Не грешите против отрока!
„Не грешите против отрока!“ (Быт 42:22).
Бог, который в своём слове
провозгласил: „Все души принадлежат мне“, поручил каждой
матери и каждому отцу нечто колоссальное: бесценные души их
детей. Следовательно родители
будут перед судом Христовым
привлечены к ответственности
за своих детей. В свете этого
факта мы настойчиво обратимся в первую очередь ко всем
непокаянным матерям и отцам:
„Не грешите против отрока!“ Почему ваши дети должны
быть лишены святых родителей – отца, святой пример ко-

Будет ли о тебе
сказано: „Те, которые подарили
им жизнь, предают их смерти“?
торого ведёт их к Богу, коленопреклонённой матери, молитвы
которой полностью изменят их
жизнь? Как? Ты не заботишься о
вечной участи твоих малышей?
Должен ли это быть их удел,
навечно погибнуть, мучиться в

аду, быть навсегда поглощёнными тьмой и мраком, плакать
и скорбеть, кусать от боли язык,
страдать от неугасимой жажды
и проводить вечность с сатаной
и его страшным полчищем – всё
это, в большей части по причине
твоей постыдной жизни и примера? Не пробуждается ли у тебя
что-то в глубине души? Будет
ли о тебе сказано: „Те, которые
подарили им жизнь, предают их
смерти“?
Отцы, послушайте, чему учит
Библия по отношению данной
вам Богом ответственности: „И
вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте
их в учении и наставлении Господнем“ (Еф 4:6). Это означает,
что вы должны воспитывать ваших детей для неба! Это задание
намного обширнее, чем только лишь оплачивать бытовые
счета, кормить голодные рты,
или даже возить семью каждое
воскресенье на собрания. Если
вашим серьёзным желанием является, чтобы ваши дети шли к
небу, то вы должны делать то же
самое! Вы должны оставить ваш
любимый грех, ваше удовлетворение плоти, ваше непослуша-

ние и вашу медлительность! Не
грешите против ваших детей, заграждая им путь в Царство Божие, ибо „сами не входите и хотящих войти не допускаете“!
(Мф 23:13).
Матери, зов обращается к
вам, усердно бодрствовать над
душами ваших детей, видеть
угрожающее зло, которое настигает их, и мужественно идти,
разрушая сатанинские планы
и покушения. В Быт 21:9-10 мы
читаем, что „увидела Сарра,
что сын Агари Египтянки, которого она родила Аврааму, насмехается над её сыном, Исааком, и сказала Аврааму: выгони
эту рабыню и сына её, ибо не
наследует сын рабыни сей с
сыном моим Исааком.“ Этот мир
нуждается больше в видящих
Саррах, которые видят дальше,
чем только домашние обязанности в приготовлении пищи,
шитье и уборке; видят неизмеримую ценность душ их детей, и
будут делать всё, чтобы сохранить их от зла.
Этот мир нуждается в матерях, которые уже видят духа
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Т руба Е вангелия
Анти-конфеccиональный
журнал cвятоcти

От редакции
„И буд ет в посл едние дни, гора дома Господня буд ет пост авл ена во гл аву гор и возвысится
над холмами.....ибо от Сиона выйд ет закон, и
сл ово Господне – из Иерусалима“ (Ис 2:2-3).

Не т ребует ся больших духовных откровений,
чтобы уст ановить, что мы находимся „в конц е
дней“. Ве зде вокруг нас мы видим разрушение
Редакция:		
Сестра Сузан Матч
и отпад от слова Божия. Человече ские заповеди
Русское издание:
Брат Владимир Анзельм
и уст авы, плот ские толкования и мнения о вечНемецкое издание: Сестра Дорин Товстига
ном и неизменном слове и воле Божией, о слепляют людям глаза на факты. Религия являет ся
Этот анти-конфеccиональный журнал cвятоcти
для большинства только второ степенно стью, коиздаётcя во имя Гоcпода для назидания церкви Божиторой жертвуют о ст авшее ся время.
ей. Его задача cоcтоит в том, чтобы указывать душам
путь к полному cпаcению во Хриcте и раcкрыть заблужНо Бог вс егда ещё имел церковь и будет её
дение духовного Вавилона (ложную религию). Наша
иметь до Сво его славного возвращения! Его цермолитва, чтобы этот журнал был оcтрым орудием в
ковь ещё никогда не заключа ла компромиссы с
руках Гоcпода, которое нарушает духовное молчание в
миром и человече скими мнениями и не будет
это время воccтановления.
этого делать до вечно сти! Вопро с лишь в том,
- Священное Пиcание учит будешь ли ты частью Его великолепной неве сты.
Божеcтвенное раcкаяние и обращение Деян 3:19; 17:30; 2Кор 7:10
Рождение cвыше – полное преобразование		
Ин 3:3-7
Безгрешная жизнь - святая жизнь 1Ин 5:18; Лк 1:73-75; Тит 2:11-12
Полное оcвящение – второе очищение 1Фес 5:23; Деян 15:8-9
Единcтво народа Божия – одна церковь
Ин 17:21; Мф 16:18
Божеcтвенное иcцеление 		
Иак 5:14-15; Ис 53:5
ПредпиcанияБиблии Мф28:19-20;Ин13:14-15;1Кор11:23-26;Рим16:16
Простая, скромная одежда Втор 22:5; 1Тим 2:9-10; 1Кор 11:14-15
Святость супружества Мф 19:5-6; Мк 10:11-12; Лк 16:18; Рим 7:2-3
Безнасильственность 		
Лк 3:14; 6:27-29; 18:20
Воccтановление (звучание 7ой трубы)
Откр 10:7; 11:15
Вечное наказание и вознаграждение 		
Мф 25:46

