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БИБЛЕИСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ
Каждая организация для того, чтобы выполнить задание, ради
которого она была создана, должна иметь в себе ограниченный
механизм, при помощи которого все ее начинания должны
получить соответствующее направление, в противном случае
она не будет в состоянии исполнить свою миссию. Все то, что
находится в организации, но не приносит пользы для
достижения цели, это помеха и бесполезный груз, который
мудрые организаторы и исполнители удалят из своих обществ, а
все то, что нужно для достижения цели, будет ими
использоваться.
В гармонической связи с основами наш Небесный Отец
посредством Иисуса и Его Апостолов создал церковь с ее
конституцией и организацией, а эта организация так полна, что
может быть названа организмом, члены которого составляют
"тело составляемое и совокупляемое посредством всяких
взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру
каждого члена." (Еф 4,16). Эта организация достигает полноты
через себя в Боге и не требует никаких внешних
организаторских процессов для достойного исполнения своей
миссии. Это доказано в 6 томе "Исследований Священного
Писания" разд. 5 и 6, к которым позволим себе отослать наших
читателей. В этом смысле Церковь подобна другим
организациям и навязывание (прививка) ей каких-либо
дополнительных планов и замыслов было бы возложением на
нее мертвого груза, так как это было бы с любым другим телом,
организация которого является совершенной. Мудрые
работники по этой причине воздерживаются от такой вредной
прививки.(...).
В Библии Церковь может найти абсолютно полное описание
своей организации и посланничества, ради которых она
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направляет все свои силы и деятельность, смело
противопоставляя себя всяким попыткам коррумпирования,
подобно тому как живой организм сопротивляется введению в
него чуждых химических веществ, инстинктивно чувствуя что
они являются для него ядом.
МИССИЯ ЦЕРКВИ

Чем является дело посланничества или миссия Церкви? Для
того чтобы дать правильный ответ на этот вопрос, Нужно
выяснить несколько понятий: во-первых Церковь имеет
посланничество по отношению к Богу и Иисусу Христу, для
того чтобы прославлять их во всем (1 Кор 10,31). Во-вторых, она
имеет тройную миссию по отношению к самой себе, и в-третьих,
двойную миссию по отношению ко всему человеческому роду.
Первой частью миссии Церкви по отношению к самой себе,
является совершенствование в каждом добром слове и деле (Еф
4,11-13; Откр 19,7,8). Это охватывает три вещи:
(1) чтобы Церковь в своих членах как Божественный
представитель, собирала тех людей из мира, которые отвечают
на Ее приглашение, чтобы стать Ее собственностью, а также членами Церкви (Пс 45,10,11; Деян 15,14),
(2) чтобы очищалась от всякой чистоты тела и духа (Еф 5,2527; Кол 3,5-9), и
(3) чтобы имела характер подобный Христовому (Рим 8,29;
Кол 3,10-17; Еф 4,23,24; 5,9). Другой частью этого
лосланничества касающегося себя является отмежевание от
таких членов, которые впадая в грех и тяжелые ошибки, не хотят
каятся. Церковь совершает это иногда путем конгрегационной
акции (1 Кор 5,1-5,13), иногда путем личной (1 Кор 5,9-11) или
общей (2 Ин 7-11). Такое отмежевание происходило в течение
целого Века, в особенности во время Жатвы, охватывая в
первую очередь тех, которые стали членами класса Второй
Смерти, а затем тех, которые будут принадлежать к Великому
Множеству (1 Кор 5,5). В настоящее время, в Епифани\и оно
охватывает оба эти класса. Оно охватывало также некоторых
членов, которые утратили свое место перед Господом, как члены
Тела Христового. Это отмежевание охватывало также только
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оправданных и блудников, более или менее связанных с
Церковью. Третьей частью ее. посланничества касающегося себя
является начинание и проведение таких дел, которые являются
необходимыми для исполнения ее миссии. Формы этих деловых
начинаний описаны в Библии, как например, выбор слуг
локальной Церкви и назначение их на службу (Деян 6,1-6; 13,13; 14,23; Тит 1,5), сохранение чистоты доктрины и жизни (Деян
15,1-31; 1 Кор 5,1-13), содержание слуг Правды и помощь
нуждающимся святым (Гал 6,6; 1 Кор 9,14; Фил 4,15-18; 2 Кор
8,18-24), организация дел, относящихся к собраниям и
наказаниям (Мтф 18, 15-17, 19, 20; Евр 10,25). Эти три вида
деятельности: собсвенное развитие, отмежевание от чуждых и
проведение указанных Богом деловых функций исчерпывают
внутреннюю миссию Церкви.
Далее, Церковь имеет миссию по отношению к миру. Она
охватывает двоякую деятельность: (1) Представление миру
свидетельства, относительно греха, справедливости и будущего
суда,т.е. приближающегося Царствия (Мтф 5,13-16 24,14),
(2)обличение греха мира ради справедливости и будущего суда
(Ии 16,8-11). Эти два вида деятельности исчерпывают ее
посланничество по отношению к миру. В будущем Веке Церковь
будет иметь совершенно другую миссию, абсолютно непохожую
на ту, которую она имеет в настоящем Веке по отношению к
себе и миру. Однако мы не станем оговаривать этот вопрос,
поскольку он не имеет отношения к теме нашего исследования.
Для того, чтобы ясно понять организацию Церкви Евангельского
Века, нужно хорошо представить себе характер ее тройственной
миссии, так как она была описана выше. Когда этой цели не
было уделено достаточно внимания, это стало поводом Великой
Апостасии в течение всего Века, подобно то как уделение
должного внимания этому стало причиной "положения знака" на
избранных. Поэтому, не обращать внимания на действительную
миссию Церкви и Божий План, связанный с этим нельзя, так как
это может принести катастрофические результаты.
БИБЛЕЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКВИ

Поскольку нам уже удалось узнать, что является миссией
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Церкви, мы находимся в лучшем положении, исследуя ее
организацию и желая понять, соответствует ли она организации
этого посланничества. В таких текстах как: Кол 1,18; 1 Кор
12,12-30; Еф 4;4-16; Рим 12,4-8б организация Церкви описана в
виде человеческого тела, организма, а не в виде развитого
Общества или Клуба. Выше представленные стихи из Св.
Писания убеждают нас в том, что существует только одно Тело,
один Организм - Христос, имеющий много членов с Главой Иисусом. Известно, что члены природного тела отличаются по
своим функциям, не несмотря на это разнообразие, они
гармонично связаны между собой во взаимном дополнении,
помощи, оценке и симпатии. То же самое происходит с Телом
Христовым, где "все тело, составляемое и совокупляемое
посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии
в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания
самого себя в любви" (Еф 4,16).
Это Тело подобно природному, имея много членов является
единым целым, поскольку имеет один дух, одну надежду, один
труд, одного Господа, одну веру, одно крещение и одного Бога
(Еф 4,4-6). Его единственная Глава, зависящая от Бога,
занимается мышлением, планированием, чувством, желанием и
руководством, а поскольку Бог пожелал уместить эти
разнообразные члены в соответствующих местах тела, Глава
руководит ими, используя их соответственно каждой функции
тела. Подобно тому как в природном теле, которое имеет только
одну голову, ни один член не имеет своей собственной
отдельной головы, так и в этом Теле, Иисус, Главой Которого
является Бог (1 Кор 11,3), является Главой для всех членов, а все
члены занимают места в этом Теле при условии принятия
Христа как своей Главы. Под образом одного Тела, имеющего
только одну Главу и много разнообразно функционирующих, но
взаимосвязанных с собой членов, представлена самая полная
организация, которая когда-либо была создана, хотя она и не
имеет многих признаков, которые считаются необходимыми для
создания организации и по этому поводу многие не понимают
того, что это духовная организация, считая, что она вообще не
существует.
Данная организация может объявиться: (1) исключительным

способом как духовное, невидимое, внутреннее общение святых
между локальными, внешними и видимыми группами и их
местными слугами, трудами и собраниями, а также (2) вообще,
как духовное, невидимое и внутреннее общение без какого-либо
внешнего стимула (а) отдельно от его общих слуг и
"второстепенных пророков", которые служат и сотрудничают с
Церковью в отдельных собраниях или на конвенциях словом и
делом, или через своих личных представителей через труды,
разговоры, письма и печатные издания, так же (б) отдельно от
его локальных слуг, работающих в каждом собрании. Все Тело
представлено в каждом очередном собрании по той причине, что
между его членами находятся святые. Внутренней связью между
святыми в данной местности и между ними и другими является
духовная приязнь в едином духе, одной надежде, одном труде,
одном Господе, одной вере, одом крещении и одном Боге.
Внутренним узлом, т.е. пунктом соприкосновения между
локальным собранием и членами Тела в данном собрании
являются труды, его собрания и его руководители, пасторы,
учителя (строящие слуги), помощники (дьяконы и дьякониссы) и
руководство (комитеты, занимающиеся распорядком дел,
руководители и т.д.), а также услуги от случая к случаю и
сотрудничество слуг всеобщей Церкви (Рим 12,4-8, срс
последними стихами 1Кор 12,28 и Ефес 4,11). Также таким
связующим узлом или пунктом соприкосновения между
святыми в каждом собрании и святыми везде, являются их
конвенции и сотрудничество со слугами всеобщей Церкви.
Таким образом мы видим, что истинная Церковь невидима,
как в общем так и в частности, хотя она объявляется
посредством своей работы, собрания а также видимых слуг
независимо от того, происходит ли это в одном месте или везде.
Другими словами, нет всеобщей видимой организации Церкви
Бога Живого, где всевозможные группы или отдельные
личности являются частью всеобщего видимого тела, однако
существует открытие локальной части видимой Церкви в образе
внешне организованных местных собраний, как это было
описано выше и употребляющих для своих духовных целей слуг
Церкви вообще, Иисуса и Апостолов а также "второстепенных
пророков". Вся же Церковь, которая является невидимой,
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находит свое видимое выражение в трудах, собраниях и слугах
Церкви вообще: Иисусе, Апостолах," второстепенных
пророках", как в общем так и в частности, в евангелистах иногда в общем, иногда в частности, однако только в частности
в пасторах и учителях (старших), помощниках (дьяконах и
дьякониссах), а также руководстве (комитетах, руководителях и
т.д.), которые занимаются деловыми вопросами.
Таким образом, мы можем видеть, что никакое исповедание в
отдельности ни все вероисповедания вместе не являются Телом
Христовым, Церковью Бога Живого, однако Церковь состоит
исключительно из Посвященных в Иисусе Христе. Итак,
никакая внешне видимая организация не является истинной
Церковью Христовой. Посвящение и рождение от Св. Духа - это
единственный способ, при помощи которого человек приступает
к невидимой Церкви - Телу Христовому (1 Кор 12,12,13; Гал
3,26-28).
Организация Тела Христового, как описано выше, остается
неизменной, пока вся Церковь не перейдет за Завесу, хотя
существовали временные черты, дари от Духа, такие как чудеса,
дары исцеления, разнообразие языков и т.д. (1 Кор 12,28), пока
они не остались в прошлом (1 Кор 13,8-12). О постоянстве выше
описанной организации Ап. Павел дает нам ясное свидетельство
в Еф 4,11-16, а в особенности в ст. 13, где говорит, что способы
действия Церкви останутся с Телом "Доколе все придем в
единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного
(единого Нового Человека, которого Бог создает из Иудеев и
Язычников - Еф 2,15), в меру полного возраста Христова".
Поэтому можно заметить, что не существует видимой
организации, членство в которой делало бы человека
участником Тела Христового, ни в виде вероисповеданий, ни в
иерархии, всеобщих советах, синодов, конференций, собраний,
пресвитеров, комитетов или корпораций.
Все эти вещи являются чуждыми организации Церкви,
враждебными ее конституции, извращающие главенство Христа,
ее единство, разнообразие членов и их взаимные отношения в
Теле. Церковь должна находиться в постоянной оппозиции к
каждой попытке соединения ее организации со всевозможными
формами, происходящими не от Господа, но от противника. Все

