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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, Сентябрь 2020 год №6 

 

Узкий путь.
Дорогие святые Бога! Я чувствую 

потребность написать снова мои свиде-
тельские показания. Бог спас мою душу 
семь лет назад, и все еще держит меня 
Своей могущественной властью. Я слав-
лю Бога за то, что Он освободил меня от 
удовольствий этого мира. Мое сердце бы-
ло однажды заполнено удовольствиями 
этого мира, такими как пикники, театры 
и весь мирской кутеж различных видов. 
Но я повиновался Евангелию и эти вещи 
оставили меня, когда я переродился и 
обновился Духом Святым. Тит. 3:5. 
Славьте Бога всегда! 

«Не любите мира, ни того, что в ми-
ре: кто любит мир, в том нет любви От-
чей. Ибо все, что в мире: похоть плоти, 
похоть очей и гордость житейская, не 
есть от Отца, но от мира сего». 1 Ин. 
2:15-16. 

«И не сообразуйтесь с веком сим, но 
преобразуйтесь обновлением ума вашего, 
чтобы вам познавать, что есть воля Бо-
жия, благая, угодная и совершенная». 
Рим. 12:2. 

«Итак, если вы воскресли со Хри-
стом, то ищите горнего, где Христос си-

дит одесную (справа) Бога; о горнем по-
мышляйте, а не о земном. Ибо вы умер-
ли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в 
Боге». Кол. 3:1-3. Богу слава! Это отреза-
ет все мирские удовольствия, которые 
сегодня есть, а завтра исчезают. Но я 
взял Иисуса, Который удовлетворяет ме-
ня во всем. Когда Иисус начинает жить в 
нас, Он убирает большую пустоту и при-
носит покой и радость, которую мир не 
может дать или забрать. Иисус говорит в 
Мф. 28:20: «Уча их соблюдать все, что Я 
повелел вам». 

Можете вы, мои дорогие читатели, 
найти, где Иисус сказал, чтобы участво-
вать в каких-либо мирских развлечени-
ях? Но есть класс людей, которые не жи-
вут с Господом. 

«Знай же, что в последние дни, 
наступят времена тяжкие. Ибо люди бу-
дут самолюбивы, сребролюбивы, горды, 
надменны, злоречивы, родителям непо-
корны, неблагодарны, нечестивы, не-
дружелюбны, непримирительны, клевет-
ники, невоздержаны, жестоки, не любя-
щие добра, предатели, наглы, напыщены, 
более сластолюбивы, нежели боголю-
бивы». 2 Тим. 3:1-4. 

Мы видим, что эти слова исполни-
лись в наши дни. Некоторые, кто учат 
освящению, ездят на пикники, входят в 
различные комитеты, смешиваясь со 
всеми делами злых и греховных людей, 
идя рука об руку с неверными, и затем 
опираются на Господа, говоря, Господь с 
нами. Позор! Религия таких людей тщет-
на. 

«Итак, кто будет чист от сего, тот 
будет сосудом в чести, освященным и 
благопотребным Владыке, годным на 

всякое доброе дело». 2 Тим. 2:21. 
«Злые же люди и обманщики будут 

преуспевать во зле, вводя в заблуждение 
и заблуждаясь». 2 Тим. 3:13. Недавно я 
встретился с братом, который не прини-
мал вечерний свет. В разговоре он ска-
зал: «Вы слишком узкие в своих взглядах 
на то, что представляет собой христиа-
нин». Он думает, что если человек хоро-
ший сосед и хороший моральный чело-
век, то с ним все в порядке. Мы должны 
признавать его как христианина. 
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Но Иисус говорит: «Если не покае-
тесь, все также погибнете». Лк. 13:3. 
Иисус учил: «Входите тесными вратами, 
потому что широки врата и пространен 
путь, ведущие в погибель, и многие идут 
ими; потому что тесны врата и узок путь, 
ведущие в жизнь, и немногие находят 
их». Мф. 7:13-14. Таким образом, мы 
должны быть очень осторожными и не 
отходить от Христа, Который наш при-
мер. Христос говорит: «Широки врата и 
пространен путь, ведущий в погибель, и 
многие идут ими». 

Я благодарен Богу, что Он показал 
мне узкий путь и дает мне благодать, 
чтобы идти по нему. Славьте Его дорогое 
имя, что этот путь столь узок, что ника-
кой грех или грехи, или никакой вид зла 
не могут войти на него. Узкий путь полон 
блаженства и легок для всех, кто живет 
благочестиво во Христе Иисусе. 

«Ибо явилась благодать Божия, спа-
сительная для всех человеков, научаю-
щая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и 
мирские похоти, целомудренно, правед-
но и благочестиво жили в нынешнем ве-

ке, ожидая блаженного упования и явле-
ния славы великого Бога и Спасителя 
нашего Иисуса Христа, Который дал Се-
бя за нас, чтобы избавить нас от всякого 
беззакония и очистить Себе народ осо-
бенный, ревностный к добрым делам». 
Тит. 2:11-14. 

О, славьте Бога за этот прекрасный 
узкий путь, который Он приготовил нам! 
Я благодарю Его дорогое имя, я – один из 
Его избранных. Он говорит: «Но вы – род 
избранный, царственное священство, 
народ святой, люди, взятые в удел, дабы 
возвещать совершенства Призвавшего 
вас из тьмы в чудный свой свет». «И со-
делал нас царями и священниками Богу 
нашему; и мы будем царствовать на 
Земле». 

Ваш брат, спасенный и сохранен-
ный властью Бога к вечному спасению. 
Все святые молитесь обо мне и моей се-
мье. 

С. П. Шор. 
Евангельская Труба – 23 августа 1894 

года. 

Встреча Жениха. 
Часть одиннадцатая. 

Признаки спячки в вечернее время, 
о которой сказал Господь в притче (Мф. 
25 глава), начали практически прояв-
ляться сразу после смерти брата Уорнера. 
Происходило это через Евангельскую 
Трубу, в которой возвещалось всем лю-
дям вечное Евангелие. 

Когда умер брат Уорнер, все при-
знали, что достойной замены ему не бы-
ло. А он был главным редактором Еван-
гельской Трубы. Никто из братьев не был 
способен защищать истину во всей ее 
многосторонности, чувствовать Тело 
Христа и защищать его во всемирном 
масштабе. Следствием этого явилось то, 
о чем мы уже говорили: в Евангельской 
Трубе начали появляться статьи, дискре-
дитирующие работу Бога, которую Он 
совершал при жизни Уорнера. Эту рабо-
ту Бог делал через Своих детей, которые 
в основном вышли из Вавилона. Были, 
конечно, и ошибки, но они все исправля-
лись и объяснялись через журнал. Не-
смотря на то, что от брата Уорнера ушла 

жена, упал Фишер, основной помощник, 
Бог как выбрал Уорнера главным в рабо-
те по возвещению вечернего времени, 
так он им и остался. Все признали, что 
Уорнер сохранил верность Господу до 
конца своей жизни. 

Моисей и апостолы, являясь людь-
ми, были ошибочны. Но Бог через них 
безошибочно проводил Свою работу. 
Главное, что требуется от каждого в 
жизни с Господом – это верность Госпо-
ду, и тогда «любящим Бога, призванным 
по Его изволению, все содействует ко 
благу». Рим. 8:28. 

Бог знает, как через ошибочных 
людей безошибочно провести ту работу, 
которую Он им поручил. К сожалению, 
многие дети Божии этого не понимали. 
Этим незамедлительно воспользовался 
сатана и начал, особенно через молодых, 
кто не были в Вавилоне, исправлять ра-
боту, которая была совершена Богом че-
рез Своих детей и больше всего через Уо-
рнера. 
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Так в Евангельской Трубе 8 октября 
1896 года была опубликована статья 
Найлора «Оправдание», в которой он за-
явил. 

«Мы чувствуем, что есть большая 
потребность в том, чтобы возносить 
Библейскую норму оправдания. Мы виде-
ли, что очень много вещей, которые го-
ворят об оправдании, были до сих пор 
ниже библейского стандарта, и наша 
душа волнуется об этом и вопиет к Богу 
против этого. Имея очень большое 
усердное желание доказать вторую ра-
боту благодати и потребность в ней, 
многие, вероятно, не с плохим намерени-
ем, приняли участие в добавлении ве-
щей, принадлежащих к оправданию, и 
добавили их к освящению, таким обра-
зом, принизив норму оправдания, и все 
же, не подняв норму освящения немного 
выше». 

Этими словами Найлор фактически 
опроверг вечерний свет и вечное Еванге-
лие. Вечерний свет такой же, как и 
утренний, и вечное Евангелие, возве-
щенное в утреннее время, как и в вечер-
нее, не может быть разным. А здесь по-
лучается, что утверждение о вечернем 
свете и вечном Евангелии неправильное. 
Святые ошибались как в оправдании, 
так и в освящении, что абсолютно 
несовместимо с возвещением вечного 
Евангелия. Вечное Евангелие потому и 
вечное, что оно неизменное, а ес-
ли «много вещей, которые говорят об 
оправдании, были до сих пор ниже биб-
лейского стандарта», что обнаружил 
Найлор и напечатал об этом в Трубе, то, 
какое же это было вечное Евангелие до 
него. По утверждению Найлора он обна-
ружил очень большие изъяны в понима-
нии оправдания и освящения, то есть 
оно не соответствовало ни вечернему 
свету, ни вечному Евангелию. Странно 
то, что в Трубе не было прямо сказано, 
что Найлор, мягко говоря, пишет не то, 
что соответствует истине. Далее в своей 
статье «Оправдание» он продолжает. 