Этот журнал поддерживаетcя через добровольные пожертвования. Новые адреcа c радоcтью будут
приняты. Статьи, cтихи, cвидетельcтва или вопроcы
приветcтвуютcя. Меcтопиcания (еcли не указано ничего другого) взяты из Библии cинодального перевода и
перевода c гречеcкого подлинника (каccиановcкий). Мы
оcтавляем за cобой право на редакцию или отклонение
вcех поcланий. Оригиналы мы поcылаем обратно, еcли
к пиcьму приложена марка для ответа. Опубликованные cтатьи иcтинны по cодержанию и не должны быть
непременно приняты как рекомендация издателя.
Компания Трубы Евангелия [Gospel Trumpet
Publishing Co.] со всеми её сферами деятельности ответственна перед проповедниками церкви Божией и
подчинена им [General Ministerial Body of the Church of
God].
Пишите нам по адреcу:
Die Evangeliums Posaune
Obere Maeurichstr. 5
74196 Neuenstadt - Stein
Germany
Tel: (06264) 92 62 20 Fax: (06264) 92 62 21
eMail: editor@thegospeltrumpet.com
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Слава да будет Го споду, что и в 2011 году Божие чисто е, неподдельно е слово совс ем откровенно и бе з оговорок провозглашает ся с высот
Сиона! Всё равно, чем с екты и церкви хотят нас
упрекнуть – факт тот, что Божий закон и слово Го сподне будут исключительно исходить из
Сиона. Разница между Сионом и вс еми другими
заключает ся в том, что зде сь провозглашают не
только закон и указание, но живут и ежедневно
применяют их на практике. Сион будет до вечно сти стоять за всю истину слова Божиего!
Тёплые вавилонцы, заключающие компромисс
с ект анты и упрямые грешники предполагают,
что теперь, по сле того как наш любимый апостол, бр. Даниил В. Лейн, перешёл в рай, масшт аб свято сти и радика льно сть будут опущены.
Им вс ем да будет ясно провозглашено:

-дт

„Она ещё живёт ,
и чувствует себя хорошо,
Врат а ада её никогда не одол еют ,
Она идёт ещё вперёд"

Труба Евангелия, бесплатный журнал святости, выходит каждые два месяца на русском,
немецком и английском языке. Новые адреса
будут с радостью приняты. Добровольные
взносы можно перечислять на следующий
счёт:
Die Evangeliums Posaune
Raiffeisenbank Neudenau
BLZ 667 624 33
Kto. 85 37 87 08

Благоугодное

ты являешься грешником, есть обман,
поскольку ты не можешь быть непослушным Богу (грешить) и
одновременно прославлять Его. Если
ты грешишь, ты не любишь Иисуса,
но в действительности ты являешься поклонником греха и дьявола!
Если примешь во внимание все
примеры, которые мы упомянули
прежде, было бы лучше, если бы
ты не „поклонялся“ Богу, пока не
станешь делать этого в состоянии,
благоугодном Ему. „Кто взойдёт на
гору Господню, или кто станет на
святом месте Его? Тот, у которого руки неповинны и сердце чисто,
кто не клялся душею своею напрасно и не божился ложно, – тот
получит благословение от Госпо-

поклонение

B

нашем мире „религии мегацерквей“ мы много слышим
о поклонении. Приходи и
поклоняйся с нами Господу – по
традиции или по современному, выбирай сам! Приходи таким, какой ты
есть, и выражайся как тебе угодно!
„Молись“ тихо или громко, с поднятыми или опущенными руками, с
открытыми или закрытыми глазами.
Говори: „Аллилуйя“, „мы поклоняемся тебе и чтим тебя“, или просто
тихо восхищайся им. Бог несомненно будет вдохновлён, что столько
тысяч людей поклоняются Ему! Скажи мне, мой друг, ты действительно
думаешь, что Он будет вдохновлён?
Сыны Аарона пытались поклоняться Господу в скинии: „И вышел
огонь от Господа и сжёг их, и умерли они пред лицем Господним“ (Лев
10:2). Бог сказал некоторым в Ис
1:12-15: „Когда вы приходите являться пред лице Моё, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы Мои? ... Курение [ваше поклонение] отвратительно для Меня! ...
ненавидит душа Моя... Мне тяжело
нести их. И когда вы простираете
руки ваши, Я закрываю от вас очи
Мои; и когда вы умножаете моления ваши, Я не слышу...“ Возможно
ты думаешь: „Да, это было в Ветхом
Завете. Теперь всё иначе. Бог рассматривает нас через кровь Иисуса.“
В Деяниях Апостолов пятой главе
мы читаем, как Анания и Сапфира
принесли пожертвование пред церковь и Бог в присутствии Петра тут
же судил обоих. „И великий страх
объял всю церковь и всех слышавших это“ (Деян 5:11). В свете Писания становится очень ясно, что Бог
очень серьёзно относится к поклонению. Не должны ли и мы очень серьёзно отнестись к этому, мой друг?
Истинное поклонение является
излитием сердца, которое бьётся
из чистой любви, уважения, почтения, благодарности, восхищения и
страха Божия. Иисус говорит: „Если
любите Меня, соблюдите Мои заповеди!“ Человек, действительно
любящий и почитающий Бога, любит и почитает Его заповеди. Говорить „Аллилуйя!“, „Слава Господу!“
или „Мы поклоняемся тебе“, если

