеми обличается, всеми судится» 

(1 Кор. 14:23-24). 
Вся церковь может говорить язы-

ками и пророчествовать. «Все пророче-
ствуют». Эти слова очень ясны и кон-

кретны. В свете этих слов женщины мо-
гут быть исключены на том основании, 

что не было никаких членов женщин в 
церкви; но эта глава и вся история Ново-

го Завета показывает обратное, отражая 

действительность.  
Что тогда апостол подразумевал 

своим ограничением в стихах 34, 35? 
«Жѐны ваши в церквах да молчат, ибо не 

позволено им говорить, а быть в подчи-
нении, как и закон говорит. Если же они 

хотят чему научиться, пусть спрашивают 

о том дома у мужей своих; ибо непри-
лично жене говорить в церкви». 

Заметьте, что апостол теперь изме-
няет форму выражения от пророчество-

вать до слова говорить. Первое касается 
вероисповедания, последнее к деловым 

вопросам или прерывания старшего. Это 
видно из того, что Павел не сказал бы, 

«Вы можете все пророчествовать», и в 

этой же главе запрещает женщинам го-
ворить, если бы пророчество и говорить 

женщинам не имело бы  один и тот же 
смысл. Опять причины запрещающие го-

ворить женщине в церкви, доказывают, 
что это не относится к общественному 

вероисповеданию Богу. Об этом она 
должна спрашивать не в церкви, а дома 

у своего мужа. Но никакая женщина не 

может спрашивать ничего, что относится 
к еѐ спасению во Христе и говорится об 

этом на собрании Его святых. Но если бы 
она хотела прервать старшего, чтобы за-

дать какой-то вопрос, то этим она нару-
шала бы женскую скромность и об этом 

ей надо спрашивать мужа дома, чтобы 

он дал ей желаемую информацию.  
«Жѐны ваши в церквах да молчат». 

Почему? «Если же они хотят чему 
научиться, пусть спрашивают о том дома 

у мужей своих». Таким образом, это ка-
сается только тогда, когда они хотят 

спросить, чтобы получить некоторую 
информацию, они были обязаны хранить 

молчание. Этот вид разговора запрещѐн, 

потому что «как и закон говорит». Благо-
честивые мужья обычно способны разъ-

яснять нужное жѐнам, которые являются 
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сосудами немощнейшими. И тогда, когда 

женщины вставали бы и спрашивал и 
что-то для разъяснения позорило бы му-

жа: потому что это показывало бы, что 
она не подчиняется своему мужу и позо-

рила бы его. Ограничение апостола так-
же было согласно закону. Во время веро-

исповедания в синагоге человек имел 
право прервать старшего, чтобы задать 

ему вопрос или вставить мысль. Но эта 

привилегия не распространялась на из-
раильских женщин. И это же правило 

вдохновлѐнный апостол признавал, как 
хорошее и в церкви Бога. 

Таким образом, как раз перед своим 
ограничением, он говорит, «Если же дру-

гому из сидящих будет откровение, то 

первый молчи» (ст. 30). Этот стих ясно 
определяет, какой разговор апостол за-

прещает женщинам. И это факт, что она 
подчиняется своему мужу и спрашивает 

его дома обо всѐм, в чѐм она не имеет 
права прерывать старшего или другим 

каким способом нарушать подчинение 
мужу, делая себя слишком свободной и 

заметной в деловых и руководящих делах 

в церкви. Обычай поведения в синагоге 
естественно был стандартом женской 

скромности и отступать от него подвер-
гало церковь ненужным трудностям. Это 

очень хорошо видно, когда рассматрива-
ется вся глава, что разговор, который 

запрещѐн, является не духовного харак-
тера и полностью руководящего, делово-

го и умственного характера.  

У Филиппа благовестника было «че-
тыре дочери девицы, пророчествующие» 

(Деян. 21:9). Четыре дочери, которые 
пророчествуют, говоря людям «в назида-

ние, увещание и утешение» (1 Кор. 14:3). 
«Да и тебя прошу, истинный сора-

ботник, помогай им, этим женщинам, 

который подвизались за Евангелие вме-
сте со мной, и с Клементом и прочими 

сотрудниками моими, имена которых в 
книге жизни» (Фил. 4:3) (пер. Кассиана).  

Может кто-либо предполагать, что 
апостол, имея помощников женского по-

ла, затем запрещал им говорить в церк-
ви? Нет, он объявляет, что они трудились 

с ним за Евангелие, как это делали Кле-

мент и прочие сотрудники. Поэтому Па-
вел не был настроен против святых 

женщин, использующие голоса и талан-

ты, которые дал им Господь, чтобы про-

поведовать и свидетельствовать о Еван-
гелии Господа. Поэтому не позволяйте 

никакому человеку или ложному учению 
заставлять молчать женщин, которые 

вдохновлены Господом благодарить, и 
славить Его в Его церкви. 

И это факт, что Дух Божий побуж-
дает искупленных женщин пророчить в 

церкви и при этом благословляет их. Та-

ким образом, каждый человек, который 
выступает против них или становится 

сознательно или по неосведомлѐнности 
инструментом сатаны, чтобы уничто-

жить их души; потому что подавляя Дух, 
души духовно гибнут. И любое понима-

ние противоречащее Духу Бога, ошибоч-

но; поскольку Слово и Дух не могут про-
тиворечить друг другу. 

Нет поэтому никаких мест в Свя-
щенном Писании, запрещающие жен-

щине использовать еѐ освящѐнный голос 
и таланты во время общественного бого-

служения, а также проповедование, ко-
гда это от Господа. «Нет уже Иудея, ни 

язычника; нет раба, ни свободного; нет 

мужеского пола, ни женского: ибо все вы 
одно во Христе Иисусе» (Гал. 3:28). 

Проповедовать о Христе людям, го-
воря о условиях спасения (см. Рим. 

10:10). Снова. «… всякого, кто исповеда-
ет Меня пред людьми, того исповедаю и 

Я пред Отцом Моим Небесным» (Мф. 
10:32). Сѐстры не допущены к этому 

большому благословению? Ни в коем слу-

чае; потому что Бог нелицеприятен и не 
поступает лицеприятно. Поэтому, о вы 

дочери Сиона, имея славу в ваших ду-
шах, не молчите, но поднимите ваши ру-

ки в церкви и благословите Господа. 
Торжествуйте, пойте, потому что супруг 

ваш Творец, поднимите головы ваши и 

свободно говорите и славьте о любви 
Господа и покажите все Его славу, кто 

призвал «вас из тьмы в чудный Свой 
свет». Повинуйтесь Богу, а не человеку. 

Аминь.  
Женщины могут назначаться, как 

старшие или как дьяконицы. 
Мы были ни мало удивлены некото-

рым дорогими братьями, которые напи-

сали на эту тему, определяя старших 
словами из Библии, «человеком», «Его», 

«им», «живой». Они особо указывали на 



5 
 

это, как будто они были напуганы Богом 

таким большим количеством слов, что не 
смогли увидеть, что Девора была судьѐй 

Израиля, думая, что это умалило бы сла-
ву старших. 

«Человек – что обозначает это слово» 
Нежно любимые мы не должны за-

бывать, что Господь дал Свою святую 
книгу Своему творению, чтобы оно – 

творение могло познавать причины и 

разбираться в них. И Он предназначил, 
чтобы мы не только раскрывали смысл 

сказанного Им Слова при помощи Свято-
го Духа, но также и пользовались нашим 

хорошим здравым смыслом. И если это 
не происходит, то в труднообъяснимых 

случаях при толковании и происходит 

полная ерунда. И хотя, несомненно, бра-
тья со всей искренностью и честностью 

это делали, но это неправильно. Особен-
но братья очень решительно спорили, ос-

новываясь на послании к Тимофею и Ти-
ту (1 Тим. 3 и Тит. 1 гл.), на основании 

того, что старшим может быть только та-
кой человек, который женат. «Муж одной 

жены». И у него должны быть дети, или 

он не может быть старшим в церкви Бо-
га. В этих словах содержится Боже-

ственная цель, которая мудрая и хоро-
шая, но если происходит произвольное 

толкование, то это приводит к суеверию. 
Сказать, что человек не может быть 

старшим в церкви Бога, не имея жены, 
смешно. Такого жѐсткого понимания нет 

в Слове, что если бы жена старшего 

умерла, то его должен был бы заменить 
некоторый другой человек, у которого 

есть жена. И независимо от того 
насколько он может быть одарѐнным 

Господом, он не может быть старшим, 
если в предусмотрительности Господа он 

должен быть без детей, которые появля-

ются вследствие брака. Но поскольку Бог 
знал, что у мужчин есть здравый смысл, 

которым можно Его понимать, давайте 
использовать его. Это факт, что у евреев 

и язычников были слабые законы, за-
щищающие брак. Следовательно, были 

частые случаи среди первых христиан, 
когда новообращѐнные из мужчин имели 

больше, чем одну жену, и в некоторых 

случаях это было затруднением и поме-
хой для того, чтобы они могли бы быть 

старшими. Следовательно, должно было 

быть ограничение – «муж одной жены». 

Читая эти слова, имеющий просвещѐн-
ный здравый смысл, должен был пони-

мать, что это просто говорит о том, что у 
него нет больше, чем одной живущей 

жены. «Детей содержащий в послушании 
со всякою честностью» просто и мудро 

говорит, что если человек не может 
«управлять собственным домом», показы-

вая пример своим детям, какое может 

иметь право руководить церковью. Эти 
слова относятся к тем, кто имеет детей, 

но здесь нет никакого намѐка на тех, у 
кого их нет. 

Служители Господа – старшие. По-
этому Павел говорит: «Достойно началь-

ствующим пресвитерам должно оказы-

вать сугубую честь, особенно тем, кото-
рые трудятся в слове и учении» (1 Тим. 

5:17). 
У всех старших есть власть, но не 

все трудятся в слове и учении, то есть не 
проповедуют. Аналогично говорит Пѐтр: 

«Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и 
свидетель страданий Христовых» (1 Пет. 

5:1). Здесь мы видим явно, что главные 

старшие и местные старшие – все оди-
наково старшие имели одно и тоже по-

ложение по отношению друг к другу. 
Иоанн, любимый ученик Христа, был 

старшим. Он так пишет об этом. 
«Старец – избранной госпоже» (2 Ин. 

1). 
«Старец – возлюбленному Гаию» (3 

Ин. 1). 

