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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, Октябрь 2020 год №7 

 

Последние дни.

«Знай же, что в последние дни 
наступят времена тяжкие». 2 Тим. 3:1. 

Тяжкие времена апостол Павел свя-

зал с внутренним состоянием человека. 
Господь сказал, что при Его прише-

ствии будет как во дни Ноя. Во времена 
же Ноя «велико развращение человеков 
на земле, и что все мысли и помышления 
сердца их были зло во всякое время». 
Быт. 6:5. 

Апостол Павел говорит, что люди 
«изобретательны на зло». Рим. 1:30. 

Представьте себе людей, которые 
изобретают зло, поэтому в последние дни 
сатана во всей своей силе будет прояв-
ляться в людях. 2 Фес. 2:9. 

Это время, когда «друг друга будут 
предавать и возненавидят друг друга». 
Мф. 24:10. 

Даниил так говорит об этом време-
ни: «и наступит время тяжкое, какого не 
бывало с тех пор, как существуют лю-
ди…». 12:1. 

Господь же так говорит об этом: 
«Ибо тогда будет великая скорбь, какой 
не было от начала мира доныне, и не бу-
дет. И если бы не сократились те дни, то 
не спаслась бы никакая плоть; но ради 
избранных сократятся те дни». Мф. 
24:21, 22. 

Эти слова Господа не могут отно-
ситься к осаде Иерусалима, потому что 
там не было святых. Об этом говорит не 
только слово Божие, первые христиане, 
но и все христианские историки. 

Когда Веспасиан снял осаду с Иеру-
салима, из него вышли все христиане, 
когда же Тит, сын Веспасиана, подошел 
к Иерусалиму второй раз, христиан в нем 
уже не было. 

Описывая тяжкое время, апостол 
Павел описал внутреннее состояние че-
ловека. 

«…люди будут самолюбивы, сребро-
любивы, горды, надменны, злоречивы, 
родителям непокорны, неблагодарны, 
нечестивы, недружелюбны, непримири-
тельны, клеветники, невоздержаны, же-
стоки, не любящие добра, предатели, 
наглы, напыщенны, более сластолюбивы, 
нежели боголюбивы». 2 Тим. 3:2-4. 

Люди всегда были испорчены, но 
никогда они не давали согласие на выход 
зла из своих сердец во всей его полноте. 
Это стало происходить с начала вечерне-
го света, когда снова зазвучала полная 
истина. Те люди, которые не принимали 
ее и оставались в сектах, избрали путь 
внешнего благочестия, или как говорит 
Павел: «Имеющие вид благочестия, силы 
же его отрекшиеся». Все это послужило к 
тому, что сатана смог проявляться в этих 
людях во всей своей силе, поэтому мы 
сейчас живем в тяжкое время, которое 
все более и более усиливается. Вот как об 
этом говорит брат Уорнер в статье «Горе 
живущим на земле» от 01.09.1884 г. 

«С очищением и духовным освяще-
нием Церкви происходит быстрое паде-
ние мира в слепоту, жесткость и зло. По-
этому время прихода Христа сравнива-
ется в Писаниях с днями Содома и Го-
морры и со временем Ноя. Чем жестче 
бьет молот Евангелия и чем чище сияет 
его свет, тем жестче и злее становится то 
сердце, которое отвергает благую весть. 
Поддельное, безжизненное, безбожное 
евангелие может быть отвергнуто с без-
наказанностью, но горе душе, которая 
отвергает чистое Евангелие, проповедуе-
мое Духом Святым, посланным с небес. 
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Так это было, когда Бог ожесточил серд-
це фараона. Он просто дал ему такие 
безошибочные свидетельства Своего 
присутствия и силы, что он был вынуж-
ден предаться крайней злобе сердца, 
чтобы противостоять этому. Поэтому 
Евангелие является либо запахом живи-
тельным на жизнь, либо смертоносным 
на смерть, и чем более обильны его лив-
ни, тем тверже становится почва сердца, 
о которую они стучат, если она не смяг-
чается верой и послушанием в тех, кто 
слышат. Поэтому обязательным след-
ствием проповедования полного Еванге-
лия необходимого для поднятия чистой 
Церкви на земле, является крайнее нече-

стие всех, кто отвергают его». 
Перед приходом Христа на землю 

основная масса людей отвергнет Христа, 
как Сына Божьего и Господа. Поэтому 
Господь сказал: 

«…Сын Человеческий, придя, найдет 
ли веру на земле?»Лук.18.8 

Безбожные люди под контроле са-
таны окружают стан святых и город воз-
любленный. 

Это окружение выражается в отказе 
людей во всем мире от Сына Божьего. 
Как евреи отказались от Него, так и весь 
мир перед приходом Христа откажется 
от Него. Это отношение людей к Господу 
и не восприятие ими Церкви Божьей и 
есть духовное окружение стана святых и 
города возлюбленного, что есть церковь 
Божья. 

Это есть духовная борьба святых 
против духов злобы поднебесных, кото-
рые собрали всех безбожных людей на 
борьбу с Господом и Его святыми. Откр. 
16:16. 

Если сатана понимает, что для того, 
чтобы бороться с Господом и Его святы-
ми нужно объединить все силы зла, то 
тем более это должны понимать святые. 

Слово Божие ясно говорит об этом. 

Святые собраны на Сион, в Церковь 
Божью, которой руководит Агнец через 
Дух Святой. Откр. 14:1-4. 

Собраны святые не только для того, 
чтобы быть с Господом но и следовать за 
Ним «куда бы Он ни пошел». 

Он же идет со своими святыми, 
чтобы сразиться со всеми силами зла. 

«И увидел я зверя и царей земных и 
воинства их, собранные, чтобы сразится 
с Сидящим на коне и с воинством Его». 
Откр. 19:19. 

В этой борьбе должны участвовать 
все поместные церкви Божьи. Встречать 
жениха могут только мудрые девы, т.е. 
совершенные. Это состояние души необ-
ходимо иметь всегда, особенно это ста-
новится ясно видно перед буквальным 
пришествием Господа. Те поместные 
церкви, где не борются за освящение, 
погибают. 

Не освобождаясь после спасения от 
запинающего греха, церкви погибают. 
Они не способны выдержать силу зла, 

которая проявляется в мире. Для того, 
чтобы быть победителями, святым нужно 
иметь одно сердце и одну душу, т.е. быть 
совершенными. Если же поместная цер-
ковь не контролируется Духом Святым 
через совершенных святых, дьявол через 
различные искушения и козни начинает 
разрушать Церковь. В Церковь начинает 
проникать дух мира и различные за-
блуждения. 

Доверие к Господу и друг ко другу 
начинает рушиться и ничто и никто не 
способен изменить такую ситуацию, как 
только получение освящения. 

Только через освящение, совершен-
ство, мы «все придем в единство веры и 
познания Сына Божия, в мужа совер-
шенного, в меру полного возраста Хри-
стова». 

В противном случае мы будем «мла-
денцами колеблющимися и увлекающи-
мися всяким ветром учения, по лукав-
ству человеков, по хитрому искусству 
обольщения». Еф. 4:13, 14. 

Пора оставить иллюзии, что знание 
истины спасает. Евреи тоже считали, что 
они с Богом, потому что ковчег был у 
них, но они глубоко заблуждались и по-
терпели от филистимлян жестокое пора-

жение. Забран также был и ковчег. 1 
Царств 4:10-11. 

Также ложно они уповали и на 
храм, думая, что Иерусалим не будет 
взят Навуходоносором, но он был взят, а 
город и храм разрушены. 

Так происходит и сейчас с теми 
церквами, которые, зная истину, не бо-
рются за совершенство. 
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Нам всем дана благодать по време-
ни привести себя в порядок. Действи-
тельно ли мы понимаем, что знание ис-
тины нас не спасает? Действительно ли 
мы понимаем, что одно сердце и одна 
душа это есть одна семья в Господе, ко-
торая любит Его и друг друга как одно 
целое? Ефесская церковь потеряла свою 
первую любовь, потому что «не можешь 
перенести злых». Буквальный греческий 
перевод. 

«что ты не можешь переносить 
злых». Перевод Кассиана. 

Чтобы сохранить первую любовь, 
которую мы получаем при оправдании, 
надо вначале победить в самом себе 

внутриживущий грех и получить освя-
щение, отдав себя в жертву Господу. 

Для того, чтобы первая любовь была 
в нас сохранена, нам надо «С великой 
радостью принимать… когда» мы впада-
ем в различные искушения. 

Искушения нам нужны для того, 
чтобы мы увидели в себе внутриживу-
щий грех. 

«Каждый искушается, увлекаясь и 
обольщаясь собственной похотью». Для 
того чтобы мы были победителями в ис-
кушениях нам надо распять «плоть со 
страстями и похотями». Гал. 5:24. 

Или отсечь руку, ногу и вырвать 
глаз. Мр. 9:43-47. 

Делать это надо с великой радостью, 
т.е. без всякого недовольства на Господа, 
себя и людей, которые по разному при-
сутствуют в искушениях. Наше посвя-
щение Господу или наша жертва Богу 
является живой, и принимается Богом 
только тогда, когда мы сохраняем 
первую любовь, т.е. мы после нашего 
спасения любим врагов наших, благо-
словляем проклинающих нас, благотво-
рим ненавидящих нас и молимся за оби-
жающих нас и гонящих нас. 

Другими словами, мы с великой ра-

достью служим Богу находясь в различ-
ных искушениях. Если это так, то Гос-
подь примет нашу жертву и освятит 
наше сердце и мы будем совершенными. 

Если же мы не будем постоянно 
бодрствовать и молиться, то сатана об-
манет нас, и мы запутаемся. Никакие де-
ла и труд, и терпение также как и пере-
несение многих трудностей, в которых 

мы будем иметь терпение, и для имени 
Господа трудиться и не уставать, не по-
могут нам, если мы потеряли первую лю-
бовь, как Ефесская церковь. Признак же 
потери первой любви «не можешь сно-
сить развратных». Синодальный перевод. 

«не можешь перенести злых». Бук-
вальный перевод. 

«не можешь переносить злых». Пе-
ревод Кассиана. 

Ангел Ефесской церкви был обманут 
дьяволом. У него произошла подмена в 
служение Господу, и Господь советовал 
ему: «…вспомни, откуда ты ниспал, и по-
кайся, и твори прежние дела». 

Первая любовь или любовь к Госпо-

ду, или огонь Божественной любви в нас 
дается нам при оправдании. Это верно, 
что имея первую любовь нам надо ее 
усовершить, т.е. освободиться от внут-
риживущего греха через освящение и 
стать совершенными и в терпении, и в 
любви, и во всех качествах нашего ха-
рактера. И эта полнота спасения будет в 
нас при условии, если мы сохраним Бо-
жественный огонь любви в наших серд-
цах. 

Надав и Авиуд, сыны Аароновы, 
однажды заменили Божественный огонь 
в своих кадильницах и принесли «пред 
Господа чуждый, которого Он не велел 
им». За это они были умерщвлены Госпо-
дом. Лев. 10:1, 2. 

Так произошло и с Ефесской церко-
вью. Она потеряла благоговение в служе-
нии Господу и людям и стала негодовать 
на злых людей. Она заменила Боже-
ственный огонь на человеческий и пала. 

Господь так не делал. Он при допро-
се, бичевании, распятии и в то время, 
когда Он находился на кресте, не про-
явил недовольство к Богу, и людям. Он 
остался в любви, терпении и благогове-
нии и к Богу, и к людям. 

«Он во дни плоти Своей с сильным 

воплем и со слезами принес молитвы и 
моления Могущему спасти Его от смер-
ти, и услышан был за Свое благоговение». 
Евр. 5:7. 

Пилат после того, как подверг Иису-
са бичеванию и издевательству со сторо-
ны воинов, вынужден был признать пред 
евреями. «Вот человек». Ин. 19:1-5. 
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Когда Его вели на Голгофу и жен-
щины плакали и рыдали о Нем, Иисус 
сказал им: «…не плачьте обо Мне, но 
плачьте о себе и о детях ваших». Господь 
знал, что будет народу за такое отноше-
ние к Богу и Ему и заботился о них. Лк. 
23:28-31. 

Когда Его прибивали на крест, Он 
говорил «Отче! прости им, ибо не знают, 
что делают». Лк. 23:33. Разбойник, ви-
севший по правую сторону Иисуса, видя 
и слыша все это, признал Его Царем 

любви, говоря «помяни меня, Господи, 
когда приидешь в Царствие Твое!» стих 
42. 