Но, дорогие, стандарт должен быть 
поднят до Библейской жизни. Оправда-
ние – истинно замечательная работа, 
произведенная в сердце кровью Иисуса. 
Многие люди оценивают свой опыт спа-
сения седьмой главой Римлянам и готовы 

взмолиться с Павлом: «Ибо не понимаю, 
что делаю: потому что не то делаю, 
что хочу, а что ненавижу, то делаю». 
Стих 15. И: «бедный я человек! Кто изба-
вит меня от сего тела смерти?» Стих 
24. Таким мы бы сказали, если вы полу-
чили спасение, и имеете чувства, о ко-
торых Павел здесь говорит, о, вы долж-
ны озираться и видеть, не сделали ли вы 
ошибку и получили что-то еще вместо 
спасения». 

А вот что говорит брат Уорнер. 
«Грех, о котором сожалеется в этой 

главе (7 гл. Рим. ), не касается согреше-
ний против Божественного закона, кото-
рые как темные привидения переполня-
ют память пробужденного грешника. 
Этот грех присутствует в теле, но полно-
стью парализован, и душа просто ощу-
щает последствия того, чем когда-то жи-
ла. Это состояние основано не на грехов-
ных делах, но на понимании корня и ис-
точника всех греховных дел. 

Этот грех не может осуждать сердце 
кающегося грешника. Мы не можем рас-
каиваться за то, в чем не виновны. По-
этому ясно, что картина в седьмой главе 
Римлянам является картиной оправдан-
ного христианина, глаза которого полно-
стью открыты на потребность в совер-
шенной сердечной чистоте. Утомленный 
от внутренних конфликтов, он принима-
ет боли распятия на кресте. 

«Бедный я человек! кто избавит ме-
ня от сего тела смерти?» Если кто-то ду-
мает, что эта картина слишком темная 
для реально оправданного верующего, 
пожалуйста, помните, что Павел описы-
вает двойственное состояние, а не благо-
словения первой благодати; присутствие 

и яд пребывающего греха, а не блажен-
ство полученной благодати». Д. С. Уор-
нер. «Библейские доказательства второго 
дара благодати». Глава 8. 

Мы не будем анализировать всю 
статью Найлора. Достаточно сказать, что 
Найлор понимал, что он делал. Вот как 
он об этом сказал в своей статье. «Мы 
знаем, что это (понимание) отличается 
радикально от некоторого прошлого 
учения, но Бог дает свет на многие про-
шлые вещи». 

Почему Хенри, Найлор и многие 
другие не соглашались с библейским по-
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ниманием 7-ой главы Римлянам, которое 
выражал Бог через своих детей, и в 
частности, через брата Уорнера? Причи-
на ясна. Они не хотели после оправдания 
умерщвлять земные члены свои. 

«Итак, умертвите земные члены ва-
ши: блуд, нечистоту, страсть, злую по-
хоть и любостяжение, которое есть идо-
лослужение». Кол. 3:5. 

Они относились к тем, о которых 
сказал апостол Иоанн, 1 Ин. 1:8. «Если 

говорим, что не имеем греха, – обманы-
ваем самих себя, и истины нет в нас». 

Брат Уорнер так говорит об этом: «И 
если мы Духом силы Божьей (в опреде-
ленной мере уже полученной в перерож-
дении) и верой в Христа нашего Освобо-
дителя, Который казнил тело греха, не 
казним через веру дела плотские – мы 
находимся в неизбежной опасности быть 
тонко переигранными». Что и стало про-
исходить в дальнейшем. 

д. Бончарово.

Встреча Жениха. 
Часть двенадцатая. 

Чтобы нам далее продолжать рас-
сматривать события, которые привели к 
спячке в вечернее время, нам надо по-
нять, кто же проводил работу в вечернее 
время, когда засиял вечерний свет. Зах. 
14:7: «Лишь в вечернее время явится 
свет». 

Если мы читаем о мужах веры Аве-
ле, Енохе, Ное, Аврааме, Сарре, Моисее и 
всех остальных, то какие они великие и 
какая честь оказана Богом им. Но все же 
главная честь в делах, которые Господь 
делал и еще делает, принадлежит Богу, а 
не человеку. Вот как об этом говорит 
один из величайших апостолов, апостол 
Павел. 

«Кто Павел? Кто Аполлос? Они толь-
ко служители, через которых вы уверова-
ли, и притом по скольку каждому дал 
Господь. Я насадил, Апполос поливал, но 
возрастил Бог; посему и насаждающий и 
поливающий есть ничто, а все Бог воз-
ращающий». 1 Кор. 3:5-7. «Итак, что та-
кое Аполлос, и что такое Павел? Служи-
тели, через которых вы уверовали, и 
каждый, как ему дал Господь. Я насадил, 
Аполлос полил, но Бог давал рост. Поэто-
му ни насаждающий не значит ничего, 
ни поливающий, но Бог, дающий рост». 
Перевод Кассиана. 

Уникальность вечернего света в 
том, что в нем Бог дал заключительный 
анализ всех Своих дел на земле до вечер-
него света; показал состояние религиоз-
ного мира в начале вечернего света и до 
конца времени. Будем помнить, что ве-
черний свет такой же, как и утренний, 
то есть это вечное Евангелие или учение 

Иисуса Христа, которым руководствует-
ся Церковь Бога, являясь на все времена 
столпом «и утверждением истины». 1 
Тим. 3:15. 

План искупления, который был в 
разуме у Бога, совершен через Христа 
Иисуса. «Так как Он избрал нас в Нем 
прежде создания мира, чтобы мы были 
святы и непорочны пред Ним в любви». 
Еф. 1:4. 

Было бы очень странно, если бы Бог 
в Своем свидетельстве зависел от людей. 
Всегда, когда возвещается вечное Еван-
гелие, оно возвещается Словом и Духом 
Святым. Основа вечного Евангелия есть 
святость. «Ибо призвал нас Бог не к 
нечистоте, но к святости. Итак, непокор-
ный непокорен не человеку, но Богу, Ко-
торый и дал нам Духа Своего Святого». 1 
Фес. 4:7-8. Следовательно, когда возве-
щается вечное Евангелие, оно возвеща-
ется Богом через Его свидетелей, кото-
рыми являются Слово и Дух Святой. 

Мы теперь будем смотреть, как 
представлены в Писании Два Свидете-
ля. «И дам двум свидетелям Моим, и они 
будут пророчествовать тысячу двести 
шестьдесят дней, будучи облечены во 
вретище». Откр. 11:3. 

Этот текст говорит, что у Бога есть 
два свидетеля. Кто они? В 4-ом стихе 
сказано: «Это суть две маслины и два 
светильника, стоящие пред Богом земли». 
В 4-ой главе Захарии сказано о светиль-
нике, на котором семь лампад, лампады 
светились, потому что в чашечке для 
елея (масла) по трубочкам из двух маслин 
с правой и левой стороны чашечки в ви-
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де золота, изливался елей (масло). Ст. 2-
3,11-12. В 14-ом стихе сказано, что «это 
два помазанные елеем, предстоящие 
Господу всей земли». Когда Захария 
спрашивал Ангела о светильнике и двух 
маслинах, Ангел ответил: «Ты не знаешь, 
что это? И сказал я: не знаю, господин 
мой. Тогда отвечал он мне и сказал так: 
это слово Господа к Зоровавелю, выра-
жающее: не воинством и не силою, но 
Духом Моим, говорит Господь Саваоф 
(Воинств)». Ст. 5-6. 

Из объяснения Ангела мы видим, 
что светильник – это Зоровавель, а две 
маслины, изливающие елей – это слово 
Господа и Дух Божий, то есть Зоровавель 
действовал в гармонии с волей Бога, ко-
торая выражалась ему через Слово Гос-
пода и Его Дух. Также мы видим, что эти 
две маслины названы в 14-ом стихе «два 
помазанных елеем, предстоящие Господу 
всей земли», а в 6 стихе мы видим, что 
это Слово Божие и Дух Святой, говоря-
щие Зоровевелю. 

В Откровении же, 11 глава, 3 стих, 
сказано, что два свидетеля Бога будут 
пророчествовать «тысячу двести шесть-
десят дней, будучи облечены во врети-
ще», и как мы теперь видим, эти свиде-
тели есть Слово Бога и Дух Божий. Сви-
детель же говорит то, что он видел, при-
сутствуя при каких-то обстоятельствах, и 
его свидетельство подтверждает это. Что 
говорит Писание о Слове Божием? Сам 
Господь сказал о нем так: «Отвергающий 
Меня и не принимающий слов Моих име-
ет судью себе: слово, которое Я говорил, 
оно будет судить его в последний день». 
Ин. 12:48. Получается, что слово не толь-
ко свидетельствует, но и судит, а это 

выше, чем свидетельство, потому что без 
свидетельства нет и суда. 

О Духе Божием (Святом) сказано 
так: «Когда же придет Утешитель, кото-
рого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, 
который от Отца исходит, Он будет сви-
детельствовать о Мне». Ин. 15:26. 

Итак, мы видим, что Слово Божие и 
Дух Святой свидетельствуют о Христе. 
Эти два свидетеля также названы и све-
тильниками, «стоящие пред Богом зем-
ли». Что говорит Писание по этому во-
просу? «Слово Твое – светильник ноге мо-
ей и свет стезе моей». Пс. 118:105. «И от 

престола исходили молнии и громы и 
гласы, и семь светильников огненных го-
рели пред престолом, которые суть семь 
духов Божиих». Откр. 4:5. Здесь мы ви-
дим, что Дух Божий символизирован 
светильником. 