да и милость от Бога, Спасителя
своего“ (Пс 23:3-5).
Бог считает тех, которые действительно с невинными руками и чистым сердцем служат Ему, редкими
жемчужинами. Он любит их, любит
что-то слышать от них, и будет их пожизненным помощником. На другой
стороне смерть является наградой за
грех (Рим 6:23), без разницы, как часто ты говоришь аллилуйя или сколько прославлений ты поёшь. Если ты
являешься грешником, тогда от всего
сердца проси у Бога истинного дара
спасения, который Он так охотно
хочет тебе дать. Он умер, чтобы даровать тебе истинную жизнь и опыт,
который сохранит тебя всю жизнь чистым и святым. Тогда твоё поклонение будет радовать сердце Божие и
Он сможет благословить тебя.&
– Брат Джери Тилмони

Не иди под венец, чтоб покаять мужа
Не иди под венец, чтоб покаять мужа,
Целомудрье своё не вяжи с грехом.
Оставаться всегда Богу верною нужно,
А иначе жалеть будешь горько потом.
Слов горячих поток – лишь тебя убедить бы,
Обещанья его разойдутся как дым,
Если не был мужчиною он до женитьбы
После свадьбы – поверь, он не станет другим.
Не иди под венец, чтобы мужа исправить,
Сокрушаться, увы, будет поздно тогда,
Ты не сможешь его на путь верный направить,
Эта миссия жён не приносит плода.
О, как много девиц согласились пытаться,
И признали, что это обманчивый путь,
Лучше в жизни одной, дорогая, остаться
Но женою неверного всё же не будь.
Не мечтай о супружеском призрачном счастье
Исключений тому ты так мало найдёшь,
Если правилом были порок и несчастье
Что другое с годами ты в браке пожнёшь?
Ты даёшь обещанье любви и терпенья
Но не сможешь исполнить обетов своих,
Если сам он не будет иметь уваженья,
Ты не сможешь иметь всё одна за двоих.
Говорят, когда женщина брови нахмурит
Это так же сильно как мужа удар
И мир станет лучше, если женщина будет
Против зла и ошибок, свой использовать дар
Целомудрие пускай красотой твоей будет
И пусть тот кто хотел сочетаться с тобой
Тебя ясно поймёт, и о свадьбе забудет
Коль не стал ему Бог полноправной главой
– Перевод с англ. из „Treasures of Poetry“
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Не грешите против отрока!

дишь ли ты, как драгоценны твои
дети? Тогда ты должен охранять
их от того, чтобы их убеждения
Окончание. Начало на стр 1
не испортились от неизгладимых
картин одного взгляда на стойки
зла, скрывающегося в игрушках
Не откладывай на потом, для газет. Береги их от опаснои детской одежде. Возможно ты чтобы воспитывать твоих детей го влияния неспасённых членов
думаешь, что твой маленький на пути, которым они должны семьи и соседей, от общественребёнок не понимает эти вещи, идти. Не разрешай им „решать ных школ, от приносящих растпоэтому в данный момент не за самих себя“, но повелевай им левание книг, от секретных разиграет никакой роли, с какими хранить путь Господень, как это говоров с другими детьми и от
игрушками он играет или какую делал Авраам. Контролируй их ночёвок у других. Оберегай их
одежду он носит. Ах, если бы ты теперь! Держи их теперь в рам- своим бдительным присутствимог видеть этих страшных ду- ках! Топает твой мальчик в 2 года ем! Не разрешай им в магазинах
хов, которые сопровождают эти ногой, добиваясь своей воли, бу- самостоятельно расхаживаться!
мирские игрушки и одежду (на- дет он и в 12 лет требовать свою Скрывай их в своих молитвах!
чиная с новорожденных), ты бы волю и в 21 год господствовать Скрывай их в имени Иисуса, так
немедленно стал оберегать тво- по своему принципу: „Я сперкак Он является
их маленьнадёжной и „сильких детей
ной крепостью“.
от
этих
Беззаботность и непостоянство матери, невнимательНе
является
отравляюность и небрежность отца могут нанести ущерб всей семье
ли это очень отщих духов.
и многие маленькие ноги направить на неверный путь. Нарезвляющей мысОдин писколько серьёзно ты относишься к этому делу?
лью, что на детей
сатель запроизводит крайметил, что
нее впечатление
р од и тел и
влияние тех, котоодевают
рые их окружают?
своих деБеззаботность и
тей таким
непостоянство
образом,
матери, невнимакаким они
тельность и несами
не
брежность
отца
стали бы
могут
нанести
одеватьущерб всей сеся.
При
мье и многие маэтом они
ленькие ноги нао п у с к а ют
масштаб, так как „она ещё ма- ва!“ Это является основной при- править на неверный путь. Наленькая девочка и не должна чиной горькой жизни. И если он сколько серьёзно ты относишься
выглядеть так старомодно“, с на- ещё заимеет жену и детей, чтобы к этому делу? Отцы, подумайте,
мерением его позже возвысить. разделять эту горечь, то все по- как осторожно вы обходитесь со
Писатель указал на опасность, праву могут указать на тебя сво- свежезалитым бетонным въезоткладывать на потом, приме- им пальцем, потому что ты был дом, чтобы его не повредить или
няя опыт Рувима в Быт 37:22, мягким и снисходительным и от- разрушить, однако его скоро уже
где Рувим предложил своим кладывал на потом пресечение не будет. Матери, как тщательно
братьям бросить Иосифа в яму, надутых губ, которые сначала вы обращаетесь с новой мебелью; она так и так скоро сгорит.
чтобы потом его вытащить, но выглядели так „миловидно“.
вернувшись к яме, увидел, что
Матери и отцы, враг ковар- Но что сделали вы с бессмертИосифа там уже нет! Родители, но метит в ваших детей. В это ными душами ваших детей, кооберегайте ваших детей с самого крайне критическое время вы торые вам были доверены, и в
начала от падения в „яму мира“, должны – как выразился некто один день с вас спросятся? Что
чтобы вам не пришлось вместе – скрывать вашего „маленького ты будешь с ними делать? Верс Рувимом подхватить „поздние Моисея“. Вы должны торопить- нёшь ты их в целости и сохранпричитания“: „отрока нет, а я, ся установить защитный вал, ности Богу или будешь к ним некуда я денусь?“ О, это горькие, чтобы сохранить их юную жизнь брежно относиться и всю жизнь
горькие слова, высказанные по от окружающих опасностей. Ро- нести вину (Быт 43:9)? „Не грепричине большой потери: потери дители Моисея „видели, что он шите против отрока!“&
- Сестра Эльфи Товстига
ребёнка.
был прекрасным ребёнком“. Ви-
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Даниил У. Лейн