Сотник и воины, видя как природа 
отреагировала на распятие и смерть 
Иисуса, признали Его за Сына Божьего. 

«Сотник же и те, которые с ним сте-
регли Иисуса, видя землетрясение и все 
бывшее, устрашились весьма и говорили: 
воистину Он был Сын Божий». Мф. 
27:54. 

д. Бончарово. 

Исцеление в Христе. 

«И иных Бог поставил в Церкви, во-
первых Апостолами, во-вторых, проро-

ками, в-третьих, учителями; далее, иным 
дал силы чудодейственные, также дары 
исцелений, вспоможения, управления, 
разные языки». 1 Кор. 12:28. 

Обратите внимание, что Бог дает 
эти дары и уполномочия в церкви, и они 
представляют разнообразие в членах те-
ла Христа, и все вместе показывают по-
лезность и совершенство божественного 
организма, церкви. 

«Ибо, как тело одно, но имеет мно-
гие члены, и все члены одного тела, хотя 
их и много, составляют одно тело, – так и 
Христос». Ст. 12. Этот стих, как и пер-
вый, говорит об одном и том же. Тело, 
церковь и Христос – это одно и то же. 
Теперь в теле Христа, рукой Бога даны 
дары исцелений. Следовательно, прояв-
ление дара исцеления от имени Христа, 
есть проявление Самого Иисуса Христа. 
Следовательно, дух, который противо-
действует осуществлению этого дара, 
идет против Христа и это дух антихри-
ста. 

Насмехающийся крик против «сек-
ты целителей», как об этом говорят сек-
танты, идет против членов тела Христа, 
которые исполняют их нормальные 
функции. Такие разговоры возникают от 
слепоты и похоти. Каждый, действую-
щий против дара исцеления, действует 
против Христа, «потому что мы члены 
Тела Его, от плоти Его и от костей Его» 
(Еф. 5:30), нанося вред или производя 
парализацию нормального действия чле-
нов тела Христа. 

Христос – Спаситель от всего греха, 
потому что «Он грехи наши Сам вознес 

телом Своим на древо». 1 Петра 2:24. И 
Он также Спаситель от всех физических 
бед, потому что «Он взял на Себя наши 
немощи и понес наши болезни». Мф. 
8:17. «Он изгнал духов словом и исцелил 
всех больных». Мф. 8:16. И «Иисус Хри-
стос вчера и сегодня и во веки Тот же». 
Евр. 13:8. 

Его сила не уменьшилась, ни Его 
любовь, ни сострадание не стали меньше, 
чем тогда, когда Он плакал у могилы Ла-
заря, и Своим прикосновением исцелял 
всех больных, которые во множестве 
приходили к Нему. Если мы следуем за 
Ним, где Он оказывает помощь в Своем 
милосердии, мы находим Его, что когда 
Он исцеляет, Он и прощает грехи в этот 
же момент. 

«Что легче? Сказать ли расслаблен-
ному: «прощаются тебе грехи?» или ска-
зать: «встань, возьми свою постель и хо-
ди?» Но чтобы вы знали, что Сын Челове-
ческий имеет власть на земле прощать 
грехи, – говорит расслабленному: тебе го-
ворю: встань, возьми постель твою и иди 
в дом твой». Мр. 2:9-11. 

И нет никакого намека от Христа 
или любого апостола, что Он когда-либо 
намеревался изменить Свой план или 
оказывать меньше помощь нуждающим-
ся душам и телам, которые искали Его 
любящую помощь. Да Он даже сказал, 
что после его вознесения к Отцу и излия-
ния Святого Духа, чудотворная власть 
Бога должна быть больше через тех, кто 
верит в Него, чем это было через Него. 
Ин. 14:12. 
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«Истинно, истинно говорю вам: ве-
рующий в Меня, дела, которые творю Я, 
и он сотворит, потому что Я к Отцу Мое-
му иду. И если чего попросите у Отца во 
имя Мое, то сделаю, да прославится Отец 
в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, 
Я то сделаю. Если любите Меня, соблю-
дите Мои заповеди. И я умолю Отца, и 
даст вам другого Утешителя, да пребудет 
с вами вовек, Духа истины, Которого 
мир не может принять, потому что не 
видит Его и не знает Его; а вы знаете 
Его, ибо Он с вами пребывает и в вас бу-
дет». Ин. 14:12-17. 

Вы видите, что Спаситель говорит: 
«Истинно, истинно говорю вам». Как буд-

то Он говорит: «Я уверяю вас, несомнен-
но, после Моего вознесения к Отцу и из-
лияния Духа Святого, проявление власти 
чудо должно увеличиться в церкви, не-
смотря на надувшуюся софистику муд-
рого ученика духовной семинарии, ду-
ховно ослепленных немых псов, которые 
учат, что это скоро прекратилось. Это 
факт, что излияние Духа Святого со дня 
Пятидесятницы отмечается реальным 
началом действия чудотворной силы во 
всех верующих в это Евангельское вре-
мя. 

Я уверен в правильности утвержде-
ния нами, что независимо от националь-
ности эта привилегия дана нам через 
Утешителя, что относится к наследию 
святых до конца света, потому что Он 
должен пребывать с нами всегда. 

Но слабое дитя Бога может сказать, 
что эта привилегия не для него. И он го-
ворит: «Я прочитал со страхом о замеча-
тельных чудесах Христа, и я не считаю 
возможным делать такие дела». 

Вы просто посмотрите на следую-
щий 13 стих, и трудность удалена. «И ес-
ли чего попросите у Отца во имя Мое, то 
сделаю». Ах, да в выполнении этих 
«больших работ», ваша часть заключается 

в том, чтобы просто просить, в то время 
как тот же самый Иисус обязался выпол-
нить все это. Нет никакого уменьшения в 
увеличивающейся Его власти, но это 
проявление Его же власти, которую Он 
являл, когда был на земле, а теперь про-
явление этой же власти через меру веры 
в людях. И это происходит после того как 
мы получили обещанного Святого Духа 

верою, после чего наши сердца утвер-
ждены «непорочными во святыне», или 
наша вера усовершенствованная. Эти 
все большие работы происходят в день 
Пятидесятницы, когда Святой Дух сошел 
на церковь, после чего мы ходим во свете 
так как Он ходил во свете и показываем 
Его чудотворную силу в нас. Это являет-
ся верным, чтобы в верующих людях 
проявлялась во всей полноте Божествен-
ная сила и слава. Но гордые и пьяные 
священники Вавилона «сломали молот 
слова Бога всей земли». 

«Вера – (во всех ее формах) от слы-
шания, а слышание – от слова Божия». «И 
как проповедовать, если не будут посла-

ны?» 
«И сказал мне Господь: пророки 

пророчествуют ложно именем Моим, а Я 
не посылал их, и не давал им повеления, 
и не говорил им; они возвещают вам ви-
дения ложные и гадания, и пустое, и 
мечты сердца своего». Иер. 14:14. 

Христос говорит, что власть чуда 
должна увеличиться после его вознесения 
к Отцу. Это слово Бога и соответственно 
этому слову приходит вера; но эти «ве-
черние волки», которых Христос не по-
сылал через их образовательное познание 
Бога, пророчат, говоря, что чудеса были 
скоро закончены после вознесения Хри-
ста на небо. И как вера приходит, слыша 
правду, так неверность пребывает, слы-
ша ложь, и мир очень заполнен этими 
священниками Вавилона, которые обма-
нами их сердец отнимают у Христа Его 
власть, чтобы оправдать свое собствен-
ное бессилие. 

Многие имеют достаточно веры, что 
Христос в состоянии исцелять, но они 
слушают речи дьявола от людей, которые 
не к славе Господа и не делают так, как 
говорит Слово. Но Господь ничего не дал 
сатане, чтобы он обсуждал и ставил что-
то под сомнение. 

После того как Господь с большим 
акцентом сказал, что «верующий в Меня, 
дела, которые творю Я, и он сотворит», – 
добавляет, – «да прославится Отец в 
Сыне». Тогда возьмите это в качестве 
факта, улаженного Господом Иисусом 
Христом, что это к славе Бога, чтобы ис-
целять всех людей, которые правильно 
приходят к Нему; за исключением того, 
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когда болезнь, которая по предусмотри-
тельности Бога, должна быть к смерти. 
Кроме того, смотрите на слова: «Дела, ко-
торые творю Я, и он сотворит» подразу-
мевают повеление нам. И это дальше вы-
ражено словами в 15 стихе: «Если любите 
Меня, соблюдите Мои заповеди». Повеле-
ние Христа и наша жизнь в любви к 
Нему возлагают на нас обязательства де-
лать дела Христа и делать еще больше. 

Вы говорите, что у вас нет веры и 
власти? Это не оправдание, потому что 
«Бог же силен обогатить вас всякою бла-
годатью, чтобы вы, всегда и во всем 
имея довольство, были богаты на всякое 
доброе дело». 2 Кор. 9:8. О, разве это не 

замечательное обещание? Почему не мо-
жете вы делать дела, которые сделал 
Христос, когда вы можете быть укрепле-
ны «всякою силою по могуществу славы 
Его». Кол. 1:11. Конечно, никто не дол-
жен обладать всеми дарами Духа. Это не 
по Слову Бога, чтобы все имели все да-
ры, даже и дар исцеления. 

«Но каждому дается проявление Ду-
ха на пользу. Одному дается Духом слово 
мудрости, другому слово знания, тем же 
Духом; иному вера тем же Духом; иному 
дары исцелений тем же Духом; иному 

чудотворения, иному пророчество, иному 
различение духов, иному разные языки, 
иному истолкование языков». 1 Кор. 
12:7-10. 

Все святые должны при освящении 
получить Святого Духа, но дары будут 
различные, чтобы «проявление Духа было 
на пользу». Реальные дары, проявляющи-
еся в святых, служат для полной гармо-
нии в церкви. И Бог может быть про-
славлен в нашей жизни еще больше. 
«Ревнуйте о дарах больших, и я покажу 
вам путь еще превосходнейший». 1 Кор. 
12:31. Немедленно после повеления, что-
бы делать больше дел, обещание: «Если 
чего попросите во имя Мое, Я то сделаю». 

Таким образом, вы видите, что мы все 
без оправдания перед Богом, если не ве-
рим и не берем те могущественные дары 
власти. 

Мы предлагаем говорить на этот 
важный предмет Евангелия Христа вре-
мя от времени. Пока, пожалуйста, хоро-
шо рассмотрите слова: «Бог же силен 
обогатить вас всякою благодатью». 2 Кор. 
9:8. Я «то сделаю, да прославится Отец в 
Сыне». Ин. 14:13. 

Аминь. 
Евангельская Труба – 1 октября 1883.

Сердце мудрых в доме плача. 

«Им (пророкам) открыто было, что 
не им самим, а нам служило то, что ныне 
проповедано вам благовествовавшим 
Духом Святым, посланным с небес, во 
что желают приникнуть Ангелы» («про-
никнуть» – пер. Кассиана) (1 Пет. 1:12). 

Небесный мир желает познать тайну 
спасения, но это ему не дано, потому что 
Ангелам спасение не нужно, они сохра-
нили своѐ достоинство, а те, кто пали, 
тем спасение не дано. Находясь в небес-
ной славе, Ангелы интересуются спасе-
нием, которое происходит на грешной и 
многострадальной земле, да и получают 
его кто? «Слепые прозревают и хромые 
ходят, прокажѐнные очищаются и глухие 
слышат, мѐртвые воскресают и нищие 
благовествуют; и блажен, кто не соблаз-
нится о Мне» (Мф. 11:5-6). 

«Посмотрите, братия, кто вы, при-
званные: не много из вас мудрых по пло-
ти, не много сильных, не много благо-

родных; но Бог избрал немудрое мира, 
чтобы посрамить мудрых, и немощное 
мира избрал Бог, чтобы посрамить силь-
ное; и незнатное мира и уничиженное и 
ничего не значащее избрал Бог, чтобы 
упразднить значащее» (1 Кор. 1:26-28). 

«Тогда скажет царь тем, которые по 
правую сторону Его: «приидите, благо-
словенные Отца Моего, наследуйте Цар-
ство, уготованное вам от создания мира: 
ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаж-
дал, и вы напоили Меня; был странни-
ком, и вы приняли меня; был наг, и вы 
одели Меня; был болен, и вы посетили 
Меня; в темнице был, и вы пришли ко 
Мне» (Мф. 25:34-36). 