же усилия, оправдывающие их существование в "Церкви,
которая есть Его Телом", якобы необходимы для ее миссии,
должны быть отброшены, поскольку такая потребность не
исходит от миссии данной Богом, но только от человеческого и
сатанинского извращения этой миссии.
Заканчивая описание Тела Христова как единого организма,
можно было бы привести различные точки зрения четырех
текстов, приведенных под заглавием данной статьи. В Кол 1,18
находится очень подробное описание, представляющее две
части Христа в их отношениях - Иисуса как Главу, Церковь как
Тело - не выделяя выразительно отношений между другими
членами Тела, кроме Христа. Рим 12,4-8 говорит о единстве
Тела, а также о разнообразии и согласии его членов, упоминая
разнообразные функции руководящих членов Тела в местной
церкви без выделения их названий и названий руководителей
всеобщей Церкви. Еф 4,11-13 относится к слугам Церкви как
местнои, так и всеобщей, в особенности к тем слугам,
деятельность которых имеет миссионерский характер, к
евангелистам. Стих из 1 Кор 12,28, минуя евангелистов касается
только всех других руководящих слуг Церкви как в общем так и
в частности и, как видим, охватывает все что касается слуг
Церкви с одним только исключением. Приведенные выше
четыре
стиха
являются
прекрасным
подтверждением
Божественного распоряжения, чтобы Писание было написано
"немного здесь, немного где-либо", полной правды нельзя найти
в каком-то единичном стихе, а только в комбинации всех стихов,
говорящих о данном предмете.
Когда мы говорим о том, что Божественная организация
Церкви является достаточной для ее миссии, то это не
значит,что она касается всех миссий. Действительно, она не
достаточна для политики, поскольку немного членов Церкви
занимается ею, а попытки со стороны некоторых из них
привлечения политики к ее миссии принесло зло как Церкви, так
и государству. Церковь не организована для коммерческих
сделок, исключая те, которые необходимы для выше описанной
работы, а очень немногие из ее членов имеют способности к
коммерции. Церковь не решает социальных проблем, поскольку
мало ее членов имеет время, талант и дух, необходимый для
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работы в этой области. Светское воспитание также не является
полем деятельности Церкви, поскольку как правило ее члены не
являются "мудрыми". Она также не организованна для
экклезиастицизма, поскольку у ее членов не хватает для этого
надежды, духа и цели. Церковь не организованна даже для
работы Великого Множества, поскольку ее члены имеют другие
идеалы касающиеся проведения деятельности, требуют других
стимулов, способны к труду высшего порядка и относятся к себе
и другим иначе, чем это требуется в работе Великого
Множества.
Таким образом мы видим, что Церковь - Его Тело - полностью
организована и способна к исполнению своей особенной
миссии. Поэтому посредством Духа, Слова и Провидения
Божьего, своей формы внутренней организации, Церковь имеет
достаточную способность для прославления Бога и Христа.
Непосредственно в своих членах, как в своих всеобщих и,
местных слугах, она имеет все, что необходимо для того, чтобы
собрать необходимое число "восхищенных от земли": а то, что
она организована непосредственно для этой работы, видно из
факта, что она смогла "положить печать" на всех Избранных. В
своих конкретных членах и всеобщих и местных слугах,
Церковь приготовлена к очищению от всякой грязи тела и духа,
а также для совершенствования святости в славе Господней.
Факт, что эта работа почти закончена Церковью (Откр 19,7-8)
доказывает то, что эта организация совершенна для этих двух
видов деятельности: то что она полностью организована для
отделения от тех, кто в нем не участвует видно из правильного
употребления Мф 18,15-17 в местных Собраниях и в различных
"просеиваниях" всеобщей Церкви. Посредством. Евангельской
деятельности всех своих членов, а в особенности своих общих и
местных наставников, Церковь представила свидетельство среди
всех народов относительно греха, справедливости и будущего
суда. Понимание его деятельности такого рода доказывает то,
что Церковь специально организована для этого. Поэтому мы
видим, что Церковь в себе самой так была организованна Богом
под руководством Иисуса как Главы, независимо от всякой
другой организации, Церковь является совершенной для
исполнения полученой от Бога миссии.

Конечно, мы не утверждаем, что Церковь не может
пользоваться земными инструментами для помощи в своем
посланничестве.
Абсолютно
необходимым
является
использование таких вспомогательных средств как почта,
железная дорога, телеграф, телефон, печать, а также в виде
домов, открытий, литературных произведений, истории, а также
светских трудов таких как конкорданции, библейсткие словари,
энциклопедии, греческие словари и т.д. Только она не
использует эти вещи как организации под своим контролем и
поэтому не использует их организованно. Без разрушения своей
собственной организации Церковь не может взять под свой
контроль ни оду земную организацию ради целей своей миссии,
так как это было установлено Богом, и также не может
позволить, чтобы какое то внешнее тело имело над ней
контроль. Поэтому Церковь не может организовывать
корпорации или коммерческие компании для исполнения своей
миссии.
Утверждение, что Церковь не может достичь цели своего
посланничества без такой организации означало бы, что Бог
создал ее безответственно, что не научил ее посредством Cвоих
вдохновленных писателей, устно или в Священном Писании,
чтобы она пользовалась привилегиями корпорации или
коммерческих компани, санкционированных Римской Империей
во времена Иисуса и Апостолов и что, таким образом не дал ей
полной организации для ее миссии. Такое утверждение означало
бы, что все антихристы поступали вполне разумно, делая
добавки к первоначальной организации Церкви, что истинная
Церковь находилась в заблуждении выступая против таких
добавлений, а также, что люди разумнее Бога в вопросах,
касающихся "практичности". С уверенностью можно сказать,
что верные Богу не согласятся с тем, что Церкви нужны повязки,
костыли и палки человеческих организаторов, чтобы она смогла
исполнять свою миссию Не ясно ли то, что каждый труд, для
которого необходимо создание какой-либо чужеродной
организации, будет трудом чуждым полученной Церковью от
Бога миссии? Библия, Разум и История как светская, так и
религиозная положительно отвечает на этот вопрос
(Ф стр.280, 294).
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Среди образов Ветхого Зтвета невозможно найти
подтверждение того, что Малому Стаду необходима чуждая ему
организация для утверждения его мисии. Также в Новом Завете
мы не найдем ничего на эту тему. В символике Священного
Писания организации представлены как "повозки". Это же слово
использовано, для перевода нескольких еврейских слов. Однако
нигде "повозки" не употребляются как символы орудий, которые
Малое Стадо должно было использовать с Божьего
благословения для выполнения своей работы. Например,
священники не использовали подобные орудия в своей службе,
хотя Левиты Мерариины пользовались четырьмя "повозками", а
Левиты Гирсоновы - двумя (4 Моис 3,18-21,27,33; 7,1-9).
Еврейское слово "агалах" (в русском переводе "повозка" ), в Пс
46б10 переведено словом "колесница ". Шесть этих "повозок"
символизируют шесть товариществ, которые символические
Левиты Мерариины и Гирсоновы считают необходимыми для
своей службы.(...)
Согласно этому. Ветхий и Новый Завет игнорирует
всевозможные организации за исключением собственной
конституции Церкви, необходимой для выполнения ее работы. И
не является преувеличением, а многозначащим фактом, что Бог,
описывая в целости организацию Церкви, целенаправленно
обошел описание другого "тела", товарищества, компании или
корпорации в Церкви и хотел, чтобы было понятно, что ни одна
из них не нужна была Церкви для исполнения ее миссии. Таким
образом можно заметить, что Церковь посредством своих общих
слуг, поддерживаемая своими святыми, является совершенно
организованной для исполнения всеобщего труда своей миссии,
а также посредством тех самых всеобщих слуг и слуг локальных
общин, а также посредством всех святых в этих общинах и за
ними - для исполнения местных дел своего посланничества.
Поэтому Церковь должна отказать в службе всевозможной
иерархии,
советам, синодам, съездам, конференциям,
пресвитерам, корпорациям, комитетам и т.д., которые стараются