Нет никакого намѐка в Слове Божи-
ем, что Иоанн когда-либо был женат, нет 

такого доказательства и в истории. Ис-
торик Флитвуда говорит, «Иоанн не был 

женат». Павел, Варнава и другие апосто-
лы, которые также, как Пѐтр и Иоанн 

были старшими, никогда не были жена-

ты. И если бы кто-то утверждал, что че-
ловек не может быть старшим и пропо-

ведовать, если он без жены, то это было 
бы смешной дискриминацией. Господь 

показывает нам, что были старшие и 
проповедовать, если он без жены, то это 

было бы смешной дискриминацией. Гос-
подь показывает нам, что были старшие 

и без жѐн, поэтому объяснять Павла к 

Тимофею и к Титу, что не женатый чело-
век не может быть старшим, ошибочно. 
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Поскольку Павел в 1 Тим. 3 пишет: 

«Хорошо управляющей домом своим» и 
т.д., то дорогие братья думают, что жен-

щина исключена из этого. 
Разве вы не заметили, что слово «че-

ловек» используется на всѐм протяжении 
Библии, как для мужчин, так и для жен-

щин? 
«Пленил плен и дал дары человекам» 

(Еф. 4:8). 

«Чтобы представить всякого челове-
ка совершенным во Христе Иисусе» (Кол. 

1:28). 
«Кто не родится свыше, не может 

увидеть Царствия Божия» (Ин. 3:3). 
«Кто не родится от воды и Духа, не 

может войти в царство Божие» (Ин. 3:5). 

Все женщины исключены в этих 
священных текстах? Такие выражения 

очень распространѐнные и мы знаем, что 
они включат, как женщин, так же и 

мужчин. Еврейское слово Zakar и грече-
ское aner используется всякий раз, когда 

человек обозначен в мужском роде. Сло-
во Anthropos то, с которого слово человек 

наиболее часто переводилось в Новом 

Завете и это слово просто означает чело-
века, как мужчину или женщину. Есть 

греческое слово Tis, которое переводится 
в Молодѐжном переводе, как значение 

«кто-то», «всякий». Это слово есть в 1 Ин. 
3:3, 6 и вы находите то же самое в Ин. 

14:23 – «кто любит Меня, тот соблюдѐт 
слово Моѐ», здесь женщина тоже включе-

на. То же самое слово представлено, как 

человек в Ин. 15:6. И когда вы возвра-
щаетесь к 1 Тим. 3:1, то это же слово 

употреблено когда говорится об епископ-
стве. То же самое слово находится в ст. 

5. 
Но когда говорится – он должен 

быть одной жены муж, - разве это дока-

зывает, что только такой человек может 
быть старший? Нет, не только, кто нахо-

дится в браке, может быть старшим, но 
мы уже доказали, что старшими в апо-

стольской церкви были апостолы, кото-
рые не имели жѐн. Автор Библии чтил 

человека, считая нас способными заклю-
чать, что женщина или человек, не со-

стоящие в браке, могут быть старшими. 

Так, как слово человек используется во 
всей библии, чтобы обозначить или муж-

чину, или женщину, и хотя женщина всѐ 

же редко исполняла роль надзирателя – 

старшего, это не убирает того, что слово 
человек обозначает и мужчину, и жен-

щину. «Если кто епископства желает» (1 
Тим. 3:1). Обозначает любой пол, то всѐ 

ясно. Но мы боимся за некоторых из вас, 
братья, которые любят вставлять велико-

го Человека в ваших рукописях, и так 
напуганы пониманием, что Господь име-

ет в виду и женщин, хотя их гораздо 

меньше, чем мужчин. Я говорю, я боюсь, 
что вы всѐ же пренебрегаете женщина-

ми. Давайте будем более благоразумными 
и дальновидными. 

Два текста передо мной утвержда-
ют, что слова «муж одной жены» (1 Тим. 

3:2; Тит. 1:6) являются достаточным до-

казательством, что такой человек может 
быть старшим. Те же самые требования 

относятся и к дьяконам в той же самой 
третьей главе (1 Тим. 3, ст. 12). 

«Диакон должен быть муж одной 
жены» 

Поэтому, если эти слова в 12 стихе, 
относящиеся к старшим, исключают се-

стѐр, то они исключать их и от дьяконов. 

И если я могу словом доказать, что жен-
щины, как диаконисы признавались 

апостолами, тогда мы свергаем вашу 
теорию относительно исключения жен-

щин, как старшими. Слово дьякон 
встречается в Новом Завете 5 раз. Они 

следующие (Фил. 1:1; 1 Тим. 3:8, 12). В 
каждом случае это переведено с 

diaconos.  

Теперь возьмите Рим. 16:1 и читай-
те, «Представляю вам Фиву, сестру нашу, 

диакониссу церкви Кенхрейской» 
(deaconon – дьяконица). 

Додридж переводит, как слуга или 
дьяконица. 

Ротерем переводит, как старший 

собрания. 
Конибеар и Хоусон переводят, как 

служитель в церкви и в сноске, как диа-
коницу. 

Сам апостол сказал, что дьякон 
должен быть мужем одной жены, и он же 

представлял сестру Фиву, как дьякониссу 
церкви Кенхрейской, которую, несо-

мненно, собирался посетить. Это полно-

стью разъясняет вопрос о дьяконах жен-
ского пола, потому что требования, как к 

страшим, так и к дьяконам, одинаковы и 
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оказывается, что и женщинам это абсо-

лютно не запрещено. И как старшие и 
дьяконы были назначены через возложе-

ние рук, то, несомненно, и Фива таким 
образом была назначена. 

Бр. пишет. «Нет ни одного места в 
Священном Писании, где было бы сказа-

но, что женщина была старшей». От-
кройте свою Библию в судьях 4 гл., где 

сказано и читайте о Деворе пророчице, 

жена Лапидофова. Она судила Израиль в 
то время. Это был, конечно, исключи-

тельный случай, что лучший человек во 
всѐм Израиле, чтобы судить страну была 

женщина и всѐ же он был. И столь боль-
шое еѐ было влияние, что Варак сказал, 

что он не пойдѐт на сражение, если она 

не пойдѐт с ним. И она действительно 
пошла и Господь был очень доволен еѐ 

руководством, что Он предал их врагов в 
их руки. 

Теперь я должен сказать, что этот 
вопрос не должен беспокоить никого и 

при этом нет потребности занимать 
столько места, если бы каждый член тела 

жил бы в Духе Божием и занимался бы 

своим собственным делом. Новый Завет 
утверждает, что в Иисусе Христе «нет 

мужеского пола, ни женского». Нет ника-
кого преимущества по признаку пола. В 

любом деле, когда нужно руководить, 
Господь выбирает тех, кто может это де-

лать и ни один член тела мужчина или 
женщина, не могут влиять на это. Это 

полномочия Господа избирать старших. 

Одинаково верно, что мужчины, 
как правило лучше подходят для руко-

водства и, что это редкий случай, где из 
большого количества людей нет мужчины 

способного руководить. И всѐ же некото-
рая хорошая мать в Израиле может быть 

благословением, как старшая. И, конеч-

но, если Господь мог поставить во главе 
еврейской нации судьѐй женщину, то это 

должно привести в стыд тех, кто поды-
мает шум и утверждают, что это непра-

вильно, когда мы живѐм совсем в другое 
время, которое даѐт гораздо больше сво-

боды женщинам, и когда Дух избирает 
некоторых святых сестѐр, чтобы тру-

диться с Павлом в проповедовании 

Евангелия или быть сотрудниками в не-
которой небольшой компании овец Гос-

пода. 

Я хочу обратиться со словами при-

зыва ко всем, кто борется против жен-
щин, проповедующих и т.д., это для вас 

холодная, неправильная тенденция в 
вашем курсе, которая иссушила много 

душ, забирая у них свободу и власть в 
Христе, и уводя душу в пустоту и жизнь 

в бесплодность. О, остерегайтесь входить 
в закон и терять благодать, отпугивая от 

Евангелия Христа. 

Факт, что Слово требует подчинения 
женщине мужу и запрещает властвовать 

над ним, и это берут как аргумент про-
тив того, чтобы она была старшей в 

церкви. Но Слово также запрещает 
старшим «господствовать над наследием 

Божиим», что является гораздо важнее, 

чем господство женщины над мужем. 
Старший должен подавать «пример ста-

ду», чтобы советовать, убеждать и преду-
преждать их, всѐ то, что женщина имеет 

право делать и по отношению к своему 
мужу дома. И если муж спасѐн, он будет 

также ценить еѐ и в церкви. О, братья, 
держитесь в стороне от твѐрдых холод-

ных областей и не делайте твѐрдыми ва-

ши сердца, пренебрегая законом свобо-
ды Господа с суровостью старого, отме-

нѐнного закона. Аминь! 
ВЫЧЕРПАТЬ ВОДЫ. 

«Помыслы человека – глубокие воды, 
но человек разумный вычерпывает их». 

Пр.20:5. 
Вычерпать – это значит опоржнить, 

сделать порожним – полностью пустым. 

Нам сказано, что наше сердце, как 
глубокие воды, но тот, кто живет с Гос-

подом, вычерпывает их. Зачем? Ведь 
сердце станет пустым. А как жить, если в 

нем нет ни одной мысли. Это катастро-
фа. 

Иов сказал: «Думы мои – достояние 

сердца моего – разбиты». Иов 17:11. Иов 
увидел это через болезнь. Необязательно 

болеть, чтобы увидеть, что сердце стало 
пустое или что жизнь стала бессмыслен-

на, но увидеть, что ты вычерпал свое 
сердце, то есть зашел в тупик, и дальше 

так жить нельзя – надо. У Павла это про-
изошло, когда он встретил на пути в Да-

маск Господа. «Он в трепете и ужасе ска-

зал: «Господи! Что повелишь мне делать?» 
Павел – Савл не от Господа пришел в 

ужас, а от своего сердечного состояния, 
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потому что при встрече нас с Господом, 

между нами и Господом всегда будет 
наше сердце, и если оно во грехах, то это 

приведет нас в ужас. И мы хотим не 
только избавиться от наших грехов при 

встрече с Господом, но и в знак этого го-
ворим: «Что повелишь нам делать?» Но и 

когда мы приходим к Господу и прими-
ряемся с Ним, нам надо вычерпать са-

мих себя. Господь об этом сказал так: 

«Если кто приходит ко Мне и не вознена-

видит отца своего … а притом и самой 

жизни своей, тот не может быть Моим 
учеником». Лк.14:26. 

Хотим мы этого или нет, но мы 
должны отрешиться «от всего, что име-

ем», в противном случае – «не можем 
быть Моими учениками». Лк.14:33.  По-

тому что – «Блаженны нищие духом, ибо 
их есть Царство Небесное». Мф.5:3.  

Аминь. 

Евангельская труба – 1 апреля 1890 г.