Ангелы интересуются самым глав-
ным и ценным, что происходит на земле, 
и это есть спасение. Принимают спасе-
ние в основном те, кто отвержены в гла-
зах мира. Кто из людей интересуется 
хромыми, слепыми, глухими, прокажѐн-
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ными, а они принимают спасение. Много 
ли верующих думают и посещают тех, 
кто хочет пить, есть;  принимают стран-
ников; посещают больных  и тех, кто в 
темнице. А ведь именно такие люди и в 
таких местах принимают спасение, ко-
торое самое главное для человечества и 
настолько прекрасное, что небесная сла-
ва не может удержать Ангелов, и они 
стараются понять спасение. Насколько 
важнее спасение для тех, кто его получил 
и как оно должно цениться ими. 

К сожалению, многие соблазняются 
и думают, что Бог там, где великое с 
точки зрения человека. Как важно на всѐ 
смотреть через Слово Божие. 

«Сердце мудрых – в доме плача, а 
сердце глупых – в доме веселья» (Екк. 
7:4). 

Аминь. 
14 марта 2017 года. 

д. Бончарово. 

Основание слова Твоего истинно,  

и вечен всякий суд правды Твоей. (Псалом 118:160).

В большинстве случаев Господь даѐт 
человеку полностью проявить себя в 
жизни. Конечно, некоторые умирают мо-
лодыми, как живущие с Господом, так и 
нет, и на это есть причины. Но всѐ же 
Господь даѐт человеку сделать то, что он 
хочет, а потом ставит точку в его жизни. 

Так происходит с теми, кто не в Бо-
га богатеют и живут для себя. Когда один 
богач собрал свой урожай и сказал: «Ду-
ша! много добра лежит у тебя на многие 
годы: покойся, ешь, пей, веселись?» На 
это последовал ответ от Бога: «Безумный! 
в сию ночь душу твою возьмут у тебя; 
кому же достанется то, что ты загото-
вил?» (Лк. 12:16-21). 

Давид так описывает жизнь людей: 
«Вот, нечестивый зачал неправду, был 
чреват злобою и родил себе ложь; рыл 
ров, и выкопал его, и упал в яму, кото-
рую приготовил: злоба его обратится на 
его голову, и злодейство его упадѐт на его 
темя» (Пс. 7:15-17). 

Апостол Павел сравнивает жизнь 
людей с беременностью. «Ибо, когда бу-
дут говорить: «мир и безопасность», тогда 
внезапно постигнет их пагуба, подобно 
как мука родами постигает имеющую во 
чреве, и не избегнут» (1 Фес. 5:3). 

Каждый из нас что-то готовил себе 
на будущее, приходит время и происхо-
дят жизненные роды, в которых все ви-
дят, что родилось: плохое или хорошее, 
добро или зло. 

Осия, видя беззаконную жизнь сво-
его народа, сказал. 

«Дай им, Господи: что ты дашь им? 
дай им утробу нерождающую и сухие 
сосцы» (9:14). 

Так будет и в конце мира. Когда 
люди будут комфортно чувствовать себя 
во грехах, что сравнивается со словами 
«мир и безопасность», тогда людей вне-
запно постигнет пагуба. 

Всѐ это сейчас и происходит. Люди 
совершенно отворачиваются от Бога, но 
хотят комфортно жить. Жизнь же их 
просто ужасная, они предались такому 
греховному безумию, что это невозможно 
выразить словами. Но роды приближа-
ются, и их не избегнуть. Пагуба постиг-
нет всех, кто так живѐт и не избегнут. 
Как важно всѐ это видеть и понимать. 

«Во свете Твоѐм мы видим свет» (Пс. 
35:10). 

Аминь. 
2 марта 2017 года. 

д. Бончарово. 

Истинная история в аллегории 

Лотти Л. Джарвис

Посещение большого лагеря  
Лицемерием 

Господин Лицемерие был когда-то 
смиренным святым, одним из тех из-
бранных, на которых Господь изливает 
особенное благословение и помазание. 

Он жил в неприметном месте и был изве-
стен своей праведной простой жизнью. 
Он также имел сильное желание видеть 
своих братьев в Господе. Однажды он 
сказал своим друзьям: «Разрешите мне 
пойти к моим братьям, чтобы я мог 
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насладиться общением с ними и обод-
риться через них». 

Когда он приблизился к лагерю свя-
тых, то услышал громкие 
вия  Богу; и некоторые выбежали 
навстречу, чтобы оказать ему любящий 
приѐм, а другие даже плакали от радо-
сти, увидев его лицо. Вдохновлѐнный та-
ким приѐмом и полнотой Духа он открыл 
свои уста и стал так красноречив в про-
рочестве, что все восхитились и просла-
вили Господа в нѐм. Если бы этим всѐ 
закончилось, то он смог бы ещѐ и дальше 
прославлять Господа в своѐм служении. 
Но печальная история, которая сделала 
скромного святого г. Лицемерием случи-

лась как раз тогда, когда встреча была 
закончена. Госпожа Простак в чересчур 
большой ревности выступила вперѐд и 
подарила гостю бутылку мази «большая 
похвала». Эта мазь при умеренном ис-
пользовании и определѐнных условиях 
подкрепляет поникший дух; но если 
применяется чрезмерно, то вызывает 
слепоту, опухоль головы, вследствие чего 
происходит блуждание на запрещѐнных 
путях. Потом подошѐл г. Благородство и 
дал гостю кошелѐк золотых монет. Это 
был его первый опыт с золотом. Золото, 
если с ним обращаться также неумерен-
но, как и с мазью, возбуждает желание 
всѐ делать для себя и ведѐт на обходные 
пути. При выходе из лагеря его встретил 
г. Мирской Мудрец, который подарил 
изящную небольшую брошюру по фило-
софии с золотым тиснением, и сказал: «Я 
слышал ваше красноречие и, зная, что 
вы являетесь мудрым человеком, прошу 
вас принять этот дар, которым, я уверен, 
вы будете очарованы, как только уделите 
этому дару ваше внимание. Помимо это-
го, брошюра сильно поможет вам в рабо-
те среди благородных классов, так как 
Евангелие без некоторой помощи такой 
брошюры  не всегда принимается». Так 

наш друг положил в карман запрещѐн-
ную книгу и с подарками, которые он 
получил, отправился на свое поле труда. 

Терпимость к  
запрещѐнным вещам 

После пребывания в лагере святых 
г. Лицемерие пошѐл странствовать. Он 
пришел к небольшому красивому городу, 

и, расспросив, узнал, что в том месте бы-
ла группа верных с пастырем по имени г. 
Искренность. Придя к ним, он спросил: 
«Вы знаете о великолепном Вечернем 
Свете, который проповедуется в эти по-
следние дни?» Они все ответили,  что не 
слышали об этом, но не позволили ему 
уйти, пока он не рассказал всѐ о пре-
красном учении, о лагерном собрании и 
об общении со святыми, откуда он только 
что пришѐл. Все были очень восхищены 
его рассказом об учении, потому что 
он  понимал учение и проповедовал его в 
совершенстве. Кроме этого он несколько 
раз смотрел на полученные подарки, но 
Господь в Своѐм долготерпении тогда не 

оставил его; и он имел ещѐ большую 
часть благословений, полученных преж-
де. Если бы тогда и там он выбросил те 
мерзости, то это принесло бы благослове-
ние ему и другим. Но Лицемерие  не сде-
лал этого. 

Верные, которым он принѐс свет, 
пошли немедленно, чтобы убрать всю су-
етность, радуясь, что они имеют честь 
сделать это ради Иисуса. И не только это. 
Они были очень щедрые душой и дали 
гостю дом, лучшую пищу и много хоро-
ших вещей для жизни, поэтому он начал 
чувствовать, что его жизнь весьма ула-
жена и стал время от времени уединять-
ся, рассматривать и исследовать запре-
щѐнные дары, которые он получил в то 
время, когда был среди своих друзей. 

Сначала он открыл небольшой пу-
зырѐк и почувствовал желание к сладко-
му аромату, который шѐл из пузырька; 
затем он взял несколько капель мази. 
Они навели на него чары, что было за-
метно другим, но не ему. В другое время 
он брал монеты и рассматривал их, пока 
монеты не ослепили ему глаза, заставляя 
забывать о силе Божьей, к которой все 
эти вещи должны быть добавлены. Но он 
жаждал только больше денег для работы 

Господа, отодвигая силу Господа на вто-
рой план. После этого на него сошло бед-
ствие, и он обратился тайно к книгам 
докторов, пилюлям и порошкам, хотя в 
своих проповедях говорил верным ве-
рить только в одного Бога. Всѐ это при-
вело к тому, что его духовное видение 
закрыло облако так, что он не мог легко 
получать ответ от Господа. Поэтому вме-
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сто того, чтобы прекратить проповедо-
вать своим слушателям и последовате-
лям, он обратился за помощью к фило-
софии и другим запрещѐнным книгам, 
которые он спокойно собрал и держал в 
тѐмном углу, тайно исследуя их. 

Дружба с миром начинается 
Как одного поля ягоды или как маг-

нитом притягиваются друг к другу род-
ственные души, так г. Лицемерие начал 
привлекать подобных себе, несмотря на 
правильное учение и высокое исповеда-
ние. Сначала пришла мисс Тщеславие, 
которая держалась очень гордо. Он был 
просто очарован ею и скоро объявил об 
их помолвке . И хотя верным говорилось, 
что они должны отложить в сторону всю 
гордость и любовь к миру, всѐ же он 
настолько был увлечен своей новой леди, 
что требовал от верных общаться с ней в 
любом случае . Это вызвало беспорядки и 
сумятицу подобно тому, как стервятник 
нападает на стаю голубей. Происходив-
шее пробудило г. Искренность который 
из-за чувства безопасности спал. Но по-
сле того, как г. Лицемерие понял, какая 
опасность грозит ему из-за того, что вер-
ные по неизвестным причинам стали не-
послушными и высказывали другие мне-
ния, он стал призывать к порядку через 
клуб. (Этот клуб был орудием того, чтобы 
держать людей в повиновении через меч, 
на ручке которого были написаны слова 
«Единство и согласие», основанные не на 
слове Бога.  Но Лицемерие не показывал 
г-ну Искренность этот ложный меч). По-
этому верные какое-то время были напу-
ганы и находились в принудительном 
единстве из-за страха разделения. Тем 
временем г. Лицемерие и мисс Тщесла-
вие приводили свои отношения к успеш-
ному завершению. 

Создание совета 
Сестра невесты, госпожа Отступни-

чество, написала им свадебные поздрав-

ления, уверяя, что будет присутствовать 
на свадьбе. Немного позже некоторые из 
родственников мисс Тщеславие приехали 
полуночным поездом. Их имена были: 
г.Лживость ,г.Политика, г.Любовь-к-
миру, г.Без-совести и г.Похотливые гла-
за. Г.Лицемерие чувствовал себя немного 
виноватым из-за своих новых родствен-

ников, но поскольку он был помолвлен с 
мисс Тщеславие, то был обязан принять 
родственников еѐ семейства и прило-
жить все усилия, чтобы скрыть их внеш-
ность. Вскоре после их прибытия г. Ис-
кренность и верные услышали громкие и 
странные бормотания, сопровождаемые 
ужасным зловонием, которое очень дей-
ствовало на них.  Зловоние шло от отвра-
тительных вещей, привезенных с собой 
некоторыми из этих родственников. Ко-
гда г. Лицемерие узнал причину скорби 
верных, он с улыбкой и с удивлением во 
взгляде сказал, что всѐ хорошо, нужно 
всем оставаться тихими и не беспокоить 
его больше по этому вопросу. Это снова 

вызвало большое беспокойство среди 
верных, но на сей раз г. Лицемерие был 
весьма озадачен и не знал, что сделать. 
Если использовать в помощь клуб, то это 
вызовет много вопросов относительно 
вещей, которые скрыты среди нас, а в 
противном случае нас будут подозревать 
в попытке обольщения. 

Тогда он позвал некоторых своих 
новых друзей на совет относительно того, 
что сделать. Новые друзья очень горди-
лись положением г. Лицемерия, как слу-
жителя среди верных, и с нетерпением 
ждали момента, когда он представит их 
в общине. Поэтому они приложили все 
свои умственные способности, чтобы по-
нять, что им нужно сделать в данной си-
туации. Г. Политика был назначен пред-
седателем, а г. Лживость – президентом 
встречи. Оба были опытны в таких де-
лах. В это время г.Лицемерие перенѐс се-
рьѐзный сердечный приступ не из-за за-
боты о верных, а из-за того, что он сбли-
зился с мисс Тщеславие. Он беспокоился 
о своем престиже и кошельке и понял, 
что если ничего не предпринять, то он 
потеряет всѐ. Тогда г. Политика сделал 
объявление и начал говорить. 