контролировать ее деятельность, как дополнение к
Божественному управлению Церковью, как ненужные и вредные
для его миссии. Все исследователи Библии согласятся с тем, что
- насколько это касается библейских стихов и фактов - проблема
представляется так как мы ее описали, те из них, которые были
упоминаемы выше доказывают это вне всякого сомнения. Не
менее решающими являются факты из истории Церкви. Начало
"подкопа" под вышеописаную организацию Церкви, произошло
тогда, когда епископы стали отдельным "орденом" старших, то
есть пресвитеров Церкви, а "духовенство" отделилось от
"светских". Каждая Церковь перестала иметь нескольких
епископов, так называемых "пресвитеров" или старших в
общинах (Деян 20,17,28; Фил 1,1; Тит 1,4-6; 1 Тим 3,1-15
упоминает только два вида слуг местной Церкви) и стала во
втором столетии иметь только одного епископа, поставленного
над старшими и дьяконами. Эти епископы для пользы своей
власти стали созывать синоды, то есть законодательные советы,
ради якобы всеобщего добра - не Церкви, которая является Его
телом, а разных церквей округов и провинций. Первый из таких
синодов имел место в 166 г. Эти синоды доказывают, что
Церкви были связаны внешней организацией, что является
чуждым Апостольскому Веку. Над этими "провинциями
Церкви" по истечении многих десятилетий, встали
архиепископы, власть которых вcе более возрастала. Все эти
архиепископы, рассеянные по трем территориальным частям
Римской Империи, в третьем веке стали подчинятся патриархам,
которых в то время было трое: один в Риме, один в Антиохии и
один в Александрии. Они ввели в "Церковь" свою организацию,
чуждую и враждебную ее первоначальной конституции, как
Тела Христового. С этого времени к первоначальной
конституции Церкви делались всевозможные дополнения под
предлогом того, что они необходимы для проведения работы
Церкви. Однако не будем забывать о том, что они были
необходимы только для миссии номинальной Церкви, которая
потеряла перед лицом Бога миссию истинной Церкви, а
установила свою собственную миссию, не предвиденную для
Евангельского Века -обращение мира и властвование Церкви
перед Вторым Пришествием Христа. Единство истинной Церкви
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в одном духе, одной надежде, одном труде, одном Господе,
одной вере, одном крещении и Едином Боге было достаточно
сильным, чтобы дать возможность отдельным личностям (Деян
8,1-7) и отдельным общинам (Деян 13,1-4) посредством
представителей исполнить миссию Церкви. Однако, нигде в
Библии мы не найдем описания общины общин, связанной
организационно
посредством
комитетов,
корпораций,
товариществ или каким либо другим способом для
распространения послания Слова, хотя отдельные личности и
единичные общины как таковые собирали на расходы тем,
которые учили Евангелию, независимо от того, были ли они их
представителями или нет (Деян 13,1-4; Флп 4,10-18).
Несомненно, что сочетание общин организационно проводила
диаконскую службу - сбор денег и раздача среди нуждающихся
(2 Кор 8,16-24).Однако, такая комбинация нигде в Новом Завете
не проводила при помощи комитета, отдела, общества или
корпорации какой - либо организаторской работы, имевшей
целью распространение Слова. Поэтому мы утверждаем, что
такой способ действия не отвечает организации Церкви, хотя
согласно тому, что было сказано выше, подходит для
дьяконской службы в Церкви. Из всей выше представленной
дискуссии можно сделать вывод, что Церковь была полностью
организована Богом во время Жатвы Иудейского Века для
миссии, которую Бог ей определил: что ее организация является
организацией единого Тела под Иисусом Главой, с Апостолами,
уполномоченными для безошибочного и совершенного всех
необходимых вещей, как учителями всеобщей Церкви (Мтф
18,18). "Второстепенные пророки" должны были действовать
как видимые, но не вдохновленные и не непогрешимые или
также совершенные учителя Церкви после смерти Апостолов,
подобно тому как они сотрудничали с Апостолами перед их
смертью. Евангелисты (как участники с Апостолами и
"второстепенными пророками") должны были служить
элементарными истинами Слова Божьего людям со стороны и
начинающим. Выбраные пасторы и учителя должны были
подавать Истины местным общинам, помощники (дьяконы и
дьякониссы) должны были служить особно от использования
Слова, руководства (главы, комитеты и т.д.) должны были

направлять внешнюю деятельность местных общин, а каждый
член руководящий или неруководящий - должен был принимать
участие в посланничестве Церкви в зависимости от своих
духовных способностей, талантов и своего положения
исходящего из Провидения Божьего. Итак, можно сделать
вывод, „что эта Церковь, организованная Богом, полностью
приспособлена для исполнения своей миссии в мире и что все
попытки присоединить к ней другие организации являются не
подходящими для ее формации и враждебными делу ее
Божественной миссии, но не делу Левитов - Великого
Множества, как на это выразительно указывает Св. Писание.

Слово "пророк", гр. "профетес", согласно греческой
этимологии означает того, кто учит при помоши письма или
устио. Пророки этого рода принадлежат к двум классам:
1) вдохновенные (2 Петр 1,20-21; 1 Тим 3,15-17)
2) невдохновенные (Тит 1,12; Деян 15,22-32).
Вдохновенные пророки были во время написания как Ветхого
так и Нового Завета ( Иак 5,10,11, 1 Кор 14,30). Их послания
могли касаться различных условий или относиться к событиям,
личностям и вещам прошлым, настоящим и будущим.
Вдохновенные пророки Нового Завета перестали существовать,
а вместе с ними прекратились и дары Духа, данные Церкви в
начале Евангельского Века (1 Кор 13,9), которые больше не
повторятся в течение этого Века. Слово "пророк",
использованное для описания распоряжений Евангельского Века
охватывает: (1) в общем значении всех, кто берет слово в Церкви
(Деян 13,1), как вдохновенных, так и не вдохновенных, не
обращая внимания на то, являются ли ними Апостолы (а), как
например Ап. Павел, или (б) "пророки" такие как Варнава, то
есть проповедники для Вселенской Церкви, но не ограниченные
в местной Церкви и которые не были уполномочены такой
властью какую имели Апостолы, то есть "связывания и
развязывания", а также уделение даров Духа или (д) пастыри и
учителя, такие как напр. Симеон, Лиций и Манахен,
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проповедники, власть которых ограничивалась только местной
Церковью, о чем вспоминает 1 Послание к Коринфянам 14,2932, где требовалось, чтобы "невдохновенная" проповедь
местных старших, называемых пророками, была подчинена
вдохновенной "проповеди" местных старших также называемых
пророками, а затем требовалось чтобы эти первые уступили тем
другим даже в середине своей речи, если бы те другие получили
Откровение от Бога. Слово "пророк" также использовано для
распоряжений Евангельского Века и охватывает (2) в
специальном значении только учителей Вселенской Церкви
втечение всего Евангельского Века, которые (кроме тех
учителей из своей среды, которые жили в то время когда
пророческий дар преобладал, в особенности такие как Mарк,
Лука, Тимофей и т.д.), хотя не были вдохновены, однако по
поводу необыкновенного просветления оказались способными и
уполномоченными Господом для уделения устных или
письменных лекций Вселенской Церкви, или по просьбе
собрания какой-либо церкви, или представителям какого-либо
количества церквей. Такие имели особенные функции от своего
управления (1 Кор 12,28,29, Еф 4,11-13, 2,20, 3,5). Однако слова
"пророки" в 1 Послании к Коринфянам 12,28,29 и в Послании к
Ефесянам 4,11 нельзя использовать в значении местного
старшего, который произносит проповеди, поскольку такой
находится среди "пастырей и учителей". Заключенная в этих
стихах мысль ясно выражена следующим образом: в первом
ряду слуг Церкви находятся Апостолы, которые являются
Господними
(не
церковными)
представителями
и
уполномоченными, и чей труд в управлении и научении
является вдохновленным и безошибочным в обучении Церкви
втечение всего Века; во втором ряду слуг Церкви находятся
"Пророки", которые также являются Господними (а не
церковными) представителями (но не уполномоченными),
которые посредством специального просветления (не
вдохновения и непогрешимости) предоставляют науки
Вселенской Церкви (при этом оказывая услуги местной церкви)
в течении своей жизни; в третьем ряду слуг Церкви находятся
евангелисты,
которые
являются
исключительными
представителями. Господними (не уполномоченными), а иногда

представителями и Господними и церковными, которые
занимаются уделением инструкций (не местной и не Вселенской
Церкви), а чужим и начинающим в течении своей жизни; в
четвертом ряду находятся пастыри и учителя, которые являются
и
Господними
и
церковными
представителями
(не
уполномоченными), которые занимаются уделением инструкций
не Вселенской, а местной Церкви.
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Факты, записанные в Новом Завете и истории Церкви с самого
начала и до настоящего времени доказывают, что были слуги
Церкви, которые занимали подчиненное место во Вселенской
Церкви по сравнению с тем, какое занимали Апостолы и
которые не были выбраны на это место не местной церковью и
не собранием местных церквей, и управление которых, если бы
не называлось "Второстепенными Пророками", они не были бы
даже упоминаемы как особенное управление в Церкви, и тогда,
когда в Еф 4,11-14 вспоминается, что обучающие слуги Церкви
были для повышения квалификации старших и дополнения
учительской организации Церкви. В таком случае эти братья не
занимали бы для своей работы места в управлении Церкви и их
труд не был бы нуюжен для службы Церкви, Что бы это
означало? Это означало бы, что, например в период перед
Реформацией Марсилио, Оккам Уиклиф, Ян Гус и др., как
предреформационные
реформаторы
совсем
не
имели
официального отношения к Вселенской Церкви, особенного и
отдельного от евангелистов и старших, а в таком случае были бы
узурпаторами, впутывающимися не в свои дела, а вместо этого
они появились как Генеральные Учителя или "Второстепенные
Пророки" и освободители Сиона из вавилонского плена. Это
означало бы, что Лютер, Меланхтон, Цвингли, Ридли, Кренмер,
Сервет, Уисли, Стоун, Миллер, Расселл и т.д. как реформаторы
совсем не имели официального отношения к Вселенской
Церкви, особенного и отдельного от евангелистов и старших и
также
были
бы
узурпаторами,
претендующими
на
непринадлежащую им власть, но вместо этого они также
появились как Генеральные Учителя и освободители Сиона из

вавилонского плена и также вошли в число "Второстепенных
Пророков". Если бы выражение "пророки" из Еф 3,5 означало бы
общинных старших читающих лекции, Апостол Павел не
выделял бы их и не поместил бы сразу за Апостолами, как тех,
кто имеет специальный свет, относящийся к "тайне". Кроме всех
этих доказательств еще можем привести и то, что часто
случается, когда общинные старшие, которые не читают лекций
и не проповедуют, знают больше о "тайне" чем те, кто
проповедует, и если бы слово "пророки" в Послании к Ефесянам
4,11 означало бы местных старших читающих проповеди, тогда
не было бы употреблено слово "пророки. Из этого можно
сделать вывод, что все общинные старшие независимо от того
читают ли они проповеди или нет, относятся к выражению
"пастыри и учителя". Кроме того, это было бы для них слишком
близким не только к Апостолам, но и ко всему классу выше
перечисленных слуг Церкви, и поэтому их невозможно
поместить в выражении "пророки", представленном в Еф 2,20,
где было сказано, что Церковь построена "на основании
Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа
краеугольным камнем.(...)