Встреча Жениха. 
 Часть четвертая. 

Духовные вещи невозможно понять 
человеческим разумом. Но, «нам Бог от-

крыл это Духом Своим; ибо Дух все про-

ницает, и глубины Божии. Ибо кто из че-
ловеков знает, что в человеке, кроме ду-

ха человеческого, живущего в нем? Так и 
Божьего никто не знает, кроме Духа Бо-

жия. Но мы приняли не духа мира сего, а 
Духа от Бога, дабы знать дарованное нам 

от Бога, что и возвещаем не от человече-
ской мудрости изученными словами, но 

изученными от Духа Святого, соображая 

духовное с духовным». 1 Кор. 2:10-13. 
Все, кто хотят по-человечески 

встречать Господа, никогда не смогут 
Его встретить и погибнут. Как узнать, 

что мы встречаем Господа не по-
человечески, а по Его Слову? Это значит, 

что Он нам Сам открывает, как Его 

нужно встречать. Это духовные вещи 
точно такие же, как и при получении 

спасения. «И не будет учить каждый 
ближнего своего и каждый брата своего, 

говоря: познай Господа; потому что все, 
от малого до большого, будут знать Меня, 

потому что Я буду милостив к неправдам 
их, и грехов их и беззаконий их не вос-

помяну более». Евр. 8:11-12. 

Мы можем прощать друг другу гре-
хи, но снять с души человека вину мы не 

можем. Это может сделать только Бог. 
Давид был виновен перед Урией и Вир-

савией, и он это очень хорошо понимал, 
но в то же время он сказал: «Тебе, Тебе 

единому я согрешил и лукавое пред оча-

ми Твоими сделал». Хотя он сказал: «Ибо 
беззакония мои я сознаю, и грех мой все-

гда предо мною», т.е., он понимал, что 
сделал и раскаивался в этом, но снять 

вину с его души за это мог только Бог. 
Пс. 50:6,5. Вот почему сказано: «Верую-

щий в Сына Божия имеет свидетельство 

в себе самом». 1 Ин. 5:10. 
Это свидетельство дает Сам Гос-

подь, человек не может дать такое сви-
детельство нам. Каждый сам лично дол-

жен получить от Бога это свидетельство. 
«И не будет учить каждый ближнего сво-

его и каждый брата своего, говоря: по-
знай Господа; потому что все от малого 

до большого, будут знать Меня». И так 

должно быть в каждом деле. Мы не мо-
жем идти друг за другом, мы должны ид-

ти за Господом, как об этом сказал Гос-
подь Петру: «Иди за Мною». Ин. 21:19. 

Эти слова Господь говорит каждому Сво-
ему дитя, потому и написано: «Которые 

следуют за Агнцем, куда бы Он ни по-

шел. Они искуплены из людей, как пер-
венцы Богу и Агнцу». Откр. 14:4. 

Господь не говорит человеческим 
организациям, как только Своим церк-

вам. «Имеющий ухо да слышит, что Дух 
говорит церквам». Откр. 3:22. Про 

остальных Он говорит так: «Оставьте их: 
они – слепые вожди слепых; а если сле-

пой ведет слепого, то оба упадут в яму». 

Мф. 15:14. 
«Впрочем, о вас, возлюбленные, мы 

надеемся, что вы в лучшем состоянии и 
держитесь спасения, хотя и говорим 

так». Евр. 6:9. 
Мы думаем, что нам удалось пока-

зать, что жизнь с Богом не основана на 

человеческих отношениях и знакомствах. 
Написано: «Но твердое основание Божие 

стоит, имея печать сию: «познал Господь 
Своих»; и: «да отступит от неправды вся-
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кий, исповедующий имя Господа». 2 Тим. 

2:19. 
Перед буквальным пришествием 

Христа пойдет мощный призыв Бога. «Но 
в полночь раздался крик: «вот, жених 

идет, выходите навстречу ему». Мф. 25:6. 
Мы должны понять, что это за духовный 

крик, который можно услышать, имея 
только духовные уши. 

«Кто имеет уши слышать, да слы-

шит!» Мф. 11:15. 

Воля Бога на сегодняшний день та, 

и мы в это не сомневаемся, чтобы мы 
услышали этот духовный крик: «вот, же-

них идет, выходите навстречу ему», и, 
выйдя навстречу ему, мы не должны об-

мануться, как неразумные девы, которые 
погибли. Пусть нас в этом Господь благо-

словит. 
д. Бончарово. 

Встреча Жениха.  
Часть пятая.

Когда Иисус проповедовал Свое 
Евангелие, Он не раскрывал его явно 

всем людям. «И, приступив, ученики Его 

сказали Ему: для чего притчами гово-
ришь им? Он сказал им в ответ: для того, 

что вам дано знать тайны Царствия 
Небесного, а им не дано». Мф.13:10-11. 

Когда Он воскрес, Он являлся не всему 
народу, «но свидетелям, пред избранным 

от Бога, нам, которые с Ним ели и пили, 
по воскресении Его из мертвых». Де-

ян.10:40-41. 

Происходит это потому, что «тайна 
Господня – боящимся Его, и завет Свой 

Он открывает им». Пс.24:14. «А прочим в 
притчах». Лк.8:10. 

В этом духе говорят все святые. Вот 
как об этом говорит брат Уорнер в пре-

дисловии к книге «Библейские доказа-

тельства второго дара благодати». «Я не 
предполагал убеждать тех, кто не 
стремится знать полную истину благо-
дати полного очищения, и удовлетворен, 
продолжая жить во всякой скверне пло-
ти, как гордые и самоправедные Иудеи, 
не могущие слушать слов Христа, кото-
рые Он им и сказал: «Не можете слы-
шать слова Моего». Ин.8:43. Мы не мо-

жем ожидать, что плотские, мирские и 
своевольные учителя примут чистый и 
возвышенный путь святости, как Иов 
сказал: «Стези туда не знает хищная 
птица». Иов 28:7. Я не в состоянии пока-
зать и доказать более превосходный 
путь тем, чьи симпатии на стороне 
внутриживущего греха и у кого желание 
ходить не там, где надо». 

Мы также считаем, что то, что мы 
пишем, мало, кого заинтересует. Это бу-

дет интересовать только тех, кто алчет и 
жаждет правды. Мф.5:6.  Они и насы-

тятся. 

В 25-ой главе от Матфея нам сказа-
но: «Тогда подобно будет Царство Небес-

ное десяти девам, которые, взяв све-
тильники свои, вышли навстречу жени-

ху. Из них пять было мудрых и пять не-
разумных. Неразумные, взяв светильни-

ки свои, не взяли с собою масла. Мудрые 
же, вместе со светильниками  своими, 

взяли масла в сосудах своих. И как же-

них замедлил, то задремали все и уснули. 
Но в полночь раздался крик: «вот жених 

идет, выходите навстречу ему». Тогда 
встали все девы те и поправили светиль-

ники свои». Ст.1-7. 
Мы уже говорили, что как Христос, 

так и апостолы говорили, что надо 

встречать жениха. Возникает вопрос: эта 
притча, к какой части евангельского дня 

относится?  Мы говорим, что к самой по-
следней части дня, потому что написано: 

«Но в полночь раздался крик: «вот жених 
идет, выходите навстречу ему». Да, если 

брать шестой стих, то это уже действи-
тельно полночь, и это конец евангельско-

го дня, и все это происходит, образно го-

воря, в последние секунды дня перед 
буквальном приходе Господа. 

Но притча в первых пяти стихах не 
говорит, что девы вышли встречать же-

ниха в полночь. Сказано, что они «вышли 
навстречу жениху». Когда вышли и куда? 

В 18-ой главе Откровения сказано, что 

«пал, пал Вавилон, великая блудница» 
(стих 2), и сказано: «И услышал я иной 

голос с небес, говорящий: выйди от нее 
народ Мой». Стих 4. 
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Куда должен был выходить народ 

Божий из падшего Вавилона? Конечно, 
на Сион. «И взглянул я, и вот, Агнец сто-

ит на горе Сион, и с Ним сто сорок четы-
ре тысячи, у которых имя Отца Его 

написано на челах». Сто сорок четыре 
тысячи – это символическое полное число 

всех спасенных, «которые не оскверни-
лись с женами (сектами), ибо они дев-

ственники  (принадлежат и находятся 

только в церкви Божьей); это те, которые 
следуют за Агнцем, (не за человеком в 

секте, который ведет и руководствуется 
человеческими постановлениями), куда 

бы Он ни пошел». Откр.14:1,4. 
Все это произошло, когда засиял ве-

черний свет. «Лишь в вечернее время 

явится свет». Зах.14:7. Что вечерний свет 
такой же, как и утренний, мы это пони-

маем из природы. А что это не есте-
ственный свет, а духовный, мы понима-

ем, потому что сказано: «Все Писание бо-
годухновенно и полезно для научения, 

для обличения, для исправления, для 
наставления в праведности, да будет со-

вершен Божий человек, ко всякому доб-

рому делу приготовлен». 2 Тим.3:16-17. 
Также. «Исследуйте Писания, ибо вы ду-

маете чрез них иметь жизнь вечную; а 
они свидетельствуют о Мне». Ин.5:39. 

Все, что написано в Библии, Писа-
нии, написано для души. Библия не опи-

сывает науку, политику или историю, хо-
тя в какой-то мере об этом и сказано, но 

сказано для души, ее понимания и раз-

вития в Боге, как об этом говорил очень 
много в притчах Сам Господь. 

Итак, мы понимаем из Слова, что 
вечерний свет – это часть Евангельского 

дня, Евангельский же день охватывает 
весь период времени до прихода Христа 

второй раз на землю для суда, которым 

заканчивается время, начинается суд 
Божий и вечность. Это понимали все де-

ти Божии, которые жили до вечернего 
времени и в вечернее время. Мы приво-

дим выдержки из статьи «Открытые тео-
логические истины неизвестного автора 

семнадцатого столетия (1619 год), опуб-
ликованной в Евангельской Трубе 1 июля 

1884 года. 

«Мы признаем тоже, что послания 
семи церквам в Асии являются пророче-

ски историческими для Церкви Божьей в 

ее всемирной истории и, что состояние 

тех нескольких церквей имеют аналогию 
с церковью в различных промежутках 

времени. Церковь в Филадельфии, про-
тив которой не было никакого упрека со 

стороны Иисуса, представляет чистую 
церковь, готовую в конце времени при-

нять Господа. Это должно быть для всех 
очевидным, что эти предсказания, кото-

рые были сказаны в семнадцатом столе-

тии, теперь начинают сбываться». 
Редактор Евангельской Трубы. 