брат, апостол, ангел Господа
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Ибо, хотя у вас тысячи наставников во Христе, но не много отцов; я родил вас во
Христе Иисусе благовествованием.

аш возлюбленный старший брат Даниил Уилбурн Лейн был ранним утром 21 сентября 2011г унесён
ангелами в вечную славу. Бр. Лейн родился 30 марта 1944г в Ашленде в семье, которая уже на протяжении поколений была в церкви Божией. В своей ранней юности он встретился с радикальными пионерами церкви Божией. После многих лет ужасного порабощения в рабстве греха и дьявола он в мае 1980г был вознесён из ямы греха к радикальной святости и в ноябре того же года обрёл ясный опыт крещения Духом Святым.
Вскоре после этого Господь возложил на его сердце ответственность провозглашения Евангелия. Призванный как
апостол, он восстанавливал то, что было утеряно через ужасное и разрушительное молчание, начавшееся в начале
20го века.
Он полностью был посвящён делу восстановления и в первую очередь значительно содействовал воспламенению вести Евангелия, что привело в колебание молчание и разбудило спящих девиц. Он был неустрашимым проповедником, исполненным дерзновением Духа Святого и верой. Он страстно любил истину и вместе с Павлом мог
говорить о „моём Евангелии“. Бог использовал его, чтобы восстановить основополагающие истины управления
и авторитета церкви, характеризовавшие церковь утреннего времени. Между тем как бр. Лейна жестоким образом упрекали в человековластии, он в действительности был смирённым слугой Божиим, следовавшим ведению
Духа Святого в управлении народа Божия. Он не брал оплаты и умер, имея мало имущества. Его нельзя было
подкупить, вытеснить или поставить под сомнение, поскольку он был в распоряжении Божием и принадлежал
исключительно только Ему. Он беспощадно бил Вавилон, совершая суд над обмирщанием, плотскими помыслами и компромиссами. Каждое дорогое дитя Божие любило его, но сатана и его союзнические компромиссники в
его присутствии втягивали голову в плечи и скрежетали зубами, негодуя на него. По отношению к этому святому
можно безошибочно сказать: святой апостол, пастырь, евангелист, знаток Библии и учитель. Святые всегда будут
хранить его в своём сердце как брата и друга и очень ощущать отсутствие этого отца в Израиле. Бесчисленны
долгие ночи и ранние утренние часы, в которые он плакал и молился за своих дорогих детей. Он задушевно любил
церковь Божию и в утомительном и неустанном труде неутомимо отдавался за её благополучие и усовершенствование. Забота о всех общинах была возложена на него Богом. Его любовь и бремя за искренние души не знала
границ, и с ревностным и непредубеждённым бременем он простирался к людям всех расс, культур и наций.
Каждый святой охотно вспоминает его, поскольку он брал время для каждого. Хотя отпавшие, крепко держащиеся за грех, называли его „жестоким“ и „тираническим“, брат Лейн имел мягкое сочувствие. Любовь и прощение характеризовали его.
У него было много врагов, имевших внешний вид благочестия, однако силы его отрёкшихся. Потому что его
дух и жизнь обличали дела тьмы, о нём говорили и писали много сурового и безбожного и дьявольским образом
распространяли на вебсайтах таковых, которые любили тьму более чем свет. Однако же брат Лейн и его учение
оправдано детьми истины. Печать его апостольства есть славная настоящая церковь Божия – облако свидетелей,
поставляющее безошибочное доказательство законности его должности и не позволяющее его врагам противоречить.
Всем святым мы провозглашаем, что мы не потеряли этого верного борца креста, но что он просто перешёл,
чтобы пребывать в присутствии намного большего множества предшествовавших спасённых. Он перешёл от
места, где слава затуманена человеческой плотью, в место, где волны славы шумят без помех. Его земная хижина
разрушена, но его дух побуждает святых превзойти все прежние духовные достижения.
Всем, чувствующим, что настала их возможность утвердить своё право плотским образом, мы объявляем, что
их ожидает двойная мера огня, града и серы. Тем, духи которых независимы от тела Христа, мы объявляем, что
он ушёл, но его дела (истинные святые Божии) следуют ему и будут всегда настоящим выговором их плотского
себялюбия. Многие страстно ожидают помилования решений, вынесенных бр. Лейном, и занижения масштаба
церкви. Пусть они непременно убедятся в том, что дети таковы как отец, и что мы с неустрашимой точностью
стоим за эту же уничтожающую грех, поглощающую плоть, сжигающую компромисс истину.
Мы провозглашаем всему миру, что даже врата ада не могут победить единственную церковь Божию, но что она
будет славно торжествовать над каждым дьявольским влиянием, пока все её спасённые члены будут спасены навечно.
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прим. в 1963г
Бр. Лейн идёт
в мир греха и
зависимости