Однако эти пророки во время исполнения своей службы не
имели никаких "прав",и никакого контроля над какой-либо
церковью или местными церквями и ни над Вселенской
Церковью. Они также не имели права проповедывать в какойлибо церкви без приглашения. Власть, данная им от Бога,
уполномчивала их и давала им способность исполнять службу в
любой местной церкви, однако ни одна церковь, ни местная, ни
Вселенская, не имела права принуждать их к службе. Они
скорей должны были ожидать, когда их попросят к службе, даже
Апостолы не имели права служить в местной церкви без
приглашения. Со времени смерти Апостолов нет какого-либо
другого ранга церковных слуг, кроме "второстепенных
пророков", которые имеют возможность участвовать в службе
Вселенской Церкви. Ни одна местная церковь или собрание
церквей не может выбрать ни одного из этих слуг в ранг,

названный "второстепенные пророки" по той простой причине,
что ни одна местная церковь или собрание церквей не может
никому дать власть, которой не имеет, а в особенности власть
учителей Вселенской Церкви. Точно также ни одна Церковь или
собрание церквей не может отобрать у него эту власть, хотя
может голосовать за то, чтобы он или служил, или не служил. В
таком случае "Второстепенный пророк" не должен иметь повода
к обиде, если бы какая-нибудь церковь отказала бы ему в слове.
Таким образом можно заметить, что ранги Апостолов и
пророков не находятся под контролем какой-либо местной
церкви, ни Церкви вообще, что касается выбора,
уполномочивания или отзывания определенных личностей из
руководства, хотя каждая церковь имеет власть, принять или не
принять их услугу. Таким образом церкви не подчиняются
службе "второстепенных пророков", а также "второстепенные
пророки" не подчинены церквям. Такой пророк, отвечая на
приглашение церкви, должен подчиниться решению церкви
относительно времени места и порядка собраний, а также
решению о его содержании. Он не является господином над
наследием Божьим, а должен быть помощью для их веры,
надежды, любви и послушания, а церковь также не может
господствовать над ним. Как Божий, а не их представитель, он
должен служить им не самолюбиво, но во славу Божью и для их
пользы. И церковь не может ему диктовать, что он должен
говорить, так как он является для них Божественным
представителем. Если бы такой "второстепенный пророк" в
дополнениу к своей общей службе, стал еще местным старшим,
в таком случае подлегал бы как таковой, а не как
"второстепенный пророк", подчинялся бы правилам местной
церкви, исполняя те обязанности, которые ему поручает
церковь, а как общинный старший должен был бы
проповедовать в церкви то, что члены церкви себе пожелают. Во
время конца Века, так же как и в течение всего Евангельского
Века, Бог выбирал "второстепенных пророков" для Вселенской
Церкви. Так как во время Жатвы Еврейского Века, Бог выбирал
их посредством Иисуса, так же и во время этой жатвы, Бог
выбирал их (то есть пилигримов) посредством "того Раба".
Однако, в период между Жатвами, Бог выбирал их
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"А НЕ ТАК КАК ВЛАДЕЮЩИЙ НАСЛЕДИЕМ ГОСПОДНИМ"

непосредственно, без использования людских орудий,
устанавливая их как члены Тела согласно Своего усмотрения.(...)
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ

Между руководящими группами в Церкви после смерти
Апостолов находится одна исключительная функция, которую
имеют "второстепенные пророки", этой функцией является
проповедование для целой Церкви. Созыв генеральных
конвенций является напоминанием, приглашением братьев на
всеобщюю молитву, изучение и всеобщее участие в Слове
Божьем и Духе. Однако, такие напоминания и приглашения,
относящиеся к вопросам веры и практики, являются частью
функции "второстепенных пророков", которые после смерти
Апостолов являются единственными, кто имеет 'право
проповедывания для всей Церкви. Таким образом, "тот Раб", по
причине власти, которую он имел как "распорядитель над
слугами" созывал Генеральные конвенции так как во времена
Апостолов созыв таких конвенций был бы возможным только
под руководством Апостолов, хотя в то время не было причин
для созыва таких конвенций. Так же как и перед временем "того
Раба" кто-либо из членов "звезд" как Лютер, Уисли, Миллер и
др. созывали Генеральные конвенции, так же и в настоящее
время член "звезд" может их созывать. Если член "звезд" не
функционирует, тогда кто-либо из "второстепенных пророков"
может созывать Генеральные конвенции, если существует такая
потребность. Созыв ими Генеральных конвенций никого не
принуждает для прибытия на такие конвенции, так как и
приглашение брата Расселла никого к этому не обязывало. Ни
одна Генеральная конвенция не может дать кому-то право для
созыва Генеральной конвенции, поскольку Генеральная
конвенция не может выступать и не может дать кому-либо прево
обращаться ко Вселенской Церкви с вопросами веры и практики.
Разве Господь дал какой-либо церкви или собранию церквей
право выступать от имени всей Церкви относительно веры и
практики. Каждый, кто бы сделал это, вклинился бы в сферу
деятельности "второстепенных" пророков". Брат Расселл имел
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сомнения относительно необходимости местных конвенций и
только неохотно, после нескольких лет обговаривания, высылал
"паломников" на местные конвенции, которые не были под его
наблюдением, но и после этого выражал сомнения, является ли
волей Божьей то, чтобы происходили конвенции такого рода?
Поэтому мы можем сделать вывод, что единственная функция,
которая может выполняться в настоящее время живущими
членами Малого стада, относящаяся к вере и практике, является
функция "второстепенных пророков". Исходя из этого, мы
можем сказать, что созыв конвенций является привилегией
только членов "звезд", а если такой не функционирует, то коголибо из пророков этого ранга. Только они имеют право созыва
Генеральных конвенций с целью приглашения, напоминания и
обучения, а это дает им власть, которую они получили от Бога,
посредством которой они могут представлять вопросы
относительно веры и практики Вселенской Церкви. По этой
причине и по поводу условий, существовавших в Церкви летом
1917 г., автор чувствовал себя обязанным созвать Генеральную
конвенцию. (...)
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ КАСАЮЩИЕСЯ
ВЫШЕ ПРЕДСТАВЛЕННОЙ ТЕМЫ

Вопрос: Если Апостолы сейчас учат Церковь при помощи
своих трудов, то нельзя ли согласиться с тем, что
"втростепенными пророками" являются писатели Ветхого
Завета, которые учат Церковь при помощи своих трудов?
Ответ: Писатели Ветхого Завета не являются учителями
Церкви, так как если бы они могли быть учителями Церкви, они
должны были бы понимать свою миссию по отношению к
Церкви а также представлять как Церковь должна была бы
понимать их миссию. А также должы были быть членами
Церкви - а это то, чего они не имели (1 Петра 1,10,11; Мтф 11,13;
Кол 1,26; Евр 11,39), в то время было для тех, кто хотели бы
стать Апостолами или Пророками, необходимо ясное понимание
своей миссии и способность к ее объяснению (Еф 3,5; 1 Кор
14,6,19,22). Кроме этого, чтобы быть одним из таких Пророков
данная личность должна была бы быть членом Церкви, которая
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является Святилищем Божьим и Телом Христовым (Еф 2,20,21;
4,7,11; 1 Кор 12,27,28; Рим 1 2,5,6), поскольку так как фундамент
является частью дома, так же и образные фундаментальные
камни являются частью образного Святилища, а ими не были
пророки Вехого Завета. Поэтому Еф 2,20 не может относиться к
ним. Выше нами было представлено, как Пастор Расселл во
время судебного разбирательства с издательством "Орел"
признал, что если пророки из этого текста являются
фундаментом, то это выражение должно было бы относиться к
неапостольским генеральным учителям Церкви как части
образного Святилища, так как пророки Ветхого Завета не были
членами Церкви. Под выражением "второстепенные пророки"
мы должны понимать личности, а не писания или науки, так как
выражение Апостолы также означает личностей, а не писания
или науки, хотя они сейчас и учат нас посредством своих
писаний, так же как и некоторые из "второстепенных пророков",
как напр. Марк, Лука и др.
Вопрос: Если текст Еф 4,11-13 доказывает, что пророки
должны были оставаться в Церкви, не является ли он также
доказательством того, что Апостолы были бы с нами таким
самым образом до настоящего времени, поскольку о них было
сказано то же самое, что было сказано и об Апостолах? Если же
этот текст относится к Апостольским писаниям, не может ли он
также относится и к пророческим писаниям, поскольку они были
в такой же мере пророками как и Апостолами?
Ответ: Если бы заданный вопрос был бы вполне
соответствующим истине, то это бы доказывало, что под
выражением "евангелисты, пастыри и учителя" также надо
понимать Апостолов, поскольку Апостолы (если мы употребим
это слове в наиболее полном значении) были также
евангелистами, пастырями и учителями. Согласно такого
понимания, единственными личностями, которые строили
Церковь, к которым относился бы этот текст, были бы
двенадцать Апостолов. Однако ошибка спрашивающего
заключается в неправильном анализе Слова Правды (2 Тим
2,15), также как в вышепредставленном разделе, объясняющем
разницу между общим и частным значением слова "пророк". В
общем значении все Апостолы были пророками. Однако в тексте