Выдержки из статьи семнадцатого 
столетия. 

«Должно быть абсолютно полное 
искупление Христом.  Эта скрытая 

тайна, которая не может быть поня-

та без откровения Духа Святого.  Дух 
святой должен в определенное время от-

крыть это всем святым, ищущим и лю-
бящим божественную полноту.  Это пол-

ное искупление открывается через пе-
чать.  Как Дух Святой открывает печать 

за печатью, так и понимание полного ис-
купления будет открываться поэтапно и 

универсально, т. е.  полностью будет от-

крыто. 
Прежде чем придет конец этого ми-

ра, в небе (церкви) должен быть полно-
стью открыт ковчег завета, т. е., все его 

содержание должно быть распечатано – 
раскрыто. 

Распечатывание всего завета, нахо-
дящегося в ковчеге, должно начать 

проповедование вечного Еванге-

лия Царства, содержащего в себе все 
учение Христа. 

Возвещение этого свидетельства 
Царства будет, как звук тру-

бы беспокоить и тревожить все народы 
земли и более всего учителей христиан-

ства, потому что это будет проходить с 

силой и совершением всех чудес. 
Это будет властное действие от 

Христа, которое будет немедленно рас-
пространяться везде, чтобы положить 

конец всем спорам относительно истин-
ной церкви.  Рождение этой девственной 

церкви было зрительно символизировано 
св.  Иоанну великим знамением в небе, 

где ясно был показан тот, кого она роди-

ла, и был этот младенец восхищен к Богу 
и престолу Его.  (Откр. 12 гл). 
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Эта церковь так ясно показана и 

отмечена в своем божественном описа-
нии и украшена удивительными не чело-

веческими дарами и силами.  Поэтому 
все народы должны прийти к ней так, 

чтобы это была всемирная церковь со-
гласно подлинному описанию боже-

ственного Слова. 
До тех пор, пока такой святой все-

мирной церкви на земле не будет, кото-

рая так помазана, что не имеет ни пятна 
или порока или чего-либо подобного, что 

и есть украшение невесты, чтобы встре-
тить жениха; Христос не придет на зем-

лю, чтобы праздновать брак и представ-
лять все это Своему Отцу. 

Несмотря ни на что она (церковь) 

ясно будет показана видимо, как выход 
из пустыни в течение короткого време-

ни». 
Вот такие краткие выдержки о Фи-

ладельфийской церкви из статьи неиз-
вестного автора, пророчески возвещав-

шего о мощном явлении Церкви Бога на 
земле, незадолго перед пришествием 

нашего Господа. 

Все это начало сбываться, когда за-
сиял вечерний свет.  Вот как об этом го-

ворит брат Уорнер в своей статье «Вели-
колепное возвращение», опубликованной 

в Евангельской Трубе 1 июня 1885 года. 
Кто возвращается на Сион? 

Ответ.  Искупленные Господом.  Ис. 
35:9.  Славьте Господа! Мы искупленные, 
мы искупленные от всего греха и раб-
ства, искуплены от силы сатаны и сек-
тантского ярма.  «Дабы мы не были бо-
лее младенцами, колеблющимися и 
увлекающимися всяким ветром учения, 
по лукавству человеков, по хитрому ис-
кусству обольщения».  Еф. 4:14. 

При искуплении мы получаем про-

щение от наших соделанных грехов, 
названные в Исаии 11:16 выходом из 
Египта.  Искупление также связано с 
милосердным возвращением и выводом 
нас, уже не как грешников, а как народа 
Божьего из вавилонского беспорядка 
сект, опозоривших Господа.  При этом 
выходе из Вавилона – сект мы получаем 
освящение от Господа.  Поэтому библей-

ский выход из сект, Ассура (слово Ассур, 
как и Вавилон, всегда обозначает секты, 
см.  Ис10:24; 14:25; 30:30-32; 31:8-9), 

есть реальное искупление нас Господом 
уже как народа Божьего еще раз, как 
написано: «Отряси с себя прах, встань, 
пленный Иерусалим! Сними цепи с шеи 
твоей, пленная дочь Сиона! Ибо так го-
ворит Господь: за ни что вы были прода-
ны, и без серебра будете 

ны».  Ис. 52:2-3. 
Куда они должны возвратиться? 

Ответ.  Искупленные, избавленные 
Господом возвращаются и придут на 
Сион.  Ис. 35:9-10.  Слово Сион означает 
крепость.  Это была самая старая и са-
мая высокая часть города, которая ча-
сто называлась Градом Давида.  Это од-
но из самых ярких символических назва-

ний церкви.  Это будет праздник для 
вашей души, когда вы прочитаете много 
текстов в Священном писании, где упо-
минается церковь первенцев, названная 
великолепным Сионом.         

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

«Веселись и радуйся жительница 
Сиона, ибо велик посреди тебя Святой 

Израилев».  Ис. 12:6.           
«Господь утвердил Сион» 

ковь).  Ис. 14:32.         
«Спасенное – от горы Сиона» (Церк-

ви).  Ис. 37:32.         
«Дам Сиону спасение» (Церкви).  Ис. 

46:13.         
«Восстань, воспрянь, облекись в си-

лу твою, Сион!» Ис. 52:1.       
«Как Сион (Церковь Божья), едва 

начал родами мучиться, родил сынов 
своих?» Ис. 66:8. 

Все эти тексты ясно пророчески го-
ворят о церкви Господа Иисуса.  Прошли 
времена, и великолепный пророческий 
Сион появился на земле, который описал 
Павел.  «Но вы приступили к горе Сиону 

и ко граду Бога живого, к небесному 
Иерусалиму и тьмам Ангелов, к торже-
ствующему собору и Церкви первенцев, 
написанных на небесах …. и к Ходатою 
нового завета Иисусу».  Евр. 12:22-24. 

Поэтому мы видим, что искуплен-
ные Богом возвращаются из беспорядков 
всех наших церквей, от бедных старых 
предрассудков, человеческих выдумок, 

где «они были рассеяны в день облачный и 
мрачный», к горе Сиону, городу живого 
Бога, истинной церкви первенцев, имена 
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которых написаны на небесах.  Слава 
Господу! Разве это не существующая 
истина? Как выходить, если не иметь 
полного искупления от всего греха? Не-
знание того, что представляет собой 
полная святость, освящение, очень 
сильно искажало понимание темного 

времени заблуждения относительно воз-
врата, освобождения и искупления церк-
ви, которая есть тело Христа, небесный 
Иерусалим. 

Но, слава Господу! Этому повеле-
нию сейчас повинуются.  «Спасайся, Си-
он, обитающий у дочери Вавилона».  Зах. 
2:7. 

Как они должны возвратиться? 

Ответ.  «И будет там большая до-
рога, и путь по ней назовется путем 
святым».  Ис. 35:8.  Большая дорога, 
путь святости, есть спасение, получае-
мое при покаянии, которое происходит 
через Слово, производящее в душе каю-
щегося человека перерождение.  При 
этом, конечно, участвует кровь Христа 
и Дух Святой. 

Те, кто рожден от Бога, должны 
находиться на святом пути, потому 
что «рожденный от Бога, не делает гре-
ха».  1 Ин. 3:9.  «Они не от мира».  Ин. 
17:16.  «Возлюбленные! Мы теперь дети 
Божьи».  «Мир потому не знает нас».  1 
Ин. 3:1-2. 

Из этих слов мы видим и понимаем, 
что после перерождения – оправдания, 
путь детей Божьих мир не понимает, и 
на этом пути нет греха.  Но помимо 
этого пути для спасенных или оправдан-
ных, есть еще превосходнейший путь 
для святых.  1 Кор. 12:31.  Этот путь 
есть путь спасенных в совершенной 
любви.  1 Ин. 4:18.  И путь по ней назо-
вется путем святым, нечистый не бу-

дет ходить по нему.  Ни один с врожден-
ным грехом или с любой грязью. 

С какими признаками искупления 
пребывают на Сион? 

Ответ.  «И возвратятся избавлен-
ные Господом, придут на Сион с пением 
и радость вечная над головою их».  Ис. 
35:10.  Полное спасение уничтожает 
весь грех и заблуждение сект, а с ними 
удаляется вся печаль и воздыхание. 

Аллилуйя Господу вечно! Мы имеем 

в нашем сердце и жизни Царство Небес-
ное, которое является праведностью, 
миром и радостью в Духе Святом, что 
есть любовь.  И наши сердца переполне-
ны радостными восклицаниями и вечной 
радостью.  Подводя итоги нашей ста-
тьи, мы говорим: разве это не факт, 
что хождение на пути святости для 
тысяч прибывших на Сион Бога, осво-

божденных от сект, есть полное бла-
женство в Иисусе?»       

Даниил. 
Мы привели выдержки из двух ста-

тей.  Выдержки из первой статьи, напи-

санной в 1619 году, ясно говорили, что 
опять, как и в утреннее время, появится 

Церковь Божья во всем своем величии, 
святости и красоте.  Во второй статье 

«Великолепное возвращение», написан-

ной братом Уорнером и опубликованной 
в Евангельской Трубе 1 июля 1885 года, 

показано, кто возвращается в Сион, от-
куда и как. 

Мы уже говорили ранее, что в прит-
че (Мф. 25:1-6) говорится о десяти девах, 

которые вышли встречать жениха, и 
началось это, когда засиял вечерний 

свет, т. е., опять зазвучало «вечное Еван-

гелие» (Откр. 14:6), и народ Божий стал 
выходить из падшего Вавилона (сект) на 

Сион.  В первом стихе 25 главы от Мат-
фея сказано, что девы вышли встречать 

жениха.  И, конечно, они вышли из Ва-
вилона на Сион. 

Но, к сожалению, как и было сказа-

но Господом, «задремали все и усну-
ли».  Как это все понять, и как это влияет 

на наше время, мы поговорим в следую-
щей статье. 

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

Статья четвѐртая. 

Толкуя Иезикииль 28:13-18, верный 
сын дьявола, Остис Уилсон – младший, 

утверждает, что слова, сказанные в сти-

хах 13-18, относятся к человеку – царю 
Тирскому, о котором сказано в 12-ом 

стихе. Вот как он говорит об этом, при-
водя вначале текст с 13 по 18 стих. 

«Ты находился в Едеме, в саду Бо-
жием; твои одежды были украшены вся-

кими драгоценными камнями; рубин, 

топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, 
сапфир, карбункул и изумруд и золото, 

все искусно усаженное у тебя в гнез-
дышках и нанизанное на тебе, приготов-

лено было в день сотворения твоего. 
Ты был помазанным херувимом, 

чтоб осенять, и Я поставил тебя на то; ты 
был на святой горе Божией, ходил среди 

огнистых камней. 