«Братья, наступил критический час, 

г.Лицемерие, наш верный сородич, нахо-
дится в ситуации, в которой его хотят 
опозорить перед теми, которые до насто-
ящего времени уважали его и очень це-
нили. И всѐ это может произойти из-за 
нас, поэтому мы должны что-то сделать, 
чтобы защитить его от этого страшного 
удара». 
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Затем выступил г. Лживость: «Я ду-
маю, что смогу помочь, но только мне 
нужно знать всѐ подробно, чтобы я смог 
представить всѐ в нужном  нам свете». Г. 
Любовь-к-миру, Похотливые-глаза и Без-
совести тоже согласились сделать всѐ, 
что в их силах. 

После этого г. Лицемерие сказал им: 
«Дорогие друзья, я не могу выразить мою 
печаль, что вы получили такой прохлад-
ный приѐм от моего стада. Это очень 
плохо, но поскольку они очень нужны 
мне, я должен попросить вас, чтобы вы 
потерпели их ограниченность какое-то 
время. Конечно в первую очередь, они 
получили те понятия через мое учение, 

потому что когда я пришѐл к ним из 
большого лагеря святых (которые тоже 
очень выгодны мне), принес подарки: 
пузырѐк мази, кошелѐк золота и книги по 
философии. Я был очень ревностный в 
особых идеях о нелюбви к миру, ненави-
сти к нечистоте, проповедовал и учил их 
этому. Поэтому мне приходиться теперь 
стоять перед этим. Однако подарки, ко-
торые дали мне в лагере и которым я 
начал уделять внимание, сделали меня 
другим человеком, и теперь я могу 
наслаждаться общением в вашей благо-
родной компании». 

Г. Лживость сказал: «Есть один че-
ловек, которого нужно убрать; без этого 
не будет никакого успеха, и этим челове-
ком является старая Искренность. Я 
знаю его очень давно. Он абсолютно не 
осведомлѐн относительно мирских норм, 
тем не менее, я всѐ же знаю, что ни один 
наш замысел не избежал его внимания. 
После того, как он что-то узнает, он ста-
новится неуправляемый. Он пойдѐт и бу-
дет говорить об этом верным, потом пой-
дѐт в большой лагерь и будет работать на 
опустошение, если мы не сможем пара-
лизовать его работу». 

Тогда г. Политика сказал: «Мы все 

ненавидим г. Искренность, и мы все зна-
ем, что просто так он не может быть па-
рализован. Мы должны быть очень осто-
рожными с ним, должны проявлять нашу 
любовь к нему во всѐм, и всѐ, что мы бу-
дем говорить против него, нужно форму-
лировать очень осторожно, чтобы верные 
были убеждены, что мы делаем эту рабо-
ту в страхе Божьем». 

План избавления от Искренности 
Первый шаг по избавлению от Ис-

кренности был выражен письмом к 
большому лагерю святых такого содер-
жания: «С большой печалью в сердце мы 
вынуждены предупредить вас, что 
г.Искренность больше не достоин вашего 
доверия, потому что показал очень пло-
хой дух разделения, поэтому не слушайте 
его ни в чѐм». 

Затем г.Любовь-к-миру сделал пред-
ложение, говоря: «Теперь относительно 
местной паствы. Так как они любят г. 
Искренность и имеют такое доверие к 
нему, то мы только провалим наши пла-
ны, если отвергнем его в настоящее вре-
мя. Поэтому я предлагаю, чтобы наш 
возлюбленный родич вышел на кафедру 
и проповедовал этим вечером, обильно 
применяя мазь из пузырька «большая по-
хвала». Это заставит их забыть волнение 
дня и также причины этого волнения. 
Завтра, когда они будут всѐ ещѐ под 
впечатлением такой проповеди, я открою 
ярмарку и выставлю на ней товар, име-
ющий наиболее невинный вид. И когда я 
обращу на товар их внимание, тогда наш 
сородич может избавиться от старой Ис-
кренности, как он найдет это подходя-
щим  . Они никогда не будут тосковать 
по нѐм или это будет происходить слу-
чайно. После этого вы сможете действо-
вать через клуб, потому что все будут 
очень ослаблены, чтобы поднять опять 
большую борьбу». 

«А что я могу сделать?» – спросил г. 
Похотливые глаза. 

«Лучшее, что вы можете сделать в 
данное время, это держать себя всѐ ещѐ 
вне поля зрения, потому что главным об-
разом из-за вас и вашего багажа появи-
лись все эти волнения, а также необхо-
димость всех этих планов. Да ведь даже 
мир ненавидел бы нас, если бы они зна-
ли, что вы были среди нас!». 

На это Похотливые глаза воскликнул 
в гневе: «Я ваш брат и имею право быть 
здесь». 

Г. Политика успокаивающе ответил: 
«Да, брат, но вы знаете, что мы должны 
использовать мудрость, иначе верные 
потеряют всѐ доверие к нам, и следова-
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тельно мы потерпим поражение и оста-
немся ни с чем». 

Г.Лицемерие, видя глубину беззако-
ния, в которую родственники погрузили 
его, нашѐл в себе силы принять в этот 
критический момент жизни правильное 
решение и с отвращением воскликнул: «Я 
испытываю желание очиститься от всех 
вас, позвать верных и г. Искренность на 
помощь. Вы губите меня». После этих 
слов мисс Тщеславие начала плакать и 
сказала ему, что какой это будет позор 
для молодого человека с блестящим бу-
дущим, если он будет унижать себя перед 
небольшим ничего не стоящим стадом. 
Услышанное быстро охладило негодова-

ние г. Лицемерия. Тогда г.Политика ска-
зал: «Я вижу только один очень короткий 
и лѐгкий путь, которым вы можете прой-
ти через эти трудности. Вам нужно во 
всѐм слушаться меня». 

«И, – сказал г.Лживость у меня есть, 
красивое покрывало, которое скроет все 
наши ошибки и даже брата Похотливые 
глаза». Любовь-к-миру также уверил 
г.Лицемерие, что он скоро завоюет через 
обман многих верных, и они не будут 
больше следить за такими небольшими 
вещами. После этого заверения 
г.Лицемерие с уверенностью продолжал 
запланированный прежний курс. 

Успех базара г-на Любовь-к-миру 
Следующим утром те верные, кото-

рые получили наркотик от г-на Лицеме-
рие прошлым вечером, чувствовали себя 
очень бодро. И вместо того, чтобы про-
явить внимание к их обычному общению 
с Царѐм, они решили отложить это обще-
ние в сторону. В течение дня и всего ку-
рортного времени, которое с удоволь-
ствием предоставил им г. Любовь-к-
миру, верные занялись другими делами. 
Предвидя, что это так и будет, г. Любовь-
к-миру строил по обочинам дорог на 
пикник свои невинно выглядевшие па-

латки. Одна палатка называлась местом 
для общения. В ней можно было бесплат-
но иметь всѐ многообразие сплетен, не-
нужных разговоров, шуток и игр. Здесь 
было фактически всѐ, что имела обычная 
мирская жизнь, кроме духовных гимнов, 
святой беседы и благочестия. После па-
латки для общения была поставлена па-

латка моды, иллюзий и мечтаний для тех, 
кто не хотел переносить упрѐк за мир-
ское; мог быть мирским, чтобы не слу-
шать разговора, что у него что-то старо-
модное, устаревшее и недалѐкое. Была 
ещѐ одна палатка для мирской славы. 
Там разрешалось носить медальоны и 
различные украшения тем, кто пересту-
пил все недозволенное и всем сердцем 
искал славу мира. Имелась также палат-
ка, где были выставлены все религии для 
угождения тем, кто был чем-то недово-
лен. Весь этот показ был весьма соблаз-
нителен для тугодумов и близоруких свя-
тых, и они немедленно начали покупать 
товары, переходя от одной кабины к 

другой согласно их наклонностям. Ко-
нечно, всѐ это было одобрено их пасты-
рем господином Лицемерие, который 
умело обращался со своей паствой, и они 
обращали внимание на все вещи так, что 
не могли его ни в чѐм упрекнуть. Когда 
они были заняты вещами, был пойман 
враг г. Лицемерия г. Искренность, кото-
рого он заковал в цепи и отослал в неиз-
вестном направлении. 

Но осталось трое из верных, кто не 
принял наркотик г. Лицемерия. Хотя они 
отказались от мази из пузырька «большая 
похвала», никто этого не заметил, потому 
что всѐ произошло очень спокойно. Это 
были: мисс Восприятие, старый г. Стой-
кость и его жена Смирение. На следую-
щий день утром все, кто был на базаре, 
были напуганы этими тремя личностями. 
Верные чувствовали себя очень неловко, 
поскольку они видели, что их друзья не 
одобряют их действия. Однако г. Лю-
бовь-к-миру набрался наглости и опять 
стал предлагать свой товар. На что мисс 
Восприятие ответила: «Нет, спасибо, я 
вижу, что ваши товары очень негодные и 
не имеют печати от Господа». 

Г. Стойкость ответил: «Я очень занят 
этим утром и не имею времени на ваши 

безделушки». Так же ответила и его жена. 
Все трое пошли исполнять важные дела, 
полученные ими от Господа в этот день. 

Создание комитета 
Следующим утром г. Лицемерие и 

его родственники встретились, чтобы 
праздновать успех. Пока они обманули 
верных и были избавлены от неприятно-
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го для них г. Искренность. Другие трое, 
которые отказались от наркотиков, 
находились вне их влияния. 

«Я думаю, – сказал г. Любовь-к-
миру, – всѐ идѐт хорошо и положено на 
здравое основание, поэтому мы можем 
быть спокойными в отношении  нашего 
престижа и кошелька». 

«Нисколько», –  пронзительно заго-
ворила   госпожа Отступничество, кото-
рая смогла появиться только ночью, ко-
гда для еѐ появления всѐ было подготов-
лено. «Я имею большой опыт и знаю, что 
это свободное управление церкви не-
практично после того, как мы достигли 
этого успеха. Вы знаете, что старый Ис-

кренность имеет большое число род-
ственников, таких как он сам, и они 
принесут нам бесконечные скорби. Есть 
у него кузен – Любовь к Богу и Бес-
страшный, Большая вера и Смирение и 
также другие, которые не думают о себе 
и столь же непослушны, как и они все. 
Единственный выход, который я вижу в 
данной ситуации – это создать комитет. 
Конечно, нужно всѐ очень осторожно. Я 
имею копии ряда законов и уставов, ко-
торые я использовала с очень небольши-
ми изменениями более чем в шестистах 
таких правлениях. Они могут быть де-
тально применены только после того, как 
верные станут более приучены к ним. 
Законы и уставы сформулированы так, 
что они могут начать действовать тогда, 
когда это будет нужно нам, и этого будут 
требовать обстоятельства. Конечно, будут 
такие, которые обвинят нас в формули-
ровании секты, потому что в понимании 
верных это является самым большим 
грехом. Когда они так обвинят нас, мы 
можем показать наши невинные подза-
конные акты или не показать, когда мы 
увидим, что лучше. Это всѐ есть ничто 
иное, как управление дьяконами, кото-
рые в Иерусалиме заботились о столах и 

были назначены на это. Но мы в дей-
ствительности будем руководить пресви-
терами и епископами. Мы вставили не-
сколько незаметных слов, типа «совето-
вать», «ограничивать» и т.д., которые са-
ми по себе не значат ничего, но когда 
используются по своему значению, то им 
нет никакого предела. 

Теперь в отношении нашего пре-
стижа: этот комитет должен быть един-
ственным средством, через который лю-
бой может получать различную инфор-
мацию о церковных делах. Это навсегда 
закроет уста семейству Искренность и 
бесконечные вопросы о наших делах бу-
дут закрыты. Кроме всего, мы очень ре-
шительно внушим нашу непогрешимость 
и окажем этим влияние на верных. Мы 
сделаем самым отвратительным грехом и 
ересью посягательство задавать вопросы 
или отвечать на вопросы, относящиеся к 
нашей непогрешимости. Выполнив это, 
вопрос о кошельке мы также уладим. Но 
есть другая трудность в этом деле. Когда 

вы будете учить всему этому верных, ко-
торые приняли наркотик и вложили ка-
питал в вещи г. Любовь-к-миру, вы уви-
дите, что они будут иметь мало заботы о 
потребностях пастырей и других вещах, 
имеющих отношение к делам Господа. 