Еф 4,11 употреблено слово "пророки", которое в частности
относится к тем, кто был названы в 1 Кор 12,28
"второстепенными пророками" (в английском переводе, а в
русском переводе -"во-вторых пророками" прим. перев.). То что
"пророки" из Еф 4,11 не являются теми самыми личностями, что
Апостолы, становится ясно из греческого языка. "И Он поставил
одних Апостолами, других пророками". Греческие выражения
"тоус мен" и "тоус де" доказывают, что это означает различные
личности, поскольку эти выражения употреблены в
противопоставлении. Апостолы, как учителя каждого члена Тела
Христового (Ин 17,20), не могли после смерти лично исполнять
свои функции, однако должны были делать это при помощи
своих писаний. Однако эти писания не являются пророческими в
противопоставлении с Апостольскими, поскольку главной
функцией Апостольского руководства было обучение
посредством вдохновения, также относительно личностей,
случаев и вещей независимо от того, относилось ли это к
прошлому, настоящему или будущему. Однако обучение
каждого члена Тела Христового не является действительной
функцией "второстепенных пророков", и даже не обучение
каждого члена Тела Христового, живущего во время исполнения
своей функции как "Второстепенного пророка". Говоря в общих
чертах, их власть дает им возможность быть учителями
Вселенской Церкви в течение их жизни, хотя исключительно
они давали инструкции посредством своих писаний братьям,
живущим после их смерти. Так например Марк, Лука,
Марсилий, Уиклиф, Лютер, Меланктон, Стоун, Цвингли,
Хабмейер, Уисли, Миллер, Расселл и др. "Тот Раб" также
подтверждает наши понимание этого в т.6 на стр.293, 294, 301303, 329-330.(...)
Вопрос: Не являются ли "второстепенные пророки" (1 Кор
12,28; Еф 4,11) "семью Ангелами" и "семью церквями" из Откр
1,20 -Павел, Иоанн, Арий, Уалдо, Уиклиф, Лютер и Расселл?
Ответ: Отвечая на этот вопрос, мы хотели бы ликвидировать
ошибочное понимание предмета в котором оказался
спрашивающий, то есть, что семь Ангелов представляют семь
личностей. Хотя том 7 учит так, но ни Св. Писание, ни разум, ни
история так не учат. Это станет ясно, когда мы размыслим над
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общепризнанными фактами, что двое из этих Ангелов не
представляют личностей. Обратим внимание на Ангела
Ефесской Церкви. Правда, что Павел был наиболее способным и
вдохновенным слугой Истины в первой эпохе Церкви (2 Кор
11,23-28). Он даже более заботился о всех общинах (так наз.
христианских язычниках) чем Ап. Петр, который особенно
заботился об общинах христиан пришедших из Иудаизма (Гал
2,7,8). Кроме этого, он один не является Ангелом церкви в
Ефесе. Если мы возьмем Ангела Филадельфийской Церкви, то
Лютер не был этим Ангелом, поскольку были им и другие
Реформаторы, причем некоторые из них жили во времена
Лютера, потом они были использованы Господом для выяснения
некоторых истин, которым Лютер очень сопротивлялся - напр.
Цвингли дал некоторые правде касающиеся Вечери Господней и
Личности Христа, которым Лютер усиленно сопротивлялся и
даже отказывался общаться с ними, поскольку верил, что
истинное Тело и Кровь Иисуса получаются во время Вечери
Господней, а также во всеприсутствии человеческой природы
Господа. Сопротивлялся также доктрине о Тысячелетии, не
соглашался с наукой о Крещении взрослых, о которой говорил
Хабмейер. Сервет представил Истину о единстве Бога и ето
было против Троицы, а это не соглашалось с доктриной Лютера,
Уисли учил Правде о Освящении против некоторых ошибочных
взглядов Лютера, касающихся этого предмета. Струн (Саммбел)
учил от отделении Церкви и Государства, против исповедеий и
класса духовенства, а это опять было против доктрин Лютера,
Миллер учил, что целью пришествия нашего Господа является
освобождение Церкви и мира, что также было против взглядов
Лютера, что возвращение нашего Господа будет только для
освобождения всех справедливых и наказания неверующих.
Поэтому мы можем заметить, что Лютер хотя и был одним из
членов собирательного Ангела Церкви в Филадельфии, но сам
не являлся этим Ангелом. Поэтому наше понимание каждого из
этих Ангелов таково, что в каждый определенный период
Церкви он представляет Апостолов (посредством их писаний
после их смерти) и всех "второстепенных пророков", которые
были специальным оком, устами и десницей Господней, которые
жили в этот период.

Поэтому нельзя было бы утверждать, что семь братьев,
упоминаемых в вопросе, являются седьмю Ангелами, хотя
каждый из них с Апостолами (Ин 17,29; 0ткр12,1) является
частью одного из семи Ангелов, Никто другой кроме Апостолов
и "Второстепенных пророков11 не причислен к этим семи
Ангелам, которые были специальными говорящими орудиями, а
поэтому эти семь Ангелов заключают в себе больше чем семь
"второстепенных пророков", которыспрашивающий упоминает в
своем вопросе.
(ТП 1967, стр.29-33).
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АПОСТОЛЫ И ПРОРОКИ
"Бывши утверждены на основании
Апостолов и пророков,
имея Самого Иисуса Христа
краеугольным камнем" ...
"А мы постоянно пребудем
в молитве и служении Слова"
(Еф 2,20; Деян 6,2-4).

Вдохновленное Богом Писание служит как "наука (доктрина)
для научения, для обличения, для исправления (характера), для
наставления в праведности ... да будет совершен Божий человек"
в характере (2 Тим 3,16-17). Истинной является та наука,
которая согласовывается с основами и фактами, а истинность
является характерной чертой этой согласованности. Каждая
черта Божественного Плана, как выражение Божественной
мудрости, синонимическим образом в Библии объединяется с
истиной. Божественный План превышает способности и
возможности человеческой и ангельской реализации. Он
является квинтэссенцией всей Библии, которая является его
откровением (Лк 7,30; Деян 2,23; 4,28,20-27; Еф 1,11; 3,11; Евр 6,17).
В таком великолепном здании Божественного Плана и с
таким совершенным оружием, которым является Слово Божье,
несут свою службу наставники Церкви. Главное место занимают
Апостолы, которых было только двенадцать, и хотяИуда отпал, а
Павел не был еще принят, они считались у Бога "двенадцатью"
(1 Кор 15,5,7). Образ 12 источников в Елим указывал, что их
будет только двенадцать (Исх 15,27), как двенадцать "звезд"
(Откр 12,1), "ворот" - "двенадцать оснований, и на них имена
двенадцати Апостолов Агнца" (Откр 21,12,14). Апостолами они
стали благодаря выбору Господа (Лк 6,12-16; Ин 6,70). "Не вы
Меня избрали, а Я вас избрал" (Ин 15,16). Благодаря такому
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выбору, на место Иуды в их число вошел Апостол Павел (Рим
1,5 1 Кор 9,1-3). Только двенадцать имели власть "связывать и
развязывать" (Мтф 18,19), творить чудеса (Мтф 10,1; Лк 10,19) и
уделять дары Духа (Деян 14,3; 19,6; 28,8). Под влиянием и
вдохновением Святого Духа они правильно записали науку
Иисуса, непосредственными получателями которой они были во
время Его миссии на земле. Их труды, как науку Господню,
ранняя Церковь включила в канон книг Нового Завета. Также
номинальная Церковь признала их, принимая Новый Знает за 12
звезд, сияющих на екклезиастических небесах (Откр 12,1). В
свете этого всех, кто после смерти Апостоов присваивает себе их
прерогативы, Библия называет "лжеапостолами" (2 Кор 11,13;
Откр 2,2,9).

«П Р О Р О К И»
Фундамент является частью строения и в духовном строении
Церкви новозаветные пророки являются ее членами (Еф 2,20).
Апостол Павел упоминает о них вслед за Апостолами "И иных
Бог поставил в Церкви во - первых Апостолами, во – вторых,
пророками" (1 Кор 12,28). Хотя много есть нежизненных даров,
как "пророчества прекратятся и языки умолкнут" (1 Кор 13,811), остался один - жизненный. "И Он поставил одних
Апостолами, других пророками ... (Апостолов) к совершению
святых, (пророков) на дело служения,(а всех) для созидания
тела Христова" (Еф 4,8,11-12). При помощи своих писаний,
Апостолы веками служили «верующим в Меня по слову их» (Ин
17,20). Пророки делали это устно или с помощью своих писаний
при своей жизни, чтобы вместе с учениками они могли достичь
"единства веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного,
в меру полного возраста Христова" (Еф 4.13).
Во времена Самуила делалась явная разница между
прозорливцами и пророками (1 Царств 9,9). Прозорливец
("роех"-видящий и "хозех"-внимательно присматривающийся)
знал тайные, скрытые вещи и главным образом, предсказывал
будущее. Пророк ("наби") говорил от имени Яхве, не смотря на
то говорил ли он о прошлом, настоящем или будущем. В таком
значении пророками были: Моисей, Мария, Иисус Навин,
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Дебора и т.д. Аарон 6ыл"пророком" Моисея, так как будучи
красноречивым, пересказывал его слова фараону (Исх 7,1 4,1016). После написания последней книги Ветхого Завета во время
Малахии прекратился дар "пророчества" как видения. Подобным
образом, это представляется с Новым Заветом (1 Кор 13,8-10).
Однако это равнозначно прекращению служения "пророков" в
деле службы.
Книга Откровения, апокалиптически - пророческая, в
различных видениях дает образ истинной и номинальной
Церкви, в их взаимоотношениях, а также неприязни к миру
касающейся времени Царствия Христова. В ее вступлении
вдохновенный писатель подает, каким образом до него дошло
откровение, а также способ, каким получат его другие участники
"скорби", примером которых он был. "Откровение Иисуса
Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам своим,
чему надлежит быть вскоре. И Он показал, послав оное чрез
Ангела Своего рабу Своему Иоанну" (Откр 1,1). Ангел из 1 стиха
в дальнейших стихах представлен в виде семи звезд -ангелов.
Они не признаны церковными небесами другого мира (не сияют
в них), однако находятся под специальной протекцией Иисуса в Его правой руке. В связи с этим можно спросить, являются ли
этими ангелами только лишь семь человек, как представляет 7
том "Совершившейся тайны"? Пастор Расселл придерживался в
этом вопросе другого мнения. Согласно ему "звездой - ангелом"
(посланником) ефсской церкви были двенадцать Апостолов.
Членами остальных шести "звезд" было "множество носителей
света в каждой из семи фаз или периодов развития Церкви" (З.
3570 5992).
Образ 70-ти пальм, отличающихся от 12-ти источников в
Елим указывает, что кроме Апостолов, в Церкви существует
специальный вид слуг в количестве семидесяти (Исх 15,27).
Среди многочисленных еврейских старейшин, Моисей выбрал,
по указанию Божию, точно семьдесят, а среди них Ельдада и
Медада (Числ 11,16-17,25-29; Суд 2,7). Во время еврейской
Жатвы Господь Иисус также призвал учеников, которых выслал
по двое для проповедывания Евангелия (Лк 10,1-17).
Основываясь
на
таком
убедительном
библейском
свидетельстве, следовало бы придти к выводу, что после