30 марта 1944г
Даниил
Уи л б у р н
Лейн родился в Ашленде,
Кентукки,
США

май 1980г
Б р а т Л е й н и с п ы т ы в а ет
возрождение и истинное спасение через
кровь Иисуса.

Начало 1980г
Б р . Л е й н ч у в с т в у ет
о т Го с п о д а с и л ь н о е
о бл и ч е н и е в г р е х а х ,
находясь на улицах
Сан Франциско, Калифорнии.

1981г
Го с п о д ь п р и з ы в а ет б р . Л е й н а к Е г о
служению у слов а и о н н а ч и н а ет
проповедовать.

ноябрь 1980г
Бр. Лейн испытыв а ет п о л н о е о с в я щение, крещение
Духом Святым и
огнём.

1988г
Го с п о д ь
р а б о т а ет
над бр Лейном и
другими, чтобы они
о тд ел и л и с ь о т в с е го сек тантства и из
духовного распада

4 сентября 1983г
Бр. Лейн посвящён в сан проповедник а
Евангелия.

2003/2009гг
Д ет с к и е д о м а о с н о вываются в Нижней
Калифорнии, Мекс и к е и К а т м а н д у,
Непале и обозреваются бр. Лейном.

с 1990г
Везде на всей земле
святые прис оединяются к церкви, проводятся лагерные с обрания
и основываются поместные общины.

2 1 с е н т я б р я 2 0 11 г
Б р . Д а н и и л У. Л е й н
и д ё т в в еч н у ю о б и т ел ь к с в о е й н а г р а д е
и своему заслуженном у пок ою от своей
земной работы.

А п р е л ь 2 0 11 г
К в ел и к о й р а д о с т и б р .
Лейна церковь Божия
п о к у п а ет л а г е р ь в Уе с т
Милтоне, Огайо.

Бог призывает нас, чтобы мы были церковью Божией в апостольском смысле; не только по имени, но и на деле и в силе. Звучание седьмой трубы свершит это. Пусть Писание уточнит это! Бог не
придёт, чтобы забрать уступившую, разделённую, обессиленную и духовно истрёпанную церковь,
но „славную Церковь, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была
свята и непорочна“.
Мы очень благодарны за настоящее собирание народа Божия, за провозглашение Его божественной вести истины в это время и за славную силу Божию, проявляющуюся в его теле.
Дадим же верно и с громким голосом прозвучать трубе в Духе Божием, пока каждый грешный, ленивый, отступивший и мёртвый вавилонский дух будет выявлен и содрогнётся от ужасного и чудесного звучания трубы суда вечного слова Божия, собирающего, усовершенствующего и очищающего
Его славную невесту для Его скорого пришествия. Услышь звучание трубы! Бр. Даниил Лейн (1991).

Полчаса – этот тягостный, долгий период молчания
Всё во сне и бодрящей трубы прекратилось звучание.
Компромиссы и грех будто саван на церковь положили,
Кто же против пойдёт, кто же встанет за истину Божию?

В ликовании радости души в Сион собираются,
Между тем как сектанты вредить брату Лейну пытаются.
Суд Господень – раскатистый гром явно провозглашается,
И отчётливо видно, как Божий храм восстановляется.

Слушай, тёмная ночь через ангела глас прерывается,
Спящий Божий народ повсеместно от сна пробуждается.
Полный ревности зов раздаётся бесстрашно-решительно:
„День Господень грядёт, о проснитесь же незамедлительно!“

Вот пришло и для вестника время с землёй расставания,
В объятиях он Авраама, там нету ему страдания.
А сектанты довольные руки друг другу тянули,
„наконец-то его уже нет“ – с облегченьем вздохнули.

Расскажите, откуда пришёл этот ангел неведомо?
Между тем как другие все спали, так кто же послал его?
Из пучины порока и зла и на дно опустившийся,
Он восстал из болота греха, чрез Христа возродившийся.

Чаша Божьего гнева сегодня достаточно полна,
Вавилону и дальше отплаченно будет как должно.
После смерти его мы оружье на землю не сложим,
„Как отец, так и дети!“ мы дальше сражаться продолжим.