Все вышеприведенные тексты не-
опровержимо доказывают, что свидетели 
Бога – это Слово Божие и Дух Святой. 

Так и должно быть, потому что Бог 
не может зависеть от людей. Как Он Сам 
в Себе имеет жизнь, так об этой жизни 
Он Сам и свидетельствует. Кто может 
знать, что Бог приготовил любящим Его? 
Никто, кроме Духа Божия, который все 
«проницает и глубины Божии». Нам же, 
детям Божиим, Бог открывает все это 
через Свой Дух, который мы приняли. 1 
Кор. 2:9-12. 

Открывает все это Дух Божий нам 
на основании Слова Божия, как сказано: 
«И три свидетельствуют на земле: Дух, 
вода (Слово Божие) и кровь; и сии три об 
одном». 1 Ин. 5:8. И это сказано есть 
свидетельство Божие и «свидетельство 
Божие – больше, ибо это есть свидетель-
ство Божие, которым Бог свидетельство-
вал о Сыне Своем». Стих 9. Когда Бог 
свидетельствует грешному миру о Сыне 
Своем, то здесь участвуют два Его сви-
детеля, Слово и Дух Святой, а когда люди 
принимают свидетельство Слова Божия 
и Духа Святого, и раскаиваются в гре-
хах, тогда Бог через Свое Слово и Дух 
Святой свидетельствует таким людям, 
что Кровь Его Сына очищает их грехи. 

В 11-ой главе Откровения говорится 
только о двух свидетелях, потому что Бог 
говорит там грешному миру. Было бы 
очень странно, если бы Бог в Своем сви-

детельстве людям зависел от людей. Та-
кого быть не может и слава Господу! За 
Его свидетелей, которые истинные, 
неизменные и независимые от людей, 
как и Сам Бог. Эти два свидетеля Бога, 
Дух и Слово стоят «пред Богом земли», то 
есть, они свидетельствуют по всему ми-
ру, поэтому для Слова Божия и Духа 
Святого нет уз (оков, цепей). 2 Тим. 2:9. 

Нам сказано, что два свидетеля 
пророчествовали вначале «тысячу двести 
шестьдесят дней, будучи облечены во 
вретище». Тысяча двести шестьдесят 
дней – это 1260 лет господства католиче-



6 
 

ской церкви, когда церковь Божия была 
в пустыне, то есть невидима для мира, 
обманутого ложной католической церко-
вью. И хотя два свидетеля находились 
очень в стесненных обстоятельствах, «об-
лечены во вретище», все же они имели 
полномочия, которые говорили об их Бо-
жественности. 

«И если кто захочет их обидеть, то 
огонь выйдет из уст их и пожрет врагов 
их; если кто захочет их обидеть, тому 
надлежит быть убиту! Они имеют власть 
затворить небо, чтобы не шел дождь на 
землю во дни пророчествования их, и 
имеют власть над водами превращать их 
в кровь, и поражать землю всякою яз-
вою, когда только захотят». Ст. 5-6. 

Далее идет очень трудный текст для 
понимания. «И когда кончат они свиде-
тельство свое, зверь, выходящий из без-
дны сразится с ними, и победит их, и 
убьет их, и трупы их оставит на улице 
великого города, который духовно назы-
вается Содом и Египет, где и Господь 
наш распят». Ст. 7-8. 

Как все это понимать, если два сви-
детеля – это Слово Божие и Дух Святой? 
Их же невозможно убить, а здесь убиты, 
да еще во время протестантизма, когда 
постоянно происходило все большее по-
нимание учения Иисуса Христа. Очень 
многие искренние дети Божии не могут 
этого понять. Но Слово Божие говорит, 
что можно убить Дух Святой и Слово 
Божие. 

Слово убить, это не значит, что Дух 
Святой и Слово Божие убиты буквально. 
Нет. Это говорит о том, что в сердцах 
некоторых людей Слово Божие и Дух 
Святой не могут действовать, то есть для 

этих людей они как бы мертвые. Во 2-ой 
главе Ефесянам, стих 1 Павел говорит: 
«И вас, мертвых по преступлениям и гре-
хам вашим». Все люди до определенного 
момента мертвые Духу Святому и Слову 
Божьему, и, конечно, хотя Дух Святой и 
Слово Божие вечны, все же они для та-
ких людей мертвые. В 11-ой главе От-
кровения сказано, что «зверь, выходя-
щий из бездны сразится с ними, и побе-
дит их, и убьет их, и трупы их оставит на 
улице великого города, который духовно 
называется Содом и Египет, где и Гос-
подь наш распят». 

Здесь два свидетеля убиты. Это 
значит, что люди противостоят Богу, что 
они умерщвляют в себе действия Духа 
Святого и Слова Божия. Апостол Павел 
описывает такое. «Они говорят, что зна-
ют Бога, а делами отрекаются, будучи 
гнусны и непокорны и не способны ни к 
какому доброму делу». Тит 1:16. «Через 
лицемерие лжесловесников, сожженных 
в совести своей». 1 Тим. 4:2. 

Когда люди сожжены в своей сове-
сти, они не способны ни к какому добро-
му делу, потому что Дух Святой и Слово 
Божие не могут действовать в них. Они 
мертвые для Бога и их невозможно ожи-
вить, потому что они убили Дух Святой и 
Слово Божие. В их сердце нет больше 
никакого места для Бога. Такое произо-
шло с Иудой, и Господь ему сказал: «Что 
делаешь, делай скорее». Это ужасно, ко-
гда Господь не сдерживает больше чело-
века от зла, и это происходит, если люди 
убивают два свидетеля. Что после этого 
остается человеку в удел? 

Вот их удел, находящийся в их 
сердцах. 1. Содом – ужасный раз-
врат. 2. Египет – ужасное греховное раб-
ство. 3. Город Иерусалим, где Господь 
наш распят. 

«Если отвергающий закона Моисее-
ва при двух или трех свидетелей, без ми-
лосердия наказывается смертью, то 
сколь тягчайшему думаете, наказанию 
повинен будет тот, кто попирает Сына 
Божия и не почитает за святыню Кровь 
Завета, Которою освящен и Духа благо-
дати оскорбляет». Евр. 10:28-29. В таких 
сердцах два свидетеля не действуют, они 
там убиты. 

Во времена протестантизма два 

свидетеля были убиты в сердцах сектан-
тов. Они держали в руках Библию, но 
были мертвые для нее. Об этом говорят 
слова: «И многие из народов, и колен, и 
языков, и племен будут смотреть на тру-
пы их три с половиною дня, и не позво-
лят положить трупы их во гробы». Стих 9. 
Католики не давали читать Библию 
народу, протестантские секты не могли 
не дать Библию народу, но, говоря о 
Библии, полностью устранили ее своими 
человеческими правилами и постановле-
ниями. Они думали, что так будет все-
гда. «И живущие на земле будут радо-
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ваться сему и веселиться, и пошлют дары 
друг другу, потому что два пророка сии 
мучили живущих на земле». Стих 10. 

Но, «после трех дней с половиною 
вошел в них дух жизни от Бога, и они 
оба встали на ноги свои; и великий страх 
напал на тех, которые смотрели на них». 
Стих 11. 

В 18-ой главе Откровения, ст. 1-2, 
написано, что Иоанн «увидел иного Анге-
ла, сходящего с неба и имеющего власть 
великую; земля осветилась от славы его. 
И воскликнул он сильно громким голо-
сом, говоря: пал, пал Вавилон, великая 
блудница, сделался жилищем бесов и 
пристанищем всякому нечистому духу». 

Когда протестантизм, составляю-
щий третью часть Вавилона, окончатель-
но загнил, то Бог через Своих святых, 
которые не умерщвляли в своих сердцах 
двух свидетеле, оживил их, в том смысле, 
что через них мощно зазвучало: «пал, пал 
Вавилон, великая блудница». Это выра-
жено словами: «Вошел в них дух жизни», 
а в 1-ом стихе 18-ой главы сказано, что 
те, кто это возвещали, имели власть ве-
ликую, земля осветилась от славы их. 
(Ангел представляет святых, через кото-
рых Господь объявлял свой суд над Вави-
лоном). Поэтому на всех сектантов напал 
великий страх. Далее сказано: «И услы-
шали они громкий голос, говоривший 
им: взойдите сюда. И они взошли на небо 
на облаке; и смотрели на них враги их». 
Откр. 11:12. 

Когда Господь начал говорить через 
Своих святых на основании Слова Божия 
и Духа Святого, что не только пал Вави-
лон, но из него надо выходить: «Выйди от 
нее, народ Мой» на Сион, церковь Бо-

жию, то это было равносильно словам: 
«Взойдите сюда. И они взошли на небо на 
облаке; и смотрели на них враги их». 
Неожиданно для всех зазвучала полная 
истина, и все увидели церковь Божию, 
не принадлежащую ни одной секте, а 
только Богу. Она состояла из всех искуп-
ленных, которые принадлежали только 
Богу, и руководствовались только двумя 
свидетелями: Словом Божиим и Духом 
Святым. Это была не земная, человече-
ская организация, а Божественная, отде-
ленная от всех ложных вероисповеданий, 

ее невозможно было сравнить с чем-то. 
Поэтому и сказано: «взошли на небо». 

Во время господства римско-
католической церкви, католики не могли 
убить двух свидетелей, они их не при-
знавали в своей жизни. Поэтому они не 
могли влиять на церковь, как только 
ложно обвинять святых и уничтожать их, 
потому и сказано, что «жена упояна была 
кровью святых и кровью свидетелей 
Иисусовых». Откр. 17:6. 