еврейской Жатвы и возвращения Господа, в Церкви выявятся 35
выдающихся и столько же менее способных помощников членов собирательных "звезд" - ангелов - пастырей (Мих 5,46,17). Во время Евангельской Жатвы - Парусии и Епифании равнозначную службу исполняли пастор Расселл и пастор
Джонсон. По распоряжению "того слуги" в деле Жатвы
помогали 70 паломников, постоянно несших службу (Мтф 24,4547). На вопрос, сколько человек составляло 7 собирательных
звезд, можно ответить, сосчитав (12+35+2), что их было 49. Для
того, чтобы в полной мере представить себе характер их
службы, воспользуемся примером одного из ранних членов
Филадельфийской "звезды", малоизвестного Иоганна Весселя,
профессора из Хайдельберга, учение которого служило основой
всех движений Великой Реформации. Из за своих убеждений,
опасаясь преследований инквизиции, он скрылся в Голландии,
где провел остаток своей жизни. Он провозглашал, что:
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1) Библия является единственным источником, основой
веры и практики. 2) Иисус является единственным
Главой Церкви. 3) Оправдание происходит только на
основании веры . 4) Хлеб и вино в Вечере Господней
являются символом жизни . и тела Иисуса с Церковью,
оддающих себя за грехи мира. 5) Все истинно
посвяженые составляют всеобщее священство.
6) Не изранный в настоящее время мир, будет иметеь
испытание в будущем. 7) Надеждой Церкви является
совместное наследование с Иисусом в Царствии.
В статье "Каждая "звезда" - множество членов" представлен
Пергамский период, а во вступлении, информации о
Филадельфийском. «Господь использовал Иоганна Весселя,
который сформулировал основные доктрины правды эры
Реформации, а позднее посредством Джеронимо Савонаролы
представил две главные этические доктрины. В позднейший
период Он использовал других братьев (Мартина Лютера,
Балтазара Хабмайера, Мигеля Сервета, Томаса Кранмера, Джона
Уисли, Роберта Брауна, Джорджа Фокса, Томаса Кемпбелла и
Уильяма Миллера), каждый из которых представил
знаменательную доктрину движения Малого Стада, которые в

последующем были заменены в секты вождями, утратившими
свои венцы, из чего произошло десять протестантских
деноминаций.
Далее рассмотрим Пергамский период Церкви (318-799).
Арий, главный представитель, начал свою деятельность, чтобы
воспротивиться
развивающемуся
заблуждению
тринитарианизма. Арианство прекратило свое существование
задолго до конца Пергамского периода. Но когда развивалсось
какое либо из основных заблуждений Пергамского периода, Бог
вдохновлял носителя света, как члена Пергамской звезды, чтобы
воспротивился ему. Например, когда развилась Римская идея о
церкви, состоящей из иерархии и тех, кто был ей послушен, то
есть о церкви как о внешне организованном теле, мысль,
основным выразителем которой был Августин, что Бог есть
носитель света, вдохновил Тихония из северной Африки, чтобы
он опроверг это заблуждение наукой о Церкви, как невидимом
союзе, состоящем из посвященных в Христе, что очевидно,
является правдой.
Когда развилось ложное понятие относительно того, кем
являются истинно посвященные, а именно, что посвященные
состоят из тех, кто остается в целибате, из монахов, монахинь и
других, практикующих всевозможные виды аскетического
образа жизни и папские "добрые дела", культ Марии и культ
святых (почитание святых и мощей), Бог, как носитель света,
вдохновил Иовианина из Рима, чтобы оне не только протестовал
против этих заблуждений, а также представил правду о том, что
посвященная жизнь состоит в умирании для себя и мира, но в
оживании для Бога в изучении, распространении и практическом
употреблении правды, с бодрствованием и молитвой, в
страдании и лояльности для правды, по примеру Иисуса и
Апостолов.
Когда возникло заблуждение об абсолютном предназначении
отдельных личностей, Господь вдохновил Иоанна Кассиана из
Марселя, во Франции, как носителя света звезды Пергамского
периода, с целью опровержения этого заблуждения и
распространения истины, что предопределение касается плана, а
не отдельных личностей избранных во время Евангельского

века, путем рождения от Духа (посвящения) и веры в истину (2
Фес 2,13).
А когда распространилось заблуждение об индивидуальной
исповеди, о вечных муках для тех, кто в этой жизни не примет
Христа и что традиция и отцы Церкви составляют источник и
правило веры, Бог вдохновил Адальберта, франкского епископа,
миссионера в Германии, который опроверг эти заблуждения,
придерживаясь того, что не следует исповедывать свои грехи
кому-либо кроме Бога, только если он был совершен по
отношению к какой-то личности, которой следовало бы
признаться в нем и попросить прощения. Он также учил о
будущем испытании для тех, кто в этой жизни не примут
Христа. Он также выступал в защиту Библии, как единственного
источника веры и главного примера для поступков. ... В книге
Михея 5,5-6 читаем, что должно было быть "семь пастырей и
восемь князей". "Ассур" в этом стихе представляет тех, кто
грабит люд Божий уничтожением (придет в) правды и ее духа
(землю нашу) и разрушением ее основных доктрин (чертогов).
Ассирийцы делали это в каждом из семи периодов Церкви
Евангельского Века. А во время этих семи периодов люд Божий
(мы) выставил против таких уничтожителей семь ангелов (семь
собирательных посланников, названных здесь пастырями) и
восемь князей, которые по одному предводительствовали в
каждом из первых шести Церквей, а двое из них
предводительствовали в седьмой Церкви. Князьями были: Павел
- в Ефесский период, Иоанн - в Смирненский период, Арий - в
Пергамский период, Клавдий из Турина - в Фиатирский период,
Марсилий - в Сардиекий период, Иоганн Вессель - в
Филадельфийский период, а двумя князьями в Лаодикийский
период Церкви были: седьмым князем - Рассалл, посланник
Паруссии, а восьмым - Пол С.Л. Джонсон, посланник Епифании.
Все они издавали ценные и многотомные произведения. С их
помощью Господь открыл множество правд во время их службы.
Князья взяли на себя основную тяжесть отражения атак
Ассура на истину и ее дух и более, чем кто-либо другой из
членов «звезд» уничтожали (пасли) науки и дух (землю) этих
грабителей (Ассура), в особенности наиболее распространенные
науки (в воротах ее, ст.6). Посредством этих семи пастырей и
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восьми князей Господь избавит свой народ от прообразного
Ассура» (Т.П. 73,91).
Божье распоряжение о том, чтобы Господь Иисус назначал
для служения в Церкви тех, кто имел для этого
соответствующую квалификацию, представляет образ Моисея,
назначавшего для Израильтян компетентных вождей. Более
легкие вопросы они должны были решать сами, а в более
трудных обращаться к Моисею - Иисусу (Исх 18,21-26; Евр 3,16). В прообразе, кроме этого, давали обьяснение касаюшеея
развивающейся правды (манны) ... Собирание манны в течение
шести дней, указывает на шесть периодов в развитии Церкви
(Откр 2,3), а оставление ее в запас, чтобы хватило на седьмой
день, делалось в Филадельфийской Церкви в период Великой
Реформации. Эта Церковь не встретилась с осуждением, как это
имело место с другими, а наоборот, с похвалой Господа Иисуса
(Откр 3,8). Благодаря верной службе Его слуг, до 1846 года,
оскверненные мистическим Вавилоном, вященные сосуды
(доктрины) были очищены от заблуждений и возвращены
Церкви. В то время появилось множество ценных трудов членов
"звезды", благодаря которым, исследование Библии (собирание
манны) не создавало опасности попадания в заблуждение, в
особенности для тех, кто имел соответствующее состояние
сердца, а также придеживались Господнего совета, чтобы все
науки старательно испытывать(1 Фес 5,21) и следовать только за
голосом доброго Пастыря (Ин 10,4; Пс 89,15-16). Бог, как
источник и распорядитель правды, побуждал Свой народ из
шести Церквей, чтобы, лично исследуя Библию (Ин 5,39; 1 Кор
14,26), в своем духовном паломничестве (Пс 23,2) черпали воды
правды (з 12 источников) при помощи ее апостольских
хранителей (Мтф 18,18) и отдыхали - пользовались тенью 70
символических пальм в Елим (Ис 61,3), от огненного пламени
соленечных обольщений (Мтф 13,6,21).
Что касается Лаодикийской Церкви, то здесь ситуация
значительно изменилась. Чтобы оградить Свой народ от
многочисленных ошибок, Бог запретил собирать манну - истину
в прообразную Тысячелетнюю субботу. Также, как и
деятельность Иисуса в Парусии, совратительные методы сатаны
достигли своего апогея "Того, которого пришествие (Иисуса –