Ты совершен был в путях твоих со 
дня сотворения твоего, доколе не 

нашлось в тебе беззакония. 
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. 

От красоты твоей возгорелось серд-
це твое, от тщеславия ты погубил муд-

рость твою, за то Я повергну тебя на зем-
лю, пред царями отдам тебя на позор. 

Множеством беззаконий твоих в 
неправедной торговле твоей ты осквер-

нил святилища твои; и Я извлеку из сре-

ды тебя огонь, который и пожрет тебя: и 
Я превращу тебя в пепел на земле пред 

глазами всех, видящих тебя». 
Далее Уилсон говорит: «Слова о «по-

мазанном херувиме», который был «в 
Едеме, в саду Божием» и «совершен был в 
путях» со дня своего, когда он был создан, 
«доколе не нашлось в тебе беззакония». 
Сторонники учения, что дьявол когда-то 
был святым ангелом и потом пал, став 
дьяволом, утверждают, что это отно-

сится к падшему ангелу. Но, если по-
ближе взглянуть на эти стихи, то убе-

дительно видно, что это неправильное 
толкование. 

Предметом обсуждения стихов с 13 
по 18 является стих 12. «Сын человече-
ский! Плачь о царе Тирском». Тирский 
царь был, несомненно, человек, а не ка-
кой-то ангел, став потом дьяволом. Он 
был очень значительный и успешный че-
ловек, выше других людей или царей. По-
ка не был совершен над ним суд, он дол-
гое время был очень знаменит. Ничего 
тут не указывает и не может означать 
сатану». 

За любым ложным учением стоит 

дьявол, потому что сказано Господом: 
«Когда говорит он ложь, говорит свое, 

ибо он – лжец и отец лжи». Ин. 8:44. По-
этому наша борьба не против людей 

(плоти и крови), «но … против духов зло-

бы поднебесных». Еф. 6:12. 
Никакой человеческой логикой мы 

не сможем противостоять дьяволу, как 
только Словом Божием в Духе Святом, 

как это делал наш Господь, будучи иску-
шаем дьяволом в пустыне. Господь побе-

дил там все искушения дьявола, и пере-
дал эту победу и нам. «Ибо, как Сам Он 

претерпел, быв искушен, то может и ис-

кушаемым помочь». Евр. 2:18. Аллилуйя! 
Апостол Павел говорит: «Чтобы не 

сделал нам ущерба сатана, ибо нам не-
безызвестны его умыслы». 2 Кор. 2:11. 

Когда Бог открывает что-то нам, мы воз-
вещаем это «не от человеческой мудрости 

изученными словами, но изученными от 

Духа Святого, соображая духовное с ду-
ховным». 1 Кор. 2:13. 

Один из методов сатаны – это посе-
ять плевелы между пшеницею и уйти. 

Мф. 13:25. До сих пор люди превратно 
толкуют эту притчу, не понимая сути, хо-

тя Иисус Христос и раскрыл ее. Мф. 
13:24-30 и объяснил. Ст. 36-42. Причи-

на? Она одна, происходит это со многи-

ми детьми Божьими, потому что они 
младенцы, которые несведущие в слове 

правды ( Евр. 5:13. ), колеблющиеся и 
увлекающиеся «всяким ветром учения, 

по лукавству человеков, по хитрому ис-
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кусству обольщения». Еф. 4:14. И те дети 

Бога, которые не спешат к совершен-
ству, оставаясь младенцами во Христе, в 

конечном счете, теряют все, как сказано: 
«Но как они, познав Бога, не прославили 

Его, как Бога, и не возблагодарили, но 
осуетились в умствованиях своих. И 

омрачилось несмысленное их сердце: 
называя себя мудрыми, обезумели». Рим. 

1:21-22. 

То же самое происходит и с теми, 
кто принимает это безумное дьявольское 

учение о том, что дьявол не сотворен. И 
это не оскорбление, а действительность, 

потому что принимать и защищать это 
бесовское учение – духовная дебиль-

ность. А сам дьявол ушел, его не видно. 

Он сделал свое дело и спрятался, а люди, 
не понимая, защищают его и служат ему. 

Апостол Петр говорит, что у Павла в 
его посланиях «есть нечто неудобовразу-

мительное, что невежды и неутвержден-
ные, к собственной своей погибели, пре-

вращают, как прочие Писания». 2 Петра 
3:16. 

Не только послания Павла, но и 

«прочие Писания», т. е. вся Библия не-
удобовразумительно написана для тех, 

кто «вторгаясь в то, чего не видел, без-
рассудно надмеваясь плотским свои 

умом» пытаются толковать Слово Божие. 
Кол. 2:18. «А нам Бог открыл это Духом 

Своим; ибо Дух все проницает, и глуби-
ны Божии». 1 Кор. 2:10. 

Чтобы понять это ложное учение о 

дьяволе, давайте начнем с простого, а 
потом перейдем к более сложному. 

В 22 главе Чисел нам говорится о 
Валааме и ослице. 

Апостол Петр, говоря о ложных про-
роках, приводит, как пример, Валаама. 

«Оставив прямой путь, они заблудились, 

идя по следам Валаама, сына Восорова, 
который возлюбил мзду неправедную, но, 

быв обличен в своем беззаконии: бессло-
весная ослица, проговорив человеческим 

голосом, остановила безумие пророка». 2 
Петра 2:15:16. 

Вот как это произошло. «Валаам 
встал поутру, оседлал ослицу свою и по-

шел с князьями Моавитскими. И воспы-

лал гнев Божий за то, что он пошел, и 
стал Ангел Господень на дороге, чтобы 

воспрепятствовать ему. Он ехал на осли-

це своей, и с ним двое слуг его. 
И увидела ослица Ангела Господня, 

стоящего на дороге с обнаженным мечем 
в руке, и своротила ослица с дороги, и 

пошла на поле; а Валаам стал бить ее, 
чтобы возвратить ее на дорогу. 

И стал Ангел Господень на узкой до-
роге, между виноградниками, где с од-

ной стороны стена и с другой стороны 

стена. 
Ослица, увидев Ангела Господня, 

прижалась к стене, и прижала ногу Ва-
лаамову к стене; и он опять стал бить ее. 

Ангел Господень опять перешел, и 
стал в тесном месте, где некуда своро-

тить, ни направо, ни налево. 

Ослица, увидев Ангела Господня, 
легла под Валаамом. И воспылал гнев Ва-

лаама, и стал он бить ослицу палкою. 
И отверз Господь уста ослицы, и она 

сказала Валааму: что я тебе сделал, что 
ты бьешь меня вот уже третий раз? 

Валаам сказал ослице: за то, что ты 
поругалась надо мною; если бы у меня в 

руке был меч, то я теперь же убил бы те-

бя. 
 Ослица же сказала Валааму: не я ли 

твоя ослица, на которой ты ездил снача-
ла до сего дня? Имела ли я привычку так 

поступать с тобою? Он сказал: нет». Чис-
ла 22:21-30. 

Когда люди попадают под заблуж-
дение, они теряют здравый смысл и ста-

новятся безумными. Из приведенного 

текста видно, что Валаам разговаривал с 
ослицей, как с человеком. Он настолько 

был ослеплен дьяволом через жадность, 
что стал разговор с ослицей восприни-

мать для себя нормальным явлением. И 
пока Господь не открыл «глаза Валааму, 

и увидел он Ангела Господня, стоящего 

на дороге с обнаженным мечем в руке». 
Ст. 31. 

Валаам так бы ничего и не понял. 
Все бы закончилось разговором ослицы с 

Валаамом. А то, что животное не может 
разговаривать с человеком и говорить 

ему: «Что я тебе сделала, что ты бьешь 
меня вот уже третий раз? », Валаам не 

понял. Да и сейчас многие считают, что 

это ослица говорила с Валаамом, а не 
Господь, Который отверз уста ослице. Ст. 

28. Как все же человек зависит от неви-
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димого духовного мира. И, если Бог от-

ходит от человека, то человек нисходит в 
своем мышлении до скотского состояния, 

думая только о наживе, земном. 
Когда псалмопевец Асаф негодовал 

по поводу благоденствия нечестивых, и 
после того, как Господь открыл его со-

стояние, Асаф сказал: «Когда кипело 
сердце мое, и терзалась внутренность 

моя, тогда я был невежда и не разумел; 

как скот был я пред Тобою». Пс. 72:21-
22. 

Апостол Павел говорит об этом так: 
люди «поврежденного ума, чуждые исти-

ны, которые думают, будто благочестие 
служит для прибытка». 1 Тим. 6:5. 

 Когда люди после спасения не по-

свящают свою жизнь Господу, они наде-
ются на богатства и обращаются к Гос-

поду и служат Ему только из-за земных 
благ. В таком состоянии у них перевер-

нутое извращенное мышление, и они ни-
когда не смогут понять Бога, а тем более 

здраво размышлять. 
«Ты был помазанным херувимом, 

чтобы осенять, и Я поставил тебя на то; 

ты был на святой горе Божией, ходил 
среди огнистых камней». Иез. 28:14. 

Когда и где святая гора относилась 
к человечеству? Везде, где говорится о 

горе Божией, говорится о Боге и Его жи-
лище. 

«И будет в последние дни, гора дома 
Господня будет поставлена во главу гор и 

возвысится над холмами, и потекут к ней 

все народы. И пойдут многие народы и 
скажут: придите и взойдем на гору Гос-

подню, в дом Бога Иаковлева». Ис. 2:2-3. 
«И будет в последние дни: гора дома 

Господня будет поставлена во главу гор и 
возвысится над холмами, и потекут к ней 

народы. И пойдут многие народы, и 

скажут: придите и взойдем на гору Гос-
подню и в дом Бога Иаковлева». Мих. 

4:1-2. 
Гора дома Господня связана с Сио-

ном. 
 «Взойдем на гору Господню, в дом 

Бога Иаковлева, и научит Он нас Своим 
путям, и будем ходить по стезям Его; ибо 

от Сиона выйдет закон, и слово Господне 

– из Иерусалима». Ис. 2:3. 
 «И взойдем на гору Господню и в 

дом Бога Иаковлева, и Он научит нас пу-

тям Своим, и будем ходить по стезям 

Его, ибо от Сиона выйдет закон, и слово 
Господне – из Иерусалима». Мих. 4:2. 