Более того мы должны послать от 
комитета, по крайней мере двух, я ду-
маю, г. Политика и г. Любовь-к-миру по-
сетить стадо, поскольку они имели с ни-
ми дело, донести до них всю информа-
цию и убедить их в нашей непогрешимо-
сти, и в безумии задавать вопросы об 
этом. Вскоре вы убедитесь в успехе на 
каждом месте. После этого будет нужен 
некоторый новый замысел для обеспече-
ния нас деньгами, чтобы наш кошелѐк не 
понѐс потерю. 

Самая большая трудность брата Ли-
цемерие в прошлом (хотя он и имел 
большое влияние) заключалась в том, что 
старая Искренность получал большую 
часть капитала. И когда наш друг задал 
на эту тему вопрос, Искренность ответил: 
«Давайте и дастся вам: мерою доброю, 
утрясѐнною, нагнетѐнною и переполнен-
ною отсыпят вам в лоно ваше» (Лк. 6:38). 
Из этого достатка нужно распределять 
бедным. Давайте из вашего достатка по 

расположению вашего сердца. Деньги 
пропадают в руке, которая копит их, но 
кто доброхотно даѐт, тот получает благо-
словение от Господа и обильно пожинает 
то, что он сеял». Кроме этого Искренность 
самым понятным способом учил, что 
Господь дал ему золото, чтобы его упо-
треблять, а не любить, и тогда оно при-
ходит, как чудо. Этому пока надо учить 
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стадо, но наш друг Лицемерие думает, 
что касаясь его, Священное Писание го-
ворит: Бог даѐт богатство и имущество 
человеку, и человек сохраняет всѐ это. 
Такое более применимо к нашему другу 
Лицемерие. И теперь, когда мы можем 
мешать приходить золоту в щедрые руки 
семейства Искренность, всѐ золото будет 
в наших руках. Мы будем иметь полный 
контроль над золотом и через это будем 
держать непослушных в голоде, а наши 
благородные родственники, которые в 

противном случае ничего не получали бы, 
будут хорошо обеспечены. 

Совершить всѐ надо под нашим 
полным контролем, но так, чтобы это не 
выглядело, что мы управляем этим де-
лом. Надо создать некий символ ве-
ры, чтобы на тех, кто не даѐт золота, бы-
ло клеймо, и, конечно, это нетрудно бу-
дет всѐ сделать». На этом встреча за не-
имением времени была отложена на бо-
лее позднюю дату, где планировалось об-
судить другие вопросы. 

(Продолжение следует)

Полночь – время полного мрака. 

В 25-ой главе Матфея сказано: «Но в 

полночь раздался крик: «вот жених идет, 
выходите навстречу ему». Стих 6. Пол-
ночь – это время, когда на земле будет 
полный мрак. «Солнце превратится во 
тьму и луна – в кровь, прежде, нежели 
наступит день Господень». Люди полно-
стью отрекутся от Бога, и к церкви Бога 
будет только ненависть, и тем не менее 
раздается крик: «вот жених идет, выхо-
дите на встречу ему». Крик говорит о 
мощном действии Духа Святого в церкви 
Бога, что приведет к гонениям именно 
перед буквальным пришествием Христа. 
То, что все девы встали, говорит об их 
активной деятельности, при которой од-
ни – мудрые смогли поправить свои све-
тильники – свою жизнь с Господом; дру-
гие потеряли все – светильники гаснут и 
погасли, потому что неразумные девы не 
смогли найти масла и не вошли, поэтому 
на брачный пир. Ст.11-12.  Факт, что все 
девы увидели свое состояние, говорит о 
том, что они все находились в очень 
трудных обстоятельствах. 

«Каждого дело обнаружится; ибо 
день покажет, ибо в огне открывается, и 
огонь испытает дело каждого, каково оно 
есть». 1 Кор.3:13. 

Обстоятельства испытали всех дев, 

и это было перед буквальном прише-
ствии Христа – полночь – общее гонение 
во всем мире на святых. 

Это последняя битва Христа и Его 
церкви перед Его приходом.   «И увидел я 
зверя, и царей земных, и воинство их, 
собранные, чтобы сразиться с Сидящим 
на коне и с воинством Его». Откр.19:19. 

«И вышли на широту земли, (все 
формы зла под руководством сатаны) и 
окружили стан святых и город возлюб-
ленный». Откр.20:8. 

Но победа была за Господом и Его 
церковью. «И ниспал огонь с неба и по-
жрал их; а дьявол, прельщавший их, 
ввержен в озеро огненное и серное, где 
зверь и лжепророк, и будут мучиться 
день и ночь во веки веков». Откр.20:9-
10. 

При пришествии Христа будут уни-
чтожены не только все формы зла, и 
схвачен сам дьявол, но будет уничтожен 
весь этот видимый мир. «Если так все это 
разрушится, то какими должно быть в 
святой жизни и благочестии вам, ожи-
дающим и желающим пришествия дня 
Божия». 2 Петра 3:11-12. 

26 июля 2017 года. 
д. Бончарово. 

Что общего у мякины с чистым зерном? Говорит Господь 

«И создал Господь Бог человека из 
праха земного, (т.е. создал физическое 
тело) и вдунул в лицо его дыхание жизни, 
и стал человек душою живою (т.е.  телу 
человека дан был дух от Бога и он стал 
личностью – Адамом и живым). 

При смерти все опять приходит в 
первоначальное состояние. «И возвратит-
ся прах в землю, чем он и был; (т.е. тело 
разлагается после смерти) а дух возвра-
тится к Богу, Который дал его». Еккл. 
12:7. 
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Слово Божие уподобляет церковь 
Божию с телом Христа. Павел так гово-
рит об этом. «Ныне радуюсь в страдани-
ях моих за вас и восполняю недостаток в 
плоти моей скорбей Христовых за Тело 
Его, которое есть церковь». Кол. 1:24. 

И как в человеческом теле если в 
нем нет человеческого духа, то оно мерт-
вое, так и в церкви, если она не контро-
лируется Духом Святым, то она мертвая, 
даже если она называется церковью Бо-
жией. 

Как нам понять и увидеть, что по-
местная церковь живая, т.е. она контро-
лируется Духом Святым. Очень просто, 
вначале мы должны знать, как контро-

лируется церковь, тело Христа Духом 
Святым. Руководство Духом Святым в 
церкви происходит только через слово 
Божие. 

«Так и слово Мое, которое исходит 
из уст Моих, – оно не возвращается ко 
Мне тщетным, но исполняет то, что Мне 
угодно, и совершает то, для чего Я послал 
его». Ис. 55:11. 

Или. «Пророк, который видел сон, 
пусть и рассказывает его как сон, а у ко-
торого Мое слово, тот пусть говорит сло-
во Мое верно. Что общего у мякины с чи-
стым зерном? Говорит Господь». 

«Слово мое не подобно ли огню, го-
ворит Господь, и не подобно ли молоту, 
разбивающему скалу?» 

Поэтому Павел говорит Тимофею: 
«проповедуй слово…». 2 Тим. 4:2. 

А если в церкви говорится человече-
ское слово, что оно может дать душе? 

Разве на мякине человек может жить? 
Нет, конечно. Так и церкви, где не зву-
чит слово Божие через Дух Святой это 
просто мертвые тела. Не зря первое ис-
кушение у нашего Господа Иисуса Хри-
ста было связано со словом Божиим. «Не 
хлебом одним будет жить человек, но 
всяким словом, исходящим из уст Божи-
их». 

Если слово Божие говорится без 
любви, не в Духе Святом, то оно не имеет 
в себе силы. Это просто медь звенящая 
или кимвал звучащий, или слова сказан-
ные по-человечески,  или по-ангельски, 
которые абсолютно ничего не делают. А 
если они еще и извращены, то это мер-

зость. 
Слово Божие полностью обнажает 

сердце человека, но обнажив его сердце, 
оно и лечит его. Апостол Павел так сказал 
об этом: «Но когда все пророчествуют 
(свидетельствуют) и войдет кто неверу-
ющий или незнающий, то он всеми обли-
чается, всеми судится. И таким образом 
тайны сердца его обнаруживаются и он 
падет ниц, поклонится Богу и скажет: 
«истинно с вами Бог». 1 Кор. 14:24-25. 

И почему неверующий или незнаю-
щий так поступит? Да потому что он 
услышит Слово Божие, сказанное в люб-
ви. 

Далее мы хотим кратко рассмотреть 
состояние семи Божиих церквей в От-
кровении 2 и 3 главе. 

д. Бончарово. 

Созерцание ужасных картин.

Среди признаков того, что Христос 
указал о близости Его прихода являются 
«знамения в солнце и луне и звездах, а на 
земле уныние народов и недоумение; и 
море восшумит и возмутится; люди будут 
издыхать от страха и ожидания бед-
ствий, грядущих на вселенную, ибо силы 
небесные поколеблются». И «будут боль-
шие землетрясения по местам». 

Большинство наших читате-
лей прочитали ужасное описание земле-
трясения, произошедшего на юге 31-го 
августа в городе Чарльстон, Южная Ка-
ролина, одном из самых больших городов 
на юге, где колебания земли привели го-

род в полное разрушение. Большинство 
улиц оказались заваленными грудами 
мусора от разрушенных зданий. «Полно-
стью две трети зданий стали непригод-
ными для жилья». «Церковь Св. Михаила 
и Церковь Св. Филиппа, две из самых 
больших исторических церквей в городе 
находятся в руинах». «Шпиль унитарной 
церкви упал». Как написано: «Я истребил 
народы, разрушены твердыни их» – Соф. 
3. «Ибо грядет день Господа Саваофа на 
все гордое и высокомерное и на все пре-
вознесенное, — и оно будет унижено, — 
и на всякую высокую башню, и на вся-
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кую крепкую стену, и идолы совсем ис-
чезнут» – Исаия 2:12, 15, 18. 

Около 50 человек погибли и многие 
другие получили ранения. Население 
бросилось на улицы и свободные площа-
ди, пораженное ужасом и обезумевшее 
от страха, и сцена ужаса была неопису-
ема. Город Саммервилл, в 22 милях от 
Чарльстона, был почти полностью раз-
рушен. Толчки простирались от Атланти-
ческого побережья, к западу от Мисси-
сипи, и из северных озер до Мексикан-
ского залива. 

Четыре больших толчка встряхнули 
город Кливленд. «Люди в высотных зда-
ниях считали, что пришел день суда. Ра-

бочие столы, полы, стулья, и сами зда-
ния, казалось, шатались, как пьяные лю-
ди». «И люди все бросились в пустые ме-
ста в городе, в большом волнении. Толч-
ки ощущались более или менее сильные в 
Колумбусе, Цинциннати, Кантон, Мас-
силлон, Дейтон, Янгстаун, Толедо, Манс-
филде и во многих других местах по все-
му Огайо, Индианаполисе, Терре Хауте и 
в других местах штата Индиана. 

Высотные здания в Чикаго и Сент-
Луисе сильно покачнулись и задрожали. 
Сотни людей выбежали из больших гос-
тиниц и других зданий. Наибольший пе-
реполох проявлялся среди цветных лю-
дей этих городов. Автор говорит, что в 
Чарльстоне «цветные люди везде были 
шумными и возрастало у них проявление 
тревоги, пение гимнов и пламенные при-
зывы милости Божией, к которым, Бог 
знает, многие гордые сердца, слышав-
шие их в ночное время, в час Его чудес-
ного могущества благоговейно, смиренно 
и искренне присоединялись к этим при-
зывам к Богу. Опасность приводит всех 
нас к  уровню наибольшего смирения». 

«Но хочешь ли знать, неоснователь-
ный человек, что начало мудрости — 
страх Господень; разум верный у всех, 

исполняющих заповеди Его». {Иакова 
2:20; Псалом 110:10}. Как глупо и про-
тивно смотреть, когда люди издеваются 
и бросают вызов Всевышнему, как будто 
они могут свергнуть Его с трона, а затем 
в час суда предполагают молить Его о 
пощаде. 

О, вы, нечестивые, отступите от не-
правды и служите Богу в час мира и без-

опасности, чтобы вы были радостными и 
безопасности в час страшных Божьих 
посещений на земле. 

Бедные грешники могут сформиро-
вать слабое представление об ужасе, ко-
торый захватит их в страшный день су-
да, если они не будут готовы к этому ве-
ликому дню. 