Ю. Г.) по действию сатаны будет со всякою силою и
знамениями и чудесами ложными, и со сяким неправедным
обольщением погибающих за то, что они не приняли любви
истины для своего спасения" (2 Фес 2,9-10). Если бы в таких
условиях объяснение не выясненных ранее тайн Библии было
дано каждому, дало бы это сатане прекрасную возможность
засевания в умах огромного количества заблуждений,
подтверждением чего были люди, старавшиеся собирать манну правду в прообразную субботу. Подтверждение правильности
этой мысли указано в сочетании с открытием Нового Завета в
Парусии и Епифании (Евр 12,18-21-29). В то время Бог там
определил границу, пересечение которой грозило бы смертью
(Исх 19,21-25). Это также можно увидеть в завесах Скинии в
пустыне, которые служили границей для Израильтян, левитов и
священников, а их пересечение также грозило смертью.
В связи с Заветом Бог казал: "Сойди и подтверди народу,
чтобы он не порывался к Господу видеть Его, и чтобы не пали
многие из него ... Ты предостерег нас сказав: проведи черту
вокруг горы и освяти ее" (Исх 19,21-24). Латинское слово
"спекуларе"
(наблюдать)
означает
"всматриваться,
рассматривать". Пересечение определенных границ, которые
стоят перед каждым христианином, грозит духовной смертью потерей занятого перед Богом положения. Только Моисей и
Аарон обладали привилегией видеть Господа, что означает, что
Иисус имеет непосредственную информацию от Бога, а в
исключительных случаях члены Лаодикийской "звезды" непосредственного исследования Библии.
Божий совет не присматриваться из любопытства, не был дан
с целью ограничения свободы или создания из посланников
руководителей Церкви, а является проявлением заботы, чтобы
дети Божьи не стали орудием сатаны для распространения
новых заблуждений. Сатана имеет гораздо меньшую
возможность влиять на умы тех христиан, которые исследуют
Библию предметным образом, при помощи соответствующих
указаний, данных Лаодикийскам посланником. Таким образом,
подготовленные слуги могут охранять овец гибельной язвами
(Пс 90,11-12). "Ибо Ангелам Своим заповедает о тебе - охранять
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тебя на всех путях твоих ... да не преткнешься о камень (Христа
- Ю. Г.) ногою твоею".
Одной из миссий Церкви является нахождение среди всех
народов новых членов. Проповедники Евангелия должны были
помогать им в крещении "Во имя Отца (Мтф 5,48), во имя Сына
(Рим 6,3-4 8,29), во имя Духа (разум и сердце – предопределение
– Ю. Г.), 1 Кор 12,13; Га 3,27; Кол 2,12; Откр 14,1, 2,17).
Апостолы "связали" соответствующими "правилами" - которым
Слово (Ис 55,11) могло иметь "отверэтые двери" (Кол 4,3) для
распространения по всему миру (Мрк 16,15).
Члены семи собирательных звезд, как символические «очи
Господа» (2 Прлп 16,9) обращают их на «один камень» - Иисуса,
(За 3,9; 4,7,10), а также на Его жертву – искупление, каторая как
"древо" (Га 3,13) делает сладкими горкие воды в Мерре (Исх
15,23-26). «От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделал
нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и
искуплением» (1 Кор 1,30).

2. Поликарп со Смирны, родился между 115 -!25 годами,
сожжен на костре около 153 года по 85 годах посвященной
жизни, имея свыше 100 лет. Был главным помощником ап.
Иоанна в научение (ТР 55,78).
3. Иреней со Смирны, родился между 115-125 годами. После
190-го года нет о нем упоминаний. Умер в 202 г. как мученик.
Был миссионером, пресвитером, епископом. Через него была
представлена доктрина:
а) номинальная церковь, как целость /католическая/, является
управляющей и попечительницей правды, которую должна была
сохранять и стеречь от блуда,
в) как соуправляющая, должна её научать и распространять
для благословения других (ТР 34,36,37).
4. Тертулиан с Африки
5. Хипполит

2-й период - Смирна - (69-325) - 256 лет
1. Ап. Иоан - князь - умер около 100 -го года. Представил и
отстаивал доктрину о Христовой службе, которую имел перед,
во время и после - своего воскресения, особенно, когда был на
земле, как совершенный человек (ТР 33,78).

3-й период Пергам - (318-799) - 474 лет
1. Арий - князь - в 318 году начал свой труд для дела правды,
одолевая защитников блуда о Троице (ТР 46,24,40,43,51, 88).
2. Тихон с северная Африка, действующий в 400-415 годах.
Правда, представленная через него: "Церковь является
невидимым коллективом посвященного народа в Иисусе
Христе" - против взгляда номинальной церкви, что есть видимая
церковь - иерархия и её сторонники" (ТР 46,51,42,48).
3. Македоний с Константинополя
4. Йовинян с Рима, представил правда что: "истинно
посвящённая личность есть умершая для себя и мира, но
оживленная для Бога в исследовании, в распространении и в
практиковании правды, а также в бодрствовании, молитве и
терпении по причине верности правде согласно образцу
оставленного Господом и Апостолами - против суровости
монашеской жизни" (ТР 46.51)
5. Цасян с Франции, упредставленная через него правда:
"предназначение класса, а не отдельных личностей, которые
избиралисьмые в веке Евангелия - в посвящении духа и в вере
правды" (ТР 46.51).
6. Адальберт (Франция), был действующим во Франции и
Германии. Паучал: а) "грехи надлежит исповедовать только
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Звездные члены и представленные
через них науки
(Отк 1:20; Мих 5:5)

1-й период развития Христианской церкви Ефес (29 69) 40
летю
Ап. Павел - князь Ефесского периода, 12 Апостолов - каждый
с них был вдохновленным от Бога, имея власть связывания и
развязывания,
что
обязывало
церковь
соблюдать
предоставленные через них науки и практики, либо освобождала
её от некоторых наук и практик, как, например, от Законных Мф 8:18. (ТР 46,51).

Богу, а если бы кто-то согрешил против личности, должен
вызнать грех и просить данную особу о прощение. б) "будущее
испытание для тех, кто не принял Христа в этой жизни", с)
"сильно настаивал на Библии, доказывая, что она является
единственным источником веры и главным правилом практики"
(ТР 24.88; 46,5; 48,50).
4 - й период - Фиатира - (799-1309) - 510 лет
1. Клавдий с Турина с Франции, начал работу в 799 году,
умер в 839 году. Первый протестантский реформатор. Атаковал
"папское всевластье и идолопоклонничество" (ТР 24.88; 46,51;
48,50).
2. Ратрамус с Франции, действовал в 844-850 годах, боролся
против идолопоклонничества и транссубстанции и т.д. (ТР
28,52,48).
3. Альфред Великий корольАнгли.(848-901)
4. Дунстон с Англии, действующий в 946-972 годах. Его труд
в Англии продвигался с большим благословением (ТР 48;53).
5. Беренгер с Франции, действующий в 1049-1079 годах,
наиболее способный теолог того времени. Реформаторское
движение
было
направленно
против
папского
идолопоклонничества и транссубстанции (ТР 28,52; 32,9; 48,5658).
6. Абелярд родился 1079 году /1113-1142/. Наиболее
способный учитель и теолог ХП века. В вел применение разума
до объяснения Святого Письма и управления церкви. Атаковал
папские принципы (ТР 28,52,9; 48,56-58)
7. Арнольд с Италии /1142-1155/, был сожжен. Боролся
против иерархии и клерикализма, а также с их
злоупотреблениями. Делал усилия в реформации церкви и края в
демократическом направлении (ТР 48, 28,52,58).
8. Вальдо /1173-1217/. Обличал папские виновности С
помощью братьев из Франции и Италии реформация удалась: а)
в французском движении - против папского всевластия, б) в
итальянском движении - против папского идолопоклонничества
(ТР 28.9; 32,52: 48,58,59).
9. Гроссетесте с Англии (1175- 1253)
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5-й перим - Сарднс -/1309-1479/ - 170 лет
1. Марсилий, родился в 1270 году /1309-1343/. Князь.
Выступил, как реформатор против папского контроля над
государством (ТР 28,53; 48,60-62).
2. Таулер - Германия - /1304-!350/. Противился папским
теориям, относящимся к интердикту (ТР 32;9; 48,62).
против:
3. Виклиф- /Англя-1366-1384/ Выступил
"выплачивания Папе ленной арендной платы". Переводил
Библию на английский язык и атаковал нищенские законы.
Боролся за реформы доктрин, организации и практик, которые
должны быть основанными на Библейских основаниях. Умер 31.
12. 1384 г, в 1427 году, его мертвое тело выкопано, сожжено, а
пепел развеян (ТР 28;54; 32,9; 48,62).
4. Ян Гус - с Чехии - /1391-1415/, сожжен на костре.
Проводил реформаторскую работу в Чехии через проповеди,
доклады, дебаты; писал против блудов и злых практик
римокатолической церкви.