В 12 главе Евреям ясно сказано, что 
гора Сион есть то место, где находятся 

Бог, ангелы и все спасенные люди. 
  «Но вы приступили к горе Сиону и 

ко граду Бога живого, к небесному Иеру-
салиму и тьмам Ангелов, к торжествую-

щему собору и церкви первенцев, напи-

санных на небесах, и к Судии всех – Бо-
гу, и к духам праведников, достигших 

совершенства, и к Ходатаю нового заве-
та – Иисусу». Ст. 22-24. Поэтому, когда 

Иезекииль говорит, что «ты был на свя-
той горе Божией», он говорит о небесном 

мире, где находится Бог, ангелы и спа-

сенные люди. 
После того как Адам пал, ни один 

человек не был без греха. Все унаследо-
вали падшую натуру Адама. 

 «Одним человеком грех вошел в 
мир». Рим. 5:12. 

 «Непослушанием одного человека 
сделались многие грешными». Рим. 5:19. 

Поэтому и сказано: «Кто родится 

чистым от нечистого? Ни один». Иов 
14:4. «Вот, я в беззаконии зачат, и во 

грехе родила меня мать моя». Пс. 50. 
Как после этих слов Библии можно 

утверждать, что царь Тирский, который 
описывается, является человеком, когда 

он характеризуется, как «печать совер-
шенства, полнота мудрости и венец кра-

соты», и находился в Едеме, в саду Бо-

жием, и одежды которого были украше-
ны всякими драгоценными камнями, как 

и великий город, святой Иерусалим. 
Откр. 21 глава. Ни один человек так не 

описывается. Ни одному человеку не бы-
ло сказано, что ты «совершен был в путях 

твоих». Совершенство было дано челове-

честву Христом через Его жертву. «Ибо 
Он одним приношением навсегда сделал 

совершенными освящаемых». Евр. 10:14. 
Поэтому все мужи Божии, жившие до 

Христа «и свидетельствованные в вере, 
не получили обещанного, потому что Бог 

предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы 
они не без нас достигли совершенства». 

Евр. 11:39-40. 

Везде, где речь относится к бук-
вальному земному, начальствующему в 
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Тире (Иез. 28:1-10), везде сказано о нем, 

как о человеке. 
«За то, что вознеслось сердце твое и 

ты говоришь: «я бог, восседаю на седа-
лище божием, в сердце морей», и, будучи 

человеком, а не Богом, ставишь ум твой 
наравне с умом Божиим». Ст. 2. 

«Низведут тебя в могилу, и умрешь в 
сердце морей смертью убитых. Скажешь 

ли тогда пред твоим убийцею: «я бог», то-

гда как в руке поражающего тебя ты бу-
дешь человек, а не бог? » ст. 8-9. 

Когда же сказано не о начальству-
ющем в Тире, а о царе Тирском, то он 

называется «помазанным херувимом» и 
нигде не называется человеком. И как 

мы уже говорили его описание, описание 

не человека, а небесного существа, кото-
рый когда-то действительно был на свя-

той горе Божией, на которой не может 

быть ни один грешник, как мы уже это 

видели. Если бы ни эта бесовская ложь, 
то 28 глава Иезекииль не представляла 

бы никакого труда для понимания. Но 
когда люди теряют спасение или не име-

ли его, они никогда не смогут понимать 
духовных вещей. 

«Душевный человек не принимает 
того, что от Духа Божия, потому что он 

почитает это безумием, и не может разу-

меть, потому что о сем надобно судить 
духовно. Но духовный судит обо всем, а о 

нем судить никто не может». 1 Кор. 2:14-
15. 

Эти слова написаны для народа 
Божия. «Злые же люди и обманщики бу-

дут преуспевать во зле, вводя в заблуж-

дение и заблуждаясь». 2 Тим. 3:13. 
Аминь. 

д. Бончарово.

Без сектанства 
Есть в обращении трактат, имею-

щий вышеупомянутое название, и напи-
сан человеком, который подписывается 

именем «Откр. А. Симс», Свободный Ме-

тодистский проповедник. Он ссылается в 
основном на Б. Т. Робертса, основателя 

той секты, и на Дж. Т. Майкла, Г. В. 
Сандерса – проповедников товарища Ф. 

М. 
Предварительно, присоединяя себя 

к именам этих людей, Откр. А. Симс бо-

ится поклоняться сектам, поскольку его 
трактат имеет название «Без сектант-

ства». Как он утверждает, в Библии есть 
только одно место, говорящее о названии 

и оно относится исключительно к Богу. 
«Свято и страшно имя Его». Пс. 110:9. 

Следующая глупая и напыщенная при-
вычка в Вавилоне называть друг друга 

господами, эти священники на самом де-

ле устанавливают себя в храме, показы-
вая, что они – боги. 

Вышеупомянутый трактат, будучи 
написанный против сектантства, не го-

ворит, тем не менее, о святых Бога, ко-
торые находятся в одном теле Христа и 

не имеют никакого заблуждения. Выше-

упомянутый трактат относится к тем, 
для кого Спаситель – «камень претыка-

ния и камень соблазна», но не к остатку 
детей Бога, которых Бог вызывает из 

Вавилона. Которые принимают все по-

становления, следуя за Агнцем (14 глава 
Откровения Иоанна), омывают ноги и 

повинуются в большом смирении Богу, 

что не принимает г-н Симс и его мето-
дизм. «Без сектантства», против которого 

выступает автор трактата, он говорит, 
отрицают старших и диаконов в церкви. 

Это не относится к церкви живого Бога, 
в книге Которого сказано о старших и 

диаконах, что продолжает существовать 

и до сих пор. Он также говорит, что они 
не верят в церковное управление и орга-

низацию. На кого г-н Симс может ссы-
латься, мы не знаем, но Церковь Божия 

вечернего времени, являющаяся самой 
прекрасной и великолепной организаци-

ей, которая когда-либо появлялась на 
земле, нигде не упоминается. 

Опять г-н Симс говорит: «Некоторые 

исполняют омовение ног святым, как ре-
лигиозное постановление, являющееся 

основанием христианского общения». Ес-
ли он относит это к святому остатку, ко-

торый Господь собирает через веру, «од-
нажды преданную святым», он или со-

знательно или по неосведомленности ис-

кажает это. Хотя святые блаженны, ко-
гда исполняют все Слово Бога, они не де-

лают заповедь омовения ног основанием 
или сущностью общения; но учат, что 
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общение находится в Духе, и что спасе-

ние – единственный фундамент общения 
и фактическая основа существования 

духовного общения. 
Г-н Симс также говорит, что люди, 

против которых он пишет, не имеют спа-
сенных душ в своей среде. «О, где, – го-

ворит он, – видим мы возрождение чи-
стой и незагрязненной религии среди 

них, где возрожденные грешники и пол-

ностью освященные верующие». Здесь 
снова он может ссылаться только на «пу-

стые скважины», на тех, кто номинально 
отделился от пустынного города беспо-

рядка сект – Вавилона, но не вошел в 
«стан святых и город возлюбленный». И, 

конечно, такие не имеют никакой части 

в церкви Бога, как и грешники, остаю-
щиеся в Вавилоне. Нет ни одного из свя-

того остатка Бога среди развращенных 
людей в отступнических фракциях в эти 

последние дни. Но дети Бога, которых 
Он вызвал из всех вероотступнических 

течений, только они являются плодо-
творным остатком, как предсказано в 

Ис. 37:31. 

Никакие такие призывы жить для 
Христа, и благодать полного освящения 

не могут быть найдены во всей дикой 
местности ересей. Большие лагерные 

встречи в вечернем свете приводят при-
близительно в пять раз больше людей к 

спасению, чем лучшие лагерные собра-
ния, которые мы когда-либо видели, или 

теперь слышим обо всех усилиях сект и 

их ассоциаций. Мы приглашаем привер-
женцев каждого вероисповедания на 

земле прийти и навестить их, и вы 
найдете ответ на вышеупомянутый во-

прос. Мало того, что многие грешники 
получают перерождение от Бога, среди 

которых те, кто были самыми безнадеж-

ными; множество также освящаются 
полностью, во что не верят во всем сек-

тантстве, больные исцеляются от любых 
болезней и благодарят Бога, бесы изго-

няются, бедным проповедуется еванге-
лие. В смирении и самоотречении служи-

тели быстро передвигаются туда и сюда, 
проповедуя вечное евангелие без зар-

плат. Эти летящие служители были пред-

сказаны в пророчествах и откровениях. 
И предсказанные результаты также сбы-

ваются. Да, знание о Господе увеличива-

ется. «Ибо земля будет наполнена Госпо-

дом, как вода наполняет море». «Многие 
очистятся, убелятся и переплавлены бу-

дут в искушении». 
Поэтому да будет известно, что мы 

не ошиблись, находясь вне сект, чтобы 
показать господину Симсу или любому 

другому человеку, как нужно отказаться 
от сектантства. И мы действительно вне 

сект. Но мы чувствуем обязанность вы-

ставить его глупые попытки поддержать 
сектантство и указать на некоторые его 

внутренние противоречия, а также на 
запутанность в понимании Слова Бога. 

Что значит быть  
без сектантства? 

Мы будем теперь считать и «секту», 

и «без сектантства», как говорится об 
этом в рассматриваемом трактате. В 

трактате «Без сектантства» г-н Симс го-
ворит: «Находиться вне сект может быть 

определено, как теория тех, кто полагает, 

что все секты имеют дьявола, и, следова-
тельно, это грех для каждого, кто при-

надлежит им». 
Теперь мы подтверждаем, что сто-

роны, поддерживающие вышеупомяну-
тое понимание, могут, не признавая сек-

ты, выйти из сект и создать другую секту 
под названием анти сектантство. 

Например, те, кто просто видят, что сек-

ты противоречат Слову Бога, но не раз-
личают Тела Христа, которое не является 

никакой сектой, могут думать, что их 
обязанность отделиться от небиблейских 

учреждений и убеждать делать так. Но у 
них ничего нет лучшего, чем идея не сек-

ты, как основа, на которой можно объ-

единиться. Следовательно, они представ-
ляют и говорят только об анти сектант-

стве. С другой стороны, когда люди Бога 
не только видят и понимают, что такое 

секты, но также различают Тело Христа, 
которое является церковью, а не сектой, 

они имеют в этом теле все, признают и 
держатся Христа, как единственного 

главу, центр, жизнь и всю истину в це-

лом. Понимание, что секты не от Бога, но 
создание идола или какого-то центра – 

ничто. Понимание, что в церкви Христа, 
которую Он создал, находятся все спа-

сенные люди на земле и на небесах, как 
члены, есть анти секта, но не анти сек-
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тантство. Потому что они не создают и 

не придерживаются никакой ереси, но 
стоят на платформе, которую занимают 

все христиане. Кто не придерживается 
никаких фракций и не принадлежит ни-

какой человеческой организации, тот 
пребывает только в Теле Христа. 