«Первый шок 
был самым тяжелым. По мере того 

как дома начали раскачиваться и па-
дать, мужчины, женщины и дети броси-
лись в панике на улицу. Сцены были 
ужасны. Мужчины заламывали руки, 
женщины молились и  дети плакали. 
Стоны умирающих и крики раненых 
наполнили воздух. Улицы были блокиро-
ваны обломками домов, упавшими теле-
графными столбами и т.д., все это сдела-
ло улицы непроходимыми. Перепуганные 
люди ничего не могли сделать, поэтому 
стояли, прижавшись друг к другу, в 
группах и молились о рассвете. Ужас си-
туации добавляло то, что многие упав-
шие здания загорелись и горели всю 
ночь. Сегодня несчастные люди бродили 
по улицам, почти не зная, что делать. 
Многие боялись повторно заходить в их 
наполовину разрушенные дома, и с каж-
дым новым толчком ужас увеличивался». 

Да, мы говорим, что это лишь сла-
бое сравнение со стенаниями и воплями, 
которые будут по всему лицу земли, ко-
гда Христос придет «в пламенеющем огне 
совершающего отмщение не познавшим 
Бога и не покоряющимся благовествова-
нию Господа нашего Иисуса Христа». 2 
Фессалон. 1:8. Тысячи людей имели мно-
го хороших желаний и целей, но, увы, 
уже слишком поздно, чтобы просить о 
милосердии. О луч /проблеск/ Господа! 
какой ужасный день приходит. Кто мо-
жет устоять в тот великий день? {Откр. 
6:17}. 

Слава Богу! святые Всевышнего бу-

дут восхищены, чтобы встретить Господа 
в воздухе. Так будут они когда-то с Ним. 

«Трещины в земле замечены (в 
Чарльстоне), из которых сочится мелкий 
песок, по-видимому с большой глубины. 
Очень чувствуется серный запах». 

Вы слышите это? Разве Бог не гото-
вит весь этот мир к его последнему 



16 
 

большому пожару? Недра земли везде 
изобилуют горючим. Уголь и самородная 
сера ждут команд Бога. Нефть и газ те-
чет дальше в огромных количествах. В 
городе Вуд, штат Огайо, где мы теперь 
находимся, различные газовые скважи-
ны бывают прорываются и от них под-
нимается огонь. Недалеко от города 
Бэирдс прорвалась очень большая газо-
вая скважина ночью, и газ горел так 
сильно, что казалось, освещал всю стра-
ну. Это каждый видел ночью так хорошо, 
что мог прочитать газету на расстоянии 
две или три мили от места возгорания. И 
нам говорят, что огромные толпы людей 
по привычке собирались там, и некото-

рые пили, безумствовали и танцевали. 
Какая картина! Здесь струится 

страшное пламя огня, рев которого мож-
но услышать на расстоянии девяти миль, 
который должен напомнить жителям 
Земли, что эта «земля и все дела на ней 
сгорят» и все «стихии же, разгоревшись, 
разрушатся» 2 Пет. 3:10: и здесь под све-
том ослепительного предупреждающего 
блеска, толпа безбоязненно пирует и 
танцует, ругается и издевается, показы-
вая, что общество достигло состояния 
Содома, о котором Христос сказал, что 
это будет в пришествие Его. В то время, 
как Бог готовит элементы разрушения 
для нечестивых, люди согрешая, готовят 
себя к ужасному пламени. 

На следующее утро на расстоянии 
девяти миль от этого места вся атмосфе-
ра, казалось, была пропитана газом, так 
что воздух был довольно тяжелым для 
дыхания. Если компании, занимающиеся 
нефтью и газом земли, продолжат выяв-
лять большие нефтегазовые залежи в 
природе и позволять горючему потоку 
выходить, то воздух и земля будут скоро 
загружены и готовы для окончательного 
удара судом Божественной руки, как 
написано, «А нынешние небеса и земля, 

содержимые тем же Словом, сберегаются 
огню на день суда и погибели нечести-
вых человеков». 

Мало того, что недра Земли прояв-
ляют свои интенсивные воспламеняю-
щиеся силы, которые находятся в зале-
жах на тот великий день; но Бог, по-
славший огонь и серу с небес на Содом и 
Гоморру, дает этому поколению преду-

преждение, что Он все еще в состоянии 
излить эти потоки с неба сверху, и бро-
сить их вниз по Своей воле. Прочитайте 
эту статью из светской газеты. 

«ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ И ВУЛКАНЫ. 
Сан-Франциско, штат Калифорния, 

14 июля – Пароход Аламеда, который 
прибыл в воскресенье из Австралии, 
приносит подробные сведения о страш-
ных извержениях вулканов в Новой Зе-
ландии в прошлом месяце. Уроженцы 
места Таранг, в районе озера Окленда, 
были разбужены сильнейшими вспыш-
ками молний, которые продолжались в 
течение двух часов, когда произошло 
огромное землетрясение. Люди бежали из 
своих домов в своей ночной одежде. 
Толчки продолжали следовать в быстрой 
последовательности до 7 часов утра, за-
тем появились свинцового цвета облака, 
пришедшие с юга, и покрыли все небо. В 
то время пока еще были толчки, был гро-
хот со звуком грома и вскоре после этого 
начал падать ливень мелкой пыли, име-
ющий сернистый запах». 

Таким образом, знаки на небесах и 
на земле дают нам торжественное пре-
дупреждение, что ужасный Судный День 
этого гнилого греховного мира у двери. 

Когда Бог начинает бросать вниз 
Свою угрожающую самородную серу от 
облаков и выбрасывает ее вниз на землю, 
это значит пора злым мужчинам и жен-
щинам раскаиваться и подготовиться к 
встрече их с Богом. 

«Придет же день Господень, как 
тать ночью, и тогда небеса с шумом 
прейдут, стихии же, разгоревшись, раз-
рушатся, земля и все дела на ней сгорят. 
Если так все это разрушится, то какими 
должно быть в святой жизни и благоче-
стии вам, ожидающим и желающим 
пришествия дня Божия, в который вос-
пламененные небеса разрушатся и раз-
горевшиеся стихии растают? Впрочем 

мы, по обетованию Его, ожидаем нового 
неба и новой земли, на которых обитает 
правда. Итак, возлюбленные, ожидая се-
го, потщитесь явиться пред Ним не-
оскверненными и непорочными в мире» 
– 2 Петра 3:10-14.        Аминь! 

Даниэль Уорнер. 
Евангельская Труба – 15 октября 1886. 
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Мир Божий.

Иисус перед Своим распятием ска-
зал ученикам: «Мир оставляю вам, мир 
Мой даю вам». Ин. 14:27. 

Поэтому апостол Павел пишет, что 
«Царство Божие (т.е. жизнь с Богом) не 
пища и питие, но праведность и мир и 
радость во Святом Духе». Рим. 14:17. 
Другими словами:  «жизнь человека не 
зависит от изобилия его имения». Лк. 
12:15. 

«Кто любит серебро, тот не насытит-
ся серебром, и кто любит богатство, тому 
нет пользы от того. И это – суета! Умно-
жается имущество, умножаются и по-

требляющие его; и какое благо для вла-
деющего им; разве только смотреть сво-
ими глазами?» Еккл. 5:9, 10. 

Большинство людей живут не Бо-
гом, а этим проходящим миром и в этом 
им помогает диавол. Если он пытался 
этим миром обольстить Господа, то мож-
но предоставить, что он делает с людьми. 
«Опять берет Его диавол на весьма высо-
кую гору и показывает Ему все царства 
мира и славу их, И говорит Ему: все это 
дам Тебе, если, пав, поклонишься мне». В 
ответ он услышал: «отойди от Меня, са-
тана, ибо написано: «Господу Богу твоему 
поклоняйся и Ему одному служи». Мф. 
4:8-10. 

Кто-то может сказать: «Иисус знал, 
что из себя представляет рай, ведь Он 
оттуда пришел, а вот, чтобы Он сказал, 
если бы не знал другой жизни». Слава 
Господу! Он имеет на земле людей, кото-
рые любят Его и которым Он открывает 
смысл жизни, и которые как Иов гово-
рят, когда теряют все свое богатство: 
«наг я вышел из чрева матери моей, наг 
и возвращусь. Господь дал, Господь и 
взял; да будет имя Господне благословен-
но». Иов 1:21. 

Так же поступил и Моисей. «Верою 
Моисей, придя в возраст, отказался 
называться сыном дочери фараоновой, И 
лучше захотел страдать с народом Божи-
им, нежели иметь временное греховное 
наслаждение, И поношение Христово по-
чел большим для себя богатством, нежели 
Египетские сокровища; Ибо он взирал на 
воздаяние». Евр. 11:24-26. 

Эти мужи Божии знали, что значит 
жить с Богом и что значит остаться без 
Него. 

Павел призывает нас: «Посему и мы, 
имея вокруг себя такое облако свидете-
лей, свергнем с себя всякое бремя и за-
пинающий нас грех (внутриживущий 
грех)». Евр. 12:1. Павел знал, к чему он 
нас призывал. «И мир Божий, который 
превыше всякого ума, соблюдет сердца 
ваши и помышления ваши во Христе 
Иисусе». Рим. 4:7. 

Когда Иисус родился,  Ангелы воз-
вестили: «Слава в вышних Богу, и на 

земле мир, в человеках благоволение». Лк. 
2:14. 

Иисус Христос принес людям мир, 
потому тогдашний мир был так изменен. 
Народы стали понимать, что они через 
жертву Христа стали равны все пред Бо-
гом. «А теперь во Христе Иисусе вы, 
бывшие некогда далеко, стали близки 
кровию Христовою. Ибо Он есть мир 
наш…» Еф. 2:13, 14. 

Иисус Христос принес мир не толь-
ко тем, кто принимает Его в свое сердце. 
Те, кто Его приняли, имеют в себе мир с 
Богом и мир Божий. Те же, кто не при-
нимают Его в свое сердце, все равно ис-
пытывают на себе мир Божий, хотя и не 
спасаются. С ними происходит как с 
Иродом и Пилатом, которые примири-
лись  через Христа между собою. «Ирод 
со своими воинами, уничижив Его и 
насмеявшись над Ним, одел Его в свет-
лую одежду и отослал обратно к Пилату. 
И сделались в тот день Пилат и Ирод 
друзьями между собою, ибо прежде были 
во вражде друг с другом». Лк. 23:11. 

Иисус сказал: «Блаженны миро-
творцы, ибо они будут наречены сынами 
Божиими». Мф. 5:9. 

Жизнь детей Божиих изменила весь 
мир. И хотя люди в большинстве своем 
не приняли в сердце Сына Божия, все же 
жизнь Его детей так повлияла на людей, 
что они приняли Евангельские принципы 
в свою жизнь. 

Мы сейчас живем в такое время, 
когда люди во всем мире повторяют то, 
что в свое время сделали евреи. Евреи 
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отказались от Христа и сказали «кровь 
Его на нас и на детях наших». Мф. 27:25. 

В 70 году нашей эры евреи начали 
жать то, что они посеяли, отказывав-
шись от Христа. Даже в осажденном 
Иерусалиме они враждовали и убивали 
друг друга.  Враги евреев сказали , видя 
их поведение, что Бог оставил их.  Да 
Бог мира и любви удалился от них и им в 
удел осталась ненависть, зло и хаос. До 
сих пор евреи в большинстве своем не 
могут правильно понять свою трагедию. 
Этим же путем идет сейчас весь мир. Он 
своими делами отказывается от Сына 
Божия, но хочет жить так, как жил, не 
понимая, что своим благополучием он 

обязан жертве Христа. И как евреи 
окончательно отказались от Христа, так 
отказываются от Него и откажутся окон-
чательно все люди. Это влияет и на тех, 
кто живет с Господом. «И, по причине 
умножения беззакония, во многих охла-
деет любовь». Мф. 24:12. 

Эти слова не относятся к тем, кто не 
верит в Бога, они никогда не имели Хри-
стову любовь друг к другу. Ее имеют 

только те, кто живут с Господом. И что, 
они могут ее потерять? Да, потому что 
написано: «Держи, что имеешь, дабы кто 
не восхитил венца твоего». Откр. 3:11. 

Те же, кто любят Господа и хранят 
себя чистыми, оставаясь верными Ему, 
до конца мира несут людям мир, как 
сказано: «Когда Господу угодны пути че-
ловека, Он и врагов его примиряет с 
ним». И как разбойник в последние часы 
жизни Господа получил мир с Богом че-
рез Него, так и сейчас, в последние дни 
перед приходом Господа все дети Божии, 
в едином порыве встречая Господа, до 
последнего момента, пока существует 
земля, примиряют людей с Богом. 