Не подавленный робостью и вавилонским влиянием
Проповедует истину ясно он, под осмеянием.
Звук трубы слышен громко и чётко на каждом наречии,
Пробудившись, святые выходят свету навстречу.

Вот свидетелей облако полное над вавилоном,
В громе голоса их содрогается там каждый холм.
Церковь в небо войдёт, пред Иисусом преклоним колена,
Там же будем приветствовать мы брата Лейна!
Бр. Гельмут Шмидт, перевод с нем.
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Будничная религия

П

стоят дела с благословением, которое ты получил во время лагерного
собрания, с завоёванной землёй и с
намерениями, сделанными тобою?
Последовала ли эта слава в твою
семейную жизнь или это был лишь
только мимолётный импульс, который был забыт с чувствами того
мгновения?
Религия человека в самом деле
такова, какой она проявляется в самый худший для него день; так ревностна, какова она в один из наиболее вялых дней; так сильна, как
в день полного бессилия и так радостна, как в самый мрачный день.
Ты можешь говорить, петь и проповедовать на языке ангелов, но мы
наблюдаем за твоей повседневной
жизнью, чтобы установить, чем ты
обладаешь в действительности.
Тем временем некоторые склонны
оценять отношение человека к Богу
на основании того, что он говорит
в воскресенье, однако лишь только повседневная жизнь придаёт
его благочестивым утверждениям
окончательное значение.
Трудности служат подтверждением достоверности религии. Мир подтверждает свою мощь тогда, когда
бушует шторм. Терпение подтверждает свою ценность в тот момент,
когда особенно тяжело промолчать.
Радость подтверждает свою силу,
когда ошеломляющие тяготы жизни
грозят погубить её, и мужество показывает своё истинное лицо, когда
отсутствует всякая содействующая
движущая сила со стороны какоголибо человека. Не пугайся, если
ты будешь вызван идти через испытание, так как каждый человек
подвергается испытанию именно
там, где его слабое место, чтобы

редположим, что в данный должны были быть Его народом,
момент воскресное утро и носящим Его начертания и в любое
люди наряжаются, чтобы время служащим исключительно
посетить „богослужение“. Давайте Ему.
оденем выходную одежду, изобраНынешнее поколение сделало
зим воскресную улыбку на лице, религию ничего не стоящей. Она
примем воскресные манеры и пой- стала вопросом удобства, интендём, чтобы посвятить Христу один сивности, которая в свою очередь
день нашей недели. Абсолютно основана на чувствах, и вопросом
безразлично, что мы
продолСохраняет ли твоё восторженное жительс прошлого воскресвидетельство также свою силу и н о с т и
сенья не придавали
посреди будничных обременений?
никакого
внимания
–
как
нашей Библии. Кадолго
Содержит ли оно тебя ласково
кое это имеет значеили как
терпеливым, если ты искушён
ние, если наши мыскоротко
быть иным? Остаёшься ли ты
ли в шесть из семи
продермужественным, если бремя жизни ж а т с я
дней были заняты
преодолевает тебя?
деловыми вопросавозбужми, развлечениями
дающие
и эгоистическими страстями? Пока чувства. Религия рассматривается
мы служим Господу в воскресенье, некоторыми просто как временэто будет радовать Бога и наша со- ная вещь, как „раз-в- неделю“ или
весть будет успокоена. Не так ли? В „один- раз-в-год-традицией“. Нето время, как это духовное состоя- которые могут быть чем-либо так
ние в религиозном мире и в среде, увлечены, что в состоянии продерокружающей нас, преумножается, жаться несколько недель или месяоно далеко отстранено от того, чего цев ревностными, но если разовый
требует Бог.
порыв их больше не влечёт, они
Кровь на Голгофе не была про- впадают обратно в теплое состоялита для малодушной полуверы! ние безразличия.
Бог полностью пожертвовал соЭти духи воскресной и случайбой в этой жертве. Его сердце, Его ной религии возможно уже ополчидуша, Его жизнь были безвозмездРелигия человека в самом деле такова, какой она проявно пролиты. Существовало нечто,
ляется в самом худшем для него дне.
что весьма беспокоило Бога , нечто,
на что Он фиксировал Своё сердце.
Это была страсть, которая побуди- лись на тебя. Легко быть духовно установить, что то, о чём он говорит,
ла его принести в жертву Своё са- активным, если всё идёт хорошо, для него является серьёзным намое драгоценное сокровище, хотя и святые наблюдают за тобой. Ты мерением. Не позволяй перемене
это, казалось, никого не беспокои- свидетельствуешь, ты молишься, чувств препятствовать твоей релило. Эта страсть касалась чистого, ты одеваешься и ведёшь себя точ- гии! Христос умер, чтобы дать тебе
исключительного народа, такого но так же, как святые. Но что при- неизменный опыт – такой опыт, конарода, который был полностью по- носит тебе твоя религия на протя- торый одинаково хорошо действует,
свящён Ему навечно в святости. За жении всей недели? Сохраняет ли будь то при солнечном свете или в
это Он мог вынести непризнание. твоё восторженное свидетельство шторм, по воскресеньям, понедельЗа это Он мог терпеть боль. Он был также свою силу и посреди буднич- никам, пятницам или в любой друнамерен дать им сильную религию ных обременений? Содержит ли гой день на протяжении всей твоей
– такую религию, которая является оно тебя ласково терпеливым, если жизни. Религия тогда показывает
достаточно мощной, чтобы удовлет- ты искушён быть иным? Остаёшься себя с лучшей стороны, когда она
ворить их потребности каждый день ли ты мужественным, если бремя находится под давлением извне.&
-Сестра Кара Вибе
недели, месяца, года и эпохи. Они жизни преодолевает тебя? Как об-