Протестанты же признавали Биб-
лию и реформаторов, но полностью ис-
кажали Слово Божие и то, что было от-
крыто реформаторами. Искажая Библию 
и то, что было открыто реформаторами, 
они полностью блокировали действия 
двух свидетелей – Слова Божия и Духа 
Святого. И поскольку они убили в себе 
Слово и Дух, они парализовали и их ра-
боту, потому что были лидерами и руко-
водили сектами, в которых, конечно, 
находились и те, кто служили Богу, не 
понимая сущность сектантства, и не быв 
сектантами. Такие души не убивали Дух 
и Слово – двух свидетелей, но все же они 
были в плену у духовного Вавилона. 

Слава Богу! Пришло время и два 
свидетеля ожили, которых никогда 
больше никто не убьет. «Не зайдет уже 
солнце твое, и луна твоя не скроется, ибо 
Господь будет для тебя вечным светом, и 
окончатся дни сетования твоего». Ис. 
60:20. 

Мы должны понять, что вечерний 
свет – это Божественный свет, который 
возвещали два Божественных Свидетеля, 
Дух Святой и Слово Бога. Это было не 
человеческое дело. Крик: «вот, жених 
идет, выходите навстречу ему» – это крик 

Бога через Его Слово и Дух. И как сказал 
Иов: «Знаю, что Ты все можешь и что 
намерение Твое не может быть останов-
лено». Иов 42:2. 

Также и сегодняшние дела Бога по 
выводу народа Божьего из спячки не мо-
гут быть остановлены. Эти дела начались 
и, чтобы мы поняли это, нам надо про-
должить смотреть на действия двух сви-
детелей, которые производились в начале 
вечернего света. 

 
д. Бончарово. 
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Как молиться молитвой веры.
Многие письма побудили нас опуб-

ликовать данную статью. Молитва веры – 
большое требование и особенно, как мы 
можем молиться молитвой веры? Поз-
вольте всем, кто находится в серьезной 
реальной духовной жизни и хочет мо-
литься молитвой веры для славы Бога, 
дать несколько советов, чтобы использо-
вать их в вашей практике для вашей 
пользы. 

Первое. 

Через благодать Божью сопротив-
ляйтесь дьяволу. А это значит полагай-
тесь на Слово Господа, в котором сказа-
но, что Бог действительно заставит дья-
вола сбежать. (Бог ответственен за ис-
полнение Своего слова, если мы ему ве-
рим. Иак. 4:7 и 1 Петра 5:7. ) Сопротив-
ляйтесь дьяволу все больше и больше в 
вашей душе и верьте обещанию Бога, 
пока вы не узнаете, что он ушел. После 
этого притягивайте Бога к себе через ве-
ру, (т. е. желайте через веру быть ближе с 
Богом) и не останавливайтесь, пока Бог 
не приблизит вас к Себе верою, что вы 
увидите. 

Второе. 
Примите решение в пользу Бога со-

гласно Его святого Слова, и в самой ре-
шительной и бескомпромиссной форме 
займите положение против греха, сата-
ны, и даже против самого себя за Бога и 
Его Слово до стандарта Нового Завета. 
Будьте постоянны в этом, поддерживай-
те веру, повинуйтесь правде Бога, так 
как Бог никогда не останавливается, ко-
гда Он услышан. Иов 37:4. И когда вы 
вносите свой вклад в дело, веря Ему, то 
Бог вносит Свой вклад в выполнение 
Своих обещаний. После этого продол-
жайте верить и держитесь обещаний ве-
рою. Пока вы не будете реально владеть 
тем, во что вы верите. Это реальная мо-
литва веры, которая получает ответ от 
Бога через веру в Его Слово. Но, если вы 
находитесь в мертвом, неразумном или 
равнодушном состоянии духовного за-
стоя, вы не сможете молиться реальной 
молитвой веры. Вас нужно разбудить от 
греховного сна, и Христос даст тогда 
свет в ответ на молитву веры. 

Третье. 
Если вы в своей жизни с Богом бу-

дете реально приносить молитву веры 
ежедневно, если будете искать Бога ис-
кренно для исполнения Его обещаний с 
чистыми побуждениями для славы Бога, 
а затем через веру отдадите Богу всю 
славу за Его благословения в выполнении 
Его драгоценной правды, то вы скоро 
увидите свою способность молиться мо-
литвой все увеличивающейся веры. 

Четвертое. 
«А вы, возлюбленные, назидая себя 

на святейшей вере вашей, молясь Духом 
Святым». Иуд. 20. И тогда еще больше 
будет успех ваш в молитве, потому что 
вы молитесь под руководством Духа Свя-
того и по Его желанию. 

Пятое. 
Чем больше вы имеете реального 

смирения пред Христом через веру, тем 
больший доступ будет у вас к Нему, и от 
Него до всего, что необходимо для Его 
славы. Аминь. 

Шестое. 
Если ваша жизнь с Богом постоянно 

находится в прекрасном состоянии, вы 
будете очень легко понимать людей, ко-
торые находятся в постоянной связи с 
Ним, и вы будете обладать преимуще-
ством обещания, сказанного в Мф. 18:19: 
«Истинно также говорю вам, что если 
двое из вас согласятся на земле просить о 
всяком деле, то, чего бы ни попросили, 
будет им от Отца Моего Небесного». 

Седьмое. 
Старайтесь со всеми, кто может мо-

литься молитвой веры, молиться специ-
ально за всех нуждающихся везде. Моли-
тесь за всех, кто сделал свою работу и 
продолжает служить для Бога. Нужно мо-
литься о таких, чтобы Бог еще более по-
буждал их молиться за это, чтобы проис-
ходило все более эффективно и на благо 
человечества в спасении душ, исцелении 
больных и исполнении Его слова с могу-
щественными знамениями и чудесами во 
имя Иисуса. Кто может объединиться в 
молитвенной просьбе веры во имя Иису-
са и реально работает в этом? Мы хотели 
бы получить известия от тех, кого Бог го-
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товит для этой работы, и признайте себя 
готовым для этой работы, которая явля-
ется больше всего для славы Бога. Ваш 
спасенный брат через веру в Иисуса. 

Дж. Коул. 
Гранд – Джанкшен. Мичиган. 

Евангельская Труба – 14 ноября 1895. 

Усовершенствованная или совершенная вера 
«В нем открывается правда Божия от 

веры в веру». Рим. 1:17. 
В Мф. 24 ученики спрашивают Гос-

пода о времени разрушения храма, при-
знаках Его пришествия и кончины века. 
Стих 3. Иисус очень подробно отвечает 
на эти вопросы. В конце 24 главы с 45 
стиха Господь начинает говорить о внут-
реннем состоянии тех, кто в Него верит. 
Он уподобляет их состояние вот чему: 
«Если же раб тот, будучи зол, скажет в 
сердце своем: «не скоро придет господин 
мой», И начнет бить товарищей своих и 
есть и пить с пьяницами, – То придет 
господин раба того в день, в который он 
не ожидает, и в час, в который не дума-
ет, И рассечет его, и подвергнет его од-
ной участи с лицемерами; там будет плач 
и скрежет зубов». Стих 48-51. 

В 25 главе с 1 по 13 стихи Господь 
говорит о неразумных и мудрых девах, 
которые не все представляют церковь 
Божью, как некоторые думают, а хри-
стиан, которые ожидают приход Господа 
и не только ожидают, но и выходят 
встречать Его (стих 6). «Но в полночь 
раздался крик вот жених идет, выходите 
навстречу ему». Все девы вышли встре-
чать жениха (стих 7), но были ли нера-
зумные девы в Церкви Божьей? Когда-то 
да, но не всегда, потому что, когда они 
стучали в двери церкви (стих 11) им на 
это было сказано Господом: 

«Истинно говорю вам: не знаю вас». 

Стих 12. 
Мы знаем, что членом церкви Бо-

жией становятся тогда, когда спасаются. 
Это происходит при оправдании. Так 
было с учениками Иисуса, так происхо-
дит и с нами. 

«… не радуйтесь, что духи вам по-
винуются, но радуйтесь тому, что имена 
ваши записаны на небесах». Лк. 10:20. 

«И нас, мертвых по преступлениям, 
оживотворил со Христом, – благодатью 
вы спасены, – И воскресил с Ним, и по-

садил на небесах во Христе Иисусе». Еф. 
2:5-6. 

Что должны делать после своего 
спасения апостолы, все ученики и мы все 
дети Божии. 

Апостолы и все ученики после вос-
кресения Иисуса Христа должны были 
исполнить повеление Господа. 

«И, собрав их, Он повелел им: не от-
лучайтесь из Иерусалима, но ждите обе-
щанного от Отца, о чем вы слышали от 
Меня». Деян. 1:4. 

Что они слышали от Него и что обе-
щал им Господь Иисус? 

В Ин. 14 главе стих 15-16 Он гово-
рит «Если любите Меня, соблюдите Мои 
заповеди. И Я умолю Отца, и даст вам 
другого Утешителя …». 

«Но Я истину говорю вам: лучше для 
вас, чтобы Я пошел; Ибо, если Я не пой-
ду, Утешитель не придет к вам; а если 
пойду, то пошлю Его к вам». Ин. 16:7. «… 
Я пошлю обетование Отца Моего на вас; 
вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, 
доколе не облечетесь силою свыше».  Лк. 
24:49. 

Апостол Павел так говорит об этом: 
«Дабы благословение Авраамово через 
Христа Иисуса распространилось на 
язычников, чтобы нам получить обещан-
ного Духа верою».  Гал. 3:14. 