В небо входят победители. Победи-
тели же те, которые в своей жизни с Бо-
гом оказывают «такую же ревность до 
конца». Евр. 6:11. 

«В усердии не ослабевайте; духом 
пламенейте; Господу служите». Рим. 
12:11. 

Аминь. 
д. Бончарово. 

Был ли дьявол когда-либо на небе и сотворён ли он,  

как ангел, который пал?  

Статья девятая.

Когда Господь наказывает царей 
или князей, которым можно ли сказать: 
«Вы беззаконники?» (Иов 34:18), нам, 
людям, нельзя этого делать, мы не при-
званы творить анархию и своими дей-
ствиями подготавливать революции. 
Наш путь – это путь вдовы, которая ис-
кала помощи у судьи, который Бога не 
боялся и людей не стыдился. Бог несмот-
ря ни на что, заставил этого судью защи-
тить вдову, хотя «он долгое время не хо-
тел». Лк. 18:1-8. 

Нечто подобное происходит и у нас, 
когда мы призваны Богом к защите ис-

тины. Нам надо всегда идти путем Иису-
са Христа, Господа нашего; к чему мы и 
призваны. 

«Ибо вы к тому призваны, потому 
что и Христос пострадал за нас, оставив 
нам пример, дабы мы шли по следам Его. 
Он не сделал никакого греха, и не было 
лести в устах Его. Будучи злословим, Он 

не злословил взаимно; страдая не угро-
жал, но предавал то Судию Праведному». 
1 Петра 2:21-23. Нам сказано, что «в 
уничижении Его суд Его совершился». 
Деян. 8:33. 

«Не возопиет, и не возвысит голоса 
Своего, и не даст услышать его на ули-
цах; трости надломленной не переломит, 
и льна курящегося не угасит, … не осла-
беет и не изнеможет, доколе на земле не 
утвердит суда». Ис. 42:2-4. 

Когда Иисус Христос давал власть 
Свою ученикам над всей силой дьявола 
(Лк. 10:19), она не выражалась в том, 

чтобы прославлять этим человека. Про-
славляется Бог, как это подтверждает и 
Павел. «Ибо мы не себя проповедуем, но 
Христа Иисуса, Господа; а мы рабы ваши 
для Иисуса. Потому что Бог, повелевший 
из тьмы воссиять свету, озарил наши 
сердца, дабы просветить нас познанием 
славы Господа в лице Иисуса Христа. Но 
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сокровище сие мы носим в глиняных со-
судах, чтобы преизбыточная сила была 
приписываема Богу, а не нам». 2 Кор. 
4:5-7. 

Иисус Христос не защищал Себя, 
когда Он был унижаем и наказуем, Он 
суд передал Своему Отцу, и через это по-
казал Свое послушание Богу, Который за 
это «превознес Его и дал Ему имя выше 
всякого имени, дабы пред именем Иису-
са преклонилось всякое колено небесных, 
земных и преисподних». Фил. 2:9-10. 

Иисус Христос дал возможность 
дьяволу издеваться и глумиться над Со-
бой для того, чтобы показать истинное 
лицо дьявола, и в этом была воля Бога, 

чтобы на Голгофском кресте через Сына 
Божьего был осужден грех во плоти. Рим. 
8:3. Так и мы во всех словах и делах 
должны дать место гневу Божию, чтобы 
дьявола обличал Бог через Свое Слово, 
чтобы нас не было видно, а только Бога, 
и то, как Он обличает. 

Толкуя 2 Петра 2:4 и Иуд. 1:6 этот 
лжеучитель, находящийся под контролем 
ложных духов, «подобных жабам» (Откр. 
16:13) производит только пагубу, которая 
губит, если не бодрствовать и не молить-
ся. Вообще-то все труды этого чрезвы-
чайно опасного сына дьявола надо было 
бы сразу сжечь. Но поскольку они вы-
ставлены на сайтах тех, кто говорит, что 
они церковь Божия и представляют ве-
черний свет, то нам приходится испол-
нять волю Бога и затрагивать всю эту 
духовно-мерзкую нечистоту, что мы де-
лаем в страхе Божием. И пусть Бог нам 
поможет, чтобы мы не осквернились и не 
запачкались этой дьявольской нечисто-
той, разоблачая ее. 

Уилсон приводит текст 2 Петра 2:4. 
«Ибо, если Бог ангелов согрешивших 

не пощадил, но, связав узами адского 
мрака, предал блюсти на суд для наказа-
ния». 

Далее он говорит. «Этот особенный 
текст может быть немного непонят-
ным, и его верное истолкование немного 
трудно установить ясно в свете всех 
предыдущих текстов по этому вопросу, 
даже мне. Однако одно я знаю: любой 
текст Писания должен объясняться с 
общим смыслом всех учений Писания по 
этому вопросу. Если любое другое тол-

кование Писания противоречит другим 
ясным текстам на эту тему, можно с 
уверенностью сказать, что что-то не-
правильно с объяснением того текста 
Писания. Если сделать вывод, что этот 
один текст Писания учит тому, что 
небесные ангелы согрешили и были низ-
вержены в ад, то это будет противоре-
чить общему смыслу Писания, как дока-
зано другими текстами по этому вопро-
су. Поэтому, можем ли мы ясно понять 
этот особенный текст или не можем 
полностью и ясно объяснить, что он 
означает с достоверностью, но мы зна-
ем, что он этого не обозначает. 

Я теперь вставляю отрывок из пи-
сания Чарльза Э. Орра, который мне 
кажется разумным и истинным толко-
ваниемтекстов 2 Петра 2:4-5 и Иуд. 1:6-
7. Оба этих текста рассматривают ту 
же самую мысль. 

Цитата. «2 Петра 4:4-5 и Иуд. 1:6-7 
относятся к Адаму и Еве. Они были из-
гнаны из Едема, из первого положения. 
Обратите внимание, что в этих двух 
текстах авторы говорят о великом 
нечестии или грехе. Почему Петр начал 
с греха в вечном небе и затем перешел к 
нечестию во дни Ноя? Почему он про-
смотрел грех в Едеме, который погрузил 
мир в грех? Мы понимаем, что Петр и 
Иуда говорят о нечестии на земле и по-
этому начинают с греха в саду, а не с 
греха святых ангелов на небе. Библия не 
является записью того, что делается на 
небе, но того, что делается на земле. Об 
этом говорится в Ин. 8:44, что дьявол 
был убийцей от начала. В Ин. 1:1 нам 
говорится, что Бог был в начале. Слово 
«начало здесь используется как о Боге, 
так и о дьяволе, и таким образом оно 
используется, потому что наши ограни-
ченные умы не способны постигнуть 
полноту вечности, но это начало про-
стирается назад в вечность, до начала. 

Грех – это принцип (источник, пер-
вопричина). Праведность – это принцип 
(источник, первопричина). 

Мы считаем, что никакое святое 
существо не могло сотворить или поро-
дить греховной первопричины, так же, 
как не святое существо не могло со-
здать праведной первопричины. Чтобы 
святые ангелы согрешили, должна суще-
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ствовать греховная первопричина, и они 
получили бы ее в своем характере верой 
или каким-либо образом. Дьявол и анге-
лы не создавали грех, ибо Бог создал все, 
что сотворено. Бог не создавал грех. Он 
не создавал добро. Добро – это несотво-
ренная и вечная первопричина. Мы счи-
таем, что грех – это несотворенная и 
вечная первопричина. Если бы это была 
сотворенная первопричина, тогда Бог 
сотворил бы ее, ибо Он один является 
Творцом. Святое существо не могло со-
творить грех и сохранить своей свято-
сти, поэтому Бог не сотворил грех. Дья-
волы не могли сотворить его, поэтому 
грех не сотворен. Бог видел, что Его тво-
рение было хорошо, но мы не понимаем, 
что грех был Его творением. 

Иисус учил Своих учеников гово-
рить, когда они молятся: «Отче наш, 
сущий на небесах, да святится имя Твое, 
да придет царствие Твое. Да будет воля 
Твоя на земле, как на небе». Итак, если 
ангелы на небе согрешили, тогда Божья 
воля не была совершена на небе, и слова 
Христа не будут обозначать так много 
для нас. Если святые ангелы согрешили 
на небе однажды, как можем мы знать, 
что они не согрешили много раз? Почему 
они не могли бы согрешить когда-нибудь 
в будущем, и если они могут грешить, 
почему мы не могли бы грешить после 
того, как попадем на небо? Для нашего 
разума единственным логичным выво-
дом будет то, что грех никогда не вхо-
дил на небо и никогда не войдет. Ника-
кое святое существо на небе никогда не 
согрешало и никогда не согрешит. Поче-
му Бог искупал бы грешного человека 
такой ценой и не искупил согрешивших 
ангелов?». Конец цитаты. 

Так ли это, как утверждает Уилсон, 
ссылаясь на Орра? Действительно ли 
Петр и Иуда говорят в данных текстах об 
Адаме и Еве, которые согрешили и не со-

хранили своего достоинства, и были из-
гнаны из Едемского сада? Давайте смот-
реть. 

«Ибо, если Бог ангелов согрешивших 
не пощадил, но, связав узами адского 
мрака, предал блюсти для наказания». 
Синодальный перевод. 

«Ибо, если Бог не пощадил согре-
шивших ангелов, но, низвергнув в ад, 

предал их в пещеры мрака, чтобы быть 
им под стражею для суда». Перевод Кас-
сиана. 

«Если ведь – Бог ангелов согрешив-
ших не пощадил, но в веревках мрака 
бросивший в тартар (то же, что и ад) пе-
редал для суда наказываемых сохра-
нять». Подстрочный перевод с греческо-
го. 

«Бог ведь и ангелов не пощадил со-
грешивших: низверг их в бездну (букв. в 
тартар) и сковал там цепями мрака (в 
некоторых рукописях: послал их в пеще-
ры мрака), чтобы оставались они под 
стражею до суда». Перевод Кулакова. 

Все эти тексты говорят, что согре-

шившие ангелы были связаны «узами ад-
ского мрака». 

Кассиан переводит: «но, низвергнув 
в ад». 

Подстрочный перевод: «но в верев-
ках мрака бросивший в тартар (то же, 
что и ад). 

Кулаков переводит: «низверг их в 
бездну (букв. в тартар) и сковал там це-
пями мрака». 

Из всех этих переводов видно очень 
хорошо, что «узы адского мрака» отно-
сятся не к земному наказанию, а нака-
занию, связанному с потусторонним ми-
ром, то есть адом, или тартаром, или пе-
щерами ада, или бездной. 

Апостол Петр, говоря далее об ис-
треблении людей через потоп, а также об 
истреблении городов Содом и Гоморра, 
превращенных в пепел серным дождем и 
огнем, ясно указывает, что все эти люди 
не жили больше на земле, как и согре-
шившие ангелы на небе. Они все попали 
в ад, где были связаны своими беззако-
ниями, или узами адского мрака. 

Апостол Иуда еще конкретнее гово-
рит об этом. 

«И ангелов, не сохранивших своего 
достоинства, но оставивших свое жили-

ще, соблюдает в вечных узах, под мра-
ком, на суд великого дня». 

Слова: «соблюдает в вечных узах, 
под мраком, на суд великого дня» ясно 
указывают, что согрешившие ангелы уже 
находятся в том месте, где изменений 
нет, только ожидание окончательного 
приговора, через суд в великий день. 
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И Петр, и Иуда связывают это с 
окончательным истреблением Содома и 
Гоморры и окрестных городов. И, конеч-
но, мы понимаем, что это окончательное 
наказание здесь на земле выражается в 
том, что все эти люди, как и согрешив-
шие ангелы, попали в ад, и их на земле 
больше нет. 

Какую все же надо иметь наглость, 
чтобы утверждать, что тексты 2 Петра 
2:4 и Иуда 1:6 относятся к Адаму и Еве. 

Чтобы еще яснее увидеть, что эти 
тексты апостолов не относятся к Адаму и 
Еве, давайте посмотрим, какое наказа-
ние дал Бог Адаму и Еве. 

«Жене сказал: умножая, умножу 

скорбь твою в беременности твоей; в бо-
лезни будешь рождать детей; и к мужу 
твоему влечение твое, и он будет господ-
ствовать над тобою. Адаму же сказал: за 
то, что ты послушал голос жены твоей и 
ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, 
сказав: «не ешь от него», проклята земля 
за тебя; со скорбью будешь питаться во 
все дни жизни твоей; тернии и волчцы 
произрастит она тебе; и будешь питаться 
полевою травою; в поте лица твоего бу-
дешь есть хлеб, доколе не возвратишься 
в землю, из которой ты взят, ибо прах ты 
и в прах возвратишься». Быт. 3:16-19. 