Здесь забота применяет
семя
истины, чтобы исказить
истинное, но
Господь дал
нам вспомогательные
средства,
чтобы
мы
могли отличать одно от
другого.
Те, которые находятся под влиянием заботы, будут чувствовать
страх. Забота лишит их сна. Их
тело будет реагировать по схеме их мыслей, и вызовет страх,
стресс и депрессии. Итак, чтобы
разоблачить заботу ещё далее как
очевидное зло, она воспользуется
чувствами, вызвав их лишь как доказательство, чтобы представить
ложь в качестве правды. Здесь забота совращает разум для оказания ей помощи. Чувства настолько сильны, что разум старается
предоставить их правдивыми, и
заставляет себя таким образом сочинить ещё более убедительную
историю, чтобы оправдать чувства. Эти истории вызывают ещё
больше чувств, которые нужно
оправдать, и так дело идёт по кругу. Мой друг, истинная вера в Бога
не вызовет такого!
„В любви нет страха“ (1Ин
4:18). Забота скажет тебе, что твоя
любовь просто не совершенна,
но это невозможно, поскольку Бог
есть любовь, а не ты. Бог может
рассеять весь страх, поскольку Бог
достаточен. Бог дал нам вспомогательные средства, чтобы прервать
круговорот заботы, тем что мы
просто познаем, что она является
ложью и Его любовь достаточна.
Многие ищут ответы, которые
кажутся такими великими как их
проблемы. Бог же не действует таким образом. Проблемы, которые
так велики как горы, устраняются
чем-то таким маленьким как горчичное зерно.
Если ты на самом деле веришь,
что Бог действительно совершенно достаточен для всех проблем,
которые ты повстречаешь, тогда
ты можешь находиться в каюте корабля, посреди сильного шторма
и всё же оставаться спокойным.

Не заботьтесь!

Д

орогой читатель, мы хотим с помощью этой статьи вести войну с опасным врагом, с озабоченностью.
Забота является признанием, что
Бог недостаточен [что Бога иметь
недостаточно - см и др предл].
Если бы ты искренне верил, что
Бог достаточен во всех обстоятельствах, с которыми ты встречаешься, какое основание ты имел
бы для заботы? Однако потому
что забота твердит: „Бог недостаточен“, она совершает роковую
ошибку, открывая себя как чистый
обман.
Заботу можно сравнить с четырёхлетним отроком, врывающимся
в кабину пилота Боинга 747 и перенимающего управление, между
тем как пилот сидит праздно рядом – тот же пилот, который уверенно поднял самолёт от земли
и тот же самый, который в конце
рейса опять уверенно приземлит
его.
Забота превратит твой дом в
тюрьму и твоё тело в изоляционную камеру. Забота является
успешным автором ужасов и трагедий. Она будет предвещать тебе,
почему люди не любят тебя и как
в твоей жизни произойдут неудачи. Матери из-за влияния заботы
потеряли многих детей, хотя они
сами ответственны за это. Другие
под этим влиянием заболели раком, хотя не имели даже опухоли.
Забота попытается замаскировать себя как мудрость. Она
скажет тебе, что было бы глупо
ничего не предпринимать и вести
себя так, будто не нужно устранить
большой проблемы. Не должны
ли мы более того быть хорошими
управителями того, что Бог доверил нам?
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Забота, маскирующая себя как
мудрость, в своём негодовании
разбудит тебя и накричит на тебя:
„Разве тебе безразлично, что мы
погибаем?“ Наш Господь однако
показал ничтожность такой заботы, отвечая: „Что вы так боязливы, маловерные?“ Вера от слышания, а слышание от слова Божия
(Рим 10:17). Будто наш Господь хотел сказать: „О вы, так мало слышавшие, понявшие и принявшие
слово Божие.“
Разве ты не читал о трёх еврейских мужах в огненной печи или о
Данииле в львином рву? „Да, – ответит забота, – но ты же не герой
веры“. Кроме того, ты не слышал,
как Господь заботился о строптивом
народе, когда вывел его из Египта?
Как Он питал их манной, давал воду
из скалы и мясо? Разве ты не читал,
как Он посылает дождь на праведных и неправедных? Не читал ли ты
местописание, где говорится: „Если
мы неверны, Он пребывает верен, ибо Себя отречься не может“
(2Тим 2:13)? Хочешь ли ты перед
лицом этого быть заговорщиком
заботы, чтобы отречься от имени
Бога, говоря, что Он недостаточен
или не имеет желания? Простая истина заключается в том, что тебе не
нужно делать этого.
Если твоя вера или понятие о
слове Божием имело бы величину с горчичное зерно; если бы ты
действительно понял и искренне
поверил, что Бог любит тебя намного больше воробьёв, которых
Он питает с самого начала творения, тогда ты смог бы сказать этой
горе забот: „Убирайся!“
Если тогда забота в следующий раз попытается различным
образом внушить тебе: „Бог недостаточен“, тогда отвечай ей: „Ты
обманщик!“ Без разницы как настойчиво забота ведёт себя, отвечай ей таким же образом и уповай на Бога! Если ты покоришься
Богу и противостоишь заботе, она
должна будет бежать от тебя! Бог
дал нам силу, чтобы прервать круговорот плохих мыслей и чувств,
которые вызывают страх, депрессии и неуверенность, и Он разровнял для нас путь, чтобы мы беспрепятственно смогли стремиться
к царству Божьему. Для всего этого
нужна величина с горчичное зерно.
Позволь этому зёрнышку расти в
тебе и стать большим деревом.&
- Брат Скотт Бекон