Благословение Авраамово это и есть 
то обетование «обещанного от Отца», о 
чем апостолы слышали от Господа Иису-

са, и о котором апостолы получили пове-
ление от Господа: «не отлучайтесь из 
Иерусалима, но ждите обещанного от 
Отца». Благословение же Авраамово, 
данное ему Богом, говорит вот о чем: «… 
благословятся в семени твоем  все наро-
ды земли». Быт. 22:18. 

Апостол Павел объясняет это благо-
словение. «Но Аврааму даны были обето-
вания и семени его. Не сказано: «и по-
томкам», как бы о многих, но как об од-
ном: «и семени твоему», которое есть 
Христос». Гал. 3:16. И как Авраам внача-
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ле должен был поверить Господу и этим 
оправдаться пред Ним. «И вывел его вон, 
и сказал: посмотри на небо, и сосчитай 
звезды, если ты можешь счесть их. И 
сказал  ему: столько будет у тебя потом-
ков. Авраам поверил Господу, и Он вме-
нил ему это в праведность». Быт. 15:5-6. 
Так и мы, чтобы Господь и нам мог про-
стить наши грехи, должны также пове-
рить Господу как и Авраам. «А впрочем 
не в отношении к нему одному написано, 
что вменилось ему (в праведность), но … 
вменится и нам, верующим в Того, Кто 
воскресил из мертвых Иисуса Христа, 
Господа нашего, Который предан за гре-
хи наши и воскрес для оправдания 
нашего». Рим. 4:23-25. Вначале Авраам 
поверил Богу и Он эту веру вменил ему в 
праведность. Авраам уже будучи стар 
(ему было уже 99 лет, Быт. 17:1, и «тело 
его, почти столетнего, уже омертвело». 
Рим. 4:19), получил от Господа заверение, 
что «именно Сарра (у которой утроба то-
же омертвела, Рим. 4:19), жена твоя, ро-
дит тебе сына, и ты наречешь ему имя: 
Исаак…». Быт. 17:19. 

Авраам же является отцом веры 
всех нас. Рим. 4:16. «Итак по вере, чтоб 
было по милости, дабы обетование было 
непреложно для всех, не только по зако-
ну, но и по вере потомков Авраама, ко-
торый есть отец всем нам». Вначале Ав-
раам поверил Господу (Быт. 15:6), и Гос-
подь  вменил ему это в праведность. Но 
именно через Исаака вера Авраамова до-
стигла совершенства. «Не делами ли 
оправдался Авраам, отец наш, возложив 
на жертвенник Исаака, сына своего? 
Видишь ли, что вера содействовала де-
лам его, и делами вера достигла совер-

шенства». Иак. 2:21-22. Итак мы видим, 
что у Авраама нашего отца веры через 
Исаака вера достигла совершенства. 
Вначале Авраам поверил Господу, и Гос-
подь вменил ему это в праведность. Эта 
вера основывалась вот на чем: «И вывел 
его вон, и сказал: посмотри на небо, и 
сосчитай звезды, если ты можешь счесть 
их. И сказал ему: столько будет у тебя 
потомков. Авраам  поверил Господу, и 
Он вменил ему это в праведность». Быт. 
15:5-6. В дальнейшем эта вера привела 
Авраама к тому, что он показал совер-
шенное послушание Богу в том, что воз-

ложил «на жертвенник Исаака, сына сво-
его». Это было не согласие Авраама  про-
сто убить своего сына. Нет. «Верою Авра-
ам, будучи искушаем принес в жертву 
Исаака и, имея обетование, принес еди-
нородного … Ибо он думал, что Бог силен 
и из мертвых воскресить …» Евр. 11:17-
18. 

Авраам понимал, что Исаак несмот-
ря ни на что все равно будет жить, пото-
му что Исааку принадлежало обетование 
данное Аврааму. Господь не игрался с 
Авраамом и не делал никакого экспери-
мента над ним по Своему произволу. 

Это испытание данное Аврааму бы-
ло неизбежным. То что Авраам поверил 
Богу, что у него будет множество потом-
ков, требовало подтверждения и в делах, 
что Авраам и показал, принеся в жертву 
Исаака. Так происходит и с нами, когда 
мы приходим к Господу.  Вначале «бу-
дучи врагами, мы примирились с Богом 
смертью Сына Его» и становимся Его 
детьми. Но далее, «примирившись, спа-
семся жизнью Его». Рим. 5:10. Вначале 
«оправдавшись верою, мы имеем мир с 
Богом через Господа нашего Иисуса Хри-
ста». Затем «через которого верою и по-
лучили мы доступ к той благодати, в ко-
торой стоит и хвалимся надеждою славы 
Божией». Рим. 5:1-2. Вначале «Восхотев, 
родил Он нас словом истины, чтобы нам 
быть некоторым начаткам Его созданий». 
Иак. 1:18. Мы становимся «некоторым 
начатком Его созданий» при нашем 
оправдании. Почему Слово называет нас 
детей Божиих «некоторым начатком Его 
созданий»? Потому что после спасения в 
нашем сердце есть жизнь от Бога, но 
есть и «закон, противоборствующий за-

кону ума моего». Рим. 7:23. Это есть за-
кон греха и смерти, или запинающий нас 
грех, или внутриживущий грех. Апостол 
Петр такими словами описывает такое 
состояние оправданного сердца. «И при-
том мы имеем вернейшее пророческое 
слово; и вы хорошо делаете, что обраща-
етесь к нему как к светильнику, сияю-
щему в темном месте, доколе не начнет 
рассветать день и не взойдет утренняя 
звезда в сердцах ваших». 2 Пет. 1:19. 
Апостол Петр описывает спасенное серд-
це как темное место, в котором сияет 
слово Божие. Описывает он это так, по-
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тому что в сердце спасенных находится 
еще закон греха, внутренняя испорчен-
ность, которая не от Бога, а от сатаны, и 
которая подлежит уничтожению через 
освящение. Апостол описал это словами: 
«доколе не начнет рассветать день и не 
взойдет утренняя звезда (Христос) в 
сердцах ваших». До тех пор, пока в серд-
це спасенных находится закон греха, его 
нельзя назвать совершенным созданием 
Божиим, поэтому апостол Иаков называ-
ет его «некоторым начатком Его созда-
ний». 

Но «… все, что делает Бог, пребыва-
ет вовек: к тому нечего прибавлять и от 
того нечего убавить …» Екл. 3:14. Поэто-
му, получая прощение за соделанные 
грехи и становясь дитем Божиим, живя 
свято святым нужно получить полное 
спасение, т.е. освободиться от внутри-
живущего греха. Это делает Господь че-
рез освящение. «… Он одним приноше-
нием навсегда сделал совершенными 
освящаемых». Евр. 10:14. После этого к 
спасению «нечего прибавлять и от того 
нечего убавить». Другими словами: «… 
кто вошел в покой Его, тот и сам успоко-
ится от дел своих, как и Бог от Своих». 
Евр. 4:10. Аллилуйя! Если же кто-то после 
своего спасения не дает Богу закончит 
Его дела в своем сердце, то он теряет 
свое спасение и погибает. Только «По-
беждающий (спасенный) облечется в бе-
лые одежды: и не изглажу имени его из 
книги жизни», потому что облечение в 
белые одежды происходит при освяще-
нии. Это называется еще чистым серд-
цем, совершенством, совершенной любо-
вью и т.д. И как Авраам в своей вере 
должен был достичь совершенной веры, 

так и мы после своего спасения должны 
достичь через веру совершенство и под-
твердить его тоже делами. Вот какие у 
нас должны быть дела, через которые мы 
полностью побеждаем диавола. «Они по-
бедили его кровию Агнца (Кровь Иисуса 
Христа, Сына Его, очищает нас от всяко-
го греха (внутриживущего греха) и сло-
вом свидетельства своего, и не возлюби-
ли души своей даже до смерти». Откр. 
12:11. И как Авраам, полностью повину-
ясь Богу, отдал на смерть самое дорогое, 
что у него было в жизни (Исаак был са-
мым дорогим для Авраама, потому что с 

ним было связано благословение Божие, 
а Авраам более всего в своей жизни лю-
бил Бога), так и мы ради Господа долж-
ны отдать в жертву самое дорогое для 
нас. А это есть жизнь наша. «И не возлю-
били души своей даже до смерти». Те, 
кто так поступают, достигают соверше-
ства, святости. Апостол Павел так опи-
сывает это. 

«Итак умоляю вас, братия, милосер-
дием Божиим, представьте тела ваши в 
жертву живую, святую, благоугодную 
Богу, для разумного служения вашего…». 
Рим. 12:1.«Если же мы умерли со Хри-
стом, то веруем, что и жить будет с Ним». 
Рим. 6:8. 

«Если мы с Ним умерли, то с Ним и 
оживем». 2 Тим. 2:11. 

«Но те, которые Христовы, распяли 
плоть со страстями и похотями». Гал. 
5:24. 

«Итак умертвите земные члены ва-
ши: блуд, нечистоту, страсть, злую по-
хоть и любостяжание». Кол. 3:5. «Истин-
но, истинно говорю вам: если пшеничное 
зерно, падши в землю, не умрет, то оста-
нется одно; а если умрет принесет много 
плода. Любящий душу свою погубит ее; а 
ненавидящий душу свою в мире сем со-
хранит ее в жизнь вечную». Ин. 12:24-25. 
И еще раз. «Но те, которые Христовы, 
распяли плоть со страстями и похотями». 
Гал. 5:24. Из этих слов апостола Павла 
очень ясно видно, что если мы не распя-
ли плоть со страстями и похотями, то мы 
не будем Христовы, т.е. потеряем свое 
спасение. Распять плоть – это значит ду-
ховно умереть со Христом. Это происхо-
дит тогда, когда мы представляем тела 
наши «в жертву живую, святую благо-

угодную Богу, для разумного служения 
нашего». Это значит не возлюбить «души 
своей даже до смерти». Или отсечь руку, 
ногу и вырвать глаз. Мр. 9:43, 45, 47. 