Мы не смущаемся говорить, что все 
ереси и секты имеют дьявола. Это мы го-

ворим обо всех учреждениях сект, а не 

об неудачных людях, которые были оча-
рованы ими. Мы не отрицаем, что есть 

искренние дети Бога в современных 
павших наименованиях, если бы это бы-

ло не так, то голос с неба не смог бы ска-
зать: «Выйди от нее, народ Мой». Но мы 

действительно считаем, что это грех 

принадлежать греховным учреждениям, 
когда свет Божественной правды пока-

зал их истинный характер. Из-за темно-
ты, которая преобладала в прошлых ве-

ках, перерожденные люди рассматрива-
ли их как церковь, и поэтому по неосве-

домленности предположили, что это их 
обязанность быть в одной из них. 

Г-н Симс должен был определить 

свой трактат «Без сектантства» как 
убеждение и дух людей, которые делают 

идею разделения с современными секта-
ми главным пунктом своих выступлений 

и различных земных соглашений. Это 
сделало бы библейскую команду «выйди 

из нее, народ Мой» главным пунктом об-
щения, вместо того, чтобы, выйдя из 

секты, общаться только в Христе. Имен-

но так созданы были многие секты. Ко-
гда люди возвратились к крещению Но-

вого Завета, то со временем они сделали 
это главным в своей вере, сделали идола 

того божественного постановления и ста-
ли сектой Крестителя. Новый Завет учит, 

кто поставил старших – пресвитеров в 

Своей церкви. Признавать и соответ-
ствовать этому божественному порядку 

правильно, но в результате признания 
это главным в вероисповедании родилась 

пресвитерианская секта. Именно Л. Х. 
Джонсон, на которого Симс почти всегда 

ссылается, делает это в течение многих 
лет, пытаясь на постановлении о стар-

ших, иметь общение без сект. И если 

действительно он имеет какие-то резуль-
таты, то это просто другой пустой пу-

зырь, плавающий в возбужденном море 

беспорядка сект, одна из фракций, от-

рицающая все остальные фракции. Это 
такая же секта, как и другие, потому что 

основа, на которую они основываются, 
является одной из Библейских доктрин; 

также как некоторые другие секты, ко-
торые мы видим, являются сектами, не-

смотря на то, что они говорят какую-то 
правду Библии. Они являются таковыми, 

потому что вытеснили Христа и сделали 

основу на простой доктрине или обряде, 
описанными в Слове Бога. Адвентисты и 

многие другие секты сделали свои систе-
мы основой своих убеждений, что проти-

воречит учению Христа. 
Мы должны признать, что пустая 

непристойная война против сект намно-

го отвратительней в глазах Бога, чем все 
усилия ересей антихриста и тайны Вави-

лона. Даже непристойные возражения 
сектантства прикрываются Словом Бога, 

потому что какую-то часть Слова они бе-
рут в свою защиту, тогда как неумерен-

ная защита секты «Без сектантства» не 
имеет ни одного текста поддержки в 

Священном писании. Поэтому такая 

ревностная борьба против сектантства 
всего лишь пустое вероисповедание и 

идолопоклонство. 

Что такое сектантство? 
Зная понимание сектантства г-на 

Симса, выраженное в трактате «Без сек-

тантства», давайте рассмотрим его опре-
деление секты. «Секта – слово от латин-

ского «secare», что означает отрезать или 
отделить от тела, частью которого она 

является». Это определение он берет от Б. 
Т. Робертса, который продолжает далее 

говорить: «Христианская секта – это 
часть от всей христианской организа-

ции, отделенная от остальных некоторы-

ми специфическими доктринами (учени-
ем) или принципами, которым они при-

дают особые специальные выдающиеся 
положения». 

У нас теперь основа, определенная с 
обеих сторон, и мы вначале обратимся к 

Библии, чтобы узнать, что правильно и 

имеет Бога. Слово Бога учит, что должны 
быть ереси в Теле Христа? Что должны 

быть секты, фракции? Библия учит, что 
должны быть люди, преподающие док-

трины (учения) исключительно собствен-
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ного понимания и отличающиеся от все-

го Тела Христа, или принимающие идо-
лопоклонническое использование неко-

торых пунктов учения, постановлений 
Христа, и отделить учеников своими по-

ниманиями и действиями? Как считаете 
вы? Новый Завет одобряет или запреща-

ет секты, ереси и разделения? Г-н Симс и 
Робертс подтверждают, что эти вещи за-

прещает Слово Господа. «Но Бог сораз-

мерил тело … Дабы не было разделения в 
теле» 1 Кор. 12:24-25. 

Разве это не удивительная больная 
«тайна беззакония», когда люди, говоря-

щие о христианском характере и прини-
мающие евангельское служение, даже 

признающие, что секты – это отколотые 

фракции и продукт развращенности, 
зная, что Слово Господа категорически 

запрещает такие вещи, будут после этого 
одобрять и умолять о сектах? Все защит-

ники сект, насколько мы знали до этого, 
боролись за своего партийного идола под 

прикрытием церкви. Но, начиная с г-на 
Робертса, появилась книга в защиту его 

молодой «дочери», относящейся к непри-

стойной семье, в которой он по неосто-
рожности назвал ее сектой; и так как 

люди стали более просвещенными суще-
ствующей правдой, они поняли, что не-

возможно дальше обманывать людей. 
Поэтому они вынуждены признаться, что 

то, что они ложно признают за церковь, 
является только человеческим мошенни-

чеством, «отрезанным» от Тела Христа. И 

все же они имеют смелость не замечать в 
себе сектантства, и не краснеют от зла, 

когда раздирают Тело Христа. Поэтому 
они самые смелые еретики, которых мы 

знаем на земле. Недавно в одном городе, 
Пенсильвания, их проповедник, находясь 

в смущении из-за света правды, которая 

сияла там, вынужден был выразить от-
вращение к своей секте, говоря, что они 

действительно секта, «которую мы пони-
маем, как средство убежать от мира». Но 

это была недобросовестная уловка и сде-
лала их секту еще хуже, чем это было, 

поскольку оказалось, что они не часть 
христианства, а часть мира. Молодая 

«дочь» Робертса призналась, что они 

имеют часть от всей христианской орга-
низации, отделенной своим специфиче-

ским учением. Таким образом, нет ника-

кого соглашения между главой – Христом 

и одним из ее лжепророков, которых 
Библия называет «хвостом». 

Напоминаем, что «секта» означает 
«отрезать», чтобы «отделиться». «Секта – 

это часть, отрезанная или отделенная от 
тела. Христианская секта – это часть от 

всей христианской организации, отде-
ленной от остальных». Тело, о котором мы 

говорим, – это тело Христа. «И все поко-

рил под ноги Его, и поставил Его выше 
всего, главою Церкви, Которая есть Тело 

Его, полнота Наполняющая все во всем». 
Еф. 1:22-23 «Он есть глава тела церкви». 

«За Тело Его, которое есть церковь». Кол. 
1:18, 24. 

Тогда все церкви отрезаны и отде-

лены от Тела Христа. Тогда также они 
все мертвые и погибли. Тело Христа, 

церковь, сравнивается с человеческой 
структурой. Сколько времени будет член 

нашего тела жить после того как отрезан 
или отделен от тела? Спаситель также 

представляет Свою церковь виноградной 
лозой, а ее членов – ветвями. Сколько 

времени отделенная ветвь будет жить 

после того как отрезана от виноградной 
лозы? «Как ветвь не может приносить 

плода сама собою, если не будет на лозе, 
так и вы, если не будете во Мне». Ин. 

15:4. Секты все отделены от этой вино-
градной лозы, и неспособны принести 

плоды Христа. «Кто не пребудет во Мне, 
извергнется вон, как ветвь, и засохнет». 

Ст. 6. 

Таким образом, из уст этих двух по-
клонников сект мы получили доказатель-

ства, что секты и бесплодны, и лишены 
жизни Христа. Реальные общие усилия 

или рвение различных сект является 
партийным духом, а не Духом Христа. Но 

мы всегда делаем исключения, когда 

честные люди были обмануты сектой, и 
все же сохранили благодать Божию. Та-

кие люди имеют больше рвение к Богу, 
чем к секте, больше любви к душам, чем 

к партийному духу, потому что дух секты 
исключает жизнь Христа – Его Дух. Су-

ществование каждой секты происходит 
из-за того, что специфическая сектант-

ская жизнь проникает и ложно оживляет 

членов всей этой системы. Следователь-
но, мы находим ни одну идолопоклонни-

ческую секту, в которой находятся очень 
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долго люди, и если мы находим в них 

оправданных детей Бога, то они обычно 
молодые новообращенные. 

Был ли апостол Павел  
сектантом? 

После признания, что секта отреза-

на от тела и обязательно мертвая, бес-
плодная вещь, г-н Симс стремится 

оправдать безобразный грех сект, вовле-
кая апостола Павла в грех сектантства. 

Говоря об обвинениях против него злых 
евреев в том, что он был один из главных 

представителей Назорейской ереси (Де-

ян. 24:5), г-н Симс утверждает, «что Па-
вел никогда не говорил в ответ, что не 

верил в секты, но признал обвинение, 
что он принадлежит этой ереси и сказал, 

почему это так». «Нет ни малейшего 
намека, что апостол негодовал на это 

утверждение, а скорее он радовался это-
му». Так говорит человек, который имеет 

в руках идола секты, и вынужден защи-

щать его. Теперь мы позволим Павлу от-
ветить г-ну Симсу и также всем старым 

безбожным евреям. Павел не признал их 
обвинений, но смело ответил им, говоря: 

«И не могут доказать того, в чем теперь 
обвиняют меня». Ст. 13. Это полностью 

опровергает обвинение евреев. Однако в 
стихе 14 Павел говорит: «Но в том при-

знаюсь тебе, что по учению, которое они 

называют ересью, я действительно служу 
Богу отцов моих, верую всему, написан-

ному в законе и пророках». Из этих слов, 
как мы видим, г-н Симс берет на себя 

смелость, чтобы утверждать, что Павел 
радовался, что он был членом секты. Но 

как полностью ложно, извращенно это 

прочитанное. Как правильно апостол Па-
вел сказал: «Еретика … отвращайся, 

зная, что таковой развратился и грешит, 
будучи самоосужден». Тит. 3:10-11. Бог 

всякого милосердия пусть поможет г-ну 
Симсу забрать этот упрек и раскаяться в 

греховной попытке сделать Павла ерети-
ком вместе с собою. 