Е

Возмещение

сть одно учение касательно провидения Божьего, которое находит
мало внимания среди человечества. Я говорю об учении возмещения. Если человек причинил
зло своему ближнему, Бог хотя
и прощает ему его грехи на основании его покаяния и его веры
в Господа Иисуса, но всё же
требует от него,
чтобы он возместил нанесённый ущерб,
насколько это ему
во зм ож н о .
Если он не сделает этого, Бог потребует это с него в
течении его провидения.
Такое почтение Он имеет к закону безграничной справедливости, что ничто
не скрыто от него.
Никто, причинивший зло своему ближнему, не может ожидать
от Бога милосердия, если сопротивляется возместить нанесённый ущерб, насколько это лежит
в его силах. Смог бы он плакать
слезами крови, всё же справед-

ливость как и милосердие Божие
отвергли бы его молитву, если
он не возместил бы убытки, которые он нанёс своему ближнему. Милосердие Божие может
прощать его вину единственно
посредством крови креста, однако ни один недобросовестный
человек не может ожидать этого,
и недобросовестным является тот, кто незаконно держит
в своих руках имущество другого человека.
Извращённые
братья,
продавшие своего
брата,
сами
находятся в
опасности
оказаться в плену и
тот, кто одевал кандалы, сам окажется в
кандалах. И хотя приветливое
провидение мешает злу напасть
на них, они в своём опасении
всё же осознают реальность в
полном объёме, будучи удручёнными совестью, замещающей наличие темницы, тюремщика и оков.&
-Адам Кларк

Некролог
Бр. Стивен Натанаель Тиллер из Гринвиля, Огайо, США умер совсем внезапно в
возрасте 17 лет. „Дорога в очах Господних
смерть святых Его!“(Пс 115:6).
Наш брат оставил нас в начале лета своей жизни. Но мы имеем большое утешение,
что он был готов встретиться с Господом,
так как он 15 апреля 2007г нашёл спасение
от своих грехов. 24 ноября 2007г бр. Натанаель был полностью освящён через крещение Духом Святым.
Его постоянная, святая жизнь оставила ясное свидетельство его
победной жизни. С тех пор как он покаялся, он был известен
через свои свидетельства каждую неделю в молитвенном собрании. Он предпочитал Бога больше, чем всё тщеславие этого
мира и наслаждается теперь весьма большой и вечной наградой.

Собрания 2012

Коулдейл, АЛ, Канада
с 20 по 22 января
Гринвилл, Огайо, США
с 6 по 12 февраля
Эйлмер, ОН, Канада
с 27 февраля по 4 марта
Морено Валли, КА, США
с 12 по 18 марта
Бад Фридрихсхал, ФРГ
с 6 по 12 апреля
Блюденц, Австрия
с 14 по 15 апреля
Уест Милтон, ОГ, США
с 2 по 10 июня
Чиуауа, Мексика
с 22 по 29 июля
Штайнбах, МА, Канада
с 17 по 23 сентября
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Филиппины 2011г

Мы благодарим Господа за
особые собрания, которые проводились здесь в Героне, Тарлаке, Филиппинах. Святые и посетители пришли с разных мест
и островов, для некоторых это
был первый раз.
Молитвы святых поднимались к престолу Божиему и с
каждым новым днём становились усиленней, в то время как
мы собирались в полном ожидании излияния богатого благословления Божьего. Слава Богу,
мы не были разочарованы! Бог,
который знает все недостатки
каждой души, послал нужную
помощь через свои любимые
инструменты бр. Даниила Лейна
и бр.Рея Тинсмена. С ними прибыли 15 других святых из США и

Канады, трое из них останутся с
нами здесь на 3 месяца.
С воскресенья, 14, до четверга, 18 августа мы два раза в день
слышали проповеди и учения из
слова Божьего. Проповеди были
в основном сосредоточены на
отделение от мира и на истинное спасение, в то время как
проводились учения для работников в винограднике Божием.
На каждом собрании присутствовали посетители, души
искали помощь у молитвенной
скамьи и грешники искали освобождение от грехов. В последующее воскресенье мы имели
собрания в Тагуиг Сити (Метро
Манила), где мы также имели
много посетителей.
Эти собрания были большой

помощью для дела здесь на Филиппинах. С начала февраля
здесь трудятся в качестве миссионеров одна молодая семья и
несколько молодых людей. Мы
трудились в поместной общине в Паникви и ездили, чтобы
иметь собрания в Мариндуке,
Маниле и разных других местах.
Хотя собрания прошли, надеемся, что они в сердцах и жизни
верующих продолжат существовать, будучи живым примером
провозглашённого слова Божия. Мы ободрены видеть, как
Господь действует в этой стране и ожидаем намного большего, если Господь ещё замедлит
своё пришествие.
Пожалуйста молитесь за Филиппины! -Бр. Рудольф Беккер

www.obschinaboschya.com