Это значит, как сказал апостол Па-
вел, «Я сораспялся Христу». Гал. 2:19. Эта 
духовная смерть происходит в святых 
после их спасения, когда они посвящают 
себя Богу. Это есть второй акт благодати 
в сердце не погибших, а святых. И кто не 
достигает этого, тот  погибает, потому 
что без святости «никто не увидит Госпо-
да». Евр. 12:14. Аминь. 

д. Бончарово.
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Пост и молитва.
В Божьем Слове мы находим боль-

шую необходимость, почему дети Бога 
должны поститься и молиться. Когда-то 
один отец привел к Иисусу своего сына, 
одержимого духом немым, и сказал: «Го-
ворил я ученикам Твоим, чтобы изгнали 
его, и они не могли». После того как Он 
изгнал его, ученики Его спросили Его, 
почему мы не могли изгнать его? И ска-
зал им: сей род не может выйти иначе, 
как от поста и молитвы». Мр. 9:17-29. 

Здесь мы ясно видим, что через 
пост и молитву, Господь дает власть; и 
если дети Бога, которые всегда молятся 
Богу о большой власти, смиряясь, моли-
лись бы Богу в посте, то они скоро бы 
увидели в своих дорогих душах, как Он 
возносит их. Иак. 4:10. И благословляет 
явно. Мф. 6:16-18. 

Когда-то дети Израиля вышли на 
сражение против детей Вениамина и бы-
ли поражены. «Они плакали пред Госпо-
дом и вопрошали Господа: вступать ли 
мне еще в сражение с сынами Вениами-
на, брата моего? Господь сказал: идите 
против него. Вениамин вышел против 
них из Гивы во второй день, и еще поло-
жил на землю из сынов Израилевых во-
семнадцать тысяч человек, обнажающих 
меч. Тогда все сыны Израилевы и весь 
народ пошли и пришли в дом Божий, и, 
сидя там, плакали пред Господом, и по-
стились в тот день до вечера, и вознесли 
всесожжения и жертвы пред Господом». 
После того, когда люди разобрались все-
рьез в этом вопросе, Господь сказал им 
идти на следующий день снова. «Я завтра 
предам его в руки ваши». Они пошли, и 
Господь сделал согласно Своему слову, 
они вели могущественный бой с помо-
щью Бога. Суд. 20:12-48. 

Здесь мы видим, что дети Израиля 
были первые два дня побеждены своими 
врагами, и многие погибли, но после то-
го, как люди смирились пред Господом 
всерьез с постом и молитвою, Господь 
предал врагов в руки их. В другое время 
вышли враги Иудейского царства, чтобы 
бороться против них, и некоторые люди 
сказали царю Иудейского царства, что 
«идет на тебя множество великое из-за 

моря». Царь обратился к Господу и объ-
явил пост по всей Иудеи. И люди объеди-
нились, и стояли они пред Господом, да-
же жены и дети, и обратились к Господу, 
и каков был ответ Господа? Он сказал не 
бояться великого множества, потому что 
сражение не ваше, но Бога. Вы не будете 
сражаться в этом сражении. Вы станьте, 
стойте и смотрите на спасение Господне, 
посылаемое вам. 2 Пар. 20:11-27. 

И теперь в этом большом бою, кото-

рый дети Бога должны вести против вра-
га душ, о, сколько нам нужно власти Бо-
га, борющегося за нас, и как дети Бога 
должны уничижиться перед Богом в по-
сте и молитве! Мы должны иметь тот же 
самый ответ от Бога и смотреть и видеть 
спасение от Господа. 

Дорогие души, мы поступаем так? 
Или некоторые из нас похожи на тех, о 
которых я слышал. Они после того, как 
дети Бога предлагали провести день в 
посте и молитве за дело Христа, говори-
ли: «Я не испытываю желания поститься 
в этот день». И они утверждали, что были 
святыми Бога; и даже те, кто утвержда-
ли, что были посланы Богом проповедо-
вать, не испытывали желания проводить 
день в объединенном посте и молитве. 
Давайте помнить, что Иисус сказал. «То-
гда Иисус сказал ученикам своим: если 
кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, 
и возьми крест свой, и следуй за Мною». 
Мф. 16:24. Иисус оставил Свою небесную 
славу и пришел на эту землю, пострадал 
и умер за нас, чтобы мы могли жить; и 
затем говорит нам отречься от себя и 
следовать за Ним. Иметь некоторое тре-
бование быть последователями Иисуса и 
потом не испытывать желания посвятить 
себя в течение одного дня, отказываясь 
от удобства этой жизни, и провести день 
в посте и молитве – это неправильное со-
стояние. Если мы утверждаем, что пол-
ностью посвятили себя для Господа, го-
товы сделать все, что нужно для Него, а 
затем после просьбы провести день в по-
сте и молитве за дело Христа и спасение 
душ, мы говорим, что не чувствуем себя 
побужденными, чтобы делать это, тогда 
мы разве не оставлены? В обоих упомя-
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нутых текстах Священного писания мы 
читаем, что люди объединились, пости-
лись и призвали Господа; и Господь 
услышал их, и они одержали победу, шли 
и пели, славя Господа, потому что Гос-
подь обещал, что будет бороться за них. 

О! Давайте помнить, когда мы 
начинаем сражаться против сатаны и 
его власти, нам надо глубоко смиряться 
пред Господом, поститься, и потом мы 
можем петь и хвалить Бога, поскольку 
Он будет бороться за нас. Слава Его име-
ни! Согласно слову Бога мы понимаем, 
что вечерний свет должен быть как 
утренний свет и, читая Слово Бога, мы 
находим, что дети Бога в то время были 
единодушны в служении, молитве и 
прошении Богу. Смотри: Деяния 1:12-14; 
2:41-47. 

Много чудес было сделано апосто-
лами, работа Бога шла и многие были 
спасены. И как великолепно это проис-
ходило, все те знамения и чудеса, кото-
рые Господь совершал через Своих 
скромных детей, были видны. Слава Бо-
гу, у нас есть обещание, что вечернее 
время должно быть, как утреннее, и что 
знамения должны следовать за теми, ко-
торые верят. Мр. 16:17. И чем больше 
Божьи дети смиряются пред Богом, тем 
больше мы будем видеть, как слава 
утреннего света проявляется в вечернее 
время. О! Мой Господь, дай Твоим детям 
помощь в этом году, чтобы Твои дети 
проводили много времени в посте и мо-
литве пред Тобою. И если мы смиряемся 
перед Ним, Он может нас использовать 
все больше для Своей славы. 

Я могу сказать, что Господь препо-
дал мне некоторые драгоценные уроки 

на эту тему и это благословение для ду-
ши, чтобы провести день в посте и мо-
литве. Иисус говорит: «Не хлебом одним 

будет жить человек». Мф. 4:4. Если вы не 
испытываете желания провести день или 
больше в посте и молитве, тогда жерт-
вуйтесь в этом деле сколько вы можете, и 
вы увидите, что Господь благословляет 
вас для общения с Ним, и ваши души бу-
дут богатеть в Боге. 

Во 2 послании Коринфянам 6:4-5 и 
11:27 апостол Павел говорит, каково 
служение наше. Он говорит, что служе-
ние работников Бога часто проходит «в 
труде, и в изнурении, часто в бдении (без 
сна), и в голоде и в жажде, часто в посте, 
на стуже и в наготе». И проводя время в 
посте и молитве, мы найдем, что наши 
души, а также работа для Господа будут 
процветать, и потом мы можем сказать 
другим о тех благословениях, которые 
есть в Господе. 

Но, дорогие братья, работающие для 
Господа, мы можем ожидать, что другие 
будут отрекаться от себя и проводить 
время в посте и молитве, если мы сами 
не поступаем так? Или как служители 
Бога могут учить об этом других, когда 
сами не практикуют это? Как Павел учил 
о посте и молитве (1 Кор. 7:5), если бы он 
сам не практиковал это? Посмотрите Де-
ян. 14:23; 2 Кор. 11:27, власть Бога была 
с ним. Пусть Иисус Христос поможет 
всем Своим детям быть само отреченны-
ми в жизни своей; и вы будете пома-
леньку укреплять ваши души через дела 
Бога. Господь благословит нас, я знаю 
это по опыту. Господь будет использовать 
нас все больше для Своей славы, и зна-
мения будут следовать, и Он будет вести 
нас от победы до победы. Аллилуйя Иису-
су! Я остаюсь вашим скромным братом в 
Иисусе. 

Geo. Vielguth. 
Евангельская Труба – 1 февраля 1894. 

 

Освобождение от нечистого духа.
«Когда нечистый дух выйдет из че-

ловека, то ходит по безводным местам, 
ища покоя, и не находит. Тогда говорит: 
«Возвращусь в дом мой, из которого вы-
шел». И придя, находит его незанятым, 
выметенным и убранным; тогда идет и 
берет с собою семь других духов, злей-
ших себя, и, войдя живут там; и бывает 

для человека того последнее хуже перво-
го. Так будет и с этим злым родом». Мф. 
12:43-45. 