Эти слова ясно говорят, что наказа-
ние для Адама и Евы касалось только их 
земной жизни. Мало того, им дано было 
обетование, что грех, который они пере-
дали всему человеческому роду, будет 
побеждѐн Христом. 

«Посему, как одним человеком грех 
вошел в мир, и грехом – смерть, так и 
смерть перешла во всех человеков, пото-
му что в нем все согрешили». Рим. 5:12. 

«И сказал Господь Бог змею: за то, 
что ты сделал это, проклят ты пред всеми 
скотами и пред всеми зверями полевы-
ми; ты будешь ходить на чреве твоем ( на 
животе ползать ты будешь – пер. Кулако-

ва) и будешь есть прах во все дни жизни 
твоей; и вражду положу между тобою и 
между женою, и между семенем твоим и 
семенем ее; оно будет поражать тебя в 
голову, а ты будешь жалить его в пяту». 
Быт. 3:14-15. 

Все понимают, что это пророчество 
на Христа, Который освободил нас всех 
от греховного проклятия и смерти. 

«Посему как преступлением одного – 
всем человекам осуждение, так правдою 
одного – всем человекам оправдание к 
жизни. Дабы, как грех царствовал к 
смерти, так и благодать воцарилась через 
праведность к жизни вечной Иисусом 
Христом, Господом нашим». Рим. 5:19, 
21. 

После грехопадения у Адама с Евой 
родился сын Каин, которому Бог сказал: 
«Если делаешь доброе, то не поднимаешь 
ли лицо? А если не делаешь доброго, то у 
дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, 
но ты господствуй над ним». Быт. 4:7. И, 
конечно, эти слова относились и к Адаму 
с Евой, которые должны были противо-

стоять греху всеми силами, через те воз-
можности, что остались в их душе, и ко-
торые они передали своим детям. 

Насколько абсурдно утверждать, 
что Адам с Евой при изгнании из Едем-
ского сада были связаны «узами адского 
мрака» или соблюдались «в вечных узах, 
под мраком, на суд великого дня». 

Мы знаем, что после смерти Авеля, 
Адам получил от Бога другого сына. «И 
познал Адам еще жену свою, и она роди-
ла сына и нарекла ему имя: Сиф, потому 
что говорила она, Бог положил мне дру-
гое семя, вместо Авеля, которого убил 
Каин …, тогда начали призывать имя 
Господа». Быт. 4:25-26. 

Все здравые люди понимают, что 
детей надо воспитывать, и чему они 
научены, то они не забудут и до старо-
сти. «Наставь юношу при начале пути 
его: он не уклонится от того, когда и со-
старится». Пр. 22:6. 

Чему Адам с Евой учили своих детей 
очень хорошо видно через Авеля и Еноха. 
«Верою Авель принес Богу жертву луч-
шую, нежели Каин; ею получил свиде-
тельство, что он праведен, как засвиде-
тельствовал Бог о дарах его; ею он и по 
смерти говорит еще. Верою Енох пересе-

лен был так, что не видел смерти; и не 
стало его, потому что Бог переселил его. 
Ибо прежде переселения своего получил 
он свидетельство, что угоден Богу». Евр. 
11:4-5. 

Разве Адам с Евой могли научить 
своих детей, как служить Богу, если бы 
были связаны вечными «узами адского 
мрака»? 
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Какой все же мрак несет этот лже-
учитель, и какой грех лежит на всех тех, 
кто не борется или принимает это адское 
учение о несотворенном дьяволе, потому 
что Господь сказал: «Кто не со мною, тот 
против Меня; и кто не собирает со мною, 
тот расточает». Лк. 11:23. 

Далее этот заблудший сын дьявола 
пишет. «Иисус учил Своих учеников гово-
рить, когда они молятся: «Отче наш, 
сущий на небесах, да святится имя Твое. 
Да будет воля Твоя на земле, как на 
небе». Итак, если ангелы на небе согре-
шили, тогда воля Божья не была совер-
шена на небе, и слова Христа не будут 
так много обозначать для нас». 

Утверждать, что на небе не совер-
шается воля Бога, потому что ангелы со-
грешили на небе – следующая ложь и аб-
солютное незнание Бога. 

Бог «велик силою, судом и полнотою 
правосудия. Он никого не угнетает». Иов 
38:23. При всей Своей мощи в суде и 
правосудии Бог не производит никакого 
насилия над нами. Он управляет нами и 
судит нас по нашим путям. Он не может 
запретить насильно нам грешить. У нас у 
всех есть свободная воля, и мы сами из-
бираем, как будем поступать. 

«Вот, я сегодня предложил тебе 
жизнь и добро, смерть и зло. Жизнь и 
смерть предложил я тебе, благословение 
и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты 
и потомство твое». Втор. 30:15, 19. 

Как ангелы, так и мы через свою 
совесть избираем то, что мы будем де-
лать. Но мы должны понимать, что если 
мы не слушаем свою совесть и не подчи-
няемся воле Бога, мы все равно не мо-
жем ограничивать действия Бога и осу-
ществление Его воли. «Знаю, что Ты все 
можешь и намерение Твое не может быть 
остановлено». Иов 42:2. 

«Мой совет состоится, и все, что 
Мне угодно, Я сделаю». Ис. 46:10. 

Так что Бог поступает по Своей воле 
как на небе, так и на земле. 

«И все живущие на земле ничего не 
значат; но по воле Своей Он действует 
как в небесном воинстве, так и у живу-
щих на земле; и нет никого, кто мог бы 
противиться руке Его и сказать Ему: «Что 
Ты сделал? » Дан. 4:32. Так что утвер-
ждение, что грех согрешивших ангелов 

на небе ограничивает волю Бога, являет-
ся очередной ложью дьявола. 

Уилсон, ссылаясь на Орра, пишет. 
«Если святые ангелы на небе согре-

шили однажды, как можем мы знать, 
что они не согрешили много раз? Почему 
они не могли бы согрешить когда-нибудь 
в будущем, и если они могут грешить, 
почему мы не можем согрешить после 
того, как попадем на небо? » 

Апостол Павел говорит, что он имел 
чрезвычайные откровения. «И чтобы я не 
превозносился чрезвычайностью откро-
вений, дано мне жало в плоть, ангел са-
таны, удручать меня, чтобы я не превоз-
носился». 2 Кор. 12:7. 

Эти слова нам очень ясно говорят, 
что, не смотря на то, какую близость 
имеет человек с Богом, он, пока живет 
на земле во время искуса, может упасть. 
Чтобы этого не произошло, Бог каждому 
человеку дает жало в плоть, чтобы со-
хранить его от падения. Но когда время 
искуса проходит, и человек попадает в 
небо, там ситуация полностью меняется. 
В Евангелии от Луки, в 16 главе Господь 
рассказывает о духовной реальности, 
существующей в потустороннем мире. 

«Некоторый человек был богат, оде-
вался в порфиру и виссон и каждый 
день пиршествовал блистательно. Был 
также некоторый нищий, именем Ла-
зарь, который лежал у ворот его в стру-
пьях, и желал напитаться крошками, па-
дающими со стола богача, и псы, прохо-
дя, лизали струпья его. 

Умер нищий и отнесен был Ангела-
ми на лоно Авраамово. Умер и богач, и 
похоронили его. И в аде, будучи в муках, 
он поднял глаза свои, увидел вдали Ав-
раама и Лазаря на лоне его. И возопив, 
сказал: «Отче Аврааме! Умилосердись 
надо мною и пошли Лазаря, чтобы омо-
чил конец перста (пальца) своего в воде и 
прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в 

пламени сем». 
Но Авраам сказал: «Чадо! Вспомни, 

что ты получил уже доброе твое в жизни 
твоей, а Лазарь – злое; ныне же он здесь 
утешается, а ты страдаешь; и сверх всего 
того между нами и вами утверждена ве-
ликая пропасть, так что хотящие перей-
ти отсюда к вам не могут, также и отту-
да к нам не переходят». Лк. 16:19-26. 
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И как у людей есть время искуса 
(время испытаний), так оно было у анге-
лов. И сказал Бог: да будет свет. И стал 
свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и 
отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог 
свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и 
было утро: день один». Быт. 1:3-5. 

Мы уже говорили, что здесь речь 
идет о духовном свете и духовной тьме, 
потому что естественные светила – солн-
це и луна были созданы только в четвер-
тый день. Из этого текста мы видим, что 
было время на небе, когда как бы не бы-
ло ни света, ни тьмы, но пришло время, 
и Бог сказал: «Да будет свет. И стал свет». 
То есть, пришло время, и среди небесных 

ангелов наступила определенность: стал 
свет. А затем Бог отделил ангелов, сохра-
нивших свое достоинство, от падших ан-
гелов, не сохранивших своего достоин-
ства. Как сказано: «И отделил Бог свет от 
тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму но-
чью». 

И, конечно, как существует утвер-
жденная великая пропасть между спа-
сенными людьми и неспасенными, «так 
что хотящие перейти отсюда к вам не 
могут, также и оттуда к нам не перехо-
дят». Такая же утвержденная пропасть 
существует между непорочными и пад-
шими ангелами, что отрицать бессмыс-
ленно. 

Было время искуса (время испыта-
ний) у ангелов, продолжается оно пока 
еще у людей, но для тех, кто перешли в 
вечность больше не будет изменений, по-
тому что в буквальном небе прошло вре-
мя искуса – испытания. Мы это очень 
хорошо видим в 16 главе от Луки, где 
ясно сказано, что ни у ангелов, ни у спа-
сенных людей больше никаких падений 
не будет, потому что «хотящие перейти 
отсюда к вам не могут, также и оттуда к 
нам не переходят». 

И последнее, на что в этой статье 

мы хотели указать. Мы не можем ска-
зать, что это утверждал брат Орр, но 
лжеучитель Уилсон указывает на него, 

приводя небольшой отрывок из писаний 
брата Орра, каких писаний он не гово-
рит, но отрывок заканчивается такими 
словами. 

 «Почему Бог искупал бы грешного 
человека такой ценой и не искупил со-
грешивших ангелов? » 

Эти слова фактически убирают ад, 
и это главная скрытая причина, почему 
учение о несотворенном дьяволе имеет 
такую популярность у людей. В падшей 
природе людей очень ярко проявляется 
желание уйти от ответственности после 
того, как они согрешили. Адам с Евой 
нам тому пример. 

«И сказал Господь Бог: не ел ли ты 

от дерева, с которого Я запретил тебе 
есть? Адам сказал: жена, которую Ты дал 
мне, она дала мне от дерева, и я ел. И 
сказал Господь Бог жене: что это ты сде-
лала? Жена сказала: змей обольстил ме-
ня, и я ела». 

Это было сразу после падения пер-
вых людей, насколько они развращены в 
этом вопросе к концу мира. Сколько ба-
сен придумал дьявол и внедрил их в умы 
людей, что Бог есть любовь и что не мо-
жет быть никакого ада и вечного нака-
зания. Но Слово говорит обратное. Апо-
столы Петр и Иуда сказали нам уже об 
этом. Бог не только согрешивших анге-
лов не пощадил, связав их узами адского 
мрака, но не пощадил первого мира, 
уничтожив его через потоп, «и если горо-
да Содомские и Гоморрские, осудив на 
истребление, превратил в пепел, показав 
пример будущим нечестивцам», то, ко-
нечно, так будет и со всеми теми, кто не 
покоряется истине. 

Всем им будет сказано в день суда: 
«Идите от меня, проклятые, в огонь веч-
ный, уготованный дьяволу и ангелам 
его». Мф. 25:41. Причина, почему это бу-
дет сказано всем – «за то, что они не 
приняли любви истины для своего спасе-
ния». 2 Фес. 2:10. 

Аминь. 
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Журнал о святой  
и реальной жизни с Богом. 

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

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

нер). 

2. Спасение: Настоящее, Совершенное, 
Теперь или Никогда – Д.С. Уорнер 
(Варнер). 

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

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

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

Уорнер (Варнер). 
7. Истинная история в аллегории – Лот-

ти Л. Джарвис 
8. Ароматы золотых кадильниц – Чарльз 

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

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

(Варнер).

 

mailto:cercovboga@mail.ru
https://cerkovboga.ru/
https://церковьбожьябончарово.рф/