6-ой период - Филадельфия - /1479-1874/ - 395 лет
1. Вессель - Германия - Голландия /1479-1489/. Представил
четыре главных основы реформации:
а) Библия, как
единственный источник и правила веры и практики, б)
оправдание верой через предписания Христовой заслуги; в)
Христос является единственной властью в Церкви и её главой; г)
только истинно посвященные являются священниками (ТР
28,48,54,63).
2. Савонароля - Италия, родился в 1452 году, /1490-1498/,
погиб мученической смертью. Проводил реформаторскую
работу в Италии /ТР 28,54; 48.63).
3. Лютер - Германия, родился в 1483 году, /1517-1546/.
Является зачисляемым как один из 20 наиболее превосходных
людей своей эпохи. Господь Бог дал через него Церкви науку об
оправдании через веру - против "отпущения грехов" (ТР 34,7578; 48,63)
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4. Цвинглн-Швейцария-/1448-1531/. Выступил против
транссубстанции, представил правду о символическом значении
символов на Господней Вечере (ТР 32,9; 33.56; 48,63,64).
5. Губмаер-Австрия-родился 1480-1528 г, сожжен в Вене, три
дня позже его жена была утоплена в Дунае, её мертвое тело
сожжено. Был наиболее рассудительным и наиболее приятным
из всех реформаторов. Гласил правду, что "Божий народ состоит
только из обращенных" (ТР 32,9; 36, 44,43,64).
6. Сервет- Испания - Франция, родился в 1511 году /15311553/, сожжен из – за наговора Кальвина. Великий гений.
Представил правду что "Бог является единственной личностью,
а Христос является лишь Божьим Сыном" (ТР 32,9; 36,78,83;
48,64)
7. Кранмер - Англия, родился 2. 07. 1489 г. Реформатором
был от 1533 года, примас Англии. Представил правду, что
"Христос - глава и тело - на этой Земле должны быть подданы
власти" За правления Кровавой Марии был осужден, около трех
лет его держали в грязной и с тяжелыми условиями тюрьме,
отказался от одного из семи пунктов против папства. 21 09. 1556
г. Сожжен на костре (ТР 32,34,41,42; 48,64).
8. Бровне - Англия - родился в 1550 году, /1580-1631/. Был
наказуем в 32 тюрьмах. Представил правду: "Каждое собрание
является господином собственных дел и должнобать полностью
независимо от внешних личностей, собраний или организации
собраний" (ТР 32.9; 49, 10; 35, 26,27).
9. Фокс - Англия, родился в 1624 году, /1647-1691/. Был
заключенным 9 раз в обычных и подземных тюрьмах. Вывел из
Библии правду что "правдивая религия основывается на любви к
Богу от всего сердца, души, разума и силы,. а также на любви к
ближнему, как к самому себе" (ТР 32.5,35,45,46; 49, 10).
10. Веслей-Англия, родился в 17ОЗ году /1738-1791/.
Провозглашал около 900 проповедей за год, а через 53 года
провозгласил 47 000 проповедей. Странствовал на коне около 5
000 миль в год /всего около 260 000 миль/. Написал свыше 30
томов. Его Движение нечисляло 500 000 сторонников.
Провозглашал, что "Божья любовь как сердце - центр
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посвящения является Божьим идеалом для Божьего народа"

(ТР 36,56; 49,11).
11. Т. Кампбелл - Б. Стоне - США (1772-1804). Бог дал через
них правду что "единство Божьего народа должно быть
основано на Библии, как его единственном исповедованй веры"
(ТР 32,9,53,59).
12. Миллер - родился в 1782 году, /1829-1849/. Провозглашал
правду о "пророческой хронологии, а также о днях Даниила" (ТР
32,9,33,60; 49,11).
7-ой период - Лаодикия - от 1874 г. 1. Руссель-родился 15.02 1852 г., умер 31.10.1916 г. От
30.06.1876 г. до 30.10. 1916 г. работал 40 лет и 6 месяцев. Как
"верный и благоразумный раб" - Мат. 24:45-47; Лук. 12:42-44 управлял Господним делом, руководил Библейским Домом и
службой примерно для 1200 собраний, работой с публикои и т.п.
Был автором, проповедником, издателем, теологом и Господним
исполнителем на период Парусии.
2. Джонсон - родился 04.10. 1873 г. умер 22.10.1950 г.
Посланник на период Епифании - Отк. 19:9,10. В мире го знали
как профессора, автора, преподавателя, Библиста, пастора,
издателя, проповедника. Знал древнееврейский и греческий
языки. Проводил доклады на Библейские темы свыше 40 лет,
которые требовали странствования около 1 млн. миль. Был
издателем двух религиозных журналов, из которых один, т.е.
Теперешняя Правда, выходил на нескольких языках, а другой
Библейское Знамя на английском языке как двухмесячник.
Написал 21 том, из которых 17 было издано в печати, а 4 ещё в
рукописание.
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ЗВЕЗДНЫЕ ЧЛЕНЫ И ИХ ПОМОЩНИКИ
Период
Ефес

40 л. /29-69/

члены
Отк.2:1 -7 12 апостолов князь ап. ПАВЕЛ;
0тк 2:8-11, кпяз ап
ИОАНН
со Смирны (умер ок. 153 г
125 - 202 г.
с Африки

помощники
70
ученников

Смирна
13
14.
15.
16.

256 г.-69-325
Полкарп
Иреней
Тертулиан
Хипполит

Пергам
17.
18
19.
20
21.
22.

474 лет
Арий
Македоний
Тихоний
Йовинян
Цассян
Адальберт

Фиятира
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29
30.
31.

Агобард
510 лет
с Франции
Клавдий
Ратрамус
Альфред
Великий корольАнг.(848-901) Хуго Капет
Дунстон
с Англии (умер 972 г.)
Беренгер
с Франции (1000 - 1088)
Абелярд
с Франции (1079 - 1142)
Арнолд
с Франции (1100 - 1155)
Вальдо
с Франции (+1217)
Гроссетесте с Англии (1175- 1253)
170 лет /1309-1479/-0тк 3:1-6

/313-799/ 0тк 2:12-17
князь АРИЙ
с Александрии (256-335)
с Константинополя
с Африки
с Рима
с Франции
с Франции
/799-1309/- 0тк 2:18-- 29,
князъ КЛАВДИЙ
с Италии - (умер 839 г)
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Полийнкрат
Кипрян

Улфияс

Сардие
32.
33
34.
35.
Фиаладе
лфи
36
37.
38.
39.
40.
41
42.
43.
44.
45.
46.
47.

князь МАРСИЛИЙ
Марсилий с Франции (1270 – 1343)
Таулер
с Германии (1300 1361)
Виклнф
с Анлии (1320-1384)
Гус
с Чехии (1369-1415)
395 лет
/1479-1874/-0тк.3;7-13
князь ВЕССЕЛЬ
Вессепь
с Германии (+1489 г)
Саванороля
с Итапни (1452 - 1498)
Лютер
с Германии (1483 - 546)
Звингли
Швейцарии (1484- 1531)
Губмаерс
Австрии(1480- 1522)
Сервет
с Испании (1511-1553)
Краимер
Англи (1489-!556)
Бровне
Англи (1550-1631)
Фокс
с Англии (1624 - 1691)
Веслей Иван
с Англи (1703 - 1791)
Кампбелл Том /род. 1772\
Миллер В.
с США (1782 - 1849)

Лаодикия
кпязи
РАССЕЛЬ
48.
Расссль
49
Джопсон

/1874- /- Откр. 3:14-22
и ДЖОНСОН
с США (1852-1916)-на
с США (1873- 1950) на
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В. Оккам
Ииероним
Агрикопя.
Доменюю
Мелянхтон
Оеколямпади

Блюурок
Л. Социн
Латимер
Харрисон
Барклай
Веслей К.
Б. Стоне
И. Вольф

ПАРУСИИ
ЕПИФАНИИ

Весий с изумительным равнодушием переносил бесчестие
относительно своей особы и работы в публичных писаниях:
"Брат! - говорил так Каролю /своему брату/, который его
побуждал к выступу против клеветы - когда я отдавал Богу мои
выгоды, мое время, мою жизнь, исключал ли я мою честь?".

Полные советы Ивана Веслей
1. Будь бдителеи, не оставайся никогда, ни на одну минуту
без занятия. Не занимайся не полезными мелочами. Не трать
напрасно времени
2. Будь серьезным, пусть твоим девизом будет: "святость
Вечносуществующему". Избегай всякой легкомысленности,
всяких шуток и плохих разговоров.
3. Общайся редко и осторожно с женщинами, особенно с
молодыми
4. Не принимай недоброжелательных вестей о ком нибудь.
Верь во зло только тогда, когда ты был этому свидетель. Ищи
для заблуждений оправдание полное любви.
5. Не говори плохо ни про кого, с опаской, чтоб твое слово не
гноилось, как нарыв. Сохраняй свои мысли для себя даже до
времени, когда окажешься в присутствии интересуемой тебя
особы.
6. Скажи каждому, что в нём найдешь плохого, способом
полным простоты и возможно скорее с опаской, чтобы в твоем
сердце не осталось обиды Поспеши с выбросом этого огня из
твоего сердца.
7. Не стыдись ничего кроме греха. Если позволяет тебе время,
принеси вяз дров, зачерпни ведром воды. почисть обувь своему
ближнему.
8. Будь пунктуальным Делай каждое дело в свое время.
9. Помни, что наиболее важным твоим делом есть спасение
собственной души, а затем помощь другим. Для этого дела
посвящай и отдавай все силы.
10. Действуй во всем не согласно своей воли, а как "сын
Евангелия".
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В заключении, ознакомимся с мнением Ивана Веслея на
тему спорных вопросов в делах веры и совести:
"Может, однако, кто-то сделает мне замечание, что я
присваиваю себе право поучать других, в тот час, когда сам
нахожусь в блуде, наверное даже найдутся многие. Если же
правота находится на их стороне, а я заблуждаюсь, то мой
разум остался открытым, пускай меня в том переубедят,
Искренне желаю познать правду. Богу и людям говорю:
чего не знаю, научите меня. Может быть, что так есть а
действительно, что видишь яснее меня. Будь относительно
меня таким, каким хотел бы, чтобы другие были для тебя.
Укажи мне лучшую дорогу, чем та, которую я до сих пор
видел, основываясь на Святое Письмо. Имей терпеливость
и снисходительность ко мне, если неохотно буду сходить с
хорошо известной мне стези. Возьми меня, как бы за руку,
и веди по мере моих сил, только не гневайея, когда буду
просить, чтобы ты меня не подептал для ускорения шага. В
лучшем случае, буду ступать помалу в противном случае,
не смогу идти вообще. Хотя я был наиболее погружён в
блуде, не закидывай меня обидными словами с целью
направления меня на правильный путь. Вероятно это
отстранило меня еще дальше от вас, а этим самым от
правды. Да, если будешь гневаться и, может я это же
сделаю, тогда останется малая надежда на то, чтобы найти
правду. Гнев бельмом заслоняет зрение души, тогда ничего
выразительного нельзя будет увидеть ... Хочу, чтовы Бог
любви сберег нас пред этим испытанием, чтобы приготовил нас
к познанию великой правды, наполняя наши сердца любовью,
радостью и миром в вере." О нас же, надеюсь, узнаете, что

мы то, чем быть должны." (2 Кор 13;6,11).
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