Этот текст из Священного писания 
должен быть особенно понятен тем, ко-
торых Бог посылает проповедовать Свое 
Слово дальше, и дает им власть и полно-
мочия изгонять злых духов. Нужно пом-
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нить, что изгнание злых духов из челове-
ка не спасает его душу. Это только дает 
состояние для его души, когда он может 
раскаяться. Если немедленно не раскаи-
ваются после изгнания злого духа, то 
душа остается в большой опасности, по-
тому что злой дух, несомненно, возвра-
тится к своему старому месту. И если ме-
сто будет найдено пустым – выметенным 
и убранным – без Духа Бога или какой-
либо силы сопротивляться власти врагу, 
то тогда злой дух идет и берет других ду-
хов, злейших себя, и, войдя, живут там, 
и для человека того последнее хуже пер-
вого. Но если нечистый дух возвращает-
ся и находит человека спасенным, име-
ющим Духа Бога, чтобы противостоять 
всей власти таких злых духов, то им не-
возможно войти. 

Дьявол иногда может поступать 
очень изощренно с теми людьми, кото-
рые освободились от него. Он убеждает 
их, что он завладел ими снова. Так он 
пытается заставить их верить лжи, и так 
он может уничтожить их души и еще 
больше завладеть ими. 

В эти дни есть многие, кто одержи-
мы легионами дьяволов, нечистыми ду-
хами. Есть многие, которым сатана 
навязывает мнение, что они одержимы 
злыми духами, когда это только обвине-
ние дьявола и ему надо обоснованно и 
аргументированно противостоять твердо 
в вере. 

«Противостаньте дьяволу, и убежит 
от вас». Кричите о победе над ним и до-

веряйте Богу в вашем случае. Бог в со-
стоянии сохранять вас в совершенном 
мире и в безопасности; все будет хорошо, 
хотя сатана может рыкать, как лев и ид-
ти как наводнение с обвинениями и пре-
следованиями. Дайте согласие на испол-
нение во всем воли Бога, и враг не смо-
жет тронуть вас. 

Часто люди, которые не одержимы 
дьяволом, в некотором смысле связаны 
им. Некоторых людей почти до самой 
смерти преследуют обвинения и сомне-
ния. Такие должны противостоять про-
тивнику своей души и уповать на Слово 
Бога, вместо того, чтобы верить нашеп-
тываниям сатаны. 

Когда сатана имеет полную власть 
над человеком, он не станет говорить та-
кому человеку, что он одержим дьяволом, 
и ведет себя тихо. Но если дьявол вы-
ставлен Духом Бога, тогда он приложит 
отчаянные усилия, чтобы удержать чело-
века в своей власти. Если дьявол может 
держать душу под непрерывными обви-
нениями, даже если такой человек не 
грешит, он не будет заботиться, чтобы 
овладеть им, дьявол может держать под 
своим контролем душу человека, через 
сомнения. 

Слава Богу! есть победа и избавле-
ние для всех, кто повинуется Богу и кто 
готов следовать за Ним, куда бы Он ни 
пошел. 

Э. Э. Бирум. 
Евангельская Труба – 20 декабря 1894 

года. 

Будьте Совершенны
«Итак, будьте совершенны, как со-

вершен Отец ваш Небесный». Мф. 5:48. 

Один из самых непонятных вопро-
сов у христиан – это вопрос о совершен-
стве. По всем вопросам, включая вопрос 
о совершенстве, мы будем судимы Гос-
подом по Его слову. 

«Отвергающий Меня и не принима-
ющий слов Моих имеет судью себе: сло-
во, которое Я говорил, оно будет судить 
его в последний день». Ин. 12:18. 

Что же говорит о совершенстве сло-
во Божие? 

«Вы слышали, что сказано: «люби 
ближнего твоего и ненавидь врага твое-

го». 
А Я говорю вам: любите врагов ва-

ших, благословляйте проклинающих вас, 
благотворите ненавидящим вас и моли-
тесь за обижающих вас и гонящих вас, 

Да будете сынами Отца вашего 
Небесного, ибо Он повелевает солнцу 
Своему восходить над злыми и добрыми 
и посылает дождь на праведных и не-
праведных. 

Ибо если вы будете любить любящих 
вас, какая вам награда? Не то же делают 
и мытари? 
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И если вы приветствуете только 
братьев ваших, что особенного делаете? 
Не также ли поступают и язычники? 

Итак, будьте совершенны, как со-
вершен Отец ваш Небесный». Мф. 5: 43-
48. 

Слово ясно показывает, что совер-
шенство относится только к тем, кто 
имеет жизнь от Бога. 

Все, кто живут по плоти, греховной 
жизнью, «закону Божию не покоряются, 
да и не могут», «потому что плотские по-
мышления суть вражда против Бога». 
Рим. 8:7. 

Вечную жизнь, «которая была у От-
ца» и которая «явилась нам» (1 Ин. 1:2), 
имеют только дети Божии. 

Слово еще так говорит об этом: «Мы 
знаем, что перешли из смерти в жизнь, 
потому что любим братьев». 1 Ин. 5:19. 

Другими словами, если мы прими-
рились с Богом и стали Его детьми, мы 
имеем жизнь от Него и любим всех уже 
после того, как мы покаялись. 

А вот являясь новым творением и 
любя друг друга, мы обнаруживаем в 
наших членах иной закон, который про-
тивоборствует закону ума нашего и ко-
торый делает нас пленниками закона 
греховного, находящегося в членах 
наших. Рим. 7:8. И хотя мы живем после 
покаяния свято, не грешим, господствуя 
над законом греха, находящегося в 
наших членах, все же мы рабы этого гре-
ха в том смысле, что мы сами от него 
освободиться не можем. Поэтому апостол 
Павел в 24 стихе восклицает: «Бедный я 
человек! Кто избавит меня от сего тела 
смерти?». 

Но мы должны понимать, что этого 

внутреннего врага, закон греха, апостол 
Павел обнаружил в себе через то, что его 
душа, внутренний человек находила удо-
вольствие в законе Божием (стих 22). А 
это внутреннее состояние души: любить, 
или находить удовольствие в законе Бо-
жием, может только спасенный человек. 

Грешник любит грех и поэтому не 
видит внутреннего врага в себе, который 
называется еще «запинающий нас грех» 
Евр. 12:1. 

Слово также говорит, что внутри-
живущего греха могут не видеть и те, кто 
приходят к Господу. В Евангелии Иоанна 

гл. 8, очень хорошо это описано: «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. 
Ему отвечали: мы – семя Авраамово и не 
были рабами никому никогда …. Иисус 
отвечал им: истинно, истинно говорю 
вам: всякий делающих грех, есть раб 
греха. Итак, если Сын освободит вас, то 
истинно свободны будете». Стих 31, 32, 
33, 34, 35. 

Господь говорил уверовавшим в Не-
го Иудеям (стих 31) о греховном рабстве 
и духовной свободе, Иудеи же не пони-
мали Его и думали о буквальном рабстве. 
В 43 и 44 стихе Господь показывает 
Иудеям причину, почему они не могут 
понять Его речи. Потому что «вы хотите 
исполнять похоти отца вашего», а это и 
есть закон греха или внутриживущий 
грех. 

Это же состояние христиан описы-
вает апостол Иоанн в 1 Послании гл. 1 ст. 
8: “«Если говорим, что не имеем греха, – 
обманываем самих себя, и истины нет в 
нас». 

Можно признавать свои соделанные 
грехи и просить за них прощение у Гос-
пода, но в тоже время не признавать ос-
нову грешной жизни. 

Человек грешит не потому, что он 
добр, а потому что он зол. Мф. 7:11. Чего 
как раз многие, приходя к Господу, не 
хотят признавать. О чем и говорит апо-
стол Иоанн в 1 Пос. 1:8. 

Те же, кто признают этот внутри-
живущий грех в себе после своего спасе-
ния, освобождаются от него, если, живя 
свято, алчут и жаждут в своем сердце 

Божественной правды или праведности. 
Мф. 5:6. 

Все искренние христиане признают, 
что после спасения в их сердце остается 
внутренняя нечистота, закон греха и что 
им нужно постоянно бороться, чтобы лю-
бить своих врагов. Они не могут сказать, 
что их любовь совершенна, хотя они, 
находясь в первой любви после своего 
спасения, все же любят своих врагов. 

Те же, кто после спасения получили 
освящение и стали совершенными, «ибо 
Он одним приношением навсегда сделал 
совершенными освящаемых» (Евр. 
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10:14), испытывают особое блаженство и 
радость в своем сердце, когда они стра-
дают за Христа. 

Итак мы видим, что совершенство – 
это состояние сердца, в котором нет гре-
ха, и сердце переполнено любовью Божи-
ей. 

«А надежда не постыжает, потому 
что любовь Божия излилась в сердца 
наши Духом Святым, данным нам». Рим. 
5:5. 

Это есть чистое сердце, исполненное 
любовью Божией при освящении от Ду-
ха, что и есть совершенство. 

Это есть главная цель жертвы Иису-
са Христа на кресте. Там Он умер для 
греха (Рим. 6:10) или для внутриживуще-
го греха. Святые тоже должны после сво-
его спасения умереть со Христом (Рим. 
6:8), или умертвить земные члены: «блуд, 
нечистоту, страсть, злую похоть и лю-
бостяжание, которое есть идолослуже-
ние» (Фил. 3:5), или распять плоть со 
страстями и похотями. Гал. 5:24. Или 
вырвать глаз, отсечь руку и ногу. Мр. 
9:43-37. 

Совершенство или чистое сердце не 
определяется масштабом мышления. Оно 
определяется чистотой сердца или серд-
цем, в котором нет греха и которое 
наполнено любовью Божией, а любовь 
проявляется через познание и чувства. 

«Итак, кто из нас совершен, так 
должен мыслить… Впрочем, до чего мы 
достигли, так и должны мыслить и пото-
му правилу жить». Фил. 3:15, 16. 