Павел просто сказал, что поклонялся 

в церкви Нового Завета, которая была 
предсказана в законе и пророками, хотя 

безбожные евреи называли это ересью. И 
теперь, смотрите! Возникает еретик, ко-

торый стремится сделать святого апосто-
ла сообщником в своих грехах, потому 

что враги Павла обвинили, что он был 

таким. Действительно ли в словах Павла 
было что-то, что можно было сказать, что 

он радовался ереси – сектантству, потому 
что он сказал, что действительно покло-

няется Богу своих отцов, а евреи назы-
вают это ересью. Такое признание со 

стороны Павла говорит, что Церковь Но-
вого Завета была ересью, сектой? Г-н 

Симс знает об этом лучше. 

Павел не назвал церковь сектой или 
ересью, и не признал, что это было так, 

но просто упомянул то, что преследовав-
шие его евреи сказали о церкви. В про-

тивном случае вдохновленный апостол 
сказал бы Титу, что тот, кто поклоняется 

Богу как еретик, от такого надо отвра-

щаться и такие люди грешники? Тит. 
3:10-11. И в послании к Римлянам ска-

зано, что «такие люди служат не Господу 
нашему Иисусу Христу». Рим. 16:17-18. 

Вот что получается у людей, и в какие 
нелепые, запутанные ситуации они по-

падают, когда пытаются защитить то, 
что Бог ненавидит! Хотя г-н Симс охотно 

толковал бы стих в Деян. 24:14, как ра-

доваться в сектах это неправильно, и мы 
говорим об этом его читателям, потому 

что в этом стихе это слово в оригиналь-
ном тексте определяется как ересь, а в 

английском переводе переведено как 
секта. Но все понимают, что эти два сло-

ва означают то же самое. В стихе 5 евреи 
сказали, что Павел представитель, лидер 

Назорейской ереси и т. п. Павел, ссыла-

ясь на это обвинение в 14 стихе, говорит: 
«Но в том признаюсь тебе, что по уче-

нию, которое они называют ересью – 
hairesin – я действительно служу Богу 

отцов моих». Поэтому будем помнить, что 
если бы г-н Симс мог доказать, что Павел 

сектант, то он доказал бы, что он еретик. 

И когда Симс сам радуется в сектант-
стве, он торжествует в своем позоре, 

славе и в том, чтобы быть еретиком, ко-
торого осуждает слово Бога. Г-н Симс 

утверждает, что Павел сказал, что раду-
ется сектам. Но давайте, это утвержде-

ние сравним с тем, что говорит апостол: 
«Умоляю вас, братия, остерегайтесь про-

изводящих разделения и соблазны, во-

преки учению, которому вы научились и 
уклоняйтесь от них». Ст. 17. 
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Он оправдывал секты в своем по-

слании к Коринфянам? «Умоляю вас, 
братия, именем Господа нашего Иисуса 

Христа, чтобы все вы говорили одно, и 
не было между вами разделений, но что-

бы вы соединены были в одном духе и в 
одних мыслях». 1 Кор. 1:10. В этой главе 

и в третьей он упрекал их за разделения 
и отнес разделения к их похотям (закон 

греха), которые еще были в них. Также в 

главе 11, ст. 18-19: «Ибо, во-первых, 
слышу, что, когда вы собираетесь в 

церкви, между вами бывают разделения, 
чему отчасти и верю. Ибо надлежит быть 

и разномыслиям между вами, дабы от-
крылись между вами искусные (испы-

танные)». Почему он думал, что должны 

быть ереси среди них? «Потому что вы 
еще плотские» 3:3. А ереси дела плоти – 

похоти. Гал. 5:20. И Робертс и Симс при-
знают, что секта – отрезанная или отде-

ленная часть от общего тела. Но это то 
же самое, что разделения и ереси, 

названные в вышеупомянутом тексте. 
Павел назвал ересь разделением, в дру-

гих текстах ересь переведена как секта. 

Поэтому снова мы доказали, что если го-
ворить, что Павел радовался или торже-

ствовал в сектах, означает обвинить его 
в хвастовстве, что он еретик. 

Теперь эти введенные в заблужде-
ние Свободные методисты больше не мо-

гут доказать свои клеветнические обви-
нения против апостола, как не могли и 

их фарисейские братья. Они открыто 

поддерживают секты, а слово Бога дела-
ет секты и ересь одной и той же вещью. 

Поэтому они бесстыдно признаются, что 
они еретики и отрицать этот факт не мо-

гут. И Библия говорит всем детям Бога 
не общаться с такими личностями. 

Но апостол еще в других выражени-

ях говорит о сектах. В 1 Кор. 12:24-25 он 
говорит, что «Бог соразмерил тело» (орга-

низовал церковь), «дабы не было разде-
ления (ереси, секты) в теле». Так как сек-

та – это фракция от целого, то все видят, 
что ересь означает то же самое. И таких 

вещей, апостол говорит нам, не должно 
быть. Это далеко от одобрения зла. 

Апостол не только аннулировал все 

секты в самых простых терминах, но он 
описывает стандарт, преподавая пре-

красную гармонию в Теле Христа. «Ибо 

как в одном теле у нас много членов, но 

не у всех членов одно и то же дело, так 
мы, составляем одно тело во Христе, а 

порознь один для другого члены». Рим. 
12:4-5. «Одно тело и один дух, как вы и 

призваны к одной надежде вашего зва-
ния; один Господь, одна вера, одно кре-

щение, один Бог и Отец всех, Который 
над всеми, и через всех, и во всех нас». 

Еф. 4:4-6. «И да владычествует в сердцах 

ваших мир Божий, к которому вы и при-
званы в одном теле, и будьте дружелюб-

ны». Кол. 3:15. 
Как апостол может верить в славу 

различных подразделений, отделенных от 
общего Тела Христа, когда он учит, что 

все святые – одно тело в Христе? Говоря 

о прекрасном единстве в одном теле, он 
категорически запрещает все подразде-

ления, ереси и секты. 

Христос основал секту? 
Эти любители ересей клевещут не 

только на апостола Павла, что он еретик, 

но на самом деле обвиняют нечестиво 
самого Господа Иисуса Христа, что Он 

был основателем секты. «Из деяний Апо-
столов, – говорит он, – мы узнаем, что 

само христианство с начала его проис-
хождения назвали сектой». Что это было 

сделано злыми евреями, которые обвиня-
ли Павла, и что это было опровергнуто 

апостолами, об этом умалчивается. Но 

эти современные фарисеи на самом деле 
выдвигают обвинение своих древних 

братьев фарисеев, что сектантство было 
со времен Христа. Да и они утверждают 

то же, что и те древние фарисеи, объяв-
ляя церковь живого Бога сектой, потому 

что те древние гробы сказали так. Ко-
нечно, эти Свободные Методисты дока-

зывают, что они в духе такие же братья, 

как и те безбожные евреи, потому что 
присоединяются к их утверждению, что 

церковь, которую основал Иисус – секта. 
Давайте еще раз посмотрим на то опре-

деление, которое они дали нам о секте. 
«Секта, – говорят Робертс и Симс, – есть 

часть, отрезанная или отделенная от те-

ла, частью которого она является». 
Теперь мы хотим спросить этих лю-

дей, какое тело христианства формирует 
секту? Если христианство – секта, и сек-

та, часть, отделенная от общего тела, то, 
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что тогда есть общее тело? Эти препо-

добные господа так не осведомлены, что 
они не видят церковь, не понимают, что 

она основана Христом и не является ка-
ким-то фрагментом, но прекрасным це-

лым телом и отдельной системой. Г-н 
Симс и Дж. Т. Майкл пытаются предста-

вить церковь как секту таким образом: 
«По отношению к фарисеям, саддукеям и 

многим другим телам, они – первые хри-

стиане, были сектой». Во имя Иисуса мы 
объявляем, что это наглая и безбожная 

клевета на Христа, основателя церкви 
живого Бога. Они утверждают, что Хри-

стос сформировал еще одну секту евреев, 
уравнивая церковь Христа с фарисеями 

и саддукеями, которые предали и распя-

ли Христа. Если бы это так было, то мы 
должны были бы думать, что те древние 

дети дьявола и поколение «змии, порож-
дения ехиднины», и многие другие тела, 

вместе с первыми христианами состав-
ляли одно тело, в котором христиане 

представляют отколотую часть. Позор 
такому ложному и безбожному учению! 

Действительно ли возможно, что 

идолопоклоннические секты, становясь 
настолько наглыми, могут лишить Христа 

Его славы, смешивая славу Господа с от-
вращением их ничтожного божества? 

Это неопровержимый факт, что Христос 
«из двух (еврея и язычника) создал в Себе 

Самом одного нового человека». Его цер-
ковь – целое, не составная часть, и она 

никогда не имела отношения к тем ста-

рым коррумпированным фракциям от-
ступнических евреев. Опять мы говорим, 

попытка относить церковь первенцев в 
дружеские отношения тех древних сект, 

есть мерзость в глазах Бога. В отличие от 
дочерей существующей тайны Вавилона, 

у невесты Христа никогда не было се-

стер. Это мы доказываем текстами в 

Песнях песней Соломона. «Но единствен-
ная – она, голубица моя, чистая моя; 

единственная она у матери своей». 6:9. 
Лукавый проповедник секты не-

сколько лет назад в городе Каламазу, 
Мичиган в недобросовестном разговоре 

сказал сестре, что сам Бог является сек-
той. Это он сказал, потому что путал сло-

во секта с полом. Он говорил, что Бог 

мужского рода, потому что к Нему обра-
щается местоимением «он», и поэтому 

Бог – секта. После этого женщина в мо-
литве спросила у Господа: «Бог, ты дей-

ствительно секта?» Немедленно ей в ви-
дении была протянута рука и на ней она 

прочитала в золотых буквах слова: «Я – 

целое». После этого она увидела малень-
кий черный объект, отлетевший от руки, 

и на нем она прочитала слово «секта». 
Это было прекрасным и очень значи-

тельным видением. Сектантство припи-
сывали Богу, но Он не имеет никакого 

отношения к таким кощунственным об-
винениям. Это также показывает, как 

Бог относится к сектам, и почему Он вы-

зывает всех своих детей из них. «Ибо 
един Бог, един и посредник между Богом 

и человеками, человек Христос Иисус». 1 
Тим. 2:5. А Христово тело – церковь. «Ибо 

как тело одно, но имеет многие члены, и 
все члены одного тела, хотя их и много, 

составляют одно тело, – так и Христос». 1 
Кор. 12:12. Поэтому церковь – одно и 

никакая секта. 

(Продолжение следует) 
Евангельская Труба: 16 ноября 1893 го-

да. Евангельская Труба: 23 ноября 1893 
года. Евангельская Труба: 30 ноября 

1893 года. 
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