Поэтому совершенство, чистое 
сердце, не определяется нашим интел-
лектом (способностью мыслить), или 
нашим образованием, или культурой. 

Нет. Совершенство – это состояние серд-
ца, когда все мысли и чувства полностью 
контролируются любовью Божией. 

Только совершенный человек может 
внутренне развиваться и обновляться 
умом, чтобы «познавать, что есть воля 
Божия, благая, угодная и совершен-
ная».  Рим. 12:2. 

Вначале мы должны стать совер-
шенными, т.е. освободиться через освя-
щение от внутриживущего греха, и затем 
наш внутренний человек «со дня на день 
обновляется». 2 Кор. 4:16. 

Многие путаются в этом вопросе, 
думая, что совершенство определяется 
масштабом мышления. Нет. Совершен-
ство определяется Божественной чисто-
той масштаба нашего мышления, кото-
рое постоянно развивается после совер-
шенства. 

Другими словами, совершенство – 
это не развитие масштаба мышления, а 
чистота мысли человека. 

Как Бог, имеющий святость или чи-
стоту сердца, или совершенство любит 
как добрых, так и злых людей, так и че-
ловек, если он стал совершенным или 
имеет святость, чистое сердце, тоже лю-
бит как добрых, так и злых людей. 

Поэтому мы должны быть совер-
шенными, как совершен Отец наш 
Небесный. 

Разница между Богом и человеком в 
этом вопросе в том, что Бог бесконечен 
во всех своих качествах, человек же 
ограничен во всех своих качествах, но 
если он совершен, то он бесконечно раз-
вивается, т.е. его любовь более и более 
возрастает «в познании и всяком чув-
стве». Фил. 1:9. 

Еще раз. Совершенство – это не 
рост, а мгновенная чистота сердца при 
исполнении Духом Святым. 

«И Серцевидец Бог дал им свиде-
тельство, даровав им Духа Святого, как и 
нам; И не положил никакого различия 
между нами и ими, верою очистив серд-
ца их». Деян. 15:8-9. 

И только тогда, когда мы стали со-
вершенными мы начинаем обновляться 
умом и познавать, «что есть воля Божия, 
благая, угодная и совершенная». 

Без совершенства невозможно ду-

ховно развиваться и познавать волю Бо-
га, поэтому те, кто имеют спасение ду-
ши, но не имеют совершенства, называ-
ются «младенцами во Христе», питаемые 
молоком, «а не твердою пищею». 1 Кор. 
3:1, 2. 

Такое состояние души описывается 
еще, как «младенцами, колеблющимися и 
увлекающимися всяким ветром учения». 
Еф. 4:14. 

Такое состояние души должно быть 
изменено, потому что, «… если кто поко-
леблется, не благоволит к тому душа 
Моя». Евр. 10:38. 
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Спасение души – это прекрасно и 
великолепно. На небесах больше радости 
«об одном грешнике кающемся, нежели о 
девяносто девяти праведниках, не име-
ющих нужды в покаянии». Лук. 15:7. 

При покаянии мы становимся но-
вым творением во Христе (2 Кор. 5:17), 
имеем добрую совесть (Евр. 13:18), име-
ем власть от Господа быть детьми Божи-
ими (Ин. 1:12), поэтому живем свято (1 
Ин. 3:9), не грешим, еще и потому, что 
имеем первую любовь (Откр. 2:4). Под-
тверждает все это «мир с Богом», кото-
рый мы получаем при оправдании. Рим. 
5:1. 

Но все это многие теряют впослед-
ствии, не ища совершенства и не испол-
няя волю Божию об освящении (1 Фес. 
4:3), которое дается для того, чтобы мы 
«воздерживались от блуда; чтобы каждый 
из вас умел соблюдать свой сосуд в свя-
тости и чести, а не в страсти похотения, 
как и язычники не знающие Бога». 1 Фес. 
4:3-5. 

В вышеприведенных словах описа-
но проявление закона греха, который 
остается в сердцах святых после оправ-
дания, и который надо как можно быст-
рее уничтожить. 

Стоит заметить, что после спасения 
у детей Божиих новое и невинное серд-
це. Новое, потому что все мысли чувства 
направлены на добро или как сказано: 
«… имеем добрую совесть, потому что во 
всем желаем вести себя честно». Евр. 
13:18. 

Невинное сердце, потому что закон 
греха или Адамов грех, это вина Адама. 
Он нес эту вину, пока не умер. Нам этот 
грех передается без нашего согласия. По-

этому Бог ни одного человека не осуждал 
за этот грех, кроме Адама с Евой. Гос-
подь судит нас за то, что мы даем согла-
сие на проявление этого внутриживуще-
го греха, а это есть уже соделанный грех. 
Поэтому, хотя внутриживущий грех и 
остается в сердцах спасенных, вины за 
него они не несут. Но, если они не дадут 
согласие на его уничтожение, понимая 
что он есть в их сердце, хотя они и спа-
сены, то они погибнут. 

Поэтому для святых главная цель 
после спасения не в понимании начатков 
учения Христова, а в получении совер-

шенства, к которому они должны спе-
шить. Евр. 6:1. 

Многие христиане соглашаются на 
присутствие греха в своем сердце. Люди 
по-разному обольщаются в этом вопросе. 
Одни, желая жить в похотях, обманыва-
ют себя тем, что говорят, что не имеют 
греха в своем сердце после спасения. 1 
Ин. 1:8. 

Другие утверждают, что повеление 
Господа быть совершенными, как Отец 
Небесный, надо понимать только как 
цель, к которой мы стремимся всю 
жизнь, но никогда не достигаем этого 
совершенного состояния в этой жизни. 

Мы живем во время, когда здравого 
учения не принимают, избирая по своей 
прихоти себе учителей, которые льстят 
слуху; и от истины отвращают слух и об-
ращаются к басням. 2 Тим. 4:3, 4. 

Поэтому нет смысла много говорить 
о ложных учениях. Ими наводнен хри-
стианский мир. И только те, кто хочет 
творить волю Бога, узнают об истинном 
учении. Ин. 7:17. 

Детям Божьим, святым важно по-
нять, что главная цель для них после спа-
сения достичь совершенства. 

Достижение совершенства и его со-
хранение в сердце выражается многими 
словами. 

Выражено это и словом побеждаю-
щий. Очень хорошо об этом сказано в 
Откровении 2 и 3-ей главе. Победителем 
может быть только тот, кто знает Госпо-
да. Грешник не может быть победителем, 
а только помилованным. Тот же, кто по-
лучил спасение, должен победить диаво-
ла, грех так же, как победил его Господь 
на Голгофском кресте. Если дети Божьи 

не получают после покаяния освящение, 
то они побеждаются запинающим нас 
грехом и теряют спасение, первую лю-
бовь (Откр. 2:4, 5); или: потерял, что 
принял и слышал (спасение), 3 гл. стих 
3., или стал теплым (потерял спасение), 
стих 19. 

Этим трем церквам Дух говорит по-
каяться и быть победителями. 

И они должны очень хорошо понять, 
что потеряли они свое спасение только 
потому, что были побеждены законом 
греха. Грешникам Бог не говорит о побе-
де над внутриживущим грехом. А гово-
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рит вот что: «итак, оставляя времена не-
ведения, Бог ныне повелевает людям 
всем повсюду покаяться». Деян. 17:30. 

Или «Поэтому царь Агриппа, я не 
воспротивился небесному видению, но 
сперва жителям Дамаска и Иерусалима, 
потом всей земле Иудейской и язычни-
кам проповедовал, чтобы они покаялись 
и обратились к Богу, делая дела достой-
ные покаяния». Деян. 26:19-20. 

Павел в своем служении вначале го-
ворил людям о покаянии. Но когда Дух 
говорит церквам, т.е. спасенным, то тем 
кто потерял спасение он указывает на 
причину, т.е. на внутриживущий грех и 
говорит «побеждающий». 

Тем кто имеет полное спасение как 
Смирнская и Фиатирская церковь, он 
говорит тоже «побеждающий», в том 
смысле, чтобы остаться им до конца, т.е. 
совершенными. Таким церквям, как 
Пергамская и Фиатирская, где допуска-
лось заблуждение, Дух тоже говорит «по-
беждающий», в том смысле, что кто со-
вершен должен победить действия дья-
вола через внутриживущий грех в тех 
людях, которые попали под заблуждение. 

Итак мы видим, что главный разго-
вор Духа к церквам, заключается в том, 
чтобы они стали совершенными (Ефес-

ской, Сардисской и Лаодикийской церк-
ви) или сохранили совершенство (Смирн-
ская и Филадельфийская церкви), или 
через совершенство победили заблужде-
ния (Пергамская и Фиатирская церкви). 

Из всего этого мы видим, что со-
вершенство не есть, что-то необычное 
или недостижимое в жизни святых. Нет. 
Совершенство – это необходимое состоя-
ние сердца святого, которое он должен 
достичь как можно быстрее после своего 
спасения. Это нужно еще и потому, что 
без святости никто не увидит Господа. 
Евр. 12:14. 

Поэтому «Имеющий ухо да слышит, 
что Дух говорит церквам». 

Получение совершенства – это ду-
ховный вопрос и понять его смогут толь-
ко святые. Грешникам и лицемерам оно 
непонятно и недоступно, как сказано: 
«стези туда не знает хищная птица и не 
видел ее глаз коршуна». Иов 28:7. Алли-
луйя! Славьте Господа за это и не удив-
ляйтесь, что так мало тех, кто понимает 
совершенство, получает его и говорит о 
нем. «Не бойся, малое стадо! Ибо Отец 
благоволил дать вам Царство». Лук. 
12:32. 

Аминь. 
д. Бончарово. 
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